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МАВЛАНОВ Б.А. ИҚТИСОДИЁТНИ ТЕХНОЛОГИК ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Мақолада иқтисодиёт, хусусан, ҳудудлар иқтисодиётини модернизация қилишда тех-
нологик инновацияларнинг ўрни ва долзарблиги очиб берилган. Технологик инновация-
лар асосида иқтисодиётни модернизация қилишнинг самарали бўлишини таъминлаш 
учун зарур шартлар, механизмлар таҳлил этилган. Технологик инновациялардан фой-
даланиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ муаммолар аниқланган ҳамда 
уларни бартараф этиш йўллари таклиф этилган. Иқтисодиётни технологик инновациялар 
асосида модернизация қилиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: технологик инновациялар, модернизация, инновацияларга эҳтиёж, 
технологик инновацияларни татбиқ этиш, инновацион ривожлантириш дастурлари, ин-
новациялар самарадорлиги.

МАВЛАНОВ Б. А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА 
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

В статье освещаются роль и актуальность технологических инноваций в модерниза-
ции экономики, в частности, экономики региона. Проанализированы условия и меха-
низмы для обеспечения эффективности модернизации экономики на основе технологи-
ческих инноваций. Выявлены проблемы использования и внедрения в практику техно-
логических инноваций и предложены пути их решения. Сформулированы практические 
рекомендации и предложения по модернизации экономики с использованием техноло-
гических инноваций. 

Ключевые слова: технологические инновации, модернизация, потребность в иннова-
циях, внедрение технологических инноваций, программы инновационного развития, эф-
фективность инноваций.

1  Мақола А-2-4 «Формирование и развитие рынка инновационных услуг и его влияние на повыше-
ние конкурентоспособности экономики регионов Республики Узбекистан» амалий лойиҳаси доираси-
да тайёрланган.
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MAVLANOV B.A. THE ACTUAL ISUES OF ECONOMY MODERNIZATION ON THE BASIS OF 
TECHNOLOGIC INNOVATIONS

The article highlights the role and relevance of technological innovation in the 
modernization of the economy, in particular the region's economy. There are considered 
conditions and mechanisms to ensure the effectiveness of the modernization of the economy 
based on technological innovation. There are discussed problems of practical implementation 
of technological innovation and the ways of solving them. There have been suggested 
practical recommendations and suggestions for the modernization of the economy with 
technological innovation.

Keywords: technological innovation, modernization, the need for innovation, introduction 
of technological innovation, innovation development program, the effectiveness of 
innovation.

Технологик инновацияларни кенг татбиқ этиш иқти
содиётни модернизация қилишнинг энг муҳим шартлари
дан биридир. Ҳозирги иқтисодий вазиятда ва бозорда инно
вациялар асосида мунтазам модернизация қилиб борилма
ган иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш ва 
шу аснода уни барқарор ривожлантиришнинг имкони йўқ.

Технологик инновациялар технологик 
жиҳатдан янги маҳсулотлар, жараёнлар, 
хизматларни ишлаб чиқиш ва амалиётга 
татбиқ этиш ёки мавжуд маҳсулотлар, жа-
раёнлар, хизматларда жиддий технологик 
ўзгаришларни ўз ичига олади. Бунда татбиқ 
этилаётган маҳсулотлар, жараёнлар, хиз-
матлар самарадорликнинг сезиларли да-
ражада ошиши, меҳнат унумдорлиги, фой-
данинг ўсиши, маҳсулот ишлаб чиқариш, 
хизмат кўрсатиш учун харажатларнинг 
қисқаришига олиб келиши кўзда тутилади.

Технологик инновациялар инновацион 
фаолият натижасида яратилган ёки тако-
миллаштирилган маҳсулот, хизмат, усуллар-
ни ўз ичига олади. Корхона, ташкилот учун 
сотиб олинган ва татбиқ этилган ҳамда 
ўзлари ишлаб чиққан технологик иннова-
циялар бир хилда муҳимдир. 

Гарчи охирги йилларда технологик ин-
новацияларнинг ўрни ва аҳамияти кескин 
ошган бўлса-да, уларни тадқиқ этишга 
йўналтирилган илмий ишларнинг кўлами 
анча тор. Айниқса, иқтисодиётни модерни-
зация қилишда технологик инновациялар-
дан фойдаланиш масалаларини ўрганишга 

қаратилган уринишлар жуда кам. Шу 
нуқтаи назардан, иқтисодиётни техноло-
гик инновациялар асосида модернизация 
қилиш масалаларини таҳлил қилиш ҳамда 
шу асосда ушбу жараённи такомиллашти-
ришга қаратилган илмий-амалий тавсиялар 
ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади.

Иқтисодиётни инновациялар асоси-
да модернизация қилиш деганда ин-
новацияларни кенг татбиқ этган ҳолда 
иқтисодиётни юқори технологик, илмий 
сиғими юқори бўлган, кам энергия та-
лаб этадиган маҳсулотлар, хизматларнинг 
салмоғини оширишга хизмат қиладиган 
структуравий ўзгаришларни амалга оши-
риш орқали янги даражага олиб чиқиш жа-
раёнини тушуниш мумкин. Иқтисодиётни 
инновациялар асосида модернизация 
қилиш нинг пировард натижаси инновация 
иқтисодиётини шакллантиришдан иборат. 

Технологик инновациялар иқтисодиёт-
нинг модернизациясига жиддий турт-
ки бўлишини таъминлаш учун бир қатор 
шартлар бажарилиши лозим, хусусан:
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– фан, бизнес ва давлат ўртасида тех-
нологик инновацияларни амалга ошириш 
учун самарали ўзаро ҳамкорлик;

– ишлаб чиқилаётган технологик инно-
вацияларни амалиётга татбиқ этиш учун 
зарур институционал асос, ташкилий ту-
зилмалар, уларни ўзлаштириш учун зарур 
инфратузилма;

– инновацияларни татбиқ этиш учун 
тўлов қобилиятига эга бўлган эҳтиёж.

Булардан ташқари, технологик иннова-
цияларни амалиётга татбиқ этиш бўйича 
инструмент ва механизмлар доимий ра-
вишда такомиллаштириб борилиши талаб 
этилади, чунки айрим ҳолатларда айнан 
мазкур инструментларнинг мавжуд ҳолатга 
етарлича мослашмаганлиги, замонавий та-
лабларга жавоб бермаслиги яратилган ин-
новацияларнинг ўз вақтида ва самарали 
ўзлаштирилишига тўсқинлик қилади.

Объектив омилларга кўра саноат соҳаси 
иқтисодиётнинг технологик инновациялар 
асосида модернизация қилишнинг асо-
сий локомотивларидан бири ҳисобланади. 
2013 йилда иқтисодиётнинг реал сектори 
тармоқларида яратилган 121 та янги тех-
нологиялар (техник натижалар), дастур 
маҳсулотларининг 103 таси айнан саноат 
тармоғига тегишли. 

Шуларни ҳисобга олган ҳолда иқтисо-
диётни модернизация қилишда иннова-
цияларнинг ролини оширишга қаратилган 
ҳаракатлар, биринчи навбатда, саноат 
соҳасини модернизация қилиш бўйича тад-
бирлар билан уйғунлашган ҳолда олиб бо-
рилиши кўзда тутилади. 

Саноатни инновациялар асосида модер-
низация қилишнинг самарадорлигини таъ-
минлаш вазифасини амалга ошириш учун 
тегишли механизмни шакллантириш талаб 
этилади. Мазкур механизм иқтисодиётни 
модернизация қилиш йўналишларини ҳам-
да мазкур жараёнга алоқадор бўлган бар-
ча институтларнинг функцияларини аниқ 
белгилаб бериши зарур. Шу нуқтаи на-
зардан давлатнинг иқтисодий жараёнлар-
ни ташкил этишдаги роли, иқтисодиётнинг 
инновацион-технологик даражасини оши-

риш шартлари, модернизациянинг молия-
вий таъминотини ташкил этишга ёндашув-
лар ҳамда иқтисодиётни модернизация 
қилишдаги бозор механизмларини ўз ичи-
га олувчи қуйидаги механизм диққатга са-
зовор (1-расм). 

Албатта мазкур механизмни инновацион 
ривожлантиришнинг мукаммал инструмен-
ти деб бўлмайди, хусусан, бу механизмни 
самарали қўлланиши учун инновацион ри-
вожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий асос-
лари етарли даражада шаклланган бўлиши 
лозим. Бундан ташқари, иқтисодиётнинг 
инновацион-технологик даражасини оши-
ришга йўналтирилган тадбирлар мажмуаси 
инновацияларни амалиётга татбиқ этиш-
даги иқтисодий рискларни камайтириш, 
технологик инновациялар юзасидан маъ-
лумотларни олиш ва тарқатиш бўйича тад-
бирлар ва шу кабиларни ўз ичига олиши 
зарур.

Ҳозирги вақтда ҳудудларда технологик 
инновациялардан фойдаланиш ва уларни 
амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ қатор 
муаммолар мавжуд. Хусусан:

● иқтисодиётни технологик ва бошқа 
турдаги инновациялар ёрдамида ривож-
лантириш, мунтазам равишда модерни-
зация қилиб бориш бўйича тадбирлар ва 
ҳаракатларнинг мужассамлаштирилмаган-
лиги, хусусан бу мақсадларга йўналтирилган 
дастурий ва стратегик ҳужжатларнинг иш-
лаб чиқилмаганлиги, инновацион ривож-
лантиришга комплекс ёндашувнинг мавжуд 
эмаслиги;

● технологик инновацияларни яратув-
чилар, ундан потенциал фойдаланувчилар 
ўртасидаги алоқаларнинг заифлиги, инно-
вацион кластерларнинг мавжуд эмаслиги, 
уларни ташкил этиш учун рағбатлантирувчи 
омилларнинг етарли эмаслиги;

● технологик инновацияларни амалиёт-
га татбиқ этишни тартибга солувчи 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукам-
мал эмаслиги. Бу муаммо технологик инно-
вациялар натижаларидан фойдаланиш ис-
тагида бўлган субъектлар ҳамда мазкур ин-
новацияларнинг яратувчилари ўртасидаги 
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муносабатларни тартибга солиш соҳасида 
айниқса долзарб;

● пировард моддий ҳамда технологик 
самараси жиҳатдан унча катта бўлмаган 
инновациялар тоифасига кирадиган тех-
нологик инновацияларни молиялашти-
риш учун манбаларнинг камлиги. Бундай 
ҳолатнинг юзага келиши кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларининг ак-
сарият ҳолларда бундай инновацияларни 
амалиётга татбиқ этиш учун техник ва тех-
нологик, молиявий имкониятлари, кадр лар 
салоҳияти етарли эмаслиги сабабчи. 2013 
йилда тадбиркорлик субъектлари ўртасида 
ўтказилган сўров натижалари ҳам бу фикр-
ни тасдиқлайди: сўралганларнинг деярли 
ҳар тўртдан бири (24%) янги ишланмалар-
ни амалиётга татбиқ этиш қиймати баланд 
эканини таъкидлашган. Йирик бизнес учун 
эса кичик даражадаги технологик иннова-

циялар иқтисодий жиҳатдан камсамарали 
ҳисобланади ва улар томонидан инвести-
ция киритилиши эҳтимоли жуда паст;

● республиканинг ҳудудларида хориж-
дан янги, илғор технологиялар, ишлан-
малар, ноу-хау, дастурий маҳсулотларни 
харид қилиш, жалб этиш даражаси паст-
лигича қолмоқда. 2013 йил давомида рес-
публика бўйича бор-йўғи 45 та шундай 
харидлар амалга оширилган ва уларнинг 
барчаси Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоя-
ти ҳиссасига тўғри келади;

● инновацион ишланмаларни молия-
лаштириш учун корхонанинг ўз маблағ-
ларидан бошқа, қўшимча молиявий ре-
сурсларни жалб этишдаги қийинчиликлар. 
Тижорат банклари ва бошқа молиявий 
манбалар учун инновацияларни амалиётга 
татбиқ этиш бўйича рағбатлантирувчи ме-
ханизмларнинг мажуд эмаслиги уларнинг 

1-расм. Саноатни инновациялар асосида модернизация қилиш механизми
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мазкур вазифани амалга оширишдаги иш-
тирокини чеклайди, натижада технологик 
инновациялар (жумладан, уларга хос бўл-
ган рискларнинг юқорилиги туфайли) мо-
лиялаштириш учун устуворлиги паст бўлган 
лойиҳалар сирасида қолиб кетаверади;

● ахборот алмашинуви жадал ривожла-
ниб бораётгани ҳамда технологик иннова-
цияларнинг ривожланиши учун долзарбли-
гига қарамасдан, ҳанузгача янги техноло-
гиялар, инновацияларни сотиш бозорлари 
тўғрисида маълумотларнинг етишмаслиги 
муаммоси сақланиб қолмоқда. Тадбир-
корлар субъектлари ўртасида ўтказилган 
сўров натижаларига кўра, сўралганларнинг 
13,7%и мазкур омилларни инновация-
ларнинг зарур даражада ривожланмаёт-
ганлигининг асосий сабаблари сифатида 
кўрсатганлар;

● технологик инновацияларни жалб 
этиш ва татбиқ қилиш бўйича тадбиркор-
лар учун ўқитиш, тренинг дастурлари мав-
жуд эмаслиги.

Статистик маълумотлар ҳудудларда ин-
новацияларни ўз ичига олувчи техноло-
гияларни ишлаб чиқиш даражаси паст-
лигини кўрсатмоқда. 2013 йил давомида 
барча ҳудудларда бор-йўғи 230 та янги 
технология (техник натижалар), дастур 
маҳсулотлари яратилган. Республиканинг 
5 та вилоятида бутун йил давомида янги 
технолиялар умуман рўйхатга олинмаган. 

Яратилган янги технолияларнинг иқтисо-
диёт тармоқлари бўйича таҳлили иннова-
цияларни яратиш асосан саноат соҳа сида 
амалга оширилаётганидан дарак бе ради. 
2013 йилда яратилган янги техно логиялар 
(техник натижалар), дастур маҳсу лот-
лари нинг деярли ярми айни шу тармоқ 
ҳиссасига тўғри келди, номоддий ишлаб 
чиқариш соҳасида ишлаб чиқилган техно-
логияларни ҳисобга олмаганда бу улуш 80 
фоиздан ошиқ. Бу тенденция мос равиш-
да янги технологияларни ишлаб чиқиш 
соҳасида саноати яхши ривожланган ҳамда 
саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
бўйича республикада етакчи ўринларни 
эгаллайдиган ҳудудларнинг улуши юқори 

бўлишини белгилаб беради. Республика 
бўйича яратилган ихтиролар, саноат наму-
налари, фойдали моделлар, фойдаланиш 
учун лицензиялар, тадқиқот ва ишланма-
лар натижалари, ноу-хау, дастур таъмино-
тининг 55%и бор-йўғи 4 та ҳудуднинг (Тош-
кент шаҳри, Қашқадарё, Бухоро, Фарғона 
вилоятлари) ҳиссасига тўғри келади. Бошқа 
томондан 2013 йил якунларига кўра, рес-
публикада ишлаб чиқарилган жами сано-
ат маҳсулотининг 57,8%и мазкур ҳудудлар 
улушига тўғри келади. 

Ҳудудларда харид қилинган янги тех-
нологиялар (техник натижалар), дастур 
маҳсулотларининг салмоғи ўта пастлиги-
ча қолмоқда. 2013 йил мобайнида харид 
қилинган янги технологияларнинг 82%и 
Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади, 
Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхонда-
рё, Фарғона вилоятларида бундай харид-
лар умуман амалга оширилмаган. 

Юқорида келтирилган кўрсаткичлар 
ҳудуд ларда иқтисодиётни инновациялар, 
шу жумладан, технологик инновациялар, 
асосида ривожлантириш ва модернизация 
қилиш учун салоҳиятнинг шаклланиш дара-
жаси пастлигини, бу йўналишда комплекс 
чора-тадбирлар амалга ошириш зарурли-
гини кўрсатмоқда.

Ҳудудлар иқтисодиётини технологик ин-
новациялар асосида модернизация қилиш 
бўйича тадбирларни амалга ошириш учун 
зарур инструментларни қуйидагиларни 
ино батга олган ҳолда танлаш зарур: 

а) ҳудудларда инновацион муҳит, инф-
раструктура даражаси сезиларли дара-
жада фарқ қилади ва бу асосан улардаги 
иқтисодий, институционал базанинг ҳолати 
билан боғлиқ;

б) технологик инновацияларни амалга 
оши риш учун технологик, ишлаб чиқариш 
ва кадрлар салоҳиятининг мавжудлиги;

в) ҳудуднинг бошқа ҳудудлар, ташқи бо-
зор билан алоқаларининг интенсивлик да-
ражаси ва ш.к.

Иқтисодиётни инновациялар ёрдамида 
ривожлантиришнинг энг муҳим вазифала-
ридан бири узоқ муддатли истиқболда 
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инно вацион ривожлантиришнинг етакчиси 
бўлишга қодир саноат тармоқларини аниқ-
лаб, инновацияларнинг бошқа тармоқларга 
тарқалишини рағбат лантириш орқали ин-
новацияга асосланган саноатнинг ядроси-
ни шаклланлантиришдан иборат.

Иқтисодиётни инновациялар асосида 
ривожлантириш мамлакат, ҳудудларнинг 
ри вожланиш стратегиясининг асосий йўна-
лишларидан бири эканини ҳисобга олган 
ҳолда мамлакатда инновацион ривожла-
ниш стратегияси ҳамда ҳар бир ҳудудни 
узоқ ва ўрта муддатларда инновацион ри-
вожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш 
ва қабул қилиш зарур. 

Ишлаб чиқилган ҳудудларни инноваци-
он ривожлантириш дастурларини амалда-
ги ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий (ком-
плекс) ривожлантириш дастурларига интег-
рация қилиш талаб этилади.

Мазкур дастурлар ҳудудни инновацион 
ривожлантиришга қаратилган тадбирлар-
нинг мазмуни, молиялаштириш манбала-
ри, ресурс таъминоти, ижрочилар ва муд-
датларини белгилаб беришдан ташқари 
инновацион фаолият иштирокчиларининг 
ҳар бир тоифаси, давлат бошқарув идора-
ларининг вазифаларини белгилаб бериши 
лозим. Барча чора-тадбирлар инновацион 
фаолиятни рағбатлантириш ҳамда ҳудуд 
иқтисодиётини инновацион иқтисодиётга 
айлантиришни кўзда тутувчи пировард на-
тижага йўналтирилган бўлиши зарур. 

Инновация дастурлари қабул қилин-
гандан сўнг уларнинг ўз вақтида ва тўлиқ 
амалга оширилишини таъминлаш учун за-
рур бўлган тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳуж-
жатларнинг қабул қилиниши муҳим.

Дастурларни ишлаб чиқишда қуйидаги-
ларни ҳисобга олиш зарур:

– иқтисодиёт, биринчи навбатда сано-
атнинг технологик базаси, таркиби, мавжуд 
таркибий номутаносибликлар ва уларнинг 
юзага келиш омиллари;

– инновацион тадбирларни молиялаш 
ва кредитлашнинг амалдаги тизими;

– илмий-тадқиқот базаси, кадрлар таъ-
миноти ва салоҳияти;

– инновацияларни амалиётга татбиқ 
этиш механизмлари ва мавжуд тўсиқлар; 

– ҳудуднинг рақобатбардошлигини таъ-
минловчи асосий омиллар ва ш.к.

Дастурларда, жумладан қуйидаги муҳим 
шартлар ва йўналишлар ўз аксини топиши 
зарур:

– аниқ асосланган устувор инновацион 
йўналишлар ва лойиҳалар турлари белги-
лаб берилиши, уларни амалга ошириш 
учун зарур молиявий ва бошқа имтиёзлар, 
қўллаб-қувватлаш механизмлари;

– корхоналарни, айниқса саноатни ри-
вожлантиришнинг устувор йўналишларига 
мансуб юқори технологик ишлаб чиқа-
ришга асосланган корхоналарни иннова-
цияларни кенг жалб этиш ва инновацион 
ривожланишга рағбатлантириш тизими;

– кўзда тутилаётган тадбирлар чуқур 
таҳ лилга асосланган бўлишини таъминлаш; 

– иқтисодиётни инновациялар асоси-
да ривожлантириш учун зарур кадрлар 
салоҳиятини шакллантиришга қаратилган 
тизимни шакллантириш;

– ҳудудий ҳокимият идораларига инно-
вацияларни қўллаб-қувватлаш бўйича қў-
шимча чора-тадбирларни амалга ошириш-
да кенг ваколатлар бериш.

Булардан ташқари, дастурлар технологик 
инновацияларни ишлаб чиқиш ва татбиқ 
этиш билан юқорида қайд этиб ўтилган му-
аммоларни ҳал этиш чораларини кўзда ту-
тиши зарур.

Технологик инновацияларни чуқур тат-
биқ этиш орқали иқтисодиётни ривожлан-
тириш ва модернизация қилишга қара-
тил ган ҳаракат дастурлари ва чора-тад-
бирларнинг самарали бўлишини таъмин-
лашнинг энг асосий шартларидан бири 
инновацион ишлаб чиқариш технологияла-
ри, хизматлар, ишларни жорий этиш учун 
зарур инфратузилмани яратишдан ибо-
рат. Бундай инфратузилма биринчи нав-
батда илмий-тадқиқот муассасалари, кон-
структорлик ташкилотлари, корхоналар-
нинг инновация тузилмалари, инновацион 
бизнес-инкубаторларини мазкур иннова-
цияларнинг истеъмолчилари ҳисобланган 
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корхона, ташкилот ва бизнес субъектлари, 
инновацион-технологик фирмалар билан 
ўзаро алоқаси ва ҳамкорлигини кафолат-
лайдиган кластерларни ўз ичига олиши 
лозим. 

Республиканинг аксарият ҳудудларида 
йирик минерал хом ашё базасининг мав-
жудлиги ҳамда сўнгги йилларда уларни 
ўзлаштириш самарадорлигини ошириш-
га қаратилган ҳаракатларнинг кучайиб 
бо раётганини ҳисобга олган ҳолда ми-
нерал хом ашёлар, табиий бойликларни 
ўзлаштириш соҳасида технологик иннова-
цияларни ишлаб чиқиш ва кенг қўллашни 
рағбатлантириш бўйича комплекс чора-
тадбирларни амалга ошириш зарур. Бун-
да, биринчидан, давлатнинг салмоқли иш-
тироки талаб этилади, иккинчидан, охир-
ги йилларда мазкур соҳада дунёда кўплаб 
янги технологик инновациялар яратилга-
нини инобатга олганда айнан мавжуд янги 
технологик инновацияларни ўзлаштириш 
ва татбиқ этиш вазифасини самарали ҳал 
этишга кўпроқ аҳамият қаратиш талаб 
этилади.  

Сўнгги йилларда республикада саноат-
ни жадал ривожлантириш, хорижий инвес-
тицияларни жалб этишни кенгайтириш 

мақсадида Навоий, Жиззах вилоятлари, 
Ангрен шаҳрида эркин индустриал зона-
лар ташкил этилди. Мазкур зоналарда жой-
лаштириладиган корхоналар учун қатор 
имтиёзлар кўзда тутилгани боис инвести-
цион лойиҳаларни амалга ошириш учун 
талабгорлар сони тобора ошиб бормоқда. 
Эркин индустриал зоналарда амалга оши-
риладиган инвестицион лойиҳаларни тан-
лаб олишда технологик инновациялар 
асо сида яратиладиган маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришни кўзда тутадиган лойиҳаларга 
устуворлик бериш, буни лойиҳаларни тан-
лашдаги асосий мезонлардан бири сифа-
тида белгилаш инновацияга асосланган 
лойиҳаларни қўллаб-қувватлашдаги муҳим 
омил вазифасини ўтайди. Ушбу талаблар-
ни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2014 йил 31 декабрда-
ги «Кичик саноат зоналарини барпо этиш 
ва уларнинг фаолиятини ташкил қилиш 
тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш 
ҳақида»ги 378-сонли қарори доираси-
да ташкил этиладиган кичик саноат зона-
ларида жойлаштириладиган инвестиция 
лойиҳаларига ҳам татбиқ этиш мумкин.
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МЕХАНИЗМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Инқирозга қарши бошқарувда инновацион механизм корхоналар фаолиятини тако-
миллаштиришда инновацион дастакларнинг самарасини акс эттириб беради. Мақолада 
инқирозга қарши бошқарув механизмининг бир қисми сифатида инновацион меха-
низм асослаб берилган ҳамда уни етакчи механизм сифатидаги ҳаракат режаси ишлаб 
чиқилган.

