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ОҚИБАТЛАРИ: НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

Мақолада яширин иқтисодиётнинг асосий соҳалари, унинг ривожланиш сабаблари, 
ҳамда яширин иқтисодиётнинг ривожланиш оқибатлари ёритиб берилган.

Таянч иборалар: яширин иқтисодиёт, кулранг иқтисодиёт, «иккинчи» яширин иқти-
содиёт, солиқ, капитал олиб чиқиш.

МУМИНОВ Н.Г. СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье описаны основные секторы теневой экономики, причины развития теневой 
экономики, а также последствия развития теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, серая экономика, «вторая» теневая экономика, 
налог, вывоз капитала.

MUMINOV N.G. ESSENCE, CAUSE AND CONSEQUENCES OF THE SHADOW ECONOMY: A 
THEORETICAL APPROACH

The article describes the main sectors of the shadow economy, the causes of the shadow 
economy, and the effects of the shadow economy.

Key words: underground economy, gray economy, «second» shadow economy, tax, export 
of capital.
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Жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида яширин иқти
содиёт мавжуд бўлиб, унинг улуши турли мамлакатларда 
турлича. Олимларнинг яширин иқтисодиётга муносабат
лари ҳам турличадир. Баъзилар уни иқтисодий тарақ қиёт
га, давлат иқтисодиётининг бошқарувига салбий таъсир 
ўтказиши ва жиноий фаолият юритилишининг негизини 
ташкил қилишида тўлалигича айблаб салбий баҳоласа, 
бошқалар иқтисодиётнинг янги йўналишларига асос солув
чи ва инновациялар, авваламбор яширинча, кейин эса расмий 
тараққий этишини эътироф этадилар.

Яширин иқтисодиёт нафақат иқтисодий 
ижтимоий тузилмалар, жамиятдаги иқтисо-
дий мyнocaбaтлapни ўз ичига олувчи му-
раккаб ижтимоий-иқтисодий воқелик, бал-
ки, аввало, жамият томонидан назорат 
қилиб бўлмайдиган, мамлакат аҳолисининг 
бир қисмини ташкил қилувчиларнинг шах-
сий ва гуруҳий манфаатларини қондириш, 
яъни катта миқдорда қўшимча даромад 
(фойда) олишни кўзлаб давлат органлари 
бошқаруви ва назоратидан яширган ҳолда, 
давлат ва нодавлат мулкидан ҳамда иқти-
содий бойлик, тадбиркорлик қобилиятидан 
жиноий йўл билан фойдаланишдир. У 
ошкор расмий иқтисодиёт билан чамбар-
час боғланган бўлиб, унинг таркибий 
қисмидир. Ҳар бир яширин фаолият бир-
биридан тубдан фарқ қилади. Шунинг учун 
ҳам яширин иқтисодиёт муаммоларини ҳал 
қилиш учун унинг асосий соҳа ва сегмент-
ларини кўрсатиб ўтиш лозим.

Яширин иқтисодиёт (shadow economy) 
деб давлат ҳисоби ва назоратидан 
ташқарида ривожланадиган ва шу сабаб-
дан расмий статистикада акс этмайдиган 
хўжалик фаолиятига айтилади.

Яширин иқтисодиёт соҳасидаги фаолият 
миқёси ва характерининг ўзгарувчанлик 
чегаралари жуда кенгдир – жиноий фаоли-
ятдан (масалан, наркобизнесдан) олинади-
ган катта даромадлардан то тузатилган 
жўмрак учун сантехник устани бир шиша 
ароқ билан «мукофотлаш»гача. Яширин 
фаолиятнинг турли хиллари сифат жиҳатдан 
фарқланади. Шу сабабдан, яширин иқти-
содиётнинг муаммоларини тўғри тушуниб 

етиш учун унинг асосий сегментлари ва 
сек торларини ажратиш керак.

Яширин иқтисодиётнинг асосий соҳа
лари. Яширин фаолиятнинг турларини 
фарқ лашнинг уч мезонидан фойдаланила-
ди: уларни «оқ» («биринчи», расмий) иқ-
тисодиёт билан боғлиқлиги ҳамда иқти-
содий фаолиятнинг субъектлари ва объект-
лари. Шу нуқтаи назардан яширин иқти-
содиётни уч секторга ажратиш мумкин 
(1-жадвал):

● «иккинчи» («оқ ёқалилар»),
● «кулранг» («норасмий»);
● «қора» («махфий») яширин иқтисодиёт.
Яширин иқтисодиётни ўрганиш ва таҳлил 

этиш тахминан ярим асрдан буён давом 
этаётган бўлса ҳам, олимлар ва таҳлил-
чиларда уни таҳлил қилишнинг ягона ёнда-
шуви ҳанузгача мавжуд эмас. Масалан, инг-
лиз тилидаги манбаларда «informal eco-
nomy», «underground economy», «shadow 
economy», «black economy» каби атамалар-
ни учратиш мумкин ва бу атамалар турли 
тадқиқотчиларда турли маънони англа тади.

«Иккинчи» яширин иқтисодиёт – бу «оқ» 
иқтисодиёт ишчи ва ходимларининг ўз иш 
жойларида яширинча қонун билан тақиқ-
ланган иқтисодий фаолияти бўлиб, ушбу 
фаолият аввал яратилган миллий даромад-
ни яширин қайта тақсимланишига олиб ке-
лади. Бу фаолият билан, асосан, бошқарув 
персоналидаги «салобатли одамлар» («оқ 
ёқалилар») шуғулланганлиги сабабли яши-
рин иқтисодиётнинг ушбу тури «оқ ёқали» 
деб номланади. Жамият нуқтаи назаридан 
«иккинчи» яширин иқтисодиёт ҳеч қандай 
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янги товар ва хизматларни яратмайди. «Ик-
кинчи» иқтисодиётдан бир неча одамлар 
томонидан олинган наф (даромад) бошқа 
одамларнинг йўқотишлари эвазига амалга 
оширилади. «Иккинчи» яширин иқтисодиёт 
– шахсий эҳтиёж ва давлат томонидан ҳи-
собга ва рўйхатга олинмайдиган эҳтиёж-
ларни қондириш мақсадида алоҳида фуқа-
ролар ўртасида ва уларнинг норасмий бир-
лашмалари ўртасидаги мустақил иқтисодий 
муносабатлардир. Бу муносабатлар фуқаро-
ларнинг давлатнинг хўжалик механизмида-
ги хатолар, аҳоли талаблари, хоҳишлари 
инобатга олинмаслигига қарши акс таъси-
ридир.     1

Булар энг аввало:
а) солиқларни тўлашдан бўйин товлашни 

рағбатлантирадиган даражада молия ва 
солиқ сиёсатининг заифлиги;

б) ноқонуний ресурслар манбаларига 
таянишга мажбур этадиган даражада ри-
вожланган бозор тизимининг мавжуд эмас-
лиги;

в) ҳаддан зиёд ва шу жумладан, қонун-
ларга хилоф равишда маъмурийлаштирил-
ганлик.

«Кулранг» яширин иқтисодиёт – қонун 
томонидан тақиқланмаган, лекин рўйхатга 
олинмайдиган товар ва хизматларни ишлаб 
чиқариш ва реализацияси билан шуғулла-
нув чи иқтисодий фаолиятдир. «Оқ» иқти-

1  Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая эконо-
мика: Учебное пособие для вузов. / Под. ред. 
д.п.н., д.ю.н., проф. В.Я.Кикотя; д.э.н., проф. 
Г.М.Казиахмедова. – М.: «Норма», 2006. -С. 15.

содиёт билан узвий боғлиқ бўлган ва унинг 
ҳисобига текинхўрлик қилиб яшайдиган 
«иккинчи» яширин иқтисодиётдан фарқли 
ўлароқ, «кулранг» яширин иқтисодиёт нис-
батан мустақил фаолият юритади. Лицен-
зия, солиқ ва бошқаларга кетадиган хара-
жатлардан қочиш мақсадида хусусий иш-
лаб чиқарувчилар атайлаб расмий рўй-
хатдан ўтишмайди ёки бу фаолият тўғри-
сидаги ҳисобот умуман кўриб чиқилмайди. 
Бу тармоқда мустақил ишлаб чиқарувчилар 
ёки лицензияга эга бўлиш, солиқ тўлаш ва 
бошқа шу каби харажатлардан қочиб рас-
мий ҳисобга олинишдан онгли равишда 
бўйин товлашади ёки бундай фаолият тўғ-
рисида ҳисобот умуман назарда тутилмаган 
бўлади.

«Қора» яширин иқтисодиёт (уюшган жи-
ноятчилик иқтисодиёти) – қонун томонидан 
таъқиқлаб қўйилган товар ва хизматларни 
ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ 
ноқонуний иқтисодий фаолиятдир. «Қора» 
яширин иқтисодиёт расмий иқтисодиётдан 
«кулранг» иқтисодиётга нисбатан кўпроқ 
равишда ажралгандир. Кенг маънода «қо-
ра» яширин иқтисодиётга нормал иқти-
содий ҳаётга тўғри келмайдиган, уни буза-
диган барча фаолият турлари киради. Бу 
фаолиятга фақатгина зўравонликка асос-
ланган қайта тақсимлаш (ўғрилик, босқин-
чилик, товламачилик) эмас, балки жамият-
ни емирадиган товар ва хизматларни иш-
лаб чиқариш ҳам (наркобизнес, қимор 
ўйин лари, фоҳишабозлик, рэкет) киради.

1жадвал. Яширин иқтисодиётнинг фарқланиш мезони1

Асосий белгилари «Иккинчи» яширин 
иқтисодиёт

«Кулранг» яширин 
иқтисодиёт

«Қора» яширин 
иқтисодиёт

Субъектлари
Расмий («оқ») 
иқтисодиёт сектори 
менежерлари

Норасмий бандлар Профессионал 
жиноятчилар 

Объектлари
Ишлаб чиқаришсиз 
даромадни қайта 
тақсимлаш

Оддий товар ва 
хизматларни ишлаб 
чиқариш

Тақиқланган ва 
дефицит бўлган товар 
ва хизматларни ишлаб 
чиқариш

«Оқ» иқтисодиёт билан 
боғлиқлиги

«Оқ» иқтисодиёт билан 
ажралмас Нисбатан эркин «Оқ» иқтисодиётга 

нисбатан автономдир
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Бундай фаолият турларига расмий 
иқтисодий ҳаётда тўлиқ инкор этилган, улар 
билан келиша олмайдиган расмий иқти-
содиётнинг бузилишига олиб келувчи 
хатти-ҳаракатлар киради.

Ушбу таклиф этилаётган таснифлашни 
абсолютлаштириш керак эмас. Яширин 
иқтисодиётнинг турли шакллари ўртасида 
кескин чегара мавжуд эмас. Масалан, уюш-
ган жиноий гуруҳлар норасмий сектор кор-
хоналаридан «ўлпон» йиғишлари ва ўз-
лари нинг даромадларини оқлаб олиш учун 
легал тадбиркорлар билан алоқалардан 
фойдаланишлари мумкин.

Яширин иқтисодиётнинг ривожланиш 
сабаблари. Яширин иқтисодиётнинг ри-
вожланиши, биринчи навбатда, давлат то-
монидан иқтисодиётни тартибга солишдаги 
заифлик натижасида вужудга келадиган му-
носабат сифатида қабул қилиниши керак. 
Тартибга солиш чекловларсиз бўлмайди. 
Пухта ўйланмаган чекловлар уларга амал 
қилмасликни юзага келтиради. Айниқса, 
ушбу чекловларнинг ўрнини чекланаётган-
ларга нисбатан маълум наф белгиланмаса, 
яширин иқтисод эса шу билан бирга бирор 
наф келтирса. Яширин иқтисодиётнинг кўп 
турлари (масалан, солиқ тўлашдан бош 
тортиш) давлат томонидан тартибга солиш-
нинг камчиликлари: бошқарувнинг бюро-
кратлаштирилганлиги, юқори солиқ ставка-
лари ва ҳ.к. билан изоҳланади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, 
энг яхши марказлаштирилган бошқарув ти-
зимига эга мамлакат ҳам яширин иқти-
содиёт ҳажмини камайтириши мумкин, 
аммо бутунлай йўқ қила олмайди. Энг паст 
солиқ ставкалари ҳолатида ҳам маълум бир 
солиқ тўловчилар солиқ тўлашдан қочади.

Иккинчи томондан қараганда, замона-
вий яширин иқтисодиёт фақатгина бозор 
эркинлигини чеклаш натижасида вужудга 
келмаган, балки бозор муносабатларининг 
табиатидан ҳам юзага келгандир. Бозор 
хўжалиги фойдани илоҳийлаштиришга, да-
ромадга сиғинишга асосланган ҳолда шакл-

лантирилади. Шу сабабдан бир лаҳзада 
катта даромадга эга бўлиш имконияти юза-
га келганда баъзи инсонлар ёки инсонлар 
гуруҳи жамият манфаатларидан ўзларининг 
манфаатларини юқори қўйишади. Бойликка 
эга бўлиш иштиёқи кўпроқ «иккинчи» ва 
«қора» яширин иқтисодиёт учун хосдир.

Яширин иқтисодиётнинг ривожланиш 
оқибатлари. Яширин иқтисодий фаолият 
оқибатларини бир хил баҳолаш мумкин 
эмас. Яширин иқтисодиётнинг кўпгина тур-
лари (айниқса «кулранг») расмий иқтисо-
диётнинг ривожланишига тўсқинлик қил-
мас дан, балки унга кўмаклашади.

Швейцария иқтисодчиси Дитер Кассел 
бозор хўжалигида яширин иқтисодиёт ри-
вожланишининг уч ижобий функцияларини 
ажратиб кўрсатган:

1) «иқтисодий мойлаш» – қонуний (рас-
мий) ва яширин иқтисодиёт ўртасида ре-
сурсларни қайта тақсимлаш ёрдамида 
иқти содий конъюнктурада даражалар 
ўртасидаги фарқларни текислаш (расмий 
иқтисодиётда инқироз бўлган даврда иш-
лаб чиқариш ресурслари ўз-ўзидан йўқ 
бўлиб кетмайди, балки «соя»га оқиб ўтади 
ва инқироз тугагандан сўнг расмий 
кўринишга ўтади);

2) «ижтимоий амортизатор» – номақбул 
ижтимоий қарама-қаршиликларни юмша-
тиш (хусусан, норасмий бандлик кам таъ-
минланганларнинг моддий ҳолатини 
енгиллаштиради);

3) «ичига ўрнатилган стабилизатор» – 
яширин иқтисодиёт ўзининг ресурслари 
билан расмий иқтисодиётни таъминлаб ту-
риши (норасмий даромадлар расмий сек-
торда товар ва хизматларни сотиб олиш 
учун фойдаланилади, айлантирилиб оқла-
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ниб олган жиноятчилик капитали солиққа 
тортилади ва ҳ.к.) 1

2.
Аммо умуман олганда яширин иқтисо-

диётнинг жамиятга таъсири ижобийдан 
кўра кўпроқ салбийдир. Яширин иқти-
содиётнинг «иккинчи» ва «қора» турлари 
энг катта зарар келтиради. Бир томондан, 
жамият даромадларини нисбатан кам сон-
ли имтиёзли гуруҳлар (бюрократлар, ма-
фия) фойдасига ноижтимоий қайта тақсим-
ланиши амалга оширилади. Иккинчи то-
мондан, иқтисодиётнинг марказлашган 
бош қарув тизими бузилади: қўшиб ёзиш-
лар ҳукуматда янглиш фаровонлик ҳиссини 
вужудга келтиради, аслида эса чуқур 
ислоҳотлар зарурдир; «яширин» бандлик, 
ҳукуматнинг янги иш ўринларини яратиш 
бўйича ҳаракатлари ишсизликни камайти-
ришга олиб келмайди, аммо бюджет 
тақчиллигини оширади ва ҳ.к. Яширин 
иқтисодиётнинг ҳар қандай шаклининг ри-
вожланиши хўжалик этикасига путур етка-
зади. Агар бу тенденциялар жуда чуқур-

1 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономи-
ка: Учебное пособие для вузов. / Под. ред. д.п.н., 
д.ю.н., проф. В.Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. Казиах-
медова. – М.: «Норма», 2006. -С. 19.

2 Қаранг: Cassel D., Cichy U. The Shadow 
Economy and Economic Policy in East and West: A 
Comparative System Approach // The Unofficial 
Economy. Consequences and Perspectives in 
Different Economic Systems / Ed. By S. Alessandrini 
and B. Dallago. Gower, 1987. P. 140-141.

лашиб кетса, инсонлар умумқабул қилинган 
«ўйин қоидалари» (умумий тартиб) тўғ-
рисидаги тушунчани йўқота бошлайдилар, 
«ҳамма нарса мумкин» шиори остида яшай 
бошлайдилар, натижада жамият тартибсиз-
лик ва беқарорликка юз тутади.

Яширин иқтисодиётнинг позитив ва не-
гатив самараларининг нисбати унинг 
миқёсига боғлиқ бўлади (1-расм).

Позитив самара парабола бўйича ўсиб 
боради, яъни яширин иқтисодиётнинг нис-
бий катталиги ошиб борган сари унинг 
ўсиш суръатлари секинлашиб боради. 
Аммо яширин иқтисодиёт катталашиб бор-
ган сари негатив самара кескин ўсиш тен-
денциясига эга бўлади. Бу ҳолда натижавий 
самара аввалига ижобий (+) белгига эга 
бўлиб ўсиб боради (0А қисм), сўнг унинг 
ўсиши тўхтайди (А нуқтаси), пасайиш жара-
ёни бошланади (АВ қисм), ундан кейин на-
тижавий самара салбий қиймат (-)га эга 
бўлади, ва у жадал ўсиб боради (В нуқтадан 
кейин).

Ушбу график модель яширин иқтисодий 
фаолият миқёсини назорат қилишнинг 
муҳимлигини акс эттиради. Агар яширин 
иқтисодиёт катталиги 0Ага тенг бўлса, жа-
мият фаровонлиги максималлашади, чунки 
бу ҳолда натижавий самара максимал да-
ражадаги ижобий қийматга эга бўлади. 
Яширин иқтисодиётнинг кенгайиб бориши 

1расм. Яширин иқтисодиёт самараларининг унинг миқёсига боғлиқлиги1.
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максимал чегараси 0В гача бориши мум-
кин, бунда позитив ва негатив самаралар 
ўзаро сўниб боради. Яширин иқтисодиёт-
нинг ҳажми 0Вдан ошиб кетса жамият за-
рар кўра бошлайди.

Бозор муносабатларига ўтиш даврида 
МДҲ мамлакатларида юқори яширин (энг 
аввало юқори даражада криминаллашган) 
иқтисодий муносабатлар тизими шакллана 
бошлади ва у бир қатор хусусиятлари би-
лан тавсифланади.

Биринчидан, яширин иқтисодиёт катта 
улушга эга бўлиб, иқтисодиётнинг доми-
нант, норасмий ва ғайриҳуқуқий муноса-
батлар муҳим ўрин тутувчи секторига айла-
ниб бормоқда. Баъзи МДҲ мамлакатларида 
давлат аппаратининг ёппасига коррупция-
лашгани, ҳуқуқ ва суд тизими ролининг 
сустлиги, уларнинг маъмурий аппаратга, 
яширин молиявий капиталга тобелиги бу-
гунги куннинг реал воқелигидир.

Иккинчидан, иқтисодиёт соҳасида мо-
лиявий гуруҳлар (кланлар) шаклланди. Улар 
йирик капитал қўйилмаларини бошқаради-
ган давлат ҳокимияти органлари «қаноти» 
остида бўлган ҳокимият хўжалик тузилмаси 
бўлиб, кенг кўламдаги тадбиркорлик (энг 
аввало, тижорат) фаолияти билан шуғул-
ланадилар. Ўз фаолияти билан бу молия 
гуруҳлари бозорда, асосий товар гуруҳлари 
бозорида ва, айниқса, ташқи савдода 
рақобат курашини чеклайдилар. Яширин 
молия капиталининг иқтисодиётдаги моно-
пол ҳукмронлиги орқали ўта катта даро-
мадларни олишнинг яна бир оқибати аҳоли 
катта қисмининг қашшоқлашувидир.

Учинчидан, яширин иқтисодиётнинг ри-
вожланиши оқибатида мамлакатнинг бюд-
жет тизими бузилади, унинг даромад ва ха-
ражатларини тақиқлаш ёки камайтириш, 
чеклашлар юзага келади. Молия капитали 
гуруҳлари бюджет маблағларидан катта да-
ромадлар олиш учун фойдаланадилар, 
бюджет маблағлари ва давлат мулки 
бўйича турли қинғир ишларни амалга оши-
радилар, давлатни бундай шароитларда 

молиявий муаммоларни ҳал қилиш учун 
қарз маблағларини олишга мажбур этади-
лар. Шу билан бирга, бу воқелик иқти-
содиётнинг реал сектори қисқариши, кор-
хоналар кўп қисмининг синиши ва охир-
оқибатда, уларнинг деярли 30 фоизи бан-
кротликка учрашига, учдан икки қисмини 
эса банкротлик поғонасига олиб келади.

Тўртинчидан, яширин иқтисодиёт мил-
лий даромадни истеъмол қилишига, фойда-
нинг яширинча қайта тақсимланишига олиб 
келади. Яширин даромадларнинг ортиб бо-
риши, уларни яшириш ишбилармонларга 
хизмат кўрсатувчи ноишлаб чиқариш ту-
зилмаларининг юзага келишига сабаб 
бўлади. Аҳоли аксарият қисмининг турмуш 
фаровонлигини таъминловчи (халқ истеъ-
мол буюмларини ишлаб чиқариш, соғлиқни 
сақлаш, таълим ва ш.к.лар) иқтисодиёт 
тармоқлари ва ижтимоий соҳалари инқи-
розга юз тутади.

Бешинчидан, яширин иқтисодиёт ва-
киллари ўз капиталининг асосий қисмини 
хорижга олиб чиқиб жойлаштирадилар. 
Экспертларнинг фикрича, Россиядан олиб 
чиқиб кетилган капитал 150-300 миллиард 
АҚШ долларини ташкил қилади1. Бу тизим 
барқарор равишда такрор ишлаб чиқилади 
ва бу такрор ишлаб чиқаришнинг бош ме-
ханизми, шаклланган криминал молиявий 
капитал умумдавлат миқёсида иқтисодий-
сиёсий қарорлар қабул қилишда амалда 
доминант ролига эга бўлиб, бошқа барча 
хўжалик субъектлари ичида юқори 
рақобатдош бўлади. 

Яширин иқтисодиёт авж олган шароитда 
хўжалик субъектлари ҳокимиятда, ҳуқуқни 
муҳофаза қилиш органларида «ҳимоячи»-
лари йўқ бўлганлиги учун охир-оқибатда 
банкротликка юз тутадилар. Корхоналар 
бозор иқтисодиёти шароитида таваккалига 
ишлайдилар, итоаткор бўладилар, тузилма-
ларида солиқ ва тўловларни ўз вақтида 
тўлайдилар.

1  http://refru.ru/capital.pdf
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Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, 
иқтисодиёт хавсизлиги нуқтаи назардан, 
яширин иқтисодиётга оид тадқиқотларни 
мунтазам олиб бориш лозим. Уни расмий-
лаштириш борасида кўпроқ маъмурий 
эмас, шундай иқтисодий механизмларни 
ишлаб чиқариш ва жорий қилиш лозимки, 

иқтисодиётнинг барча субъектлари учун 
яширин иқтисодиётда эмас, тўлиқ расмий 
фаолият юритиш каттароқ наф келтирсин. 
Бу масала барча Ҳамдўстлик давлатлари 
учун нафақат ўта мураккаб, балки ўта дол-
зарб масаладир.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФОРМИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СУЛТОНОВ Ф.Р. ИНСОН КАПИТАЛИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТУВЧИ 
ОМИЛ СИФАТИДА

Мақолада инсон капиталининг барқарор ривожланишда тутган ўрни ва роли ўрга-
нилган, халқаро рейтинг кўрсаткичларининг инсон капиталини баҳолашдаги ўзига хос 
хусусиятлари таҳлил қилинган, барқарор ривожланишни таъминлаш доирасида инсон 
капиталини ташкил этувчи кўрсаткичларни ривожлантириш зарурлиги аниқланган ва 
асосланган. Олиб борилган изланиш асосида Ўзбекистонда инсон капиталини янада та-
комиллаштириш борасида бир қанча таклиф ва мулоҳазалар ишлаб чиқилган.

Таянч иборалар: барқарор ривожланиш, инсон капитали, таълим, Халқаро рақобат-
бардошлилик индекси, Халқаро инновация индекси, Инсон тараққиёти индекси, Халқаро 
электрон ҳукумат индекси, Инсон капитали индекси.
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены место и роль человеческого капитала в обеспечении устойчи-
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ния по повышению уровня развития человеческого капитала в Узбекистане.

Ключевые слова: устойчивое развитие, человеческий капитал, образование, Глобаль-
ный индекс конкурентоспособности, Глобальный индекс инноваций, Индекс человече-
ского развития, Индекс развития электронного правительства, Индекс развития челове-
ческого капитала.

SULTONOV F.R. HUMAN CAPITAL AS A FORMING FACTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

This article examines the role of human capital in the sustainable development, analyzes 
the characteristics of the components of the world rankings for the evaluation of human 
capital and reveals the necessity of indicators that make up the human capital in the 
framework of sustainable development. On the basis of the conducted research recom-
mendations for improving the human capital development in Uzbekistan were worked out.

Keywords: sustainable development, human capital, education, Global Competitiveness 
Index, Global Innovation Index, Human development index, Global E-Government 
Development Index, Human capital index
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Удовлетворение человеческих потребностей всегда было 
главной задачей развития. В течение нескольких десятиле
тий, и особенно в прошлом веке, экономический рост и 
развитие привели к значительному улучшению состояния 
здоровья, образования и качества жизни многих людей, 
особенно в западных странах. Тем не менее, на сегодняшний 
день стало очевидно, что мировое сообщество в течение 
этих десятилетий проводило путь развития, который 
явно не является устойчивым. 

Сегодня мир борется с огромным и бес-
прецедентным кризисом. К нему относятся 
массовые разрушения естественной экоси-
стемы; глобальное изменение климата; об-
ширная деградация земель, включая ката-
строфическое обезлесение; крайняя бед-
ность; усиливающееся неравенство дохо-
дов и увеличивающийся разрыв между бо-
гатыми и бедными слоями населения.

