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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1,2

ТАТАРКИН А. И. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ АРАЛАШ ИҚТИСОДИЁТИНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Ижтимоий-иқтисодий ва жамоатчилик моделининг аралаш модели доирасида давлат 
томонидан тартибга солишнинг «нуқтали» усулидан фаол ва самарали фойдалишнинг за-
рурати асосланади. Ушбу усул бизнеснинг барча шакллари (хусусий, давлат иштироки би-
лан) тизимли ривожланиши учун қулай ва тенг шароитлар яратади. Мақолада аралаш мо-
делнинг Россия Федерациясида самарали амалга оширилишининг назарий-методологик 
имкониятлари асосланган.

Таянч иборалар: ижтимоий-иқтисодий тараққиётни тартибга солишнинг назарий-
методологик йўналишлари, тартибга солишда турли моделларнинг роли, либерал-бозор, 
давлат-режали, аралаш, жамиятни тартибга солиш салоҳияти, тартибга солиш таъсири 
сифати ва унинг «чегаралари», тартибга солиш таъсири натижавийлигининг баҳоланиши.

ТАТАРКИН А.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках смешанной модели социально-экономического и общественного развития 
обосновывается необходимость более активного и, главное, результативного использо-
вания «точечного» государственного регулирования, создавая благоприятные и равные 
условия для системного развития всех форм (частного, с государственным участием) 
бизнеса и расширяя «коридор возможностей» для пространственного обустройства всех 
российских территорий и повышения качества и уровня жизни всего российского насе-
ления, независимо от места его проживания и занимаемой должности. Обоснована 
теоретико-методологическая возможность успешной реализации смешанной модели в 
Российской Федерации.

Ключевые слова: теоретико-методологические направления регулирования социаль-
но-экономического развития, роль разных моделей в регулировании, либераль но-
рыночное, государственно-плановое, смешанное, их преимущества и «провалы», регу-
лирующий потенциал общества, качество регулирующего воздействия и его «границы», 
оценка результативности регулирующего воздействия.

1  Статья подготовлена в рамках Программы УрО РАН №14 «Фундаментальные проблемы региональ-
ной экономики» Проекта №15-14-7-13 «сценарные подходы к реализации уральского вектора освое-
ния и развития российской Арктики в условиях мировой нестабильности» 

2  Продолжение. Начало в предыдущем номере
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TATARKIN A.I. THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASICS OF RUSSIAN FEDERATION 
MIXED ECONOMIC FORMATION.

The author of the article suggested his vision of mix (convergent, double ways) model 
of socio-economic and public development on the example of the Russian Federation, as 
immanent belonged to the federal state, with multinational population, a huge space, 
diverse ways of socio-economical setup, which where stipulated by historical and national-
cultural traditions. As basis of the author position is accepted wide range discussed thesis 
of organically combination preferably public regulating macroeconomic processes, and 
preferably marked based semi regulations of micro processes. 

Keywords: Theoretically-methodic directions of socio-economic development regulation, 
different models role in regulation, liberal-market, publically-planning, mixed, advantages 
and «failures, the society’s regulating potential, quality of regulating impact and it’s margin, 
estimation of regulatory impact. 

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
ОЦЕНКАХ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Постоянно сопровождаемое социально-
экономическое и общественное развитие 
Российской Федерации кризисы и огра-
ничения (внутренние и внешние) самым 
серьез ным образом сказываются на темпах 
и системности развития, качестве жизни и 
самочувствии населения, престижу страны 
на международной арене. Попытки «ис-
кать виноватых» в среде Международного 
сообщества – дело прямо скажем не самое 
благодарное, хотя бы потому, что в любом 
противостоянии и неприятие позиций всег-
да виноваты обе стороны, в разной степе-
ни, но виноваты. В чем видятся истоки и 
причины не понимания. В одном из своих 
последних научных докладах на заседании 
«Меркурий клуба», Е.М.Примаков выделил 
и аргументировано показал существующие 
«изъяны» и «провалы» рыночного саморе-
гулирования, которые в принципе невоз-
можно устранить и даже минимизировать 
в рамках либерально-рыночной модели1. 
Докладчик обосновывает свою позицию 
на том факте, что кризисы и ограничения в 
развитии России обусловлены внутренни-
ми, а не внешними причинами.

1  «Российская газета», 2014 (15.01.2014), №6. -С. 5.

Евгений Максимович выделил несколь-
ко причин, которые дают основание тре-
бовать принципиальной корректировки 
неолиберального курса правительства Рос-
сийской Федерации на более соответству-
ющий потребностям и традициям боль-
шинства российского населения. Обратим 
внимание лишь на одну, – принципиаль-
ная позиция неолибералов к социальной 
справедливости выводится из свободной 
конкуренции «экономических сил», а не из 
государственного регулирования ценовых, 
производственно-трудовых, экологических 
и других ограничений, которое широко 
практикуется в большинстве стран с ры-
ночной системой хозяйствования.

На фундаментальную неопределенность 
рынка и рыночного саморегулирова ния 
обращают внимание и другие авторы. 
Ю.Я.Ольсевич не без основания утверж-
дает, что «фундаментальная неопределен-
ность рынка может быть преодолена лишь 
при условии обеспечения оптимально не-
обходимого и скоординированного госу-
дарственного регулирования на всех трех 
уровнях: макро-, мезо- и микро-уровнях. 
Рынок способен к конкурентному саморе-
гулированию лишь в той мере, в какой го-
сударство обеспечивает регулирование ин-
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ституциональных и организационных основ 
рынка, а также его макропропорции»1.

Очередным аргументом сторонников 
универсальности рыночного саморегули-
рования называется понижающая эффек-
тивность государственного регулирова-
ния и функционирования государственных 
корпораций. На самом деле, по оценкам 
РСПП, государственные корпорации про-
должают оставаться «Локомотивами» раз-
вития российской экономики, хотя пре-
тензий к их работе высказывается много и 
в большинстве своем справедливых. В то 
время как российский Газпром приорите-
том своей деятельности продолжает счи-
тать получение от государства права на 
ежегодное повышение цен на газ на внут-
реннем рынке, французские энергетиче-
ские компании, полностью или частично 
принадлежащие государству, за последние 
15 лет осуществили успешную междуна-
родную ценовую и сервисную экспансию. 
Эта тенденция стала результатом процес-
са консолидаций, организованных и на-
правляемых государством во исполнение 
плановых директив ЕС для осуществления 
успешной конкуренции на европейском и 
мировом рынках.

Сравнивая результативность регулиру-
ющего воздействия российского и фран-
цузского правительств, Янник Мирер при-
водит примеры успешного согласования 
и интеграции государственных плановых 
регуляторов с самоорганизацией государ-
ственных и частных компаний для под-
держания общественной устойчивости и 
наращивании конкурентных преимуществ. 
По его мнению, скорее «политическая, чем 
правовая обстановка, в которой развива-
ется российская государственная промыш-
ленность, не создает аналогичных возмож-
ностей и препятствует шансам получения 

1  Ольсевич Ю.Я. Экономическая наука и полити-
ка перед фундаментальной неопределенностью 
рынка./ «Вопросы экономики», 2013, № 6. -С. 95.

международного статуса российским про-
мышленным группам»2.

Многолетний пример органичного сое-
динения государственных (плановых, прог-
раммно-проектных) регуляторов с рыноч-
ным саморегулированием в «смешанной 
модели» социально-экономического и 
общест венного развития успешно демон-
стрируют многие страны: Швеция, Китай, 
Индия, Беларусь, Казахстан и др. Если по-
пытаться ответить на вопрос, а какие по-
литические идеи и теоретические моде-
ли использовали новые индустриальные 
страны (НИС), Китай, Индия, Вьетнам и 
др., обеспечившие опережающий рывок в 
экономическом развитии, – окажется, что 
совсем не те, которые российскому обще-
ству навязываются с начала 90-х годов по 
настоящее время. В названных странах 
государство посредством регулирующих 
мер обеспечивает «общественно выгод-
ное дирижирование» приоритетными нап-
равлениями социально-экономического 
и общественного развития, поддержи-
вая системную устойчивость развития и 
социально-политическое согласие в обще-
стве. Не отказываясь от рыночных инсти-
тутов, государство стало инициатором и 
основным разработчиком национального 
Проекта по социально-экономическому и 
общественному их обновлению с целью 
«вывести» страну на более высокие рубе-
жи научно-технического и производствен-
ного развития, формирования нового и 
более высокого качества жизни населения 
своих стран.

Сформировавшаяся в последние годы 
мировая практика выбора национальной 
модели общественного развития осно-
вывается на трех принципиально важных 
условиях: П е р в о е  – мобилизовать на-
селение на выбор и поддержку модели 

2  Мирер Я. Ограниченная Россия. / «Мир пере-
мен», 2011, № 4. -С. 161.
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социально-экономического и обществен-
ного развития, участия большинства на-
селения в ее обсуждении и реализации 
может лишь национальный Лидер (Глава 
государства, руководитель Правительства). 
Лидер, пользующийся высоким довери-
ем населения и способный «не Заболтать» 
идею реформы, а опираясь на сложивши-
еся национальные и исторические тради-
ции, рекомендации науки и общественное 
мнение населения разработать и предло-
жить обществу Проект поэтапного форми-
рования требуемой обществу модели раз-
вития и ее реализации.

В т о р о е  – необходима общественная 
поддержка предлагаемой модели обще-
ственного развития с тем, что бы каждый 
коллектив, каждое сообщество, каждая го-
сударственная структура и каждый чело-
век могли определить свое место в рефор-
мируемых процессах и активно участво-
вать в них «имея свой личный интерес». 
Т р е т ь е  – общественное восприятие на-
селением идеи формирования новой для 
страны модели развития требует четкого 
и понятного для большинства населения 
определения цели реформы и поэтапного 
определения полученного конечного ре-
зультата с тем, чтобы своевременно скор-
ректировать или уточнить проект.

Имеющиеся в печати результаты со-
циологических опросов российского на-
селения позволяют с определенной долей 
условности утверждать, что далеко не все 
население безальтернативно поддержи-
вает курс Правительства и высшего руко-
водства РФ на либерально экономическую 
модель развития страны, особенно в той 
ее интерерпритации, которая исходит от 
руководства правительства1. Мнение рос-
сийского населения, которое было выска-
зано в процессе социологических опро-

1  Медведев Д.А. Новая реальность: Россия и гло-
бальные вызовы. / «Вопросы экономики», 2015, 
№10. -С. 5-29.

сов в 2012-2015 гг. в части предпочтений 
к плановым и рыночным институтам регу-
лирования, а также моделям дальнейшего 
социально-экономического и обществен-
ного развития страны принципиально не 
согласуется с политикой власти. Социо-
логический опрос Левада центра (2012 г.) 
более 10 тыс. россиян из 47 регионов на 
предмет «Целесообразность использо-
вания института планирования в россий-
ской практике» свидетельствует не просто 
о не совпадении позиций «власти» и на-
селения по фундаментальным проблемам 
развития России. Более 51% опрошенных 
считают целесообразным использовать 
институт планирования, особенно в части 
социально-экономического планирования 
и пространственного обустройства рос-
сийских территорий. Еще 15% опрошенных 
считают возможным использовать плано-
вые регуляторы для решения приоритет-
ных проблем развития.

Институт социологии РАН (2011-2012 гг.) 
опросил 1750 респондентов из 22-х субъ-
ектов Российской Федерации, но по друго-
му вопросу: «Какой общественный строй 
наиболее подходит России?». Результаты 
опроса в очередной раз не «укладывают-
ся» в русло проводимой российским ру-
ководством социально-экономической и 
общественной политики. Более 56% рес-
пондентов отдали предпочтение модели 
«смешанной экономики», в рамках которой 
более 31% опрошенных отдали предпочте-
ние «социализму с плановой экономикой и 
элементами рыночных отношений» и 25% 
– «капитализму с рыночной экономикой и 
элементами планирования и сохранения 
социалистических принципов» (доступ-
ность образования, здравоохранения, гос-
регулирование цен и тарифов в интересах 
населения, а не монополий и госкомпа-
ний, дифференцированное налогообложе-
ние и др.). 22% респондентов выс казалось 
за «социализм с плановой экономикой и 
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господством государственной и колхозно-
кооперативной собственности» и 17% – от-
дали предпочтение либерально-рыночной 
модели – «капитализму со свободной ры-
ночной экономикой и господством част-
ной собственности»1.

К каким «позитивам» и «негативам» спо-
собно привести продолжающееся проти-
востояние властных структур и населения в 
выборе модели социально-экономического 
и общественного развития? К позитивам с 
определенной натяжкой можно было бы 
отнести поговорку, что «в споре и диалоге 
рождается истина». В данном же конкрет-
ном случае ни спора, ни диалога нет и не 
предвидятся в ближайшее время. Упор-
ство, с которым российская власть под 
разными предлогами «навязывает» обще-
ству и населению исключительно либе-
ральную экономическую модель развития, 
профессионально не «осознанную» и с 
возрастающими издержками реализуемую 
на практике сродни упорству, с которым 
российское население эту модель не при-
нимает и отвергает. 

«Коль в обществе согласия нет» (уже 
около 25-ти лет!) – нет и условий в форма-
те общественной платформы для согласо-
ванной системной устойчивости развития, 
роста благосостояния населения, процве-
тания государства Российского, повыше-
ния его международного статуса. А это уже 
более чем негатив, способный сдерживать 
и «разрушать» устойчивость, лишая его ис-
точников и движущих сил системного раз-
вития и роста благосостояния. Не желание 
государственных лидеров считаться с мне-
нием населения и общества в целом, по-
рождает и другие негативы, раздвигающие 
границы «провалов» в отношениях госу-
дарства и общества.

1  О чем мечтают россияне: идеал и реальность. 
Монография. / Под ред. М.К.Горшкова, Р.Ктумма, 
Н.Е.Тихоновой. – М.: «Весь Мир», 2013. -С. 27-30.

Какие аргументы приводятся населени-
ем в пользу смешанной модели развития?

П е р в ы й : как бы не критиковали соци-
ализм за его «изъяны» и чрезмерную пла-
новую централизацию «всего и вся», по 
своей сути и социальной направленнос-
ти он претендовал и на деле являлся од-
ним из самых «социально справедливых и 
устойчивых» моделей развития. Всеобщая 
доступность и государственная поддержка 
всеобщего общего и высшего образова-
ния, его качество и востребованность об-
ществом остаются образцами подражания 
для многих государств и народов, кроме 
России. 

«Разрешив функционирование частных 
образовательных, медицинских и научных 
организаций, государство одной рукой 
раз вернуло целевую направленность их 
деятельности с «качества подготовки (ле-
чения, исследований)» под общественные 
потребности, на «Зарабатывание денег», 
которое стало и целью их деятельности, и 
основным мотивом, и конечным резуль-
татом. Другой «Государевой» рукой было 
«Высочайше разрешено» государствен-
ным бюджетным учреждениям в интересах 
«сок ращения нагрузки на бюджет» вво-
дить плату за оказание государственных 
услуг, что неизбежно увеличило нагрузку 
на работников, снизило качество оказы-
ваемых услуг и ограничило доступность 
гос. услуг для значительной части населе-
ния. И это при том, что по Конституции РФ 
услуги государственных и муниципальных 
учреждений предоставляются населению 
б е с п л а т н о .

В т о р о й : большинство зарубежных и 
отечественных авторов рассматривают 
конкурентный рынок как общественно не-
обходимое, но не единственное условие 
системно устойчивого развития страны и 
роста общественного благосостояния. В 
большинстве оценок рынок рассматрива-
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ется как благоприятная среда, которая мо-
жет обеспечить, а может и не обеспечить 
общественное развитие и народное бла-
госостояние1. Только многообразие форм 
собственности и многоукладность эконо-
мики при централизованном плановом ре-
гулировании приоритетных для общества 
направлений развития, с подключением 
и использованием эффективных и резуль-
тативных источников и институтов могут 
обес печить системно устойчивое и гармо-
ничное функционирование всего общества. 
Особую актуальность эта норма приобре-
тает в периоды разработки и реализации 
национальных проектов: при смене или 
обновлении общественно-экономических 
укладов, реформировании общественных 
и/или социально-экономических систем, 
освоении и пространственном обустрой-
стве отдельных территорий (Арктической 
зоны РФ, территорий Дальнего Востока), 
импортозамещения и реиндустриализа-
ции экономики и т.д. «Представленная са-
мой себе экономика,- по справедливому 
утверждению Г. Н. Цаголова, – не способ-
на стабильно развиваться»2, поддерживая 
политический мир и социальное согласие 
в обществе.

Только подчиненная общественным 
интересам в целом, его научно обосно-
ванным потребностям и приоритетам раз-
вития, профессионально регулируемая 
рыночная система хозяйствования приоб-
ретает завершенную целостность и полно-
ценную способность к системно устойчи-
вому развитию и обновлению. Регулирую-
щие функции государства приобретают в 
этих условиях качества б а з и с н ы х  с т а н -
д а р т о в  общественного поведения всех 
участников рыночных отношений, а ры-
ночная система хозяйствования достигает 

1  Цаголов Г. Н. Почему все не так. – М.: «Эконо-
мика», 2012. -С. 356.

2  Там же, с. 229-230.

своей завершенной формы - эффективно и 
результативно функционируя в интересах 
большинства населения.

Т р е т и й :  соотношение рыночных и 
государственных регуляторов и институ-
тов в каждой национальной модели сме-
шанной экономики может быть и на деле 
– разное, в зависимости от политико-
экономических, культурно-исторических, 
национально-бытовых, природно-бытовых 
и иных особенностей. При разности куль-
тур, вероисповедания, политической нап-
равленности общественного развития и 
образов жизни населения к примеру, в 
Белоруссии и Казахстане функционируют 
смешанные планово-рыночные системы 
хозяйствования. В Белоруссии преобла-
дают государственно-плановые институ-
ты регулирования общественного разви-
тия, а в Казахстане наоборот, преоблада-
ют рыночные институты регулирования и 
частно-капиталистические уклады. Но и 
в той и другой национальных социально-
экономических системах поддерживается 
баланс двух несхожих и во многом проти-
воположных, но взаимодополняющих го-
сударственных и рыночных регуляторов.

Если же обратиться к Мировой прак-
тике использования модели смешанной 
экономики, то оказывается, что именно 
они при оптимальном сочетании государ-
ственных плановых и рыночных регуля-
торов являются наиболее стабильными в 
социально-экономическом и обществен-
ном развитии, социально и политически 
более консолидированными, устойчивыми 
в периоды мировых кризисов. Показатели 
социально-экономического развития Шве-
ции, Норвегии, Китая, Въетнама, Финлян-
дии и ряда других стран наглядно этот вы-
вод подтверждают.

Ч е т в е р т ы й : с точки зрения объектов 
регулирующего воздействия плановых и 
рыночных институтов, практика стран со 
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смешанной экономикой дает основание 
утверждать: прогнозно-плановые государ-
ственные регуляторы наиболее эффектив-
ны и результативны при регулировании 
макроэкономических процессов, реализа-
ции общественно значимых программ и 
проектов, требующих мобилизации средств 
и ресурсов, инициативы и предприимчи-
вости, профессионализма и общественной 
активности населения и осуществляемые 
под государственным патронажем.

Рыночные саморегулирующие механиз-
мы и институты, как свидетельствует бо-
лее двух вековой опыт развитых рыночных 
стран, наиболее эффективно выполняет 
свои регулирующие функции на микро-
уровне, в отношениях между рыночными 
агентами, ими и работниками, государ-
ством и его структурами при выполнении 
государственных заказов и конкурсных 
проектов и при соответствующем контро-
ле со стороны покупателя, заказчика, пот-
ребителя и общества в целом.

П я т о е : предложенное разграничение 
сфер регулирующего воздействия государ-
ственных и рыночных механизмов во мно-
гом условно, поскольку модель смешан-
ной экономики основана не на противо-
поставлении, а на конвергенции плановых 
и рыночных механизмов регулирования и 
их оптимальном сочетании для обеспече-
ния большего эффекта и результативности. 
Государственное планирование модерни-
зационного обновления и реиндустриали-
зации не может быть эффективным и ре-
зультативным без активного использова-
ния рыночных институтов и механизмов 
мотивации и внутрифирменного контроля. 
Институт государственно-частного пар-
тнерства, как и другие рыночные инсти-
туты (концессий, социальной ответствен-
ности бизнеса, потребительские коопе-
рации и др.) зародились и развивались, 
по нашему мнению, исключительно как 

и н с т и т у ц и н о а л ь н а я  о с н о в а  форми-
руемой смешанной (конвергируемой) мо-
дели социально-экономического и всего 
общественного развития. Безусловно, их 
необходимо развивать, обновлять и совер-
шенствовать, подстраивая под меняющие-
ся условия. Но сам факт их использования 
дает основание считать, что в них заложе-
ны большие возможности для системно 
устойчивого развития и решения социаль-
ных проблем территориями.

Возрастающие потребности регионов и 
муниципалитетов к системному и устой-
чивому развитию и пространственному 
обустройству территорий при нарастаю-
щем дефиците их бюджетной обеспечен-
ности, побуждает активнее привлекать 
средства населения и бизнеса использо-
ванием института ГЧП для реализации ре-
гиональных и муниципальных программ и 
проектов. Для этого, отдельные пока му-
ниципалитеты, в основном города милли-
онники, начали активно внедрять институт 
программно-проектного развития город-
ского хозяйства, органично соединяя в 
одном документе – Стратегическом плане 
– прогнозные приоритеты развития с ры-
ночными потребностями и возможностями 
городского населения, предприниматель-
ского сообщества города и сопредельных 
территорий. Результаты их работы1 позво-
ляют утверждать, что у смешанной модели 
большое будущее, поскольку именно она 
позволяет использовать в интересах си-
стемно устойчивого развития обществен-
но значимые преимущества рыночной и 
плановой систем.

1  Татаркин А.И., Некрасов А.А. Теоретико-
методологические подходы к оценке стратегий 
городов-миллионников: роль местного сообще-
ства. / «Управленец», 2014, № 1. -С. 19-25.
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ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЙ 
ХАВФСИЗЛИГИГА ТАҲДИДЛАР ВА УЛАРНИНГ 
ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ
АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П. ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА 
ТАҲДИДЛАР ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

Мақолада бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик фаолияти иқтисодий хавфсиз-
лиги ва унга таҳдидлар тушунчаларининг мазмуни очиб берилган. Таҳдидларнинг турла-
ри, шу жумладан, фирибгарликнинг келиб чиқиш сабаблари, оқибатлари баён қилинган. 
Мақолада, шунингдек, фирибгарликнинг олдини олиш усуллари таҳлил қилиниб, хавф-
сизлик тизимини ташкил этиш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Таянч иборалар: тадбиркорлик, иқтисодий хавфсизлик, таҳдидлар, фирибгарлик, са-
ноат шпионажи, тижорат сири, хавфсизлик тизими, хавфсизлик хизмати, ишбилармонлик 
муҳити.

АБУЛКАСИМОВ Х.П. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

В статье раскрывается сущность понятий экономическая безопасность и угрозы эко-
номической безопасности. В ней изложены виды угроз экономической безопасности, в 
т.ч. мошенничество, причины их возникновения и последствия. В ней на основе анализа 
методов предотвращения угроз на экономическую безопасности предпринимательской 
деятельности приведены соответствующие предложения и рекомендации по созданию 
систем безопасности. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономическая безопасность, угрозы, мощен-
ничество, коммерческая тайна, промышленный шпионаж, система безопасности, служба 
безопасности, деловая среда.