Таянч иборалар: инқирозга қарши бошқарув, инновацияни бошқариш, бошқарув ме-
ханизми, инновацион механизм, тамойил, иқтисодий механизм, ташкилий механизм.

КАМБАРОВ Ж.Х., МАХМУДОВА Н.Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА

Инновационный механизм отображает эффективность инновационных рычагов в 
усовершенствовании деятельности предприятий в антикризисном управлении. В ста-
тье обос нован инновационный механизм как часть антикризисного управления, а также 
разработан план его действия как ведущего механизма.

Ключевые слова: антикризисное управление, управления инновациями, механизм 
управления, инновационный механизм, принцип, экономический механизм, организа-
ционный механизм.

KAMBAROV J.H., MAKXMUDOVA N.J. IMPROVED ANTICRISIS INNOVATIVE 
MECHANISMS

The innovation mechanism management demonstrates the innovative lever of enterprises 
development effectiveness in the crisis. In the article innovation mechanism is proved as a 
part of crisis management mechanism and as well there is suggested plan of implementation 
as a primary mechanism.

Keywords: crisis management, innovation management, management mechanism, 
innovation mechanism, principle, 
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Бугунги кунда корхоналарда инновацияларни бошқариш 
масаласи инновациялар самарадорлигини белгилаб берув
чи омил ҳисобланади. Инновацияларни тўғри бошқариш 
унинг самарадорлигини ошириши ёки аксинча, инновация
ларни оқилона бошқара олмаслик инновациялардан кути
лаётган самарадорликни камайтириб юбориши мумкин. 
Инновацияларнинг рационал бошқаруви, нафақат уларнинг 
самарадорлигини, балки изчиллиги ва тезкорлигини ҳам 
таъминлайди.

Мутахассис ва олимлар томонидан ин-
новацияни бошқаришга бир қатор таъриф-
лар келтирилган. Масалан, Р.И.Гимуш ва 
Ф.М.Матмуродовларнинг «Инновацион ме-
нежмент» номли ўқув қўлланмасида келти-
рилишича, инновацияларни бошқариш жа-
раёни инновацион фаолият мақсадларини 
шакллантириш, инновацияларни режалаш-
тириш, инновацияни ишлаб чиқаришдаги 
ишларни ташкил этиш ва назоратни ўз ичи-
га олади1.

Фикримизча, инновацияни бошқариш – 
корхонанинг белгиланган инновация стра-
тегиясини амалга оширишга қаратилган 
инновация лойиҳаларини ишлаб чиқиш, 
ташаббусларни қўллаб-қувватлаш, техник-
технологик янгиликларни жорий этиш, 
бошқарувга янгиликлар киритиш орқали 
ишлаб чиқаришни кенгайтириш, режалаш-
тириш, мотивация, назорат қилиш жара-
ёнларидан иборатдир. Инновацияни бош-
қаришга илмий-техник инновациялар жа-
раёни йиғиндиси сифатида қараш мумкин, 
яъни илмий-техник инновациялар жараё-
ни – фан, техника, иқтисодиёт, бизнес ва 
бошқарувни бирлаштирган жараёндир2.

Корхоналарда, хусусан, иқтисодий но-
бар қарор корхоналарда инновациялар-
ни яратиш, ишлаб чиқиш ва уларнинг 
бошқарувини тўғри йўлга қўйиш ин-
қироздан олиб чиқувчи восита вазифасини 
бажариши мумкин.

1  Гимуш Р.И. ва Матмуродов Ф.М. Инновацион 
менежмент. – T.: 2008.

2  Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. 
/  Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
1998.

Фикримизча, ҳозирда иқтисодий но бар-
қарор корхоналарда инновацияни бош-
қариш, янгиликларни жорий қилиш ва 
инқироздан қутулиш учун уларнинг ама-
лиётда самарали фаолиятини таъминлаш 
борасида бир қанча муаммолар мавжуд 
бўлиб, улар қаторига қуйидагиларни кири-
тиш мумкин:

– корхоналарда инновациялар бўйича 
ташаббуснинг йўқлиги;

– касбий тайёргарлиги юқори бўлган 
кадрларнинг – инновацион менежерлар-
нинг етишмаслиги;

– инновацион лойиҳаларнинг пухта иш-
лаб чиқилмаганлиги;

– катта харажатлар ва таваккалчилик-
лардан қўрқиш;

– молиялаштириш масалаларида корхо-
нада учрайдиган тўсиқлар;

– инновацияларга туртки бўладиган 
мар кетинг тадқиқотларининг етарли дара-
жада йўлга қўйилмаганлиги;

– инновацион фаолиятни ахборот билан 
таъминланиш масалалари ва шу кабилар3.

Амалий нуқтаи назардан қараганда, 
ин новацияни бошқариш жараёни инқи-
розга қарши бошқарувнинг бир қисми ҳи-
собланади. Инқирозга қарши бошқарув 
корхонада бўлажак иқтисодий-молиявий 
қийинчиликларни бартараф этиш ёки ву-
жудга келган қийинчиликни тўхтатиш ва 
камайтиришга йўналтирилган бўлса, инно-
вацияни бошқариш корхонадаги молиявий 
қийинчиликларни янги манбаларни шакл-

3  Бу маълумотлар бир неча йиллик кузатувлар 
натижасида олинган хулосалар бўлиб, корхоналар 
фаолиятини кузатиш усули орқали аниқланган.
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лантириш ёки мавжудларини кўпайтириш 
орқали бартараф этади. Чунки самарали 
инновацияни бошқариш жараёни корхона 
учун янги бозор, янги харидор ва истеъ-
молчи, қисқа қилиб айтганда, янги талабни 
шакллантиради. Янги талаб операцион фао-
лиятдан пул оқимлари киримини ошириш 
ҳисобига корхона айланма маблағларининг 
айланувчанлигини таъминлайди. Айлан-
ма маблағларнинг чаққонлиги корхона 
лик видлигини оширибгина қолмасдан, 
иқтисодий-молиявий муаммоларни ҳал 
этишда асосий функцияни бажаради. Шу-
нинг учун, инқирозга қарши бошқарувни 
ташкил этишда инновацион механизмни ку-
чайтириш корхона молиявий фаолиятининг 
соғломлашуви ёки барқарорлашувига олиб 
келади. Бугунги кунда етакчи транс миллий 
корпорацияларнинг бозордаги рақобатида 
инновацияни қўллаш долзарб эмас, балки 
одатий масалага айланиб улгурди. Улар-
да инновациянинг самарали бошқарувини 
ташкил этиш ёки инновацияни молиялаш-
тириш масаласи кун тартибидаги одатдаги 
масала бўлиб қолган. Ҳудди шу руҳиятни 
миллий корхоналарга ҳам олиб кириш эса 
бизнинг долзарб вазифамиздир. Лекин 
кор хоналар билан боғлиқ бир қатор муам-
молар мавжудки, уларни четлаб ўтиш эмас, 
аксинча оператив ҳал этиб инновацион ме-
ханизмни инқирозга қарши бошқарувнинг 
асосий қисми сифатида такомиллаштириш 
зарур функция саналади.

Амалиётда инқирозга қарши инновация-
ларни татбиқ этишнинг ушбу муаммолари-
ни асосан икки қисмга бўлиш мумкин.

Биринчидан, иқтисодий ночор корхо-
наларда инновацияларни жорий этиш учун 
ходимларнинг малака даражаси етишмай-
ди. Натижада иқтисодий нобарқарорлик 
ҳолатидан олиб чиқа оладиган локомотив 
инновацион лойиҳалар яратилмайди. Ма-
лакали ходимларни жалб этиш корхонани 
қўшимча харажат қилишга мажбур қилади.

Иккинчидан, инновацион ғоялар яра-
тилгани билан уни амалиётга татбиқ этиш 

молиявий таъминот масалаларини ҳал 
этишни талаб қилади. Иқтисодий ночор 
корхона учун молиявий маблағларнинг 
ман баларини топиш мураккаб бўлган маса-
лалардан биридир. Чунки улар бозорда ўз 
шериклари ва молиявий муассасалар олди-
даги ишончларини йўқотганлар, шунингдек, 
кредиторлик қарзлари ва бошқа бир қанча 
мажбуриятлар корхонани иқтисодий но-
чорлик ҳолатига олиб келган. Шу боис ҳам, 
молиялаштириши мумкин бўлган корхона 
ва ташкилотлар таваккал қилиб, иқтисодий 
ночор корхонани молиявий маблағ билан 
таъминлаш ташаббусини кўрсатмаслиги 
юқори эҳтимолликка эгадир.

Саноат корхоналарида инқирозга қарши 
бошқарувнинг самарали амал қилиши 
унинг асосида турувчи бошқарув меха-
низмининг ташкил этилганлик даражасига 
боғлиқ. Инқирозга қарши бошқарув меха-
низмини иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, 
интеграцион, инновацион ва информаци-
он турларга бўлиб, 1-расм орқали таҳлил 
қилиш мумкин.

Келтирилган расмдан кўриниб туриб-
дики, инқирозга қарши бошқарув меха-
низми 6 таркибий қисмдан иборат бўлиб, 
уларнинг барчаси инқирозни барта-
раф этиш имкониятларини очиб беради. 
Бошқарув таркибининг бўлимлари битта 
мақсадда бирлашади. Бирорта механизм-
ни бир-биридан ажратиб бўлмайди, бар-
часи бир-бирини тақозо қилади ва қўл-
лаб-қувватлайди. Аслида ҳам шундай, 
инқи розга қарши бошқарув тизими меха-
низм каби асосланса, бутун корхонанинг 
бошқарув жараёнларини қамраб олади ва 
рискларга қарши курашади. 

Инқирозга қарши бошқарув инновацион 
жараёнларсиз амалга ошмайди. Иннова-
циялар бутун инқирозга қарши бошқарув 
механизмларининг таркибий қисмларини 
ўзида уйғунлаштиради. Агар ушбу меха-
низм шикастланса, бошқарувни самарали 
ва рационал ташкил этиб бўлмайди. Чунки, 
инқирозга учраш эҳтимоллиги кўплаб кор-
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1-расм. Инновацияга асосланган инқирозга қарши бошқарув механизмининг таркибий қисмлари1

1

1  Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томонидан тузилган.
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хоналарда инновацион фаолиятни нотўғри 
бошқариш натижасида вужудга келади. 
Корхона асосий воситалари эскиради, 
маҳсулоти бозор талабларига жавоб бер-
май қолади. Бу маркетинг фаолияти сама-
радорлигининг пасайишига олиб келади.

Фикримизча, инқирозга қарши бошқарув 
механизмлари инновацияларга асосланади. 
Эндиликда, иқтисодий ночорликни барта-
раф этишда инновация механизмларини 
яратиш, улардан кенг фойдаланиш ва тако-
миллаштириб бориш эътиборга эга маса-
лалардан биридир. Шу ўринда, инновация 
механизмларига тўхталиб ўтиш зарур.

В.А.Колоколовнинг таъкидлашича, «Ин-
новацион механизм – инновацион фао-
лиятни амалга ошириш ва бажарилишини 
осонлаштиришнинг ташкилий-иқтисодий 
шакли, инновацион қарорларни излаш, шу-
нингдек, ушбу фаолиятни назорат қилиш ва 
рағбатлантириш ричаги»1. Ушбу ричагдан 
самарали фойдаланган ҳолда иқтисодий 
ночорлик вазиятидан қутулиш чора-тад-
бирлари, ҳаракатларини ишлаб чиқиш 
мумкин.

Юқорида келтирилган муаммоларни 
ҳал қилиш учун инқирозга қарши бошқа-
рувнинг таркибий механизмларини ишга 
солиш мақсадга мувофиқ. 

Умуман олганда, инқирозга қарши меха-
низмнинг барча таркибий қисмлари муай-
ян функцияни бажариши билан характер-
лидир. Уларни бир-биридан мутлақо ажра-
тиб, алоҳида механизм сифатида ишлатиш 
самарасиз қарорларни қабул қилишга олиб 
келади. Чунки механизм бирор фаолият-
нинг ҳаракатини бошқа фаолиятга ўтказиб 
берувчи жараён ҳисобланади.

Шунга мувофиқ, битта механизмнинг 
талаб бўйича ишламаслиги ёки нуқсонли 
ишлаши корхонада рискли вазиятларнинг 
шаклланишига мойилликни пайдо қилади. 
Бу худди соат механизмига ўхшайди. 

1  Колоколов В.А. «Инновационные механизмы 
функционирования предпринимательских струк-
тур». // «Менеджмент в России и за рубежом», 
2002, № 1.

Яъни бирорта қисми нотўғри ишласа, 
соат ишлашдан тўхтайди ёки вақтни хато 
кўрсатади.

Инқирозга қарши бошқарувда иннова-
цион механизмнинг амал қилиш шаклини 
янгилик ва ғояларни бошқаришда, улар-
ни кам харажат эвазига амалга ошириб, 
кўп даромад топишда алоҳида ажратиб 
кўрсатиш мумкин. Инновацион механизм-
нинг янгиликлар билан ишлаш ва уларни 
бошқаришда функционал йўналишлари 
кўп бўлиб, янги ишлаб чиқариш ғояларини 
тайёр лаб амалиётга татбиқ этишда ин-
қирозга қарши инновацион механизм-
ни ишлаш алгоритмини 2-расмда кўриб 
чиқамиз.

Кўриниб турибдики, инқирозга қарши 
бошқарувда инновацион механизмнинг 
бошқа йўналишларини ҳам шу келтирил-
ган алгоритм кетма-кетлигида амалга оши-
риш мумкин. Инқирозга қарши бошқарув 
механизмининг инновацияларини жорий 
этиш расмда келтирилган чоралар кетма-
кетлиги асосида изчил амалга оширили-
ши зарур. Чунки иқтисодий инқироз хавф 
солган ёки унга учраган корхонада қабул 
қилинаётган ҳар қандай қарор корхонанинг 
муваффақияти ёки муваффақиятсизлигига 
сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, профи-
лактика ишларида инновацияларни жорий 
этиш дастлаб кам харажатлик тамойилига 
асосланади. 

Корхоналарда инқирозга қарши ин-
новацион механизмни ташкил қилишда 
аниқ қўйилган мақсад ва пухта режалар-
га таяниш ҳамда унинг технологик кетма-
кетлигига қатъий риоя қилиш керак. 

Ҳар қандай инқирозга қарши инноваци-
он механизмнинг мақсади корхонада ин-
новацион фаолият бошқарувини инқирозга 
қарши бошқарув қоида ва тамойилларига 
бўйсундириш ҳисобига самарали ташкил 
этиш бўлиб ҳисобланади. 

Фикримизча, инқирозга қарши иннова-
цион бошқарув механизмига хос бўлган 
қуйидаги тўртта тамойилни амалда қўллаш 
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бошқарув фаолияти самарадорлигини оши-
ришга имкон беради:  1

– Камхаражатлилик. Бунда банкрот-
ликка яқин бўлган корхона инновация-
ларнинг энг кам харажатлигини танлаши 
ва уни корхонага татбиқ этишда ортиқча 
харажатларни камайтириши лозим. Ал-
батта, иқтисодий барқарор корхоналар 
ўз фаолиятини ривожлантириш, техник-
технологик қайта жиҳозлаш, маҳсулот ту-
рини кўпайтириш, янги бозорларга кириб 
бориш ва шу каби кўплаб мақсадлар учун 
катта харажатли инновацияларни амалга 
оширади, молиялаштиради. Бундай инно-
вацияларнинг натижаси ҳам йирик фой-
да келтириши мумкин. Аммо инқироз 
ҳолатига яқин корхоналарнинг иннова-
цияларни бошқаришдан асосий мақсади 
– инқироз ҳолатидан чиқиш ва бозорда 
яшаб қолишдир. Шунингдек, молиялашти-
риш манбаларини топиш ҳам корхона учун 

1  Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томони-
дан тузилган.

муаммоларни шакллантиради. Шу боис, 
мана шундай корхоналарда кам харажат-
лилик ҳисобига инқироздан қутулиш чора-
тадбирларини амалга ошириш мақсадга 
мувофиқдир.

– Камрисклилик. Маълумки, ҳар қандай 
инновациялар юзасидан қабул қилинган 
қарор рискли характерга эга бўлади. Бун-
да юқори риск юқори фойда олиб келиши, 
шунингдек, бунинг акси ҳам бўлиши мум-
кин. Молиялаштириш бўйича барқарор 
корхоналар риск ҳисобига инновацияларни 
жалб қилади. Иқтисодий ночор корхоналар 
эса риск даражаси паст бўлган инноваци-
он танловларни амалга ошириши, яъни энг 
кам рискли инновацион қарорларни қабул 
қилиши лозим, шунингдек, рискни камай-
тириш чора-тадбирларини кўриш ҳам та-
лаб этилади. Зеро, юқори рискли иннова-
цион қарорлар иқтисодий ночор корхона-

2-расм. Инқирозга учраган корхоналарда инновацион жараёнларни босқичма-босқич ташкил 
этиш алгоритми1.
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ни бутунлай банкротлик ҳолатига келтири-
ши мумкинлигини ҳам унутмаслик лозим.  1

– Иқтисодий ва молиявий самара. 
Корхоналар инновацияни татбиқ этиш 
ва бошқаришдан кўплаб турдаги самара 
олишни мақсад қилади: иқтисодий, ижти-
моий, илмий-техник, молиявий, экологик 
ва бошқалар. Аммо иқтисодий ночор кор-
хоналар, биринчи навбатда, иқтисодий (ха-
ражатлар, таннархни камайтириш, сифат, 
рақобатбардошликни оширишга эришиш) 
ва молиявий (корхона молиявий натижа-
ларини яхшилаш) самара олишни мақсад 

1  Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томони-
дан тузилган.

қилиши лозим. Иқтисодий барқарор корхо-
налар инновацияларни ижтимоий муҳитни 
яхшилашга, корхонанинг экологик муҳитга 
таъсирини ёки атроф-муҳитнинг корхона-
га таъсирини камайтиришга, илмий-техник 
самара олишга сарфлаши ҳам мумкин. 
Иқтисодий ночор корхоналарда эса асосий 
ҳал қилиниши лозим бўлган муаммолар-
дан бўлиб мажбуриятларни бажариш, кре-
диторлик қарзларини тўлаш ҳисобланади. 
Буларни ҳисобга олган ҳолда ушбу кор-
хоналарда инновациялардан, энг аввало, 
иқтисодий-молиявий самара олишга эъти-
бор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

3-расм. Инқирозга қарши инновацион механизмнинг ишлаш алгоритми1.
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– Қисқа муддатлилик. Инновациялар-
ни татбиқ этиш ва ундан кутилган натижа-
ни олиш муайян муддатни (қисқа, ўрта ва 
узоқ вақт) талаб этади. Иқтисодий ночор 
корхоналарда вақт ҳам корхона учун за-
рар олиб келиши мумкин. Агар корхона 
татбиқ этиб, кутилган натижаларни кўриш 
узоқ муддатни талаб этадиган инновация-
ларни ўз фаолиятига жалб этса, самарали 
натижага эриша олмайди. Масалан, кор-
хонада ижтимоий муҳитни яхшилаш, кадр-
лар малакаси ва тажрибасини оширишга 
инновациялар киритиши иқтисодий ночор 
корхона учун узоқ муддатда ижобий сама-
ра бериши мумкин. Шу боис, бундай кор-
хоналар вақтдан ютқазмаган ҳолда амали-
ётга татбиқ этиш ва самарали натижа олиш 
қисқа муддатни талаб этадиган иннова-
цияларни корхона фаолиятига жалб этиши 
мақсадга мувофиқдир.

Фикримизча, инқирозга қарши иннова-
цион механизмнинг ишлаш жараёни аниқ 
технология асосида амалга оширилиб, 
3-расмдаги алгоритмдан иборат бўлиши 
зарур.

Корхоналарда инқирозга қарши бошқа-
рув стратегияси танланган механизм асо-
сида амал қилади. Бу механизмнинг бу-
гунги кундаги энг илғор усулларидан бири 
инновацион ғоялар асосида корхоналар-
ни инқироздан чиқариш ҳисобланади. 
Юқоридаги алгоритм ёрдамида инқирозга 
қарши инновациялар асосида такомиллаш-
тириш корхонанинг бошқарув самарадор-
лиги ва ресурслардан оптимал фойдаланиш 
йўналишларини белгилаб беради. Шунинг-
дек, молиявий нобарқарор корхоналарда 
ҳам инновацияларни йўлга қўйиш фаолия-
тини такомиллаштиради. 

Адабиётлар:
1. Гимуш Р.И., Матмуродов Ф.М. Инновацион менежмент. – T., 2008.
2. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 1998.
3. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринима-

тельских структур. // «Менеджмент  в России и за рубежом», 2002, № 1.
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ИҚТИСОДИЁТДА ХИЗМАТЛАР 
СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШ 
ЙЎЛЛАРИ
ДЖУМАЕВА С.К. ИҚТИСОДИЁТДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА 
УНИНГ ДИВЕРСИФИКАЦИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Мақолада хизматлар соҳасининг назарий жиҳатлари ўрганилган ва Ўзбекистон 
иқтисодиётида хизматлар соҳасининг диверсификациясини таъминлаш йўллари таҳлил 
қилинган, соҳанинг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти ёритилган. Бунда хизматлар соҳаси, 
диверсификация каби тушунчаларга муаллиф томонидан таъриф берилган. 

Таянч иборалар: хизматлар соҳаси, диверсификация, моддий, меҳнат ва молиявий ре-
сурслар, хонадон хизматлари, ишбилармонлик (касбий) хизматлари. 

ДЖУМАЕВА С.К. РАЗВИТИЕ В СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЕЁ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

В статье рассматривается место и значение сферы услуг в экономике.  А также, даёт-
ся авторская характеристика такой категории как диверсификация сферы услуг. Изуче-
ны теоретические сферы услуг и проанализированы пути обеспечения диверсификации 
сферы услуг в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: услуги сектора, материальные, трудовые, финансовые ресурсы, услу-
ги домашнего хозяйства, профессиональные деловые услуги.

DJUMAEVA S.K. THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE ECONOMY AND 
ENSURING ITS DIVERSIFICATION OF ROUTES.

There is discussed in the article place and importance on the services sector in the 
economy of Uzbekistan. Also it is given the authors description of concepts such as services 
diversification. There is studied and analyzed ways to diversify the service sector.

Keywords: the diversification of the services sector, labor and financial resources, 
professional services.
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Инсонларнинг моддий ва маънавий ҳаётини яхшилаш, 
турмуш даражасини ошириш ва такомиллаштиришда 
хизмат кўрсатиш соҳаси муҳим аҳамиятга эга. 

Хизматлар иқтисодиётда ҳар доим муҳим 
ўрин тутган. Айрим хизматларнинг роли 
ишлаб чиқариш, тақсимот жараёнлари, 
айир бошлаш ва такрор ишлаб чиқариш ти-
зимини узилишларсиз таъминловчи моддий 
ишлаб чиқариш маҳсулотларини истеъмол 
қилиш соҳалари билан боғлиқдир. Бошқа 
хизматлар эса ишчи кучининг ривожла-
нишини таъминлаш, таълим ва маданий-
технологик даражани ошириш, соғлиқни 
мустаҳкамлаш ва меҳнат қобилиятини ри-
вожлантириш, ҳордиқ чиқаришни таъмин-
лаш билан боғлиқ.

