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ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:    
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА    
И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Иллюзии всегда были нормой 
жизни человеческого общества.

А. Кендюхов1

КАЛИНЕСКУ Т.В. ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ИҚТИСОДИЁТИ: ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ВА ИНСОН 
ТАРАҚҚИЁТИ МУАММОЛАРИ

Мақолада Украинанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенденциялари мисоли-
да жамиятнинг ижтимоий-маънавий ўзаро боғлиқлиги ва унинг иқтисодий ривожла-
ниш масалалари ўрганилган. Турмуш сифати масалаларига оид назарий тадқиқотлар 
таҳлил қилинган. Турмуш сифати кўрсаткичлари бўйича катта материал ва ривожланиш 
кўрсаткичлари ва тенденциялари мазмунининг ўз ёндашуви келтирилган. Тавсия сифа-
тида «Кайдзен» методикаси ҳамда ижтимоий ривожланишнинг консолидациялашуви 
бўйича тадқиқотлар ўтказиш услублари келтирилган.

Таянч иборалар: иқтисодиёт, ривожланиш, турмуш сифати, ижтимоий, маънавият, 
эҳтиёж.

КАЛИНЕСКУ Т.В. ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА.

На примере тенденций социально-экономического развития Украины рассматрива-
ются вопросы взаимозависимости социально-духовной составляющий общества и его 
экономического развития. Анализируются теоретические исследования вопросов каче-
ства жизни. Приводится обширный материал по показателям качества жизни и даётся 
свое видение содержания показателей и тенденций развития. В качестве рекомендаций, 
приводится методика «Кайдзен», а также способы проведения исследований по консо-
лидации общественного развития.

Ключевые слова: экономика, развитие, качество жизни, социальный, духовность, пот-
ребности.

1  Кендюхов А. Страна всегда несбывшихся надежд. // «Зеркало недели», 2012, № 2.
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KALINESKU T.V. THE CONSUMERS ECONOMY: THE ISSUES OF ECONOMIC GROWTH AND 
HUMAN DEVELOPMENT.

Based on the trends of the socio-economic development of Ukraine there is considered 
issues of mutual dependence of socio-moral consistence of society and economic 
development. There are implemented analyses of life quality theoretical researches. There are 
provided data of life quality and own vision for the indicators consistence and development 
trends. As recommendations there are described «Kaizen» methodic of life quality perfection, 
and the ways of projects arrangement for social development consolidation.

Keywords: economic, development, life quality, social, morality, demands.

По мнению некоторых экономистов1 современное обще-
ство – это общество потребителей, которое несет две 
важные угрозы для всех стран – экономическую и духовную. 

При этом экономическая составляю-
щая – привязывается к тому, что внутрен-
нее потребление, в основном, ориентиро-
вано на увеличенное использование им-
портного продукта (см. табл. 1). Так, на-
пример, из 24 областей Украины – только 
15 имеют позитивный платежный баланс. 
Из них две области: Хмельницкая и Терно-
польская – балансируют на грани неболь-
шого перевеса в сторону экспорта. А зна-
чит практически половина Украины – есть 
импортозависимые территории. Такая за-
висимость обескровливает национальную 
экономику, денежную массу и обогаща-
ет страны-экспортеры. А в конечном ито-
ге может привести к краху национальной 
экономики.1 

Что касается духовной составляющей, 
то экономическая деградация – есть след-
ствие духовной. Подтверждением тому 
есть статистическая информация2, согласно 
которой украинцы тратят на покупку про-
дуктов питания более 50,2% из своего се-
мейного бюджета, на приобретение одеж-
ды и обуви – 6,1%, предметов домашнего 
обихода – 2,3%. А вот на покупку алкоголя, 
сигарет – 3,5%, что больше чем на образо-

1   Кендюхов А.Общество потребления как нацио-
нальная трагедия Украины // «Зеркало недели», 
2011, №1. 

2  На что мы тратим свои кровные? // «Наша га-
зета», 14.06.2013, №117 (3780). –С. 1, 17.

вание (1,31%) и отдых (1,3%) вместе взятые. 
Причем, распределение покупок продук-
тов, алкоголя и табака по дням недели на-
ходятся в одном и том же интервале соот-
ношений. А в конце недели, начиная с пят-
ницы по воскресенье включительно, при-
обретение алкоголя и табака даже превы-
шает.

Сегодняшняя экономика Украины не 
в состоянии поддерживать существую-
щий уровень потребления за счет соб-
ственных ресурсов, а тем более с ее энер-
го- и материалоемкой, морально и фи-
зически устаревшей структурой нацио-
нальной экономики. В условиях свобод-
ного владения статистической информа-
цией у большинства населения создает-
ся иллюзия знания существующих в стране 
проблем. Но, воп рос как раз состоит не в 
том, чтобы иметь доступ к данной инфор-
мации, а в понимании того, что экономи-
ка – это не набор цифр, по которым мож-
но судить о ее прогрессивном или регрес-
сивном развитии. Это способ удовлетво-
рения обществом своих материальных по-
требностей3. Пот ребности, в свою очередь, 
формируют человеческое сознание и яв-
ляются следствием обозначенных челове-

3  Кендюхов А. Страна всегда несбывшихся на-
дежд / А. Кендюхов // Зеркало недели. – №2. – 20 
января 2012.
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ческих ценнос тей1. Нельзя осознать сущ-
ность экономических процессов без по-
нимания ценностных основ общества, его 
моральных принципов и правил. Ценно-
сти формируются окружающей средой, об-
щественными нормами, традициями, мо-

1  Калинеску Т.В. Качество жизни как характери-
стика социально-экономических потребностей 
и ценностей славян. // Вестник КИГИТ. Серия 8. 
Инновационные методы и технологии в эконо-
мике и управлении народным хозяйством. 2013, 
№08(38). –С. 51–67.; Calinescu T. The mechanism 
of determination social priorities of population. // 
Управление и Образование. Кн. 1. Том 9. vol. №1. 
2013. – Бургас: Университет «Проф. д-р Асен Зла-
таров», България. –С. 90–94.; Калінеску Т.В. Податкові 
пріоритети та преференції. // Національний 
подат ковий простір: пріоритети та суспільні 
цінності: монографія. / [Колектив авторів], за 
наук. ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ 
ім. В.Даля, 2013. –С. 58–70.

ралью 2

3. Все нормы и правила – есть исти-
на, пока в них верит данное общество. И 
от того как развивается экономика в дан-
ном обществе – зависит и развитие самого 
человека, уровень его биологических по-
требностей и смысловое содержание его 
духовных ценностей.  

2  Обобщено автором на основе Угодников К. Се-
меро с ложкой. Правда, ложь и статистика по-
украински. // «Наша газета». 23.05.2014, №71. –С. 12.

3  Калінеску Т.В. Морально-етичні аспекти по-
даткових реформ. // Податкові новації та стиму-
ли економічного розвитку: монографія. / [Колек-
тив авторів], кер. авт. колективу і наук. ред. Т.В. 
Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. 
–С. 155–165; Калінеску Т.В. Податкові механізми 
моральної економіки. // Вісник Східноукраїнсь-
кого національного університету імені Володи-
мира Даля. Науковий журнал. 2010, №3 (145). –С. 
128–135.

Таблица 1. Объемы экспорта и импорта товаров по регионам Украины за 2013 год1

Области Украины Экспорт, тыс. долларов США Импорт, тыс. долларов США
1. Донецкая 12408183 4053798
2. Днепропетровская 9795286 5346454
3. Запорожская 3678507 1759889
4. Луганская 3544015 1849914
5. Полтавская 3654641 1111627
6. Николаевская 2174098 927843
7. Харьковская 1986811 2278960
8. Киевская 1973750 4734789
9. Одесская 1658431 3438644
10. Закарпатская 1299966 2062449
11. Львовская 1290874 2655043
12. Сумская 924719 645422
13. Кировоградская 857325 242606
14. Черкасская 770714 497236
15. Винницкая 679308 496106
16. Волынская 628811 1089007
17. Житомирская 606116 383773
18. Черниговская 555097 585960
19. Хмельницкая 488973 484254
20. Ровенская 482649 328057
21. Ивано-Франковская 471720 578269
22. Херсонская 369051 274622
23. Тернопольская 365086 349699
24. Черновицкая 125316 158105
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Можно согласиться с мнением 
А.Кендюхова1, что для человеческого об-
щества практически во все исторические 
периоды реальными истинами были ил-
люзии2, которые порождали и продолжа-
ют создавать ложные ценности. Подобные 
несоответствия человеческих представле-
ний реальному состоянию экономики при-
водят к социальным волнениям, падению 
или процветанию цивилизаций. 

Поэтому цель данного исследования – 
показать, что экономика, ее дальнейшее 
развитие на территории и любой нации, 
напрямую зависит от способов удовлетво-
рения обществом его потребностей, а, сле-
довательно – от уровня развития и поведе-
ния каждого члена общества.

Исследованию проблем экономического 
роста, определению параметров человече-
ского развития и степени удовлетворения 
потребности населения уделяется сегодня 
достаточно внимания как в зарубежной3, 
так и в отечественной научной и деловой 
литературе4.

Исторический опыт развития экономики 
за последнее десятилетие выделяет четыре 
типа развития5:

1  Кендюхов А. Страна всегда несбывшихся на-
дежд. // «Зеркало недели», 2012 год 20 январь, 
№2.

2  Калинеску Т.В. Налоговые диффузии и иллюзии. 
// «Бизнес Информ», 2007, №12 (2). –С. 10–12.

3  Rőpke Wilhelm. A human economy the social 
framework of the free market. / By Wilhelm Rőpke. 
3rd., 1998, Wilmongton, DE: Intercollegiate Studies 
Institute. P. 151-190; 13; 14; p. 79–83; 15; p. 147–
169, 242-255.

4 Дорофієнко В.В. Фінансовий та організаційно-
інтеграційний механізм державного управління 
розвитком соціально-економічної інфраструктури: 
монографія. / В.В. Дорофієнко, В.М. Гончаров, 
В.М. Лобас, І.Є. Алфьорова, Є.В. Гончаров. – До-
нецьк: СПД Купріянов В.С., 2010. C. 131-142; 17; 
18; c. 102–109, 153–168, 222–228; 19; C. 136–153; 
20; C. 74-92.

5  Современное состояние, тенденции и перспек-
тивы развития стран СНГ: экономический, соци-
альный и экологический аспекты. Коллективная 
монография. (Серия: Экономическое славянове-
дение). В 2-х ч. Часть 1. / Под научной редакцией 
доктора экономических наук, профессора Павло-
ва К.В. и кандидата экономических наук, доцента 
Юсупова И.З.  – Ижевск: Изд-во Института ком-
пьютерных исследований, 2013. -C. 132.

- догоняющий (преследующий);
- устойчивый;
- разрушительный и
- обеспечивающий прорыв. 
Выбор типа развития обуславливается 

как существующими объективными усло-
виями, так возможностями предугадать 
будущее, исходя из реальной реализации 
поставленных перед экономикой и обще-
ством целей. В этих условиях необходимо 
учитывать как общие тенденции развития 
мировой и европейской экономики, так и 
особенности развития самого украинско-
го общества и его ближайших соседей. Но 
какой бы тип развития не выбирался, пе-
ред всеми странами возникает одна общая 
проблема – интеграция экономического 
процветания и развития человека в обще-
стве. То есть человек, в процессе любого 
развития, - является самой важной движу-
щей силой, интересы и потребности кото-
рого должны удовлетворяться самым эф-
фективным способом.

Сами потребности человека можно рас-
сматривать в трех аспектах: а) натурально-
материальном; б) искусственно-техни чес-
ком и в) морально-духовном6. Собственно, 
в этих сферах формируются и определен-
ные ценности общества (материальные, 
биологические, экологические, техниче-
ские, социальные, духовные, культурные и 
другие) и способы их удовлетворения. 

Ценностные позиции человека имеют 
двойную основу. С одной стороны, обще-
ственное устройство навязывает человеку 
официальные коллективные ценности7, ко-
торые имеют формальный характер, и лю-
бой человек не всегда придерживается или 
ориентируется на них. А, с другой стороны, 
у каждого индивида может наблюдаться 
разрыв между коллективными ценностями 

6  Коровський А.В. Еволюція людського факто-
ра економіки та проблеми його формування: 
Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. -C. 187.

7  Брюммерхофф Д. Теория государственных 
финансов / Пер. седьмого издания. Под общ. 
ред. А.Л.Кудрина, В.Д.Дзгоева. – Владикавказ: 
«Пионер-Пресс», 2001. -С. 79.

5ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

и своими собственными. В зависимости от 
того на какой основе формируется система 
ценностей индивидов, можно говорить и о 
системе ценностей группы людей. Извест-
но четыре модели системы ценностей че-
ловека1.

В основе первой модели находятся цен-
ности, базирующиеся на религиозных те-
чениях. Причем, каждая из религий от-
крывает людям первичные и вторичные 
жизненные ценности и имеет идеологию 
собственного выживания.

Вторая модель ценностей – направле-
на на сбережение и укрепление общества. 
На них, как правило, ориентируются и ин-
дивиды. Такие общественные ценности в 
большей степени свойственны природе че-
ловека.

Третья – основываются на допущении, 
что человек сам выбирает ценности, исхо-
дя из своих внутренних ощущений: интуи-
ции, потребностей, культуры, вкуса и т.п. 
Та кая модель имеет релятивистский харак-
тер.

И, четвертая – когда ценности формиру-
ются на основе биологических потребно-
стей и ощущений человека.

Основная проблема, которая возникает 
при раскрытии индивидуальных предпо-
чтений, – это отсутствие механизма оценки 
степени их удовлетворения в рамках обще-
ственных потребностей. Сегодня существу-
ет достаточно методик для оптимально-
го перераспределения и механизме учета 
частных потребностей в общественных2. 
Конечно, все предпочтения и потребно-
сти граждан, как правило, в большинстве 
демократических государств должны реа-
лизовываться в избирательном процессе. 
При таком подходе, каждый избиратель 
должен осознанно подходить и принимать 

1  Коровський А.В. Еволюція людського фак-
тора економіки та проблеми його формування: 
Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. -С. 137.

2  Брюммерхофф Д. Теория государственных 
фи нансов / Пер. седьмого издания. Под общ. 
ред. А.Л.Кудрина, В.Д.Дзгоева. – Владикавказ: 
«Пионер-Пресс», 2001. -С. 70-74.

свое решения по поводу того – насколь-
ко его потребности удовлетворяются теми 
общественными благами, которые сегод-
ня может предоставить или гарантировать 
ему государство. Но такой механизм не-
совершенен, так как потребности каждо-
го избирателя зависят от финансовых воз-
можностей государства. И при этом очень 
редко берется во внимание социально-
экономический потенциал общества.

Гораздо привлекательней другая форма 
определения степени удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей, которая вы-
является путем репрезентативного опроса 
граждан3. К ней традиционно, прибегают 
многие социальные, государственные и по-
литические институты. Но и здесь есть свои 
недостатки, которые связаны с нежеланием 
опрашиваемых открыто выражать свои ис-
тинные предпочтения из-за последующего 
неправомерного использования имеющей-
ся информации. 

Как показал проведенный анализ 
научно-методических и практических ис-
точников, большинство сложностей при 
оценке индивидуальных и общественных 
потребностей возникает из-за: а) отсут-
ствия информации о комплементарности 
данной проблемы; б) необходимости осно-
вываться на некоторых допущениях, зави-
сящих от политико-экономической обста-
новки, технических условиях получения 
информации и т.п.; в) наличия прагматиче-
ских заключений, которые возникают из-за 
изолированного рассмотрения некоторых 
территорий; г) неучета процессов само-
регуляции общества; д) вмешательства го-
сударства в установление минимального 
уровня общественных благ, что влияет и на 
уровень удовлетворения потребностей и 
на степень раскрытия предпочтений инди-
видуумов.

В современном государстве постоянно 
возникают не только отклонения от эффек-
тивного распределения и использования 

3  Там же, с. 80.
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различных ресурсов, но и общественных 
благ. Достичь позитива за счет внедрения 
отдельных мероприятий можно только в 
единичных случаях, которые не всегда воз-
можно использовать в других сферах дея-
тельности человека, отраслях экономики, 
другими государствами. Однако, набор не-
которых позитивных результатов – может 
приближать и характеризовать некоторое 
состояние удовлетворенности в обществе, 
а, следовательно, уровень социально-эко-
номического благополучия населения.

Принимая во внимание, что уровень 
социально-экономического развития го-
сударства характеризуется определенным 
набором показателей, можно предложить 
степень удовлетворения индивидуальных 
потребностей граждан и общества, а также 
развития экономики в целом, оценивать 
по уровню социальной напряженности (см. 
табл. 2).  1

Следует учитывать и тот факт, что на вы-
бор потребностей и ценностей обществом 
существенное внимание оказывает поведе-

1  Обобщено автором на основе «Современное 
состояние, тенденции и перспективы развития 
стран СНГ: экономический, социальный и эколо-
гический аспекты». Коллективная монография. 
(Серия: Экономическое славяноведение). В 2-х ч. 
Часть 1. / Под научной редакцией доктора эконо-
мических наук, профессора Павлова К.В. и канди-
дата экономических наук, доцента Юсупова И.З.  
– Ижевск: Изд-во Института компьютерных ис-
следований, 2013. -С. 135-142; 22; 23; 24.

ние человека. Формы поведения человека 
зависят от развития и состояния окружа-
ющей среды, от степени удовлетворения 
его потребностей. Поэтому можно утверж-
дать, что поведение человека – это тот сти-
хийный источник2, который заставляет раз-
виваться любую экономику. Отсюда, неу-
правляемое, неорганизованное, неодно-
значное поведение общества и ее членов 
может приводить к кризисным явлениям, 
нежелательным социальным диспропор-
циям, собственно, к тому, что представле-
но в табл. 1. По сути, поведение человека 
– это его реакция на те изменения, кото-
рые происходят в окружающей среде, цель 
которой – приспособиться к переменам.

Любое изменение меняет наше пред-
ставление об окружающем нас мире, а, 
следовательно, и отношение к тем потреб-
ностям, которые возникают у человека и 
в обществе. Причем, эти изменения име-
ют тенденцию к ускорению3 и определен-
ной уникальности, что объясняется про-

2  Выступление главы делегации Украины, замес-
тителя Министра экономики Украины Крючко-
вой И.В. на тематических дебатах «Цели развития 
Тысячелетия ООН: Достижения, ответы на вызовы 
на пути к достижению целей до 2015 года» в рам-
ках 62-сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ре-
жим доступа: http://www.un.org/ru/ga/62/plenary/
ukraine02.pdf с. 61

3  Акофф Р. Планирование будущего корпорации. 
– М.: «Прогресс», 1985. -С. 24.

Таблица 2. Показатели для оценки степени удовлетворения потребностей индивидов в обществе1

Показатели
Значения,

существующие в 
мировой практике

Показатели на 
территории 

Украины

Вероятные социально-
экономические 

последствия
1. Соотношение доходов 
бедного и богатого 
населения

10 : 1 17 : 1
Увеличение масштабов 

антагонизма в 
социальной структуре

2. Удельный вес 
населения, живущего за 
чертой бедности

10 % 18 - 27%
Люмпенизация и

духовная деградация 
населения

3. Соотношение 
минимальной и средней 
заработных плат

1 : 3 1 : 16
Деквалификация и 

пауперизация рабочей 
силы

4. Уровень безработицы 8 - 10 %
15 % (с учетом 

скрытой 
безработицы)

Продолжающееся 
обнищание населения
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цессами акселерации. Во-первых, постоян-
ные технические и социальные изменения 
требуют корректировок и необходимости 
вносить поправки в формируемые ценно-
сти. А, во-вторых, чем сложнее и уникаль-
ные это изменения, тем сложнее приспоса-
бливаться и адаптироваться к этим измене-
ниям. И порой, многие решения по поводу 
тех изменений, что уже произошли нель-
зя принять в той форме, в которой они 
были предложены раньше. Поэтому зада-
ча сос тоит в выработке определенного бо-
лее устойчивого иммунитета к тем изме-
нениям, которые невозможно однозначно 
спрогнозировать.

Исходя из того, что изменения в целом 
– это процесс неизбежный, бесконечный 
и они и есть порождение развития, то сле-
дует говорить о том, что не все изменения 
являются позитивными. А, следователь-
но, не всегда нужно реагировать на них с 
одинаковой эффективностью. То есть лю-
бой процесс развития, приносящий изме-
нения в окружающий мир, требует опре-
деленной системы контроля и диагности-
ки, а также выработки наилучших спосо-
бов реагирования и адаптации к ним.

Естественно, что одновременно с уско-
ряющимися изменениями в окружающем-
ся мире, происходят изменения и в чело-
веческом сознании. И чем больше расхо-
дятся существующие ситуации с предыду-
щими; формами и способами преодоле-
ния проблем в одном обществе в сравне-
нии с другим, тем больше возникает на-
пряжение в обществе в период адаптации 
к происходящим изменениям. Конечно, 
в процессе такой адаптации может быть 
выбран свой путь развития, в том числе 
неверный, но при этом будут меняться и 
представления человека об окружающем 
мире, методы и способы его познания, на-
чиная от использования общих проверен-
ных методов исследования и, заканчивая, 
применением самых радикальных мер.

Следует уточнить и тот факт, что не вся-
кое развитие – вызывает рост, увеличение 
размеров чего-либо (объемов производ-
ства, населения и т.п.) или прогрессивное 
движение вперед. Хотя можно однознач-
но утверждать, что развитие – это про-
цесс, в котором увеличиваются возмож-
ности человека, расширяются желания 
индивидов и способы их удовлетворения, 
а также происходит возрастание способ-
ностей человека и его внутреннего потен-
циала. Инструментами такого возрастания 
может быть мотивация, стремление к по-
лучению новых знаний. То есть развитие 
более тесно связано с качеством1, а не с 
уровнем жизни. Уже неоднократно дока-
зано на примере развития наиболее эко-
номически передовых государств, что по-
вышение уровня жизни не обязатель-
но сопровождается повышением ее каче-
ства. Повышение уровня жизни, без на-
личия определенных знаний и понимания 
сос тавляющих аспектов качества – спо-
собствует развитию чисто потребитель-
ских интересов. Хотя при этом любое раз-
витие зависит от объема доступных ре-
сурсов, которыми располагает общество. 
Ограниченные ресурсы ставят определен-
ные пределы в развитии, но данное огра-
ничение перестает существовать, если че-
ловек развивается, то есть учится исполь-
зовать и ищет пути более эффективного 
использования своего потенциала в окру-
жающей его среде. При этом следует пом-
нить, что способность удовлетворять свои 
желания и потребности – неограниченна 
ничем. Это идеал для людей всех обществ, 
пос кольку независимо от того, что они 
хотят, они должны иметь возможности и 
способности добиваться этого. Отсюда 
общество, институты власти, социальные 
структуры и другие субъекты хозяйствен-
ной деятельности создаются для того, что-
бы способствовать достижению желаний 
населения, то есть развивать,  мотивиро-

1  Там же, с. 63.
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вать и стимулировать развитие всех тех, 
кто имеет потребность рационально и эф-
фективно приближаться к своим идеалам.

То внимание, которое сегодня уделя-
ется качеству жизни, экономике потре-
бления, развитию человека в государстве 
– является необходимым шагом к посто-
янному продвижению личности к своим 
идеалам, которые сформулировали еще 
философы Древней Греции Платон и Ари-
стотель, а именно: поиск истины, изоби-
лие, добро и красота. Трактуя эти идеалы 
на сегодняшний лад, следует подходить к: 
1) поиску истины – как выбору наиболее 
эффективных средств для развития обще-
ства; 2) созданию изобилия – как стимулу 
и защите интересов индивидов; обеспече-
нию их физическими и духовными ресур-
сами, делая их тем самым общедоступны-
ми; 3) сеянию добра - как предотвраще-
нию конфликтов между целями, интереса-
ми индивидов и самим индивидом; 4) соз-
данию красоты – как повышению каче-
ства жизни за счет развития эстетических 
аспектов экономики, а именно – создание 
идеальных образов жизни и поддержи-
вание постоянного стремления, вдохно-
вения их достигать, ощущая от этого удо-
влетворение и побуждая двигаться впе-
ред. Поэтому главная задача, которая сто-
ит перед обществом – это правильный вы-
бор средств, которые приведут к желае-
мому результату, в том числе относитель-
но потребления.

Критериев оценки желаемых результа-
тов разработано уже достаточно, и эффек-
тивность (полезность) их зависит от того, 
насколько они корелируют с современны-
ми реалиями. Но следует констатировать 
и тот факт, что до сих пор адекватных из-
мерителей не найдено, как, впрочем, и тех 
методологий оценки, которые заслужива-
ют доверия. Традиционно используются 
социальные индикаторы, которые постро-
ить легче, например: уровень заболевае-
мости, преступности, число проживающих 

в одной квартире и т.п. В последние годы 
международной системой социальных ин-
дикаторов ООН широко применяется ин-
декс развития человеческого потенциала1, 
который используется в ежегодном отчете 
ООН, куда входят измерители: долголетия 
(средняя продолжительность предстоящей 
жизни при рождении), объема знаний 
(уровень грамотности взрослого населе-
ния), уровня жизни (ВВП на душу населе-
ния, личный доход, распределение дохо-
дов между слоями общества, ранее нако-
пленная собственность и т.п.), доступ к ба-
зовым источникам, необходимым каждо-
му индивидууму для развития его возмож-
ностей, обеспечиваемых системами здра-
воохранения и образования. В целом на-
бор показателей, предложенных комите-
том ООН включает в себя 130 позиций и 
может быть реализован на планетарном, 
государственном, региональном уровнях, 
включая районы, города и области; на 
уровне предприятий, граждан и их семей.

Есть и другие альтернативы – показате-
ли качества жизни на производстве, кото-
рые тоже нельзя не учитывать, так как ха-
рактеризуют возможности отдельных ин-
дивидуумов удовлетворять свои потреб-
ности в рамках отдельных производств, 
когда невозможно это сделать за его пре-
делами.

Считается, что если бы все члены об-
щества в равной степени имели возмож-
ность улучшать качество своей жизни, ис-
ходя из своих потребностей2, то отпала бы 
пот ребность и в самих измерителях. По-
этому основная задача современных об-
ществ – это создание условия для улучше-
ния качества жизни любым гражданином, 
заинтересовать его в этом и облегчение 
реализации его усилий по достижению 

1  Добреньков В.И. Социология менеджмента: 
Учебник для вузов. / В.И. Добреньков, А.П. Жа-
бин, Ю.А. Афонин. – М.: «Академический Проект»; 
«Альма-Матер», 2011. -С. 51-52.

2  Акофф Р. Планирование будущего корпорации. 
– М.: «Прогресс», 1985. -С. 74.
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желаний. В таких условиях очень важным 
аспектом может выступать – социальное 
стимулирование, мотивации и компенса-
ции (см. рис. 1).

Оценка степени удовлетворения пот-
ребностей связана не только с поиском 
адекватных измерителей, но и с уровнем 
нравственности общества, которую изме-
рить количественными показателями не-
возможно. Как, впрочем, не существует и 
технологий и методик управления нрав-
ственностью обществ. Хотя по каким-то 
отдельным аспектам можно и находить 
точки соприкосновения с технология-
ми управления эмоциональным интеллек-
том в организациях 1

2. Но, вместе с тем, эти 
процессы в обществе гораздо динамич-
нее, сложнее и разнообразнее. В этой свя-
зи можно порекомендовать достаточно 
передовой метод управления качеством 
жизни в социуме или отношением обще-
ства к нему – метод «Кайдзен»3, исполь-
зуемый японскими корпорациями, пред-
полагающий систему небольших, но по-
стоянных улучшений. Стратегия «Кайдзен» 
начинается и заканчивается людьми, в ко-
торой усовершенствования воспринима-

1  Источник: предложено автором.
2 Добреньков В.И. Социология менеджмента: 

Учебник для вузов. / В.И.Добреньков, А.П.Жабин, 
Ю.А.Афонин. – М. «Академический Проект»; 
«Альма-Матер», 2011. -С. 177-189.