ABULKASIMOV H.P. THE THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE BUSINESS 
ENTREPRENEURSHIP AND WAYS OF THEIR PREVENTIONS

The article reveals the essence of the concepts of economic security and threat. There are 
written the types of threat such as fraud and the reasons of its origin and consequences. 
It was based on the analysis of methods of prevention of threat to economic security of 
the business enterprise, and suggested appropriate proposals and recommendations for the 
establishment of systems of security.

Keywords: enterprise, entrepreneurship, economic security, threats, fraud, commercial 
classified information, industrial espionage, security system, security service, business 
environment.
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Ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, 
тад биркорликни янада ривожлантириш 
мақ садида кейинги йилларда Ўзбекистон 
Республикасининг «Рақобат тўғрисида»ги, 
«Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги, 
«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг 
кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон 
Республикаси қонунига ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиш ҳақида»ги, «Хусу-
сий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар 
ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги, 
«Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги рух-
сат бериш тартиб-таомиллари тўғрисида»ги 
қонунлари қабул қилинди. Шунингдек, 
қуйидаги Президент фармонлари ва қарор-
лари қабул қилинди:

● Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2012 йил 16 июлдаги «Статистик, 
солиқ, молиявий ҳисоботларни, лицен-
зияланадиган фаолият турларини ва рух-
сат бериш тартиб-таомилларини тубдан 
қисқартириш чора-тадбирлари тўғри-
сида»ги ПФ-4453-сонли Фармони;

● Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2012 йил 18 июлдаги «Ишбилар-
монлик муҳитини янада тубдан яхшилаш 
ва тадбиркорликка янада кенг эркинлик 
бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-
4455-сонли Фармони;

● Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2014 йил 7 апрелдаги «Ўзбекистон 
Республикасида инвестиция иқлими ва иш-
билармонлик муҳитини янада такомиллаш-
тиришга доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги 4609-сонли Фармони;

● Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2014 йил 15 апрелдаги «Тадбиркор-
лик фаолиятини амалга ошириш ва давлат 
хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ тар-
тиботларни янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2164-сонли 
Қарори;

● Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2015 йил 15 майдаги «Хусусий мулк, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-

ни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, 
уларни жадал ривожлантириш йўли даги 
тўсиқларни бартараф этиш чора-тад бир-
лари тўғрисида»ги ПФ-4725-сонли Фар-
мони.

Мазкур қонунлар ва фармон ҳамда қа-
рор ларнинг қабул қилиниши натижасида 
мамлакатимизда бизнес учун ишбилар-
монлик муҳити янада яхшиланди. Бу бора-
да Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов қуйидагиларни таъкид-
лаб ўтган: «Шуни ҳам таъкидлашимиз за-
рурки, мамлакатимизда ишбилармонлик 
муҳитини яхшилаш борасида олиб бо-
раётган ишларимиз халқаро иқтисодий 
ташкилотларнинг рейтингларида ўзининг 
ижобий ифодасини топмоқда. Ўтган йил-
нинг октябрь ойида Жаҳон банки «Бизнес 
юритиш» рейтингини эълон қилди. Ана шу 
рейтингда Ўзбекистон фақат бир йилнинг 
ўзида 16 поғонага кўтарилиб, 87-ўринни 
эгаллади. Шуни алоҳида қайд этиш керак-
ки, «янги бизнесни қўллаб-қувватлаш» деб 
аталадиган мезон бўйича мамлакатимиз 
айни пайтда жаҳонда 42-ўринни, тузилган 
шартномалар ижросини таъминлаш бўйича 
32-ўринни, иқтисодий ночор корхоналарга 
нисбатан қўлланадиган банкротлик тизи-
мининг самарадорлиги бўйича 75-ўринни 
эгаллаб турибди. «Кичик бизнес субъект-
ларига кредит бериш» деб номланадиган 
кўрсаткич бўйича Ўзбекистон сўнгги уч 
йилда 154-ўриндан 42-ўринга кўтарилди 
ва ўтган йилнинг ўзида рейтингини 63 по-
зицияга яхшилади»1.

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қи йин 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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Мамлакатимизда ишбилармонлик муҳи-
тини яхшилаш борасида олиб борилаёт-
ган ишларнинг натижасида ялпи ички маҳ-
сулотда кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликнинг улуши 2000 йилдаги 31 фоиз-
дан 2015 йилда 56,7 фоизга етди ёки 1,8 ба-
робар ошди. 2015 йилда ушбу соҳада жами 
саноат маҳсулотининг учдан бир қисми, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 98 
фоизи ишлаб чиқарилди. Иш билан банд 
жами аҳолининг 77 фоиздан ортиғи мазкур 
тармоқда банддир.

Аммо шунга қарамасдан бозор иқти-
содиёти шароитида тадбиркорлик фао-
лиятига турли таҳдидлар мавжуд бўлиб, 
бу хавфсизликни таъминлаш масаласи-
ни долзарб қилиб қўяди. Тадбиркорлик 
корхонаси хавфсизлиги тизими ўз ичига 
қуйидагиларни олади1:

● иқтисодий хавфсизлик; 
● техноген хавфсизлик; 
● экологик хавфсизлик; 
● информацион хавфсизлик (ахборот 

хавфсизлиги); 
● психологик хавфсизлик; 
● жисмоний хавфсизлик; 
● илмий-техникавий хавфсизлик; 
● ёнғин хавфсизлиги. 
Ушбу хавфсизлик турларининг барчаси 

иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб, тадбиркор-
лик фаолияти учун моддий ва молиявий за-
рар ҳамда йўқотишларга олиб келади. Шу-
нинг учун уларни ҳам иқтисодий хавфсиз-
лик билан боғлаш мумкин. Тадбиркорлик 
фаолиятининг иқтисодий хавфсизлиги – 
тадбиркорлик субъекти томонидан амалга 
оширилган ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий, 
молиявий, ижтимоий-иқтисодий ва муҳан-
дислик-техник тавсифдаги чора-тадбирлар 
тизими туфайли вужудга келган ҳаётий 
муҳим иқтисодий манфаатларнинг ички ва 

1  Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприя-
тия. Организационно-управленческие и правовые 
аспекты деятельности. – М.: «Мир безопасности», 
1999. -С. 10-11. 

ташқи хавф-хатарлардан ҳимояланганлик 
ҳолатидир. 

Тадбиркорлик иқтисодий хавфсизлиги-
га турли таҳдидлар мавжуд. Тадбиркорлик 
иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар –  жис-
моний ёки юридик шахсларнинг тадбир-
корлик фаолияти субъектининг ҳимоя ла-
ниш ҳолатини бузувчи, унинг фаолиятини 
тўхтатиб қўйиш ёки иқтисодий ва бошқа 
йўқотишларга олиб келиши мумкин бўлган 
потенциал ёки реал хатти-ҳаракатдир. 
Тадбиркорлик иқтисодий хавфсизлигига 
таҳдидлар онгли ва ҳусуматли, тадбиркор-
лик субъектига зарар етказишга қаратилган 
ва қонунга зид ҳаракатлар шаклида намоён 
бўлади. Таҳдидлар келиб чиқиш манбаи-
га кўра ташқи ва ички таҳдидлар шаклида 
юзага келади.

Ташқи таҳдидлар давлат ва текши-
рувчи органлар, мансабдор шахслар-
нинг тадбиркорлик фаолиятига ноўрин ва 
ноқонуний аралашиши, ишбилармонлик 
муҳитининг ёмонлиги, коррупция, корхо-
нада ишламайдиган шахслар томонидан 
моддий воситалар ва шахсларнинг бой-
ликларини ўғрилаш, саноат шпионажи, 
рақо батчиларнинг ноқонуний ва ноҳалол 
ҳара катлари, уюшган жиноий гуруҳлар то-
монидан товламачилик, рекэт шаклларини 
ўз ичига олади. Ички таҳдидлар эса ўз хо-
димлари томонидан махфий маълумотлар-
нинг ошкор қилиниши, ишга оид (молия-
вий, бухгалтерлик, шартномавий ва бошқа) 
ҳужжатларни тайёрловчи ходимлар мала-
касининг пастлиги ёки масъулиятсизлиги, 
иқтисодий хавфсизлик хизмати ва контр-
агентларни текширишга жавобгар шахслар 
фаолиятининг самарасизлиги шаклларида 
намоён бўлади.

Тадбиркорлик фаолияти иқтисодий 
хавф сизлигига таҳдидларнинг муҳим тури 
товламачилик бўлиб, у алдаш, лақиллатиш, 
қўрқитиш йўли билан кишининг мол-
мулки, пулини олиб қўйиш, ундан фойда-
ланиш, фирибгарликни англатади. Товла-
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мачи эса кишиларни товлаб, лақиллатиб, 
қўрқитиб кун кўрувчи, фирибгар шахсдир. 
Фирибгарлик – алдаш ёки ишончни суиис-
теъмол қилиш йўли билан ўзганинг мул-
кини ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни 
қўлга киритишдир1. Фирибгарлик корхо-
на раҳбарияти ёки хизматчилари ораси-
дан бир ёки бир неча шахснинг ҳисоб ва 
ҳисобот маълумотларини атайлаб нотўғри 
акс эттириши ва тақдим этиши, шу жумла-
дан, ҳисоб ёзувларини қалбакилаштириш 
ва бошланғич ҳужжатларни сохталаш-
тириш, ҳисоб ёзувларини қасддан ўзгар-
тириш, хўжалик операциялари мазмунини 
ўзгартириш ва қонунчилик ҳамда корхона 
сиёсатида ўрнатилган қоидаларни бузиш 
ҳисобланади. 

Фирибгарлик содир этилиши тадбиркор-
лик корхонасидаги ишни ташкил этиш ва 
уни бошқариш, назорат қилишдаги масъу-
лиятсизлик, боқибеғамлик, сусткашлик, ин-
тизомсизлик ва иш юритишдаги камчилик-
ларга боғлиқдир. Фирибгарликка кўмак бе-
рувчи омиллар қуйидагилардан иборат:

1) ходимлар мажбуриятларининг аниқ 
ва қатъий равишда тақсимланмаганлиги; 

2) корхона активларига жисмоний жи-
ҳатдан етишишнинг чекланмаганлиги; 

3) ҳақиқий мавжуд активларни ушбу ак-
тивлар ҳақидаги ёзувлари билан солишти-
ришга қодир бўлмаслик;

4) операцияларнинг зарур авторизация-
сиз бажарилиши (1-4-бандлар мажбури-
ятларнинг чегараларини ажратиш билан 
боғлиқ);

5) ходимлар сонининг етарли эмасли-
ги ёки малакали ходимларнинг етишмас-
лиги (бунинг натижасида назорат тадбир-
ларининг номутаносиб равишда ижро 
этилиши); 

6) ходимлар ўртасида ўзаро тил бирик-
тирилиши; 

1  Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 
168-моддаси.

7) кам миқдордаги қимматбаҳо юқори 
ликвидли активларнинг мавжудлиги; 

8) менежерларда мавжуд назорат тад-
бирларини четлаб ўтиш ёки назарга ил-
маслик имкониятининг мавжудлиги.

Фирибгарликнинг асосий турларига 
қуйи дагилар киради:

1) фирибгарлик билан тузилган молия-
вий ҳисоботда юзага келадиган бузиб 
кўрсатишлар. Бундай ҳаракатлар молиявий 
ҳисоботда ахборотни тушириб қолдириш 
ва бухгалтерия ҳисоби тамойилларини 
нотўғри қўллашни ўз ичига олади;

2) активларнинг ноқонуний ўзлашти-
ри лиши (ўғриланиши) натижасида юза-
га келадиган бузиб кўрсатишлар. Бун-
дай ҳаракатларга талон-тарож, камомад 
(ўзгалар мулкини ўзлаштириш) ва корхона-
ни ўзига фойда келтирмайдиган бирон-бир 
нарсага алмаштириш учун пул маблағлари 
сарфлашга мажбур қиладиган бошқа ҳар 
қандай ҳаракатлар киради;

3) коррупция – мамлакат иқтисодий ре-
сурслари, давлат мулкини тақсимлаш жа-
раёнларида унинг бир қисмига эга бўлиш 
мақсадида уюшган жиноий гуруҳнинг 
шахсий бойлик орттириш мақсадлари ва 
уруғ-аймоқларининг манфаатларини дав-
лат манфаатларидан устун қўювчи давлат 
хизмати амалдорларини ўз домига илин-
тириб, улардан фойдаланиши ва улар би-
лан бирикиб, қўшилиб кетишидир2. Кор-
рупцияга ноқонуний мукофотлар, поралар, 
ноқонуний олинган пулларнинг бирон-бир 
қисмини тўлаш, манфаатлар зиддияти, таъ-
магирлик киради. 

Тадбиркорлик корхонасида фирибгар-
лик (ўғрилик)ларнинг энг кенг тарқалган 
турлари иқтисодий фаолиятнинг барча жа-
раёнларида қуйидагиларда намоён бўлади:

1) харидлар жараёнида: а) сотувчилардан 
«чўтал» олиш учун нархни ошириб қўйиш; 

2  Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ. Иқти-
содиёт: қисқача изоҳли луғат. – Т.: «Ноширлик 
ёғдуси», 2015. -208-209-б. 
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б) харидларнинг сифати ва ҳажми билан 
боғлиқ ҳийлалар қилиш; в) ресурслардан 
(транспорт, коммуникация, идора ашёла-
ри)дан шахсий мақсадларда фойдаланиш; 

2) ишлаб чиқариш жараёнида: а) тайёр 
маҳсулотни олиб чиқиб кетиш; б) ҳисобга 
олинмаган маҳсулотни «чапга» етказиб 
бериш; в) хомашё, материаллар, эҳтиёт 
қисмларни ўғрилаш;

3) сотувлар жараёнида: а) маҳсулотни 
навларга ажратиш, сотув ҳажми билан 
боғлиқ ҳийлалар ишлатиш; б) инсайдерлик 
ахборотидан фойдаланиш; в) харидорлар-
дан «чўтал» олиш учун нархни камайтириб 
қўйиш; 

4) маркетинг ва реклама жараёнида: 
а) реклама тарқатувчи корхоналар билан 
яширин келишувлар; б) инсайдерлик ахбо-
ротидан фойдаланиш; в) реклама нархлари 
ва ставкалари билан боғлиқ ҳийлалар; 

5) бошқарув ва назорат жараёнида: 
а) активларни «чўнтак» фирмаларига олиб 
чиқиб кетиш; б) инсайдерлик ахборотини 
рақобатчиларга сотиш; в) асосланмаган 
шартномалар тузиш ва нақд пулларни олиб 
кетиш; г) ҳисобот билан боғлиқ ҳийлалар 
ишлатиш.

Фирибгарликнинг олдини олиш учун 
тадбиркорлик корхонасида қуйидаги усул-
лардан фойдаланиш тавсия қилинади:

1) корхонадаги ички назоратнинг 
ишонч ли тизимини шакллантириш. Бу ти-
зим қуйидагиларни таъминлаши керак: 

а) тўла ва ҳар томонлама назорат, аниқ 
йўлга қўйилган бухгалтерия ҳисоботи ти-
зими ва мунтазам равишда ўтказиладиган 
назорат тадбирлари уйғунлиги; 

б) корхона ходимларининг шахсий си-
фатлари ва билимлари, менежерларнинг 
иш тамойиллари ва иш усуллари;

в) ички аудит хизматининг фаолиятини 
ташкил этиш; 

г) мунтазам равишда инвентаризация 
ўтказиш;

д) назорат мажбуриятларининг тақсим-
ла ниши; 

е) мустақил текширувларнинг ўткази-
лиши; 

ё) ҳужжат айланмаси қоидаларига қаттиқ 
риоя этилиши; 

2) ходимлар ва чет шериклар билан 
тил бириктиришнинг олдини олиш. Бу 
каби найрангларни тайёрлаш узоқ вақт та-
лаб қилгани учун профилактика воситаси 
сифатида кадрлар ротацияси (ўрин алмаш-
тириб туриш) ва уларнинг эгаллаб турган 
хизмат лавозимлари бўйича жойларини 
ўзгартириб туриш таклиф қилинади; 

3) корхонанинг барча шерикларини кор
хонанинг хизматдаги суиистеъмол ҳо лат
ларига нисбатан тутган сиёсати ҳа қида 
аниқ хабардор қилиш. Шерикларга корхо-
нангиз ходимлари ҳамкорлардан совғалар 
ва мукофотлар қабул қилишлари тақиқ-
ланиши ҳақида расмий хат йўллаш, шу-
нингдек, бланкаларнинг орқа томонига 
«Аудиторлик текширувидан ўтказилади» 
деган муҳр босиб қўйилиши иккала томон-
га норасмий муносабатларнинг тахминий 
оқибатини эслатиб туради; 

4) ходимларни текшириш. Одатда, ўғри-
ланган маблағлар «ялло қилиб яшаш»га 
сарфланади. Шу сабабли корхона ходимла-
рининг ҳаёт тарзидаги ўзгаришларни куза-
тиб бориш лозим бўлади; 

5) аноним ахборотдан фойдаланиш. Бу-
нинг учун «ишонч телефони» ташкил этиш 
ва унинг мавжудлиги тўғрисида ҳамма хо-
димлар хабардор бўлишлари лозим;

6) фаол ички аудит сиёсати. Ички ау-
дитдан фирибгарликнинг олдини олиш 
мақ садида фойдаланиш ходимларга ишла-
ри ва ҳаракатлари исталган пайтда, ходим-
ларга қулай бўлмаган вақтларда текшири-
лиши мумкинлигини эслатиб туради.

Хўжалик фаолияти кўрсаткичларини таҳ-
лил қилиш йўли билан унинг турли таҳдид-
ларга бардошлиги ҳамда хавфсизлик дара-
жасини баҳолаш:
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– иқтисодий манфаатларга таҳдидлар 
бў йича тадбиркорлик субъектининг заиф 
томонлари, таҳдидларнинг салбий таъсири 
баҳоланади; 

– иқтисодий таҳдидларнинг салбий таъ-
сирини бартараф этиш бўйича шу дамгача 
кўрилган чора-тадбирларни тадбиркорлик 
субъектларини бошқариш элементлари-
нинг фаолияти билан боғлиқ равишда 
қайта кўриб чиқиш; 

– тадбиркорлик субъектини бошқариш-
нинг функционал элементлари таҳдидла-
рининг салбий таъсирини бартараф этиш-
даги ролини миқдор ҳамда сифат жиҳатдан 
тавсифлаш ва баҳолаш; 

– иқтисодий хавфсизлик даражасини 
интеграл баҳолашни шакллантириш;

– хавфсизлик даражасини баҳолашнинг 
жорий натижаларини илгариги даврда 
олин ган натижалар билан солиштириш ва 
таққослаш;

– иқтисодий манфаатларга таҳдид ларни 
бартараф этиш ёки нейтраллаштириш бў-
йича кўрилган чора-тадбирларнинг етарли 
даражада натижалар бермаганлигининг са-
бабларини аниқлаш;

– иқтисодий хавфсизликни таъминлаш-
да тадбиркорлик субъектини бошқариш-
нинг функционал элементлари фаолиятини 
яхшилаш бўйича қўшимча тавсиялар 
тайёр лаш. Ушбу бошқаришнинг функцио-
нал элементларини молиявий, интеллекту-
ал, кадр, техник-технологик, сиёсий-ҳуқу-
қий, иқтисодий, ахборот, куч элементлари 
ташкил этади1. 

Тадбиркорлик фаолияти хавфсизлигини 
таъминлаш мақсадида хавфсизликни таъ-

1  Основы экономической безопасности. / Под 
ред. Е.А.Олейникова. – М.: Бизнес-школа «Интел-
синтез», 1997. -С. 139; Экономическая безопас-
ность хозяйственных систем. Учебник. / Под 
общ. ред. А.В.Колосова. – М.: Изд-во РАГС, 2001. 
–С. 285; Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий 
хавфсизлиги. – Т.: «Akademiya», 2012. -110-112-б.

минлаш тизимини шакллантириш мақсадга 
мувофиқ бўлади. Тадбиркорлик фаолияти 
хавфсизлик тизими ўз ичига қуйидагиларни 
олиши лозим:

– тадбиркорлик субъектига тегишли иш-
лаб чиқариш ва бошқа хўжалик объектла-
ри, бошқарувчи раҳбарларнинг шахсий 
дахлсизлиги ҳамда пул маблағларини сақ-
лаш учун қўриқчи-қоровуллик хизматини 
ташкил этиш; 

– тадбиркорлик субъектининг информа-
цион ва ижтимоий жиҳатдан ҳимояла-
нишини таъминлайдиган аналитик хизмат-
ни ташкил этиш. Унинг вазифалари ичида 
разведка ва контрразведка билан шуғул-
ланишни ташкил этиш учун стратегик му-
ҳим субъектлар билан ишлаш ҳам муҳим 
ўрин тутади; 

– ташқи экспертлар ва ички консуль-
тантлар гуруҳининг стратегик муҳим маса-
лалар бўйича таклифларини ишлаб чиқиш 
ҳамда ходимларни ўқитиш бўйича фаолия-
тини ташкил этиш.

Тадбиркорлар тижорат сирларини сано-
ат шпионажи, ошкор бўлишдан ҳимоялаш 
мақсадида:

– илмий-техникавий янгилик ва ахбо-
ротларни ҳимоя қилиш учун уларни па-
тентлаштириш;

– муаллифлик ҳуқуқини олиш;
– тижорат сири ҳисобланган маълумот-

ларни аниқлаш ҳамда тижорат маълумот-
лари ва ахборотларини махсус ҳисобга 
олиш;

– уларни сақлаш тартибини ўрнатиш;
– назорат остида кўпайтириш ёки мах-

сус шахслар кузатувида ҳужжатларни йўқ 
қилиш;

– ходимларни ҳужжатлар билан ишлаш-
га ўргатишлари керак бўлади. 
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КОРХОНАЛАРДА ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ВА 
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ 
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ВА КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ (ЯПОН 
МЕНЕЖМЕНТИ МИСОЛИДА)

Мақолада япон менежменти тажрибаси мисолида корхоналарда кадрларни қайта 
тайёр лаш ва бошқаришнинг миллий хусусиятлари таҳлил қилинган. Ушбу илғор тажри-
бадан миллий иқтисодиётимизда фойдаланиш имкониятлари очиб берилган.

Таянч иборалар: кадрларни ўқитиш ва уларни бошқариш тизими, япон менежменти, 
«иш жойида тайёрлаш» (on-the-job training, OJT) методи, «multiple skilling» атамаси, 
«ўзгармас иш тажрибаси» – «shushin koyo», ишчилар бирлашмалари.

НИГМАТОВА Д.З., САИДРАСУЛОВА М.С. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)

В этой статье на примере японского опыта менеджмента анализированы националь-
ные особенности переподготовки и управления кадров на предприятиях. Раскрыты воз-
можности использования этого передового опыта в национальной экономике Узбекистана.

Ключевые слова: система переподготовки и управления кадров, японский менедж-
мент, методы подготовки на рабочем месте, термин «multiple skilling», неизменяющийся 
опыт работы – «shushin koyo», союз рабочих.

18 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 6

NIGMATOVA D.Z., SAIDRASULOVA M. S. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF MODERN 
MANAGEMENT SYSTEM AND RETRAINING OF ENTERPRISES’ PERSONNEL (EXAMPLE OF 
JAPANESE MANAGEMENT)

In the article an example of national features of retraining and management of enterprises’ 
personnel is analyzed on the example of Japanese management. The appoprtunitues of this 
advanced experience implementation in the national economy are discussed.

Keywords: systems of retraining and management of personnel, Japanese management, 
preparation methods in a workplace, the term «multiple skilling», non changing experience – 
«shushin koyo», the union of workers.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларидан 
кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уни 
замон талаблари, иқтисодиётдаги янгиланишлар ва 
тар кибий ўзгаришларга мослаштириш юзасидан чора-
тадбирлар амалга татбиқ қилина бошлаган. 