Хизматлар соҳаси иқтисодиётнинг 
тез ривожланувчи тармоқларидан бири 
бўлиб ҳисобланади. Хизматлар соҳаси 
савдо ва транспорт соҳасидан тортиб мо-
лиялаштириш, суғурта ва бошқа турдаги 
воситачилик ларни ўз ичига қамраб олади. 

Кейинги йиллар давомида хизматлар 
соҳасида ишловчилар сони Ўзбекистон 
Рес публикаси ҳукумати амалга ошираётган 
сиёсатига кўра ўсиб бормоқда. 

Умуман олганда, жаҳон миқёсида кеча-
ётган жараёнлардан бири – ишлаб чиқа-
ришдаги такомиллаштиришлар натижасида 
кўплаб товарларни кам ишчи кучи билан 
ишлаб чиқарилишини киритиш мумкин. Бу 
ҳолат кўплаб ишчи кучини ишлаб чиқариш 
соҳасидан озод қилиб, улар турли хил хиз-
матлар кўрсатиш соҳаларига ўтишига са-
баб бўлди. Яна бир бошқа муҳим омиллар-
дан бири бўлиб технологик ривожланиш 
ҳисобланади. Бу технологик ривожланиш 
илгариги ўн йиллар давомида мавжуд 
бўлмаган компьютерларни қўллашга асос-
ланган кўплаб хизматларнинг пайдо 
бўлишига сабаб бўлмоқда.

Хизматлар соҳаси – ижтимоий ишлаб 
чиқариш тизимида функционал вазифаси 
аҳолига хизматлар ва маънавий неъмат-
ларни ишлаб чиқаришдан иборат бўлган 

тармоқлар, тармоқ бўғинлари ва фаолият 
турларининг мажмуасидир.

Инсонларнинг моддий ва маънавий 
ҳаёти даражасини ошириш, турмуш тар-
зини яхшилаш ва такомиллаштиришда 
хизматлар соҳаси муҳим аҳамиятга эга-
дир. Хизматлар соҳаси моддий, меҳнат 
ва молия вий ресурсларни тежайди, иш-
чининг бўш вақтини кўпайтиради, унинг 
меҳнатининг ижодий мазмунини оширади, 
иш вақтидан ташқаридаги нооқилона хара-
жатларни қисқартиради, инсонлар ҳаётини 
янада шинам ҳамда ёқимли қилади ва шу 
орқали Ўзбекистон аҳолисининг барча 
ижтимоий гуруҳлари ва қатламларининг 
ҳаётий манфаатларини юзага чиқаради.

Хизматларнинг иқтисодий табиати ва 
уларнинг тарқалиш соҳаларини тушуниш-
даги фарқлар сабабли замонавий иқти-
содиётда хизматлар соҳасининг ўрни ва 
аҳамиятини баҳолашда кўпинча турлича 
фикрга эга бўлинади.

Кристофер Лавлок хизматлар таърифини 
бериш бўйича қуйидаги икки ёндашувни 
таклиф этади:

– хизматлар – бир томондан иккинчи 
томонга таклиф этиладиган ҳаракат ёки жа-
раёндир. Ушбу жараённи амалга оширишда 
физик объектлар (товарлар) иштирок эти-
шига қарамасдан, у ҳис қилиб бўлмаслик 
характерига эга ва бунда бирор-бир нарса-
га эгалик қилишга олиб келмайди;

– хизматлар – иқтисодий фаолият тури 
бўлиб, қимматликлар яратади ва аниқ 
вақт ва аниқ жойда хизматларни олиш-
га қаратилган ҳис қилиб бўладиган ва ҳис 
қилиб бўлмайдиган харакатлар натижасида 
истеъмолчиларга маълум бир устунликлар-
ни таъминлайди1.

1  Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: Персонал, 
технологии, стратегия, 4-е изд.: пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. –С. 34.
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Маркетологлар орасида Ф.Котлер томо-
нидан таклиф этилган хизматларнинг таъ-
рифи оммабоп бўлиб бормоқда: «Хизмат – 
ҳар қандай чора-тадбир ёки фойда бўлиб, 
бунда бир томон иккинчи томонга ҳис 
қилиб бўлмайдиган нарсани таклиф этади 
ва бу ҳолат таклиф қилинаётган нарсага 
эгалик қилишга олиб келмайди»1.

Ф.Котлер хизматларнинг асосий хоссала-
ри сифатида ҳис қилиб бўлмаслик, ўз ман-
басидан ажратиб бўлмаслик, сифатининг 
беқарорлиги ва сақланмаслиги каби хос-
саларини кўрсатиб ўтади. Бундан ташқари, 
хизмат қуйидаги хусусиятларга эга эканли-
ги таъкидланади:

– хизматлар уларни ишлаб чиқармайди-
ган кишилар учун фойдалиликка эгадир;

– фаолият турлари билан айирбош-
лаш жараёнида фойдали бўлади (бу 
кўпинча товар шаклига эга хизматлар учун 
тааллуқлидир);

– кўпинча инсоннинг ҳаёт фаолияти ва 
ишлаб чиқаришнинг умумий шароитлари-
ни таъминлаш билан боғлиқ бўлади.

Хизматлар кўрсатишнинг давлат секто-
ри соф ижтимоий неъмат бўлган хизмат-
ларни ишлаб чиқариш билан чекланмай-
ди. Давлат хизмат кўрсатиш нормативлари 
ва бошқа хизматларни ишлаб чиқариш ва 
истеъмол қилиш бўйича тартибга солувчи-
ларни ўрнатиш орқали хизматлар соҳасига 
фаол таъсир кўрсатади.

Шунингдек, хизмат кўрсатиш соҳаси 
моддий, меҳнат ва молиявий ресурс-
ларни тежайди, инсоннинг бўш вақтини 
кўпайтиради, унинг меҳнатининг ижо-
дий мазмунини оширади, иш вақтидан 
ташқаридаги оқилона бўлмаган харажат-
ларни қисқартиради, инсонлар ҳаётини 
янада шинам ҳамда ёқимли қилади ва 
шу орқали аҳолининг барча ижтимоий 
гуруҳлари, қатламларининг ҳаётий манфа-
атларини юзага чиқаради.

1  Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Прог-
ресс», 1990. –С. 638.

Хизматларнинг қуйидаги гуруҳлари мав-
жуд:

– хонадон хизматлари шаклида бўлган 
қадимий хизмат тури шахсий хизматга ки-
ради ва диверсификациялашган бўлади 
(сартарошлар);

– соғлиқни сақлаш, маориф ва дам олиш 
(театр, спектакллар) соҳаларига тааллуқли 
бўлган хизматлар;

– уй-жойларни фойдаланишга бериш, 
ушбу тоифага меҳмонхоналар ва ресторан-
ларни ушлаб туриш бўйича фаолиятлар;

– алоқа воситалари (транспорт, почта 
ва телекоммуникацияларнинг ишлаши ва 
инфраструктураси);

– молиявий хизматлар (кредит, банклар, 
суғурта ташкилотлари томонидан таклиф 
этилаётган бошқа хизматлар);

– жамият ҳимоясини таъминловчи ва 
жамият аъзолари ўртасидаги муносабат-
ларда тартибни сақлаш (мамлакат му-
дофааси, милиция, маҳаллий ва миллий 
даражадаги умумий бошқарув) умумий 
хизматларга киради; «давлат хизматлари-
нинг» ушбу ядросининг моҳияти шундан 
иборатки, давлат ҳукумати уларни ташкил 
этиши, бошқариши ва уларнинг фаолият 
кўрсатишини таъминлаши лозим.

Ўзбекистонда ҳозирги кунда хизмат кўр-
сатиш соҳасининг диверсификацияси янги 
пайдо бўлган хизматларнинг турлари, сони, 
бозор ҳамда истеъмолчилар эҳтиёжларига 
мослашиш бўйича муҳим аҳамиятга эга 
бўлмоқда.

Диверсификация (лотинчадан diversus  – 
ҳар хил ва facere – қилмоқ, бажармоқ) – 
ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини 
ошириш, маҳсулот ва хизматларни сотиш 
бозорларини кенгайтириш мақсадида тар-
моқ ва корхоналар фаолият соҳаларини 
кенгайтириш, маҳсулот ва хизматлар ас-
сортиментларини кўпайтириш. Диверсифи-
кация стратегияси – корхона фаолиятини 
мавжуд маҳсулотлар ва бозорлар турини 
кенгайтириш орқали ривожлантириш стра-
тегиясидир. Диверсификация стратегияси 
корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва тижо-
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рат фаолиятини ривожлантиришнинг энг 
етакчи замонавий тенденцияларидан бири 
ҳисобланиб, у орқали корхоналарни бозор 
шароитида вужудга келадиган турли қал-
тисликларга бўлган рақобатбардошлигини 
оширади.

Жамиятда доимо янги хизматлар пайдо 
бўлмоқда ва уларга қуйидагиларни кири-
тиш мумкин:

– янги турдаги ишбилармонлик (кас-
бий) хизматлари – кўчмас мулк билан сав-
до қилиш, вақтинчалик эркин пулларни 
жойлаштириш, ахборот, маркетинг ва рек-
лама хизматлари, бухгалтерия баланси ва 
ҳисоботларни тузиш;

– болаларни тарбиялаш ва ўқитиш 
бўйича хизматлар, хусусий боғчалар ва 
мактаблар;

– уй ҳайвонларига қараш бўйича хиз-
матлар – ҳайвонларни даволаш, боқиш, 
сайр қилдириш ва вақтинчалик қараб 
туриш;

– жамиятда эҳтиёж мавжуд бўлган 
бошқа турли-туман хизматлар турлари.

Бир вақтнинг ўзида дунёда хизматлар-
нинг диверсификацияси ҳам кузатилмоқда. 
Илгари ўз хусусиятлари билан ажралиб 
турган хизматлар битта компания миқёсида 
бирлашмоқдалар. Компания бир қатор хиз-
матлар мажмуасини таклиф этиш орқали 
ўз рақобатбардошлигини ошириши ёки 
хизматларни диверсификациялаш орқали 
мумкин бўлган таваккалчиликларни камай-
тириши мумкин. Жумладан, банк, биржа ва 
воситачилик хизматлари ягона молиявий 
хизматлар мажмуасига бирлашмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов 
2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 
йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йў-
налишларига бағишланган Вазирлар Маҳ-
камасининг мажлисидаги маърузасида 
мам ла катимиз иқтисодиётини, жумладан 
хиз матлар соҳасининг ривожланиши ҳолати 
тўғрисида қуйидагиларни таъкидлаб ўтган-
лар: «Бунда нафақат замонавий ва қулай 
коттежлар қуриш, айни вақтда болалар 
боғ чалари, умумтаълим мактаблари, му-

сиқа ва санъат мактаблари, спорт иншоот-
лари, тиббиёт муассасалари, хизмат кўрса-
тиш объектлари, кенг ва равон йўллар, бир 
сўз билан айтганда, қишлоқ аҳолисининг 
қулай ва муносиб ҳаёт кечириши учун за-
рур бўлган барча шароитларни ўз ичига 
олган замонавий ва обод қишлоқларни 
барпо этиш кўзда тутилмоқда»1.

Бугунги кунда мамлакатимизда хизмат 
кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг мустақил 
соҳасига айланиб бормоқда. Бу ҳолат қуйи-
даги сабабларга кўра юзага келди: давлат 
молиялаштирилишининг камайиши, яъни 
мулк шаклини ўзгартириш жараёнларининг 
таъсири ва хусусий тадбиркорликни ри-
вожлантириш натижасида аҳоли ва ташки-
лотларга пуллик хизматлар кўрсатишнинг 
ошиб бориши; кўплаб янги хизмат турлари-
нинг пайдо бўлиши (бухгалтерлик, брокер-
лик хизматлари ва ҳ.к.); хизмат кўрсатиш 
корхоналари орасида рақобатнинг кучайиб 
боришидир.

Шунингдек, хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳасининг жадал ривожланиши таъмин-
ланди. 2015 йилда хизматлар ҳажми 10,8 
фоизга, чакана товар айланмаси 15 фоиз-
дан зиёдга ўсди. Ялпи ички маҳсулотда хиз-
матлар соҳаси улуши 2010 йилдаги 49 фоиз 
ўрнига 54,5 фоизга етди2.

Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаш ти-
риш, иқтисодиёт соҳасида эркинлаштириш 

1  Каримов И.А. Асосий вазифамиз – Ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини яна-
да юксалтиришдир. // Ўзбекистон Республикаси 
Прeзидeнти Ислoм Кaримoвнинг 2009 йилнинг 
aсoсий якунлaри вa 2010 йилдa Ўзбeкистoнни 
ижтимoий-иқтисoдий ривoжлaнтиришнинг энг 
муҳим устувoр йўнaлишлaригa бaғишлaнгaн 
Вaзир лaр Мaҳкaмaсининг мaжлисидaги маъ-
рузaси. // «Халқ сўзи», 2010 йил 30 январь.

2 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийин чиликларга қарамасдан, олиб бораёт-
ган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда тарки-
бий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусу-
сий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка 
янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи», 2016 йил 16 январь.
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ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга 
йўналтирилган ижтимоий-иқтисодий усту-
ворликларни босқичма-босқич амалга 
ошириш республикамизда хизмат кўрсатиш 
соҳасини юқори суръатларда ривожланти-
ришни таъминламоқда. Жумладан, 2016-
2020 йилларда хизматлар соҳасини ривож-
лантириш дастурида кўзда тутилган чора-
тадбирлар хизматлар соҳасининг ривожла-
нишига имкон беради:

– хизматлар соҳасини ривожланти-
риш ҳисобига ялпи ижтимоий маҳсулотни 
кўпайтириш, унинг республика иқтисо-
диёти даги улушини 48,7 фоизга етказиш;

– 2020 йилга бориб қишлоқ жойларда 
хизматларни 1,8 бараварга ўстириш;

– муҳандислик-коммуникация, йўл-
тран спорт инфратузилмасини ривожлан-
тириш, тармоқларда замонавий ахборот-
коммуникация технологияларини жорий 
этиш ҳисобига хизматлар соҳаси, тарки-
бий ўзгаришларини жадал ривожлантириш 
учун шарт-шароитлар яратиш;

– рақобат муҳитини шакллантириш, ки-
чик ва хусусий тадбиркорлик субъектлари-
ни ривожлантиришга кўмаклашиш;

– турли инновация хизматлари, янги 
алоқа воситаларини кенгайтириш;

– аҳолининг телекоммуникация тармоқ-
ларидан фойдаланиши, техник имконият-
ларини таъминлаш, улар асосида сифат-
ли хизматлар кўрсатиш, телефон алоқаси 
ва телевидениенинг рақамли тизимлари-
га тўлиқ ўтиш, 2020 йилга бориб алоқа ва 
ахборотлаштиришнинг республика иқ-
ти содиётидаги улушини 2,5 фоизгача ет-
казиш;

– энг янги электрон, тўлов технология-
ларини жорий этган ҳолда хизматларни 
ривожлантириш;

– соғлиқни сақлаш соҳасида юқори 
тех нологияли хизматларни янада ривож-
лантириш1.

1  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама-
сининг 2016 йил 26 февралдаги «2016–2020 йил-
ларда хизматлар соҳасини ривожлантириш дасту-
ри тўғрисида»ги 55-сонли қарори. // Ўзбекистон 
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 
9-сон, 89-модда.

Тижорат банклари томонидан хизмат 
кўрсатиш соҳасига ажратиладиган кре-
дитларнинг ҳажми республика миқёсида 
2016 йилда 1797180 млн сўмдан  2020 йил-
га келиб 2631251 млн сўмни ташкил этиши 
мўлжалланган (1-жадвал). Шу жумладан, 
Қорақалпоғистон Республикасида 86216 
млн сўмдан 126229 млн сўмга, Андижон 
вилоятида 88145 млн сўмдан 129053 млн 
сўмга, Бухоро вилоятида 77028  млн 
сўмдан 112776 млн сўмга, Жиззах вилоя-
тида 50654 млн сўмдан 74163 млн сўмга, 
Қашқадарё вилоятида 130948 млн сўмдан 
191722 млн сўмга, Навоий вилоятида 
60479 млн сўмдан 88547 млн сўмга, Наман-
ган вилоятида 67861 млн сўмдан 99356 млн 
сўмга, Самарқанд вилоятида 148783 млн 
сўмдан 217834 млн сўмга, Сурхондарё ви-
лоятида 103876 млн сўмдан 152085 млн 
сўмга, Сирдарё вилоятида 36161 млн 
сўмдан 52944 млн сўмга, Тошкент ви-
лоятида 106185 млн сўмдан 155466 млн 
сўмга, Фарғона вилоятида 109171 млн 
сўмдан 159837 млн сўмга, Хоразм вилоя-
тида 58999 млн сўмдан 86380 млн сўмга, 
шу жумладан, Тошкент шаҳрида  2016 йил-
да 672673 млн сўмни  ва  2020 йилга келиб 
934861 млн сўмни ташкил этиб, 1,6 марта 
ўсиши кутилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ижтимо-
ий йўналтирилган бозор иқтисодиётига 
ўтиш жараёни мамлакатимиз ижтимоий-
иқтисодий тараққиётидаги жуда кўплаб 
омил ва хусусиятлар, жумладан, респуб-
ликамизнинг геосиёсий ва геостратегик 
ҳолати; иқтисодий тизимни босқичма-
босқич ислоҳ қилиш; давлатнинг фаол, 
белгиловчи роли; ислоҳотларга қадар 
даврдаги иқтисодиётнинг таркибий тузили-
шидаги номувофиқликлар; кучли ижтимо-
ий сиёсат зарурлиги кабиларни эътиборга 
олган ҳолда амалга оширилмоқда. Шу би-
лан бирга бозор механизмларининг сама-
рали амал қилиши учун зарур бўлган барча 
шарт-шароитлар, шу жумладан, хизматлар 
соҳасининг тўлақонли фаолиятини таъмин-
лаш давлатнинг асосий вазифаларидан би-
рига айланмоқда.
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Хизматлар соҳасини ривожлантириш ҳи-
собига ялпи ижтимоий маҳсулотни 2016 
йилда 47,5 фоизга кўпайтириш, унинг рес-
публика иқтисодиётидаги улушини 2020 
йилда 48,7 фоизга етказиш кутилмоқда, 
республика бўйлаб 111,2 фоиздан 113,3 
фоизга, яъни 1,8 мартага ошириш назарда 
тутилмоқда. 

Шу жумладан, алоқа ва информаци-
он технологиялар хизматини 119,6 фоиз-
дан 127,8 фоизга, молиявий хизматлар-
ни 112,2 фоиздан 113,0 фоизга, транспорт 
хизматларини 107,0 фоиздан 109,4 фоизга, 
овқатланиш ва яшаш хизматларини 111,5 
фоиздан 112,7 фоизга, савдо хизматларини 
110,0 фоиздан 111,0 фоизга, кўчмас мулк 
хизматларини  107,0 фоиздан 110,0 фоизга 
етказиш, таълим доирасидаги хизматлар-
ни 108,3 фоиздан 110,0 фоизга, соғлиқни 
сақлаш доирасидаги хизматларни 113,7 
фоиздан 114,0 фоизга, ижара хизматларини 
112,0 фоиздан 112,8 фоизга, маиший хизмат 

товарлари ва компьютерларни таъмирлаш 
хизматларини 110,0 фоиздан 111,0 фоиз-
га, индивидуал хизматларни 110,0 фоиздан 
111,5 фоизга, архитектура, муҳандислик из-
ланувчанлик ва техник синов ва таҳлиллар 
хизматларини 111,5 фоиздан 111,9 фоиз-
га, бошқа хизматларни эса 111,5 фоиздан 
112,7 фоизга ошириш вазифаси белгиланди 
(2-жадвал).

Таъкидлаш жоизки, хизматлар соҳасини 
ривожлантириш узоқ давом этувчи ва му-
раккаб жараён ҳисобланади. Айниқса, 
унинг таркибидаги тузилмаларни барпо 
этиш учун уларнинг иқтисодий табиати-
дан келиб чиққан ҳолда алоҳида ёнда-
шув зарур бўлиб, бу борадаги тадбирлар 
босқичма-босқич ва изчил равишда амал-
га ошириб борилиши лозим. Шунга кўра, 
юртбошимиз Ислом Каримов, авваламбор, 
бозор шароитида хўжалик юритувчи субъ-
ектлар ўртасида ўзаро муносабатларни 
таъ минлайдиган муҳит яратиш зарурлиги-

1-жадвал. 2016-2020 йилларда тижорат банклари томонидан хизмат кўрсатиш соҳасига 
ажратиладиган кредитларнинг ҳажми1

№ Ҳудудларнинг 
номланиши

2016 йил 2018 йил 2020 йил
2020 й. 2015 

й.га н-н. 
фоизда

млн.
сўм

ўсиш 
суъати

млн.
сўм

ўсиш 
суъати

млн.
сўм

ўсиш 
суъати ўсиш суъати

Ўзбекистон 
Республикаси 1797180 110,0 2174588 110,0 2631251 110,0 1,6 марта

Шу жумладан

1 Қорақалпоғистон 
Республикаси 86216 110,0 104321 110,0 126229 110,0 1,6 марта

2 Андижон вилояти 88145 110,0 106656 110,0 129053 110,0 1,6 марта
3 Бухоро вилояти 77028 110,0 93203 110,0 112776 110,0 1,6 марта
4 Жиззах вилояти 50654 110,0 61292 110,0 74163 110,0 1,6 марта
5 Қашқадарё вилояти 130948 110,0 158448 110,0 191722 110,0 1,6 марта
6 Навоий вилояти 60479 110,0 73180 110,0 88547 110,0 1,6 марта
7 Наманган вилояти 67861 110,0 82112 110,0 99356 110,0 1,6 марта
8 Самарқанд вилояти 148783 110,0 180028 110,0 217834 110,0 1,6 марта

9 Сурхондарё 
вилояти 103876 110,0 125690 110,0 152085 110,0 1,6 марта

10 Сирдарё вилояти 36161 110,0 43755 110,0 52944 110,0 1,6 марта
11 Тошкент вилояти 106185 110,0 128484 110,0 155466 110,0 1,6 марта
12 Фарғона вилояти 109171 110,0 132096 110,0 159837 110,0 1,6 марта
13 Хоразм вилояти 58999 110,0 71388 110,0 86380 110,0 1,6 марта
14 Тошкент шаҳри 672673 110,0 813934 110,0 934861 110,0 1,6 марта
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ни таъкидлаган ҳолда хизматлар бозорини 
яратиш биринчи даражали вазифалардан 
эканлигини кўрсатиб берди.

Республикамизнинг қишлоқ жойлари-
да ҳам хизмат кўрсатиш соҳасини ривож-
лантириш катта аҳамиятга эгадир. Бугунги 
кунда ушбу соҳани кенгроқ ривожланти-
риш чора-тадбирларини қўллаш зарурдир. 
Қишлоқда аҳоли жон бошига тўғри келади-
ган хизматлар кўрсатиш ҳажми шаҳардагига 
нисбатан анча ортда қолмоқда. Шунингдек, 
қишлоқ жойларида алоқа хизмати, банк-
молия ва коммунал хизматлар соҳасини 
ривожлантириш учун катта салоҳият мав-
жуд бўлиб, ундан самарали фойдаланиш 
зарур.

Шунингдек, 2016-2020 йилларда хизмат-
лар соҳасини ривожлантириш дастурида 
қишлоқ жойларидаги хизматлар соҳасини 
ривожлантириш бўйича мақсадли пара-
метрлар ишлаб чиқилган бўлиб, республи-
ка бўйича 1,8 марта, шу жумладан, ахборот 
ва информацион хизматларни 2,9 марта, 
молиявий хизматни 1,8 марта, транспорт 
хизматини 1,7 марта, шунингдек, автотран-

спорт хизматини 1,6 марта, овқатланиш 
ва яшаш хизматларини 1,9 марта, савдо 
хизматини 1,7 марта, таълим доирасидаги 
хизматларни 1,7 марта, соғлиқни сақлаш 
доирасидаги хизматларни 2,0 марта, ижара 
хизматларини 1,8 марта, якка тартибдаги 
хизматларни 1,8 марта ва бошқа хизмат-
ларни 1,9 мартага ошириш мўлжалланган.