С целью облегчения и решения данных 
проблем была разработана концепция 
«Устойчивого развития», которая подразу-
мевает непрерывное развитие общества 
без разрушений всяких благ. 

В литературе можно встретить более 
сотни определений термина «устойчивого 
развития». Однако они не определяют тер-
мин полностью и не передают основный 
смысл достаточно точно. Среди них самым 
оптимальным является определение, пред-
ложенное Комиссией Брундтланд (Между-
народная комиссия по окружающей среде 
и развитию). Согласно данным комиссии, 
устойчивое развитие – это «такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности насто-
ящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности»1. 

Другими словами, чтобы развитие могло 
считаться устойчивым, оно должно осу-
ществляться с учетом достижения эконо-
мического роста, но при обеспечении его 

1  «Наше общее будущее»: Доклад международ-
ной комиссии по окружающей среде и развитию. 
– М.: «Прогресс», 1989.

сбалансированности с потребностями об-
щества по улучшению качества жизни и 
предотвращением деградации окружаю-
щей среды. При этом уместно отметить, что 
фундаментальным и основным фактором 
успеха в реализации развития устойчиво-
сти является человеческий капитал.

В формирование концепции человече-
ского капитала впервые внесли свои вкла-
ды представители классической школы 
экономической теории такие, как В. Петти, 
Д. Рикардо, А. Смит. В. Петти еще в семнад-
цатом веке предпринял попытку оценки 
денежной стоимости производительных 
свойств человеческой личности. По его 
мнению, ценность большинства людей рав-
на 20-кратному годовому доходу, который 
они приносят. В его работах были заложе-
ны основные идеи и подходы к оценке 
свойств людей, их живых действующих сил. 
Он был первым, кто включил полезные 
свойства человека в их денежной оценке в 
понятие «капитал»2. 

Наиболее яркими представителями шко-
лы человеческого капитала являются Т.Шульц 
и Г.Беккер. Шульц трактовал категорию 
«человеческий капитал» в самом общем 
смысле как наколенные в стране затраты 
на воспроизводство рабочей силы незави-
симо от источника их покрытия (семейные 
бюджеты, текущие издержки производства, 
государственные расходы на социальные 

2 Савченко В.В. Развитие теория человеческого 
капитала. – Ставрополь, Ставропольский государ-
ственный университет.
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нужды и т.д.). По мнению Г.Беккера чело-
веческий капитал – это имеющийся у каж-
дого запас знаний, навыков, мотиваций. 

Человеческий капитал является состав-
ляющей частью интеллектуального капита-
ла и входит в состав нематериальных ре-
сурсов фирм и государств. Человеческий 
капитал включает в себя не только качест-
венные характеристики людей такие, как 
креативность, способность к обучению и 
опыт работы, но также и инновационный 
потенциал страны и ноу-хау.

Понятие человеческого капитала явля-
ется обширной и включает в себя различ-
ные компоненты. С точки зрения перехода 
к инновационной экономике, ключевыми 
факторами, формирующими человеческий 
капитал, являются образование, наука и 
инновации. В большинстве стран с высо-
ким уровнем развития человеческого ка-
питала, данные факторы рассматриваются 
как взаимосвязанные, поскольку именно 
комплексное и последовательное их раз-
витие способствует обеспечению динамич-
ного и устойчивого экономического роста 
и занятость населения.

Исследователи утверждают, что челове-
ческий капитал накапливается путем полу-
чения знаний, навыков и играет важную 
роль в достижении экономического роста 
(Номура, 2007). Многие ученые нашли по-
ложительные корреляции между образова-
нием и экономическим ростом, среди них 
Барро (1991), Ромер и Вейл (1992), Барро и 
Ли (1993), Крюгер и Линдаль (2001) и др. 
Барро утверждал, что темпы экономиче-
ского роста страны и ВВП на душу населе-
ния были тесно связаны со школьным об-
разованием. Между тем, Ромер (1990) 
утверждает, что качество человеческого 
капитала является необходимым для по-

следующего технического прогресса и эко-
номического роста1.

Таким образом, в условиях повышения 
международной конкуренции за интеллек-
туальные ресурсы человеческий капитал 
становится одним из ключевых факторов 
устойчивого экономического роста.

Для оценки человеческого капитала 
применяются показатели, составляющие 
данные глобальных мировых рейтингов, 
что обусловлено возможностью определе-
ния скрытых тенденций в его развитии и 
установлении взаимосвязи с ключевыми 
комплексными индикаторами.

Особенностью глобальных мировых 
рейтин гов является высокая роль каче-
ственных показателей социально-экономи-
ческого развития, определенных эксперт-
ным путем, что обеспечивает определение 
не только лидеров по результатам, но и 
предпосылки этого лидерства2.

Глобальный индекс конкурентоспо
собности (Global Competitiveness Index) 
Всемирного экономического форума явля-
ется одним из основных показателей, ха-
рактеризующих состояние государства на 
мировом уровне, и включает в себя следу-
ющие составляющие:

● основные составляющие: институты; 
инфраструктура; макроэкономическая сре-
да; здоровье и начальное образование;

● катализаторы эффективности: высшее 
образование и профессиональная подго-
товка; эффективность товарных рынков; 
эффективность рынка труда; развитие фи-
нансовых рынков; технологическая готов-
ность; размер рынка;

● инновации и факторы сложности: 
сложность ведения бизнеса; инновации.

1  Кабилов А.Э. Хайдарова М.Ш. Человеческий 
капитал как определитель роста. // «Молодой 
ученый», 2015, июль. -С. 262.

2  Мальцева А.А., Ободец Р.В. Оценки человече-
ского капитала на основе глобальных экономиче-
ских рейтингов (на примере России и Украины).
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Рисунок 1. Рейтинг стран мира по ключевым составляющим глобального индекса 
конкурентоспособности, характеризующие качество развития человеческого капитала в 2015 г.1

12

1  Доклад «Глобальный индекс конкурентоспособности, 2015 г.», стр. 178-179, 214-215, 218-219, 222-
223,360-361(http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.
pdf)

2 Доклад «Глобальный индекс инноваций, 2015 г.», стр. 317-326 (https://www.globalinnovationindex.
org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf)

Рисунок 2. Рейтинг стран мира по ключевым составляющим глобального инновационного 
индекса, характеризующие качество развития человеческого капитала в 2015 г. 
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В ходе детального изучения составляю-
щих субиндексов и методик их расчета 
были выявлены факторы, которые оказы-
вают определяющее влияние на итоговый 
показатель индекса и характеризуют каче-
ство человеческого капитала (рис. 1).

Глобальный индекс инноваций (The 
Global Innovation Index) — это глобаль-
ный рейтинг, который показывает уровень 
развития инноваций в странах мира и в его 
расчете используется методика междуна-
родной бизнес-школы INSEAD, Франция. 

Глобальный индекс инноваций состав-
лен из 80 различных переменных, которые 
детально характеризуют инновационное 
развитие стран мира, находящихся на раз-
ных уровнях экономического развития. Ав-
торы исследования считают, что успеш-
ность экономики связана, как с наличием 
инновационного потенциала, так и условий 
для его воплощения. Поэтому Индекс рас-
считывается как взвешенная сумма оценок 
двух групп показателей:    1

1. Располагаемые ресурсы и условия для 
проведения инноваций (Innovation Input):

● институты;
● человеческий капитал и исследо-

вания;
● инфраструктура;
● развитие внутреннего рынка;

1 Доклад «Индекс человеческого развития, 
2015 г.», стр. 212-215 (http://hdr.undp.org/sites/
default/files/2015_human_development_report.pdf) 

● развитие бизнеса.
2. Достигнутые практические результаты 

осуществления инноваций (Innovation 
Output):

● развитие технологий и экономики 
знаний;

● результаты креативной деятельности2.
Оценка человеческого капитала с пози-

ций составляющих глобального инноваци-
онного индекса более оптимистична и де-
монстрирует достаточно высокие позиции 
по определенным показателям.

Ёще одним ключевым глобальным пока-
зателем, характеризующим уровень разви-
тия и качество человеческого капитала, яв-
ляется индекс человеческого развития, 
который формируется в рамках Програм-
мы развития Организации объединенных 
наций. 

В методике исчисления ИЧР использу-
ются три разных компонента: 

● ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении;

● уровень грамотности населения стра-
ны. Данный компонент определяется двумя 
показателями: 

1) средняя продолжительность обучения.
2) ожидаемая продолжительность обу-

чения.
2 Глобальный индекс инноваций (http://gtmarket.

ru/ratings/global-innovation-index/info)

Рисунок 3.Тенденции Индекса человеческого развития, 19902014
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● Уровень жизни, определяемый пока-
зателем ВНП на душу населения по ППС в 
долларах США.

Индекс развития электронного пра
вительства (The UN Global E-Government 
Development Index) Организации Объеди-
нённых Наций — это совокупный индика-
тор, который показывает готовность и воз-
можности национальных государственных 
структур в использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
предоставления гражданам государствен-
ных услуг. 

Исследование содержит данные об 
уровне развития электронного правитель-
ства в различных странах, а также систем-
ную оценку тенденций в использовании 
ИКТ государственными структурами. Все 
страны, охваченные данным исследовани-
ем, ранжируются в рейтинге на основе 
взвешенного индекса оценок по трем 
основным составляющим 1

2:
1  Расчеты Института прогнозирования и макро-

экономических исследований на основе данных 
Министерства Финансов Республики Узбекистан. 
(http://archive.mf.uz/mf-resources-menu/mf-state-
budget-menu.html) 

2  http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/
info

1. Степень охвата и качество интер  нет-
услуг.

2. Уровень развития ИКТ-инфра струк-
туры.

3. Человеческий капитал.
Индекс развития человеческого капи

тала является одним из основных гло-
бальных индексов, показывающих уровень 
развития человеческого капитала в странах 
мира. Индекс был составлен и опубликован 
в виде доклада аналитической группой 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
впервые в 2013 году и охватывал в себя 
122 экономики мира. В докладе индекс рас-
считывается по пяти возрастным группам 
(до 15 лет, 15-24 год, 25-54 год, 54-64 год и 
64 лет и свыше). В последней редакции до-
клада были выключены 124 стран мира.

При определении уровня развития чело-
веческого капитала изучаемых стран учи-
тывались 46 показателей, объединённых в 
четыре основные группы:

1. Образование (высшее, среднее, на-
чальное) и профессиональная подготовка.

2. Здоровье, физическое и психологиче-
ское благополучие.

3. Трудоустройство и занятость.
4. Инфраструктура, правовая защита, 

социальная мобильность.

Рисунок 4. Государственные расходы на образование в Узбекистане (20052015, в %)1
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Таким образом, по результатам анализа 
различных подходов к оценке человече-
ского капитала выявлено что, основным 
фактором, приводящим к устойчивому раз-
витию человеческого капитала, является 
образование. Мир сталкивается с новой 
парадигмой где интеллектуальный капитал 
становится ключевым фактором экономи-
ческого роста. Высокая стоимость и высо-
коквалифицированные специалисты исхо-
дят из тех целей, которых все страны мира 
хотят достичь и становится явно, что пер-
вым шагом к достижению этих целей явля-
ется развитая система образования. 

Когда речь идет об отношениях между 
человеческим капиталом и развитием, 
основная идея заключается в производи-
тельности (эффективности) экономики, точ-
нее говоря, о ее росте. В то же время мы 
должны обратить большое внимание на 
инвестиции в человеческий капитал, так, 
как эти инвестиции приносят самый высо-
кий положительный вклад в экономиче-
ский рост. Однако надо отметить, что не-
равенство и различия между образованием 
и экономикой может привести к увеличе-
нию безработицы и неполной занятости. 
Поэтому, гармоничное развитие образова-
ния и экономики считается очень важным 
для устойчивого развития. 

Государственные расходы на образова-
ние в Узбекистане являются высокими. В 
период с 2005 по 2015 годы доля расходов 
на образование в структуре расходов Гос-
бюджета увеличилась с 29 до 33,5% (Рис.4). 
Значение данного показателя превышает 
не только аналогичные показатели других 
стран Центральной Азии, но и показатели 
стран ОЭСР. В структуре государственных 
расходов на образование наибольшая доля 
приходится на общее среднее образование 
(56,1%), далее следуют расходы на среднее 
специальное профессиональное образова-

ние (21,4%), дошкольное образование 
(10,2%) и высшее образование (5,4%)1.

Необходимо отметить, что показатель, 
характеризующий уровень охвата населе-
ния высшим образованием в Узбекистане 
очень низкий (8,9%)2. Рейтинг, приведен-
ный в докладе Глобального индекса инно-
ваций, показывает, что данный показатель 
в Республике Корее является самым высо-
ким в мире (98,4%). В США и Финляндии 
данный показатель составляет 94,3% и 
93,7% соответственно. Кроме того, среди 
стран СНГ Белоруссия занимает первое ме-
сто (92,9%), в то время как в России и Кыр-
гызстане данный показатель составил 76,1% 
и 47,6% соответственно3. 

Таким образом, мировой опыт показы-
вает, что вложение в человеческий капитал 
является самым эффективным фактором 
при достижении экономического роста.

В целях повышения уровня человече-
ского капитала в Узбекистане необходимо 
обратить внимание на совершенствование 
методов преподавания в университетах, 
при этом сохраняя универсальность и фун-
даментальную основу самого образования.

Вместе с тем, государственные програм-
мы должны лежать в основе формирова-
ния человеческого капитала с помощью 
высшего образования. Влияние высшего 
образования на формирование человече-
ского капитала должно осуществляться на 
основе государственно-регулируемых про-
грамм. Эти программы должны учесть усо-
вершенствование структуры ВУЗов и фи-
нансирование фундаментальных и при-
кладных исследований на конкурсной ос-
нове. 

1  Доклад « Цели развития тысячелетия в Узбеки-
стане, 2015 г.», стр. 36. 

2  Относительно населению в возрасте 18-25 лет. 
3  Доклад «Глобальный индекс инноваций, 2015 г.»,  

стр. 312 (https://www.globalinnovationindex.org/
userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf)
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КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ХОРИЖИЙ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ОҚИМИНИ 
ЖАДАЛЛАШТИРИШ (ХИТОЙ АМАЛИЁТИ)
УМАРОВ Ф. КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
ОРҚАЛИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ОҚИМИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ (ХИТОЙ 
АМАЛИЁТИ)

Мақолада миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этишда кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг Хитой тажрибаси батафсил ёритилган.

Таянч иборалар: ЯИМ, кичик бизнес, давлат харидлари, экспорт, корхона даромади.

УМАРОВ Ф. УСКОРЕНИЕ ПОТОКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ПРАКТИКА КИТАЯ)

В статье описан китайский опыт развития малого бизнеса и частного предпринима-
тельства для увеличения привлечения иностранных инвестиций в национальную 
экономику.

Ключевые слова: ВВП, малый бизнес, государственные закупки, экспорт, доходы 
предприятий.

UMAROV F. ACCELERATING THE FLOW OF FOREIGN INVESTMENT THROUGH THE 
DEVELOPMENT OF SMALL AND PRIVATE ENTERPRISE (CHINESE PRACTICE)

This article describes how China’s experience of development of small business and private 
entrepreneurship to increase the attraction of foreign investments into the national economy

Keywords: GDP, small business, government procurement, export, business income.
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Кичик бизнесни қўллабқувватлаш ва ривожлантириш 
кўпчилик ривожланган давлатларнинг бугунги кундаги 
иқтисодий сиёсатининг энг устувор йўналишларидан 
ҳисобланади.

Мамлакатимизни ислоҳ этиш, уни ри-
вожланган давлатлар қаторига қўшиш, 
халқимиз учун муносиб турмуш шароити 
яратиш мақсадида олиб борилаётган мо-
дернизация жараёнларининг изчиллигини 
ва босқичма-босқичлигини таъминлашда 
кичик бизнеснинг аҳамияти беқиёсдир. 
Президентимиз Ислом Каримов соҳани ри-
вожлантиришнинг муҳимлиги ва аҳамияти 
борасида тўхталар экан, «... кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз 
ялпи ички маҳсулоти таркибида ҳал 
қилувчи тармоққа, ижтимоий фаол аҳоли-
мизнинг катта қисмини қамраб олган соҳа-
га айланди. Ҳозирги вақтда – шунга урғу 
бериб айтмоқчиман – иш билан банд аҳо-
лининг 74 фоиздан ортиғи айнан шу соҳада 
меҳнат қилаётгани бунинг яққол тасдиғи-
дир1», деб таъкидлайди.

Шу билан биргаликда, республикамизда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришдаги айрим муаммолар, 
фойдаланилмаётган имкониятлар ҳамда 
юксак иқтисодий салоҳиятимиз мавжудли-
гини ҳисобга олган ҳолда, бу борада 
тўпланган хорижий тажрибани ўрганиш 
муҳим аҳамият касб этади. Шу жиҳатдан 
бугунги кунда иқтисодиёти жадал суръат-
ларда ривожланаётган ва халқаро иқти-
содий муносабатларнинг етакчи субъектла-
ридан бирига айланишга улгурган Хитой 
Халқ Республикасидаги кичик бизнес ва 
тадбиркорликни ривожлантириш амалиё-
тини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Хитой тезкор иқтисодий ўсиш ва ривож-
ланишни бир неча ўн йиллар мобайнида 
қўллаб-қувватлаб келмоқда. 30 йилдан 

1  Каримов И.А. Бизнинг йўлимиз – демократик 
ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация 
жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир. // 
«Халқ сўзи» газетаси, 2011 йил 8 декабрь, 238-
сон.

зиёд давр мобайнида қўлланилаётган иқти-
содий ислоҳотлар ва очиқ эшиклар сиёсати 
Хитой иқтисодиётининг юксалишига замин 
яратди. Бугунги куннинг энг муҳим воқелиги 
– бу Хитойнинг жаҳон саҳнасида қудратли 
давлат сифатида намоён бўлгани бўлди. 
Буни иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари 
ҳам тасдиқлаб турибди. Охирги 30 йил ичи-
да Хитой иқтисодиёти ўртача 9,5 фоизга 
ўсди. Хитой ЯИМи 2009 йилга нисбатан 
2010 йилда 10,3 фоизга ўсиб, 39790 мил-
лиард юанга етди (1- ва 2- расмлар). Қиш-
лоқ хўжалик маҳсулотлари улуши 4,3 фоиз-
га ошган бўлса, саноат секторида маҳсулот 
ишлаб чиқаришнинг ўсиши 12,2 фоизга 
етди. Хизматлар соҳасида ўсиш 9,5 фоизни 
ташкил этди. 2016 йилнинг биринчи ярим 
йиллигида Хитой саноат корхоналарининг 
фойдаси 3523,59 млрд юанни ташкил этди. 
Бу кўрсаткич йиллик 6,9%га ўсиб, ўсиш 
суръатлари 0,7%ни ташкил этди2.

Иқтисодий ўсиш аҳоли жон бошига тўғри 
келадиган даромаднинг кескин равишда 
ортиши билан бир вақтда юз берди. Хитой 
– тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 
йўналтириладиган асосий майдон. Инқи-
розга қарамасдан, Хитой энг йирик экспор-
тёр давлатлардан ҳисобланади.

Хитой Коммунистик партиясининг 2003 
йилда бўлиб ўтган XVI съездида мамлакат-
нинг 2020 йилгача бўлган даврдаги ижти-
моий-иқтисодий дастури қабул қилинган 
бўлиб, у 2050 йилга бориб мамлакатни туб-
дан модернизация қилиш, уни бой, демо-
кратик ва юқори тараққий этган давлатга 
айлантириш мақсадини амалга ошириши 
белгиланган. Дастурнинг ҳаётга татбиқ эти-
лиши натижасида 2020 йилга бориб Хитой-
нинг ЯИМи 2000 йилга нисбатан 4 баравар-

2  http://www.stats.gov.cn/english/
PressRelease/201608/t20160829_1393850.html
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га ўсишига олиб келиши керак. Бунда аҳоли 
жон бошига тўғри келадиган йиллик даро-
мад 3000 долларга етади, бу эса ўртача да-
ромадга эга давлатлар даражасига мос ке-
лади. 2050 йилга бориб, Хитой Осиёнинг 
доминант давлатига айланади, натижада 
минтақа ЯИМининг деярли ярми унинг 
ҳиссасига тўғри келади (1-жадвал). 12

Хитой ҳукумати кичик бизнес субъектла-
рининг мамлакат иқтисодиёти улкан 
аҳамиятга эга эканлигини яхши англайди. 

1  http://ru.tradingeconomics.com/china/gdp
2  Wayne M. Morrison. China’s Economic Conditions. 

June 24, 2011. –Р. 4.; http://databank.worldbank.
org/data/reports.aspx?source=2&country=CHN

Олиб борилган иқтисодий ислоҳотлар на-
тижасида ўтган асрнинг 90-йилларида дав-
лат корхоналари сони сезиларли равишда 
қисқартирилди. Корхоналарнинг унумдор-
лиги ва рентабеллигини ошириш мақсадида 
уларнинг кўпчилиги хусусийлаштирилди. 
Айрим ҳисоб-китобларга қараганда, исло-
ҳотлар натижасида қисқартириш ва эрта 
нафақага чиқиш ҳисобига давлат сектори-
даги 53 миллиондан зиёд иш ўрни камай-
ган. Бундай қисқартириш ижтимоий барқа-
рорликни таъминлаш борасида потенциал 
рискка эгалиги боис, давлат корхоналари-
дан озод этилган ортиқча ишчи кучини 
банд этиш мақсадида Хитой ҳукумати кичик 
бизнесни ривожлантиришга устувор аҳа-

1расм. Хитой ЯИМи динамикаси (млрд. доллар)1

2расм. 20062015 йиллардаги Хитой ЯИМ ўсиш суръати (фоиз)2
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мият берди. Кичик бизнесни ривожланти-
ришни рағбатлантириш бўйича ҳукумат то-
монидан турли чоралар қўлланилди. Ушбу 
чоралар сирасига қуйидагиларни киритиш 
мумкин:   12

– янги корхоналарни очишни осонлаш-
тириш ва тезлаштириш мақсадида бир 
босқичли рўйхатга олиш ва мувофиқлаш-
тиришни жорий этиш;

– кичик бизнес субъектлари учун кам 
фоизли ссудалар бериш учун махсус фонд-
ларни ташкил этиш;

– ўрнатилган шартларга мос келувчи 
корхоналар учун 2 миллион юангача 
(290000 доллардан зиёдроқ) бўлган кредит-
ларини тўлаш учун субсидия ажратиш3.

Хитой ҳукумати давлат харидларини ки-
чик бизнес соҳасига йўналтириш тизимини 
такомиллаштирмоқда, малакали ва тадбир-
кор мутахассисларни тайёрлаш ва уларнинг 
хорижий бозорларни эгаллашида кўмак-
лашмоқда. Хитойда 2005 йилда «Кичик ва 
ўрта бизнес корхоналарини рағбатлантириш 
тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Бу 
қонун ушбу корхоналарнинг йирик компа-
ниялар ҳуқуқларига, айниқса замонавий 
техникани сотиб олиш, бозор маълумотла-
ри ва молиявий ресурслардан фойдалани-
ши борасида максимал тенглаштиришни 
кўзлайди. «Кичик ва ўрта корхоналарни ри-
вожлантириш давлат фонди»нинг ташкил 

1  THE WORLD IN 2050. The accelerating shift 
of global economic power: challenges and 
opportunities. http://www.noravank.am/eng/articles/
detail.php?ELEMENT_ID=5706

2 СОҚП – сотиб олиш қобилияти паритети.
3 https://www.acronymfinder.com/China-Center-

for-Business-Cooperation-and-Coordination-
(Beijing,-China)-(CCBCC).html

этилиши кичик корхоналар ва уларнинг ин-
весторларининг даромадларини барча 
мансабдор шахслар ва ташкилотлар таз-
йиқи дан ҳуқуқий ҳимоялаш, ишсизлар ва 
ногиронлар учун янги иш ўринлари ярата-
диган корхоналар учун солиқ имтиёзлари 
бериш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу 
қонун соҳа корхоналарининг, давлат назо-
ратидаги айрим таянч секторлардан таш-
қари, иқтисодиётнинг кўпгина сердаромад 
тармоқларига ҳам кириб боришига имкон 
яратади.

Хитой ҳукумати томонидан кичик биз-
несни қўллаб-қувватлаш борасида олиб 
борилаётган сиёсат ўз самарасини берди. 
2007 йилга келиб, мамлакатда 4,3 миллион 
кичик ва ўрта бизнес корхоналари ва 27,9 
миллион якка тартибдаги корхоналар мав-
жуд бўлиб, уларда шаҳарнинг иш билан 
банд аҳолисининг 75 фоиздан зиёди қамраб 
олинган4. Бу эса мамлакатдаги жами корхо-
наларнинг 99 фоизидан кўпроғини ташкил 
этади. Кичик бизнес корхоналарининг 
ЯИМ даги улуши 60 фоиздан, солиқ тушум-
ларидаги улуши 50 фоиздан ҳамда экспорт 
ва импортнинг умумий ҳажмидаги улуши 
70 фоиздан ошади. Инновацион фаолият 
соҳасида кичик бизнес корхоналари улу-
шига 66 фоиздан зиёд патентлар тўғри ке-
лади ва улар янги авлод маҳсулотларининг 
82 фоизини яратади. Ўз фаолиятларида ки-
чик бизнес корхоналари мамлакат иннова-
цион технологияларининг 74 фоиздан 
орти ғини ишлатади. 2001-2005 йиллар да-
вомида Хитойнинг ўртача йиллик иқтисодий 

4  Малые и средние предприятия. Управление и 
организация. / Под ред. И.Х.Пихлера и др. Пер. с 
нем. – М.: МО, 2007. –С.102.

1жадвал. Осиё етакчи мамлакатларининг йиллардаги ЯИМ кўрсаткичлари1

Ранг, 
2009 
йил

Мамлакат

ЯИМ СОҚП2да 
(2009 йил 

нархларида, 
млрд. АҚШ долл.)

Ранг, 
2050 
йил

Мамлакат

ЯИМ прогнози 
СОҚПда (2009 йил 
нархларида, млрд. 