Бу борада Ўзбекистон Президенти Ислом 
Каримов «Тафаккур» журнали бош муҳар-
рирининг «Сиз мустақил давлатнинг етак-
чиси сифатида фаолиятингизнинг дастлаб-
ки кунидан бошлаб мамлакатимизда таъ-
лим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш-
дек ғоят муҳим ва мураккаб ишга бевосита 
раҳбарлик қилиб келмоқдасиз... Сизнинг 
сиёсатингизда таълим-тарбия масаласига 
бу қадар катта эътибор берилишининг са-
баблари нимада?» деган саволига шундай 
жавоб берди: «...Бусиз жамиятимизнинг би-
рон бир соҳасини ўзгартиришга киришиб 
бўлмас эди. Ислоҳотларнинг тақдири ва са-
мараси биринчи навбатда кадрларнинг са-
виясига, уларнинг замон ва тараққиёт 
талаб ларига нечоғлик жавоб беришига 
тақалиб қолар эди. Юртимизнинг эртанги 
ҳаёти ва тақдири авваламбор шу муаммо-
ларни узил-кесил ечиш билан чамбарчас 
боғланганини ҳар қайси фикрловчи одам 
англаши қийин эмас»1.

Дарҳақиқат, бугунги фан ва техника 
тараққиёти ўзининг юксак чўққисига эриш-
ган бир даврда меҳнат бозорида замона-
вий мутахассисларга бўлган талаб кун са-
йин ўзгача хусусият касб этмоқда. Корхона-

1  Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз 
билан қурамиз. 7-жилд – T.: «Ўзбекистон», 1999. 
-93-95-б.

ларда ишлаб чиқариш мазмуни ва меҳнат 
шароитларининг ўзгариб бориши уларнинг 
персоналига қўйиладиган талабларни ҳам 
янгилаб боради. Ишлаб чиқаришга янги 
техника ва технологияларнинг кенг кўламда 
жорий этилиши етук кадрларнинг бугунги 
авлодидан техника ва технологияларни тез 
ўзлаштириш ва уларнинг сир-асрорларини 
илғай олиш маҳоратини ҳамда юксак ин-
теллектуал салоҳият талаб этади. Бундай 
кадрларга бўлган юқори даражадаги талаб-
га мос равишда мутахассислар ўртасидаги 
рақобат ҳам кучли бўлади. Меҳнат бозори-
даги рақобат курашида эса фақатгина юқо-
ри сифат билан ғалаба қозониш мумкин.

Бу ўринда, талаб даражасидаги мутахас-
сисларни бошқариш тизими ҳам мос ра-
вишда такомиллаштирилиши зарур. Ишлаб 
чиқариш жараёнида инсон омилини тўғри 
бошқариш ҳам бир санъат. Зеро, ишчилар-
нинг малакасидан тортиб руҳий ҳолатигача 
бўлган бир қатор омиллар бевосита ишлаб 
чиқариш сифати ва самарадорлигига, иш-
чининг меҳнат унумдорлигига таъсир эти-
ши мумкин бўлган омиллар сирасига ки-
ради.

Бугунги кучли рақобат шароитида ишлаб 
чиқариш жараёнида ходимларни бошқариш 
услубларини тўғри қўллай билиш, уларнинг 
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салоҳиятини тўғри баҳолаш, уларнинг мав-
жуд имкониятларидан янада самарали фой-
даланиш йўлларини излаш, уларни бир 
мақсад сари бирлаштира олиш, жамоавий 
руҳни шакллантириш ҳар қандай корхона 
истиқболини белгилашда муҳим аҳамият 
касб этади.

Шу нуқтаи назардан, кадрларни ўқитиш 
ва уларни бошқариш тизимидаги етакчи 
ривожланган мамалакатлар тажрибасини 
чуқур ўрганиш, уларнинг ишлаб чиқариш 
ва кадрларни бошқаришда миллий хўжа-
лигимизнинг мавжуд анъаналарига мос, шу 
билан биргаликда, юқори самарали жиҳат-
ларини амалга татбиқ қилиш юзасидан тур-
ли лойиҳа ва таклифлар ишлаб чиқиш ғоят 
муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган 
вазифалардан бири ҳисобланади.

Бу борада япон бошқаруви нафақат 
Шарқ, балки Ғарб мамлакатлари орасида 
ҳам донг таратганлиги билан алоҳида эъти-
борга сазовор. Япон бошқарувида Шарқ 
анъаналарини акс эттирувчи кўплаб ижо-
бий жиҳатлар мавжудки, мамлакатнинг бу-
гунги юксак тараққиётида айнан мана шу 
жиҳатлар муносиб ўрин эгаллаганлиги бар-
чамизга маълум. Шундан келиб чиққан 
ҳолда, япон бошқарувида корхоналарда 
кадрларни бошқариш, уларни ўқитиш ва 
касбга йўналтириш тизими, карьера маса-
лаларида кузатилган айрим ўзига хос 
жиҳатларини кўриб чиқиш фойдадан холи 
бўлмайди.

Юқорида ҳам таъкидлаб ўтганимиздек, 
бутун дунё мамлакатлари орасида ўзгача 
эътибор ва эътирофга сазовор бўлган япон 
бошқаруви асосан Япония иқтисодиётида 
алоҳида нуфуз ва ўринга эга бўлган йирик 
корпорациялар номи билан бевосита боғ-
лиқ. Жумладан, Toyota Motor, Nissan Motor, 
Honda Motor, Mitsubishi Corporation, 
Hitachi, Toshiba, Komatsu, Sony, Panasonic 
ва бошқа корпорациялар бизга яхши та-
ниш. Санаб ўтилган корпорациялар дунё 
рейтингларида ҳам етакчи ўринларни банд 

қилишган. Хусусан, «The Forbes Global 
2000» рўйхатининг 2013 йилги сонидан 
Япониянинг 251 та компанияси жой олган1.

Мазкур корпорациялар мамлакат иқти-
содиётида етакчилиги, юқори даражадаги 
ишлаб чиқариш қуввати ва салоҳияти би-
лан биргаликда ўз ишчи ва ходимларини 
яхши иш ҳақи, қулай меҳнат шароитлари ва 
меҳнат хавфсизлиги билан таъминлашлари 
билан ажралиб туради. Мамлакатнинг ак-
сарият ёшлари айнан мана шундай юқори 
мавқега эга бўлган корпорацияларда ўз 
карье раларини қуришни орзу қиладилар. 
Бироқ бу уларнинг ҳаммасига ҳам насиб 
қилавермайди. Чунки йирик корпорация-
ларга ишга ёлланиш учун талаб этиладиган 
билим, малака ва кўникмаларга мамлакат-
нинг энг нуфузли олий ўқув юртларини та-
момлаган ёшларгина эга бўладилар.

Шундай қилиб, Японияда ёшларнинг 
маълумоти даражаси ҳамда тамомлаган 
олийгоҳларининг нуфузи уларнинг карье-
расида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. 
Йирик корпорацияларга ишга ёлланиш 
учун ёшлардан мамлакатда етакчи ҳисоб-
ланган Токио университети, Кёто универси-
тети, Осака университети, Токио техноло-
гия институти, Кюшу университети, Нагоя 
университети, Хоккайдо университети (бу 
университетлар мамлакатнинг энг нуфузли 
30 та олийгоҳлари орасида дастлабки ўрин-
ларда туради) каби университетларда таъ-
лим олиш талаб этилади2. Акс ҳолда, улар 
ўзларига юқори даромад ёки лавозим так-
лиф қилолмайдиган ўрта ёки кичик корхо-
налардан иш излашларига тўғри келади.

Юқори малакали мутахассис бўлиш учун 
турли бизнес-тренингларда ҳам иштирок 
этиш мумкин. Лекин университет таълими-
ни олиш ёки бизнес-тренингларда иштирок 
этиш имкониятига ҳамма ҳам эга эмас.

Бундан ташқари, мутахассисларда меҳ-
натга муносабат компаниядан ташқарида 

1  http://www.topjapanese.com/
2  http://www.nigelward.com/top3 
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шаклланган бўлса, уларда ўз ишига нисба-
тан қизиқиш паст бўлади. Айнан шу нуқтаи 
назардан йирик компаниялар ёш ва янги 
мутахассисларни ўз компаниялари иши би-
лан таништириб, уларни махсус тайёргар-
лик курслари билан таъминлайдилар.

Япон менежментидаги бугунги кун анъа-
наларининг яқин йиллардаги тарихига 
қисқача назар ташлайдиган бўлсак, 1980- 
йиллардан кейин мамлакатда оғир саноат, 
хусусан, машинасозликни ривожлантириш-
га алоҳида урғу берилиши меҳнат бозори-
да малакали ишчи кучига бўлган талабни 
янада оширди. Иш берувчилар ўз персона-
ли таркибини янгилаш, аниқроқ айтганда, 
янги меҳнат шароитларига тез мослашув-
чан кадрларни жалб қилишга эҳтиёж сеза 
бошладилар. Бироқ бу талабларга жавоб 
берувчи мутахассислар сони чекланган эди. 
Бу эса, ўз навбатида, корхоналарда ходим-
ларни касбга тайёрлаш ва қайта ўқитиш ти-
зимини такомиллаштиришни тақозо қилди.

Корхоналарда ходимларни тайёрлашдан 
асосий мақсад меҳнат унумдорлигини оши-
риш ва уларнинг ишлаб чиқаришни ташкил 
қилиш билан боғлиқ комплекс малакалар-
ни эгаллашлари учун шароит яратиш 
ҳисобланади. Маълумки, ишлаб чиқариш-
нинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги 
бевосита меҳнат унумдорлиги билан 
боғлиқ. Меҳнат унумдорлигини эса меҳнат 
интенсивлигини ошириш, ишлаб чиқариш 
жараёнларини сифат жиҳатдан яхшилаш, 
ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажмини оши-
риш ҳамда ишчиларда ўзгаришларга тез 
мослашиш қобилиятини шакллантириш 
орқали таъминлаш мумкин.

Комплекс малакага тўхталадиган бўлсак, 
бу ишчиларда ишлаб чиқариш жараёни 
тўғрисидаги билимларни ошириш билан 
биргаликда уларда мазкур жараёнда ву-
жудга келиши мумкин бўлган муаммоларни 
ҳал этиш қобилиятини шакллантириб бо-
ришни назарда тутади. Бунда ишчилар иш-
лаб чиқариш жараёнидаги барча операция-

ларни бевосита кузатиб боришлари, ўз 
зиммаларига юклатилган вазифаларни пух-
та ўрганишлари ҳамда янги ғоялар орқали 
компанияда меҳнат интенсивлигини оши-
ришга ўз ҳиссаларини қўшишлари учун 
етарли имконият яратиб бериш муҳим 
аҳамиятга эга. Бошқача айтганда, ишчининг 
компания фаолияти, компания олдидаги 
масъулияти тўғрисида етарли билимга эга 
бўлиши ва мазкур процесс билан боғлиқ 
операцияларни тўлалигича ўзлаштириши 
унинг ўз вазифасини самарали адо этишида 
муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Япония амалиётида 300 ва ундан ортиқ 
ишчига эга бўлган компанияларнинг 80 фо-
издан ортиғи кадрларни қайта ўқитиш ти-
зимини ташкил этишда «иш устида тайёр-
лаш» (on-the-job training, OJT) методини 
қўллайдилар1.

Бу методга кўра, ишчиларга уларга топ-
ширилиши лозим бўлган вазифалар иш жа-
раёнида юқори тажрибали мутахассис то-
монидан тушунтирилиб, кўрсатиб берила-
ди. Сўнгра вазифа бевосита тайёрланувчи-
нинг ўзи томонидан адо этилади ҳамда 
унинг ишига мутахассис баҳо беради. Маз-
кур жараёнлар ва такрорий касб ротация-
лари давомида тайёрланувчи оддийдан му-
раккабгача бўлган вазифаларни ўзлаш-
тириб, ўрганилган вазифалар соҳаси кенга-
йиб боради. Бу «multiple skilling» атамаси 
билан машҳур бўлиб, ишчи вазифаларнинг 
турли тармоғини ўзлаштирганлигини назар-
да тутади.

Япон компанияларида OJTнинг умумий 
хусусиятларидан бири – кенг тармоқли кас-
бий ротациялардир. Касбий ротациялар 
ишчиларга бутун бошли ишлаб чиқариш 
жараёни билан танишиб чиқиш имконини 
беради. Япон корпорацияларига киришда 

1  Жунко Такеучи. «Жанубий-шарқий Осиёдаги 
Япония компаниялари филиалларида ишга ёл-
лаш ва инсон ресурсларини ривожлантириш» 
(«Employment and Human Resource Development 
in Japanese-affiliated Manufacturers in Southeast 
Asia», http://www.jri.co.jp/english/periodical/rim/ 
1998/RIMe199804employ/).
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янги ишчилар 6 ойдан 12 ойгача корхона-
нинг ҳар бир бош офислари ва дивизияла-
рида тайёргарликдан ўтказилади. Пировар-
дида, улар ишлаб чиқариш жараёнида 
амалга ошириладиган ҳар бир операция, 
уни амалга ошириш механизми, шунингдек, 
унда вужудга келиши мумкин бўлган муам-
молар тўғрисида умумий малака ва 
кўникмаларга эга бўладилар. Бу ишчиларда 
юқори даражадаги мослашувчанлик, муам-
моларни ҳал қилиш ва қарор қабул қилиш 
қобилиятларини шакллантиришга хизмат 
қилади.

Ишчиларни рағбатлантиришда уларни 
малака даражасига кўра сертификатлаш ти-
зимидан фойдаланилади. Кўпчилик компа-
ниялар томонидан компания ичидаги 
тайёр лов дастурларини тамомлаган ишчи-
ларга сертификатлар тақдим этилади. Бун-
дай сертификатлар ишчилар иш жойини 
ўзгартираётган пайтда уларнинг малака да-
ражасидан далолат берувчи асосий қим-
мат ли восита ҳисобланади.

Япон менежментининг яна бир ўзига хос 
хусусияти – «ўзгармас иш тажрибаси» – 
«shushin koyo» бўлиб1, у мамлакатдаги 
ишчи кучининг оз қисми ва йирик компа-
нияларни қамраб олади. Компаниялар бун-
дай кадрларни танлаб олишда номзодлар-
ни махсус тайёргарликдан ўтказишади. 
Тайёр гарликдан ўтувчилар одатда эркаклар 
бўлиб, улар қишнинг охирларида коллежни 
тамомлайдилар ва шу пайтдан бошлаб 
тўғридан-тўғри махсус тайёргарликка жалб 
қилинадилар. Агар улар 6 ой давомида 
ком паниядаги синов муддатини муваффа-
қиятли якунласалар, компанияда қолиш ва 
ўз меҳнат фаолиятларини айнан шу компа-
ния билан боғлаш имкониятига эга бўлади-
лар.

Ўзгармас ишчилар асосий вазифалар 
учун мутахассис сифатида эмас, умумий 
ишлар учун ёлланади. Умумий ишларга 
жалб қилинган ишчилар асосий вазифалар-

1  http:// www.countrystudies.us/japan/

га жалб қилинмайди. Кўпчилик компания-
лар ишлаб чиқариш жараёнида сифат на-
зоратини ўрнатишдан кўра ишлаб чиқариш 
ва сифат назоратини бир-биридан ажрал-
ган ҳолда ташкил қилишни афзал кўришади. 
Шу нуқтаи назардан, улар ишлаб чиқа-
рилган маҳсулотнинг ҳар бир бирлигини 
текшириш учун кўп сонли ишчиларни ёлла-
шади. Бу, ўз навбатида, ишлаб чиқариш би-
лан боғлиқ операцияларни тез бошлаш ва 
кадрлар ротацияси ҳамда қўнимсизлиги 
билан боғлиқ муаммоларнинг осон ҳал эти-
лишига замин яратади.

Янги ишчиларни қабул қилишда улар-
нинг махсус тажриба ёки кўникмалари 
эмас, балки, индивидуал билим, таълим да-
ражаси, шахсий хусусият ва қарашлари си-
новдан ўтказилади. Япон корпорациялари-
га киришда янги ишчилар 6 ойдан 12 ойга-
ча корхонанинг ҳар бир бош офислари ва 
дивизияларида тайёргарликдан ўтадилар. 
Бир неча йил давомида янги ишчилар ком-
пания олиб борувчи барча операциялар 
тўғрисида маълумот ва кўникмага эга 
бўлади.

Япон менежментининг яна бир ўзига хос 
хусусияти – бу лавозимни ошириш ва муко-
фотлаш тизими ҳисобланади. Бунда муҳим 
мезон – бошқарувчилик қобилияти. Бошқа-
рувчилик қобилияти янги ишчининг компа-
нияга кирган йилидан бошлаб аниқланади. 
Ёш ишчиларга мукофотлар жуда кам бери-
лади, лекин улар буни яхши қабул қили-
шади, чунки бу вақт ўтиши билан ошиб бо-
ради. Мукофотлар турар жой билан таъ-
минлаш, кам ҳаражатли саёҳатлар, турли 
имтиёзлар ва, энг асосийси, уй ва янги 
автомобилm кабиларни сотиб олиш учун 
кам фоизли қарзларни ўз ичига олади.

Шундай бўлса-да, индивидуал ўсиш ҳам 
кузатилади. Ишчиларнинг карьерасида 30 
ёшдан бошлаб лавозим ва иш ҳақлари бо-
расида ўзгаришлар бўлади. Юқори лаво-
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зимларга, одатда, энг яхши, малакали ва 
тажрибали ишчиларгина тайинланади. Бу 
ишчилар 50 ёшдан бошлаб истеъфога чиқа-
рилиши мумкин. Кам нафақа пуллари ва 
унча катта бўлмаган ижтимоий ёрдам кўп-
чилик кишиларнинг ўз карьерасидан ис-
теъфога чиққанидан кейин ҳам ишлашни 
давом эттиришига сабаб бўлади.

Япон менежментининг яна бир муҳим 
хусусияти – компания ишчилар бирлашма-
лари ҳисобланади. Ишчилар бирлашмала-
ри компаниянинг жами персоналини қам-
раб олади. Ишчилар бирлашмалари компа-
нияда барча ишчилар манфаатларини уй-
ғун лаштириш, уларни ягона мақсад йўлида 
бирлаштириш билан бир қаторда ишчилар 
билан раҳбарият ўртасида кўприк вазифа-
сини ўтайди ҳамда ишчилар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Япон компаниялари бошқарувида умум-
инсонийлик ва ватанпарварлик ғоялари, 
шунингдек, қадим Шарқ анъаналари яққол 
кўзга ташланади. Хусусан, бошқарувчилар 
ва ишчилар ўртасидаги муносабатларда 
ўзаро ҳурмат, мақсад ва манфаатлар бир-
лиги, масъулиятни чуқур ҳис этиш муҳим 
аҳамиятга эга.

Шу ўринда, «Toyota Motors» компанияси 
бошқарувидан кичик бир мисол келтири-
лади. 

Корпорацияда ишчилар ҳуқуқларини ҳар 
томонлама ҳимоя қилиш ва бошқарувнинг 
юқори поғонаси вакиллари билан самара-
ли алоқа ўрнатиш мақсадида 1946 йилда 
Ишчилар бирлашмаси (Labour Union) ту-
зилган. Бирлашма ўз фаолияти давомида 
ишчилар ва бошқарувчилар ўртасидаги му-
носабатларни мустаҳкамлаш ва тартибга 
солиш мақсадида турли қарорлар қабул 
қилган. Булардан энг диққатга сазовор 
бўлганлари «Ишчилар ва бошқарувчи-
ларнинг қўшма декларацияси» («Join 

Declaration of Labour and Management», 24 
февраль, 1962 йил) ва «21 аср учун ишчи-
лар ва бошқарувчилар қарори» («Labour 
and Management Resolution for 21st century», 
27 январ, 1996 йил) ҳисобланади.1

Ишчилар ва бошқарувчиларнинг қўшма 
декларацияси асосан қуйидаги мақсадларни 
кўзда тутади:2

1. Автомобиль саноатини гуллабяшна
тиш билан биргаликда миллий иқтисодиёт 
ривожига ҳисса қўшиш. Бу борада компа-
ния ва мамлакат автомобилсозлик саноати 
нуфузини муносиб ҳимоя қилиш, ўзини жа-
мият, саноат ва халқ хизматига бағишлаш 
назарда тутилган.

2. Ишчилар ва бошқарувчилар орасида
ги муносабатлар ўзаро ишонч ва ҳурматга 
асосланиши. Жамоа ҳар бир аъзосининг 
ҳуқуқ ва мажбуриятларини ҳурмат қилган 
ҳолда ўзаро муносабатларда иноқлик ва 
барқарорликка интилиш, шу билан бирга-
ликда, ишчи ва бошқарувчи ходимлар 
ўртасида беғараз ва самимий муносабат-
ларни шакллантириш, уларнинг ўзаро бир-
бирини тушуниш ва ишончни мустаҳкам 
сақлашга ҳаракат қилиши мақсад қилинган.

3. Ишлаб чиқаришнинг ривожланиб бо
риши давомида компания тараққиёти ва 
меҳнат шароитлари сифатини оширишга 
ҳаракат қилиш. Бунда ишчилар ва бошқа-
рувчилар ишлаб чиқаришда ва компанияда 
ўз ўринлари ва имкониятларини тўғри анг-
лаган ва баҳолаган ҳолда, ишлаб чиқа-
ришни янада ривожлантириш ва фойдани 
максималлаштириш учун биргаликда ҳара-
кат қиладилар. Шунингдек, улар кадрлар 

1  http://www.toyota-global.com/company/history_
of_toyota/75years/data/company_information/
personnel/labor_management_relations/outline.
html

2  http://www.toyota-global.com/company/history_
of_toyota/75years/data/company_information/
personnel/labor_management_relations/joint_
declaration_of_labor.html
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қўнимсизлигининг олдини олиш, касбда 
барқарорликни таъминлаш ва меҳнат ша-
роитларини яхшилашнинг янги усул ва во-
ситаларини топиш ва ҳаётга татбиқ қилишга 
ҳаракат қиладилар.

ХХ аср охирларига келиб дунё фан-
техникаси ва мамлакат иқтисодиётида, кор-
хона фаолиятида эришилган ютуқларни 
таҳлил қилиш натижасида «Тойота»да ишчи 
ва бошқарувчи ходимларнинг янги қарор-
ларини ишлаб чиқиш масаласи илгари су-
рилди. Бу бевосита компания Ишчилар 
бирлашмаси ташкил этилишининг 50 йил-
лик юбилейига бағишланди. Шундай қилиб, 
1996 йил 27 январда компания раҳбарияти 
ва Ишчилар бирлашмаси томонидан «21 
асрга мўлжалланган ишчилар ва бошқа-
рувчиларнинг қарори» имзоланди. Қарорда 
белгиланган асосий мақсадлар, йўналиш-
ларни қуйида қисқача баён қиламиз:1

1. Глобал компания сифатида дунё иқти-
содиётини ривожлантиришга ва шу билан 
бир пайтда дунё ҳамжамиятига муносиб 
ҳисса қўшиш.

2. Ишчилар ва бошқарувчилар орасида-
ги муносабатлар ўзаро ишонч ва ҳурматга 
асосланиши.

3. Ишчилар ўз салоҳиятини тўлақонли 
намоён қила олувчи компания муҳитини 
яратиш мақсадида бошқарувчи ходимлар 
ўзларига ишонч билан топширилган вази-
фаларини садоқат билан адо этиши.