Ушбу дастурни амалга оширишда, яъни  
қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш соҳа-
сини янада ривожлантириш учун қуйи-
дагиларга аҳамият қаратмоқ зарурдир:

– қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш 
соҳасини кенгайтириш имкониятларидан 
фойдаланган ҳолда, барча мавжуд ресурс-
ларни жалб қилиш;

– коммунал ва ахборот-коммуникация 
технологиялари соҳаларида қўшимча ки-
чик корхоналарни ташкил этиш;

– ичимлик суви билан таъминлаш ти-
зимини модернизациялаш ва таъмирлаш 
бўйича бажариладиган ишларни жадал-
лаштириш;

– қишлоқ жойларида кўрсатилаётган 
хиз матлар ҳажми ва турини кўпайтириш ва 

2-жадвал. Ўзбекистон Республикасининг 2016-2020 йилларга мўлжалланган хизматлар соҳасини 
ривожлантириш бўйича мақсадли параметрлари1 (олдинги йилга нисбатан %да)

№ Хизматлар номланиши 2016 йил 2018 йил 2020 йил 2020 й. 2015 
й.га н-н

ЯИМдаги улуши 47,5 48,2 48,7
Ўзбекистон Республикаси 111,2 112,2 113,3 1,8 марта
Шу жумладан:

1 Алоқа ва информацион хизматлар 119,6 123,8 127,8 2,9 марта
2 Молиявий хизматлар 112,2 112,5 113,0 1,8 марта
3 Транспорт хизматлари 107,0 108,2 109,4 1,5 марта

3.1 Шу жумладан автотранспорт хизматлари 108,0 108,4 109,5 1,5 марта
4 Овқатланиш ва яшаш хизматлари 111,5 112,1 112,7 1,8 марта
5 Савдо хизматлари 110,0 110,5 111,0 1,6 марта
6 Кўчмас мулк  хизматлари 107,0 108,6 110,0 1,5 марта
7 Таълим доирасидаги хизматлар 108,3 108,9 110,0 1,5 марта
8 Соғлиқни сақлаш доирасидаги хизматлар 113,7 113,8 114,0 1,9 марта
9 Ижара хизматлари 112,0 112,3 112,8 1,8 марта

10 Маиший хизмат товарлари ва 
компьютерларни таъмирлаш хизматлари 110,0 110,5 111,0 1,6 марта

11 Индивидуал  хизматлар 110,0 110,9 111,5 1,7 марта

12 Архитектура, муҳандислик изланувчанлик 
ва техник синов ва таҳлиллар хизматлари 111,5 111,7 111,9 1,7 марта

13 Бошқа хизматлар 111,5 112,1 112,7 1,8 марта
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янги истиқболли хизмат турларини жадал 
ривожлантириш;

– қишлоқ жойларида автоматлаштирил-
ган молия тўловларига ўтиш, электрон пул 
ўтказишни такомиллаштириш;

– қишлоқ аҳолисига таълим хизматлари-
ни кўрсатиш ва пуллик таълим хизматлари-
ни ташкил этиш, фуқароларнинг маълумот 
эгаллаш билан боғлиқ хизматларини таш-
кил этиш ва кенгайтириш;

– қишлоқ аҳолисининг тиббий мада-
ниятини оширишда тиббий хизматларни 

жорий этиш ва юқори хизмат кўрсатишни 
такомиллаштириш.

Хизматлар соҳасини ривожлантиришга 
қаратилган бу каби чора-тадбирларнинг 
кенг миқёсда амалга оширилиши маъ-
лум вақт ичида ушбу соҳа муассасалари 
фаолиятининг кенгайиши, иш самарадор-
лигининг ошиши ва пировард натижада 
иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши 
орқали республикамиз аҳолиси моддий 
фаровонлигининг янада юксалишига имкон 
яратади.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ЯЦЕНКО А.В. КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕС КОРХОНАЛАРИ ДАРОМАДЛАРИНИ 
БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ

Мақола кичик ва ўрта бизнес корхоналари даромадларини бошқариш қоидалари, 
босқичлари, тамойиллари ва методларини тадқиқ этишга бағишланган. Даромадларни 
бошқариш жараёни қоидалари ва унга қўйиладиган асосий талаблар аниқланган. Улар 
корхонанинг нарх сиёсатини бошқаришга, мижозларни дифференциациялаш, сегментар 
бошқарувга, маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва бошқаларга асосланган.

Таянч иборалар: даромадларни бошқариш, қоидалар, тамойиллар, методлар, жавоб-
гарлик марказлари, инновацион ёндашув, билвосита ёндашув, бошқариш босқичлари.

ЯЦЕНКО А.В. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Статья посвящена исследованию основных правил, методов, принципов и этапов 
управления доходами предприятий малого и среднего бизнеса. Определены правила и 
основные требования к процессу управления доходами, которые построены на управле-
нии ценовой политикой предприятия, дифференциации клиентов, сегментарном управ-
лении, разработке маркетинговой стратегии и других. 

Ключевые слова: управление доходами, правила, принципы, методы, центры ответ-
ственности, инновационный подход, косвенные доходы, этапы управления.

YATSENKO А.V. PRINCIPLES AND METHODS OF REVENUE SMALL AND MEDIUM 
BUSINESSES

The article investigates the basic rules, methods, principles and stages of revenue 
management for small and medium-sized businesses. Defined rules and basic requirements 
for the revenue management process, which are based on the management of the price 
policy of the enterprise, customer differentiation, segmental management, development of 
marketing strategy and others. 

Keywords: revenue management, policies, principles, methods, responsibility centers, 
innovative approach, indirect incomes, stages of management.
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Актуальность проблемы. Современ-
ный подход к развитию рыночных отноше-
ний существенно повышает актуальность и 
значимость управления производственны-
ми системами, расставляя новые приори-
теты, которые непосредственно связаны с 
повышением эффективности деятельности 
предприятий и особенно малого и средне-
го бизнеса.

Сегодня на первое место выходит не 
только обеспечение безубыточной дея-
тельности субъектов рыночных отношений, 
а и устойчивое долгосрочное развитие 
предприятий, создание реальных матери-
альных предпосылок для этого.

В жестких условиях рыночной конку-
ренции, деятельность предприятий малого 
и среднего бизнеса зависит от величины 
полученных доходов. Приоритетность это-
го показателя связана, прежде всего, объ-
ективной необходимостью получения до-
хода в достаточном количестве, который 
обеспечивает покрытие текущих расходов 
от операционной, инвестиционной, финан-
совой деятельности, косвенных расходов, а 
также получения прибыли предприятий.

Доходы по сравнению с прибылью пер-
вичные, являются самостоятельной катего-
рией, требующей управления с позиции их 
формирования и использования. Распре-
деление доходов предприятий малого и 
среднего бизнеса должно осуществляться с 
учетом обеспечения мотивации персонала 
к творческому труду, доверия потребите-
лей к предприятию и к его продукции, до-
стижения наиболее благоприятных условий 
для устойчивого роста эффективности про-
изводства, в частности, за счет увеличения 
доходов предприятий.

Анализ последних источников иссле-
дований и публикаций. Исследование 
экономической природы доходов, методо-
логические принципы их формирования и 
распределения постоянно находилось в 
поле зрения отечественных и зарубежных 
ученых, а именно: И.Ансоффа, А.Смита, 

Дж.Хикса, Дж.Кларка, К.Маркса, Ф.Найта, 
И.Фишера, А.Маршалла, Дж.Кейнса, М.
Туган-Барановского, Л.В.Балабанова, 
И.А.Бланка, А.Б.Бутник-Северского, А.И.Да-
ниль чук, В.Маршева, К.В.Павлова, 
А.Н.Тридеда, О.Б.Чернеги, М.Чумаченко, 
Ю.ал-Цалка и др.

Вместе с тем, современное состояние 
наработок еще недостаточно уделяет вни-
мания исследованиям в направлении осу-
ществления классификации принципов и 
методов управления доходами в деятельно-
сти предприятий. Это становится основой 
для разработки методологии оценки дохо-
дов в системе управления конкурентными 
преимуществами с точки зрения принятия 
эффективных решений в менеджменте.

Формулировка целей статьи. Це-
лью статьи является исследование основ-
ных правил, методов, принципов и этапов 
управления доходами предприятий мало-
го и среднего бизнеса и обоснование ре-
комендаций по организации и совершен-
ствованию процесса управления в нап-
равлении повышения эффективности их 
деятельности в современных условиях раз-
вития рыночных отношений.

Изложение основного материала ис-
следования. Эффективное управление 
эко номикой – это такое управление, при 
котором все его методы стимулирования, 
рычаги и инструменты настроены так, что-
бы интересы общества, каждой общины на 
любом уровне (предприятия, отрасли и т.д.) 
были согласованы с общегосударственны-
ми целями и направлены на выбор опти-
мальных путей реализации. При этом опре-
деление методов оценки и особеннос тей 
формирования и использования доходов в 
условиях рынка является фундаментальной 
проблемой современного управления эко-
номикой [13, с. 166].

Для каждого предприятия первооче-
редной задачей становится создание эф-
фективного и непрерывного механизма 
управления доходами (с учетом особен-
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ностей их формирования, распределения и 
использования). 

Дифференциация доходов на уровне 
дос таточно условного перехода микроэко-
номических отношений в макроэкономи-
ческие, позволяет судить о судьбе каждого 
субъекта предпринимательских отношений 
в региональном и национальном доходах. 
Поэтому, наиболее определяющим, сущест-
венным выступает участие предприятий в 
процессе разделения труда, общественном 
производстве, распределении, отношений 
собственности и тому подобное.

Итак, основными требованиями к про-
цессу управления доходами являются:

– высокий динамизм системы управле-
ния доходами,

– взаимосвязь с общей системой управ-
ления предприятием,

– учет изменений внешней среды,
– анализ финансового состояния, ре-

сурсного потенциала,
– ориентированность на стратегические 

цели развития.
В ходе этого процесса с помощью опре-

деленных методов и процедур (должност-
ных инструкций, специальных справочни-
ков, подготовки и обучения кадров, про-
изводственной программы) деятельность 
сотрудников направляется на достижение 
целей предприятия. Такое управление име-
ет название административное.

Руководство предприятия чаще все-
го интересуют доходы именно с позиции 
принятия стратегических решений. В этом 
случае простого бухгалтерского отражения 
выручки и административного управления 
недостаточно.

С позиции менеджмента в теории управ-
ления доходами сложились семь основных 
правил [8], приведены в табл. 1.

Вышеперечисленные правила управле-
ния доходами построены на управлении 
ценовой политикой предприятия, диф-
ференциации клиентов, сегментарном 
управлении, разработке маркетинговой 

стратегии и т. Эти правила реализуются с 
помощью методов менеджмента, маржи-
нального анализа и других. Они объектив-
ны в современных условиях конкуренции и 
экономической нестабильности, но, на наш 
взгляд, требуют расширения, обоснования 
и разработки на их основе оптимального 
курса действий предприятия по управле-
нию доходами.

Для определения путей совершенствова-
ния и разработки новых современных ме-
тодов управления доходами сделаем кри-
тический анализ существующих методов.

Большинство аналитиков [6, 9] считают, 
что для увеличения доходов предприятия 
существует несколько путей:

– увеличение объема реализованной 
прибыльной продукции,

– увеличение цены продукции при су-
ществующем объеме,

– увеличение выручки, благодаря уве-
личению качества выпускаемой продукции 
и тому подобное.

Приоритетной задачей управления до-
ходами предприятия является определение 
оптимального пути дальнейшего развития 
этих направлений. С этой позиции важней-
шую роль для увеличения объема реализа-
ции и продажи на предприятии на следую-
щие периоды заключается в планировании 
доходов. В принятии обоснованных управ-
ленческих решений помогает сопоставле-
ние запланированных величин доходов с 
фактическими их показателями. Следую-
щий фактор – структуризация предприятия 
по определенным видам доходов, по тер-
риториальным сегментам получения до-
ходов, а также центрами ответственности. 
Также большую роль в управлении дохо-
дами предприятия играет стимулирование 
и мотивация персонала.

В экономической литературе [4, 5, 10] 
встречается, по нашему мнению, весьма 
актуальное разделение управления дохо-
дами на управление с прямой и обратной 
связью.
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Управление доходами с обратной свя-
зью (см табл. 2) включает контроль уровня 
дохода и объема реализации продукции, 
дос тигнутого по сравнению с норматив-
ным, а также осуществление любых кор-
ректирующих действий, если это необхо-
димо, в случае отклонения.

Целью управления с прямой связью яв-
ляется установление контроля и разработ-
ка определенных мероприятий до того мо-
мента, как возникнут какие-либо отклоне-
ния от требуемой величины доходов. Вме-
сто того, чтобы сравнивать фактическую 
реализацию с нормативной, проводится 
оценка ожидаемой реализации продукции 
и полученного дохода к определенному 
моменту времени в будущем.

Еще одним современным методом 
управления доходами, который применя-
ют как зарубежные, так и украинские пред-
приятия, является управление доходами 
по центрам ответственности. Центр ответ-
ственности – это сегмент (зона индивиду-
альной ответственности) предприятия, в 
котором определенный руководитель от-

вечает за работу сегмента (зоны), таким 
образом, как это зафиксировано в органи-
зационной структуре предприятия.

Основной принцип управления по цен-
трам ответственности заключается в том, 
что по каждому центру учитываются толь-
ко те доходы, на которые оказывает значи-
тельное влияние руководитель этого цен-
тра ответственности.

Цель такого управления – сбор данных 
о доходах по каждому центру ответствен-
ности для отнесения ответственности за 
отклонения от плана на конкретное ответ-
ственное лицо. Как правило, за соответ-
ствующий короткий промежуток времени, 
каждый менеджер по центру ответствен-
ности получает отчет о выполнении пла-
на, в котором отражается информация об 
отклонении по разным статьям и видам 
доходов.

На предприятиях экономисты выделяют 
три центра ответственности. Схема управ-
ления по центрам ответственности пред-
ставлена   в таблице 3.

Таблица 1.  Основные правила управления доходами*
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Рыночные 
сегменты

Ценные 
клиенты

Точная 
инфор-
мация

Потреби-
тель ский 

цикл

Все возмож-
ности

Со
ср

ед
от

оч
ен

ие
 в

ни
м

ан
ия

 н
е 

на
 з

ат
ра

ты
, 

а 
на

 ц
ен

ы
, у

ра
вн

ов
еш

ив
ая

 с
пр

ос
 и

 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

Со
ср

ед
от

оч
ен

ие
 н

е 
на

 в
ел

ич
ин

е 
за

тр
ат

, 
а 

на
 п

от
ре

бн
ос

ти
 р

ы
нк

а,
ус

та
на

вл
ив

ая
 ц

ен
у

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

пр
од

аж
и 

не
 н

а 
вс

ем
 р

ы
нк

е,
 

а 
на

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

ег
о 

се
гм

ен
та

х

Н
ео

бх
од

им
ос

ть
 п

ри
де

рж
ив

ан
ия

 с
во

ей
 

пр
од

ук
ци

и 
и 

ус
лу

г 
дл

я 
бо

ле
е 

це
нн

ы
х 

кл
ие

нт
ов

П
ри

ни
м

ая
 р

еш
ен

ие
, н

ео
бх

од
им

о 
оп

ир
ат

ьс
я 

не
 н

а 
св

ои
 п

ре
дп

ол
ож

ен
ия

 и
 о

пы
т, 

а 
на

 и
сч

ер
пы

ва
ю

щ
ую

, д
ос

то
ве

рн
ую

 и
 

св
ое

вр
ем

ен
ну

ю
 и

нф
ор

м
ац

ию
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 п
от

ре
би

те
ль

ск
ог

о 
ци

кл
а 

ка
ж

до
го

 и
з 

пр
од

ук
то

в

П
ос

то
ян

но
е 

от
сл

еж
ив

ан
ие

, в
се

 л
и 

во
зм

ож
но

ст
и 

ис
по

ль
зо

ва
ны

 д
ля

 у
ве

ли
че

ни
я 

до
хо

до
в

* Составлено автором на основании данных [8]
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Для того, чтобы можно было адекватно 
оценить отклонения, выявить их причины, 
установить ответственных за эти отклоне-
ния и принять меры по поводу корректи-
ровки, необходимо следить за достовер-
ностью информации, которая представлена   
в отчетах по центрам ответственности. Все 
различия между фактическими и заплани-
рованными доходами обязательно должны 
быть отражены.

Следует обратить особое внимание на 
вопрос управления предприятием с точки 
зрения инновационной теории доходов и 
на необходимость дальнейшего исследова-
ния в данном направлении.

Как указано выше, управление доходами 
является элементом менеджмента пред-
приятия. Поэтому, принципы управления 
доходами с позиции инновационного под-
хода представлены в таблице 4, опираются 

Таблица 2. Сравнение методов управления доходами с прямой и обратной связью на 
предприятиях*

Определение Методы
с прямой связью с обратной связью

сущность

- даются оценки ожидаемой реализации 
продукции и полученного дохода к тому 
или иному моменту в будущем,
- если эти оценки отличаются от 
запланированных показателей, то 
принимают соответствующие действия, 
чтобы свести к минимуму эти различия

- контроль реализации продукции 
и уровня дохода, достигнутого в 
сравнении с необходимым,
- осуществление любых 
корректирующих действий в случае 
отклонения, если это необходимо

цели
установить контроль до того, как 
возникают какие-либо отклонения от 
требуемой величины доходов

сравнение уровня фактического дохода 
с планируемым

результаты
применения

возможные ошибки могут быть 
предупреждены, то есть предпринятые 
шаги, чтобы избежать их

упущения распознаются впоследствии, 
корректировки проводят для того, чтобы 
достичь необходимой величины дохода

примеры

составление плана, бюджета доходов. 
Когда результаты отдаленные от 
необходимых, рассматриваются 
варианты действий до тех пор, пока 
план не будет составлен так, чтобы 
можно было достичь необходимых 
результатов

сопоставления фактических и 
запланированных доходов для 
выявления отклонений и осуществления 
корректирующих действий с целью 
согласования будущих результатов с 
бюджетными показателями

* Составлено автором на основе данных [13]

Таблица 3. Центры ответственности при управлении доходами предприятия*

Центры ответственности на предприятии – цель – сбор данных о доходах по каждому центру 
ответственности для отнесения ответственности за отклонения от плана на конкретное 

ответственное лицо
Центр прибыли или доходов Центр затрат Центр инвестирования

Содержание

менеджер отвечает за 
поступление от реализации и 
соответствующие расходы

менеджер отвечает за 
расходы, находящихся под его 
контролем

менеджеры отвечают за 
принятие решений по 
капиталовложениям, могут 
влиять на размер инвестиций

* Разработаны автором на основе [11]
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на соответствующие принципы управления 
экономикой.

Выделим основные из них, с точки зре-
ния инновационного подхода к управле-
нию доходами:

– системный подход к управлению;
– правовая регламентация управления 

(законность управления);
– социальная ориентация управления;
– развитие конкурентных преимуществ.
На основе вышеперечисленных принци-

пов управления доходами сформулируем 
основные требования к этому процессу, 
приведенные в табл. 5:

– комплексность принятия управленче-
ских решений;

– сплошная интегрированность;
– ориентация управления доходами на 

стратегию развития предприятия;
– альтернативность в принятии решений;
– высокая динамика управления.
Повышение уровня дохода предприятия, 

как правило, возможно осуществлять за 
счет:

– управления ассортиментом выпуска 
продукции, для чего заранее проводится 
ранжирование номенклатуры в порядке 
их рентабельности, подготовки к выпуску 

перспективных видов продукции и прекра-
щения выпуска нерентабельных изделий;

– разработки сроков и порядка внедре-
ния новых технологий и замены устарев-
ших и изношенных основных средств;

– оценки и анализа привлекательности 
инвестиционных проектов и целесообраз-
ности капиталовложений;

– определение необходимости кредитов 
и займов, эмиссии акций и другого допол-
нительного акционерного капитала;

– разработки стратегических и текущих 
планов развития производства; определе-
ние дивидендной политики предприятия и 
распределение прибыли;

– анализа надежности поставщиков и 
заказчиков.

Использование при оценке эффектив-
ности деятельности предприятия критерия 
«косвенный доход» позволяет выйти на 
новый, качественно более высокий уро-
вень подготовки рекомендаций для опера-
тивного и стратегического управления до-
ходом предприятия.

Современный инновационный подход к 
управлению доходами предприятия пред-
усматривает получение дополнительного 
дохода – непрямого – за счет эффектив-

Таблица 4. Принципы управления доходами предприятий с позиции инновационного подхода*

Принцип Основное содержание

системный подход к управлению

рассмотрение экономического объекта как целостной 
системы, или совокупности взаимосвязанных элементов 
(подсистем), которая имеет свой вход (ресурсный потенциал), 
выход (реализацию цели), и взаимосвязь с внешней средой

процессный подход
рассмотрение управления как серии взаимосвязанных 
действий (функций управления), реализуемых в 
определенной последовательности

ситуационный подход признает, что приемы, которые использует руководитель, 
должны меняться в зависимости от ситуации

правовая регламентация управления базой является нормативно-правовые основы при 
определении, учете, распределении доходов предприятия

социальная ориентация управления корпоративная социальная ответственность, повышение 
благосостояния населения, работников, качества жизни и т.д.

развитие конкурентных преимуществ
управления косвенными доходами (получение 
дополнительных доходов от рекламы, логистики, 
использование информационных технологий)

* Разработано автором на основе [13, с. 56]

30 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 4

ной рекламы, организационной полити-
ки предприятия, вложение средств в кор-
поративную социальную ответственность, 
информационно-компьютерных техноло-
гий, логистики.

Мы считаем, что необходимо уделять 
особое внимание именно косвенной сос-
тавляющей формирования дохода, эффек-
тивное управление которой является пред-
посылкой закрепления рыночных позиций, 
конкурентоспособности и уникальных пре-
имуществ предприятия.

По нашему мнению, косвенные дохо-
ды, это те доходы, которые влияют на эф-
фективность деятельности не напрямую, 
но которые в современных условиях име-
ют очень существенное влияние на общий 
уровень доходов и доходности предприя-
тия. К ним можно отнести доходы от фор-
мирования имиджа или бренда предпри-
ятия, от привлечения новых клиентов или 
партнеров, наконец, от наличия у работни-
ков предприятия так называемого корпо-
ративного духа.

Итак, высокая роль и особая значимость 
доходов в развитии предприятий опреде-
лили необходимость создания действенно-
го механизма на основе современных ме-

тодов управления ими. Основные методы 
и приемы управления доходами представ-
лены в таблице 6.

В основе управления косвенными до-
ходами предприятия должна быть страте-
гия формирования и утверждения доверия 
потребителей к предприятию, поскольку 
интернет-технологии, реклама, организа-
ционная культура и корпоративная соци-
альная ответственность предприятия явля-
ются факторами формирования доверия.

По нашему мнению, интернет-техно-
логии и реклама способны обеспечить 
рост доверия и в краткосрочном перио-
де, а организационная культура и корпо-
ративная социальная ответственность – в 
долгосрочном.

Автор этого исследования считает целе-
сообразным рассматривать в дальнейшем 
основные этапы управления косвенны-
ми доходами в виде, как это показано на 
рис. 1, в котором последовательно свя-
занные направления «Определение це-
лесообразности управления косвенными 
доходами», «Оптимизации структуры кон-
туров обратной связи» и непосредствен-
но направление «Управление косвенными 
доходами».

