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Н.М.Мажидов 

ЎзМУ Иқтисодиёт  
факультети доценти, и.ф.н. 

 
ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ 

ҲАМКОРЛИК ВА КАФОЛАТЛАРНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ 

ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ 
Ҳозирги жаҳон амалиёти давлат томонидан бошқариладиган пенсия 

схемаси билан хусусий бошқарувдаги жамғариладиган пенсия ҳисобини 
бирлаштирган тизимнинг самарали фаолият кўрсатаётганлигини 

кўрсатмоқда. Бунда нодавлат жамғариладиган схемага эътибор 
кучайтирилиб, аста-секин уни пенсия суғуртасининг комплекс тизимига 

жорий қилиш амалга оширилади. Буни қатор мамлакатлар тажрибасида 
кўришимиз мумкин.  

Буюк Британиянинг пенсия тизимини ислоҳ қилиш тажрибаси 
шуниси билан эътиборга моликки, ислоҳотларни амалга ошириш 

жараёнида бошқа саноати ривожланган мамлакатларга нисбатан 
давлатнинг пенсия мажбуриятларини кўпроқ қисқартиришга эришилган. 

Буюкбританиянинг пенсия тизими икки даражага эгадир: 
Биринчи даража – давлат суғурта тизими. У ўзида энг кам (базавий) 

пенсияни кафолатловчи, белгиланган миқдорни давлат томонидан 

таъминланишини акс эттиради. 2002 йил апрелидан иш ҳақи даражасига 
боғлиқ бўлган иккинчи давлат пенсияси жорий қилинди. Давлат 

пенсиялари иш берувчилар ва ишловчиларнинг мажбурий бадаллари 
ҳисобидан шакллантирилади. Бадаллар Миллий суғурта жамғармасида 

тўпланади. Ушбу маблағлардан жорий пенсия тўланади.  
Агар Миллий суғурта жамғармасининг маблағлари тўловлар учун 

етмаса, у ҳолда давлат етишмаётган миқдорни солиқ йиғимларидан олади. 
Кимдадир даромад белгиланган даражадан кам бўлса, давлат 

кафолатланган энг кам пенсияни солиқ йиғимларидан тўлайди.  
Иккинчи даража – нодавлат пенсия таъминоти тизимидир. Нодавлат 

пенсияларига профессионал (касбий) пенсия режалари ва персонал пенсия 
режалари тааллуқлидир.  

Профессионал пенсияларни иш берувчилар ёки иш берувчилар 

гурухи тайинлайди. Бу ишловчиларни рағбатлантириш, корхонага янги 
кадрларни жалб қилиш ва уларни сақлаш, солиқ имтиёзлари олиш, 

жамоатчилик олдида корхона имиджини ошириш учун амалга оширилади. 
Пул маблағлари йиғиладиган, инвестицияланадиган ва қўшимча пенсия 

сифатида тўланадиган пенсия жамғармасига йўналтирилади. Қўйилган 
маблағларнинг бутлиги иккиламчи суғурта тизими томонидан 

кафолатланади. Пенсия миқдори ва бошқа шартлар пенсия режаси 
қоидалари асосида белгиланади. Жамғарма белгиланган шартларга риоя 

қилишда солиқ имтиёзларига эгадир. Пенсия жамғармаси иш берувчидан 
ажратилган. Персонал пенсиялар иш берувчидан мустақил 
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шакллантирилади. Ишловчи ҳохишига кўра бўлғуси пенсиясини суғурта 

компаниясида индивидуал жамғариб бориши мумкин.  
Пенсия таъминотининг америка модели нафақат активларининг 

миқёси, балки пенсия тизимининг кўп шакллилиги билан ҳам фарқ қилади. 
АҚШ пенсия тизими модели аҳолининг шахсий пенсия суғуртасининг 
устуворлигига асосланади. Мамлакатда давлат ҳамда хусусий пенсия 

тизимлари фаолият кўрсатади. Унинг асосини тақсимловчи ҳисобланган, 
Умумий федераль дастур ташкил этади. Дастур 1935 йилдаги ижтимоий 

суғурта тўғрисидаги Қонунга мувофиқ ҳаракат қилади.  
Таъкидлаш жойизки, Умумий федераль дастур давлат суғурта 

жамғармасини молиявий ва маъмурий бошқарувини бошқарувчилар 
Кенгаши амалга оширади. Бу жамғармалар бюджетдан ташқари бўлиб, 

уларнинг маблағлари федерал бюджетга кирмайди. Бу маблағлар қонунда 
белгилангандан бошқа мақсадларда ишлатилиши мумкин эмас. 

Шунингдек, маблағларни фақат давлат қимматли қоғозларига сарфланиши 
мумкин. 

Бироқ, агар асосий давлат пенсия дастури тақсимловчи характерга 
эга бўлса, аввало ижтимоий функцияни бажаради, амалда эса АҚШда 

фаолият юритувчи қолган барча пенсия тизимлари аксинча, жамғариш 
тамойилига қурилгандир. Улар нафақат ижтимоий, балки инвестицион 
вазифани ҳам бажарадилар.  

Жамғариладиган пенсия тизимларининг инвестицион функцияси 
биринчи даражали рол ўйнайди. Жамғариладиган тизимларга ҳам давлат, 

ҳам хусусий дастурлар тааллуқлидир. Давлат жамғариладиган дастурлари 
хукумат ва махаллий ҳокимият органларида ишловчиларни таъминлаш 

учун мўлжалланган. Федерал дастурлар асосан давлат хизматчилари, 
шунингдек ҳарбий хизматчиларни қамраб олади. Бу жамғармаларда 

тушумларнинг асосий манбаи бўлиб Федерал хукуматнинг йиллик 
бадаллари, шунингдек жамғармаларнинг инвестицион даромадлари хизмат 

қилади.  
Юқори ижтимоий аҳамиятга эгалиги сабабли давлат суғурта 

жамғармалари хукуматнинг алоҳида назоратида бўлади. Бу жамғармаларда 
йиғилган маблағларни инвестициялашга қатъий чекловлар қўйилган. 
Пенсионерларга тўловлардан тушумлар ортиқча бўлган шароитда 

жамғармаларда йиғилган маблағлар давлат қимматли қоғозларига 
сарфланиши мумкин. Улар АҚШ ҳукуматининг бевосита мажбурияти 

бўлиб, энг ишончли молиявий восита ҳисобланади.  
Штатлар қонунчилиги пенсия маблағларини (қатъий назорат остида) 

корпоратив акциялар, облигациялар, кўчмас мулк, шунингдек давлат 
қимматли қоғозлари ва бошқа мажбуриятларга васийлик кенгаши 

белгилаган чекловларга мувофиқ жойлаштиришга рухсат беради.  
Пенсия тизимининг Германия модели уч таркибий қисмга эга: 

мажбурий давлат суғуртаси, ихтиёрий ишлаб чиқариш суғуртаси, хусусий 
суғурта. 
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Мажбурий пенсия суғуртасида бадалларни йиғиш ва пенсияларни 

тўлаш ягона информацион тартибда, алоҳида ҳисоб-китобнинг ягона 
тизими остида амалга оширилади. Маблағлар жамғарилмайди, бугунги 

ишловчилар бугунги пенсионерларга тўлайди.  
Агар Германия пенсия тизимининг биринчи таркибий қисми 

ишловчилар иш ҳақидан бир қисмини ажратмалар қилишнинг 

мажбурийлиги ва давлат томонидан қўшимча тўловга асосланган бўлса, 
иккинчи ва учинчи таркибий қисмлари ихтиёрий иштирокни назарда 

тутади.  
Ихтиёрий ишлаб чиқариш суғуртаси шунга асосланадики, корхона 

банк, суғурта ёки жамғарма жамиятига иш берувчилар томонидан иш 
ҳақининг ишловчилар билан шартлашилган қисми миқдорида 

ўтказиладиган бадалларни тўплаш (жамғариш)ни топширади. 
Хусусий суғурта хусусий шахсларга келгуси пенсияларини 

шакллантириш учун ўзига-ўзи маблағлар киритиши назарда тутади. 
Германияда хусусий суғуртанинг шухрати ортиб бормоқда, унда барча 

ижтимоий гурухлар иштирок этади. Гап шундаки, немислар банкларга 
ишонадилар, улар хукуматнинг ижтимоий дастурларидан мустақил 

бўлишни маъқул кўрадилар. Ажратмалар миқдори тўловчининг ўзига 
боғлиқ. Пенсия суғуртаси шартномаси тўғри банклар билан тузилади. 
Тўловлар пенсия ёшига етгандан бошлаб умрбод ёки шартномада 

келишилган давр давомида амалга оширилиши мумкин. Тўловнинг бир 
қисмини оила аъзоларига васият қилиб қолдириш мумкин. Хусусий 

суғуртада барча пул қўйилмалари фоиз билан қайтарилади. Кредит 
ташкилотлари турли жамғариладиган дастурларни ишлаб чиқадилар ва иш 

берувчилар ва хусусий шахсларга таклиф этадилар. Ишловчи иш 
берувчининг дастурига қўшилиши ёки тўғридан-тўғри корхона капиталида 

иштирок этиши мумкин. Барча банклар нодавлат пенсия жамғармаларига 
эга.  

Таъкидлаш жойизки, АҚШ, Германия, Буюкбритания каби 
давлатларда иш берувчилар ва ишловчилар томонидан 

молиялаштирилувчи пенсия схемаларининг катта қисми белгилаб 
қўйилган тўловли схема тамойилига қурилган. Хорижий давлатлар пенсия 
таъминоти тизимининг турли моделларини таҳлил қилиб, шундай хулоса 

чиқариш мумкинки, ривожланган давлатлар давлат томонидан 
бошқариладиган пенсия схемалари билан хусусий бошқарувдаги 

жамғарилувчи пенсия схемаларини уйғунлаштирган тизимдан самарали 
фойдаланилмоқда. Давлат пенсия таъминоти соҳасида вужудга келувчи 

хуқуқий муносабатларнинг тартибга солувчиси ҳисобланади, шахсий 
пенсия таъминоти эса асосан фуқароларнинг (иш берувчилар ва 

ишловчилар) шахсий ташаббусларига асосланади.  
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Абулқосимов Ҳ.П.  

ЎзМУ Иқтисодиёт  
факультети профессори, 

и.ф.д. 
Нагметуллаева Б.П. 

ЎзМУ талабаси 

 
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ 
Қишлоқ хўжалигида ер асосий ишлаб чикариш воситаси 

ҳисобланади. Ердан самарали оқилона фойдаланиш муҳим аҳамиятга 
эгадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов 2014 йил 17 

январь куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 
йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 

йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган мажлисида сўзлаган маърузасида 

“Юртимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиршнинг келажаги ҳақида 
гапирганда, ер ва сув ресурслари бўйича имкониятларимиз чекланганини 

ҳисобга олиб, бу борада ягона тўғри йўл – қишлоқ хўжалигини интенсив 
асосда ривожлантириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш, 
селекция ишларини чуқурлаштириш, юксак самарали замонавий 

агротехнологияларни жорий этиш ва сувдан оқилона фойдаланиш, энг 
муҳими – деҳқон ва фермерларнинг дарди билан яшаш, десам, 

ўйлайманки, барчангиз менинг фикримга қўшиласиз. Фақат ерга меҳр, 
унинг унумдорлигини ошириш ва биринчи навбатда деҳқон ва фермерга 

доимий эътибор, уларнинг манфаати ҳақида ғамҳўрлик қилиш – бу 
қишлоқни ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш 

бўйича биз танлаган йўлдир “ 1, - деб таъкидлади. 
Ўзбекистонда амалга оширилаётган аграр ислоҳатлар натижасида 

кишиларда ерга бўлган эгалик ҳиссининг шаклланаётгани уларда самарали 
ва оқилона фойдаланиш масъулиятининг ўсишига сабаб бўлмокда. 

Шунингдек, мамлакатимизда содир бўлаётган урбанизация жараёнлари 
туфайли қишлоқ хўжалиги мақсадида фойдаланиладиган ер 
майдонларининг қисқариб бориши, озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш 

зарурати ер майдонларидан самарали ва оқилона фойдаланиш 
масаласининг долзарблигидан далолат беради. 

Ўзбекистон Республикасининг маъмурий чегарасидаги умумий ер 
майдони 2012 йил 1 январь ҳолатига 44896,9 минг гектарни ташкил 

                                                                 
1 Каримов И.А. 2014йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом 

эттириш йили бўлади./ Мамлакатимизни 2013йилда ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 

муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузаси.// Халқ сўзи, 2014йил 18 январь.  
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қилади. Республика бўйича корхона, ташкилот, муассасалар, фермер 

хўжаликлари ва фуқароларнинг фойдаланишидаги жами ерлар 44410,3 
минг гектарни, шу жумладан, суғориладиган ерлар эса 4312,4 минг 

гектарни ёки умумий ер майдонининг 9,7 % ни ташкил қилади. Республика 
бўйича 2012 йил 1 январь ҳолатига экин ерлар жами 4064,7 минг гектарни 
ташкил этади, шу жумладан, суғориладиган экин ерларнинг умумий ер 

майдони 3307,3 минг гектар ёки қишлоқ хўжалик ер турларининг 16,2 % 
ни ташкил этади, жами экин ерларнинг умумий ер майдони 757,4 минг 

гектарни ёки қишлоқ хўжалик ер турларининг 3,0 % ни ташкил этади 1.  
Суғориладиган ерлар энг қимматбаҳо ер турларидан бири бўлиб, 

қишлоқ хўжалигини ҳамда у билан бирга республика иқтисодиётини 
ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Аммо ердан фойдаланувчи 

айрим субъектлар томонидан ер қонунчилиги нормалари, талабларини 
қўпол равишда бузиш, ер майдонларидан самарасиз фойдаланиш 

ҳолатлари ҳам юз бермоқда. Бунинг оқибатида суғориладиган ер 
майдонларининг умумий ҳажмида мелиоратив ҳолати ёмонлашган, балл 

бонитети пасайиб бораётган ер майдонлари ҳам ўсиб бормоқда.  
Мелиоратив ҳолати ёмонлашган ер майдонларининг суғориладиган ерлар 

умумий майдонидаги улуши 2012 йилда республика бўйича 8,7% ни, 
Хоразм вилоятида 9,5% ни, Жиззах вилоятида 12,4 % ни, Қоракалпоғистон 
Республикасида эса 26,1 % ни ташкил этади.2 Шу боисдан ҳам 

Қоракалпоғистон Республикасида қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали 
ва оқилона фойдаланиш муаммосини ҳал этиш муҳим долзарб аҳамиятга 

эга.  
Таъкидлаш жоизки, Қоракалпоғистон Республикасининг жами 

фойдаланиладиган ер майдони 2012 йил 1 январь ҳолатига кўра 16174 
минг гектарни, шундан суғориладиган 515,2 минг гектарни, яъни 3,2 % ни 

ташкил этади. Экин ерлар майдони 423,6 минг гектарни, яъни 2,6 % ни 
ташкил этиб, уларнинг барчаси суғориладиган ерлар ҳисобланади. Қишлоқ 

хўжалиги корхоналари ва ташкилотлари томонидан фойдаланидиган ерлар 
5223,3 минг гектарни, яъни фойдаланиладиган ерларнинг 32,2%ни ташкил 

этиб, шундан 479,2 минг гектари (ушбу тоифадаги ерларнинг 9,2%ни 
суғориладиган ерлар ташкил этади. Минтақада суғориладиган қишлоқ 
хўжалиги ерларининг ўртача балл бонитети 2012 йилда 41 баллни ташкил 

этди. Бу кўрсатгич республика бўйича 55 бонитет баллни, Наманган 
вилоятида 60 баллни баллни, Самарқанд вилоятида 59,3 баллни, Тошкент 

вилоятида 59 баллни, Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида 56 баллни, 
Сирдарё ва Жиззах вилоятларида 51 баллни ташкил этди 3. 

Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ унумдорлиги ва сифати жиҳатдан 
бошқа минтақаларга нисбатан энг паст кўрсаткичга эга.  

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Ергеодезкадастр давлат қўмитаси маълумотлари. 
2 Ўзбекистон Республикаси Ергеодезкадастр давлат қўмитаси маълумотлари.  
3 Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг ҳолати тўғрисидаги 2012 йил бўйича 
миллий ҳисобат маълумотлари. 
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Шу ўринда, айтиш лозимки, Қоракалпоғистон Республикасида 

суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларининг мелиоратив ҳолатининг 
ёмонлашуви асосан Оролбўйи воҳасида юзага келган экологик ҳолатнинг 

ёмонлашганлиги билан боғлиқдир. Аммо шу билан бирга бу ҳолатга 
мавжуд ирригация-мелиорация шаҳобчаларининг ишдан чиқиши, 
таъмирталаб бўлиб қолганлиги, шунингдек, баъзи ҳўжалик 

субъектларининг ерлардан унумсиз, нооқилона фойдаланиши ҳам салбий 
таъсир кўрсатмокда.  

Қишлоқ хўжалиги ерларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, 
қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерларидан самарали ва оқилона 

фойдаланиш учун суғориладиган ерлардан тўғри, мақсадли фойдаланишни 
ташкил этиш, барча агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариш, 

замонавий агротехнологияларни жорий этиш, селекция ва уруғчиликни 
янада ривожлантириш, ишловчилар меҳнатини оқилона ташкил этиш ва 

рағбатлантириш, энг муҳими мелиоратив ҳолати ёмон суғориладиган ерлар 
унумдорлигини қайта тиклаш ва ошириш муаммосини ҳал этиш 

ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни яхшилаш учун 
биринчидан, мелиоратив ҳолати яхшиланиб унумдорлик даражаси 

сақланган ва кўтарилган ерлар ҳолатининг ёмонлашишига йўл қўймасдан 
уни янада ошириш, иккинчидан, мелиоратив ҳолати ёмон суғориладиган 
ерлар унумдорлигини қайта тиклаш ва ошириш чораларини кўриш лозим 

бўлади.  
Айтиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 

йил 29 октябрдаги ПФ - 3932 сонли ″ Ерларнинг мелиоратив ҳолатини 
яхшилаш тизимларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида ″ ги фармони, 2008 йил 19 мартдаги ПҚ – 817 – сонли ″ 2008-
2012 йилларда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини 

яҳшилашнинг давлат дастури туғрисида″ги қарорига мувофиқ кенг 
кўламдаги чора-тадбирлар амалга оширилди. Мазкур дастурга мувофиқ 

мелиоратив ишларни амалга ошириш учун давлат бюджетидан 750 
млрд.сўмдан ортиқ маблағ ажратилди, “Узмелиомашлизинг” давлат лизинг 

компанияси ҳамда 49 та давлат унитар корхоналари ташкил этилди. 
Дастур асосида 2008-2013 йилларда 3,56 минг км коллектор-дренаж 

тармоқлари, 143 дона мелиоратив насос станциялари, 797 дона 

вертикал дренаж қудуқларида реконструкция ва қуриш ишлари амалга 
оширилди. Шунингдек, 67205 км очиқ ва ёпиқ-ётиқ дренаж 

тармоқлари,5407 дона вертикал дренаж қудуқлари,194 дона мелиоратив 
насос станциялари,5426 та қувурли ўтиш жойларида тизимли равишда 

таъмирлаш-тиклаш ишлари амалга оширилди. “Ўзмелиомашлизинг” 
давлат лизинг компанияси томонидан 2008-2012йилларда етказиб берилган 

техникалар 1450та бўлиб, уларнинг 600 таси экскаватор, 180 таси 
бульдозер, 670 таси бошқа техникалардир1. 

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.  
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Қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш бўйича амалга оширилган ишлар натижасида Президент 
И.А.Каримов таъкидаганларидек, 2008 йилдан бошлаб мамлакатимизда 

қарийб 1 миллион 500 минг гектар суғориладиган ерларнинг мелиоратив 
ҳолати яхшиланди, ер ости сувлари юқори бўлган майдонлар 415 минг 
гектарга ёки салкам 10 фоизга қисқарди, кучли ва ўртача шўрланган 

майдонлар 113 минг гектарга камайди1. Мелиоратив тадбирлар амалга 
оширилган ҳудудларда ҳосилдорлик пахтада 3-4 ғаллада 4-5 центнерга 

кўпайди2.  
Қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини 

янада яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 
йил 19 апрелдаги “2013 -2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг 

мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали 
фойдаланиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1958-сонли қарори 

қабул қилнди. Бу борада Президент И.А.Каримов ”Хабарингиз бор, ўтган 
йили 2013-2017 йилларда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича комплекс 
чора-тадбирлар давлат дастурини қабул қилдик. Қишлоқ ва сув хўжалиги 

вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Суғориладиган 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси, Қорақалпоғистон 
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари, барча 

манфаатдор идоралар, Фермерлар кенгаши ва авваламбор фермер 
хўжаликларининг ўзи ушбу дастурда кўзда тутилган чора-тадбирларнинг 

сўзсиз бажарилишини таъминлаши даркор”3.- таъкидлади.  
Мазкур 2013-2017 йиллар давлат Дастури доирасида 2333 км 

суғориш тармоғини ва 143 дона насос станциясини қуриш ва 
реконструкция қилиш ҳамда 29258 км суғориш тармоғи,21146 дона 

гидропостлар,45549 дона гидротехник иншоотларини таъмирлаш ва 
тиклаш ишлари амалга оширилади. Шунингдек, 5109 км коллектор-дренаж 

тармоқлари, 35 дона мелиоратив насос станциялари, 907 дона вертикал 
дренажлар қурилади ва реконструкция қилинади. 83589 км коллектор-

                                                                 
1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 

имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом 
эттириш йили бўлади./ Мамлакатимизни 2013йилда ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 

муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузаси.// Халқ сўзи, 2014йил 18 январь.  
2 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари. 
3 Каримов И.А. 2014йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом 

эттириш йили бўлади./ Мамлакатимизни 2013йилда ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 

муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузаси.// Халқ сўзи, 2014йил 18 январь.  
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дренаж тармоқлари,3639 дона тик дренаж,126 дона мелиоратив насос 

станциясида таъмирлаш ва тиклаш ишлари амалга оширилади. 
Ушбу Дастурга мувофиқ 836 дона янги мелиоратив 

техникалар,жумладан, 303дона экскаватор, 109дона бульдозер, 424 дона 
бошқа техники ва механизмларни хард қилиш белгиланган. 2013 йилда 
ушбу давлат Дастури доирасида 849 км коллектор-дренаж тармоқлари, 13 

дона мелиоратив насос станциялари,109 дона вертикал дренажлар қуриш 
ва реконструкция қилинди.12481 км коллектор-дренаж тармоқлари,12 дона 

мелиоратив насос станцияси,589 дона вертикал дренаж ларда таъмирлаш-
тиклаш ишлари амалга оширилди, шунингдек, 204 дона янги мелиоратив 

техникалар харид қилинди1.  
Таъкидлаш жоизки, ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш, 

туман (шаҳар) ҳокимликлари томонидан ерга оид муносабатларни 
тартибга солиш, қишлоқ хўжалиги экинларини тўғри жойлаштириш ҳамда 

ҳақиқий ҳолати бўйича мониторингини юритиш, ерлардан оқилона ва 
самарали фойдаланишни ташкил этиш бугунги куннинг асоий 

масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.  
Қишлоқ хўжалиги экинларини ўз муддатларида сифатли экилиши, 

парваришланиши, агротехник тадбирларни бажарилиши, ёзги ва кузги 
шудгорлаш тадбирларини белгиланган муддатларида амалга 
оширилишини таъминлаш ҳам суғориладиган ерлардан самарали 

фойдаланишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. 
Ўзбекистон Республикасининг барча минтақа ва ҳудудларида 

суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун 2020 
йилгача мўлжалланган минтақавий дастур ишлаб чикиш ҳамда амалга 

ошириш мақсадга мувофиқдир. Бу дастур минтақанинг ижтимоий – 
иқтисодий ривожлантиришнинг кенг қамровли дастурининг таркибий 

қисми сифатида киритилиши лозим. 
Минтақаларда иҳтисослаштирилган ирригация - мелиорация 

қурилиш ва эксплуатация ташкилотлари, корхоналарини ташкил этишни 
янада рағбатлантириш тадбирларини амалга ошириш керак. Шунингдек ер 

тузиш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ишларида иштирок 
этаётган қурилиш ташкилотларига, фермер ҳўжаликларига солиқ тўлашда, 
кредит олиш бўйича қўшимча имтиёзлар тизимини жорий қилиш лозим. 

Қишлоқ хўжалиги экинларини алмашлаб экишнинг илмий 
асосланган схемасини минтақанинг табиий хусусиятига мослаб ишлаб 

чиқиш, унга қатъий риоя этилиши устидан назорат ўрнатиш лозим бўлади. 
Ерлардан фойдаланишда хўжаликлар ва фуқароларнинг масъулиятини 

янада ошириш мақсадида ер майдонларини назоратини кучайтириш, ердан 
унумсиз, ноқонуний, нооқилона фойдаланилганлик учун жавобгарликни 

ошириш мақсадга мувофиқдир.  

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.  



13 

Ерлардан фойдаланиш бўйича минтақавий дастур, чора-тадбирларни 

ишлаб чиқиш ва амалга оширишда маҳаллий хокимликлар, фермерлар 
кенгашлари ҳамда нодавлат, нотижорат жамоат ташкилотларининг 

ҳамкорликда фаолиятини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга бўлади. 
 
 

Макушина А.Ю. 
старший преподаватель 

кафедры «Региональная 
экономика и менеджмент» 

Национального 
университета Узбекистана 

 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ 
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает 

свободное и равноправное существование и развитие различных форм 
собственности и различных секторов внутри каждой из них. Малое 

предпринимательство, представляет собой многочисленный слой мелких 
собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере 
определяют социально–экономический уровень развития страны.  

В настоящее время в развитии экономики Узбекистана малый бизнес 
играет важную роль. Формирование малых рыночных структур во всех без 

исключения отраслях и сферах экономики страны отвечает 
мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, так как во всех 

странах мира в сфере малого бизнеса действует очень большое число 
небольших предприятий самого разнообразного профиля практически во 

всех отраслях. В настоящее время в экономике Узбекистана одновременно 
функционируют крупные и малые предприятия, а также осуществляется 

деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. 
Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их 

технологических особенностей, от действия эффекта масштабности. Есть 
отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значительными 
объемами производства, и отрасли, для которых не требуются большие 

размеры предприятий, а, напротив, именно малые их размеры оказываются 
предпочтительнее. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация 
различных по масштабам производств — крупных, с тенденцией к 

монопольным структурам, и небольших, — складывающаяся под влиянием 
многих факторов. С одной стороны, устойчивой тенденцией научно -

технического прогресса является концентрация производства. Именно 
крупные фирмы располагают большими материальными, финансовыми, 

трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами. Они способны 
вести крупномасштабные научно-технические разработки, которые и 
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определяют важнейшие технологические сдвиги. С другой стороны, в 

последнее время выявился небывалый рост малого предпринимательства, 
особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, 

больших объемов оборудования и кооперации множества работников. 
Малых предприятий особенно много в наукоемких видах производства, а 
также в отраслях, связанных с производством потребительских товаров.  

Возможность эффективного функционирования малых форм 
производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с 

крупным производством; близость к местным рынкам и приспособление к 
запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно 

крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т. д. Малому 
производству способствует дифференциация и индивидуализация спроса в 

сфере производственного и личного потребления. 
В свою очередь развитие мелкого и среднего производства создает 

благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается 
конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее 

идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. 
Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 
местных сырьевых ресурсов. 

Большое значение имеет способность малых предприятий расширять 

сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для 
трудоустройства, но прежде всего для предпринимательской деятельности 

населения, развертывания его творческих сил и использования свободных 
производственных мощностей. 

Согласно 5-статьи Закона Республики Узбекистан «О гарантиях 
свободы предпринимательской деятельности» субъектами малого 

предпринимательства являются:  

 индивидуальные предприниматели; 

 микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в 

производственных отраслях, — не более двадцати человек, в сфере 
услуг и других непроизводственной отраслях — не более десяти 

человек, в оптовой, розничной торговле и общественном питании — не 
более пяти человек; 

 малые предприятия со среднегодовой численностью работников, 
занятых в отраслях: легкой и пищевой промышленности, 

металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, 
мебельной промышленности и промышленности строительных 

материалов — не более ста человек; 

 машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической 

промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, строительства и прочей промышленно-производственной 
сферы — не более пятидесяти человек; 
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 науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме 

страховых компаний), торговли и общественного питания и другой 
непроизводственной сферы — не более двадцати пяти человек. 

В случае превышения микрофирмой и малым предприятием 
установленной среднегодовой численности они лишаются льгот, гарантий 

и прав, предусмотренных законодательством, на период, в течение 
которого допущено превышение, и на последующие три месяца. 

Малые предприятия во всем мире играют важную роль. В последние 
несколько лет в Западной Европе, США и Японии большое значение 

приобрел малый бизнес, где он: представлен совокупностью 
многочисленных малых и средних предприятий. Основная масса их — это 

мельчайшие предприятия, в которых работают не более 20 человек. Малые 
предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что 

позволило значительно сократить безработицу в этих странах. Если 2013 
году в Республике Узбекистан было создано 1 миллион новых рабочих 
мест, то 48,5 % из них было создано за счет развития малого бизнеса, 21,8 

% было создано за счет расширения всех форм надомного труда. На долю 
малого бизнеса в настоящее время приходится 75 процентов всех занятых 

в отраслях экономики.1 
Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, 

но и как производители отдельных узлов и малых механизмов, 
полуфабрикатов и других элементов, необходимых для производства 

конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям. 
Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к 

определению места и роли малых предприятий в экономике общества. В 
малом предпринимательстве кроются большие резервы. 

По итогам 2013 года в Узбекистане малый бизнес производил 55,8 % 
валового внутреннего продукта, в том числе: 24,8 % промышленной 
продукции, 98,1 % сельскохозяйственной продукции, 71,9 % строительных 

работ, 46,3 % торговли, 46,7 % платных услуг, 45,7 % перевозка грузов, 
84,7 % перевозка пассажиров. В объеме экспорта доля малого бизнеса 18 

%, в объеме импорта 40,6 %. 2 
Всесторонняя поддержка малого бизнеса и частного 

предпринимательства, устранение преград на пути их развития, 
обеспечение свободы деятельности и упрощение порядка их организации 

являются одним приоритетными направлениями государственной 
политики Узбекистана. Ярким свидетельством огромного внимания и 

заботы о развитии частного сектора экономики явился Указ Президента 
Республики Узбекистан от 16 июля 2012 года «О мерах по коренному 

сокращению статистических, налоговых, финансовых отчетов, 
лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур». Работа 

                                                                 
1 www.stat.uz 
2 www.stat.uz 
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в данном направлении велась регулярно, однако система статистической, 

налоговой и финансовой отчетности по-прежнему оставалась громоздкой и 
требовала коренного реформирования и упрощения. Поэтому задачи, 

поставленные в указе — логическое продолжение реформ, 
осуществляемых по либерализации нашей экономики. В частности, в 
соответствии с указом упразднен ряд статистической, налоговой и 

финансовой отчетности за счет объединения тех форм, где информация 
повторялась. В соответствии с данным документом предусмотрено 

сокращение количества государственной статистической, финансовой, 
налоговой и других видов отчетности и их периодичности, а также 80 

разрешительных процедур и 15 лицензируемых видов деятельности, что 
стало большим удобством для субъектов предпринимательства. В 

частности, с 1 января 2013 года упразднено предоставление ежемесячной 
отчетности всех видов налогов и других обязательных платежей, кроме 

налога на дополнительную прибыль, что является большим облегчением 
для малых предприятий, которые теперь смогут более рационально 

использовать свое время для бизнеса. 
Также предусмотрено, что до конца 2014 года все субъекты 

предпринимательства должны перейти поэтапно на электронную систему 
сдачи налоговой, статистической и финансовой отчетности. Эта мера тоже 
направлена на экономию времени и средств предпринимателей, 

повышение качества предоставляемых со стороны налоговых органов 
интерактивных услуг и улучшение деловой среды, в общем. Вводимые 

изменения налагают определенную ответственность и на хозяйствующие 
субъекты, которые должны своевременно пересмотреть виды и 

содержание отчетов, которые они обязаны сдавать. 
Исполнение вышеприведённого указа и других нормативных актов, 

нацеленных на создание всех необходимых условий для развития бизнеса, 
несомненно, послужит дальнейшей либерализации экономики, и в 

конечном итоге прогрессу и развитию малого бизнеса. 
В Узбекистане принимаются системные последовательные меры по 

созданию максимума благоприятных условий и делового климата, льгот и 
преференций, оказанию всесторонней поддержки для ускоренного 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства, увеличению их 

доли в экономике страны. Развитие ускоренными темпами этой сферы 
позволяет успешно решать также задачи наполнения внутреннего рынка 

конкурентоспособной и качественной продукцией, создания новых 
рабочих мест, прежде всего для молодежи, и обеспечения на этой основе 

увеличения доходов и повышения благосостояния народа. 
В настоящее время предприниматели, намеревающиеся начать 

собственный бизнес, имеют возможность в течение двух дней получить 
соответствующее разрешение. Этот срок соответствует критериям, 

действующим в развитых странах. Для предпринимателей очень выгодно 
внедрение принципа «единого окна». Процедуры подключения субъектов 
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предпринимательства к инженерно-коммуникационным сетям, 

оформления экспортной продукции на таможне упрощены и удешевлены. 
Внедрен порядок, согласно которому в течение трех лет со дня 

регистрации запрещается проведение плановых проверок в субъектах 
предпринимательства. Осуществляется поэтапный переход на 
электронную систему сдачи налоговых и финансовых отчетов субъектами 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 
Для хозяйственных субъектов регулярно сокращается ставка единого 

налогового платежа. К примеру, в 2009 году для субъектов малого бизнеса 
и частного предпринимательства ставка единого налогового платежа была 

снижена с 8 процентов до 7 процентов, а начиная с 2011 года, этот 
показатель был снижен до 6 процентов, что стало еще одной важной 

льготой. Начиная с 2012 года, для микрофирм и малых предприятий в 
промышленной сфере ставка единого налогового платежа установлена в 

размере 5 процентов.1 
Из года в год возрастают объемы кредитных ресурсов, выделяемых 

коммерческими банками на развитие этой сферы. Последовательно 
проводится работа по кредитованию субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства, совершенствованию механизмов выделения 
долгосрочных кредитов на инвестиционные цели, формированию 
начального капитала, расширению объемов предоставления 

микрокредитов. В этих целях в марте 2011 года принято Постановление 
Президента РУз «О дополнительных мерах по увеличению кредитования 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства».  
Документом предусмотрено, что с 1 апреля 2011 года до 1 января 2016 

года коммерческие банки Узбекистана при предоставлении кредитов за 
счет собственных специальных фондов льготного  кредитования малого 

бизнеса освобождаются от уплаты налога на прибыль в части 
предоставления льготных кредитов. Средства фонда будут 

преимущественно выделяться для финансирования высокотехнологичных 
и инновационных проектов в сфере малого бизнеса и частного 

предпринимательства, производственных микрофирм, малых предприятий, 
дехканских и фермерских хозяйств, расположенных в отдаленных и 
труднодоступных районах, а также в районах и городах с избыточными 

трудовыми ресурсами. 
Это позволяет создавать новые мини-заводы и предприятия, 

оснащенные современными технологиями и оборудованием, и 
производящие конкурентоспособную продукцию, быстро 

приспосабливающиеся к изменениям на внутреннем и внешнем рынках. 
Ширятся ряды предпринимателей, производящих востребованную на 

мировом рынке продукцию, фермеров, наладивших переработку 
собственной продукции, добивающихся весомых результатов в 

                                                                 
1 www.norma.uz 
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животноводстве и других высокорентабельных отраслях. Усиливается 

стремление предпринимателей, фермеров и ремесленников к внедрению в 
свою деятельность современных передовых методов. Как известно, малым 

предприятиям непросто выйти на внешний рынок со своей продукцией. 
Для этого требуются определенные расходы, знание состояния рынков 
иностранных государств и особенностей их законодательства. В этой связи 

правительством Узбекистана уделяется особое внимание созданию 
организационных, правовых, финансовых механизмов для развития 

экспортного потенциала малого бизнеса. К примеру, для малых 
предприятий, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг собственного 

производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением 
сырьевых товаров, составляет от 15 до 30 процентов в общем объеме 

реализации, установленная ставка налога снижается на 30 %, если от 30 и 
более процентов в общем объеме реализации, установленная ставка 

снижается на 50 %.  
Принятый Президентом страны Указ «О мерах по дальнейшему 

кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей 
свободы предпринимательству» от 18 июля 2012 года, направленный на 

кардинальное улучшение деловой среды, создание наиболее 
благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности, сокращение, упрощение и усиление прозрачности всех 

видов процедур, связанных с деятельностью предприятий, внедрение 
общепринятой в мировой практике системы критериев оценки условий 

ведения бизнеса и на этой основе дальнейшее повышение международного 
рейтинга уровня делового и инвестиционного климата страны, 

несомненно, ознаменовал начало нового этапа развития этой сферы.  
Многие из поставленных задач последовательно реализуются. Так, 

идет намеченное программой сокращение государственных 
управленческих функций и разрешительных норм, ликвидация 

бюрократических барьеров и препон, внедрение рыночных инструментов и 
механизмов, обеспечивающих широкий доступ субъектов малого бизнеса к 

кредитно-финансовым сырьевым ресурсам и государственным заказам на 
производимую ими продукцию. Предпринимаются меры по сокращению 
вмешательства государственных и контролирующих органов в финансово -

хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Упрощается 
решение вопросов строительства и подключения субъектов малого бизнеса 

к инженерно-коммуникационным сетям, выделения им нежилых 
помещений и необходимых земельных участков. 

Малые предприятия пользуются поддержкой во всех развитых 
странах. Этот факт подтверждает, что малое предпринимательство как 

новая форма организации общественно необходимого труда отвечает 
социально-экономическим интересам Узбекистана. Эта деятельность в 

равной степени полезна как для экономики страны в целом, так и для 
каждого гражданина в отдельности, и поэтому заслуженно получила 
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государственное признание и поддержку. Малые предприятия включают в 

процесс общественного производства дополнительный труд, который 
создает новые ценности, приумножает национальный доход и 

национальное богатство. Малое предпринимательство является таким 
источником развития, от которого Узбекистан не может отказаться ни 
сейчас, ни в будущем. 

 
 

Муминов Н.Г. 
Ўзбекистон Миллий 

университети 
“Макроиқтисодиёт” 

кафедраси доценти 
 

ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ 
ШЕРИКЧИЛИК ВА ЖАҲОНДАГИ ПЕНСИЯ ИСЛОҲОТЛАРИНИ 

ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ 
Замонавий пенсия таъминоти тизимининг вужудга келиши – меҳнат 

қобилиятини йўқотилиши муқаррар равишда тўлов қобилиятини 
йўқотилишига олиб келадиган индустриал жамият маҳсулидир. Ижтимоий 
ҳолатни барқарорлаштиришга интилиб кўпгина мамлакатлар ҳукуматлари 

(бу йўлдан биринчи бўлиб Германия ҳукумати борди) вақт ўтган сари 
кафолатланган оммавий пенсия таъминоти тизимига ўтиш зарурати 

мавжудлигини англанилди. Шу равишда авлодлар бирдамлигига 
асосланган тақсимломчи пенсия тизими юзага келиб, унда тўловлар 

ишловчи фуқароларнинг жорий бадаллари ҳисобига шаклланади. 
Пенсия тизимларини ислоҳ этиш жараёни ХХ асрнинг охирларида 

кўпчилик ривожланган мамлакатларга таъсир кўрсатган демографик 
инқироз билан боғлиқдир. Умр кўриш даври узайганлиги ва туғилиш 

пасайиши сабабли меҳнат қилувчи аҳоли зиммасига тушувчи юк ошиб 
боради. Шу сабабдан “авлодлар ўртасидаги бирдамлик” тизими ўрнига 

“жамғариб борувчи” тизим юзага келмоқда – ушбу янги тизимда 
молиялаштириш иш берувчиларнинг ёки келажакда пенсияга 
чиқувчиларнинг ўзларининг алоҳида ҳисоб рақамларига тўпланиб 

бориладиган суғурта бадаллари ҳисобига амалга оширилади. Бу ҳолда 
иштимоий шерикчилик субъектлари сифатида потенциал иш берувчилар 

ҳамда ҳозирги вақтда ишловчилар (келажакдаги пенсионерлар) ўртасида 
юзага келади 

Биринчилар қаторида жамғарилиб бориладиган тизимга 1981 йилда 
Чилида ўтилди. Чилиликлар ўзларининг шахсий ҳисобрақамларига маблағ 

ўтказиб туришган, пенсия жамғармаси эса уларнинг жамғармаларини 
бошқарган. Шу билан бирга кафолатланган бирдамлик пенсия тизими 

сақланиб қолган бўлиб, унда олмиш беш ёшга тўлиб ўн йил ва ундан кўп 
меҳнат стажига эга бўлган эркак ва аёлларга пенсия тўланиши 
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белгиланган. Чилидан сўнг бундай тизимни яна бир неча Лотин Америкаси 

мамлакатлари (Мексика, Боливия, Сальвадор, Аргентина) ҳамда 
Қозоғистон жорий этишди. Жамғарилиб бориладиган тизимни жорий 

этилиши қаторида ўтиш вақтида аввалги тизимни, вақтинча бўлса ҳам, 
сақланиб қолиши мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг 
ижтимоий аҳамиятини акс эттиради. Буни шахслар (индивидлар) ўртасида 

эмас, балки тизимлар ўртасидаги ижтимоий ҳамкорлик деб баҳоласа 
бўлади. 

2008 йилда Чили пенсияни фақатгина жамғариш таъминоти 
принципидан воз кечди, ва тақсимот тизими элементларидан фойдалана 

бошлади. 2008 йилнинг охирида Аргентина ҳам шундай йўл тутди, 2010 
йилда Боливияда хусусий пенсия жамғармалари давлат тасарруфига ўтди, 

пенсияга чиқиш ёши 58-55 гача пасайтирилди. 
Германияда пенсия ислоҳотлари. Баъзи прогнозларга кўра, 2030 

йилга келиб Германияда битта пенсионерни битта ишловчи таъминлайди. 
Шу сабабдан, агар 1972 йилдан 2001 йилгача қарилик бўйича бирдамлик 

пенсияларини 35 йилдан кам бўлмаган муддатда суғурта бадалларини 
тўлаган (яъни 35 йил меҳнат стажига эга бўлган) ишловчилар 63 ёшга 

тўлганларида олардилар, кейинчалик пенсига чиқиш ёши 65 гача 
кўтарилди. Меҳнат стажи чегаралари эса эгилувчан (5 йилдан 35 йилгача) 
бўлди. Германияда инқироз давригача ўртача пенсия даражаси ўртача иш 

ҳақининг тахминан 70 фоизини ташкил этарди.  
Жамғарилиб бориладиган тизимга Германия бирдамлик тизими 

бўйича ажратмалардан тўлиқ воз кечмаган ҳолда 2001-2002 йилларда ўта 
бошлади. Бу ҳол ижтимоий инқирозни олдини олиб, фақатгина 

ҳукуматнинг сайи-ҳаракатини эмас, балки уни ҳар бир меҳнаткаш ва 
бизнес эгалари (иш берувчилар) билан ижтимоий ҳамкорлик фаолиятини 

акс эттирди. Қарилик бўйича мажбурий суғурта жамғармаси бу ерда иш 
берувчининг ва ишловчининг индивидуал пенсион ҳисобрақамига 

мажбурий эквивалент ажратмалар ҳисобига шаклланади. Маблағнинг 
тахминан 20 фоизи давлат дотацияси ҳисобига молиялаштирилади. Шу 

билан бирга хусусий ва ишлаб чиқариш пенсия жамғармалари тизими ҳам 
ривожлангандир. 

1975 йилдан кейин туғилган Германия фуқароларига 2002 йилдан 

бошлаб ҳар ойда Хизматчиларни суғурталаш федерал идорасининг 
хабарномаси келиб туради, ва унда жорий суғурта ажратмаларидан келиб 

чиқиб келажакдаги пенсияни ҳисоб-китоб кўрсаткичлари акс эттирилади. 
Пенсияга чиқиш ёши 2012 йилдан эркаклар ва аёллар учун 65 дан 67 гача 

кўтарилди.1 Бунинг натижасида ижтимоий суғурта тизимидаги юзага 
келган молиявий муаммоларни бартараф этиш имкониятларини юзага 

келтирди. 

                                                                 
1 Пенсияга чиқиш ёши Германия Меҳнат вазири Урсула фон дер Ляйеннинг таклифига 
биноан 2012 йилдан эркаклар ва аёллар учун 65 дан 67 гача кўтарилган эди  
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Францияда пенсия ислоҳоти. Пенсия суғуртасининг француз тизими 

бирдамлилик принципига асослангандир. Яқин вақтларгача 
францияликлар пенсияга 60 ёки 65 ёшда (пенсия жамғармасига 40,5 ёки 

ундан кам йил давомида ажратмалар қилинган тақдирда) пенсига чиқар 
эдилар. Ўсиб бораётган пенсия таъминоти харажатлари ортиб бораётган 
давлат қарзи эвазига қопланар эди. 

2010 йилда ислоҳотлар натижасида 2018 йилдан бошлаб пенсияга 
чиқиш ёши 62 ва 67 ёшгача кўтарилиши қайд қилинди, бадалларни тўлаш 

даври эса 42 йилгача оширилди. Ушбу ислоҳотлар мамлакатдаги 
ижтимоий инқирозга олиб келиши мумкинлигини эътиборга олган ҳолда 

жуда кўп қаршиликларга дуч келди, лекин 2010 йил кузида француз 
парламенти томонидан маъқулланди. 

Буюк Британияда пенсия ислоҳоти. 26.07.2007 йилдаги қонуний 
ҳужжатга биноан Буюк Британияда пенсияга чиқиш ёши 65 ёшдан 68 

ёшгача кўтарилди, янги кредит тизими жорий этилди, тўлиқ пенсияни 
олиш учун зарур бўлган меҳнат стажи қисқартирилди – аёллар учун 39-44 

йилдан ва эркаклар учун 44 йилдан 30 йилгача пасайтирилди. 
Буюк Британияда ҳар ҳафта амалга ошириладиган пенсия 

ажратмалари иш берувчи томонидан меҳнаткашлар даромадидан 11-12 % 
миқдорида тўланади. Келажакдаги пенсионерлар эса (улар банд бўлган 
ҳолда) чекланган ҳажмда бадаллар тўлайдилар. Ишламайдиган шахслар 

ихтиёрий равишда бадаллар тўлаши мумкин. Бундай тизим иш берувчилар 
ва меҳнаткашлар ўртасидаги ижтимоий шерикчилик бутун мамлакатдаги 

иқтисодий ва ижтимоий муҳитга ижобий таъсирини кўрсатади. 
Буюк Британиядаги ислоҳотлар натижасида минимал давлат 

пенсиясини (тўлиқ базавий пенсиянинг чорак қисмида) олиш ҳуқуқига эга 
бўлган шахслар сони кўпайди, уни олиш учун камида 10 йил меҳнат 

стажига эга бўлишлари керак эди. Базавий пенсия ҳажми жорий даромадга 
фоиз ҳисобида бир мунча ўсди. 

Швецияда пенсия ислоҳоти. ХХ асрнинг 90-йилларига қадар 
Швеция пенсия тизими тўлиқ бирдамлилик асосланган ва 

тенглаштирилган эди – барча фуқаролар камида 30 йил меҳнат стажига эга 
бўлиши керак ва пенсия ҳажми ўртача иш ҳақининг 60 %ни ташкил этган. 
Бунда авлодлар ўртасида ижтимоий ҳамкорлик амалга оширилар эди. 

Ушбу шерикчиликнинг субъектлари бўлиб ҳозирги вақтда меҳнат 
қилаётган аҳоли ва ҳозирги вақтда нафақада бўлган (аввал ишлаган) аҳоли 

намоён бўлишади. 
2003 йил 1 январдан бошлаб (1998 йилдаги лойиҳа бўйича) 

Швецияда уч даражали жамғарилиб борувчи пенсия тизими амал қилиб 
келмоқда. Шартли-жамғарилиб борувчи пенсия пенсионернинг ихтиёрига 

кўра 61 ёшга тўлгандан сўнг ҳисоблаб берила бошланиши мумкин. Ушбу 
пенсиянинг тўланишини асосий шарти фуқаронинг мамлакат ҳудудида 

олинган барча даромадининг 16 % тақсимловчи жамғарилувчи қисмга 
ўтказилишидир. Жамғарилиб борувчи пенсия ойлик маошдан шахсий 
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ҳисобрақамга ойма-ой ажратмалар (2,5%) ҳисобига шаклланади. Ихтиёрий 

пенсия суғуртаси ишчилар ва корхона эгаси ўртасида тузилган жамоа 
шартномасига асосланади. Ишламаганлар ёки ажратмалари минимал 

белгиланган ҳажмдан кам бўлганлар учун ёлғиз киши учун икки яшаш 
минимуми ҳажмида кафолатланган давлат пенсияси белгилангандир. 
Бундай ислоҳотлар натижасида одамларда боқимандалик кайфияти 

йўқолиб, иш қидиришга ва меҳнат қилишга иштиёқи ошиб борди. 
Натижада иш берувчи ва унга ёлланиб меҳнат қилувчи ўртасидаги 

ижтимоий шерикчилик муносабатлари меҳнат унумдорлигига ижобий 
таъсир кўрсата бошлади. 

Японияда пенсия ислоҳоти. Япония ҳукумати 2004 йилда пенсия 
бадаллари бўйича ставкаларни, пенсия жамғармаларида давлат томонидан 

қўллаб-қувватлаш улушини ва пенсияга чиқиш ёшини – 55 дан 65 ёшгача 
оширди. Японияда пенсия икки қисмдан ташкил топган – базавий ва 

меҳнат. Иккаласи ҳам фуқароларнинг мажбурий пенсия ажратмалари 
ҳисобидан шаклланади, лекин ўзига ишлаган шахслар фақатгина базавий 

пенсияни оладилар, ёлланма ишчилар эса - иш ҳақидан тўлаган 
ажратмалари ҳисобига – ҳам базавий, ҳам меҳнат пенсиясини олишади. 