4. Инсонлар учун фаровон жамият ва 
ҳаёт қуриш, шунингдек, япон халқи тарақ-
қиётига муносиб ҳисса қўшиш.

Гувоҳи бўлганимиздек, компанияда, энг 
аввало, халқ, кейин компания, ундан кейин 
персонал манфаатларига устуворлик бери-
лади. Дарҳақиқат, япон компаниялари бу-
гунги муваффақиятининг сири уларда хо-

1  http://www.toyota-global.com/company/history_
of_toyota/75years/data/company _information/
personnel/labor_management_relations/joint_
declaration_of_labor.html

димларни ёллаш ва уларни бошқариш ти-
зимининг тўғри йўлга қўйилганлиги, персо-
налнинг компания тараққиёти ва ўз вази-
фасига бўлган муносабати, шунингдек, ком-
пания персоналининг ўзаро муносабатидаги 
бир-бирига бўлган чуқур ҳурмат билан бе-
восита боғлиқ.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, таълим 
стандартлари ва инсон капиталини сифат 
жиҳатдан яхшилаш ривожланган иқтисодиёт 
шароитида объектив зарурат ҳисобланади. 
Шу билан биргаликда, олий таълим тизи-
мини такомиллаштириш ҳамда малакали 
ишчиларни жалб қилишга бўлган талаб 
кундан-кунга ортиб бораётган бир шароит-
да бу борадаги жаҳон тажрибасини чуқур 
таҳлил қилган ҳолда, мамлакатимизда кадр-
ларни қайта ўқитиш ва бошқариш тизими-
ни тубдан яхшилашнинг асосий йўналишла-
рини белгилаб олиш муҳим аҳамият касб 
этади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, таъ-
лим ва ишлаб чиқаришнинг мутаносиблиги 
ҳамда ўзаро самарали ҳамкорлигини таъ-
минлаш юзасидан мамлакатимизда амалга 
оширилаётган чора-тадбирларни янада та-
комиллаштириш бу борадаги устувор вази-
фалардан биридир.

Мамлакатимизда юқори техника ва тех-
нологиялар билан жиҳозланган, замон та-
лаблари ва жаҳон андозаларига мос тарзда 
фаолият олиб борувчи корхоналарни таш-
кил этиш ва миллий брендимиз билан 
жаҳон бозорида ўз ўрнимизга эга бўлишни 
мақсад қилар эканмиз, корхоналарда хо-
димларни бошқариш масалаларига жиддий 
эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. 
Чунки, корхона ишчи ва ходимларининг ўз 
ишларидан мамнун бўлишлари уларни бир 
мақсад йўлида бирлашиш, корхона ривожи 
ва истиқболи йўлида чин дилдан меҳнат 
қилишга ундовчи энг катта ва кафолатли 
кучдир.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ
АЗИЗОВА С.Х. МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАРОИТИДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ҳозирги вақтда тизимли ўзгаришлар ва ижтимоий омилларнинг таъсири остида 
иқтисодий тизимга ҳам ўзгаришлар кирмоқда. Шу сабабли хизматлар соҳаси жамоатчи-
лик ҳаётида муҳим ўринни эгаллайди ва унга таъсир кўрсатади. Мақола хизматлар 
соҳасида янги услубларни яратиш муаммосига бағишланган.

Таянч иборалар: хизматлар соҳаси, масофали савдо, аутсоринг, инжиниринг.

АЗИЗОВА С.Х. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В настоящее время экономическая система претерпевает значительные изменения 
как в связи со структурными сдвигами, так и под воздействием различных социальных 
факторов. Поэтому важнейшей областью общественной жизни является сфера услуг, ко-
торая оказывает заметное влияние на все стороны нашей деятельности. Статья посвяще-
на проблеме создания новых методов управления в сфере услуг. 

Ключевые слова: сфера услуг, дистанционная торговля, аутсорсинг, инжиниринг

AZIZOVA S.H. STRATEGIC DIRECTIONS OF SERVICING DEVELOPMENT IN THE 
CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION

At present the economic system undergoes considerable changes related to both structural 
shifts and various social factors. Therefore, the major area of public life is the sphere of 
services which makes appreciable impact on all sides of our activity. This paper deals with the 
creation of new management methods in sphere of services. 

Keywords: sphere of services, remote trade, outsourcing, engineering.
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Сфера услуг составляет, в экономически развитых стра-
нах, основную часть экономики по числу занятых. Совре-
менная мировая экономическая система претерпевает 
значительные изменения как в связи со структурными 
сдвигами, так и под воздействием различных социальных 
факторов. Это привело к тому, что в развитых странах 
ведущей экономической сферой является сфера услуг. 

По данным Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), доля услуг в мировом валовом 
продукте составляет более 60%. Для совре-
менного рынка услуг характерна не только 
тенденция роста, причем опережающего по 
сравнению с продукцией материального 
производства, но и с нарастающей тенден-
цией диверсификации услуг. 

Последние десятилетия отмечены появ-
лением новых видов услуг в сфере компью-
терных технологий и телекоммуникаций. В 
целом же рынок услуг характеризуется зна-
чительным удельным весом так называемых 
наукоемких услуг, требующих приложения 
специальных экономических, технических, 
инженерных и других знаний. Деятельность 
по оказанию услуг простирается как на сфе-
ру удовлетворения социальных, бытовых, 
духовных человеческих потребностей, так и 
на сферу удовлетворения деловых потреб-
ностей организаций или даже политических, 
социальных и экономических потребностей 
отдельных государств и мирового сообще-
ства в целом.1

Масштабы и динамизм развития сектора 
услуг, его роль в хозяйственном организме 
и социальной жизни общества естествен-
ным образом обусловили возрастание 
устойчивого интереса со стороны научного 
сообщества, делая сферу услуг приоритет-
ным объектом изучения в экономических 
исследованиях. Это вполне объяснимо выше 
отмеченными тенденциями, а также и тем 

1  http://www.distanz.ru/ videoLecture/3256/

обстоятельством, что современные эконо-
мические науки не накопили значительного 
объема знаний относительно специфиче-
ского товара, именуемого услугой.

Сфера услуг представляет собой одну из 
важнейших областей общественной жизни 
и оказывает заметное влияние на все сто-
роны нашей деятельности.2 Как отметил в 
своём выступлении Президент страны, в ис-
текшем году была продолжена системная 
работа по обеспечению динамичного раз-
вития сферы услуг и сервиса как одного из 
самых важных факторов и направлений 
углубления структурных преобразований и 
диверсификации экономики, повышения за-
нятости, доходов и качества жизни людей. В 
2015 году сфера услуг обеспечила более по-
ловины прироста валового внутреннего 
продукта. В настоящее время ее доля в ВВП 
достигла 54,5 процента против 49 процен-
тов в 2010 году. В этой сфере работает бо-
лее половины всего занятого населения. 
Опережающими темпами развиваются бан-
ковские, страховые, лизинговые, консалтин-
говые и другие виды рыночных услуг, спо-
собствующие развитию частного сектора и 
малого бизнеса в стране. В этой отрасли 
действуют 80,4 тысячи субъектов малого 
бизнеса, что составляет более 80 процентов 
от общей численности предприятий сферы 
услуг. Особое внимание уделяется развитию 
данной сферы на селе. В рамках реализации 
Программы по ускоренному развитию сфе-
ры услуг и сервиса в сельской местности за 
последние три года на селе реализовано 
более 22,8 тысячи проектов, объем оказы-

2  Там же.
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ваемых услуг вырос в 1,6 раза, а их потре-
бление на одного сельского жителя – в 1,5 
раза1.

 Исторически сфера услуг в народном 
хоз яйстве отдельных стран прошла значи-
тельный путь эволюционного развития, 
преж де чем сформировалась в настоящем 
виде. На ранней стадии развития общества 
существовал ограниченный круг услуг, пре-
имущественно в сфере домашнего хозяй-
ства и личного потребления. Пользователя-
ми услуг были лица из правящей элиты и 
других зажиточных слоев, причем услуги 
предоставлялись, как правило, на основе 
внеэкономического принуждения.

После промышленной революции сектор 
услуг постепенно укреплял свои позиции в 
народном хозяйстве, обособляясь от других 
видов экономической деятельности. Наряду 
с услугами по удовлетворению потребно-
стей отдельных индивидуумов и домашних 
хозяйств, возникли услуги, которые приоб-
рели общественный характер (например, 
банковские услуги, страховое дело, транс-
порт, связь). В индустриальном обществе 
ХIХ в. и первой половине ХХ в. сектор услуг 
стал вторым после промышленности по 
своей значимости в структуре националь-
ного дохода наиболее развитых стран. 

Самая мощная экономическая «империя» 
мира – фирма «Майкрософт» – является 
предприятием сферы услуг. Принято общее 
разделение сферы услуг на производствен-
ные (автосервис, ремонт телевизоров) и не-
производственные интеллектуальные услуги 

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. // «Народное слово», 16 января 2016 
года.

(юридическая консультация), хотя данное 
разграничение подчас весьма условно2.

Сфера услуг является одной из важней-
ших областей общественной жизни и ока-
зывает существенное влияние на все сторо-
ны нашей деятельности. В настоящее время 
понятие «сфера услуг» весьма обширно: это 
многочисленный спектр видов хозяйствен-
ной деятельности, начиная с парикмахер-
ских и заканчивая такими высокоинтеллек-
туальными видами деятельности, как про-
граммное обеспечение, юридические услу-
ги, экономический консалтинг и т.п.3. 

Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957 
«О дополнительных мерах по ускоренному 
развитию сферы услуг и сервиса в сельской 
местности в 2013–2016 годах» было принято 
в целях обеспечения ускоренного и сбалан-
сированного развития сферы услуг и серви-
са в сельской местности. Оно предусматри-
вает расширения доступа сельских жителей 
к современным высокотехнологичным и 
рыночным видам услуг, создания на этой 
основе новых рабочих мест и повышению 
доходов населения.

С этой целью разработана Программа по 
дальнейшему ускоренному развитию сферы 
услуг и сервиса в сельской местности Респу-
блики Узбекистан на 2013–2016 годы. Она 
включает целевые параметры ускоренного 
развития сферы услуг и сервиса в сельской 
местности на 2013–2016 годы по основным 
видам услуг в разрезе территорий, а также, 
комплекс мероприятий по дальнейшему 
развитию и расширению масштабов роста 
сферы услуг и сервиса в сельской местности 
на 2013–2016 годы.

На основе республиканской Программы 
разработаны и утверждены территориаль-
ные программы по ускоренному развитию 
сферы услуг и сервиса в сельской местности 

2  http://vestnik.adygnet.ru/files/2012.2/1861/
breslavtseva2012 _2.pdf

3  Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет на пред-
приятиях сферы услуг. – Ростов н/Д: «Феникс», 
2006. -С. 441.
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на 2013–2016 годы, направленные на разви-
тие мер обеспечивающих комплексное 
ускоренное и сбалансированное развитие 
сферы услуг с наиболее полным использо-
ванием потенциала и возможностей терри-
торий.

Эти меры предусматривают предоставле-
ние субъектам предпринимательства в сель-
ских населенных пунктах неиспользуемых 
зданий и помещений, находящихся в госу-
дарственной собственности, для создания 
объектов сферы услуг и сервиса; выделение 
земельных участков субъектам предприни-
мательства для создания объектов сферы 
услуг с оказанием им содействия в разра-
ботке проектно-сметной документации в 
соответствии с генеральными планами зас-
тройки территории, а так же ускоренным 
оформлением кадастровых документов и 
подключением объектов сферы услуг к ин-
женерным коммуникациям и производ-
ственной инфраструктуре по принципу 
«одно окно».

Неиспользуемые в сельской местности 
здания и помещения, являющиеся государ-
ственной собственностью, предоставляются 
физическим и юридическим лицам для ор-
ганизации предприятий и объектов в сфере 
услуг и сервиса на условиях:

- аренды в период 2013–2016 годы по 
минимальной ставке арендной платы за 
пользование недвижимым государственным 
имуществом, без применения соответству-
ющих коэффициентов, предусмотренных 
законодательством;

- по нулевой выкупной стоимости под 
инвестиционные обязательства, по переч-
ням, утверждаемым Государственной ко-
миссией по проведению тендерных торгов 
при продаже государственного имущества 
иностранным инвесторам.

Программы предусматривают установле-
ние порядка, в соответствии с которым в 
период 2013–2016 годы не подлежат про-
веркам финансово-хозяйственная деятель-
ность субъектов малого предприниматель-

ства, оказывающих услуги в сельской мест-
ности и своевременно уплачивающих нало-
ги и другие обязательные платежи, пред-
ставляющих отчетность в налоговые и ста-
тистические органы, а также обеспе чи ваю-
щих устойчивые темпы роста и рентабель-
ность.

В свою очередь Центральный банк и Ми-
нистерство экономики Республики Узбекис-
тан разрабатывают прогнозные объемы 
кредитов, выделяемых коммерческими бан-
ками на развитие сферы услуг в сельской 
местности в 2013–2016 годах в разрезе тер-
риторий и коммерческих банков. Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, хо-
кимиятами областей, национальной компа-
нией «Узбектуризм» совместно с Госком-
земгеодезкадастром и Госархитектстроем 
Республики Узбекистан и разрабатывается 
адресный перечень земельных участков, 
имеющих подведенные инженерные ком-
муникации, для строительства объектов 
придорожной инфраструктуры и сферы 
услуг на сельских туристических маршрутах. 
Выделение таких участков осуществляется 
на конкурсной основе субъектам предпри-
нимательства.

Определение зон приоритетного разви-
тия современных видов туристических услуг, 
включая экологический, медико-оздорови-
тельный, спортивный туризм, а также агро-
туризм – на базе индивидуальных сельских 
гостевых домов призваны содействию со-
вершенствования сферы услуг в этих отрас-
лях. В свою очередь разрабатываются 
архитектурно-планировочные требования 
по строительству комплексов придорожной 
инфраструктуры для сервисного обслужива-
ния туристов, при этом предусматривается 
их компактное размещение на специально 
отведенных для этого территориях, а также 
обеспечение оригинальности и разнообра-
зия проектов и архитектурного облика каж-
дого комплекса; проводится экспертиза 
проектно-сметной документации объектов 
придорожной инфраструктуры для сервис-
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ного обслуживания туристов. Осуществле-
ние системного контроля за качеством 
строительно-монтажных работ в установ-
ленном порядке направленно на гаранти-
рованное достижение поставленных задач.   

В соответствии с постановлением Прези-
дента Республики Узбекистан от 10 мая 2012 
года № ПП-1754 «О Программе развития 
сферы услуг в Республике Узбекистан на 
2012–2016 годы» внесены изменения и до-
полнения в соответствующие законодатель-
ные акты1.

В целях обеспечения сбалансированного 
развития и диверсификации деятельности 
предприятий сферы услуг, повышения кон-
курентоспособности и качества, предостав-
ляемых ими услуг, приоритетными направ-
лениями и задачами в развитии сферы услуг 
в Республике Узбекистан Программой раз-

1  Постановление Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан от 26 февраля 2016 года № 55 
«О программе развития сферы услуг на 2016-2020 
годы». // Собрание законодательства Респуб лики 
Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 89.

вития сферы услуг за 2016-2020 годы 
предусматривается:

– увеличение валового внутреннего про-
дукта за счет развития сферы услуг, доведе-
ние ее доли в экономике республики до 
48,7 процента;

– рост услуг в сельской местности к 2020 
году в 1,8 раза;

– создание условий для ускоренного раз-
вития сферы услуг, структурных преобразо-
ваний за счет развития инженерно-комму-
никационной, дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, внедрения в отраслях совре-
менных информационно-коммуника цион-
ных технологий;

– формирование конкурентной среды, 
содействие развитию субъектов малого и 
частного предпринимательства;

– расширение разнообразных инноваци-
онных услуг, новых средств связи;

– обеспечение технических возможнос-
тей доступности населения к сети телеком-
муникаций, предоставление на их основе 
качественных услуг, полный переход на 

Прогнозные объемы кредитов, предоставляемых коммерческими банками на развитие сферы 
услуг в сельской местности в 2013-2016 годах в разрезе территорий (млн.сум)1

№ 
п/п Наименование территорий 2013–2016 

годы
в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
В целом по республике 406 409,7 75 709,9 90 852,0 109 021,1 130 826,7
в том числе:

1. Республика Каракалпакстан 24 052,5 4 480,7 5 376,9 6 452,2 7 742,7
2. Андижанская область 36 036,4 6 713,2 8 055,8 9 667,0 11 600,4
3. Бухарская область 29 861,1 5 562,8 6 675,4 8 010,4 9 612,5
4. Джизакская область 17 454,2 3 251,5 3 901,8 4 682,2 5 618,7
5. Кашкадарьинская область 44 411,1 8 273,3 9 928,0 11 913,5 14 296,3
6. Навоийская область 12 745,3 2 374,3 2 849,2 3 419,0 4 102,8
7. Наманганская область 24 531,0 4 570,0 5 484,0 6 580,0 7 897,0
8. Самаркандская область 57 099,9 10 637,1 12 764,5 15 317,4 18 380,9
9. Сурхандарьинская область 39 786,6 7411,8 8 894,2 10 673,0 12 807,6
10. Сырдарьинская область 12 237,7 2 279,8 2 735,7 3 282,8 3 939,4
11. Ташкентская область 38 094,9 7 096,7 8 516,0 10 219,2 12 263,0
12. Ферганская область 39 532,9 7 364,6 8 837,5 10 604,9 12 725,9
13. Хорезмская область 30 566,1 5 694,1 6 833,0 8 199,5 9 839,5
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цифровые системы телефонной связи и те-
левидения, доведение к 2020 году доли 
услуг связи и информатизации в экономике 
республики до 2,5 процента;

– развитие финансовых услуг с внедре-
нием новейших электронных, платежных 
технологий;

– дальнейшее развитие высокотехноло-
гичных услуг в сфере здравоохранения.

Все эти меры по реализации Программы 
в территориальных программах развития 
сферы услуг на 2016–2020 годы в разрезе 
городов, районов предусматривают даль-
нейшее совершенствование структуры сфе-
ры услуг, ускоренное развитие и насыщение 
рынка современными видами услуг; разви-
тие сервисной инфраструктуры; первооче-
редное развитие организаций сферы услуг 
в сельских населенных пунктах, широкое 
вовлечение в сферу услуг субъектов семей-
ного предпринимательства и молодежи из 
числа выпускников профильных професси-
ональных колледжей и высших образова-
тельных учреждений.

Результаты деятельности соответствую-
щих структур освещаются в ежеквартальных 
статистических отчетах о ходе выполнения 
целевых параметров Программы, включая 
показатели по сельской местности.

В связи с переходом на установленные 
международные стандарты отраслевой 
клас си фикации, внедрением общепринятой 
в мире методики расчета структуры валово-
го внутреннего продукта, изменениями це-
левых параметров развития сферы услуг на 
2012–2016 годы, облегчается оценка выпол-
нения намеченных задач. К Программе при-
меняются льготы, предусмотренные поста-
новлением Президента Республики Узбеки-
стан от 10 мая 2012 года № ПП-1754 «О 
Программе развития сферы услуг в Респуб-
лике Узбекистан на 2012–2016 годы»

При всем разнообразии услуг их можно 
объединить в несколько групп: 1. Произ-
водственные (инжиниринг, лизинг, ремонт 
оборудования и др.). Распределительные 

(торговля, транспорт, связь). 3. Профессио-
нальные (банки, страховые, финансовые, 
консультационные, рекламные и другие 
фирмы). 4. Потребительские (услуги, связан-
ные с домашним хозяйством и время про-
вождением). 5. Общественные (ТВ, радио, 
образование, культура). В обществе посто-
янно появляются новые виды услуг, таких 
как:

– новые виды деловых (профессиональ-
ных) услуг;

 – торговля недвижимостью, размеще-
ние временно свободных средств, инфор-
мационные, маркетинговые и рекламные 
услуги, составление бухгалтерских балансов 
и отчетов;

– услуги по воспитанию и обучению 
детей;

– гувернантки, частные сады и школы;
– услуги по уходу за животными;
– их лечение, кормление, прогулка и 

временное содержание;
– другие разнообразные виды услуг, в 

которых появляется потребность в обще-
стве. Поэтому возникает необходимость по-
стоянного их пересмотра и корректировки.

Одновременно в мире появляется тен-
денция диверсификации сферы услуг. Мно-
гие ранее обособленные виды услуг объе-
диняются в рамках своей компании. Пред-
лагая целый комплекс услуг, компания мо-
жет повысить свою конкурентоспособность, 
ослабить возможные риски за счет их ди-
версификации. Так, банковские, биржевые 
и посреднические услуги сливаются в еди-
ный комплекс финансовых услуг. Сфера 
услуг – сводная обобщающая категория, 
включающая воспроизводство разнообраз-
ных видов услуг, оказываемых предприяти-
ями, организациями, а также физическими 
лицами.

Сфера услуг имеет ряд специфических 
особенностей по сравнению с материаль-
ным производством:

Во-первых, в отличие от товаров, услуги 
производятся и потребляются в основном 
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одновременно, не подлежат хранению. Это 
порождает проблему регулирования спроса 
и предложения услуг.

Во-вторых, услуги часто противопостав-
ляются продукции, хотя и в промышлен-
ности увеличивается роль обслуживания, 
которое может включать ремонт оборудо-
вания, послепродажное обслуживание и 
другие услуги, связанные с продажей това-
ров. Можно сказать, что во многих случаях 
в услуге присутствует элемент продукции, 
точно так же, как при продаже продукции 
присутствует элемент услуги. Тесное пере-
плетение продажи товаров и предоставле-
ния услуг затрудняет выделение и учет 
услуг. 

В-третьих, сфера услуг обычно больше 
защищается государством от иностранной 
конкуренции, чем сфера материального 
производства. Более того во многих странах 
транспорт и связь, финансовые и страховые 
услуги, наука, образование, здравоохране-
ние, коммунальные услуги традиционно на-
ходятся в полной или частичной собствен-
ности государства или же строго контроли-
руются и регламентируются государством.

Импорт услуг по мнению правительств 
многих стран, может представлять угрозу 
национальной безопасности и суверените-
ту, поэтому он регламентируется более 
жестко по сравнению с торговлей товара-
ми. Возрастание роли и влияния сферы 
услуг на экономику вызвало необходимость 
проведения исследований с целью класси-
фикации услуг и выявления уровней регули-
рования сферы услуг.

В настоящее время сфера услуг является 
одной из самых перспективных, быстрораз-
вивающихся отраслей экономики. Она охва-
тывает широкое поле деятельности: от тор-
говли и транспорта до финансирования, 
страхования и посредничества самого раз-
ного рода. Гостиницы и рестораны, прачеч-
ные и парикмахерские, учебные и спортив-
ные заведения, туристические фирмы, теле-
станции, консультационные фирмы, меди-

цинские учреждения, музеи, театры и кино-
театры относятся к сфере услуг. Практиче-
ски все организации оказывают в той или 
иной степени услуги. Как показывает прак-
тика развитых стран, по мере усложнения 
производства и насыщения рынка товарами 
растет и спрос на услуги.

Рынок услуг совершенно не похож на 
другие рынки главным образом по двум 
причинам:

– услуга не существует до ее предостав-
ления. Это делает невозможным сравнение 
и оценку услуг до их получения. Сравнивать 
можно только ожидаемые выгоды и полу-
ченный эффект.

– услугам присуща высокая степень 
неоп ределенности, что ставит клиента в не-
выгодное положение, а продавцам затруд-
няет продвижение услуг на рынок. Так как 
сфера услуг является одним из главных сек-
торов экономики, то проблема ее регулиро-
вания ни чуть не меньше, чем в других 
отраслях.