АҚШ долл.)
1 Хитой 8888 1 Хитой 59475
2 Япония 4138 2 Ҳиндистон 43180
3 Ҳиндистон 3752 3 Япония 7664

Изоҳ: ЯИМ млрд. АҚШ долларида 2009 йил нархларида СОҚП (сотиб олиш қобилияти паритети) бўйича 
ҳисобланган. Шу сабабдан жадвалдаги маълумотлар 1-расмдаги маълумотларга мос эмас.
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ўсиши 9,5 фоизни ташкил этган бўлса, ки-
чик бизнес корхоналарининг ўсиш суръати 
эса ўртача 28 фоиздан иборат бўлди. Шу 
ўринда таъкидлаш жоизки, Хитойда ишчи-
лари сони 100 нафаргача бўлган кичик кор-
хоналар барча корхоналар сонининг деяр-
ли 99 фоизини ташкил этса, ишчилари сони 
101 тадан 999 нафаргача бўлган ўрта кор-
хоналар сони атиги 0,6 фоиздан иборат, 
холос 1

2.
2008 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб 

глобал молиявий инқироз туфайли Хитой 
кичик бизнеси маълум талафотлар кўрди3. 
Хитой статистикасига кўра, 2008 йилда мав-
жуд 43 миллион кичик бизнес корхонала-
рининг 17,2 миллиони банкрот ҳолатига 
тушган, 40 фоиз корхоналар молиявий 
инқироздан кучли талофат кўрган бўлса, 

1  Zhang, Dongjin, «What Makes Small Business 
Develop in U.S. and China? An Exploratory 
Comparative Analysis of Georgia, USand Guangxi, 
China» (2009).Dissertations, Theses and Capstone 
Projects. Paper 8. – P.10.

2  Малый бизнес. Учебное пособие. / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: «КНОРУС», 2009. –С. 56.

3  Цзоу Сютин. Антикризисные меры Китая по 
развитию малых и средних предприятий. // 
«Регион: экономика и социология», 2010, №2. 
–С.  330-334.

уларнинг атиги 20 фоизигина инқироз зар-
басидан қутулиб қолган, холос. Айниқса, ўз 
маҳсулотларини хорижга экспорт қилувчи 
корхоналар қаттиқ зарар кўрди. Жаҳон бо-
зорида талабнинг пасайиши оқибатида 
корхоналар ўртасида рақобат кучайгани 
боис уларнинг кўпчилиги иш ўринларини 
қисқартиришга мажбур бўлди.

Молиявий инқироз шароитида кичик 
корхоналар айланма маблағлари танқис-
лиги муаммоси ва банк кредитларини 
олишдаги қийинчиликларга дуч келди. Бун-
га банкларнинг капитални аккумуляция 
қилишдаги қийинчиликлар сабаб қилиб 
кўрсатилган. Мисол учун, биргина Чжецзян 
вилоятининг ўзида ўрганилган 3365 та ки-
чик бизнес корхоналаридан 574 таси кре-
дит олишда қийинчиликларга дуч келган. 
Бундан ташқари, кредитларнинг структура-
си ҳам ўзгаришга учраган: ўрганилган ки-
чик бизнес корхоналарининг 86 фоизи 
қисқа муддатли кредит олган бўлса, атиги 
8 фоизгина корхоналар ўрта ва узоқ муд-
датли кредитлар олишга муваффақ бўлган. 
Модернизация қилишга етарли маблағи 
бўлмаганлиги туфайли кўпгина корхоналар 
янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни 

3расм. АҚШ ва Хитой кичик бизнеси соҳаси қиёсий таҳлили1.

А: Кичик бизнес корхоналарининг ЯИМдаги улуши.
B: Ноқишлоқ хўжалик соҳасида жами банд бўлганлар таркибида кичик бизнес улуши.
С: Жами ишлаб чиқариш корхоналари ҳажмида кичик бизнес корхоналарининг улуши.
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ўзлаштира олмаган. Натижада ички ва таш-
қи буюртмалар ҳажмининг камайиш ҳолат-
лари кузатилган.

Инқирозга қарши чоралар. Корхона-
ларнинг иқтисодий аҳволини яхшилаш 
мақсадида Хитой ҳукумати қатор инқирозга 
қарши чоралар мажмуини ишлаб чиқди. 
Инқирозга қарши чоралар мажмуидан ки-
чик бизнес корхоналарига кўмаклашувчи 
мақсадли фондларни ташкил этиш, 
тўғридан-тўғри молиявий ёрдам кўрсатиш 
каби иқтисодий чоралар билан биргаликда 
ҳукумат даражасидаги сиёсий қўллаб-
қувватлаш чоралари ҳам ўрин олган. Маса-
лан, 2009 йилда давлат бюджет маблағлари 
ҳисобидан 5,1 миллиард юан ҳажмида 
мақсадли фонд ташкил этилди ва ундан 
давлат кафолати билан кичик бизнес субъ-
ектлари молиялаштирилди. Ҳажми 1 мил-
лиард юандан ошмайдиган марказий ва 
минтақавий бюджет маблағларини аккуму-
ляциялайдиган 330 дан зиёд махсус орган-
лар ташкил этилди. Улар 40000 дан зиёд 
кичик бизнес субъектлари учун кредит 
олиш ва 3 йилгача муддатда фойда соли-
ғидан озод этилиш учун кафолат вазифаси-
ни ўтамоқда. Уездларда минтақавий бюд-
жетдан кредит олган кичик бизнес субъект-
лари учун кафолат вазифасини ўтайдиган 
бўлинмалар ташкил этилди. Ушбу орган-
ларнинг кафолати эвазига кичик корхона-
лар томонидан 2009 йилда 600 миллиард 
юан миқдорида кредитлар олинган.

Ҳукумат самарали фаолият кўрсатаётган 
кичик корхоналарга қимматли қоғозлар, 
облигациялар чиқаришга ёрдам беради, 
уларнинг йирик корхоналар томонидан 
қўллаб-қувватланишига кўмаклашади. Ки-
чик бизнес корхоналарини бошқариш ма-
лакаларини ошириш бўйича махсус курс-
лар ташкил этилиб, уларда бошқариш тех-
никаси ва бозорга чиқиш бўйича консуль-
тациялар ташкил этилади.

Санаб ўтилган чораларни амалга оши-
риш натижасида Хитойда кичик корхона-
лар фаолиятида ижобий ўзгаришлар сезил-
ди. Масалан, 2009 йилнинг январь-август 
ойларида кичик бизнес субъектлари томо-
нидан саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 

2008 йилнинг жорий даврига нисбатан 11,1 
фоизга ошган, даромад эса 1,6 фоизга 
ўсган. Иқтисодиётдаги ўсиш баробарида 
2008 йилда ишлашдан тўхтаган ёки тўлиқ 
қувват билан ишламаётган корхоналар ўз 
ишлаб чиқаришларини тиклай бошлади.

Минтақавий ҳукумат, жумладан, Хэй-
лунцзян вилояти ҳокимияти жаҳон молия-
вий инқирози оқибатларини бартараф этиш 
бўйича фаоллик билан чоралар ишлаб 
чиқди. Кичик бизнес корхоналари ушбу 
минтақанинг иқтисодиётида муҳим аҳамият 
касб этади.

Хэйлунцзян вилояти ҳудудида 1,81 мил-
лиондан зиёд кичик корхоналар фаолият 
юритади. Улар вилоятдаги барча корхона-
ларнинг 90 фоиздан зиёдини ташкил этади. 
2007 йилда Хэйлунцзян кичик корхоналари 
280,8 миллиард юан миқдорида маҳсулот 
ишлаб чиқарди, минтақадаги ЯИМдаги 
уларнинг улуши 2002 йилдаги 29 фоиздан 
39,6 фоизга қадар ўсди; улар томонидан 
тўланган солиқлар миқдори (24 миллиард 
юан) 2002 йилга нисбатан 2 бараварга 
ошди ва минтақавий бюджет даромад 
қисмининг 60 фоиздан зиёдини ташкил 
этди.

Умумлаштирадиган бўлсак, Хэйлунцзян 
вилояти томонидан инқирозга қарши қуйи-
даги чоралар қўлланилди.

Биринчидан, минтақавий бюджет молия-
вий кўмагида 100 дан ортиқ кафолат орган-
лари ташкил этилди, уларнинг 40 таси ки-
чик бизнес корхоналарига молиявий ёрдам 
кўрсатди. Ажратилган кафолатли кредит-
ларнинг умумий қиймати 22 миллиард 
юандан ошиб кетди.

Иккинчидан, инқироз шароитида Харбин 
(вилоят пойтахти) маъмурияти кичик биз-
нес корхоналарига шаҳар бюджети ҳисо-
бидан молиявий ёрдам кўрсатди. Биргина 
2009 йилнинг ўзида шаҳар бюджетидан 
шаҳар кичик бизнес корхоналарини молия-
вий қўллаб-қувватлаш фондларига 20 мил-
лион юандан зиёд маблағ ажратилди.

Учинчидан, Харбин шаҳри маъмурияти 
кафолати асосида банклар кичик бизнес 
субъектларига кредитлар ажратади. 2009 
йилда бу модель асосида 300 дан зиёд ки-
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чик бизнес корхоналари 1,5 миллиард юан-
га яқин кредитлар олди.

Тўртинчидан, вилоятнинг турли даража-
даги ҳукумати кичик бизнес корхоналарини 
сиёсий конъюнктура ва инқироз ҳолати 
тўғрисидаги расмий маълумотлар билан 
беминнат таъминлаб турди.

Юқорида таъкидланган чоралар билан 
биргаликда, вилоятнинг турли даражадаги 
ҳукумати молиявий инқироз шароитида 
маъмурий иш тарзини яхшилади, кичик 
бизнес субъектларига кўрсатиладиган маъ-
мурий сифатни оширди, жумладан, улар-
нинг лойиҳаларини тасдиқлаш жараёнини 
соддалаштирди.

Амалга оширилган инқирозга қарши чо-
ралар туфайли Хэйлунцзян вилоятининг 
кўпгина кичик бизнес корхоналари 
инқирозгача бўлган ҳолатини тиклаб олди.

Ҳукумат кўмаги билан биргаликда кичик 
бизнес субъектлари хорижий молия ташки-
лотларидан ҳам мадад олишлари мумкин. 
Масалан, Citibank кичик бизнес субъектла-
рига ссудалар ажратиш, маслаҳатлар бе-
риш ва нақд пулларни бошқариш билан 
шуғулланувчи филиалини очди. Standard 
Charter Bank Шанхай ва Шэнчьжэнда 2 йил 
муддатга 500000 юангача гаровсиз кичик 
кредитларни беришни бошлади. Жаҳоннинг 
барча кичик бизнес субъектлари сингари 
Хитой тадбиркорлари NYSE Arca янги бир-
жа платформаси хизматларидан фойдала-
нишлари мумкин1. Бу эса корхоналарга 
асосий биржа листингининг барча стандарт 
талабларини бажара олишларига қадар 
махсус листинг категориясидан жой олиш-
ларига имкон яратади.

Шунга қарамасдан, Хитойнинг кичик 
бизнес субъектлари кредиторларни тан-
лашда эҳтиёткорликни унутмаслиги зарур. 
Коррупция Хитойнинг энг асосий муаммо-
ларидан бирилигича қолмоқда2. Банклар-
нинг менежерлари ва ходимлари томони-

1  https://www.glassdoor.com/Salary/
Standard-Chartered-Bank-Shanghai-Salaries-EI_
IE226853.0,23_IL.24,32_IM999.htm; https://www.
nyse.com/publicdocs/nyse/indices/nyse_arca_china_
index.pdf; https://www.nyse.com/markets/nyse-arca

2 http://www.acg.ru/news2.phtml?m=2883

дан катта маблағларни ўғирлаб, мамлакат-
ни тарк этиш ҳолатлари кўп маротаба қайд 
этилган. Банкларнинг тўланмаган ссудала-
рининг умумий миқдори 204 миллиард 
доллардан ошиб кетди. Кўпгина банклар 
мамлакатнинг йирик валюта захиралари 
томонидан кўрсатилаётган молиявий ёрдам 
воситасида қутулиб қолмоқда. Бу каби 
нобарқарор молиявий тизимдан фойдала-
наётган кичик бизнес субъектларининг ўз 
молиявий ҳолатини ҳимоя қилиши мушкул.

Мамлакатда коррупция шунчалик дара-
жада кенг тарқалганки, Хитой Коммунистик 
партияси етакчилари уни тараққиёт йўли-
даги энг катта хавф деб эълон қилди. 

Қулай шартномаларни қўлга киритиш ва 
шу каби мақсадлар йўлида порахўрликни 
қўллаш натижасида кичик бизнес субъект-
лари учун тадбиркорлик риски ва нархлари 
ошиб бормоқда. Мамлакатда, шунингдек, 
корхоналар билан бевосита алоқада 
бўладиган қуйи ҳокимият вакиллари ораси-
да ҳам коррупция кенг тарқалган.

Хорижий кичик бизнес субъектларининг 
Хитой бозорига киришида тўсиқларнинг 
яна бири – бу интеллектуал мулкчиликнинг 
етарлича ҳимоя қилинмаганлигидир. Так-
рорий қатъий чоралар қўлланаётганига 
қарамасдан, Хитой бозорига чиқишни ре-
жалаштираётган хорижлик кичик тадбир-
корлар у ерда ўз маҳсулотларининг арзон 
ва сохталаштирилган шакли сотилаётгани-
нинг гувоҳи бўлишади. Кўпчилик халқаро 
компаниялар суд харажатлари ва сохтакаш-
ларга қарши курашга сарф-харажат қилиш 
лаёқатига эгалар, аммо кичик бизнес субъ-
ектларининг иқтисодий имкониятлари бун-
га етмайди.

Хитойда муаллифлик ҳуқуқларининг бу-
зилишига қарамасдан, ижобий ҳолат сифа-
тида шуни келтириш мумкинки, Хитой бо-
зорига чиқишдан манфаатдор хорижий ки-
чик бизнес субъектлари ўз давлатлари 
ҳуку матларининг кўмагидан маълум дара-
жада фойдаланишлари мумкин. АҚШ савдо 
вазирлиги Хитойда муаллифлик ҳуқуқлари-
ни ҳимоялаш борасида бепул маслаҳатлар 
берувчи «SME China IPR Advisory Program» 
консультатив дастурини амалиётга кирит-
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ди. Шунга ўхшаш «China IPR SME Helpdesk» 
агентлиги Европа иттифоқида ташкил этил-
ган1.

Хитойда иқтисодий ислоҳотларнинг асо-
сий йўналтирувчиси – бу Ривожлантириш 
ва қайта шакллантириш миллий комиссия-
си (NDRC) ҳисобланади2. Унинг фаолияти-
даги энг муҳим йўналишлардан бири кичик 
бизнесни динамик ривожлантиришдир. Бу 
мақсадда унинг таркибига «Кичик ва ўрта 
бизнес департаменти» киради. Шунингдек, 
«Хитой бизнесни координациялаш ва коо-
перациялаш маркази» (ХБККМ, The China 
Center for Business Cooperation & 
Coordination — CCBCC) ташкил этилган3. 
ХБККМнинг асосий вазифаларига қуйида-
гилар киради: секторнинг роли, ҳолати ва 
эҳтиёжларини тадқиқ этиш; уни ривожла-
нишига ёрдам берувчи ишлаб чиқариш 
бўйича ахборотларни тўплаш ва таклиф-
ларни ифодалаш; савдо ярмаркалари, кўр-
газмаларини ташкил этиш ва ишчи музока-
раларини ўтказишда кўмаклашиш; бизнесга 
ўқитиш, ахборот хизмати кўрсатиш, масла-
ҳатлар бериш ва диагностика қилиш.

Марказ фаолиятининг самарасини тузил-
ган халқаро лойиҳалар сони яққол кўрсата-
ди. Биргина 1990 йилдан 2005 йилгача 
бўлган даврда марказ томонидан ташкил 
этилган халқаро кўргазмалар доирасида 
Хитойда кичик бизнесни ривожлантириш 
бўйича умумий қиймати 6,2 миллиард дол-
лар бўлган 950 дан зиёд халқаро лойиҳалар 
имзоланган.

Мамлакатнинг барча аҳолиси ва давлат 
органлари учун кичик бизнес корхоналари 
тўғрисидаги ҳар томонлама ва ўз вақтидаги 
ахборот хизматларини кўрсатишни таъмин-
лаш мақсадида Ҳукумат қарорига биноан 
2001 йилда нотижорат давлат ахборот хиз-
мати (СSМЕО) ташкил этилди. СSМЕО фао-
лияти NDRC таркибидаги «Кичик ва ўрта 

1  http://www.acg.ru/english/news2.phtml?m=2866; 
http://www.china-iprhelpdesk.eu/frontpage

2 https://www.uschina.org/sites/default/files/
NDRC%202014%2004.pdf

3 https://www.acronymfinder.com/China-Center-
for-Business-Cooperation-and-Coordination-
(Beijing,-China)-(CCBCC).html

бизнесни ривожлантириш департаменти» 
томонидан қўллаб-қувватланади4. СSМЕО 
сайти 58 та асосий рукн ва 180 дан зиёд те-
матик бўлимларни қамраб олган бўлиб, 
уларда мавжуд 1000 га яқин турли хабар-
лар ҳар куни 200 мингдан зиёд ташриф 
буюрув чиларни ўзига жалб қилади.

СSМЕО ишида 10 мингдан зиёд турли 
агентликлар ва воситачи компаниялар иш-
тирок этади.

Шундай қилиб, хулосалаш мумкинки, Хи-
той ҳукумати кичик корхоналарни янада 
ривожлантириш бўйича қулай шарт-
шароитларни яратиш, улар фаолиятини 
ҳуқуқий тартибга солиш тизимини тако-
миллаштириш ва иқтисодиётнинг ушбу сек-
торига хизматлар кўрсатиш бўйича доимий 
равишда турли чора-тадбирларни қўллаб 
келмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, 
кичик бизнесни ривожлантириш бўйича 
Хитой тажрибасининг айрим жиҳатларидан 
Ўзбекистон Республикасида соҳани янада 
жадал ривожлантириш бўйича фойдаланиш 
мумкин. Бу мақсадда:

– республикамиз кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик субъектларининг хори-
жий молия ташкилотларидан мадад олиши-
ни қулайлаштириш бўйича республикамиз 
ҳудудида халқаро молия ташкилотларининг 
махсус филиалларини очиш;

– тадбиркорларимизнинг халқаро бо-
зорга чиқишларига кўмаклашиш мақсадида 
NYSE Arca биржа платформасидан жой 
олишга шароит яратиш;

– кичик бизнес субъектлари учун бозор 
конъюнктураси, сектордаги тенденциялар, 
хорижий ва маҳаллий корхоналар тўғри-
сидаги маълумотлар ва бошқа зарурий ах-
борот билан мунтазам таъминлайдиган 
мах сус агентликлар ташкил этиш ва улар-
нинг сайтларини жорий этиш;

– соҳа вакиллари учун малака ошириш 
ва қайта тайёрлаш курсларини ташкил 
этиш, замонавий коммуникация технология-

4  Предпринимательство: Учебник. / М.Г.Лапуста, 
А.Г.Поршнев, Ю.Л.Старостин, Л.Г.Скамай. 4-е изд. 
– М.: «ИНФРА-М», 2007. –С. 118.
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ларидан фойдаланган ҳолда масофавий 
таълимдан кенг фойдаланиш;

– кичик бизнес субъектларининг қим-
мат ли қоғозлар бозорида муносиб ўрин 
эгаллаши учун самарали фаолият кўрса-
таётган корхоналар томонидан қимматли 
қоғозлар, облигациялар чиқаришига ёрдам 
бериш;

– кичик бизнес субъектларига кўрсати-
ладиган маъмурий хизмат сифатини оши-
риш, лойиҳаларни тасдиқлаш жараёнлари-
ни янада осонлаштириш ва мутасадди хо-
димларнинг ўз хизмат вазифаларини суиис-
теъмол қилиш ҳолатлари, бюрократик 
тўсиқ ларнинг олдини олиш бўйича ҳуқу-
қий-меъёрий базани янада такомиллашти-
риш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
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Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва 
муаммолари» илмий-тадқиқот маркази кичик 
илмий ходимлари

ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВАСАБЗАВОТ 
МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА ЭКСПОРТ 
ҚИЛИШНИНГ МИНТАҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ 
ЗОКИРОВ Ш.Э., ҚУРБОНОВ Ж.Қ. ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВАСАБЗАВОТ 
МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА ЭКСПОРТ ҚИЛИШНИНГ МИНТАҚАВИЙ 
ХУСУСИЯТЛАРИ 

Мақолада Ўзбекистоннинг мева-сабзавотчилик соҳасидаги улкан салоҳияти, хусусан 
мамлакатимизнинг айрим мева-сабзавот турларини ишлаб чиқариш миқдори, ҳосил-
дорлик даражаси ва экспорти бўйича жаҳонда тутган ўрни таҳлил қилинган. Мева-
сабзавот маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилишнинг минтақавий 
хусусиятлари кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: мева-сабзавотчилик, ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, ҳосилдорлик, 
минтақа, экспорт, салоҳият, ихтисослашув.

ЗОКИРОВ Ш.Э., КУРБОНОВ Ж.К. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ЭКСПОРТА ПЛОДООВОШНОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

В статье проведён анализ огромного потенциала Узбекистана в производстве плодо-
овощной продукции, в частности, занимаемого места в мире по объему производства, 
экспорта и уровню урожайности отдельных видов плодоовощной продукции. Рассмот-
рены региональные особенности производства, переработки и экспорта плодоовощной 
продукции.

Ключевые слова: плодоовощеводство, производство, переработка, урожайность, ре-
гион, экспорт, потенциал, специализация. 

ZOKIROV SH.E., QURBONOV J.Q. REGIONAL FEATURES OF FRUIT AND VEGETABLE 
PRODUCTION AND EXPORT IN UZBEKISTAN 

There is analyzed in the article the huge potential of Uzbekistan in the horticultural 
industry. In particular, it is considered these places in the world in terms of production, 
exports and the level of productivity of certain types of fruit and vegetables. It sets out the 
possibility of further support production, processing and export.

Keywords: horticulture, production, processing, productivity, export.
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Мевасабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт 
қилиш бўйича Ўзбекистоннинг бугунги кунда нафақат 
мин тақавий, балки глобал миқёсда юқори ресурс салоҳияти

га эга эканлиги мамлакатимизнинг қулай табиийиқлим 
шароитлари ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг бой 
тажрибаси билан бевосита боғлиқ. 

Шу ўринда Ўзбекистонда мева-сабзавот 
маҳсулотларини етиштириш ва экспорт 
қилиш салоҳиятидан тўлиқ ва самарали 
фойдаланиш ниҳоятда долзарб масалалар-
дан бири бўлиб, бу борада Ўзбекистон Рес-
публикаси Президенти Ислом Каримов шу 
турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини экс-
порт қилиш ҳажми сезиларли даражада 
ортишини ҳам ҳисобга олиш зарур,1 деб 
таъкид лаганлар. Бунинг исботи сифатида 
сўнгги йилларда мева-сабзавот маҳсулот-
лари учун ажратиладиган экин майдонлари 
ҳажмининг ортиб бораётганлиги2 ва ҳосил-
дор ликнинг сезиларли даражада ўсиши ту-
файли барча турдаги мева-сабзавот маҳ-
сулотлари бўйича 2004-2014 йиллар мо-
байнида натура кўринишида ишлаб чиқа-
риш ҳажми 3 баробар, қайта ишлаш 4,2 ба-
робар, экспорт 1,8 баробарга ошганлигини 
қайд этиш зарур3. Бундан ташқари, 2015 
йилда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини қайта ишлайдиган 230 та 
корхона, 77 минг 800 тонна сиғимга эга 
бўлган 114 та янги совутиш камералари 
яратилди ва модернизация қилинди, мева-
сабзавотларни сақлашнинг умумий қуввати 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йин чиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзга-
ришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчи-
лик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг 
йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир. / 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримов нинг мамлакатимизни 2015 йилда ижти-
моий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 
2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг 
энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган 
Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // 
«Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

2  Ўша манба.
3 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 

қўмитаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Т., 2015. 
–42-б.

832 минг тоннага етказилди4. Шу ўринда 
мамлакатимиз аҳолисининг мева-сабзавот 
маҳсулотларига бўлган эҳтиёжларини 
қондириш учун республикамизда ишлаб 
чиқарилган мева-сабзавот маҳсулотлари 
умумий ҳажмининг қарийб 80%етарли 
эканлиги, қолган қисми саноатда қайта иш-
лаш (14%), экспорт (3%) ва уруғчиликка 
(3%) йўналтирилаётганлигига алоҳида урғу 
бериш ўринлидир5.

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув 
хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, 
мамлакатимизда 2015 йилда аҳоли жон бо-
шига йиллик ўртача 320 кг сабзавот (тиб-
бий меъёрга нисбатан 2,8 марта кўп), 
85,3 кг картошка (1,5 марта), 58,6 кг полиз 
(2,2 марта), 86,8 кг мева (1,2 марта) ва 
49,9 кг узум (3,3 марта) маҳсулотлари иш-
лаб чиқарилган6. Келтирилган кўрсаткич-
ларни биз ижобий ҳолат сифатида баҳо-
лашимиз мумкин бўлса-да, айни шу вақтда 
Ўзбекистонда мева-сабзавотни етиштириш 
ва экспорт қилишнинг ҳозирги ҳолати, бу 
соҳанинг салоҳияти ва имкониятларидан 
тўлиқ фойдаланилмаётганлигидан далолат 
бермоқда. Ўтказилган баъзи тадқиқотлар 
натижаларига кўра, бугунги кунда респуб-

4  Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўз-
гаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулк-
чилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада 
кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юриш-
дир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастур-
нинг энг муҳим устувор йўналишларига бағиш-
ланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъру-
заси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

5  https://www.uzdaily.uz/articles-id-26502.htm
6  http://agro.uz/uz/information/

about_agriculture/574/5822/
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ликамиз аҳолисини мева ва сабзавот маҳ-
сулотлари билан йил давомида барқарор 
таъминлаш, уларни чуқур қайта ишлаш, 
етиштирилган маҳсулотларни сақлаш ин-
фратузилмасини ривожлантиришда, ташқи 
бозорларга чиқишга тўсиқ бўлаётган бир 
қанча муаммолар сақланиб қолмоқда:

– биринчидан, махсус инфратузилма-
нинг етарли даражада ривожланмаганлиги, 
хусусан музлаткичли омборхоналарнинг 
етиш маслиги (ҳозирда мева-сабзавот ва 
полиз маҳсулотларининг 4,4 фоизига тенг 
сақлаш қувватлари мавжуд), мавсумга 
қараб бозорлардаги ушбу маҳсулотларга 
бўлган нархларнинг камида 3-5 бараварга 
ўзгараётганлигини, бундай ҳолатдан эса 
биринчи навбатда ушбу маҳсулотларни 
етиштирувчилар ва истеъмол қилувчилар 
катта зарар кўраётганлигини алоҳида таъ-
кидлаш жоиз;

– иккинчидан мева-сабзавот маҳсулот-
ларини экспорт қилиш бўйича ихтисослаш-
тирилган агрологистика марказларининг 
ягона тизими барпо этилмаганлиги ва бир-
жа механизмларининг жорий этилмаган-
лиги;

– учинчидан, ташқи бозорларга чиқиш 
билан боғлиқ транспорт логистикасининг 
мураккаблиги. Бу ҳолатни қисман Ўзбекис-
тон нинг тўғридан-тўғри денгиз портларига 
чиқиш имкониятининг мавжуд эмаслиги ва 
шу сабабли транспорт харажатларининг 
юқорилиги билан изоҳлаш мумкин1;

– тўртинчидан, халқаро сифат стандарт-
ларини жорий этиш масалалари. Ўтказилган 
сўровлар ва тадқиқотлар шуни кўрсатмоқ-
даки, экспорт билан боғлиқ муаммолар 
асосан маҳсулот сифати стандартлашмага-
ни, нархи, қадоқланиши талаблардан холи 
бўлиши ва бошқа шу каби масалалар билан 
боғлиқ бўлмоқда2; 

– бешинчидан, тармоқ ходимларнинг 
малакасини ошириш, энг аввало, уларни 

1  Юсупов Ю.Б. Как помочь предприятиям экс-
портировать? // «Экономика и финансы», 2015, 
№9. -С. 7.