3  Там же, с. 205.

ются как изменения к лучшему, а непре-
рывность – как продолжительность посто-
янных изменений. По сути дела «Кайдзен» 
– это культура длительных, но непрерыв-
ных улучшений, основанных на нейтрали-
зации проблем: ни один день не должен 
проходить без какого-либо усовершен-
ствования.

Внедрение любых предполагаемых из-
менений предусматривает: а) предвари-
тельное обследование, которое позволя-
ет определить существующие проблемы, 
выявить причины и наметить пути их ре-
шения; б) налаживание диалога со всеми 
группами населения, желания и интере-
сы которых влияют на формирование по-
требностей общества; в) управление из-
менениями, проведение семинаров, фо-
румов, на которых обсуждаются крити-
ческие ситуации, принимаемые стандар-
ты качества жизни, возникающие иници-
ативы со стороны общественности, моти-
вационные аспекты, принципы управле-
ния изменениями, возможные пилотные 
проекты и т.п.; г) формирование рабочих 
групп, которые и будут совершенствовать, 
улучшать, изменять состав потребностей, 
осуществлять пилотные проекты и ши-
роко пропагандировать их результаты; д) 
проведение аналитических процедур, ко-
торые позволяют оценить преимущества 
и достоинства предполагаемых измене-

Рис. 1. Упрощенный механизм реализации потребностей индивидуумов1.
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ний, создают основу для проведения диа-
гностики и мониторинга возникающих по-
требностей в обществе.

Безусловно, что основой, благодат-
ной почвой для внедрения всех социаль-
ных проектов, позволяющих доводить 
до совершенства личные и обществен-
ные потребности – есть социальный диа-
лог. Сегодня идет уже речь о диалоговых 
под ходах к формированию многих соци-
альных стандартов1. Диалоговый подход 
и технологии позволяют построить демо-
кратические отношения внутри социума2. 
Способы проведения социального диало-
га определяются национальной и мест-
ной спецификой, составом и особенностя-
ми развития населения, потребностями в 
тех или иных социальных услугах, компен-
сациях и т.п. 

Развитию социального диалога способ-
ствуют социальный аудит, инспектирова-
ние и гуманитарная экспертиза3, предпо-
лагающие определенную систему отчетов. 
Пока не существует единой точки зрения 
относительно того каким образом эта от-
четность должна выглядеть и из каких ста-
тей должна состоять. И, если для соци-
ально ответственного бизнеса4 существу-
ют международные стандарты и опреде-
ленная нефинансовая отчетность, то для 
всех других случаев состав отчета зави-

1 Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная 
ответственность: технологии и оценка эффектив-
ности: учебник для бакалавров. – М.: «Юрайт», 
2014. -С. 92-93.

2 Калінеску Т.В. Використання рефлексивних 
технологій для розвитку виробничої демократії 
на підприємствах. // Часопис економічних ре-
форм. Науково-виробничий журнал. 2012, № 3(7), 
–С. 78–84.

3  Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная 
ответственность: технологии и оценка эффектив-
ности: учебник для бакалавров. – М.: «Юрайт», 
2014. -С. 92–99; 31; с. 89–95, 120–144, 246-260.

4  Калинеску Т.В. Онтологические аспекты соци-
ально ответственной деятельности. // Научный 
альманах Центрального Черноземья. 2014, №2. – 
Курск: ФГБОУ ВПО Финансовый университет при 
Правительстве РФ. –С. 138–141.

сит от целей и задач, которые стоят пе-
ред социальным аудитом и всякого рода 
экспертизами, а также отражать резуль-
таты развернутого диалога с обществен-
ными группами и информацию о верифи-
кации данных приведенных в отчете. Со-
ставление подобной отчетности затруд-
нено и отсутствием стандартных измери-
телей для определения уровня и качества 
жизни, а также степени удовлетворения 
пот ребностей граждан. Но, не смотря на 
это, подобная отчетность позволяет вы-
яснить ожидания общества и действовать 
в направления совершенствования жела-
ний граждан с учетом новых тенденций 
в окружающей среде. Следует помнить и 
том, что любой социальный отчет – поз-
воляет интегрироваться любому социуму 
в общерегиональную, государственную и 
мировую среду.

Направления дальнейших исследований 
будут связаны с поиском таких измерите-
лей, которые бы отвечали идеалам и сти-
лю жизни исследуемого общества, оце-
нивающих качество собственной жизни 
граждан и показывали бы пути и возмож-
ности их улучшения (изменения), перспек-
тиву развития. 

Любая деятельность человека – пред-
полагает инвариантные способы реше-
ния, которые не всегда можно предполо-
жить, почему и каким образом это проис-
ходит. Поэтому для выявления адекватной 
картины социально-экономических пре-
образований следует использовать мони-
торинг, одним из инструментов которого 
может быть диагностика. Именно на рас-
ширение и углубление методологических 
основ диагностики, особенностей опре-
деления диагноза различных социально-
экономических состояний общества будут 
направлены дальнейшие исследования из-
менения потребностей человека.
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ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ 
МУЛКИЙ ТУЗИЛИШИ ВА УНИНГ ЎЗГАРИШИ 
ТАМОЙИЛЛАРИ 
ДЖУРАЕВ Т.Т. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ МУЛКИЙ ТУЗИЛИШИ ВА УНИНГ 
ЎЗГАРИШИ ТАМОЙИЛЛАРИ 

Мақолада республика иқтисодиётининг мулкий тузилишидаги ўзгаришлар ялпи ички 
маҳсулот, банд бўлганлар ва асосий капиталга киритилган инвестицияларда алоҳида 
мулк шакллари улушининг ўзгаришини таҳлил қилиш орқали ёритилди ҳамда унинг асо-
сий тамойиллари кўрсатиб берилди. Миллий иқтисодиётнинг мулкий тузилишини тако-
миллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таянч иборалар: иқтисодиёт мулкий тузилиши, давлат секторида бандлик, нодавлат 
мулк шаклларида бандлик, фуқаролар хусусий мулки, тўлиқ бандлик, самарали бандлик, 
хусусий тадбиркорлик.

ДЖУРАЕВ Т.Т. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА И 
ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В статье рассматривается изменение структуры собственности экономики путём ана-
лиза изменения валового внутреннего продукта, занятых и доли инвестиций в основной 
капитал как отдельный вид собственности, а также раскрываются его основные принци-
пы. Разработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию структуры соб-
ственности.

Ключевые слова: структура собственности экономики, занятость в государственном 
секторе, занятость в негосударственном секторе, частная собственность граждан, полная 
занятость, эффективная занятость, частное предпринимательство.

DJURAYEV Т.Т. OWNERSHIP STRUCTURE IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN AND 
TRENDS OF ITS CHANGES

In the article the change of structure of property of economy is examined by the analysis 
of change of gross domestic product, employment and share of investments into the fixed 
assets as separate type of property, and its basic principles are revealed. Suggestions and 
recommendations are worked out to improve the structure of property.

Keywords: structure of property of economy, employment in a public sector, employment 
in private sector, private properties of citizens, full employment, effective employment, 
private entrepreneurship.

14 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

Иқтисодиётнинг мулкий таркиби, алоҳида мулк шаклла-
рининг ялпи ички маҳсулот (соф миллий маҳсулот, миллий 
даромад, тармоқлар маҳсулоти), асосий капиталга қўйил
ган инвестициялар ва банд бўлганлардаги улуши каби 
кўрсаткичлар билан тавсифланди.

Иқтисодиётнинг мулкий таркиби ва ун-
даги ўзгаришлар кўп жиҳатдан бозор му-
носабатларининг қарор топганлик даража-
сини ифодалайди.

Иқтисодиётнинг мулкий таркиби ун-
даги алоҳида мулк шаклларининг улуши-
ни англатади. Мулкларнинг бу салмоғи 
иқтисодий тизим табиатини ҳам белгилаб 
беради.

Иқтисодиётнинг давлат сектори, мулк-
чиликнинг давлат шаклига асосланади. 
Бунда мулкка эгалик қилиш, ундан фой-
даланиш, натижаларини ўзлаштириш ва 
мол-мулкни тасарруф этиш турли даража-
даги давлат бошқарув муассассаларига те-
гишли бўлади. Хусусий мулкда уни рўёбга 
чиқариш хусусий шахслар томонидан 
амалга оширилади ва улар иқтисодиётнинг 
хусусий тадбиркорлик секторини ташкил 
этади. 

Республикада ялпи ички маҳсулот, ин-
вестициялар ва бандликда  давлат сек-
тори улуши барқарор пасайиб, нодав-
лат, шу жумладан хусусий мулк шакли 
салмоғи ортиб бориши, бир томондан, бо-
зор иқтисодиётига ўтиш ва унинг қарор 
топиши жараёнини, бошқа томондан, 
иқтисодий, хусусан мулкий ислоҳотларнинг 
самарадорлигини тавсифлайди.

Республикада мулкий ислоҳотларни чу-
қур  лаштириш натижасида 2000-2014 йил-
ларда ЯИМда давлат сектори улуши 1,6 ба-
робарга камайиб, нодавлат мулк шакллари 
улуши 1,15 баробарга яқин ортган. 
Ҳозирда ЯИМда мазкур икки сектор улуши 
нодавлат мулк шакллари фойдасига 4,8:1,0 
нисбатни ташкил қилиб, улар ўртасидаги 
фарқ 2000 йилги кўрсаткичдан (2,6:1,0) 1,8 

баробар юқорироқ даражани ташкил 
қилади.

Республикада бандликнинг мулкчилик 
шакллари бўйича тақсимланишида ҳам 
худди шундай тамойилни кузатиш мумкин.

Республикамизда кейинги йилларда 
иқти  содий фаол аҳоли сонида 
иқтисодиётда банд бўлганлар улуши нис-
батан камайиб, банд бўлмаганлар улуши 
қисман ортиб бориши кузатилади. 2000-
2006 йилларда иқти содиётда банд 
бўлмаганларнинг иқти со дий фаол аҳоли 
сонидаги улуши ўртача 0,4%ни ташкил 
қилган бўлса, 2007 йилдан бу кўрсаткич 
5,0%га етган ва кейинги йилларда ҳам иш-
сизлик шу даражада сақланиб қолган. Иш-
сизликнинг бу кўлами унинг табиий дара-
жасини ҳосил қилиб, ўзи билан сезиларли 
иқтисодий ва ижтимоий оқибат ларни  кел-
тириб чиқармайди ҳамда рес пуб лика 
иқтисодиётида кейинги йиллар амалга 
оширилган ижобий таркибий ўзга ришлар 
ҳамда модернизациялаш жараёнининг на-
тижалари ҳисобланади. 

Ўрганилган даврда республикада иш-
чи кучи таркибига кирадиган меҳнатга 
лаёқат ли аҳолининг ўртача 25-30 фоизи 
иқтисодий нофаол қисмини ташкил қилган. 
Аҳолининг бу қисми ўз ичига қуйидаги то-
ифаларни қамраб олади:

а) ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда 
ўқиётган, иш ҳақи ёки меҳнат даромадига 
эга бўлмаган ўқувчи ва талабалар;

б) учинчи гуруҳ ишламайдиган ногиронлар;
в) уй бекалари ва болаларига қаровчи 

ишламайдиган аёллар;
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г) кўчмас мулк ва бошқа мол-мулк ҳи-
собидан даромад олувчи, ишламайдиган 
шахслар;

д) ихтиёрий банд бўлмаганлар.
Республика иқтисодиётида банд бўлганлар 

мутлақ сони 2006 йилдаги 8983,0 мингдан 
2014 йилда 12818,4 минг кишига (ёки 142,7 
фоизга) ортиб, иқтисодий фаол аҳоли тарки-
бидаги улуши бироз камайган (4,5%га) бўлса-
да, унинг таркибида бозор муносабатлари-
нинг характерига мос бир қатор ижобий та-
мойиллар рўй берган.

Жумладан, таҳлил қилинган даврда иқти-
содиётнинг давлат секторида банд бўл ганлар 
улуши 5,4 (24,1 дан 18,1) фоизга қисқариб, но-
давлат секторида банд бўлганлар улуши шун-
га мос равишда 75,9 дан 81,9 фоизга ўсган.

Бандликда давлат ва нодавлат секторлар 
улуши нисбатида катта ўзгаришлар кузат ил-
маса-да (давлат секторида бандлик 33%га ка-
майиб, нодавлат секторида 8,0%га ортган), 
уларнинг нисбий улуши кейингиси фойдаси-
га 1,0:3,1 дан 1,0:4,5 нисбатга ортган. Нодав-
лат мулк шакллари ичида фуқаролар хусу-
сий мулкчилигида бандлик энг юқори улуш-
ни ташкил қилиб (2014 йилда 71,6%), бу 

кўрсаткичлар нисбий салмоғи 2000-2014 йил-
ларда 1,5 баробар кўпайган. 12

Ўзбекистон иқтисодиётининг мулкий ту-
зилишидаги анча катта ўзгаришлар асосий 
капиталга киритилган инвестицияларнинг 
алоҳида мулк шаклларига тақсимланиш нис-
бати ўзгаришида кузатилди.

Республикада ўрганилган даврда давлат 
мулки субъектлари асосий капиталига кири-
тилган инвестициялар улуши 3,3 баробар-
дан кўпроққа камайиб, нодавлат мулк шакл-
ларида бу кўрсаткич 2,2 мартадан кўпроққа 
ортган. Инвестициялардаги бу икки мулк 
шаклларининг солиштирма улуши 2000 йил-
да давлат мулки фойдасига 1,77:1,0 нисбат-
ни ташкил қилган бўлса, 2014 йилда мазкур 
кўрсаткич нодавлат мулк шакллари фойда-
сига 1,0:4,23 нисбатга ўзгарган. Инвестиция-
ларнинг мулк шаклларига тақсимотидаги бу 
қарама-қарши ўзгариш кўп жиҳатдан дав-
лат бюджети ҳи собига амалга оширилади-
ган инвестициялар улушининг узлуксиз ка-
майиб (2000 йилдаги 29,2%дан 2014 йилда-
ги 4,5%гача), четдан жалб қилинадиган ин-

1  Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўплами. – Т., 2012, -35-б; Ўзбекистон рақамларда. 
– Т., 2015. -43-б.

2  Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2015. -60-б; 
Ўзбе кистонда меҳнат ва бандлик. – Т., 2015. -28-б.

1-жадвал. Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг мулкчилик шакллари бўйича таркиби (%да)1

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Ўзгариши 
«+» «-»

Давлат сектори 27,4 23,6 20,4 20,6 16,4 16,7 17,1 -10,3
Нодавлат сектор 72,6 76,4 79,6 79,4 83,6 83,3 82,9 +10,3

2-жадвал. Республика иқтисодиётида бандларнинг мулкчилик шакллари бўйича тақсимланиши (%да)2

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Ўзгариши 
«+» «-»

Давлат секторида 24,1 22,8 20,7 19,9 19,3 18,7 18,1 -6,0
Нодавлат сектор 75,9 77,2 79,3 80,1 80,7 81,3 81,9 +6,0

Шу жумладан 
Фуқаролар хусусий 
мулкчилигида 47,8 61,0 69,0 69,5 70,4 71,1 71,6 +23,8
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вестицияларда унинг тўғридан-тўғри кири-
тиладиган шакли улуши тўхтовсиз ортиб бо-
риши (2000 йилдаги 29,2%дан 2014 йилдаги 
78,6%га) натижаси ҳисобланади.

Республикада яқин истиқболда ҳам иқти-
содиётнинг мулкий тузилишидаги ўзгаришлар 
нодавлат мулк шакллари нисбати фойдасига 
рўй беради. Ўз навбатида бундай ўзгаришлар 
нодавлат мулк шакллари ички тузилишига 
ҳам тегишли бўлади.

Ҳозирги босқичда Ўзбекистон иқтисодиёти 
мулкий тузилишидаги ўзгаришларни тақозо 
қилувчи йўналишлар сифатида 
қуйидагиларни қайд қилиш мумкин.    1

● Хусусий мулк ва хусусий тадбиркорлик-
ни янада ривожлантириш. Бу, бир томондан, 
нодавлат мулк шакллари, бошқа томондан, 
унинг таркибида фуқаролар хусусий мулки 
улушининг барқарор ўсишига олиб келади.

Республикада кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни ривожлантиришни рағбат-
лантиришга қаратилган чора-тадбирлар нати-
жасида 2014 йилда 20 мингдан ортиқ янги 
кичик бизнес субъектлари ташкил этилиб, 
уларнинг умумий сони 195 мингдан кўпроққа 
етган. ЯИМни шакллантиришда бу соҳанинг 
улуши 2000 йилдаги 31%дан 2014 йилда 
56%га етган. 2014 йилда яратилган янги иш 

1  Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўп лами. – Т., 2012. -262-б; Ўзбекистон  рақам-
ларда. – Т., 2015. -154-155-б. 

ўринларининг ярми (480 мингдан ортиқ) ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорликка тегиш-
ли бўлган. Ҳозирги кунда бу соҳага барча 
банд бўлганларнинг 76,5%и тўғри келади2.

Истиқболда ҳам “...кўп тармоқли иқти-
содиётимизнинг устувор соҳалари бўлмиш 
хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни тез 
суръатлар билан ривожлантириш йўлидан 
барча ғов ва тўсиқларни йўқ қилиш, уларнинг 
эркинлигини таъминлаш...”3 энг муҳим маса-
лалардан бири бўлиб қолади. 

● Ўзбекистонда бандликнинг мулкий тар-
кибида рўй берган ўзгаришлар, миллий иқти-
содиётда хусусий мулк ва унинг доирасида 
хўжалик юритишнинг турли-туман шаклла-
ри устувор ўрин эгаллаб бораётганлигини 
кўрсатади. Бу тамойил истиқболда ҳам иқти-

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

3  Каримов И.А. Мамлакатимизни демократик 
янги лаш ва модернизация қилишга қаратилган 
тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом этти-
риш – бош мақсадимиздир. – Т.: «Ўзбекистон», 
2015. -17-б.

3-жадвал. Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг мулкчилик шакллари бўйича 
тақсимланиши (% ҳисобида)1

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Ўзгариши
«+» «-»

Давлат мулки 63,9 30,9 21,8 22,6 22,3 20,7 19,1 -44,8
Нодавлат мулки 36,1 69,1 78,2 77,4 77,7 79,3 80,9 +44,8
Шу жумладан:

фуқаролар хусусий мулки 15,6 12,9 17,2 19,4 20,8 20,2 20,6 +5,0
хўжалик бирлашмалари 12,7 33,3 28,4 29,6 28,6 30,4 32,3 +19,6
қўшма корхоналар, 
чет эл фуқаролари ва 
ташкилотлари 

6,5 16,6 28,5 23,1 21,3 21,7 20,2 +13,7

бошқа корхоналар 1,3 6,3 4,1 5,3 7,0 7,0 7,7 +6,4
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содиётнинг мулкчилик таркибидаги муқаррар 
рўй берадиган ўзгаришлар туфайли ўз ўрнини 
сақлаб қолади.

Ўзбекистон иқтисодиётида бандликнинг 
таркиби ва унинг ўзгаришига хос асосий та-
мойиллар таҳлили яқин истиқболда самара-
ли бандликка эришиб бориш бандлик сиё-
сатидаги долзарб вазифалардан эканлигини 
кўрсатади. Буни амалга ошириш учун меҳнат 
ресурсларининг умумий сонида иқтисодий 
фаол қисмининг улуши ўсиб боришига хос 
ижобий тамойилларни сақлаб қолиш ва ку-
чайтириш лозим. Бунда меҳнат қилишнинг 
умумий шарт-шароитлари ва жозибадорли-
гини ҳамда ходимлар фаолияти натижалари-
дан манфаатдорлигини тўхтовсиз ошириб бо-
риш муҳим ўрин тутади. Меҳнат ресурслари 
таркибида унинг иқтисодий фаол қисмининг 
салмоғини ўстириб боришда, тўлиқ бўлмаган 
иш вақти мобайнида ишлайдиганлар ёки 
уйда бажариладиган ишлар кўламини кенгай-
тириш, жамоат ташкилотларида ишловчилар-
нинг кафолат ва имтиёзларини давлат муасса-
салари ходимлариники билан тенглаштириш, 
ўзини иш билан таъминлашнинг иқтисодий 
ва ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, «кўча» 
тадбиркорлигига расмий мақом бериш каби-
лар ҳам кам аҳамиятга эга эмас.

● Иқтисодиётда банд бўлганларнинг меҳ-
нат ресурслари ва аҳоли иқтисодий фаол 
қисмидаги салмоғини мақбул даражада ушлаб 
туриш. Республикада мазкур тоифадагилар-
нинг меҳнат ресурсларидаги улуши 2000-2014 
йилларда нисбатан беқарор тебраниб, унинг 
кўлами 65,3%дан (2010 й.) 71,0% гача  (2014 й.) 
ўзгарган1. Бу йиллар бўйича меҳнат ресурс-
ларининг 29,0% дан 34,7% гача бўлган қисми 
миллий иқтисодиётда банд қилинмаганлигини 
англатади. Меҳнат ресурсларининг иқтисодий 
нофаол қисмининг бу кўрсаткичи ички банд-

1  Муаллиф томонидан ҳисобланган: Ўзбекис-
тонда меҳнат ва бандлик. – Т., 2015. -21–23-б.; 
Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўплами. – Т., 2012. -58,59-б.

ликка қиёсан аниқланган. Агар республикада 
меҳнат ресурсларининг бир қисми учун но-
расмий ташқи миграция ҳам хослиги ҳисобга 
олинса, «Банд»лар улуши бирмунча ортади. 
Шу сабабли, ишчи кучининг норасмий ташқи 
бандлигини тартибга солишнинг меъёрий-
ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва 
уларни давлат меҳнат муассасаларида рас-
мий банд бўлганлар сифатида қайд қилиш 
механизмини ишлаб чиқиш долзарб масала-
лардан ҳисобланади.

● Республика иқтисодиётида банд бўл-
ган лар ва иқтисодий фаол аҳоли сони ўрта-
сидаги фарқ ишсизлар сонини кўрсатиб, 
унинг даражаси кейинги йилларда нисбатан 
ўсаётганлиги ишсизлик табиий даражаси-
га яқинлашаётганлигини англатади. Ишсиз-
ликнинг табиий даражада мавжуд бўлиши 
бозор коньюктурасида рўй бериши мумкин 
бўлган кутилмаган кескин ўзгаришлардан ка-
фолатланиш учун аҳамиятлидир. Бунда иш-
сизликни тартибга солишда давлат меҳнат 
муассасалари фаоллигини ошириш бўйича 
чора-тадбирларни ишлаб чиқиш тақозо эти-
лади.

● Бандликнинг мулкчилик шакллари бў-
йича рўй бериши кутиладиган ўзгаришлар 
истиқ болда ҳам давлат секторида банд бўл-
ганлар улуши нисбатан камайиб нодавлат сек-
тордагилар салмоғи ортиб бориш ҳисобига 
содир бўлади. Бунда ҳар бир мулк шакли 
доирасида бандлик таркибида рўй берадиган 
ижобий ўзгаришларга эътиборни қаратиш 
мақсадга мувофиқ. Бу ижобий ўзгаришлар 
ишлаб чиқариш самарадорлиги нисбатан 
паст бўлган хўжаликлардан анча юқори са-
марадорликка эришганлари, меҳнат ресурс-
ларининг қайта тақсимланиб туриши натижа-
сида нафақат тўлиқ, балки самарали бандлик 
ҳам таъминланиб боришида ўз ифодасини 
топиши зарур. Ёпиқ турдаги акциядорлик жа-
миятларини очиқ турига айлантириш орқали 
улар фаолиятида аҳолининг кенг қатлами ва 
чет элликларнинг ҳам иштирокини таъмин-
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лаш хорижий инвестициялар иштирокидаги 
қўшма корхоналарда банд бўлганлар улушини 
ўстириш, фуқаролар хусусий мулкчилигидаги 
бандликни ҳар томонлама рағбатлантириш 
мулкчилик шакллари доирасида яқин истиқ-
болда самарали бандликка эришиб бориш-
нинг муҳим йўналишлари бўлиб қолиши ло-
зим.

● Хусусийлаштириш ва мулкни давлат та-
сарруфидан чиқариш жараёнини яна да 
чуқурлаштириш. Бу соҳада ҳозирги бос қич-
даги муҳим устувор йўналиш иқтисодиётдаги 
давлат улушини иқтисодий асосланган дара-
жага қадар қисқартириш ҳисобланади. 

Президентимиз Ислом Каримов таъкид-
лаганидек: «Биринчи навбатда, аввало, за-
рар кўриб ишлаётган, паст рентабелли ва 
иқтисодий ночор, маҳсулотларига талаб 
йўқлиги сабабли тўла қувват билан фаолият 
кўрсатмаётган давлат корхоналарини профес-
сионал хорижий инвесторларга уларни қайта 
тиклаш ва ушбу корхоналар негизида янги, 
замонавий ишлаб чиқариш қувватларини 
ташкил этиш мажбурияти билан «ноль» 
қийматида сотиш зарур»1.

Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва 
хусусийлаштириш жараёнидаги навбатдаги 
йўналиш – иқтисодиётда корпоратив мулк ёки 
акциядорлик бирлашмалари фаолияти сама-
радорлигини ошириш, саноат тармоқларида 
мулкчиликнинг бу шаклини янада ривожлан-
тириш ҳисобланади. Бу борада «... Ўзбекистон 
шароитида юртимиз сармоядорлари билан 
бир қаторда чет эллик инвесторлар акция-

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

ларга эга бўлган мулкчилик шакли энг мақбул 
бўлиб, ҳар жиҳатдан ўзини оқламоқда»2.

● Миллий иқтисодиётга қўйилган капи-
тал қўйилмаларда тўғридан-тўғри хорижий 
инвестициялар улушини ўстириб бориш. 
2000-2014 йилларда тўғридан-тўғри хори-
жий инвес тициялар улуши икки баробардан 
кўп роққа ортиб, 2014 йилда 78,6%ни ташкил 
қилган. 

● Корхоналарнинг ўз маблағлари ҳисоби-
дан йўналтириладиган тўғридан-тўғри хусу-
сий инвестициялар улушини ошириб бориш. 
Республикада бундай инвестициялар ҳажми 
фақат 2014 йилнинг ўзида 10,3%га ўсиб, жами 
инвестициялар ҳажмининг қарийб 30%ини 
ташкил этган3.

● Жами инвестицияларда фуқаролар хусу-
сий мулки ҳисобига шаклланадиган маблағлар 
салмоғини ўстириб бориш. Республикада 
бундай маблағларнинг жами инвестициялар-
даги улуши ўзгаришига нисбатан беқарорлик 
тамойили хос. Унинг ялпи инвестицияларда-
ги улуши 1997 йилдаги 10,5%дан, 1998 йилда 
19,5%га етган, кейин яна пасайиб, 2001 йилда 
10,3%лик даражага тушган. 2010 йилдан маз-
кур маблағлар улуши барқарор ўсиб (16,0%), 
2014 йилда 24,7%лик даражага етган4.

● Хорижий капитал иштирокидаги қўшма 
корхоналар фаолиятини кенгайтириш. Ҳозир-
ги кунда республикамизда машинасозлик, 
нефть-газ, ахборот-коммуникация техноло-
гиялари соҳаларида, кимё, тўқимачилик, 
озиқ-овқат, фармацевтика саноати, қурилиш 
материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа 
тармоқларда 90 дан ортиқ мамлакатнинг хо-
рижий капитали иштирокида ташкил этилган 
4 мингдан зиёд корхоналар муваффақиятли 

2   Ўша жойда. 
3  Экономика Узбекистана. Информационно-ана-

литический бюллетень за январь-июнь 2005 года. 
– Т., 2015. -С. 17.