Пенсия тизимини ислоҳ этиш заруратига кўпгина мамлакатлар дуч 
келишмоқда. 2010 йилда жамғарилиб бориладиган пенсия тизимига 
Украина ҳам ўта бошлади. Мутахассисларнинг таҳлиллари бўйича жорий 

асрнинг 20-йилларига келиб АҚШнинг тақсимловчи-жамғарилиб борувчи 
пенсия тизими ўз ривожида энг юқори чўққисига эришади. Маълум бир 

муддат ўтгандан сўнг ишловчилар сонига нисбатан пенсионерлар сонини 
ўсиб бориши муаммоси бошқа кўпгина мамлакатларга ҳам таъсир кўрсата 

бошлайди. Шу сабабдан пенсияга чиқиш ёшини оширилиши ва пенсия 
таъминоти тизимларида жамғарилиб борувчи элементлари улушини ошиб 

бориши табиий ҳолдир.  
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, пенсия тизимидаги амалга 

оширилаётган ислоҳотларнинг турли-туманлиги уларнинг ижтимоий 
жиҳатларини эътиборсиз қолиб кетишига сабаб бўлмоқда. Бунда иш 

берувчилар билан ҳукумат органлари, маҳаллий бошқарув органлари 
билан пенсияга чиққан аҳоли ўртасидаги иштимоий шерикчилик 
муносабатларини амалга оширилиши ижтимоий соҳа инқирозини олдини 

олишга олиб келади. 
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Федерации. 
3. Мосейко В.В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной 

функции государства. 
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ЭРКИН БОЗОР НАРХИНИНГ МАТЕМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ 
Ўзбекистон Республика ҳокимияти ва Ўзбекистон Республика 

Президенти И.А. Каримов иқтисодиётнинг ривожланишининг асосий 
омиллардан бири - нархларни эркинлаштириш ва бозор 

инфраструктурасини шакллантиришга катта аҳамият бериб келмоқда. Шу 
мақсадда Ўзбекистон бозорлардаги маҳсулотга бўлган талаб ва таклифни 

бу мувозанатга эришишнинг математик нуқтаи назардан хусусиятларининг 
тахлили муҳим аҳамият касб этади. 

Талаб - бу истеъмолчининг хоҳиши ва бозорда хоҳиш ўзгарувчан 

бўлади. Талабни асосий боғловчи нарса бу бозорда маҳсулотга қўйилган 
нарх. Қанчалик маҳсулотни нархи пасайса, истемолчилар бошқа 

маҳсулотга қараганда бу маҳсулотни шунчалик кўп олади. Талабда нарх 
билан сотиладиган маҳсулот миқдори бир-бири билан тескари 

пропорционал боғланган шунинг учун уни математик графиги, агар тўғри 
чизиқ қилиб қабул қилинса қуйидаги функцияга тенг: 

 
QD= a - bPD 

 
Бу ерда: 

QD-истеъмолчилар сотиб олиши мумкин бўлган маҳсулот миқдори 
PD - маҳсулотнинг нархи 

a,b-ўзгармас сон  

 
Талаб тўғри чизиғига мисол: ўқувчи дафтарига бўлган талаб ва 

дафтар нархи ўртасидаги боғлиқлик қуйидаги жадвалда берилган.  
 

Битта дафтар нархи, сўм (P )  10 20 30 

 Талаб, Q  (дона) 18 12 6 

 

Бу жадвалдаги талаб Q  билан нарх P  ўртасидаги боғлиқлик, 

тескари пропорционал боғлиқликдир. Нима учун деганда, нарх (аргумент) 
ўсиши билан талаб миқдори (функция қиймати) камайиб боради. 

Жадвалдаги боғлиқлик график кўринишида ҳам бўлиши мумкин : 
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График 1. 

Талаб ва нарх ўртасидаги боғлиқлик графиги. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жадвалдаги талаб билан нарх ўртасидаги боғлиқлик аналитик йўл 
билан ёки математик йўл билан ҳисоблаш мумкин ва натижада у 
қуйидагича ёзилади: 

PQD  6,024 ,  

ёки талаб функциясига тескари функция  
 

3
540
Q

P 
  

 
кўринишида ёзилади.  

Таклиф – бу бозорда маҳсулот ишлаб чиқарувчига боғлиқ. 
Таклифни ҳам маҳсулотни сотиш миқдори унинг нархига функционал 

боғланган, лекин бу ҳолда таклиф миқдори маҳсулот билан тўғри 
пропорционал боғланган. Агар бозорда маҳсулот нархи қанча юқорига 

кўтарилса ишлаб чиқарувчининг фойдаси шунча кўпаяди, бу эса шу 
маҳсулотни кўпроқ фирмалар ишлаб чиқаришга ҳаракат қилади. Бозорда, 

таклиф бозор нархи сотилаётган маҳсулотнинг миқдорига тўғри 
пропорционал боғлиқ, шунинг учун тўғри чизиқли функционал боғланиш 
қуйидаги кўринишга эга: 

 
Qs = a + bPs 

 

Албатта, бунинг математик графигини талаб графиги билан бирга чизсак, 

иккита чизиқ битта нуқтада кесишади. Бу кесишган нуқта бозор 
мувозанати дейилади.  

 

P 

30 

20 

10 

Q 

12 6 18 
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График 2. 

Талаб ва таклифнинг бозордаги мувозонати 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Бозор мувозанатида - таклифнинг маҳсулотга қўйган баҳоси ва 

сотиладиган маҳсулот миқдори бир тарафдан ва иккинчи таърафдан, 

талабнинг маҳсулотни сотиб олинадиган баҳоси ва миқдори бир-бирига 
тенг келади. Бунинг математик формуласи қуйидагича ёзилади: 

 
Qs=QD, PS=PD 

 
Бу тенглик орқали математик тенглама тузиб, янги маҳсулотни 

бозорга олиб чиққанда мувозанат нархини ҳисобласа бўлади. Бу 
тенгламани тузиш ва уни ечиш учун бозор шароитини ўрганиш зарур. Агар 

бозорга янги маҳсулот, янги нарх билан кириб келса у ҳолда, энг аввал бу 
нархни биринчи бўлиб ишлаб чиқарувчи қўяди. Бу нархда,  яъни ишлаб 

чиқарувчининг Ps баҳосини истеъмолчи бу баҳода биринчи куни сотиб 
олиш мумкин ёки мумкин эмас. Яъни истеъмолчи ишлаб чиқарувчидан 
сўнг иккинчи бўлиб таклиф баҳосини қўяди. Демак, янги маҳсулотга талаб 

баҳосини иккинчи кун аниқлаш мумкин. Шунинг учун маҳсулот 
баҳосининг математик динамикасини кўриб чиқиш керак. Биринчи кун 

мувозанат нархини P1 десак, иккинчи кун P2, учинчи кун P3, тўртинчи кун 
учун P4 ва ҳоказо. Маҳсулотга мувозанат нарх пайдо бўлмагунча ўзгариб 

боради. Мувозанатга тушгандан сўнг бир хил нархда сотилади. Яъни 
мувозанат нархида P0 –нархда. Маҳсулотнинг баҳосининг динамикасидан 

мувозанат нархни математик усулда ҳисоблаб топиш мумкин. Бунинг учун 
қуйидаги математик амалларни бажариш керак, |P2-P1|=E1; |P3-P2|=E2; |P4-

P3|=E3 ва хоказо E4,E5,En …. булардан энг кичик сонни яъни E-мin , бу 
фарқни ҳосил қилган баҳо, маҳсулотнинг мувозанат баҳоси деб қабул 

P, нарх 

S-таклиф 

PaaQ  10  b0/b1 

P* 

Q* 

b0/b1 
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қилса бўлади. Чунки бозордаги маҳсулотнинг баҳосининг динамикаси 

мувозанат нархга яқинлашиб боради ва энг кичик ўзгариш мувозанат 
нархга яқин бўлади. Буни математик қуйидагича ёзилади 

 




)1()(lim tPtP
p  

 
Юқоридаги, маҳсулотнинг баҳосининг динамикасини математик 

графикида кўрсак, график марказга интилаётган нуқталар йиғиндисидан 
иборат бўлади. Агар бу нуқталарни бир-бирини бирлаштирсак, кесишган 

тўғри чизиқлар марказга қараб интилаётган тўрга ўхшайди. Шунинг учун 
буни тўрсимон график деб аталади. 

 
График 3. 

Бозорда талаб ва таклиф мувозанат нуқтасига интилаётган тўрсимон 
график 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тўрсимон графикни чизиш учун бозорда қисқа ёки узоқ давр ичида 
янги маҳсулотнинг биринчи, иккинчи ва ҳоказо кунларидаги мувозанат 

нархларининг тенгламасини тузамиз. Тенгламани тузиш асосига қуйидаги 
ҳолатларни инобатга олиш керак.  

Биринчидан, талаб ва таклиф чизиқлари эгри эмас тўғри чизиқ 

ҳолатга келтирамиз. 
Иккинчидан, талаб ва таклиф мувозанатда сотиладиган ва 

олинадиган маҳсулот миқдорлари бир-бирига тенг бўлади, яъни QP = QS га.  
Учинчидан, миқдорлар тенглида энг аввало таклиф нархи Ps 

биринчи кун пайдо бўлади сўнгра талаб нарх PD пайдо бўлади. 
Агар бу нархларни динамикасида кўрадиган бўлсак талаб нархини 

PD( t ) десак, таклиф нархи бир кун олдинги нарх, яъни PS(t-1)тенг бўлади. 
Мана шу хусусият орқали нархлар динамикасини математик йўл билан 

аниқласа бўлади . Бунинг учун оддий қуйидаги тенглама тузамиз 
 

D S 
P 

P0 

Pe 

  Q 

Qe 
0 
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QD=QS 

 
Бу эса 

 
a1-b1P(t)=a2+b2P(t-1) 

га тенг. 

 
Масалан. Қуйидаги талаб функцияси берилган бўлсин: 

 

)(1041)( tPtQD 
 

 
ва Таклиф функцияси: 

 

)1(32)(  tPtQS
 

 
2t  учун бошланғич нарх 5)1( P  бўлсин ва бу нархда таклиф миқдорини 

аниқлаймиз:  
 

.17532)2( SQ  

 

Мувозанатлик шартига кўра )2(P  ни аниқлаймиз.  

 

)2()2( SD QQ 
 дан 

 

17)2(1041  P
 

 

4.2
10

24
)2( P

 
Энди 3t  ҳол учун таклиф миқдорини аниқлаймиз:  
 

2.94.232)2(32)3(  PQS

 
 

Мувозанатлик шартидан )3(P  ни аниқлаймиз:  

 

)3()3( DS QQ 
 ёки 

 

2.9)3(1041  P
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18.3)3( P
 

 
4t  учун таклиф миқдори аниқланади; 

 

54.1118.332)4( SQ  
 

Мувозанатлик шартидан )4(P  ни аниқлаймиз. 

 

54.11)4(1041  P
 

 

946.2)4( P
. 

 

Кейинги ҳисоб-китобларда  
 

0162.3)5( P   ва 9954.2)6( P 0208.0)5()6( PP  
 

Агар аниқлик даражасини 1,0  деб олсак, 1,00208,0  бўлгани учун 

мувозанат нарх сифатида биз 1,0  аниқлик билан 9954,2)6( P  ни қабул 

қилишимиз мумкин.  

  Мувозанат нарх 3eP  га тенг, мувозанат товар миқдори 
 

11 SD

e QQQ
. 

 

Энди математик мувозанат нуқтасини топилгандан сўнг, бозорда 
баъзи бир истемол маҳсулотга бўлган нархларни мажбурий монопол паст 

нарх қўйиш холатани кўриб чиқамиз. Бу нарх бозор мувозанат нархидан 
паст бўлади. Бу холатни математик нуқтаи назаридан, графикда кўриб 

чиқамиз. 
Талаб ва таклиф графикида қуйидаги холатни кўриш мумкин (график 

№4). Қўйилган Pmin мувозанат нархдан пастда жойлашган бўлгани учун 
(чизиқни Pmin   P0), бу нархдан чиққан тўғри чизиқ мувозанат нархига 

ўхшаб талаб ва таклиф тўғри чизиғини бир нуқтада кесиб ўтмайди балки 
икки нуқтада кесиб ўтади. Бунда минимал нарх чизиғи (4-графикга қаранг) 
графикнинг ордината ўқида нарх бир хил миқдорга, яъни Pmin га тенг 

бўлса, абсцесса ўқида эса иккита миқдорга эга бўлади, яъни Q1 ва Q2. 
Бунда Q1 кичик бўлади Q2 дан(Q1Q2). 
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График 4.  

Талаб ва таклиф мувозонат нархидан маҳсулотга паст нарх 
қўйилиши. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Бундан ташқари мувозанат нуқтасидаги абсцесса ўқи бўйича 

миқдорини Q0 деб қабул қилсак, у ҳолда графикда бу учта нуқталарни 
ордината ва абсцесса ўқига проекциясининг тўғри чизиғини чизсак. Бу 
тўғри чизиқлар 5та чизиқни ташкил қилади. Бундан ташқари битта 

тўртбурчак ва 4 та учбурчак хосил бўлганини кўриш мумкин. 
Тўртбурчакни А деб белгилаймиз ва мувозанати нуқтадан чапда ва юқори 

томонда турган иккита учбурчакни B ва C учбурчаклари деб белгиласак, у 
ҳолда бу шакллардан давлат томонидан бозордаги истимол маҳсулотларга 

минимал нарх қўйилгандан бозордаги таъсирини таҳлил қилса бўлади. А 
тўғри тўртбурчакнинг юзаси бу маҳсулотни сотиб олаётган 

истеъмолчиларнинг тежаб қолинган пул миқдори ( P × Q1) ёки 
микроиқтисодиёт тилида истеъмолчининг ортиқчалиги (ортиб қолган 

мулк) дейилади. “B” учбурчак юзаси [(Q0-Q1)*(Pmax-P0)] : 2 га тенг. 
Демак, бу маҳсулотни нархи камайгандан сўнг, қисқа давр ичида 

ишлаб чиқариш Q0 дан Q1 га камаяди. Бу эса истеъмолчини баъзи 
бирларининг шу маҳсулотни сотиб ололмаганлигини (дефитцит, нархи 
арзон бўлганлиги учун) кўрсатади. Графикдаги Pmax - P0 эса бу ишлаб 

чиқарувчиларнинг йўқотган фойдаси. Бу учбурчак ишлаб чиқарувчиларни 
йўқотган фойдасини бир тарафдан кўрсатса, иккинчи томондан 

истеъмолчиларни олиши мумкин бўлган маҳсулот миқдорини нархда 
кўрсатганини кўриш мумкин. Агар истеъмолчининг нархини мажбурий 

пасайтириш сиёсатидан сўнг умумий фойдасини (ортиқчалигини) 
кўрадиган бўлсак у ҳолда А тўртбурчакни В учбурчак юзасидан олиб 

ташлаш керак. 

BAист.  
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Агар A>B дан фойда олади, тескариси бўлса умумий зарар бўлади. 

Энди ишлаб чиқарувчи ортиқчалигини қараймиз. Бозорда қолиб 
ишлаб чиқаришни давом эттираётган ишлаб чиқарувчилар бозор нархидан 

паст нархда 
1Q  ҳажмда маҳсулот ишлаб чиқаради. Ишлаб чиқарувчилар 

графикда кўрсатилган А тўртбурчак юзига тенг бўлган истеъмолчи 
ортиқчалигини йўқотадилар. Бозордан сиқиб чиқарилган ишлаб 

чиқарувчилар томонидан йўқотилган ишлаб чиқарувчи ортиқчалиги эса С 
учбурчак юзи билан ифодаланган. Демак, ишлаб чиқарувчи 
ортиқчалигининг умумий ўзгариши тенг: 

 

CAи/ч  
 

бу ерда, и/ч - ишлаб чиқарувчи ортиқчалигининг соф ўзгариши. 

Максимал нарх ўрнатилганда асосий йўқотишлар ишлаб 
чиқарувчилар зиммасига тўғри келади. Графикдан кўриниб турибдики, 

нархни назорат қилиш умумий ялпи ортиқчаликнинг маълум қисмини 
йўқотишга олиб келади ва ушбу йўқотишга тўлиқ йўқотиш дейилади. 

Ортиқчаликларнинг умумий ўзгаришини аниқлаш учун биз истеъмочи 

ортиқчалиги ўзгариши ист. ва ишлаб чиқарувчи ортиқчалиги ўзгариши 

и/ч ни қўшамиз. 

 

.)(и/чист. CBCABACABA   

 

Шундай қилиб, биз В ва С учбурчакларнинг юзига тенг бўлган 
тўлиқ йўқотишни оламиз. Бу тўлиқ йўқотиш нархларни назорат қилиш 

билан боғлиқ иқтисодий сиёсатини кўрсатади. Бу ерда ишлаб 
чиқарувчилар томонидан йўқотилган ортиқчаликнинг истеъмолчилар ютиб 

олган ортиқчаликдан катта эканлигини кўриш мумкин. Бу каби 
йўқотишларни давлат томонидан дотация орқали тенглаштирилиши 
мумкин. 
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Р.Г.Абдуллаева 

Ўзбекистон Миллий 
университети “Бизнесни 

бошқариш” кафедраси 
катта ўқитувчиси 

 
ГЕРМАНИЯДА КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН 

ҚЎЛЛАБ- ҚУВВАТЛАНИШИ 

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кичик бизнесни 
ривожлантиришни хар томонлама қўллаб - қувватлаш давлатнинг энг 

муҳим вазифаларидан бири хисобланади. Чунки кичик бизнесни 
ривожлантириш, уни давлат томонидан қўллаб - қувватлаш 

мамлакатимизда хақиқий мулкдорларнинг ўрта қатламини 
шакллантиришда ғоят муҳим ижтимоий - иқтисодий ва сиёсий ахамиятга 

эгадир. Кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлашда 
ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш фойдадан холи бўлмайди. 

Бу борада Германия тажрибасини ўрганиш эътиборга лойиқдир. Германия 
ижтимоий –иқтисодий ривожланишининг барқарор асосларидан бири 

кичик бизнес қудратли тармоғининг мавжудлигидир. 
Германия кичик корхоналарида инновацияларга алоҳида эътибор 

қаратилади. Улар рақобат курашида устунликка эга бўлишлари учун 

илмий-техника натижаларини, ихтироларни ўз корхоналарида тез-тез 
жорий этиб турадилар. Новациялар билан қуролланган немис кичик бизнес 

субъектлари халқаро бозорда ҳам товарларининг рақобатбардошлиги 
билан ажралиб туради. Шунинг учун инновацион бизнесда банд бўлган 

кадрлар малакасини ошириш, янги технологиялар соҳасида информацион 
ва консультацион хизмат кўрсатишга катта эътибор берилган. 

Кичик бизнес тармоғи касбга ўқитиш тизимида етакчи ўринда туради. 
2011 йилда 1,38 миллион мутахассис тайёрланган ёки мамлакатда 

тайёрланган ихтисослашган мутахассисларнинг 83 % и айнан шу тармоқда 
тайёрланган. Ёлланган кадрлар ўз вазифаларини бажариш билан бирга 

http://www.imce.ru/
http://www.citymarket.ru/
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корхонанинг маркетинг, менежмент, молия ва бошқа соҳаларига тааллуқли 

масалаларни ечишда фаол қатнашадилар. Ходимлар бозор тузилиши 
тўғрисида маълумотлар йиғиб, корхонанинг нарх, товар сиёсатлари 

борасидаги қарорларни қабул қилиш ишларида ҳам иштирок этадилар.  
Германия кичик бизнесининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, 

бу соҳада хунармандчилик корхоналари сонининг кўплигидир, яъни 2011 

йилда 590 мингта хунармандчилик корхоналари бўлган, улар 94 хилдаги 
хунар турларига ихтисослашган. Иктисодиётнинг хунармандчилик 

сохасида 5 миллион киши банд бўлиб, бу тармоқда йиллик оборот 550 
миллиард евродан зиёдни ташкил этади. Хунармандчилик билан 

шуғулланувчилар учун хунармандчилик тўғрисидаги қонунчиликка 
биноан расман уста мақоми берилганлиги тўғрисидаги гувохнома бўлиши 

зарурлиги таъкидланади. Бу гувоҳнома маълум бир турдаги 
хунармандчилик билан шуғулланишга рухсат беради, касбий ва маъмурий 

хўжалик ихтисоси мавжудлигини кафолатлайди, бу эса хунармандларга ўз 
хусусий ишини очиш ва касбга ўқитиш ишларини олиб бориш хуқуқини 

беради. Хунармандчилик соҳасида бутун мамлакатда ўқиётганларнинг 
тахминан 34 % и касбий тайёргарлик ўташади.  

Кичик бизнес таркибида якка тартибдаги тадбиркорлар хам муҳим 
ўрин тутади. Шунингдек, 0,86 миллион киши эркин касб билан 
шуғулланади. Эркин касб вакилларидан 35% ини тиббиёт ходимлари 

(хирург, стоматолог, ветеринар, терапевт, аптекачилар ва бошқалар) 
ташкил этади, улардан кейин юридик ва иктисодий касблар вакиллари 

(адвокатлар, консультантлар, аудиторлар, экспертлар ва бошқалар) 
турадилар. Бундан ташқари, эркин касб вакиллари деярли 2 миллион киши 

учун иш берувчилар бўлишади, ва йил давомида 157000 кишини турли 
касбларга ўқитишади, хамда касбга тайёрлаш соҳасида хунармандчилик, 

санъат ва савдодан кейин тўртинчи ўринда туради1.  
 

Германияда кичик корхоналарни белгиловчи мезонлар қуйидагича 

Корхона турлари  Бандлар сони  Йиллик оборот  

Кичик корхоналар   9 тагача киши банд   1 млн евро 

Ўрта корхоналар  10-499 киши банд   50 млн евро 

 

Европа комиссияси Германия хукуматига 2005 йил 1 январдан кичик 
бизнес мезонини белгилашда янги Европа стандартларини қабул қилишни 
тавсия этди, яъни: 

  

Корхона турлари  Бандлар сони  Йиллик оборот  

Кичик корхоналар  40 тагача киши банд 10 млн.еврогача  

Ўрта корхоналар  249 тагача киши банд 50 млн.евродан орт-

маслиги керак 

                                                                 
1 http://www.creativeconomy.ru/articles/11319/ 
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Йирик корхоналар  250 тадан ортиқ киши 
банд  

50 млн. евродан ортиқ. 

 

Шунингдек, Европа иттифоқи талаблари бўйича капиталнинг ёки 
акцияларнинг 25 % и бошқа корхонага тегишли бўлган корхоналаргина 

мустақил корхона хисобланади.  
Европа комиссияси қарорига кўра, Европа Иттифоқи стандартларига 

жавоб берувчи корхоналаргина қўллаб- қувватланилади.  
Бугунги кунда мамлакатда кичик бизнесни қўллаб – қувватлаш 

мақсадида 40 дан ортиқ дастурлар ишлаб чиқилди.  
Кичик бизнесни тараққиётини таъминлашда ёрдам берувчи 

инфратузилма шакллантирилган. Кичик бизнесни қўллаб - қувватлашнинг 
федерал инфратузилмаси таркибига янги техникани тарқатиш бўйича 374 

та марказ, 35 та ахборот марказлари, экспортни қўллаб- қувватловчи 115 та 
марказ киради. Мамлакатда илмий-тадқиқот марказлари, олий ўқув 
юртлари ва йирик компаниялар билан биргаликда ишловчи 180 дан ортиқ 

бизнес инкубатор ва технопарклар фаолият юритади. Кичик бизнес 
ҳукуматнинг қонунчилик ва ижроия органлари билан биргаликда турли 

даражада 200 дан ортиқ саноат ассоциациялари, 55 та хунармандчилик 
палаталари, 46 та савдо конфедерациялари ва 82 та савдо саноат 

палаталари томонидан қўллаб- қувватланади.  
Бугунги глобаллашув шароитида Германия иқтисодий сиёсатининг 

асосий мақсади – юқори бандлик даражасида барқарор ижтимоий – 
иқтисодий ривожланиш ва мамлакатнинг ташқи бозорларда юқори 

даражада рақобатбардошлигини таъминлашдан иборатдир. Бу мақсадга 
фақатгина миллий иқтисодиётнинг барча тармоқларида инвестицион ва 

инновацион фаолликни кучайтириш орқали эришиш мумкин. 
Хунармандчилик билан якка тартибдаги тадбиркорлик Германия 
иқтисодиёти рақобатбардошлигининг пойдеворини ярата олади. Кичик 

бизнес барқарор ўсишини таъминлаш мақсадида давлат бошловчи 
тадбиркорлар учун дастлабки шароитларни яхшилаш ва янги 

ривожланаётган корхоналарни ҳам ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга 
интилади.  

Кичик бизнеснинг динамик ривожланиши, молиявий барқарорлиги ва  
рақобатбардошлик масалалари билан Иқтисодиёт ва Технологияларнинг 

Федерал Вазирлиги шуғулланади. Шунингдек, кичик бизнес фаолият 
соҳасини кенгайтириш, унинг рақобатбардошлигини ошириш ва кичик 

бизнес қудратини кучайтиришга қаратилган давлат дастурида янги кичик 
корхоналарни ташкил этишни тезлаштириш, мавжуд кичик бизнес 

субъектларининг барқарор фаолияти ва келажакда хусусий 
тадбиркорликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилади. 

Янги фаолият турлари, ишбилармонлик (тадбиркорлик) фаоллигини 
кенг ривожланишини таъминловчи венчур тадбиркорликни самарали 
қўллаб- қувватлаш максадида 2005 йилда “Кичик технологик компаниялар 
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учун венчур капитал” номли давлат дастури қабул қилинган эди. Ушбу 

дастур доирасида венчур капитал фонди ассоциацияси ва донорлик 
ташкилотлари орқали 1000 та янги венчур корхоналар учун 0,5 млрд.евро 

олишга муваффақ бўлинди. Мамлакат хукумати венчур капитал бозорини 
қўллаб-қувватлаш учун Германия кўнгилли инвесторлар ташкилоти билан 
биргаликда харакат қилади. Кейинги йилларда бу 40 та янги инновацион 

тузилмаларни ташкил этиш ва уларни умуммиллий тармоққа 
бирлаштиришга ёрдам берди. Хусусан, кичик бизнес секторида технологик 

ва инновацион тараққиётни тезлаштиришда 6 та давлат дастури 
ишламоқда. Бу дастурларга мувофиқ кичик бизнес корхоналари ИТТК Ини 

илмий муассасалар билан биргаликда рағбатлантиради. Улар жумласига 
инновацион бизнесни қўллаб-қувватлаш дастурини киритиш мумкин. Бу 

дастур Олий ўқув юртларидан тажрибали мутахассисларни кичик 
корхоналарга амалииётни ўрганиш учун вақтинчалик ўтказиш, ва аксинча 

кичик корхоналардан тажрибали амалиётчи-мутахассисларни Олий ўқув 
юртларига талабаларга амалиётдан сабоқ бериш мақсадида вақтинчалик 

ўтказишни назарда тутади.  
XX асрнинг биринчи ярмида Германияда йирик ва кичик 

корхоналарнинг субпудрат тизими асосида ҳамкорлик қилиши кенг 
тарқалган эди. Буни “Mersedes-Benz”, “Folkswagen” автомобиль ишлаб 
чиқарувчи компаниялар мисолида кўришимиз мумкин. Улар юзлаб кичик 

корхоналар томонидан эҳтиёт қисмлар, ёрдамчи деталлар  билан 
таъминланиб турилган. Бугунги кунда эса йирик корхоналар билан 

ҳамкорлик савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларида франчайзинг асосида 
ташкил этилмоқда. Кичик ва йирик корхоналарнинг савдо бренди, 

рекламаси, товар тақсимлаш каналлари, савдо хизматини кўрсатиши айнан 
бир хил бўлади. Эътиборли томони шундаки, франчайзинг шартномаси 

асосида ишлаётган корхоналар бизнесни муваффақиятли юритиш 
усулларини ўрганиб олгач, ўз ҳудудида ўзлари ҳам франчайзерга айланиб, 

бошқа кичик корхоналар билан франчайзинг шартномаси асосида 
ишлашади. Бу эса барқарор кичик корхоналар кўпайиши учун замин 

бўлади.  
Германияда кичик бизнес жадал ривожланишининг асосий сабаблари 

қуйидагилардан иборат: 

1.Кичик корхоналар фаолиятида инновациялар тезлик билан жорий 
этилади. 

2.Бозор ўзгаришларига мос фаолият олиб борувчи маркетологлар 
тайёрланади. 

3.Йирик ва кичик корхоналар ўртасида субпудрат тизимининг яхши 
йўлга қўйилганлиги. 

4.Кичик ва йирик корхоналар ўртасида франчайзинг тизимининг 
ривожланганлиги.  

5.Кичик бизнесни қўллаб-қувватловчи турли хил Дастурлар қабул 
қилиниб, амалиётга жорий этилади.  



35 

 Республикамизда ҳам кичик бизнесни қўллаб-қувватлашда 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Йирик саноат корхоналари 
билан касаначиликни ривожлантириш асосида ишлаб чиқариш ва 

хизматлар ўртасида кооперацияни кенгайтиришни рағбатлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида” 2005 йил 5 январдаги ПФ-3706- сонли Фармонида 
касаначилик асосида фаолият олиб бораётган кичик корхоналарга бир 

қатор имтиёзлар берилган. Касаначилик меҳнатини ташкил қилган 
корхоналар касаначилар меҳнатига ҳақ тўлаш жамғармасидан ягона 

ижтимоий тўловни тўлашдан 2019 йилгача озод қилинган. Корхонанинг 
буюртмаси юзасидан тузилган шартнома бўйича ишларни бажаришда 

касаначига текин фойдаланиш учун корхона томонидан берилган асбоб-
ускуналар, жиҳозлар ва инвентарлар мулк солиғи тўловидан озод 

қилинади.  
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Комплекс 

тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаларини давлат 
рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 

2010 йил 4 ноябрьдаги 244 – сон Қарори мамлакатимизда франчайзингни 
ривожлантириш, франчайзинг тизими асосида ишлаётган корхоналар учун 

дастурил амал бўлди. 
Шунингдек, кичик бизнесни қўллаб-қувватлашда инновацияларни 

амалиётга татбиқ қилиш ҳам муваффақиятли амалга оширилмоқда. Ҳар 

йили кичик бизнес субъектларини янгиликлар билан таништириш 
мақсадида Инновация ярмаркалари ўтказилади ва шартномалар 

имзоланилади. Юқори технологиялар жадал ўзлаштирилса экспортбоп 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш кенгаяди. 

Германияда кичик бизнессни қўллаб-қувватлаш борасидаги ижобий 
тажрибалардан республикамизда ҳам ижодий фойдаланса бўлади. 

Айниқса, назария билан амалиётни боғлаб олиб бориш юзасидаги Олий 
ўқув юртлари билан кичик корхоналар ўртасидаги кадрлар ва тажриба 

алмашишдан мамлакатимизда ҳам фойдаланилса мақсадга мувофиқ 
бўлади.  

 
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. http://www.creativeconomy.ru/articles/11319/ 

2. http://www.opora.ru/np/remeslennayapalata 
3.http://nt.gohome.ru/content/viem/233/2/ 

4.Tatzachen uber DEUTCHLAND. Presse informationsamt der Bundesregierung. 
2010 j. 
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Нигматова Д.З. 

старший преподаватель 
кафедры “Региональная 

экономика и менеджмент” 
НУУз 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА - КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

В условиях современной экономики в нашей республике особое 
значение приобретают вопросы практического применения современных 

форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-
экономическую эффективность любого производства. 

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования одна из 
главных задач предприятий – это поиск эффективных способов управления 

трудов, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 
Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является их мотивация. 
Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои 

потребности посредством трудовой деятельности. 
При рассмотрении мотивации следует обратить внимание на 

факторах, которые заставляют человека действовать и усиливают его 

действия. Основные из них: потребности, интересы, мотивы и стимулы. 
Потребности нельзя непосредственно наблюдать или измерить, о них 

можно судить лишь по поведению людей. Потребности можно 
удовлетворить вознаграждением, дав человеку, что он считает для себя 

ценным. Но в понятие «ценность» разные люди вкладывают неодинаковый 
смысл, а, следовательно, различаются и их оценки вознаграждения. 

Например, состоятельный человек, возможно, сочтет несколько часов 
отдыха в кругу семьи более значительными для себя, чем деньги, которые 

он получит за сверхурочную работу на благо организации. Для 
работающего в научном учреждении более ценными могут оказаться 

уважение коллег и интересная работа, а не материальные выгоды, которые 
он получил, выполняя обязанности, скажем, продавца в престижном 
супермаркете. 

Внутреннее вознаграждение человек получает от работы, ощущая 
значимость своего труда, испытывая чувство к определенному коллективу, 

удовлетворение от общения дружеских отношений с коллегами. 
Внешнее вознаграждение – это зарплата, продвижение по службе, 

символы служебного статуса и престижа. 
Мотивационный процесс может быть представлен в виде следующих 

стадий:  

 осознание работником своих потребностей как система 

предпочтений;  
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 выбор наилучшего способа получения определенного вида 

вознаграждения; 

 принятие решения о его реализации; 

 осуществление действия; 

 получение вознаграждения;  

 удовлетворение потребности.  

Стержнем управления на основе мотивации будет воздействие 
определенным образом на интересы участников трудового процесса для 

достижения наилучших результатов деятельности. 
Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие 

предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с учетом 

его персональных и профессиональных способностей, определение 
мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для 

конкретного лица. Необходимо полнее использовать личные цели 
участников трудового процесса и цели организации. 

Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности 
человека в активизации своих усилий до тех пор, пока они не превратиться 

в его внутреннюю цель и далее в его внутренний план действия. Поэтому 
для конечного успеха большое значение имеет совпадение целей 

работника и предприятия. 
Для решения этой задачи необходимо создание механизма мотивации 

для повышения эффективности труда. Под этим подразумевается 
совокупность методов и приёмов воздействия на работников со стороны 

системы управления предприятия, побуждающие их к определенному 
поведению в процессе труда для достижения целей организации, 
основанной на необходимости удовлетворения личных потребностей.  

В том, что необходимо целенаправленно мотивировать персонал, 
сейчас мало кто сомневается. Однако многие предприятия, организации 

столкнулись с реальными трудностями разработки и внедрения 
эффективной системы мотивации. 

К типичным трудностям в разработке и реализации системы 
мотивации персонала относятся: 

 недостаточное понимание значения мотивации персонала для 

повышения ее эффективности; 

 преобладание негативной мотивации в общей системе 

мотивирующих факторов или наличие только негативной мотивации 
персонала; 

 отсутствие учета ожиданий сотрудников при разработке и внедрении 

системы мотивации; 

 отсутствие учета интересов сотрудников при выборе мотивирующих 

мероприятий; 

 неопределенно долгий временной перерыв между получением 

хорошего результата и поощрения; 
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 отсутствие мониторинга системы мотивации; 

 отсутствие поддержки мотивирующих факторов; 

 отсутствие у персонала информации о тех или иных факторах 

мотивации, принятых в организации; 

 нестабильность системы мотивации персонала. 

Недостаточное понимание значения мотивации персонала 
заключается в том, что мотивирующим признается наличие рабочего 

места. Но имея одно и, то, же положение, и заработную плату, в одной 
организации работник может трудиться с самоотдачей, а в другой – спустя 

рукава. Поэтому, необходимо организовать отдельную систему 
мероприятий, нацеленных именно на стимулирование сотрудников к 

повышению производительности своего труда. 
Преобладание негативной мотивации в общей системе мотивирующих 

факторов наблюдается во многих предприятиях и организациях. Конеч но, 
дисциплинарные требования и санкции за ошибки необходимы. Но, эти 
меры не должны быть единственными мотивирующими факторами, чтобы 

не создавать атмосферу напряжения и страха у персонала. Страх может 
стимулировать в течение непродолжительного времени, а потом он 

притупляется. Страх мешает творчеству, поиску нестандартных решений. 
Поэтому из организации, в которой преобладает «карательная» система 

мотивации, постепенно уходят активные, творческие сотрудники, а 
остаются неуверенные в себе люди. Итак, «карательная» система 

мотивации достигает противоположного результата: снижает 
производительность труда персонала. 

Во многих организациях не учитываются ожидания сотрудников при 
разработке и внедрении системы мотивации. Эта проблема возникает 

тогда, когда руководство принимает решения по мотивации сотрудников 
без получения от них обратной связи. 

Руководство организаций для поощрения сотрудников использует 
привычные способы мотивации и не всегда задумывается, будет ли, 
действительно достигнут мотивирующий эффект. В данном случае 

причина та же отсутствие обратной связи от сотрудников. 
Выдача поощрения сотрудникам через слишком большой интервал 

времени после получения хорошего результата в работе – серьезная 
ошибка. Это вызывает обоснованную критику в адрес руководства. 

Анализируя подобные ситуации, можно сделать выводы, что лучше 
этого запоздалого поощрения не было бы вообще, так как деньги 

потрачены зря, а атмосфера в коллективе только ухудшилась. 
Контроль эффективности работы системы мотивации – важное 

условие. Оно должно выполняться, так как у сотрудников меняются 
ожидания и интересы: кроме того, они привыкают мотивирующему 

фактору, и он перестает влиять на повышение эффективности их работы.  
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Также наблюдаются случаи, когда мотивирующие мероприятия, 

позитивно оцененные сотрудниками организации, впоследствии 
критикуются ими в связи с понижением качества. 

Недостаточно разработать систему мотивации персонала, не менее 
важно поддерживать ее на должном уровне. Поддержка – это значимый 
этап мотивации персонала. 

Одна из типичных ошибок, связанных с отсутствием поддержки 
системы мотивации, - невыполнение руководством своих обещаний. 

К поддержке системы мотивации персонала относится не только 
условие выполнения обещанного, но и четкое соблюдение сроков тех 

мероприятий, которые обещаны в качестве поощрения.  
Руководитель должен разъяснить своим сотрудникам причины 

задержки по срокам мотивационных мероприятий, в противном случае 
позитивная мотивация персонала может превратиться в негативную 

мотивацию. В коллективе будет расти критику в адрес руководства, а 
производительность труда будет снижаться. 

Во многих организациях у персонала отсутствует информация о 
факторах мотивации. Сотрудники должны знать, на какую поощрительную 

оценку со стороны руководства могут рассчитывать после получения 
хорошего результата в работе. В организации может быть разработана 
система мотивации, но если сотрудники не знают, что их ждет, 

мотивирующие факторы не будут оказывать влияния на их 
производительность. 

Если в организации практикуются определенные мотивирующие 
мероприятия, не следует отменять их без серьезной причины. Если же 

приходится сокращать объем социального пакета, важно, чтобы 
руководитель при помощи аргументов убедил персонал в исключительной 

необходимости таких мер. 
Если дать мотивирующую поддержку персоналу, а потом отобрать ее, 

это спровоцирует повышение конфликтности в организации и увольнение 
наиболее успешных сотрудников. 

Итак, необходимо знать типичные трудности в разработке и 
реализации системы мотивации в отечественных организациях,  с тем, 
чтобы не допускать их или вовремя устранять. Как известно, знание чужих 

ошибок защищает от совершения своих собственных. 
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Р.Г.Абдуллаева 
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бошқариш” кафедраси 

катта ўқитувчиси 
 

ОИЛАВИЙ БИЗНЕС – АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА 

ТУРМУШ ФАРОВОНЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МУҲИМ 
ОМИЛИ 

Оилавий бизнес дунёдаги энг кўҳна ва қадимий бизнес турларидан 
бири ҳисобланади. Бугунги глобаллашув даврида ушбу бизнес тури дунё 

бўйлаб янада оммалашиб бормоқда. Чунки оилавий бизнес кўп 
мамлакатлар иқтисодиётида муҳим роль ўйнамоқда. Қизиғи шундаки, ер 

юзидаги меҳнат ресурсларининг деярли 30 фоизи оилавий корхоналарда 
иш билан банд. Статистик маълумотларга қараганда АҚШ меҳнат 

бозорида банд бўлганларнинг 62 фоизи, Германиядаги ишчиларнинг 66 
фоизи, Швециядаги ишчиларнинг 61 фоизи оилавий корхоналарда иш 

билан банддир. Кичик ва ўрта бизнес юқори даражада ривожланган 
Италияда ҳам оилавий бизнес корхоналари тадбиркорликнинг 

асосий субъектлари ҳисобланади. Давлатнинг 70 фоизга яқин иш 
ўринлари ишчилар сони 50 кишидан ошмаган корхоналар 
томонидан яратилади. Оилавий бизнесни юритаётган тадбиркорлар 

эса иқтисодиётда банд бўлганларнинг 40 фоизини ташкил этади1.  
Диққатга сазовор жойи шундаки, оилавий бизнес билан 

шуғулланаётган оилаларда ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ва 
самарадорлик юқори бўлади. Хусусан, Лондон иқтисодиёт 

мактаби экспертларининг баҳолашича, агар корхонада бошқарув 
тўғри амалга оширилса, оилавий бизнеснинг самарадорлиги 

бошқа корхоналардагига қараганда ўртача 10-12 фоиздан ошиб 
бориши мумкин2. 

Оилавий корхона иқтисодиётда юз берадиган турли беқарорлик 
ҳолатларига жуда чидамли бўлиб, узоқ йиллар давомида фаолият 

юритиши мумкин. Масалан, Франциядаги вино маҳсулотлари ишлаб 
чиқарувчи “Шато Гулен” оилавий корхонаси 1000 йилдан бери фаолият 
олиб бориб, Европанинг фахрига айланган. Япониядаги “Хоши Райокан” 

номли меҳмонхона бизнеси билан шуғулланувчи оилавий корхона XIV 
асрдан бери фаолият олиб боради ва ҳаттоки Гиннеснинг рекордлар 

китобига киришга муваффақ бўлган. Германиядаги “Беренберг” номли 
оилавий банк 1590 йилдан бери муваффақиятли фаолият юритиб 

келмоқда3. Бу муваффақиятларнинг илдизи оилавий корхонада 
бошқарув, қарорлар қабул қилиш ва уларни амалга ошириш 

                                                                 
1 http://www.creativeconomy.ru/articles/11319/ 
2 Интернет маълумотлари. 
3 Интернет маълумотлари 



41 

тезлиги юқори, уларда янгилик яратиш, уларни амалиётга татбиқ 

қилиш ва узоқ муддатли режаларни тузиш имкониятлари кенг. 
Шунингдек, оилавий муносабатлар оилавий бизнесга таъсир 

этмайди. Буни персонал компьютерлар учун антивирус 
дастурларни яратиш билан шуғулланувчи Касперский компанияси 
мисолида кўриш мумкин. Эр ва хотин Касперскийлар ажрашган 

бўлишига қарамасдан, улар бугунги кунгача ўз бизнесларини 
муваффақият билан давом эттириб келмоқдалар. 

Оилавий корхона мамлакатдаги оилавий бизнесга бўлган муносабат, 
миллатнинг урф-одат ва қадриятларига қараб, ҳар бир мамлакатда турлича 

ривожланган. Масалан, Европада фаолият олиб бораётган корхоналарнинг 
70 фоизи оилавий корхона бўлса, Шарқда эса бу рақам 90 фоизни ташкил 

этади. Ҳиндистонда эса 95 фоиз корхона оилавий бизнес билан 
шуғулланади. Демак, оилавий бизнес бугунги кунда дунёда кенг тарқалиб, 

шиддат билан ривожланмоқда.  
Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида республикамизда кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, хусусий секторнинг 
мамлакат ялпи ички маҳсулотдаги улушини оширишга қаратилган чора-

тадбирлар изчил олиб борилмоқда. Бу республикамизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва янги босқичга олиб чиқишда зарур 
бўлган сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ҳамда ижтимоий муҳит 

шаклланганлигини билдиради. Эришилган ютуқлар кўламини 
кенгайтириш учун республикамизда ҳам янги бизнес турини 

шакллантириш зарур бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли асарларида 

таъкидлаганларидек: “Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини 
шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири 

беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий 
тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади”.1 

Бундай муқаддас ҳаётий жараёнда оилавий меҳнат анъаналари алоҳида 
аҳамият касб этади.  

Оилавий меҳнат анъаналари оиладаги ҳар бир фарзанднинг меҳнат 
ҳақидаги илк тасаввурлари, муайян бир касбга бўлган қизиқиш ва 
келажакда шу касбни эгаллашга бўлган интилишларини шакллантиришда 

тарбиявий аҳамият касб этади. Ана шуларни эътиборга олиб И.Каримов 
“Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва 

фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” да ҳам: “Бугунги 
кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенгайтириш учун 

бизнеснинг янги ташкилий – ҳуқуқий шакли сифатида оилавий бизнесни 
қонуний белгилаб қўйиш вақти келди” деб таъкидлаган эдилар. Буларнинг 

барчаси ҳисобга олиниб 2012 йил 26 апрелда “Оилавий тадбиркорлик 
тўғрисида” ги Қонун кучга кирди.  

                                                                 
1 И.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т.: “Маънавият”, 2008. – 12-бет. 
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“Оилавий тадбиркорлик тўғрисида” ги Қонунда “Оилавий 

тадбиркорлик – оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулкий 
жавобгарлиги остида даромад олиш мақсадида амалга ошириладиган 

тадбиркорлик фаолиятидир” деб таъриф берилган. Юридик шахс ташкил 
этган ҳолда амалга ошириладиган оилавий тадбиркорликнинг ташкилий 
ҳуқуқий шакли оилавий корхона ҳисобланади. Бунда оиланинг муомалага 

лаёқатли барча аъзолари оилавий корхона иштирокчилари бўлиши 
мумкин.  

Оилавий корхона фаолияти ундаги иштирокчиларнинг шахсий 
меҳнатига асосланади. Унда ёлланма ходимларнинг умумий сони кичик 

тадбиркорлик субъектлари ходимларининг қонун ҳужжатларида 
белгиланган ўртача йиллик сонидан кўп бўлиши мумкин эмас. Шунингдек, 

оилавий корхона иштирокчилари сони икки кишидан оз бўлмаслиги ҳам 
керак. 

Оила бошлиғи, хотини (эри), болалари ва набиралари, ота-онаси, 
меҳнатга қобилиятли ёшга тўлган бошқа қариндошлари (болалари ва 

набираларининг эрлари (хотинлари), туғишган ҳамда ўгай ака-ука ва опа-
сингиллари, уларнинг эрлари (хотинлари) ҳамда болалари, тоға, амаки 

ҳамда амма ва холалари) оилавий корхона иштирокчилари бўлиши 
мумкин. Фақат улар муомалага лаёқатли шахслар бўлиши даркор . 

Оилавий корхона иштирокчиларига мулк ҳуқуқи асосида тегишли 

бўлган турар жойларни (айрим фаолият турлари учун қонун ҳужжатларида 
назарда тутилган ҳоллардан ташқари) улардан оилавий корхона 

фаолиятида фойдаланиш мақсадида яшаш учун мўлжалланмаган жойларга 
айлантириш талаб қилинмайди. Шунингдек, оилавий корхона қонун 

ҳужжатларига мувофиқ ҳар қандай фаолият тури билан шуғулланиши 
мумкин. Бунда оилавий корхона томонидан технологияларни, ишлаб 

чиқариладиган маҳсулотнинг ассортиментини танлашда, маҳсулот 
нархини ҳамда уни реализация қилиш йўналишларини белгилашда давлат 

органларининг ва улар мансабдор шахсларининг аралашувига йўл 
қўйилмайди.  

Ҳар қандай жамиятда амалга оширилаётган фаолият қўллаб-
қувватлаб турилсагина муваффақият билан ривожланади. 
Республикамизда ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари 

учун яратилган барча имтиёзлардан оилавий корхоналар ҳам 
фойдаланишлари мумкин. Оилавий корхоналар мамлакатимизда энди 

ташкил этилаётганлигини ҳисобга олиб, бу соҳа давлат томонидан фаол 
қўллаб-қувватланмоқда. Жумладан, давлат органлари қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда:  
– фойдаланилмаётган яшаш учун мўлжалланмаган жойларни уларда 

товарлар ишлаб чиқаришни (ишлар бажаришни, хизматлар кўрсатишни) 
ташкил этиш учун оилавий корхонага ижарага берилишини; 

– ишлаб чиқариш майдонлари қуриш учун оилавий корхонага ер 
ажратилишини;  
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– оилавий корхона ишлаб чиқариш объектларининг муҳандислик-

коммуникация тармоқларига уланишини; 
– оилавий корхона томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотни 

реализация қилиш учун махсус жойлар берилишини таъминлайди. 
Шунингдек, давлат оилавий корхонанинг ҳуқуқларига риоя 

этилишини ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини кафолатлайди.  

Оилавий тадбиркорликнинг муҳим жиҳати шундаки, унда қон-
қариндошлик алоқалари ва ўзаро иқтисодий ҳаёт кечиришнинг бирлиги 

ҳамда натижаларнинг умумий ўзлаштирилиши мавжуд бўлади. Бундай 
фаолият оиланинг иқтисодий, ижтимоий ва маънавий эҳтиёжларини 

қондиришга асосланади. 
Оилавий тадбиркорликда меҳнат фаолияти имкониятлар 

даражасида амалга оширилади ва иқтисодий ҳолат мустаҳкамланиб 
боради. 

Оилавий тадбиркорликнинг ижтимоий жиҳатлари ҳам алоҳида 
эътиборга молик, яъни у кишиларнинг ижтимоий мавқеини, иқтисодий 

шарт-шароит ва жамиятда таркиб топган миллий анъаналарни ўзида 
мужассамлаштиради, уларнинг сақланиши ва авлоддан авлодга ўтиб 

боришини таъминлайди.  
Шунингдек, оилавий корхона ўзи ишлаб чиқарган халқ бадиий 

ҳунармандчилиги ва амалий санъати буюмларини реализация қилишдан 

олинган тушум бўйича ягона солиқ тўловини тўлашдан қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда озод қилинади. 