Комплекс мер по дальнейшему развитию 
сферы услуг на период 2016-2020 годы 
охватывает мероприятия по совершенство-
ванию услуг связи и информатизации, фи-
нансовые услуги, транспортные услуги, 
услуги по проживанию и питанию, услуги 
торговли, услуги в сфере образования, услу-
ги в сфере здравоохранения, услуги аренды 
и проката, услуги по ремонту компьютеров 
и бытовых товаров, услуги в области архи-
тектуры, инженерных изысканий, техниче-
ских испытаний и анализа, услуги, связан-
ные с недвижимым имуществом.

Услуги связи и информатизации, являясь 
самой актуальным видом услуг, предусма-
тривает дальнейшее развитие услуг мобиль-
ной связи, доведение пользователей мо-
бильной связи к 2020 году до 27 млн. сум., 
путем введения 3680 базовых станций на-
ционального оператора «УзМобайл», в том 
числе 2016 г. – 1500 ед., 2017 г. – 2180 ед.; 
введения 969 базовых станций националь-
ного оператора «COSCOM», в том числе 
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2016–2019 гг. – по 200 ед., в 2020 г. – 169 ед.; 
введения 1 226 базовых станций националь-
ного оператора «Unitel», в том числе 2016–
2019 гг. – по 250 ед., 2020 г. – 226 ед.; мо-
дернизации и расширения коммутационно-
го оборудования телефонной сети на базе 
новых технологий с учетом установки 550 
тыс. номеров, в том числе 2016 г. – 250 тыс., 
2018 г. – 150 тыс. и 2020 г. – 150 тыс.; вне-
дрения в 2017 году более 20 новых видов 
мультимедийных услуг для пользователей 
сети широкополосного доступа; проведения 

10300 км. волоконно-оптических линий свя-
зи, в том числе 2016 г. – 2000 км, 2017 г. – 
2300 км, 2018–2020 гг. – по 2000 км; внедре-
ния Wi-Fi технологий в общественных ме-
стах, гостиницах, аэропортах, вокзалах и 
других местах посещения туристов для до-
ступа к сети Интернет, в том числе 2016–
2017 гг. – в Самаркандской, Бухарской обла-
стях и г. Ташкенте, 2018–2020 гг. – в Анди-
жанской, Джизакской, Навоийской, Наман-
ганской, Сырдарьинской и Ферганской об-
ластях и Республике Каракалпакстан1.
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КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ 
ТАШКИЛЛАШТИРИШ ЗАМИНИДА АҲОЛИНИ 
ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШНИ АМАЛГА ОШИРИШ
БОЕВ Х.И., АДИЛОВ Б.Б. КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ 
ЗАМИНИДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Мақолада корпоратив бошқарувнинг моҳияти, мазмуни, асосий вазифалари ҳамда 
усуллари ҳақида фикр юритилган бўлиб, ижтимоий ҳаётдаги муносабатлар таҳлил 
этилган.

Таянч иборалар: ижтимоий сиёсат, ижтимоий ҳимоя, корпоратив бошкарув, корпора-
тив корхоналар, мулкчилик муносабатлари, маҳаллий бошқарув, ҳокимиятлар, жамоа 
ташкилотлари, маҳаллалар.

БОЕВ Х.И., АДИЛОВ Б.Б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье рассмотрены сущность, содержание корпоративного управления и его основ-
ные функции, а так же проанализированы виды отношений социальной жизни.

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, корпоративное управле-
ние, корпоративные предприятия, отношения собственности, местные органы власти, 
трудовые организации, махалли.

BOYEV X.I., ADILOV B.B. IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY AT THE HEART OF 
CORPORATE GOVERNANCE

There is discussed in the article the meaning and main objects of a corporative 
management. Types of relationship in the corporate community are as well analyzed.

Keywords: social policy, social protection, corporative management, corporative 
companies, the attitude of ownership, local management, authorities, union organizations, 
neighbor hoods.
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Дунёдаги ҳар бир давлат аҳолига ижтимоий ёрдам 
кўрсатиш сиёсатини олиб бориши натижасида ижтимоий 
муаммолар давлат ёрдамида бартараф этиб борилмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 
19 апрелдаги «Хусусийлаштирилган корхоналарни корпора-
тив бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги 189-сонли қарори ҳаётга татбиқ қилиниши 
туфайли корпоратив бошқарувнинг вужудга келиши 
иқтисодий ривожланишга ижобий таъсир кўрсатиб, 
аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож табақаларининг 
корхоналар томонидан ҳимояланишини ташкил этиш ва бу 
жараённи бошқаришни такомиллаштириш асослари 
яратиб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2015 йил 24 апрелдаги «Акциядорлик 
жамиятларида замонавий корпоратив 
бошқарув услубларини жорий этиш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4720-сонли 
Фармонида халқаро тажрибани чуқур 
таҳлил қилиш ва шу асосда замонавий кор-
поратив бошқарув услубларини жорий 
этиш, ишлаб чиқариш, инвестиция, моддий-
техник, молиявий ва меҳнат ресурсларидан 
фойдаланиш самарадорлигини ошириш; 
чет эл капитали иштирокида акциядорлик 
жамиятларини ташкил этиш, акциядорлик 
жамиятларига хорижий инвестицияларни 
кенг жалб қилиш учун қулай шароитлар 
яратиш лозимлиги белгилаб қўйилди1. 
Ҳақиқатан ҳам, мамлакатимиздаги мавжуд 
акциядорлик жамиятлари текширилганда, 
улардан 364 та акциядорлик жамияти за-
мон талабларига жавоб бера олмаслиги 
аниқланди. Бундай жамиятлар ўрнида хо-
рижий инвестицияларни кенг жалб қилиш 
орқали янги акциядорлик жамиятлари яра-
тилиши зарур.

Бугунги кунда ривожланган мамлакат-
ларнинг корпоратив бошқарув моделлари, 
мамлакатларнинг иқтисодий ривожлани-

1  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 
йил 24 апрелдаги «Акциядорлик жамиятларида 
замонавий корпоратив бошқарув услубларини 
жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-
4720-сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси 
қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 17-сон, 204-
модда.

шида ўз ўрнига эга. Буларни шартли равиш-
да қуйидагича гуруҳлаш мумкин:

1. Англо-америка модели.
2. Ғарбий Европа (Германия, Франция, 

Швеция ва ҳ.к.) моделлари.
3. Япония модели.
4. Хитой модели.
Америка, Европа ва Япония мамлакатла-

рида корпорация субъектларини аниқлашда 
бир фикр мавжуд бўлиб, корпорациялар 
моддий манфаатдорлик бўйича аввало 
мулк эгалари, бошқарувчи ҳамда корпора-
цияларда ишловчи ходимлар ўртасидаги 
иқти содий муносабатларни ифодалаб 
беради2.

Корпоратив бошқарувнинг Япония мо-
делида субъектларнинг асосий акциялар 
қисми банклар ёки молиявий институтлар-
да сақланади. Японияда йирик акционер-
лар тўғридан-тўғри директорлар кенгашига 
аъзо сифатида киритилган3. 

Германия корпоратив бошқарувини бу-
гунги кунда ўрганиш асосида шу хулосага 
келиш мумкинки, молиявий воситачилик 
билан бирга қимматли қоғозлар бозори-
нинг юксалиши кузатилмоқда4.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг «Акциядорлик жамиятларида замона-

2  Мансуров О. Республикада корпоратив бошқа-
рувнинг ривожланиши хусусиятлари. // «Бозор, 
пул ва кредит» журнали,  2006, 6-сон.

3 Ўша жойда.
4  Ўша жойда.
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вий корпоратив бошқарув услубларини 
жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
Фармонида «Акциядорлик жамиятлари 
фао лиятининг самарадорлигини ошириш 
ва корпоратив бошқарув тизимини тако-
миллаштириш комиссияси бошқа манфаат-
дор вазирлик ва идоралар билан ҳамкор-
ликда Германия ҳамда бошқа ривожланган 
давлатларнинг муваффақиятли тажрибаси 
асосида 2015 йил 1 августга қадар Корпо-
ратив бошқарув кодексини ишлаб чиқсин 
ва тасдиқласин» деб белгилаб қўйилган. 
Халқаро амалиётни инобатга олган ҳолда, 
ягона корпоратив бошқариш соҳасидаги 
хориж тажрибасини Ўзбекистонда жорий 
этиш иқтисодиёт ва жамиятда бошқариш 
тизимининг жаҳон талаблари даражасида 
юксалиб боришини таъминлаб, аҳолини 
ижтимоий ҳимоялаш ва ижтимоий таъми-
нотига янгича ёндашувни амалга оширишга 
йўналтиради.

Аҳолига ижтимоий ёрдам кўрсатишни 
ташкил этиш ҳамда уни бошқариш катта 
молиявий маблағ талаб этади. Бу молиявий 
маблағлар давлатнинг марказлаштирилган 
ҳолда амалга ошириб келаётган ижтимоий 
муҳофазаси орқали аҳолининг муҳтож 
қатламларига моддий ёрдам сифатида етиб 
бормоқда. Шу билан бир қаторда, аҳо-
лининг ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳла-
рига ижтимоий ёрдам кўрсатиш жамият 
миқёсида ва корпоратив корхоналар ман-
фаатлари бўйича ҳаётий заруриятга айла-
ниб бормоқда. Ижтимоий ҳаёт икки хил 
му носабатлар асосида ривожланиб бо-
ради:

– ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан мулк-
чиликка асосланган муносабатлар;

– хўжалик юритишнинг ташкилий иқти-
содий муносабатлари.

Бозор иқтисодиёти шароитида айнан 
таш килий-иқтисодий муносабатлар ўзаро 
иқтисодий фаолиятнинг бошқарув усули 
деб ёндашилиб, корпоратив бошқарув деб 
қаралади. Корпоратив бошқарув, маълум 
корхона миқёсида иқтисодиётнинг ижти-

моий-иқтисодий ҳамда ташкилий таркиби-
ни ташкил этади. Аҳолини ижтимоий ҳи-
моялашни ташкил этиш давлат томонидан 
ҳокимиятлар, маҳаллий бошқарув органла-
ри, корпоратив корхоналар, жамоа ташки-
лотлари, маҳаллалар томонидан амалга 
оширилади. Аммо аҳолини ижтимоий ҳи-
моялашнинг муҳим тамойили – унинг ил-
мий жиҳатдан асосланганлиги бўлиши 
керак. 

Давлат бозор иқтисодиёти шароитида 
марказлашган ҳамда даромадларни қайта 
тақсимлаш орқали аҳолининг ижтимоий 
эҳтиёжларини қондириш сиёсатини амалга 
оширган бўлса, ҳозирги кунда давлат аҳо-
лига корпоратив корхоналарга иқтисодий 
эркинлик, фуқароларга ўз-ўзини ижтимоий 
ҳимоялаш учун қонуний асосларни яратиб 
берди. Ҳозирги кунда корпоратив бошқарув 
тизимидаги корхоналар замонавий ҳалқаро 
корпоратив менежмент стандартларини 
жорий этиши туфайли ходимларнинг ижти-
моий эҳтиёжларини қондиришда корпора-
тив корхоналар олиб бораётган ижтимоий 
сиёсат асосан корхона ходимларини ижти-
моий ҳимоялашга асосланмоқда.

Мамлакатимизда корпоратив корхона-
лар 2000 йилдан бошлаб ташкил этилди, 
унинг бошқарув самарадорлигини яхши-
лашга ижтимоий муаммоларни ҳал этишда-
ги роли йил сайин такомиллашиб бормоқда. 
Республикамизда корпоратив бошқарув 
миллий иқтисодиётимизнинг хусусиятлари-
ни ҳисобга олган ҳолда корпоратив кон-
церн, саноат холдинглари, акционерлик 
жамиятлари, масъулияти чекланган жами-
ятлар ва қўшма корхоналар шаклида йил 
сайин кўпаймоқда. Шуни таъкидлаш лозим-
ки, корпоратив бошқарув муносабатлари 
давлатнинг олиб бораётган ижтимоий-
иқтисодий сиёсати билан чамбарчас боғ-
лиқдир. Иқтисодий ривожланиш, аҳолининг 
ижтимоий талабларини қондириб бориш, 
ишчи ва хизматчиларга салбий таъсир этув-
чи омиллардан ҳар томонлама ҳимоялаш 
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корпоратив корхоналарнинг асосий вази-
фаларидан бири ҳисобланади. 

Корпоратив бошқарув одамларни ўз 
манфаатдорлигини бошқа мутахассислар 
ёр дамида ишлаб чиқиш, корхонани бош-
қаришни ҳамда ходимларни ижтимоий 
ҳимоялашга алоҳида эътибор қаратади. Ҳар 
қандай корпоратив корхона ишлаб чи-
қариш самарадорлигини ошириш, маҳсулот 
таннархини пасайтириш, ишлаб чиқари-
лаётган маҳсулот сифатини оширишни асо-
сий вазифалари деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов 
ўз маърузаларида таъкидланганидек, бюд-
жет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи, 
пенсия ва стипендиялар ҳажми 2014 йилда 
23,2 фоизга ошди. Аҳолининг жон бошига 
тўғри келадиган реал даромадлар эса 10,2 
фоизга кўпайди1.

Шулар билан бир қаторда, аҳолини бо-
зорнинг салбий таъсиридан ижтимоий 
ҳимоялаш учун давлат ва корхоналар ҳам 
маълум чора-тадбирларни амалга 
оширмоқда.

Корхона ва ишчи ўртасидаги муносабат-
лар шартнома асосида расмийлаштирили-
ши, шартномага биноан ишчиларга иш 
ҳақи берилиши қайд этилган бўлиши, у иж-
тимоий институт сифатида намоён бўлиши 
зарур, деб ҳисоблаймиз. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг 2011 йил 30 майдаги 
«2011–2015 йилларда ёлғиз кексалар, пен-
сионер ва ногиронларни ижтимоий ҳимоя 
қилишни янада кучайтириш бўйича 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-
1542-сонли Қарорига мувофиқ, «2011–2015 

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

йилларда ёлғиз кексалар, пенсионер ва но-
гиронларни ижтимоий ҳимоя қилишни яна-
да кучайтириш бўйича қўшимча чора-
тадбирлар Дастури» ишлаб чиқилганлиги 
муҳимдир. Дастурда қуйидагилар белгилаб 
қўйилган:

1. Ёлғиз кексалар, пенсионерлар ва но-
гиронларга ижтимоий хизмат кўрсатишнинг 
меъёрий-ҳуқуқий базасини янада тако-
миллаштириш.

2. Ёлғиз кексалар, пенсионерлар ва но-
гиронларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш 
тизимини такомиллаштириш, уларга кўрса-
тилаётган ижтимоий хизматлар турларини 
кенгайтириш ва сифатини ошириш.

3. Ёлғиз кексалар, пенсионерлар ва но-
гиронларни мақсадли даволаш ва 
соғломлаштиришни янада такомиллашти-
риш, тиббий-ижтимоий реабилитация чо-
раларни кучайтириш.

4. Ёлғиз кексалар, пенсионерлар ва но-
гиронларнинг уй-жой ва маиший шароит-
ларини янада яхшилаш, тиббий-ижтимоий 
муассасаларнинг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлаш.

Давлат дастурининг бажарилишида кор-
хоналар ҳам ўзининг иштироки билан 
аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 
табақаларига моддий ёрдам кўрсатишда 
фаол иштирок этиши, корхоналар ўз хо-
димларини ижтимоий ҳимоялашда, аввало, 
уларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, 
соғлиғини сақлаш, аёлларга оилавий вази-
фаларни бажариш билан ишлаб чиқариш-
даги фаолиятни биргаликда олиб боришла-
рига имкониятлар яратиш, ўз малакасини 
оширишга интилган ёшларга ўқишлари 
учун шарт-шароитлар яратиш ва ёрдамга 
муҳтож ходимларга имтиёзли ижтимоий 
хизмат кўрсатиш ҳамда моддий жиҳатдан 
қийналганларга молиявий ёрдамлар кўрса-
тиши белгиланган.

Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни 
бос қичма-босқич амалга ошириб келаёт-
ганлиги туфайли, мавжуд мулкчилик шакл-
лари янада такомиллаштирилди. Жумладан, 
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корпоратив ишлаб чиқаришнинг шакли 
бўлган акционерлик жамиятлари ҳамда 
уларнинг фаолиятлари дастлаб 2000 йилдан 
бошлаб вужудга келган ва давлат тасарру-
фидан чиқарилган корхоналарнинг маълум 
қисми акционерлик жамиятларига айлан-
тирилиб, уларнинг фаолияти корпоратив 
корхоналар шаклида ташкил этилди ва 
мамлакатимизда корпоратив корхоналар 
фаолиятини бошқариш соҳасини илмий 
асосда ўрганишга алоҳида эътибор 
берилди. 

Ўзбекистон олимлари корпоратив кор-
хоналарни бошқариш бўйича аввало хори-
жий мамлакатлар АҚШ, Япония, Сингапур, 
Хитой, Германия, Франция, Англия ва бош-
қа мамлакатлар тажрибасини назарий ва 
амалий жиҳатдан ўрганиб, мамлакатимиз 
иқтисодиётининг ўзига хос томонларини 
ҳисобга олган ҳолда, хориж тажрибасидан 
фойдаланишни таклиф этдилар. Корпора-
тив бошқаришни ўрганишда мамлакатимиз 
олимларидан А.А.Хошимов1, О.Б.Мансуров2, 
Х.И.Боев3 ва бошқа иқтисодчи олимлар 
корпоратив бошқарув бўйича олиб борган 
илмий изланишлар давом этмоқда.

Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг «Акциядорлик жамиятларида 
замонавий корпоратив бошқарув услубла-
рини жорий этиш чора-тадбирлари тўғри-
сида»ги Фармони бу соҳани ўрганиш ва ри-
вожлантиришга доир кўрсатма ва кенг им-
кониятларни яратиб берди. Фармонда кор-
поратив бошқарув тизимини янада ривож-
лантириш бўйича қуйидаги кўрсатмалар 
берилган:

● халқаро тажрибани чуқур таҳлил 
қилиш ва шу асосда замонавий корпоратив 
бошқарув услубларини жорий этиш, ишлаб 
чиқариш, инвестиция, моддий-техник, мо-

1  Хошимов А.А. Корпоратив бошқарув шаклида-
ги тузилмаларнинг ривожланиш истиқболлари. – 
Т.: «Фан», 2013.

2  Мансуров О.Б. Бозор иқтисодиёти шароитида 
корпоратив бошқарув. – Т.: «Молия», 2012.

3  Боев Х.И. Аҳолини ижтимоий ҳимоялашни таш-
кил этиш ва бошқариш муаммолари. – Т., 2012.

лиявий ва меҳнат ресурсларидан фойдала-
ниш самарадорлигини ошириш;

● эски бўлинмалар ва лавозимларни ту-
гатиш, замонавий халқаро стандартлар ва 
бозор иқтисодиёти талабларига мос янги 
бўлинма ва лавозимларни жорий этишни 
инобатга олган ҳолда, акциядорлик жами-
ятларини бошқариш тузилмасини тубдан 
қайта ташкил этиш.

Мамлакатимизда корпоратив 
бошқариш нинг дунёдаги энг илғор усулла-
рини қўллаш орқали бу жараёнларни амал-
га ошириш белгиланган.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач бош-
қа мустақил давлатлар каби унинг олдида 
қатор муаммолар ҳам пайдо бўлди. Бу асо-
сан собиқ шўролар олиб борган нотўғри 
сиёсатнинг маҳсули эди. Жумладан, собиқ 
совет тузуми 75 йил ичида саноат ва замо-
навий корхоналарни Россия, Украина ва 
бошқа ҳудудларда барпо этиб, Ўзбекис-
тонни фақат хом ашё ишлаб чиқарадиган 
ҳудудга айлантирган эди. Номигагина бар-
по этилган корхоналарда саноат маҳсу-
лотлари ишлаб чиқарилмасди, балки Рос-
сия, Украина ва Белоруссияда ишлаб чиқа-
рилган деталларни Ўзбекистонга олиб ке-
либ йиғиш амалга оширилар эди. Респуб-
лика аҳолиси асосан қишлоқ хўжалиги би-
лан банд қилиб қўйилди. 

Ўзбекистон ҳукумати эски тузум иллатла-
рини тугатиш бўйича янги иқтисодий ри-
вожланиш дастурини ишлаб чиқди ва унга 
асосан қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг ри-
вожланиши жаҳондаги энг йирик давлат-
ларнинг янги технологияларидан фойдала-
ниб ҳамда чуқур ислоҳотларни амалга 
оши риб,  ўз мақсадларига эришиб келмоқ-
да. Шу билан бирга Президентимизнинг та-
шаббуси билан мамлакат миқёсида кучли 
ижтимоий сиёсат олиб борилмоқда.

Аҳолини мақсадли ижтимоий ҳимоялаш 
марказлашган тарзда ҳамда корхоналар, 
ташкилотлар, маҳаллалар томонидан мод-
дий ёрдам бериш орқали амалга оширил-
моқда. Бозор шароитида корхоналар ўз хо-
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димларини ижтимоий ҳимоялаш ва олина-
ётган даромадларнинг маълум қисмидан 
болалар уйлари, қариялар пансионатлари-
га ёрдам тариқасида беришни амалга оши-
риши натижасида ижтимоий соҳаларга мо-
лиявий маблағ сарфлаётган корхоналарга 
рағбатлантириш мақсадида солиқ имтиёз-
лари, имтиёзли кредитлар ва бошқа воси-
таларни қўллаш орқали давлат томонидан 
қўллаб-қувватланиб келинмоқда.

Бозор муносабатлари жамиятимизда ри-
вожланиб борар экан, аҳоли ўртасида фаол 
тарзда фаолият олиб борувчилардан таш-
қари, вақтинча меҳнатга лаёқати бўлмаган-
ларни (касаллиги, ногиронлиги ва ҳ.к. са-
бабли) давлат томонидан ижтимоий ҳимоя-
лашнинг янги йўналишининг ҳуқуқий база-
си яратилди. Энди аҳолини ижтимоий 
ҳимоя лашда манзилли усул амалга ошири-
либ келинмоқда. Буни амалга оширишда 
давлат томонидан ҳар бир фуқаронинг ола-
диган даромади назорат қилиниб, белги-
ланган минимал иш ҳақи даражасидан паст 
даромад оладиган фуқаролар, ногиронлар-
га манзилли ижтимоий ёрдам берилади.

Ҳозирги кунда давлатнинг аҳолини иж-
тимоий ҳимоялаш марказлашган тизими 
билан ҳамкорлик қилаётган ва аҳолини иж-
тимоий ҳимоялашда иштирок этаётган кор-
хона, ташкилот ва тадбиркорлар давлат то-
монидан солиқ имтиёзлар бериш орқали 
рағбатлантирилмоқда. 

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, фақат 
давлат томонидан берилаётган марказлаш-
тирилган ижтимоий ёрдамлар билан кифоя-
ланиб қолмай, балки корхоналар ҳам хо-
димларни моддий жиҳатдан қўллаб-қув-
ватлашни ошириб боришлари объектив за-
руриятдир. Гап шундаки, бозор иқтисодиёти 
рақобат асосида ривожланар экан, бунда, 
аввало, нархларнинг тебраниб туриши, кам 
даромад оладиган, боқувчисини йўқотган, 
кексалар, болалар, ўқувчилар, талабалар, 
ногиронлар, ҳомиладор аёллар моддий 
аҳволи бирмунча ўзгариши мумкин. 
Респуб ликамизда корхона, фирма, ташки-

лот, фермер хўжаликлари ҳозирда аҳоли 
фаровонлигини ошириш борасида ҳомий-
лик, ишга жойлаш ва бошқа имкониятлар-
дан фойдаланиб келишмоқда.