4  Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўп лами. – Т., 2008. -277-б; Ўзбекистон Республи-
каси йиллик статистик тўплами. – Т., 2012. -260-б; 
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2015. -155-б.
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фаолият юритмоқда. Бу миллий хўжалик мул-
кий тузилишини такомиллаштириш билан 
бирга иқтисодиётимиз тармоқларини туб-
дан модернизация қилиш, маҳсулот ишлаб 
чиқаришни кенгайтириш ва унинг турини 
кўпайтириш, жаҳон бозоридаги рақобатдош 

янги маҳсулотлар ишлаб чиқиш имконини 
бермоқда1. Республика иқтисодиётининг мул-
кий тузилиши такомиллашувига олиб келув-
чи мазкур омиллар нодавлат мулк салмоғини 
ўстириб бориш билан бирга, унинг самара-
дорлигини оширишни ҳам таъминлайди.

1 

1  Каримов И.А. Мамлакатимизни демократик янги лаш ва модернизация қилишга қаратилган 
тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириш – бош мақсадимиздир. – Т.: «Ўзбекистон», 2015. 
-20-б.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
РИСКУ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛАНОВ Б.З. ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДА ХЎЖАЛИК РИСКИГА БАЪЗИ 
ЁНДАШУВЛАР

Мақолада тадбиркорлик фаолияти соҳасида «хўжалик риски» тушунчасининг моҳияти 
ва унга замонавий ёндашувлар очиб берилган. Бозор субъектлари фаолиятида хўжалик 
рискининг баъзи функциялари баён қилинган.

Таянч иборалар: риск, хўжалик риски, тадбиркорлик, тадбиркорлик риски, хўжалик 
рискларининг таснифланиши, тадбиркорлик рискининг иқтисодий функциялари.

КАЛАНОВ Б.З. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ РИСКУ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрываются сущность, современные подходы к понятию «хозяйственный 
риск» в сфере предпринимательства. Излагаются некоторые функции хозяйственного 
риска в деятельности субъектов рынка. 

Ключевые слова: риск, хозяйственный риск, предпринимательство, предприниматель-
ский риск, классификация хозяйственных рисков, экономические функции предприни-
мательского риска.

KALANOV B.Z. SOME APPROACHES TO ECONOMIC RISKS IN BUSINESS
The article reveals the essence of the modern approaches to the concept of «economic 

risk» in the field of entrepreneurship. There is presented some features of the economic risk 
in the activity of market’s subjects.

Keywords: risk, economic risk, entrepreneurship, entrepreneurial risk, economic risk 
classification, the economic functions of entrepreneurial risk.
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В рамках последовательного продолжения курса на 
модернизацию и диверсификацию экономики Узбекиста-
на, сохраняющихся процессов противостояния и неопре-
деленности на мировом рынке, значительно возрастает 
теоретическая и практическая значимость исследования 
проблем, связанных с возникновением и возможными послед-
ствиями хозяйственных рисков.

При организации функционирова-
ния предприятий в различных отрас-
лях национальной экономики, важно не 
только предусмотреть технологические, 
финансово-экономические, социальные и 
другие ас пекты их деятельности, но и су-
меть своевременно определить возмож-
ные риски, с которыми эти предприятия 
могут столкнуться. 

Как подчеркнул Президент Узбекистана 
Ислам Каримов: «Происходящие со стре-
мительной скоростью в современном гео-
пространстве процессы, прежде всего ра-
стущее противостояние, труднопредска-
зуемость и неопределенность мирово-
го рынка, продолжающийся глобальный 
финансово-экономический кризис и его 
последствия, сокращающаяся инвестици-
онная активность и падение темпов ро-
ста в большинстве стран мира, разумеется, 
не могут не повлиять на экономику нашей 
страны, требуют от нас трезвой оценки си-
туации и максимального вовлечения всех 
имеющихся резервов и возможностей»1. 
Здесь же отмечено, что Узбекистан на соб-
ственном примере много раз переживал 
ситуацию, когда на мировом рынке проис-
ходят резкие падения цен на сырьевые ре-

1  Каримов И.А. Создание в 2015 году широких 
возможностей для развития частной собственно-
сти и частного предпринимательства путем осу-
ществления коренных структурных преобразова-
ний в экономике страны, последовательного 
про должения процессов модернизации и дивер-
сификации – наша приоритетная задача. / Док-
лад Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова на заседании Кабинета Министров, по-
священном итогам социально-экономического 
развития страны в 2014 году и важнейшим прио-
ритетным направлениям экономической про-
граммы на 2015 год. // «Народное слово», 2015 
год 17 января.

сурсы, например, на хлопок и другие виды 
сырья.

Исследование понятия «риск», возмож-
ных рисковых проявлений и их использо-
вание в деятельности предприятий особо 
актуально в сфере предпринимательской 
деятельности. Обратимся к Закону Респуб-
лики Узбекистан «О гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности». В 
статье 3 данного Закона раскрывается по-
нятие предпринимательской деятельно-
сти: «Предпринимательская деятельность 
(предпринимательство) — инициативная 
деятельность, осуществляемая субъектами 
предпринимательской деятельности в со-
ответствии с законодательством, направ-
ленная на получение дохода (прибыли) 
на свой риск и под свою имущественную 
ответственность»2.

С риском в различных сферах деятель-
ности люди встречались всегда. Однако 
общепринятого понятия «риск» пока не 
выработано, тем более нет фундаменталь-
ных работ, раскрывающих содержание 
экономических категорий «хозяйственный 
риск», «предпринимательский риск», орга-
низацию управления ими. 

Обычно риск связывают лишь с небла-
гоприятными результатами: невыгодными 
экономическими последствиями при хо-
зяйствовании в неопределенных условиях, 
когда приходится принимать решения, ис-
пользовать средства производства, техно-

2  Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 
года № 69-II «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности» (новая редакция). 
Утвержден в новой редакции Законом Республи-
ки Узбекистан от 2 мая 2012 года № ЗРУ-328 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Узбекистан «О гарантиях свободы пред-
принимательской деятельности».
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логии с недостаточно определенной веро-
ятностью. 

Действительно, во многих случаях риск 
связан с неблагоприятными хозяйствен-
ными результатами, потерями ресурсов и 
прибыли. И смягчение риска, своевремен-
ная нейтрализация его последствий пред-
ставляется очень важным. С помощью 
изучения источников и факторов риска, 
причин его наступления можно предотвра-
тить, исключить сам риск или уйти из ри-
сковой зоны.

Это широко распространенный подход. 
Но он односторонний. Если бы хозяйствен-
ный риск был связан только с отрицатель-
ными экономическими результатами, то 
трудно допустить, чтобы современного 
предпринимателя он инициировал бы к 
риску в его хозяйственной деятельности.

Предпринимательская деятельность 
– это ин новационная рисковая деятель-
ность. Используя новые технологии, техни-
ку, передовые методы организации труда, 
производства, инновационный маркетинг, 
менеджмент и т.п., предприниматель, есте-
ственно, рискует понести убытки, потерять 
часть или полностью ресурсы. Но он рас-
считывает не на потери, а прежде всего на 
получение предпринимательского дохода. 

И, как показывает практика, во многих 
случаях получает его. Вот почему фирмы 
инновационного, предпринимательского 
типа имеют более высокую рентабельность 
и более высокий уровень конкурентоспо-
собности по сравнению с теми, которые 
осуществляют процесс воспроизводства с 
использованием традиционных технологий 
и техники, методов организации и управ-
ления производством. 

В современных экономических словарях 
риску уделяется достаточно большое вни-
мание. Так, в Толковом экономическом 
и финансовом словаре И.Бернара и 
Ж.-К.Колли, отражающем французскую, 
немецкую и испанскую терминологию, да-
ется следующее определение риска: «Эле-
мент неопределенности, который может 
отразиться на деятельности того или иного 

хозяйствующего субъекта или на проведе-
нии какой-либо экономической опера-
ции»1.

Авторы пишут о том, что предпринима-
тельская деятельность содержит риск, ко-
торый должен взять на себя предпринима-
тель. Он определяет при этом характер и 
масштаб риска.

В то же время такой односторонний 
подход с середины 90-х годов прошлого 
столетия стал постепенно преодолеваться, 
что нашло отражение в некоторых рабо-
тах, посвященных исследованию проблем 
хозяйственного риска.

Так, исследователь данной темы 
И.Т.Балабанов писал, что «Как экономиче-
ская категория риск представляет собой 
событие, которое может произойти или 
не произойти. В случае совершения тако-
го события возможны три экономических 
результата: – отрицательный (проигрыш, 
ущерб, убыток), – нулевой, или – положи-
тельный (выигрыш, выгода, прибыль)2.

Следует иметь в виду, что непредвиден-
ные обстоятельства могут возникнуть на 
всех стадиях воспроизводственного цикла, 
начиная с приобретения необходимых для 
организации предпринимательства средств 
производства и заканчивая выпуском гото-
вой продукции и ее реализацией. Учитывая 
это, можно дать следующее определение 
хозяйственного риска как экономической 
категории: хозяйственный риск – это спо-
соб ведения хозяйства в условиях неопре-
деленности.

В настоящее время в экономической 
литературе используются термины «хозяй-
ственный риск» и «предпринимательский 
риск», причем чаще всего как идентичные. 
На наш взгляд их нельзя полностью ото-
ждествлять. «Хозяйственный риск» – более 
широкое понятие, чем «предприниматель-

1  Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономиче-
ский и финансовый словарь. В 2 т. – М.: Междуна-
родные отношения, 1994. Т. II. –С. 500.

2  Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: «Фи-
нансы и статистика»,  1996. –С. 21.
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ский риск». Хозяйственный риск имеет ме-
сто не только в предпринимательстве.

Обратимся к некоторым особенностям, 
характеризующим понятие «хозяйственный 
риск».

Хозяйственный риск – органический 
компонент предпринимательства, основой 
которого является инновационность в ос-
новных сферах его экономической дея-
тельности.

Как следствие для предприниматель-
ской деятельности характерна в различной 
степени неопределенность ее результата, 
обусловленная совокупностью междуна-
родных, организационно-управленческих, 
природно-климатических, инвестицион-
ных, логистических, юридических и других 
фак торов.

Предпринимательский тип хозяйствова-
ния, как правило, выявляет проблемы бо-
лее эффективного воспроизводства, поиска 
прорывов в экономическом прогрессе, от 
которого выигрывают предприниматели, 
потребители, общество в целом.

Овладение хозяйственным риском поз-
воляет создавать прогрессивные предпри-
нимательские структуры, начиная от малых 
фирм и заканчивая крупными компаниями, 
которые устойчиво функционируют, об-
ладают конкурентными преимуществами, 
являются основой конкурентоспособности 
национальной и региональной экономик.

Все это подчеркивает высокую значи-
мость научно обоснованного управления 
хозяйственным риском, создания риск-
менеджмента, разработки и внедрения в 
практику адаптивных к риску систем хо-
зяйствования предпринимательского типа. 
Поэтому важным представляется раскры-
тие риска как феномена предпринимателя, 
экономической основы взаимосвязи пред-
принимательства и хозяйственного риска, 
глубокое понимание содержания эконо-
мических категорий «хозяйственный риск», 
«управление хозяйственным риском», ме-
тодов управления хозяйственным риском. 

Хозяйственный риск включает в себя 
различные аспекты предприниматель-

ства – индивидуальный, экономический, 
организационно-управленческий. 

Индивидуальный компонент предприни-
мательства – это способность руководите-
лей, менеджеров комбинировать, опти-
мально использовать факторы произ вод ства 
на инновационной рисковой основе.

«Функционирование предприятия в 
усло виях рыночной экономики неизбеж-
но связано с риском, вызываемым как не-
определенностью будущих условий рабо-
ты, так и возможными ошибочными ре-
шениями, принимаемыми руководством 
предприятия»1. 

В связи с этим важной задачей эконо-
мической науки является моделирование 
современного типа предпринимателя, спо-
собного к разумному (обоснованному) 
риску. 

При этом необходимо учитывать, что 
склонность к риску – одна из важных ха-
рактеристик современного предпринима-
теля. Она обусловлена такими его каче-
ствами, как: 

- предпринимательская активность;
- профессиональная компетентность;
- высокий уровень интеллекта;
- стремление к успеху, лидерству;
- способность своевременно самостоя-

тельно принимать важные управленческие 
решения;

- высокая личная ответственность за 
принятие и реализацию новаторских ре-
шений;

- умение грамотно расставлять и эффек-
тивно использовать имеющийся в подчи-
нении персонал.

Обладая всеми этими качествами, пред-
приниматель:

- оперативнее других принимает и реа-
лизует инновационные рисковые решения;

- объективно оценивает новые идеи 
с точки зрения возможности получения 
предпринимательского дохода;

1   Зайнутдинов Ш.Н. Менеджмент. – Т., 2011. 
–С. 79.
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- использует инновации на всех этапах 
воспроизводственного цикла;

- в целях увеличения предприниматель-
ского дохода использует возможности ин-
новационного маркетинга.

Риск органически взаимосвязан с менед-
жментом в предпринимательской деятель-
ности, со всеми его основными функциями 
(планированием, организацией, мотиваци-
ей, стимулированием и контролем). Каждая 
из этих функций допускает возможность 
рационального риска, требует его учета, 
создания адаптивной к риску системы хо-
зяйствования. Инновации в организации 
и управлении процессами труда и произ-
водства всегда содержат элементы риска. 
Качество предпринимательской идеи в 
менеджменте, обоснованность ее оценки 
и реализации в функциях и организацион-
ных формах предпринимательских струк-
тур всегда проверяются в самом процессе 
получения предпринимательского дохода. 
В связи с этим необходим и менеджмент 
риска, т.е. специфическая система управ-
ления риском на основании познания его 
экономической сущности, разработки и ре-
ализации стратегии управления им в пред-
принимательской деятельности.

Хозяйственный риск в предпринима-
тельской деятельности имеет определен-
ные экономические функции.

Основная его функция состоит в созда-
нии предпринимательского дохода. Глав-
ными источниками предпринимательского 
дохода являются инновации. Умело анали-
зируя информацию по рисковой деятель-
ности, предприниматель использует свой шанс 
в получении дополнительного дохода.

С рассмотренной функцией связана ин-
новационная функция хозяйственного ри-
ска в предпринимательстве. Инновации 
являются компонентом предприниматель-
ства, неразрывно связаны с риском: воз-
можным допущением просчетов в самой 
новаторской идее, в методах ее реализа-
ции, в производстве, в его результатах.

Поэтому предприниматель, используя 
ин новации, организуя инновационный 

процесс, рискуя при этом, создает особый 
инновационный климат, способствующий 
оптимизации всех процессов деятельности 
конкретного предприятия. 

Хозяйственный риск в предпринима-
тельстве выполняет и защитную функцию. 
В условиях неопределенности есть опас-
ность потери и непредвиденных расходов 
различных ресурсов, недополучения дохо-
дов по сравнению с прогнозируемыми ва-
риантами рационального комбинирования 
ресурсов.

Просчитывая и предвидя вероятность 
наступления тех или иных неблагоприятных 
воздействий на процесс воспроизводства, 
предприниматель предотвращает многие 
потери или быстро компенсирует их. Тем 
самым поддерживается устойчивость про-
цесса воспроизводства.

Оценка степени риска требует серьез-
ной аналитической работы, определения 
возможных вариантов решения и выбора 
оптимального варианта в непредвиденных 
обстоятельствах. 

Для этого необходимо иметь определен-
ные варианты хозяйствования, наличие ко-
торых позволяет осуществлять хозяйствен-
ный маневр в соответствующий момент с 
наименьшими потерями или с наибольшим 
эффектом. Следовательно, хозяйственному 
риску свойственна аналитическая функция.

Ограничивая риск, управляя им, можно 
переходить на более эффективный способ 
хозяйствования. Чтобы придать этому про-
цессу устойчивость, адаптироваться в не-
определенности, требуется особая регуля-
тивная функция риска. И предприниматель 
как рискующий субъект хозяйствования, 
осуществляет ее. 

Хозяйственный риск в предпринима-
тельстве выполняет и социальную функ-
цию. Способствуя повышению эффектив-
ности и устойчивости воспроизводства, он 
тем самым создает реальную материаль-
ную базу для удовлетворения социальных 
потребностей различных категорий насе-
ле ния. Устойчивая работа предприятий 
обес печивает занятость населения. 
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Ситуация риска способствует развитию 
предпринимательских способностей не 
только у самих предпринимателей, но и у 
других работников.

Хозяйственный риск проявляется в мно-
гообразных видах. Оставаясь самостоятель-
ным явлением, он во многом определяется 
зависимостью от внешней среды, впитыва-
ет внешние риски, включает их временно 
или стратегически в свою структуру. Толь-
ко в таком случае хозяйственный риск ста-
новится фактором сохранения эффектив-
ного предпринимательства и обеспечения 
устойчивого роста экономики. 

Классификацию хозяйственных, пред-
принимательских рисков можно опреде-
лять по разным критериям (классифи-
кационным признакам): по причинам 
возникновения, функциональным видам 
предпринимательства, ареалу и масштабу, 
отрасли предпринимательства, природе 
возникновения, в зависимости от этапа ре-
шения проблем, по длительности воздей-
ствия, сфере возникновения, возможности 
страхования, уровню допустимости и т.д. 

В каждом конкретном случае в зависи-
мости от поставленной цели производят 
ту или иную классификацию хозяйствен-
ного риска. Особенно важно использо-
вать системную классификацию рисков в 
управлении хозяйственным риском в пред-
принимательстве. Научно обоснованное 
управление предпринимательским риском 
дает возможность не только избежать по-
терь при воздействии на процесс воспро-
изводства непредвиденных обстоятельств, 
но и получать предпринимательский до-
ход, который является конечной целью 
предпринимательства.

Определенные исследования в дан-
ном направлении проведены в Узбекис-
тане. Так, по мнению д.э.н., профессора 
Иминова Т., Хасанова Ф. (СК «ALSKOM»): 
«В условиях развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) лю-
бая предпринимательская деятельность 
тесно взаимосвязана с получением, нако-
плением, обработкой и использованием 

разнообразной информации. Неопреде-
ленности и риски, сопутствующие пред-
принимательству являются одной из его 
характеризующих черт.

В мировой практике риск-менеджмента 
применяются такие методы снижения рис-
ков, как диверсификация или распреде-
ление рисков, резервирование средств на 
покрытие непредвиденных потерь, страхо-
вание рисков и др. Среди них страхование, 
как показывает мировая практика, является 
одним из эффективных методов компенса-
ции понесенных убытков»1.

Кроме того, в Узбекистане уже накоплен 
определенный опыт заблаговременного 
прогнозирования возможных рисков в раз-
личных отраслях экономики, а также при-
нятия необходимых мер по уменьшению их 
негативного воздействия на хозяйственную 
деятельность. 

Так, 13 мая 2015 года в бизнес-центре 
«Пойтахт» состоялся заключительный се-
минар проекта ПРООН «Управление кли-
матическими рисками в Узбекистане» и 
Узгид ромета, на котором были представле-
ны основные результаты реализации про-
екта и подготовленные проектом публика-
ции.

Известно, что в Узбекистане особо высо-
кими являются риски засухи, ужесточения 
водного дефицита, усиления селепроявле-
ний и другие. Управлять климатическими 
рисками – значит разработать и научиться 
применять комплекс мер, который умень-
шает до минимума возможный ущерб в ре-
зультате возникновения климатозависимых 
стихийных природных бедствий.

Участникам семинара были представле-
ны некоторые, в том числе и практические 
результаты работы проекта:

В пилотной Кашкадарьинской облас-
ти, которая является южной засушли-
вой областью Узбекистана, продемон-
стрированы примеры хорошей практи-

1  Иминов Т., Хасанов Ф. Перспективы развития 
страхования информационных рисков в Узбеки-
стане // Экономический вестник Узбекистана. - Т., 
2015. - №2. 

26 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

ки по водосбережению и смягчению не-
гативных последствий засухи. Построе-
ны теп лицы с водосберегающим полив-
ным оборудованием, одна из которых ста-
ла экспериментальной лабораторией для 
выращивания засухоустойчивых расте-
ний Ресурсно-Информационного Центра 
по вопросам изменения климата и управ-
ления климатическими рисками, соз-
данного проектом на базе Каршинского 
инженерно-экономического института.

Благодаря действиям проекта, в прак-
тическую деятельность по смягчению во-
дного дефицита и негативных послед-

ствий засухи вовлечены и фермеры 
Кашкадарьин ской области. В частности, 
большое внимание проект уделяет ферме-
рам, которые получили лазерное обору-
дование. Более 100 фермеров обучены ла-
зерной планировке полей. Сейчас все же-
лающие могут получить подготовленные 
проектом практические рекомендации по 
применению данной технологии1.

Учитывая научную актуальность и прак-
тическую значимость различных аспектов 
организации управления хозяйственным 
риском на предприятии, этой теме будет 
посвящена следующая статья. 
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РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

Мақолада жаҳон бозорларидаги беқарорлик шароитида мамлакатимизни барқарор 
ривожлантириш вазифасини ҳал этишда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъмин-
лаш, ишлаб чиқариш корхоналарида рақобатбардошликни ташкил этишни оптималлаш-
тириш йўллари ёритилган ва Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини янада барқарор 
ривожлантириш борасида амалий таклифлар берилган. 

Таянч иборалар: иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги, инновацион иқтисодиёт, ички 
бозорни тўйинтириш, макроиқтисодий муҳит, инфляция, белгиланган меъёр, солиқ дара-
жаси, кредит ресурслари.

ЯХШИЕВА М.Т. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

В статье освещены способы обеспечения конкурентоспособности экономики, совер-
шенствование управлением организации конкурентоспособности производственных 
предприятий и представлены практические рекомендации для устойчивого развития 
экономики Республики Узбекистан, Это должно позволить решить задачу устойчивого 
развития страны в условиях нестабильности на мировых рынках.
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and product quality improvement. There are provided practical recommendations to decide 
the tasks of steady development of the economy.
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Жаҳон бозорларидаги беқарорлик шароитида мамлака-
тимизни барқарор ривожлантириш вазифасини ҳал этиш-
да иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш 
масаласи устувор аҳамият касб этади. 

Маълумки, иқтисодиётнинг рақобат-
бар дош лиги турли шакл ва даражалар-
да намоён бўлади. Шу ўринда мамла-
кат корхоналари ишлаб чиқараётган 
маҳсулотларнинг рақобатбардошлиги 
алоҳида аҳамият касб этади, чунки айнан 
шу рақобатбардошлик бошқа даражалар-
даги рақобатбардошликни таъминлашнинг 
асосини ташкил этади.

Бу барқарор ривожланишга эришиш ва 
миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини 
ошириш илғор инновацион иқтисодиётга 
эга бўлишни талаб этади. Бунга эса барча 
даражаларда, хусусан товарлар рақобат-
бардошлигини оширишда ҳам инновация-
ларнинг ролини ошириш зарурдир. 

Аҳолининг энг зарур эҳтиёжларини қон-
дириш, яъни озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат 
истеъмол товарларига бўлган талабини 
қондириш, маҳаллий хом ашё ресурсла-
ридан унумли фойдаланишни амалга оши-
риш, ишлаб чиқарилган маҳсулотларни со-
тишни йўлга қўйиш асосида маълум рен-
табеллик даражасига чиқиш ва фойда 
олиш имконияти мавжудлиги, кичик кор-
хоналарнинг йирик инвестициялар та-
лаб қилмаслиги, уларни қишлоқларда мав-
жуд фойдаланилаётган иншоотлар, муас-
сасалар асосида ташкил қилиш мумкин-
лиги, кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликда бир неча сменалик меҳнат қилишни 
ташкил этиш асосида кўпроқ ишсизлар-
ни иш билан таъминлаш, кичик корхона-
ларда юқори ва мураккаб технологиялар 
қўлланилиши сабабли ишсизларга маъ-
лум вақтда касб ўргатиш қулай бўлиши, ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорликда хиз-
мат соҳаларига қараганда  иш ҳақининг 
юқорилиги каби жиҳатлари миллий 
иқтисодиёт рақобатбардошлигини таъмин-
лашда ушбу афзалликлардан фойдаланиш 
имкониятини юзага келтиради.

Миллий иқтисодиёт рақобатбардош-
лигини тавсифловчи кўрсаткичлар сифати-
да биз юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, 
мамлакатнинг табиий ресурс салоҳияти, 
ишчи кучи ресурсларининг сони ва сифа-
ти, ишлаб чиқаришнинг техник-технологик 
модернизациялашганлик даражаси, мамла-
кат корхоналарида ишлаб чиқариладиган 
маҳсулотларга бўлган талаб ҳажми, дав-
латнинг иқтисодий ривожланиш даража-
си ва бошқа шу каби омиллар қатнашади. 
Мамлакат миқёсида рақобатбардошликни 
аниқлашда асосий эътибор яратилган 
макроиқтисодий муҳитга, яъни инфляци-
янинг белгиланган меъёри, солиқ даража-
си, кредит ресурсларини олиш имкония-
ти, миллий валюта курси динамикасини 
билиш ва унинг экспортга мўлжалланган 
маҳсулотлар ишлаб чиқарувчилар манфа-
атларига мос келиши, давлат институтлари-
нинг сифати, инфратузилманинг ривожла-
ниш даражаси, инсон капитали ва таълим 
тизимининг сифати, тадбиркорлик муҳити, 
товар, молия ва меҳнат бозорларининг ри-
вожланишига қаратилади.

Қулай макроиқтисодий муҳит билан 
маҳсулотнинг рақобатбардошлиги ўртасида 
барқарор ўзаро боғлиқликнинг мавжудли-
ги замонавий иқтисодий назариянинг асо-
сий қоидаларига мос келади ва кўп сон-
ли амалий тадқиқотлар томонидан исбот-
ланган. Мамлакат рақобатбардошлигининг 
муҳим кўрсаткичларидан бири – барқарор 
иқтисодий ўсиш ва макроиқтисодий му-
возанатликнинг таъминланишидир. Биз-
нинг мамлакатимизни глобал инқирознинг 
тўғридан-тўғри таъсиридан ҳимоя қилган 
макроиқтисодий мувозанатлашувининг 
асосий омиллари қаторига бюджет про-
фицитининг таъминланиши, олтин-валюта 
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расмий захираларининг юқорилиги ва дав-
лат ташқи қарзларининг паст даражаси, 
барқарор банк тизими ва халқаро молия 
бозорларидаги эҳтиёткорона алоқалар ка-
биларни киритишимиз мумкин. 

Бизга маълумки, мамлакат миллий иқ ти-
содиётининг ҳолатини ифодаловчи кўр-
саткичлардан бири – ялпи ички маҳсу-
лотдир. 2014 йил Ўзбекистонда ялпи ички 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 8,1 фоизга 
ўсиб, унинг номинал ҳажми 144,9 триллион 
сўмни ташкил этди. Бундай натижага 
иқтисодиётнинг барча тармоқларида ти-
зимли ва ислоҳотларнинг изчил амалга 
оширилиши туфайли эришилди. Хусусан, 
ташқи ва ички бозор талаблари асосида 
иқтисодиётни чуқур таркибий ўзгартириш 
ва диверсификациялаш жараёнларининг 
изчил амалга оширилганлиги, ишлаб чиқа-
ришни модернизациялаш, техник ва техно-
логик жиҳатдан янгилашни жадаллашти-
риш, йўл-транспорт ва коммуникация ин-
фратузилмасини жадал ривожлантириш 
ҳисобига иқтисодиётнинг рақо бат бар дош-
лиги ошди. 