Бугунги кунда оилавий бизнес аҳолини иш билан самарали 
бандлигини таъминлаш, аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтиришнинг 

муҳим омилларидан бири, деб ҳисобланмоқда. Чунки халқимиз қадимдан 
меҳнаткаш – ҳунарманд ҳисобланади. Республикамиз ҳудудида 

ҳунармандчиликнинг барча турлари яхши ривожланган, ўзбек халқи 
азалдан деҳқончилик ва ҳунармандчилик билан шуғулланиб, рўзғор 

тебратиб келган. Уста ҳунармандлар томонидан яратилган маҳсулотлар 
дунё аҳлини лол қолдирган. Ўтган режали иқтисодиётнинг салбий 

таъсирига қарамасдан халқ бадиий ҳунармандчилиги ва амалий санъати 
бугун ҳам ривожланиб келмоқда. Мустақиллик шарофати билан йўқолиб 
кетган ҳунар турлари қайта тикланмоқда. Оилавий сулолалар томонидан 

узоқ йиллар давомида шуғулланиб келинаётган оилавий касб-корлар – 
каштачилак, дурадгорлик, зардўзлик, мисгарлик, кулолчилик, наққошлик, 

заргарлик, новвойлик, косибчилик, ўймакорлик, миллий пичоқчилик ва шу 
каби бошқа ҳунармандчилик йўналишларида оилавий бизнес 

субъектларини ташкил этиш ва ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. 
Чунки ҳунармандчилик йўналишида оилавий корхоналарни ташкил этиш 

борасида халқимизда жуда катта тажриба мавжуд. Қадимдан ҳам 
ҳунармандлар ўз устахоналарида фарзандлари ва шогирдлари билан 

биргаликда асрий миллий урф-одат ва қадриятларимизга мос маҳсулотлар 
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ишлаб чиқариб, жаҳон аҳли эътирофига сазовор бўлганлар ва турмуш 

фаровонликларини юксакка чиқарганлар. 
Бугунги кунда ҳам оилалар даромадининг тўртдан бир қисми 

тадбиркорлик фаолиятини юритиш ҳисобидан шаклланмоқда. Келажакда 
оила даромадининг 50 фоизи шу соҳада яратилишига эришиш лозим. Бу 
республикамиз иқтисодиётини юксалтиришда алоҳида аҳамиятга эга. 

Негаки, Европа мамлакатларида бир ишловчига меҳнат қилиш ёшига 
етмаган болалар ва нафақадаги қарияларнинг ҳисобидан 0,7 киши тўғри 

келса, республикамизда бу кўрсаткич 2,7 кишини ташкил қилади. Ўз 
ўзидан кўриниб турибдики, фақат ойлик иш ҳақи билан оиланинг 

эҳтиёжини тўлиқ таъминлаб бўлмайди. Шунинг учун бу муаммони ҳал 
этишда республикамизда оилавий бизнесни ташкил этиш ва 

ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.  
Европа мамлакатларида оилавий корхоналар асосан озиқ-овқат 

маҳсулотлари, спиртли ичимликлар, қурилиш моллари, қурол-
аслаҳаларнинг баъзи бир турларини ишлаб чиқаришда, шунингдек, хизмат 

кўрсатиш соҳасида кенг тарқалган. Бизнинг республикамизда эса оилавий 
бизнесни ҳунармандчилик соҳасидан ташқари улгуржи ва чакана савдо, 

ресторан ва меҳмонхона бизнеси, чойхона ва ошхоналар, маиший хизмат 
кўрсатиш, таъмирлаш ва қурилиш, бухгалтерия ҳисоби ва бошқа соҳаларда 
ташкил этиш мумкин.  

«Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази 
томонидан аҳоли ўртасида ўтказилган сўров натижаларига кўра, бугун 

мамлакатимизда ҳар тўрт оиладан бири оилавий бизнес билан 
шуғулланаётгани аниқланган. Яъни, ҳар уч оиладан бири қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотлари етиштирмоқда, ҳар олти оиладан бири савдо 
соҳасида меҳнат қилмоқда, ҳар саккиз оиладан бири ҳунармандчилик 

ҳамда кундалик эҳтиёж товарлари ишлаб чиқариш билан шуғулланмоқда. 
Сўров маълумотларига кўра, оилаларнинг 6,5 фоизи транспорт 

хизматларини кўрсатиш соҳасида меҳнат қилмоқда. Шунингдек, оилавий 
бизнес илм талаб соҳалар – тиббиёт, таълим, ҳуқуқ ва бошқа турдаги 

хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам кенг ривожланмоқда1. 
Юқоридагилардан бозор иқтисодиёти шароитида оилавий бизнесни 

ривожлантириш муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга эканлигини 

кўриш мумкин ва ушбу соҳани янада тўхтовсиз ривожлантириш зарур, 
чунки  

биринчидан, янги иш ўринлари яратилишига; 
иккинчидан, бозорни истеъмол товарлари ва хизматлари билан 

тўлдиришга; 
учинчидан, оила даромадларини оширишга;  

тўртинчидан, аҳолининг турмуш фаровонлиги юксалишига 
эришилади, зеро мустақил мамлакатимиз тараққиётининг стратегик 

                                                                 
1 Интернет маълумотидан олинди. 
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мақсади озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт кечиришга қаратилган 

экан, демак, иқтисодий муваффақият ҳар бир фуқаронинг фаровонлиги 
билан белгиланади.  
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Г.М.Захирова 
ЎзМУ “Иқтисодиёт 

назарияси” кафедраси 
ўқитувчиси 

 
МЕҲНАТ ЖАМОЛАРИГА НОМЗОДЛАРНИ ТАНЛАШ ВА МЕҲНАТ 
РЕСУРСЛАРИНИ ИШ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
Меҳнат жамоаларига номзодлар – янги меҳнат ресурсларини танлаш 

усули қуйидаги босқичларнинг мазмунини ташкил қиладиган ўзаро боғлиқ 
ва белгиланган кетма–кетликка эга бўлган ҳаракатларнинг йиғиндисидан 

иборат бўлади: 
1. Номзодлар (янги меҳнат ресурслари)нинг касбий ва шахсий 

хислатларига қўйиладиган талабларни аниқлаш. 
2. Меҳнат жамоаларига аниқ номзодларни қобилиятлари ва шахсий 

хислатларини ўрганиш ва баҳолаш. 
3. Меҳнат жамоаларига аниқ номзодларни қобилиятлари ва шахсий 

хислатларини номзодларнинг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган 
талаблар билан солиштириш. 

4. Номзодларни, уларнинг қобилиятлари ва шахсий хислатлари 

бўйича, ўзаро солиштириш. 
5. Номзодларнинг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган 

талаблар нуқтаи назаридан, меҳнат жамоаларига энг маъқул номзодларни 
танлаб олиш. 

Номзодлар (янги меҳнат ресурслари)нинг касбий ва шахсий 
хислатларига қўйиладиган талаблар – бу келгусидаги хизмат 

мажбуриятларини самарали бажаришлари учун етарли ва зарур 
имкониятларига қўйиладиган талаблар ҳисобланади ҳамда ушбу 

талабларни аниқлаш шунинг учун зарурки, меҳнат жамоаларни лойиҳалаш 
(шакллантириш) жараёнида ишлаб чиқиладиган хизмат мажбуриятларида, 

http://www.opora.ru/np/remeslennayapalata
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номзодларни сифатли танлаш учун талаб этиладиган тегишли ахборотлар 

мавжуд бўлмаслиги мумкин.  
Бу каби ахборотларни меҳнат жамоаларининг раҳбарлари меҳнат 

ресурсларининг хизмат мажбуриятларидан олишлари мумкин. Ушбу 
хизмат мажбуриятларида қонун ҳужжатлари, буйруқлар, йўриқномалар, 
низомлар, турли раҳбарий ва усулик ҳужжатларни билиш, шунингдек 

тегишли лавозимлар учун белгиланган барча турдаги фаолиятни самарали 
бажаришга зарур бўлган махсус касбий билимларга қўйиладиган талаблар 

акс эттирилади. Ундан ташқари, ушбу хизмат мажбуриятларида меҳнат 
ресурсларининг, тегишли хизмат мажбуриятларини бажаришлари учун 

зарур бўлган махсус ва касбий тайёргарлиги даражасига, шунингдек 
амалий иш стажига қўйиладиган талаблар ҳам белгиланади. 

Аммо, ушбу ҳужжатларда, номзодларнинг қобилиятлари ва шахсий 
хислатларига қўйиладиган талаблар кўрсатилмайди. Ушбу камчиликларни 

тўлдириш мақсадида, меҳнат жамоларининг раҳбарларига, номзодларни 
самарали танлаб олиш имконини берадиган, мавжуд лавозимларнинг 

касбий намунавий моделини яратиш тавсия этилади.  
Меҳнат жамоаларига аниқ номзодларни қобилиятлари ва шахсий 

хислатларини ўрганиш ва баҳолаш – турли манбалардан олинадиган барча 
ахборотларни ўрганиш асосида амалга оширилади. Энг аввало, 
номзодларнинг ҳаётий йўли ўрганилади ва текширилади: туғилган жойи ва 

санаси, ўқиш жойи ва мутахассислиги, иш жойи, лавозими ва ҳоказолар. 
Номзоднинг таниш–билишлари ва хамкасблари билан ўтказиладиган 

суҳбатларда, кундалик ва хизмат шароитларида номзодларга хос бўлган 
хислатлар аниқланади. Бу ҳолда, гап номзодларнинг қуйидаги хислатлари 

мажмуаси ҳақида бормоқда: мамлакатдаги ва хориждаги сиёсий воқеаларга 
нисбатан ҳамда мавжуд сиёсий ва жамоат ташкилотларига нисбатан ҳамда 

турли ижтимоий жараёнларга нисбатан муносабати; ватанпарварлик, 
мулоқаотга кириша олиш, янгиликни тез ҳис қила олиш, касбга садоқат, 

ташаббускорлик, ўзига ва атрофидагиларга нисбатан талабчанлик, шахсий 
масъулият, ўзига танқидий баҳо бериш; тинглаш, олдиндан кўра билиш, 

муросасозлик ва ишонтира олиш; иш ва сўз бирлиги, мақсадга 
интилувчанлик; иш қобилияти, ташкилотчилик, интизом; фаолик; 
интуиция, принципиаллик, мустақиллик; одиллик, сабрлилик, 

хушмуомалалик, назокат, ҳалоллик, самимийлик ва ҳоказолар. 
Номзодлар ҳақида шахсий тасаввурга эга бўлиш, уларнинг сиёсий 

етуклиги, умумий ва касбий дунёқараши, табиатининг психологик 
хусусиятлари, соғлигининг даражаси ва шу кабилар ҳақида фикрга эга 

бўлиш мақсадида меҳнат жамоларининг раҳбарлари номзодлар билан 
учрашув–суҳбатлар ўтказадилар. Бундай учрашув–суҳбатларга алоҳида 

тайёргарлик кўриш, мухокама этиладиган саволлар рўйхатини олдиндан 
тайёрлаб олиш тавсия этилади. Чунки, суҳбат жараёнида номзодларга 

бериладиган саволлар “ҳа” ёки “йўқ” деган жавоб бериладиган саволлар 
эмас, балки номзодлар ўйланадиган ва фикрлайдиган, ўзининг 
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қарашларини ҳимоя қилишга мажбур бўладиган саволлар бўлиши лозим. 

Ундан ташқари, суҳбат жараёнида номзодларни ўз фикрини ва асл 
воқеликка мос, аммо ушбу воқеликни ифодалашда сал бўрттирилган ёки 

етарли бўлмаган баҳолашларини айтишга ундаш ҳам муҳим ҳисобланади.  
Одатда кўплаб номзодлар алоҳида махсус топшириқлар берилиб 

текширилади. Ушбу топшириқларни беришдан мақсад, номзодларнинг 

турли вазиятларда ўзини тутиши, муайян тоифадаги шахслар билан 
мулоқотга кириша олиши ёки қандайдир ахборотни олиш ва шу каби 

қобилиятларини аниқлашдан иборат. баъзида, номзодларнинг психологик, 
физиологик ва жисмоний хусусиятларини аниқлаш мақсадида турли 

тестлардан фойдаланиш мумкин. 
Меҳнат жамоаларига аниқ номзодларни қобилиятлари ва шахсий 

хислатларини номзодларнинг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган 
талаблар билан солиштириш кўп ҳолларда қийинроқ кечади, чунки, 

номзодар ҳақида турли ахборот манбаларидан олинган маълумотлар 
ретроспектив хусусиятга эга бўлади, яъни ушбу маълумотларда 

номзодларнинг ўтган давр мобайнидаги ҳаётий фаолиятида намоён бўлган 
турли қобилиятлари, шахсий хислатлари, билимлари, малака ва 

кўникмалари акс этган бўлади. Ундан ташқари, ушбу маълумотлар тўлиқ 
ва ишончсизроқ бўлади. Шу сабабли, Меҳнат жамоаларига аниқ 
номзодларнинг имкониятларини меҳнат жамоларининг бўлажак 

ходимининг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган талабларга мос 
келиши ҳам эҳтимол хусусиятга эга бўлади.  

Меҳнат жамоаларига аниқ номзодларнинг имкониятларини бўлажак 
ходимининг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган талабларга аниқ 

мос келиши эса муайян давр мобайнида, собиқ номзодлар ўзиинг хизмат 
мажбуриятларини амалда бажаришлари жараёнидагина аниқланади. 

Шунинг учун раҳбарлар учун меҳнат жамоаларига аниқ номзоднинг 
имкониятлари ҳақидаги ретроспектив маълумотлар асосида, уларнинг 

келгусида тегишли лавозимларда самарали фаолият кўрсата олишларини 
башорат қила билишлари жуда муҳим ҳисобланади. 

Мавжуд қобилиятлари ва шахсий хислатлари бўйича, номзодларни 
ўзаро солиштириш – меҳнат ресурсларининг имкониятларига қўйиладиган 
талабларга мос келадиган мезонлар бўйича амалга оширилади. Ушбу 

мезонлар учта асосий гуруҳга бўлинади: 
а) қатъий мезонлар (қораловчи материаллар, психологик 

барқарорлик, жисмонйи соғлиқ ва шу кабилар); 
б) баҳоловчи мезонлар (мақсадга интилувчанлик, иш ва сўз бирлиги, 

шахсий масъулият ҳисси, касбга садоқати, узоқни кўра билиш қобилияти, 
киришувчанлиги, иш қобилияти, ташкилотчилиги, ташаббускорлиги ва шу 

кабилар); 
в) ҳисобга олинадиган мезонлар (мустақиллиги, фаоллиги, ҳазилни 

тўғри тушуниши ва шу кабилар). 
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Якуний хулосаларни тайёрлашда, биринчидан, барча қатъий мезонга 

тўлиқ мос келадиган, иккинчидан, баҳоловчи мезонлар нуқта назаридан 
энг яхши деб топилган, учинчидан, ҳисобга олинадиган мезонларнинг энг 

кўпига мос келган номзодлар лойиқ деб ҳисобланади.  
Номзодларнинг касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган 

талаблар нуқтаи назаридан, меҳнат жамоларига энг маъқул номзодларни 

танлаб олиш, агар ушбу танлов ягона номзод билан чегараланса анча 
осонлашади. Агар бундай номзодар кўпчиликни ташкил этса, у ҳолда 

баҳоловчи ва ҳисобга олинувчи мезонларни босқичма–босқич 
қийинлаштириш тавсия этилади. Бунинг натижасида юқорида 

таъкидланган тартиб меҳнат жамоаси раҳбарлари томонидан мавжуд 
лавозимларга, ўз ихтиёрида мавжуд номзодлар орасидан энг лойиқларини 

танлаш имкониятини яратади. 
Меҳнат ресурсларни иш фаолиятига тайёрлаш усули. Меҳнат 

ресурсларини иш ва хизмат фаолиятига тайёрлаш услуби қуйидаги 
босқичлардан иборат бўлган муайян кетма–кетликдаги тадбирлар 

мажмуасидан иборат: 
1. Меҳнат ресурсларининг касбий ва шахсий хислатларига 

қўйиладиган талабларни аниқлаш. 
2. Аниқ меҳнат ресурсларида мавжуд бўлган (сезилган, кўриниб 

турган) касбий ва шахсий хислатларини ўрганиш ва баҳолаш. 

3. Меҳнат ресурсларининг мавжуд касбий ва шахсий хислатларини 
мавжуд талаблар билан солиштириш. 

4. Амалдаги талабларга мос келишлари учун, меҳнат ресурсларига 
зарур ва етарли бўлган касбий ва шахсий хислатларни аниқлаш. 

5. Самарали фаолият олиб боришлари учун меҳнат ресурсларида 
касбий ва шахсий хислатларни шакллантириш ва ривожлантириш. 

«Меҳнат ресурсларининг касбий ва шахсий хислатларига 
қўйиладиган талабларни аниқлаш – тизим (бўлим, хизмат ва бўлинма)да 

мавжуд лавозимларга белгиланадиган хизмат мажбурияларининг 
хусусиятларини, хусусан, меҳнат ресурсларининг хизмат 

мажбуриятларининг билишлари керак ва малакавий талаблар бўлимларини 
ҳамда меҳнат ресурсларининг анъанавий касбий моделларини аниқлаш 
орқали амалга оширилади. Бу қуйидагиларни аниқлашга ёрдам беради: 

ушбу талаблар меҳнат ресурслари фаолият кўрсатадиган замонавий ва 
келгуси шарт–шароитларга қай даражада мос келишини ҳамда ушбу 

талаблар қай даражада эскирганлигини. Агар, меҳнат ресурсларнинг 
касбий ва шахсий хислатларига қўйиладиган талаблар эскирган бўлса, 

раҳбарлар замонавий шарт–шароитларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу 
эскирган талабларни аниқлашлари ҳамда янгилашлари ёки янгиларини 

ишлаб чиқиши лозим. 
Аниқ меҳнат ресурсларида мавжуд бўлган (сезилган, кўриниб 

турган) касбий ва шахсий хислатларини ўрганиш ва баҳолаш – меҳнат 
ресурслариинг хизмат фаолияти, ушбу фаолиятнинг самарадорлиги акс 
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этган тегишли маълумотларни олиш (турли хил ҳужжатлардан) ва уларни 

таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. 
Ундан ташқари, раҳбарларнинг қўл остидаги меҳнат ресурслари 

билан индивидуал суҳбатлари ҳам кўп масалаларни ойдинлаштиради. Бу 
каби суҳбатлар жараёнида раҳбарлар меҳнат ресурсларининг ўзи ҳақидаги 
фикрларини ўрганишлари, ўзларининг фаолиятини қай даражада 

баҳолашлари, меҳнат ресурслари ўзларининг камчилкиларини, кучсиз 
томонларини кўра олишлари, ўзи устида ишлайдими–йўқми, уларнинг 

фаолиятиа нималар тўсқинлик қилаётганлигини аниқлаб олишлари тавсия 
этилади.  

Меҳнат ресурслари (ходимлар)нинг касбий ва шахсий хислатларини 
баҳолашда турлича тестлардан фойдаланиш ҳам яхши самара беради. 

Меҳнат ресурсларининг касбий билим, малака ва уқувларини баҳолаш 
мақсадида касбий тестлар, шахсий хислатларини баҳолаш мақсадида эса 

психологик тестлардан фойдаланилади. Меҳнат ресурсларининг 
фаолиятини баҳолаш учун турли ролли ўйинлардан фойдаланиш хам 

тавсия этилади. 
Меҳнат ресурсларининг мавжуд касбий ва шахсий хислатларини 

мавжуд талаблар билан солиштириш – масаласига раҳбарлар эътибор ва 
диққат билан ёндашишлари зарур. Бу усулни ҳар бир меҳнат ресурсга 
индивидуал тарзда қўллаш лозим. Ушбу солиштириш жараёнига меҳнат 

ресурсларини ўзини ҳам таклиф қилиш лозим бўлади, чунки, меҳнат 
ресурслари учун уларнинг фаолиятини баҳолаш қизиқ бўлади. Ундан 

ташқари, бундай ҳамкорликдаги фаолият самарали натижалар беради 
ҳамда раҳбарлар учун руҳий жиҳатдан фойдали бўлади: меҳнат 

ресурсларда бўлажак текширувга тайёргарлик кўриш жараёнига интилиш 
кучаяди, улар ушбу жараёнда фаол қатнашишга мажбур бўладилар. 

Амалдаги талабларга мос келишлари учун, меҳнат ресурсларига 
зарур ва етарли бўлган касбий ва шахсий хислатларни аниқлаш – меҳнат 

ресурсларни келгуси фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга бўлади. Шу 
боисдан раҳбарларнинг ушбу масала юзасидан чиқарадиган хулосалари 

атрофлича ва ҳар томонлама бўлиши зарур. Бу ҳолда раҳбарлар чегарадан 
чиқиб кетмасликлари ёки минимум талаблар билан чегараланмасликлари 
лозим. Ушбу жараёнда олинган натижаларни меҳнат ресурсларнинг ўзи 

билан мухокама қилиш, аниқланган камчиликларни тўғриликча 
тушунтириш зарур. Шунда меҳнат ресурсларининг келгуси тайёргарлик 

масалалари самарали натижа беради. 
Самарали фаолият олиб боришлари учун меҳнат ресурсларида 

касбий ва шахсий хислатларни шакллантириш ва ривожлантириш – ушбу 
меҳнат ресурсларни ўқитиш ва тарбиялаш орқали амалга оширилади. 

Меҳнат ресурсларини ўқитиш ва тарбиялаш мазмун жиҳатдан ягона 
жараённинг ўзаро боғлиқ элементлари ҳисобланади. Меҳнат ресурсларини 

ўқитиш жараёнида энг аввало, меҳнат ресурсларнинг самарали фаолият 
олиб боришлари учун зарур бўлган касбий билимлари, малака ва ўқувлари 
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шаклланади (ривожланади), тарбиялаш жараёнида эса меҳнат 

ресурсларининг шахсий хислатлари шаклланади. Тизимнинг бевосита 
фаолияти жараёнида меҳнат ресурсларни ўқитиш – энг аввало меҳнат 

ресурслар билан ўтказиладиган амалий суҳбат–маслаҳатлар ҳамда аниқ 
вазиятларни таҳлил қилиш ва ролли ўйинлар каби фаол усуллардан ташкил 
топиши лозим. 

Меҳнат ресурслари билан ўтказиладиган амалий суҳбат–маслаҳатлар 
– чегараланмаган аниқ ҳаётий вазиятлардан иборат бўлиб, раҳбарлар аниқ 

вазиятларни таҳлил қилиш усулларини қўллаган ҳолда улардан самарали 
фойдаланишлари мумкин. Уларнинг мазмуни бўлиб ўтган воқеа–

ҳодисалар натижасида юзага келган у ёки бу аниқ вазиятга оид самарали 
қарорларни шакллантиришдан иборат бўлади. 

Аниқ вазиятлар – меҳнат ресурсларининг фаолиятидаги муайян 
даврлар (ҳодисалар)ни ифодалайдиган, ўзаро боғлиқ жараёнлар, фактлар, 

ҳолатлар ва муаммоларнинг йиғиндиси бўлиб, меҳнат ресурслардан 
тегишли қарорлар қабул қилиш (фаол ҳаракат қилиш)ни талаб этади. Аниқ 

вазиятларни таҳлил қилиш жараёни қуйидаги босқичларни қамраб олади: 
а) кириш қисми (раҳбарлар); 

б) вазият бўйича маълумот бериш (раҳбарлар); 
в) вазиятни ўрганиш ва тегишли қарорлар вариантларини ишлаб 

чиқиш (меҳнат ресурсларнинг ҳаракатлари); 

г) дискуссия, суҳбат, тортишув ёки келишув (меҳнат ресурслар ва 
раҳбарлар биргаликда); 

д) якун ясаш (раҳбарлар). 
Раҳбарлар бу ҳолда у ёки бу турдаги аниқ вазиятлардан 

фойдаланишлари мумкин: вазият–муаммолар, вазият–баҳолашлар, вазият–
кўргазмали қуроллар ва ҳоказо. 

Меҳнат ресурсларини ўқитишда ролли ўйинлардан фойдаланиш бир 
мунча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Чунки, уларни ишлаб чиқиш 

учун кўп вақт ва меҳнат талаб этилади. Аммо, ушбу сарф бўлган меҳнат, 
ролли ўйинларни фаолиятда қўллаш орқали натижалар билан қопланиб 

кетади. 
Умумий маънода ролли ўйинлар – у ёки бу вазиятни меҳнат 

ресурсларнинг фаолиятида қайта тиклаш (иммитация қилиш)дан иборат. 

Ўйинларда, меҳнат ресурсларнинг хизмат фаолиятидаги турли вазиятлар 
моделлаштирилади (қайта тикланади). Бу каби ролли ўйинларга мисол 

қилиб, “Блиц–ўйин” усулини таклиф қилиш мумкин. 
“Блиц–ўйин” усули – ролли ўйин, аниқ вазиятларни таҳлил қилиш, 

ақлий ҳужум каби усулларнинг йиғиндиси бўлиб, қуйидаги ўзига хос 
хусусиятларга эга: 

а) ушбу усулни қўллаш ва натижалар олишнинг тезлиги; 
б) қизиқлиги ва енгиллиги; 

в) меҳнат ресурслари томонидан кутилмаганлиги ва натижаларининг 
оригиналлиги; 
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г) ўйналадиган ролларнинг жуда камлиги; 

д) олинган (сифатий ёки миқдорий) натижаларни баҳолашнинг 
мажбурлиги. 

Бошқача қилиб айтганда, “Блиц–ўйин” усули – аниқ касбий 
вазиятларни ўйин шаклида таҳлил қилишдан иборат. 

Меҳнат ресурсларини ўқитиш меҳнат жамоасида касбий–ижодий 

муҳитни, такомиллашишга бўлган интилиш вазиятларни, меҳнат ресурслар 
ўртасидаги ўзаро ҳурмат муносабатларини яратиш, меҳнат ресурсларнинг 

обрў–эътибори, шаъни, ҳаётий ва ҳатто диний қарашлари инобатга олиш 
билан амалга ошириладиган меҳнат ресурсларни тарбиялаш билан узвий 

боғлиқ. 
Бу ҳолда, раҳбарларнинг шахсий намунаси, яъни инсоний 

қадриятлар, касбий маҳоратга нафақат сўзда, балки ишда амал қилиши, 
ватанпарварлик, касбга садоқат, ташкилотчилик, мақсадга интилувчанлик 

ва ташаббускорлик, одиллик, бардошлилик, ҳалоллик, ростгўйлик, 
хушмуомалалик, тадбиркорлик намуналарини кўрсата олиши жуда улкан 

аҳамиятга эга бўлади. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К 
КРУПНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  

(на примере государственного предприятия Навоийский горно-
металлургический комбинат) 

Государственное предприятие Навоийский горно-металлургический 
комбинат является многопрофильным предприятием, выпускающее самую 

разнообразную продукцию. И в связи с этим оно платит государству 
различные налоги и обязательные платежи. 
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Налог на прибыль юридических лиц. Объектом обложения налогом 

на прибыль юридических лиц являются прибыль ГП НГМК через 
постоянное учреждение. 

Налогооблагаемая база определяется исходя из налогооблагаемой 
прибыли, исчисленной как разница между совокупным доходом и 
вычитаемыми расходами, предусмотренными настоящим разделом, с 

учетом льгот и сумм уменьшения налогооблагаемой прибыли.  
Ставки налога на прибыль юридических лиц в в % к 

налогооблагаемой базе составляет 9%. 
Налоговым периодом является календарный год. Отчетным периодом 

является квартал. 
Исчисление налога на прибыль юридических лиц производится 

исходя из налогооблагаемой базы и установленной ставки.  
Расчет налога на прибыль юридических лиц представляется в органы 

государственной налоговой службы нарастающим итогом ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по 

итогам года - в срок представления годовой финансовой отчетности. 
В течение отчетного периода налогоплательщики уплачивают налог 

на прибыль юридических лиц путем внесения текущих платежей. 
Для определения суммы текущих платежей по налогу на прибыль 

юридических лиц налогоплательщики до 10 числа первого месяца 

текущего отчетного периода представляют в орган государственной 
налоговой службы справку о сумме налога на прибыль юридических лиц 

за текущий отчетный период, рассчитанной исходя из предполагаемой 
налогооблагаемой прибыли и установленной ставки налога на прибыль 

юридических лиц. 
Налог на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную 

стоимость рассчитывается по следующей формуле: 
СН = (Нор/и - Л)*С / 100, 

где С – ставка НДС;  
Л – льготы; 

Нор/и – налогооблагаемый оборот при реализации или импорте 
товаров (работ, услуг). 

Налогооблагаемый оборот при реализации товаров (работ, услуг) 

рассчитывается при помощи следующей формулы: 
Нор = Ст + На – НДС, 

где Ст – стоимость реализуемых товаров (работ, услуг); 
На - сумма акцизного налога; 

НДС – сумма налога на добавленную стоимость. 
Налогооблагаемая база определяется на основе стоимости 

реализуемых товаров (работ, услуг) без включения в нее налога на 
добавленную стоимость. 

Ставка НДС-20%. 
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Налоговым периодом является календарный год. Отчетным периодом 

является - месяц. 
Налог на добавленную стоимость по облагаемым оборотам исчисляется 

исходя из налогооблагаемой базы и установленных ставок. 
Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет, 

определяется как разница между суммой исчисленного налога по 

облагаемому обороту и суммой налога, относимого в зачет. 
Сумма налога на добавленную стоимость по импорту товаров 

определяется исходя из налогооблагаемой базы и установленной ставки.  
Уплата налога на добавленную стоимость в бюджет производится не 

позднее дня, установленного для сдачи расчета налога на добавленную 
стоимость. 

Акцизный налог. По подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены ставки акцизного налога в абсолютной сумме 

(фиксированные), налогооблагаемая база определяется исходя из объема 
подакцизных товаров в натуральном выражении.  

По производимым подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены ставки акцизного налога в процентах (адвалорные), 

налогооблагаемой базой является стоимость реализованных подакцизных 
товаров, не включающая акцизный налог и налог на добавленную 
стоимость. 

По подакцизным товарам, передаваемым в счет заработной платы, 
начисленных дивидендов, безвозмездно либо в обмен на другие товары 

(работы, услуги), а также при реализации товаров по ценам ниже 
себестоимости налогооблагаемой базой является стоимость, рассчитанная 

исходя из цены, устанавливаемой налогоплательщиком на момент 
передачи товаров, но не ниже фактической себестоимости. 

По подакцизным товарам, произведенным из давальческого сырья и 
материалов, налогооблагаемая база включает стоимость работ по 

производству подакцизных товаров и стоимость давальческого сырья и 
материалов. 

По импортируемым подакцизным товарам, в отношении которых 

установлены ставки акцизного налога в процентах (адвалорные), 
налогооблагаемая база определяется на основании таможенной стоимости, 

определяемой в соответствии с таможенным законодательством. 
В налоговых документах ГП НГМК указана что она выплачивает 

акцизный налог в размере 2975 сум за единицу продукции. Исследование 
показали, что агрофирма «Дустлик» которая функционирует в структуре 

ГП НГМК производит пиво. Из всех производимых продукций НГМК 
только пиво является подакцизным товаром. И, естественно, НГМК платит 

акцизный налог по ставке 2975 сум  за 1 дал готовой продукции. 
Исчисление акцизного налога производится исходя из 

налогооблагаемой базы и установленных ставок акцизного налога. 
Налоговым периодом является - месяц. 
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Расчет акцизного налога представляется в органы государственной 

налоговой службы по месту налогового учета - ежемесячно не позднее 25 
числа месяца, следующего за налоговым периодом. 

Сумма акцизного налога уплачивается в бюджет в следующие сроки: 

 не позднее 13 числа текущего месяца - за первую декаду текущего 

месяца; 

 не позднее 23 числа текущего месяца - за вторую декаду текущего 

месяца; 

 не позднее 3 числа следующего месяца - за остальные дни отчетного 
месяца. 

Налог на имущество юридических лиц. Объектом налогообложения 
является следующее имущество: 

1) основные средства, включая полученные по договору финансовой 
аренды (лизинга); 

2) нематериальные активы; 
3) объекты незавершенного строительства; 

4) оборудование, не введенное в действие в установленный срок.  
Налогооблагаемой базой является: 

 по основным средствам и нематериальным активам - среднегодовая 
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов; 

 по объектам незавершенного строительства и оборудованию, не 

введенному в действие в нормативный (установленный) срок, - 
среднегодовая стоимость незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 
ГП НГМК платит налог на имущество юридических лиц по ставке 

3,5% к налогооблагаемой базе. 

Налоговым периодом является календарный год. Отчетным периодом 
является квартал. 

В течение налогового периода предприятие ежемесячно уплачивают 
текущие платежи, за исключением микрофирм и малых предприятий. 

Сумма текущих платежей определяется в размере одной двенадцатой части 
годовой суммы налога на имущество юридических лиц, исчисленной 

исходя из среднегодовой остаточной стоимости (среднегодовой 
стоимости) имущества на соответствующий год и установленной ставки. 

Для исчисления размера текущих платежей налогоплательщик 
представляет до 10 января текущего года справку по установленной форме 

в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета.  
Уплата текущих платежей в бюджет производится не позднее 10 

числа каждого месяца.  

Расчет налога на имущество юридических лиц представляется в орган 
государственной налоговой службы по месту налогового учета 

нарастающим итогом ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а по итогам года - в срок 

представления годовой финансовой отчетности. 
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Сумма налога на имущество юридических лиц, подлежащая уплате, 

вносится в бюджет не позднее дня, установленного для сдачи расчетов.  
Земельный налог с юридических лиц. Объектом налогообложения 

являются земельные участки, находящиеся у юридических лиц на правах 
собственности, владения, пользования или аренды. 

Налогооблагаемой базой является общая площадь земельного участка 

за вычетом площадей земельных участков, не подлежащих 
налогообложению. 

Ставки земельного налога устанавливаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.  

В зависимости от основного целевого назначения земель и категории 
плательщиков существует несколько вариантов ставок земельного налога: 

 за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья; 

 за богарные пашни, залежи и многолетние насаждения; 

 за неорошаемые сенокосы и пастбища;  

 за прочие земли, не используемые в сельскохозяйственном и 

лесохозяйственном производстве; 

 за использование земельных участков в г. Ташкенте; 

 за использование земельных участков в городах и поселках;  

 за использование земельных участков, расположенных в сельской 

местности (с предприятий, учреждений и организаций);  

 за использование земельных участков, расположенных в сельской 

местности (с граждан).  

Ставки земельного налога устанавливаются отдельно для предприятий 
и граждан. Для ГП НГМК при установлении ставок земельного налога 
земля классифицировалась зонально, а также учитывалось нахождение 

земель в населенных пунктах, в карьерах, рудниках и т.д. 
Таблица 1. 

Ставки земельного налога выплачиваемые ГП НГМК 

Ставки 2011 года Ставки 2012 года Ставки 2013 года 

1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона 

44241

01 

358057

3 

30412

00 

54121

76 

458245

9 

37527

42 

62240

03 

526982

8 

43156

53 

В 
населенны

х пунктах 

Вне 
населенны

х пунктах 

В 
населенны

х пунктах 

Вне 
населенны

х пунктах 

В 
населенны

х пунктах 

Вне 
населенны

х пунктах 

карьер, отвалы, 
рудники 

карьер, отвалы, 
рудники 

карьер, отвалы, 
рудники 

10 км За 10 км 10 км За 10км 10 км За 10 км 

32962,45 28663 41275,2 34396 47466,48 39555 

 
Земельный налог исчисляется по состоянию на 1 января каждого 

налогового периода, и расчет земельного налога представляется в орган 



56 

государственной налоговой службы по месту нахождения земельного 

участка до 15 февраля текущего налогового периода. 
Исчисление земельного налога осуществляется исходя из 

налогооблагаемой базы и установленной ставки. 
Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату 

единого земельного налога, у которых в течение налогового периода 

произошли изменения в общей площади и составе сельскохозяйственных 
угодий, представляют уточненный расчет земельного налога в орган 

государственной налоговой службы до 1 декабря текущего года.  
Уплата земельного налога производится юридическими лицами 

ежеквартально равными долями до 15 числа второго месяца квартала, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей.  

Уплата земельного налога сельскохозяйственными предприятиями, не 
перешедшими на уплату единого земельного налога, производится в 

следующем порядке: 

 до 1 июля отчетного года - 20 процентов от годовой суммы налога; 

 до 1 сентября отчетного года - 30 процентов от годовой суммы налога; 

 до 1 декабря отчетного года - оставшаяся сумма налога. 

Налог за пользование недрами. В целях налогообложения в качестве 
«недр» рассматривается пространство охватывающее верхнюю часть 
земной коры и доступное для исследований и добычи полезных 

ископаемых, а в качестве полезных ископаемых геологические 
образования, имеющие экономическое и оздоровительное значение.  

Плательщиками налога за пользование недрами являются 
недропользователи: 

 добывающие полезные ископаемые из недр, включая извлечение 

полезных ископаемых из техногенных минеральных образований; 

 осуществляющие переработку полезных ископаемых с извлечением из 

них полезных компонентов. 
Объектом обложения налогом за пользование недрами является объем 

добычи (извлечения) готового продукта. Перечень готовых продуктов 
устанавливается решением Президента Республики Узбекистан. 

Готовым продуктом признается полезное ископаемое (полезный 
компонент), на которое установлена ставка налога за пользование недрами 

и которое предназначено для реализации или передачи, включая 
безвозмездную передачу, а также для собственного потребления в целях 

производства продукции и иных нужд. 
Налогооблагаемой базой для исчисления налога за пользование 

недрами является стоимость объема добытого (извлеченного) готового 

продукта, рассчитанная по средневзвешенной цене реализации за отчетный 
период. 

По существующим данным основными продукциями ГП НГМК 
является - золото и уран. Кроме производства основной продукции, НГМК 

занимается добычей фосфоритного сырья, производит серную кислоту, 
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изделия из золота и серебра. Освоено производство жидкого стекла, 

взрывчатых веществ, поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб. На 
базе местного сырья организован выпуск строительных материалов: 

щебня, бетона, асфальтобетона, формовочного песка, известняка, 
облицовочных изделий из габбро, мрамора и гранита. Исходя из 
вышеуказанных, а также Приложение № 14 к постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № ПП-1887 «О прогнозе 
основных макроэкономических показателей и параметрах 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 год» ставки 
налога за пользование недрами для ГП НГМК примерно должны были 

выглядеть следующим образом: 
 

Таблица 2. 
Ставки налога за пользование недрами 

Наименование объекта обложения Ставки налога в % к 
налогооблагаемой базе  

Медь рафинированная 8,1 

Вольфрамовый концентрат 10,4 

Уран 10,0** 

Золото 5,0 

Серебро 8,0 

Калийная соль 3,5 

Фосфориты (к графитам) 5,0 

Каолин серый, вторичный 
необогащенный 

7,9 

Известняки, доломиты 4,0 

Формовочные пески 4,0 

** - ГП «Навоийский ГМК» уплачивает налог за пользование недрами по 
добыче урана в порядке, установленном Министерством финансов 

Республики Узбекистан. 
 

Согласно налоговым документам ГП НГМК выплачивает налог за 
пользование недрами по единой ставки 4% к налогооблагаемой базе.  

Налоговым периодом является календарный год. Отчетным периодом 

является – месяц. 
Налог за пользование недрами исчисляется исходя из налогооблагаемой 

базы и установленной ставки. 
Расчет налога за пользование недрами представляется в органы 

государственной налоговой службы по месту налогового учета в 
следующие сроки - ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

2108669
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Налог за пользование водными ресурсами. Объектом 

налогообложения являются водные ресурсы, используемые из 
поверхностных и подземных источников. 

К поверхностным источникам водных ресурсов относятся: реки, 
озера, водохранилища, различные виды каналов и прудов, другие 
поверхностные водоемы и водные источники. 

К подземным источникам водных ресурсов относятся воды, 
извлекаемые при помощи артезианских колодцев и скважин, вертикальной 

и горизонтальной дренажной сети и других сооружений. 
Налогооблагаемой базой является объем использованной воды. 

Таблица 3. 
Ставки налога за пользование водными ресурсами в 2013 году  

Ставка за 1 куб. метр (сум.) 

поверхностные источники водных 
ресурсов 

подземные источники водных 
ресурсов 

43,0 54,6 

 

Налоговым периодом является календарный год. Отчетным периодом 
является – месяц. 

Расчет налога за пользование водными ресурсами представляется в 
органы государственной налоговой службы по месту водопользования 

нарастающим итогом - ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

Уплата налога за пользование водными ресурсами производится 

плательщиками по месту водопользования не позднее срока представления 
расчета. 

Предприятие до 15 января текущего года представляют в органы 
государственной налоговой службы по месту водопользования письменное 

уведомление об уплате налога за пользование водными ресурсами в 
произвольной форме ежемесячно согласно договору поставки воды.  

 
 

Абулқосимов Ҳ.П.  
ЎзМУ Иқтисодиёт  

факультети профессори, 
и.ф.д. 

Алимова Н. 
ЎзМУ талабаси 

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ 

ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ 
Бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига 

жуда катта аҳамият берилади. Озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари 1996 
йилда Рим шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон озиқ-овқат Форумида муҳокама 

қилинган. Ушбу Форумда 130 мамлакат иштирок этди. Унда кам 
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ривожланган мамлакатларга озиқ-овқат ёрдами бериш масалалари 

кўрилди. Форумда асосан Ер шари аҳолисини қандай боқиш керак? деган 
муаммо қўйилган. Чунки маълумотларга кўра жаҳонда ҳар 7 дақиқада бир 

бола очлик ёки у билан боғлиқ сабаблар туфайли нобуд бўлади. Беш 
ёшгача бўлган барча болаларнинг учдан бир қисми тўйиб 
овқатланмасликдан азоб чекади. Ҳар йили 5 ёшгача бўлган болаларнинг 6 

миллиондан ортиғи тўйиб овқат емаслик туфайли дунёдан кўз юммоқда. 
1,3 миллиард киши кунига 1 АҚШ долларидан кам маблағ ҳисобидан кун 

кўради. Қашшоқ кишиларнинг энг кўп қисми Жанубий Осиёда яшайди. 
Уларнинг 522 миллион киши кунига 1 доллардан кам маблағга ҳаёт 

кечирмоқда. Африканинг Саҳрои Кабирдан жанубида бутун минтақа 
аҳолисининг деярли ярми – 46,3 фоизи қашшоқликда яшайди. Асосий 

хизматлардан фойдаланиш ва қашшоқликни камайтириш учун атига 80 
миллиард доллар кифоя. Бу жаҳондаги умумий даромаднинг 0,5 фоизидан 

ҳам камроғини ташкил этади1. Шу боисдан ҳам 2000 йилда БМТнинг 
мингйиллик саммитида қатнашган 189 та мамлакат раҳбарлари қабул 

қилган Мингйиллик ривожланиш мақсадларидан биринчиси ўта 
қашшоқликка ва очликка барҳам беришдан иборат қилиб белгиланган . 

Унга кўра 2015 йилга қадар кунига 1 доллардан кам даромадга эга аҳоли 
ҳиссасини икки боравар қисқартириш ҳамда очликдан азоб чекувчи аҳоли 
ҳиссасани икки баровар қисқартириш каби иккита муҳим вазифа қўйилган. 

Ўзбекистонда биринчи мақсад кам таъминланганликни ва қониқарсиз 
овқатланишни қисқартириш деб белгиланган. Бу мақсадга кўра 

мамлакатимизда 2015 йилга бориб, кам таъминланганликни икки баровар 
қисқартириш вазифаси қўйилган2.  

Озиқ-овқат хавфсизлиги мамлакат аҳолисини асосий озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан ўзини ўзи, мустақил таъминлашга қодирлигини 

ифодалайди. Шунингдек, озиқ-овқат импортига ўта боғлиқликдан халос 
бўлганлигини англатади.таъкидлаш жоизки, озиқ-овқат хавфсизлиги фақат 

ички ўзини ўзи тўлиқ озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш билан 
чекланмайди. Бунинг учун озиқ-овқат имторти ҳам эътиборга олинади. 

Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги сиёсатида 
асосан ўзининг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ва ички сотиш 
бозорларини ривожлантиришга, қисман чет эллардан озиқ-овқат 

маҳсулотларини импорт қилиш асосида аҳолини озиқ-овқатга бўлган 

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг БМИ саммити 

Мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқини 
ўрганиш бўйича Ўқув-услубий мажмуа. –Т.: Иқтисодиёт нашриёти, 2010. 25-бет; 

Абулқосимов Ҳ.П.Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги.Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya, 
2012.-160-бет. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг БМИ саммити 

Мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқини 
ўрганиш бўйича Ўқув-услубий мажмуа. –Т.: Иқтисодиёт нашриёти, 2010. 15-бет; 

Абулқосимов Ҳ.П.Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги.Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya, 
2012.-160-161-бет. 
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мақбул даражадаги эҳтиёжини қондириш кўзда тутилади. Давлатнинг 

озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш сиёсати ўзини-ўзи озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан таъминлаш даражаси билан уларни импорт қилиш 

даражаларини оқилона уйғунлаштириш, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат 
маҳсулотлари таъминлашнинг кафолатланган имкониятларини яратиш, бу 
борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишга қодирлиги муҳим 

ҳисобланади. Бундан ташқари бу  сиёсат даврий равишда янгиланиб 

турадиган озиқ-овқат заҳирасини яратишга ҳам қаратилган бўлади1. 
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш Ўзбекистоннинг 

мустақиллигини мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий 
барқарорликни таъминлашнинг гарови ҳисобланади. Мустақилликка 

эришиш остонасида, яъни 1990 йилда истеъмол учун зарур бўлган 
ғалланинг 82 фоизи, гўшт ва гўшт маҳсулотларининг 50 фоизи, сут 

маҳсулотларининг қарийб 60 фоизи, картошканинг 50 фоизи, шакар, қуруқ 
сут ва болалар озуқаси 100 фоиз четдан келтирилган2. 

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб озиқ-овқат 
хавфсизлиги масалалари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатида 

марказий ўринлардан бирида туради. Натижада мамлакат ушбу йўналишда 
катта ютуқларга эришди. Ғалла мустақиллигига эришиш, аҳоли жон 

бошига асосий озиқ-овқат маҳсулотлари – гўшт, сут, тухум ва мева-
сабзавот маҳсулотлари етиштиришнинг анча кўпайганлиги, ва, бунинг 

оқибатида, озиқ-овқатнинг барча асосий тур-ларини мамлакатнинг ўзида 
ишлаб чиқариш амалда тўлиқ таъминланди. Табиий-иқлим шароитларига 
кўра республикада етиштири-лиши мумкин бўлмаган маҳсулотлар бундан 

мустасно. Институционал ислоҳотлар: сама-расиз ширкат 
хўжаликларининг тугатилиши ва фермер хўжаликларыи ташкил этилиши, 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва 
сотишда хусусий секторнинг ривожланиши, қишлоқ хўжалиги ер фонди-

ни қўллаб-қувватлаш ва сифатини яхшилаш мақсадида Мелиорация 
жамғармаси ташкил этилиши ва шу кабилар ушбу жараёнда муҳим роль 

ўйнади. 
Пахта монополиясига барҳам бериш ва республика озиқ-овқат 

мустақиллигини таъминлаш сиёсатини амалга ошириш мақсадида экин 
майдонларининг структураси ўзгартирилди. 1992 йилда пахта етиштириш 

учун 1667,7 минг гектар ер ажратилган бўлса, 2012 йилда пахта майдони 
1308,2 минг гектарни ёки 1992 йилдагига нисбатан 78,4% ни ташкил этди. 
Бошоқли дон етиштириш 1992 йилдаги 843,2 минг гектардан 2012 йилда 

1627,5 минг гектарга, ҳосилдорлиги 16,1 центнердан 45 центнергача 
(271,1%), ялпи ҳосил 2012 йилда 1992 йилдагига нисбатан 2,8 марта, яъни 

                                                                 
1 Абулқосимов Ҳ.П.Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги.Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya, 

2012.-161-162-бет. 
2 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик 

йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 
йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам. –Т.: Ўзбекистон, 2011. 87-бет. 
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1363 минг тоннадан 6612,7 минг тоннага ошди. 2012 йилда донли ва 

дуккакли экинлар ялпи ҳосили 7515,2 минг тоннани ташкил этди. Шу 
даврда картошка,сабзавот, полиз экинлари, боғдорчилик майдонлари 

кескин равишда кўпайтирилди.Натижада,1991-2012йилларда картошка 
355,7минг тоннадан 2056,1 минг тоннага(578%га), сабзавот 3324,1минг 
тоннадан 7766,5минг тоннага(233,6%га), полиз экинлари 925,8минг 

тоннадан 1418,4минг тоннага(153,2%га), мевалар 516,6минг тоннадан 
2052,1 минг тоннага(397,2%га), узум етиштириш 480,5минг тоннадан 

1204,6минг тоннага(250,7%га) ўсди1. 
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилган ўзгаришлар 

натижасида 2013 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
ҳажми 2000 йилга нисбатан 2,3 баробар кўпайди.Фақат 2013 йилнинг ўзида 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 6,8 фоизга, жумладан. 
Деҳқончилик-6,4 фоизга, чорвачилик-7,4 фоизга ўсди2. Бу борада 

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов “Қишлоқ 
хўжалигининг ўзида кенг кўламли ўзгаришлар ва сифат жиҳатдан 

янгиланишлар юз бермоқда. Юртимизда экин майдонларини 
оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларини районлаштириш 

борасида ҳар томонлама пухта ўйланган сиёсат олиб борилаётгани энг 
муҳим хом ашё ва экспортбоп маҳсулот бўлмиш пахта етиштиришнинг 
нисбатан барқарор ҳажмини сақлаган ҳолда, бошқа қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари етиштиришни бир неча баробар кўпайтириш имконини 
берди. Энг муҳими, халқимизни озиқ- овқат маҳсулотлари билан тўлиқ 

таъминлашга замин туғдирди, керак бўлса, уларни чет мамлакатларга 
экспорт қилишга имкон бермоқда. Хусусан, ғалла етиштириш 2000 йилга 

нисбатан 2 баробар, картошка- 3,1 баробар, узум-2 марта, гўшт ва сут- 2,1 
карра, тухум – 3,4 баробар ошди”3, -деб таъкидлади. Бунинг натижасида 

аҳоли жон бошига тўғри келадиган энг муҳим озиқ-овқат товарлари 
бўйича истеъмол ҳажми муттасил ўсиб бормоқда. Мисол учун, 

мустақиллик йилларида гўшт истеъмоли – 1,4 марта, сут – 1,3 баробар. 
Сабзавот ва полиз маҳсулотлари – 2.6 марта. Картошка – 2 баробар, 

мевалар истеъмоли – 6.4 карра ошди4. 