Давлат аҳолини ижтимоий ҳимоялашга 
корхона, ташкилот, фермер хўжаликлари ва 
тадбиркорларни турли усуллар билан жалб 
қилиши натижаси унчалик юқори даражада 
эмас. Хорижий мамлакатларда акциядор-
лик базасида ташкил этилган корпоратив 
корхоналар йирик ишлаб чиқариш ва мо-
лиявий жиҳатдан мустаҳкам корхоналарга 
айланган. Жумладан, Япония корхоналари-
да ўз ходимларини ижтимоий жиҳатдан 
қўллаб-қувватлашга катта эътибор берила-
ди ва ходим учун корхона тирикчилик ман-
баига айланганлигини билиб, асосий 
вақтини корхонанинг равнақига сарфлай-
ди. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда 
мамлакатимизда корпоратив корхоналарни 
шундай ташкил этилиши лозимки, юқори 
малакали замонавий кадрларни тайёрлаш, 
ватанпарварлиги, маънавияти, билими ва 
иродаси кучли бўлган инсонларни раҳбар-
лик лавозимларига тавсия этиш, керак деб 
ҳисоблаймиз. Бунинг учун қуйидагиларни 
амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

– мамлакатимизнинг барча ҳудудларида 
менежмент ва менежерлар марказини 
очиб, кадрларни замонавий талаблар, 
илғор ижтимоий йўналишларни 
ўзгартирган ҳолда тайёрлашни йўлга қўйиш 
керак;

– корпоратив корхоналарни молиявий 
жиҳатдан турли имтиёзлар ҳамда ривожла-
ниш стратегиясини замон талаблари асоси-
да қўллаб-қувватлаш, маблағларни ходим-
лар ва аҳолига ижтимоий ҳимоялаш учун 
тўғри сарфлашда уларга ёрдам беришни 
шакллантириш;

– олий таълим муассасаларида менежер 
ва менежмент йўналишлари бўйича замо-
навий кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёр-
лашни йўлга қўйиш;

– малакали мутахассисларни ривожлан-
ган давлатларнинг олий таълим муассаса-
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ларида, йирик корпорацияларда билимла-
ри, савияларини оширишга ҳамда амалиёт 
ўтказишга юбориш; 

– мамлакат миқёсида энг яхши менеж-
мент, маркетинг ва менежер мутахассисли-
ги бўйича республика танловларини ўтка-
зиш ва ғолибларни давлат ва чет эл гранд-
лари билан тақдирлаш;

– мактаб, лицей ва коллежларда 

замона вий стандартлар асосида иқтисодий 

билимларни ўқитиш ва менежмент, корпо-

ратив бошқарув, аҳолини ижтимоий 

ҳимоялаш, за монавий иқтисодиёт фанлари 

бўйича дарс ликлар тайёрлаш лозим. 
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Сабиров У.,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
муассасаларини ахборот-методик таъминлаш 
хизмати етакчи услубчиси

ВОСИТАЧИЛИК ТАДБИРКОРЛИГИ ҲАҚИДА
САБИРОВ У. ВОСИТАЧИЛИК ТАДБИРКОРЛИГИ ҲАҚИДА

Мақола ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларидаги ўқитувчи ва келгусида тад-
биркорлик фаолияти билан шуғулланишни режа қилган битирувчиларга воситачилик 
тадбиркорлиги тўғрисида маълумот ва тавсиялар беришга қаратилган.

Таянч иборалар: тадбиркорлик, воситачилик тадбиркорлиги, биржа, биржа аъзолари, 
дилер, маркет-мейкер, брокер, риэлтор, «Яхши дистрибьюторлик амалиёти».

САБИРОВ У. О ПОСРЕДНИЧЕСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Статья направлена на информирование и выдачу рекомендаций о посредническом 

предпринимательстве преподавателям и выпускникам средних специальных, профессио-
нальных образовательных учреждений, которые в будущем запланировали заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Ключевые слова: предпринимательство, посредническое предпринимательство, бир-
жа, члени биржи, дилер, маркет-мейкер, брокер, риэлтор, «Надлежащая дистрибьютор-
ская практика».

SABIROV U. ABOUT THE INTERMEDIARY BUSINESS
The aim of the article is to give information and advices regarding the intermediary 

business to graduates who are going to engage in business activities in the future and 
teachers of secondary special and vocational educational establishments.

Keywords: business, intermediary business, exchange, members of the exchange, dealer, 
market maker, broker, realtor, «Good Distribution Practice».
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Тадбиркорлик республика иқтисодиётини ривожланти-
ришда устувор соҳа сифатида ҳар томонлама қўллаб-
қувватланиб, қулай шароитлар ва имтиёзлар 
яратилмоқда. Тадбиркорлик билан шуғулланмоқчи бўлган 
ёшларга катта имкониятлар яратилмоқда. Ўрта махсус, 
касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари тадбир-
корлик фаолиятини олиб боришларида имтиёзли кредит-
лардан фойдаланишлари ҳам мумкин. 

Тадбиркорлар нафақат ишлаб чиқариш, 
балки қонун томонидан тақиқланмаган 
барча хўжалик фаолияти, шу жумладан, во-
ситачилик, сотиш, сотиб олиш, маслаҳат 
бериш, қимматбаҳо қоғозлар билан ҳам 
шуғулланиши мумкин.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муасса-
саларида ўқувчилар «Тадбиркорлик ва биз-
нес асослари» фанидан бизнес ва тадбир-
корлик фаолиятини ташкил этиш, режалаш-
тириш, молиялаштириш, солиққа тортиш ва 
корхонани бошқариш, бизнес режаларни 
тузишга оид билим ва кўникмаларга эга 
бўлишмоқда.

Тадбиркорлик фаолияти даромад олиш-
га қаратилган бўлиб, ташаббускорлик фао-
лиятини шакл сифатидан икки турга ажра-
тишимиз мумкин:  биринчиси, асосий фао-
лиятни ишлаб чиқариш ва хизмат кўр-
сатишга қаратилган тадбиркорлик (яъни 
ўзи маҳсулот яратиши нуқтаи назардан, 
бунда интеллектуал тадбиркорлик ҳам ино-
батга олинмоқда); иккинчиси, воситачилик 
фаолиятини олиб борувчи тадбиркорлик.

Тадбиркорликда воситачиларга даллол 
ёки савдогарларни мисол қилиб кўрсатиш 
мумкин. Лекин уларнинг бозорларда бажа-
радиган функциялари олиб сотадиган 
маҳсулот турларига қараб фарқланиши 
мумкин. Улар агент, брокер, дилер, дистри-
бьютер, маклер, комиссионер, жоббер, 
коммивояжер, риэлтор, аукционатор каби 
номлар билан оммалашиб бормоқда.

Ишлаб чиқарувчи товарни истеъмолчига 
етказишни ўзи ёки воситачи орқали амалга 
ошириши мумкин. Ишлаб чиқарувчи то-
варни воситачи орқали истеъмолчига етка-
зишда қандай афзалликларга эга бўлади, 

қанчалик зарар ёки фойда кўради? Бу ҳақда 
мулоҳаза қилиб кўрсак. Бир томондан 
қараганда, ишлаб чиқарувчининг ўзи това-
рини истеъмолчига етказиши арзонга ту-
шиши мумкиндек кўринади. Лекин ишлаб 
чиқарувчи истеъмолчиларга товар етка-
зиш, иш ва хизмат кўрсатишни бевосита 
ўзи амалга оширганда, унинг эътибори реа-
лизация жараёнига қаратилиб, бу ишлаб 
чиқариш жадаллигининг секинлашуви, маҳ-
сулот сифатининг пасайиши ва маҳсулот-
нинг янги турларини ишлаб чиқариш бў-
йича фаолиятнинг сустлашишига олиб ке-
лиши мумкин.

Агарда ишлаб чиқарувчи воситачи хиз-
матига тўлайдиган маблағ ўзи мустақил 
таъминот ва етказиб бериш бўлимини таш-
кил этиш, мутахассисларни ёллаш, етказиб 
берувчи транспорт воситаларини сотиб 
олишга кетган харажатлар ҳажмидан оз 
бўлса, у ҳолда воситачилар хизматидан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Воситачилик тадбиркорлигида фаолият 
ишлаб чиқаришга эмас, балки воситачилик 
вазифаларини амалга ошириш, яъни товар-
ни бозорга йўналтириш, ишлаб чиқарувчи 
ва истеъмолчига воситачилик хизматлари-
ни кўрсатиш орқали даромад олишга 
қаратилган.

Воситачилар бозор иқтисодиётида турли 
функцияларни бажарадилар. Истеъмолчи-
дан фарқли равишда, воситачи етарли 
бўлмаган ахборотни тўлдиради, таҳлил 
қилади ва изоҳ беради. Шунингдек, восита-
чи тадбиркор бозордаги талаб ва таклифни 
ўрганиб, таҳлил қилган ҳолда ишлаб чиқа-
рувчиларга янги турдаги рақобатбардош 
маҳсулотлар ва бозордаги вазиятни баҳо-
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лаган ҳолда ишлаб чиқариладиган маҳ су-
лот ҳажми бўйича таклифлар беради. Чун-
ки эҳтиёждан ортиқ маҳсулот ишлаб чиқа-
риш ҳам корхонанинг инқирозига олиб ке-
лиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчилар воситачилар билан 
шартнома тузганда ўз талабларини қўйи-
шади. Асосий талаблар қаторида ташиш ва 
сақлашда маҳсулот сифатини сақлаш 
бўйича мажбуриятларни қўйиш муҳимдир. 
Масалан, озиқ-овқат маҳсулотларини та-
шишда транспортларда совуткичларнинг 
мавжудлиги ва тозалиги, омборхоналарда 
сақлаганда сақлаш меъёридаги ҳароратни 
таъминлаш, белгиланган муддатлардан 
ўтиб кетмаслиги, хавфли кимёвий моддалар 
билан бирга жойлаштирмаслик, олдин иш-
лаб чиқарилган маҳсулот олдин сотувга 
чиқарилиши қоидасига амал қилиш, 
маҳсулот қадоқларига шикаст етказмаслик. 

Ўз навбатида, воситачи тадбиркорлар 
истеъмолчилар учун хизмат кўрсатиш да-
ражасини ошириб боради. Товарнинг си-
фатини сақлаган ҳолатда истеъмолчига ет-
казиш, истеъмолчига шароитлар яратиб 
бериш, улар учун танлаш имкониятини кен-
гайтириш, таклифларини ўрганиш, товар-
лар тўғрисида маълумотлар бериш, рекла-
ма қилиш каби ишларни ривожлантириб 
боради.

Воситачи тадбиркорларнинг бозорга ки-
риб бориши ёки бозорда ўз ўрнини ушлаб 
тура олиши, ўзининг имижини ошира бо-
риши учун, авваламбор тадбиркорда шах-
сий сифатларнинг ижобий бўлиши, муома-
ла маданиятини билиши, ишбилармонлик 
компетенциясини ривожлантириб бориши, 
ҳамкор ва истеъмолчиларнинг ишончлари-
ни қозониш ва суиистеъмол қилмаслик, за-
монавий моддий-техника базасининг мав-
жудлиги, етказиб бериш учун етарли транс-
порт воситаларига эга бўлиши катта 
аҳамиятга эга.

Республикамизда воситачилик фаолия-
тининг ривожланаётганини биржалар ми-
солида ҳам кўришимиз мумкин. Бугунги 

кунда республикада товар хом-ашё биржа-
си, фонд биржаси, кўп тармоқли агросано-
ат биржаси ва валюта биржаси мавжуд 
бўлиб, улар бозор иқтисодиёти механизми-
ни ҳаракатлантирувчи бўғинлари сифатида 
фаолият олиб боришмоқда. 

Биржада фаолият биржа товарлари бо-
зорини ташкил этиш ва тартибга солишга 
ҳамда талаб ва таклиф асосида биржа то-
варларининг нархларини ушбу бозорда 
шакллантиришга қаратилади. 

Биржа аъзолари биржа томонидан бел-
гиланади. Биржа аъзолари – булар дилер-
лар, маркет-мейкерлар ва брокерлардир. 
Дилер ўз номидан ва ўз ҳисобидан биржа 
битимларини тузади. Маркет-мейкер бир-
жа товарлари нархлари, талаб ва таклиф-
нинг даражасини сақлаб туриш учун ўз 
зиммасига биржа битимларини тузиш маж-
буриятини олган ҳолда фаолиятини олиб 
боради. Брокер эса мижознинг топшириғига 
кўра ва унинг ҳисобидан биржа битимла-
рини тузади. Трейдерлар эса биржа аъзо-
ларининг ходими сифатида уларнинг номи-
дан биржа савдо битимларини тузади.

Воситачилик тадбиркорлигининг вакил-
ларидан бўлган риэлторларнинг фаолияти-
ни ҳам алоҳида ривожланаётган тармоқ 
сифатида кўриш мумкин. Бугунги кунда 
кўчмас мулк бозори иқтисодиётимизнинг 
жадал ривожланаётган тармоқларидан 
бири бўлиб бормоқда. Бу эса кўчмас мулк-
ни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусу-

1-чизма. Товарнинг ишлаб чиқарувчидан 
истемолчига етиб бориш каналлари: а) товар-
нинг ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига 
бевосита етиб бориши; б) товарнинг ишлаб 
чиқарувчидан воситачи орқали истеъмолчига 
етиб бориши. 
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сийлаштириш, янги уй-жойлар қуриш, иж-
тимоий объектлар барпо этиш ва рекон-
струкция қилиш билан боғлиқ бўлиб, риэл-
торлик хизматлари кўламини кенгайтириш-
ни тақозо этди.

Мустақиллик йилларида риэлторлик 
фао  лияти уй-жой бозори бўғинида кенг ри-
вожланди. Ўзбекистон Президенти Ислом 
Каримов томонидан 2010 йил 22 декабрда 
имзоланиб, 2011 йилнинг 23 июнидан куч-
га кирган Ўзбекистон Республикасининг 
«Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-
269-сонли Қонуни иқтисодиётимизнинг 
ушбу сектори учун муҳим омил бўлиб хиз-
мат қилмоқда. Ушбу қонун кўчмас мулк бо-
зори иштирокчилари ва давлат манфаатла-
рига мос келадиган ҳамда риэлторлик фао-
лиятини босқичма-босқич ривожланти-
ришга қаратилган ягона тизимни яратиш 
борасидаги асосий ҳужжатдир.

Мазкур қонун қабул қилингунига қадар 
мамлакатимиз кўчмас мулк бозорида воси-
тачилик (риэлторлик) фаолиятини тартибга 
соладиган меъёрий-ҳуқуқий база етарли 
даражада ривожланмаган эди. 

Энди ижара ёки уй сотиш ва сотиб олиш 
билан боғлиқ масалани кўчадан келган, ли-

цензияга эга бўлмаган кишиларга алданиб 
қолмасдан, балки шартномага киритилган 
бандлар асосида хизмат кўрсатувчи ва бу-
юртмачи ўртасидаги мажбуриятларни тўлиқ 
кафолатлайдиган риэлтор хизматидан фой-
даланиш имконияти пайдо бўлди. 

«Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги қо-
нун нинг 6-моддаси ижросини таъминлаш 
мақсадида 2011 йил 10 майда Вазирлар 
Маҳкамасининг «Риэлторлик фаолиятини 
лицензиялаш тўғрисидаги низомни тасдиқ-
лаш ҳақида»ги 129-сонли қарори қабул 
қилинди. Мазкур ҳужжатга мувофиқ 
Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаш-
тириш, монополиядан чиқариш ва рақо-
батни ривожлантириш давлат қўмитаси 
риэл торлик фаолияти соҳасидаги ваколат-
ли давлат органи этиб белгиланди. Ҳужжат 
кўчмас мулк объектлари савдоси ва уларга 
эгалик ҳуқуқини бериш тартиби, риэлтор-
лик хизмати бозори иштирокчиларининг 
ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ушбу турдаги хиз-
матлар буюртмачи ва истеъмолчилари 
ҳуқуқларининг кафолатлари ҳамда уларни 
ҳимоя қилишни таъминлайди1.

Демак, риэлторлик фаолияти билан шу-
ғул ланиш мумкин. Бунинг учун риэлторлик 
фаолияти бўйича ташкил қилинган ўқув 
марказларида ўқиш, билим ва кўникмага 
эга бўлиш, риэлторлик малака сертифика-
тини ҳамда риэлторлик фаолиятини олиб 
бориш учун лицензия олиш керак бўлади.

Риэлторлик фаолияти юридик ва жисмо-
ний шахсларнинг кўчмас мулк объектлари-
га ва уларга бўлган ҳуқуқларга доир битим-
лар тузиш билан боғлиқ хизматларни шарт-
нома асосида кўрсатиш бўйича тадбиркор-
лик фаолиятидир2. 

Ўзбекистон Республикасининг Хусусий-
лаштириш, монополиядан чиқариш ва ра-
қобатни ривожлантириш давлат 

1  http://uza.uz/oz/business/kchmas-mulk-
bozorining-faol-ishtirokchisi-30.12.2013-30242

2  Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 22 де-
кабрдаги «Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги 
ЎРҚ-269-сонли қонуни. // Ўзбекистон Республи-
каси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 51-сон, 
480-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда.

2-чизма. Риэлторлик фаолиятини олиб 
борувчи юридик ва жисмоний шахслар 
диаграммаси (Манба: Ўзбекистон 
Республикасининг Хусусийлаштириш, 
моно по лиядан чиқариш ва рақобатни 
ривожлантириш давлат қўмитаси 
маълумотлари).
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қўмитасининг 2014 йил 27 октябрдаги 
«Ўзбекистон Республикаси Риэлторлик хиз-
матларининг миллий стандарти (2-сон 
РХМС) «Кўчмас мулк бозорида ахборот ва 
маслаҳат хизматлари»ни тасдиқлаш тўғри-
сида»ги қарори билан тасдиқланган 
Ўзбекис тон Республикаси «Кўчмас мулк бо-
зорида ахборот ва маслаҳат хизматлари» 
риэлторлик хизматлари иккинчи миллий 
стандартининг (2-сон РХМС) асосий вази-
фаси риэлторлик ташкилотлари ва риэл-
торлар (якка тартибдаги тадбиркорлар) то-
монидан кўчмас мулк бозорида ахборот ва 
маслаҳат хизматларини кўрсатишнинг 
шарт лари ва тартиби, уларнинг таркиби, 
сифати, ушбу хизматларни тақдим этиш жа-
раёнини тартибга солувчи ҳужжатларни 
расмийлаштиришга бўлган ягона талаблар-
ни белгилашдан иборат. Ушбу ҳужжат ри-
элторлик ташкилотлари ҳамда якка тартиб-
даги риэлторлар томонидан ахборот ва 
маслаҳат хизматларини кўрсатиш жараёни-
да мажбурий тарзда қўлланилади.

Фойдаланиш пайтида қулай бўлиши учун 
стандартда ишлатиладиган асосий тушун-
чаларга изоҳлар берилган.

Республикамизда воситачилик фаолияти 
сифатида фармацевтика бозорида дистри-
бьюторлик фаолиятининг алоҳида ўрнини 
айтиб ўтиш жоиз. Фармацевтика бозорида 
дори воситаларини етказиб беришда ҳамда 
уларни омборхоналарда хавфсиз ва сифат-
ли сақлаш учун шароитларнинг яратилиши-
га алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. 
Шунингдек, халқаро фармацевтика бозори-
да дори воситалари, тиббий техника ва 
тиббий асбоб-анжомларни етказиб берув-
чи воситачи корхоналарнинг ўз имиджига 
эга бўлишида халқаро GDP («Good 
Distribution Practice» – «Яхши дистрибью-
торлик амалиёти») стандартига муво фиқ-
лиги ҳақидаги сертификатига эга бўлиш 
муҳим аҳамият касб этади. Яхши дистри-
бьюторлик амалиёти (GDP) – бу дори-
дармон воситалари бўйича сақловчи ом-

борлар ва улгуржи савдо ташкилотларда 
сифатни таъминлаш тизимидир.

Юртимизда бундай халқаро GDP (яхши 
дистрибьюторлик амалиёти) стандартига 
мувофиқлик сертификатига эга бўлган 
«Дори-дармон» акциядорлик компанияси-
ни мисол тариқасида айтиб ўти шимиз 
мумкин1. 

Воситачи тадбиркорларнинг ички савдо 
бозорида фаол бўлиши билан бирга экс-
портни амалга ошириш салоҳиятидаги во-
ситачилик фаолиятини олиб борувчи тад-
биркорлик ташкилотларининг кўпая бори-
ши республика иқтисодиёти ривожига кат-
та ҳисса қўшган бўлади. Чунки бугунги кун-
да долзарб масалалардан бири ишлаб 
чиқариладиган товарнинг ички ва ташқи 
бозорини, истеъмолчини қидириб топиш, 
ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг экс-
порт ҳажмини оширишдир. Бунда восита-
чилик фаолиятини олиб борувчи тадбир-
кор ва тадбиркорлик ташкилотларининг 
замо навий услубларда иштирокини таъ-
минлаш учун бизнинг фикримизча, қуйи-
даги вазифаларни амалга ошириш керак 
бўлади.

Биринчидан, воситачилик тадбиркор-
лиги фаолиятини ривожлантиришда кадр
ларни тайёрлаш, малакасини ошириш ма-
салаларини ҳал қилиш муҳим аҳамиятга 
эга. Бунинг учун воситачилик тадбиркорли-
ги фаолиятини юритишнинг замонавий 
услубларини ташкил этиш, ривожланган 
мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш ва 
таҳлил қилиш, бу йўналишда 
ўқитувчиларни тайёрлаш ва қайта тайёр-
лаш ишларини ташкил этиш, маслаҳат мар-
казларини очиш.

Иккинчидан, ички маҳсулотлар экспор-
тини амалга оширувчи воситачилик фаоли-
ятини олиб борувчи тадбиркор ва тадбир-
корлик ташкилотларига давлат томонидан 
шароит ва имкониятларни кенгайтириш, 
ташқи савдо соҳасидаги тартибама

1  http://www.presscenter.uz/uz/news/info/
news/975/
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лиётни соддалаштириш, банкларда им
тиёзли кредитлар ажратиш.

Учинчидан, воситачилик фаолиятини 
олиб борувчи тадбиркорларнинг сало-
ҳияти ни ошириш, уларни халқаро стан
дартлар талабларида хизмат кўрсатиш 
даражасига кўтариш.

Чунки истеъмолчига маҳсулотнинг сифа-
тини сақлаган ҳолда етиб бориши учун 
(масалан, озиқ-овқат маҳсулотларини) иш-
лаб чиқарувчи воситачи тадбиркорлар хиз-
матидан фойдаланишидан олдин 
маҳсулотни ташишда, омборхоналарда 
сақлашда қоида ларга риоя қилинишини 
эътиборга олиши керак. «Сифат менежмен-
ти тизими: ISO 9001:2015 Халқаро стандар-
ти», «Озиқ-овқат маҳсулотларини хавфсиз 
бошқарув тизими ISO 22000:2005 Халқаро 
стандарти» халқаро сертификатларига эга 
воситачи тадбиркорлик ташкилотида ис-
теъмолчига маҳсулотнинг сифатини 
сақлаган ҳолда етиб бориш механизми таъ-
минлаган ҳисоб ланади. Улар билан 

ҳамкорликда ишлаш ишлаб чиқарувчи 
учун ортиқча муаммо туғдирмайди, 
маҳсулот (озиқ-овқат) хавфсизлиги 
таъминланади. 