Таҳлилий маълумотларга эътибор қара-
тадиган бўлсак, 2011 йилда ялпи ички маҳ-
сулот ҳажми  77750,6 млрд сўмни таш-
кил этган бўлса, 2012 йилда 96589,8  млрд 
сўмни,  2013 йилга келиб бу кўрсаткич 
118986,9 млрд сўмга етди, 2014 йилда эса 
144867,9 млрд сўмни ташкил этди. 

Миллий иқтисодиётнинг рақобат бар-
дош  лигини таъминлашда мамлакат са-
ноати етакчи ўрин тутади. Хусусан, са-
ноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш уму-
мий ҳажми таҳлил қилинаётган йилларда 
ўсиш тенденциясига эга бўлди. 2014 йил-
да саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
ҳажми 75193,5 млрд сўмни ташкил этди 
ва бу 2011 йилга нисбатан 33537,6 млрд 
сўм кўп роқдир. Бундай натижага эри-
шишда мамлакатимизда қабул қилинган 

2011-2015 йил ларда саноатни устувор да-
ражада ривожлантириш дастури ва иш-
лаб чиқаришни модернизация қилиш, тех-
ник ва технологик янгилашга доир тармоқ 
дастурлари доирасида амалга оширилган 
чора-тадбирлар муҳим аҳамият касб этди. 

Иқтисодиёт рақобатбардошлиги барча 
бўғинлари макродаражада бир-бири билан 
боғлиқ. Улардан бирининг ривожланмаган-
лиги бошқаларига салбий таъсир кўрсатади. 
Масалан, инновацион салоҳиятни юқори 
технологияларни фойдаланишга мослаш-
тирувчи яхши ривожланмаган олий таъ-
лим тизимисиз ҳамда илмий тадқиқот ва 
тажриба конструкторлик ишланмаларни 
(НИОКР) молиялаштиришда самарали амал 
қилувчи молия тизимисиз амалга ошириб 
бўлмайди. 

Адолатли рақобат шарт-шароитларининг 
мавжуд эмаслиги ва ривожланмаган товар-
лар бозори инновацион маҳсулотга бўлган 
барқарор талаб ва ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулот сифатини оширишга рағбатларни 
таъминламайди. Ўзбекистон саноати-
нинг ривожланиш хусусияти саноат 
тармоқларининг қайта ишлаш соҳаларида 
фондлар қайтими ва меҳнат унумдорлиги-
нинг жадал ўсиш тенденциясига эришган-
лигидир. 

Сўнгги йилларда саноат бўйича меҳнат 
унумдорлиги жадал  ўсиб бормоқда.  Бун-
га экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-
қувватлаш ва уларнинг барқарор фаолияти-
ни таъминлаш, мамлакатимиз товар ишлаб 
чиқарувчилари ва хизмат кўрсатувчилари 
маҳсулотларига ички талабни ноинфля-
циявий рағбатлантириш, иқтисодиётнинг 
реал сектори соҳасида ресурс базасини 
кенгайтириш ва инвестицион фаоллик-
нинг ўсишини таъминлаш, электр энергия-
си соҳасини модернизация қилиш, энер-
гия сиғимини қисқартириш ва энергияни 
тежаш тизимини жорий этиш, кичик биз-

30 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

нес ривожланишини қўллаб-қувватлашни 
кучайтириш, аҳоли бандлиги ва янги иш 
ўринларини ташкил этишга кўмаклашиш 
бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар 
сабаб бўлди. Миллий иқтисодиёт 
рақобатбардошлигини таъминловчи сано-
ат тармоғини таркибий жиҳатдан ўрганиш, 
таҳлил қилиш ва саноат маҳсулоти ишлаб 
чиқариш учун энг самарали тармоқларга 
алоҳида урғу бериш лозимдир. 1

Бугунги кунда ишлаб чиқарилган, 
қайта ишланган маҳсулотларнинг ички 
ва ташқи бозорлардаги улуши сезилар-
ли бўлса-да, уни янада ошириш имкони 
мавжуд. Бу эса ички бозорни тўйинтириш 
ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар 
рақобатбардошлигини оширишга эътибор 
қаратишни долзарб қилиб қўяди. Бу дол-
зарб вазифани ҳал этиш ишлаб чиқариш 
корхоналарида рақобатбардошликни 
бош қа риш хусусиятларига боғлиқдир. Шу 
би лан бир қаторда ишлаб чиқариш корхо-
наларида рақобатбардошликни бошқариш 
хусусиятларини инобатга олган ҳолда ички 
бозорни рақобатбардош маҳсулотлар би-
лан тўлдириш ҳамда ташқи бозорларни 
ўзлаштириш жараёнларида Ўзбекистон 

1 Ўзбекистон иқтисодиёти. Ахборот-таҳлилий 
бюллетень 2014 йил. – Т., 2015. -10-б.

Республикаси Президенти Ислом Каримов 
таъкидлаб ўтганидек, «Юртимизда қабул 
қилинган 2011-2015 йилларда саноатни 
устувор даражада ривожлантириш дасту-
ри ва ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш, техник ва технологик янгилашга 
доир тармоқ дастурларининг изчил амал-
га оширилиши натижасида саноат тарки-
бида юқори қўшимча қийматга эга бўлган, 
рақобатдош маҳсулотлар тайёрлаётган 
қайта ишлаш тармоқларининг ўрни тобо-
ра ортиб бормоқда. Бугунги кунда мам-
лакатимизда ишлаб чиқарилаётган сано-
ат маҳсулотларининг 78 фоиздан ортиғи 
айнан ана шу тармоқлар ҳиссасига тўғри 
келмоқда»2. 

Шу билан бирга, 2014 йилда мамлакати-
мизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг 
қарийб 70 фоизини юқори қўшимча 

2  Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари 
билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятлар-
ни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар 
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. 
/ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижти-
моий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 
2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг 
энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган 
Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маъруза-
си. // «Халқ сўзи», 2014 йил 18 январь.

1-жадвал. Ўзбекистонда 2011-2014 йилларда асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикаси1 

Кўрсаткичлар Ўлчов 
бирлиги 2011 2012 2013 2014

ЯИМ млрд сўм 77750,6 96589,8 118986,9 144867,9
Аҳоли жон бошига ЯИМ минг сўм 2649,9 3244,0 3934,6 4709,7
Саноат маҳсулоти млрд сўм 41655,9 50730,6 61105,8 75193,5
Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти млрд сўм 19633,6 24370,3 30849,4 36957,0
Асосий капиталга инвестициялар млрд сўм 17518,6 22067,0 27557,3 33715,3
Қурилиш ишлари млрд сўм 9438,1 11311,8 15080,8 19779,3
Юк ташиш млн  тонна 1269,0 1343,9 1387,3 1455,8
Йўловчилар ташиш млн киши 6341,8 6744,3 6988,0 7321,3
Хизматлар, жами млрд сўм 41083,3 51809,0 65337,6 82261,2
Пуллик хизмат млрд сўм 10520,9 13753,6 18278,6 22683,1
Чакана товар айланмаси млрд сўм 28357,0 36917,8 47463,7 58643,4
Доимий аҳоли сони минг киши 29341,3 29775,0 30241,1 30759,2
Бандлар сони минг киши 11919,1 12223,8 12523,3 12818,4
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қийматга эга бўлган тайёр товарлар ташкил 
этди1.

Ишлаб чиқариш корхоналари даража-
сидаги рақобатбардошлик ресурслар, таш-
қи рақобат, талаб, тармоқлараро алоқа лар 
каби омиллар билан боғлиқдир. Ишлаб 
чиқариш корхоналари рақобатбардошли-
гининг ўзига хос хусусиятлари стратегик 
ҳолатларни ҳисобга олишни кўзда тутади. 
Ишлаб чиқариш корхоналарида рақбатбар-
дошликни оширишнинг инновацион техно-
логиялар ва маҳсулотларни ишлаб чиқа-
ришга татбиқ этиш, бошқарувнинг 
ин но  вацион усулларини қўллаш, корхона-
ни инновацион корхона статусига етказиш 
каби усул ва воситалари мавжуд. 
Ўзбекистонда ишлаб чиқариш корхонала-
рида рақобатбардошликни ташкил этишда 
рақобатнинг кучайиб боришини инобатга 
олган ҳолда ишлаб чиқарувчилар ҳамкор-
ликнинг самарали усулларидан фойдала-
нишга ва ўзаро ҳамкорликни ишончли 
асосга кўра қуришга катта эътибор қарат-
моқдалар. Чунки ҳозирги шароитда корхо-
налар инновацион фаолиятни олиб бориш-
лари заруриятга айланиб бормоқда. 

Ўзбекистонда ишлаб чиқариш корхо-
наларида рақобатбардошликни ташкил 
этишни оптималлаштириш ҳозирги модер-
низация жараёнлари кечаётган даврда 
ўта муҳим ва ўринлидир. Ҳозир да иш-
лаб чиқариш корхоналарида рақобат-
бардошликни бошқаришни такомиллаш-
тириш истиқболлари дунёда кенг тар-

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

қал  ган сифатни бошқаришни талаб эта-
ди. Бу эса ички бозорни тўйинтириш ва 
экспортга йўналтирилган маҳсулотлар 
рақобатбардошлигини оширишга эътибор 
қаратишни долзарб қилиб қўяди. 

Хусусан, давлатимиз раҳбари томони-
дан саноат ишлаб чиқаришини таркибий 
ўзгартириш, модернизация ва диверсифи-
кация қилиш, муҳандислик-коммуникация 
ва йўл-транспорт инфратузилмасини ри-
вожлантириш ҳамда модернизация қилиш, 
шунингдек, тайёр маҳсулотлар, бутловчи 
буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни 
маҳаллийлаштириш бўйича ўрта муддатли 
дастурлар ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. 
Ушбу дастурларнинг амалга оширилиши 
иқтисодиётимизни янада юксалтириш, иш-
лаб чиқаришни таркибий ўзгартириш ва 
диверсификация қилишни чуқурлаштириш, 
муҳим саноат тармоқларини ривожланти-
ришни янги, юқори босқичга кўтариш, за-
монавий ва ривожланган инфратузилмани 
шакллантиришга хизмат қилади.

Мазкур дастурлар доирасида 2015-2019 
йилларда ишлаб чиқаришни модер низация 
қилиш, техник ва технологик янгилаш 
бўйича умумий қиймати 40,8 млрд дол-
ларлик 846 лойиҳа, муҳандислик-комму-
никация ва йўл-транспорт инфратузилмаси 
объектларини қуриш ҳамда ривожланти-
ришга доир умумий қиймати 9,8 млрд дол-
ларлик 141 лойиҳа, шунингдек, ишлаб 
чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича 
умумий қиймати 5 млрд доллардан зиёд 
602 лойиҳани амалга ошириш ва 1,2 минг-
дан ортиқ янги турдаги маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришни ўзлаштириш кўзда тутилган2.

2015 йилнинг биринчи чорагида 
Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-

2  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2015 йил 4 мартдаги «2015–2019 йилларда ишлаб 
чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизация 
ва диверсификация қилишни таъминлаш бўйича 
чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги ПФ-4707 
сонли Фармони. // «Халқ сўзи», 2015 йил 5 март.
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иқтисодий ривожлантириш натижала-
ри шуни кўрсатадики, жаҳон миқёсида 
инқироз ҳолатлари ҳамон давом этаётга-
ни ва қарама-қаршиликлар кучайиб бора-
ётганига қарамасдан, Ўзбекистон Прези-
денти Ислом Каримов томонидан ишлаб 
чиқилган ва бутун дунёда ислоҳотларнинг 
«ўзбек модели» сифатида тан олинган 
беш тамойилга асосланган ислоҳ этиш 
ва ривожланишнинг эволюцион ҳамда 
босқичма-босқич стратегиясини мақсадли 
ва изчил амалга ошириш самарасида мам-
лакатимизда макроиқтисодий барқарорлик 
ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини 
сақлаш таъминланмоқда.

Тармоқларни таркибий ўзгартириш ва 
жадал диверсификация қилиш, уларнинг 
рақобатбардошлиги ва экспорт салоҳиятини 
юксалтириш бўйича тасдиқланган ўрта муд-
датли дастурларнинг сўзсиз амалга оши-
рилишини таъминлаш учун мавжуд барча 
захира ҳамда имкониятларни жалб этиш, 
шунингдек, хусусий тадбиркорлик йўлидаги 
барча тўсиқ ҳамда чекловларни бартараф 
этиш ва пировард натижада мамлакати-
миз аҳолисининг бандлиги, ҳаёт сифати 
ҳамда даражасини муттасил ошириш 2016-
2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси 
иқтисодиётини янада барқарор ривожлан-
тириш борасидаги муҳим вазифалардир.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз 
иқтисодиётининг табиий хусусиятлари, 
унинг минерал ва хом ашё, ишчи кучи ре-
сурслари билан яхши таъминланганлиги, 
чет эл мамлакатлари иқтисодиётига ин-
теграциялашганлиги, жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозининг ўз таъсир ку-
чини ҳали йўқотмаганлигини ҳисобга 
олган ҳолда, Ўзбекистон иқтисодиётини 
бундан кейин ҳам барқарор юқори ўсиш 
суръатларини таъминловчи йўллар си-
фатида қуйидаги йўналишларда чора-

тадбирларни изчил амалга ошириш лозим 
деб ҳисоблаймиз:

- ишлаб чиқаришни модернизация қи-
лиш, техник янгилаш ва диверсификация 
қилиш ишларини янада фаол давом этти-
риш; 

- жаҳон бозорида тенг рақобатлаша 
оладиган, иқтисодий ўсиш, иқтисодиётни 
янада модернизация ва диверсификация 
қилишнинг локомотивига айланиши мум-
кин бўлган тармоқ ва корхоналарни жадал 
ривожлантириш ҳамда аниқ йўналтирилган 
ҳолда қўллаб-қувватлашни таъминлаш; 

– саноатда юқори қўшилган қийматга эга 
бўлган маҳсулотлар турини кўпайтириш ва 
сифат жиҳатидан халқаро талабларга жа-
воб берадиган даражага етказиш; 

- ишлаб чиқаришни маҳаллийлашти-
ришни чуқурлаштириш ва тармоқлараро 
саноат кооперациясини кенгайтириш, 
иқтисодий ўсиш ва иқтисодиётни таркибий 
жиҳатдан ўзгартириш; 

– фаол инвестиция сиёсатини олиб бо-
риш орқали муҳим стратегик аҳамиятга 
молик лойиҳаларни амалга ошириш;

– кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни ҳамда хизмат кўрсатиш ва сер-
вис соҳасини ривожлантиришни рағбат-
лантирувчи чора-тадбирларни давом 
этти риш ва натижада уларнинг ЯИМдаги 
улушини янада ошириш;

– иқтисодиётнинг барқарор ривожининг 
муҳим омили сифатида аҳоли бандлиги 
ўсишини таъминлаш ва умуман, аҳоли тур-
муш сифати, истеъмол талабини муттасил 
оширишни рағбатлантириш; 

– қишлоқ қиёфасини тубдан янгилаш 
дастури доирасида уй-жой қурилиши ва 
ижтимоий инфратузилмани жадал ривож-
лантириш, аҳоли яшаш шароитлари си-
фатини яхшилаш учун хусусий ва кредит 
маблағларини жалб қилишни янада кен-
гайтириш ва бошқалар.
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БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИДАГИ 2016 ЙИЛ 
УЧУН БЕЛГИЛАНГАН АСОСИЙ ЎЗГАРИШЛАР 
ВА УЛАРНИНГ ТАДБИРКОРЛИКНИ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ
ГАДОЕВ Э.Ф. БЮДЖЕТСОЛИҚ СИЁСАТИДАГИ 2016 ЙИЛ УЧУН БЕЛГИЛАНГАН 
АСОСИЙ ЎЗГАРИШЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАДБИРКОРЛИКНИ ҚЎЛЛАБ
ҚУВВАТЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Мақолада мамлакатимизда олиб борилаётган бюджет-солиқ сиёсати ва унда-
ги ўзгаришлар, шу билан бир қаторда тадбиркорлик фаолиятини солиқлар воситасида 
қўллаб-қувватлаш борасида олиб борилган ислоҳотлар акс эттирилган.

Таянч иборалар: солиқ сиёсати, солиқ, имтиёз, тадбиркорлик, оилавий тадбиркорлик, 
солиқ маъмурчилиги, бюджет, рағбатлантириш.

ГАДОЕВ Э. Ф. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОБЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
2016 ГОД И ЕЕ РОЛЬ В ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статьи приводятся ключевые направления изменения налогово-бюджетной полити-
ки в 2016 год, и ее роль в стимулировании предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: налоговая политика, налоги, льготы, предпринимательство, семей-
ное предпринимательство, налоговое администрирование, бюджет, стимулирование.
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2016 AND THE ROLE IN ENREPRENEURSHIP SUPPORT. 

There is provided in the article the basic chages in tax politic of the country, and that 
directions to support of enterpreneurship development. 
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Республикамизда амалга оширилаётган солиқ сиёса-
тини такомиллаштириш, тадбиркорлик фаолиятини 
янада ривожлантириш ва иқтисодиётда тутган ўрнини 
ошириш бугунги куннинг энг муҳим масалаларидан бири 
бўлиб қолмоқда. Иқтисодий барқарорликка эришиш 
бевосита шу мамлакатнинг молиявий кўрсаткичлари, 
аҳолининг яшаш шароити, иш кучининг салоҳиятига 
қараб баҳоланади. 

Айтиш жоизки, ушбу фаолиятларни 
амалга ошириш молиявий маблағларни та-
лаб этади. Шундай экан, солиқ сиёсати-
ни либераллаштириш, солиқ юкини ка-
майтириш, солиққа тортиш тизимини сод-
далаштириш борасида кенг кўламли иш-
лар амалга оширилиб борилиши мақсадга 
муво фиқдир. Тадбиркорлик фаолияти-
да учраётган муаммоларни ўз вақтида 
бартараф этиш ва солиқлар воситаси-
да рағбатлантириш орқали мамлакатнинг 
иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари улуши-
нинг барқарорлигига эришиш масалалари 
муҳим аҳамият касб этади. 

Президентимиз И.А.Каримов таъкид-
лаб ўтганларидек, бугунги кунда мам-
лакатимизда «Тадбиркорлик субъект-
ларини ташкил қилишни соддалашти-
риш ва уларнинг фаолият юритишини ен-
гиллаштириш билан боғлиқ 40 дан ортиқ 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатга ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритилди. Хусусан, янги тар-
тиб бўйича, агар шахс солиқ ёки бошқа 
мажбурий тўловларни тўлашдан бош тор-
тиш билан боғлиқ жиноятни биринчи мар-
та содир этган бўлса ва ҳуқуқбузарлик 
аниқланганидан сўнг 30 кун ичида дав-
латга етказилган зарарни тўлиқ қопласа, 
унга нисбатан жиноий иш қўзғатилмайди 
ва у жавобгарликка тортилмайди»1. Бу 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораёт-
ган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда тарки-
бий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусу-
сий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорлик-
ка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдин-
га юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи», 2016 йил 15 январь. 

эса тадбиркорлик фаолиятини ҳар томон-
лама қўллаб-қувватлаб, тадбиркорлар-
нинг ўз ишларини амалга оширишларида 
қулайликлар яратилиб борилишидан дало-
лат беради. 

Таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг 
кўрсатмалари ва Солиқ кодексига мувофиқ 
қабул қилинган солиқ сиёсатидаги асосий 
эътибор солиқ маъмурчилигини соддалаш-
тириш, унинг шаффофлигини таъминлаш 
ва тадбиркорлик субъектлари учун солиқ 
юкини босқичма-босқич пасайтиришга 
қара тилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодек-
сига мувофиқ ишлаб чиқилган ва тақдим 
этилган солиқ-бюджет сиёсатининг 2016 
йилга мўлжалланган асосий йўналишлари 
концепцияси Олий Мажлиснинг ҳар икка-
ла палатаси томонидан, ўрнатилган икки 
палаталик қонун тартибларига кўра кўриб 
чиқилиб маъқулланди. Маъқулланган 
бюд жет-солиқ сиёсати, Ўзбекистон Рес-
публикаси Президентининг 2015 йил 22 
де кабрдаги қарори билан 2016 йилдаги 
солиқ ставкалари тасдиқланди. Шунингдек, 
Солиқ кодексига ҳам тегишли ўзгартириш 
ва қўшимчалар киритилди.

Солиқ сиёсатидаги 2016 йилдаги асосий 
янгиликлар ҳам худди ана шу йўналишлар-
дан келиб чиққан. 

Жумладан, аҳолининг реал даромадла-
рини ошириш ва фуқаролар даромадла-
рига солиқ юкини пасайтириш мақсадида 
жисмоний шахслардан олинадиган даро-
мад солиғининг иккинчи шкаласи, яъни 
энг кам иш ҳақининг бир бараваридан беш 
бараваригача бўлган амалдаги 8,5 фоиз-
ли ставка 1 фоизга пасайтирилиб, 7,5 фоиз 
миқдорида белгиланди.
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Маълумки, кейинги йилларда хусусий ва 
кичик тадбиркорлик субъектларининг мам-
лакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги улуши 
сезиларли даражада ошиб бормоқда. 

Шунингдек, аҳолининг сифатли хизмат 
кўрсатишга бўлган талабининг йилдан йил-
га ортиб бораётганлигини ҳисобга олиб 
ҳамда хизмат кўрсатиш соҳасида фаоли-
ят юритувчи кичик бизнес субъектлари-
га солиқ юкини пасайтириш орқали уларни 
қўллаб-қувватлаш мақсадида ягона солиқ 
тўлови ставкаси амалдаги 6 фоиздан 5 фо-
изга туширилди.

Амалиётда, 2016 йилга қадар, чакана 
савдо корхоналарига тааллуқли бўлган ав-
томобилларга ёқилғи қуйиш шохобчалари, 
шунингдек, алкоголли ва тамаки маҳсулот-
лари сотувчи чакана савдо корхоналари 
учун фаолият юритиш жойига қараб, ягона 
солиқ тўловининг табақалаштирилган став-
калари тўланар эди.

Ушбу солиқни ҳисоблаш ва бюджет-
га тўлаш тартибини соддалаштириш, 
шу билан бирга, солиқ маъмурчилиги-
ни такомиллаштириш мақсадида нефть 
маҳсулотлари ва суюлтирилган газни со-
тувчи автомобилларга ёқилғи қуйиш шо-
хобчалари, шунингдек, алкоголли ва тама-
ки маҳсулотларини сотувчи чакана савдо 
корхоналари учун фаолиятни юритиш жой-
идан қатъи назар, бир хилдаги, яъни 4 фо-
изли ягона солиқ тўлови ставкасини белги-
лаш орқали унификация қилинди.

Давлат бюджети даромадларида сези-
ларли салмоққа эга бўлган ҳамда истеъ-
мол бозорида айрим товарлар нархлари-
нинг асоссиз ошиши олдини олишга хиз-
мат қилувчи билвосита солиқлардан бири, 
яъни акциз солиғи ставкалари ҳам алко-
голли маҳсулотлар ва тамаки маҳсулотлари 
бўйича ўртача 5-20 фоиз миқдорда индек-
сация қилинган.

Солиқ маъмурчилигини соддалашти-
риш ҳамда акциз солиғини тўловчи кор-
хоналар учун пул оқимлари ҳисоби ва мо-
ниторингини юритиш ҳамда унинг самара-
ли йўналишларини тезкор белгилаш имко-
ниятини яратиш мақсадида акциз солиғи 
бўйича солиқ ҳисоботини тақдим этиш ва 

солиқ тўлаш тартиби ҳам соддалаштирил-
ди, яъни ҳар ойда, кейинги ойнинг 10-ку-
нидан кечиктирмай солиқ ҳисоботини 
тақдим этиш ва тўлаш тартиби белгиланди.

Бунда корхоналарнинг бухгалтерия хо-
димлари учун қулайлик яратилади, яъни 
солиқ солиш объекти акциз тўланадиган 
товарлар ҳақиқатда реализация қилинган 
ҳажми ҳисобланишини инобатга ол-
ган ҳолда акциз солиғи ҳам қўшилган 
қиймат солиғи билан бир хилда ҳақиқатда 
қилинган реализация ҳажмидан тўланади.

Юридик шахсларнинг мол-мулкига со-
линадиган солиқ ставкаси 2016 молия йили 
учун 5 фоиз миқдорида белгиланди. 

Жисмоний шахсларнинг кўчмас мол-
мулкига солинадиган солиқ учун 2016 йил-
да мол-мулкнинг инвентаризация қий-
матидан келиб чиқиб, прогрессив ставка-
лар белгиланди. Бунда улар 200 кв. мет-
ргача бўлганда асосий солиқ ставкаси 1,5 
фоиз миқдорда белгиланди. Шаҳарларда 
200 кв. метрдан 500 кв. метргача – 1,8 
фоиз, 500 кв. метрдан юқорисига 2,5 фоиз 
миқдорда солиқ ставкаси ўрнатилган. 
Бошқа аҳоли пунктларида эса 200 кв. мет-
рдан юқорисига 1,8% фоизли ставка белги-
ланди. 

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига 
солинадиган солиқнинг инвентаризация 
қийматидан келиб чиқиб, бироқ йилига 45 
минг сўмдан кам бўлмаган миқдорда тўлаш 
тартиби назарда тутилган.

Табиий ресурслардан самарали ва оқи-
лона фойдаланишни таъминлашда албат-
та ресурс солиқларининг ҳам роли катта. 
Ресурсларни тежамли ишлатиш мақсадида 
сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 
солиқ ставкаларини 2016 йилда олдин-
ги йилдагидан 5 фоиз кам, яъни 20 фоиз 
миқдорда индексация қилинган. Худ-
ди шунингдек, ердан унумли фойдаланиш 
мақсадида, ер солиғи ставкаси ҳам 15 фо-
изга индексация қилинган.

Маълумки, халқимиз дастурхонига озиқ-
овқат маҳсулотларини етказиб берувчи 
асосий тармоқ, яъни фермерлар ва бошқа 
қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчи-
лари соддалаштирилган тартибдаги солиқ 
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тўловчилар, яъни ягона ер солиғини тўлов-
чилар ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, ер май-
донларини қайта баҳолаш ва ягона ер 
солиғи ставкасини қишлоқ хўжалиги ер-
ларининг қайта ҳисобланган норматив 
қийматига нисбатан 2015 йилдаги 6 фоиз 
ўрнига 2016 йилда 0,95 фоиз миқдорида 
белгиланмоқда.

Транспорт воситаларига бензин, дизель 
ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олина-
диган солиқ ставкалари 1 литр бензин, ди-
зель ёқилғиси учун 335 сўм, 1 литр суюл-
тирилган газ учун 230 сўм ва 1 куб метр 
сиқилган газ учун 275 сўм миқдорда белги-
ланган.

Якка тартибдаги тадбиркорлар учун 
қатъий белгиланган солиқ ставкала-
ри 2015 йилдаги миқдорларда сақлаб 
қолинган. Шунингдек, давлат мақсадли 
жамғармаларига мажбурий ажратмалар-
нинг 2015 йилдаги ставкалари сақланиб 
қолинган.

Пенсия жамғармаси даромадлари 
барқа рор лигини таъминлаш мақсадида, 
ягона ижтимоий тўловнинг амалдаги став-
касини сақлаб қолган ҳолда фуқароларнинг 
су ғурта бадаллари ставкасини амалдаги 7 
фоиздан 0,5 фоизга ошириб, 7,5 фоиз 
миқдо рида белгилаш кўзда тутилган.

Ягона ижтимоий тўлов ва суғурта бадал-
лари бўйича ҳисоб-китобларнинг ҳар ойда 
тақдим этилиши корхона ва ташкилотлар-
нинг бухгалтерия ходимлари учун қатор 
қулайликларни яратади.