2  Ўша манба.

ташқи бозорлар билан ишлашга ўргатиш; 
тор ихтисосликдаги мутахассисларни излаш 
ва ишга жалб этиш масалалари3; 

– олтинчидан, замонавий маркетинг ти-
зимини йўлга қўйиш. Ҳамкорларни излаш, 
кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш, 
янги бозорларни ўрганиш, сотиш тизимини 
такомиллаштириш, маҳсулотларнинг ташқи 
кўриниши ва қадоқлашни истеъмолчи бо-
зорлар талабига мослаштириш. 

Ушбу муаммоларнинг ижобий ҳал этили-
ши ўрта ва узоқ муддатли истиқболда 
қуйидаги ижтимоий-иқтисодий масалалар-
ни ҳал этишга имкон яратади, яъни:

– асосан қишлоқ жойларда иш билан 
бандлик даражаси ва йил давомида нарх-
ларнинг мавсумий кескин ошиб кетиши ол-
дини олиш;

– аграр соҳа инфратузилмасини ривож-
лантириш ва такомиллаштириш; 

– мамлакат миқёсида озиқ-овқат хавф-
сизлигини мустаҳкамлаш;

– аҳоли орасида соғлом овқатланиш 
тар зини шакллантириш;

– агросаноат соҳасини талаб даражаси-
да ривожлантириш;

– қишлоқ хўжалиги тармоқларини 
дивер сификациялаш;

– кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликни ривожлантириш;

– аҳолининг турмуш фаровонлигини 
ошириш.

Мамлакатимиз иқтисодиёти учун ташқи 
талаб манбаи ҳисобланган дунё иқтисо-
диётининг сўнгги йиллардаги ҳолати ҳақида 
гап кетганда, жаҳон мева-сабзавот ишлаб 
чиқариш ва қайта ишлаш ҳажмига таъсир 
кўрсатувчи қуйидаги асосий ташқи омил-
ларга алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга 
мувофиқдир: 

– биринчидан, дунё аҳолиси сонининг 
ортиб бораётганлиги, айниқса урбанизация 
жараёнларининг жадаллашуви тармоқ 

3  http://gazeta.norma.uz/publish/doc/
text122185_kuz_gamini_qishda_eng

28 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 8

маҳсулотларига бўлган талабнинг ортишига 
ижобий таъсир кўрсатаётганлиги; 1

– иккинчидан, глобал истеъмол хара-
жатлари ортиб бораётганлиги тармоқнинг 
потенциал имкониятлари ортишига ижо-
бий таъсир кўрсатаётганлиги;

– учинчидан, аҳоли жон бошига глобал 
даромадларнинг ортиши билан йил даво-
мида аҳолининг барра ва қайта ишланган 
юқори сифатли мева-сабзавот ва улардан 
тайёрланган маҳсулотларга бўлган талаби-
нинг ортиш тенденцияси кузатилаётган лиги.

Сўнгги ўн беш йилликда дунё аҳолиси 
сонининг 1 млрд 116 млн кишига, шаҳар-
лардаги аҳоли сонининг эса 99,1 млн киши-
га ўсиши, аҳоли жон бошига ЯИМ қийма-
тининг 2000 йилдаги 10241 АҚШ доллари-
дан 2014 йилда 13915 АҚШ долларига кўта-
рилиши натижасида дунё аҳолисининг мева 
ва сабзавотлар ҳамда улардан тайёрланган 
маҳсулотларга бўлган талабини кескин 
ошиши кузатилди. Дунё мева-сабзавот иш-
лаб чиқариш ҳажми 2014 йилда 2004 йилга 
нисбатан 1,27 баробарга ошди (1-жадвал). 

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги 
ташкилоти тадқиқотларига кўра, Ўзбекистон 
мева ва сабзавот асосий турларини ишлаб 
чиқариш бўйича дунёнинг етакчи мамла-
катлари қаторига киради. Мамлакатимизда 
олма ишлаб чиқариш ҳажми 2000 йилда 
453 минг тонна бўлган бўлса, бу кўрсаткич 
2013 йилда 937 минг тоннага кўтарилган, 
яъни мамлакатимиз ушбу йилларда 97 мам-
лакат орасида 29-ўриндан 15-ўринга кўта-

1  Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. FAO Statistical Pocketbook 2015. World 
food and agriculture 2015. Rome 2016. –P. 48. 

рил ган. Узум ишлаб чиқариш ҳажми 2013 
йилда 2000 йилдаги нисбатан 624,2 минг 
тоннадан 1,3 млн тоннага ошиб, Ўзбекистон 
ушбу давр мобайнида таҳлил қилинаётган 
95 мамлакат орасида 22-ўриндан 16-ўринга 
кўтарилган. Шунингдек, мамлакатимизда 
2013 йил маълумотларига кўра, ўрик ишлаб 
чиқариш ҳажми 430 минг тоннани ташкил 
қилиб, бу кўрсаткич бўйича таҳлил қилин-
ган 72 мамлакат орасида Ўзбекистон 
3-ўринни, гилос ишлаб чиқариш ҳажми – 
100 минг тонна ва 71 мамлакат орасида 
5-ўрин, сабзи ва шолғом ишлаб чиқариш 
ҳажми – 1,6 миллион тонна ва 132 мамла-
кат орасида 3-ўрин, помидор ишлаб 
чиқариш ҳажми – 2,3 млн тоннани ташкил 
қилган ва Ўзбекистон 177 мамлакат ораси-
да 13-ўринни эгаллаган. Сабзавотларнинг 
картошка, пиёз, карам ва бошқа турлари 
бўйича ҳам мамлакатимиз дунёда юқори 
етиштириш улушига эга (2-жадвал). Мева 
ва сабзавотлар етиштиришнинг бу юқори 
кўрсаткичлари мамлакатимизнинг ушбу 
тармоқдаги улкан экспорт имкониятларини 
кўрсатади. 

Сўнгги йилларда мева-сабзавот ишлаб 
чиқариш ҳажмининг ошиб боришига янги 
ҳосил йиғиб олинадиган майдонларнинг 
яратилиши ҳамда маҳсулот турлари бўйича 
ҳосилдорликнинг ортиб бориши эвазига 
эришилмоқда. Баъзи мева-сабзавот турла-
рининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича 
БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги 
ташкилоти тадқиқотларига кўра, гилос, 
ўрик, сабзи, шолғом ва карам етиштириш-
даги ҳосилдорлик бўйича мамлакатимиз 
дунё нинг етакчи мамлакатлари қаторига 

1жадвал. Дунё аҳолиси, урбанизация даражаси, ҳосил йиғиб олинган ерлар ва мевасабзавот 
ишлаб чиқаришнинг ўсиши1

Кўрсаткичлар 1990 й. 2000 й. 2014 й.
Аҳоли сони, млн киши 5320,8 6127,7 7243,8
Шаҳарлардаги аҳоли сони, млн киши 3033,0 3263,4 3362,5
Аҳоли жон бошига ЯИМ, АҚШ доллар (ХҚП*) 8832 10241 13915
Ҳосил йиғиб олинган ерлар, миллион га 1952 2061 2781
Мева ва сабзавот ишлаб чиқариш (2004=100) 58 86 127

* Харид қобилияти паритети
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киритилган. Жумладан, мамлакатимизда 
2013 йилда гилос ҳосилдорлиги 83 ц/га ни 
ташкил қилиб, бу кўрсаткич бўйича Ўзбе-
кистон таҳлил қилинаётган 69 мамлакат 
орасида 8-ўринни, ўрик ҳосилдорлиги – 96 
ц/га ни ва 69 мамлакат орасида 19-ўрин, 
сабзи-шолғом ҳосилдорлиги – 600 ц/га ва 
127 мамлакат орасида 8-ўрин, карам ҳосил-
дорлиги 601 ц/га ни ташкил қилган ва 
Ўзбекистон 150 малакат орасида 7-ўринни 
эгаллаган. Бошқа мева ва сабзавот турлари 
ҳосилдорлиги бўйича мамлакатимиз етакчи 
мамлакатлар рейтингида турмаса-да, сўнгги 
ўн беш йилликда ҳосилдорликнинг кескин 
ошиши натижасида анча юқори 
поғоналарга кўтарилганини кўриш мумкин. 
Жумладан, олма ҳосилдорлиги 2000 йилда 
73 ц/га тенг бўлган бўлса, 2013 йилда бу 
кўр саткич 102 ц/га ни ташкил қилган, ушбу 
давр мобайнида Ўзбекистон таҳлил қили-
наётган 96 мамлакат орасида 56-ўриндан 
53-ўринга кўтарилган. Узум ҳосилдорлиги 2000 
йилдаги 63 ц/га дан 2013 йилда 116 ц/га га 
ошиши туфайли мамлакатимиз таҳлил 
қилинаётган 93 мамлакат орасида 54-
ўриндан 26-ўринга кўтарилган (3-жадвал).

Мева-сабзавот турларининг экспорт кўр-
саткичлари бўйича БМТнинг Озиқ-овқат ва 

қишлоқ хўжалиги ташкилоти тадқиқотларига 
кўра, Ўзбекистон мева ва сабзавот асосий 
турларининг экспорти бўйича жаҳон бо-
зорларида салмоқли ўринга эга. Мамлака-
тимиз 2013 йилда ўрик, узум, карам, сабзи 
ва шолғом экспорти бўйича дунёда етакчи 
йигирмата мамлакат қаторидан ўрин олган. 
Жумладан, мамлакатимизнинг ўрик экспор-
ти 58 минг тоннадан ортиқ бўлиб, таҳлил 
қилинаётган 113 мамлакат орасида 2-ўрин-
ни, узум экспорти 120 минг тоннани ташкил 
қилиб, 136 мамлакат орасида 12-ўринни 
банд этган. Шунингдек, карам экспорти 61 
минг тоннадан ортиқ бўлиб, бу кўрсаткич 
бўйича таҳлил қилинаётган 151 мамлакат 
орасида 8-ўринни, сабзи-шолғом экспорти 
қарийб 32 минг тоннани ташкил қилиб, бу 
кўрсаткич бўйича 141 мамлакат орасида 
17-ўринни эгаллаган (4-жадвал) 12.

Республикамизда 2014 йилдаги мева-
сабзавот маҳсулотлари экспорти таркиби-
нинг 74% дан ортиғи ёки 452,6 минг тонна-
си барра мева-сабзавот маҳсулотлари улу-
шига, 13,4%и (82,3 минг тонна) дуккакли 

1  БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги таш-
килоти. http://faostat3.fao.org/download/Q/*/E 
(10.04.2016) 

2  Ўша манба.

2жадвал
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маҳсулотлар улушига, 12,6%и (77,0 минг 

тонна) қуритилган мевалар улушига тўғри 

келди. Агар 2010 йилда барра, дуккакли ва 

қуритилган мева маҳсулотларининг экспор-

ти 690,5 минг тонна ёки 1,2 миллиард АҚШ 

долларни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 

2014 йилда мос равишда 611,9 минг тонна 

ва 1,5 миллиард АҚШ долларни ташкил 
қилган. 1

Шу ўринда айтиш керакки, Ўзбекистонда 
етиштирилган мева ва сабзавотларнинг им-
порти асосан Россия ва Қозоғистонга тўғри 
келмоқда. Ушбу мамлакатлардаги асосий 
мева-сабзавотларга бўлган талаб ва нархни 

1  http://www.numbeo.com/food-prices/country_
result.jsp?country=Russia (08.04.2016)

3жадвал1

4жадвал2
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билиш катта аҳамият касб этади. У ердаги 
нархларни билиш мева-сабзавот экспорти-
ни тартибга солиш ва уни самарали олиб 
бориш имконини беради. 2015 йилда Рос-
сия бозорида олманинг ўртача улгуржи 
нархи 1,32 доллар, Қозоғистонда эса 0,91 
долларни ташкил этган. Помидорнинг 
ўртача улгуржи нархи Россияда 1,88 дол-
лар, Қозоғистонда 1,19 долларни; картош-
канинг улгуржи нархи Россияда 0,56 дол-
ларни, Қозоғистонда 0,35 долларни; пиёз-
нинг ўртача улгуржи нархи Россияда 0,53 
долларни, Қозоғистонда эса 0,32 долларни; 
карамнинг улгуржи нархи Россияда 0,89 
долларни, Қозоғистонда 0,55 долларни 
ташкил этганлигини кўриш мумкин. Бундан 
шундай хулоса қилиш мумкинки, мева-
сабзавотларнинг улгуржи нархи Россия бо-
зорида анча юқори, Қозоғистонда эса ушбу 
маҳсулотларга бўлган нарх анча паст, ле-
кин шу билан бирга Россия бозорига маҳ-
сулотларни етказишда масофа ва транспорт 
ҳаражатлари бирмунча юқори. Шунга 
қарамай экспортчиларимиз учун Россия 
бозори устувор бўлиб қолаверади, чунки 
Россия аҳолиси 146 миллион кишини таш-
кил этади, ваҳоланки Қозоғистоннинг аҳо-
лиси сони 17 миллион кишидан бирмунча 

кўп. Бундан ташқари, мева-сабзавот экс-
портида асосий урғуни меваларга бериш 
зарур, чунки уларнинг нархи анча юқори 
ва етказишда махсус техниканинг мавжуд-
лигини талаб этади. Мамлакатимизда бун-
дай техниканинг етишмаслигини ҳисобга 
олсак, экспорт қилишда махсус техникани 
(рефрижератор, термос вагонлар, рефри-
жератор юк машиналари) асосан мевага 
етказиб бериш мақсадга мувофиқ бўлиб, 
ушбу маҳсулотларни экспорт қилишда анча 
самарага эришиш мумкин. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мева-
сабзавот маҳсулотлари экспорти ҳажми 
мамлакатимиз умумий экспорти ҳажмининг 
9 фоизидан кўпроғини, кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорлик субъектлари умумий 
экспортининг қарийб 50 фоизини ташкил 
қилади. Бу эса мева-сабзавотчилик тармо-
ғи нинг нафақат қишлоқ хўжалигида, балки 
бутун мамлакат иқтисодиётида катта 
аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. 1

2

Мева-сабзавот маҳсулотларини етишти-
риш ва экспорт қилишнинг минтақавий ху-
сусиятларининг таҳлили шуни 

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Т, 2015. 
–32-б. 

2  Ўша машба, 41-б. 

1расм. Айрим мевасабзавотларнинг Россия ва Қозоғистондаги ўртача нархлари, АҚШ доллар1

Изоҳ: Йил: 2015; Валюта: АҚШ долл; 1 кг: олма, помидор, картошка, пиёз; 1 бош: карам.
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кўрсатмоқдаки, асосий омил сифатида ви-
лоятларнинг географик жойлашуви ва иқ-
лим шароитлари катта таъсир кўрсатмоқда. 
Ўзбекистонда етиштирилган мева-сабза-
вотнинг (17 367,0 минг тонна) асосий 
қисми, жумладан, Самарқанд (16,8%), Тош-
кент (15,5%), Андижон (12,9%), Фарғона 
(8,7%), Сурхондарё (8,1%), Наманган (7,1%) 
ва Бухоро (6,8%) вилоятлари ҳиссасига 
тўғри келмоқда1.

Минтақалар кесимида сабзавот етишти-
риш ҳажмининг таҳлили (2-расм) шуни кўр-
сатмоқдаки, сабзавот етиштиришнинг асо-

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Т, 2015. 
–25-б. 

сий ҳажми Тошкент (2347,9 минг тонна), 
Самарқанд (2081,7 минг т), Андижон (1655,4 
минг т), Сурхондарё (1170,9 минг т) вилоят-
ларига тўғри келмоқда. Энг паст кўрсаткич 
Навоий (338,8 минг т), Қорақалпоғистон 
Рес публикаси (378,2 минг т), Сирдарё (589,3 
минг т), Жиззах (633,8 минг т) ва Хоразм 
(735,8 минг т) вилоятларига тааллуқли. Саб-
завот етиштиришда минтақалар ўртасида 
бундай тафовутларнинг мавжудлигига, ав-
валамбор, юқорида таъкидлаб ўтилганидек, 
табиий-географик шароит, яъни рельеф, 
иқлим, ёғин миқдори, тупроқнинг унумдор-
лиги ва бошқалар каби ижтимоий-иқти-
содий, яъни демографик (йирик агломера-
цияларнинг мавжудлиги), ижтимоий-тари-

2расм. Минтақалар кесимида сабзавотлар етиштириш ҳажми, минг тонна1.

3расм. Минтақалар кесимида мева ва резаворлар етиштириш ҳажми, минг тонна2
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хий (деҳқончиликка мойиллиги, миришкор-
лиги) омилларни сабаб қилиб кўрсатиш 
мумкин.  1

Минтақалар кесимида мева ва резавор-
лар етиштириш ҳажмини таҳлил (3-расм) 
қилар эканмиз, бу ерда ҳам мева ва реза-
ворларни етиштиришда асосан, Андижон 
(522,9 минг т), Фарғона (375,9 минг т), 
Самарқанд (341,7 минг т) Бухоро (217,2 
минг т), Наманган (203,5 минг т) ва Тошкент 
(188,5 минг т) вилоятлари етакчилик 
қилмоқда. Энг паст кўрсаткич эса Сирдарё 
(29,5 минг т), Қорақалпоғистон Республика-
си (36,8 минг т), Жиззах (82,0 минг т) ва На-
воий (95,7 минг т) вилоятларига тегишли-
дир. Мева ва резаворларни етиштиришда 
минтақалар ўртасида бундай тафовутлар-
нинг мавжудлигига авваламбор юқорида 
белгилаб ўтилган омилларни кўрсатиш 
мумкин. 

Минтақалар кесимида узум етиштириш 
ҳажмини таҳлил (4-расм) қилар эканмиз, 
узум етиштиришнинг асосий қисми Самар-
қанд (497,3 минг т), Тошкент (155,9 минг т) 
ва Бухоро (188,5 минг т) вилоятларига тўғри 
келаётганлигини кўрсатмоқда. Энг паст 
кўр саткич эса Қорақалпоғистон Республи-
каси (5,3 минг т), Сирдарё (12,1 минг т), 

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Т., 2015. 
–45-б. 

Жиззах (28,5 минг т) ва Хоразм (36,8 минг т) 
вилоятларига тегишлидир. Бу ҳолатни ҳам 
изоҳлар эканмиз, юқорида кўрсатиб ўтил-
ган омилларни такрорлаб кўрсатишимиз 
мумкин бўлади. Мева-сабзавотларни етиш-
тиришнинг минтақавий хусусиятларининг 
таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бу соҳада 
Самарқанд, Тошкент, Андижон, Фарғона, 
Бухоро ва Наманган вилоятлари етакчилик 
қилмоқда. Яъни мева-сабзавот етиштириш-
да концентрациялашув ушбу вилоятларда 
намоён бўлмоқда. Шунинг учун ушбу вило-
ятларнинг мева-сабзавотларни етиштириш 
ва экспорт қилиш салоҳиятидан келиб чиқ-
қан ҳолда, кўрсатиб ўтилган тармоқларга 
ихтисослашувини ошириш соҳанинг самар-
дорлигини ошириш имконини беради, яъни 
қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқ:

– мева-сабзавот маҳсулотларини етиш-
тириш ва экспорт қилишда мавжуд молия-
вий ресурсларни кўрсатиб ўтилган вилоят-
ларга мақсадли равишда ажратиш;

– мазкур вилоятларда мева-сабзавот-
ларни қайта ишлаш, сақлаш ва агрологис-
тика инфратузилмасини устувор равишда 
шакллантириш ва ривожлантиришга урғу 
бериш;

– ушбу вилоятларда селекция ишларини 
жадаллаштириш, халқаро стандартлар да-

4расм. Минтақалар кесимида узум етиштириш ҳажми, минг тонна1 
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ражасида сертификатлаш марказларини 
ташкил этиш;

– товарлилик даражаси юқори бўлган 
йи рик мева-сабзавот етиштирувчи хўжа-
лик лар ташкил этиш, асосан деҳқончилик 
устун бўлган туманларда мева-сабзавотни 
қайта ишлаш, сақлаш ва экспорт билан 
шуғулланадиган агрофирмаларни ташкил 
этиш;

– соҳа мутахассислари томонидан мева-
сабзавот маҳсулотларини Европа давлатла-
рига экспорт қилиш бўйича консалтинг 
фирмаларини ташкил этиш1;

– Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг 2016 йил 12 апрелдаги 
«Мева-сабзавот, картошка ва полиз 

маҳсулотларини харид қилиш ва улардан 
фойдаланиш тизимини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2520-
сонли қарорига асосан харид қилиш тизи-
мини шакллантириш ва унинг минтақавий 
хусусиятларига урғу бериш.

Юқорида келтирилган таҳлил натижала-
рига асосан, соҳа доирасида ечимини кута-
ётган муаммоларнинг ҳал этилиши – мам-
лакатимизнинг мева-сабзавотчилик тармо-
ғидаги улкан салоҳиятидан янада кенгроқ 
фойдаланиш ва бу ўз навбатида республи-
камиз фуқароларининг муносиб ҳаёт кечи-
ришларини таъминлашга хизмат қилади.

Адабиётлар:
1. Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бора-

ётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, ху-
сусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан 
олдинга юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлака-
тимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Ва-
зирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Statistical Pocketbook 
2015. World food and agriculture 2015. Rome 2016. –P. 48. 

3. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти расмий сайти маълумотлари: 
http://faostat3.fao.org/download/Q/*/E
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agro.uz/uz/information/about_agriculture/574/5822/

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 
Тошкент, 2015.

6. Жаҳон банкининг «Бизнес юритиш» халқаро рейтинги маълумотлари: http://russian.
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1  http://new.standart.uz/upload/file/publikatsii/public_qishloq_hayoti_11.03.2016.pdf (17.03.2016)
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каракулеводства и экологии пустынь

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ В ПУСТЫННО
ПАСТБИЩНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
ТАНГИРОВ А.Э. ЧЎЛЯЙЛОВ ЧОРВАЧИЛИГИДА ЯЙЛОВЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мақолада яйловлардан фойдаланишда инновацион технологияларни жорий этиш 
ҳисобига экин майдонлари ва сув ресурларини тежаш ҳамда чўл-яйлов чорвачилиги 
иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятлари асосланган.

Таянч иборалар: яйлов, агрофитоценоз, ҳосилдорлик, сув ресурслари, ишлаб чиқариш 
харажатлари, даромад, фойда, тайёр маҳсулот.

ТАНГИРОВ А.Э. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ 
В ПУСТЫННОПАСТБИЩНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В статье обоснованы резервы сбережения посевных площадей и водных ресурсов, а 
также повышения экономической эффективности пустынно-пастбищного животновод-
ства за счет внедрения инновационных технологий по использовании пастбищ.

Ключевые слова: пастбища, агрофитоценоз, урожайность, водные ресурсы, производ-
ственные затраты, доход, прибыль, готовая продукция.

TANGIROV A.E. WAYS OF PASTURES USE EFFICIENCY INCREASE I DESERT STOCK 
BREEDING

There are considered in the article the desert stock breeding implementing innovative 
technologies in using of pastures There are discussed issues of sowing, save water recourses 
and other reserves of economical efficiency increase of pasture.

Keywords: pastures, agro phytocenosis, yield, water recourses, productive expenses, 
income, prepared product. 
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Господствующие экстремальные условия в аридных зонах 
и бессистемное круглогодичное их использование без учета 
емкости пастбищ является одним из основных факторов, 
усиливающих деградацию растительного покрова пастбищ. 
Хотя давно уже разработаны научные основы рациональ
ного использования аридных пастбищ, предотвращающие 
их деградации, до сих пор эти разработки не внедряются в 
производство изза невозможности регулирования пого
ловья скота в связи отсутствием принципов устойчивого 
управления пастбищами.

Судья по опубликованным материалам1, 
в настоящее время более 40% аридных 
пастбищ Узбекистана деградированы в раз-
личной степени, их урожайность снизилась 
на 21%. В результате уровень обеспечен-
ности животных пастбищными кормами 
снизилась до 50-55% вместо 85%, что при-
вело к увеличению затрат при производ-
стве каракулеводческой продукции на 30-
35%. Основу этих затрат составляет закупка 
кормов извне, т.е. каракулеводческие хо-
зяйства в настоящее время покупают зна-
чительное количество кормов для зимовки 
скота из зоны орошаемого земледелия, 
расходуя в среднем на каждую голову ка-
ракульских овец 11-12 тыс. сумов допол-
нительно.