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик 

йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 
йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам. –Т.: Ўзбекистон, 2011. 85-89-
бетлар;Статистическое обозрение Узбекистана за 2012год.-Т.,2013г. Стр.13-14.; 

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари. 
2 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 

имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом 
эттириш йили бўлади./ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 2013йилда мамлакатни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014йилга мўлжалланган иқтисодий 

дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган мажлисидаги маъруза.// 
Халқ сўзи, 2014йил 18 январь. 
3 Ўша манба. 
4 Ўша манба. 
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Таъкидлаш жоизки, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мураккаб 

масала ҳисобланади.Чунки аҳолини озиқ-овқат билан ўзини ўзи 
таъминлаш даражасининг пасайишига олиб келувчи омиллар ҳам мавжуд 

бўлиб, улар қуйидагиларда намоён бўлади: 
- озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ошиши; 
- аҳоли сонининг ўсиши; 

- аҳоли жон бошига истеъмолнинг ўсиши; 
- турли маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларнинг номутаносиблиги. 

Бунинг натижасида ҳосилдорлик даражаси, баъзи маҳсулот турлари ҳажми 
камайиши юз беради; 

- урбанизация жараёнларининг жадаллашуви туфайли ерларнинг бир 
қисми саноат объектлари, уй-жойлар, йўллар қурилишига банд этилади. 

Бунинг оқибатида қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин 
майдонлари қисқариб боради. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми етарли даражада юқори суръатларда 
ўсмаслиги; 

- мамлакатга четдан арзон нархларда озиқ-овқат маҳсулотларининг 
киритилиши; 

- айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлиги ўсиш 
суръатларининг пасайиши; 

- қишлоқ хўжалигида кимёвий ўғит ва моддаларнинг ҳаддан ташқари 

ишлатилиши ҳамда ирригация ва мелиорация ишларининг етарли 
даражада, ўз вақтида бажарилмаслиги, агротехника қоидаларига етарли 

даражада эътибор берилмаганлиги туфайли ерлар сифатининг ёмонлаши, 
ернинг унумдорлигининг пасайиши1. 

 Шунинг учун Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади: 

- қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан унумли, самарали 
фойдаланишни таъминлашга қаратилган қонунчиликни мустаҳкамлаш, 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари 
улушининг юқори бўлишини таъминлаш; 

- қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларининг зарур ҳажми 
етиштирилишини таъминлаш учун сувдан фойдаланиш тизимини 
такомиллаштириш. Жумладан, қўшни давлатлар томонидан 

гидроэнергетика соҳасида назарда тутилган лойиҳалар амалга оширилган 
ва сув таъминоти тегишлича қисқарган тақдирда 2025 йилда сув 

тақчиллигини қоплаш учун р суғориладиган ерларда томчилатиб 
суғоришни жорий этиш талаб этилади. Бу катта миқдордаги 

инвестицияларни талаб этади. Аммо томчилатиб суғоришни жорий этиш 
қўлланиладиган минерал ўғитлар ҳажмини маълум даражада қисқартириш 

имконини беради. Бу етиштирилаётган озиқ-овқат таннархини 
пасайтиришга ва ернинг сифати ёмонлашиши муаммосини ҳал этишга 
                                                                 
1 Абулқосимов Ҳ.П.Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги.Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya, 
2012.-161-162-163-бет. 
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кўмаклашди. Ҳосилдорлик, бинобарин, озиқ-овқат маҳсулотлари 

етиштиришнинг қўшимча ҳажмларидан олинадиган фойда ҳам ошади; 
- деҳқончилик маҳсулотлари ҳосилдорлигини ва чорвачиликда 

маҳсулдорликни ошириш вазифаларини ҳал этиш учун замонавий 
агротехнологиялар жорий этилишини рағбатлантириш; 

- қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш ва 

тайёрлаш, тақсимлаш, қайта ишлаш ва сотишнинг самарали тизимини 
яратиш. Бутун йил мобайнида озиқ-овқат маҳсулотлари билан 

таъминлайдиган ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари мавсумий ўзгариб 
туришини пасайтирадиган тизимни яратиш муҳимдир. Шу нуқтаи 

назардан янги ва қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг 
самарали тизимини йўлга қўйиш муҳимдир. Озиқ-овқат маҳсулотларини 

қайта ишлашнинг самарали тизимини яратиш муҳим вазифа ҳисобланади. 
2025 йилга бориб Ўзбекистон ўртача даражадан юқори даромад 

олинадиган мамлакатлар гуруҳига ўтиши, турмуш тарзи, хулқ-атвор 
андозалари, овқатланиш таркиби тегишли тарзда ўзгариши эътиборга 

олинган ҳолда бир қанча товарлар бўйича қайта ишланадиган озиқ-овқат 
маҳсулотлари улуши ўсишини таъминлаш зарур бўлади; 

-овқатланиш стандартлари ва ме-ъёрларини жорий этиш (шу 
жумладан микроэлементлар ва зарур нутриентлар мавжуд бўлиши, зарарли 
моддаларни, турли қўшимчаларни, бўёқларни, таъм берувчиларни, 

эмульгаторларни назорат қилиш, тайёрлаш, ташиш технологияларига риоя 
қилишни назорат қилиш), шунингдек овқатланиш сифати устидан назорат 

қилиш механизмини янада ривожлантириш; аҳолининг овқатланиш 
моделини яхшилаш мақсадида соғлом овқатланиш тўғрисидаги зарур 

ахборотни тарқатиш. Ушбу мақсадларда тиббиёт муассасалари аҳоли 
орасида бундай ахборотни тарқатишда фаолроқ иштирок этиши керак.   
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Қулматов А.А. 

ЎзМУ “Бизнесни 
бошқариш” кафедраси 

мудири, и.ф.н., доцент 
КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШДА 

ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ ВА 
УНДАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ФОЙДАЛАНИШ 

МАСАЛАЛАРИ 
Кўпгина хорижий мамлакатларда кичик бизнеснинг вужудга келиши ва 

муваффақиятли фаолият юритиши давлат ёрдами воситасида таъминланади. 
Уларда бу борада жуда катта ижобий тажриба тўпланган бўлиб, ундан 

бизнинг шароитларимиз ва хусусиятларимизни ҳисобга олган ҳолда 
фойдаланиш мумкин. 

Кўпгина мамлакатларда кичик корхоналар фаолиятини тартибга 

солишга умумий ёндашувлар ва асосий йўналишлар хосдир. Уларга 
қуйидагилар киради: 

- кичик бизнесни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган махсус 
қонунларни қабул қилиш; 

- корхоналар фаолиятининг умумий ва хусусий томонларини 
(масалан, кичик фирмаларда бошқарув усулларини) такомиллаштиришни, 

бизнес билан шуғулланишни истаёттанларга молиявий ёрдам кўрсатишни, 
кичик бизнесни ривожлантиришни кўзда тутувчи маълум мақсадга 

йўналтирилган давлат режаларини ишлаб чиқиш; 
- кичик бизнесни қўллаб-қувватлашнинг таркибий-ташкилий 

хизматларини ташкил қилиш; 
- кичик бизнесларга давлатнинг молиявий ёрдам кўрсатиши (Италияда 

кичик фирмаларнинг илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик 

ишларини молиялаштиришга катта маблағлар ажратилади); 
 - кичик бизнесни кафолатлаш ва имтиёзли кредитлаш фирмаларини 

ташкил қилиш (Англияда кичик корхоналарни молиялаштиришни 
таъминловчи махсус фирмалар бор, бунинг устига давлат қарзларининг 

70% ини кафолатлайди); 
- кичик корхоналар фаолиятини имтиёзли солиққа тортишни кенг 

тарқатиш (масалан, Францияда ҳар йили 10000 га яқин корхоналар тўлиқ 
ёки қисман солиқ тўлашдан озод қилинадилар). 

Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш соҳасида баъзи бир мамлакатлар 
тажрибасининг қисқача баёнини келтирамиз. 
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АҚШ. АҚШ 1953 йилдаёқ бутун мамлакат бўйича вакилларнинг кенг 

тармоғига эга кичик бизнес ишлари бўйича маъмурият ташкил қилинган 
эди, унда 4 мингта ходим хизмат қилади. Бу ташкилот фаолиятининг 

асосий йўналиши шахсий ишни очиш ва олиб боришда ёрдам бериш, кичик 
бизнесга кредитлар ва кафолатланган қарзлар беришдан иборат. 

Ўша йили иқтисодиётнинг монополистик секторини давлат томонидан 

тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини ташкил қилувчи кичик бизнес 
тўғрисидаги қонун қабул қилинган. 1986 йилда кичик корхоналарга янги 

технологиялар, илмий-техник ва тажриба конструкторлик 
ташкилотларининг ишланмаларини топшириш имкониятини таъминловчи 

қонун қабул қилинган. 
Кичик корхоналарга кўпчилик ярим ҳукумат ташкилотлари ёрдам 

кўрсатадилар: хизматлар савдоси соҳасидаги сиёсат бўйича қўмита, 
Президент хузуридаги хусусий тадбиркорлик муаммолари бўйича махсус 

комиссия, саноат рақобатбардошлиги масалалари бўйича комиссия ва 
бошқалар. 

Кўп сонли жамоатчилик ташкилотлари – савдо палатаси, 
саноатчиларнинг миллий ассоциацияси, савдо, қишлоқ хўжалигидаги ҳар хил 

ассоциациялар, клублар, гуруҳлар ва ҳоказолар кичик бизнесни қўллаб-
қувватлашга ёрдам кўрсатадилар. АҚШ да кичик корхоналар солиқ 
имтиёзларидан фойдаланмайди, аммо субсидиялар, дотациялар, молиявий 

кафолатлар билан қўллаб-қувватланадилар. 
Япония. Японияда кичик корхоналарни қўллаб-қувватлашда кичик 

бизнес бўйича бошқарма, КЎК ни ривожлантириш бўйича давлат 
корпорацияси, молиялаштириш бўйича миллий корпорация, КЎК 

ассоциацияларининг бутун япон федерацияси, КЎК бутун япон маркази ва 
бошқалар фаолият юритадилар. Булардан ташқари, унга яқин махсус 

банклар КЎК ни кредитлашга хизмат қилади. 
Давлат қўллаб-қувватлаши ўз ичига қуйидагиларни олади: имтиёзли 

солиққа тортиш, жадаллаштирилган амортизация, имтиёзли кредитлаш, 
ходимларни ўқитишда ёрдам, банкротлик ҳолатида ёрдам кўрсатиш, КЎК 

нинг техник даражаси ўсишини рағбатлантириш. 
Префектураларда ҳаракат қилувчи 500 дан ортиқ савдо-саноат 

палаталари ва уларнинг филиаллари кичик корхоналарга маслаҳат, молия, 

таълим ёрдамини кўрсатадилар. 
Кичик бизнесни қўллаб-қувватлашнинг махсус фонди, халқ фонди ҳамда 

молиявий корпорация давлатнинг КЎК ни қўллаб-қувватлашнинг молиявий 
базасини ташкил қиладилар. 

Хитой. Хитойда олиб борилаётган солиқ ва молия сиёсати, ташқи 
савдо, инвестицион сиёсат соҳаларида ислоҳотларнинг чуқурлашуви кичик 

корхоналарнинг тез ривожланишига ёрдам берган. Айниқса, қишлоқ 
хўжалиги, посёлка саноати, деб номланган кичик ва хусусий ишлаб чиқариш 

тез ривожланган. Қурилиш материаллари ишлаб чиқаришнинг 70% и, тайёр 
кийим-кечакларнинг 40% и, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 80% и 
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кичик бизнеснинг улушига тўғри келади. Хитой қишлоқлари ялпи ижтимоий 

маҳсулотининг 60% и посёлка корхоналарининг улушига тўғри келади. 
Посёлка корхоналарининг муваффақиятли фаолият юритиши ва арзон ишчи 

кучининг мавжудлиги уларни хорижий инвестицияларни жалб қилувчи 
объектга айлантирган. 

Жанубий Корея. 1995 йилда КЎК маҳсулоти экспортининг салмоғи 

мамлакат умумий экспорт ҳажмининг 30% ини ташкил қилган ва 50 млрд. 
АҚШ долларига етган. Бунга катта банк кредитлари ёрдам берган. 

Кредит-пул сиёсати шундай ишлаб чиқилганки, тижорат банклари ўз 
қарзларининг 30% ини КЎК га беришга мажбурлар. Мамлакатдаги кичик 

бизнес федерацияси, КЎК банки, технологияларни суғурта қилиш 
федерацияси, савдо ва саноат вазирлиги КЎК нинг ривожланишига ёрдам 

бермоқда. 
Саноатни ривожлантириш сиёсатининг ажралмас қисми сифатида 

КЎК нинг ривожланишини қўллаб-қувватлаш сиёсати соҳасида йирик 
қонунчилик базаси ташкил қилинган: КЎК ни рағбатлантириш ҳақидаги 

декрет (1966й.), КЎК нинг суб-контрактли ишларини рағбатлантириш 
ҳақидати қонун (1978й.), фақат КЎК ишлаб чиқарадиган товарлар рўйхати 

(1982й.), КЎК ўзаро ёрдам фонди ҳақидаги қоидалар (1984й.), КЎК бошқарув 
барқарорлиги ва бошқалар. Ёрдам, биринчи навбатда, юқори экспорт 
салоҳиятига эга бўлган корхоналарга кўрсатилади. 

Голландия. Бу мамлакатда КЎК ни қўллаб-қувватлаш учун кўпгина 
ташкилотлар мавжуд: 

- КЎК учун голланд кенгаши; 
- КЎК масалалари бўйича тадқиқотлар ва консалтинг; 

- КЎК учун сиёсатнинг қироллик федерацияси; 
- ижтимоий бизнес ташкилотлари тармоқ хусусиятлари бўйича иш 

берувчилар ва ходимларнинг ҳамкорлигини таъминлайдилар; 
- савдо палатаси консалтинг хизматлари кўрсатади; 

- КЎК институти ишчи-хизматчиларни ўқитиш, маслаҳат бериш 
билан шуғулланади; 

- ўқиш вақтида шахсий корхоналарини очган талабаларга ёрдам 
кўрсатиш учун «Миникорхоналар фонди» ташкил қилинган; 

- иккита Олий ўқув юрти КЎК учун мутахассисларни тайёрлайди; 

- кечқурунлари қатнашиш мумкин бўлган турли хил курслар ишлаб 
турибди. Буларда энди иш бошламоқчи бўлганлар шахсий ишини очиш, 

бизнес-режалар тузиш, маслаҳатлар ва ахборотлар олиш мақсадида 
ўқишлари мумкин. 

Франция. Тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг асосий мақсади – 
бандлик ва рақобатбардошлиликни ўстиришдир. Бунинг учун қуйидагилар 

амалга оширилади: тўғридан-тўғри ёрдам, ахборотларга кириш, маъмурий 
тўсиқларни камайтириш, солиқларни камайтириш ва бошқалар. Францияда 

КЎК ни қўллаб-қувватлаш бўйича турли хил ташкилотлар ташкил қилинган: 
- КЎК конфедерацияси; 
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- савдо палатаси; 

- ҳунармандлик ишлари бўйича палата; 
- қишлоқ хўжалиги палатаси; 

- инвестицион хавф-хатарни суғурталашнинг француз жамияти; 
- бизнесни ташкил қилиш маркази ва бошқалар.  
Юқорида кўрсатиб ўтилган мамлакатларда қўлланиладиган кичик 

бизнесни қўллаб-қувватлаш механизмлари фақат умумий кўринишда баён 
қилинган. Ёрдамнинг айрим йўналишларини аниқроқ ўрганиш ва 

Ўзбекистон иқтисодиёти шароитларида улардан фойдаланиш 
имкониятларини белгилаш кичик бизнесни ривожлантириш учун шубҳасиз 

фойда келтирган бўлар эди. 
Мустақиллик шарофати билан эришилаётган ижобий натижалардан 

бири - бу мамлакатимизда бизнес фаолиятининг шаклланганлиги ва 
ривожланиб бораётганлигидир. Мамлакатнинг ривожига, асосан, бизнес 

фаолияти ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-кувватлаш орқали 
эришилади. 

Мустақиллик йилларида бизнес фаолияти ва хусусий тадбиркорликни 
давлат томонидан, асосан, молиявий, маъмурий ва ҳуқуқий нуктаи 

назардан қўллаб-кувватлаш амалга оширилди. 
Бизнес ва хусусий тадбиркор ишбилармонликнинг ташкилий 

тузилмаси сифатида ишлаб чиқаришни йўлга қўяди. Бизнес фаолияти 

билан шуғулланувчилар юридик шахс мақомига эга бўлгач, мустақил 
хўжалик юритувчи субъектга айланиб, ўз низомига мувофиқ, муайян 

ижтимоий -иқтисодий самарадор ва фойда олиш имконини берадиган 
соҳага асосий ва айланма маблағларни жалб қилиб, фаолият юритади. 

Бозор иқтисодиёти шароитида мазкур фаолиятнинг тамойиллари 
хилма-хил бўлиб, қуйидагилардан иборат:  

1. Бизнесмен амалдаги қонунчиликка зид бўлмаган ҳар қандай даромад 
топишга қаратилган иқтисодий фаолият билан шуғулланишга ҳақли. Ўз 

ихтиёри билан қонунга зид бўлмаган ҳар қандай бизнес қарорини мустақил 
қабул қилади, фаолиятни мустақил режалаштиради, соф фойдасини 

ишлатиш йўналишларини мустақил белгилайди. 
2. Мулк эгаси ёки мехнат жамоасининг қарорига мувофиқ, бизнес 
фаолияти билан шуғулланувчилар турли мулк шакллари: хусусий, 

ҳиссадорлик, жамоа, давлат, қўшма мулк шаклида бизнес фаолиятини 
ташкил этишлари мумкин. Уларнинг барчаси тенг иқтисодий-ҳуқуқий 

шарт-шароитларда фаолият олиб борадилар. 
3. Бизнес фаолияти билан шуғулланувчи ишбилармонлар ўз мустақиллиги 

ва ҳуқуқларини сақлаган ҳолда ихтиёрий равишда бошқа тадбиркор ва 
бизнесменлар билан муайян мақсадга мувофиқ бирлашиши мумкин. 

4. Бизнес фаолиятини бошқариш унинг низомига ва амалдаги 
қонунчиликка мувофиқ, амалга оширилади. 

5. Бизнес фаолиятини қайта ташкил этиш, бирлаштириш, янгилаш, 
тўхтатиб қўйиш уларнинг таъсисчилари томонидан шундай ваколат 
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берилган, низомида қайд этилган махсус орган ёки хўжалик суди қарори 

асосида амалга оширилади. 
Хусусий тадбиркорлик, кичик бизнесни ривожлантириш асосида 

мулкдорлар синфини шакллантириш, кичик ва хусусий тадбиркорлик 
фаолияти соҳасига кредит ресурсларини кенг жалб қилиш ва хорижий 
сармояларни бевосита олиб кириш учун мақбул шароит яратиш мақсадида 

уларни ҳар томонлама иқтисодий - ижтимоий ва молиявий қўллаб-
қувватлашда кенг шароитлар яратилмоқда. Ҳозирги кунга келиб, кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш мақсадида 
уларни сон ва сифат жиҳатдан ҳам рағбатлантириб келинмоқда.  

Бизнес фаолиятини ривожлантириш шароитларини яратиш ҳукумат 
зиммасидаги иш ҳисобланади. Унинг шаклланишига таъсир этувчи 

омиллар қаторига давлатнинг иқтисодий сиёсати, аҳолининг ижтимоий 
аҳволи, рақобатнинг шаклланиш даражаси, тадбиркорликнинг 

рағбатлантирилиши ва бошқаларни киритиш мумкин. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик субъектларига кредит беришни кўпайтиришга оид қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида” 2011 йил 11 мартда имзоланган ПҚ-1501-сонли 

Қарори, “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш 
учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида” 2011 йил 24 августда чиқарилган ПФ-4354-

сонли Фармони ва бошқа бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга 
мувофиқ, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун турли 

имтиёз ва қулайликлар берилди, имтиёзли кредитлаш тизими 
соддалаштирилди. Хусусан: 

- кичик бизнес субъектларидан тижорат банкларида миллий 
валютада ҳисобварақ очгани учун тўлов ундириш бекор қилинди; 

- имтиёзли кредитлаш ҳажмини кенгайтиришни рағбатлантириш 
мақсадида тижорат банкларининг Имтиёзли кредит бериш махсус 

жамғармаси маблағлари ҳисобидан кредитлар ажратишдан оладиган 
даромадлари 2016 йилнинг 1 январига қадар фойда солиғидан озод 

қилинди. Бунга асосан, жорий йилда Имтиёзли кредитлаш махсус 
жамғармаси маблағлари ҳисобидан кредитлар 1,3 баробарга кўпайтирилиб, 
уларнинг ҳажмини 24 миллиард сўмдан ошириш чоралари кўрилди. Ушбу 

кредитлар асосан узоқ ва чекка, шунингдек, ортиқча меҳнат ресурсларига 
эга бўлган туман ва шаҳарларда жойлашган кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик субъектларининг лойиҳаларини молиялаштиришга 
йўналтирилди. 

Демак, республикамизда кичик тадбиркорликни қўллаб-
қувватлашнинг кўлами хорижий мамлакатларникидан қолишмайди. 

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-
қувватловчи инфратузималар ўртасида ижтимоий шериклик механизми 

ишлаб чиқилган ҳамда қуйидаги муассасаларни қамраб олади: 
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амалга ошириш бўйича идоралараро республика комиссияси, Ташқи 
иқтисодий ва Савдо саноат вазирлиги, Тадбиркорликни ривожлантириш 

жамғармалари. Бу муассасалар ўз фаолиятини икки бўғинда олиб боради: 
1. Вазирлик ва идоралар (савдо-саноат палатаси, кичик 

тадбиркорлик учун кадрлар тайёрловчи ўқув юртлари, консалтинг ва 

аудиторлик фирмалари, тижорат банклари, фондлар, суғурта 
компаниялари, бизнес-инкубаторлар ва ҳ.к.,). 

2. Туман ва шаҳар маъмурияти (кичик тадбиркорликни қўллаб-
қувватлаш бўйича туман ва шаҳар бўлимлари, технопарклар, лизинг 

хизмати кўрсатувчи фирмалар). 
Таҳлиллар кўрсатишича, ҳозирги кунга қадар мамлакатимизда 

давлатнинг кичик бизнесни қўллаб-қувватлаши асосан, қуйидаги 
йўналишларда амалга ошириб келинди:  

- мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 
ривожланиши учун лозим бўлган ҳуқуқий – меъёрий асос яратилди; 

- кичик бизнеснинг ривожланишида устуворликлар белгиланди, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш Дастури 

ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилмоқда; 
- кичик бизнеснинг ривожланишига ёрдам берувчи бозор 

инфратузилмасига асос солинди; 

- имтиёзли солиқ, субсидиялар, давлат ва бюджетдан ташқари 
фондлардан бериладиган имтиёзли кредитлар, халқаро молия 

институтлари кредитларини жалб этиш кичик бизнес ривожланишини 
рағбатлантиради; 

- ҳуқуқий ва жисмоний шахсларга хорижий ва миллий валютада 
микрокредит бериш механизми ишлаб чиқилди ва жорий этилмоқда.  

Бугунги кунда савдо-воситачилик туридаги “харид-сотиш” 
муолажалари бўйича тадбиркорлик фаолияти аста-секинлик билан 

қисқариб бормоқда. Бу жараённи тезлаштириш учун бозор 
муносабатларида давлатнинг фаол иштироки қуйидагиларда ҳам ўз аксини 

топиши лозим: 
- кичик бизнес ва корпоратив тузилмалар, айниқса, бақувват молия-

саноат гуруҳлари ўртасида узвий кооперацияни ўрнатиш; 

- ишлаб чиқариш йўналишидаги кичик ва хусусий корхоналар 
улушини кескин кўпайтириш; 

- инновацион соҳада кичик корхоналар сонини кўпайтириш; 
- кичик ва хусусий корхоналар учун ихтисослашган бозор 

инфратузилмаларини, айниқса, молия- кредит муассасаларини янада 
ривожлантириш. 

Инфратузилманинг хизмат кўрсатиш таркибий қисмлари, асосан, 
йирик шаҳарларда фаолият кўрсатишларини ҳисобга олганда кичик ва 

хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш учун туман 
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марказлари ва шаҳарларида информацион-ҳисоблаш хизмати ва маркетинг 

марказлари ташкил этилиши лозим.  
 

 
Ниёзов М.А. 

ЎзМУ “Минтақавий 

иқтисодиёт ва менежмент” 
кафедраси ўқитувчиси 

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ БАНДЛИГИГА ТАДБИРКОРЛИК ВА 
ДЕМОГРАФИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.  

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётнинг тез ўзгариб 
турувчи сохаси бўлиб, замонавий тузилмаларни шакллантиришда, янги иш 

ўринларини ташкил қилишда, аҳоли бандлиги ва даромадларини 
оширишда муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти 

И.А.Каримов бу ҳақда: “Тaдбиркoрлик бизнеси aҳoли бaндлиги вa 
дaрoмaдининг ўсишини тaъминлaшдa, aйниқсa, бизнинг шaрoитдa қaндaй 

муҳим aҳaмият кaсб этишини бaҳoлaшнинг ўзи қийин. Мaзкур сoҳa ҳaр 
бир кишигa ўз истеъдoди вa имкoниятлaрини нaмoён этиш учун зaмин 

туғдирмoқдa, шу тaриқa тaшaббускoр, oмилкoр, мустaқил фaoлият юритa 
oлaдигaн, ўз oлдигa қўйгaн мaқсaдлaригa эришишгa қoдир инсoнлaр 
тoифaсини шaкллaнтиришгa хизмaт қилмoқдa”1, деб таъкидлайди.  

Дарҳақиқат, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик нaфaқaт 
иқтисoдиётдaги мaълум бир бўшлиқлaрни тўлдирaди, бaлки уни 

диверсификaция қилиш вa бaрқaрoр суръaтлaр билaн ривoжлaнтиришни 
тaъминлaшдa ўтa муҳим рoль ўйнaйди. Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик соҳасига давлат томонидан катта эътибор берилиши ҳамда 
қўллаб-қувватланиши натижасида унинг мамлакат ялпи ички 

маҳсулотидаги улуши йилдан-йилга ортиб бормоқда. Хусусан, ушбу 
сектор улуши 2013 йилда 55,8 фоизга етди. Мамлакатимизда иш билан 

банд аҳолининг 75 фоизидан ортиғи айнан кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик соҳасига тўғри келишлигини алохида таъкидлаш зарур2. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш ва рағбатлантириш реал иқтисодиётни ислоҳ этишда энг муҳим 
йўналишдир.Сўнгги йилларда мамлакатимизда хусусий тадбиркорликни 

ривожлантириш, бизнес юритиш, иқтисодиётимизга маҳаллий ва хорижий 
инвестицияларни кенг жалб этиш учун зарур шароит ва қулай муҳит 

                                                                 
1 Ўзбекистoн Республикaси Президенти Ислoм Кaримoвнинг “Ўзбекистoндa ижтимoий -

иқтисoдий сиёсaтни aмaлгa oширишдa кичик бизнес вa хусусий тaдбиркoрликнинг рoли 
вa aҳaмияти” мaвзусидaги хaлқaрo кoнференциянинг oчилиш мaрoсимидaги нутқи. 
«Халқ сўзи» газетаси, 15 сентябр 2012  
2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган 

иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. «Халқ сўзи» газетаси, 18 январ 2014 йил. 
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яратиш борасида анча ишлар амалга оширилди.Тадбиркорлик субъектлари 

ҳуқуқларининг устуворлиги тамойили жорий этилди. Фақат ўтган йилнинг 
ўзида кичик бизнесни ривожлантириш мақсадида тартиб-таомил, 

лицензиялаш, статистик ҳисоботлар турлари, ҳисоботни тақдим этиш 
муддатлари кескин равишда қисқартирилди, солиқ хизматининг ўнлаб 
интерфаол турлари жорий этилди, зарур рухсатномалар бериш муддатлари 

ва мазкур жараёнлар учун харажатлар қиймати бир-неча бараварга 
қисқартирилди. 

Амалга оширилган ушбу тадбирлар натижасида Ўзбекистон 
Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганларидек, 

“Ўзбекистон бизнесни рўйхатга олиш шартлари бўйича жаҳон миқёсида 66 
позиция юқорига кўтарилиб, рейтинг ўтказилган 189 мамлакат орасида 21-

ўринни эгаллади, кредит ажратиш бўйича рейтингда эса 24 позиция 
юқорига кўтарилди”1.  

Маълумки аҳоли фаровонлигини оширишда бандлик масаласининг 
тўғри ҳал қилинганлиги катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда меҳнатга 

лаёқатли аҳолининг бандлигини таъминлаш мақсадида янги иш ўринлари 
яратаётган тадбиркорлик субъектлари рағбатлантирилмоқда, уларга солиқ, 

кредит ва бошқа масалаларда имтиёзлар берилмоқда; меҳнат бозорида 
ишчи кучи сифати ва рақобатдошлигини ошириш чора-тадбирлари 
кўрилмоқда; аҳолини иш билан таъминлашнинг энг самарали воситалари 

бўлган кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, касаначилик, хизмат 
кўрсатиш ва сервис соҳаси янада жадал суръатларда ривожлантирилмоқда; 

аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган тоифалари моддий қўллаб-
қувватланмоқда, улар учун иш ўринларини квоталаш тартиби йўлга 

қўйилди; давлат ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан вақтинчалик 
ва жамоат ишлари ташкил этилмоқда; ташқи ва ички миграцияни тартибга 

солишга эътибор кучайтирилмоқда. 
Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли бандлигини таъминлаш 

мақсадида ҳар йили салкам бир миллион янги иш ўринлари яратилмоқда, 
аҳолини, биринчи навбатда, ёшларни ишга жойлаштириш муаммосига 

катта эътибор берилмоқда. Жумладан 2013 йилда мамлакатимизда 
комплекс чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш ҳисобидан 970 минг 
киши иш билан таъминланди. Бу иш ўринларининг 60,3 фоиздан ортиғи 

қишлоқ жойларда яратилди2.  

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузаси. «Халқ сўзи» газетаси, 18 январ 2014 йил 
2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 

дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузаси. «Халқ сўзи» газетаси, 18 январ 2014 йил 
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 Шу билан бирга шуни алохида таъкидлаш лозимки, иш ўринларига 

бўлган эҳтиёжга демографик омил ҳам сезиларли ва бевосита таъсир 
ўтказишни давом эттирмоқда.Туғилиш даражаси ҳозирги кўрсаткичдан 1.7 

марта юқори бўлган 1985-1990 йилларда дунёга келганларни меҳнатга 
лаёқатли ёшга кираётганлиги сабабли, меҳнат ресурсларининг илдам ўсиш 
суръатлари сақланиб қолмоқда (1-жадвал). 

Ушбу жадвал маълумотларига кўра, 2013-2015 йилларда меҳнат 
ресурслари сони 17365,5 минг кишидан 18329,5 минг кишига етиши мумкин. 

Мазкур даврда иқтисодий фаол аҳоли сони 6,1 фоизга ўсиши, прогноз 
қилинаётган даврда унинг меҳнат ресурслари таркибидаги улушини 74,3 

фоиздан 74,5 фоизга етиши тахмин қилинмоқда. 
1-жадвал  

Ўзбекистон Республикасида меҳнат ресурсларининг истиқбол 
кўрсаткичлари, минг киши1 

Т/р Кўрсаткичлар 2013 йил % 2014 йил 2015 йил 

1. Меҳнат ресурслари сони 17365,5  17841,0 18329,5 

2. Иқтисодий фаол аҳоли 

сони 
12929,9 

 
13275,8 13658,0 

3. Иш билан банд аҳоли 
сони 

12303,1 
 

12644,2 13014,1 

4. Ишсизлар сони 626,8  631,6 643,9 

5. Ишсизлик даражаси, 
фоизда 

4,8 
 

4,8 4,7 

 

Истиқболда иш билан банд бўлган аҳоли сони ҳам кўпайиб, 2015 йилга 
келиб 13014,1 минг кишига етади. Шу билан бирга, прогноз қилинаётган 

даврда ишсизлар сони 626,8 минг кишидан 643,9 минг кишига ортади. 
Бироқ, ишсизлик даражасининг 2013 йилдаги 4,8 фоиздан 2015 йилда 4,7 

фоизга тушиб, унинг камайиши кузатилади. 2013 йилда иш ўринларига 
бўладиган эҳтиёж параметрлари меҳнат бозоридаги ишчи кучига бўлган 

талаб ва таклиф балансига, шу жумладан, демографик вазиятга, миграция 
жараёнларига таъсир кўрсатадиган ижтимоий- иқтисодий ривожланиш 

омиллари ва тамойилларини, иқтисодиётдаги таркибий ўзгартиришлар, 
саноат, инфратузилма, инвестиция, монетар ва фискал сиёсат чора-
тадбирлари таъсирини таҳлил қилиш асосида белгиланган. 

Демографик ривожланишнинг прогноз маълумотларига кўра, 
мамлакатимиз меҳнат бозорида янги иш ўринларини яратишга бўлган 

эҳтиёж ортиб боради (2-жадвал). 2-жадвалдан кўриниб турибдики, 2013 
йилда мамлакатимиз меҳнат бозорида иш билан банд бўлиш эҳтиёжи 

прогноз бўйича 1 миллион 215 минг 600 та иш ўрнини ташкил этади, шундан 
575,8 мингтаси - таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш 

                                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги 
маълумотлари. 
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учун, 622 мингтаси – прогноз даврининг бошида банд бўлмаган ва ишга 

жойлашишга муҳтож бўлган ишсиз аҳоли учун. Бунда 150 минг ходим 
табиий равишда чиқиб кетиши (пенсияга чиқиши ва ҳ.к.) муносабати билан 

бўшатилиши, шунингдек, прогноз даврининг бошида тақдим этилган 73 
мингта бўш иш ўрнидан фойдаланилиши кутилмоқда. 

 

2-жадвал. 
Ўзбекистон Республикасида янги иш ўринларини яратишга бўлган 

эҳтиёж прогнози, минг киши1 

Т/р Кўрсаткичлар 2013 й 2014 й 2015 й 

И. Янги иш ўринларига эҳтиёж, 

жами 
1215,6 1222,6 1275,4 

1.1. Меҳнат бозорида илк бор 
иштирок этадиган шахслар 

сони 

575,8 573,3 613,7 

 Шулардан битирувчилар:    

 - академик лицейлар 17,8 13,4 13,1 

 - касб-ҳунар коллежлари 493,3 501,1 540,6 

 - олий ўқув юртлари 58,3 58,8 60,0 

1.2. Ишга жойлашишга муҳтож, иш 

билан банд бўлмаган аҳоли 
сони 

622,0 631,6 643,9 

 Шундан қайтиб келган меҳнат 

мигрантлари сони 
37,3 36,5 35,8 

1.3. Бошқалар (муддатли ҳарбий 
хизматдан қайтганлар, жазони 

ўташдан озод этилганлар) 

17,8 17,7 17,8 

ИИ. Иш ўринларига эҳтиёж, 
жами 

1215,6 1222,6 1275,4 

 Шу жумладан:    

2.1. Ходимларнинг табиий ишдан 
кетиши (пенсияга чиқиш, ўлим 

ва ҳ.к.) иш ўринларининг пайдо 
бўлиши  

150,0 161,0 173,0 

2.2. Меҳнат муассасаларига иш 

берувчилар томонидан 
берилган бўш иш ўринлари 

сони 

73,0 75,0 78,0 

2.3. Янги ташкил қилинадиган 
иш ўринлари сони 

992,6 986,6 1024,4 

  

                                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги 
маълумотлари. 
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Мамлакатимиз тараққиёти ва аҳоли фаровонлигини ошириш кўп 

жиҳатдан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига боғлиқликни 
билган ҳолда, уни ривожлантиришда қуйидагиларга алоҳида эътибор 

қаратиш зарур: 
– барча минтақаларда бизнесни ривожлантириш учун янада 

қулай ишчан муҳит яратиш, тадбиркорлик, кичик ва хусусий бизнесга 

янада кенг эркинлик бериш чора-тадбирларини амалга ошириш; 
– кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг кредитлар, хомашё 

ресурслари, шунингдек, давлат харидлари тизимидан фойдаланиш 
имкониятларини кенгайтириш; 

– кичик бизнеснинг экспорт салоҳиятини ривожлантириш учун 
зарур ташкилий, ҳуқуқий, молиявий механизм ва шароитларни яратиш 

зарур. 
Аҳоли бандлигини таъминлаш борасида асосий вазифалар 

қуйидагилардан иборат: 
– ҳудудлaрни кoмплекс ривoжлaнтириш, энг aввaлo сaнoaтни 

ривoжлaнтириш, биринчи нaвбaтдa қишлoқ хўжaлиги мaҳсулoтлaри вa 
минерaл хoмaшёни чуқур қaйтa ишлaшни таъминлаш, қишлoқ жoйлaрдa 

зaмoнaвий хизмaтлaр вa сервис сoҳaсини тaшкил этиш, кичик бизнес вa 
хусусий тaдбиркoрликни жaдaл ривoжлaнтириш ҳисoбигa 
фoйдaлaнилмaётгaн зaхирaлaр вa имкoниятлaрни ишга солиш; 

– иқтисoдий инқирoз дaвoм этaётгaн вa жaҳoн иқтисoдиётининг 
ўсиши суръaтлaри пaсaйиб бoрaётгaн бир шaрoитдa ишлaб чиқaришни 

мoдернизaция қилиш, техник вa технoлoгик жиҳaтдaн янгилaш, сифaтли, 
ички вa тaшқи бoзoрлaрдa рaқoбaтбaрдoш мaҳсулoтлaр ишлaб чиқaришни 

ҳaмдa хизмaтлaрнинг зaмoнaвий турлaрини кўпaйтириш вa 
нoменклaтурaсини кенгaйтириш билан боғлиқ бўлган аҳоли бандлигини 

шакллантириш алоҳида аҳамият касб этади; 
– ҳақ тўланадиган жамоат ишларини ташкил этиш – иш топишда 

қийналаётган, ишлашга муҳтож аҳолини ишлаб чиқариш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантириш, шу жумладан, йўллар қуриш ва аҳоли 

пунктларини ободонлаштириш соҳаларида иш билан банд этиш; 
– касбга ўқитиш, қайта ўқитиш ва қайта тайёрлаш – меҳнат 

бозорида ўз мутахассисликлари бўйича иш топа олмай қолган 

фуқароларни янги, ишга жойлашиш имконини берадиган касбларга 
ўқитиш, жумладан, “Уста-шогирд” усулида касбга ўргатиш;  

– бўш иш ўринлари ва иш қидирувчилар ҳақидаги янгиланиб 
турувчи электрон маълумотлар банки имкониятларидан кенг фойдаланиш; 

– меҳнат бозорида рақобатдош аҳоли тоифаларига эътиборни 
кучайтириш - касаначиликни ривожлантириш, квотали иш жойларини 

таъминлаш, кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш; 
– ишловчиларнинг меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш - асоссиз 

оммавий равишда ишдан бўшатилишнинг олдини олишга алоҳида эътибор 
қаратиш, меҳнат қонунчилиги назоратини ўрнатиш. 
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Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил қилиш 

мамлакатимизни муваффақиятли ва барқарор ривожлантиришнинг алоҳида 
устувор йўналишидир.Унинг доирасида тадбиркорликни ривожлантириш 

алоҳида аҳамият ва эътиборга лойиқдир.  
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати. 

1. Ўзбекистoн Республикaси Президенти Ислoм Кaримoвнинг 
“Ўзбекистoндa ижтимoий-иқтисoдий сиёсaтни aмaлгa oширишдa кичик 

бизнес вa хусусий тaдбиркoрликнинг рoли вa aҳaмияти” мaвзусидaги 
хaлқaрo кoнференциянинг oчилиш мaрoсимидaги нутқи. «Халқ сўзи» 

газетаси, 15 сентябр 2012  
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 

мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг  энг муҳим 

устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузаси. «Халқ сўзи» газетаси, 18 январ 2014 йил 

3. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 
вазирлиги маълумотлари. 

 
 

Таваккалов Ш. 

ЎзМУ Иқтисодиёт 
факультети магистранти 

СКАНДИНАВИЯ МАМЛАКАТЛАРИДА ИЖТИМОИЙ ИШ 
Ижтимоий ҳимоянинг универсал модели умумий фаровонлик 

принципига асосланади. Ушбу модель Швеция, Норвегия, Исландия ва 
Финляндияда фаол амал қилади. Унинг хусусияти бўлиб аҳолининг кенг 

қатламларини қамраб олувчи ижтимоий ҳимояни амалга оширувчи 
давлатнинг стандарт тизимининг мавжудлигидир. Миллий ижтимоий 

дастурларда ушбу мамлакатларнинг деярли барча фуқаролари иштирок 
этади. Умумий фаровонлик принципини сақланиб қолишига иқтисодиётда 

давлат секторини улушининг катталиги ва солиққа тортиш даражасининг 
юқорилиги сабабчидир. 

Ижтимоий ҳимоянинг скандинавия моделининг молиявий асоси 

бўлибдавлат бюджети орқали қайта тақсимланадиган, прогрессив шкала 
асосида ундириладиган даромад солиқлари, бошқа солиқлар, суғурта 

бадаллари, ҳамда ҳаёт фаолиятининг муҳим жабҳаларини давлат 
томонидан тартибга солиниши хизмат қилади. Пенсиялар ва баъзи 

нафақаларга ҳам даромад солиғига тортилади. Швецияда даромад солиғи 
ишсизлик нафақасидан ҳам ундирилади. 21 асрнинг бошига келиб солиқ 

тушумларининг умумий суммасининг 33%ни ижтимоий суғурта тизимига 
бадаллар ташкил этади (шу жумладан, меҳнаткашларнинг пенсия 

суғуртасига тўловлари ҳам). Аҳолининг кўпчилик қисми учун бевосита 
солиққа тортиш даражаси ойлик даромаднинг 30 – 40%га тенгдир. Солиққа 
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тортишнинг максимал даражаси Швецияга тегишлидир – даромаднинг 

60%. 
Солиқларни қайта тақсимлаш тизими давлат томонидан 

субсидиялаш амалиётини кенгайтириш имконини беради. Скандинавия 
мамлакатларида ушбу субсидиялашларнинг ҳажми турли ижтимоий 
нафақаларни тўлашда ва, айниқса, медицина таъминотида катта аҳамиятга 

эга. Пенсия таъминотида давлат дотациялари миқёси кичикдир, чунки бу 
соҳада ижтимоий ҳимоя тизимидаги суғурта компоненти муҳим роль 

ўйнайди. 
Ижтимоий ҳимоянинг скандинавия модели тарихан шаклланиб 

келган. Ҳозирги вақтда ушбу модель ижтимоий ҳавфсизликни таъминлаш 
даражасига олиб чиқилгандир. Ушбу моделнинг фарқлантирувчи 

белгилари қуйидагилардир: 
- универсал давлат ҳимоя тизимининг устувор аҳамиятга эгалиги; 

- ижтимоий ҳимоя тизимининг қўшимча корпоратив-суғурта 
компонентининг мавжудлиги; 

- муниципалитетлар ва ижтимоий ёрдам соҳасидаги хусусий 
ижтимоий хизматларнинг кўмаклашиш функциялари. 

Бир қатор скандинавия мамлакатларида ижтимоий нафақалар ва 
тўловларни ҳисоблаб чиқиш учун маълум бир базавий тўлов суммаси 
белгиланган бўлиб, унинг ҳажми йиллар давомида ўзгартирилиб турилади. 

1960 йилда Швецияда базавий тўлов суммаси 4200 кронани (10 швед 
кронаси тахминан 1 америка долларига тўғри келар эди), 2001 йилда эса 

36 900 кронани ташкил этди. Ижтимоий тўловлар базавий тўлов суммасига 
боғлиқдир. 

Пенсияга чиқиш ёши этиб 65 ёш белгиланган. Аммо пенсияга 
вақтлироқ ҳам чиқиш мумкин – Финляндияда 58 ёшдан, Швецияда 61 

ёшдан. Бу ҳолда пенсия камроқ ҳажмда тўланади. 
Пенсия таъминоти икки қисмдан иборат – тўловларнинг 40% базавий 

давлат пенсиялари ҳисобига, 60% қўшимча корпоратив-суғурта фондлари 
ҳисобига амалга оширилади. Ушбу фондлар иш берувчилар ва ёлланма 

ишчилар томонидан тўланадиган ижтимоий суғурта тўловлари ҳисобига 
молиялаштирилади. Бадал ҳажми олинаётган даромаднинг 13%ни ташкил 
этади. Қўшимча ва базавий пенсиялар мамлакатнинг барча аҳолисига 

тўланади. Қўшимча пенсия ҳажми охирги 15 йил давомидаги максимал 
даромадлар асосида белгиланади ва фойда энг юқори бўлган йиллардаги 

ўртача даромаднинг 2%ни 30 йил меҳнат стажидан юқори бўлган йиллар 
сонига кўпайтирилган ҳолда белгиланади. 30 йилдан ортиқ меҳнат стажига 

эга бўлган шахсларнинг пенсияси ўртача даромаднинг 60%ни ташкил 
этади. Швецияда 2000 йилларнинг бошларида қўшимча пенсиянинг ҳажми 

138 739 кронага тенг эди. Базавий ва суғурта пенсиялари билан биргаликда 
жамоа шартномаси шартларига кўра қўшимча тўловлар ҳам мавжуд. 

Бундай тўловлар 30 йил ва ундан кўп битта корхонада ёки бир тармоқда 
фаолият юритган шахсларга тўланади. Қўшимча пенсия ҳажми касаба 
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уюшмалари билан келишилган ҳолда, охирги иш ҳақи ҳажмининг 10-15% 

миқдорида ўрнатилади. 
Миллий пенсия тизими бошқармаси қатъий марказлаштирилгандир. 

Ишсизлик нафақаси давлат томонидан молиялаштириладиган махсус 
кассалар томонидан (90%) ва касаба уюшмаси аъзолари (мажбурий) ва 
аҳолининг (ихтиёрий) суғурта бадаллари ҳисобидан тўланади. Ушбу 

нафақани олишнинг асосий шарти бўлиб ҳозирги кунга қадар аввалги 12 
ой давомида ишсизликни суғурталаш кассасига тўловлар амалга 

оширилганлиги ҳисобланади. Компенсация иш ҳақининг 80% ҳажмида 
белгиланади. Зарурий стажга эга бўлмаган фуқаролар ишсизлик бўйича 

минимал белгиланган нафақани оладилар (кунига 240 крона). Нафақа 
ишсизни ишга жойлашишга тайёрлиги шарти билан кетма-кет 300 кун 

давомида тўланиб борилади. 57 – 64 ёшдаги шахсларга нафақа 450 кун 
тўланади. Иш ўрни ҳақидаги таклифни асоссиз равишда рад этган ишсиз 

20 – 60 кун давомида нафақа олиш ҳуқуқидан маҳрум бўладилар. Ишдан 
бўшагандан сўнг биринчи 5 сутка суғурта билан қопланмайди, агар ишдан 

ўз ҳохишига биноан бўшаган бўлса бу муддат 45 кунни ташкил этади. 
Ишсизлик даражасини пасайтириш мақсадида қуйидаги чора-

тадбирлар тизими назарда тутилади: 

 давлат томонидан иш кучини ёллаш учун субсидиялар тақдим этиш; 

 ёшларга иш ўринлари тақдим этувчи корхоналарга ҳукумат 

дотацияларини бериш; 

 ходимларни ўз касбий малакаларини ўзгартиришни ташкил этиш ва 

ишга жойлаштириш; 

 жамоат ишларини ташкил этиш. 

Шу билан бирга қонунчиликда меҳнат шароитларини давлат 

томонидан назорат қилиниши белгиланган бўлиб, ушбу назоратни Меҳнат 
бўйича миллий маҳкама ва Меҳнат бозори бўйича миллий кенгаш амалга 

оширишади. Швеция корхоналарида йилига 30 – 40 та инспекция амалга 
оширилади. 2001 йилда 450 та ҳолатда камчиликларни бартараф этгунга 
қадар ишлаб чиқариш фаолиятини давом эттиришга рухсат берилмаган. 

Тиббий хизмат – бепул ёки, тиббий суғурта туридан келиб чиқиб, 
қисман пуллик хизматдир. Йил давомида кўрсатиладиган тиббий 

хизматлар учун компенсациянинг максимал ҳажми 900 кронни ташкил 
этади. Касалхонада бир кун ётиш кунига 80 кронни ташкил этади, бунда 

пенсионерлар жами сумманинг 1/3 қисмини тўлайдилар, қолган қисмини 
давлат тўлайди. 