Жумладан, ходимларнинг иш ҳақи 
тўлов лари ва суғурта бадалларининг ойма-
ой ҳисобланиши ҳамда худди шу иш ҳақи 
фондидан йил чораги бўйича ягона ижти-
моий тўловни ҳисоблаш билан боғлиқ 
ноқулай ликларнинг олди олинади, шунинг-
дек, иш ҳақи ва унга нисбатан 
ҳисобланадиган тў ловларнинг бухгалтерия 
ҳисоби дастурий маҳсулини соддалаштира-
ди.

Юқоридагилар билан бир қаторда, 
Солиқ кодексига солиқ маъмурчили-
гини такомиллаштириш билан боғлиқ 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган. 

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси-
нинг 2016 йил учун солиқ сиёсатининг асо-
сий йўналишларидан келиб чиқиб, Солиқ 
кодексининг 59, 61 ва 62-моддаларига 
кири тилаётган ўзгартиришлар жисмоний 
шахсларга мол-мулк солиғи ва ер солиғини 
тўлаш учун хабарнома уларга берилганли-
ги тасдиқланган ҳолда топширилиши ва бу 
бир вақтнинг ўзида солиқни тўлаб бериш 
тўғрисидаги талабнома вазифасини ҳам ба-
жаришини белгилайди.

Шунинг учун давлат солиқ хизмати ор-
ганлари томонидан фуқароларга мол-
мулк солиғи ва ер солиғини тўлаш мудда-
ти тугаганидан кейин юбориладиган солиқ 
қарзини ундириш юзасидан талабнома бе-
кор қилиниши назарда тутилган.

Солиқ сиёсатининг 2016 йил учун асо-
сий йўналишларида, солиқ тўловчи ка-
мерал назорат натижалари бўйича 
аниқланган тафовутлар асосларини ёхуд 
аниқлаштирилган солиқ ҳисоботини белги-
ланган муддатда тақдим этмаган тақдирда, 
давлат солиқ хизмати органлари солиқ 
тўловчиларнинг ҳисобварақлари бўйича 
операцияларни тўхтатиб туриш юзасидан 
судга мурожаат қилиши мумкинлиги белги-
ланган.

Шу муносабат билан Солиқ кодек-
сининг 96-моддасига киритилаётган 
ўзгартириш давлат солиқ хизмати орга-
ни камерал назорат натижалари бўйича 
аниқланган тафовутлар асосларини ёхуд 
аниқлаштирилган солиқ ҳисоботини 
тақдим этмаган солиқ тўловчиларнинг 
ҳисобварақлари бўйича операцияларни 
тўхтатиб туриш юзасидан судга ариза би-
лан мурожаат этишга ҳақли эканлигини на-
зарда тутади.

Солиқ кодексининг 114-моддасига ки-
ритилган ўзгартириш кирим қилинмаган 
товарлар учун қўлланиладиган молиявий 
жаримани енгиллаштиришни, яъни унинг 
миқдорини кирим қилинмаган товарлар 
суммасининг 100 фоизи миқдоридан 20 
фоизига (беш мартага) камайтиришни на-
зарда тутади.

Солиқ кодексининг 179-моддасига кири-
тилган ўзгартиришлар солиқ солинадиган 
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иш ҳақи ва бошқа даромадлар суммала-
ри олинган ипотека кредитлари ҳамда улар 
бўйича ҳисобланган фоизларни қоплаш 
учун йўналтирилганда, солиқ солишдан 
озод этиш бўйича имтиёзни қурувчи шахс-
ларнинг мазкур кредитлар бўйича бирга-
ликдаги қарз олувчи ҳисобланувчи оила 
аъзолари (эр, хотин, ота-она, фарзандлар)
га нисбатан татбиқ этилишини белгилайди. 

Шунингдек, Солиқ кодексига Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2015 йил 24 
апрелдаги ПФ-4720-сонли фармонидан ке-
либ чиқадиган тегишли қўшимчалар ҳам 
киритилди.

Жумладан, акциядорлик жамиятлари 
чет эллик ходимларининг бошқарув хо-
дими сифатида ўз фаолиятидан олган да-
ромадлари жисмоний шахслардан олина-
диган даромад солиғини тўлашдан озод 
қилинганлиги ҳамда акциядорлик жамият-
ларининг бошқарув ходимлари сифатида 

жалб қилинган чет эллик ходимларининг 
меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадла-
рига нисбатан ҳисобланадиган ягона ижти-
моий тўловни тўлашдан озод қилинганлиги 
меъёри киритилди.

Шунингдек, акциядорлар, акциядор-
лик жамиятининг фаолиятидан келиб 
чиқадиган низолар бўйича, ўз ҳуқуқлари 
ва қонуний манфаатлари бузилганлиги 
тўғрисидаги даъво билан хўжалик судига 
мурожаат қилган тақдирда акциядорларга 
давлат божини тўлаш муддати кечиктири-
либ, бу бож кейинчалик айбдор тарафдан 
ундириб олиниши белгиланди.

Юқорида қайд этилган 2016 йилнинг 
бюджет-солиқ сиёсатида белгиланган ян-
гиликлар мамлакатимизда ишбилармон-
лик муҳитини янада яхшилаш, инвести-
ция муҳити жозибадорлигининг ошишига 
ҳамда тадбиркорлик фаолиятининг янада 
ривожланишига хизмат қилади.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ 
ФОНДЛАРНИ ҚАЙТА БАҲОЛАШНИНГ 
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИНИ 
ТАШКИЛ ҚИЛИШ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ФОНДЛАРНИ ҚАЙТА 
БАҲОЛАШНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Мақолада бюджет ташкилотларида асосий фондларни мавжуд меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатлар талабига кўра қайта баҳолашнинг тўғри бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 
бухгалтерия ҳисоби ҳужжатларида акс эттириш масалалари ёритилган. 

Таянч иборалар: бухгалтерия ҳисоби, бюджет ташкилотлари, асосий фондлар, бош 
китоб.

ХАЙДАРОВ М.Т. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье освещаются вопросы правильной переоценки основных фондов в бюджет-
ных организациях на основе действующих нормативов, ведения их бухгалтерского учета 
и отражения в отчетности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, бюджетные организации, основные 
фонды, главная книга.

KHAYDAROV M.T. ACCOUNTING AND BOOKKEEPING OF BASIC CAPITAL REAPPRAISAL 
IN BUDGET ORGANIZATIONS. 

There is considered in the article the reappraisal of basic capital in the budget 
organizations, the correct reflections of the operations in books and reporting implementing 
current legislation and norms.

Keywords: accounting, reporting, budget organizations, basic capital, main book.
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Асосий воситаларни қайта баҳолаш – асосий воситалар 
объектларининг тиклаш қийматини ҳозирги бозор нарх-
ларига мувофиқлаштириш мақсадида мунтазам аниқ
лаштириб боришдир. Асосий воситаларни қайта баҳолаш 
натижалари бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида жорий 
қиймати бўйича акс эттирилади.

Асосий фондлар қийматини қайта баҳо-
лаш Ўзбекистон Республикаси Макроиқти-
содиёт ва статистика вазирлигининг 2002 
йил 29 октябрдаги 4-сонли, Молия вазир-
лигининг 129-сонли, Давлат солиқ 
қўмитасининг 2002-86-сонли қарори билан 
тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлигида 2002 йил 4 декабрда 
1192-рақам билан рўйхатга олинган «1 ян-
варь ҳолати бўйича асосий фондларни ҳар 
йиллик қайта баҳолашни ўтказиш тартиби 
тўғрисида Низом» талабларига мувофиқ 
ҳар йили ўтказилади. 

Бунда асосий фондлар қийматини қайта 
баҳолаш ҳар йили (жорий йилнинг 1 фев-
ралига қадар) 1 январь ҳолатига қайта 
баҳолаш ўтказилаётган даврдаги нархлар 
даражасидан келиб чиқиб ўтказилади. 

Асосий фондларнинг тўла тиклаш қий-
мати ташкилот хоҳишига кўра ёки ҳужжат-
ларда тасдиқланган, қайта баҳолаш ўткази-
лаётган давр – 1 январь ҳолатига (кейинги 
ўринларда – «тўғридан-тўғри баҳолаш 
услуби») вужудга келган, шу каби баҳо-
ланаётган янги объектлар бозор нархлари 
бўйича алоҳида объектлар қийматини 
тўғри дан-тўғри қайта ҳисоблаш йўли би-
лан ёки асосий фондлар турлари ва уларга 
эга бўлиш даврлари бўйича табақалашган, 
асосий фондлар қийматининг ўзгариш ин-
декслари қўлланилган алоҳида объектлар 
бошланғич (тиклаш) қийматини индекса-
ция лаш йўли билан аниқланади.

1. Асосий фондларни қайта баҳолашда 
индексли усулни қўллаш мақсадида Ўзбе-
кистон Республикаси Давлат статистика қў-
митаси асосий фондлар қийматини қайта 
баҳолаш  индексларини ишлаб чиқади ва 
оммавий ахборот воиталарида расман чоп 
этади (2016 йил  учун индекслар «Норма» 
газетасининг  рус тилидаги 2015 йил 29 
декабридаги 52-сонида чоп этилди).

Асосий фондларни, ўрнатиш мўлжалла-
наётган ускуналар ва тугалланмаган қури-
лиш объектларини олиш ва ҳисобини юри-
тиш ҳамда уларни қайта баҳолашни 
ўтка зиш бўйича операцияларни бухгалте-
рия ҳисобида акс эттириш учун бюджет 
ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби бўйича 
Йўриқноманинг (Адлия вазирлигида 2010 
йил 22 декабрда 2169-рақам билан 
рўйхатга олинган) ҳисоблар режасида 
қуйи даги 010-013, 015, 018-019, 020-023, 
025, 029, 070-071, 280-284 субсчётлар кўзда 
тутилган.

Асосий воситалар, ўрнатиш мўлжалла-
наёт ган ускуналар ва қурилиши тугаллан-
маган объектларни қайта баҳолаш натижа-
лари бўйича операциялар бюджет ва 
бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
олиш манбаи, қўлга киритиш (қуриш) 
манбаларидан келиб чиқиб, бухгалтерия 
ҳисобида алоҳида-алоҳида акс эттирилади.

Асосий фондлар бошланғич қийматини 
қайта баҳолаш ўтказилаётган вазиятда 
қайта баҳолаш ўтказиш санасига тўпланган 
эскириш қайта баҳолаш (тиклаш) тегишли 
индексларини қўллаб тузатилади ва кейин-
чалик эскириш ҳисоблаш қайта баҳоланган 
суммалардан (2169-сонли Йўриқноманинг 
110-банди) келиб чиқиб амалга ошири-
лади. Яъни асосий воситалар, ўрнатиш 
мўлжалланаётган ускуналар, тугалланмаган 
қурилиш объектларининг бошланғич (тик-
лаш) қийматини қайта баҳолаш қуйидаги 
бухгалтерия проводкаларида акс эттири-
лади:

а) асосий воситаларни охирги қайта 
баҳолаш суммасига:

асосий воситаларни ҳисобга олиш 
бўйича тегишли 010, 011, 012, 013, 015, 018, 
019-субсчётлар дебетланади

ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижалар» 280-субсчёти, ёки
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«Тўловлар махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича якуний молиявий нати-
жа» 281-субсчёти, ёки

«Таълим муассасаларида тўлов-контракт 
асосида ўқитишдан олинган маблағлар 
якуний молиявий натижаси» 282-субсчёти, 
ёки

«Бюджет ташкилотининг ривожланиш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

асосий воситалар объектига эга бўлиш 
манбаидан келиб чиқиб, «Бошқа даро-
мадлар бўйича якуний молиявий натижа» 
284-субсчёти кредитланади;

б) айни вақтда эскиришнинг ўсиш 
суммасига:

«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 280-субсчёти дебетлана-
ди ёки

«Тўловлар махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича якуний молиявий нати-
жа» 281-субсчёти, ёки

«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 282-субсчёти, ёки

«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
мо лиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти, асосий воси-
талар объектини олиш манбаидан келиб 
чиқиб, асосий воситалар эскириши бўйича 
тегишли 020, 021, 022, 023, 025 ёки 029- 
субсчётлар кредитланади;

в) ўрнатиш мўлжалланаётган асбоб-
ускуналарни қайта баҳолаш суммасига:

070-субсчёт дебетланади
ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний 

молиявий натижа» 280-субсчёти, ёки 
«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 

тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 282-субсчёти, ёки

«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти, ўрнатиш 
мўлжалланаётган ускуналарни олиш ман-
баидан келиб чиқиб, кредитланади.

г) тугалланмаган қурилишни қайта 
баҳолаш суммасига:

071 -субсчёт дебетланади 
ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний 

молиявий натижа» 280 -субсчёти, ёки 
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 

жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти, тугал-
ланмаган қурилишнинг вужудга келиш 
манбаи дан келиб чиқиб кредитланади.

Асосий воситалар объектлари 
бошланғич (тиклаш) қийматининг арзон-
лаштирилган суммаси қуйидаги бухгалте-
рия проводкаларида акс эттирилади:

а) асосий воситалар арзонлашиш сум-
масига:

«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 280-субсчёти, ёки 

«Тўловлар махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича якуний молиявий натижа» 
281-субсчёти, ёки

«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 282-субсчёти, ёки

«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти асосий воси-
талар объектларини олиш манбаидан ке-
либ чиқиб дебетланади

ва асосий воситаларни ҳисобга олиш 
бўйича тегишли 010, 011, 012, 013, 015, 
019-субсчётлар кредитланади;

б) айни вақтда эскириш камайиши 
суммасига:

асосий воситалар эскириши бўйича 
тегишли 020, 021, 022, 023, 025, 029-
субсчётлар дебетланади 

ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 280-субсчёти, ёки 

«Тўловларнинг махсус турларига доир 
ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий 
натижа» 281-субсчёти, ёки

«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 282-субсчёти, ёки
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«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти, асосий воси-
талар объектларини олиш манбаидан ке-
либ чиқиб, кредитланади;

в) ўрнатилаётган ускуналарнинг ар-
зонлашиш суммасига:

«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 280-субсчёти, ёки 

«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 282-субсчёти, ёки

«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 
жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти, ўрнати-
лаётган ускуналарни олиш манбаидан ке-
либ чиқиб, дебетланади

ва 070-субсчёт кредитланади;
г) тугалланмаган қурилишнинг арзон-

лашиш суммасига:
«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо-

лиявий натижа» 280-субсчёти, ёки 
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш 

жамғармаси маблағлари бўйича якуний 
молиявий натижа» 283-субсчёти, ёки

«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо-
лиявий натижа» 284-субсчёти тугалланма-
ган қурилишнинг вужудга келиш манбаи-
дан келиб чиқиб, дебетланади

ва 071-субсчёти кредитланади.
Индексли усулда ўтказилган қайта 

баҳолашнинг акс этишини шартли бюд-
жет ташкилоти мисолида кўриб чиқамиз. 
Шунингдек, 2016 йил 1 январь ҳолатига 
бюджет ташкилотида 4210,0 минг сўмлик 
баланс қийматига эга бўлган асосий воси-
талар («RoisonKFF» кондиционер) мавжуд. 

Мазкур мисолда 2016 йил 1 январь 
ҳолатига шартли бюджет ташкило-
ти харажатлари сметасининг бажарили-
ши тўғрисидаги йиллик баланс (1-шакл) 
(шартли қисқартирилган) 1-жадвалдаги 
кўринишга эга бўлади.

2016 йил 1 февраль ҳолатига 1.063 
коэф фициент билан индексли усулда 
қайта баҳолаш амалга оширилди, қайта 
баҳолашдан кейин ҳосил бўлган конди-
ционернинг қайта баҳоланган суммаси 
(4210.0 х 1.063) 4475,2 минг сўмни ташкил 
этди. Шу тариқа ҳисобланган эскиришни 
қайта баҳолаш қийматини (372.1 минг сўм х 
1.063) 395.5 минг сўмга келтирамиз. 

Бошланғич сумма 4210,0 минг сўмни 
таш кил қилганлиги учун юзага келган та-
фовутга бухгалтерия проводкасини бера-
миз (4475.2-4210.0=265.2).

Шу каби эскириш йилига қайта баҳо лан-
ган суммаси 395.5 минг сўмни ташкил эта-
диган,  ҳисобланган эскириш суммаси  бў-
йича юзага келган тафовутга бухгалтерия 
проводкасини берамиз (395.5-372.1=23.4) 
(2-жадвал).

Бу ҳолатлар бухгалтерия ҳисобида 
қуйи даги тарзда акс эттирилади:

013-субсчёт 
дебети

280-субсчёт 
кредити 265.2  минг сўм

280-сбсчёт 
дебети

023-субсчёт 
кредити 23.4  минг сўм

Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига 
олинган бошқа асосий воситаларни ҳам 
қайта баҳолаш шу тариқа амалга ошири-
лади. Мазкур вазиятда асосий воситаларни 
олиш манбаларидан келиб чиқиб, 280-суб-
счёт ўрнига тегишли 281, 282, 283 ёки 
284-субсчётлар қўлланилади.

2. Асосий фондларни йиллик қайта 
баҳолашни ўтказиш тартиби тўғрисидаги 
Низомнинг 6-бандига мувофиқ, ташки-
лот хоҳишига кўра, 1 январь ҳолатига 
тўғридан-тўғри қайта баҳолаш усули-
ни қўллашда объектларнинг тўла тиклаш 
қийматини ҳужжатли тасдиқлаш учун 
қуйидагилардан фойдаланиш мумкин:

а) тайёрловчи-корхоналар ва уларнинг 
расмий дилерлари, товар-хом ашё бир-
жалари, кўчмас мулк биржаларидан ёзма 
шаклда олинган шу каби маҳсулот нархла-
ри ҳақидаги маълумотлар;

б) қайта баҳолаш санасига ва асосий 
фондларни олиш санасига МБ ҳисоблаш 
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коэффициенти қўлланиладиган, олиш са-
насига ЭКВ даги асосий фондлар қиймати 
(тасдиқловчи ҳужжат мавжуд бўлганда) 
тўғрисидаги маълумотлар;1

1 2015 йилнинг иккинчи чорагида (майнинг боши) 
бюджет маблағлари эвазига олинган »RoisonKFF» 
кондиционерига ҳисобланган эскириш ҳисоб-китоби 
қуйидаги тарзда амалга оширилди: (100% маз-
кур кондиционер эскиришнинг 15%лик йиллик ме-
ъёрига бўлиш ҳисоб-китобидан олинади (VII гуруҳ. 
Бошқа гуруҳларга киритилмаган қайд қилинган ак-
тивлар, 2-кичик гуруҳ. Офис мебеллари ва ускунала-
ри (шу жумладан, телефон аппаратлари, ҳисоблаш 
қурилмалари) Адлия вазирлигида 2013 йилнинг 19 
декабрида 2538-рақам билан рўйхатга  олинган Ни-
зомга иловадан олинган) = 6.6 йил, яъни эскириш 
ҳисобланиши зарур бўлган муддатдир. Сўнгра 4210.0 
минг сўмлик сумма 6,6 йиллик муддатга бўлинади ва 
637,9 минг сўм, яъни  йиллик эскириш суммаси ҳосил 
қилинади. Шундан сўнг йиллик эскириш суммаси 12 
ойга бўлинади ва эскириш ҳисоблашнинг ойлик ме-
ъёри аниқланади (637.9 : 12 =53157 сўм). Асосий во-
ситалар объекти бўйича эскириш ҳисоблаш  бу объ-
ект асосий воситалар таркибига қабул қилинган ой-
дан кейинги ойнинг биринчи санасидан бошлани-
ши туфайли мазкур кондиционер бўйича эскириш 
ҳисоблаш суммаси  (53157 сўм  х  7 ой (2015 йил ию-
нидан  декабригача) = 372.1 минг сўмни ташкил этди.

в) тегишли давлат органларида мавжуд 
нархлар даражаси ҳақидаги маълумотлар;

г) қайта баҳолаш ўтказилаётган даврда 
оммавий ахборот воситаларида ва махсус 
адабиётларда чоп этилган нархлар даража-
си ҳақидаги маълумотлар;

д) баҳоловчининг аосий воситалар қий-
мати тўғрисидаги ҳисоботи.

Тўғридантўғри қайта баҳолаш усули 
билан ўтказилган қайта баҳолашнинг акс 
этишини шартли бюджет ташкилоти ми-
солида кўриб чиқамиз.

Шунингдек, 2016 йил 1 январь ҳолатига 
бюджет ташкилотида 1679,0 минг сўмлик 
баланс (тиклаш) қиймати ва 840,0 минг 
сўмлик суммага ҳисобланган эскиришга эга 
бўлган асосий восита (бюджет ташкило-
ти ривожланиш жамғармаси маблағлари 
ҳисобидан олинган «CHIGO» кондиционери) 
мавжуд.

БАЛАНС 
(2016 йил 1 январь ҳолатига),

минг сўмда
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010, 011, 012,
013, 015, 
018, 019

Бошланғич 
(тиклаш) 
қиймати

010 4210.0 280

Бюджет 
маблағлари 

бўйича 
якуний 

молиявий 
натижа 

351 3837,9

020, 021, 022,
023, 025,

029

Ҳисобланган 
эскириш1 011 372.1

(010-011) 
қатор қолдиқ 

(баланс 
қиймати)  

012 3837.9

БАЛАНС х 3837,9 БАЛАНС х 3837,9

1-жадвал. Бюджет ташкилоти харажатлари сметасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик баланс
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Қайта баҳолаш ўтказилаётган даврда 
оммавий ахборот воситалари ва махсус 
адабиётларда чоп этилган нархлар дара-
жаси тўғрисидаги маълумотларга кўра, шу 
каби кондиционер нархи 2100,0 минг сўмни 
ташкил этади. Мазкур кондиционер бўйича 
тўғридан-тўғри қайта баҳолаш усулини 
қўллаш мақсадида бюджет ташкилоти 
қуйидаги ҳисоб-китобни амалга оширади: 

а) янги қийматни амалдаги тик-
лаш қийматига бўлиш йўли билан аниқ-
ланадиган қайта ҳисоблаш коэффициен-
тини аниқлайди (2100.0 м.с : 1679.0 м.с. = 
1,25).

б) қайта баҳолаш суммасини тиклаш 
қиймати бўйича аниқлайди (2100.0-1679,0 
=421.0 м.с.).

в) эскириш қайта баҳолаш суммасини 
аниқлайди (840.0 м.с. х 1,25=1050.0 м.с.)

Бу ҳолатлар бухгалтерия ҳисобида қуйи-
даги тарзда акс эттирилади:

013-субсчёти 
дебети

283-субсчёти 
кредити

421.0 минг сўм

283-субсчёти 
дебети

023-субсчёти 
кредити 210.0  минг сўм

Асосий воситалар объектлари 
қийматини қайта баҳолаш натижалари 
(кўпайиш ёки камайиш) бюджет ташкило-
тининг даврий бухгалтерия ҳисоботларига 
илова қилинадиган, ҳисоботда харажат-
лар сметаси (2-шакл) ижроси тўғрисидаги 
маълумотларни акс эттирмаган, аммо 
057-қатор (агар қўшимча баҳоланса) ёки 
067 (агар арзонлаштирилса) номолия-
вий активлар ҳаракати тўғрисидаги йил-
лик ҳисобот шак лида акс эттирган (5-шакл) 
ҳолда  тушунтириш хатида ёритилади. 

Қайта баҳолаш ўтказишда  ишларни ен-
гиллатиш учун қуйидаги индекслар келти-
рилган (3-жадвал):

БАЛАНС 
(2016 йил 1 апрель ҳолатига),

минг сўмларда
Актив Пассив

Су
бс

чё
тл

ар
 

ра
қа

м
и

Су
бс

чё
тл

ар
 

но
м

и

Қа
то

р 
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ди

Й
ил

 (ч
ор

ак
) 

ох
ир

иг
а

Су
бс

чё
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ар
 

ра
қа

м
и

Су
бс

чё
тл

ар
 

но
м

и

Қа
то

р 
ко

ди

Й
ил

 (ч
ор

ак
) 

ох
ир

иг
а

010, 011, 012, 013, 
015, 018, 019

Бошланғич 
(тиклаш) 
қиймати

010 4210.0/
4475.0 280

Бюджет 
маблағлари 

бўйича 
якуний 

молиявий 
натижа

351 4079.5

020, 021, 022, 023, 
025, 029

Ҳисобланган 
эскириш 011 395.5

(010-011) қатор 
қолдиқ (баланс)

қиймати 
012 4079.5

БАЛАНС х 4079.5 БАЛАНС х 4079.5

2-жадвал. 1.063 коэф фициент билан индексли усулда қайта баҳолаш
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2016 йил 1 январь ҳолатига асосий фондлар, ўрнатиш мўлжалланаётган 
ускуналар ва тугалланмаган қурилиш объектлари қийматини қайта баҳолаш 

ИНДЕКСЛАРИ 
(уларни олиш, тайёрлаш, қуриш даврлари бўйича) 

Асосий фондлар гуруҳлари ва 
кодлари

19
95

 й
. г

ач
а

ки
ри

ти
ла

ди
га

н    
   

19
96

-2
00

5 
йй

.

20
06

-2
01

3 
йй

.

20
14

 й
. 2015 й.

I ч. II ч. III ч. IV ч.

1. Ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш бинолари (10000-10018)
1-М гуруҳи 1,000 1,031 1,064 1,085 1,079 1,061 1,041 1,020
2-М гуруҳи 1,000 1,021 1,053 1,074 1,069 1,050 1,031 1,010
3-М гуруҳи 1,000 1,011 1,042 1,064 1,058 1,040 1,020 1,000
4-М гуруҳи 1,000 1,000 1,032 1,053 1,047 1,029 1,010 1,000
5-М гуруҳи 1,000 1,000 1,022 1,043 1,037 1,019 1,000 1,000

2. Иншоотлар (20000-20382)
1-М гуруҳи 1,000 1,031 1,064 1,085 1,079 1,061 1,041 1,020
2-М гуруҳи 1,000 1,021 1,053 1,074 1,069 1,050 1,031 1,010
3-М гуруҳи 1,000 1,011 1,042 1,064 1,058 1,040 1,020 1,000
4-М гуруҳи 1,000 1,000 1,032 1,053 1,047 1,029 1,010 1,000
5-М гуруҳи 1,000 1,000 1,022 1,043 1,037 1,019 1,000 1,000

3. Узатиш қурилмалари
(30000-30124) 1,010 1,066 1,100 1,123 1,112 1,085 1,065 1,035

4. Машина ва ускуналар
4.1. Куч машиналари ва 

ускуналари 
(40000-40719)

1,000 1,047 1,080 1,102 1,091 1,063 1,045 1,022

4.2. Иш машиналари ва 
ускуналари

(41000-46119)
1,000 1,047 1,080 1,102 1,091 1,063 1,045 1,022

4.3. Ўлчаш ва тартибга солиш 
асбоблари ва қурилмалари, 

лаборатория ускуналари
(47000-47066)

1,000 1,047 1,080 1,102 1,091 1,063 1,045 1,022

4.4. Ҳисоблаш техникаси 
(48000-48010) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4.5. Бошқа машина ва ускуналар
(49000-49303) 1,000 1,047 1,080 1,102 1,091 1,063 1,045 1,022

5. Транспорт воситалари (50000-50709)
Енгил автомобиллар 1,091 1,152 1,188 1,212 1,205 1,187 1,175 1,109

Бошқа транспорт воситалари 1,000 1,000 1,030 1,051 1,045 1,032 1,023 1,012
6. Қуроллар  

(60000-60002) 1,000 1,030 1,062 1,084 1,074 1,050 1,038 1,021

7. Ишлаб чиқариш ва хўжалик 
инвентари, мебеллар бундан 

мустасно 
(70000- 70002, 70005-70012)

1,000 1,030 1,062 1,084 1,074 1,050 1,038 1,021

8. Мебель (70003-70004) 1,000 1,020 1,052 1,074 1,066 1,046 1,034 1,014

3-жадвал. 
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Асосий фондлар гуруҳлари ва 
кодлари

19
95

 й
. г

ач
а

ки
ри
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ла
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н    
   

19
96

-2
00

5 
йй

.
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-2
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3 
йй

.
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14

 й
. 2015 й.