Уместно ещё отметить, что растительный 
покров аридных пастбищ является не толь-
ко источником дешевого корма для скота, 
она ещё играет важную роль в экологиче-
ских проблемах в условиях глобального из-
менения климата. Известно, что раститель-
ный мир земного шара в год утилизирует 
160 миллиардов тонны СО2 и производит 
120 миллиардов тонны О2. Исследования-
ми установлено, что каждый квадратный 
метр аридных пастбищ в зависимости от 

1  Махмудов М.М. Қоракўлчилик яйловларининг 
хозирги ҳолати ва истиқболли фитомелиорант-
ларни танлашнинг асосий критериялари. – Самар-
канд, 2005. -187-189-б; Рафиков А.А. Геоэкологи-
ческий мониторинг пустынь Узбекистана и раз-
работка стратегии борьбы с опустыниванием. // 
Бюллетень ГКНТ РУз, 1997, т. 3-4. -С. 48-53.

мощности растительного покрова за год 
утилизирует 250-520 г углекислого газа.

В этой связи, рациональное использова-
ние растительного покрова пастбищ, вос-
становление и увеличение их продуктив-
ности, охрана и обогащение биологическо-
го разнообразия является наиболее акту-
альной задачей, имеющей важную эконо-
мическую и экологическую значимость.

Одним из путей решения данной проб-
лемы является частичное и коренное улуч-
шение пастбищ путем создания пастбище-
защитных лесных полос, создания много-
компонентных высокопродуктивных паст-
бищных агрофитоценозов различного сро-
ка использования.

Существующая технология пастбищного 
кормления каракульских овец базируется 
на использование пастбищ расположенных 
вокруг водопойного источника в течении 
всего года без пастбищеоборотов, без уче-
та овце-емкости пастбищ. Например, для 
500 голов каракульских овец в течении 
года требуется 400 т. пастбищного корма. 
При этом, для отары необходимо 1500 га 
пастбищных угодий. На самом деле, во 
многих хозяйствах численность выпасае-
мых животных многократно превышает до-
пустимые нормы. Например, в ширкатном 
хозяйстве «Узбекистан», Нурабадского рай-
она Самаркандской области на одну отару 
(500 голов) приходится всего лишь 314 га 
пастбищных угодий, т.е. на одну голову 
вместе требуемой 3,0 га пастбищ прихо-
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дится всего 0,63 га пастбищных угодий. В 
данном случае, нагрузка на пастбищ в 4,7 
раза превышает допустимую норму.

Из данных таблицы 1 видно, что при су-
ществующей технологии, овца получает из 
пастбищ вместо 800 кг корма всего лишь 
188,4 кг, т.е. дефицит кормов составляет 
611,6 кг, или для 500 голов овец 3058 цент-
неров. В данном случае дефицит кормов 
покрывается покупным путем, расходуя 

больше средств. Кроме этого, хозяйства 
ежегодно для заготовки грубых кормов 
расходуют большие финансовые, трудовые 
и технические ресурсы. Например, в 2015 
году компания «Узбеккаракули» для 
1661089 условных голов каракульских овец 
заготовил 249165 тонны грубых кормов, 
организуя 293 кормодобывающих бригад, 
в составе которых работали 2685 человека 
и 775 технических средств. Эти мероприя-

Таблица 1. Технологии использования пастбищ и их экономическая эффективность

Показатели 

Технологии 
Существующ-

ая
(500 голов)

Инновацин-
ная

(500 голов)

Инновацион-
ная

(2500 голов)
Площадь пастбищ, га 314 314 1500

Требуемая площадь пастбищ, га 
Из них: естественные

1500
1500

314
164

1500
783

             искусственные - 150 717

Урожайность пастбищ, ц/га 
   естественные 3,0 3,6 3,6

   искусственные - 25,0 25,0

Общая производительность пастбищ, ц: 
естественные
искусственные

942,0
-

590,0
3750,0

2818,8
17925,0

Общая продуктивность, 942,0 4340,0 20743,8

Годовая потребность каракульского овца на 
пастбищный корм, кг 800,0 800,0 800,0

Обеспеченность одной головы овец пастбищными 
кормами, кг 188,4 868,0 829,7

Уровень обеспеченности пастбищными кормами 
одной головы овец, % 23,6 108,5 103,7

Поголовья овец, гол 500 500 2500

Из них: 
для выращивания, гол. 275 275 1375

для производство каракульских
шкурок, гол 225 225 1125

Производство каракулеводческой продукции: 

мясо, ц 81,0 81,0 377,0

шерсть, ц 12,2 12,0 63,0

каракуль, шт. 225 225 1125

молока, ц 135,0 135,0 675,5

Прибыль за счет экономии средств для покупки 
кормов, млн/сум 0 112,5 450,0
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тия резко увеличивали производственные 
затраты и способствовали к значительному 
снижению рентабельности отрасли.

Предлагаемая инновационная техноло-
гия предусматривает создание многоком-
понентного искусственного агрофитоцено-
за на площади 150 га. Урожайность агро-
фитоценоза составляет в среднем 25 ц/га, 
что позволит производить 374 т. пастбищ-
ного корма1. Из остальных 164 га естес-
твенных пастбищ можно получить 49 т. 
пастбищного корма. Таким образом, вало-
вая продуктивность пастбищ составляет 
423 т, т.е. уровень обеспеченности паст-
бищными кормами 500 голов каракульских 
овец будет составлять 105,7%. 

Создание пастбищезащитных полос на 
150 га естественных пастбищ, способствует 
увеличению урожайности естественных 
пастбищ на 20%. В данном случае, на есте-
ственных пастбищах кормовой запас будет 
составлять 59 т, в результате валовая про-
дуктивность агрофитоценозов и естествен-
ных пастбищ составит 433 т, (374 т + 49 т) 
т.е., уровень обеспеченности животных 
пастбищными кормами будет доведно до 
108,5 %. 

Для выращивания 433 т сена люцерны 
требуется 250 га поливных земель и 
1375000 м3 (250 га х 1100 м3 х 5) поливной 
воды. Технология создания искусственных 
агрофитоценозов и пастбищезащитных по-
лос позволит не только экономить полив-
ные земли и оросительную воду, но вслед-
ствие экономии затрат для покупку кормов, 
с каждой отары можно получить (1 кг сено-
300 сум, 375000 кг х 300 сум) = 112,5 мил-
лионов сумов дополнительного дохода.

1  Раббимов А., Мукимов Т. Чўл яйловларидан 
рационал фойдаланиш ва маҳсулдорлигини оши-
ришга оид тавсиялар. – Т., 2012. -48-б.; Шеров Ж., 
Раббимов Ф., Суяров Р. Қоракўлчилик самара-
дорлигини оширишнинг устувор йўналишлари. 
// «Зооветеринария» журнали, 2013, 8-сон. -39-
40-б.

Многокомпонентные агрофитоценозы за 
счет таких фитомелиорантов как изень, те-
рескен, саксаул черный, житняк, астрагал и 
другие позволят обогащению биологиче-
ского разнообразия растительного покро-
ва пастбищ, улучшению качество корма.

Внедрение предлагаемой технологии на 
площади 1500 га естественных пастбищ 
поз волит формирование многопрофиль-
ных фермерских хозяйств и агрофирм дей-
ствующих по принципам рыночных отно-
шений. Эти агрофирмы и или фермерские 
хозяйства вместе с производством живот-
новодческой продукции могут их перера-
батывать до готовой продукции на основе 
внедрения современного мини оборудова-
ния и технологий. Таким образом, будет за-
действован механизмы интеграции мелких 
перерабатывающих предприятий с живот-
новодческими фермерскими хозяйствами с 
учетом специфики местных условий.

Кроме того, этим стимулируется созда-
ние новых рабочих мест на отдаленных 
пус тынных территориях. Известно, что реа-
лизация готовой продукции позволит по-
лучить в 2-2,5 раза больше дохода, чем при 
реализации сырья. В предлагаемой техно-
логии, если получаемую продукцию из 
1500 га пастбищ довести до готовой про-
дукции, по нынешним ценам можно произ-
водить продукцию на сумму 936,9-1171,2 
миллионов сумов. А на используемой на 
сегодняшний день технологии она состав-
ляет 468,5 миллионов сумов. Вместе с этим, 
при предлагаемой технологии создается 
12-15 новых рабочих мест.

Таким образом, путем создания высоко-
продуктивных пастбищных агрофитоцено-
зов и пастбищезащитных полос в пустынно-
пастбищном животноводстве достигается 
полное обеспечение животных пастбищ-
ными кормами, резкое повышение рента-
бельности отрасли, предотвращение про-
цессов опустынивания, стабилизация эко-
логической ситуации региона. 
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АҲОЛИНИНГ МЕҲНАТДА БАНДЛИГИ ВА УНИ 
ТАЪМИНЛАШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ
ТОЛАМЕТОВА З.А. АҲОЛИНИНГ МЕҲНАТДА БАНДЛИГИ ВА УНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ 
ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада аҳолининг меҳнатда бандлигини ижтимоий-иқтисодий моҳияти ёритилгани 
ҳолда, дунё миқёсидаги баъзи мамлакатларда бандликни таъминлашдаги юзага келаёт-
ган муаммолар, республикамизда меҳнат ресурслари бандлигини таъминлаш борасида 
давлат томонидан олиб борилаётган чора-тадбирлар баён этилган. Шунингдек, 
Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлиги даражасини оширишнинг истиқболли йўна-
лишлари бўйича таклифлар берилган.

Таянч иборалар: бандлик, эгилувчан меҳнатда бандлик, анъанавий меҳнатда бандлик, 
монетар сиёсат, меҳнат биржалари.

ТОЛАМЕТОВА З.А. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В статье освещается социально-экономическая сущность занятости населения, выяв-
лены проблемы обеспечения занятости населения в некоторых странах мира, изложены 
меры, осуществляемые государством по поддержке занятости населения в Узбекистане, 
даны предложения по перспективным направлениям повышения занятости в респуб-
лике. 

Ключевые слова: занятость, гибкая занятость, традиционная занятость, монетарная 
политика, биржы труда.

TOLAMETOVA Z.A. POPULATION EMPLOYMENT AND PERSPECTIVE DIRECTION OF 
PERFECTION

In the article is illuminated social economic essence to employment of the population and 
revealed problems in provision of employment of the population in some countries. There 
are discussed measures to be realized by public institutions for employment perfection. As 
well there are given offers for perspective directions of employment increasing in the 
Republic.

Keywords: employment, flexible employment, traditional employment, monetary policy, 
labor exchanges.
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Меҳнат ресурсларининг бандлиги ҳамда унинг даражаси 
ҳар қандай давлат иқтисодиётини кўрсатувчи ва ифода
ловчи белгилардан биридир. Меҳнат ресурсларининг банд
лик даражаси қанчалик юқори бўлса, ишсизлик даражаси 
шунчалик паст бўлади, яъни бу икки иқтисодий категория 
бирбирига номутаносиб характерга эга.

Иш билан бандлик ижтимоий-иқтисодий 
категория сифатида ижтимоий меҳнат му-
носабатларининг турли-туман шаклларидан 
иборат бўлиб, кишилар у ёки бу иш ўрнидан 
ижтимоий фойдали фаолиятда тегишли да-
ромад олиш билан иштирок этиш учун бу 
муносабатларга киришадилар.

Меҳнат ресурсларининг бандлиги, унинг 
товар сифатидаги ишчи кучи меҳнат бозо-
рини тарк этганда ва уни истеъмол қилиш 
бошланганда вужудга келади. Бандлик му-
носабатлари барча меҳнатга қобилиятли 
шахслар, ижтимоий гуруҳлар, ижтимоий 
фойдали меҳнатда иштирок этаётганларни, 
уларнинг иштирок этиш даражаси қандай 
эканлигини кўрсатиб беради.

Ўзбекистон Республикасида бандлик 
таркибига 16 ёшдан 60 ёшгача бўлган ва 
ундан катта ёшдаги жисмоний ҳамда руҳан 
соғлом аҳоли гуруҳи киради, улар қуйидаги 
кўринишда намоён бўлади:

1) ёлланиб иш бажарувчи ва бунинг учун 
тўлиқ ёки тўлиқ бўлмаган иш вақти шарти 
асосида хақ оладиганлар, даромад келти-
рувчи бошқа иш билан шуғулланганлар;

2) турли сабабларга кўра (касаллик, таъ-
тил, хизмат сафари, қайта тайёрлаш, мала-
касини ошириш ва ҳ.к.) вақтинча ишда 
бўлмаганлар;

3) оилавий корхонада ҳақ олмасдан иш 
бажарганлар.

Халқаро меҳнат ташкилотининг таъри-
фига кўра, «иш билан банд бўлганларга» 
қуйидаги шахслар киритилади.

I. Ёлланиш бўйича иш билан бандлар:
1) ишловчилар – ҳисобот даври мобай-

нида иш ҳақи эвазига маълум бир иш 
бажарганлар;

2) иш ўрнига эга бўлиб, ҳисобот даврида 
вақтинча ишламаётганлар, лекин расман ўз 
иш ўринларини сақлаб қолганлар.

II. Ўз корхонасида бандлар:
1) ишлаётган шахслар, улар ҳисобот дав-

рида даромад олиш учун маълум бир иш 
билан шуғулланганлар;

2) корхонага эга бўлиб, ҳисобот даврида 
бирон сабабга кўра ишламаётганлар. 

Бандликнинг ўзи 2 гуруҳга бўлинади:
1) анъанавий бандлик, яъни тўла иш 

ҳафтасида доимий бандлар;
2) ноанъанавий (эгилувчан) бандлик. 
Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига 

ўтиш жараёнида амалга оширилаётган 
иқти содий ислоҳотлар натижасида меҳнат 
ресурслари бандлигининг янги шакл ва 
усулларини келтириб чиқарди. Эгилувчан 
бандлик ёлланма ишчи кучи таркибининг 
ўзгариш тенденциясини ифодаловчи муҳим 
кўрсаткич ҳисобланади. У меҳнат бозори-
нинг таркибий қисми бўлиб, шунингдек, 
яна бир қатор элементларни ўз ичига ола-
ди (1-расм): 

● функционал эгилувчанлик (кенг миқёс-
даги мутахассисликка эга бўлган ишчилар-
нинг ўрин алмашиб ишлаши);

● меҳнатга хақ тўлашнинг эгилувчан 
тизим лари;

● масофавий эгилувчанлик (кичик ти-
зимларда субконтракт тизими асосида 
ишлаш).

Бандлик ҳар бир мамлакатнинг иқтисо-
дий ва ижтимоий ривожланишининг асо-
сий мезонидир. Чунки бандлик жамиятдаги 
ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда иқти-
содий меҳнат унумдорлиги ва турмуш да-
ражасини оширишда асосий ўринга эга. 
Бандлик касбий маҳоратни оширишда мам-
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лакат барқарорлигини таъминлашда катта 
аҳамиятга эга.

Жаҳон миқёсидаги ҳали ҳануз давом эта-
ётган глобал инқироз натижасида дунё бо-
зорларида талабнинг кескин камайиб, 
ноаниқлик сақланиб қолаётгани рақобат-
нинг янада кучайиб бораётгани, ишлаб 
чиқариш суръатларининг пасайиши жаҳон-
даги кўпчилик мамлакатларда бандлик би-
лан боғлиқ жиддий муаммоларни келтириб 
чиқармоқда.  1

2013 йилда дунё миқёсида 3 млрд киши 
банд бўлгани ҳолда, улардан 1,65 млрд 
киши ёлланиш асосида банд бўлганлар ва 
иш ҳақи оладилар, яна 1,5 млрд киши 
қишлоқ хўжалигида, кичик оилавий корхо-
налар ва мавсумий ишларда банддир2.

Дунё миқёсида глобал муаммолардан 
бири шундаки, ривожланаётган ва ривож-
ланмаган мамлакатларда яшаётган ишчи-
ларнинг аксарияти норасмий бандлар тои-
фасига мансуб бўлиб, рўйхатдан ўтмаган 

1  Толаметова З.А Иқтисодиётни модернизация-
лаш жараёнида меҳнат бозорини ривожлантириш 
йўналишлари. – Т.: «Иқтисодиёт», 2014.

2  Доклад о мировом развитии 2013. www.
worldbank. org./http/creativecommons.org/licenses/
by 6-б 

фирмаларда фаолият олиб бормоқдалар. 
Мазкур иш жойларининг аксариятида 
меҳнат шароити талабларга жавоб бермай-
ди, ишчилар ижтимоий суғурта ҳам қилин-
маган.

Шунингдек, дунё миқёсида ривожлана-
ётган мамлакатларнинг аксариятида ишчи-
лар майда деҳқон хўжаликларида вақтин-
чалик, барқарор иш ҳақи мавжуд бўлмаган 
паст малакали меҳнат фаолияти билан 
банд дирлар. Бунинг натижасида уларнинг 
аксарияти бир нечта иш жойларида банд 
бўлишга мажбурдирлар, шундай бўлса-да, 
уларнинг аксарияти топган маблағлари ўзи 
ва оиласи учун муносиб турмуш даражаси-
ни таъминлашга етмайди.

Жаҳон миқёсида баъзи мамлакатларда 
меҳнат ресурсларининг кўпайиб бораётга-
нини, баъзиларида камайиб бораётганини 
кузатишимиз мумкин. Меҳнат ресурслари-
нинг миқдорий ўзгариши бандлик масала-
лари долзарблигини келтириб чиқармоқда.

1990 йилдан бошлаб Хитой меҳнат бозо-
рига ҳар йили 8 млн киши келиб қўшилса, 
Ҳиндистонда ҳар йили 7 млн киши меҳнат 
ресурслари таркибига келиб қўшилади, 
Украина меҳнат ресурслари эса ҳар йилига 

1расм. Меҳнатга лаёқатли аҳоли1.
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160 минг кишига қисқариб бормоқда1. 
Шаҳар ларнинг тезда кўпайиб бораётгани 
ҳам бандлик таркибига ўз таъсирини 
кўрсатади. 2020 йилга бориб аҳолининг 
ярми ривожланаётган мамлакатлардаги 
катта ва кичик шаҳарларда яшайди. Нати-
жада қишлоқ хўжалигига нисбатан ноқиш-
лоқ хўжалиги тармоқларида бандлик кўпа-
йиб боради.

Аҳолининг меҳнатда бандлик ҳолатига 
демографик жараёнлар ўз таъсирини 
кўрса тар экан, республикамизда аҳолининг 
ўсиши юқоридир, айни вақтларда дунё 
миқёсида баъзи мамлакатларда, жумладан 
Европа мамлакатларида аҳолининг кекса-
йиши кузатилмоқда. 

Мазкур мамлакатларда меҳнат ресурсла-
рига нисбатан кекса аҳоли улушининг ошиб 
бораётгани бандликка ҳам ўз таъсирини 
ўтказмоқда.

Кекса аҳоли улуши кўпайишининг сабаб-
лари:

1. Туғилишнинг камайиши, ёшлар сони-
нинг қисқариши.

2. Умр кўриш ёшининг ошиб бориши.
Европа мамлакатларида кекса аҳоли улу-

шининг меҳнатга лаёқатли аҳолига нисба-
тан ошиб боришининг оқибатлари:

1. Аҳоли иқтисодий фаоллигининг паса-
йиши.

2. Аҳоли ҳаракатчанлигининг пасайиши.
3. Пенсия фонди маблағларини тўлай-

диган меҳнатга лаёқатли аҳоли улушининг 
қисқариши.

4. Давлат ижтимоий хизматларига 
эҳтиёж ларнинг ортиши.

Демографик вазият 2050 йилда дунё 
аҳолиси 9,3 миллиард бўлишини кўрсат-
моқда, бу даврда ҳар бир аёлга 2 нафардан 
фарзанд тўғри келади. 2050 йилда 65 ёшдан 
катталар 2010 йилга нисбатан 3 баробар 
кўпаяди. Осиёда аёллар кўпайиши кутил-

1  Доклад о мировом развитии 2013. www.
worldbank. org./http/creativecommons.org/licenses/
by 6-б 

моқда. 15 ёшдан кичик ёшдагиларнинг 
ўсиши барқарор бўлиб қолади2.

Ривожланган давлатларда эса меҳнатга 
лаёқатли ёшдагилар қисқариб боради. Маз-
кур мамлакатлардаги демографик жараён-
лар кекса аҳоли улуши кўпайишининг 
иқтисодий ўсишга салбий таъсир қилиши, 
натижада бир қанча ижтимоий-иқтисодий 
муаммоларни келтириб чиқаришини кўр-
сат моқда.

Дунё миқёсида бандлик бўйича долзарб 
муаммолардан бири – бу норасмий меҳнат-
да бандлик оқимларининг кенгайиб бора-
ётганлиги, шунингдек, банд бўлганларнинг 
аксарияти иш жойларининг етишмаслиги 
сабабли қисқартирилган иш кунида банд 
бўлаётганлигидир.

Африка мамлакатларидаги ёшларнинг 80 
фоизини норасмий меҳнатда бандлар таш-
кил этмоқдаки, ёшлар ва аёлларнинг акса-
рияти норасмий бандлар қаторига қўшилиб 
қолмоқда. Масалан, Лотин Америкасидаги 
ёшларнинг 10 нафаридан 6 нафари норас-
мий бандлар қаторига кириб қолган. Рос-
сияда меҳнат бозорига биринчи марта ки-
риб келаётган ёшларнинг 50,9 фоизи но-
расмий бандлардир, Арманистонда ёшлар-
нинг 64,2 фоизи, Мисрда 91,1 фоизи норас-
мий бандларни ташкил этмоқда3. Шуни 
алоҳида таъкидлаб ўтиш зарурки, норас-
мий иш жойлари сифатсиз бўлиб, талаблар-
га мутлақо жавоб бермайди. Дунё миқёсида 
норасмий меҳнатда бандлик қишлоқ 
хўжалигида кўпроқ учрамоқда, шунингдек 
аёллар ўртасидаги норасмий меҳнатда 
бандлик эркакларга нисбатан юқоридир. 
Меҳнат бозорида гендер тенглиги масала-
ларига эътибор қаратадиган бўлсак, 2013 
йилда дунё миқёсида банд бўлган аёллар-
нинг 49,1 фоизи, иш билан банд эркаклар-
нинг 46,9 фоизи бандлик кафолатлари уму-

2  «Политика в сфере занятости в целях устой-
чивого восстановления и развития». Междуна-
родная конференция труда. 2014.. www.ilo.org/
publns. http:/www.ilo.org/wemsp 5 groups/public/-
--ed_norm/---relconf documents meetingdocument 
wems_204976. Pdf. -32-б.

3  Ўша манба, 14-б.
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ман бўлмаган иш жойларида банддирлар 1

2. 
Жаҳондаги кўпчилик мамлакатларда аёл-
ларнинг меҳнатда бандлиги етарли дара-
жада бўлмай, эркаклар бандлиги эса 4/5 
қисмни ташкил этади. Масалан, Покистонда 
бандларнинг 28%ини аёллар, Танзания ва 
Вьетнамда банд бўлганларнинг 75%ини эр-
каклар ташкил этади3. Аёллар эркакларга 
нисбатан кам даромад топадилар, бунинг 
сабаби уларнинг саводсизлиги ёки таълим 
даражаси, тажрибаси пастлигидир.

Дунё миқёсида глобал тадқиқотларнинг 
кўрсатишича, иш берувчиларнинг 35-40 
фоизи бўш иш жойларига кадрларни то-
пишда қийинчиликларга учрамоқдалар, 
чунки бўш иш жойларига ўз меҳнатларини 
таклиф этаётганларнинг малакаси, касб-

1  Манба: Труд и занятость в Узбекистане 2015.
2  «Политика в сфере занятости в целях устойчи-

вого восстановления и развития». Международ-
ная конференция труда. 2014. www.ilo.org/publns. 
http:/www.ilo.org/wemsp 5 groups/public/- - - ed_
norm/- - - relconf documents meetingdocument 
wems_204976. Pdf. -40-б.

3  Доклад о мировом развитии 2013. www.
worldbank. org./http/creativecommons.org/licenses/
by. -3-б. 

корининг иш жойларидаги талабларга мос 
келмаслигидир4.

Аҳолининг меҳнатда бандлик даражаси-
га қуйидаги омиллар таъсир этади:

– демографик жараёнлар;
– глобализация;
– урбанизация;
– техника тараққиёти;
– макроиқтисодий инқирозлар ва иқти-

содий пасайишлар.
Ҳудуднинг меҳнат салоҳиятидан самара-

ли фойдаланиши фақат меҳнат ресурслари-
нинг бандлиги билангина эмас, балки унинг 
таркибий тизимига тармоқлар ва соҳаларда 
қандай бандлиги билан ҳам ифодаланади.

Аҳоли бандлиги соҳасининг таҳлили 
шуни кўрсатадики:

– мустақилликкача бўлган даврда иш-
ловчиларнинг асосан кўпчилик қисми иш-
лаб чиқариш тармоқларида банд бўлиб, 
хизмат кўрсатиш соҳаларидаги меҳнат би-
лан бандлик етарли даражада бўлмаган;

– қишлоқ хўжалигидаги иш билан банд-
лик даражаси ҳам юқори бўлиб келган.

Республикамизда мустақилликкача бўл-
ган даврларда қишлоқларда меҳнатга лаё-

4  Ўша жойда, 48-б. 

2расм. Меҳнат ресурсларининг тақсимланиши (%да)1.
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қатли аҳолининг аксарият қисми қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришида банд эди.

Иқтисодий ислоҳотларнинг чуқур лашуви, 
иқтисодиётдаги модернизациялаш жараё-
ни ва инвестиция сиёсати, кичик ва хусусий 
тадбиркорликнинг ривожланиши бозор ту-
зилмалари тармоғининг кенгайиши ҳамда 
аҳолининг ўз-ўзини иш билан таъминлаши 
– иқтисодий фаолликнинг ошишига асос 
бўлди ва бандликнинг қуйидаги жараёнла-
ри кўзга ташланди: 

– меҳнатга лаёқатли ёшга етган ёшлар 
меҳнат бозорига фаолроқ кира бошлади; 

– молия, кредит ва суғурта тизимларида, 
савдо, умумий овқатланиш, уй-жой, комму-
нал хўжалиги ва аҳолига маиший хизмат 
кўрсатиш соҳаларида бандлик йилдан-
йилга ўсиб бормоқда; 

– қишлоқ хўжалигидан ортиқча ишчи 
кучини бўшатиб, бошқа соҳаларга ўтказиш 
жараёни жадаллашди;

– корхона ва ташкилотларнинг мулк 
шакллари бўйича бандлигида тузилмавий 
силжишлар давом этмоқда.