Таблица 5. Основные требования к процессу управления доходами предприятий*

Требование Основное содержание

комплексность наличие взаимосвязи между принятием решений по поводу управления 
доходами, предвидением и учетом влияния принятых решений на общие 
результаты деятельности

интегрированность с общей системой управления предприятием системы управления 
доходами

ориентация на 
стратегию развития

стратегическое направление развития предприятия, его главная цель 
деятельности (миссия) должна правильно определять все приоритеты и 
цели управления доходами, каждое решение по поводу последних должно 
быть согласовано с миссией предприятий

альтернативность
наличие многовариантности в определении критериев и факторов 
влияющих на политику управления доходами предусматривает 
альтернативность в принятии решений по поводу управления процессами 
формирования, распределения и использования доходов

высокая динамика
на разных этапах управленческой деятельности динамизм влияния 
факторов внешней среды, особенно изменения конъюнктуры рынка, 
порождает необходимость использования новых управленческих решений

* Разработано автором на основе [13, с. 58].
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При определении целесообразности 
управления косвенными доходами, в пер-
вую очередь, необходимо сконцентриро-
вать внимание на подборе показателей для 
такой оценки, и, учитывая роль внешней 
среды, оценить влияние на деятельность 
предприятия именно косвенной составля-
ющей доходов.

На следующем этапе, учитывая тот факт, 
что интернет-технологии, реклама, орга-
низационная культура предприятия и кор-
поративная социальная ответственность 
приносят дополнительный доход, прежде 
всего, за счет повышения доверия к пред-
приятию или к определенным видам про-
дукции, выпускаемой на нем, рассчитыва-
ется отдача (растущая или нисходящая) от 
определенного механизма реализации до-
верия к предприятию.

Появление косвенного дохода также 
возможна при делегировании определен-
ных функций, специфических для данного 
предприятия, другой фирме, которая зани-
мается определенным видом деятельности 
профессионально. То есть актуальной есть 
появление дохода от логистического, рек-
ламного и интернет-аутсорсинга. Именно 
эффективность такого рода косвенных до-
ходов рассчитывается на следующем, тре-
тьем этапе «Управление косвенными дохо-
дами». На этом же этапе проводится ана-
лиз чувствительности механизмов реализа-
ции доверия к предприятию и разработка 
стратегии интенсивности использования 
механизмов реализации доверия.

Основными принципами управления 
косвенными доходами, которые необхо-
димо положить в основу концепции, явля-
ются: целевая направленность на достиже-

Таблица 6. Методы и приемы управления доходами*

Обычные методы С позиции инновационного подхода

Управления номенклатурой продукции путем 
прекращения производства нерентабельной 
продукции и подготовки к выпуску 
перспективных изделий

Отделение бизнес-процессов, которые не 
приносят дополнительного дохода, и вложение 
дополнительных средств, оптимизация тех 
процессов, которые являются эффективными и 
создают свою долю стоимости

Методы и приемы определения дивидендной 
политики предприятия и распределение 
прибыли

Методы управления корпоративной социальной 
ответственностью, приведения интересов 
предприятия в соответствие с интересами его 
внешних и внутренних групп стейкхолдеров

Разработка порядка и сроков замены 
изношенного и устаревшего оборудования и 
внедрение новых технологий

Методы управления логистикой путем научного 
обоснования эффективности потоков сбыта и 
поставки активов

Разработка оперативных и долгосрочных планов 
развития производства

Интенсификация внутреннего и внешнего 
информационного обмена на основе создания 
информационно-аналитических систем и 
широкого применения ИТ-технологий

Оценка привлекательности и целесообразности 
реализации инвестиционных предложений 
и проектов, анализ надежности заказчиков и 
поставщиков

Внедрение современных видов рекламы и РR-
технологий в соответствии с требованиями 
потребителей, оценка их эффективности, 
отслеживание информации по изменениям на 
рынке и новых потребительских ценностях

Определение необходимости кредитов 
и займов, эмиссии акций и другого 
дополнительного акционерного капитала

Формирование организационной культуры 
путем поощрения успеха каждого работника в 
формировании единой команды, стимулирование 
инициативы, мотивации труда, доверия персонала

* Разработано автором на основе [13, с. 61]
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ние долгосрочного конечного результата 
хозяйственной деятельности, повышение 
доходов предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Выводы. С целью углубления теорети-
ческой составляющей современных подхо-
дов к управлению доходами предприятий 
осуществлено обобщение и систематиза-
цию научных подходов отечественных и 
зарубежных школ к классификации основ-
ных правил управления доходами. Автором 
осуществлен критический анализ суще-
ствующих методов управления доходами 
предприятий, произведено их сравнение, 
определены принципы управления дохо-
дами предприятий с позиций инновацион-
ного подхода, сформулированы основные 

требования к процессу управления дохо-
дами предприятий.

Предложено рассматривать косвенные 
доходы как составляющие доходов пред-
приятия, которые сформированы под дей-
ствием косвенных факторов, влияние ко-
торых на цену и объем выпуска продукции 
является опосредованным и которые обес-
печивают достижение стратегических це-
лей, установление конкурентных преиму-
ществ на рынке и рост деловой репутации 
предприятия. Рост уровня косвенных до-
ходов происходит за счет интенсификации 
информационного обмена, рекламных ак-
ций, развития организационной культуры 
предприятия, повышения его деловой ре-

Рис. 1. Этапы управления косвенными доходами [разработано автором]
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путации, имиджа предприятия, доверия к 
его продукции.

Управление доходами с позиции инно-
вационного подхода играет важную роль и 
требует дальнейшего исследования, анали-

за возможностей применения инструмен-

тов как – управление прямыми, так и кос-

венными доходами на предприятиях мало-

го и среднего бизнеса.

Литература:
1. Ансофф И. Стратегічне управління / И.Ансофф. Сокр. Пер. с англ. – М.: 

Економіка, 1989. -С. 519.
2. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі 

маркетингу: монографія / Л.В. Балабанова, В.В. Лисевич. – Донецьк: Дон ГУЕТ ім. 
М.Туган-Барановського, 2004. -С. 147.

3. Бутнік-Сіверський О.Б. Інноваційний дохід підприємства від використання 
інтелектуальної власності / Ефективна економіка [Електронний ресурс]. 2011, №12. 
Режим доступу http://www.economv.navka.com.ua/index.php‘Poperation^l&iidM048

4. Данильчук О.І. Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії 
підприємства ЗЕД [Електронний ресурс]. / О.І. Данильчук. – Режим доступу: http://
vvww.rusnauka.com/10 NPE 2011/Economics/2 82730.doe.htm.

5. Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики. / 
[Електронний ресурс] / Заг. ред. В.Б. Авер’янова. – Режим доступу : http://www.pravo.
vuzlib.net/book z 1 101 page l.html.

6. Макаровська Т.П. Економіка підприємства [Електронний ресурс]. / 
Т.П.Макаровська. – Режим доступу : http ://fingal.com.ua/content/view/519/39/1/1/.

7. Маршев В. Зміни й виміри в управлінні організацією [Електронний ресурс]. / 
В.Маршев. – Режим доступу : http ://mars.udsu.ru/cgi-bin/cls/iournal-content-2653.

8. Роденко Д. Идеология управления доходами [Электронный ресурс] / Д.Роденко. 
– Режим доступу: http://www.marketingua.com/artless.pdp?artcleld=348.

9. Тридід О.М. Організаційно-економічній механізм стратегічного розвитку 
підприємства. // Монографія. – Вид. ХДЕУ, 2002. -С. 364.

10. Федулова Л.І Менеджмент організацій [Електронний ресурс] / Л.І.Федулова. 
– Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/19991130/mencdzhment/mened/.
hmentorganizatsiy - fedulova 1 і.

11. Череп А. В. Управління витратами підприємств харчової промисловості в рин-
кових умовах господарювання: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами 
/ Алла Василівна Череп. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2008. 
-С. 420.

12. Чернега О.Б. Управління конкурентоспроможністю в умовах трансформації 
економічних відносин. / О.Б. Чернега. - Донецьк: НЭП НАН України, 1999. -С. 448.

13. Шмиголь. H.М. Управління доходами підприємств харчової промисловості: 
монографія / Н.М. Шмиголь. - Запоріжжя : ЗНУ; Дике поле 2011. -С. 305.

14. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія й практика. / А.Ю.Юданов. – М.: ГНОМ- 
ПРЕСС, 1998. -С. 384.

34 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 4

Хайдаров М.Т.,
иқтисод фанлари номзоди, доцент

ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ 
МУАССАСАЛАРИДА ЖОН БОШИГА 
МОЛИЯЛАШТИРИШ
ХАЙДАРОВ М.Т. ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЖОН БОШИГА 
МОЛИЯЛАШТИРИШ

Мақолада давлат мактабгача таълим муассасаларида норматив, жон бошига молия-
лаштириш мазмун-моҳияти ва 2016 йилга мўлжалланган меъёрлар келтирилган.

Таянч иборалар: молия маблағлари, мактабгача таълим муассасаси, харажатлар сме-
таси, жон бошига молиялаштириш, норматив, меъёр, бюджетни режалаштириш.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье обсуждается сущность и значение нормативно-подушевого финансирования 
в государственных дошкольных учреждениях, а также приводятся нормативы подушево-
го финансирования, принятые на 2016 год.

Ключевые слова: финансовые средства, дошкольное образовательное учрежде-
ние, смета расходов, подушевое финансирование, нормативы, ставки, планирование 
бюджета.

KHAYDAROV M.Т. STANDARD CONSUMPTION ALLOWANCES DEVELOPMENT FOR 
PRESCHOOLER INSTITUTIONS FINANCING 

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

Keywords: budgeting, calculation of expenditure costs, per person financing rate, 
normative, rate, planning of budget.
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Бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш икки 
томонлама, яъни икки тамойилга риоя қилинувчи жараён
дир. Биринчиси натижадорлик бўлса, иккинчиси самара
дорлик ҳисобланади. Бунда натижадорлик кўрсаткичи, 
ав валамбор сифат кўрсаткичлар борасида бюджетлашти
риш мақсадларига эришишни назарда тутади. Самарадор
лик кўрсаткичи бюджет маблағларидан камроқ харажат 
талаб қилиб, каттароқ миқдордаги натижалар кўрсатиши 
билан ўлчаниши мумкин.

Давлат мактабгача таълим муассасала-
рида натижадорлик кўрсаткичи, боғча бо-
лаларининг қанчалик юқори савияда жа-
мият ва ижтимоий муҳитга мослаша олиш-
ларига тайёрликлари, улар мактабга бор-
ганларида қанчалик тез вазиятга мослаша 
олишлари ва таълим дастурларига кўра 
билим ва кўникмаларни ўзлаштира олиш-
лари билан баҳоланиши мумкин. Бундан 
фарқли, самарадорлик кўрсаткичи ҳар бир 
боғча боласига қандай маблағ сарфлани-
ши билан баҳоланиши мумкин. Бу иккита 
кўрсаткичнинг уйғунлиги давлат бюджети 
маблағларидан қанчалик оқилона фойдала-
нилаётганини баҳолашга асос бўлиб хизмат 
қилиши мумкин.

Асосий мактабгача давлат таълим дастури-
нинг жон бошига норматив молиялаштириши 
қуйидаги тамойилларга асосланади: мактаб-
гача таълим муассасаларининг таълим дас-
турларини молиялаштириш харажатларини 
режалаштиришнинг шаффофлиги, мактабга-
ча таълим муассасалари тизимида маблағлар 
тақсимланишининг объективлиги, харажат-
ларни режалаштиришда нормативларни 
қўллаш ва маблағлар тақсимланишида қабул 
қилинган формулаларнинг қўлланилиши, таъ-
лим муассасаларини молиялаштиришда ҳар 
бир даражадаги бюджет ваколатларини аниқ 
белгилаш ва уларга риоя қилиниши, таълим 
муассасаси ривожланиши дастурига амал 
қилиниши, таълим муассасаларининг таълим 
дастурлари сифатининг такомиллаштирили-
шини рағбарлантириш ва мактабгача таълим 
муассасаларининг молиявий ўз-ўзларини 
бош қаришларини таъминлаш. 

Давлат ва маҳаллий бюджетлар ваколат-
лари доирасида молиялаштирилиш қуйидаги 
йўналишларда амалга оширилади:

– таълим муассасаси ходимларининг меҳ-
натларига ҳақ тўлаш фонди, ўзида устамалар 
ва қўшимча тўловлар ва ижтимоий тўлов-
ларни инобатга олган ҳолда (биринчи ва ик-
кинчи гуруҳ харажатлари) миқдори;

– таълим муассасасида таълим-тарбия 
жараёнини ташкиллаштириш харажатлари 
миқдори;

– бошқа харажатлар ва коммунал тўлов-
лар харажатларининг миқдори;

– муассаса капитал харажатларининг миқ-
дори.

Таълим муассасасининг маблағлари ха-
ражатлар сметасининг моддалари бўйича 
ташкилотнинг ўзи, давлат мактабгача таъ-
лим муассасасининг асосий мактабгача таъ-
лим дастуридан келиб чиққан холда амалга 
оширилади. Бунда муассаса харажатлари-
нинг сметаси ва штат жадвали, меҳнатга ҳақ 
тўлаш харажатлари амалда қабул қилинган 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва жон боши-
га молиялаштириш борасида тасдиқланган 
мезонларга риоя қилинган ҳолда амалга 
оширилади. 

Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лиги ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таъ-
лими вазирлиги «2016 йилда давлат мактаб-
гача таълим муассасаларида бир тарбияла-
нувчига харажатлар базавий меъёрларини 
аниқлаш ва тузатиш коэффициентларини 
қўллаш тартиби ҳақидаги Низомни тасдиқлаш 
тўғрисида»ги қарор қабул қилди1. 

1 Постановление Министерства финансов 
Респуб лики Узбекистан от 19 февраля 2016 года 
№9, Постановление Министерства Народного об-
разования Республики Узбекистан от 19 февраля 
2016 года №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения базовых нормативов затрат 
на одного воспитанника и применения поправоч-
ных коэффициентов в государственных дошколь-
ных образовательных учреждениях на 2016 год».
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Мазкур Низом Ўзбекистон Республика-
си Президентининг 2009 йил 22 декабр даги 
«Ўзбекистон Республикасининг 2010 йилги 
асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари ва 
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги 
ПҚ-1245-сонли  қарорининг 19-бандига му-
во фиқ, Ўзбекистон Республикаси  Халқ таъли-
ми вазирлиги тасарруфига кирадиган умумий 
турдаги давлат мактабгача таълим муассаса-
ларида (ДМТМ) бир тарбияланувчига хара-
жатлар базавий меъёрларини аниқлаган ва 
уларга тузатиш коэффициентларини қўллаган 
ҳолда бюджет харажатларини ҳисоблаш тар-
тибини белгилайди. 

Низомнинг биринчи бобида аввалам-
бор, Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри маҳаллий 
бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаш-
тириладиган амалдаги ДМТМ бўйича бюджет 
маблағлари ҳажмини ҳисоблаш учун хара-
жатлар базавий меъёрлари ва улар бўйича 
ўсиш коэффициентлари қўлланилиши эъти-
роф этилади.

Бунда ДМТМ бир тарбияланувчисига тўғри 
келадиган харажатлар базавий меъёрларига 
қуйидагилар киритилган: 

– Ўзбекистон Республикасининг амалда-
ги меъёрий ҳужжатларига мувофиқ, тарбия-
чи, бошқарувчи ва ёрдамчи ходимлар иш 
ҳақи, ишчиларни моддий рағбатлантириш 
жамғармаси, ягона ижтимоий тўлов бўйича 
сарфлар;

– ДМТМни тутиб туриш билан боғлиқ 
(коммунал хизматлар, жорий таъмирлаш, 
озиқ-овқат маҳсулотлари, сарфланган мате-
риалларни олиш ва б.) қолган харажатлар.

Низомга кўра бир тарбияланувчига тўғри 
келадиган харажатлар базавий меъёрларига 
ҳар бир ДМТМ эҳтиёжларидан келиб чиқиб, 
ажратиладиган қуйидаги харажатлар, мос 
равишда, маҳаллий ҳокимият органлари ёки 
халқ таълими ва молия ҳудудий органлари 
томонидан тасдиқланган рўйхат ёки манзил-
ли дастурга мувофиқ, киритилмаган:

– кўмир олиш ва етказиб бериш;
– барча турдаги коммунал хизматлар ис-

теъмоли учун ўлчагичлар олиш ва ўрнатиш;
– ДМТМни куз-қиш мавсумида узлуксиз 

фаолият юритишга тайёрлаш, шу жумладан, 

иситиш қозонхоналарини алмаштириш ва 
ўрнатиш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари.

Бундан ташқари, ДМТМ сметаларида қо-
нун чиликка мувофиқ, тегишли бюджет ха-
ражатларининг тасдиқланган кўрсаткичлари 
доирасида харажатлар базавий меъёр-
ларини қўллаган ҳолда қуйидаги турда-
ги ҳаражатларга ҳисобланган ҳажмлардан 
ортиқча маблағлар кўзда тутилади:

– Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофа-
залаш вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги-
нинг 2001 йил 5 апрелдаги 2- ва 33-сонли 
(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирли-
гида 2001 йил 13 апрелда 1026-рақам билан 
рўйхатга олинган) қарорига кўра, Учқудуқ, 
Зарафшон, Нуробод шаҳарлари ва шаҳар ту-
ридаги шаҳарчаларда ДМТМ ишловчиларига 
хизмат қилган йиллари учун ойлик тўловлар;

– алоҳида иқлим шароити учун қонун-
чиликда иш ҳақига ҳудудий коэффициентлар 
белгиланган жойлардаги ДМТМда устамалар 
тўлаш учун;

– қисқа муддат бўладиган гуруҳлар фао-
лиятини таъминлаш учун.

Низомнинг иккинчи бобида бир тар-
бияланувчига харажатлар базавий меъё-
ри ва унга тузатишларни қўллаган ҳолда 
ДМТМ бюджетини ҳисоблаш тартиби 
келтирилган.

2016 йилда бюджет маблағлари умумий 
суммасининг ҳисоб-китоби бир тарбияланув-
чига харажатлар базавий меъёрларини ушбу 
Низомнинг 1-иловасига ҳамда уларга туза-
тиш коэффициентларининг 2-иловасига кўра 
қўллаган ҳолда ҳар бир ДМТМ учун қуйидаги 
формула бўйича аниқланади:

БС = (N1/K1) * БH31+ (N2/K ) *БН32 +
+ (N1+ N2) *БН33*Kто +Бп 

бу ерда:
БС – ДМТМ бюджети;
БH31 – бир боғча тарбияланувчисига тўғри 

келадиган  базавий меъёр;
БНЗ2 – бир ясли тарбияланувчисига тўғри 

келадиган базавий меъёр;
БНЗ3 – ДМТМ бошқа харажатларининг (IV 

гуруҳ) бир тарбияланувчисига харажатлар 
базавий меъёри;
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N1 – боғча гуруҳларида тарбияланувчилар 
сони;

N2 – ясли гуруҳларида тарбияланувчилар 
сони;

К1 – боғча гуруҳлари бўйича коэффициент;
К1= N1/n*20;  K1= N1/(n1*20);
n1 – боғча гуруҳлари сони;
К2 – ясли гуруҳлари бўйича коэффициент;
К2 = N2/(n2 *15);
n2 – ясли гуруҳлари сони; 
Кто – марказлашган ёки газ орқали исити-

ладиган ДМТМ учун коэффициент;
Бп – ДМТМ овқатланиш бюджети қуйидаги 

формула бўйича ҳисобланади:
Тошкент шаҳрида жойлашган вилоят мар-

казлари ва вилоят тасарруфидаги шаҳарлар 
ДМТМ учун:

Бп = Пс*(Nос+0,29*Nрс)+Пя*(Nоя+0,29*Nря)

туман марказлари ва қолган жойларда 
жойлашган ДМТМ учун:

Бп = Пс*(0,29*N1+0,71*Nос+0,06*Nрс)+
+Пя*(0,29*N2+0,71*Nоя+0,06*Nря)

бу ерда:
Пс – бир боғча тарбияланувчиси овқатла-

нишига харажатлар базавий меъёри;
Пя – бир ясли тарбияланувчиси овқатла-

нишига харажатлар базавий меъёри;
Nос – боғча гуруҳларида ота-оналар тўло-

видан озод қилинган болалар сони;
Nоя – ясли гуруҳларида ота-оналар тўлови-

дан озод қилинган болалар сони;
Nрс – интернат-мактабда яшайдиганлар-

нинг ўртача йиллик сони.
Шаҳарлар, туман марказлари ва шаҳар-

чаларда жойлашган, гуруҳларнинг ўртача 
тўлдирилувчанлиги белгиланган меъёрлар-
дан кам бўлган ДМТМда (боғча гуруҳлари 
учун 20 киши, ясли гуруҳлари учун 15 киши) 
К1 ва К2 коэффициентлари қўлланилмайди.

Бундан ташқари, 80 тадан кам тар-
бияланувчи таҳсил олаётган етарли бут-
ланмаган ДМТМ учун 2016 йилга бюд-
жет маблағларининг умумий суммасини 
ҳисоблашда боғча ёшидаги ҳар бир тарбия-
ланувчига 475259 сўм ва ясли ёшидагилар-

га 665443 сўм миқдорида қўшимча маблағ 
режалаштирилади.

2016 йил 1 январь ҳолатига тасдиқланган 
дебиторлик қарздорлиги мавжуд бўлган ва-
зиятда ДМТМ алоҳида харажатлари бўйи-
ча харажатлар базавий меъёри асосида 
ҳисобланган муассасалар харажатлари ҳаж-
ми қарздорлик суммасига камайтирилиши 
лозим. 

ДМТМнинг кредиторлик қарздорлиги 
маз кур муассасанинг бюджетдан ташқари 
маблағлари ҳисобига, улар етишмаган шаро-
итда эса харажатлар базавий меъёрлари асо-
сида аниқланган маблағлар ҳажми доираси-
да қопланади. 

ДМТМни газ, кўмир ва марказлашган иси-
тиш тармоғидан ташқари, бошқа ёнилғи 
турлари билан иситилган вазиятда тегиш-
ли бюджет харажатларининг тасдиқланган 
кўрсаткичлари доирасидаги харажатлар база-
вий меъёрлари асосида ҳисобланган муасса-
салар харажатлари ҳажмига қўшимча ёқилғи 
харид қилишга (ўтин, мазут, печ ёнилғиси) ха-
ражатларни режалаштиришга рухсат этилади. 

Низомнинг учинчи бобида якуний 
қоидалар келтирилган. Бунда, истисно 
ҳолатларда ДМТМнинг амалдаги харажатла-
ри ҳажмидан катта оғишларга йўл қўймаслик 
мақсадида ҳудудий молия органи томонидан 
2016 йилга харажатлар ҳажмини аниқлаш 
ва харажатлар сметасини тузишда алоҳида 
муассасалар бюджетини меъёр қўлланган 
ҳолда (тегишли бюджет харажатларининг 
тасдиқланган кўрсаткичлари доирасида) 
ҳисобланган маблағлар умумий ҳажмининг 
15%и доирасида тузатишга рухсат этилади. 
Яъни ушбу ДМТМни тутиб туриш харажатла-
ри сметасига уларнинг бюджетини тузатиш 
заруриятини асослайдиган тегишли ҳисоб-
китоблар илова қилинади.

ДМТМ харажатлари ҳажмини бир тарбия-
ланувчига харажатлар базавий меъёрлари 
ва уларга тузатиш коэффициентлари асосида 
ҳисоблаш натижасида бюджет маблағларини 
тежаш ҳосил қилинган вазиятда тежалган 
маблағлар Қорақалпоғистон Республикаси 
бюджети, вилоятлар бюджетлари ва Тош-
кент шаҳар бюджетида 092-боб 999-бўлим 
бўйича, 7092 «Умумий таълим» бўлими 
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бўйича индексациялашда харажатлар якка 
сметаси билан марказлаштирилади.