I ч. II ч. III ч. IV ч.

9. Иш ва маҳсулдор ҳайвонлар 
(80000) 1,000 1,000 1,064 1,086 1,080 1,082 1,075 1,032

10. Кўп йиллик ўсимликлар
(90000-90021) 1,000 1,028 1,060 1,082 1,074 1,054 1,040 1,023

11. Кутубхона фондлари 1,000 1,005 1,037 1,058 1,054 1,044 1,038 1,019
12. Бошқа асосий фондлар 1,000 1,051 1,084 1,106 1,097 1,070 1,050 1,028

13. Қурилиши тугалланмаган 
объектлар 1,016 1,073 1,106 1,129 1,115 1,084 1,062 1,018

14. Ўрнатилмаган ускуналар 1,000 1,047 1,080 1,102 1,091 1,063 1,045 1,022

Эслатма: Асосий фондлар кодлари 1990 йил ЕНАО сига мувофиқ келтирилган. 
Ташкилот балансида турган турар-жой объектлари уларни қайта баҳолаш бўйича  бошқа меъёрий 

ҳужжат мавжуд бўлмаган вазиятда 1,0 коэффициентини қўллаган ҳолда қайта баҳоланади.

3-жадвал давоми.

Минтақалар гуруҳлари
1-М гуруҳ Тошкент шаҳар
2-М гуруҳ Тошкент, Қашқадарё, Фарғона, Андижон вилоятлари
3-М гуруҳ Бухоро, Навоий, Самарқанд вилоятлари
4-М гуруҳ Сурхондарё, Хоразм, Наманган вилоятлари
5-М гуруҳ Жиззах, Сирдарё вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби 

тўғрисида»ги 279-I-сонли қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлигининг 

2002 йил 29 октябрдаги 4-сонли, Молия вазирлигининг 129-сонли, Давлат солиқ 
қўмитасининг 2002-86-сонли қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республи-
каси Адлия вазирлигида 2002 йил 4 декабрда 1192-рақам билан рўйхатга олинган 
«1 январь ҳолати бўйича асосий фондларни ҳар йиллик қайта баҳолашни ўтказиш 
тартиби тўғрисида Низом».

3. 2016 йил учун асосий фондлар қийматларини қайта баҳолаш индекслари «Нор-
ма» газетасининг рус тилидаги 2015 йил 29 декабрдаги 52-сонида чоп этилган.

4. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги Йўриқнома. 
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 22 декабрда 
2169-рақам билан рўйхатдан ўтказилган. 

5. Остонақулов М. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби. – Т., «Iqtisod-
moliya», 2011.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ 
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА «УзАСБО» ДАСТУРИНИ 
ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
ИСМАЙЛОВ К., ИСМАЙЛОВ Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ 
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА «УзАСБО» ДАСТУРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Мақолада ҳозирги вақтда бюджет ташкилотларида ҳисобни юритишда «УзАСБО» дас-
туриниг зарур эканлиги, бюджет ташкилотлари бухгалтер ходимларининг бу дастурда 
ишлаш орқали ўз вақтларини тежашига имкон яратилиши ва бошқа афзалликлари келти-
рилган. Шу билан бирга, дастурда ишлашда бир қатор мавжуд муаммолар ҳам келтирил-
ган. Шунингдек, «УзАСБО» дастуридан бухгалтерия ҳисобини юритишда фойдаланишда 
ижобий ютуқларга эришиш бўйича тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: бухгалтерия ҳисоби, бюджет ташкилоти, дастур, бош китоб, про-
водка.

ИСМАЙЛОВ К., ИСМАЙЛОВ Т. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТУ «УзАСБО» ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНОЙ 
ОРАНИЗАЦИИ

В настоящее время настоятельной необходимостью ведения бухгалтерского учета 
бюджетной организации во все большей степени становится его автоматизация. В статье 
описываются преимущества применения программного продукта «УзАСБО» в органи-
зации бухгалтерского учета бюджетной организации, что проявляется в значительной 
экономии времени, увеличении полноты охвата учетной информации. Приводятся неко-
торые проблемы в применении этого программного продукта, а также рекомендации по 
достижению позитивных результатов от его применения.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бюджетная организация, программа, главная 
книга, проводка.
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ISMAILOV Q. ISMAILOV T.  ADVANTAGES OF SOFTWARE UZASBO IMPLEMENTATION IN 
ACCOUNTING ARRANGEMENT OF BUDGET ORGANIZATION

There is growing necessity of automation of accounting operation of budget organization. 
There is described in the article advantages of «UzASBO» software, implementation in 
the budget organizations, which is exhibiting in saving of time and increasing of covered 
accounting data.  As well, in the article provided data for some problems of the software 
implementations and recommendations for positive achievement of that implementation.

Keywords: accounting, budget organization, software, main-book, trasaction.  

Ҳозирги бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби 
ва ҳисоботини юритишни автоматлаштирилган бухгал-
терия ҳисоби дастурисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Саба-
би бюджет ташкилотларида кун сайин қайта ишлани-
ши лозим бўлган ахборот миқдори ортиб бормоқда ва 
иқтисодиёт тараққиёти бу ахборотни қайта ишлашнинг 
мураккаблашиб боришига олиб келмоқда.

Охирги йилларда Ўзбекистонда автомат-
лаштирилган бухгалтерия ҳисоби дастурий 
мажмуасини жорий қилиш ва янада ривож-
лантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари 
яратилди ва мунтазам такомиллаштирилиб 
бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2002 йил 30 майдаги «Ком-
пьютерлаштиришни янада ривожлантириш 
ва ахборот-коммуникация технологияла-
рини жорий этиш тўғрисида»ги ПФ-3080-
сонли фармони ва Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6 
июндаги «Компьютерлаштиришни янада 
ривожлантириш ва ахборот-коммуникация 
технологияларини жорий этиш чора-
тадбир лари тўғрисида»ги 200-сонли қарори 
Молия вазирлиги тизимида алоҳида дастур 
қабул қилиниши ва ахборотлаштириш ти-
зимининг янада кенг ривожланишига асос 
бўлди.

Бюджет ташкилотлари учун 2002–2003 
йилларда яратилган «Давлат бюджетида-
ги бюджет ташкилотларида бухгалтерия 
ҳисоб-китобини олиб бориш» дастурий 
мажмуаси Молия вазирлиги тизимидаги 
бир неча бўлимларда тажриба тариқасида 
қўлланилиши дастлабки ижобий натижа 
берди, молиявий ҳисоб-китобларнинг си-
фати анча яхшиланди ва тезлашди. Ушбу 

дастурларни кузатиш ишларига кетадиган 
харажатлар ҳам анча камайди ва натижа-
да 2003 йилдан вазирлик қарори билан 
ушбу дастурлар мажмуаси тизимдаги барча 
минтақавий бўлимларга жорий қилинди. 
Оқибатда эса Молия вазирлиги бўйича ҳар 
ой топширилиши зарур булган бухгалтерия 
ва молиявий ҳисоботларни электрон почта 
орқали қабул қилиш ва Ахборот ҳисоблаш 
марказида тезлик билан қайта ишлаш им-
конияти туғилди. 

Барча бюджет ташкилотлари учун дав-
лат бюджети молиявий кўрсаткичларини 
стандартлаштириш ва унификация қилиш, 
ҳисобот ва бошқа кўрсаткичларни бир хил 
кўринишга келтириш орқали ҳисоб-китоб 
ва ҳисоботларнинг сифати кескин яхши-
ланди. Ушбу дастурий мажмуанинг жорий 
этилиши натижасида молия бўлимларининг 
ҳисоб-китоб ишлари ва ҳисоботларини 
ўз вақтида топширишлари сифати яхши-
ланиши туфайли бир қанча минтақавий 
бўлимларнинг бош ҳисобчиларининг ҳар 
ойда Тошкентдаги Молия вазирлигига хиз-
мат сафарига келиб ҳисобот топшириш-
ларига эҳтиёж қолмади, уларга ҳар ойга 
сарфланиши зарур булган меҳмонхона, 
кунлик пул, йўл пули ва ҳоказо харажатлар 
тежалди. Бу эса тармоқ буйича сезиларли 
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самара келтирди. Лекин дастур локал (ти-
зимга боғланмаган ҳолда) ҳолда ишланган 
бўлиб, унинг ўзига хос камчиликлари ҳам 
мавжуд эди. Масалан, дастурга янги кири-
тилган ўзгаришлар унга ўз вақтида кири-
тилмай қолар ва оқибатда турли англашил-
мовчиликларга олиб келар эди.

Шунинг учун 2010-2011 йилларда дасту-
рий мажмуа янада такомиллаштирилиб ва 
ривожлантирилиб борилди ҳамда унинг 
марказлашган версияси яратилди. Бу дас-
тур «УзАСБО» – Бюджет ташкилотларида 
автоматлаштирилган бухгалтерия ҳисоби 
дастурий мажмуаси деб номланди. Дастур 
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирли-
гининг топшириғи асосида вазирликнинг 
Ахборот ҳисоблаш маркази томонидан 
қайтадан яратилди. Бу дастур Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирилигининг 2010 
йил 17 декабрдаги 105-сонли буйруғи 
ва Бюджет ташкилотларида бухгалтерия 
ҳисоби тўғрисидаги Йўриқномага (2169-
рақамли) асосан ишлаб чиқилган.

«УзАСБО» дастури Web-технологияга 
асосланган бўлиб, маълумотлар марказ-
лашган ҳолда сақланади ва дастурдан 
фойдаланиш интернет тармоғи орқали 
амалга оширилади. «УзАСБО» дастури 
ҳар куни ғазначилик дастури билан маъ-
лумотлар алмашиш имкониятига эга. 
Унинг ҳозирги пайтдаги 1-босқичида шах-
сий ҳисобварақлар ва харажатлар тас-
нифи бўйича қолдиқларни кўриш, элек-
трон кўчирма (выписка)лар олиш ҳамда 
ғазначилик бўлимлари томонидан рўйхатга 
олинган шартномалар рўйхати китобини 
кўриш мумкин. Унинг кейинги 2-босқичида 
тўлов топшириқномаларини электрон имзо 
орқали ғазначилик бўлимларига юбориш, 
шартномаларни киритиш ва бошқа опера-
цияларни амалга ошириш мумкин.

Дастлабки вақтда бу дастурдан Тошкент 
шаҳар ва Тошкент вилояти ташкилотлари 
фойдаланган. Ҳозирги кунда эса «УзАСБО» 
дастуридан Қорақалпоғистон Республи-
касидаги бюджет ташкилотлари ҳам тўлиқ 
фойдаланмоқда.

Бюджет ташкилотларида «УзАСБО» дас-
турини қўллашнинг қуйидаги афзалликла-
рини айтиб ўтиш мумкин:

- бюджет ташкилотлари бухгалтерлари-
нинг вақтлари тежалади ва ишнинг сама-
раси ошади; 

- Молия вазирлиги томонидан ишлаб 
чиқилаётган бухгалтерия ҳисоботлари ва 
методик кўрсатмалар ҳамда 2169-рақамли 
йўриқномага киритиладиган ўзгартириш ва 
қўшимчалар дастурда намоён булади;

- дастур Web-технологияга асосланган 
бўлиб, ахборотлар базаси марказлашган 
ҳолда сақланади;

- дастурдан фойдаланиш интернет тар-
моғи орқали амалга оширилади;

- «УзАСБО» дастури ғазначилик дастури 
билан маълумотлар алмашиш имконияти-
га эга;

- барча фойдаланувчилар дастурнинг 
охирги версиясидан фойдаланишади;

- маълумотлар базаси махсус серверлар-
да сақланиб, ҳар кунлик маълумотлар ар-
хивация қилиб турилади;

- фойдаланувчининг компьютери но-
соз ҳолатга келганида маълумотлар 
йўқолмайди ва фойдаланувчи бошқа ком-
пьютердан дастурда ишлашни давом этти-
риш имкониятига эга;

- дастур интернет браузери орқали юк-
ланиб, фойдаланувчи компьютеридан ор-
тиқ ча жой эгалламайди;

- дастурга кириб ишлаш учун керакли 
режим танланиб, унинг ичига кирилади ва 
керакли операциялар бажарилади.

Дастурда моддий захиралар ҳисобини 
юритиш учун унинг асосий менюсидаги 
Ҳужжатлар (Документы) режимига кириб, 
ундаги моддий захиралар ҳисоби режими-
га кириш ва керакли операцияларни тан-
лаш ҳамда реквизитларни кирита бошлаш 
керак.

Масалан, моддий захиралар ҳисоби бў-
йича ҳисобварақ ва айланма қайдномалар 
режими орқали моддий захиралар ҳи-
соби бўйича ҳисобварақ ва айланма қайд-
номалар киритилади ва уларнинг дас тлабки 
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учта рақами субсчёт рақамини ифодала-
ши ва охирги учта рақам тартиб номе-
рини ифодалаши лозим (2169-рақамли 
йўриқномага асосан).

Дастурда тўловномаларни янгидан 
тайёр лаш учун унинг Ҳужжатлар (Доку-
менты) режимига кириб, унинг ичида-
ги Тўловнома режимини босиш керак ва 
ундан кейин берилган тартибда керакли 
катак ларни ҳисобрақам ва бошқа ахборот-
лар билан тўлдириш лозим.

«УзАСБО» мажмуасида тўловномаларни 
тезкор киритиш учун унинг ички меню-
сидаги «копия» режимини танлаш ва у 
орқали мавжуд тўловномадаги маълумот-
ларни ўзгартириш орқали тез киритиш 
мумкин. Тўловномани киритиб бўлгач, унга 
ўзгартириш киритиш, уни тасдиқлаш ёки 
ўчириш («удаление») қилиш мумкин. 
«УзАСБО» мажмуасида тўловномаларни 
тайинланган шахс тасдиқлаши («прове-
ден») мумкин. Одатда, бу ишларни бюд-
жет ташкилоти бош бухгалтери ёки махсус 
тайин ланган бухгалтерлар амалга оширади.

«УзАСБО» мажмуасида ҳисоботларни 
олиш тартиби қуйидагича амалга оширила-
ди, яъни дастурнинг ҳисоботлар менюсига 
кирилса, унда қуйидагилар намоён бўлади:

- барча мемориал ордерлар;
- бош журнал китоби;
- асосий воситалар ҳисоби бўйича ин-

вентар карточкалар ва айланма қайднома;
- асосий воситаларга эскиришни ҳисоб-

лаш ва қайта баҳолаш;
- материал захиралар бўйича айланма 

қайднома ва миқдор қиймат ҳисоб дафтари;
- жорий ҳисоблар ва ҳисоб-китоблар 

дафтари (292-шакл);
- касса ва ҳақиқий харажатларни ҳисобга 

олиш дафтари (294-шакл);
- баланс ва балансга иловалар;
- 2-шакл;
- ойлик ҳисоботи 1-ОҲ;
- дебитор ва кредиторлар қайдномаси;
- бошқа ҳисоботлар.

«УзАСБО» дастури Бош менюсида-
ги Казна-клиент ("Ғазна-мижоз") режи-
мига кириб, ундаги «Информация» ре-
жими танланади. Ҳозирги кунда «УзА-
СБО» дастурининг 1-босқичида шах-
сий ҳисобварақлар ва харажатлар тас-
нифи бўйича қолдиқларни кўриш, элек-
трон кўчирма (выписка)лар олиш ҳамда 
ғазначилик бўлимлари томонидан рўйхатга 
олинган шартномалар рўйхати китобини 
кўриш мумкин.

Дастурнинг 2-босқичи ишга тушгач эса 
тўлов топшириқномаларини электрон имзо 
орқали ғазначилик бўлимларига юбориш, 
шартномаларни киритиш ва бошқаларни 
кўриш мумкин бўлади.

Бюджет ташкилотларида «УзАСБО» дас-
турини қўллашнинг айрим муаммолари 
ҳам мавжуд:

- айрим бюджет ташкилотларида ишла-
ётган бухгалтерлар «УзАСБО» дастурини 
тўлиқ билмаслиги сабабли уларнинг мала-
касини ошириб бориш лозим;

- бюджет ташкилотларида электр энер-
гиянинг вақти-вақти билан узилиши дас-
турдан узлуксиз ишлашга халақит беради;

- дастурнинг интернет орқали ишлаши-
ни таъминлашда, айрим жойларда интер-
нетнинг ишлаш тезлиги паст бўлиши сабаб-
ли ишлар суст бажарилади;

- бюджет ташкилоти бухгалтерлари янги 
методик кўрсатмалар билан таъминланиши 
суст йўлга қўйилган.

«УзАСБО» дастурида самарали ишлаш 
учун юқорида кўрсатилган муаммоллар-
ни ҳал этиш, яъни бюджет ташкилотла-
ри бухгалтерларининг мунтазам малака-
сини ошириб бориш, шунингдек, бюджет 
ташкилотлари электр энергия таъминоти-
нинг узилиш сабабларини таҳлил қилиш ва 
уни бартараф қилиш орқали унинг доимий 
равишда таъминланиши ва интернет иш-
лаш тезлигининг кучайтирилиши мақсадга 
мувофиқ бўлар эди.

51БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби 

тўғрисида»ги 279-I-сонли қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 30 майдаги «Компьютер-

лаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини 
жорий этиш тўғрисида»ги ПФ-3080-сонли фармони. 

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги «Дав-
лат бюджетининг ғазна ижроси тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ПК-594-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6 июндаги  «Ком-
пьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияла-
рини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 200-сонли қарори.

5. Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал-
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш 
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор 
вазифамиздир. // Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.

6. www. mf.uz
7. www. itmf.uz
8. www. treasury.uz

52 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 1

Муминов Н.Г.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий 
университети «Иқтисодиёт» факультети 
«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси мудири 
вазифасини бажарувчи, доцент, иқтисод 
фанлари номзоди 

ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИДА АМАЛГА 
ОШИРИЛГАН ЕР ИСЛОҲОТЛАРИ – 
ЯНГИ ТИПДАГИ ХЎЖАЛИК ТИЗИМИНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИ СИФАТИДА
МУМИНОВ Н.Г. ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ЕР 
ИСЛОҲОТЛАРИ – ЯНГИ ТИПДАГИ ХЎЖАЛИК ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИ 
СИФАТИДА

Мақолада Хитой қишлоқ хўжалигида ерни ислоҳ этиш ва ер ресурсларидан самарали 
фойдаланишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Пудрат шаклида фаолият юритиш ма-
салалари таҳлил этилган. 

Таянч иборалар: ер ресурси, мулкий ҳуқуқ, пудрат, экин майдони.

МУМИНОВ Н.Г. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ – КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВА НОВОГО 
ТИПА 

В статье описаны основные направления земельных реформ и пути эффективного ис-
пользования земельных ресурсов в сельском хозяйстве Китая. Проанализированы воп-
росы ведения хозяйства на основе подряда.

Ключевые слова: земельный ресурс, право собственности, подряд, посевная площадь.

MUMINOV N.G. LAND REFORMS IMPLEMENTED IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – 
AS THE BASIS OF FORMATION OF A NEW TYPE OF MANAGEMENT

The article describes the main directions of land reform and the effective implementation 
of land resources в сельском хозяйстве Китая.. Analyzed issues of doing based on contract 
farming.

Keywords: land, property rights, succession, sown area.
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Ернинг жамиятдаги аҳамияти беқиёсдир. Унда 
фуқаролар яшаши учун бинолар қурилади, турли 
маҳсулотлар етиштирилади. Ер қишлоқ хўжалиги 
тармоғининг энг асосий ишлаб чиқариш воситаси 
ҳисобланади. Ерга уруғ, кўчат экиб, ишлов бериш натижа-
сида турли хилдаги маҳсулотлар етиштирилади. 

Қишлоқ хўжалик тармоғида амалга оши-
рилган ер ислоҳотларини мамлакатда-
ги барқарор иқтисодий ўсишдаги ўрни 
тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримов ҳам қуйидаги фикр 
билдирган: «Қишлоқ хўжалиги соҳасида 
амалга оширилаётган ислоҳотлар ва тарки-
бий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, 
ер ва сув ресурсларидан самарали фой-
даланиш 2016 йил ва яқин истиқболга 
мўлжалланган иқтисодий дастуримизнинг 
принципиал муҳим йўналишидир. Айтиш 
керакки, мазкур тармоқда хўжалик юри-
тишнинг фермерлик тизимига ўтилиши 
муносабати билан фермерлар учун ижа-
ра мулки ҳуқуқи асосида ажратиладиган 
ер майдонларини оптималлаштириш ма-
саласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бу тад-
бирни амалга ошириш, биринчи нав-
батда, суғориладиган деҳқончилик шаро-
итида, сув тақчиллиги ва ерларнинг акса-
рият қисми кучли шўрланган бир вазият-
да Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят-
лар ва қишлоқ туманларида экин майдон-
лари амалда тупроқ унумдорлиги ва ер бо-
нитети бўйича кескин фарқ қилиши билан 
боғлиқ»1. 

Ер тизими – қишлоқ хўжалигида хўжалик 
тизимининг асосидир, унинг инновацион 
янгиланиши қишлоқдаги мавжуд хўжалик 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийин чиликларга қарамасдан, олиб бораёт-
ган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда тарки-
бий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусу-
сий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорлик-
ка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдин-
га юришдир. // Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 
2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. 2016 йил 15 январь.

тизимини ислоҳ этишнинг чуқурлашувига 
олиб келади. Хитой Коммунистик пар-
тияси Марказий қўмитаси ва ХХР Давлат 
кенгашининг 2014 йил 1-сон ҳужжатига 
мувофиқ, Хитой қишлоқларида ер тизими-
ни ислоҳ этишнинг қуйидаги йўналишлари 
белгилаб берилган: 1) қишлоқда деҳқон-
лар  нинг ерга мулкий ҳуқуқи тизимини 
ислоҳ этиш, яъни деҳқон уйи томонидан 
пудрат асосида хўжалик юритиш ҳуқуқи; 2) 
шаҳар ва қишлоқда қурилиш мақсадлари 
учун «ягона ер бозори»ни ташкил этиш; 
3) қишлоқда деҳқонларга уй-жой қуриш 
учун ер тизимини ислоҳ этиш ва уни 
бошқариш тизимини такомиллаштириш; 
4) қишлоқда ерни реквизиция қилиш тизи-
мини ислоҳ этиш ва ер қийматидан олина-
диган қўшилган қийматни тақсимлаш тизи-
мини яратиш.

Ислоҳотларнинг кўрсатилган йўналиш-
лари фақатгина аграр соҳадаги хўжалик 
юритиш тизимининг янги типини шакл-
лантириш муаммоларигагина тегиш-
ли эмас, балки мамлакатнинг қуйидаги 
стратегик вазифаларини ҳал қилиш би-
лан боғлиқ умуммиллий аҳамиятга эга: 
қишлоқ хўжалигини модернизация-
лаш, иқтисодий ривожланиш моделини 
ўзгартириш, урбанизациянинг янги типи-
га ўтиш, шаҳар ва қишлоқ ривожини инте-
грациялаш, озиқ-овқат хавфсизлиги ва, ал-
батта, ўртача фаровонликда яшовчи жами-
ятни яратиш. Кўрсатиб ўтилган ислоҳотлар 
ерга бўлган мулкий ҳуқуқнинг бир то-
монига – фойдаланиш ҳуқуқига тегишли 
бўлиб, ерга коллектив мулкчилик ҳуқуқини 
ўзгартирмаяпти. Ҳар бир йўналиш алоҳида 
изланишни талаб этади. Бунда ислоҳотнинг 
биринчи йўналишида тўхталиб ўтиш зарур, 
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у қишлоқ хўжалигининг асосий хўжалик 
юритиш тизимини инновацион янгилаш 
билан бевосита боғлиқдир.

Аграр соҳада хўжалик юритишнинг 
янги типини инновацион шакллантириш-
нинг дастлабки шарти бўлиб ерга мулк-
чилик ҳуқуқи таркибини ўзгартириш ёки 
қишлоқда ерда пудрат шаклида хўжалик 
юритиш ҳуқуқи муаммоларини ечиш 
ҳисобланади. Унинг моҳияти қуйидагича. 
Иқтисодий ислоҳотларгача бўлган даврда 
(1978 й.) Хитой қишлоғида ер тизими ерга 
мулкий ҳуқуқ ва унда хўжалик юритиш-
нинг яхлитлигини намоён этади. Ҳозирги 
қишлоқ хўжалигида хўжалик юритишнинг 
икки босқичли тизими ислоҳотлар даври-
да ерга бўлган мулкий ҳуқуқни икки қисмга 
ажратиш натижасида шаклланган.

Мулкий ҳуқуқ мулкий ҳуқуқ ва хўжалик 
юритиш ҳуқуқига бўлинган (кейинча-
лик у «пудрат шаклида хўжалик юритиш 
ҳуқуқи» деб номланган), бунда коллек-
тив мулк ҳуқуқи коллективга ўтди1, пудрат 
шак лида хўжалик юритиш ҳуқуқи деҳқонга 
ўтди. Бу бир томондан коллективнинг ерга 
мулкий ҳуқуқини чеклади, деҳқонлар то-
монидан эгалик қилиш ҳуқуқи эса тўлиқ 
бўлмай қолди ва буни хитойлик олимлар 
таъкидлашмоқда. Худди шу ерда қишлоқда 
ерга мулкий ҳуқуқ субъекти ноаниқлиги 
муаммоси юзага келди. 

Шундай бўлса ҳам, «икки ҳуқуқнинг бун-
дай тақсимланиши» ерга коллектив мулк 
ҳуқуқини сақлаб қолиш ва хўжалик юри-
тишнинг пудрат шаклига ўтиш имкони-
ни берди. Бунда деҳқонларга коллектив 
ерга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш-
да нисбатан эркинлик берилиб, унда оила 
хўжалигини юритишга имкон берилди. Бу 
қишлоқда амалга оширилган ислоҳотнинг 
энг муҳим жиҳати эди. Хитойлик олим-
ларнинг фикрича, бу ислоҳотнинг энг кат-

1  Яъни коллектив хўжалик ташкилотига ўтади, 
унинг аъзолари бўлиб қишлоқдаги барча деҳқон 
пудратчилик уйлари ҳисобланади, у аграр соҳада 
икки босқичли хўжалик юритиш шаклини намоён 
этади.

та ютуғи деҳқонларга анча таниш бўлган 
оила хўжалиги юритиш шаклига қайтиш 
бўлди. Деҳқон пудратчилик уйининг ои-
лавий хўжалиги шакли қишлоқ ишлаб 
чиқарувчисини ишлаб чиқариш восита-
лари билан узоқ муддат алоҳидаликдан 
сўнг узвий боғлади. Кейинги давр амалиё-
ти бундай хўжалик тизими деҳқонларнинг 
ишлаб чиқаришнинг ривожланиши, ер 
ресурслари ҳимояси, ўсиб бораётган бо-
зор шароитида барқарорликни сақлашда 
моддий манфаатларининг ошишига олиб 
келди, барча томонларнинг – давлат, кол-
лектив, деҳқонларнинг манфаатларини 
ҳисобга олиш2 имконини берди. Охир на-
тижада, ушбу хўжалик юритишнинг икки 
босқичли тизими ишлаб чиқариш ва 
деҳқонлар даромадининг тез ўсиб кетиши-
ни рағбатлантирди, мамлакатда қисқа муд-
датда озиқ-овқат муаммосини ечишга им-
кон берди.