Ўзбекистонда аҳоли сони 2014 йилда 
30492,8 минг кишини ташкил этди. 2015 
йилда аҳоли сони 31022,5 мингдан иборат 
бўлиб, эркаклар 15552,2 мингдан, аёллар 
15470,3 мингдан иборат бўлди. 2013 йилда 
меҳнатга лаёқатли ёшдаги доимий аҳоли 
сони 18517,6 минг кишидан, 2014 йилда эса 
18814,0 минг кишидан иборат бўлди. Бу 
жами аҳолининг 61,7 физини ташкил этди1.

2015 йилда меҳнатга лаёқатли ёшдан ки-
чиклар 29,9 фоиздан, меҳнатга лаёқатли 
ёшдагилар 61,4 фоиздан, меҳнатга лаёқатли 
ёшдан катталар 8,7 фоиздан иборат бўлди.

Аҳолининг меҳнатда бандлигини таъ-
минлашда меҳнат ресурсларининг иқти-
содий фаол ва нофаол гуруҳларга бўли-
нишига эътибор қаратиш зарур. 2013 йилда 
Ўзбекистон Республикасида меҳнат ресурс-
лари 17814,1 мингдан иборат бўлгани ҳол-
да, 8214,6 минги, яъни 46,1 фоизи қишлоқ 
жойлари улушига тўғри келди. 2013 йилда 
республикада иқтисодий фаол аҳоли 
13163,0 минг кишини, яъни 73,9 фоизни 

1  Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик 
тўплами. – Т., 2015. -15-, 17-б.

ташкил этди, иқтисодий нофаол аҳоли 
4651,1 минг кишидан, яъни 26,1 фоиздан 
иборат бўлди2.

2014 йилда меҳнат ресурслари 18048,0 
мингдан, иқтисодий фаол аҳоли 13505,4 
мингдан, яъни 74,8 фоиздан, нофаол аҳоли 
25,2 фоиздан, иқтисодиётда банд бўлганлар 
12818,4 мингдан иборат бўлди3.

Меҳнат ресурсларининг банд бўлмаган 
қатламини иш билан таъминлаш мақсадида 
кўплаб меҳнат биржалари ташкил этилди. 
Вилоят ва туманлараро «Бандлик» дастур-
лари ишлаб чиқилиб, бу борада амалий 
ишлар олиб борилмоқда. Энг муҳими бо-
зор иқтисодиётига ўтиш концепциясида 
белгиланган «Давлат – бош ислоҳотчи» та-
мойили асосида иқтисодий ислоҳотлар 
ўтказилмоқда.

Ўзбекистонда миллий иқтисодиёт тарки-
бий тузилишини ўзгартириш жараёнлари 
бозор ислоҳотлари билан биргаликда 
қўшиб олиб борилгани ҳолда янги иш 
ўрин ларини вужудга келтиришга катта 
эъти бор қаратилмоқда. Айниқса, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш са-
ноатини ва хизмат кўрсатиш соҳаларини 
қишлоқ жойларига киритиш, кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик субъектларини 
кўплаб ташкил этиш йўли билан янги иш 
ўринларини яратиш муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Шу боис кишилар учун мақбул ва 
юқори даромад олишни таъминлайдиган 
ҳамда оқилона, самарали иш билан банд-
лигини таъминлашга қодир бўлган 
иқтисодиёт таркиби шакллантирилди.

Республикамизда янги иш ўринларини 
ташкил этиш, иқтисодиёт тармоқлари тар-
кибини диверсификация қилиш, малакали 
мутахассислар тайёрлаш ва шунингдек, 12 
йиллик мажбурий таълим тизимига ўтиш 
борасида кўрилган чора-тадбирлар аҳоли-
нинг бандлик даражасини янада ошириш 
имконини берди4.

Меҳнат ресурсларининг бандлиги аҳоли-
нинг муҳим ижтимоий-иқтисодий тавсифи 
ҳисобланади. Республикамизда бандлик-

2  Ўша манба. -32-б.
3  Ўша манба. -33-б.
4  Труд и занятость в Узбекистане 2014.
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нинг энг юқори даражаси 35 ёшдан 45 ёш-
гача бўлган аҳолига тўғри келади.

Ўзбекистон Республикасида аҳоли банд-
лигини таъминлаш ва иш ўринларини таш-
кил этиш муаммоларини изчил ҳал этишга 
қаратилган тизимли чора-тадбирларнинг 
амалга оширилиши натижасида иқтисодиёт-
даги банд аҳоли сони йилдан-йилга ўсиб 
бормоқда, натижада 2012 йилда иқтисо-
диётда банд бўлганлар 12224 мингдан ибо-
рат бўлгани ҳолда банд бўлганлардан 
45,4%и аёллар, 54,6%ини эркаклар ташкил 
этди. 

2013 йилда иқтисодиёт тармоқларида 
банд бўлганлар 12523 минг кишидан ибо-
рат бўлгани ҳолда, банд бўлганларнинг 12,9 
фоизи саноатда, 27,2 фоизи қишлоқ ва 
ўрмон хўжалигида, 9,3 фоизи қурилишда, 
5,3 фоизи транспорт ва алоқада, 11,0 фоизи 
савдо ва умумий овқатланишда, 3,6 фоизи 
уй жой коммунал хўжалигида, 13,1 фоизи 
таълим, маданият, фан ва илмий хизмат 
кўрсатишда, 0,5 фоизи молия кредит ва 
суғурта тармоқларида ўз фаолиятларини 
олиб боришди. Шунингдек, иқтисодиёт 
тармоқларида банд бўлганларнинг 45,7 
фои зини аёллар, 54,3 фоизини эркаклар 
ташкил этди.

Аҳоли бандлигини таъминлаш ва иш 
ўринлари ташкил этиш муаммоларини из-
чил ҳал этишга қаратилган тизимли чора-
тадбирларнинг амалга оширилиши натижа-
сида иқтисодиётдаги банд аҳоли сони 

2,5%га ўсди ва 2014 йилда 12818 минг ки-
шига етди. Аҳоли бандлиги таркибида ҳам 
муҳим ижобий ўзгаришлар таъминланди. 
Агар мустақилликнинг дастлабки йиллари-
да иш билан банд бўлганларнинг 60%и дав-
лат сектори ҳиссасига тўғри келган бўлса, 
2014 йилда иқтисодиётнинг нодавлат сек-
торидаги банд бўлган кишилар улуши 
81,9%ни, давлат секторида 18,1%ни ташкил 
этди1. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликда бандлар 76%ни ташкил этди. 2014 
йилда бандликнинг энг юқори кўрсаткич-
лари Андижон вилоятида 1245,0,7 минг ки-
шини, Самарқанд вилоятида 1402,5 минг 
кишини, Фарғона вилоятида 1462,8 минг 
кишини, Тошкент вилоятида 1272,4 минг 
кишини ташкил этди2.

Аҳолининг бандлик даражаси, даромад-
лари ва унинг турмуш даражасини ошириш, 
шунингдек, меҳнат бозорида ишчи кучига 
бўлган талабни янада тўлароқ қондириш 
бўйича республикамиз ҳудудлари ва иқти-
содиёт тармоқларидаги мавжуд меҳнат 
сало ҳиятидан самарали фойдаланиш мақ-
садида, Ўзбекистон Республикасида янги 
иш ўринларини ташкил этиш ва аҳоли 
банд лигини таъминлаш дастури ишлаб чи-
қилган бўлиб, ҳозирги даврда ундан сама-
рали фойдаланилмоқда.

1  Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик 
тўплами, 2014.

2  Ўзбекистон Республикасининг йиллик статистик 
тўплами, 2015. -63-б.

3расм. Иқтисодиётда банд бўлганларнинг ўртача йиллик сони
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Ўзбекистон Республикаси ўзининг мил-
лий, демографик хусусиятларидан келиб 
чиққан ҳолда касаначилик ва оилавий тад-
биркорлик каби аҳоли бандлигини таъмин-
лашнинг янги шаклларини фаол ривожлан-
тириб бормоқда.

Бандликнинг соҳалар бўйича таркибида 
ҳам ижобий тенденциялар кузатилмоқда: 
кишлоқ хўжалигида банд бўлган аҳоли сони 
сезиларли даражада камайди. Агар ўтган 
асрнинг 90-йилларининг бошида мазкур 
соҳада ишловчилар сони жами иш билан 
банд бўлганларнинг 40%ини ташкил этган 
бўлса, 2014 йилда 27,6 фоиздан иборат 
бўлди. Хизмат кўрсатиш соҳаларида эса иш 
билан банд бўлганлар сони ўсиб, 2015 йил-
да 50%га етди. 2014 йилда саноатда банд 
бўлганлар 12,8 фоиздан, қурилишда 9,4 фо-
издан иборат бўлди1.

Натижада хизмат кўрсатиш соҳасининг 
ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2010 йилда-
ги 49 фоиздан 2015 йилда 54,5 фоизга етди.

Деҳқон ва шахсий ёрдамчи хўжаликлар 
базасида чорвачилик ва паррандачиликни 
ривожлантириш бўйича кўрилган чора-
тадбирлар аҳоли бандлигини таъминлашга 
сезиларли ҳисса бўлиб қўшилди.

Иқтисодиётни модернизациялаш даври-
да аҳолининг самарали бандлигини юзага 
келтириш масалаларини ҳал қилиш, замо-
навий бандлик сиёсатини меҳнат бозори-
нинг ривожланиши билан мувофиқ ҳолда 
бўлиши долзарб вазифалардан ҳисобланади 
ва унда қуйидагиларни амалга ошириш 
зарур:

– меҳнат ресурсларига бўлган талаб ва 
таклифнинг мувозанатини истиқболда ҳам 
сақлаб қолиш;

– бандликнинг «уйдан чиқмасдан» ком-
пьютер технологиялари ва тегишли алоқа 
воситаларига асосланган иш ўрнига эга 
бўлиш борасидаги улуши ортиши;

– меҳнат ресурсларининг таклифи ва 
ишчи жойларининг миқдори ўртасида му-
возанатликни келгусида ҳам сақлаб қолиш;

1  Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик 
тўплами, 2014. -35-б.

– янги ишчи ўринларини яратиш ва мав-
жуд иш жойларининг самарадорлигини 
ошириш.

Янги иш ўринлари ташкил этиш ва аҳоли 
бандлигини таъминлаш бўйича минтақавий 
дастурларнинг амалга оширилиши натижа-
сида республикамизда 2013 йилда 970 минг 
киши иш билан таъминланди. 2015 йилда 
эса 980 мингдан ортиқ иш жойлари ташкил 
этилган бўлиб, бу иш ўринларининг 60 фо-
издан ортиғи қишлоқ жойларда яратилган. 
Шунингдек, 2015 йилда 480 мингдан ортиқ 
коллеж битирувчиси иш билан таъминлан-
ди. Тижорат банклари томонидан уларга ўз 
бизнесини ташкил этиш учун 280 млрд 
сўмга яқин имтиёзли кредитлар ажратилди 
ва бу 2014 йилга нисбатан 1,3 баробар 
кўпдир.

Глобаллашув жараёни меҳнат характе-
рини ҳам ўзгартириб бормоқда. Дунё 
миқёсида яратилаётган иш жойларида ху-
сусий сектор алоҳида ўринга эга бўлиб, 
10 та яратилаётган иш жойини 9 таси хусу-
сий сектор улушига тўғри келмоқда2. 
Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъмин-
лашни янада яхшилаш ва унинг фаровон-
лигини оширишнинг энг муҳим йўналиши 
сифатида кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик, хизмат кўрсатиш ва касаначилик 
соҳаларини қўллаб-қувватлаш ва ривож-
лантиришни рағбатлантириш, ишлаб чиқа-
риш ва ижтимоий инфратузилмани янада 
ривожлантириш бўйича кенг кўламли иш-
лар амалга оширилмоқда.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳам кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривож-
лантириш учун салмоқли меъёрий-ҳуқуқий 
асос яратилган, институционал ўзгартишлар 
амалга оширилган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни ривожлантиришни рағбатлантириш 
бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижа-
сида 2014 йилда 20 мингдан зиёд янги ки-
чик бизнес субъектлари ташкил этилди, 
уларнинг умумий сони эса 195 мингдан 
ортиқни ташкил этди. 2014 йилда кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 

2  www.undp.uz.
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480 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил 
этилди. 

Ўзбекистон Республикасида олиб бори-
лаётган иқтисодий ислоҳотлар натижасида 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 
ЯИМдаги улуши 2000 йилда 31 фоизни таш-
кил этган бўлса, 2015 йилга келиб, 56,7 фо-
издан иборат бўлди. 2015 йилда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликда банд бўл-
ганлар 77 фоизни ташкил этди1.

2015 йилнинг 1 июлидан якка тартибда-
ги тадбиркорларга, фаолиятидан келиб 
чиққан ҳолда ҳар бир ёлланган ишчи учун 
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 
энг кам ойлик иш ҳақининг 50 фоизи 
миқдорида суғурта бадали ва якка тартиб-
даги иш берувчига тадбиркор учун ўрна-
тилган ставканинг 30 фоизи миқдорида 
қатъий белгиланган солиқ тўлаш шарти би-
лан бир нафардан уч нафаргача ишчини 
ёллаш ҳуқуқи берилади. Якка тартибдаги 
тадбиркорлар касб-ҳунар коллежи бити-
рувчиларини ишга ёллаган ҳолда коллежни 
битиргандан бошлаб ўн икки ой мобайнида 
ёлланма ишчилар учун қатъий белгиланган 
солиқдан озод этилади. 

Жаҳон банкининг «Бизнесни юритиш» 
рейтинги бўйича Ўзбекистон 2015 йилда 
87-ўринга эга бўлди. «Янги бизнесни қўллаб 
қувватлаш» рейтинги бўйича эса 42-ўринни, 
«Кичик бизнес субъектларига кредит бе-
риш» рейтинги бўйича ҳам 42-ўринни эгал-
лагани республикамизда кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликка алоҳида эътибор 
берилаётганидан далолат беради. 

2015 йилнинг 1 январидан бошлаб рес-
публикамизнинг барча ҳудудларида тад-
биркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш 

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

мақсадида «ягона дарча» марказлари фао-
лият бошлади. Ушбу марказларнинг асосий 
вазифалари қуйидагилардан иборат:

– «Ягона дарча» тамойили бўйича дав-
лат хизматларини кўрсатиш;

– тадбиркорлик субъектларини рўйхат-
дан ўтказиш, рухсат бериш ва лицензия-
лашда шаффофликни таъминлаш;

– тадбиркорларга ахборот ёрдами кўр-
сатиш, давлат хизматларини кўрсатиш тар-
тиби ва муддатлари тўғрисида бепул мас-
лаҳат бериш.

Республикамизда иқтисодиётни модер-
низациялаш шароитида оқилона бандлик-
ни таъминлаш мақсадида қуйидагиларни 
амалга ошириш зарур:

– республика иқтисодиётининг юқори 
самарали, экспортга йўналтирилган тузил-
масини янада ривожлантириш;

– иқтисодиётнинг ўзак тармоқларини 
тех ника билан қайта жиҳозлаш, модерни-
зациялаш жараёнини янада ривожлан-
тириш;

– енгил ва қайта ишлаш саноати корхо-
наларини техника билан қайта жиҳозлаш 
ва замонавийлаштириш. Бунда мукаммал 
технологик жараённи ўз ичига олган, тайёр 
маҳсулот ишлаб чиқарадиган, минерал ва 
қишлоқ хўжалиги хом ашёсини сифатли 
қайта ишлайдиган қувватларни вужудга 
келтиришга устуворлик бериш;

– юқори технологияни ва илмталаб иш-
лаб чиқаришларни жадал ривожлантириш 
асосида ички ва ташқи бозорларда рақо-
батбардош маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи 
тармоқларнинг устуворлигини таъминлаш;

– замонавий технологиялар асосида 
пахта толаси ва мева-сабзавот маҳсулот-
ларини чуқур қайта ишлаш, ташқи ва ички 
бозорларда талаб юқори бўлган тайёр эко-
логик тоза тўқимачилик ва енгил саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 
ошириш;

– саноатда бандликни ривожлантириш, 
бу орқали ялпи ички маҳсулотда саноат-
нинг улушини оширишга эришиш, саноат 
ва қишлоқ хўжалигида туб таркибий 
ўзгаришларни узлуксиз давом эттириш, ху-
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сусий мулк, тадбиркорлик ва кичик бизнес-
ни жадал ривожлантириш;

– хизмат кўрсатиш соҳаларини ривож-
лантириш, уларнинг иқтисодиётдаги ўрнини 
кенгайтириш ва кучайтириш. Чунки истиқ-
болда хизмат кўрсатиш соҳаларининг ри-

вожлантирилиши мамлакатда, шу жумла-
дан, қишлоқ жойларида кўплаб янги иш 
ўринларини яратиш, аҳоли даромадларини 
ошириш ва турмуш даражасини ўсти-
ришнинг муҳим омилига айланиши лозим.

Адабиётлар:
1. Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб 
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РОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТРАНЫ
ХОШИМОВ П.З., ДЖУМАЕВА С.К. МАМЛАКАТ ИЖТИМОИЙ СОҲАСИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШДА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ РОЛИ

Мақолада модернизациянинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ўрни ва аҳамияти ёри-
тилган. Шунингдек, ижтимоий соҳа модернизацияси ва ижтимоий модернизация каби 
тушунчаларга муаллифлик таърифи берилган. Шунингдек, ижтимоий модернизациянинг 
назарий жиҳатлари ўрганилган ва Ўзбекистон иқтисодиёти ижтимоий соҳаси модерниза-
цияси таҳлил қилинган.

Таянч иборалар: модернизация, инновация, ижтимоий соҳа, ижтимоий модернизация, 
формацион модернизация, цивилизацион модернизация, ички модернизацияланиш, 
инвестициялар.

ХАШИМОВ П.З., ДЖУМАЕВА С.К. РОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТРАНЫ

В статье раскрыты роль и значение модернизации в социально-экономической сфере. 
Также приведены авторские определения к таким понятиям как модернизация социаль-
ной сферы и социальная модернизация. Изучены теоретические аспекты социальной 
модернизации и рассмотрена модернизация социальной сферы экономики Узбекистана.

Ключевые слова: модернизация, инновация, социальная сфера, социальная модерни-
зация, формационная модернизация, цивилизационная модернизация, внутреняя мо-
дернизация, инвестиции.

KHASHIMOV P. Z., DJUMAEVA S. K. THE ROLE OF MODERNIZATION IN THE 
DEVELOPMENT OF SOCIAL SECTOR OF COUNTRY

There is discussed in the article meaning and role of modernization in the socio-economic 
sphere. As well there is given author’s definition of such kinds of notions like modernization 
of social sector and social modernization. It is studied theoretical aspects of social 
modernization and analyzed modernization of social structure of Uzbekistan’s economy.

Keywords: modernization, innovation, social sector, social modernization, formational 
modernization, civilized modernization, upgrading itself.
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В последние годы развитие стран мира все больше и 
больше стало зависеть от модернизации стратегических 
отраслей экономики и внедрений инновационных техноло
гии в различные сферы. В этом преимущества и политика 
модернизации экономики развитых стран отличается от 
внушительных масштабов инвестиций в социальную сферу. 
Так, как социальная сфера обеспечивает экономику будуще
го – отдачей инвестиций, это немаловажный фактор, влия
ющий на стратегическое развитие страны в целом.

По сути, социальная сфера – совокуп-
ность отраслей, предприятий, организаций, 
непосредственным образом связанных и 
определяющих образ и уровень жизни лю-
дей, их благосостояние, потребление. К со-
циальной сфере относится, прежде всего, 
сфера услуг (образование, культура, здра-
воохранение, социальное обеспечение, 
физическая культура, общественное пита-
ние, коммунальное обслуживание, пасса-
жирский транспорт, связь). Социальная 
сфера играет огромную роль в развитии 
население страны по уровню интеллекта и 
в целом обеспечивает здоровый образ 
жизни в стране.

Модернизация — исторический про-
цесс перехода к современному обществу. 
Иными словами, модернизация — совокуп-
ность технологических, экономических, со-
циальных, культурных, политических пере-
мен, направленных на совершенствование 
общественной системы в целом.

Модернизация социальной сферы тре-
бует немалую сумму инвестиций. В нашей 
стране вопросам модернизации социально-
экономической сферы уделяется особое 
внимание. Самого серьезного внимания 
заслуживает работа по привлечению 
инвес тиций, направляемых на реализацию 
проектов по модернизации, техническому 
и технологическому обновлению отраслей, 
структурным преобразованиям в экономи-
ке страны. В этих целях в 2015 году было 
привлечено и освоено инвестиций за счет 
всех источников финансирования в экви-
валенте 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 иностран-
ные инвестиции1. Развивая экономику стра-
ны путем привлечения иностранных инве-
стиций можно ускорить процесс модерни-
зации социальной сферы, так как, социаль-
ный слой является неотъемлемой частью 
экономики.

Модернизация общества, прежде всего, 
предполагает его индустриализацию. Мно-
гие развитые страны уже находятся в пост-
индустриальной стадии развития и перехо-
дят инновационной экономике. Но истори-
чески возникновение современного обще-
ства тесно связано с зарождением про-
мышленности. Все характеристики, соот-
ветствующие понятию современности, 
могут быть соотнесены с теми переменами, 
которые начались многие века назад выз-
вали к жизни общество индустриального 
типа. Это позволяет предполагать, что тер-
мин «индустриальное общество» имеет не 
только экономическое и технологическое 
значение, но и значение стиля жизни, ха-
рактеризующего глубинные экономиче-
ские, социальные, политические и культур-
ные перемены. Общества становятся сов-
ременными именно в процессе всесторон-

1  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. – Т.: «Узбекистан», 2016.
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ней индустриальной трансформации. 
Основными чертами современного обще-
ства считаются: ориентация на инновации, 
светский характер социальной жизни, пос-
тупательное (нециклическое) развитие, де-
мократическая система власти, массовое 
образование и т.д.

Важным источником и процессом 
социаль ных изменений в обществах высту-
пает социальная модернизация. Существу-
ют несколько определений модернизации. 
Группа западных социологов (Мур, Айзен-
штадт и др.) рассматривают модернизацию 
как процесс формирования двух типов со-
циальных систем (западноевропейской и 
североамериканской). Уточняя эту точку 
зрения, Нейл Смелзерс перечисляет шесть 
областей общественной жизни, которые 
входят в совершенствующиеся социальные 
системы: экономика, политика, образова-
ние, религия, стратификация, семья. Здесь 
модернизация понимается в широком 
смысле слова — как эволюционное изме-
нение общества.1 Существует и другие точ-
ки зрения ученых который к примеру берут 
индийскую и китайскую модель социаль-
ной модернизации.

В свете такого понимания социальная 
модернизация затрагивает общественные 
системы, формации, цивилизации. Она мо-
жет происходить как в результате соб-
ственного ответа на внутренние противо-
речия, так и в результате заимствования у 
уже открытых другими народами ответов в 
форме социальных институтов. В первом 
случае ее называют самомодернизацией, а 
во втором — догоняющей модернизацией. 
Модернизация всегда есть результат соци-
альной гибридизации, социальной привив-
ки современности к имеющимся обще-
ственным структурам.

Для понимания модернизации общест-
венных систем, формаций и цивилизаций 
важно определить современное. Если речь 

1  Кушлин В.И. Государственное регулирование 
рыночной экономики. – М., 2005.

идет о самомодернизации, то имеют в виду 
критерии общественного прогресса: техно-
логический уровень; уровень, качество и 
степень справедливости жизни людей; эф-
фективность труда; разнообразие и массо-
вость товаров; эффективность политиче-
ской системы; господствующие смыслы 
жизни и т. д. В случае догоняющей модер-
низации за образец современности обыч-
но берут западное общество.

Формационная модернизация — про-
цесс замены прежней общественной де-
формации новой в результате совершен-
ствования образующих ее общественных 
подсистем и отношений между ними. Она 
представляет собой глубокий и всесторон-
ний конфликт между старым и новым, тра-
диционным и современным. Общественно-
формационная модернизация может про-
исходить в форме социальной эволюции.

Цивилизационная модернизация вклю-
чает в себя появление цивилизационного 
лидера, нового проекта, цивилизационного 
института, отвечающего, с одной стороны, 
внешним вызовам, а с другой стороны — 
характеру, ментальности, образу жизни на-
рода. Она тоже представляет собой кон-
фликт между старой и новой циви ли-
зацией. 

Способность к перманентной самомо-
дернизации — признак экономического 
или смешанного общества. Многие страны 
занимаются догоняющей модернизацией, 
заимствуя у Запада новую технику и соци-
альные институты. 

Социальная модернизация предпола-
гает формирование открытого общества с 
динамичной социальной системой. Такое 
общество возникло и развивалось на осно-
ве рыночных отношений, правовой систе-
мы, регулирующей отношения собственни-
ков, и демократической системы, возмож-
но, не достаточно совершенной. Демокра-
тия в таком социуме необходима для того, 
чтобы было возможно быстро вносить из-
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менения в правила игры в меняющейся 
обстановке и следить за их выполнением1.

Её составляющие:
● создание общества с открытой страти-

фикационной2 системой и высокой мо-
бильностью;

● ролевой характер взаимодействия 
(ожидания и поведение людей обусловле-
ны их общественным статусом и социаль-
ными функциями);

● формальная система регулирования 
отношений (на основе письменного права, 
законов, положений, договоров);

● сложная система социального управ-
ления (отделения института управления, 
социальных органов управления и само-
управления);

● секуляризация (вступления светских 
признаков);

● выделение различных социальных 
институтов;

● социальная модернизация способ-
ствовала появлению раннемодерных и со-
временных наций, массового и граждан-
ского общества и социального государ-
ства3.

По итогам прошедших лет в Узбекистане 
именно на развитие социальной сферы 
уделено особое внимание. Анализируя по-
ступательное продвижение страны по пути 
демократических преобразований и устой-
чивого развития, мы имеем все основания 
заявить о том, что в истекшем году сдела-
ны решительные шаги в осуществлении 
принципиально важных реформ, направ-
ленных на достижение нашей главной цели 
– выйти на уровень развитых демократиче-
ских государств мира с сильной социально 

1  Алимарин С. И. Социальная эволюция и идео-
логия. // МОЛ (Московская Организация Литера-
торов), 2003, № 1.