Швецияда тиббий суғуртанинг миллий тизими врачлар томонидан 
тавсия этилган дориларга харажатларни иш берувчиларнинг ажратмалари 

ҳисобига қоплайдилар. Швецияда ота-оналарга тўланадиган суғурта 
тўловларига қуйидагилар киради: ҳомиладорлик бўйича тўланадиган 

таътил, бола туғилганлиги муносабати билан тўланадиган нафақа, бола 
парвариши учун тўланадиган нафақа, 12 ёшгача бўлган касал болани 
парвариши учун нафақа ва бошқалар. 
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Скандинавия мамлакатларидаги суғурта тизимлари аҳолини 

вақтинчалик ишга лаёқатсизлик даврида нафақаларни кафолатлайди. 
Қоида бўйича касалликни биринчи куни учун тўланмайди. Тўловлар 

ҳажми тахминан йўқотиладиган даромаднинг 80%ни ташкил этади. Ўтган 
асрнинг 90-йилларидан бошлаб Швецияда вақтинчалик ишга лаёқатсизлик 
нафақасини тўлаш механизмида корпоратив-суғурта тамойилининг 

аҳамияти оширилди. Касаллик варақаларини тўлашнинг янги тизими (1992 
йилда киритилган) меҳнат шароитлари учун иш берувчиларнинг 

жавобгарлиги оширди. Касалликнинг биринчи икки ҳафтаси 
(касалликнинг иккинчи кунидан ўн тўртинчи кунигача) иш берувчи 

ҳисобига тўлана бошланди. Касаллик бўйича тўланадиган кунлар 
чекланмаган. Лекин нафақанинг ҳажми кунига 598 кронадан ошмаслиги 

керак. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалардан суғурталаш тўғрисидаги 
қонунда касб касаллиги ёки жароҳат туфайли узоқ муддат меҳнат 

қобилияти йўқотилганда йўқотилган даромад тўлиқ компенсация 
қилиниши назарда тутилгандир. 

Швеция тиббий суғуртасининг миллий тизими стоматология 
хизматларини харажатларини ҳам қоплайди. 2000 йиллар бошларида ушбу 

суғурта 12 ой давомида 400 крона қийматдаги дориларни харажатларни 
қопларди. 

Скандинавияда асосан иш берувчиларнинг ажратмалари ҳисобига 

шаклланадиган ижтимоий суғурта фондларидан ота-оналар учун 
нафақалар молиялаштирилади. Швецияда ота-оналарга тўланадиган 

суғурта нафақаларига қуйидагилар киради: ҳомиладорлик бўйича 
тўланадиган таътил, бола туғилганлиги муносабати билан тўланадиган 

нафақа, бола парвариши учун тўланадиган нафақа, 12 ёшгача бўлган касал 
болани парвариши учун нафақа ва бошқалар. 

Маҳаллий ўз-ўзини бошқариш. Ижтимоий ҳимоянинг универсал 
моделининг ўзига хос хусусияти бўлиб ижтимоий ҳимоя соҳасида 

муниципалитетлар ва хусусий социал хизматларнинг кўмаклашувчи роли 
хисобланади. Ижтимоий иш билан шуғулланувчи кўпчилик 

муассасаларнинг фаолияти давлат органлари назорати остидадир.  
Ижтимоий иш хизматларининг таркиби: 

 ҳукумат даражасида Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий иш вазирлиги 

шуғулланади; 

 ижтимоий соҳанинг у ёки бу жиҳати учун давлатнинг социал 

хизматлари жавобгардирлар – асосан автоном фаолият юритувчи 
миллий бюро. Вазирликни у билан ўзаро муносабати бюджет 
маблағларини ажратилишида, бюро фаолияти бўйича якуний 

ҳисоботларни олишда ва улар томонидан ажратилган молиявий 
маблағлардан фойдаланишда намоён бўлади. Шу билан бирга вазирлик 

миллий бюро раҳбарларини тайинлайдилар; 

 маҳаллий даражада – ушбу мақсадлар учун давлат субсидияларини 

олувчи муниципалитетлар. ХХ асрнинг бошларидан швеция ҳукумати 



79 

маҳаллий ҳокимият органларини – коммуна ва лэнларни соғлиқни 

сақлаш, ижтимоий ҳимоя, таълим моддалари бўйича субсидиялашни 
кўпайтирди. Давлат муниципалитетларга болаларга ва болали оилаларга 

ижтимоий ёрдам кўрсатиш учун катта маблағ ажратилади (компенсация 
ҳажми жами харажатларнинг 60%гача етади). 

Қариялар ва ногиронлар. Ўз уйида яшайдиган қариялар ва 

ногиронларга ёрдам беришда Швецияда муниципалитетлар томонидан 
уйда хизмат кўрсатувчи ижтимоий хизматлар муҳим роль ўйнайди. 

Ўрнатилган тартибда шарномаларни имзолаб, улар пенсионерларга ва 
ногиронларга овқат тайёрлашга, квартирани тозалашга ёрдам беради, ўз 

қарамоғидагилар билан сайир қилишади, почта, банк, коммунал 
муассасалар билан боғлиқ вазифаларни бажаришади. Бундай хизматлар 

учун ижтимоий хизматлар мижозлари ўртамиёна ва имконият доирасидаги 
суммани тўлашади. 

Бир қатор скандинавия мамлакатларида муниципалитетлар алоҳида 
ишлаб чиқариш шароитларида (қишлоқ хўжалиги ва бошқ.) банд бўлган 

шахсларнинг соғлиғини ҳимоялаш ва меҳнатини ташкил этишга кўп 
эътибор қаратилади. Масалан, Финландияда муниципалитетлар томонидан 

ёлланадиган фермерларнинг махсус “ўринбосарлари” томонидан уй 
ишларида ёрдам амалиёти ўзини яхши томондан намоён этди. Фермерлар 
вақти-вақти билан дам олиб туришлари, ўз ишларига тўловсиз 

ўринбосарларга эга бўлишлари учун, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш 
органлари ўз штатларида фермерларнинг профессионал ўринбосарларини 

сақлайдилар. Чорвачилик хўжалигида банд бўлган ва мамлакатнинг 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг пенсия суғуртаси тизимига 

кирувчи фермерлар бундай “ўринбосарлар”ни таклиф этиш ҳуқуқига 
эгадирлар. ХХ асрнинг охирида фермернинг меҳнат таътили йилига ўртача 

22 кунни ташкил этарди. Ундан ташқари чорвадор-фермерга йилига 12 дам 
олиш куни берилар эди. Бу кунлари уларни ўрнига “ўринбосарлар” 

фаолият юритишади ва уларнинг меҳнатини муниципалитетлар тўлашади. 
“Ўринбосарлар” меҳнатидан фақатгина чорвадорлар эмас, балки қуйидаги 

ҳолларда деҳқон-фермерлар ҳам фойдаланишлари мумкин: касал 
бўлганида, бахтсиз ҳодисада, туғуруқ ҳолатида ва шу каби ҳолатларда. 

Скандинавия мамлакатларида муҳтож фуқароларга хусусий 

ижтимоий хизмат агентликлари маълум бир ёрдамларни кўрсатадилар. 
Охирги йилларда ижтимоий хизматлар кўрсатувчи (бола ва қариялар 

парвариши билан шуғулланиш ва бошқалар) хусусий компаниялар сони 
ортиб бормоқда. Умуман олганда ижтимоий ҳимоя тизимида хусусий 

ижтимоий хизматлар улуши катта аҳамиятга эга эмас. Улар кўпинча 
ёрдамчилик функцияларини бажарадилар. Ижтимоий ёрдам кўрсатувчи 

асосий субъектлар бу муниципалитетлар билан биргаликда фаолият 
юритувчи давлат органлари, ҳамда корпоратив-суғурта тизимлари 

ҳисобланади. 
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УрДУ ўқитувчиси 
“МИКРОКРЕДИТБАНК”АТБ НИНГ КИЧИК БИЗНЕС ВА 

ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШДАГИ РОЛИ 

“Микрокредитбанк” АТБ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2006 йил 5 майдаги “Микрокредитбанк” акциядорлик тижорат банкини 

ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-3750-сонли Фармонига кўра, собиқ АТБ 
“Тадбиркорбанк” базасида ташкил этилди1. Мазкур фармон асосида банк 

томонидан кўрсатиладиган микромолиявий хизматларнинг иқтисодий ва 
ижтимоий йўналишдаги асосий мақсадлари белгилаб олинди. Унинг 

иқтисодий йўналишда қўйган асосий мақсади: 
- микрокорхоналарнинг бошланғич маблағини шакллантириш; 

- айланма маблағини тўлдириш; 
- кредит тарихини шакллантириш; 
- ўзини-ўзи қоплайдиган молиявий ташкилотларни қўллаб-

қувватлашдан иборат. 
Ижтимоий йўналишда қўйган мақсади эса: 

- ишсизликка барҳам бериш; 
- аҳолининг ижтимоий ҳимояланмаган кам таъминланган қисмига 

ёрдам бериш; 
- аҳолининг ижтимоий-иқтисодий фаоллик даражасини оширишдан 

иборатдир. 
 Ушбу иқтисодий ва ижтимоий мақсадларга мувофиқ 

“Микрокредитбанк” АТБнинг вазифалари қуйидагилардан иборат этиб 
белгиланди: 

 Биринчидан, мақсадли имтиёзли кредитлар ажратиш орқали янги 
корхоналар ва иш ўринларини яратиш учун бошланғич капитални 
шакллантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка айниқса, 

қишлоқ жойларда кўмаклашиш. 
 Иккинчидан,тадбиркорлик субъектларига ўз фаолиятини 

кенгайтириш, шунинг ҳисобига қўшимча иш ўринлари яратиш ва аҳоли 
даромадларини ошириш мақсадида ўз айланма маблағларини тўлдириш 

учун имтиёзли кредит маблағларидан фойдаланишларига кенг йўл очиб 
бериш; имтиёзли кредитлар бериш орқали аёлларга ва ёшларга, шу 

жумладан, касб-ҳунар коллежлари битирувчиларига уларни тадбиркорлик 
                                                                 
1Мазкур фармонга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 10ноябрдаги 

ПФ-4051-сон ва 2009 йил 27февралдаги ПФ-4087-сон Фармонларига мувофиқ 
ўзгартиришлар киритилган. 
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ишларига фаол жалб этиш учун молиявий ва ташкилий жиҳатдан қўллаб-

қувватлаш.  
 Учинчидан,тадбиркорлик субъектлари томонидан корхоналарни 

техник ҳамда технологик жихозлаш ва модернизация қилиш учун 
замонавий ускуналар ва минитехнологиялар хариди учун микролизинг 
хизматларини кўрсатиш; хом ашё ва материалларни яна ҳам чуқурроқ 

қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш, ички бозорни 
мамлакатимизда ишлаб чиқарилган товарлар билан тўлдириш, шунинг 

асосида қўшимча иш жойларини ташкил қилиш ва аҳоли даромадларини 
ошириш мақсадида хом ашё ва материаллар харид қилиш учун 

тадбиркорлик субъектларининг айланма маблағларини тўлдириш ва 
фаолиятларини кенгайтиришга имтиёзли кредит маблағларидан 

фойдаланиш имкониятларини таъминлаш. 
 Тўртинчидан, банк мижозларига барча турдаги банк хизматларини 

кўрсатиш, тадбиркорлик субъектлари ва аҳолининг шаҳар ҳамда қишлоқ 
жойлардаги банк хизматларидан кенг кўламда фойдаланишларини 

таъминлайдиган филиал ва минибанклар тармоғини кенгайтириш; чорва, 
уй паррандаси, уруғлик ва экиладиган материаллар сотиб олиш, суғориш 

ва тупроқни қайта ишлашнинг замонавий технологияларини жорий этиш, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини қайта ишлаш бўйича мини-технологияларни харид қилиш, 

шунингдек чорвачилик, асаларичилик ва балиқчиликни ривожлантириш 
учун фермер ҳамда деҳқон хўжаликларига микромолиявий хизматлар 

кўрсатиш. 
 “Микрокредитбанк”нинг республика бўйича 84 та филиали, 188 та 

минибанки ва 100 та агентлиги фаолият олиб бормоқда. 
“Микрокредитбанк” АТБнинг самарали фаолият юритишини таъминлаш 

мақсадида у 2015 йилнинг 1 январигача фойда ва мол-мулк 
солиқларини,олиб келинадиган банк ускуналари ва технологиялари учун 

божхонатўловларидан (божхона расмийлаштириши учун йиғимлардан 
ташқари),банк фойдасига ундириладиган мулкни сотишдан қўшилган 

қиймат солиғи тўлашдан озод қилинган1. 
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 10 ноябрдаги 

“Микрокредитбанк” акциядорлик тижорат банкининг тадбиркорлик 

субъектларини қўллаб-қувватлаш борасидаги фаолиятини янада 
кенгайтириш тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4051-сонли Фармонига 

мувофиқ банк устав капитали 72 миллиард сўмга кўпайтирилди ва у 150 
миллиард сўмга етказилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2013 йил 29 мартдаги “Микрокредитбанк” очиқ 
акциядорлик-тижорат банкининг капиталлашувини ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1945-сонли Қарорининг қабул 
қилиниши банк устав капиталини 40,0 млрд. сўмга оширган ҳолда унинг 
                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 5 майдаги “Микрокредитбанк” 
акциядорлик тижорат банкини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-3750-сонли Фармони. 
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умумий миқдорини 200,2 млрд. сўмгача етказилди. Бу эса банкнинг 

тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш борасидаги 
фаолиятини янада кенгайтириш имкониятларини яратиб берди. 

 “Микрокредитбанк” ОАТБ кичик корхоналар, микрофирма, деҳқон 
ва фермер хўжаликларига фойдаланиш йўналишларига кўра бошланғич 
(старт) сармояни шакллантиришга, бизнесни ривожлантиришга 

(кенгайтиришга) ва айланма маблағларни тўлдиришга ҳамда микролизинг 
хизматлари учун микрокредитлар беради. Бошланғич (старт) сармояни 

шакллантириш учун микрокредитларқуйидагиларга берилади: 
 -юридик шахс мақомини олмасдан фаолият кўрсатаётган 

тадбиркорлик субъектларига энг кам ойлик иш ҳақининг 50 бараваригача 
бўлган миқдорда;  

 -юридик шахс мақомини олиб фаолият кўрсатаётган 
микрофирмаларига энг кам ойлик иш ҳақининг 100 бараваригача бўлган 

миқдорда; 
 -фермер хўжаликларига энг кам ойлик иш ҳақининг 200 

бараваригача бўлган миқдорда.  
 Янги ташкил этилган кичик тадбиркорлик субъектларига 

микрокредит бошлангич (старт) сармоясини шакллантириш учун улар 
кредит олиш учун давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 6 ой 
мобайнида буюртма тақдим этилганда йиллик 3 фоизлик устама бўйича 18 

ойгача бўлган муддатга берилади.Бизнесни ривожлантиришга 
(кенгайтиришга) ва айланма маблағларни тўлдириш учун 

микрокредитларни микрофирмалар, кичик корхоналар, деҳқон ва фермер 
хўжаликлари олиши мумкин. Бундай холатда микрокредитлар миқдори -

энг кам ойлик иш ҳақининг 500 бараваригача миқдорда 24 ой муддатгача 
Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасининг 50 фоизи ставкасида 

(йиллик 5 фоиз ставкада) берилади1.  
 “Микрокредитбанк” ОАТБ томонидан микрофирма, деҳқон ва 

фермер хўжаликларига ажратилаётган микрокредитлар миқдори йилдан-
йилга ўсиб бормоқда. Масалан, 2009йилда ажратилган микрокредитлар 

миқдори 90,8 миллиард сўмни ташкил этган бўлса, 2013 йилда бу 
кўрсаткич 245, 8 млрд. сўмни ташкил этди, яъни 2,7 баробарга ошди.  Банк 
томонидан 2013 йил “Обод турмуш йили”да 245,8 млрд. сўм миқдорида 

микромолиявий хизматлар кўрсатилди. Хотин-қизлар тадбиркорлигини 
қўллаб-қувватлаш мақсадида ажратаётган микрокредитлар миқдори 2009 

йилда 18,4 миллиард сўмни ташкил этган бўлса, 2013 йилда бу кўрсаткич 
56,8 миллиард сўмни ташкил этди, яъни 2,2 баробарга яқин ошди. Касб-

ҳунар коллеж битирувчиларига ўз бизнесини, тадбиркорлик фаолиятини 
ташкил этиш учун микрокредит ажоатишни йилдан-йилга ошириб 

бормоқда.2010-2013 йилларда 11253 нафар коллеж битирувчиларига 
39925минг сўм миқдорда микрокредитлар ажратилди. 2013йилда 2010 
                                                                 
1 Эслатма: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 1 январидан 
молиялаш ставкаси 10 фоиз қилиб белгиланди.  
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йилга нисбатан микрокредит олган коллеж битирувчилари сони 4,1 

баробарга, ажратилган микрокредитлар миқдори эса 6 баробарга ошди1.  
 ”Микрокредитбанк” ОАТБ томонидан жойларда кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорлик соҳасидаги юқори технологияли ва инновация 
лойиҳаларни, узоқ ва бориш қийин бўлган, шунингдек меҳнат ресурслари 
ортиқча бўлган туманлар ва шаҳарларда жойлашган ишлаб чиқариш 

микрофирмаларини, кичик корхоналарни, деҳқон ва фермер 
хўжаликларини молиялаштириш ҳамда тадбиркорлик фаолияти билан 

шуғулланмоқчи бўлган таълим муассасалари битирувчиларини иш билан 
бандлигини таъминлашга қаратилган лойиҳаларни молиялаштириш 

мақсадида танлов ўтказилди.Танлов ғолибларига Банк Экспо - 2013 
кўргазмасида кредит ажратиш бўйича сертификатлар ва совғалар тақдим 

этилди ва бу йўналишда жами 25,1 млрд. сўм кредитлар ажратилди.  
 ”Микрокредитбанк” ОАТБ 2014 йил “Соғлом бола йили”да амалга 

оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар белгиланган.  2014 йилда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган 

микромолиявий хизматлар миқдори 295 млрд. сўмга етказилади. Банк 
кредитлари эвазига 106 мингдан зиёд янги иш ўринлари ташкил этилади. 

Банк томонидан кўрсатиладиган имтиёзли микромолиявий хизматлар 
тўғрисидаги маълумотларни барча худудларда, айниқса 32 та чекка 
худудлар аҳолисига етказиш мақсадида семинарлар ташкил этиш 

мўлжалланган. Кўрсатиладиган микромолиявий хизматлар сервис ва 
хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларини қайта ишлаш, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш каби 
мақсадларга йўналтирилади. Шунингдек, имтиёзли ресурслар биринчи 

навбатда янги ташкил этилган тадбиркорлик субъектлари лойихаларини 
молиявий қўллаб-қувватлашга йўналтирилиши режалаштирилмоқда. 

Бошланғич сармоя кредитлари миқдорини 2013 йилдаги кўрсаткичга 
нисбатан 1,2 баробарга ошириб, қарииб 52,0 млрд. сўмга етказиш 

режалаштирилмоқда. Хотин-қизлар тадбиркорлигини молиявий қўллаб 
қувватлаш мақсадида ажратиладиган кредитлар миқдори 74,0 млрд. сўмга 

етказилиб,аёллар тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этиш ва уларни 
молиявий қўллаб қувватлаш мақсадида ажратиладиган кредитлар ҳисобига 
21 минг 800 та иш ўринлари яратилади2. 

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Озиқ-овқат 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ички бозорни тўлдириш 

юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2009 йил 26 январдаги 
ПҚ-1047-сон Қарорига асосан тижорат банкларига Марказий банкнинг 

қайта молиялаштириш ставкасидан ошмайдиган фоиз ставкаси бўйича 
белгиланган тартибда фермер хўжаликлари, агрофирмалар ва бошқа 

тадбиркорлик субъектларига- иссиқхоналар барпо қилиш ҳамда 
томчилатиб суғориш тизимини татбиқ этиш учун кредитлар бериш ва 
                                                                 
1 “Микрокредитбанк”ОАТБ маълумотлари. 
2 “Микрокредитбанк”ОАТБ маълумотлари. 
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лизинг хизматлари кўрсатиш учун банк кредит портфелининг камида 20 

фоизи миқдорида ( марказлаштирилган ресурслари ва халқаро молия 
институтларининг жалб этилган маблағлари ҳисобидан берилган 

кредитлар ҳажми бундан мустасно) махсус кредит линиялари очиш тавсия 
қилинган.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларига кредит беришни кўпайтиришга оид 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2011 йил 11 мартдаги ПҚ-1501-
сонли Қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва 

Молия вазирлигининг тижорат банкларининг имтиёзли кредит бериш 
махсус Жамғармаси ресурслари ҳисобидан кредит беришдан олинадиган 

тижорат банкларининг даромадлари бўшайдиган маблағларни мазкур 
жамғарманинг ресурс базасини оширишга мақсадли йўналтириш шарти 

билан юридик шахслар фойдасидан тўланиладиган солиқдан 2011 йил 1 
апрелдан бошлаб 2016йил 1 январигача озод этилди. Тижорат 

банкларининг имтиёзли кредит бериш махсус Жамғармаси маблағлари 
асосан олис ва етиб бориш қийин бўлган туманларда, шунингдек, меҳнат 

ресурслари керагидан ортиқ бўлган туманлар ва шаҳарлардаги кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаларида, ишлаб чиқариш 

микрофирмалари, кичик корхоналар, деҳқон ҳамда фермер хўжаликларида 
юқори технологик ва инновацион лойиҳаларни молиялаш учун 
ажратилади. 

 Таъкидлаш жоизки, “Микрокредитбанк” ОАТБ кичик корхона, 
микрофирма, деҳқон ва фермер хўжаликларининг ишончли молиявий 

ҳамкорига айланди. Аммо банк кредитини янада кўпайтириш учун унинг 
мижозлари томонидан олинган кредитларнинг моддий таъминотини 

таъминлаш муҳим масала ҳисобланади.Ушбу муаммони ҳал этиш учун 
қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади: 

 -банк томонидан молиялаштирилиши кўзда тутилган ҳар бир лойиҳа 
ташаббускорнинг гаров таъминоти етарлилиги, дастлабки лойиҳа 

ҳужжатларидаги молиявий кўрсаткичларининг талабга жавоб бериши, 
аввалги кредитлардан қарздорлиги йўқлиги, бино-иншоотлар, ер 

майдонига эгалик қилиш ҳуқуқи (маҳаллий ҳокимиятларнинг қарорлари, 
зарурий гувоҳномалар)нинг мавжудлиги, молиялаштириш муддати нуқтаи 
назаридан хизмат кўрсатувчи тижорат банки томонидан пухта ўрганиб 

чиқилганидан сўнг дастурга киритиш; 
 - молиялаштирувчи банк сифатида мижознинг асосий ҳисобрақами 

очилган тижорат банки белгиланиши мақсадга мувофиқ; 
 -муаммоли кредитларнинг салмоғини камайтириш мақсадида 

фермер хўжаликларининг фаолияти тугатилиши натижасида уларнинг 
банк олдидаги муаммоли қарзларининг ўсиб боришининг олдини олиш 

мақсадида, оптималлаштирилаётган фермер хўжаликлари билан ер 
ижараси шартномасини бекор қилиш бўйича туман ҳокимликларининг 

қарорларини қатъий равишда банк олдидаги қарзлар тўлиқ 
қайтарилганидан сўнг чиқариш; 
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 -тугатилган фермер хўжаликларининг банк олдидаги кредит 

қарздорликларини уларнинг негизида янги ташкил этилган ёки 
йириклаштирилган фермер хўжаликларига ўрнатилган тартибда қайта 

расмийлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади.  
 
 

Макушина А.Ю. 
старший преподаватель 

кафедры «Региональная 
экономика и менеджмент» 

Национального 
университета Узбекистана 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. 
Социальная поддержка населения является одним из ключевых 

аспектов деятельности государства и представляет собой одну из 
важнейших его функций. Особенно остро встает этот вопрос в условиях 

переходной модели экономики, когда разрушается старый строй и 
строится новый. В такие времена всегда появляется прослойка населения, 

которой трудно адаптироваться к новым условиям, и государство всячески 
старается поддержать население в такое непростой время. 

С самого начала обретения Независимости Узбекистан выбрал путь 

построения социально-ориентированной экономики и И.А.Каримов 
включил понятие “Сильная социальная политика” в 5 основных 

важнейших принципов национальной модели рыночных реформ в 
Узбекистане. 

Спектр влияния государственной поддержки в социальной сфере 
весь обширен – это и сглаживание различий в уровне доходов путем 

аккумулирования бюджетных средств и их перераспределения через 
трансфертные платежи, это и развитие трудовых отношений, 

формирование основ занятости, это и поддержка отдельных групп и слоев 
населения, это и поддержание таких сфер, как здравоохранение, 

образование, культура и спорт и т.д. 
К механизмам обеспечения социальной зашиты в Республике 

Узбекистан относятся всесторонне обоснованная система правовых норм, 

правоохранительные органы, государственные и муниципальные органы, 
призванные оказывать материальную и организационную помощь 

нуждающимся, финансирование системы пенсионного обеспечения, 
поддержка студентов, многодетных и малоимущих семей через 

бюджетный механизм и гарантии государства. 
В Узбекистане уделяется особое внимание вопросам социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с ограниченными возможностями в здоровье. В системе народного 

образования Республики Узбекистан всесторонне учитывается 
обеспечение их права на получение качественного образования и 
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предоставление им равных возможностей для развития со своими 

сверстниками. 
В целях осуществления широкого комплекса целенаправленных мер 

по дальнейшему формированию физически здорового, духовно зрелого и 
гармонично развитого подрастающего поколения, обладающего 
самостоятельным мышлением, развитым интеллектуальным потенциалом, 

глубокими знаниями и современным мировоззрением, способного взять на 
себя ответственность за судьбу и будущее страны, мобилизации для этого 

всех сил и возможностей государства и общества 2014 год в Узбекистане 
провозглашен «Годом здорового ребенка». В связи с этим приоритетными 

задачами и направлениями реализации Государственной программы «Год 
здорового ребенка» определены: 

-дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы, разработку новых положений и норм, направленных на создание 

благоприятных организационно-правовых условий для формирования 
здорового, гармонично развитого поколения; 

-рассматривая рождение здорового ребенка как продукт здоровой и 
дружной семьи, формирование в семье обстановки любви и взаимного 

уважения, высоких нравственных и моральных ценностей, оказание 
материальной поддержки в становлении молодой семьи, обеспечение 
охраны материнства и детства, укрепление здоровья матери и ребенка, 

создание необходимых условий для самореализации и облегчения 
повседневного домашнего труда женщин; 

-повышение роли и ответственности системы здравоохранения и 
медицинских работников в формировании здорового ребенка, рождении 

детей без патологий, дальнейшее укрепление материально-технической 
базы и кадрового потенциала системы здравоохранения, регулярное 

проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы 
по повышению медицинской культуры населения; 

-усиление роли системы образования и спорта в формировании здорового 
ребенка, расширение сети дошкольных образовательных учреждений с 

укомплектованием их высококвалифицированными, опытными 
педагогами, кардинальное повышение уровня подготовки детей к школе с 
обеспечением высокого качества начального образования, широкого 

внедрения в практику передовых педагогических и информационно-
коммуникационных технологий, осуществление конкретных мероприятий 

по широкой пропаганде здорового образа жизни, привитию детям, 
особенно девочкам, любви к физической культуре и спорту; 

-повышение роли, расширение прав и возможностей махалли и других 
общественных структур в воспитании здорового ребенка, особенно 

девочек, оказание им содействия в овладении современными знаниями и 
профессиями, вовлечении в различные кружки, развитии 

предпринимательства, усиление ответственности махалли и других 
общественных структур за укрепление в семьях и обществе 
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взаимопонимания, мира и спокойствия, своевременное и адресное 

оказание материальной и моральной помощи малообеспеченным семьям.1 
Также государство осуществляет поддержку одиноких престарелых, 

пенсионеров и инвалидов. Учет одиноких престарелых, пенсионеров и 
инвалидов, осуществляется для оказания им дополнительной социальной 
помощи в соответствии с программой мер по дальнейшему усилению 

адресной социальной защиты и социального обслуживания одиноких 
престарелых, пенсионеров и инвалидов. Учет осуществляется районными 

(городскими) Центрами содействия занятости и социальной защиты 
населения и органами самоуправления граждан. Проводится обследование 

жилищно-бытовых и материальных условий проживания, и на основании 
данного обследования в дальнейшем осуществляется адресная поддержка 

этой категории населения. 
В настоящее время средний размер пенсии в Узбекистане по 

отношению к средней заработной плате составляет 37,5 процента, тогда 
как в России – 25,7, странах Центральной Азии – 23-28 процентов. В 

текущем 2014 году этот показатель в стране предусматривается на уровне 
41 процента.2 

 Большой интерес государство проявляет в вопросе о поддержке инвалидов 
на основании Закона “О социальной защищенности инвалидов в 
республике Узбекистан”. 

Основными направлениями государственной политики в области 
социальной защищенности инвалидов являются: 

 обеспечение прав, свобод и законных интересов инвалидов; 
 недопущение дискриминации инвалидов; 

 защита чести и достоинства инвалидов; 
 обеспечение равенства прав и возможностей для инвалидов; 

 обеспечение соблюдения законодательства о социальной защищенности 
инвалидов; 

 обеспечение дошкольного и внешкольного образования детей-
инвалидов, профессиональной подготовки инвалидов, получения ими 

общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего 
образования; 

 обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных 

органов и их должностных лиц по защите прав, свобод и законных 
интересов инвалидов; 

                                                                 
1 Постановление Президента Республики Узбекистан “О государственной программе 
«Год здорового ребенка» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., 

№ 9, ст. 87) 
2 Доклад Президента Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, 

посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год 
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 развитие сотрудничества между государственными органами, органами 

самоуправления граждан и негосударственными некоммерческими 
организациями в области социальной защищенности инвалидов1 

Ежегодно значительная часть государственного бюджета расходуется 
на поддержание социальной сферы. В 2013 году – это 59,3 процента от 
общих расходов, т.к. ключевое место в деятельности государства за 

прошедший год занимали вопросы и проблемы социального 
благоустройства и развития социальной сферы.2 

Как уже было сказано выше, уделяется большое внимание 
трудоустройству населения, созданию новых рабочих мест и, как 

следствие, росту доходов населения. 
Был создан ряд программ, благодаря которым в 2013 году было 

трудоустроено 970 тысяч человек, из них свыше 60,3 процента – в 
сельской местности. В том числе за счет развития малых предприятий, 

микрофирм и индивидуального предпринимательства создано более 480 
тысяч рабочих мест, за счет расширения надомного труда – более 210 

тысяч. 
Особое внимание уделяется трудоустройству такой категории 

населения, как выпускники профессиональных колледжей. На реализацию 
предложенных ими проектов банками страны было выделено свыше 140 
миллиардов сумов льготных микрокредитов. Рабочее место было 

предоставлено свыше 500 тысячам выпускников. 
Также отдельное внимание уделяется благоустройству села. Как 

известно, наше государство уделяет большое внимание данному вопросу 
(даже 2009 год был объявлен в стране “Годом благоустройства села в 

Узбекистане”). В планах создать на селе современную инфраструктуру за 
счет коренного изменения облика сельских населенных пунктов, 

строительства новых комфортабельных домов по типовым проектам. 
Начиная с 2009 года по типовым проектам в 159 сельских районах 

страны создано более 900 новых сельских жилых массивов, возведено 
свыше 33,5 тысячи индивидуальных жилых домов площадью 4,5 миллиона 

квадратных метров. Построено 732 километра асфальтированных 
автомобильных дорог, более тысячи объектов социальной и рыночной 
инфраструктуры. 

В 2013 году на 353 массивах в сельской местности построено 10 
тысяч комфортных домов жилой площадью свыше 1,5 миллиона 

квадратных метров, или с ростом против предыдущего года на 17 
процентов. На эти цели было направлено в эквиваленте около 650 

                                                                 
1 На основании статьи 6 Закона “О социальной защищенности инвалидов в Республике 

Узбекистан”  
2 Доклад Президента Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, 

посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год 
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миллионов долларов, из которых 106 миллионов долларов – заемные 

средства Азиатского банка развития.1 
Накопленный нами опыт обустройства села, улучшения жилищных 

условий сельского населения вызвал огромный интерес у международной 
общественности. Ярким свидетельством этого стало проведение в апреле 
прошлого года в городе Ташкенте международной конференции по 

вопросам современного жилищного строительства, в которой активное 
участие приняли руководители и представители Организации 

Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Всемирного 
банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ЮНЕСКО и 
других авторитетных международных организаций, свыше 300 ученых, 

специалистов и экспертов из более чем 60 стран мира. 
Дальнейшее углубление реформ в системе образования, 

совершенствование образовательных стандартов и программ, 
направленных на повышение уровня и качества образовательного 

процесса, продолжение укрепления материально-технической базы школ, 
лицеев, колледжей и высших учебных заведений – всем этим вопросам 

уделялось первостепенное внимание в 2013 году. 
За истекший год осуществлено строительство 28 новых 

профессиональных колледжей, проведены реконструкция и капитальный 

ремонт 131 профессионального колледжа и академического лицея, 381 
общеобразовательной школы, 45 объектов системы высших учебных 

заведений. Сданы 55 детских школ музыки и искусства, 112 объектов 
детского спорта и 4 плавательных бассейна. Все они оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем. 
Также приоритетным направлением в сфере образование является 

овладение учащимися различными иностранными языками, вот почему с 
прошлого году была введена непрерывная система обучения иностранным 

языкам, начиная с 1 класса общеобразовательных школ. 
Во всех общеобразовательных школах создано свыше 17 тысяч 

учебных кабинетов по обучению иностранным языкам. Для учащихся 1-х 
классов издано более 538 тысяч красочных учебников по иностранному 
языку с мультимедийными приложениями. Подготовлено около 2 тысяч 

преподавателей иностранных языков, общее число которых достигло 26 
тысяч. Для создания равных условий обучения иностранным языкам во 

всех регионах республики, привлечения в сельскую местность 
высококвалифицированных преподавателей английского языка введена 

система их материального стимулирования с установлением 30-
процентной надбавки к тарифным ставкам. На телевидении созданы 

                                                                 
1 Доклад Президента Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, 

посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год 
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специальные детские познавательные каналы с игровыми программами по 

обучению иностранным языкам. 
В сфере здравоохранения также продолжается процесс реформ, 

который в прошлом году выразился в процессе перехода от системы 
первичной медико-санитарной помощи на принципы семейной медицины, 
что позволило обеспечить доступность квалифицированной медицинской 

помощи для 14,6 миллиона человек, проживающих в сельской местности, 
особенно в отдаленных районах. Это позволило снизить уровень 

госпитализации больных с 12,5 процента в 2009 году до 10,8 процента в 
2013 году. 

Благодаря этому медицинским осмотром обеспечены женщины 
фертильного возраста, подростки и дети. За 2011-2013 годы обследовано 

свыше 535 тысяч беременных женщин для выявления наследственных и 
врожденных заболеваний, что дало возможность только в 2013 году 

предупредить рождение около 2,7 тысячи детей с врожденными 
аномалиями и пороками развития. В целом реализация программы 

«Скрининг матери и ребенка» обеспечила сокращение рождаемости детей 
с врожденными пороками развития по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза. 

В результате принимаемых мер по улучшению питания населения, 
фортификации муки и соли, обеспечению матерей и детей витаминными 
препаратами сегодня 92 процента детей по параметрам своего развития 

соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения, что, 
безусловно, является одним из наших высоких достижений. 

Только в 2013 году объем инвестирования в здравоохранение вырос 
в 3,8 раза по сравнению с 2010 годом. В результате было 

реконструировано и сдано в эксплуатацию 295 медицинских объектов. 
Уровень оснащенности республиканских специализированных 

медицинских центров возрос в 1,8 раза и составляет 91,7 процента, в том 
числе по высокотехнологичному оборудованию – 82,6 процента. 

За 2013 год отмечается и общий рост уровня благосостояния 
населения. В прошедшем году реальные доходы населения выросли на 16 

процентов, среднемесячная заработная плата работников бюджетных 
организаций, размеры пенсий, социальных пособий и стипендий возросли 
на 20,8 процента. Рост доходов и сбережений обеспечил увеличение 

покупательной способности населения. За период 2000-2013 годы 
потребительские расходы населения возросли в 9,5 раза. 

Качественно изменилась потребительская корзина. В ней за 
последние годы значительно выросли расходы на приобретение 

непродовольственных товаров и оплату услуг при неукоснительном росте 
объемов среднедушевого потребления важнейших видов продуктов 

питания. Так, за годы независимости потребление мяса возросло в 1,4 раза, 
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молока – в 1,3 раза, овощебахчевых культур – в 2,6 раза, картофеля – в 2 

раза, фруктов – в 6,4 раза.1 
Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно сделать 

несомненный вывод, что государство в полной мере осуществляет 
социальную поддержку в различных областях. Всесторонний подход к 
разработке и реализации механизмов социальной защиты, в том числе 

уязвимых слоев населения, выделение значительных бюджетных средств 
на ее обеспечение, будут способствовать еще большей социальной 

адаптации нуждающихся граждан и людей с ограниченными 
возможностями, что несомненно, позитивно отразится на социально -

экономическом развитии и процветании страны. 
 

 
Мамуров У. 

магистрант НУУз 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
Рыночная система хозяйствования меняет не только экономическую 

политику управления хозяйством, но и требования к рабочей силе, 
формирует новую политику хозяйственной мотивации. Процесс перехода к 
новым ценностям в жизни общества идет не совсем гладко. Постоянно 

дает о себе знать острое противоречие между необходимостью проведения 
жесткой экономической политики, раскрепощения рыночных механизмов 

и недостаточным запасом прочности социальной защиты людей. 
Социальная защита – необходимый элемент функционирования 

любого достаточно развитого государства. Концепция социальной защиты 
возникла в конце XIX – начале XX в. и в широком общесоциологическом 

смысле соответствующий термин впервые появился в США в 30-х годах и 
постепенно распространился в западной социологии для обозначения 

системы мер, защищающих любого гражданина от экономической и 
социальной ущемленности вследствие безработицы, потери или резкого 

сокращения дохода из-за болезни, рождения ребенка, производственной 
травмы или профзаболевания, инвалидности, старости, потери кормильца 
и т.п. 

Сама система социальной защиты в широком смысле – это система 
правовых, социально-экономических и политических гарантий, 

представляющих условия для обеспечения средств существования: 

 трудоспособным гражданам – за счет личного трудового вклада, 

экономической самостоятельности и предпринимательства; 

 социально уязвимым слоям – за счет государства, но не ниже 
установленного законом прожиточного минимума. 

                                                                 
1 Доклад Президента Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, 

посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год 
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В этой и других трактовках есть элементы, которые отражают разные 

стороны сущности социальной защиты и, опираясь на которые, можно  в 
полной мере раскрыть содержание понятия в узком смысле. Социальная 

защита – это система законодательных, социально-экономических и 
морально-психологических гарантий, средств и мер, благодаря которым 
создаются равные для членов общества условия, препятствующие 

неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивающие 
достойное и социально приемлемое качество их жизни. 

Социальная защита представляет собой, с одной стороны, 
функциональную систему, т.е. систему направлений, по которым она 

осуществляется, а с другой – институциональную, т.е. систему институтов, 
ее обеспечивающих (государство, суд, профсоюзы и другие общественные 

организации). 
В полном своем проявлении социальная защита должна охватывать 

следующие направления: 

 обеспечение членам общества прожиточного минимума и оказание 

материальной помощи тем, кому в силу объективных причин она 
необходима, защита от факторов, снижающих жизненный уровень; 

 создание условий, позволяющих гражданам беспрепятственно 

зарабатывать себе средства для жизни любыми не противоречащими 
закону способами; 

 создание условий, обеспечивающих удовлетворение определенного 
минимума (в объеме общественных возможностей и с учетом 

национально-исторической специфики) потребностей граждан в 
образовании, медицинской помощи и т.д.; 

 обеспечение благоприятных условий труда для наемных работников, 

защита их от негативных воздействий индустриального производства; 

 обеспечение экологической безопасности членов общества; 

 защита граждан от преступных посягательств; 

 защита гражданских и политических прав и свобод, соответствующих 
принципам правового, демократического государства; 

 создание условий, исключающих вооруженные, социальные и 

межнациональные конфликты; 

 защита от политического преследования и административного 

произвола; 

 обеспечение свободы духовной жизни, защита от идеологического 

давления; 

 создание благоприятного психологического климата в обществе в 

целом, в отдельных ячейках и структурных образованиях, защита от 
психологического прессинга; 

 обеспечение максимально возможной стабильности общественной 

жизни. 
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В XX в., когда традиционное капиталистическое общество 

фактически трансформировалось в новую социально-экономическую 
систему – социально ориентированное рыночное хозяйство, сложились 

мощные системы социальной защиты, охватывающие как общество в 
целом, так и структурные образования хозяйственного организма: 
предприятия, фирмы, акционерные общества, кооперативы, трудовые 

организации и т.д. К настоящему времени на Западе имеется несколько 
моделей систем социальной защиты граждан: американская, европейская, 

японская, в рамках которых имеются свои разновидности. Им присущи 
некоторые общие черты и наряду с этим специфические, национальные.  

Глубокие социально-экономические преобразования, направленные 
на утверждение рыночной экономики, делают проблему обеспечения 

эффективной социальной защиты граждан вообще и работников 
предприятий, в частности, чрезвычайно актуальной. С одной стороны, эти 

преобразования усиливают социальную защиту граждан, но с другой, 
требуется предпринимать гораздо больше усилий по социальной защите в 

некоторых важных сторонах жизнедеятельности человека: защиты от 
безработицы, инфляции, материальной необеспеченности значительной 

части граждан и т.п. 
Цель социально-политических преобразований – утвердить 

настоящее гражданское общество. В последнее время в литературе этому 

уделяется много внимания, делаются попытки, и не безуспешные, выявить 
характеристики этой многогранной системы. Объективная потребность 

порождает необходимость усиления социальной защиты по широкому 
спектру направлений. Но главным остается защита от снижения 

жизненного уровня трудящихся и от безработицы, а на конкретном 
предприятии – это забота об условиях и содержании труда, организации и 

системы оплаты труда работников. Многие важные функции по 
социальной защите работающего населения осуществляются именно на 

уровне предприятия, хотя на социальной защите завязана целая система 
социальных институтов. 

В любом государстве имеется целая система социальных институтов, 
осуществляющих социальную защиту граждан. Социальный институт – 
это устойчивая форма организации совместной деятельности людей в виде 

организационной структуры или системы правил нормативно 
урегулированного порядка, в рамках чего происходит распределение 

социальных ролей и статусов людей, охватываемых деятельностью 
соответствующего института. Первые из названных видов (классов) 

социальных институтов именуются некоторыми социологами социально-
организационными институтами, вторые – социально-нормативными. 

Важнейшим и наиболее мощным социально-организационным 
институтом является государство, которое представляет собой сложную 

институциональную систему, т.е. состоит из различных институтов. 
Важную роль в выполнении функций социальной защиты играют такие 
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институты, как страховые компании, различные специализированные 

фонды, благотворительные организации, а также общественные и 
политические организации, которые осуществляют социальную защиту 

представляемых ими социальных групп и слоев. 
Институтами, призванными защищать работников наемного труда, 

являются профессиональные союзы. В настоящее время, наряду с 

традиционными профсоюзами, претерпевшими существенное обновление, 
появились новые рабочие организации, "независимые” профсоюзы. 

Однако, считать только их защитниками работников наемного труда, а 
традиционные профсоюзы квалифицировать как "официальные” и 

отказывать им в праве выступать в качестве защитника, несправедливо. 
Изменившиеся профсоюзы по праву стали именоваться независимыми, так 

как они выступают представителями работников наемного труда, ведут 
борьбу за реализацию их требований и не зависят от государственных 

структур. Основная деятельность как "зависимых”, так и независимых 
профсоюзов на данном уровне социально-экономических реформ перешла 

в русло использования в своей деятельности для защиты прав и интер есов 
трудящихся форм и механизмов социального партнерства. Данный 

механизм хорошо разработан в странах развитой демократии и 
зарекомендовал себя с положительной стороны. Суть этого механизма 
состоит не в конфронтации, а в проведении переговоров с 

представителями работодателей и государства, нахождения компромисса и 
выработки на этой основе более или менее приемлемых решений. 

Наряду с социально-организационными в обществе имеется 
множество социально-нормативных институтов, которые не 

воплощаются в какой-то организации, а существуют и функционируют 
сами по себе, играя определенную роль в социальной защите. Каждая 

отрасль права представляет собой систему таких социально-нормативных 
институтов (трудовое право, трудовое законодательство). Важным 

социально-нормативным институтом в системе социальной защиты 
наемных работников стали в настоящее время тарифные соглашения, 

контракты, коллективные договора и т.д. 
Распространяясь на более низкие уровни иерархической организации 

общества, институциональная система социальной защиты достигает такой 

структуры, как предприятие. Предприятия, учреждения, фирмы, 
кооперативы и другие трудовые организации сами являются социальными 

институтами и играют важную роль в обществе. А если их рассматривать 
под углом зрения социальной защиты, то их роль и деятельность 

оказываются довольно сложными и противоречивыми, не позволяющими 
дать им однозначную характеристику. Основная производственная 

деятельность сама по себе не предусматривает социальную защиту прав и 
интересов работников. Стремление к достижению основных целей 

(повысить эффективность производства, снизить себестоимость, повысить 
качество производимой продукции и т.д.) может привести к нарушению их 
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прав и интересов. Поэтому необходимы специальные институты 

социальной защиты работников на предприятии. 
Главным институтом социальной защиты, охватывающим своей 

деятельностью весь коллектив предприятия и располагающим для этого 
необходимыми правами и возможностями, выступает профсоюзная 
организация. Повышение защитной роли этой организации особенно 

необходимо в условиях рынка. Важно обеспечить социальную защиту 
работников в случае банкротства предприятия, его закрытия или 

перепрофилирования. Да и при нормальном функционировании 
предприятия в условиях рынка требуется резкое усиление социально-

защитной функции профсоюзных организаций. 
Конкретным инструментом или институтом социальной защиты 

работников на предприятии является коллективный договор. Суть этого 
договора кардинально изменилась в настоящее время, потому что наемным 

работникам нужна надежная юридическая база социальной защищенности. 
Другим важным социально-нормативным институтом, который все 

шире входит в практику наших предприятий и различных организаций и 
который при определенных условиях может выступать средством 

социальной защиты, является трудовой контракт. Его нельзя однозначно 
и безусловно оценить именно как институт социальной защиты, но он 
может быть им, если контрактная система на предприятии (трудовой 

организации) отрегулирована таким образом, что предусматривает 
специально систему обеспечения прав работников, если в нем четко 

оговаривается ответственность работодателя за несоблюдение 
обозначенных в контракте социально-экономических гарантий. 

Все вышеперечисленные социальные институты в той или иной 
степени включены в механизм социальной защиты. Процесс 

формирования механизма социальной защиты в нашей стране идет 
непрерывно и уже сегодня можно говорить о трех его компонентах: 

институциональном, использующем весь перечень существующих 
институтов социальной защиты; инструментальном, включающем 

используемые средства для решения задач социальной защиты; 
деятельном, когда применяются различные формы деятельности 
институтов по выполнению функций социальной защиты – 

нормотворческая, организационная, переговоры социальных субъектов и 
т.д. 

В заключение рассмотрим основные принципы механизма 
социальной защиты, которая: 

 должна быть встроена в систему экономических отношений, 

базироваться на эффективном труде работающих; 

 не может быть ограничена гарантиями только в какой-либо одной сфере 

жизни; 

 должна опираться на национальные и культурные традиции народов, 

учитывать их; 
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 должна базироваться на ином принципе мышления. Граждане в первую 

очередь должны стремиться защитить себя сами, а не ждать или 
добиваться определенных политических решений по данному вопросу; 

 активно развивает и формирует у людей элементы самозащиты. Ведь 

никто и ничто так надежно не защитит работника, как он себя сам. 
Работник, наравне с субъектом-государством, должен нести 

ответственность за себя. 
Любая социальная защита строится на социальных гарантиях, 

которые также представляют собой определенную систему. Гарантии 
должны: 

 регулировать рынок рабочей силы через смягчение возникающих 

противоречий между ее спросом и предложениями; 

 содействовать полной занятости всех трудоспособных членов общества 

(никто не должен против своей воли оставаться без работы); 

 рассчитываться на все категории трудоспособного населения, особо 

выделяя при этом нуждающихся. 
Система гарантий должна учитывать структуру населения 

конкретного региона, которая по трудовому потенциалу может быть 
разделена на следующие группы: 

 пригодных для работы в современных условиях; 

 тех, кто может быть использован лишь после соответствующей 

профессиональной подготовки; 

 кто может работать, но при создании подходящих условий труда; 

 кто вообще не может работать; 

 кто не стремится работать. 

 

 
Очилов Н.Ф. 

магистрант 
Экономического 
факультета НУУз 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Путь, ведущий к оживлению прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), непрост. Глобальные ПИИ сократились на 18% до 1,35 трлн. долл. 

в 2012 году. Процесс их оживления будет более длительным, чем 
ожидалось, в основном из-за глобальной экономической неустойчивости и 

политической неясности. ЮНКТАД прогнозирует, что в 2013 году ПИИ 
по-прежнему будут близки к уровню 2012 года с верхним пределом в 1,45 

трлн. долларов. В свете восстановления среднесрочной уверенности 
инвесторов ожидается, что потоки ПИИ достигнут 1,6 трлн. долл. в 2014 

году и 1,8 трлн. долл. в 2015 году. Однако сохраняются значительные 
риски, связанные с этим сценарием роста.  
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Лидируют развивающиеся страны. В 2012 году впервые за все время 

развивающиеся страны, на которые пришлось 52% глобального притока 
ПИИ, получили больше ПИИ, чем развитые страны. Это произошло 

отчасти из-за того, что наибольшее снижение притока ПИИ отмечалось в 
развитых странах, на которые сейчас приходится лишь 42% его 
глобального объема. Почти треть мирового вывоза ПИИ также пришлась 

на развивающиеся страны, обозначив продолжение устойчивой 
повышательной тенденции.  