Харажатлар базавий меъёрлари асоси-
да бюджет харажатларини режалаштириш 
ва молиялаштириш тартибига ўтган ДМТМ 
раҳбарлари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

– муассасанинг самарали амал қилишини 
таъминлаш учун зарурий лавозимларнинг на-
мунавий штатларига мувофиқ аниқланадиган 
сонини иш ҳақи фонди доирасида мустақил 
белгилаш;

– харажатлар базавий меъёрлари дои-
расида харажатларни муассасанинг аниқ 
эҳтиёжларидан келиб чиқиб режалаштириш.

10. Харажатлар сметаси ва штат жад-
валларини тузиш қатъий белгиланган тар-
тибга (бюджет ташкилотлари ва бюджет 
маблағларини олувчилар харажатлар смета-
си ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш 
ва рўйхатга олиш тартиби тўғрисидаги Ни-
зом (2014 йил 5 декабрда 2634-рақам би-
лан рўйхатга олинган)) мувофиқ ҳамда 
ҳажми харажатлар базавий меъёрлари асо-
сида ҳисобланган маблағлар доирасида 
ДМТМ раҳбари ва бош бухгалтери томони-
дан амалга оширилади. Бунда маблағларни 
тақсимлаш қуйидаги қатъий кетма-кетликда 
белгиланади:

– иш ҳақи ва ягона ижтимоий тўлов;
– овқатланиш харажатлари;
– коммунал сарфлар;
– қолган жорий сарфлар ва б.
ДМТМни куз-қиш мавсумида узлуксиз 

ишлашга тайёрлаш учун унинг харажатлар 
сметасида жорий таъмирлашни ўтказиш, 
қурилиш материалларини олиш ва қуйидаги 
ҳажмлардаги бошқа тадбирлар кўзда тутил-
моқда:

– 5 тагача гуруҳлар сонига эга ДМТМда – 
2,5 млн сўм;

– 5 тадан 9 тагача гуруҳлар сонига эга 
ДМТМ да – 3,5 млн сўм;

– 9 ва ундан ортиқ гуруҳлар сонига эга 
ДМТМда – 6,0 млн сўм.

Қишлоқ жойларда жойлашган ва муасса-
са лойиҳа қувватидан паст тарбияланувчилар 
контингентига эга бўлган ДМТМ харажатлар 
сметасида куз-қиш мавсумига тайёрланиш 

маблағлари мазкур муассаса лойиҳа қуввати 
ҳисоб-китобида кўзда тутилади.

ДМТМ умумий харажатлари ҳажмини 
ҳисоблаш натижасида бюджет маблағлари 
қолдиқлари ҳосил бўлган вазиятда бир тар-
бияланувчига харажатлар базавий меъёрлари 
ва уларга тузатиш коэффициентлари асосида 
ДМТМ раҳбариятига муассаса моддий-техник 
асосини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини 
харажатлар сметасига киритишга рухсат 
этилади.

11. Харажатлар базавий меъёрлари ва 
уларга тузатиш коэффициентлари қўллаш 
йўли билан ҳисобланган ДМТМнинг 2016 
йилга  тасдиқланган харажатлар смета-
сига ўзгартиришлар қуйидаги ҳолатларда 
киритилади:

– коммунал хизматлар тарифлари, иш ҳақи 
ҳажмининг ўзгариши ва ҳ.к. қабул қилинган 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ;

– ҳисобот маълумотлари бўйича ДМТМ 
тарбияланувчилари ҳақиқий сонининг хара-
жатлар сметаси бўйича режалаштирилгани-
дан оғишида (5% дан ортиқ);

– ДМТМ харажатлар сметаси бўйича те-
жалган (фойдаланилмаган) бюджет маб-
лағлари мавжуд бўлмаган вазиятда ҳоми-
ладорлик ва туғруқлар бўйича нафақа тўло-
вига қўшимча маблағлар ажратилганда; 

– маҳаллий ҳокимият органларининг те-
гишли қарорлари бўйича кўзда тутилмаган 
харажатларни қоплашга қўшимча маблағлар 
ажратилганда.

Молия вазирлигининг Бош назорат-тафтиш 
бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари 
харажатлар базавий меъёрлари, уларга 
ўсиш коэффициентлари, ДМТМ бюджетла-
рини ҳисоблашда қўлланилган миқдорий 
кўрсаткичларни қўллашнинг тўғрилигини 
ҳамда алоҳида муассасалар бюджети тўғ-
ри лигининг асослилигини текширишни таъ-
минлайди. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ БЮДЖЕТНОГО 
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧАСТИ 
ФОРМ, ВИДОВ И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
СРОЖИДДИНОВА З.Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БЮДЖЕТ КОДЕКСИНИНГ 
ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ШАКЛЛАРИ, ТУРЛАРИ, УСУЛЛАРИГА 
ТЕГИШЛИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ТАКЛИФЛАР

Ҳозирги пайтда Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси нормаларининг 
ҳақиқатда амал қилиши ва самарадорлигини таҳлил қилиш асосидаги мониторинг нати-
жасига биноан Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексининг айрим нормаларини 
такомиллаштириш бўйича таклифлар шакллантирилмоқда. Ушбу мақолада «Давлат мо-
лиявий назоратининг шакллари, турлари усуллари» 173-моддасини такомиллаштириш 
бўйича қатор таклифлар берилган.

Таянч иборалар: бюджет кодекси, давлат молиявий назорати, давлат молиявий на-
зоратининг шакли, давлат молиявий назоратининг турлари, давлат молиявий назорати 
усуллари.

СРОЖИДДИНОВА З.Х. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧАСТИ ФОРМ, ВИДОВ 
И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В настоящее время по итогам мониторинга на основе анализа практического действия 
и эффективности норм Бюджетного кодекса Республики Узбекистан формируются пред-
ложения, направленные на дальнейшее совершенствование отдельных норм Бюджетно-
го кодекса Республики Узбекистан. Настоящая статья содержит рекомендации по совер-
шенствованию Статьи 173 «Формы, виды и методы государственного финансового кон-
троля» Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и внесению в нее ряда поправок.

Ключевые слова: бюджетный кодекс, государственный финансовый контроль, формы 
государственного финансового контроля, виды государственного финансового контро-
ля, методы государственного финансового контроля. 
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SROJITDINOVA Z. KH. SOME SUGGESTIONS FOR PERFECTION OF BUDGET CODE 
REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN REGARDS OF FORMS, TYPES, AND 
METHODS OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL.

Currently, according to the results of monitoring based on the analysis of practical action 
and efficiency standards of the Budget Code of the Republic of Uzbekistan are formed 
proposals aimed at further improvement of certain provisions of the Budget Code of the 
Republic of Uzbekistan. This article contains recommendations on the improvement of 
Article 173 «forms, types and methods of public financial control» of the Budget Code of the 
Republic of Uzbekistan and the introduction of a number of amendments to it.

Keywords: budget Code, the public financial control, form of public financial control, the 
types of public financial control, methods of public financial control.

Законодательные нормы устанавливают рамки право
отношений в той или иной сфере, соответственно, каче
ство этих норм является залогом стабильности отноше
ний, требуют контроля их соответствия действующей 
практике для обеспечения поступательного развития.

В этой связи, за вновь создаваемыми и 
действующими законодательными норма-
ми в государстве постоянно осуществляется 
мониторинг на предмет эффективности их 
действия, и они совершенствуются по мере 
необходимости. 

Так введенный в действие с 2014 года 
Бюджетный кодекс Узбекистана является 
сводом действовавших в стране правовых 
норм, их унификации, а для обеспечения 
их качества и соответствия реализуемым 
в стране реформам, в том числе, в сфере 
управления государственными финансами 
«в течение 2014 и 2015 годов над ним осу-
ществлялся постоянный и всесторонний мо-
ниторинг и анализ практического действия 
на предмет эффективности норм Бюджетно-
го кодекса Республики Узбекистан»1. В нас-
тоящее время по итогам мониторинга этого 
периода формируются предложения, на-
правленные на дальнейшее совершенство-
вание отдельных норм Бюджетного кодекса 
Республики Узбекистан и при необходимо-
сти вносятся в установленном порядке.

Настоящая статья носит рекомендатель-
ный характер, целесообразность которой 

1  Закон Республики Узбекистан «Об утвержде-
нии Бюджетного кодекса Республики Узбекис-
тан» от 26 декабря 2013 года № ЗРУ-360 (СЗ РУ, 
2013 г., № 52-I).

обусловлена неточностями в определении 
форм, видов и методов государственно-
го контроля в Статье 1732 и предполагает 
по нашему мнению внесения некоторых 
поправок.

Так при выборе критериев классифика-
ции за основу берут наиболее существен-
ные признаки.

В диалектической логике категория «вид» 
трактуется как подчиненное понятие, кото-
рое имеет все свойства более общего по-
нятия («рода»), но имеет некоторые спец-
ифические свойства, отделяя его от других 
предметов данного рода.

Форма (лат. forma) – способ организации, 
предмет процесса, явления. Под формой 
контроля понимаются отдельные стороны 
проявления содержания контроля, в зави-
симости от времени и порядка осуществле-
ния контрольных действий.

Метод – форма практического и теоре-
тического освоения действительности, ис-
ходящего из закономерностей движения 
изучаемого. К методам контроля относятся 
конкретные средства, которые применяются 
при осуществлении контрольной функции.

2  Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. 
Введен в действие 1 января 2014 года (СЗ РУ, 
2013 г., № 52-I).
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Финансовый контроль классифицируется 
по видам, формам и методам1:

1. При разделении по видам: 1). исходя 
из субъектов, осуществляющих контроль-
ные полномочия различают государствен-
ный и негосударственный финансовый кон-
троль. Государственный финансовый кон-
троль включает общегосударственный и 
ведомственный контроль. Негосударствен-
ный финансовый контроль включает внут-
рихозяйственный, общественный контроль 
и независимый контроль (аудит), который 
проводится специальными органами (ауди-
торскими фирмами и др. службами).

2).В зависимости от объекта контроля 
выделяют такие виды финансового контро-
ля, как: бюджетный, налоговый, таможен-
ный, валютный, контроль в страховой сфере 
(страховой), денежно-кредитный, контроль 
за деятельностью внебюджетных фондов и 
др.

2. Под формами финансового контроля 
понимают способы конкретного выражения 
организации контрольных действий.

В зависимости от времени совершения 
контроля выделяют три основные формы 
финансового контроля – предварительный, 
текущий и последующий. 

В соответствии с регламентом (правила-
ми, которые регулируют порядок осущест-
вления контроля) различают – обязатель-
ный (внешний) и инициативный (внутрен-
ний) контроль.

Под методами финансового контроля 
понимают приемы и способы его осуществ-

1  См. Бурцев В.В. Организация системы го-
сударственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации: Теория и практика. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Ко», 2002. –С. 87-88; Мусаев Б.А., Срожиддинова 
З.Х. Контрольно-экономическая работа финан-
совых органов. Учебное пособие. – Т.: «Iqtisod-
Moliya», 2006. –С. 24-32.; Степашин С.В., Столя-
ров Н.С., Шохин С.О., Жуков В.А. Государствен-
ный финансовый контроль. Учебник для вузов. 
–Спб.: «Питер», 2004. –С. 271-289.; Грязнова А.Г., 
Маркина Е.В., Седова М.Л. и др. Финансы. Учеб-
ник. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы 
и статистика», 2012. –С. 144-154.; Финансово-
кредитный энциклопедический словарь. / Под 
общ. ред. А.Г. Грязновой. –С. 821.

ления, используемые при реализации той 
или иной формы финансового контроля в 
зависимости от конкретных обстоятельств. 
К основным методам финансового контро-
ля относят:

1). проверки – проводятся по отдель-
ным вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности на основе плановых, отчет-
ных бухгалтерских, финансовых и др. до-
кументов (документальные – осуществля-
ются непосредственно на предприятии, в 
учреждениях и организациях; камеральные 
– осуществляются по месту нахождения 
контрольного органа на основе документов 
предприятий, учреждений и организаций);

2) обследование – производится в от-
ношении отдельных сторон финансовой 
деятельности и опирается на более широ-
кий круг показателей, что и отличает его от 
проверки;

3) надзор – представляет собой систе-
му периодических контрольных действий 
по наблюдению за установленными в той 
или иной сфере деятельности условиями ее 
осуществления;

4) мониторинг (в отличие от надзора 
представляет собой систему постоянно со-
вершаемых контрольных действий и опера-
ций по наблюдению с целью определения 
текущих изменений в деятельности субъек-
та хозяйствования);

5) экономический анализ – проводится 
на базе текущей или годовой отчетности и 
нацелен на выявление нарушений финансо-
вой дисциплины;

6) основным методом финансового кон-
троля является ревизия – проводится с це-
лью установления законности финансовой 
дисциплины на конкретном объекте.

В соответствии с изложенными выше, 
представляется целесообразным в Статью 
173 «Формы, виды и методы государствен-
ного финансового контроля» Бюджетно-
го Кодекса Республики Узбекистан2 внести 
следующие поправки (таб. 1):

2  Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. 
Введен в действие 1 января 2014 года (СЗ РУ, 
2013 г., № 52-I).
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Действующая норма С учетом рекомендуемых изменений
Статья 173. Формы, виды и методы 
государственного финансового контроля

Статья 173. Виды, формы и методы 
государственного финансового контроля

Государственный финансовый контроль 
осуществляется в форме ревизии, проверки 
(включая проверку в порядке контроля 
за устранением нарушений бюджетного 
законодательства, выявленных предыдущей 
ревизией или проверкой) и изучения.
Видами государственного финансового 
контроля являются:
предварительный контроль – до совершения 
финансовых операций, осуществляемый 
казначейскими подразделениями и 
финансовыми органами;
текущий контроль – в ходе совершения 
финансовых операций, осуществляемый 
казначейскими подразделениями, 
финансовыми органами и органами 
государственной налоговой службы;
последующий контроль – после совершения 
финансовых операций, осуществляемый 
органами государственного финансового 
контроля, указанными в статье 171 настоящего 
Кодекса.
Методами государственного финансового 
контроля являются:
в зависимости от объема проверки 
документов:
сплошной – контроль всех бухгалтерских, 
финансовых, статистических, банковских и 
иных документов за проверяемый период;
выборочный – контроль отдельной части 
бухгалтерских, финансовых, статистических, 
банковских и иных документов за 
определенный период;
в зависимости от целенаправленности и 
предмета контроля:
комплексный – контроль всех направлений 
финансово-хозяйственной деятельности 
объекта финансового контроля за 
определенный период;
тематический – контроль деятельности объекта 
финансового контроля по отдельным вопросам 
за определенный период;
встречный – проверка, заключающаяся в 
сопоставлении документов, связанных между 
собой единством операций и находящихся в 
различных объектах финансового контроля.

Государственный финансовый контроль включает 
общегосударственный и ведомственный контроль, 
осуществляемый органами государственного 
финансового контроля в следующих формах:
предварительный контроль – до совершения 
финансовых операций, осуществляемый 
казначейскими подразделениями и финансовыми 
органами;
текущий контроль – в ходе совершения 
финансовых операций, осуществляемый 
казначейскими подразделениями, финансовыми 
органами и органами государственной налоговой 
службы;
последующий контроль – после совершения 
финансовых операций, осуществляемый органами 
государственного финансового контроля, указан
ными в статье 171 настоящего Кодекса.
Государственный финансовый контроль 
осуществляется методами:
проверки (включая проверку в порядке контроля 
за устранением ранее выявленных нару шений 
бюджетного законодательства)
обследования, 
надзора, 
анализа, 
мониторинга, 
ревизии.
В зависимости от объема проверки документов 
могут быть проведены:
сплошной контроль всех бухгалтерских, 
финансовых, статистических, банковских и иных 
документов за проверяемый период;
выборочный контроль отдельной части 
бухгалтерских, финансовых, статистических, 
банковских и иных документов за определенный 
период.
В зависимости от целенаправленности и 
предмета контроля: 
комплексный – контроль всех направлений 
финансовохозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля за определенный период;
тематический контроль деятельности объекта 
финансового контроля по отдельным вопросам за 
определенный период;
встречная проверка, заключающаяся в 
сопоставлении документов, связанных между 
собой единством операций и находящихся в 
различных объектах финансового контроля.

1-таблица
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1-таблица

Представляется, приведенные в статье 
рекомендации будут полезны, приняты во 
внимание при разработке рекомендаций 
по совершенствованию Бюджетного ко-

декса Республики Узбекистан и позволят 
качественно улучшить содержание его ста-
тьи в части видов, форм и методов госу-
дарственного финансового контроля.

Действующая норма С учетом рекомендуемых изменений

Статья 171. Органы государственного финансового контроля

Органами государственного финансового 
контроля являются Счетная палата Республики 
Узбекистан, Министерство финансов 
Республики Узбекистан и его уполномоченные 
подведомственные органы.
Государственный финансовый контроль в 
части доходов Государственного бюджета и 
бюджетов государственных целевых фондов 
в пределах предоставленных полномочий 
осуществляется органами государственной 
налоговой службы.

Органами государственного финансового 
контроля являются Счетная палата Республики 
Узбекистан, Министерство финансов 
Республики Узбекистан и его уполномоченные 
подведомственные органы.
Государственный финансовый контроль в части 
доходов Государственного бюджета и бюджетов 
государственных целевых фондов в пределах 
предоставленных полномочий осуществляется 
органами государственной налоговой и 
таможенной служб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА1

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

Бухгалтерия операцияларининг амал қилаётган ҳисобга олиш тизими активлар 
ҳаракатининг барча жиҳатларини қамраб олиш имконини бермайди. Ушбу муаммоларни 
бартараф этиш мақсадида мақолада қайд этилган операцияларни акс эттириш методика-
сини такомиллаштириш таклиф этилган.

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

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

Действующая система учета бухгалтерских операций не позволяют полностью охва-
тить все аспекты движения активов. Для устранения указанных проблем в статье пред-
лагается совершенствованная методика отражения операций.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, классический метод начисления, сальдо, нало-
гообложение, активы, план счетов.

PANKOV D.A., SOLOVYOVA A.B. PROBLEMS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF 
TAXATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION.

The implementing system of accounting does not permit to cover all fitches of assets 
movement. There is suggested perfected way of the accounting in the article. 

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

1

1  Настоящая статья подготовлена на базе опыта Республики Беларусь. Применяемые бухгалтерские 
проводки, план счетов, ставки налогообложения и другие показатели могут не совпадать законода-
тельством других стран. 
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Недостатки анализа налогообложения по бухгал
терской отчётности, составленной по общеприня
той методике ведения бухгалтерского учёта приведе
ны в статье «Проблемы бухгалтерского учёта и анали
за налогообложения»1. Это связано с тем, что возникают 
определённые проблемы с источниками информации для 
проведения качественного анализа налогообложения

1Для устранения выявленных недостат-
ков нами предлагается методика анализа 
оборота капитала, в том числе методи-
ке анализа налогообложения, основан-
ной на оценке и отслеживании движения 
стоимости средств предприятия. В рамках 
данной методики предполагается открыть 
дополнительные субсчета («Источник об-
разования» и «Средства образования») 
для регистрации хозяйственных операций 
в разрезе источников и средств образо-
вания активов, собственного капитала и 
обязательств предприятия. На каждом 
субсчёте предусматривается использова-
ние определённых компонентов, коды ко-
торых представлены в таблице 9.

Компоненты субсчета «Средства обра-
зования» предназначены для отражения 
информации на всех счетах бухгалтер-
ского учёта (таблица 9 графы 3,4). Компо-
ненты субсчёта «Средства образования» 
(таблица 9 графы 1,2) предназначены для 
отражения информации на счетах денеж-
ных средств и дебиторской задолженно-
сти. При этом информация на этих счетах 
формируется как по компонентам субсче-
та «Источник образования» (субсчет пер-
вого порядка – обобщенная информация 
в разрезе источников образования), так и 
по компонентам субсчета «Средства обра-
зования» (субсчет второго порядка – ана-
литическая информация в разрезе состав-
ляющих источника образования). 

На основании конфигурации предла-
гаемых субсчетов бухгалтерского учета 

1  Начало статьи смотрите в журнале «Экономика 
и финансы» №3, 2016 год.

и их компонентов рассмотрим описан-
ный выше условный пример деятельности 
предприятия. Сальдо счетов активов, соб-
ственного капитала и обязательств на на-
чало отчётного периода по предлагаемой 
методике представлено в таблице 10.

Корреспонденция счетов по хозяй-
ственным операциям за отчётный период 
(таблица 2) в рамках предлагаемой ме-
тодики ведения бухгалтерского учёта на 
основании классического бухгалтерского 
равенства представлена в таблице 11. 

Следует отметить, что при погашении 
задолженности по обязательствам (ста-
дия 9 «Выплаты по сроку уплаты в те-
кущем периоде», таблица 11) в рамках 
разработанной методики бухгалтерского 
анализа налогообложения, необходимо 
руководствоваться принципом хроноло-
гии выплат. Данный принцип предполага-
ет, что при отсутствии целевого источника 
покрытия задолженности, используются 
имеющиеся в наличии денежные средства 
в следующем порядке: вклады учредите-
лей, выручка от реализации продукции 
(прибыль, суммы резервного капитала, 
суммы возмещаемой амортизации), аван-
сы, полученные от покупателей, а также 
кредиты и займы.

Разработанный подход ведения бух-
галтерского учёта позволяет составить 
бухгалтерскую отчётность, которая обес-
печивает необходимой информацией 
для проведения всестороннего анализа 
налогообложения. 