2  Понятие стратификации (от лат. stratum – слой, 
пласт) обозначает расслоение общества, разли-
чия в социальном положении его членов. Соци-
альная стратификация — это система социально-
го неравенства, состоящая из иерархически рас-
положенных социальных слоев

3  Городяненко В. Г. Соціологія: Підручник. – 
Киев, 2003.

ориентированной экономикой, обеспечи-
вающей достойный уровень и качество 
жизни наших людей4.

Устойчиво высокие темпы роста эконо-
мики и сферы услуг создали необходимые 
условия для реализации важнейшей 
приори тетной задачи – обеспечения заня-
тости населения, прежде всего трудоу-
стройства выпускников профессиональных 
колледжей и высших учебных заведений.

В 2015 году создано свыше 980 тысяч 
рабочих мест, из них более 60 процентов – 
в сельской местности. Трудоустроено свы-
ше 480 тысяч выпускников колледжей. 
Коммерческими банками им выданы льгот-
ные кредиты на организацию собственного 
бизнеса в объеме около 280 миллиардов 
сумов, что в 1,3 раза больше, чем в 2014 
году. Достигнутые в 2015 году устойчиво 
высокие темпы экономического развития 
создали прочную базу для дальнейшего 
роста доходов населения, повышения 
уровня и качества жизни наших людей. За-
работная плата работников бюджетных ор-
ганизаций, пенсии и стипендии были уве-
личены на 21,9 процента, а реальные сово-
купные доходы на душу населения повыси-
лись на 9,6 процента.

В нашей стране особое внимание уделя-
ется снижению уровня социального рас-
слоения общества. Соотношение доходов 
10 процентов наиболее обеспеченного на-
селения и 10 процентов наименее обеспе-
ченного населения – так называемый «де-
цильный коэффициент» – имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению и в 2015 году 
составило 7,7 по сравнению с 8,5 в 2010 
году.

Сложившийся международный показа-
тель, характеризующий расслоение по до-
ходам, – индекс Джини в 2015 году соста-

4  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. – Т.: «Узбекистан», 2016. 
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вил 0,280 против 0,390 в 2000 году и по 
своему уровню значительно ниже, чем во 
многих экономически развитых и развива-
ющихся странах мира.

В центре нашего внимания в истекшем 
году были вопросы дальнейшего реформи-
рования и совершенствования системы об-
разования. Ежегодные расходы на образо-
вание в Узбекистане составляют порядка 
10-12 процентов к ВВП, что почти в 2 раза 
превышает соответствующие рекоменда-
ции ЮНЕСКО (6-7 процентов) по размерам 
инвестиций в образование, необходимых 
для обеспечения устойчивого развития 
страны.

В 2015 году были осуществлены работы 
по дальнейшему развитию и укреплению 
материально-технической базы 384 объек-
тов в сфере образования на общую сумму 
423 миллиарда сумов, в том числе постро-
ено по типовым проектам 29 новых обще-
образовательных школ, реконструировано 
219 школ и капитально отремонтировано 
136 школ.

В сфере высшего образования внедрена 
принципиально новая, усовершенствован-
ная система регулярной переподготовки 
профессорско-преподавательского состава 
вузов. В 15 базовых вузах организованы 
курсы переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих и педагогических 
кадров вузов, на которых уже прошли пе-
реподготовку около 2,7 тысячи преподава-
телей. В 2015 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и оснаще-
ние 141 учреждения здравоохранения 
было затрачено около 500 миллиардов су-
мов. В результате осуществляемых мер за 
последние пять лет материнская смерт-
ность на 100 тысяч новорожденных сокра-
тилась с 23,1 до 19 случаев, смертность де-
тей в возрасте до 5 лет – с 14,8 до 13,9, а 
младенческая смертность – с 11 до 10,7. По 
этим показателям наша страна полностью 
достигла соответствующих Целей развития 
тысячелетия ООН.

Особое внимание в нашей стране уделя-
ется развитию физической культуры и 
спорта, являющихся важным и эффектив-
ным фактором укрепления здоровья насе-
ления. В 2015 году в рамках реализации 
адресной программы строительства и ре-
конструкции детских спортивных сооруже-
ний за счет средств Фонда развития дет-
ского спорта сданы в эксплуатацию 35 ти-
повых спортивных объектов, 12 плаватель-
ных бассейнов, 174 школьных спортивных 
зала на общую сумму более 225 миллиар-
дов сумов. В 2015 году спортсменами Узбе-
кистана на чемпионатах мира, Азии и дру-
гих международных турнирах завоевано 
свыше 860 медалей, из них 311 золотых, 
274 серебряных и 276 бронзовых. Особен-
но успешно наши спортсмены выступают в 
таких видах спорта, как легкая атлетика, ху-
дожественная гимнастика, бокс, борьба, 
дзюдо, таэквондо, конный спорт. 

Вышеприведенные цифры показывают, 
что в нашей стране особенное внимание 
которое уделяется именно развития соци-
альной сферы путем улучшения условий 
для общества.

В основных параметрах Фонда развития 
материально-технической базы высших 
учебных заведений на 2016 год доходы 
предусмотрены в объеме 355,6 млрд. су-
мов, которые будут сформированы за счет 
средств Государственного бюджета и бла-
готворительных средств попечителей 
(спонсоров), что полностью обеспечит фи-
нансирование строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и оснащения 
учебно-лабораторных корпусов, спортив-
ных сооружений и мест проживания сту-
дентов вузов в соответствии с Программой 
модернизации материально-технической 
базы высших образовательных учреждений 
и кардинального улучшения качества под-
готовки специалистов на 2011–2016 годы, 
одобренной Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года 
№ ПП-1533.
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В частности, предусматривается осу-
ществление работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту на 52 
объектах по 14 высшим образовательным 
учреждениям, в том числе по:

– строительству 2-х учебных блоков 
мощностью на 1 400 учебных мест, 1 места 
проживания студентов на 400 мест и 2-х 
спортивных сооружений;

– реконструкции 23 учебных блоков 
мощностью на 21 685 учебных мест, 8 мест 
проживания студентов мощностью на 2 480 
мест, 2 информационно-ресурсного центра 
и 3-х зданий столовой;

– капитальному ремонту 5 учебных бло-
ков проектной мощностью на 5 230 учеб-
ных мест, 2-х мест проживания студентов 
проектной мощностью на 840 мест, 3-х 
спортивных сооружений и 1 здания Дворца 
культуры.

Также в целях повышения уровня подго-
товки специалистов и качественного об-
новления учебного процесса предусматри-
вается направить средства в размере 100,0 
млрд. сумов на оснащение вузов мебелью, 
инвентарем, современной информационно-
коммуникационной и бытовой техникой, а 
также учебно-лабораторным оборудова-
нием1.

Модернизация социальной сферы в 
Узбекистане осуществляется точно опреде-
ленными мерами и год за годом дает ре-
зультаты своего применение в различных 
отраслях социальной экономики. В целом в 
будущем надо развивать именно трудоем-
кие отрасли социальной сферы поэтапно 
уделяя внимание роли иностранных 
инвестиции.
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ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ ТАШКИЛ 
ҚИЛИШ ВА ЖОЙЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ
РАҲМОНОВ Р.Н. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА 
ЖОЙЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Мақолада ОТМларни ташкил қилиш ва жойлаштириш омиллари таҳлили ифодаланган. 
Олинган натижалар натижасида ОТМларни минтақалар бўйича оқилона жойлаштиришни 
янада такомиллаштиришга оид илмий таклифлар ишлаб чиқилган. 

Таянч иборалар: олий таълим муассасаси, минтақа, ОТМларни жойлаштириш омилла-
ри, саноат тармоқлари, миллий иқтисодиёт, меҳнат бозори.

РАХМОНОВ Р.Н. ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНИХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

В статье описывается анализ факторов основания и размещения высших учебных за-
ведений в регионах. На основе полученных результатов были разработаны научные ре-
комендации по дальнейшему улучшению размещения ВУЗов.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, регион, факторы размещение ВУЗов, от-
расли экономики, национальная экономика, рынок труда.

RAKHMONOV R.N. ESTABLISHMENT AND PLACEMENT FACTORS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

There is discussed in the article issues of establishment and placement of higher 
educational institutions (HEI) in regions. On the basis of received analytical results there were 
elaborated scientific recommendations on further improvement of HEI’s placement.

Keywords: higher educational institutions, region, placement factors of HEIs, branches of 
economy, national economy, labor market.

57МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 8

Ўзбекистонда давлат мустақиллигига эришилгандан 
кейинги даврда таълимни ривожлантиришга йўналтирилган 
қатор ҳужжатлар қабул қилиниб, ҳаётга татбиқ этилди 
ва этилмоқда. Ушбу ҳужжатлар ичида 1997 йилда қабул 
қилинган «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва Кадрлар тайёр
лаш миллий дастури алоҳида аҳамият касб этади. Чунки 
ана шу ҳужжатлар салкам 20 йилдирки, таълим соҳасида 
дастурил амал вазифасини бажариб келмоқда. Бунинг 
натижасида мамлакатимиз таълим тизими тубдан қайта 
қурилди.

Охирги йилларда олий таълим тизимида 
катта ўзгаришлар юз берганлиги ва бераёт-
ганлигининг шоҳиди бўлиб турибмиз. «Таъ-
лим соҳасида ўқув муассасаларини қуриш, 
реконструкция қилиш ва капитал таъмир-
лаш борасидаги ишлар изчил давом этти-
рилди. … 2011-2016 йилларда олий таълим 
муассасаларининг моддий-техник базасини 
модернизация қилиш дастури доирасида 
19 та олий таълим муассасасида қурилиш, 
реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш 
ва жиҳозлаш бўйича қиймати 230 милли-
ард сўмлик ишлар бажарилди. Андижон 
давлат университети, Бухоро муҳандислик-
технология институти, Ўзбекистон Миллий 
университетида янги ўқув бинолари барпо 
этилди»1. 

Олий таълим тизимидаги ислоҳотларда 
олий таълим муассасаларининг жойлашу-
вини такомиллаштириш ва бака лавриатура 
йўналишлари ҳамда магистратура мутахас-
сисликлари режа кўрсаткичларига, қатор 
шарт-шароитлар ва омилларни ҳисобга ол-
ган ҳолда, аниқлик киритиш масаласига 
устувор аҳамият берилиб келинмоқда. 
Шунга қарамасдан, олий таълимнинг маз-

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

кур соҳасида баъзи бир номутаносиблик-
лар ва муаммолар кўзга ташланмоқда. Улар 
қуйидагиларда ўзининг ифодасини топ-
моқда:

● ОТМ талабаларининг минтақалар бў-
йича тақсимотида;

● таълим йўналишлари билан улар жой-
лаштирилган минтақалар иқтисодиётининг 
ихтисослашуви ўртасидаги номутаносиб-
ликларда;

● таълим йўналишларига оид кўрсат-
кичларни белгилашда минтақа ижтимоий-
иқтисодий ва тарихий-маданий ривожла-
ниши хусусиятларини тўлиқ ҳисобга олин-
маганлигида ва бошқаларда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Рес-
публикасида олий таълим муассасалари ва 
уларда таҳсил олаётган талабаларнинг мам-
лакат минтақалари миқёсидаги тақсимла-
нишини такомиллаштириш борасида сал-
моқли ютуқларга эришилди.

Кейинги йилларда талабаларнинг тар-
моқлар ҳамда минтақалар бўйича тақси-
мотини оптималлаштиришга алоҳида эъти-
бор қаратилган. Ушбу масалани таҳлил 
қилиш ва шу асосда бирор-бир қарор 
қабул қилишда ОТМни жойлаштириш ва 
ривожлантиришдаги жаҳон тажрибасини 
ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади. Ривож-
ланган мамлакатларда олий таълим муас-
сасаларини ташкил қилиш ва жойлашти-
ришда қуйидаги омиллар ҳисобга олинади: 
пойтахт омили; тарихий омил; ихтисосла-
шув омили; кадрларга талаб-эҳтиёж омили; 
географик ўрин ва экология омили; 
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минтақавий омил; профессор-ўқитувчилар 
сифати омили1 ва ҳ.к.

Пойтахт омили. Жаҳондаги кўпчилик 
мамлакатларда кадрлар тайёрлаш масала-
сида пойтахтлар алоҳида ўрин эгаллайди. 
Буни Франция, Нидерландия, Австрия, 
Шарқий Европа давлатлари, Россия Феде-
рацияси ва бошқа қатор мамлакатлар ми-
солида яққол кўришимиз мумкин. Шу 
вақтнинг ўзида «пойтахт омили» баъзи бир 
мамлакатларда (АҚШ, Буюк Британия, Гер-
мания ва бошқалар) жуда муҳим роль 
ўйнамаслигини ҳам айтиб ўтиш лозим.

Ўзбекистонда «пойтахт омили» таълим 
тизимида жуда муҳим роль ўйнайди. Тош-
кент шаҳри ҳиссасига республикамизда 
мавжуд ОТМларнинг 47,6 фоизи ва уларда-
ги мавжуд талабаларнинг 40,5%и тўғри ке-
лади2. Ушбу кўрсаткичлар ОТМ сонини ҳам, 
улардаги мавжуд талабалар миқдорини ҳам 
Тошкент шаҳрида нақадар юқори даражада 
концентрациялашганлигидан далолат бера-
ди. Ҳеч бир ривожланган давлатда бундай 
ҳолат кузатилмайди. Шу билан бирга ри-
вожланаётган мамлакатларнинг кўпчилиги 
бунга ёрқин мисол бўлиши мумкин.

Тошкент шаҳри аҳолисининг ҳар 1000 
нафарига салкам 50,3 нафар талаба тўғри 
келади. Бу ниҳоятда юқори кўрсаткич 
ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Тошкент 
шаҳрига тўғри келувчи баъзи бир бакалав-
риатура йўналишлари, ёҳуд уларга ажра-
тилган режа кўрсаткичининг бир қисмини 
минтақаларга ўтказиш мақсадга муво-
фиқдир.

Тарихий омил. Мазкур омил таълимни у 
ёки бу мамлакатда анча вақт ичида ривож-
ланиб келаётгани билан боғланган. Бунга 
мисол тариқасида Буюк Британиядаги Окс-
форд ва Кембриж университетларини кел-
тиришимиз мумкин. Шунингдек, АҚШнинг 
Гарвард университети, Франциянинг Сар-

1  Раҳмонов Р.Н., Ҳамрақулов Ж.Х. Интеллектуал 
салоҳият ва уни баҳолаш мезонлари. Моногра-
фия. – Т., 2015. -132-б.

2  Олий таълим муассасалари фаолиятининг асо-
сий кўрсаткичлари. Статистик тўплам (2014-2015 
ўқув йили). – Т., 2015. -15-17-бб.

бона университети, Россия Федерацияси-
нинг Москва Давлат университети ва 
бошқаларни киритиш мумкин. 

Ўзбекистонда бир аср мобайнида фао-
лият кўрсатаётган ОТМ мавжуд эмас. Лекин 
90 йилдан ортиқ тарихга эга бўлган 
Ўзбекистон Миллий университети нафақат 
мамлакатимиз, балки Марказий Осиё 
минтақаси миқёсида кадрлар тайёрлаш ва 
таълимни ривожлантиришда узоқ йиллар 
мобайнида беқиёс роль ўйнаб келмоқда.

Ихтисослашув омили. Ушбу омил таъ-
сирида таълимнинг у ёки бу йўналиши, му-
тахассислиги ривожланади ва такомилла-
шади. Натижада ушбу бакалавриатура 
йўналиши ёки магистратура мутахассисли-
гида умумжаҳон миқёсда катта ютуқларга 
эришиш учун етарли шароит ва замин яра-
тилади. АҚШнинг Стенфорд университети 
замонавий ярим ўтказгичлар ишлаб 
чиқаришга (тадқиқотлар ўтказишга) ихти-
сослашган, Россиянинг Москва шаҳридаги 
физика-техника институти, Бауман номида-
ги олий техника ўқув юрти, Япония ва 
бошқа баъзи бир мамлакатлардаги қатор 
ОТМларни шулар қаторига киритиш 
мумкин. 

Ўзбекистонда ихтисослашган ОТМ ёки 
уларнинг филиаллари Навоий, Чирчиқ, За-
рафшон, Олмалиқ шаҳарларида мавжуд 
бўлиб, улар кон-металлургия саноати би-
лан боғланган. Бизнинг назаримизда, 
Қорақалпоғистон Республикасининг пой-
тахти Нукус ва бошқа шаҳарларида нефть 
ва газни қидириш, қазиш, транспортировка 
қилиш ва қайта ишлаш билан алоқадор ба-
калавриатура йўналишлари ва магистрату-
ра мутахассисликларини Тошкент давлат 
техника университети ҳисобидан ташкил 
этиш, ҳеч бўлмаганда мазкур университет 
қабул режасининг бир қисмини 
Қорақалпоғистон Республикасига ажратиш 
мақсадга мувофиқдир. Бу масалани тез 
фурсатда ҳал қилиш лозим, чунки кон-
қидирув ишлари Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ёқилғи турлари бўлмиш нефть ва 
газга бойлигини тасдиқламоқда.
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Минтақавий омил. Маълумки, ҳар бир 
минтақа мамлакат иқтисодиётининг тарки-
бий қисми ҳисобланади. Шу билан бирга, 
минтақалар ихтисослашуви ва иқтисодининг 
мажмуали ривожланганлик даражаси 
бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ана шу 
хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда маълум 
бир минтақалар доирасида иқтисодий ри-
вожланиш суръатларини тезлатиш, ҳис-
саларини кўтариш вазифалари қўйилади. 
Ушбу вазифаларни ҳал этишда кадрлар-
нинг, энг аввало, олий тоифали кадрлар-
нинг ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистонда олий таълим муассасалари 
ва уларда мавжуд талабалар сони минта-
қалар доирасида жуда нотекис тақсим-
ланган. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, 
ОТМ ва талабаларнинг асосий қисми Тош-
кент шаҳрига (40,3%) тўғри келади. ОТМда 
таҳсил олаётган талабалар сони жиҳатидан 
Самарқанд (жамига нисбатан 8,4%), Фар-
ғона (7,2%) ҳамда Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси (6,2%) минтақалари ажралиб тура-
ди. Қолган минтақаларда талабалар улуши 
3 фоиздан 5,6 фоиз орасида. Талабалар со-
нининг энг камлиги билан Сурхондарё 
(2,6%) ҳамда Сирдарё (1,5%) вилоятлари 
ажралиб туради1.

Географик ўрин ва экология омили. 
Мазкур омил таълим тизимини ҳудудий 
жойлаштиришда, унга хос йўналишлар ва 
мутахассисликларни ташкил этишда муҳим 
роль ўйнаши лозим. Бу айниқса ўқитувчилар 
тайёрлашда, экология ва атроф-муҳитни 
муҳофаза қилиш, фойдали қазилмалар гео-
логияси ва қидирув ишлари, ишлаб 
чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари, кон-
чилик ва нефть-газ иши йўналишларида 

1  Рахмонов Р.Н., Хамракулов Ж.Х. Вопросы при-
ведения в соответствие реформ в системе обра-
зования с отраслями региональной экономики. // 
«Социально-экономические проблемы развития 
территориальных систем и механизмы повыше-
ния их конкурентоспособности»: Сборник науч-
ных статьей XII международной конференции мо-
лодых ученых. – Екатеринбург, 2014.

қўл келади. Ўзбекистонда ушбу омил 
ўқитувчи кадрлар тайёрлашда бирмунча 
ҳисобга олинади (Қўқон давлат педагогика 
институти, Тошкент вилояти давлат педаго-
гика институти ва Нукус давлат педагогика 
институтлари ўқитувчи кадрлар билан таъ-
минлаш бўйича минтақа ва минтақалараро 
муаммоларни ҳал этишда бевосита ишти-
рок этмоқда). Шу билан бирга географик 
ўрин ва экология омили мамлакатимизда 
тўлақонли тарзда ҳисобга олинмаяпти. 

Кадрлар сифати омили. Мазкур омил 
олий таълим муассасаларини ташкил этиш 
ва ривожлантиришда, уларни минтақалар 
бўйича жойлаштиришда, таълимнинг сифат 
кўрсаткичларини белгилашда ҳал қилувчи 
аҳамият касб этади. 2011 йилда Ўзбекис-
тонда фаолият кўрсатган 65 та олий таълим 
муассасаларининг асосий штатидаги хо-
димлари сони 22394 кишига тенг бўлиб, 
уларнинг 38,7 фоизини илмий даражага эга 
профессор-ўқитувчилар ташкил этади.

Хулоса қилиб айтганда, кейинги ўн йил-
да аҳолининг билим даражаси ўсиши билан 
бирмунча юқорироқ маълумотга эга бўл-
ганлар сони ҳам кўпайди. Ўрта махсус маъ-
лумотлилар сони айниқса тез кўпаймоқда. 
Аҳоли маълумотлилик даражасининг юқори 
бўлиши минтақалар ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг асосий омилларидан 
бири бўлганлиги сабабли, таълим соҳасига 
жамият ва ҳукумат томонидан эътибор 
йилдан-йилга ўсиб бормоқда. 2013 йилда 
Ўзбекистонда 7 млн 214 минг киши таълим-
нинг барча турларига жалб этилди ёки рес-
публика жами аҳолисининг 25,7%и билим 
олди. Бозор муносабатлари тараққиёти ва 
мамлакатимизда амалга оширилаётган 
ислоҳотлар олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълими муассасалари зиммасига замона-
вий, илмий-техник даражадаги мутахассис-
ларни тайёрлаш вазифасини қўймоқда.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА
ЯКУБОВА Э.Т. ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДА САНОАТ РИВОЖЛАНИШИ 
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси минтақаларида саноатнинг ривожланиш тенден-
циялари таҳлил этилган. Минтақаларнинг индустриал салоҳияти, ишлаб чиқаришни ди-
версификация қилиш даражаси баҳоланган. Ўтказилган таҳлиллар асосида минтақаларда 
саноатни ривожлантириш бўйича мавжуд муаммо ва номутаносибликлар аниқланган ва 
ҳудудларнинг индустриаллашувини ошириш бўйича энг муҳим вазифалар аниқланган.

Таянч иборалар: минтақалар, саноатлашув, диверсификация, модернизация, номута-
носиблик, ўсиш нуқталари, аралаш тармоқлар ва ёрдамчи ишлаб чиқариш.

ЯКУБОВА Э.Т. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ 
УЗБЕКИСТАНА

В статье дан анализ основных тенденций развития промышленности в регионах Рес-
публики Узбекистан. Сделана оценка индустриального потенциала регионов, уровня ди-
версификации производства. На основе проведенного анализа выявлены основные 
проб лемы и диспропорции в промышленном развитии регионов и определены важней-
шие задачи для повышения их индустриализации. 

Ключевые слова: регионы, индустриализация, диверсификация, модернизация, дис-
пропорции, точки роста, смежные отрасли и вспомогательные производства. 

YAKUBOVA E.T. INDUSTRIAL DEVELOPMENT TRENDS IN REGIONS OF UZBEKISTAN
This paper analyzes the main trends in the development of industry in the regions of the 

Republic of Uzbekistan. Industrial potential of the regions, the level of diversification of 
production were estimated. Based on the analysis the main problems and imbalances in the 
industrial development of the regions were identified and the most significant tasks to 
improve industrialization regions were defined.

Keywords: regions, industrialization, diversification, modernization, imbalances, growth 
point, related industries and production support.
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В условиях модернизации экономики Узбекистана опреде
ляющее значение имеет индустриализация регионов. Имен
но коренное изменение структуры экономики региона за 
счет развития индустриального сектора, достижение 
высокого уровня развития промышленности, совершен
ствование ее отраслевой и территориальной структуры 
выступают в качестве основной предпосылки роста вало
вого регионального продукта, повышения уровня и каче
ства жизни населения, привлечения иностранных инвести
ций и достижения конкурентоспособности экономики 
территории на региональных и мировых рынках. 

С целью формирования производствен-
ной базы и стабильного роста промышлен-
ного производства в Узбекистане, наряду с 
интенсификацией производства базовых 
отраслей в рамках отраслевых и террито-
риальных программ реализуются меры по 
расширению производств с активным учас-
тием частного сектора. Осуществляется 
размещение объектов в местах прибли-
женных к сырьевым ресурсам, модерниза-
ция, техническое и технологическое пере-
вооружение действующих мощностей, а 
также созданию нетрадиционных видов 
производств с учетом природно-экономи-
ческого потенциала регионов.

Наращивание производственного потен-
циала машиностроения и металлообработ-
ки, строительных материалов, химической 
и нефтехимической, легкой и пищевой, де-
ревообрабатывающей отраслей способ-
ствовало росту промышленного произ
водства в 2,4 раза за период 2005-2015 гг1. 

В территориальном развитии наряду с 
индустриально развитыми регионами осо-
бое внимание было уделено повышению 
промышленного потенциала регионов с 
аграрной направленностью экономики, об-
ладающих широкими возможностями и ре-

1  Источник: Расчеты на основе данных сборни-
ка Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Статистический ежегод-
ник Республики Узбекистан», Ташкент, 2015, стр. 
202; бюллетеня Государственного комитета Рес-
публики Узбекистан по статистике «Социально-
экономическое положение Республики Узбеки-
стан за 2015 год», Ташкент, 2016, стр. 83. 

зервами использования местных сырьевых 
ресурсов.

Опережающий рост промышленности в 
Республике Каракалпакстан, Андижанской, 
Джизакской, Наманганской, Самарканд-
ской, Хорезмской областях и г. Ташкенте 
достигнут за счет расширения производ-
ственных мощностей востребованной про-
дукции машиностроения, химической и 
неф техимической, деревообрабатывающей 
отраслей (график 1). Вместе с тем умерен-
ный рост (120-200% при республиканском 
параметре 243,6%)2 в Бухарской, Кашка-
дарьинской, Ферганской и Навоийской об-
ластях в большей степени обусловлен не-
стабильным состоянием сырьевых отрас-
лей.