Агарда ишлаб чиқарувчи бундай 
халқаро сертификатларга эга бўлмаган во-
ситачи тад биркорлар орқали озиқ-овқат 
маҳсулот ларини реализация қилмоқчи 
бўлса, ташиш, омборхоналарда сақлаш 
ҳолати бўйича назоратмониторингини 
ўтказиб туришини шартномада кўрсатиб 
ўтиши ёки назоратини олиб борувчи ор-
ганлардан маъ лумотни олиб туриши керак. 
Чунки озиқ-овқат маҳсулотлари 
сақланишида зарурий шарт-шароитлар би-
лан таъминламаслик маҳсулот сифатига 
салбий таъсир кўрсатади. 

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, бугунги 
кунда республиканинг иқтисодий ўсишини 
таъминлашда воситачилик тадбиркорлиги-
ни ривожлантириш, янги қирраларини 
очиш ва амалиётга татбиқ қилиб бориш 
жуда муҳимдир. 
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Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 5-cон, 106-модда.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 22 декабрдаги «Риэлторлик фаолияти 
тўғрисида»ги ЎРҚ-269-сонли қонуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2010 й., 51-сон, 480-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда.

3. Салаев С., Файзуллаев Н., Атаев Ж., Саидов Д., Гулмонов М. Тадбиркорлик асос-
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЖАННАЗАРОВА Г.К., УМАРОВ О.О. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕВА ВА САБЗАВОТ 
ТАРМОҒИ САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг бозор иқтисодиётига кириб боришидаги 
ўзгаришлар ва бу борада озиқ-овқат саноатини мукаммалаштириш чора-тадбирлари, 
мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш бўйича прогноз кўрсаткичлари таҳлили 
ҳақида маълумотлар келтирилган.

Таянч иборалар: агросаноат комплекси, озиқ-овқат товарлари ассортименти, мева-
сабзавот консервалари, шарбатлар, ичимликлар, ўсимлик ёғи, гўшт-сут маҳсулотлари.

ЖАННАЗАРОВА Г.К., УМАРОВ О.О. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В данной статье приводятся данные об изменениях, происходящих в Узбекистане в 
процессе перехода к рыночной экономике, в том числе меры по совершенствованию 
пищевой промышленности и анализ прогнозных параметров производства плодоовощ-
ной продукции.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, ассортимент пищевых и продоволь-
ственных товаров, плодоовощные консервы, соки, напитки, растительные масла, мясо-
молочные изделия.

JANNAZAROVA G.К., UMAROV O.O. PRIORITIES OF FRUIT AND VEGETABLE SECTOR 
POTENTIALDEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

There is presented data in the articleabout the changes taking place in Uzbekistan in the 
process of transition to a market economy, including measures to improve food processing, 
as well made analysis of fruits and vegetablesproduction parametersforecast.

Keywords: agriculture, food and range of food products, canned fruit and vegetables, 
juices, beverages, vegetable oils, meat and dairy products.
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Агропромышленный комплекс страны, располагающий 
обширной ресурсной базой, основу которой составляют 
продукция земледелия и животноводства, производит 
широкий ассортимент пищевых и продовольственных 
товаров, плодоовощные консервы, соки, напитки, расти-
тельные масла, мясомолочные изделия. 

По валовому производству растительно-
го масла республика входит в число 20 ми-
ровых производителей, выпуская в основ-
ном хлопковое масло (десятая часть миро-
вого производства). Узбекистан является 
одним из крупнейших в мире производите-
лей томатной пасты, изюма, сухофруктов, 
которые обладают уникальными вкусовы-
ми качествами. Входя в первую пятерку 
мировых производителей томатной пасты 
и в десятку производителей сухофруктов, 
республика ввозит кетчупы и приправы на 
основе томатной пасты.

Сельское хозяйство, в том числе плодо-
овощной сектор, развивается благодаря 
происходящим структурным преобразова-
ниям, росту численности и активизации 
дея тельности фермерских хозяйств, реали-
зации механизмов их льготного кредитова-
ния, своевременной финансовой поддерж-
ки, а также повышения эффективности ис-
пользования материально-технических ре-
сурсов.

Узбекистан обладает значительным 
сельскохозяйственным ресурсным потен-
циалом и имеет возможность производить 
свыше 10 млн. тонн плодоовощной про-
дукции в год. Ныне в республике ежегодно 
производится более 1,7 млн. тонн продук-
ции садоводства и виноградарства, около 
5 млн. тонн овощебахчевых культур и кар-
тофеля.1 Плодоовощная продукция, произ-
водимая в республике, имеет непревзой-
денные вкусовые качества. Узбекистан из-
давна славится на внешних рынках своим 
виноградом и яблоками, персиками и гру-
шами, черешней и сливой, айвой, арбузом 

1  Исмаилов А.И. Развитие пищевой промышлен-
ности Узбекистана на инновационной основе. // 
«Экономика региона», 2010, №3. -С. 245-247.

и дыней. В республике выращиваются та-
кие субтропические культуры как инжир, 
гранат, хурма и др.

В отрасли действуют предприятия, соз-
данные с участием инвесторов из таких 
стан как Германия, Голландия, Австрия, 
США, Турция, Россия, Швейцария, Италия, 
Испания и др.

По сравнению с 2014 годом за 2015 год 
отмечается увеличение объема производ-
ства предприятий сахарной промышленно-
сти на 23,7%, плодоовощной – на 17,9%, 
мясомолочной – на 5,7%, масложировой – 
на 3,7 %2. Также, с превышением показате-
лей аналогичного периода прошлого года 
были произведены: спиртовые настойки 
(113,4% к 2014г.), пиво (105,3%).

Наибольший объем промышленной про-
дукции производится предприятиями г. Таш-
кента (22,2% от общего объема отрасли), 
Ташкентской (18,2%). Самаркандской 
(13,4%) и Ферганской (6,5%) областей.

Субъектами малого предприниматель-
ства отрасли обеспечено увеличение про-
дукции к предыдущему году на 14,3%, их 
доля в общем объеме пищевой промыш-
ленности достигла 69,0%.

В 2015 году в республике создано 1501 
предприятие пищевой промышленности, а 
по состоянию на 1 января 2016 года всего 
действует 8711 предприятий отрасли.

Приняты «Программа по дальнейшему 
реформированию и развитию сельского 
хозяйства на 2016-2020 годы», «Программа 
по дальнейшему развитию сырьевой базы, 
углублению переработки плодоовощной и 
мясомолочной продукции, увеличению 

2  Статистический ежегодник регионов Узбекис-
тана, 2015. -С. 70-95.
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производства и экспорта продовольствен-
ных товаров в 2016-2020 годах». В рамках 
их выполнения ожидается реализовать по 
строительству и модернизации действую-
щих предприятий по более глубокой пере-
работке сельскохозяйственной продукции, 
производству полу фаб рикатов и готовой 
пищевой продукции, а также тароупако-
вочных материалов – 180 инвестиционных 
проектов, на общую сумму 595 886,3 тысяч 
долларов. Из них в целом по стране и в 
частности, по Республике Каракалпакстан и 
областям республикиновое строительство 
141 проекта на сумму 463 267,33 тысяч 
долларов, на реконструкцию и модерниза-
цию 39 проектов на сумму 132 619,03 тыс-
яч долларов1.

Реализации данных мероприятий спо-
собствует и принятие Постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан от 5 марта 
2016 года №2505  «О мерах по дальнейше-
му развитию сырьевой базы, углублению 
переработки плодоовощной и мясомолоч-
ной продукции, увеличению производства 
и экспорта продовольственных товаров в 
2016-2020 годах». В постановлении на 
вновь образованную Холдинговую компа-
нию «Узбекозиковкатхолдинг» возлагается 
большая ответственность по изучению ре-
альной потребности и спроса населения на 
внутреннем рынке, а также структурного 
анализа импорта продовольственных това-
ров, разработка и реализация комплекса 
мер по освоению производства новых ви-
дов продовольственной продукции и уве-
личение номенклатурыи ассортимента 
продуктов питания. Они должны быть кон-
курентоспособны на внутреннем и внеш-
нем рынках. В целом Программа предусмат-

1  Приложение №2 к Постановлению Президента 
Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года 
№ПП-2505 «Перечень инвестиционных проектов 
по строительству новых, реконструкции и модер-
низации действующих предприятий по более глу-
бокой переработке сельскохозяйственной про-
дукции, производству полуфабрикатов и готовой 
пищевой продукции, а также тароупаковочных 
материалов в 2016-2020 гг.».

ривает реализацию мер посеми основным 
направлениям работ2.

Как было отмечено в докладе Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Каримова 
на расширенном заседании Кабинета Ми-
нистров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2015 
году и важнейшим приоритетным направ-
лениям экономической программы на 2016 
год, средняя урожайность пшеницы по 
стране достигла 55 центнеров с гектара, а в 
отдельных районах она составила 60-77 
центнеров с гектара, что является огром-
ным достижением наших фермеров.

Наряду с этим ускоренными темпами 
развивались такие отрасли сельского хо-
зяйства, как плодоовощеводство, садовод-
ство, виноградарство и животноводство. В 
прошлом году выращено 12 миллионов 
592 тысячи тонн овощей, в том числе кар-
тофеля, 1 миллион 850 тысяч тонн бахче-
вых, 1 миллион 556 тысяч тонн винограда, 
2 миллиона 731 тысяча тонн фруктов3.

В своём выступлении Президент 
подчерк нул, что важное значение придаёт-
ся углублению промышленной переработ-
ки сельскохозяйственного сырья, развитию 
инф раструктуры хранения выращенной 
продукции. Подтверждением сказанному 
является то, что в 2015 году созданы и мо-
дернизированы 230 предприятий по про-

2  Постановление Президента Республики Узбе-
кистан от 5 марта 2016 года №2505 «О мерах по 
дальнейшему развитию сырьевой базы, углубле-
нию переработки плодоовощной и мясомолоч-
ной продукции, увеличению производства и экс-
порта продовольственных товаров в 2016-2020 
годах».

3  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 Республи-
ки Узбекистан Ислама Каримова на расширенном 
заседании Кабинета Министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2015 году и важнейшим приоритетным на-
правлениям экономической программы на 2016 
год. // http://www.press-service.uz/ru/news/5226/
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мыш ленной переработке сельскохозяй-
ственной продукции, созданы и модерни-
зированы 114 новых холодильных камер 
емкостью 77,8 тысячи тонн. Общая мощ-
ность хранения плодоовощной продукции 
в республике доведена до 832 тысяч тонн, 
что позволяет в течение года бесперебой-
но и без резких сезонных скачков цен обе-
спечивать население страны основными 
видами сельскохозяйственной продукции, 
расширять ее экспортные поставки, сохра-
нять устойчивость цен1.

В 2015 году Узбекистан стал одной из 14 
стран, получивших награды за достижение 
Целей развития тысячелетия в области 
обеспечения продовольственной безопас-
ности государствами-членами Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО). В 2015 году создано свы-
ше 980 тысяч рабочих мест, из них более 
60 процентов – в сельской местности.

Определяя основные приоритеты со-
циально-экономического развития страны 
на 2016 год, глава государства отметил, что 
серьезные проблемы, возникающие в свя-
зи с продолжающимся глобальным кризи-
сом, резким сокращением спроса, неопре-
деленностью и существенно возросшей 
жесткой конкуренцией на мировых рынках, 
падением темпов роста производства и 
всеми вытекающими отсюда последствия-
ми, коснувшимися большинства государств 
в мире, диктуют необходимость полного 
отказа от изживших себя методов инерци-
онного прогнозирования от достигнутого 

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 Республи-
ки Узбекистан Ислама Каримова на расширенном 
заседании Кабинета Министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2015 году и важнейшим приоритетным на-
правлениям экономической программы на 2016 
год. // http://www.press-service.uz/ru/news/5226/

уровня, полагаясь на средние показатели 
развития.

И здесь главным ориентиром должно 
быть непрерывное технологическое и тех-
ническое обновление производства, а так-
же постоянный поиск внутренних резер-
вов, осуществление глубоких структурных 
преобразований в экономике, модерниза-
ции и диверсификации промышленности. 
Важнейшим направлением реализации 
внутренних резервов и возможностей 
должно стать поэтапное увеличение глуби-
ны переработки отечественных сырьевых 
ресурсов минерального и растительного 
происхождения, которыми богата наша 
земля, а также расширение объемов и но-
менклатуры производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Иначе говоря, само время требует 
перей ти на последовательные 3-4-стадий-
ные циклы переработки сырья, в востребо-
ванную на мировом рынке продукцию по 
схеме: базовое сырье – первичная перера-
ботка (полуфабрикаты) – готовые материа-
лы для промышленного производства – го-
товая продукция для конечного потреб-
ления2.

При этом возникает необходимость при 
разработке и реализации программ прос-
ледить полный цикл глубокой переработки 
по каждому виду первичного сырья – по-
луфабриката вплоть до готовой продукции 
конечного потребления.

Углубленная переработка хлопкового 
волокна, фруктов и овощей по современ-
ным технологиям позволит увеличить к 
2030 году объемы производства востребо-
ванной на внешнем и внутреннем рынке 
экологически чистой готовой продукции 
текстильной и легкой промышленности в 
5,6 раза, плодоовощной продукции – в 5,7 
раза.

Наряду с этим рост производства совре-
менной готовой продукции с высокой до-

2  Там же.
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бавленной стоимостью, востребованной на 
внешних рынках, станет основой устойчиво 
высоких темпов роста ее экспорта.

Надо сказать, что эта работа в стране 
уже начата. Однако она требует кардиналь-
но нового программного комплексного 
подхода, с тем, чтобы по каждому перспек-
тивному виду сырья и полуфабриката, об-
ладающих высоким потенциалом, иметь 
конкретную программу глубокой перера-
ботки, рассчитанную на 2020, 2025, 2030 
годы.

За счет сокращения производства 
хлопка-сырца на 350 тысяч тонн – высво-
бождается порядка 170,5 тысячи гектаров 
поливных земель. И при этом, как правило, 
высвобождаются земли с низким боните-
том, где урожайность хлопчатника не пре-
вышает 12-15 центнеров с гектара – при 
средней достигнутой в стране урожайности 
26,1 центнера с гектара. Высвобождаются в 
основном засоленные земли, а также зем-
ли в предгорных зонах, непригодных для 
возделывания хлопчатника.  1

1  Приложение №1 к Постановлению Президен-
та Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года 
№ПП-2505 «Прогнозные параметры производ-
ства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции для развития сырьевой базы пищевой 
промышленности в 2016-2020 годах».

Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что в последние годы имеет место 
резкое падение цен и востребованности 
хлопкового волокна на мировом рынке. На 
посевных площадях, освобождаемых из-
под хлопчатника, в первую очередь будут 
высеиваться овощные культуры, в том чис-
ле картофель, кормовые, масленичные 
куль туры, создаваться сады и 
вино град ники.

В результате оптимизации посевных 
площадей и внедрения современных агро-
технологий к 2020 годув прогнозных пара-
метрах производства основной сельскохо-
зяйственной продукции для развития 
сырье вой базы пищевой промышленности 
предусматривается доведение объемов 
производствазерновых колосовых культур 
до 8,5 миллиона тонн с ростом на 16,4 про-
цента, увеличение объема производства 
картофеля на 35 процентов, других овощей 
– на 30, плодов и винограда – на 21,5, мяса 
– на 26,2, молока – на 47,3, яиц – на 74,5 
процента, рыбы – в 2,5 раза (таблица 1).

При этом в структуре производства ово-
щей и плодов картина будет иметь вид как 
на диаграммах 1, 2.

При этом значительно возрастут объемы 
экспорта этих видов продовольствия, если 

Таблица 1. Прогнозные параметры производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции для развития сырьевой базы пищевой промышленности в 2016-2020 годах1

№ Наименование 
продукции

2016 г.
(тыс. тонн)

В % к предыдущему году Темп роста 
2020 г. 

к 2016 г. (%)2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1. Овощи 10 458,0 105,7 105,9 106,2 106,5 126,6
2. Картофель 2 833,0 106,3 106,5 106,7 106,9 129,1
3. Бахчевые  1 980,0 106,1 106,2 106,2 106,3 127,1
4. Плоды  2 874,0 106,0 106,3 106,6 106,9 128,4
5. Виноград  1 601,0 105,7 106,0 106,3 106,6 127,0
6. Мясо (в живом весе) 2 060,0 105,3 105,6 105,8 106,0 124,7
7. Молоко  9 478,0 108,1 108,3 108,4 108,6  137,8
8. Яйца  6 200,0 111,3 112,0 112,7 113,4  159,3
9. Рыба 75,0 120,0 121,1 122,2 123,3 219,1
10 Мёд 11,0 118,2 119,2 120,3 121,3 205,6
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в 2016 году предусматривается экспорт 

плодоовощной продукции в объёме 

1 413,3 тысяч тонн, то к 2020 году темп ро-

ста должен составить 267,8 процента, ви-

нограда с 219,4 тысяч тонн в 2016 году 

темп роста должен составить 148,7 про-

цента, плодо овощных консервов с 7,9 на 

231,8, соков и концентратов с 14,5 на 224,1 
процента соответственно1.

Таким образом, потенциал плодоовощ-
ной отрасли республики намного превы-
шает нынешние показатели их производ-

1  Приложение №7 к Постановлению Президен-
та Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года 
№ПП-2505 «Целевые параметры поставки све-
жей и переработанной плодоовощной продукции 
на экспорт».

Диаграмма 1.

Прогнозное производство плодов в 2016 г. Темп роста плодов 2020 г. (%)

Диаграмма 2. 

Прогнозное производство овощей в 2016 г. Темп роста овощей 2020 г. (%)
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ства. В этой связи необходима организация 
глубокой переработки выращиваемой пло-
доовощной продукции, с производством 
конкурентоспособных на внешних рынках 
видов товаров, например, таких как соки, 
джемы, свежезамороженные, сублимиро-
ванные и другие сухофрукты. Решение за-
висит от обеспечения сохранения устойчи-
во высоких показателей социально-эко-
номического развития Республики 
Узбекис тан в предстоящий период. Это 

означает системную и скоординированную 
организацию на всех уровнях работы по 
реализации важнейших направлений 
«Программы по дальнейшему развитию 
сырьевой базы, углублению переработки 
плодоовощной и мясомолочной продук-
ции, увеличению производства и экспорта 
продовольственных товаров в 2016-2020 
годах», являющейся стратегической зада-
чей окончательного перехода экономики 
страны на рыночные отношения.
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ДАВЛАТ МОЛИЯСИНИ БОШҚАРИШНИНГ 
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
ХАЙДАРОВ М.Т. ДАВЛАТ МОЛИЯСИНИ БОШҚАРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Мақолада давлат молия тизими ҳақида асосий тушунчалар, давлат бюджетининг 
моҳияти, Давлат монетар ва солиқ бюджет сиёсатлари боғлиқлиги, давлат молиясини 
бошқариш ва бунда молиявий механизмнинг турли хиллари кўрсатилган.

Таянч иборалар: молия тизими, давлат бюджети, монетар сиёсат, солиқ-бюджет сиё-
сати, молияни бошқариш, молия механизми, маъмурий бошқарув, мувофиқлаштирувчи 
бошқариш, молиявий дастак.

ХАЙДАРОВ М.Т. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ

В настоящей статье приводятся основные понятия государственной финансовой сис-
темы, значимость государственного бюджета, взаимозависимость монетарной и нало-
гово-бюджетных политик, управление государственными финансами и некоторые виды 
финансового механизма. 

Ключевые слова: финансовая система, государственный бюджет, монетарная полити-
ка, налогово-бюджетная политика, управление финансами, финансовый механизм, ад-
министративное управление, оптимизационное управление, финансовый рычаг.

KHAYDAROV M.T. ACTUAL ISSUES OF STATE FINANCES MANAGEMENT
There are provided in the article the basic notions of a state financial system, significance 

of the public budget, interdependency of monetary and fiscal-budgetary politics, 
management of state finances and implementation of some kinds of finance mechanism.

Keywords: finance system, public budget, monetary politic, fiscal-budgetary politic, 
management of finances, financial mechanism, finance administration, finances optimization 
management, leverage.
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XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида молиявий 
маблағлар ахборот жамиятини ҳаракатлантирувчи, энг 
муҳим маълумотлар воситаси, яъни қийматлар ҳара-
катини акс эттирувчи ва қийматлар яратувчи энг муҳим 
восита сифатида баҳолана бошлади.

Ишлаб чиқариш воситалари ғояси иқти-
содиёт тушунчаларига илк бор классик 
иқти содиёт назариячилари томонидан XVIII 
асрда киритилиб, бунда меҳнат қуроллари, 
меҳнат предмети ва меҳнат  асосий ишлаб 
чиқариш воситалари сифатида қаралган. 
Иқтисодиёт муносабатларининг мураккаб-
лашиб бориши ва иқтисодиёт назарияси 
тараққиёти ишлаб чиқариш воситалари ту-
шунчасини кенгайтириб бормоқда. Охирги 
50 йилларда булар неоклассик иқтисо-
диётчилар, маржиналистлар ғояси тараф-
дорлари, институционализм назарияси тар-
ғиботчилари ва бошқалар томонидан фан-
техника ютуқлари, тадбиркорлик хусусият-
лари, ахборот ва бошқа омиллар қаторида,  
молия-пул воситаларини ишлаб чиқариш 
воситаларининг энг муҳимларидан бири, 
деб баҳоланмоқда.

Классик иқтисодиёт назариячиларининг 
пул-молия фақат дастмоя, ишлаб чиқариш 
ва савдо-сотиқ хизматини амалга оширув-
чи воситаси ғоясидан фарқли ўлароқ, мо-
лия маблағлари ишлаб чиқариш ва савдо-
дан қатъий назар, ўзи янги қиймат яратув-
чи омил сифатида баҳолана бошланди. 
Бунга ғарб давлатларида авж олган секю-
тиризация жараёнлари ва турли хилдаги 
деривативлар бозорларининг тараққиёти 
далда бўлиб хизмат қилди. Шу билан бирга, 
таъминланмаган маблағларнинг (unbacked 
assets) кўплаб ҳолларда муомалада ҳара-
катланиши, 2001-2002 йилги «доткомлар» 
молиявий инқирози ва 2008 йилдан бери 
ҳамон давом этаётган молия-иқтисодий 
инқирозларга қармасдан, молия маблағ-
лари иқтисодиётдаги жараёнларни ҳал 
қилувчи омил сифатида баҳоланиб 
келин моқда.

Гарчан, тараққий этаётган ва транзит 
иқти содларда дериватив ва қийматли 

қоғозлар бозорлари тараққий этган дав-
латлар каби ривожланмаган бўлса-да, мо-
лиявий маблағларни иккинчи даражали 
омил сифатида баҳолаш замон талаблари-
дан йироқдир. Бу омилдан оқилона фойда-
ланиш ушбу иқтисодий категорияни замо-
навий иқтисодиёт ютуқлари нуқтаи назар-
дан таҳлил қилиш ва унинг бошқаруви ма-
салаларини кенгроқ ўрганиш, мазкур ре-
сурслардан фойдаланиш самарасини оши-
риши муқаррар. 

1. Давлат молия тизми
Молия (лотин тилида finances – пул 

маблағларини англатади). Ғарб назариёт-
чилари молия ва пул категориялари фарқи 
ва боғлиқлиги масаласига катта эътибор 
қаратмайдилар. Лекин бу атамалар ораси-
да сезиларли фарқланиш мавжуд.