На основании сальдо счетов на нача-
ло периода и хозяйственных операций 
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Таблица 9. Коды компонентов субсчетов бухгалтерского учёта

Код 
компоненты

Наименование Код 
компоненты

Наименование
Субсчёт – Источник 

образования
Субсчёт -  Средства

 образования
0 Вклады учредителей 0 (уч) Вклады учредителей

1
Выручка от реализации 
продукции, товаров 
работ, услуг

1 (ндс) Платежи в бюджет по налогу на 
добавленную стоимость (НДС)

2 (м) Сырьё и материалы (поступления от 
поставщиков)

2 Прочие поступления 3 (зп) Заработная плата, причитающаяся 
работникам

3 
Авансы, полученные от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

4 (пн) Платежи в бюджет по подоходному налогу

5 (фсзн) Платежи в «ФСЗН» (социальное и 
пенсионное страхование)

4 Кредиты и займы 6 (бх) Платежи в «Белгосстрах»

7 (нн) Платежи в бюджет по налогу на 
недвижимость

8 (а-уч) Амортизация (вклады учредителей)
9 (ус) Услуги поставщиков
10 (нп) Платежи в бюджет по налогу на прибыль
11 (рк) Отчисления в резервный капитал
12 (п) Прибыль

Таблица 10. Сальдо по счетам бухгалтерского учёта на начало отчётного периода

Наименование счетов 
Сальдо на начало периода (Сн)

дебетовое  
(Снд)

кредитовое 
(Снк)

01 «Основные средства» 600 -
01/0 - Вклады учредителей 600 -
02 «Амортизация основных средств» 3,86
02/0 - Вклады учредителей 3,86
51 «Расчётные счета» 80,15 -
51-0 Вклады учредителей 50
51-0/0 - Вклады учредителей 50
51-1 Выручка от реализации продукции, товаров работ, услуг 30,15
51-1/1 - Платежи в бюджет по налогу на добавленную стоимость 2,37
51-1/3 - Заработная плата, причитающаяся работникам 6,45
51-1/4 - Платежи в бюджет по подоходному налогу 0,97
51-1/5 - Платежи в «ФСЗН» (социальное и пенсионное 
страхование) 2,62

51-1/6 - Платежи в «Белгосстрах» 0,04
51-1/8 - Амортизация (вклады учредителей) 3,86
51-1/10 - Платежи в бюджет по налогу на прибыль 0,72
51-1/11 - Отчисления в резервный капитал 0,66
51-1/12 - Прибыль 12,46
68 «Расчёты по налогам и сборам» - 4,06
68/1 - Платежи в бюджет по налогу на добавленную стоимость - 2,37
68/10 - Платежи в бюджет по налогу на прибыль - 0,72
68/4 - Платежи в бюджет по подоходному налогу - 0,97
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» - 2,62
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Наименование счетов 
Сальдо на начало периода (Сн)

дебетовое  
(Снд)

кредитовое 
(Снк)

69/5 - Платежи в «ФСЗН» (социальное и пенсионное страхование) - 2,62
70 «Расчёты  по оплате труда» - 6,45
70/3 - Заработная плата, причитающаяся работникам - 6,45
76 «Расчёты с разными кредиторами и дебиторами» - 0,04
76/6 - Платежи в «Белгосстрах» - 0,04
80 «Уставный капитал» - 650
80/0 - Вклады учредителей - 650
82 «Резервный капитал» - 0,66
82/11 - Отчисления в резервный капитал - 0,66
84 «Нераспределённая прибыль» - 12,46
84/12 - Прибыль - 12,46
ИТОГО 680,15 680,15

Таблица 10. Продолжение

Таблица 11. Корреспонденция счетов по предлагаемой методике ведения бухгалтерского учёта 
на основании классического бухгалтерского равенства

№
хо

Бухгалтерский
 баланс

Отчёт
о прибылях и убытках Сумма

А  =  О + К + Д  -  Р млн.
руб.активы обязательства  капитал  доходы  расходы

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

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

2. Формирование затрат на производство продукции
3 20/2 10/2 20

4

20/3 70/3 77,4

9020/4 70/4 11,7
20/5 70/5 0,9

5 20/5 69/5 30,6
6 20/6 76/6 0,54
7 70/4 68/4 11,7
8 70/5 69/5 0,9
9 20/7 68/7 1
10 20/8 02/0 3,86

3. Формирование производственной себестоимости готовой продукции

11

43/2 20/2 19

138,7

43/3 20/3 73,53
43/4 20/4 11,12
43/5 20/5 29,92
43/6 20/6 0,51
43/7 20/7 0,95
43/8 20/8 3,67

4. Формирование расходов на реализацию
12 44/9 60/9 3
13 18/1 60/1 0,6
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№
хо

Бухгалтерский
 баланс

Отчёт
о прибылях и убытках Сумма

А  =  О + К + Д  -  Р млн.
руб.активы обязательства  капитал  доходы  расходы

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

5. Формирование финансового результата от реализации продукции

14

62/1 90/1 26,4

158,4

62/2 90/2 16
62/3 90/3 61,92
62/4 90/4 9,36
62/5 90/5 25,2
62/6 90/6 0,43
62/7 90/7 0,8
62/8 90/8 3,09
62/9 90/9 3

62/10 90/10 2,2
62/11 90/11 0,5
62/12 90/12 9,5

15 68/1 90/1 26,4

16

43/2 90/2 16

116,8

43/3 90/3 61,92
43/4 90/4 9,36
43/5 90/5 25,2
43/6 90/6 0,43
43/7 90/7 0,8
43/8 90/8 3,09

17 44/9 90/9 3

18

99/10 90/10 2,2

12,299/11 90/11 0,5
99/12 90/12 9,5

6. Начисление налога на прибыль и реформация бухгалтерского баланса
19 68/10 99/10 2,2

20 99/11 84/11 0,5 1099/12 84/12 9,5
21 84/11 82/11 0,5

7. Принятие «входящего НДС» к вычету
22 18/1 68/1 4,6

8. Поступления денежных средств

23

51-1/1 62-1/1 11,67

70

51-1/2 62-1/2 7,07
51-1/3 62-1/3 27,36
51-1/4 62-1/4 4,14
51-1/5 62-1/5 11,14
51-1/6 62-1/6 0,19
51-1/7 62-1/7 0,35
51-1/8 62-1/8 1,36
51-1/9 62-1/9 133

51-
1/10

62-
1/10 0,97

51-
1/11

62-
1/11 0,22

51-
1/12

62-
1/12 4,2

Таблица 11. Продолжение
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№
хо

Бухгалтерский
 баланс

Отчёт
о прибылях и убытках Сумма

А  =  О + К + Д  -  Р млн.
руб.активы обязательства  капитал  доходы  расходы

Д К Д К Д К Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 51-3 62-3 23
25 51-4 66 5

9. Выплаты по сроку уплаты в текущем периоде

26 51-1/3 70/3 33,81 77,451-0/0 43,59

27
51-1/4

68/4
5,11

11,751-0/0 6,41
51-1/12 0,18

28

51-1/5

69/5

13,76

31,551-1/12 16,48
51-1/11 0,88
51-1/8 0,38

29 51-1/6 76/6 0,23 0,5451-1/8 0,31

30
51-1/1

68/1
14,04

22,3551-1/8 4,53
51-3 3,78

31

51-3 60/1 4,6

27,6
51-1/2 60/2 7,07
51-3 12,93

51-1/9 60/9 1,33
51-3 1,67

32

51-1/7
68/10

0,35
151-3 0,02

51-4 0,63

33 51-1/10 68/11 1,69 2,3751-4 0,68
∑оборот +568,7 -531,42 -191,66 +218,94 -12,7 +22,7 -12,2 +158,4 +146,2 - -
∑сальдо 
на нач. 676,29 13,17 663,12 - 676,29

∑сальдо 
после 

ХО

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

713,57 40,45 673,12 0 713,57

Таблица 11. Продолжение

за период представим форму бухгалтер-
ского баланса, составленную по методи-
ке анализа оборота капитала, в том чис-
ле методике анализа налогообложения 
(таблице 12). 

Таким образом, предлагаемая методи-
ка бухгалтерского учёта оборота капита-
ла, в рамках которой выделена методика 
бухгалтерского учёта налогов, сборов и 

отчислений, позволяет получать аналити-
ческие формы бухгалтерской отчётности 
(бухгалтерского баланса, отчёта о прибы-
лях и убытках, отчёта о движении денеж-
ных средств). В результате использования 
информации, представленной в таких фор-
мах бухгалтерской отчётности, появляется 
возможность проведения всестороннего 
анализа налогообложения. 
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Таблица 12. Бухгалтерский баланс по предлагаемой методике составления отчётности

Статьи
Сальдо 

на начало 
периода (Сн)

Увеличение 
за период

(+)

Уменьшение 
за период

(-)

Сальдо 
на конец 

периода (Ск)
I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (01) 600 - - 600
01/0 (уч) - Вклады учредителей 600 - - 600
Амортизация основных средств (02) (3,86) (3,86) - (7,72)
02/0 (уч) - Вклады учредителей (3,86) (3,86) - (7,72)
Итого I 596,14 (3,86) - 592,28
II КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в т.ч.: - 304,7 275,5 29,2
 материалы (10)  20 20 
10/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 20 20 -

- незавершённое производство (20) - 146 138,7 7,3
20/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 20 19 1

20/3 (зп) - Заработная плата, 
причитающаяся работникам - 77,4 73,53 3,87

20/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу 11,7 11,12 0,58

20/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» - 31,5 29,92 1,58

20/6 (бх) - Платежи в «Белгосстрах» - 0,54 0,51 0,03
20/7 (нн) - Платежи в бюджет по налогу 
на недвижимость - 1 0,95 0,05

20/8 (а-уч) - Амортизация (вклады 
учредителей) - 3,86 3,67 0,19

 готовая продукция (43)  138,7 116,8 21,9
43/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 19 16 3

43/3 (зп) - Заработная плата, 
причитающаяся работникам - 73,53 61,92 11,61

43/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу - 11,12 9,36 1,76

43/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» - 29,92 25,2 4,72

43/6 (бх) - Платежи в «Белгосстрах» - 0,51 0,43 0,08
43/7 (нн) - Платежи в бюджет по налогу 
на недвижимость - 0,95 0,8 0,15

43/8 (а-уч) - Амортизация (вклады 
учредителей) - 3,67 3,09 0,58

Расходы на реализацию (44) - 3 3 -
44/9 (ус) - Услуги (поступления от 
поставщиков) - 3 3 -

Налог на добавленную стоимость (18) - 4,6 4,6 -
18/1 (ндс) - НДС по приобретенным 
материалам, услугам - 4,6 4,6 -

Дебиторская задолженность (62) - 158,4 70 88,4
62-1/1 (ндс) - Платежи в бюджет по НДС - 26,4 11,67 14,73
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Статьи
Сальдо 

на начало 
периода (Сн)

Увеличение 
за период

(+)

Уменьшение 
за период

(-)

Сальдо 
на конец 

периода (Ск)
62-1/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 16 7,07 8,93

62-1/3 (зп) - Заработная плата, 
причитающаяся работникам - 61,92 27,36 34,56

62-1/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу - 9,36 4,14 5,22

62-1/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» - 25,2 11,14 14,06

62-1/6 (бх) - Платежи в «Белгосстрах» - 0,43 0,19 0,24
62-1/7 (нн) - Платежи в бюджет по 
налогу на недвижимость - 0,8 0,35 0,45

62-1/8 (а-уч) - Амортизация (вклады 
учредителей) - 3,09 1,36 1,73

62-1/9 (ус) - Услуги (поступления от 
поставщиков) - 3 1,33 1,67

62-1/10 (нп) - Платежи в бюджет по 
налогу на прибыль - 2,2 0,97 1,23

62-1/11 (рк) - Отчисления в резервный 
капитал - 0,5 0,22 0,28

62-1/12 (п) – Прибыль - 9,5 4,2 5,3
Денежные средства и их эквиваленты 
(51) 80,15 98 174,46 3,69

51-0 Вклады учредителей 50 - 50 -
51-0/0 (уч) - Вклады учредителей 50 - 50 -
51-1 Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг 30,15 70 100,15 -

51-1/1 (ндс) - Платежи в бюджет по НДС 2,37 11,67 14,04 -
51-1/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 7,07 7,07 -

51-1/3 (зп) - Заработная плата, 
причитающаяся работникам 6,45 27,36 33,81 -

51-1/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу 0,97 4,14 5,11 -

51-1/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» 2,62 11,14 13,76 -

51-1/6 (бх) - Платежи в «Белгосстрах» 0,04 0,19 0,23 -
51-1/7 (нн) - Платежи в бюджет по 
налогу на недвижимость - 0,35 0,35 -

51-1/8 (а-уч) - Амортизация (вклады 
учредителей) 3,86 1,36 5,22 -

51-1/9 (ус) - Услуги (поступления от 
поставщиков) - 1,33 1,33 -

51-1/10 (нп) - Платежи в бюджет по 
налогу на прибыль 0,72 0,97 1,69 -

51-1/11 (рк) - Отчисления в резервный 
капитал 0,66 0,22 0,88 -

51-1/12 (п) – Прибыль 12,46 4,2 16,66 -

Таблица 12. Продолжение
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Статьи
Сальдо 

на начало 
периода (Сн)

Увеличение 
за период

(+)

Уменьшение 
за период

(-)

Сальдо 
на конец 

периода (Ск)
51-3 Авансы от покупателей 
продукции - 23 23 -

51-4 Кредиты и займы - 5 1,31 3,69
Итого II 80,15 568,7 527,56 121,29
БАЛАНС 676,29 564,84 527,56 713,57
III СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал (80) 650 - - 650
80/0 (уч) - Вклады учредителей 650 - 650
Резервный капитал (82) 0,66 0,5 - 1,16
82/11 (рк) - Отчисления в резервный 
капитал 0,66 0,5 - 1,16

Нераспределённая прибыль (84) 12,46 10 0,5 21,96
84/11 (рк) - Отчисления в резервный 
капитал - 0,5 0,5 -

84/12 (п) – Прибыль 12,46 9,5 - 21,96
Итого III 663,12 10,5 0,5 673,12
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого IV - - - -
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы - 5 - 5
Краткосрочная кредиторская 
задолженность: 13,17 213,94 191,62 35,45

 поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям (60)  27,6 27,6 

60/1 (ндс) - Платежи в бюджет по НДС - 4,6 4,6 -
60/2 (м) – Сырьё и материалы 
(поступления от поставщиков) - 20 20 -

60/9 (ус) - Услуги (поступления от 
поставщиков) - 3 3 -

 по авансам полученным (62)  23  23
62-3 (ндс) – Авансы от покупателей 
продукции - 23 - 23

 по налогам (68) 4,06 41,3 42,02 3,34
68/1 (ндс) - Платежи в бюджет по НДС 2,37 26,4 26,95 1,82
68/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу 0,97 11,7 11,7 0,97

68/8 (нн) - Платежи в бюджет по налогу 
на недвижимость - 1 1 -

68/10 (нп) - Платежи в бюджет по 
налогу на прибыль 0,72 2,2 2,37 0,55

 по социальному страхованию и 
обеспечению (69) 2,62 31,5 31,5 2,62

69/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» 2,62 31,5 31,5 2,62

 по страхованию от несчастных 
случаев (76) 0,04 0,54 0,5 0,04

76/6 (бх) - Платежи в «Белгосстрах» 0,04 0,54 0,5 0,04
 по оплате труда (70) 6,45 90 90 6,45

Таблица 12. Продолжение
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Статьи
Сальдо 

на начало 
периода (Сн)

Увеличение 
за период

(+)

Уменьшение 
за период

(-)

Сальдо 
на конец 

периода (Ск)
70.1/3 (зп) - Заработная плата, 
причитающаяся работникам 6,45 77,4 77,4 6,45

70.1/4 (пн) - Платежи в бюджет по 
подоходному налогу - 11,7 11,7 -

70.1/5 (фсзн) - Платежи в «Фонд 
социальной защиты населения» - 0,9 0,9 -

Итого V 13,17 218,94 191,62 40,45
БАЛАНС 676,29 228,99 192,12 713,57

Таблица 12. Продолжение
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ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МЕҲНАТ 
МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНИ ВА УНИ ТАРТИБГА 
СОЛИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ 
ТОЛАМЕТОВА З.А. ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНИ 
ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада дунё миқёсида глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёнини тар-
тибга солиш зарурати ва йўналишлари ёритиб берилди.

Таянч иборалар: меҳнат миграцияси, халқаро меҳнат миграцияси, ротацион, ассимля-
цион миграция.

ТОЛАМЕТОВА З.А. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЁ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье описывается необходимость и направления регулирования трудовой мигра-
ции в процессе глобализации.

Ключевые слова: трудовая миграция, международная трудовая миграция, ротацион-
ная, ассимиляционная миграция.

TOLAMETOVA Z.A. LABOR MIGRATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND 
WAYS OF ITS REGULATION

This article discusses the necessity and direction of labor migration in the globalization 
process.

Keywords: labor migration, international labor migration, rotary, assimilation migration.
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Миграция жараёнлари давлат томонидан бошқарилади 
ва у давлат сиёсатининг асосий муҳим соҳасидир. Бунда 
давлат маъмурийҳуқуқий, ташкилийиқтисодий, ахборот 
ва бошқа услублардан фойдаланади. Давлат ҳам ички, ҳам 
ташқи миграцияни тартибга солиши керак. 

Миграция сиёсатида ташқи миграция-
ни тартиблаш алоҳида ўринга эгадир. Дав-
лат бу соҳада қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириши зарур:

1. Мигрантларнинг ҳуқуқий, сиёсий ва 
касбий мақоми тўғрисидаги қонунларни қа-
бул қилиш.

2. Ишчи кучининг иммиграцияси билан 
шуғулланувчи институционал хизматлар 
фао лиятини ташкил қилиш.

3. Ишчи кучи миграцияси тўғрисидаги 
ўзаро манфаатли давлатлараро келишувлар 
асосида фаолият юритиш.

Ишчи кучининг миграция жараёнининг 
бошқарилиши қуйида келтирилган тартибда 
бўлиши керак.

Тартибга солиш жараёнида:
1. Мамлакатдан чиқиб кетаётган эмиг-

рантларни назорат қилиш.
2. Мамлакатга келаётган иммигрантлар-

нинг меҳнат фаолиятини амалга оширишла-
рига рухсат бериш.

3. Хорижга ишга ёлловчи воситачилар 
фаолиятига лицензия бериш ва назорат 
қилиш.

4. Ишлаётган иммигрантларнинг кас-
би, малакаси мамлакатда бўлиш муддати 
ўрганилади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазир-
лигининг Ташқи меҳнат миграция масала-
лари агентлиги республика фуқароларининг 
чет элдаги ҳамда хорижий фуқароларнинг 
Ўзбекистон Республикасида касб фаолияти 
юритишларига кўмаклашувчи, тегишли рух-
сатнома берувчи ва назорат қилиш вазифа-
си юклатилган ягона давлат идорасидир. 

Иммиграция хизмати қуйидагиларни 
амалга ошириши керак:

1. Мавжуд қонунларга мувофиқ иммиг-
рантларнинг мамлакатга кириб келишини 
расмийлаштириш ва назорат қилиш.

2. Иммигрантларнинг яшаши ва ишлаши-
га рухсат бериш.

3. Тадбиркорлар, иш берувчи корхо-
наларнинг ишчи кучи миқдори ва сифати 
кўрсатилган талабларга мос тарзда маълум 
бир тармоқлар бўйича йўлланмалар бериш.

Иммиграция сиёсати 3 йўналишда бў-
лиши мумкин:

1.  Ишчи кучининг ротацион иммигра-
ция си, бунда иммигрантларнинг бўлиши 
муд дати олдиндан чегаралаб қўйилган 
бўлиб, улар оиласининг келишига рухсат 
берилмайди (1-3, 5 йилгача).

2. Исталган муддатда оиласи билан ҳам 
яшашга рухсат берилади.

3. Ассимиляция иммиграциясида ми-
грантларнинг доимий яшаши ва фуқаро-
лик ни мамлакат қонунларида кўрса тилган 
маълум бир муддатдан кейин (5-10 йил) 
олиш имконини беради. «Ассимиляция-
лашган иммиграция» АҚШ, Канада, Австра-
лия, Янги Зеландияда ва юқоридаги икки 
кўриниши эса Ғарбий Европа давлатларида 
кенг тарқалган.

Халқаро меҳнат бозорида мигрант ишчи-
лар манфаатини ҳимоя қилишда қуйидаги 
йўналишларга эътибор бериш керак:

1. Чет давлатларга бориб ишламоқчи 
бўлганларга тузилаётган меҳнат шартнома-
ларига минимал зарурий талабларни кири-
тиш (меҳнат визаси, ижтимоий ҳимоя, тиб-
бий суғурта, солиқлар ҳақида, шартнома 
муддати, иш ҳақи ҳажми).

2. Ишчи кучини импорт қилувчи давлат-
ларда мигрант ишчилар хуқуқларини ҳимоя 
қилиш (шунга мувофиқ, икки томонла-
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ма халқаро хуқуқий келишувларни амалга 
ошириш).

3. Мигрант ишчилар мамлакатлари-
га қайтганларидан сўнг, уларнинг касб-
корлиги, билимига мос иш топиб бериш.

4. Мигрант ишчиларни ёллаётганда солиқ 
миқ дори чекланган бўлиши керак.

Фикримизча, ишчи кучини экспорт қи-
лувчи давлатлар манфаатини ҳимоя қи-
лишда қуйидаги йўналишларда чора-тад-
бир лар қўлланилиши керак: 1

● ишчи кучини экспорт қилувчи ташки-
лотларни давлат бошқарув органлари то-
монидан лицензиялаш. Бундан мақсад, хо-
рижий давлатларда ишчи кучини ишга жой-
лаш билан етарли билим, иш тажрибаси, ўз 
фаолияти натижасига моддий ва ҳуқуқий, 
маънавий жавобгар бўла оладиган ташки-
лотлар шуғулланишини амалга ошириш;

● хорижга ишчи кучини (миқдор ва си-
фат жиҳатдан) экспорт қилишда миллий 
меҳнат бозоридан ноёб, тақчил мутахассис-
ларни ҳаддан ташқари кўп миқдорда чиқиб 
кетишидан сақлаш, эмиграцияни мамлакат-
даги демографик жараёнларга салбий таъ-
сир кўрсатишини бартараф этиш мақсадида 
тартибга солиб туриш.

Бу қуйидаги чора-тадбирлар орқали 
амал га оширилади:

а) хорижга чиқиш рухсатномаси бериш-
ни чеклаш (лимит); 

б) ишчиларнинг баъзи категориялари-
нинг чиқишини тўғридан-тўғри таъқиқлаш;

с) баъзи касб мутахассисларини эмигра-
ция қилишни квоталаш;

1  Толаметова З.А.  Иқтисодиётни модернизация-
лаш жараёнида меҳнат бозорини ривожлантириш 
йўналишлари. – Т.: «Иқтисодиёт»,  2014. -165-б.

д) хорижда ишловчи мигрантларнинг ва-
люта тўлови даражасини уларнинг мутахас-
сислигига қараб табақалаштириш;

е) валюта маблағларини мамлакат-
га жалб қилиш мақсадида турли хилдаги 
молия-кредит имтиёзларини бериб, ўз мам-
лакатларида инвестициялашга қизиқтириш.

Фикримизча, халқаро меҳнат бозори-
да ишчи кучини экспорт қилувчи ва им-
порт қилувчи давлатларга ушбу соҳада 
тегишли ҳимоя қилиш чора-тадбирлари 
қўлланилиши ва улар қуйидагилардан ибо-
рат бўлиши керак.

Давлатлар ўртасида икки ёки кўп томон-
лама шартнома тузиш ишчи кучи мигра-
цияси амалга оширилаётганда, ишчиларни 
шартномада кўрсатилган муддат тугагандан 
кейин ўз ватанларига қайтиб келишларига 
эришиш.

Норасмий миграцияни камайтириш-
га қаратилган ўзаро келишувларни амалга 
ошириш.

Ҳозирги глобаллашув даврида дунё 
миқё сида қишлоқлардан шаҳарларга мигра-
ция кўпроқ кузатилмоқда. 2010 йилда бутун 
дунёда 53,6 млн норасмий кўринишдаги 
уй хизматчилари бўлган бўлса, уларнинг 
83 фоизини аёллар ташкил этган, уларнинг 
ярмида иш вақти, айниқса ҳафталик иш 
вақтининг чегараси белгиланмаган, 5 тадан 
2 таси ҳаттоки минимал иш ҳақини олиш-
дан, 3 тадан 1 таси туғруқ таътилини олиш 
ҳуқуқидан бутунлай маҳрумдир2.

Ишчи кучини экспорт қилувчи давлатлар 
3 гуруҳга бўлинади: 

2  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_240032.pdf. Б.36-37.

1-расм. Иммиграция сиёсати1.

ИММИГРАЦИЯ
СИЁСАТИ

РОТАЦИОН ИСТАЛГАН
МУДДАТ АССИМИЛЯЦИЯ
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а) ташқи ишчи кучи миграциясини мах-
сус миллий хизматлар ва тегишли вазирлик-
лар воситасида фақат давлат бошқарувчи 
мамлакатлар;

в) ишчи кучини ёллашда асосий ўринда 
хусусий агентликлар фаолият кўрсатувчи 
мамлакатлар;

с) ташкил қилишнинг ҳар иккала усули-
дан фойдаланувчи мамлакатлар.

Ташқи ишчи кучи миграциясини ташкил 
этишда хусусий тадбиркорлик, фирмалар 
фаолияти давлат бошқаруви ва назорати 
ўрнатилган ҳолдагина, ушбу фаолият анча 
самарали бўлади. Ишчи кучи ва капитал 
ҳаракатига ташқи ишчи кучи миграцияси-
га ёрдам берувчи инфратузилма ва корхо-
налар ташкил этилади. Шунингдек, мигрант 
ишчиларни ҳимоя қилиш мақсадида турли 
хилдаги жамоа ташкилотлари ва бирлашма-
лари вужудга келади. 

Ўзбекистон Республикасида меҳнат ре-
сурслари бандлигини таъминлашнинг йўна-
лиш ларидан бири ишчи кучининг механик 
ҳаракатчанлигидир.