Отток ПИИ из развитых стран сократился до уровня, близкого к 
уровню 2009 года. В условиях нестабильности экономических перспектив 

транснациональные корпорации (ТНК) развитых стран по-прежнему 
придерживались выжидательного подхода к новым инвестициям или 

освобождались от зарубежных активов вместо того, чтобы значительно 
расширить свою деятельность на международном уровне. В 2012 году в 22 

из 38 развитых стран отмечалось сокращение вывоза ПИИ, которое 
составило 23% общего сокращения.  

По-прежнему вызывает обеспокоенность инвестирование через 
офшорные финансовые центры (ОФЦ) и специальные финансовые 

структуры (СФС). Финансовые потоки в ОФЦ по-прежнему 
приближаются к своему максимальному уровню 2007 года. 

Хотя большая часть международных усилий по борьбе с уклонением 

от уплаты налогов была направлена на ОФЦ, в 2011 году финансовые 
потоки через СФС были практически в семь раз больше. Увеличивается 

также количество стран, предлагающих благоприятные налоговые условия 
для СФС.  

Реинвестированные доходы могут быть важным источником 
финансирования долгосрочных инвестиций. В 2011 году доход от ПИИ 

составил 1,5 трлн. долл. на их общую сумму 21 трлн. долларов. Норма 
прибыли ПИИ составила 7% во всем мире, при этом в развивающихся 

странах (8%) и в странах с переходной экономикой (13%) она была выше, 
чем в развитых странах (5%). Почти треть дохода от глобальных ПИИ 

осталась в принимающих странах, а две трети были репатриированы (что 
составляет в среднем 3,4% платежей по счету текущих операций). Самой 
высокой доля нераспределенной прибыли была в развивающихся странах, 

составив 40% дохода от ПИИ, она представляет собой важный источник 
финансирования.  

В 2012 году отмечалось небольшое общее сокращение притока ПИИ 
в развивающиеся регионы, хотя его снижение наблюдалось не везде. В 

Африке, которая выбивалась из общей тенденции, ввоз ПИИ увеличился 
на 5% до 50 млрд. долларов. Этот рост частично был связан с ПИИ в 

добывающих отраслях, однако увеличиваются и инвестиции в 
производства по выпуску готовых изделий для потребительского рынка в 

отрасли услуг. Приток ПИИ в азиатские развивающиеся страны сократился 
на 7% до 407 млрд. долл., но оставался высоким. В условиях 
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продолжающейся в регионе перестройки географической структуры 

производства страны с более низким доходом, такие как Вьетнам, 
Камбоджа и Мьянма, притягивают ПИИ в трудоемкие отрасли. Ввоз ПИИ 

в страны Латинской Америки и Карибского бассейна сократился на 2% до 
244 млрд. долл. из-за спада в центральноамериканских и карибских 
странах. Этот спад был восполнен ростом на 12% в Южной Америке, где 

приток ПИИ был связан как с развитием добывающих производств, так и с 
усилиями по освоению рынков. 

Увеличиваются ПИИ в страны со структурно слабой экономикой. 
Ввоз ПИИ в наименее развитые страны (НРС) достиг рекордно высокого 

уровня, главным образом благодаря ТНК развивающихся стран, особенно 
из Индии. Произошел небольшой рост притока ПИИ в не имеющие выхода 

к морю развивающиеся страны (НВМРС), что было вызвано увеличением 
их притока в африканские и латиноамериканские НВМРС и некоторые 

страны Центральной Азии. Второй год подряд наблюдается оживление 
притока ПИИ в малые островные развивающиеся государства (МОРАГ), 

которое обусловлено инвестированием в страны, богатые природными 
ресурсами.  

Резко сократился приток ПИИ в развитые страны. В развитых 
странах объем ввозимых ПИИ существенно уменьшился − на 32% − и 
достиг уровня 561 млрд. долл., который последний раз отмечался почти 

десять лет назад. Значительный спад притока ПИИ наблюдался в 
большинстве развитых стран, в частности в Европейском союзе, на долю 

которого пришлись две трети сокращения мировых ПИИ.  
В странах с переходной экономикой был отмечен относительно 

небольшой спад. Резкое сокращение международных слияний и 
приобретений (СиП) привело к уменьшению притока ПИИ в страны с 

переходной экономикой на 9% до 87 млрд. долл.  
Тенденции в инвестиционной политике  

Процесс разработки национальной инвестиционной политики все 
больше ориентируется на новые стратегии развития. Большинство 

государств стремятся привлекать и поощрять иностранные инвестиции в 
интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого 
развития. В то же время множество стран в настоящее время укрепляют 

нормы регулирования иностранных инвестиций, шире используя 
промышленную политику в стратегических секторах, ужесточая 

процедуры отбора и мониторинга и тщательно проверяя международные 
СиП. Сохраняется риск того, что некоторые из этих мер принимаются в 

протекционистских целях.  
Процесс разработки международной инвестиционной политики 

находится на переходном этапе. К концу 2012 года режим 
международных инвестиционных соглашений (МИС) состоял из 3 196 

договоров. Сейчас страны все чаще отдают предпочтение не 
двустороннему, а региональному подходу к выработке норм и правил в 
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области МИС и учитывают элементы устойчивого развития. Более 1 300 из 

сегодняшних 2 857 двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) к 
концу 2013 года достигнут стадии «прекращения действия в любой 

момент», что откроет возможность устранения несоответствий и пробелов 
в многостороннем и многоуровневом режиме МИС и укрепления его 
аспекта развития.  

ЮНКТАД предлагает пять общих путей реформирования 
международного инвестиционного арбитража. Это является ответом на 

обсуждение преимуществ и недостатков инвестиционного арбитражного 
режима, которое вызвано увеличением количества дел и постоянной 

обеспокоенностью по поводу системных дефектов этого режима. 
Предлагаются следующие пять вариантов реформирования: поощрение 

альтернативных средств урегулирования споров, изменение 
существующей системы УСИГ посредством индивидуальных МИС, 

ограничение доступа инвесторов к УСИГ, создание апелляционного 
механизма и учреждение постоянного международного суда по 

урегулированию инвестиционных споров. Коллективные усилия на 
многостороннем уровне могут помочь добиться консенсуса в отношении 

предпочтительного способа действий.  
Для сегодняшней мировой экономики характерно наличие глобальных 

производственных систем (ГПС), в которых торговля промежуточными 

товарами и услугами обслуживает фрагментированные и разнесенные 
между разными странами производственные процессы. ГПС обычно 

координируются ТНК, а международная торговля полуфабрикатами и 
готовой продукцией осуществляется в рамках их сетей филиалов, 

подрядчиков и независимых поставщиков. На ГПС, координируемые ТНК , 
приходится примерно 80% мировой торговли.  

ГПС создают существенный элемент повторного счета в торговле 
− около 28% или 5 трлн. долл. в общем объеме мирового экспорта на 

сумму 19 трлн. долл. в 2010 году, − поскольку промежуточные продукты 
считаются в мировом экспорте несколько раз, хотя должны считаться лишь 

один раз по добавленной стоимости. Модели торговли в ГПС определяют 
распределение фактических экономических выгод от торговли между 
отдельными странами и во многом формируются в соответствии с 

инвестиционными решениями ТНК. Страны с большим удельным весом 
ПИИ в сравнении с размером их экономики, как правило, более активно 

участвуют в ГПС и создают относительно большую отечественную 
добавленную стоимость в экспортном секторе.  

ГПС могут вносить существенный вклад в развитие. В 
развивающихся странах в рамках глобальных производственных систем 

создается в среднем около 30% ВВП этих стран против 18% в развитых 
странах. Существует также позитивная корреляция между участием в ГПС 

и динамикой душевого ВВП. ГПС оказывают непосредственное 
экономическое влияние на добавленную стоимость, занятость и прибыль. 
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Для развивающихся стран они также могут быть важным механизмом 

наращивания производственного потенциала, в том числе за счет 
распространения технологий и обучения работников, и тем самым 

открывать возможности долгосрочной модернизации промышленности.  
Вместе с тем участие в ГПС связано также с рисками. Вклад ГПС 

в ВВП может быть ограниченным, если страны удерживают лишь 

небольшую часть добавленной стоимости, созданной в технологической 
цепи. Кроме того, распространение технологий, повышение квалификации 

работников и модернизация происходят не автоматически. Развивающиеся 
страны сталкиваются с риском того, что им не удастся освоить 

производства с относительно высокой добавленной стоимостью. Кроме 
того, экологические и социальные последствия, в том числе в плане 

условий труда, безопасности и гигиены труда и гарантий занятости, могут 
быть негативными. Способность ГПС сравнительно легко перебазировать 

свои производства и возросшая уязвимость для внешних шоков создают 
дополнительные риски.  

Странам следует сделать стратегический выбор: поощрять или не 
поощрять участие в ГПС. Им необходимо тщательно сопоставить все «за» 

и «против» участия в ГПС, а также издержки и положительные результаты 
проактивной политики поощрения ГПС или стратегий развития, 
ориентированных на ГПС, в зависимости от их конкретной ситуации или 

обеспеченности факторами производства. Некоторые страны могут решать 
не поощрять участие в ГПС, у других может не быть такого выбора. На 

самом деле большинство из них уже в той или иной мере подключены к 
ГПС. Поощрение участия в ГПС предполагает нацеливание на конкретные 

сегменты ГПС, т.е. поощрение ГПС может быть избирательным. Кроме 
того, участие в ГПС − это лишь один из аспектов общей стратегии 

развития страны.  
Важная роль политики в задействовании потенциала ГПС для 

решения задач развития. В случае, когда страны решают активно 
поощрять участие в ГПС, директивным органам следует, прежде всего, 

определить свое место в международном разделении труда, а затем 
оценить реальные пути развития с помощью встраивания в ГПС для своего 
стратегического позиционирования. Для получения доступа к ГПС и 

реализации возможностей модернизации необходим структурированный 
подход, предполагающий определение конкретного места ГПС в политике 

промышленного развития (например, развитие тех или иных производств в 
рамках ГПС); создание условий для роста ГПС в результате формирования 

благоприятной среды для торговли и инвестиций и создания необходимой 
инфраструктуры, а также наращивание производственного потенциала 

местных фирм и повышение уровня подготовки местной рабочей силы. 
Для уменьшения рисков, связанных с участием в ГПС, эти усилия должны 

опираться на надежную экологическую, социальную и управленческую 
основу вместе с усилением регулирования и правоприменения, а также с 
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оказанием поддержки местным фирмам в наращивании потенциала в целях 

соблюдения нормативных требований.  
Кроме того, ЮНКТАД предлагает три конкретные инициативы:  

 Синергическая политика и институциональная база торговли и 
развития. Политика торговли и политика инвестиций часто не связаны 

друг с другом. В контексте ГПС они могут оказывать друг на друга 
неожиданное и контрпродуктивное воздействие. В избежание этого 

директивным органам, в случае необходимости с помощью 
международных организаций, следует тщательно изучить те инструменты 

политики, которые одновременно воздействуют на инвестиции и торговлю 
в рамках ГПС, т.е. торговые меры, влияющие на инвестиции, и 

инвестиционные меры, влияющие на торговлю. Кроме того, на 
институциональном уровне для установления торговых и инвестиционных 

связей в ГПС необходимо более тесное сотрудничество и взаимодействие 
между учреждениями по поощрению торговли и инвестиций.  

 Региональные договоренности о промышленном развитии. 

Актуальность региональных производственных систем заставляет 

обратить внимание на значимость регионального сотрудничества. 
Региональные договоренности о промышленном развитии могли бы 

включать объединенные в одно целое региональные соглашения о 
торговле и инвестициях, разделенные на либерализацию и упрощение 

процедур, а также создающие совместные механизмы и учреждения по 
поощрению торговли и инвестиций. Они могли бы также быть направлены 

на создание соседними странами территориально- промышленных 
комплексов путем совместного финансирования инфраструктуры, 
необходимой для ГПС, и совместного наращивания производственного 

потенциала. Для установления таких договоренностей необходимо 
поддерживать партнерские связи между правительствами в регионе, между 

правительствами и международными организациями и между 
государственным и частным секторами. 

 Экологические зоны экспортной переработки (ЗЭП). Экологичность 

становится важным фактором привлечения производств ГПС. ЗЭП стали 
важными узлами ГПС, давая выгоды для ТНК и поставщиков ГПС. Они 
также могли бы обеспечивать − в дополнение к некоторым существующим 

выгодам или вместо них − в больших масштабах усилия в вопросах 
социальной ответственности корпораций (СОК), с тем чтобы стать 

катализаторами в деле обеспечения СОК. Директивным органам следует 
рассмотреть возможность оказания соответствующих услуг, включая 

техническую помощь в сертификации и отчетности, поддержку в 
обеспечении безопасности и гигиены труда, а также рекуперацию отходов 

или использование альтернативных источников энергии, которые могли 
бы преобразовать СОК в центры передового опыта для ответственной 

деловой деятельности. Помощь в этом могут оказать международные 
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организации посредством установления контрольных показателей,  обмена 

передовой практикой и программ по укреплению потенциала. 
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МИНТАҚА КОРХОНАЛАРИ ИҚТИСОДИЁТИНИ ЭКОЛОГО-
ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБГА СОЛИШДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК 

МАСАЛАЛАРИ 
Минтақалар хўжалик фаолияти мустақиллиги даражасининг ошиши 

билан экологик хавфсизлик таъминланишини ҳисобга олган ҳолда минтақа 
иқтисодий фаолиятини ошқаришни такомиллаштириш зарурияти 

туғилади. Бугунги кунда минтақада экологик хавфсизлик талаблари ва 
бозор шароитларини ҳисобга оладиган иқтисодий ривожланиш ягона 
стратегияси мавжуд эмас, эколого-иқтисодий фаолият бошқарув ҳисоби 

амалга оширилмаяпти, мавжуд тузилма самарасиз ва бу соҳадаги бизнес 
режалаштирилмайди. Кўпчилик корхоналарда экологик менежмент, 

экологик маркетинг, экологик аудит ва бошқа ташкилий-иқтисодий 
механизмларнинг зарурлиги англаб етилмаган. Назарий масалалар етарли 

ишлаб чиқилмаган, услубий ва меъёрий-ҳуқуқий асос такомиллашмаган. 
Шу сабабли минтақа даражасида стратегик режаларни, минтақа 

иқтисодиётини бошқаришни барқарор ривожлантириш дастурини 
экологик хавфсизликни ҳисобга олган ҳолда шакллантириш зарур.  

Минтақада экологик хавфсизлик – бу минтақа ва унинг 
субъектларининг табиий муҳит билан узоқ муддатли ўзаро 

муносабатларининг реал мавжудлиги бўлиб, у минтақа ва корхоналарнинг 
барқарор ривожланишини таъминлайди. Бу ўзаро муносабатлар минтақа ва 
унинг субъектлари ҳаётий муҳим манфаатларининг минтақа ва ундан 

ташқарида кечадиган ёки мумкин бўлган экологик ва бошқа жараёнлардан 
келиб чиқадиган хавф-хатарлардан ҳимояланганлигини ҳамда минтақавий 

тизимнинг уларга қарши туриш ва минтақанинг барқарор эколого-
иқтисодий ривожланишини таъминлаш лаёқатини кўзда тутади. 

Экологик хавфсизлик соҳасидаги минтақавий бошқарув–бу экологик 
хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ мақсад ва вазифаларни амалда 

бажариш бўйича минтақавий органларнинг ташкил қилинадиган 
фаолиятидир. Бизнинг фикримизча, минтақа иқтисодиётини бошқариш 

муаммоларини унинг субъектлари бўлган корхоналар эколого–иқтисодий 
фаолиятини бошқаришнинг аниқ ва келгуси вазиятларини инобатга 
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олмаган ҳолда, фақат экологик хавфсизликни таъминлашни ҳисобга олиб, 

бошқариш муаммоларига замонавий қараш мумкин эмас. Минтақада 
барқарор ривожланишни таъминлаш имкониятлари улар хатти–

ҳаракатларининг келишилганлигига бевосита боғлиқ. Бунда минтақавий 
экологик бошқарув органларига алоҳида аҳамият берилиб, уларга ўз 
навбатида, корхона ва ташкилотларда шаклланаётган эколого-иқтисодий 

асос, идоравий ҳудудни комплекс ва иқтисодий хавфсиз ривожлантириш 
учун жавобгарлик кабилар киради. 

Минтақаички ўзаро таъсир эколого-иқтисодий неъматлар ва 
хизматларнинг адолатли тақсимланишини таъминловчи “минтақа 

маркази”нинг алоҳида ролини ҳисобга олиб, бозор муносабатларига 
таянадиган ўзаро фойдали ҳамкорликка асосланиши зарур. Бунда минтақа 

иқтисодиётини экологик хавфсизликни ҳисобга олган ҳолда бошқариш 
мувозанатлашган, тартибга солинадиган бозор механизмига ва минтақа 

корхоналарининг эколого-иқтисодий фаолиятини бошқаришнинг ишлаб 
чиқилган услубий асосига таянади. 

Корхоналарнинг ифлосланишга бўлган ҳуқуқлари бозори 
моделининг адабиётларда тасвирланган камчиликларини бартараф қилиш 

мақсадида биз ифлосланишга корхоналар ҳуқуқларини тақсимлашга 
нисбатан бозор ёндошувини такомиллаштириш тамойилларини таклиф 
қиламиз:  

-минтақадаги иқтисодий зарарнинг корхоналар томонидан 
айирбошланиши тамойили;  

-иқтисодий хавфсизликнинг таъминланишини ҳисобга олиб, 
корхоналарнинг иқтисодий зарарга бўлган ҳуқуқлари бозорини 

минтақавий тартибга солиш тамойили. 
Биринчи тамойилнинг мазмуни корхоналар томонидан 

ифлослантирувчи моддаларнинг (бу умуман, атроф муҳитга зарарли 
таъсирнинг ўсишига олиб келиши мумкин) маълум сонини аниқ моддага 

боғлиқ бўлмаган ҳолда иқтисодий зарарга алмаштиришдан иборат. Бу 
айирбошлаш имкониятларини кенгайтириш, иқтисодий зарарни 

пасайтириш ва минтақада экологик хавфсизлик даражасини ошириш 
имкониятини беради. 

Иккинчи тамойилнинг мазмуни аниқ жойлардаги атроф муҳит 

ҳолатининг ёмонлашиши коэффициентлари ёрдамида табиатни муҳофаза 
қилиш минтақавий бошқарув органлари томонидан корхоналарнинг 

иқтисодий зарарга бўлган ҳуқуқлари иккиламчи қайта тақсимланишини 
ҳисобга олиш ва биринчи навбатда, у ерда табиатни муҳофаза қилиш чора -

тадбирларини ўтказишдан иборатдир. Бу минтақа бирор шартли 
нуқтасидаги экологик вазиятнинг ифлосланиш ҳуқуқлари бозори турли 

концепцияларидан: “чиқиндиларни қоплаш” ва “ичак тамойили” дан 
иборат ноаниқлиги билан боғлиқ камчиликларни бартараф қилиш 

имконини беради. Бу ва бошқа тамойиллар минтақадаги ижтимоий 
харажатларда адолатнинг сақланишини таъминлайди ҳамда корхоналар ва 



104 

бу корхоналар жойлашган аниқ ҳудудларда ҳамда минтақада иқтисодий ва 

экологик муаммоларни ҳал қилишда тартибга солинадиган бозор 
механизмининг эгилувчанлигини ошириш имконини беради.  

Бизнинг фикримизча, иқтисодий зарар ҳуқуқларининг минтақавий 
тартибга солинадиган эколого-иқтисодий бозори–бу иқтисодий зарар 
ҳуқуқларининг бирламчи (маъмурий) ва иккиламчи (бозор) савдосига 

асосланган ҳамда харажатлар ва минтақа ва корхоналарнинг бошқа 
эколого-иқтисодий кўрсаткичларини оптималлаштиришга ҳамда 

иқтисодий зарарни камайтиришга кўмаклашадиган минтақада экологик 
хавфсизликни оширишнинг тартибга солинадиган иқтисодий 

механизмидир. 
Экологик қимматли қоғозларнинг ўрганилаётган бозори (иқтисодий 

зарар билан айирбошлаш бозори) ни инвестицион (фонд) бозорнинг янги 
тури, деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ бўлиб, унда корхоналарнинг 

иқтисодий зарар ҳуқуқи экологик қимматли қоғозлар янги тури сифатида 
инвестицион талаб объекти ҳисобланади. Бундай инвестицион бозорда 

инвестицион талаб субъекти бўлиб корхоналар, инвестицион таклиф 
субъектлари бўлиб эса–минтақавий табиатни муҳофаза қилувчи бошқарув 

ташкилотлари чиқадилар. “Экологик қимматли қоғоз” тушунчаси–бу 
минтақада иқтисодий зарар ҳуқуқи бозорида муомалада бўладиган ва унга 
эга бўлган шахснинг иштироки ёки бошқа қизиқишини исботлайдиган 

қимматли қоғоз туридир. Бундай қимматли қоғоз инвестициялаш, 
иқтисодий зарар ва иқтисодий харажатларни камайтириш воситаси 

сифатида чиқади. 
Минтақани бошқаришнинг услубий асосини ривожлантириш 

мақсадида (шу жумладан иқтисодий зарар ҳуқуқи бозори механизмини 
услубий таъминлаш учун ҳам) “минтақа ёки корхонани эколого-иқтисодий 

ривожлантириш даражаси” тушунчасини киритиш зарур. Бу эколого-
иқтисодий вазият ва минтақа ёки корхона фаолиятининг бир ҳолатидан 

бошқасига ўтказиш чорасидир. 
Корхона рейтингидан иқтисодий зарар ҳуқуқини уларни сотиш 

минтақавий бозорида бирламчи тақсимлашда фойдаланиш таклиф этилади. 
Биринчи навбатда (балки имтиёзли шароитларда ҳам) объектив сабабларга 
кўра, табиатни муҳофаза қилиш тадбирларини жорий этиш кам 

имкониятларига эга бўлган корхоналарга ҳуқуқлар сотилади. Юқорироқ 
рейтингга эга бўлган корхоналарга рухсатномалар сотиш қолдиқ тамойили 

бўйича кўзда тутилиши мумкин. Мазкур тамойилнинг амал қилишини 
эколого-иқтисодий мультипликатор механизмини улар корхоналарни 

табиатни муҳофаза қилиш фаолиятини фаоллаштиришга биргаликда 
рағбатлантиришлари учун шу тариқа киритиш билан тўлдириш 

(мувозанатлаштириш) таклиф қилинади. Минтақа иқтисодиётини 
бошқаришда бундай механизм бошқарув объекти ва субъекти ўртасида 

ўзаро таъсир ўрнатишни рағбатлантириш воситаси сифатида чиқади.  
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Ушбу моделга кўра, эколого-иқтисодий ривожланиш паст даражаси 

туфайли ўзининг банкротлиги тўғрисидаги мажбуриятларини тегишли 
табиатни муҳофаза қилиш органида расмий ҳужжатларда қайд қилиш ва 

бунинг учун жавобгарликни кўзда тутиш таклиф қилинади. Бундай 
ёндошув минтақада экологик хавфсизликни таъминлаш соҳасида 
минтақавий бошқариш реал чораси орқали намойиш этилиб, 

корхоналарнинг ўз ривожланишини тартибга солишини рағбатлантириши 
мумкин.  

Юқоридагилар билан боғлиқ равишда корхонанинг экологик 
сабабларга кўра, банкротлиги тушунчасини киритишни таклиф қиламиз. 

Бу тушунча корхоналарнинг эколого-иқтисодий ночорлиги, яъни уларнинг 
эколого-иқтисодий ривожланиш даражаси энг кам (нолинчи) талабларини 

(демакки, “минтақа – корхона” тизимини барқарор ривожлантириш 
талабларини) қондиришга лаёқатсизлиги ёки мажбурий экологик тўловлар 

(жарималар ва ҳ.к.) ни тўлашда мажбуриятларни бажаришга 
лаёқатсизлигини акс эттиради. 

Эколого-иқтисодий кўрсаткичлар ҳисоби экологик сабабларга кўра, 
корхоналар банкротлигининг асосий сабабини аниқлаш имконини беради.  

Корхона фаолиятининг эколого-иқтисодий кўрсаткичларини тадқиқ этиш 
натижасида корхона эколого-иқтисодий фаолияти самарадорлигини 
ошириш ва шу орқали минтақада экологик хавфсизликни таъминлаш 

йўналишлари аниқланади. 
Энергоресурслар тежамкорлиги энергиядан фойдаланишни (30% га 

қадар) такомиллаштириш йўли билан таъминланади. Масалан, енгил 
саноат корхоналарида энергоресурслар истеъмолини пасайтиришнинг 

асосий самарали йўналишлари қуйидагилар ҳисобланади: илғор, кам 
энергия сиғимли, технологик жараёнларни жорий қилиш ва 

такомиллаштириш ва унумлироқ ускуналарни киритиш, хусусан, аралаш 
технологик жараёнлар ва кам габаритли иқтисодий ускуналарни 

ўзлаштириш; механизмларни юклашни оптималлаштириш йўли билан 
электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, 

йўқотишларни пасайтириш; кишиларсиз технологиялардан фойдаланиш; 
энергоресурслар сарфини ҳисобга олиш тизими ва технологик 
жараёнларини автоматлаштириш; ип йигирувчи машиналар ишлаб 

чиқаришни ўзлаштириш ва татбиқ этиш, газламалар тўқишни 
такомиллаштириш. 

Фаол эколого-иқтисодий фаолият самарали ҳамда корхоналар ва 
минтақа учун уларнинг биргаликдаги манфаатдорлиги ва бу йўналишдаги 

ҳамкорлиги шароитида ўзаро фойдали бўлиши мумкин. Бу фаолиятга 
харажатлар қуйидагилар ҳисобига қопланиши мумкин: эколого-иқтисодий 

соҳада мультипликатор самарасининг амал қилиши; иқтисодий зарар 
ҳуқуқлари бозори механизми ва экологик хавфсизлик таъминланишини 

ҳисобга олиб, минтақа иқтисодиёти бошқарувини такомиллаштиришнинг 
бошқа таклиф қилинган воситаларини жорий этиш.  
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Юқоридаги таклиф-мулоҳазалар корхоналар ва минтақадаги ички 

инвестиция ва бошқа ресурсларни тежаш, ҳаракатлантириш ва улардан 
рационал фойдаланиш; қўшимча маблағларни жалб қилиш хорижий 

бозорлар, инвесторлар, шериклар ва бошқалар ҳисобига таъсир кўрсатиш 
соҳаларини кенгайтириш имкониятини беради. Буларнинг ҳаммаси 
корхоналар, минтақа эколого-иқтисодий муаммоларининг ҳал қилиниши 

ва минтақавий бошқарув фаолияти самарадорлигининг ошишига олиб 
келади. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического 

кризиса важным условием устойчивого развития экономики страны, 
вхождения её в число ведущих государств мира, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики является модернизация, 
совершенствование промышленного сектора страны. В этих целях 

исследование процессов модернизации промышленности приобретает 
особую актуальность и значимость. Сегодня высокий уровень развития 

производства, с участием иностранного капитала неизбежно привел к 
глобализации экономического пространства, углублению региональных 

межинтеграционных отношений, модернизации их, формированию 
международных региональных образований и ведению максимально 

выгодной хозяйственной деятельности. Как отмечает Президент Ислам 
Каримов «Узбекистан сегодня – это составная часть мирового 
пространства и глобального финансово-экономического рынка. Наглядным 

свидетельством этому …всё возрастающие связи с внешним миром, 
реализация с помощью ведущих стран программ по развитию, 

модернизации, техническому и технологическому переоснащению 
отраслей экономики, интеграция Узбекистана в международную сферу 

торговли, рост импорта и экспорта продукции и товаров»1.  
Следует отметить, что в ближайшей перспективе перед страной 

стоит задача ускорения и расширения масштабов модернизации, 
технического и технологического обновления экономики и ведущих ее 
                                                                 
1 Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его 
преодолению в условиях Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 2009. 10 с. 
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отраслей, проведения диверсификации производства. «Центральное место 

в реализации нашей программы на 2013 год и на ближайшую перспективу 
должен занять приоритет по ускорению и расширению масштабов 

модернизации, технического и технологического обновления экономики и 
ведущих её отраслей, диверсификации производства» 1.  

Перевод промышленности в стадию ускоренного внедрения 

инновационных технологий, как в традиционных отраслях, так и в секторе 
создания новых высокотехнологичных производств характеризуется 

необходимостью противодействия вызовам и угрозам мировых финансово-
экономических кризисов, растущей конкуренции на мировых рынках, 

обеспечения технологической безопасности страны и поддержания 
устойчивых темпов роста производства конкурентоспособной продукции.  

Реализация этой масштабной задачи может быть достигнута путем 
углубления структурных преобразований и диверсификации экономики, 

способствующих отходу от сырьевой направленности, подготовке условий 
для перехода к инновационной и высокотехнологичной экономике. При 

этом важное значение будет иметь процесс сочетания отраслевых, 
межотраслевых, региональных, межрегиональных, общегосударственных и 

международных балансов при решении стратегических задач 
модернизации и развития промышленности. В долгосрочном плане 
целевые ориентиры развития промышленности должны быть направлены 

на создание эффективной инновационно-ориентированной структуры, 
определяющей переход от сырьевой направленности к опережающему 

развитию обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей в условиях 
активизации инновационных факторов роста, что позволит увеличить 

темпы и качество выпускаемой продукции при постоянно расширяющимся 
ассортименте и освоении новых видов.  

При формировании стратегий развития индустриального сектора 
экономики большинство стран мира основываются не только на глубоком 

анализе тенденций роста и структурных сдвигов в промышленном 
производстве, но и на опыте проводимых структурных реформ в этих 

странах. Таким образом, исходя из мирового опыта прошлого века можно 
выделить как минимум три типа промышленной политики: экспортно-
ориентированная (создание условий для роста экспорта определенных 

видов продукции); внутренне ориентированная (защита внутреннего рынка 
и обеспечение экономической самодостаточности); стратегическая 

промышленная политика, направленная на ограничения использования 
собственных естественных и не воспроизводимых ресурсов (нефть, лес, 

                                                                 
1 Каримов И.А. Наша главная цель – решительно следовать по пути 
широкомасштабных реформ и модернизации страны. Доклад на заседании Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2012 году и важнейшим приоритетным направлениям 

экономической программы на 2013 год, 18 января 2013 года – Т.: Узбекистан, 2013. с. 
52. 



108 

экология и т.п.)1 . В ряде стран в 1950–60-х гг. под контролем и при 

непосредственном участии государства реализовывались меры, 
позволившие развитым странам осуществить структурные преобразования 

экономики и промышленности в направлении обеспечения 
преимущественного развития приоритетных отраслей2. Среди мер, можно 
выделить несколько нижеследующих:  

- национализация важнейших отраслей промышленности и 
экономики, главным образом, нерентабельных, осуществление их санации 

и финансового оздоровления.  
Поддержка создания предприятий со смешанным капиталом;  

- стимулирование высокотехнологичного производства на основе 
систем государственных заказов; 

- государственные инвестиции в приоритетные отрасли экономики и 
промышленности (главным образов в форме субсидий и дотаций, а также в 

форме беспроцентных льготных кредитов и гарантий); 
- установление высоких норм амортизационных отчислений для 

промышленных предприятий; 
- реализация государственных программ развития приоритетных 

отраслей; 
- государственное регулирование цен на продукцию сельского 

хозяйства, ряда отраслей промышленности, а также тарифов на 

энергоресурсы; 
- введение общенациональной системы индикативного 

планирования. 
За период своего развития Узбекистан применял как модель 

импортозамещения, так и экспорто-ориентированную модель (таблица-1)3. 
На каждом из этапов реформ выдвигалась стратегическая задача 

углубления структурных преобразований экономики, как главного условия 
устойчивого экономического роста. Приоритетными направлениями 

промышленной политики государства в этот период явились: 
- дальнейшее развитие импортозамещающих производств, 

направленных на дальнейшее решение задач по обеспечению 
экономической независимости республики за счет сокращения ввоза из 
других стран важнейших видов сырьевых ресурсов, комплектующих 

изделий и продуктов питания, в том числе за счет использования 
механизма развития локализующих производств;  

                                                                 
1 Вертакова Ю.В. "Особенности развития промышленной политики экономически 
развитых стран". "Успехи современного естествознания". №11, 2012, 73 с.  
2 Матвеева Л.К., Косенкова С.Т., Ковалев А.М. «Анализ эволюции и опыта проведения 

государственной экономической и промышленной политики». Москва: АНО 
«Московский центр структурных преобразований промышленности», 2011, 5-6 с. 
3 «Структурные преобразования в экономике: опыт зарубежных стран», 
Экономический бюллетень, №1, 2013 г. 
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- поддержка и стимулирование ускоренного развития экспорто-

ориентированных производств перерабатывающих отраслей 
промышленности, ввода новых перерабатывающих мощностей, 

выпускающих продукцию с более высокой степенью готовности. В 
качестве механизма поддержки перерабатывающих предприятий, а также 
решения задач в сфере занятости, были использованы меры по развитию 

широкой системы локализации производств, созданию сопряженных 
между собой экспортоориентированных и импортозамещающих 

производств. 
 

Таблица-1 
Стратегии структурных преобразований и преимущества моделей 

индустриализации. 
 

Стратегии 

структурных 
преобразований 

Модель 

индустриализа
ции 

Основные преимущества 

Использование 

природных 
ресурсов 

(характерна для 
стран Персидского 

залива, Венесуэлы, 
отчасти России) 

Модель 

импортозамеще
ния 

– развитие национального 

производства; 
– насыщение внутреннего рынка; 

– снижение отрицательного 
сальдо внешнеторгового баланса; 

– экономия валютной выручки; 
– преодоление отставание в 

развитии от стран экономических 
лидеров 

Стратегия 

преследования» (на 
определенных 

этапах 
экономического 

развития данной 
стратегии 
придерживались 

Япония, Южная 
Корея, Китай и 

др.) 

Экспортоориент

ированная 
модель 

–развитие конкурентоспособных 

отраслей экономики которые 
обеспечивают поступление 

средств в бюджет и 
мультипликативный 

эффект развития остальных 
отраслей экономики; 
– захват доли мирового рынка; 

– привлечение валютных средств; 
– доступ к мировым ресурсам и 

технологиям; 
– развитие обрабатывающей 

промышленности с высокой 
добавленной стоимостью про- 

изводимой продукции. 

Стратегия 
«передовых 

рубежей» 

Инновационная 
модель 

–поддержание 
конкурентоспособности страны 

на мировом рынке за счет 
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(США, Япония, 
Англия, Германия и 

другие страны 
Западной 

Европы) 

высокого научно-технического 
потенциала; 

– поддержание стабильного и 
высокого курса национальной 

валюты; 
– обеспечение стабильного 

внутреннего 
спроса; 

– стимулирование развития 
образования для обеспечения 
экономики 

высококвалифицированными 
кадрами; 

– создание рабочих мест; 
–высокое благосостояние 

населения. 

  
Наиболее высокая динамика развития локализации производств была 

обеспечена в машиностроении, и в приоритетном порядке в такой новой 
отрасли экономики, как автомобилестроение. В настоящий период 

Узбекистан создает основы для перехода на инновационную модель 
развития. В связи с этим при осуществлении долгосрочной стратегии 

развития промышленности необходимо учесть международный опыт 
применения инструментов и механизмов, направленных на широкое 

внедрение в производство инновационных разработок, повышение доли 
высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме 

производства, увеличение уровня диверсификации товаров и т.д.  
Исходя из целей стратегии, основными задачами по ее реализации 

должны стать: 

- обеспечение технического и технологического перевооружения 
промышленности; 

 -создание принципиально новых высокотехнологичных и 
наукоемких производств, на основе V и VI технологических укладов (на 

основе использования достижений био– и нанотехнологий, 
микроэлектроники, технологий тонкой химии, информационных и 

коммуникационных, информационно-коммуникационных и лазерно-
оптических технологий, возобновляемой энергетики, генной инженерии, в 

производстве новых материалов и инновационных продуктов); 
- наращивание экспортного потенциала традиционных секторов 

промышленности за счет организации новых производств по выпуску 
продукции с высокой добавленной стоимостью;  

- сохранение и укрепление конкурентных позиций промышленного 
экспорта страны на традиционных рынках, освоение новых рынков; 
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- ресурсосбережение (снижение материало– и энергоемкости) и 

рациональное использование имеющихся сырьевых ресурсов; 
- формирование ”зеленой“ экономики, базирующейся на 

энергосбережении, внедрении экологических технологий, возобновляемых 
и альтернативных источников энергии, эффективных технологий 
переработки отходов; 

- стимулирование инвестиционной активности, повышение 
эффективности и формирование инфраструктуры проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 
созданию новых видов промышленной продукции; 

- совершенствование организационных форм в промышленности 
путем исключения непрофильных активов, преобразования и оптимизации 

крупных объединений промышленных организаций в хозяйственные 
общества кластерного типа (холдинги, совместные предприятия, другие 

производственные и научно-производственные объединения); 
В условиях прогнозируемого роста мирового спроса на инновации, 

ужесточения конкуренции в сфере производства и экспорта 
высокотехнологичной продукции промышленности, должны быть приняты 

дополнительные меры по формированию инновационной национальной 
системы и главное, инвестиционного механизма, обеспечивающего 
эффективную диверсификацию производства и экспорта. В среднесрочной 

перспективе основными источниками роста и повышения 
конкурентоспособности промышленности могут стать такие направления 

как повышение эффективности использования ресурсного потенциала и 
рост производительности труда за счет модернизации, технического и 

технологического обновления производства, в первую очередь, в 
нефтегазовой и нефтехимической промышленности, машиностроении, 

промышленности строительных материалов, легкой и пищевой и 
фармацевтической промышленности. В долгосрочной перспективе новым 

источником роста может стать опережающее развитие обрабатывающих и 
высокотехнологичных отраслей в условиях значительной активизации 

инвестиционных и инновационных факторов роста и перехода к 
инновационно-ориентированной экономике, основанной на «знаниях». 

В то же время необходимо особенно подчеркнуть что, Узбекистан 

располагает необходимой производственной базой для развития 
высокотехнологичных отраслей. Данное положение позволяет довести 

долю машиностроения в совокупном объеме промышленности с 17% в 
2012 г. до 25,5% к 2030 г. (по НИС – 25-30%)1. Рывок в повышении 

глобальной конкурентоспособности промышленности предусматривается 
обеспечить на основе перехода этой отрасли экономики на новую 

                                                                 
1 Дж.Муинов.,О. Архипова, Долгосрочные тренды развития промышленного сектора 
экономики: целевые ориентиры и этапы развития Методологические вопросы 

разработки стратегий долгосрочного развития: Материалы V Форума экономистов / 
Ташкент: IFMR, 2013,133 с. 
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технологическую базу (информационные, био– и нанотехнологии), 

улучшения качества человеческого потенциала, структурной 
диверсификации.  

Таким образом, достижение долгосрочных целей развития 
промышленности связано с масштабной модернизацией и структурными 
реформами в этом секторе экономики. Эти процессы должны 

поддерживаться и стимулироваться государством с учётом мирового 
опыта в целях эффективного использования имеющихся природно-

экономических факторов и минимизации рисков влияющих на условия 
устойчивого функционирования действующих и вновь вводимых 

производственных мощностей. 
 

 
Ботиров Б.Н. 

ЎзМУ Иқтисодиёт 
факультети магистранти 

ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИ - ИҚТИСОДИЁТ ТАРКИБИНИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШУВИ ОМИЛИ СИФАТИДА 

Фан-техника тараққиёти кишилик жамияти вужудга келган даврдан 
бошланди десак у гоҳ ниҳоятда секинлик билан, гоҳ шиддат билан амалга 
ошган. Фан-техника тараққиёти қатор фан-техника инқилобларини ўз 

ичига олади. 
Агар дастлабки умумтехник инқилоблар фан шакллангунча амалга 

ошган бўлса, бунинг эрамизга қадар биринчи минг йиллик ўрталаридан, 
айниқса Архимед замонидан бошлаб, фан билан техниканинг боғлиқлиги 

кучайиб, бу сохалардаги инқилоблар навбатма-навбат, ҳамда параллел 
тарзда юз берган. 

Фан ва техника тараққиётининг ўзаро боғлиқ ҳолда юз беришига 
биринчи марта уйғониш даврида асос солинди. Бунга сабаб мануфактура 

ишлаб чиқариши янги материалларни қидириб, дунё бўйлаб саёҳатлар 
уюштирилиши, кемасозликни ривожлантириш, савдонинг ривожланиши 

фан билан техниканинг, ихтирочиликнинг уйғунлигини объектив зарурият 
билиб, кишилик жамияти шаклланган даврдан бошлаб унинг қандай 
таракқий этишига назар ташласақ кишилик цивилизацияси бевосита фан-

техника таракқиёти билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўрамиз. Фан-
техника тараққиёти, жамият ишлаб чиқарувчи кучлари тараққиётининг, шу 

жумладан, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ва таркибий силжишлар 
асосидир. 

Маълумки, жамият эҳтиёжлари борган сари ортиб боради. Истеъмол 
буюмларига бўлган эҳтиёжларни қондириш уларни ишлаб чиқариш, ҳамда 

ишлаб чиқариш эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ. У эса ўз навбатида 
ишлаб чиқариш воситаларини узлуксиз такомиллаштиришни объектив 

зарурият қилиб қўйди. Ишлаб чиқариш воситаларини такомиллаштириш 
эса энг аввало фан-техника тараққиётига боғлиқ. 
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Фан-техника тараққиёти - фан ва тараққиётнинг ўзаро боғлиқ ҳолда 

ижтимоий меҳнат унумдорлигини ўсишига олиб келадиган ривожланишни 
ифодалайди, ҳамда бир томондан, илмий кашфиёт ва ихтиролар техника ва 

технологияни такомиллашувини, иккинчи томондан, энг янги асбоб-ускуна 
ва жиҳозлардан илмий тадқиқот ишларида фойдаланиш имкониятларини 
беради. 

Фан-техника тараққиёти моддий неъматлар ишлаб чиқариш ва 
ноишлаб чиқариш соҳаларини сифат жиҳатдан ўзгаришига, меҳнат 

унумдорлигини узлуксиз ўсишига олиб келади, жамият хаётининг ҳамма 
соҳаларига таъсир кўрсатади, ижтимоий тараққиётнинг ажралмас қисми 

бўлади. 
Фан-техника тараққиётининг олға бориши ишлаб чиқариш 

самарадорлигини оширишнинг янги имкониятларини очади, натижада у 
ишлаб чиқариш ўсишининг ҳаракатлантирувчи кучига айланади. 

Охирги юз эллик йил давомида рўй берган техник инқилоблар гоҳ у, 
гоҳ бу тармоқларда туб бурилишлар ясади. XX аср ўрталаридан бошлаб 

халқ хўжалигининг асосий тармоқларида бундай ўзгаришлар машиналар 
тизимининг деярли ҳамма элементларини, материалларни, технология, 

ишлаб чиқўриш ва меҳнатни ташкил этишни қамраб олди. Бундай сифат 
жиҳатдан ўзгаришлар содир бўлиши фан-техника инқилоби бошлангандан 
дарак берар эди. 

Фан-техника инқилоби - жамият моддий асосини тубдан 
ўзгартирувчи фан ва техника соҳасидаги янги миқдор ва сифат 

ўзгаришларидир. Фан-техника инқилобининг асосий белгилари - янги 
энергия манбаларини (атом, термоядро ва бошқалар) очилиши ва 

ишлатилиши; ишлаб чиқаришни автоматлаштириш; янги сунъий 
материаллар ишлаб чиқарилиши, тубдан янгича технология қўлланилиши, 

кибернетика, радиотехника ва космосни ўзлаштиришнинг ривожланиши, 
фаннинг бевосита ишлаб чиқарувчи кучга айланиб боришидир.  

Фан-техника тараққиёти - фаннинг ижтимоий меҳнат 
унумдорлигининг ўсишига олиб келадиган ривожланиши ҳамда халқ 

хўжалигида техника ва технологиянинг такомиллашиши. Фан-техника 
тараққиёти жамият ишлаб чиқарувчи кучларининг ўсиши ва шу асосда 
жамият моддий бойлиги кўпайишининг асосий омилларидан бири.  

Фан-техника тараққиёти - жамият моддий асосини тубдан 
ўзгартирувчи фан ва техника соҳасида, илмий билиш тизимида янги сифат 

ва миқдор ўзгаришларини ифодалайди. 
Фан-техника тараққиёти ҳозирги замон ишлаб чиқариши 

тараққиётида сифат жиҳатдан катта сакраш бўлиб, фан тобора ишлаб 
чиқаришнинг етакчи кучига айлана боради. 

Ҳозирги замон фан-техника тараққиёти мураккаб, кўп қиррали 
ҳодисадир. Унинг шартли равишда бир-бири билан ўзаро бошиқ 3 

томонини кўрсатиш мумкин. 
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Биринчидан, фан-техника инқилоби, фан ва ишлаб чиқаришнинг 

чуқур интеграцион жараёнини ифодалайди. Иқтисодчилар 
таъкидлаганларидек ишлаб чиқариш аста-секин фаннинг технологик 

цехига айлана боради. 
Янги оқим - илмий ғоядан фан-техника тадқиқотлари ва тажриба 

намуналар орқали янги технологиялар ва оммавий ишлаб чиқаришга 

элтувчи янги одим вужудга келади. Ҳамма ерда инновация жараёни, 
янгидан вужудга келиши ва унинг амалда тез жорий этилиши содир 

бўлади. Янги технология ва янги махсулотлар ҳозирги замон фан ва 
техника ютуқларини ўзида мужассамлаштириб боради. Улар эса 

иқтисодий ўсиш омиллари ва манбаларида, иқтисодиётнинг таркибий 
тузилишида туб бурилиш ва ўзгаришларга олиб келади. 

Иккинчидан, фан-техника инқилоби ўз ичига бутун таълим тизимида 
кадрлар тайёрлаш инқилоби амалга ошишини ҳам олади. Янги техника ва 

технология янги ишловчини - илгарига қараганда малакалироқ, юқори 
даражада интизомли, техника янгиликларига тез мосланувчан, ҳамда 

жамоа билан ишлай оладиган ишчини талаб қилади. 
Учинчидан, фан-техника инқилоби ўз ичига ишлаб чиқариш ва 

меҳнатни ташкил этиш, бошқаришда ҳақиқий инқилобни амалга 
оширишни тақозо этади. Чунки янги техника ва технология ана шу 
талабни қўяди. 

Иқтисодиётда фан-техника ютуқларидан кенг фойдаланиш йирик 
таркибий силжишларига олиб келади, натижада тармоқлар ва соҳалар 

бўйича ишчи кучини талаб этиш ва тақсимлашда ҳам катта ўзгаришлар 
бўлади. Қишлоқ хўжалиги, қазиб олиш саноати ҳамда анъанавий 

материаллар, айниқса қора металлургия маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 
банд бўлганлар сони кескин равишда қисқаради. 

Хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг энг динамик секторига 
айланиб, унинг ялпи ички маҳсулотдаги ҳиссаси ҳам, бу соҳада банд 

бўлганлар сони ҳам ортиб боради. 
Жаҳон тажрибасида ижтимоий ишлаб чиқаришни 3 соҳага бўлиш 

қабул қилинган: биринчи соҳага - ресурсларни ундирувчи, табиий 
ресурсларни топиш, қазиб чиқариш билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш; 
иккинчи соҳага шу ресурсларни қайта ишлаш ва тайёр маҳсулот олиш 

билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш; учинчи соҳага - хизмат кўрсатиш, 
бунга ишлаб чиқаришни ахборотлар билан таъминлаш ҳам киради. 

Фан-техника тараққиёти натижасида борган сари бутун ижтимоий 
ишлаб чиқаришда биринчи соҳа ҳиссасини кескин қисқартиради, 

кейинчалик секин бўлса ҳам иккинчи соҳа ҳам қисқариб боради, аксинча 
учинчи соҳа кенгайиб боради. 

Иқтисодий ўсишни тезлаштириш халқ хўжалиги таркибини қайта 
кўриш билан чамбарчас боғлиқ. Бунда иқтисодиётнинг анъанавий 

нисбатлари тубдан ўзгартирилади, унинг элементлари янгиланади, 
ижтимоий ишлаб чиқариш ва унинг натижалари динамизми кучаяди. Бу 



115 

жараёнларнинг кўплари фан-техника инқилобининг таъсирини акс 

эттириб, турли ижтимоий-иқтисодий тизимларга тегишли бўлиб, ҳамма 
мамлакатлар иқтисодиёти учун умумий бўлади. 

Фан-техника инқилоби жараёнида юз бераётган таркибий 
силжишлар орасида фан-техника тараққиётини таъминлайдиган, ўсишда 
нисбатан юқори суръатга эга бўлган тармоқлар гуруҳини ташкил этиш 

биринчи даражали диққатга сазовар. Бу гуруҳлардаги ишлаб чиқариш 
тармоқларига кимё, нефтекимёси саноати, атом энергетикаси, электроника, 

радиотехника саноати, соф ва ўта соф материаллар, ЭҲМлар, рақамли 
дастурлар билан бошқариладиган станоклар, роботлар, лазерли алоқа 

воситалари, назорат қилиш ва бошқарувнинг компьютер тизимлари ва 
бошқалар киради. Ҳозирги вақтда айнан шу тармоқлар жадал 

ривожланмоқда. 
Маълумки, иқтисодий тизимлар бир-бири билан нималар ишлаб 

чиқариши билан фарқ қилмайди, балки ана шу ишлаб чиқарилаётган 
моддий неъматларни қандай ишлаб чиқариш воситалари билан ишлаб 

чиқарилиши билан фарқланади. Ишлаб чиқариш қуролларининг 
такомиллашуви фан-техника тараққиётининг маҳсули бўлгани учун ҳам 

иқтисодий тизимлардаги таркибий ўзгаришларнинг омили ҳамдир. 
Ишлаб чиқариш кучларини мунтазам равишда такомиллаштириш ва 

илмий-техника тараққиёти шароитида иқтисодиёт таркибини доимий 

мураккаблашуви натижасида алоҳида тармоҳлар маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ҳажми ўртасидаги нисбатнинг ўзгариши содир бўлади. 