Ерга коллектив мулк ҳуқуқининг сақлаб 
қолиниши зарурати, ўз навбатида, бир 
қатор муҳим объектив ва субъектив омил-
лар таъсирида юзага келган. Биринчи нав-
батда, ислоҳотларнинг биринчи йилларида 
қишлоқ хўжалигида ҳозирги хўжалик тизи-
мини шакллантиришда, асосий стратегик 
вазифа ишлаб чиқаришни ривожланти-
риш ва аҳолини боқиш (ҳар бир инсоннинг 
овқати бўлиш керак) ҳисобланган даврда, 
ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун 
миллионлаб деҳқонларнинг меҳнат фа-
оллигини мобилизация қилиш учун ерни 
пудрат асосида оилалар ўртасида «оғиз 
сонидан келиб чиқиб» тенглаштирилган 
тамойил асосида тақсимлаш натижасида 
эришилди. Хитойнинг тарихий тажриба-
сини эътиборга олган ҳолда ерни деҳқон 
ва унинг оиласини боқувчи асосий восита 
сифатидаги ижтимоий функциясини бажа-
ришда ерга хусусий мулк ҳуқуқини эмас, 
балки коллектив мулкий ҳуқуқни жорий 

2  Нунцунь цзинцзи бяньгэ ды сытун као-
ча (Исследование  системной эволюции 
аграрной  экономики). Чжунго шэхуэй кэсюэ 
чубаньшэ.1984.С.268-272.
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этиш мақсадга мувофиқ1, деб ҳисобланди. 
Бунга яна бир сабаб бўлиб бозор шарои-
тида ер ресурсининг камчилик фойдасига 
қайта тақсимланишига йўл қўймаслик ва 
деҳқонларнинг асосий қисми ерсиз қолиб 
кетмаслиги ва натижада, қишлоқда ижтимо-
ий қарама-қаршиликларнинг кескинла-
шуви, жамиятда барқарорликнинг бузи-
лишининг олдини олиш ҳисобланади2. 
Ниҳоят, бозор муносабатларини кенгай-
тириш шароитида мамлакатнинг озиқ-
овқат муаммосини ҳал этувчи, умум-
миллий ҳисобланган экин майдонлари-
нинг майдаланиб ва таркиби бузилиб кет-
маслигининг олдини олиш муҳим вазифа 
ҳисобланганди. Ва энг муҳими – қишлоқда 
ишлаб чиқаришнинг асосий воситалари-
га (айниқса, ерга) ижтимоий мулкчиликни 
(унинг коллектив шаклини) сақлаб қолиш 
мамлакат раҳбариятининг қишлоқда хитой 
хусусиятларидан келиб чиқиб социализм 
қуриш йўналишига мос келар эди.

Шуни таъкидлаш керакки, қишлоқда 
иқтисодий ислоҳотлар (1978-1983 йй.) ама-
лиётида биринчи маротаба амалга оши-
рилган «икки ҳуқуқнинг тақсимланиши» 
тамойи лидан кейинчалик давлат корхона-
ларида ислоҳотлар ўтказишда3, бошқарув-
нинг акционерлик тизимини жорий этишда 
ва корпорациялар тизимини яратишда4 
фаол қўлланилди.

1  Чэнь Цзяньбо. Структура управления коллек-
тивной собственностью на землю – проб лема, 
вновь требующая внимания. // Чжунго нунцунь 
чжэнцэ баогао тяоча (Обследование докладов 
аграрной политики Китая) (Глав. ред. Хан Цзюнь). 
Ч. 2. Шанхай юаньдун чубаньшэ. 2008. -С. 257-
258.

2  «Чжунго нунцунь цзинцзи», 2011, №4. -С. 6.
3  «Икки ҳуқуқнинг тақсимланиши» тамойили 

ХКПнинг 15-съездида (1997 й.) илгари сурилган 
мулкчиликнинг назарий концепциясининг қисми 
ҳисобланади, унга биноан социализм шароитида 
мулкчиликнинг турли шакклари мавжуд бўлиб, 
жамоа мулкчилик шакли асосий ҳисобланади. 
Бунда «жамоа мулки» ва «жамоа мулкини амал-
га ошириш шакллари» тушунчалари ажратилиб 
кўрсатилиши мумкин («Чжунго гайгэ», 2013, №12. 
-С. 19).

4  Островский А.В. Китайская  модель перехода к 
рыночной экономике. – М.: ИДВ РАН. 2007. -С. 29.

Охирги йилларда хитой қишлоғида ер 
тизимни ислоҳ этишни чуқурлаштириш ва-
зифаси мулкий ҳуқуқни қайта тақсимлаш 
амалиётини қўллаш заруратига дуч кел-
ди. Бу зарурат энди янги омиллар билан 
асосланмоқда. Индустрлаштириш ва ур-
банизация жараёнларининг жадаллашу-
вида қишлоқ жойларда ортиқча бўлган 
иш кучи ишлаб чиқаришнинг бошқа 
соҳаларига, шаҳарга ўтганда (2013 йил-
га келиб жами 263 миллион киши), пудрат 
асосида хўжалик юритиш ҳуқуқини амал-
га оширишда муаммолар юзага келди. Ерга 
ишлов беришдан кетган иш кучи ҳанузга 
деҳқон статусига эга, лекин энди қишлоқ 
хўжалигида ишламайди. У ҳозирги вақтгача 
коллектив ерда пудрат хўжалигининг субъ-
екти ҳисобланса ҳам, амалиётда эса бун-
дай эмас. Қишлоқда ерни коллективлаш-
тиришга ўтказиш суръатлари ўсиб бо-
риши шарои тида, кундан кунга хўжалик 
юритишнинг пудрат ҳуқуқини қуйидаги 
икки қисмга ажратиш амалиёти кенга-
йиб бормоқда: ерга пудратчилик ҳуқуқи 
ва ерда хўжалик юритиш ҳуқуқи. Стати-
стик маълумотларга кўра, 2012 йил охири-
га келиб қишлоқда 270 миллион му (18.09 
миллион га) ер (ёки мамлакат экин ерла-
рининг 21%и)5 мавжуд бўлса, ҳозирги ер 
қонунчилигида бундай тақсимланишлар 
йўқ. Ушбу икки ҳуқуқнинг расмий тан оли-
ниш зарурати юзага келди. 

Буни амалга ошириш учун хитой қиш-
лоғида ерга бўлган мулкий ҳуқуқ тизимини 
ислоҳ қилишни талаб қилувчи муҳим са-
баблар мавжуд. Ерни «оғиз сонидан келиб 
чиқиб» тенглаштирилган тамойил асосида 
тақсимлаш амалиёти ўз имкониятларидан 
тўлиқ фойдаланиб бўлди, уни қўллашни да-
вом эттириш ер участкаларининг майдала-
ниб кетишига ва ишлаб чиқариш самара-
дорлигини пасайишига олиб келади. Бир 
томондан, ислоҳотлар даврида озиқ-овқат 
муаммосини ҳал этиш, қишлоқ аҳолисининг 
кескин ўсиб кетиши, экинзорлар етиш-

5  «Нунминь жибао», 18.11.2013.
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маслиги шароитида уларни «оғиз сонидан 
келиб чиқиб» тенглаштирилган тамойил 
асосида тақсимлаш натижасида ер май-
донларининг майдалашиб кетиши, иккинчи 
томондан, индустрлаштириш ва урбаниза-
ция жараёнлари таъсирида қишлоқдаги иш 
кучининг бошқа соҳалар ва шаҳарга кенг 
миқдорда оқиб ўтиши аграр иқтисодиётда 
микро- ва макродаражада чуқур таркибий 
ўзгаришлар ва ривожланишда янги тенден-
цияларга олиб келди.

Микродаражада ўзгаришлар фақатгина 
оила иқтисодиётининг таркибига таъ-
сир кўрсатмади. Ундан фаол иш кучи кет-
ди, асосий ишчи сифатида қариялар, аёл-
лар ва болалар намоён бўлмоқда. Энг 
муҳими – энди деҳқон хўжалигида оила-
вий пуд рат хўжалиги асосий даромад ман-
баи ҳисобланмаслигидир. Шу билан бир-
га қишлоқда ер функциясининг аҳамияти 
ўзгармоқда: ернинг ҳаёт ва даромад то-
пиш асосий манбаси сифатидаги аҳамияти 
пасайди ҳамда унинг мулкий функция-
си ва экин ерларни ҳимоялаш функция-
си аҳамияти ўсиб бормоқда1. Натижада 
деҳқонларнинг ерга мулкий ҳуқуқ муноса-
батлари, уни ўзлаштириш усуллари 
ўзгарди. Бу ўз навбатида, мулкий ҳуқуқ 
чегаралари, характери ва таркибининг 
ўзгариши, яъни ушбу тизимга эгилувчан-
лик, кўп шакллилик, уларни ҳимоялаш ка-
фолатларини кенгайтириш, ушбу ҳуқуқ би-
лан битимлар самарадорлигига эришишни 
талаб этади2.

Ерга мулкий ҳуқуқ тизимини ўзгарти-
ришнинг айнан шу объектив ўзгаришлар 
ва талаблари кун тартибига «уч ҳуқуқни 
тақсимлаш» масаласини қўйди. Вазифа 
шундан иборатки, қишлоқдаги энг муҳим 
ва оғир муаммо ҳисобланган – ер муноса-
батларини тартибга солиш катта аҳамият 

1  Чэнь Цзяньбо. Структура управления коллек-
тивной собственностью на землю – проб лема, 
вновь требующая внимания. // Чжунго нунцунь 
чжэнцэ баогао тяоча (Обследование докладов 
аграрной политики Китая) (Глав. ред. Хан Цзюнь). 
Ч. 2. Шанхай юаньдун чубаньшэ. 2008. -С. 256.

2  Ўша ерда.

касб этмоқда: ерни маъмурий равиш-
да «оғиз сонидан келиб чиқиб» тенглаш-
тирилган тамойил асосида тақсимлашдан 
экин майдонларини қонунчилик асоси-
да бозор муносабатлари орқали самарали 
тақсимлашга ўтиш, натижада деҳқонларни 
ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва кен-
гайтиришда, модернизациялашда манфа-
атдорлигини оширишга эришиш. Мамлакат 
раҳбариятининг режасига мувофиқ, ерга 
мулкий ҳуқуқнинг янги тизими бундай янги 
механизм бўлиб хизмат қилиши керак эди. 
ХКП МҚнинг 2013 йил 1-сонли ҳужжатида 
кўрсатилишича: «Қишлоқда аниқ, қонуний, 
очиқ коллективнинг мулкий ҳуқуқи тизи-
мининг яратилиши – қишлоқ хўжалиги, 
қишлоқ ривожланишининг ҳаётий кучла-
рини рағбатлантиришга талабдир»3.

Замон талабига жавобан ҳукумат «уч 
ҳуқуқни тақсимлаш асосида янгилан-
ган хўжалик тизими (коллектив мулк 
ҳуқуқи, пудрат ҳуқуқи ва хўжалик юритиш 
ҳуқуқи) яратишга»4 қарор қилди. Бундай 
тақсимлаш натижасида пудрат хўжалик 
юритиш ҳуқуқидан хўжалик юритиш ҳуқуқи 
ажралиб чиқиб, нисбатан мустақилликка 
эришди, уни пудрат хўжаликнинг эга-
си ер алмашуви жараёнида беғараз ра-
вишда бошқа хўжаликка бериб юбори-
ши мумкин. Бу қадам деҳқон хўжалигининг 
пудрат ҳуқуқини барқарорлаштиришда 
муҳим роль ўйнайди. Яқин кунларга-
ча пудрат ҳуқуқини йўқотиш ва маҳаллий 
ҳокимиятнинг деҳқонларни пудрат ерлари-
дан воз кечишга мажбурлаши ҳоллари тез-
тез учраб турар эди. Бу деҳқонларнинг пу-
дратчилик фаолиятини амалга ошириши-
да хавф туғдирар эди. Шу сабабдан мулкий 
ҳуқуқ таркиби ислоҳотини чуқурлаштириш 
қарори қабул қилинди: «ерга коллектив 
мулк ҳуқуқини амалга ошириш, пудрат 
ҳуқуқини барқарорлаштириш, хўжалик 
юритиш ҳуқуқини жонлантириш»5.

3  http://rdi.cass.cn/show_News.asp?id.33987.
4  http://rdi.cass.cn/show_News.asp?id.35075; 35032.
5  Ўша ерда.
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Шуни қайд этиш муҳимки, мамла-
кат қишлоқ хўжалигини модернизаци-
ялаш ва қишлоқ хўжалигида янги асо-
сий хўжалик тизимининг яратилиши ҳамда 
Хитой қишлоғида ер тизимини ислоҳ 
этиш масалаларини кўриб чиқувчи учта 
муҳим расмий ҳужжатларда (ХКП МҚ 
18-чақирув 3-пленуми қарори, ХКП МҚ 
1-сонли ҳужжатлари, 2013 йил ва 2014 
йил учун) «тақсимлаш» атамаси ва «уч 
ҳуқуқни тақсимлаш» тўғрисида аниқ таъ-
рифлар ва изоҳлар учрамайди, фақатгина 
унинг алоҳида фрагментлари берилган 
бўлиб, у белгиланган ислоҳотларни тўлиқ 
ва тўғри тасаввур этишни қийинлаштиради. 
ХКП МҚнинг 2014 йил 1-сонли ҳужжатида 
мулкий ҳуқуқ тизимининг ислоҳ этили-
ши қуйидагича баён этилган: «пуд рат му-
носабатларини узоқ муддатга барқа-
рорлаштириш, деҳқон хўжалигининг пу-
драт ҳуқуқини мустаҳкамлаш ва пудрат 
ерда хўжалик юритиш ҳуқуқини жонланти-
риш, деҳқонларга пудратдаги ерлар бора-
сида эгалик қилиш, фойдаланиш, даромад 
олиш, айирбошлаш ҳуқуқлари ҳамда гаров 
ва кафиллик ҳуқуқини бериш”1. Фақатгина 
ХКП МҚнинг Умумхитой кенгашини (2013 
йил декабрь) ёритиб берувчи материал-
лар ва изоҳларда «уч ҳуқуқни тақсимлаш» 
бўйича йўналишлар аниқ кўрсатилган. «Уч 
ҳуқуқни тақсимлаш» борасида хитойлик 
олим Чэнь Ивэнь қуйидагича фикр бил-
дирган: «Бу сафар қишлоқ билан ишлаш 
бўйича кенгаш «уч ҳуқуқни тақсимлаш» 
(мулкий ҳуқуқ, пудрат ҳуқуқи ва хўжалик 
юритиш ҳуқуқи)ни тушунтириш, ерга мул-
кий ҳуқуқни амалга оширишни талаб этиш, 
пудрат ҳуқуқини барқарорлаштириш, 
хўжалик юритиш ҳуқуқини жонлантириш 
бўйича кўп куч ва вақт сарфлади... Бирин-
чи навбатда, деҳқон хўжалиги қишлоқнинг 
коллектив ерида пуд ратчи ҳолатини эгал-
лади ва унинг ўрнини ҳеч ким боса 
олмайди”2.

1  http://rdi.cass.cn/show_News.asp?id. 35075.
2  http://rdi. cass.cn/show_News.asp?id. 35115.

Мулкий тизимни ислоҳ этишнинг янги 
курси пудрат ҳуқуқи ва пудрат муно-
сабатларини мустаҳкамлаш ва барқарор-
лаштириш бўйича бир қатор йўналишларни 
ўзида мужассамлаштиради. Ерга коллектив 
мулкчилик ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда 
қишлоқ хўжалик юритиш тизимини тако-
миллаштириш ишлари амалга оширил-
моқда3, мамлакат раҳбарияти деҳқонларни 
ерга бўлган мулкий ҳуқуқларини аниқ-
лаштириш ва рўйхатдан ўтказиш (гувоҳнома 
бериш билан) бўйича ишларни умуммил-
лий миқёсда4, бундан ташқари экин ерла-
рини ҳимоялашни амалга ошириш ва озиқ-
овқат хавфсизлиги кафолати сифатида 
мамлакат экин ерларининг «қизил 
чизиғи»ни (120 миллион га) бузмаслик сиё-
сатини фаоллаштирди.

Ерга оилавий пудрат тизимининг ўрни 
ва аҳмиятини кучайтириш мақсадида 
қарор қабул қилиниб, коллектив ерга пуд-
рат олиш ҳуқуқи эндиликда «коллектив 
хўжалик ташкилоти аъзоси» мақоми би-
лан боғланмоқда5. Оилавий пудратнинг 
«монополия мақоми»ни белгилаш пуд-
рат муносабатларини мустаҳкамлаш ва 
барқарорлаштиришни англатади, мамла-
кат қишлоқ хўжалигида узоқ муддат даво-
мида оила хўжалиги характери сақланиб 
қолишини кафолатлайди.

«Ҳуқуқларни тақсимлаш» шароитида 
пудрат ҳуқуқининг аҳамияти асосан ик-
ки аспектда намоён бўлмоқда: бирин-
чиси – пудрат ҳуқуқини олиш. Ерга пуд-
рат ҳуқуқини олиш учун алоҳида шароит 
мавжуд – коллектив хўжалик ташкилоти-

3  Ўша ерда
4  Бу ишлар бир неча йил олдин экспериментал 

тарзда бир неча провинция ва районларда бош-
ланган. Деҳқоннинг пудрат участкаси ҳажми ва 
ҳолатини аниқлаштиргандан сўнг учта расмий 
ҳужжат берилади 1) ушбу ерда хўжалик юритиш 
пудрати ҳуқуқини, 2) уй-жой қурилиши учун ер 
участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқини, 3) уй-
жойга мулкий ҳуқуқни берувчи гувоҳномалар. 
Бу иш мураккаб бўлиб, ягона мезонларнинг 
ва маблағларнинг йўқлиги ижро муддатини 
чўзмоқда.

5  http://finance/ people/ com/cn/n/2013/1225/
c1004-23939020.html/
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нинг аъзоси мақомига эга бўлиш. Иккин-
чиси – пудрат ҳуқуқини амалга ошириш. 
«Ҳуқуқларни тақсимлаш» шароитида пуд-
рат субъекти хўжалик юритиш ҳуқуқини 
бериш орқали мулкий даромад олади.

Пудрат ерда хўжалик юритиш ҳуқуқининг 
ажратилиши «уч ҳуқуқни тақсимлаш» 
орқали уни жонлантиришга олиб келди, 
ерни очиқ бозорда айирбошланиши ва уни 
янги эгалари қўлига ўтиши, кенг масштабли 
ишлаб чиқаришни рағбатлантирди.

Бунга яна деҳқонларга катта мулкий 
ҳуқуқларнинг берилиши ҳам сабабчи 
бўлди: деҳқонда мавжуд бўлган пудрат ери-
га эгалик қилиш, ундан фойдаланиш, даро-
мад олиш, айирбошлаш ҳуқуқни тасдиқлаш 
ва 3-пленум томонидан кўрсатилган янги 
гаров ва кафолатлар ҳуқуқини1 ажратиб 
кўрсатиш, бу эса ўз навбатида бозор му-
носабатлари чуқурлашиб бораётган ша-
роитда жуда муҳимдир. Маблағ олиш 
мақсадида пудрат ерларда хўжалик юри-
тиш ҳуқуқини фонд ташкилотларига гаров 
эвазига топширишга рухсат мавжуд, нати-
жада деҳқонларнинг мулкий ҳуқуқидан да-
ромад олиш ҳуқуқи амалга ошади.

ХКП МҚ сиёсатни ўрганиш кабинети 
қишлоқ бошқармаси раҳбари Фэн Хайфа 
қуйидагини таъкидлайди: «Қишлоқда деҳ-
қон хўжалиги пудрат ҳуқуқини барқа рор-
лаштирган ҳолда ва ерга коллектив мулкни 
сақлангани ҳолда хўжалик юритиш ҳуқу-
қининг жонланиши – Хитой қишлоғининг 
иқтисодий тизимида ислоҳотларни чуқур-
лашуви муҳим инновациядир”2.

Нисбатан мустақил хўжалик юритиш 
ҳуқуқининг пайдо бўлиши унинг субъек-
тига ерга пудрат ҳуқуқи ва даромад олиш 
ҳуқуқига таъсир этмаган ҳолда қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожланти-
риш учун хўжалик юритиш ҳуқуқини гаров-
га бериш орқали молиявий маблағлар олиш 
имконини беради. «Уч ҳуқуқни тақсимлаш» 

1  http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/15/
content_2528179.htm/

2  «Нунминь жибао», 18.11.2013.

шаҳарга кўчиб кетган деҳқонларга ерда 
хўжалик юритиш ҳуқуқидан чиқиш меха-
низмини яратади3.

Ундан ташқари, пудрат хўжалигининг ои-
лавий хўжалиги хўжалик юритиш ҳуқуқини 
бошқа хўжаликларга тақдим этиб, хўжалик 
юритиш янги шаклларининг пайдо бўлиш 
манбасига айланади. Хўжалик юритиш-
нинг барча янги шакллари ушбу хўжалик 
юритиш ҳуқуқи асосида шаклланади. Хи-
той Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 
Қишлоқда иқтисодий тизим ва бошқарув 
бўлими бошлиғи Чжан Хунюнинг фи-
крича, «Уч муносабат – ерга мулкчилик 
ҳуқуқи, пудрат ҳуқуқи, хўжалик юритиш 
ҳуқуқининг тартибга солиниши қишлоқдаги 
ислоҳотларнинг назарияси ва амалиёти-
да муҳим ҳодиса ҳисобланади. Хўжалик 
юритиш ҳуқуқининг хўжалик юритишнинг 
пуд ратчилик ҳуқуқидан ажратиб олиниши 
ерда хўжалик юритиш ҳуқуқининг жонла-
нишига, кенг масштабли хўжалик юритиш-
нинг ривожланишига, қишлоқ хўжалигида 
янги типдаги хўжалик юритиш тизимини 
шакллантиришни жадаллаштиришга ижо-
бий таъсир кўрсатади»4.

Яна шу нарса муҳимки, ерга мулкий 
ҳуқуқнинг бўлиб ташланиши оилавий 
хўжаликнинг намоён бўлиш шаклларининг 
турли-туманлигини таъминламайди, ле-
кин уларнинг хизматлар соҳасидаги бошқа 
субъектлар билан фаол алоқасини таъ-
минлайди. Шу сабабдан оила хўжалиги ва 
кенг масштабдаги хўжалик юритиш замо-
навий ишлаб чиқаришнинг ташкилий шак-
ллари билан биргаликда фаолият юритиши 
мумкин5, бу эса ўз навбатида янги хўжалик 
тизими доирасида хўжалик юритишнинг 
кўпчилик шаклларининг биргаликда ри-
вожланишига қулай шарт-шароит яратади.

Шундай қилиб, оила хўжалиги янги тип-
даги хўжалик юритишнинг асосий шак-
ли сифати кўрилишининг асосий саба-

3  Ўша ерда.
4  «Нунминь жибао», 19.02.2014.
5  Ўша ерда.
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би, хўжалик юритишнинг янги шакллари-
нинг барчаси асосан пудрат хўжаликлар 
томонидан хўжалик юритиш ҳуқуқини бе-
риш орқали шаклланишидадир. Қишлоқда 
ер ислоҳотларини чуқурлаштиришда 
икки янги назарий категориялар – «оила 
хўжалигининг базавий ҳолати» ва «хўжалик 
юритишнинг кўпчилик шаклларини бир-
галикда ривожлантириш» фақатгина бир-
бири билан узвий боғлиқ эмас, балки ўзаро 
боғлиқ шаклланиб бораётган янги типдаги 
хўжалик юритиш моделларини тўлдирувчи 
бўғинлар ҳисобланади. Шундай қилиб, 
хўжалик юритиш ҳуқуқи субъектини ал-
маштириш ҳисобига оилавий хўжаликнинг 
мулкий ҳуқуқини тақсимлаш асосида янги 
хўжалик юритиш шаклларининг тизимли 
механизми яратилади.

Хитойлик олимларнинг таъкидлаши-
ча, келажакда барқарор ривожланиш-
ни сақлаш учун янги хўжалик субъектлари 
ҳуқуқларини кафолатлашнинг мустаҳкам 
механизми яратилиши зарурлигини 
таъкид лашмоқда.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ердан 
тўлиқ ва самарали фойдаланганлик дара-

жасини маълум бир кўрсаткичлар тизи-
ми ёрдамида таҳлил этиш лозим. Кейин-
ги йилларда ерлардан фойдаланишнинг са-
марадорлиги талаб даражасида эмас. Са-
баби – ерларнинг ирригация-мелиорация 
ҳолати ёмонлашаётганлиги, илмий ва ама-
лий жиҳатдан асосланган алмашлаб экиш 
тўлиқ жорий этилмаётганлиги, суғориш ин-
шоотларининг ишга яроқлилик ҳолати па-
сайиши, ерлардан самарали фойдаланган-
лик учун рағбатлантиришнинг сустлигидир.

Келажакда ер ресурсларидан фойдала-
ниш даражасини ҳамда иқтисодий сама-
радорлигини ошириш учун тупроқ унум-
дорлигини, сувнинг сифатини яхшилаш-
га қаратилган барча тадбирлар ўз вақтида, 
сифатли бажарилишини таъминлаш за-
рур. Бунинг учун Ўзбекистон Республи-
касининг барча минтақа ва ҳудудларида 
суғориладиган ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилаш борасида 2020 йилга-
ча мўлжалланган минтақавий дастур ишлаб 
чиқиш ҳамда амалга ошириш зарур1. Мам-
лакат миқёсида ер-сув мониторинги ва ка-
дастрлари талаб даражасида амалга оши-
рилишини таъминлаш керак. 

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

бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил да-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 
ИНТЕНСИВНОГО И ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА
РАСУЛЕВ А. Ф., ПАВЛОВ К. В. ИНТЕНСИВ ВА ЭКСТЕНСИВ ТИПДАГИ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мақолада ижтимоий такрор ишлаб чиқаришни интенсификациялашув жараёни-
ни жадаллаштирувчи инвестициялар ва инновациялардан фойдаланишнинг ижтимоий-
иқтисодий хусусиятлари таҳлил этилган. Собиқ иттифоқ маконида интенсив типдаги ин-
вестициялар ва инновациялар таҳлили ва фойдаланиш муаммолари ўрганилган.

Таянч иборалар: ижтимоий-иқтисодий хусусиятлар, интенсив ва экстенсив типдаги 
инвестициялар ва инновациялар, постсовет иттифоқи. 

РАСУЛЕВ А. Ф., ПАВЛОВ К. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 
ИНТЕНСИВНОГО И ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА

В статье рассматриваются социально-экономические особенности использования ин-
вестиций и инноваций, способствующих усилению процесса интенсификации обще-
ственного воспроизводства. Преимущественно рассматриваются проблемы анализа и 
использования инвестиций и инноваций интенсивного типа на постсоветском простран-
стве.

Ключевые слова: социально-экономические особенности, инвестиции и инновации 
интенсивного и экстенсивного типа, постсоветская экономика.

RASULEV A.F., PAVLOV К.V. INTENSIVE AND EXTENSIVE TYPES OF INVESTMENTS AND 
INNOVATIONS IMPLEMENTATION

There is considered in the article the social and economic features of the investments and 
innovations implementation to promote process of intensification of public reproduction. 
Issues of intensive type investments and innovations in the former Soviet Union are mainly 
considered.

Keywords: social and economic features, investments and innovations, intensive, extensive 
type, post-Soviet economy.
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В последнее время всё больше внимания уделяется вопро-
сам формирования в странах СНГ инновационной эконо-
мики, что совершенно справедливо, т.к. это позволит 
уменьшить зависимость уровня и темпов социально
экономического развития страны от получаемых доходов 
вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и 
то, что в результате этого улучшится имидж стран СНГ 
и других постсоциалистических стран, которые пока ещё 
нередко отождествляют с сырьевым придатком к разви-
тым странам мира.