Благодаря принятым мерам по модерни-
зации, техническому и технологическому 
перевооружению производств, внедрению 
современного оборудования и ресурсо-
сберегающих технологий в рамках реали-
зации территориальных программ в про-
мышленности, удалось сократить произ-
водственные издержки, обеспечить повы-
шение доли добавленной стоимости (с 

2  Источник: Расчеты на основе данных сборни-
ка Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Статистический ежегод-
ник Республики Узбекистан», Ташкент, 2015, стр. 
202; бюллетеня Государственного комитета Рес-
публики Узбекистан по статистике «Социально-
экономическое положение Республики Узбеки-
стан за 2015 год.», Ташкент, 2016, стр. 83. 
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30,5% в 2005 г. до 45,4% в 2015 г.) и рост 
производительности труда (в 2,0 раза) 1

2. 
Оценка производительности труда 

свидетельствует о неравномерном распре-
делении объемов производства и уровня 
занятости населения между регионами. 
Так, относительно высокая производитель-
ность труда по сравнению со среднереспуб-
ликанским показателем (53,0 млн.сум в 

1  Источник: Расчеты на основе данных сборни-
ка Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Статистический ежегод-
ник Республики Узбекистан», Ташкент, 2015, стр. 
202; бюллетеня Государственного комитета Рес-
публики Узбекистан по статистике «Социально-
экономическое положение Республики Узбеки-
стан за 2015 год», Ташкент, 2016, стр. 83. 

2  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ней Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 
год», Ташкент, 2006, стр. 7, 35; «Социально-
экономическое положение Республики Узбе-
кистан за 2015 год», Ташкент, 2016, стр. 4, 29; 
сборника Государственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике «Промышленность 
Узбекистана», Ташкент, 2015, стр. 41. 

2015 г.) отмечаются в Кашкадарьинской, 
Сырдарьинской, Навоийской, Ташкентской 
областях и г.Ташкенте, где размещены 
крупные базовые отрасли республики (гра-
фик 2). Внедрение передовых производ-
ственных технологий способствовало уско-
ренному росту производительности труда 
в промышленности Андижанской, Хорезм-
ской, Джизакской, Самаркандской, Наман-
ганской областей и Республики Каракал-
пакстан. При этом среди регионов с низкой 
производительностью труда остаются Рес-
публика Каракалпакстан, Джизакская, Са-
маркандская, Сурхандарьинская, Ферган-
ская и Наманганская области, основными 
причинами чего явилось относительно 
низкая доля отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

Позитивные результаты, характеризую-
щиеся ростом производства и производи-
тельности труда в промышленности, нашли 

График 1. Рост производства промышленной продукции в регионах Узбекистана за 20052015 гг. 
(в %, 2005=100)1
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свое отражение на повышении доли инду
стриального сектора в ВВП (с 21,1% до 
24,3%) 1

2. 
Наращивание производственных мощ-

ностей перерабатывающего производства 
позволило достичь определенных струк-
турных преобразований в экономике, нап-
равленных на индустриальное развитие 
регионов. Это отражается в повышении 
доли промышленности в ВРП большинства 
регионов, особенно в Республике Каракал-
пакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Са-
маркандской, Хорезмской областях и 
г. Ташкенте. В Андижанской, Навоийской, 

1  Источник: Расчеты на основе данных сборника 
Государственного комитета Республики Узбеки-
стан по статистике «Промышленность Узбекиста-
на» Ташкент, 2015, стр. 40-41. 

2  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ней Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 г.», Таш-
кент, 2006, стр. 7; «Социально-экономическое по-
ложение Республики Узбекистан за 2015 г.», Таш-
кент, 2016, стр. 4.

Ташкентской и Ферганской областях факто-
ром сокращения данного показателя явля-
ется опережающий рост строительных ра-
бот, услуг торговли и общепита.

Структурные изменения в промышлен-
ности предопределяют формирование кон-
курентных преимуществ территорий. Оцен-
ка производственноотраслевой специа
лизации показывает, что за 2005-2015 гг. 
конкурентные преимущества созданы в ма-
шиностроении Самаркандской и Хорезм-
ской областей (наряду с Андижанской); 
топ ливной промышленности Республики 
Каракалпакстан и Сурхандарьинская об-
ласти (наряду с Бухарской, Кашкадарьин-
ской, Ферганской); промышленности стро-
ительных материалов Республики Каракал-
пакстан, Бухарской, Джизакской областей 
(наряду с Навоийской, Сурхандарьинской, 
Ташкентской и Ферганской). 

В результате реализации проектов по 
выпуску готовой продукции, востребован-
ной на внутреннем и внешнем рынках, в 

График 2. Сравнение показателей роста и объема производительности труда в промышленности 
регионов Узбекистана1
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2005-2015 гг. наряду с традиционными от-
раслями получили развитие и новые не-
традиционные для регионов производства. 
С освоением выпуска средне- и высокотех-
нологичной продукции достигнуто увели-
чение производства легковых (в 2,4 раза1) 
и грузовых (в более 60 раз) автомобилей в 
Андижанской, Самаркандской и Хорезм-
ской, автобусов (в 6,1 раза) – в Самарканд-
ской, аккумуляторов (в 3,0 раза) – в Джи-
закской, Наманганской и Ташкентской, хо-
лодильников и морозильников (в более 30 
раз), кондиционеров (в более 17 раз), сти-
ральных машин (в более 7 раз), электроу-
тюгов (в более 12,5 раза), энергосберегаю-
щих ламп (в более 15 раз)2. 

В условиях возрастающего спроса на 
продовольственные и непродовольствен-
ные товары создание производственных 
мощностей перерабатывающей промыш-
ленности стало результатом насыщения 
внутреннего рынка товарами местного 
производства. Так, за счет глубокой пере-
работки сельскохозяйственного сырья дос-
тигнуто увеличение выпуска швейных и 
трикотажных (в более 3,5 раза), чулочно-
носочных изделий и обуви (в белее 2 раза), 
основными производителями которых яв-
ляются регионы Ферганской долины, Са-
маркандская, Бухарская, Ташкентская 
облас ти и г.Ташкент3. Широкое развитие 
также получило производство пищевых то-
варов – плодоовощных консервов (Анди-

1  Расчеты проведены на основе объемов произ-
водства товаров в натуральном выражении.

2  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ня Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 год», 
2006, стр. 38; сборника Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по статистике «Ста-
тистический ежегодник Республики Узбекистан», 
Ташкент, 2015, стр. 203-205.

3  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ня Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 год», 
Ташкент, 2006, стр. 38; сборника Государственно-
го комитета Республики Узбекистан по статистике 
«Статистический ежегодник Республики Узбекис-
тан», Ташкент, 2015, стр. 203-205. 

жанская, Кашкадарьинская, Наманганская, 
Самаркандская, Сырдарьинская, Ташкент-
ская, Ферганская области), мясных (Респуб-
лика Каракалпакстан, Андижанская, Джи-
закская, Кашкадарьинская, Самаркандская 
и Ферганская области), колбасных (Наман-
ганская, Самаркандская, Ташкентская и 
Сырдарьинская области), молочных (прак-
тически все региона) изделий, безалко-
гольных напитков и соков (Наманганская, 
Самаркандская, Хорезмская, Ташкентская 
области). 

Формирование производственно-техно-
логической базы, создание основы перехо-
да от сырьевой направленности к выпуску 
готовых изделий и высокотехнологичной 
продукции отразилось на повышении уров-
ня диверсификации промышленности 
регионов. Наиболее ощутимые результаты 
достигнуты в Навоийской, Андижанской, 
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сыр-
дарьинской, Ферганской и хорезмской об-
ластях (график 3).

При этом ввиду различных условий раз-
вития и территориальных особенностей 
воспроизводства, каждый регион имеет 
свои возможности и ограничения для осу-
ществления процесса диверсификации. 
Наиболее оптимальный уровень диверси-
фикации сложился в Ташкентской, Ферган-
ской, области, г.Ташкенте и Республике Ка-
ракалпакстан (индекс диверсификации на-
ходится в диапазоне 0,750-1,000), что сви-
детельствует о равномерном размещении 
отраслей и производств. 

В большинстве регионах Узбекистана 
сох раняется умеренный уровень диверси-
фикации промышленности – Андижанская, 
Кашкадарьинская, Навоийская, Сырдарьин-
ская и Бухарская области (индекс диверси-
фикации составляет менее 0,650). Среди 
сдерживающих факторов повышения ди-
версификации этих регионов можно отме-
тить: высокая зависимость экономики Ан-
дижанской, Навоийской и Кашкадарьин-
ской областей от определенного вида дея-
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тельности (автомобилестроение, металлур-
гия и добыча углеводородного сырья, со-
ответственно); однобокое развитие пер-
вичной переработки сырья и низко техно-
логичной продукции при наличии доста-
точного незадействованного потенциала в 
Республике Каракалпакстан, Бухарской, 
Джизакской, Наманганской, Самарканд-
ской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской 
областях.   1

В территориальной структуре про
мышленности ведущие позиции г.Ташкен-
та, Ташкентской, Андижанской, Навоийской 
и Кашкадарьинской областей во многом 
определяются размещением базовых объ-
ектов республиканского подчинения (про-
изводство энергоносителей, цветных и 
черных металлов, химической продукции и 
продукции машиностроения) (график 4). 
Вместе с тем особое внимание уделяемое 
повышению индустриального потенциала 

1  Источник: Расчеты на основе данных сборни-
ков Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Промышленность Узбеки-
стана», Ташкент, 2015, стр. 91-126; «Статистиче-
ский ежегодник Республики Узбекистан», Таш-
кент, 2015, стр. 206-218.

регионов обеспечила позитивную тенден-
цию повышения вклада в общереспубли-
канский выпуск территорий с преимуще-
ственной аграрной направленностью – Рес-
публики Каракалпакстан, Бухарской, Са-
маркандской и Хорезмской областей.

Территориальный и отраслевой факто-
ры, будучи тесно связаны между собой, от-
ражают неравномерное распределение от-
раслей и производств между территориями 
области. Так по уровню промышленного 
производства в расчете на душу населе
ния на протяжении анализируемого перио-
да регионами-лидерами остаются Анди-
жанская, Навойиская, Сырдарьинская, Таш-
кентская области и г.Ташкент (показатели 
выше среднереспубликанского параметра), 
которыми производится 56,5% промыш-
ленности республики. Если в Андижанской, 
Навойиской, Ташкенсткой областях и 
г. Ташкенте факторов высоких душевых и 
долевых показателей явилось размещение 
стратегически важных объектов, составляю-
щих основу экономики региона и страны в 
целом, то результатом вхождения Сыр-
дарьинской области в группу лидеров, не-

График 3. Сравнение уровня диверсификации (отраслевой) промышленности в регионах 
Узбекистана за 2005 и 2015 гг. (индекс)1
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смотря на низкий удельный вес в общерес-
публиканском выпуске, стала малонаселен-
ность региона (2,5% от общей численности 
страны в 2015 г.).  1

Особенностью индустриального разви-
тия регионов является повышение уровня 
душевого производства в Республике Ка-
ракалпакстан, Самаркандской, Сырдарьин-
ской и Хорезмской областях, в результате 
чего с 2005 г. достигнуто сокращения меж
региональной дифференциации (между 
относительно развитыми и менее развиты-
ми регионами (с 7,7 раза в 2005 г. до 6,2 
раза в 2015 г.) (график 5). 

Проведенный анализ тенденций разви-
тия и современного состояния промыш-

1  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ней Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 
год», Ташкент, 2006, стр. 116; «Социально-эко-
номическое положение Республики Узбекис тан 
за 2015 год», Ташкент, 2016, стр. 100. 

ленности регионов позволил выявить сле-
дующие диспропорции и проблемы: 

– неравномерное размещение произ-
водства отражается на относительно низ-
ком уровне индустриализации Республики 
Каракалпакстан, Джизакской, Наманган-
ской, Сурхандарьинской и Хорезмской об-
ластей. Причиной этого является недоста-
точная реализация потенциала и преиму-
ществ территорий в освоении производ-
ства готовых товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью;

– недостаточный уровень диверсифика-
ции промышленности в Андижанской, Каш-
кадарьинской и Навоийской, Сырдарьин-
ской, Бухарской, Наманганской, Самар-
кандской и Джизакской областях. Так, если 
в Андижанской, Кашкадарьинской и Наво-
ийской областях следствием такого поло-
жения явилась высокая зависимость эко-
номики от определенного вида деятельнос-
ти, то в Сырдарьинской, Бухарской, Наман-
ганской, Самаркандской и Джизакской об-

График 4. Территориальная структура промышленности Узбекистана за 20052015 гг. (в %)1

Пояснение: Территориальная структура промышленности означает удельный вес региона (Республика 
Каракалпакстан, области, г.Ташкент) в общем объеме промышленного производства страны.
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ластях отмечается преимущественное раз-
витие первичной переработки 
сельскохозяйственного сырья;  1

– диспропорции в технологической 
структуре промышленности связаны с со-
храняющейся высокой долей производства 
сырьевых товаров в Республике Каракал-
пакстан, Кашкадарьинской, Сырдарьинской 
и Ташкентской областях, низкотехнологич-
ной продукции – в Республике Каракалпак-
стан, Джизакской, Наманганской, Самар-
кандской, Сурхандарьинской и Сырдарьин-
ской областях; 

Перспектива индустриального разви
тия регионов актуализирует реализацию 
следующих задач в территориальном 
аспекте. Источником дальнейшего индус-
триального развития регионов будут пос-
ледовательная модернизация действующих 
и создание обрабатывающих производств 

1  Источник: Расчеты на основе данных бюллете-
ней Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике «Социально-экономическое 
положение Республики Узбекистан за 2005 
год», Ташкент, 2006, стр. 116; «Социально-
экономическое положение Республики Узбеки-
стан за 2015 год», Ташкент, 2016, стр. 100.

и нетрадиционных для территорий мощ-
нос тей, преимущественно с высокой до-
бавленной стоимостью, средне- и высоко-
технологичных отраслей, востребованных 
на мировом и внутреннем рынках. 

1. В промышленно развитых регионах 
(Андижанской, Навоийской, Кашкадарьин-
ской, Ташкентской областях и г. Ташкенте) 
на базе точек производственного роста 
имеется возможность расширение ассор-
тимента востребованной промежуточной 
продукции, готовых товаров и изделий вто-
ричной переработки отходов, являющихся 
составным звеном в единой технологиче-
ской цепочке добавленной стоимости. 

2. Для аграрно-промышленных регио-
нов особое внимание следует уделить реа-
лизации проектов по диверсификации про-
изводств за счет глубокой переработки 
местных сырьевых ресурсов, освоения им-
портозамещающих видов сельскохозяй-
ственной техники, автомобилей, узлов и 
комплектующих. 

3. Для регионов, имеющих ограничен-
ные природно-сырьевые ресурсы, имеется 
возможность реализации межрегиональ-

График 5. Межрегиональная дифференциация промышленного производства (в разах)1

Пояснение: На графике кривые обозначают динамику изменения межрегиональной дифференциации, 
рассчитанную как отношение душевых показателей промышленного производства относительно и 
менее развитых регионов.
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ных и межтерриториальных проектов, зак-
лючающихся в использовании потенциала 
наиболее ресурсообеспеченных террито-
рий, рациональных поставках природных 
ресурсов, сырья, материалов для произ-
водства конечного товаров, снижении про-
изводственных издержек и повышения 
конкурентоспособности на региональном 
и мировом рынках.

4. Для активизации деятельности мест-
ных товаропроизводителей имеются воз-
можности пространственной организации 
производства. В этом плане наряду с соз-
дание благоприятных условий в действую-
щих СЭИЗ «Навойи», СИЗ «Ангрен» и «Джи-
зак», следует рассмотреть вопросы органи-
зации индустриальных зон, в том числе ма-
лых, технопарков на базе пустующих пло-

щадей, бездействующих объектов и мало-
мощных производств, предусматривающих 
тесное сотрудничество крупных предприя-
тий и малого бизнеса.

5. В условиях возрастающей потребнос-
ти регионов в энергообеспечении, наряду 
с проведением мероприятий по внедре-
нию в производственный процесс ресур-
сосберегающих технологий, рекомендуется 
широкое задействование возобновляемых 
источников на базе использования энергии 
солнца и ветра. Такой подход позволит не 
только удовлетворить собственные нужды 
предпринимателей, но даст возможность 
накопления ресурсов с условием гарантии 
бесперебойной подачи электричества и 
тепла.

Литература:
1. Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря на трудности, решительно идти 

вперед, последовательно продолжая осуществляемые реформы, структурные преоб-
разования в экономике, создавая еще более широкие возможности для развития 
частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса. – Т.: «Узбекистан», 
2016. 

2. Мичурина О.Ю. Теория и практика интеграционных процессов в промышлен-
ности. / Монография. – Москва: «Инфра-М», 2016 г.

3. Промышленность Узбекистана. Статистический сборник Государственного ко-
митета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2016.

4. Статистический ежегодник Республики Узбекистан. Статистический сборник Го-
сударственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2016.

5. Социально-экономическое положение Узбекистана. Статистический бюллетень 
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2015. 

6. Сухарев О.С. Управление структурными изменениями экономики. / Моногра-
фия. – Москва: «Инфра-М», 2015.

70 МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 8

МУМИНОВ НОЗИМ 
ГАФФАРОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети «Иқтисодиёт 
назарияси»  кафедраси мудири, «Иқтисод ва молия» журналининг Бош 
муҳаррири ўринбосари, иқтисод фанлари номзоди, доцент

e-mail: nozim.muminov@mail.ru;
n.muminov@itm.uz

СУЛТОНОВ ФУРКАТ 
РУСТАМ УГЛИ

Стажер-исследователь Института прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан

e-mail: sultonov.furqat@mail.ru

УМАРОВ ФАХРИДДИН 
УМАР ЎҒЛИ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети «Макроиқтисодиёт» кафедраси 
ўқитувчиси

e-mail: faxriddinumarov_80@rambler.ru

ЗОКИРОВ ШУХРАТ 
ЭРКИНАЛИЕВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги «Ўзбекистон 
иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари» 
илмий-тадқиқот маркази кичик илмий ходими

e-mail: graff_050@mail.ru

ҚУРБОНОВ ЖАМШИД 
ҚАХРАМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги «Ўзбекистон 
иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари» 
илмий-тадқиқот маркази кичик илмий ходими

e-mail: jamshid_qurbonov@inbox.ru

ТАНГИРОВ 
АБДУХОЛИК 
ЭГАМОВИЧ

Заместитель директора по научной-работе Научно-исследовательского 
института каракулеводства и экологии пустынь, кандидат экономических 
наук, доцент

e-mail: uzkarakul30@mail.ru

ТОЛАМЕТОВА ЗИЛОЛА 
АБДУЖАББОРОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети «Иқтисодиёт» 
факультети «Иқтисодиёт назарияси» кафедраси доценти, иқтисод фанлари 
номзоди

e-mail: tolametova.zilola73@mail.ru

ХАШИМОВ 
ПАЗЛИДДИН 
ЗУХУРОВИЧ

Доцент кафедры «Экономическая теория» экономического факультета 
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, кандидат 
экономических наук

e-mail: hoshimov51@mail.ru

ДЖУМАЕВА САНОБАР 
КЕНЖАЕВНА

Старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» экономического 
факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека

e-mail: sanobar1999@list.ru

РАҲМОНОВ РАСУЛ 
НЕЪМАТОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети «Минтақавий 
иқтисодиёт» кафедраси мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент в.б.

e-mail: rarfuture@mail.ru

ЯКУБОВА ЭЛНОРА 
ТАЛАБХАНОВНА

Старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономи-
ческих исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан

e-mail: yakubovaelnora@mail.ru

71МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси 

Қорақалпоғистон бўлими

ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон 
иқтисодиётини ривожлантириш 
илмий асослари ва муаммолари» 

ИТМ
НАШР ОРГАНИ

2016, 8.
Ношир:  Инновацион технологиялар маркази 

Таҳририят кенгаши 
раиси:

Аимбетов Нагмет Қаллиевич –
иқтисод фанлари доктори, профессор, 
ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими директори.

Тахририят Кенга
шининг Халқаро 
аъзолари:

Дайнеко Алексей Евгеньевич – 
иқтисод фанлари доктори, профессор, 
Беларусь Миллий Фанлар Академияси 
мухбир аъзоси (Беларусь Республикаси);
Нурланова Наиля Капеновна – 
иқтисод фанлари доктори, профессор 
(Қозоғистон Республикаси); 
Шеломенцев Андрей Геннадьевич – 
иқтисод фанлари доктори, профессор 
(Россия Федерацияси).

Таҳририят Кенгаши 
аъзолари:

Афзалов Зокирхон – 
техника фанлари доктори, профессор
Вахабов Абдурахим Васикович – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
Исманов Иброхим Набиевич – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич – 
иқтисод фанлари номзоди, доцент
Содиков Авазбек Мадаминович – 
иқтисод фанлари доктори
Тростянский Дмитрий Валерьевич – 
иқтисод фанлари доктори
Умурзаков Баходир Хамидович – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
Хайдаров Мирёқуб Таджиевич – 
иқтисод фанлари номзоди, доцент
Хайдаров Низомиддин Хамроевич –
иқтисод фанлари доктори, профессор
Рузметов Бахтиёр – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
Хуррамов Азамат Файзуллаевич – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
Шадманов Адҳам Хурсанбоевич –
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис 
Қонунчилик палатасининг Бюджет 
ва иқтисодий ислоҳотлар қўмитаси 
раиси
Эшназаров Тўлқин Шералиевич –
иқтисод фанлари доктори
Авазов Эргаш Хидирбердиевич – 
иқтисод фанлари номзоди, доцент

Таҳририят: Расулев Алишер Файзиевич –  
Бош муҳаррир, иқтисод фанлари доктори, 
профессор
Муминов Нозим – 
Бош муҳаррир ўринбосари, иқтисод 
фанлари номзоди, доцент 
Махмудов Носир Махмудович –
иқтисод фанлари доктори, профессор
Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич – 
иқтисод фанлари номзоди
Ашурова Насиба Батировна – 
иқтисод фанлари номзоди, доцент
Абидов Баходир Казимович – 
Инновацион технологиялар маркази 
директори, иқтисод фанлари номзоди, 
доцент
Рахимкариев Шухрат – 
нашр учун масъул

Электрон нашр 
лойиҳаловчиси: Ирисматов Данил

Таҳририят манзили: 100115, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 
Чилонзор тумани, Чилонзор 2-мавзе, Арнасой кўчаси, 34/14, ИТМ
Тел.: (99871) 277-80-87; www.itm.uz, e-mail: iqtisodvamoliya@itm.uz

Журнал Тошкент вилояти матбуот ва ахборот бошқармасида 2007 йил 
24 декабрда 03-047 рақами билан рўйхатга олинган.

Журналнинг «Matbuot tarqatuvchi» АК обуна каталогидаги индекси - 1170
Ўлчами: 60x84 1/8. Ҳажми: 8 б.т. Босишга рухсат этилди: 10.10.2016 й.
Офсет усулида босилди. 316-буюртма. Адади 2250.
«Print Line Group» ХК босмахонасида босилди. 
Тошкент ш., Бунёдкор шоҳкўчаси, 44.
Журнал ойда бир марта чиқади. 
Баҳоси келишилган нархда.
«Иқтисод ва молия» журналидан кўчириб босиш фақат таҳририятнинг 
ёзма розилиги билан амалга оширилади. 
Таҳририят фикри муаллифлар фикрига мос келмаслиги мумкин.

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
Каракалпакского отделения 
Академии Наук Республики 

Узбекистан

НИЦ «Научные основы и 
проблемы развития экономики 

Узбекистана» при ТГЭУ
 

№ 8, 2016.
Издатель: Центр инновационных технологий

Председатель редак
ционного Совета:

Аимбетов Нагмет Каллыевич – 
доктор экономических наук, профессор, 
Директор Каракалпакского отделения АН РУз.

Международные Члены 
Редакционного совета:

Дайнеко Алексей Евгеньевич – 
доктор экономических наук, профессор 
Член корреспондент Национальной 
Академии Наук Беларуси (Республика 
Беларусь);
Нурланова Наиля Капеновна – 
доктор экономических наук, профессор 
(Республика Казахстан);
Шеломенцев Андрей Геннадьевич – 
доктор экономических наук, профессор 
(Российская Федерация).

Члены Редакционно
го совета:

Афзалов Зокирхон – 
доктор технических наук, профессор
Вахабов Абдурахим Васикович – 
доктор экономических наук, профессор 
Исманов Иброхим Набиевич – 
доктор экономических наук, профессор
Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич – 
кандидат экономических наук, доцент
Содиков Авазбек Мадаминович – 
доктор экономических наук
Тростянский Дмитрий Валерьевич – 
доктор экономических наук
Умурзаков Баходир Хамидович – 
доктор экономических наук, профессор
Хайдаров Мирёкуб Таджиевич – 
кандидат экономических наук, доцент
Хайдаров Низомиддин Хамроевич – 
доктор экономических наук, профессор
Рузметов Бахтиёр – 
доктор экономических наук, профессор
Хуррамов Азамат Файзуллаевич – 
доктор экономических наук, профессор
Шадманов Адхам Хурсанбаевич –
Председатель Комитета по бюджету 
и экономическим реформам 
Законадательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан
Эшназаров Тулкин Шералиевич – 
доктор экономических наук.
Авазов Эргаш Хидирбердиевич – 
кандидат экономических наук, доцент

Редакционная 
коллегия:

Расулев Алишер Файзиевич – 
Главный редактор, 
доктор экономических наук, профессор
Муминов Нозим – 
Заместитель главного редактора, кандидат 
экономических наук, доцент 
Махмудов Носир Махмудович – 
доктор экономических наук, профессор
Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич – 
кандидат экономических наук
Ашурова Насиба Батировна – 
кандидат экономических наук, доцент
Абидов Баходир Казимович – 
Директор Центра инновационных 
технологий, кандидат экономических наук, 
доцент
Рахимкариев Шухрат – 
ответственный за выпуск

ВЕБдизайнер: Ирисматов Данил

Адрес редакции: 100115, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский район, Чиланзар 2-квартал, ул. Арнасай, 34/14, ЦИТ
Тел.: (99871) 277-80-87; www.itm.uz, e-mail: iqtisodvamoliya@itm.uz

Журнал зарегистрирован в Управлении по печати и информации  
Ташкентской области 24 декабря 2007 года. 
Регистрационное свидетельство № 03-047.

Подписной индекс журнала в каталоге AK «Matbuot tarqatuvchi» - 1170
Формат 60x84 1/8. 8 п.л. Подписано в печать 10.10.2016 г. 
Печать офсетная. Заказ № 316. Тираж 2250. 
Отпечатано в типографии ЧП «Print Line Group» 
г. Ташкент, проспект Бунёдкор, 44.
Журнал выходит один раз в месяц.
Цена договорная.
Перепечатка материалов журнала «Экономика и финансы» допускается 
только с письменного разрешения редакции. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.