Тармоқлар ўртасида ва уларнинг ичида меҳнат нисбати маҳсулотлари тез 
ҳаракат қила бошлайди. Бунда бир томондан янги ижтимоий эҳтиёжларни 

шакллантирувчи «янги тармоқлар»нинг улуши ортиб борса, иккинчи 
томондан энг кам меҳнат ҳаражатлари билан жамият эҳтиёжларини 

қондирувчи истиқболли деб номланган тармоқларнинг улуши кўпаяди. 
Янги ва истиқболли тармоқлар маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва 

истеъмолда қўлланилаётган янгиликларини кенгайиб бориши ижтимоий 
меҳнат тежамкорлиги суръатларини ўсишига олиб келади,  бу эса ўз 

навбатида жамғаришнинг ўсиши ва жамият иқтисодий таракқиётининг 
жадаллашувига таъсир қилади. 

Техника тараққиёти ижтимоий меҳнат унумдорлиги даражасини 

оширади ва иқтисодиёт таркибини ижтимоий ва шахсий эхтиёжларига мос 
келишини белгиловчи ҳамма бошқа омилларга чуқур таъсир кўрсатади. 

Масалан, техника тараққиётига ва ишлаб чиқариш таркибий ўзгаришига 
табиий омиллар ва ресурсларнинг ҳамда ишчи кучи ресурсларининг 

таъсири беқиёсдир, булар ўз навбатида янги ва янада прогрессив 
тармоқларнинг ривожланишига кенг имкониятлар очиб беради. 

XX аср охирларида ривожланган мамлакатларда иқтисодиёт 
таркибининг шаклланишида табиий омилларнинг аҳамияти бироз 

пасайиши ҳолати юз берди ва бунинг ўрнига бошқа омиллар, яъни ишлаб 
чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш, илм-маърифат салоҳияти каби 
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омиллар устун бўлди. Бундай ҳолатни Япония ва бошқа бир қатор 

ривожланган мамлакатлар иқтисодиётининг кейинги йиллардаги 
ривожланишида куриш мумкин. 

Техника тараққиётининг даражасига боғлиқ ҳолда ҳар бир 
мамлакатда маълум меҳнат тақсимоти, ихтисослаштириш даражаси 
тармоқларнинг кооперациялашуви ва комбинациялашуви вужудга келади, 

маълум бир турдаги хом ашё ва уларни қазиб олиш усулларидан 
фойдаланилади. Ўз навбатида ушбу жараёнлар ижтимоий ишлаб чиқариш 

таркибига таъсир этувчи омилларнинг бир гурухини ташкил этади. 
Ижтимоий ишлаб чиқариш таркибига мамлакатнинг халқаро меҳнат 

тақсимотида қатнашиш даражаси ҳам катта таъсир кўрсатади. Ҳар бир 
мамлакатда ижтимоий ишлаб чиқаришнинг маълум бир маҳсулотлар, 

тармоқларни ривожлантириш учун қулай иқтисодий ва табиий шароитлар 
мавжуд бўлади. Ушбу тармоқлар маҳсулотлари фақат мамлакат ички 

эҳтиёжларини эмас, балки шу маҳсулот ишлаб чиқариш учун ноқулай 
шароитга эга бўлган мамлакатларнинг ҳам эҳтиёжларини ҳисобга олиб 

устун даражада ривожлантирилса, ҳар бир мамлакат замонавий техника ва 
технологияга асосланган йирик ишлаб чиқариш тармоқларини ташкил 

этиш ва ривожлантириш имкониятига эга бўлади. Бу эса ўз навбатида 
иқтисодиётнинг иқтисодий жиҳатдан самарали таркибини ижтимоий 
мехнат унумдорлигини ўсишини таъминлайди. 

Иқтисодий ўсишни таъминлашда меҳнат унумдорлигини ошириш 
муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда корхоналардаги меҳнат унумдорлиги 

бир қатор иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитларни яратиш орқали 
намоён бўлади. Жумладан, меҳнат жараёнини ташкил этиш, бошқариш, 

ходимларни моддий рағбатлантириш, ишчи ўринларини автоматлаштириш 
ва ҳ.к. Бу шарт-шароитларнинг ўз вақтида ва тўлиқ таъминланиши 

пировардида яратилаётган маҳсулот ва хизматлар ҳажмининг ўсишига 
олиб келади.  

Фан-техника тараққиёти ютуқларидан фойдаланиш иқтисодий 
ўсишнинг асосини ташкил этади. Бугунги кунда барча ривожланган 

мамлакатлар иқтисодий ўсиш моделида ушбу омилнинг иштироки 
беқиёсдир. Ҳозирда жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари ўзларининг товар 
бўйича рақобатбардошликларини оширишни инновациялардан 

фойдаланиш, илмий-техникавий салоҳиятни юксалтириш орқали юқори 
технологик маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳисобига таъминланмоқда.  

Инновация - илмий-тадқиқотлар асосида яратилган янги 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдир. 

Мутахассис олимлар фикрича, илмий-тадкиқот ва инновация 
лойиҳаларини амалга оширишга сарфланган ҳаражат 5-7 йилда тахминан 

ўн баробар фойда бўлиб қайтади. Кейинги йилларда дунёнинг етакчи 
мамлакатларида янги технологиялар учун жуда катта молиявий маблағ 

ажратилмоқда. Чунки улар пировард натижада катта фойда олишларини ва  
дунё бозорларида ўз ўринларини мустаҳкамлашларини амалда 
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исботламоқдалар. Умуман, ривожланган мамлакатларда илмий 

лойиҳаларни бошқариш фаннинг янги соҳасига айланмоқда.  
Ишлаб чиқариш таркибига техника тараққиётининг таъсирини кўриб 

чиқишда, у фақатгина мавжуд тармоқлар ўртасидаги нисбатларни 
оптималлашувини тақазо этибгина қолмасдан, балки янги тармоқларни 
пайдо бўлишига олиб келишини ҳам ҳисобга олиш муҳимдир. Янги 

турлардаги хом ашё, машиналар, ускуналар, энергия манбалари 
технологик жараёнларнинг пайдо бўлиши янги тармоқларни вужудга 

келишини тақозо этади. 
Ҳар қандай тараққий этган мамлакат учун ФТТ асосини 

фундаментал илмий-амалий тадқиқотларни ривожлантирилиши ташкил 
этади. Кўпгина истиқболли янги тармоқларнинг пайдо бўлиши ва тараққий 

этишига фундаментал фанлар ва амалий изланишларнинг ютуқлари сабаб 
бўлган. Бошқа томондан эса, ишлаб чиқариш таркибида маълум бир 

ўзгаришлар амалга оширилмаганда кўпгина фан-техника ютуқлари ишлаб 
чиқаришга жорий этилмай қолган бўлар эди. 

Фан-техника ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этишда 
машинасозлик тармоғи таркибини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга 

эгадир, чунки у ҳамма тармоқларни замонавий техника асосида тараққий 
этиш имкониятларини белгилаб беради. Бутун халқ хўжалигини замонавий 
техника билан қайта қуроллантириш учун, ўта янги ишлаб чиқариш 

воситаларини ишлаб чиқарувчи тармоқларнинг ривожланишини 
жадаллаш-тириш зарур. 

Ўзбекистонда нисбатан қисқа даврда илмталаб соҳаларидан бири 
бўлган автомобилсозлик учун бутловчи маҳсулотларни маҳаллий хом ашё 

асосида ишлаб чиқаувчи корхоналар ташкил этиш ва ривожлантириш 
жадал суръатларда олиб борилмоқда. 

Мамлакатимизда микробиология, электротехника ва электрон 
саноати ривож топмоқда. Юқори технологияли ва илм-фанни кўплаб талаб 

қиладиган ишлаб чиқаришларни ривожлантириш мақсадида қуйидаги 
вазифалар устувор қилиб белгиланган: 

• автомобилсозлик самолётсозлик микробиология, электроника ва 
электрон саноати, телекоммуникация воситалари ва замонавий ахборот 
технологияларини янада ривожлантириш; 

• ишлаб турган корхоналарни қайта ихтисослаштириш ва 
замонавийлаштириш асосида бутловчи, туташ қисмларни 

мамлакатимизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш; 
• ушбу тармоқлар маҳсулотларидан фойдаланишни яхшилаш учун сервис 

хизмати кўрсатиш тизимларини вужудга келтириш ва ривожлантириш; 
• илмталаб тармоқлар учун тегишли юқори малакали кадрлар тайёрлаш; 

• илмталаб маҳсулотларни жаҳон бозорларига чиқариш, уларни экспорт 
қилиш имкониятларини кўпайтириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш; 

• мазкур тармоқлар маҳсулотларининг ички ва жаҳон бозорларидаги 
рақобатбардошлигини ошириш ва бозор талабларига мувофиқ янгилаб 
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туриш мақсадида илмий-тадқиқот ва конструкторлик ишларини янада 

ривожлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш. 
Ушбу вазифаларнинг яқин келажакда бажарилиши республика 

иқтисодиёти таркибий тузилишида илмталаб тармоқлар ҳиссасининг 
ошишига, жаҳон бозорига рақобатбардош маҳсулотлар билан чиқиб, унда 
мустаҳкам мавқега эга бўлишга олиб келади. 

Миллий иқтисодиёт таркибини такомиллаштириш ва фан-техника 
тараққиёти талабларига монанд равишда ўзгартириб бориш, унинг 

иқтисодий ўсишга ва самарадорлигига қуйидаги уч йўналиш бўйича 
таъсир кўрсатади: 

биринчидан, кам меҳнат, табиий ресурслардан ва ишлаб чиқариш 

фондларидан юқори пировард натижаларга эришишга имкон яратувчи 

тармоқларни устувор равишда ривожлантириш орқали; 
иккинчидан, моддий ишлаб чиқаришнинг барча тармоқлари 

самарадорлигини оширишга имкон берувчи ишлаб чиқариш 
воситаларининг функционал таркибини такомиллаштириш орқали; 

учинчидан, халқ хўжалигини мутаносиб равишда ривожлантириш 

учун зарур бўлган тармоқ ва тармоқлараро нисбатларни сақлаб туриш 

орқали. 
Шундай қилиб, ишлаб чиқариш таркибини такомиллаштириш ва 

унинг самарадорлигини оширишга йўналтирилган чора-тадбирлар тизими 

ишлаб чиқариш таркибига бевосита таъсир этади. 
Иқтисодиёт таркибини такомиллаштириш, бир томондан ишлаб 

чиқариш тараққиётига (авваламбор ФТТ ютуқларини ишлаб чиқаришга 
тезроқ қўллашга), иккинчи томондан эса мавжуд бўлган иқтисодий-

ижтимоий муаммоларни ечишга (яъни ишлаб чиқариш муносабатларини 
такомиллаштиришга ва ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш 

шароитларини яхшилашга, самарали бандликка эришишга ва ҳ.к.) 
имконият яратади. 

 
Х.Иброҳимов, 

Д.Мақсудов,  
ЎзМУ Иқтисодиёт 

факультети талабалари 

АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ 
АСОСЛАРИ 

Мамлакатимизда ислоҳотларнинг дастлабки давридан бошлаб 
ижтимоий соҳани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб 

келинмоқда. Тараққиётнинг “ўзбек модели” Ўзбекистон танлаган 
стратегик йўлнинг энг муҳим ва устувор йўналишларидан бири бу унинг 

кучли ижтимоий сиёсат юритиш масаласини етакчи ўринга қўйганлиги 
билан бевосита боғлиқдир. Маълумки, “ўзбек модели”нинг ўзаги туб 

мағзини ташкил этадиган машҳур беш тамойилдан бири ҳам айнан кучли 
ижтимоий сиёсат олиб боришни назарда тутади.  
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Мамлакатимизда ялпи ички маҳсулот, маҳсулот ва хизматлар ишлаб 

чиқариш ҳажмини юқори суратларда барқарор ўсиб бориши, бюджет 
соҳаси ходимларининг иш ҳақи, пенсия, нафақа, ва стипендиялар 

миқдориниг мунтазам қайта кўриб чиқилиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва 
илм-фан соҳалари хизматчиларининг меҳнатини рағбатлантириш, аҳоли 
турмуш даражасини тубдан яхшилашга қаратилган бошқа чора-тадбирлар, 

айниқса, охирги йилларда халқимизнинг ҳаёт сифати изчил юксалиб 
боришини таъминлади. 

Ижтимоий-сиёсий жиҳатдан ижтимоий суғурта ўзида фуқароларни 
қариликда, касаллик, оналик ҳолатларида, боқувчисини ва меҳнатга 

лаёқатини тўла ёки қисман йўқотганлигида, ишсизлик ҳолатларида моддий 
таъминлаш бўйича конституцион хуқуқларини рўёбга чиқариш усулини 

акс эттиради. 
Юртимизда кечаётган ўзгаришлар аҳоли жон бошига тўғри келадиган 

реал пул маблағлари, ўртача номинал ва реал иш ҳақи миқдори 
белгиланган энг кам иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендия 

кўрсаткичларини яққол намоён этмоқда. 
Ўзбекистон Республикасида таркибий ўзгаришларни амалга 

оширишнинг асосий тамойилларидан бири аҳолини кучли ижтимоий 
химоя қилиш сиёсати ҳисобланади. Бу масала Ўзбекистон Республикаси 
Конституциясида хам ўз ифодасини топган бўлиб, ундаги бош мақсад 

инсон манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган. Хусусан унда: 
 мақсадли ва манзилли ижтимоий ҳимоя асосида айрим аҳоли 

табақаларига алохида ёндашиш; 
 ночор ахволдаги аҳолини қўллаб-қувватлаш; 

 аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тўғрисидаги қарашларни босқичма-
босқич амалда қўллаш таъкидланган. 

Мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб Ўзбекистонда хуқуқий 
демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуришда муҳим ўрин 

тутадиган ижтимоий соха субъектлари фаолиятини амалга оширишни 
ташкил этишнинг ташкилий-хуқуқий асослари яратиб келинмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XIII боби, Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик Кодексининг 73-78 моддалари, қатор қонун ва 
меъёрий ҳужжатларда, жумладан, "Жамоат бирлашмалари тўғрисида"ги, 

"Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида"ги, "Жамоат фондлари 
тўғрисида"ги Қонунларда ижтимоий соҳада фаолият кўрсатувчи, хайрия 

фаолияти юритувчи субъектлар фаолиятига оид масалалар тартибга 
солинган. 

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йилда қабул қилинган 
“Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Қонуни, Вазирлар 

Махкамасининг 2011 йил 8 сентябрда қабул қилинган қарорига биноан 
“Давлат пенсияларини тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида” ва 

“Пенсияни хисоблаш учун қабул қилинадиган амалдаги иш хақини иш 
хақининг индивидуал тартибдаги коэффициентларини қўллаган холда 
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қайта хисоблаб чиқиш тартиби тўғрисида”ги низомлар, Вазирлар 

Махкамасининг 2010 йил 23 декабрдаги қарори билан “Ногиронни 
реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури тўғрисидаги Низом 

(янги таҳрирда)”, шунингдек “Ногиронни реабилитация қилишнинг якка 
тартибдаги дастурининг янги шакли”; 2011 йил 1 июлдаги қарори билан 
“Фуқароларни тиббий-меҳнат эксперт камиссияларида тиббий кўрикдан 

ўтказиш тартиби тўғрисида”, “Мехнатда майиб бўлган ёки касб 
касаллигига чалинган шахсларнинг касбий мехнатга лайоқати йўқотилиши 

даражасини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги низомлар. 
Юртимизда фаолият кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотлари, 

жумладан, хайрия жамғармалари фаолиятида ҳам мутлақо янги тартибда, 
замон талаблари асосида иш юритадиган ташкилотларнинг пайдо 

бўлаётганлиги соҳадаги ижобий таркибий ўзгаришларнинг натижаси 
ҳисобланади. Мамлакатимизда ташкил этилган Ўзбекистон Маданияти ва 

санъати Форуми Жамғармаси, "Меҳр нури" хайрия жамгармаси, 
"Ижтимоий ташаббусларни қўллаб-қувватлаш" жамғармаси ва бошқа 

жамғармалар томонидан ташкил этилаётган лойиха ва тарбирларни бунга 
мисол тариқаси келтириш мумкин. 

Ислохотлар натижасида "Соғлом авлод", "Камолот", "Махалла", 
"Нуроний", "Истеъдод" каби жамғармалар пайдо бўлди. 2005 йил май 
ойида Ўзбекистон Нодавлат нотижорат ташкилотлар миллий 

ассоциацияси ташкил этилди. Ҳозирги кунда мамлакатимизда фаолият 
кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотларининг сони 5500 дан ортиб 

кетди. Бу кўрсаткич 2000 йилга нисбатан 2,5 барабар кўпайди. 
2012 йилнинг давлат бюджети харажатларининг 58,7 фоизи ижтимоий 

соҳани молиялаш ва аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-
қувватлашга йўналтирилди. 2013 йилда ҳам давлат бюджетининг 

ижтимоий йўналтирилганлиги сақлаб қолинди. Унинг харажатлар 
қисмининг 59,3 фоиздан ортиғи ижтимоий эҳтиёжларни 

молиялаштиришга йўналтирилди. 
Давлат жами харажатларининг асосий қисми, яъни қарийб 59,3 фоизи 

ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш чора-тадбирларини 
амалга оширишга қаратилди, унинг 34 фоиздан ортиғи таълим, 14,5 
фоиздан кўпроғи соғлиқни сақлаш соҳаларини молиялаштиришга 

сарфланди. Бюджет ташкилотлари ходимларнинг иш ҳақи, пенсиялар, 
нафақалар ва стипендиялар бир йилда ўртача 26,5 фоизга, аҳолининг реал 

даромадлари эса – 17,5 фоизга ўсди1. 
"Обод турмуш йили" Давлат дастури лойиҳасида инсон ҳуқуқлари, 

эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирилган қонун 
ҳужжатлари нормаларини янада такомиллаштириш, аҳолининг заиф 

қатламлари ва кам таъминланган оилаларни давлат томонидан аниқ 
                                                                 
1 Каримов И.А.2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 

имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислохатлар стратегиясини изчил давом 
эттириш йили бўлади.// Халқ сўзи 2014 йил 18 январь. 
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тарзда ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими самарадорлигини ошириш, 

энг аввало, қишлоқ аҳолисининг ҳаёт шарт-шароитлари ва сифатини 
яхшилаш, таълим, соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва спорт тизими 

муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, аҳолига 
давлат томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш бўйича 
аниқ чора-тадбирлар белгилаб қўйилган. 

Пенсия ислохоти концепцияси жамиятдаги ижтимоий фаровонликни 
таъминлашдаги асосий ўринни давлат эгаллаган ижтимоий-иқтисодий 

ривожланиш «Ўзбек модели»ни хисобга олиши даркор. У ўзида пенсия 
тизимининг авлодларнинг қўллаб-қувватлашдан жамғарма фондига 

ўтувчи аралаш пенсия тизимини ташкиллаштиришни акс эттиради. 
Репсубликамизда пенсия жамғармаси даромадларининг 

барқарорлигини таъминлаш ва пенсия тўловларини белгиланган 
муддатларда молиялаштириш борасида амалга оширилаётган чора-

тадбирлар натижасида жамғарманинг 2011 йил учун белгиланган 
даромадлари прогноз кўрсаткичлари 100,5 фоиз бажарилишига эришилди. 

Натижада, йил якуни бўйича жамғарма харажатларини қоплаб, ортиқча 
туширилган солиқ тушумлари айланма маблағлар ҳажмини 36,5 фоизга 

кўпайтириб, ойлик жорий харажатларнинг 70 фоизини қоплашга етарли 
захира маблағларини шакллантиришга  эришилди. 2012 йил бўйича ҳам 
Пенсия жамғармасининг даромад кўрсаткичлари ортиғи билан 

бажарилишига эришилди ҳамда пенсияларнинг ўз муддатларида тўлиқ 
молиялаштирилиши таъминланди.  

 
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси даромадлари  

кўрсаткичлари (1-жадвал)1 

Кўрсаткичлар  2010 йил  2011 йил  2012 йил  

Жами, даромад  100 % 100% 100% 

Ягона ижтимоий тўлов  61,8%  61,0% 60,9% 

Ижтимоий тўловлар (ишловчининг ойлик 
иш ҳақиси ҳисобидан)  

10,2%  11,2% 13,9% 

Юридик шахсларнинг товар сотиши 

хажмидан тўловлар  
21,2%  20,1% 17,9% 

Бошқа даромадлар  6,8%  7,7% 7,3% 

 
2012 йил учун бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 

тушумларни кўпайтириш чоралари фақатгина ишловчиларнинг суғурта 
бадаллари ставкасини оширишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бунда 

меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасидан ажратмалар ставкаси ўзгаришсиз - 25 
фоиз миқдорида қолдирилди. Шу ўринда айтиш жоизки, ишловчиларга 

ушбу солиқ юкининг оширилиши, асосан, ягона солиқ солиш базасидан 

                                                                 
1 Манба: Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси матбуот хизмати маълумотлари 
асосида тузилди. 
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ушланиб қолинувчи жисмоний шахслар даромадлари солиғи ставкасини 1 

фоизга камайтириш йўли билан компенсацияланмоқда. 
Шунингдек, 2012 йил 1 январдан бошлаб барча ташкилотларда 

меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори меҳнатга ҳақ тўлашнинг ЯТС 
бўйича амалдаги “0” разряд ўрнига “1” разряд этиб белгиланиши 
даромади паст бўлган аҳолининг реал даромадларини ошириш имконини 

бермоқда. 
Аҳолининг ижтимоий муҳофазага энг муҳтож қатламларидан бири бу 

кам таъминланганлардир. Кам таъминланган оилаларнинг ижтимоий 
ҳимоясини таъминлаш мақсадида бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар 

қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1994 йил 24 августдаги „Кам таъминланган оилаларни 

ҳимоя қилишни ташкил этиш масалалари тўғрисида"ги 434-сонли 
Қарорида кам таминланган оилаларни ҳисобга олиш, уларга моддий ёрдам 

тайинлаш ва тўлаш тартиби ташкил этилган. Унга кўра, кам даромадли 
оилаларга ҳар ойда бериладиган моддий ёрдам тайинлаш ва унинг 

миқдорини белгилаш фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига 
юкланган. Бундай моддий ёрдам оилага 3 ой муддатга тайинланади ва энг 

кам иш ҳақини ҳозирги вақтда амалда бўлган 1,5 баробаридан 3 
баробаригача бўлган миқдорда белгиланади. 

Статистик маълумотларга қараганда, Ўзбекистон Республикасида кам 

таъминланган оилалар улуши йил сайин камайиб бормоқда1 (2-жадвал). 
 

Ўзбекистон Республикасида кам таъминланган оилаларга 
моддий ёрдам бериш ҳолати (2-жадвал). 

 

Кўрсаткичлар Йиллар 2011 йилдан 
2007 йилгача 

нисбатан 
ўзгариш 

2007 2008 2009 2010 2011 +, - фоиз 

Моддий ёрдам олувчи 
оилалар сони, мингта 

221,0 214,5 208,2 202,1 165,4 -55,6 74,8 

Жами оилалар сонига 

нисбатан моддий ёрдам 
олувчилар улуши, 

фоизда 

3,3 3,2 3,1 3,0 2,4 -0,9 — 

Ойлик моддий ёрдам 
миқдори, минг сўм 

12,0 12,1 56,9 72,4 93,2 81,2 776,6 

Жадвал Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 

муҳофаза қилиш вазирлиги маълумотлари асосида тузилган. 

                                                                 
1 Каримов И.А. «2012 йил ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади» мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тошкент-2012 



123 

 

2-жадвалда изоҳланганидек, 2007—2011 йилллар давомида 
Ўзбекистон Республикаси бўйича моддий ёрдам олган кам таъминланган 

оилалар сони 221 мингтадан 165,4 мингтага ёки 25,2 фоизга камайган. 
Бошқача қилиб айтганда, кўрилаётган даврда жами оилалар сонига 
нисбатан моддий ёрдам олган оилалар улуши 3,3 фоиздан 2,4 фоизга 

пасайган. Бу даврда тайинланган моддий ёрдамнинг ойлик миқдори 12 
минг сўмдан 93,2 минг сўмгача ёки 7,76 марта кўпайган1. 

Дунёнинг кўплаб етакчи мамлакатларида давлат қарзи ва миллий 
бюджетлар тақчиллиги муаммоси деярли ҳал этилмасдан қолмоқда, реал 

иқтисодиётда ишлаб чиқариш пасайиб бормоқда, жаҳон бозорида харид 
талабининг камайиши давом этмоқда, ишсизлик даражаси юқорилигича 

қолмоқда, ижтимоий кескинлик кучаймоқда. 
Фикримизча, ижтимоий соҳада ислоҳотларнинг амалга оширилиши 

бозор муносабатларини ҳисобга олувчи қонуний асоснинг 
янгиланилишини талаб этади. Давлат ва нодавлат ижтимоий суғурта 

тизимлари ўзаро чегараланиши ва асл мохияти қонунда акс этиши лозим. 
Шуни инобатга олган холда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга 

муофиқдир: 

 «Давлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида»ги Қонунда мажбурий 

ижтимоий тизим, унинг асосий функция ва мажбуриятлари ҳамда 
жамият билан алоқасини аниқ тавсифланиши; 

 «Нодавлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида»ги Қонуннинг мажбурий 

бўлмаган ижтимоий тизим, унинг ҳукук ва мажбуриятлари, жамият 
билан алоқа ва давлат ижтимоий суғурта тизими билан ўзаро 
алоқасининг қамраб олиниши; 

 «Нодавлат пенсия фонди тўғрисида»ги Қонунда мазкур фонднинг 

функциялари ва таъсис этилиш холатлари, унинг давлат ва жамият 
олдидаги масъулияти, фонд аъзоларининг муносабатлари ёритилиши; 

 «Мухтож оилаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш тўғрисида»ги Қонунда 
манзилли ижтимоий ёрдам олиш хуқуқига эга бўлган инсонлар 

гурухи, ёрдамни кўрсатиш муддат ва миқдори, тўлов тартиби, 
шунингдек, ушбу тўловларни белгиловчи ва тўловчи органларни 

белгилаши мақсадга муофиқ. 
Якуний хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, жамиятда ижтимоий 

муаммоларнинг оқилона ҳал этилиши эвазига ижтимоий барқарорликка 
эришиш жамият фаровонлиги ва мамлакат иктисодий тараққиётининг 

гаровидир. 
 

Вотчель Д.Н.  
магистрантка НУУз 

                                                                 
1 Каримов И.А. «2012 йил ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади» мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тошкент-2012 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ 
Сегодня малый бизнес и частное предпринимательство своей особо 

важной и весомой долей в экономике, ролью и воздействием, проще 
говоря, большой значимостью, которую не заменит ни одна сфера и 
направление, занимают особое место в развитии государства и общества. В 

своей речи Президент Республики Узбекистан И. Каримов говорил: 
«Свидетельством прогрессивных изменений структуры нашей экономики 

является все возрастающая в ней роль малого бизнеса и частного 
предпринимательства. За счет развития малых предприятий, микрофирм и 

индивидуального предпринимательства только в этом году было создано 
более 480 тысяч рабочих мест. Как видим, несмотря на свои малые формы, 

этот бизнес играет все большую роль в устойчивом развитии нашей 
экономики, решении проблем трудовой занятости и росте благосостояния 

нашего народа».1  
В силу динамичных процессов функционирования сети малых 

предприятий  в системе мер по поддержке МП выступает кадровое 
обеспечение сферы предпринимательства, дальнейшее развитие системы 

экономического образования населения, которое так же, как и 
предпринимательство в целом выступает в качестве одного из субъектов 
формирующегося рынка страны. 

Главная задача профессионального образования кадров сферы 
предпринимательства состоит в достижении соответствия результатов 

деятельности государственных учебных заведений и негосударственных 
образовательных центров потребностям рыночной экономики, 

предприятий сферы предпринимательства и малого бизнеса. 
В условиях становления рыночных отношений, демократизации 

узбекского общества, стремления к достижению его открытости 
эффективность и результативность подготовки кадров для малого бизнеса 

всецело определяются методологией и организацией современного 
профессионального образования. Их траектории пролегают сейчас в русле 

глобализации как многоаспектного социального явления. Здесь большое 
значение имеет формирование рынка образовательных услуг, развитие 
негосударственного сектора делового образования, освоение 

отечественного и зарубежного опыта в плане содержания и технологий 
обучения. 

Под системой профессионального обучения кадров для сферы 
малого предпринимательства мы понимаем целостную совокупность 

институциональных, инфраструктурных, информационных и учебно-
методических компонентов, в процессе взаимодействия которых, 

                                                                 
1 Доклад Президента Республики Узбекистан И.Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2013 году и 

важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год. \\ 
Новости Узбекистана от 18.01.2014 
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осуществляется подготовка предпринимателей, специалистов и 

руководителей малых предприятий, а также организаций, 
осуществляющих поддержку, регулирование или взаимодействие со 

сферой малого предпринимательства. 
Профессиональному обучению предшествуют трудовое 

допрофессиональное обучение и воспитание, которые осуществляются в 

школе и в семье в следующих направлениях: психологическая подготовка 
к труду и помощь молодому человеку в выборе профессии.  

Само профессиональное обучение предполагает: 
- процесс и результат овладения системой научных знаний и 

познавательных умений, навыков, формирование на их основе 
мировоззрения и других качеств личности; 

- целенаправленный процесс взаимодействия учителя и ученика; 
- активную деятельность самого обучающегося по усвоению новых знаний 

и овладению способами приобретения знаний 
В современных условиях перехода к рыночной экономике, когда 

основной движущей силой общественного развития становится 
конкуренция в широком ее понимании, возникают новые тенденции, в 

связи с чем предлагаются соответствующие принципы, концепции, идеи 
развития образования. Эти идеи охватывают четыре основных субъекта, на 
которые направлены цели образования, выражаясь языком рыночной 

экономики, «потребителей» образования: личность, общество, 
производство (в широком смысле) и сама сфера образования. 

Таким образом, важнейшим в профессиональном образовании 
является формирование личности будущего профессионала. 

Примечательно, но и в законе Республики Узбекистан «Об образовании» 
от 29 августа 1997 г., который является нормативной основой и для 

профессионального образования, и подкрепляющей право каждого на 
получение образования, в статье № 10, "виды образования" определяются 

следующим образом: "Образование в Республике Узбекистан реализуется 
в следующих видах: 

 дошкольное образование; 

 общее среднее образование; 

 среднее специальное, профессиональное образование; 

 высшее образование; 

 послевузовское образование; 

 повышение квалификации и переподготовка кадров; 

 внешкольное образование. 

Определяя перспективы совершенствования профессионального 

образования, А.А. Вербицкий отмечает, что "преодоление кризиса 
культуры и образования предполагает разработку новой парадигмы - 

парадигмы психологии образования", что "предполагает превращение 



126 

образования из социального института, потребляющего культуру, в 

институт по обогащению, ее расширенному воспроизводству"1. 
Законодательно-нормативная база профессионального образования 

строится на следующих законах: 
Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о 

профессиональном образовании. Конвенция по техническому и 

профессиональному образованию ООН (16.11.89).  Вопросы образования в 
Конституции Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан  «Об 

образовании» (от 29 августа 1997 г.),  закон Республики Узбекистан  о 
высшем и последипломном образований,  Национальная Программа по 

подготовке кадров, типовые положения об учреждениях начального, 
среднего профессионального образования, учредительный договор и устав 

профессионального образовательного учреждения, лицензирование, 
аттестация и аккредитация профессиональных образовательных 

учреждений, государственные стандарты профессионального образования, 
национально-региональные и местные компоненты государственных 

стандартов. Специфика построения и реализации государственных 
стандартов образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 
На сегодня различные государственные и негосударственные 

институты, реализуя собственные цели и задачи в направлении подготовки 

кадров, вступают в устойчивое взаимодействие и обеспечивают 
функционирование системы в целом. Это позволят говорить о становлении 

системы профессионального обучения кадров малого 
предпринимательства в Узбекистане. 

По экспертным оценкам, для обеспечения потребностей 
развивающейся рыночной экономики необходимо проводить подготовку и 

переподготовку специалистов для сферы малого бизнеса в количестве 
примерно 250-350 тыс. человек ежегодно. Это предполагает создание 

системы устойчивых учебно-консультационных структур, имеющих 
базовое, межрегиональное значение, способных не только обучать кадры и 

консультировать бизнесменов, но и оказывать помощь в создании 
предприятий, разработке бизнес-планов, выборе сектора рынка и вида 
продукции, а также информационную поддержку.  

В Узбекистане широкомасштабную программу подготовки кадров 
для рыночной экономики осуществляет Торгово-промышленная палата 

(ТПП) — негосударственная некоммерческая организация Узбекистана, 
объединяющая на добровольной основе субъектов предпринимательской 

деятельности независимо от форм собственности, количества работников, 
размера капитала и направлений деятельности, учрежденная  22 сентября 

2004 года. 
Основной целью ТПП является: 

                                                                 
1 А.А. Вербицкий. Проблемы психологии образования, 2006. С. 16 
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 содействие развитию предпринимательства в Республике Узбекистан, 

прежде всего малого и частного;  

 налаживание и развитие сотрудничества с торгово-промышленными 

палатами и общественными объединениями предпринимателей других 

государств; 

 оказание предпринимателям широкого спектра услуг, включая 

информационное обеспечение и консультационную помощь, 
организацию публикации бизнес-каталогов, включающих информацию 

о производителях Республики Узбекистан, производимой ими 
продукции и инвестиционных возможностях, а также сведения о 

потенциальных партнерах и возможностях приобретения современных 
технологий; 

 осуществление мер по формированию благоприятной среды для 

развития предпринимательства, внедрению общепризнанных норм 
международного права и практики ведения бизнеса, подготовке 
предложений по совершенствованию законодательства, направленных 

на улучшение правовых и экономических условий осуществления 
предпринимательской деятельности; 

 оказание поддержки в развитии системы образования и подготовки 

кадров для предпринимательской деятельности, организации обучения 
и повышения квалификации предпринимателей. 

Поддержка и развитие предпринимательской инициативы 
осуществляется путем стимулирования деловой активности субъектов 

предпринимательства, посредством проведения конкурса на приз 
Президента Республики Узбекистан «Ташаббус» в областях, районах и 
городах республики, проведению конкурсов на лучший брэнд «Сделано в 

Узбекистане», и лучшее качество продукции среди субъектов 
предпринимательства. 

А также, организация мастер классов ведущих предпринимателей на 
телевидении, радио, прессе, бизнес-школах и т.д. и содействие участию 

узбекских предпринимателей на международных конкурсах в странах 
Европы и Юго-Восточной Азии. 

Так с 2013 года в Республике действует проект «Программа подготовки 
управленческих кадров (MTP) – Укрепление потенциала руководителей 

предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства в 
Узбекистане» финансируемый Европейским Союзом, с августа 2013г. по 

август 2016г. 
Проект исполняется консорциумом компаний, управляемым 

«European Profiles S.A.» (Греция) и в который входят: «WYG International 

Limited» (Великобритания), «ТПП Париж, Иль-де-Франс» (Франция), 
«Торговая Палата г.Бирмингем» (Великобритания), «PLANET S.A.» 

(Греция) и «Anticrisis Management Consulting» (Узбекистан). 
Бенефициаром и партнером проекта является Торгово-промышленная 

Палата Республики Узбекистан является. 
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B реализацию проекта ТПП Республики Узбекистан будет вносить 

неденежный вклад посредством логистической и технической поддержки и 
создания условий для проведения тренингов в Узбекистане. Другие 

местные организации по поддержке бизнеса также будут являться 
косвенными бенефициарами проекта. 

Основной целью проекта, является содействие в увеличении числа 

квалифицированных предпринимателей и менеджеров (развитие 
человеческого капитала), способных эффективно управлять 

предприятиями малого и частного бизнеса и обеспечить их устойчивое 
развитие в долгосрочной перспективе. Так в рамках проекта  

осуществляется организация стажировок в странах Европейского Союза. 
Целевые группы: в основном менеджеры / предприниматели из субъектов 

малого бизнеса и частного предпринимательства. Обучение и повышение 
квалификации местных кадров, посредством программы «Тренинг для 

тренеров». Целевые группы: специалисты Торгово-промышленной палаты 
(в первую очередь территориальные подразделения), местные организации 

по поддержке развития малого предпринимательства (Совет фермеров, 
Ассоциация деловых женщин, другие ННО), тренеры со свободным 

графиком работы (внештатные тренеры) и консультанты. 
Однако возможности государственного и негосударственного 

сектора в сфере подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности не удовлетворяют требованиям экономики. Невзирая на 
некоторые успехи в организации системы кадровой подготовки сферы 

предпринимательства, её дальнейшее развитие наталкивается на 
определенные проблемы: 

 недостаточность финансирования процесса подготовки кадров; 

 неразвитость инфраструктуры образовательных и консалтинговых 
учреждений для сферы малого бизнеса в областях; 

 недостаточная мотивация представителей малого предпринимательства 

на получение образовательных и консультационных услуг. 
Преодоление обозначенных проблем в развитии системы кадровой 

подготовки сферы предпринимательства требует неотложных мер 
государственного характера, что, в свою очередь, позволит превратить 
систему и деловое образование в ее рамках в действенный инструмент 

проводимых в стране социально-экономических реформ. 
Необходимы целенаправленные усилия, направленные на развитие 

системы подготовки кадров, а именно, предоставлять качественные услуги 
в сфере профессионального обучения широким категориям граждан, 

включая незанятое население, работников государственных и крупных 
предприятий, желающих создать собственное дело, специалистов и 

руководителей малых предприятий, сотрудников объектов 
инфраструктуры поддержки малых предприятий, государственных 

служащих, отвечающих за вопросы поддержи малого 
предпринимательства. 
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Образовательные услуги должны быть доступны гражданам, быть 

сравнительно недорогими и приближенными к месту функционирования 
малых предприятий. 

Технология обучения предпринимателей и специалистов для сферы 
малого предпринимательства должна отличаться от традиционной и 
основываться на вовлечении слушателя в процесс обучения, 

формулирования рецептов, информационного и консалтингового 
сопровождении в ходе обучения и после его завершения. 

Действовать, ориентируясь на потребности экономики и опережая 
образовательные потребности предпринимателей. Данное условие 

обусловлено тем, что образовательные потребности и платежный спрос на 
образовательные услуги имеют тенденцию к отставанию. На практике 

предприниматель сначала сталкивается с проблемой, а затем уже приходит 
к необходимости научиться, как с ней справляться. Необходимость в 

соответствующих знаниях становиться очевидной, когда уже возникли 
диспропорции и ошибки. Однако возможно прогнозирование нарастающей 

потребности в определенного вида подготовке и предварительной 
подготовке кадров для данной сферы. 
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Хамрақулов Б.Х. 
ЎзМУ магистранти 

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ  

Аҳоли фаровонлигини оширишда бандлик масаласининг ўрни катта. 
Бугунги кунда меҳнатга лаёқатли аҳолининг бандлигини таъминлаш 

мақсадида янги иш ўринлари яратаётган иш берувчилар 
рағбатлантирилмоқда, уларга солиқ, кредит ва бошқа масалаларда 

имтиёзлар берилмоқда; меҳнат бозорида ишчи кучи сифати ва 
рақобатдошлигини ошириш чора-тадбирлари кўрилмоқда; аҳолини иш 

билан таъминлашнинг энг самарали воситалари бўлган кичик бизнес, 
хусусий тадбиркорлик, касаначилик, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси 
янада жадал суръатларда ривожлантирилмоқда. . 

Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов аёлларнинг жамиятдаги 
ўрни ва ролига юқори баҳо бериб: “Ҳаётимизни янада соғлом ва обод 

қилиш, аввало аёл зотининг жамиятимиздаги ўрни ва нуфузини, ижтимоий 
фаоллигини янада ошириш, хотин-қизларнинг турли жабҳа ва 

йўналишларда қилаётган ишларини муносиб баҳолаш, ҳар қайси 
хонадонда уй бекаси бўлмиш опа-сингилларимизнинг оғирини енгил 

қилиш асносида турмушимизни фаровон этиш билан узвий ва чамбарчас 
боғлиқдир. Ана шу ҳақиқатни амалда қарор топтириш учун бизнинг ҳали 

қиладиган кўп ишларимиз борлигини унутмаслигимизни истардим”1, деб 
таъкидлайди. Аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, хотин-

қизларнинг билимдон, замонавий мутахассис, малакали касб эгалари 
бўлишлари давлатимиз ва жамиятимизнинг доимий эътиборидаги энг 
устувор вазифалардандир. Мустақиллик йилларида Конституциямиз ҳамда 

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси, Оила кодекси, Фуқаролик 
кодекси, Жиноят кодекси, “Ўзбекистон Республикасида 

ногиронларнингижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги, “Ўзбекистон 
Республикасида ёшларгаоид сиёсат тўғрисида”ги, “Аҳолини иш билан 

таъминлаш тўғрисида”ги, “Меҳнат муҳофазаси тўғрисида”ги, 

                                                                 
1 И.Каримов. Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг 

янада эркин ва обод бўлишига эришиш – бизнинг бош мақсадимиздир. Президент 
Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20 йиллигига 

бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. -«Халқ сўзи» газетаси, 2012 йил 8 
декабр. 

http://uzedu.uz/rus/info/officially/rulaws/educationlaw/
http://news.uzreport.uz/news_4_r_114012.html
http://rea.uz/about/science/publications/detailed/?id=57
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“Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги, “Фуқаролар 

саломатлигини муҳофаза қилиштўғрисида”ги, “Таълим тўғрисида”ги, 
“Хотин-қизларга қўшимча имтиёзлар тўғрисида”ги ва бошқа норматив 

ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини 
ҳимоя қилиш,  фаоллигини ошириш бўйича улкан ишлар амалга 
оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-

моддасида хотин-қизларнинг барча соҳаларда эркаклар билан тенг ҳуқуқли 
экани эътироф этилган1. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, хотин-

қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган барча 
қонун ҳужжатлари халқаро ҳуқуқий меъёрларга асосланади. Аёлларни 

қўллаб-қувватлаш борасидаги халқаро ҳужжатлар: 
1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948 йил декабрь). 

2. Аёлларни камситишнинг барча шаклларини бартараф этиш 
тўғрисидаги конвенция (1979 йил декабрь). 

3.  Ҳаракатнинг Пекин платформаси(1995 йил сентябрь). 
4. БМТ Бош Ассамблеясининг XXI асрда эркаклар ва аёллар 

тенглиги ҳақидаги якуний ҳужжатлари (2000 йил июнь). 
5. Мингйиллик ривожланиш декларацияси ва мақсадлари (2000 

йил сентябрь). 
Статистик маълумотларга кўра, иқтисодий фаол аҳоли таркибида 

аёлларнинг улуши 1999 йилда 44,2 фоизни, 2011 йилда 46,8 фоизни 

ташкил этган ёки 5,9 фоизга ошган (1-жадвал). 
1-жадвал 

Иқтисодий фаол аҳоли таркибида аёлларнинг улуши 

Кўрсаткичлар 1999  2003  2007  2011  

 Иқтисодий фаол аҳоли, жами, 
минг киши 

8924,1 9621,2 11299,2 12541,5 

шундан аёллар, жами % ҳисобида 44,2 44,0 47,2 46,8 

шундан эркаклар, жами % 

ҳисобида 
55,8 56,0 52,8 53,2 

 
Мамлакатимизда аёлларнинг иш билан бандлигини оширишнинг 

устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат: 
1. Хотин-қизларнинг тадбиркорликка оид билимларини ошириш, 

иқтисодий маданиятини шакллантиришга қаратилган чора-тадбирларни 
амалга ошириш; 

2. Аёлларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш мақсадида 
кредит уюшмаларини ташкил этиш; 

3. Нодавлат, нотижорат ва халқаро ташкилотлар билан биргаликда 

турли дастурларни амалга ошириш орқали иш жойларини яратиш; 
4. Аёлларнинг меҳнат муҳофазасини кучайтириш. 

                                                                 
1Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси – Т.: Ўзбекистон, 2012. 
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Аёллар бандлигини таъминлаш борасида асосий вазифалар 

қуйидагилардан иборат: 
 1) ҳақ тўланадиган жамоат ишларини ташкил этиш – иш топишда 

қийналаётган, ишлашга муҳтож аёлларни ишлаб чиқариш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантиришга жалб этиш; 
2) касбга ўқитиш, қайта ўқитиш ва қайта тайёрлаш – меҳнат бозорида ўз 

мутахассисликлари бўйича иш топа олмай қолишганда аёлларни янги, 
ишга жойлашиш имконини берадиган касбларга ўқитиш, жумладан, “Уста-

шогирд” усулида касбга ўргатиш; 
3) аёлларнинг меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш - асоссиз оммавий равишда 

ишдан бўшатилишининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратиш, меҳнат 
қонунчилиги назоратини ўрнатиш; 

4) электрон ахборот алмашинуви имкониятларини кенгайтириш; 
5) бўш иш ўринлари ва иш қидирувчилар ҳақидаги янгиланиб турувчи 

электрон маълумотлар банки имкониятларидан кенг фойдаланиш; 
6) меҳнат бозорида аёлларга эътиборни кучайтириш - касаначиликни 

ривожлантириш, квотали иш жойларини таъминлаш, кам таъминланган 
оилаларни қўллаб-қувватлаш. 

Тадбиркорликни кучайтириш, хизматлар ва савдо соҳасини 
ривожлантириш ҳамда кичик бизнес соҳаси орқали аёллар бандлигини 
ошириш учун янги иш ўринлари барпо этишда маҳаллаларнинг роли катта 

бўлиб, қуйидаги йўналишларда уларнинг фаолиятини янада жонлаштириш 
лозим: 

- маҳаллалар ҳудудида хусусий тадбиркорлик ва оилавий бизнесни 
микромолиялаштириш учун ижтимоий инвестициялар жамғармаси ташкил 

этиш; 
- маҳалла аҳолиси, шу жумладан аёлларнинг тадбиркорлик 

фаолиятини ривожлантириш учун мамлакатимизда минтақаларида кредит 
уюшмалари тармоқларини ташкил этиш; 

- маҳаллаларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш, шу жумладан аёллар бандлигини ошириш учун тижорат 

банкларининг кредит линиялари ва бюджетдан ташқари жамғармалар 
ҳисобидан молиявий маблағлар ажратилишини кенгайтириш; 

- маҳаллалар ҳудудида жойлашган ишлаб чиқариш биноларини 

аёллар бандлигини оширишда ҳунармандчилик устахоналари ташкил 
этиш, касаначилик, халқ ҳунармандчилиги билан шуғулланиш ва аҳолига 

турли хизматлар кўрсатиш учун ижара шартлари асосида ажратиш, 
маркетинг ва менежмент масалаларида аёл тадбиркорларга услубий ва 

амалий ёрдам кўрсатиш; 
- маҳаллаларда аёлларнинг интеллектуал ва касбий ўсишини 

таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни ташкиллаштириш. 
Маълумки, юртимизда иқтисодий ислоҳотларни ривожлантириш, 

иқтисодий соҳада хотин-қизлар улушини янада кўпайтириш борасида 
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қатор ишлар амалга оширилмоқда ва хотин-қизларга иқтисодий 

имкониятларини кенгайтириш учун катта шарт-шароитлар яратилди.  
Мамлакатимизда хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги мавқеини 

ошириш ва уларнинг аҳволини яхшилаш, аёлларнинг иш билан бандлиги 
масаласини ҳал қилиш, айниқса, қишлоқ жойларида хотин-қизларнинг 
меҳнат шароитларини яхшилаш, уларни тадбиркорлик фаолиятига жалб 

қилиш, Ўзбекистонда жамиятни модернизациялаш ва демократик янгилаш, 
жамият ва давлат қурилиши жараёнларида хотин-қизлар ролини 

кучайтиришга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш давлат 
сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.  

Бугунда барча соҳалардаги каби меҳнат бозорида ҳам, айнан, хотин-
қизлар масалаларига алоҳида урғу берилиб, хотин-қизлар тадбиркорлигини 

ривожлантириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, аёллар учун 
янги иш ўринлари яратиш, уларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-

қувватлаш, уй меҳнати ва касаначиликни ривожлантириш масаласига 
оилалар фаровонлигини таъминлаш ҳамда даромад манбаларини 

шакллантиришнинг асосий омили сифатида қаралмоқда. 
Бу борада давлат ва нодавлат ташкилотлари томонидан тизимли 

чоралар кўрилиб, муайян тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.  
Шу жумладан, Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитаси ҳам ушбу 

масалада тегишли давлат ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда 

қатор ишларни бажариб келмоқда. 
Шунингдек, хотин-қизларнинг иқтисодий жабҳадаги 

имкониятларини  янада кенгайтиришнинг биринчи шарти бу аёлларни иш 
билан бандлигини таъминлашдир. Шу боис давлатимиз томонидан қатор 

йиллардан буён аёлларга иш ўринлари яратиш бўйича турли дастурлар 
ишлаб чиқилмоқда.  

Аёлларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш ва кичик корхоналар ва 
микрофирмаларни ривожлантиришга шарт-шароит яратиш мазкур 

дастурларнинг асосий мақсади бўлди. 
Дастурларда ҳар бир ҳудудда кичик бизнес, касаначилик, аҳолига 

хизмат кўрсатишни ривожлантириш эвазига ишчи ўринлар яратиш ҳар бир 
ташкилот ва идоралар, нодавлат нотижорат ташкилотлар олдига вазифа 
қилиб белгилаб берилди.  