В целом мировой опыт действительно 
свидетельствует о том, что рост инвести-
ций в инновационные сферы экономики 
способствует ускоренному развитию на-
роднохозяйственного комплекса страны и 
повышению среднего уровня жизни.

Однако это только в целом, а в каждом 
конкретном случае вложение инвестиций 
в инновационные сектора далеко не всег-
да способствует росту прибыли и доходов. 
Так, в фундаментальной науке известно 
немало случаев, когда вложение средств 
не только не окупалось, но и приводило к 
негативным результатам. Кстати, руковод-
ство России и других стран СНГ в послед-
нее время нередко критикует различные 
ведомства и организации в связи с тем, что 
существенные инвестиции в создание на-
нотехнологий пока ещё не дают ожидае-
мого результата. В этой связи совершенно 
справедлива постановка вопроса о том, 
насколько эффективны те или иные инвес-
тиции и инновации.

Однако, на наш взгляд, в современных 
условиях этого не достаточно и кроме осу-
ществления социально-экономической 
оценки эффективности инвестиций и ин-
новаций необходимо осуществлять оценку 
последствий внедрения инвестиций и ин-
новаций с точки зрения их влияния на уси-
ление процессов интенсификации обще-
ственного воспроизводства. В этой связи 
нами предлагается выделять инвестиции 
и инновации интенсивного или экстенсив-
ного типов в зависимости от того, способ-
ствуют ли результаты их внедрения соот-
ветственно интенсификации или, наоборот, 

процессу экстенсификации. Важно также 
в общей структуре инвестиций и иннова-
ций выделять удельный вес, долю каждой 
из этих двух групп. Целесообразность осу-
ществления такого рода классификации 
инвестиций и инноваций во многом объяс-
няется тем обстоятельством, что в послед-
нее время существенно возросла актуаль-
ность использования интенсивных методов 
хозяйствования. Прежде всего, это связано 
с демографическим кризисом в России. Как 
известно, на 1000 жителей России умерших 
совсем еще недавно приходилось в 1,5 раз 
больше, чем родившихся (приблизительно 
15 человек против 10)1 – лишь в последние 
годы данная негативная тенденция была 
преодолена. В этой связи осуществление 
мероприятий трудосберегающего направ-
ления интенсификации представляется 
весьма своевременным и эффективным.

В других странах могут быть актуальны-
ми и иные направления интенсификации. 
Так, например, в среднеазиатских странах 
СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджикис-
тане, Киргизии исключительно важным 
являются водосберегающее направление 
интенсификации общественного производ-
ства. В Японии, где сравнительно немного 
крупных месторождений природных ре-
сурсов, весьма актуально материалосбе-
регающее направление интенсификации, 
здесь же в связи с крайне ограниченным 
характером земельных ресурсов большое 

1  Катихин О. Экономическая система устойчи-
вого развития: содержание и фактор формирова-
ния//Проблемы теории и практики управления. 
2014. № 10. С.27-32
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значение имеет также землесберегающее 
направление интенсификации. В большин-
стве стран мира весьма актуально энерго- 
и фондосберегающие направления.

Более того, даже в разных регионах 
одной и той же страны актуальными мо-
гут быть разные направления интенсифи-
кации: на Дальнем Востоке и на Севере 
России большое значение по-прежнему 
(т.е. как и во времена социалистической 
экономики) имеет трудосберегающее на-
правление, в старопромышленных ре-
гионах Урала – в Свердловской области, 
Удмуртской Респуб лике, Челябинской об-
ласти – крайне актуально фондосберегаю-
щее направление интенсификации. В Бел-
городской области, где на высоком уровне 
развиты металлургическая и горнодобы-
вающая отрасли промышленности очень 
эффективно осуществление мероприятий 
материало сберегающего направления. Та-
ким образом, кроме выделения двух групп 
инвестиций и инноваций, способствующих 
интенсификации или экстенсификации, в 
первой группе целесообразно выделить 
несколько подгрупп, соответствующих раз-
ным направлениям интенсификации – тру-
до-, фондо-, материалосберегающему и 
т.д.в соответствии с региональной, отрас-
левой и структурной спецификой экономи-
ки той или иной страны.

Напомним, что говоря о процессах экс-
тенсификации и интенсификации, имеются 
в виду два принципиально различающих-
ся способа достижения производственной 
цели. При одном происходит количествен-
ное увеличение использования ресурса, 
при втором на единицу выпуска продук-
ции при решении производственной за-
дачи экономится ресурс. Целесообразно 
определять, поэтому интенсификацию про-
изводства как реализацию мероприятий, 
имеющих своим результатом экономию 
стоимости совокупности применяемых ре-
сурсов. Ресурсосберегающим направлени-
ем интенсификации производства является 
реализация мероприятий, в результате ко-
торых экономится ресурс, например, жи-

вой труд. Таким образом, предложенный 
подход понимания процесса интенсифика-
ции позволяет говорить и об интенсифи-
кации производства, и об интенсификации 
использования отдельных факторов произ-
водства, не отождествляя эти понятия1.

Таким образом, если существующую 
функциональную зависимость между эко-
номическим результатом (обозначим его 
Э) от использования какого-либо ресурса 
(обозначим Р) представить в виде Э = f(Р), 
то в случае экстенсивного использования 
ресурса  его увеличение приведёт к про-
порциональному росту экономического 
эффекта, тогда как при интенсивном ис-
пользовании ресурса его увеличение при-
ведёт к большему росту эффекта. Иначе 
говоря, если имеем два значения ресурса 
Р1 и Р2, причём Р2 = n×Р1 (n – коэффициент 
пропорциональности), то в случае экстен-
сивного использования ресурса Э2 = n×Э1, 
а в случае интенсивного использования 
Э2×n×Э1. Как можно видеть, интенсивное 
использование ресурса (труда, фондов, ма-
териалов, воды и пр.) обусловлено ростом 
ресурсоотдачи (производительности тру-
да, фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), 
правда в вышеозначенной функциональ-
ной зависимости следует учитывать также 
временной лаг.

Оценить, относится ли тот или иной ин-
вестиционный ресурс к экстенсивному и 
интенсивному типу также можно на осно-
ве использования таких показателей, как 
капиталоотдача (капиталоёмкость) и фон-
доотдача (фондоемкость), но не только с 
их помощью. Для этого, в частности, мож-
но также использовать мультипликатор. В 
этой связи напомним, что в соответствии 
с макроэкономическим подходом объём 
национального дохода страны находит-
ся в определённой количественной за-
висимости от общей суммы инвестиций и 
эту связь выражает особый коэффициент 
– мультипликатор, причём увеличение на-

1  Павлов К.В. Интенсификация экономики в 
условиях неопределённости рыночной среды. – 
М.: «Магистр», 2007. -С. 271.
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ционального дохода равно приращению 
общей суммы инвестиций, помноженному 
на мультипликатор (обычно мультиплика-
тор обозначают буквой К).

Для количественной оценки экстенсив-
ных и интенсивных инвестиций мультипли-
катор следует представить в виде суммы 
двух слагаемых:

К=Кэкст+ Кинт,

где Кэкст – характеризует влияние экстен-
сивных, а Кинт – интенсивных инвестиций на 
национальный доход. Обычно в реальной 
хозяйственной практике используют как 

экстенсивные, так и интенсивные инвести-

ции, поэтому, как правило, и  , и
 

 

больше нуля, но меньше единицы. В мар-
гинальных случаях, когда имеет место ис-
пользование либо только экстенсивных, 
либо только интенсивных инвестиций (что 
соответствует классическому экстенсив-
ному или интенсивному способам обще-

ственного воспроизводства),
 

 либо
  

соответственно равны единице, тогда как
второе соотношение равно нулю.

Учитывая, что в соответствии с макроэ-
кономической теорией величина мульти-
пликатора связана с предельной склон-
ностью к потреблению и сбережению, 
выделение в мультипликаторе двух вы-
шеозначенных слагаемых позволит также 
количественно оценить влияние экстен-
сивных и интенсивных инвестиций на по-
казатели предельной склонности к потреб-
лению и сбережению, а, соответственно 
и определению оптимальных параметров 
доли потребления и сбережения в нацио-
нальном доходе, что имеет большое значе-
ние при разработке эффективной стратегии 
социально-экономического развития, т.к. 
от этого зависит и средний уровень жизни 
населения, и темпы технического перевоо-
ружения экономики.

Целесообразно, на наш взгляд, кроме 
общего показателя мультипликатора, ха-

рактеризующего связь объёма националь-
ного дохода с общей суммой инвестиций, 
выделять и так называемые частные по-
казатели мультипликатора в соответствии 
с различными направлениями интенсифи-
кации общественного воспроизводства. 
Иначе говоря, это означает, что в общем 
объёме инвестиций следует выделять те, 
реализация которых приведёт к более ин-
тенсивному использованию определённо-
го вида ресурсов-энергетических, матери-
альных, водных, трудовых и т.д., причём в 
частных показателях мультипликатора так-
же необходимо выделять два слагаемых, 
т.е. 

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, 

где Кpi  – частный мультипликатор для i- го 
вида ресурсов;

Кpi экст – показатель, характеризующий 
влияние на национальный доход инвести-
ций, реализующих экстенсивный вариант 
использования i-го вида ресурсов;

Кpi инт – показатель, характеризующий 
влияние на национальный доход инвести-
ций, реализующих интенсивный вариант 
использования i-го вида ресурсов.

Как и в случае общего мультипликато-
ра, для частных показателей мультипли-

катора величины
 

 и
 

 могут при-

нимать любые значения в интервале от
нуля до единицы, причём крайние зна-
чения этого интервала (т.е. ноль или еди-
ницу) они принимают, также как и для 
общего мультипликатора, лишь в случае 
исключительно экстенсивного (т.е. когда 
используются только экстенсивные инвес-
тиции), либо исключительно интенсивного 
(т.е. когда используются только интенсив-
ные инвестиции) способа воспроизводства. 
Для смешанного же способа воспроиз-
водства (т.е. когда используются как экс-
тенсивные, так и интенсивные инвестиции 
– случая, наиболее часто встречающегося 
в хозяйственной практике) рассмотренные 
выше соотношения обязательно будут при-
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нимать значения, больше нуля, но меньше 
единицы.

Говоря о смешанном способе воспроиз-
водства, следует уточнять, идёт ли речь о 
преимущественно экстенсивном (т.е. ког-
да преобладают экстенсивные инвестиции) 
или же о преимущественно интенсивном 
(т.е. когда преобладают интенсивные инвес-
тиции) способе воспроизводства1. Важно 
учитывать также то, что говоря об экстен-
сивном, интенсивном и смешанном типах 
воспроизводства, всегда следует уточнять, 
идёт ли речь о воспроизводстве с учётом 
использования всех ресурсов в целом (и 
лишь только в этом случае, на наш взгляд, 
имеет смысл использовать термин «общест-
венное воспроизводство»), либо же речь 
идёт об экстенсивном, интенсивном и сме-
шанном типах воспроизводства, основан-
ных на использовании лишь определённого 
вида ресурсов (или же совокупности не-
которых, но не всех видов ресурсов). На-
пример, рассматривают же в специальной 
литературе только воспроизводство населе-
ния или воспроизводство основного капи-
тала – всё это подтверждает справедливость 
предложенного нами подхода. Таким обра-
зом, учитывая, что инвестиционные ресур-
сы – особый вид ресурсов, которые исполь-
зуются в процессе воспроизводства любого 
другого вида ресурсов – трудовых, капи-
тальных, материальных, водных, энергети-
ческих, природных и т.д., для определения 
экстенсивных и интенсивных инвестиций 
наряду с показателями фондоотдачи и ка-
питалоотдачи целесообразно использовать 
также показатель мультипликатора и его 
два составляющих. Что касается инноваций, 
то и здесь, на наш взгляд, целесообразно 
учитывать те социально-экономические по-
следствия, к которым приводит их внедре-
ние в реальную хозяйственную практику и 
поэтому, подобно инвестициям, выделять 
инновации интенсивного или экстенсив-
ного типов в зависимости от того, способ-

1  Александров Г.А. Курсом интенсификации. – 
М.: «Экономика», 1998. -С. 158.

ствуют ли результаты их внедрения соот-
ветственно интенсификации или, наоборот, 
процессу экстенсификации. Так по мне-
нию отдельных экономистов Узбекистана 
«основной причиной, которая сдержива-
ет инновационную деятельность, установ-
ленной в ходе выборочного обследования 
в промышленности является недостаток фи-
нансовых средств»2. Подобная тенденция 
характерна, на наш взгляд, для многих стран 
СНГ. В этой связи, целесообразно выделить 
несколько групп инноваций, соответствую-
щих разным нап равлениям интенсификации 
общественного воспроизводства.

Выделять разные виды и типы инноваций 
особенно важно в связи с тем обстоятель-
ством, что инновации считаются формой 
реализации НТП, тогда как сам НТП счита-
ется важнейшим фактором интенсификации 
общественного воспроизводства. Поэтому 
получается, что инновации вроде как всег-
да соответствуют процессу интенсификации 
производства, что, однако, не соответству-
ет действительности – на самом деле инно-
вации могут способствовать как усилению 
интенсивного характера общественного 
воспроизводства, так и процессу экстенси-
фикации (например, когда внедряются не-
достаточно новые инновации или иннова-
ции, внедрение которых не способствует 
экономии какого-либо ресурса).

Выделение инвестиций и инноваций экс-
тенсивного и интенсивного типов важно 
не только с теоретической, но и с практи-
ческой точки зрения. Дело в том, что про-
цесс интенсификации является важнейшим 
условием повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики, причём в 
обозримом будущем роль и значение этого 
процесса в связи с исчерпанием и усложне-
нием условий добычи и эксплуатации ряда 
важных природных ресурсов ещё более 
возрастут. В связи с этим внедрение инве-

2  Расулев А.Ф.,Тростянский Д.В., Исламова О.А. О 
возможностях развития инновационного потен-
циала и тенденции инновационной активности 
предприятий промышленности. / «Экономика и 
финансы». 2015. № 7. -С. 8.
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стиций и инноваций интенсивного типа бу-
дет способствовать также повышению эко-
номической безопасности страны.

Рассматривая различные формы и нап-
равления инвестиций с точки зрения их 
влияния на процесс интенсификации обще-
ственного производства в России, следует 
отметить, что доля интенсивных инвести-
ций в общей структуре иностранных инве-
стиций существенно меньше по сравнению 
с аналогичным показателем в структуре 
внут ренних инвестиций. На наш взгляд, это 
в значительной степени объясняется нега-
тивным отношением руководителей ряда 
развитых стран к усилению российской эко-
номики технологически. Сравнивая прямые 
и портфельные инвестиции, можно конста-
тировать, что в первом случае возможности 
реализации интенсивных инвестиций суще-
ственно выше, чем во втором. 

Как известно, в зависимости от выбран-
ной инвестиционной стратегии субъектом 
хозяйствования, выделяют несколько раз-
личных портфелей инвестиций. В частности, 
консервативный портфель, когда предпола-
гается инвестирование в малодоходные, но 
стабильные объекты; доходный портфель, 
в соответствие с которым инвестиции осу-
ществляются в объекты, гарантированно 
приносящие высокие доходы и рисковый 
портфель, формирование которого связано 
с осуществлением инвестирования в объек-
ты, приносящие наибольший, но не гаран-
тированный доход. Целесообразность вы-
бора конкретного портфеля инвестиций с 
точки зрения максимального использования 
имеющихся потенциальных возможнос тей 
в отношении внедрения интенсивных инве-
стиций в значительной мере определяется 
отраслевой и региональной спецификой. 

Однако, можно констатировать, что в 
будущем в связи с усложнением условий 
осуществления общественного воспроиз-
водства значение рискового портфеля как 
предпосылки роста доли интенсивных ин-
вестиций существенно возрастёт. Таким об-
разом, можно видеть, что лишь создание 
системы эффективных и взаимосвязанных 

мер и условий хозяйствования на разных 
уровнях иерархии – макро-, мезо- и микро-
уровнях позволит существенно увеличить 
использование в обозримом будущем в 
российской экономике интенсивных ин-
новаций и инвестиций. Вместе с тем, наи-
большее значение в этой системе всё же 
имеет использование комплекса мер госу-
дарственного регулирования развития на-
циональной экономики.

Интенсификация общественного про-
изводства является одной из важнейших 
тенденций развития мировой экономики1. 
Особенно эта тенденция проявляется в ин-
дустриально развитых странах. Это объяс-
няется тем обстоятельством, что интенси-
фикация, важнейшим фактором которой 
служит научно-технический прог ресс, явля-
ется обязательным условием и материально-
технической основной существенного 
повышения социально-экономической эф-
фективности и ускорения темпов развития 
экономики страны. Интенсификация произ-
водства является также одним из важней-
ших факторов повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции.

Действительно, в современных услови-
ях именно наукоемкие технологии — ро-
ботизация, биотехнология, электронно-
вычислительная техника позволяют 
достигать высоких стандартов, уровня и ка-
чества жизни. Достаточно сказать, что Япо-
ния, не имеющая сколько-нибудь серьез-
ных запасов природных ресурсов, стала 
одной из ведущих держав мира благодаря, 
преж де всего, эффективному использова-
нию научно-технического потенциала, при-
чем далеко не только своего (как известно, 
Япония является крупнейшим импортером 
лицензий). То же самое можно сказать и 
про другую быстроразвивающуюся страну – 
Южную Корею.

Значение процесса интенсификации в 
связи со все более возрастающей дефицит-

1  Андреев В.А., Павлов К.В. Интенсификация об-
щественного производства в свете институцио-
нальной теории / «Общество и экономика», 2006, 
№ 6. -С. 152-162.
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ностью невоспроизводимых природных ре-
сурсов в обозримой перспективе еще более 
возрастет. Вместе с тем, во многих постсо-
циалистических странах в последнее время 
темпы и уровень интенсификации произ-
водства все еще недостаточно высоки. Все 
это справедливо и для стран СНГ, в том чис-
ле для России и Узбекистана. И это при том, 
что в советский период о необходимос ти 
всемерной интенсификации говорилось на 
всех уровнях общественной иерархии, в том 
числе и на самом высоком.

Развитие российской экономики до пос-
леднего времени преимущественно было 
связано с использованием экстенсивных 
факторов (недозагруженными мощностями 
и незанятой рабочей силой, а также внеш-
ней конъюнктурой). Однако ускорение 
социально-экономического развития, наме-
чаемое на ближайшее десятилетие, не мо-
жет основываться на весьма ограниченных 
по своим возможностям экстенсивных фак-
торах. Необходимо использовать качест-
венно новый физический и человеческий 
капитал, а также результаты благоприят-
ных условий хозяйствования, имея в виду 
возможные доходы от хозяйственной дея-
тельности, которые могут быть получены в 
условиях благоприятной рыночной конъ-
юнктуры. Чтобы ускорить экономический 
рост, необходим поиск новых, устойчивых 
источников развития и активизация про-
цесса интенсификации производства.

Актуальность перехода на интенсивный 
способ хозяйствования определяется так-
же и тем, что в трудные годы экономиче-
ского спада проблемам интенсификации не 
придавалось должного значения. В настоя-
щее время, когда возникли благоприятные 
предпосылки развития, интенсификация 
предполагает вовлечение в общественное 
производство всего имеющегося потенциа-
ла страны и все более рационального его 
использования.

Раньше, в условиях плановой экономи-
ки о необходимости всемерной интенси-
фикации экономики постоянно говорили 
руководители всех уровней. Многое в этом 

направлении делалось: внедрялись новые 
технологии на предприятиях, ускоренны-
ми темпами развивались фундаментальная 
и прикладная наука, в стране были широко 
развиты изобретательство и рационализа-
ция, причем в этой деятельности страна за-
нимала одно из первых мест в мире. Дру-
гое дело, что новинки не всегда оперативно 
внедрялись, в то время как в передовых 
странах за любое усовершенствование на 
производстве специалисты получают хоро-
шее вознаграждение. В Японии, к примеру, 
в фирмах существуют кружки качества, дея-
тельность которых стимулирует проявление 
инновационной активности трудящихся этих 
фирм как с материальной, так и с мораль-
ной точек зрения.

Необходимость в постсоциалистических 
странах перехода к рыночным отношени-
ям многие специалисты объясняли также 
и обстоятельством, что рынок должен был 
еще более повысить уровень интенсифика-
ции общественного производства, главным 
фактором которой является НТП. Однако 
результат получился прямо противополож-
ным. В последнее время не только не про-
изошло усиления интенсивного характера 
производства, существенного повышения 
темпов его роста, но и значительно снизил-
ся уровень интенсификации. На это указы-
вают следующие факты. Такой важный по-
казатель интенсификации, каким является 
производительность труда, существенно 
снизился в большинстве стран СНГ (на сель-
скохозяйственных предприятиях Украины, 
например, за более чем двадцатилетний 
период рыночных реформ этот показатель 
снизился более чем на 20%, соответствен-
но затраты труда на производство цент-
нера зерна за это же время возросли с 1,6 
человеко-часов до 2,4)1. О снижении уровня 
интенсификации постсоветской экономики 
в переходный к рыночным отношениям пе-
риод свидетельствуют и другие показатели. 
В последнее время почти во всех отраслях 

1  Шишков С. Кривое зеркало украинского фон-
дового рынка. / «Капитал», 2014 год 1 сентября. 
–С. 6.
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существенно уменьшились коэффициенты 
обновления основных фондов. Это привело 
к тому, что на многих предприятиях степень 
их износа приближается к 100%1.

Тенденция снижения темпов интенсифи-
кации производства в условиях рыночной 
реформы проявляется в разных регионах 
страны. В итоге средний уровень техноос-
нащенности и конкурентоспособности рос-
сийской экономики еще более отдалился от 
мировых стандартов. В целом темпы внед-
рения новых технологий в промышленно-
сти России в 1990-х годах и начале XXI века 
резко снизились: если удельный вес пред-
приятий и организаций, осуществляющих 
разработку и использование нововведений, 
в начале рыночных реформ превышал 16%, 
то сейчас этот показатель составляет около 

5%. Особенно низка инновационная ак-
тивность в сельскохозяйственном маши-
ностроении и промышленности строитель-
ных материалов. А общая доля новой и 
усовершенствованной продукции состав-
ляла в последнее время лишь около 12% 
от всего объема отгруженной продукции 
инновационно-активных предприятий2.

В последнее время многие руководители 
об интенсификации экономики вспомина-
ют редко, хотя именно интенсификация яв-
ляется по-прежнему важнейшим фактором 
роста социально-экономической эффектив-
ности производства и конкурентоспособ-
ности продукции. В этой связи нелишне 
напомнить, что основу экономического по-
тенциала развитых стран составляют новей-
шие наукоемкие производства: роботиза-
ция, генная инженерия, биотехнология и т.п. 
Поэтому чтобы в обозримой перспективе 
существенно повысить уровень и качество 
жизни, как россиян так и узбекистанцев, не-
обходимо принять срочные меры для по-

1  Уляницкая А. Игра на выживание. Украинская 
банковская система оказалась на грани краха. / 
«Капитал», 2014 год 26 декабря. –С. 16.

2  Акчурин А.И., Плотников А.Н. Модель фор-
мирования системы управления инновационно-
инвестиционными проектами на базе аксиом и 
стандартов. // «Инновационная деятельность», 
2014, № 1. -С. 5-13.

вышения эффективности и темпов роста ин-
тенсификации производства на базе инно-
вационных подходов.

Особенно это актуально для регионов с 
высоким инновационным потенциалом, к 
которым относятся, например, регионы 
Урала, традиционно являющиеся флагмана-
ми российского ВПК. Инновационные про-
цессы в такого рода регионах в последнее 
время существенно затормозились. На 
предприятиях машиностроительного ком-
плекса снизился удельный вес новых изде-
лий в общей структуре выпускаемой ими 
продукции, слабо идет внедрение новых 
технологий, научно-исследовательских, 
опыт но-конструкторских разработок.

Произошедшее за последние десяти-
летия снижение темпов интенсификации 
вполне объяснимо: финансовых ресурсов 
часто не хватало не только на техническое 
обновление производства, но и на решение 
текущих хозяйственных проблем. Поскольку 
в последнее время ситуация в российской 
экономике существенно ухудшилась (преж-
де всего, за счет неблагоприятной внеш-
ней конъюнктуры в отношении энергоно-
сителей, традиционно составляющих осно-
ву российского экспорта и разного рода 
санкций со стороны западных государств), 
сок ратившиеся резервы целесообразно ис-
пользовать на повышение интенсифика-
ции производства, а следовательно, и роста 
конкурентоспособности продукции, осо-
бенно в области импортозамещения. Без 
этого невозможно обеспечить устойчивое 
развитие общества. Важнейшим условием 
ускорения процесса интенсификации явля-
ется государственное регулирование эко-
номики, осуществляемое в двух основных 
формах. Возможно прямое государственное 
финансирование или же создание льгот-
ных условий для тех предприятий, которые 
расширяют научно-исследовательскую де-
ятельность, внедряют прогрессивную тех-
нику и технологию. Шире следует исполь-
зовать и методы ускоренной амортизации 
фондов, а также методы импортозамеща-
ющей модели модернизации и инноваци-
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онного развития. Имеет смысл также раз-
работать комплексно-целевую программу 
«Интенсификация экономики России и дру-
гих стран СНГ в современных условиях хо-
зяйствования», в которой следует учесть от-
раслевые и территориальные особенно-
сти инновационного развития производ-
ства в контексте импортозамещения. В этом 
аспекте довольно интересен опыт Узбеки-
стана, где государство выступило инициа-
тором политики локализации с целью соз-
дания полноценной системы, позволяющей 
четко отбирать жизнеспособные проекты. 

Для повышения уровня конкурентоспо-
собности продукции и экономической эф-
фективности российской экономики боль-
шое значение имеет также разработка про-
блем изучения влияния интенсификации 
производства на рост его конкурентоспо-
собности и эффективности при рыночных 
отношениях. Социально-экономические 
про цессы в условиях формирования ры-
ночных отношений все более нестабиль-
ны и изменчивы. Неопределенность эконо-
мической среды требует качественно ино-
го подхода к формам управления произ-
водством, в том числе процессом интенси-
фикации, являющимся важнейшим услови-
ем повышения эффективности обществен-
ного воспроизводства. Следует отметить, 
что хотя недостаточно высокий уровень ин-
тенсификации и явился одним из наиболее 
существенных факторов, обусловивших не-

обходимость радикального реформирова-
ния национальных экономик, анализ пока-
зал, что при переходе к рыночным отно-
шениям темпы интенсификации значитель-
но снизились. Это во многом связано с тем, 
что в процессе реформирования, в частно-
сти, российской экономики на основе мо-
нетарной модели практически не учитыва-
лись особенности отечественной системы 
общест венного воспроизводства.

Таким образом, результат получился 
прямо противоположный: в последнее вре-
мя не только не произошло дальнейше-
го усиления интенсивного характера про-
изводства и повышения темпов этого про-
цесса, но и уровень интенсификации суще-
ственно снизился. Связано это в значитель-
ной мере с разрывом хозяйственных свя-
зей, с возросшей неопределенностью эко-
номического пространства и другими при-
чинами. Чтобы приостановить действие 
данной негативной тенденции и в дальней-
шем избежать еще более серьезных по-
следствий, необходимо разработать ком-
плекс регулирующих и стимулирующих мер, 
реализация которых поз волит повысить эф-
фективность и уровень интенсификации в 
новых рыночных условиях хозяйствования. 
В этих мероприятиях, безусловно, должна 
быть учтена также отраслевая и региональ-
ная специфика.
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