Ҳар йили меҳнат ресурслари 400-500 
минг кишига ортиб бораётган республика-
мизда унинг меҳнат билан бандлигини таъ-
минлашнинг йўналишларидан бири ишчи 
кучининг ички ва ташқи миграциясидир. 
Яъни бунда республикада меҳнат ресурс-
лари ортиқча бўлган ҳудудлардан иш жой-
ларида меҳнат ресурслари етишмовчилиги 
бўлган ҳудудларга уларнинг миграцияси-
ни таъминлаш самарадорлигини ошириш 
керак. Иқтисодиётни модернизациялаш 
дав рида ишчи кучини тармоқ ичида ва 
тармоқлараро қайта тақсимлаш жараёнини 
такомиллаштириш зарурдир. 

Меҳнат ресурслари етишмаётган жой-
ларга кадрларни жалб этишни йўлга қўйиш 
учун кўчиб борувчиларга етарли шарт-
шароитлар яратиб бериш керак. Бунда миг-
рация ундан келадиган фойдага боғлиқ 
эканлигини эътиборга олган ҳолда, унинг 
барча турларидан келадиган фойдалиликни 

кучайтириш зарур ва бу фойданинг қиймати 
қуйидагича ифодаланади:1

Бу ерда: Bjt – янги иш жойидан келадиган 
фойдалилик (j), бир йилда 1;

Воt – эски иш жойидан келадиган фойда-
лилик (о), бир йилда 1;

Т – муайян вақт (бир йилда) янги иш 
жойи да ўтадиган давр;

С – фойдалилик, кўчиш харажатлари;
Е – барчасининг йиғиндиси.
Агар янги иш жойининг фойдалилиги 

юқори бўлса, эски иш жойининг фойда-
лилиги қанча кам бўлса, янги иш жойига 
кўчиш билан боғлиқ харажатлар кам бўлса, 
ишчи янги иш жойида, янги яшаш жойида 
қанчалик кўп вақт ишламоқчи, яшамоқчи 
бўлса (Т), миграциядан келадиган фойдали-
лик шунчалик юқори бўлади.

Аҳоли зич жойлашган ҳудудларда меҳнат 
ресурсларининг миграциясини жонланти-
риш учун бундай ҳудудларда уларнинг миг-
рацияга мойиллик даражасини ўрганиш, 
аҳоли сийрак жойлашган ҳудудларда ишчи 
кучига бўлган талабни аниқлаш керак.

Иқтисодиётни модернизациялаш ва 
иқти  содий ислоҳотларни чуқурлаштириш 
жараёнида меҳнат ресурсларининг ҳудудий 
миграцияси кучайиши бандликнинг тако-
миллашувини таъминлайди. 2011 йилда 
Ўзбекистон Республикасига кўчиб келганлар 
135,9 минг кишидан, яъни ҳар минг аҳолига 
4,6 промилли, кўчиб кетганлар 184 минг 
кишидан ҳар минг аҳолига 6,2 промилли-
дан иборат бўлиб, миграция қолдиғи 46,5 
минг кишидан иборат бўлган. 2013 йилда 
эса рес публикага кўчиб келганлар 155 минг 
кишини, кўчиб кетганлар 189 минг кишини 

1  Толаметова З.А.  Иқтисодиётни модернизация-
лаш жараёнида меҳнат бозорини ривожлантириш 
йўналишлари. – Т.: «Иқтисодиёт»,  2014. -168-б.
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ташкил этган бўлиб, миграция қолдиғи 34,5 
минг кишини ташкил этди1 (1-2-жадваллар). 

Бозор иқтисодиёти шароитида миллий 
истиқлол шарофати билан меҳнат ресурсла-
ридан самарали фойдаланишнинг янги им-
кони, яъни меҳнат ресурсларини хорижий 
юртларга бориб тажриба алмашиб келиш-
лари имконияти юзага келди. 

Ўзбекистон дунё ҳамжамиятига фаоллик 
билан қўшилиб, ташқи иқтисодий фаоли-
ятнинг барча йўналишлари бўйича ўзининг 
тутган ўрнини белгилаб ва мустаҳкамлаб 
бормоқда. 

Шу билан бирга, халқаро миграция 
ҳар доим ҳам ривожланаётган мамлакат-
лардан ривожланган мамлакатлар томон 
йўналишда бўлмай, балки баъзи давлатлар 
мигрант ишчиларни қабул қилиш билан 
бирга ишчи кучларини хорижга эмиграция 
қиладилар.

Ўзбекистон халқаро миқёсда тенг ҳуқуқли 
шерик сифатида қатнашувининг мавжуд им-
кониятлари фақат унинг демографик кўр-
саткичлари – аҳолининг юқори суръатлар-
да ўсиши, меҳнат ресурсларининг умумий 
сонида ёшлар улушининг юқорилиги билан 
чекланиб қолмасдан, балки уларнинг маъ-
лумоти, савия даражаси юқорилиги бўйича 
ҳам ажралиб туради.

Жаҳон хўжалиги тизимида Ўзбекистон 
салмоқли ўринга эга бўлиб, хорижий мам-
лакатларда фуқароларимиз малакасини 
ошириб келиш билан бир қаторда, ўз би-
лим, салоҳиятини дунё миқёсида намоён 
этмоқдалар.

Республикамизнинг меҳнат қонунчилиги, 
фуқароларнинг мамлакатга келиши ва 
чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлган тартиб 
ва маъмурий-ҳуқуқий меъёрлар Ўзбекистон 
аъзо бўлган Халқаро меҳнат ташкилоти-
нинг асосий талабларига мувофиқлаштириб 
борилган. Ўзбекистон Республикасининг 
«Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида»ги 

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статисти-
ка қўмитаси маълумотлари. Демографик маъ-
лумотлар. Стат инфо. www.stat.uz /statinfo/
demografichskie – dannye  24.03.2015/ 24.03.2016. 
Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик 
тўплами. – Т., 2014. -24-28-б.

Қонунида Ўзбекистон фуқароларининг чет 
элларда касб фаолияти билан шуғулланиш 
ҳуқуқи, мамлакат ташқарисида уларнинг 
ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, 
ишга жойлаштиришни тартибга солиш ва 
мувофиқлаштиришда давлатнинг масъулия-
ти мустаҳкамлаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва-
зирлигининг Ташқи меҳнат миграция ма-
салалари агентлиги халқаро ҳуқуқий нор-
малар ва қоидаларга асосланган ташқи 
меҳнат миграцияси жараёнларини тартиб-
га солади ва ушбу фаолиятни республика-
нинг миллий манфаатларини ҳисобга ол-
ган ҳолда амалга оширади. Ушбу агентлик 
фуқароларимизнинг чет элда ҳамда хори-
жий фуқароларнинг Ўзбекистонда касб фао-
лияти юритишларини мувофиқлаштирувчи, 
тегишли рухсатнома берувчи ва назорат 
қилиш ваколати юклатилган давлат идо-
расидир. 

Умуман, ишчи кучи миграцияси ҳар бир 
мамлакат ҳудудида доимо давом этади. 

Миграция жараёни тартибли тарзда бў-
ли ши ва ишчи кучи миграцияси тўғри 
бошқарилиши керак, бунинг учун эса, фик-
римизча, қуйидагиларни амалга ошириш 
зарур:

● янги иш жойлари яратилиши ва бар-
қарорлиги таъминланиши миграция жараё-
нини тартибга келтиради. Хизмат кўрсатиш 
соҳаларини ривожлантириш юқори мала-
кали ишчиларга бўлган ички талабни оши-
ради. Ўзбекистон Республикасида оқилона 
олиб борилаётган иқтисодий сиёсат ва 
иқтисодий ислоҳотлар натижасида ҳар йили 
ўртача 1 млн янги иш жойлари яратилаёт-
ганлиги, уларнинг 62%и қишлоқ жойларда 
яратилаётганлиги меҳнат ресурсларининг 
тўла ва оқилона бандлигини таъминлаш им-
кониятини яратган;

● миграция сиёсати ҳам ички зарурат, 
ҳам ташқи талабни ҳисобга олиши зарур;

● тегишли ахборот кўлами кенгайтири-
лиши лозим. Эммиграция қилмоқчи бўлган 
ишчи кучи уни иммиграция қилаётган мам-
лакатидаги расмий талаб, шарт-шароит ва 
имкониятлар тўғрисидаги ахборотга эга 
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бўлиши ва шундан келиб чиққан ҳолда, ху-
лосага келишлари лозим;

● расмий ва норасмий миграция оқим-
лари таҳлил қилиб борилиши керак. Но-
расмий миграциянинг олдини олиш чора-
тадбирлари янада такомиллаштирилиши 
керак;

● миграция қилинаётган ишчиларда ба-
завий маълумотлар бўлиши лозим, шундаги-
на ишчилар малакаси ва таклиф қилинаётган 
иш жойлари ўртасидаги номувофиқлик па-
саяди. Бунда малакали ва маълумотли кадр-
лар малакасини ошириш дастурлари ўз са-
марасини беради.

Шу билан бирга алоҳида таъкидлаб 
ўтишимиз зарурки, баъзи хорижий мамла-
катларда аҳолининг меҳнатда бандлигини 
таъминлаш муаммоларини ҳал этишда фақат 

ташқи меҳнат миграциясига таянган ҳолда 
иш кўрилаётган, бунинг натижасида эса маз-
кур мамлакатлар иқтисодиётининг тарки-
бий ўзгаришлари етарлича амалга оширил-
маётган, ўзга мамлакатлар иқтисодиётига 
тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб қолаётган 
айни вақтда, Ўзбекистон Республикасида 
меҳнат ресурслари бандлигини таъминлаш-
да мамлакатда янги иш жойларини яратиш, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш, ёшларнинг меҳнатда банд-
лигини таъминлаш давлат сиёсати даража-
сига кўтарилгани республикамизда Прези-
дентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида 
оқилона иқтисодий сиёсат олиб борилаёт-
ганлигидан далолат беради. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 
АКЦИОНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ
ЎРАҚОВ Б. ДАВЛАТ АКЦИЯЛАРИ БИЛАН АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ 
ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ўзбекистонда инновацион ривожлантиришнинг жорий босқичида бир қатор муҳим 
ижтимоий-иқтисодий вазифаларни амалга оширишда миллий иқтисодиёт таркиби-
да алоҳида ўрин тутадиган давлат акциялари, акциядорлик компаниялар бошқарувига 
бўлган ёндашувни тубдан ўзгартиришни талаб этади. Мазкур мақола хусусийлаштирил-
ган Ўзбекистон корхоналарининг давлат акцияларини бошқариш механизмини такомил-
лаштиришга бағишланган.

Таянч иборалар: хусусийлаштириш, давлат акциялари, корпоратив бошқарув, корпо-
ратив сиёсат, рентабеллик, акцияларнинг даромадлилиги, дивиденд сиёсати.

УРАКОВ Б. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ АКЦИОНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ

Современный этап инновационного развития Узбекистана требует кардинального из-
менения подходов к управлению акционерными предприятиями с госпакетами акций, ко-
торые занимают особое место в структуре национальной экономики, выполняя целый ряд 
жизненно важных социально-экономических функций. Поиску путей совершенствования 
механизма управления госпакетами акций приватизированных предприятий Узбекистана 
посвящена данная статья.

Ключевые слова: приватизация, госпакет акций, корпоративное управление, корпоратив-
ная политика,  рентабельность производства, доходность акций, дивидендная политика.

URAKOV B. THE WAYS OF IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF THE JOINTSTOCK 
ENTERPRISES WITH THE STATE EQUITY STAKES

The present stage of innovative development of Uzbekistan demands cardinal change of 
approaches to management of the joint-stock enterprises with state-owned shares which hold 
a specific place in structure of national economy, carrying out a number of the vital social and 
economic functions. The article is devoted to searching ways of improvement of the mechanism 
of management of state-owned shares of the privatized enterprises of Uzbekistan.

Keywords: privatization, state-owned shares, corporate management, corporate policy, 
profitability of production, profitability of actions, dividend policy.
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Мировой финансово-экономический 
кризис вносит существенные коррективы в 
стратегию и тактику  проводимых в Узбе-
кистане структурных преобразований, тре-
буя кардинального обновления механизма 
управления акционерными предприятиями 
с государственной долей акций. На первых 
этапах реформирования национальной эко-
номики одни из них приняли на себя це-
лый ряд важных социально-экономических 
функций, обеспечив устойчивость хозяй-
ственной системы, сохранение рабочих 
мест и насыщение потребительского рынка 
необходимыми товарами и услугами. Дру-
гие способствовали обеспечению  устой-
чивого развития целых отраслей и нара-
щиванию экспортного потенциала респуб-
лики. Третьи внесли неоценимый вклад в 
обеспечение устойчивости целых террито-
риальных комплексов страны, став градо-
образующими предприятиями регионов.

Однако, несмотря на значительное мес-
то в структуре реального сектора экономи-
ки и большой вклад предприятий данной 
категории в обеспечение устойчивого раз-
вития Узбекистана на первых этапах Неза-
висимости, следует признать, что значи-
тельная их часть все еще медленно пере-
страивает свою деятельность по инноваци-
онному развитию производства, освоению 
выпуска наукоемкой продукции и в них 
медленно формируются современные кор-
поративные отношения. Сложившееся по-
ложение вызвано не только технической 
отсталостью имеющихся производствен-
ных фондов, недостаточным квалифициро-
ванным уровнем специалистов, но и низ-
ким уровнем организации производства, а 
также несовершенством производственных 
отношений на первичном уровне1. 

1 Байшалова З.Б. Принципы корпоративного 
управления промышленной организацией. Вест-
ник КАСУ №4 – 2007. http://www.vestnik-kafu.info/
journal/12/443/

Усиливающаяся потребность в модер-
низации различных сторон деятельности 
предприятий с госпакетами акций, а также 
необходимость кардинального изменения 
отношений собственности заставляет госу-
дарство заниматься поиском новых мето-
дов и подходов к совершенствованию их 
деятельности. В частности, только в 2015 
году в республике по «нулевой» выкупной 
стоимости было реализовано на конкурс-
ной основе новым инвесторам 506 иму-
щественных комплексов с принятием ин-
весторами инвестиционных обязательств 
в размере около 1 триллиона сумов и 40 
миллионов долларов США, полностью 
ликви дированы 245 низкорентабельных и 
бездействующих организаций. Заверше-
на инвентаризация и выставлены на торги 
для реализации полностью в частную соб-
ственность 319 неиспользуемых объектов 
государственной собственности, 102 из них 
в прошлом году реализованы новым соб-
ственникам. Произведена оценка и выстав-
лены на публичные торги государственные 
доли в более чем 378 акционерных обще-
ствах для их реализации стратегическим 
иностранным инвесторам. В числе  вы-
ставленных на продажу государственной  
доли акций оказались  такие известные и 
достаточно успешные предприятия, как ак-
ционерные общества «Навоиазот», «Ферга-
наазот», «Ургенч экскаватор», «Кызылкум-
цемент», «Джизакский аккумуляторный за-
вод», «Алокабанк», «Туронбанк», страховая 
компания «Узагросугурта» и другие. Из вы-
ставленных на торги государственные доли 
52 акционерных обществ уже реализованы 
в частную собственность. В частности, ак-
ции АО «Кукон ёг-мой», принадлежавшие 
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государству, проданы на сумму 2,5 миллио-
на долларов1.

Анализ выявленных в ходе исследова-
ния причин медленного инновационного 
обновления предприятий с госпакетами 
акций, позволил выявить ряд сдерживаю-
щих факторов, которые можно разделить 
на две большие группы. Первая из них свя-
зана с низким уровнем конкурентоспособ-
ности самих субъектов хозяйственной дея-
тельности из-за высокого уровня изношен-
ности основных производственных фондов, 
низкого качества маркетинговых исследо-
ваний, отсутствия во многих предприяти-
ях взвешенных стратегий инновационного 
развития, а также недостаточного уровня 
профессионализма работающих здесь ме-
неджеров и персонала

Вторая группа факторов, сдерживающих 
внедрение инновационных методов фи-
нансирования потребностей развития клю-
чевых предприятий Узбекистана, связана с 
нехваткой инвестиционных ресурсов, не-
обходимых для кардинального обновления 
их производственно-технического потен-
циала, освоения новых видов наукоемкой 
продукции с высоким уровнем добавлен-
ной стоимости и налаживания каналов их 
сбыта на зарубежных рынках. Сказывается 
также и их слабая заинтересованность в 
инновационном развитии производства и 
наращивании своего экспортного потен-
циала, без чего невозможно обеспечить 
необходимые масштабы привлечения пря-
мых и портфельных инвестиций. 

Для кардинального обновления меха-
низма финансирования программ инно-

1  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, последо-
вательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, созда-
вая еще более широкие возможности для разви-
тия частной собственности, предпринимательства 
и малого бизнеса. //  Доклад Президента Респуб-

лики Узбекистан Ислама Каримова на расширен-
ном заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном итогам социально-экономического развития 
страны в 2015 году и важнейшим приоритетным 
направлениям экономической программы на 
2016 год.

вационного развития предприятий с гос-
пакетами акций в Республике Узбекистан 
уже в краткосрочной перспективе необ-
ходима разработка качественно новой 
нормативно-правовой базы, стимулирую-
щей приток в них иностранных инвестиций. 
Необходимо развитие на основе синдици-
рованного кредитования и проектного фи-
нансирования, акционерного и облигаци-
онного финансирования, международного 
и операционного лизинга, международно-
го венчурного финансирования, франчай-
зинга и других прогрессивных методов фи-
нансового менеджмента. 

Перспективным направлением совер-
шенствования работы предприятий с гос-
пакетами акций следует считать расши-
рение спектра и увеличение масштабов 
финансирования программ их инноваци-
онного обновления путем разработка и 
реализация государственных, отраслевых и 
региональных инвестиционных программ, 
позволяющих выстраивать эффективную 
систему инвестиционного обеспечения их 
растущих потребностей развития. 

Как показывают результаты проведен-
ного автором исследования, темпы и каче-
ство инвестиционного обеспечения пред-
приятий реального сектора экономики в 
значительной степени зависят от активнос-
ти финансовых институтов, обладающих 
квалифицированными кадрами и имеющих 
достаточно высокий имидж у иностранных 
и внутренних инвесторов.

Возрастание роли финансовых институ-
тов обусловлено тем, что сами предприя-
тия не в состоянии кардинальным образом 
решить проблему привлечения необходи-
мых объемов прямых иностранных инвес-
тиций в форме долгосрочных кредитов 
зарубежных банков, лизингового обору-
дования ведущих мировых компаний или 
вложений в их ценные бумаги со стороны 
крупных инвестиционных фондов. В то же 
время, большинство коммерческих банков, 
страховых компаний и инвестиционных 
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фондов Узбекистана в силу относительно 
высокого уровня капитализации, достаточ-
ной степени диверсификации своей дея-
тельности, а также наличия необходимых 
финансовых, человеческих и информаци-
онных ресурсов способны оказать ощу-
тимую практическую помощь ключевым 
предприятиям республики в деле расши-
рения масштабов притока иностранных и 
внутренних инвестиций на основе иннова-
ционных методов финансирования прог-
рамм их инновационного обновления.

Однако, успех этой сложной и риско-
ванной работы будет зависеть от своевре-
менности усилий государства по созданию 
ощутимых стимулов для банковских и фи-
нансовых институтов Узбекистана, высту-
пающих в роли их опытных консультантов, 
надежных инвестиционных посредников, 
активных маркет-мейкеров, участвующих 
в подготовке программ публичного разме-
щения акций данной категории предприя-
тий на зарубежных рынках капитала (IPO), 
соорганизаторов выпуска американских и 
глобальных депозитарных расписок (АДР, 
ГДР) а также организаторов сделок слия-
ния и поглощения (M&A).

Дальнейшее расширение спектра и уве-
личение масштабов привлечения ино-
странных и внутренних инвестиций в зна-
чительной мере будет зависеть от тем-
пов институционального укрепления и 
функциональ ного развития националь-
ного рынка ценных бумаг и развития 
инвестиционно-финансовой инфраструк-
туры в регионах республики. Ее своевре-
менное и качественное создание позволит 
расширить спектр инструментов финан-
сирования, снизить уровень рисков пря-
мых инвесторов, участвующих в реали-
зации инвестиционных проектов нацио-
нального, отраслевого или регионального 
масштабов.

Наряду с расширением спектра иннова-
ционных инструментов финансирования, 
большая работа предстоит по внедрению 

прогрессивных методов корпоративного 
управления, без которых невозможно по-
высить их инвестиционную привлекатель-
ность и привлечь свободные финансовые 
ресурсы различных категорий иностран-
ных инвесторов, включая стратегических, 
прямых, портфельных1 и нейтрализовать 
спекулятивных.

Мощный импульс активизации работы 
по совершенствованию корпоративного 
управления в акционерных предприяти-
ях с госпакетами акций придал известный 
Указ Президента Республики Узбекистан 
от 24 апреля 2015 года за № УП 4720, нап-
равленный на кардинальное улучшение 
корпоративного управления в стране и 
повышение их инвестиционной привлека-
тельности перед иностранными инвестора-
ми. Успешная и своевременная реализация 
намеченных Указом мер должна позволить 
значительно повысить качество корпора-
тивного управления в данной категории 
предприятий Узбекистана за счет повыше-
ния уровня защиты инвесторов, изменения 
статуса миноритарных акционеров (защиты 
интересов акционеров имеющих незначи-
тельное количество акций, не позволяю-
щих влиять их владельцам на общее реше-
ния акционеров). Это должно поднять на 
качественно новый уровень обеспечение 
прозрачности деятельности исполнитель-
ных органов акционерных компаний, их 
подотчетности перед собраниями акцио-
неров, повышения эффективности прово-
димой дивидендной политики.

В качестве первоочередных мер инсти-
туционального укрепления механизма кор-
поративного управления на уровне акцио-
нерных предприятий с госпакетами акций 
можно рекомендовать такие из них, как:

● более глубокое изучение передового 
опыта использования потенциала госпаке-
та акций с целью его творческого исполь-
зования в условиях Узбекистана;

1  Принципы корпоративного управления ОЭСР – 
www.corp-gov.ru/projects/principles-ru.pdf.
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● модернизацию нормативно-правовой 
базы, регламентирующей участие иност-
ранных инвесторов в управлении делами 
акционерных предприятий Узбекистана;

● расширение спектра и увеличение 
масштабов участия частных иностранных 
инвесторов в финансовом обеспечении 
программ инновационного развития дан-
ной категории предприятий республики;

● обеспечение дальнейшего институци-
онального укрепления и функционального 
развития вторичного рынка корпоратив-
ных ценных бумаг Узбекистана;

● повышение эффективности контроля 
за эффективностью проводимой дивиденд-
ной политики в акционерных предприяти-
ях с государственной долей акций.

Весь комплекс мер по совершенствова-
нию механизма управления предприятия-
ми Узбекистана с госпакетами акций дол-
жен быть, в первую очередь, направлен на:

– внедрение апробированных мировой 
практикой методов корпоративного управ-
ления, позволяющих повысить эффектив-
ность всех сторон их деятельности;

– обеспечение комплексного и эко-
номного использования материально-
сырьевых ресурсов для преодоления повы-
шенной материалоёмкости производства;

– существенное увеличение доли высо-
котехнологичных видов продукции в об-
щем объеме продукции предприятий;

– расширение экспортных возможнос-
тей и резервов импортозамещения отече-
ственных товаропроизводителей;

– повышение уровня их инвестицион-
ной привлекательности за счет роста об-
щих масштабов капитализации бизнеса, 
котировок  акций и проведения сбаланси-
рованной дивидендной политики.

Конечной целью совершенствования 
механизма управления предприятиями 
с госпакетами акций должно стать ко-
ренное повышение эффективности их 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, обновление ассортимента выпус-
каемой ими наукоемкой экспортной про-
дукции с высоким уровнем добавленной 
стоимости и проведение эффективной 
дивидендной политики по отношению к 
иностранным и внутренним инвесторам. 
Только такой подход позволит обеспечить 
доверие к ним со стороны иностранных и 
внутренних инвесторов и кардинально об-
новить все стороны их деятельности и стать 
подлинными драйверами экономичес кого 
роста Узбекистана.
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