Хотин-қизларни иш билан таъминлашга қаратилган дастурлар 
натижаси 

Йиллар  
Ташкил этилган иш ўринлари  

(мингта) 

2005 йил 198,4 

2006 йил 204,6  

2007 йил 210,8 

2008 йил 276  

2009 йил 403.142  

2010 йил  458 
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2011 йил 482,8 

2012 йил 430 607 

2013 йил 466 445 

 

Ушбу яратилган янги иш ўринларига 2005-2007 йилларда 600 
мингдан зиёд ва 2008-2009 йилларда 508.395 нафар, 2013 йил давомида 

466 445 нафар аёлларни яратилган янги иш ўринларига жойлаштиришга 
кўмаклашилди. 

Яратилган иш ўринларининг катта қисми кичик бизнес ва 
тадбиркорлик, шунингдек, уй меҳнатининг барча шаклларини ташкил 
этиш ҳисобига тўғри келади. Уй меҳнатининг барча шаклларини 

ташкил этиш ҳисобига яратилган иш ўринларининг ярмидан кўпи қишлоқ 
жойларга тўғри келди.  

Дастурларда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда давлат 
ва нодавлат ташкилотлари имкониятларидан ҳам фойдаланилди. 

Марказий банк маълумотларига кўра 2007 йилда тадбиркор аёлларга 
90 млрд. сум кредитлар ажратилиб, 2006 йилга нисбатан 214 % дан ортиқ 

бўлган. 2008 йилда эса ажратилган кредитлар миқдори 148,7 млрд. сумни 
ташкил этган, ва  2007 йилга нисбатан 65,5 % дан ошган. 2009 йил 

давомида 204,2 млрд  сум кредитлар ажратилиб 2008 йилга нисбатан 
137,3% ортиқ бўлган.   

 

Йиллар Кредит микдори 

2007 йил 90 087 млрд. с 

2008 йил 148,7 млрд. сум 

2009 йил 204,2 млрд 

2010 йил  250 595 млрд. сум 

2011 йил 335 500 млрд. сум 

2012 йил - 491,7 млрд.сум 

2013 йил 697,8 млрд.сум 

Манба:Марказий Банк 
 

Аёлларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришнинг яна бир 
омили бу юртимизда кредит уюшмаларининг ташкил этилишидир. 

Ҳозирда мавжуд 110 та кредит уюшмаларининг 33 тасини аёллар 
бошқариб келмоқда. Кредит уюшмаларнинг молиявий хизматларида 171 

минг киши фойдаланса, уларнинг 68, 5 % ни аёллар ташкил этади. 
Мамлакатимиз аҳолисининг 60 фоизи қишлоқларда яшайди ва ушбу 

аҳоли сонининг катта қисмини хотин-қизлар ташкил этади. Шу боис 

аёллар ишсизлигининг маълум фоизи қишлоқ аҳолисига тўғри келади. 
Шунингдек, ҳукуматимиз томонидан фермерлик ҳаракатини 

ривожлантириш ва унда аёллар ҳиссасини орттиришга алоҳида эътибор 
қаратилгани ҳам айни хотин-қизларимизнинг иқтисодий имконятларининг 

кенгайишига йўл очиб берди. 
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Албатта бу каби муаммолар аёлларимизнинг иқтисодий 

имкониятларини кенгайтириш ва иқтисодий жабҳада хотин-қизлар 
улушини орттириш борасида қилинадиган ишлар кўплигидан далолат 

беради. 
Хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш, улар 

учун кўп ҳақ тўланадиган иш ўринларини яратиш билан бирга аёлларнинг 

меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш ҳам муҳим масаладир. 
Хусусан, жамоатчилик билан ишлайдиган ташкилотлар томонидан 

тарғибот ишларини кучайтириш, меҳнат ҳуқуқлари кафолатланган 
меъёрий ҳужжатлар моҳиятини тадбиқ этиш Хотин-қизлар қўмиталари ва 

бошқа давлат ва нодавлат ташкилотларнинг асосий фаолият 
йўналишларидан бирига айланмоғи зарур. 

 
 

 
Н.М.Мажидов 

ЎзМУ Иқтисодиёт 
факультети доценти, и.ф.н. 

К.С.Бобоқулова 
ЎзМУ Иқтисодиёт 

факультети магистранти 

ПЕНСИЯ ТИЗИМИ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ 
ХУСУСИЯТЛАРИ 

Бугунги кунда дунёда пенсия тизимини такомиллаштириш, тизимда 
жиддий ислоҳотларни амалга ошириш масаласига кенг эътибор 

қаратилмоқда ва бу борада қатор мамлакатларда амалий ишлар амалга 
оширилмоқда. Дунёнинг етакчи мамлакатларининг сиёсатчилари ва 

мутахассисларини бу қадар жозибали пенсия суғуртаси тизимини жиддий 
ислоҳ этиш зарурияти тўғрисида гапиришга нима мажбур қилди? Бунинг 

сабаблари жуда кўп. Пенсияларни молиялаштиришнинг тақсимот 
моделининг шаклланиши ва ривожланиши жадал демографик ўсиш 

даврига тўғри келган. Қатнашчилари сонининг кўпайиб бориши мазкур 
тизимнинг пирамида принципи бўйича ишлашига олиб келди. Аммо 
кейинги йилларда жадал демографик ўсиш барқарор ўсиш фазасига ўтиб 

бормоқда. Айрим олимларнинг фикрича, инсоният сифат жиҳатдан бошқа 
ҳолатга ўтмоқда. Пенсия тизимини иктисодий муаммоларини унинг бошқа 

тизимли иқтисодий параметрларидан ажралган ҳолда (инфляция 
жараёнлари, ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши, институционал 

ўзгаришлар) ўрганиш тўлиқ бўлмайди. Бундан ташқари, кўпчилик 
мамлакатларда боқимандаликни ўсиши, жамғаришга бўлган иштиёқнинг 

камайиши каби негатив омиллар авж олмоқда.   
Бугунги кунда пенсия таъминоти тизими кўпчилик мамлакатларда 40 

йилдан ортиқ амал қилиб, етуклик даражасига етди. Бу кўпчилик 
ишловчиларнинг пенсия режалари билан қамраб олинганлиги ва тўлиқ 
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миқдорда пенсия олиш хуқуқига эгаликларини англатади. Шу билан бирга 

ахоли қариб борди, пенсия таъминоти доирасида бадаллар тўловчи 
шахслар улуши эса камайди. 

Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича, пенсия тизими фаолиятини 
йўлга қўйиш ва ундан самарали фойдаланиш ижтимоий муаммоларни ҳал 
қилиш ва кишиларни кексаликда камбағалликдан ҳимоялашда муҳим ўрин 

эгаллайди.  
Пенсия тизими суғурта асосида шакллантириладиган ва аҳолининг 

ижтимоий эҳтиёжларини қондириш ва конституцион ҳуқуқларини амалга 
ошириш учун йўналтириладиган пул маблағлари фондидан фойдаланишга 

асосланади. Пенсия тизимига хизмат қилувчи пенсия жамғармалари учун 
даромад манбаларининг аниқ белгиланганлиги, маблағларнинг қатъий 

мақсадли ишлатилиши, маблағларнинг шаклланиши ва ишлатилиш 
муддатларининг мос келмаслиги, мустақил, бюджетдан ташқари молия-

кредит ташкилоти  эканлиги ҳамда ижтимоий суғуртанинг муҳим элементи 
эканлиги каби хусусиятлар хосдир. 

Пенсия таъминоти молиявий ресурсларни қайта тақсимлашнинг 
йирик оқими бўлиб, иқтисодиётда маҳсулотлар, ресурслар ва 

даромадларнинг макроиқтисодий доиравий айланишига, аҳолининг 
иқтисодий фаоллигини рағбатлантиришга жиддий таъсир кўрсатади. 
Пенсия тизими билан иқтисодиётнинг бошқа қисмлари узвий боғлиқ 

бўлиб, тўғри ташкил этилган пенсия тизими иқтисодиётни 
инвестициялашнинг молиявий манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин. 

Тўлақонли пенсия тизимини яратиш соҳасида 1889 йилда Германия 
пионер бўлди. Кейинчалик Европанинг бошқа етакчи мамлакатлари 

ўзларининг пенсия тизимларини яратишга киришдилар: Дания (1891), 
Буюкбритания (1908), Франция (1910), Швеция (1913 г.), Италия (1919), 

Нидерландия (1919). Лотин Америкасида ғарбий яримшарда биринчи 
умуммиллий тақсимлаш тизимини яратган (1924й.) ва биринчи бўли ундан 

воз кечган (1980й.) Хитойда ханузгача пенсия таъминотининг тўлақонли 
тизими яратилмаган. Бугунги кунда Хитойда шахар фуқароларининг 

баъзилари пенсия оладилар, улар асосан мансабдорлар бўлиб, аҳолининг 
унча катта бўлмаган улушини ташкил этади. Шимолий Америкада пенсия 
таъминоти тизими Канададагидек кечроқ, 1927 йилда вужудга келган 

(тизим суғуртавий бўлмай, унинг асосида мухтожлик мезони ётган). 
АҚШда эса давлат хизматчилари учун пенсиялар 1915 йилдан тўлана 

бошланган, нодавлат пенсияларининг дастлабки куртаклари янада 
олдинроқ («Американ Экспресс» кредит компанияси ўзининг ходимлари 

учун пенсияларни 1875 йилдан тўлаб бошлаган) пайдо бўлган бўлсада, 
федерал пенсия суғуртаси тизими 1935 йилда жорий қилинган.  

Юқорида қайд этилган мамлакатларнинг кўпчилигида пенсия 
тизимлари бир неча ўн йилликлар давомида амал қилиб, қатор 

масалаларни ҳал қилишда ўзининг макроиқтисодий ноқобиллигини ҳамда 
мавжуд воқеликка мос эмаслигини намоён қила бошлади. Шунинг учун 
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йигирманчи асрнинг иккинчи ярми дунёнинг нисбатан ривожланган 

мамлакатларида пенсия тизимларининг ривожланишида янги бурилишни 
тавсифлайди. Миллий пенсия тизимларининг эволюциясига таъсир 

кўрсатувчи ўндан ортиқ турли омиллар мавжуд. Булар ижтимоий-
психологик (ривожланишнинг тарихий хусусиятлари, миллий ёки этник 
менталитет, анъаналар ва урф-одатлар ва бошқалар), ижтимоий-иқтисодий 

(жамиятнинг социаль тузилмаси, фуқароларнинг иқтисодий фаровонлиги, 
давлатнинг иқтисодий сиёсати ва бошқалар) ва ижтимоий-сиёсий 

жихатлар (давлатнинг иқтисодиётдаги роли, сиёсий лоббизм ва бошқалар). 
Юқорида қайд этилган, миллий пенсия тизимларига таъсир 

кўрсатувчи омиллардан миллий пенсия тизимларини (для систематизации) 
таснифлаш учун мезон сифатида фойдаланиш мумкин. Масалан, 

давлатнинг иқтисодиётдаги роли ва пенсия тизимининг давлат ва хусусий 
компонентлари нисбатига боғлиқ равишда. А.Новиков қуйидаги 

таснифлашни тавсия этади1:  биринчидан, тўлиқ давлат пенсия тизими. 
Бунга собиқ иттифоқ ҳамда Шарқий Европанинг бошқа социалистик 

мамлакатларини мисол қилиб келтириш мумкин. Бундан  ташқари бундай 
тизим Италия ва Сингапурда ҳам амал қилган. Иккинчидан, хусусий 

пенсия таъминоти билан тўлдирилган, давлат пенсия тизими (АҚШ, 
Канада, Австралия, Германия). Учинчидан, давлат пенсия тизими билан 
тўлдирилган, хусусий пенсия таъминоти (Буюкбритания, Япония). 

Тўртинчидан, хусусий пенсия тизимлари (Чили).  
Ҳозирги вақтда жахон амалиётида пенсия тизимини ташкил 

қилишнинг икки гипотетик модели амал қилади: тақсимлаш тамойилига 
асосланган ва жамғаришга асосланган. 

Тақсимлашга асосланган тизимнинг моҳияти шундаки, пенсияларни 
тўлашга жорий харажатларни қоплаш жорий тушумлардан амалга 

оширилади. Чет элларда буни «pay-as-you-go» деб номланади, яъни сўзма-
сўз «ҳозирча юрибсанми, тўла» деган маънони англатади. Баъзан уни 

биргаликдаги деб ҳам аташади, унинг амал қилишининг асосий тамойили 
авлодлар бирдамлигига асосланган, яъни кекса аҳолини пенсия таъминоти 

юкини мамлакатнинг иқтисодий фаол аҳолиси зиммасига олади. 
Тақсимлаш тизимида пенсия ижтимоий табиатга эга бўлади ва унинг 
тўланишининг муқаррарлиги давлат томонидан кафолатланади. Авлодлар 

бирдамлиги, бир томондан пенсия тизимининг молиявий ресурсларини 
бошқаришнинг нисбатан соддалигини таъминлайди, аммо иккинчи 

томондан, ушбу моделнинг бошқа ижтимоий-иқтисодий омиллар, асосан 
демографик омилларга боғлиқлигини оширади. Ушбу моделда 

пенсионерларнинг моддий жиҳатдан фаровонлик даражаси тўла даражада 
кейинги авлоднинг иқтисодий даражасига боғлиқ бўлади. Бирдамликдаги 

пенсия тизимнинг ҳар бир иштирокчиси пенсия ёшига етганида иш ҳақи 

                                                                 
1 Новиков А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем // Мировая 
экономика и международные отношения, 2006, № 5, С. 67 
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миқдори ва умумий меҳнат стажи билан аниқланувчи белгиланган 

миқдордаги пенсия билан таъминланиши кафолатланади1.  
Жамғарилиб бориладиган моделда кексаликдаги пенсия таъминоти 

ўзида узоқ муддатли инвестицион жараённи акс эттиради. Бунда дастлаб 
бадалларни тўлаш ва иқтисодиётдаги пенсия инвестициясидан қайтим 
ёрдамида пенсия капиталини ошириш, кейин эса жамғарилган 

маблағларни пенсия кўринишида тўлаш амалга оширилади. Шундай 
қилиб, пенсиялар миқдори меҳнат фаолияти давомида тегишли 

жамғармаларга ажратмалар ва уларни инвестициялашдан даромадларга 
тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади2. Жамғаришга асосланган тизим 

тақсимловчи тизимдан фарқли ўлароқ, аҳолининг қариш муаммосига 
нисбатан камроқ таъсирчан бўлади. Ҳар бир киши ўзига пенсияни ўзи 

шакллантиради. Унинг бадаллари бошқага пенсия тўлашга эмас, балки 
ихтисослашган суғурта компаниясидаги индивидуал ҳисобига келиб 

тушади. 
Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг жамғариб 

бориладиган пенсия таъминоти тўғрисида"ги Қонунига мувофик, 
давлатимизда 2005 йил 1 январдан бошлаб жамғариб бориладиган пенсия 

тизими амал қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, шунингдек 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшовчи чет эл фуқаролари ва 
фуқаролиги бўлмаган шаxслар жамғариб бориладиган пенсия таъминоти 

олиш хуқуқига эга. Давлат жамғариб бориладиган пенсия тизимида 
иштирок этувчи фуқароларга шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 

ҳисобварақларида жамғарилган маблағлари сақланиши ҳамда тўланишини 
кафолатлайди. 

Иш берувчиларнинг, шунингдек меҳнат фаолиятини меҳнат 
шартномаси асосида амалга оширувчи фуқароларнинг жамғариб 

бориладиган пенсия тизимида иштирок этиши, агар қонун ҳужжатларида 
бошқача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, мажбурийдир. 

Якка тартибдаги тадбиркорлар, юридик шаxс ташкил этмаган 
ҳолдаги дехкон xўжаликларининг аъзолари, шунингдек бошқа фуқаролар 

жамғариб бориладиган пенсия тизимида иxтиёрийлик асосида иштирок 
этадилар. 

Жисмоний шаxсларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳисоблаб 

чиқарилган даромад солиғининг тегишлича камайтирилган суммаси 
ҳисобига жамғариб бориладиган мажбурий пенсия бадалларини иш 

берувчи ҳар ойда тўлаб боради. 
Жамғариб бориладиган мажбурий пенсия бадалларининг миқдори 

xодимларнинг, шу жумладан ишлаётган пенсионерларнинг иш хақи ва 
бошқа даромади суммаси асосида ҳисоблаб чиқарилади ҳамда ҳар йили 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан навбатдаги 

                                                                 

1 Шведская модель пенсионной реформы // Деловая Пресса. - 27.12.2001. - э. и. №51  
2 Шведская модель пенсионной реформы // Деловая Пресса. - 27.12.2001. - э. и. №51  
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йилга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини 

шакллантириш вақтида белгиланади. 
Иш берувчига ўзининг маблағлари ҳисобидан ўз xодимларининг 

шаxсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига қўшимча 
бадаллар тўлаш хуқуқи берилади. Қўшимча бадалларнинг миқдори ва 
уларни киритиш муддатлари жамоа шартномасида, агар бундай шартнома 

тузилмаган бўлса, иш берувчи томонидан xодимларнинг вакиллик органи 
билан келишиб белгиланади. 

Иш берувчи жамғариб бориладиган мажбурий пенсия бадалларини 
тўлаши учинчи шаxсларнинг фойдасига амалга оширилиши мумкин эмас.  

Жамғариб бориладиган пенсия тизимида мажбурий тартибда 
иштирок этувчи фуқаролар ўз шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 

ҳисобварақларига, шунингдек учинчи шаxслар фойдасига ўзлари мустақил 
равишда белгилайдиган миқдорлар ва муддатларда қўшимча бадаллар 

киритишга ҳақли. 
Жамғариб бориладиган пенсия тизимида иxтиёрийлик асосида 

иштирок этувчи фуқаролар ўз шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 
ҳисобварақларига, шу жумладан учинчи шаxслар фойдасига 

киритиладиган бадаллар миқдори ва муддатларини ўзлари мустақил 
равишда белгилайдилар. 

Xалқ банки шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 

ҳисобварақларидаги маблағларга пул қадрсизланишига нисбатан юқори 
суръатлардаги ставкалар бўйича фоизларни қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда ҳисоблаб қўшади. Фоиз ставкаси Xалқ банки 
томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хамда Ўзбекистон 

Республикаси Марказий банки билан келишиб, жамғариб бориладиган 
пенсия тизимининг маблағларини жойлаштиришдан олинган даромадлар 

ҳисобга олинган ҳолда белгиланади. 
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимида мажбурий 

тартибда иштирок этувчи фуқароларни ҳисобга қўйиш уларнинг асосий иш 
жойига кўра Xалқ банки филиалида иш берувчининг аризаси асосида 

амалга оширилади. 
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимида иxтиёрий асосда 

иштирок этувчи фуқароларни ҳисобга қўйиш уларнинг яшаш жойига кўра 

Xалқ банки филиалида берилган аризаси асосида амалга оширилади.  
Ҳисобга қўйиш учун иш берувчи Xалқ банкига xодимнинг паспорт 

маълумотлари асосида тўлдирилган xодим анкетасини тақдим этади.  
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимида иxтиёрий асосда 

иштирок этувчи фуқаролар ўз аризаси ва ўз қўли билан тўлдирилган 
анкетаси асосида ҳисобга қўйилади. 

Ҳисобга қўйилиши учун фуқаро яшаш манзилига кўра Xалқ 
банкининг филиалига мустақил равишда мурожаат қилиши лозим. 

Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимида ҳисобга қўйиш 
пайтида Xалқ банки томонидан фуқароларга умр бўйи белгиланадиган 



140 

доимий шаxсий рақами бўлган шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 

ҳисобрақамлари очилади. Шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 
ҳисобрақамларига рақам берилиши фуқароларнинг паспорт маълумотлари 

асосида амалга оширилади. 
Фуқаро ўз яшаш жойини, иш жойини ўзгартирганда ёки паспорт 

маълумотлари ўзгарганда, шаxсий жамғариб бориладиган пенсия 

ҳисобрақамининг рақами ўзгармасдан қолади ва янги шаxсий жамғариб 
бориладиган пенсия ҳисобрақамининг очилиши талаб этилмайди. 
 

 
Айтахунова К.А. 

магистрантка НУУз 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В УВЕЛИЧЕНИИ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
На международной конференции «О роли и значении малого бизнеса 

и частного предпринимательства в реализации социально-экономической 
политики в Узбекистане» Президент Ислам Каримов отметил, что: 
”растущая доля малого бизнеса и частного предпринимательства в 

экономике Узбекистана стала одним из главных факторов ……, создания 
новых рабочих мест, прежде всего для молодежи, и обеспечения на этой 

основе повышения доходов и благосостояния населения“. 
Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства 

способствует при небольшом вложении средств созданию новых рабочих 
мест, формированию гибкого рабочего графика, привлечению к труду 

молодых и инициативных людей, полных «свежих» идей, позволяющих 
удовлетворить изменяющийся потребительский спрос и тем самым, делая 

экономику более эластичной. 
«В развитых странах малый бизнес привлекает до 50-60% 

работоспособного населения и формирует до 70-80% новых рабочих мест, 
на его долю приходится от 20до 60% валового национального продукта» 1. 

Изучение опыта зарубежных стран, проводимая в Республике 

Узбекистан политика либерализации экономики, создание правовых и 
финансовых условий, формирование различных форм собственности, 

содействовало развитию в стране малого бизнеса и частного 
предпринимательства.  

В качестве результатов реализации вышеуказанных мер можно 
привести статистические данные ежегодного повышения процента 

негосударственного сектора в структуре ВВП (диаграмма № 1); изменения 
в структуре занятого населения по формам собственности (диаграмма № 

2); изменения в классификации предприятий и организаций, относящихся 
к субъектам малого предпринимательства (бизнеса) в зависимости от 

среднегодовой численности сотрудников (диаграмма № 3); количества 
созданных предприятий различных форм собственности (диаграмма № 4); 
                                                                 
1 http://soc-work.ru/article/430 
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увеличения числа занятого населения в негосударственном секторе 

экономики (диаграмма № 5). 
В структуре валового внутреннего продукта (диаграмма № 1) 

происходит ежегодное увеличение негосударственных форм 
собственности от 02% до 1,7% (в 2001, 2003 и 2007,2008 этот показатель 
составлял более 1%; в 2002, 2005-2006 и 2010 годах – менее 1%, а в 2004 и 

2009 показатель имел отрицательное значение по сравнению к 
предыдущему году). 

 
 

Диаграмма №  1 
Структура валового внутреннего продукта по формам собственности   

(в процентах к итогу)1 

 
В свою очередь ежегодное увеличение числа занятого населения в 

негосударственном секторе не превышает 1% по отношению к 
предыдущему году (диаграмма № 2). Хотя  в 2012 году  « ,,,.. за счет 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства трудоустроено 

485 тысяч человек, расширения всех форм надомного труда – 218 тысяч»2, 
а в 2013 году «за счет развития малых предприятий, микрофирм и 

индивидуального предпринимательства создано более 480 тысяч рабочих 
мест, за счет расширения надомного труда – более 210 тысяч»3. 

Изменение в классификации предприятий (диаграмма № 3) по 
среднегодовой численности персонала, повлияло на количественное 

распределение между этими организациями по типовому признаку.  
 

                                                                 
1 Статистический ежегодник Республики Узбекистан, Ташкент 2012 г., Стр. 35 
2 Доклад Президента Республики Узбекистан И.Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2012 
году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2013 

год 
3 Доклад Президента Республики Узбекистан И.Каримова на заседании Кабинета 

Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2013 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год 
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Диаграмма № 2 
Распределение занятых в экономике по формам собственности 

(в процентах к итогу)1 

 
 

Так с 2004 года предприятия среднего типа перестали существовать, 
а доля микрофирм в этот год по отношению ко всем годам имела 

значительный рост. Увеличение микрофирм и предприятий других типо в в 
2011 году не превышало 6%, в то время как доля малых предприятий 

снизилась на 4,4%. 
 

Диаграмма № 3 
Распределение предприятий и организаций по типам предприятий 

 (на 1 января; в процентах к итогу) (без фермерских хозяйств)2 
 

 
 

                                                                 
1 Статистический ежегодник Республики Узбекистан, Ташкент 2012 г., Стр. 61 
2 Статистический ежегодник Республики Узбекистан, Ташкент 2012 г., Стр. 187  
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С 2001 по 2011 годы доля предприятий и организаций 

государственной формы собственности (диаграмма № 4) сократилась всего 
на 2%, при этом намного больше претерпела изменения структура в 

предприятиях негосударственных форм собственности, так количество 
акционерных обществ сократилось на 4,6%, процент иностранных 
предприятий и предприятий с участием иностранных граждан практически 

не изменился, в отличие от доли частной собственности граждан, которая 
сократилась почти на 11%, в то время как, число других форм 

негосударственной собственности увеличилось почти на 18%. 
 

Диаграмма № 4 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности 

 (на 1 января; в процентах к итогу) (без фермерских хозяйств)1 

 
 Однако, нужно отметить, что в негосударственном секторе  на 

предприятиях с иностранными инвестициями процент занятого населения 
имеет тенденцию к увеличению, в то время, как в других формах частной 

собственности граждан, этот процент почти на треть сократился, а процент 
занятых в частной собственности граждан имеет тенденцию к росту 

(диаграмма № 5). 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 
1 Диаграмма рассчитана на основе Статистического ежегодника Республики 
Узбекистан, Ташкент 2012 г., Стр. 187 
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Диаграмма № 5 

Распределение занятых в негосударственном секторе  
(в процентах к итогу)1 

 
Подводя итоги рассмотренных показателей, можно сделать вывод, что 

в Республике Узбекистан малый бизнес и частное предпринимательство 
играет значительную роль в создании рабочих мест и повышению 

благосостояния народа.   
Необходимо отметить вклад со стороны государства в  формирование 

предпринимательской среды; создание законодательных актов по 
стимулированию развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, совершенствующих действующий нормативно-
правовой механизм; осуществление разработок комплекса мероприятий по 

содействию в обеспечении субъектов малого бизнеса и частного 
предпринимательства современным оборудованием и технологиями, 
создание сети технопарков, лизинговых предприятий, бизнес-инкубаторов, 

производственно-технологических центров и других объектов 
инфраструктуры; укрепление научно-технической и производственной 

базы, регламентирования в области стандартов и качества продукции; 
обеспечение развития системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для малого бизнеса и частного 
предпринимательства; кредитование субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства по льготным процентным ставкам и т.д. 
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Рахмонов А.Ҳ. 

ЎзМУ магистранти 
АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА КИЧИК 

БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ 
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида Ўзбекистонда меҳнат 

салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш миллий 

иқгисодиётни ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини ошириш ва 
юксак таракқий этган мамлакатлар қаторига қўшилишнинг муҳим манбаи 

бўлиб ҳисобланади. Бу масаланинг долзарблиги шундаки, меҳнатга 
лаёқатли ёшдаги фуқаролар бутун аҳолининг салмоқли қисмини ташкил 

этмокда, уларнинг сони йилдан-йил кўпайиб бормокда. Жаҳон 
тажрибасида бу каби масалаларнинг ечими ва аҳолининг иш билан 

бандлигини кенгайтириш имконияти кўп жиҳатдан кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга боғлиқ. 

Мамлакатимизда кичик бинес ва хусусий тадбиркорлик алоҳида ўрин 
эгаллайди. Бугунги кунда бу соҳани ривожлантирмасдан туриб 

иқтисодиётимизнинг келажагини таъминлай олмаймиз. Кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик соҳаси ички бозоримизни рақобатдош ва сифатли 
маҳсулотлар билан тўлдиришда, аҳолини иш билан таминлаш ва шу аснода 

уларнинг муносиб даромад топиши, фаровонлигининг ошиб боришига 
эришишда мухим омиллардан бири ҳисобланади ҳамда жамиятимизнинг 

ижтимоий-сиёсий таянчи ва пойдевори ҳисобланган мулкдорлар 
синфининг шаклланиши ва мустаҳкамланишини таъминлайди. Шунингдек, 

бу соҳа жамиятимиздаги ижтимоий ва сиёсий барқарорликнинг кафолати 
ва таянчига, юртимизни тараққиёт йўлидан фаол ҳаракатлантирадиган 

кучга айланиб бормоқда. ”Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 
роли ва ўрни тобора мустахкамланиб бораётганининг ўзи 

иқтисодиётимизнинг таркибида бўлаётган ижобий ўзгаришлардан далолат 
беради. Фақатгина ўтган йилнинг ўзида юртимизда 26 мингдан зиёд кичик 

бизнес субъекти иш бошлади, ушбу секторда фаолият кўрсатаётган 
корхоналарнинг умумий сони йил охирига келиб 190 мингтага етди. 

Бугунги  кунда мамлакатимиз ялпи ички махсулотининг қарийб 55,8 фоизи 
айни шу сохада ишлаб чиқарилмоқда. Ваҳоланки, 2000 йилда бу кўрсаткич 
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31 фоиздан иборат эди. Айни пайтда иқтисодиёт тармоқларида иш билан 

банд бўлган аҳолиннг 75 фоизи кичик бизнес улушига тўғри келади1. 
Ҳозирги мураккаб ўтиш даврида олдимизда турган долзарб 

вазифалардан бири-аҳолининг иш билан бандлик кўрсаткичларини яна ҳам 
оширишдан иборатдир, мамлакатимизда вужудга келган демографик ва 
ижтимоий вазият, энг аввало аҳоли сонининг ҳамда ишга жойлашишга 

муҳтож бўлган фуқаролар сонининг мунтазам кўпайиб бораётгани, ишга 
яроқли аҳолининг қишлоқ ва шахарда, мамлакат ҳудудларида номутаносиб 

тақсимланганлиги, аҳоли таркибида ёшлар ҳиссасининг салмоқли эканлиги 
ва бошқа ижтимоий-иқтисодий омиллар бу вазифанинг долзарблигини 

белгилайди.  
Республикада меҳнатга лаёқатли аҳолининг иш билан бандлигини 

ошириш учун зарур шароитлар яратиш, меҳнат бозори инфратузилмасини 
ривожлантириш ҳамда бандлик масалаларини ҳал этишда меҳнат 

органлари масъулиятини янада кучайтириш мақсадида 2009 йил 30 
декабрда Ўзбекистон Республикаси  Президентининг "Ўзбекистон 

Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш қилиш 
вазирлиги тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 

ПҚ-1251-сонли Қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ, меҳнат 
ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш органларининг бугунги 
иқтисодиётни эркинлаштириш шароитидаги янги вазифалари белгилаб 

берилди. Шунингдек, ушбу тизимга тегишли таркибий ўзгартиришлар ҳам 
киритилди. Жумладан, туман (шаҳар) меҳнат, бандлик ва аҳолини 

ижтимоий муҳофаза қилиш бўлимларини бандликка кўмаклашиш ва 
аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказларига айлантириш ҳамда 

йирик махалла фуқаролар йиғинлари қошида аҳолини ишга жойлаштириш 
бўйича стационар пунктлар ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар 

белгиланди. Ушбу марказлар аввалги бўлимлардан тубдан фарқ қилиб, 
ишсиз аҳолига кўрсатадиган хизмат кўлами кенгайтирилди ва улар 

зиммасига янги вазифалар юклатилди. 
Меҳнатга лаёқатли аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш ва 

ишсизликни бартараф этишга қаратилган давлат сиёсатининг 
йўналишларидан яна бири "Аҳолини иш билан таъминлаш" худудий 
дастурларининг амалга оширилишидир. Мазкур дастурларнинг амалга 

оширилиши натижасида республикада ҳар йили бир неча юз минглаб янги 
иш ўринлари барпо қилинмоқда.  

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликиинг ижтимоий соҳадаги 
хизматларидан бири - бу аҳолининг иш билан бандлик даражасини 

оширишдир. Янги иш ўринлари ташкил этиш бандликни таъминлаш 
бўйича минтақавий дастурларнинг амалга оширилиши натижасида 2013 

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган 

иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи. 2014 йил 18 январ. Халқ сўзи. 
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йилда қарийиб 970 минг киши иш билан таъминланди. Бу иш 

ўринларининг 60,3 фоизидан ортиғи қишлоқ жойларида яратилди. Бу 
борада кичик корхоналар, микрофирмалар ва якка тартибдаги 

тадбиркорликни ривожлантириш эвазига 480 мингдан ортиқ 
касаначиликни кенгайтириш хисобидан эса 210 мингдан зиёд иш ўрни 
ташкил этилди.   

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ёрдамида 
аҳолини иш билан бандлик даражасини ошириш иккита йўл орқали амалга 

оширилиши мумкин:  
1. Янги иш ўринларини барпо этиш ва вақтинча бўш бўлган ёки иш 

билан қисман банд бўлган аҳолини ишга жалб этиш. 
2. Иккиламчи бандликни таъминлаш.  

Аҳолининг иш билан бандлиги ва қўшимча даромад олиш имконини 
яратиш орқали жамиятдаги ижтимоий мувозанатни сақлашга катта ҳисса 

кўшиш мумкин. Ушбу жихатларни хам алоҳида эътироф этган ҳолда, 
Президентимиз "Ички бозоримизни рақобатдош ва сифатли маҳсулотлар 

билан тўлдиришда, бугунги кунда биз учун энг долзарб масалалардан бири 
бўлмиш аҳолимизни, авваламбор, ёшларимизни иш билан таъминлаш ва 

шу аснода уларнинг муносиб даромад топиши, фаровонлигининг ошиб 
боришига эришишда айни шу соҳани тез ва жадал суръатлар билан 
ривожлантириш энг асосий омиллардан бири эканини хеч унутмаслигимиз 

даркор"1, деб таъкидлаб ўтганлар.  
Бугунги кунда иш билан бандлик ишлаб чиқариш соҳасида содир 

бўлаётган ўзгаришлар қатор омиллар таъсирида шаклланади: 
1. Хом ашё, материалларни етказиб бериш ва молиялашнинг 

камайиши муносабати билан ишлаб чиқариш (иш, хизматлар) ҳажмининг 
камайиши; 

2. Корхоналарда меҳнатни ташкил этиш ва унга ҳақ тўлашнинг 
такомиллаштирилиши; 

3. Корхоналар бошқарув тузилмаларининг такомиллаштирилиши. 
Меҳнатга лаёқатли аҳолининг бандлик даражаси ортишида кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрнини қуйидаги хусусиятларда 
кўриш мумкин: 

бу соҳа кам капитал сиғимига эга янги иш ўринларини тез ташкил 

этишга қодир. Хусусан, кичик корхоналарда ҳар бир иш ўрнига капитал 

сарфи йирик корхоналардагига нисбатан анча кам бўлади; 

кичик бизнес иқтисодий фаол аҳолининг иш билан банд бўлиши 

учун маъқулроқдир. Чунки, бу уларга ташаббус кўрсатиш ва ижодий 
ғояларини амалга ошириш учун кенг имкониятлар яратади; 

бевосита кичик корхоналарда иш билан бандликнинг мослашувчан 

шакклларини қўллаш мумкин. Хўжалик юритишнинг бу субъектларидаги 
тўлиқсиз бўлмаган иш куни ёки ҳафтаси, ўриндошлик, мослашувчан иш 

                                                                 
1 Бекмуродов А.Ш. ва бошқалар Буюк ва муқаддассан мустақил ватан. //. Т; 2011. 
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графиги меҳнатга лаёқатли аҳолининг турли тоифалари учун мақбул 

бўлади; 

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик асосан меҳнат сиғими кўп 

талаб этиладиган тармоқларда жадал ривожланиб, ижтимоий меҳнатни 
ташкил қилишнинг улкан соҳаси, давлат ва маҳаллий бюджетларга 

молиявий тушумларнинг муҳим манбаи ҳисобланади. 
Бундан ташқари ҳар қандай жараён каби тадбиркорлик фаолияти ҳам 

муайян хуқуқий муҳитда амалга ошади. Шу боис мамлакатда хуқуқий-
меьёрий асосларни ишлаб чиқиш ва амалда жорий этиш катта аҳамиятга 

эга. 
Мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини 

мақбул тарзда ривожлантиришга қаратилган қулай шароит яратиб берувчи 
қонунларнинг ишлаб чиқилиши, корхоналарни расмийлаштириш 

жараёнининг кисқа ва содда бўлиши, бюрократик тўсиқларнинг камлиги, 
солиқ қонунчилигининг қулайлиги, маҳаллий ва хорижлик 
тадбиркорларнинг ҳамкорлигини рағбатлантирувчи қулайликларнинг 

меъёрий ҳужжатларда акс этиши алоҳида аҳамият касб этади. 
Мамлакатимизда меҳнат ресурси таклифи изчил ўсаётгани ва миллий 

ишлаб чиқаришнинг ривожланишидаги ўзига хослик туфайли кичик 
корхоналар тизимини барпо қилиш орқали қатор ижтимоий-иқтисодий 

имкониятларни ва ютуқларни қўлга киритиш мумкин. 
Шу боис, бу борада давлатимиз томонидан кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ҳар томонлама қулайликлар яратиш, 
имтиёзлар бериш чора-тадбирлари муттасил равишда амалга оширилиб 

келинмоқда. 
Ҳозирда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 

шиддат билан жадал ривожланишида иқтисодий ва ташкилий шарт-
шароитлар билан бир қаторда улар учун яратилаётган солиқ имтиёзлари 
ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда ва уларнинг изчил фаолият юритишини 

рағбатлантирмоқда. 
Ҳозирги кунда республикамизда тижорат банкларининг 

микрокредитлар ажратиш, жумладан таълим муассасалари, айниқса касб-
ҳунар коллежлари битирувчиларининг бизнес лойиҳаларига имтиёзли 

микрокредитлар ажратиш, аёллар тадбиркорлигини молиявий қўллаб-
қувватлаш фаолияти кенгайиб бормоқда. Янги иш ўринларини яратишда, 

ёшларни тадбиркорликка кенг жалб қилишда банк кредитлари катта 
аҳамиятга эга. Бугунги кунда тадбиркорлик субъектлари кредитлардан 

асосан ишлаб чиқаришни ташкил этиш, мавжуд корхоналарни янги 
технологиялар асосида модернизация қилиш, замонавий ишлаб чиқариш 

бино ва иншоатларини қуриш каби мақсадларда фойдаланилаяпти. 
Бугунги кунда оилавий бизнесни ривожлантириш, ишлаб чиқаришни 

кенгайтириш ва янги иш ўринлари яратишда, умуман иқтисодий ўсишда 
банклар кредитлари муҳим ўрин тутмоқда. Банкларнинг оилавий бизнесга 
эътибор бериши мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада 
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чуқурлаштириш ҳамда фуқаролик жамиятини ривожлантириш 

Концепциясига мувофиқ келади. Оилавий тадбиркорлик оилани 
мустаҳкамлаш ва турмуш даражасини яхшилашга, болаларни ҳунарли ва 

меҳнатсеварлик руҳида тарбиялашда, уларнинг ишбилармонлик салоҳияти 
ўсишига шароит яратади. Бинобарин, оилавий бизнеснинг саноат 
корхоналари билан кооперациялашуви тенденцияси кучайиб бормоқда. 

Соҳа вакиллари кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун 
яратилган барча имконият ва имтиёзлардан фойдаланиб келмоқда. 

Оилавий бизнес амалда ўзининг ҳар томонлама истикболли эканини 
исботлади ва банкларнинг ишончли ҳамкорига айланди. Бизнеснинг 

бундай шакли ўзбек халқи учун қадимий анъана бўлиб, оиладаги маънавий 
ва моддий манфаатдорлик уйғунлиги, оила аъзоларининг бирдай 

масъуллиги ишлаб чиқариш жараёнларининг изчиллигини ва авлоддан 
авлодга ўтишини таъкинлайди. 

 
Ш.Р.Файзиева 

ЎзМУ 
ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ 

ТИЗИМИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ 
Мамлакатимизда барпо этилаётган ва бозор иқтисоди тамойилларига 

таянувчи янги жамиятнинг бош мақсади-инсон учун муносиб турмуш 

шароитларини таъминлашдан иборатдир. Жамият тараққиёти мамлакат 
иқтисодий потенциалининг  қанчалик юксаклиги билан эмас, балки бу 

потенциал ҳар бир кишининг ҳар томонлама ривожланиши учун 
йўналтирилганлиги билан баҳоланади. Халқаро алоқаларда Ўзбекистон 

малакали ишчи кучига, улкан табиий ресурсларга эга бўлган сиёсий 
жиҳатдан  барқарор давлат сифатида қаралмоқда, бу эса тўғридан-тўғри 

хорижий сармояларни жалб этиш учун жуда қулай имкониятларни 
вужудга келтиради.  

Бозор иқтисодига босқичма-босқич ўтишнинг Ўзбекистон моделида 
кучли ижтимоий сиёсат асосий бўғин қилиб белгиланган. Бу эса бозор 

иқтисодига ўтиш бирдан-бир мақсад эмаслигини, барча иқтисодий, 
ижтимоий, сиёсий ислоҳотлар инсон ҳаёти ва фаолияти учун муносиб 
шароитлар яратишга қаратилишини билдиради. Ўзбекистон 

Республикасининг Президенти ИА.Каримов таъкидлаганидек “Ўтган давр 
мобайнида мамлакатимизда амалга ошираётган ижтимоий сиёсатимизнинг 

аҳолимизнинг хаёт даражаси ва сифатини юксалтиришдаги таъсири ва 
натижалари хақида алохида ўхталиб ўтшни зарур деб биламан. 2013 йилда 

халқимизнинг реал даромадлари 16 фоизга ошди, ўртача ойлик иш хақи, 
пенсия, ижтимоий нафақа ва стипендиялар 20,8 фоизга кўпайди.”1  

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган 

иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи. 2014 йил 18 январ. Халқ сўзи.  
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Ижтимоий ислоҳотларни ўтказишнинг тактик жиҳатлари қуйидагиларни 

назарда тутади: 

 бозор механизмларини жорий этишдан олдин аҳолини ижтимоий 

қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш бўйича қатъий чора-тадбирлар кўриш; 

 ижтимоий соҳани давлат томонидан назорат қилиш ва қўллаб-

қувватлаш; 

 бозор иқтисодига кириб борган сари юзага келадиган вазият ва янги 
имкониятларни ҳисобга олган ҳолда аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 

устуворликлари ва механизмларининг ўзгариши. 
Ижтимоий ва иқтисодий ислоҳотларни ўтказиш, кўрилаётган чора-

тадбирларнинг ўзаро бир-бирига боғлиқлиги ва таъсирини таъминлаш 
натижасида: 

 кишиларнинг турмуш даражаси кескин пасайиб кетишининг олдини 

олишга, республикада осойишталик ва барқарорликни сақлашга 
муваффақ бўлинди; 

 аҳолини манзилли ижтимоий ҳимоялашнинг қатъий тизими 

яратилди; 

 аҳоли бозор иқтисоди шароитларига кўниктирилди; 

 иқтисодий фаоллик ошди, тадбиркорлик ривожланмоқда, аҳолининг 
иш билан бандлик тизими бозор тизимига яқинлашмокда; 

 инсон манфаатларини янада кенгроқ рўёбга чиқаришни таъминлаш 

учун янги шароит ва имкониятлар яратилди; 

 мутлақ янгича ёндашувлар асосида замонавий талабларга жавоб 

берадиган Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ишлаб чиқилди. 
Ўзбекистонда аҳолини, хусусан пенсионерларни ижтимоий 

ҳимоялашни кучайтиришга йўналтирилган қатор тадбирлар амалга 
оширилди. «Фуқороларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида»ги Қонун 

қабул қилинган бўлиб, қонун пенсиялар миқдорининг ижтимоий суғуртага 
берилган бадалларга боғлиқлигини кучайтирди ва шу орқали пенсия 

қонунчилигини ривожланган мамлакатлар андозаларига яқинлаштирди. 
Ижтимоий ҳимоя тизимининг ягона молиявий асосини яратиш 

мақсадида Ўзбекистонда ижтимоий суғурта жамғармаси ташкил этилди. 
Жамғарма пенсиялар, вақтинча меҳнат қобилиятини йўқотганлик ва 

ижтимоий нафақалар тўловларини маблағ билан таъминлашни амалга 
оширади. 

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда пенсияларнинг ўртача миқдори ўртача 

иш хақига нисбатан 37,5 фоизни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич Россияда 
25,7 фоиздан, Марказий Осиё мамлакатларида эса 23-28 фоиздан 

иборатдир. Жорий 2014 йилда мамлакатимизда бу кўрсаткични 41 фоизга 
етказиш кўзда тутилмоқда.1 

                                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган 
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Ногиронлар аҳолининг энг заиф тоифаларидан бири ҳисобланади. 

Мамлакатда ногиронларга ёрдам кўрсатишнинг ҳуқуқий асоси 
«Ногиронларни ижтимоий муҳофазалаш тўғрисида» Ўзбекистон 

Республикаси Қонуни ва «Ногиронларни реабилитация қилиш давлат 
дастури» кўринишида мавжуддир. Дастурда ногиронлар учун тенг 
имкониятлар яратишга алоҳида эътибор берилади. 

Мамлакатда Ўзбекистон ногиронлар жамияти, Ўзбекистон кўрлар 
жамияти, Ўзбекистон карлар жамияти ва бошқа ижтимоий жамиятлар 

муваффақиятли ишлаб турибди. Бу жамиятлар ўз корхоналарида 
ногиронлар меҳнатини ташкил этадилар ва уларга фақат қўшимча даромад 

олиш эмас, балки меҳнат фаолиятига қўшилиш, ўзининг жамиятга 
зарурлигини ҳис этиш имкониятини яратади, бу бебаҳо,  ҳақиқий самара 

беради. 
Ўзбекистонда болаларга нафақа тўлаш тизими қуйидаги тартибда 

ишлайди: 
1. Бола туғилганда ота-она иккита энг кам иш ҳақи миқдорида бир 

йўла бериладиган нафақа олади, бу инфляция ўсган тақдирда нафақанинг 
бу турини индексация қилишни осонлаштиради. 

Бола туғилгандаги нафақадан ташқари она ёки болага қарайдиган 
шахс бола икки ёшга етгунга қадар нафақа олиш ҳуқуқига эга бўлади.  

2. Болалари 16 ёшгача бўлган оилаларга умумий нафақалар. 
Бу нафақалар оилаларга ота-онанинг даромадларидан келиб чиқиб 

тўланади. Бу нафақалар миқдори унчалик катта эмас.  Давлат бу 
нафақаларни тўлашдан назарда тутадиган асосий мақсад - боласи бор 
оилаларнинг моддий ҳолатини қувватлашдир. 

90-йилларнинг ўрталаридан бошлаб Ўзбекистонда энг муҳтож 
оилаларга ёрдам кўрсатишга йўналтирилган ижтимоий ҳимоянинг 

мақсадли шакли ривожлана бошлади. Бу нафақа қишлоқ, овул фуқаролари 
кенгаши, кўча ёки турар жойдаги фуқаролар вакиллари йиғилишининг 

қарори билан тайинланиб, давлат бюджети ҳисобидан тўланади.  Қарор 
чиқаришдан олдин ариза берувчининг унга моддий ёрдам кўрсатилишига 

муҳтожлик даражаси текшириб чиқилади. 
Ўзбек ҳалқининг асрий анъаналаридан фойдаланиш ЯММ қисмини 

бюрократлар аппаратини кўпайтирмай муҳтожларнинг ўзларига йўллаш 
имконини берди, яъни бунда ўзини ўзи бошқариш органлари (маҳаллалар) 

хизматидан фойдаланилди.  
Халқаро меҳнат ташкилоти мутахассисларининг баҳоларига кўра 

Ўзбекистонда амалда бўлиб турган тизим ўхшаши йўқ нодир тизимдир 

чунки дунёнинг бирор мамлакатида бунга ўҳшаш тизим мавжуд эмас. 
Зарарли ва меҳнат шароити оғир ишларда иш билан банд 

бўлганларнинг имтиёзли пенсия таъминоти корхоналар ва иш берувчилар 

                                                                                                                                                                                                           

иқтисодий дастурнинг энг мухим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Махкамасининг мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи. 18 январ.2014 йил. 
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маблағлари ҳисобига амалга оширилиши керак, бундан  меҳнат шароити 

яхшиланиши мумкин бўлмаган ишлаб чиқаришлар бундан мустаснодир.  
Ўзбекистонда болалар нафақалари тизими қуйидаги нафақалар билан 

чегараланади: 

 бола туғилганда бир йўла бериладиган нафақа; 

 16 ёшга етмаган болалари бўлган кам таъминланган оилалар 

болаларига ҳар ойда бериладиган нафақа (стипендия олмайдиган 
ўқувчиларга 18 ёшгача). 

Бу нафақа миқдорлари жами оила даромадининг расмий белгиланган 
тирикчилик қилиш учун бўлган минимумга нисбатан аниқланади. 

Меҳнат бозори ташкил этилиши билан аҳолининг ижтимоий 

ҳимояланишини талаб этадиган яна бир гуруҳи - ишсизлар гуруҳи пайдо 
бўлади. Бу аҳоли гуруҳининг фарқловчи ҳусусияти шундаки, у меҳнат 

қилиш қобилиятига эга, шу сабабли ҳам ёрдам олиш ҳуқуқидан маҳрум. Бу 
Бу тоифа аҳоли учун ижтимоий муҳофазанинг шундай механизми ишлаб 

чиқилиши керакки, у меҳнат қилишга бўлган интилишни сўндирмасин ва 
айни вақтда бюджетга оғир юк бўлиб тушмасин. 

Ишсизлик нафақалари тизими тезроқ ишга жойлашишга, ўз 
малакасини оширишга ёки меҳнат бозорида талаб бўлган касбни эгаллаб 

олишга ундаши керак. Шунга кўра, ишсизлик бўйича нафақалар миқдори 
бўйича ҳам, уларни тўлаш муддатининг давомийлиги бўйича ҳам 

чекланади.  
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