Молия атамаси режали иқтисодиёт дав-
ри ва замонавий илмий адабиётларда мар-
казлашган пул маблағларининг шакллани-
ши, тақсимланиши ва фойдаланишида ву-
жудга келадиган муносабатлар мажмуаси 
деб тушунтирилади. Кўплаб олимлар молия 
тақсимловчи характерга эга ёки молия дав-
лат томонидан маблағларни тақсимлайди, 
деб фарқлайдилар1. Биринчидан, амалда 
пул маблағлари тақсимлаш ва қайта тақ-
симлаш хусусиятларига эга. Иккинчидан, 
молия маблағлари нафақат давлат томони-
дан, балки давлат тасарруфида бўлмаган 
тижорий банклар орқали ҳам жамланади, 
ҳудудлараро ва иқтисодиёт тармоқлариаро 

1  Руденко О.Е. Финансы и кредит. Учебно-прак-
тическое пособие. – М.: МГУТУ, 2004;, Черкасова Ю.И. 
Финансы: Конспект лекций для студентов специ-
альности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» заочной, ускоренной, индивидуальной 
и дистанционной форм обучения. – Красноярск, 
2001; Варламова М.А., Крутякова Ю.А. Шпаргалка 
по курсу «Финансы, денежное обращение и кре-
дит». – М.: «Аллель-2000».
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қайта тақсимланади ва бу жараёнларга 
давлатнинг аралашиши шарт эмас.

Молия пул маблағлари эмас, балки ин-
сонлар орасидаги пулли маблағларнинг 
шаклланиши, қайта тақсимланиши ва пул 
маблағларидан фойдаланиш борасидаги 
муносабатлар деб қаралади. Муносабатлар 
эса мажбуриятлар орқали ифодаланади. 

Агар соддалашган ибораларда буни 
ифодалайдиган бўлсак, молия маълум маж-
буриятлар билан боғлиқ пул десак, 
хақиқатга яқин бўлади. Қачонки шу пул 
юзасидан мажбуриятлар вужудга келса, у 
молия тусига киради. Масалан, ҳамёндаги 
маблағларни одатда молия эмас, пул деб 
атаймиз. Ана шу маблағ банк жорий ҳисоб 
рақамига жойлаштирилса, эгаси учун пул-
лигича қолаверади. Эгаси уни истаган 
вақтда банкдан талаб қилиб олиши мумкин 
ёки лозим бўлган ерга тўлов топшириғи 
билан тўла тиши мумкин. Чунки эгаси учун 
бу эркин пул маблағлари ҳисобланади. Шу 
пайтнинг ўзида ана шу маблағлар банк 
учун молиядир. Чунки банк учун у эркин 
эмас. Банк биринчи талабга кўра ушбу 
маблағларни эгасига қайтариш ёки топши-
рилган манзилга тўлаб бериш мажбурияти-
ни олган. 

Модомики, маблағ эгаси ушбу маблағни 
худди шу миқдорда ва шу валютада банкка 
муддатли депозитга жойлаштирса, худди 
ана шу маблағ молия тусига киради. Чунки 
маблағ эгаси буни маълум муддатгача та-
лаб қилиб олмаслик мажбуриятини ўз зим-
масига олади. Банк эса, бунинг эвазига 
қўшимча мажбурият: депозит миқдорига 
келишилган фоизларини тўлаб беради. 
Кўриб турганимиздек, бир хил маблағ тур-
ли шароитларда турли кўринишга эга 
бўлиши, пул ёки молия шаклида намоён 
бўлиши мумкин. Бунинг асосий фарқи маж-
буриятлар вужудга келиши билан 
боғ лиқдир.

Бошқа мисол, оила бюджетида оила 
бош лиғининг оила аъзоларининг шахсий 
эҳтиёжини қондиришга маблағ ажратиши 

пул муносабати, лекин молиявий муноса-
бат эмас. Лекин жисмоний шахснинг ўз да-
ромадининг маълум бир қисмини солиқлар 
сифатида ажратиши бу молиявий муноса-
батларга киради.

Молия жамият ялпи маҳсулоти ва мил-
лий даромаднинг қайта тақсимланишида 
қўлланиладиган инструмент бўлиб хизмат 
қилади. Молия ўлчов сифатида моддий ва 
номоддий маҳсулотларнинг ишлаб чиқари-
лиши ва улардан самарали фойдаланишни 
назорат қилиш инструментидир. Шу билан 
бирга, у давлат ва жамият таррақиётини 
рағбарлантирувчи восита вазифасини ҳам 
ўтайди. 

Молия тизими деганда, турли даражада 
мужассамланган иқтисодий алоқалар би-
лан боғлиқ молиявий бўғинлар мажмуаси 
тушунилади.

Молия бўғинларини қуйидаги соҳаларга 
гуруҳланади:

Соҳалар
1. Давлат тассаруфидаги молия:
● давлат бюджети;
● бюджетдан ташқари мақсадли 

фонд лар;
● давлат кредити.
2. Корхоналар молияси:
● тижорий муассасалар молияси;
● нодавлат ташкилотлар молияси;
● жамоат уюшмаларининг молияси. Ка-

саба уюшмалар фирқа ва ҳаракатлар 
молияси.

3. Ўй хўжаликлари молияси:
● шаҳарда яшовчи оилалар молияси;
● қишлоқ ерларда яшовчи оилалар 

молияси.
4. Суғурта молияси.
Бизнинг шароитимизда суғурта молияси-

ни корхоналар молияси қаторида кўриш 
катта хато бўлмайди. Чунки суғурта бозори 
жуда ривожланиб кетмаган. Тараққий этган 
давлатларда суғурта молияси алоҳида эъти-
борга эга. Чунки бу бўғиннинг ўз хусусият-
лари мавжуд – турли хилдаги спотлар, де-
ривативлар, нархлар ва валюта курслари-
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нинг суғурталаниши мазкур бўғин таҳлили 
ва бошқарувига алоҳида эътибор талаб қи-
лади.

Иқтисодий субъектлар молиясининг 
шакл ланишига кўра молия тизими икки 
соҳага тақсимланиши мумкин:

● марказлашган молия;
● номарказлашган молия.
Марказлашган молия бўғинларига дав-

лат молияси (давлат тасарруфидаги бюджет 
маблағлари ва уларга тенглаштирилган 
бюд жетдан ташқари мақсадли жамғар-
малар) тааллуқли бўлса, қолган бўғинлар-
даги молия маблағлари номарказлашган 
соҳага киради. 

Давлат бюджети. Давлат бюджети 
иқти содиёт ва ижтимоий соҳа таррақиётини 
самарали тартибга солувчи мажмуа бўлиб, 
у давлатга зарур бўлган молиявий ресурс-
лар ҳажмини акс эттиради, мамлакатда 
солиқ сиёсатини белгилайди, миллий даро-
мад ва ялпи ички маҳсулот қайта тақсимла-
нишининг аниқ йўналишларини қайд этади, 
маблағларни харажат қилиш орқали давлат 
ижтимоий ва иқтисодий сиёсатини амалга 
оширади ва стратегик тараққиётни таъмин-
лаб туради. Ўзбекистон Республикасининг 
Бюджет кодексининг 3-моддасида Давлат 
бюджети: «Ўзбекистон Республикасининг 
Давлат бюджети – давлатнинг давлат вази-
фалари ва функцияларини молиявий жи-
ҳатдан таъминлаш учун мўлжалланган мар-
казлаштирилган пул жамғармаси», деб 
таърифланган. 

Аслида, мазмунан давлат бюджети жа-
миятнинг жамланган молия маблағлари 
бўлиб, улар давлат ва маҳаллий бошқарув 
органларига юкланган вазифаларни молия-
лаштиришга мўлжалланган ҳамда молия-
лаштирилган ишларнинг бажарилишини 
қамраб олиши лозим. Келтирилган тушун-
чанинг Бюджет кодексида ифодаланиши-
дан асосий фарқи Бюджет кодексида дав-
лат бюджети «марказлаштирилган пул 
маблағи» деб ифодаланганидадир. Келти-
рилган назарий тушунчада эса молиявий 

маблағ деб ифодаланмоқда. Аслида пулми 
ва/ёки молия?

Давлат бюджети ҳамиша ҳам «марказ-
лашган пул жамғармаси»га эга эмас. Бюд-
жет вужудга келган заҳотиёқ пул маблағ-
лари шаклланмайди. Ҳар йили Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси томонидан 
келгуси йил учун давлат бюджети пара-
метр лари қабул қилиниб, Ўзбекистон Рес-
публикаси Президенти томонидан тасдиқ-
ла ниши билан кучга киради. Одатдаги тар-
тибга кўра, ушбу ҳодиса тасдиқланаётган 
бюджет параметрларининг ижроси амалга 
ошириладиган молия йилидан олдинги 
йилнинг ноябрь-декабрь ойларида рўй бе-
ради. Бироқ, бу даврда ҳали «марказлаш-
ган пул маблағлари» шаклланмаган бўлади. 
Марказлашган пул маблағлари шакллани-
ши учун Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги, жойлардаги молия бошқарма-
лари ва туман, шаҳар молия бўлимлари 
ойма-ой тақсимланган Бюджет даромадла-
ри ва харажатлари ёйилмасини ишлаб 
чиқади ва тасдиқлайди. Солиқ органлари 
ушбу ҳужжатга асосланиб бюджетга солиқ 
йиға бошлайдилар. Лекин бу солиқлар ке-
либ тушгунга қадар бюджетда «марказлаш-
ган пул маблағлари» ҳали бўлмайди. Демак, 
уни марказлашган пул маблағлари дейиш 
етарлича асосланмаган. 

Кимдир «айланма касса маблағлари»га 
ишора қилиши ва ўтган йилги қолдиқлар 
бюджетдаги марказлашган пул маблағлари-
дир,  дейиши мумкин. Лекин ушбу «айлан-
ма касса маблағлари» ўтган йилги қолдиқ 
бўлиб, уни жорий йилги бюджетга ўтказиш-
дан аввал жорий йилнинг Бюджет ёйилма-
си қабул қилиниши лозим. Шундан кейин 
ўтган йилдан қолган айланма касса маблағ-
лари жорий йил ҳисобида расмийлаштири-
лиши мумкин бўлади.

Давлат бюджетини ушбу нуқтаи назар-
дан ифодалайдиган бўлсак, уни «марказ-
лашган пул маблағлари» эмас, балки «жа-
миятнинг жамғарган молия маблағлари» 
деб ифодалаш керак. 
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Россия Федерацияси Бюджет кодексида 
«Бюджет – форма образования и расходо-
вания денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуп-
равления», деб ифодаланган. Лекин унинг 
қандай асосланганлиги, нима учун молия-
вий фонд эмаслиги келтирилмаган1. 

Хўш, «марказлаштирилган пул фонди» 
ёки «жамиятнинг жамғарган молиявий 
маблағлари» дейишнинг фарқи нима? Бун-
дан қандай манфаатдорлик юзага келади?

Модомики, пул маблағлари эркин ва ҳеч 
қандай мажбуриятлар билан боғлиқ эмас 
экан, уни исталган мақсадларга сарфлаш 
мумкин бўлади.

Давлат бюджети эса авваламбор, нафа-
қат молиявий ресурслар, балки бир йилдан 
уч йилгача тузилган давлатнинг молиявий 
режасидир. Унинг шаклланиш манбалари 
Бюджет кодексининг 50-моддасида аниқ 
кўрсатилган манбалардан шаклланиши 
мум кин. Қонунда кўрсатилмаган манбалар-
дан ёки бюджет параметрлари ва Солиқ 
кодексида белгиланган ставкалар миқ-
доридан ортиқча тўловларни талаб қилиш 
ноқонунийдир.

Шунингдек, бюджет харажатлари ҳар 
йили қабул қилинадиган Давлат бюджети 
параметрларида режалаштирилган мақсад-
лар гагина йўналтирилиши мумкин. Давлат 
бюджети параметрлари ва режалари бюд-
жет молия маблағларининг аниқ йўналиш-
ларга сарфланиши мажбуриятларини қабул 
қилган ва ушбу мажбуриятларнинг бажа-
рилмаслиги ноқонуний бўлиб қолиши 
нуқтаи назаридан бюджетни эркин пул 
жамғармаси эмас, балки аниқ мажбурият-
лар билан боғлиқ жамиятнинг молиявий 
жамғармаси, дейиш ўринлидир.

1  Статья 6. Понятия и термины, применяемые в 
Кодексе http://base.garant.ru/12112604/1/#block_1
11111#ixzz49lg7kL7m

Бюджетни марказлашган жамғарма дей-
иш ҳам амалий нуқтаи назардан ҳақиқатдан 
йироқ. Чунки амалда солиқ ва бошқа носо-
лиқ маблағлар ягона ғазна ҳисобварағига 
туширилгани билан бир ерда марказлашиб 
турмайди. Одатда бу маблағлар тушиши 
билан касса ижроси шаклида, бюджет таш-
килотлари ва бюджетдан маблағ олувчилар 
тўлов топшириқномаларига кўра Молия ва-
зирлиги ғазначилиги томонидан шу ондаёқ 
тўлаб берилади. Бу маблағларнинг жамға-
ри либ туриш имконияти йўқ. Бюджет маб-
лағ лари турли даражадаги Ғазначилик ор-
ганлари томонидан ойлик режага кўра кун-
ма-кун режалаштирилади ва шу кундан ке-
чиктирилмасдан касса ижросига йўналтири-
лиши лозим.

Бюджетнинг даромадлари тушумлари 
кечик кан ҳолда, Ғазна органлари режала-
ридан чиқиб кетиш ҳолларида касса тўлов-
лари нафақат кунма-кун, ҳар бир соати ва 
дақиқаси ҳисобли бўлиб, тўловлар шоши-
линч амалга оширилади. Яъни, марказлаш-
ган ҳолда жамғарилиш имконлари амалда 
жуда чеклангандир. 

Қадимдан бюджет сўзи ҳамён тушунча-
сини, ўрта аср даврларида давлат харажат-
ларини белгиловчи ҳужжатлар тўпламини 
билдирган. Парламентаризм ривожланиши 
ва давлат молияси давлат ҳукмдорлари 
маблағларидан ажралган янги тарих даври-
дан бюджет сўзи давлатнинг марказлашти-
рилган молиявий маблағларини билдира 
бошлагани маълум. Давлат бюджетчилиги 
барча давлатларда давлатчилик тараққиёти 
билан боғлиқ бўлиб, у бюджет даромадла-
рининг шаклланиши ва харажатларининг 
мақсадли ва самарали амалга оширилиши 
билан узвий боғлиқ ҳолда ривожланиб 
бормоқда.

Давлат бюджетчилигининг тараққиёти 
XX асрнинг иккинчи ярмида унинг натижа-
дорлигини таъминлашга қаратила бошла-
ди. Австралияда бошланган жараён қатор 
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тараққий этган давлатларда давлат бюдже-
тининг натижадорлигига қаратилган, дас-
турли бюджетларни жорий қилиш билан 
боғлиқ тадқиқотлар ва амалий ишлар би-
лан давом этиб келди. Ҳозирда кўплаб дав-
латларда «Мақсадга йўналтирилган бюд-
жетлаштириш» жорий қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис 
Қонунчилик палатаси томонидан 2013 йил 
28 ноябрда қабул қилинган, Сенат томони-
дан 2013 йил 12 декабрда маъқулланган ва 
Президент томонидан 2013 йил 26 декабр-
да тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси-
нинг Бюджет кодексини давлатимизда бюд-
жет қонунчилиги тараққиётининг янги 
босқичи деб таърифласа бўлади. Бунинг 
асосланиши қатор қонун ва қонун ости 
ҳужжатлари бирлаштирилиши ва тизимла-
нишидадир. Бюджет кодексида қатор янги 
тамойиллар жорий қилинди ва буларнинг 
энг муҳимларидан бири – бюджет тизими 
бюджетлари маблағларидан фойдаланиш-
нинг натижадорлиги тамойилидир. Унга 
кўра бюджет бажарилиши эндиликда на-
фақат бюджет маблағларини ўзлаштириш 
ва мақсадли харажатини амалга ошириш, 
ушбу маблағлар ҳисобидан режалаштирил-
ган натижадорликка эришилган ҳолдагина 
бюджет бажарилган ҳисобланади. Акс 
ҳолда, натижага эришилмаганлиги учун жа-
вобгар шахсга, ким бўлишидан қатъий на-
зар, бюджет ташкилотими, ғазначилик хо-
димими ёки молия органларими, бюджет 
жараёни иштирокчиларининг жавобгарли-
ги тамойили қўлланилиши лозим бўлади.

Иқтисодий мазмун бўйича бюджет – дав-
лат ва маҳаллий бошқарув органлари, мо-
лия муассасалари ва хўжалик субъектлари, 
юридик ва жисмоний шахслар орасида 
бўладиган давлат бюджети шаклланиши ва 
тақсимланиши борасидаги молиявий муно-
сабатларнинг туридир. 

Бу бюджет муносабатлари миллий даро-
маднинг муайян қисмини бюджет орқали 

тақсимлаш ва қайта тақсимлаш борасида 
бўлиб, жамиятнинг ва фуқароларнинг иқти-
содий, ижтимоий ва сиёсий эҳтиёжларини 
қониқтиришга қаратилган. Ўзбекистонда 
амалга оширилаётган солиқ сиёсати солиқ 
юкини йилдан йилга камайтиришга қара-
тилган бўлиб, 2014 йили солиқ юки 20,5 
фоиздан 20 фоизга, даромад солиғи ставка-
си эса 9 фоиздан 8 фоизга камайтирилди1.

Ҳуқуқий категория сифатида давлат 
бюджети – давлатнинг вазифа ва функция-
лари ижро этилиши молиявий таъминоти-
нинг қонун билан белгиланган шаклидир.

Режалаштириш нуқтаи назаридан, дав-
лат бюджети молиявий ҳужжат бўлиб, у да-
ромадлар ва харажатлар балансидан 
иборат.

Ўзбекистонда бюджет тузилмаси Рес-
публ ика бюджети, вилоятлар, Тошкент 
шаҳри ва Қорақолпоғистон Республикаси, 
туман ва шаҳарлар бюджетлари ва бюд-
жетдан ташқари давлат мақсадли фондлари 
бирлигидан иборат.

Давлат консолидациялашган бюджетини 
100,0% деб олсак:

● Республика бюджетига – 28 %;
● маҳаллий бюджетларга – 40%;
● давлатнинг мақсадли жамғарма ларига 

32 % харажатлар тўғри келади. 
Келтирилган рақамлар ўртача бўлиб, 

баъзи йилларда 1% атрофида силжишлар 
кузатилиши мумкин. Бунда фақат бевосита 
бюджет ташкилотлари харажатларини мо-
лиялаштиришнинг амалга оширилган тў-

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

Маҳаллий бюджетдан амалга оширила-
диган харажатларни 100,0% деб олсак:

● вилоят бюджетларига 30%;
● туман (шаҳар) бюджетларига 70% ха-

ражатлар тўғри келади.
Келтирилган рақамлар ўртачадир. Чунки 

баъзи вилоятларда туманларнинг сони 
каттароқ ва бу харажатларда ҳам бюджет-
лараро трасфертлар инобатга олинмаган.

Бюджет муносабатлари давлат ва маҳал-
лий бошқарув органлари фаолиятларини, 
худудлар ва туманларнинг иқтисодларини 
мувофиқлаштиришда, ижтимоий соҳани 
таъ минлаш ва ривожлантириш, жамият 
осо йишталигининг ҳимояси ва миллий 
хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ 
эҳтиёжларни молиялаштириш давомида 
вужудга келади.

Бюджетнинг асосий моҳияти – ижтимоий 
соҳани молиялаштиришидадир. Ижтимоий 
сиёсат, ҳукуматнинг марказий ва ҳудудий 
бошқарув органлари орқали аҳолининг 
тур муш сифати ва даражасини оширишга 
қаратилган фаолиятининг мажмуасидир. 
Ушбу фаолият аҳолининг катта гуруҳларига 
қаратилган бўлиб, Давлат бюджетидан мо-
лиялаштирилади. Ушбу фаолият ҳар бир 
давлатда долзарб ҳисобланган ва узоқ 

даврга мўлжалланган жамиятнинг мафку-
равий қийматларини амалга татбиқ этишга 
қаратилади. 

Ижтимоий сиёсат давлат тараққиётининг 
умумий йўналишларининг бир қисми бў-
либ, ижтимоий соҳага тааллуқли қарорлар 
қабул қилинишига қаратилгандир. Яъни бу 
инсонга, унинг жамиятдаги ўрни, унга иж-
тимоий кафилликлар таъминланиши ва 
бунда турли ижтимоий гуруҳлар хусусият-
ларини инобатга олиниши назарда тутила-
ди. Ижтимоий сиёсат давлат ҳокимиятининг 
барча органлари: қонун чиқарувчи, ижро 
этувчи, суд, шунингдек оммавий ахборот 
воситалари орқали амалга оширилади.

Ижтимоий сиёсат жамиятнинг барча 
қатламларининг истакларини ўзида мужас-
самлаштириб, давлатдаги вазиятдан келиб 
чиққан ҳолда ижтимоий эҳтиёжларни 
қондиришга қаратилади. 

Давлат бюджетининг ижтимоий моҳияти 
давлат томонидан аҳоли турмуш даражаси-
ни мунтазам ошириб бориш, ижтимоий 
тараққиётни таъминлаш билан боғлиқ ха-
ражатларни молиялаштирини ташкиллаш-
тиришни билдиради. Ижтимоий ҳимоя – 
аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлиги 
даражасини маълум меъёрдан пасайиб кет-
маслигига қаратилган ҳукуматнинг амалга 
ошираётган фаолиятидир.

1 расм. Бюджет харажатларининг ижтимоий соҳаларга йўналтирилганлиги (жами бюджет 
харажатларига нисбатан %да)
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Ижимоий сиёсатга давлат бюджети ха-
ражатлари асосий қисмининг йўналтири-
лиши Ўзбек моделининг кучли ижтимоий 
сиёсатга йўналтирилганлиги билан ҳам 
изоҳланади (1-расм).

3. Давлат монетар ва солиқ бюджет 
сиёсатлари боғлиқлиги. Молия сиёсати-
нинг йўналишлари.

Давлат молия сиёсати солиқ-бюджет 
сиё сати ва монетар (пул агрегатлари) сиё-
сатни бирлаштирган ҳолда жорий қилиш 
орқали амалга оширилади.

Солиқбюджет сиёсати
Солиқ-бюджет сиёсатини шакллантириш 

ва амалга ошириш Молия вазирликлари 
зиммасига юкланади. 

Солиқ сиёсатининг таркибий қисми со-
лиқ юки ва солиқ базасини белгилашдир. 

Бюджет харажатлари сиёсатининг тарки-
бий қисми бюджет жараёнининг самараси 
ва бюджет параметрларининг илғорли-
гидан иборат.

Монетар сиёсат
Монетар (Пул агрегатлари) сиёсатини 

шакллантириш ва амалга ошириш Марка-
зий банклар зиммасига юкланади. Бу сиё-
сатнинг асосий мақсадларига давлат пул 
бирлигининг мустақиллиги, ишончлилиги 
ва ҳаракатланишини таъминлаш, инфляция 
жараёнларини «жиловлаш» ва самарали 
кредит сиёсатини амалга ошириш киради. 
Келтирилган чоралар давлат муомаладаги 

пул массасини тартибга солиш мақсадида 
амалга оширилади (2-расм).

Миллий валютаси эркин конвертацияси-
ни тўлиқ амалга оширадиган давлатларда 
валюта интервенциясини амалга ошириш – 
муомалага валюта чиқариш ва аксинча, 
миллий пул массасини кўпайтириш мақ-
садида валютани сотиб олиш усуллари 
қўлланилади. Келтирилган усулларнинг 
барчаси муомаладаги пул миқдорининг 
оптимал даражада бўлишини таъминлашга 
қаратилади. Агар пул массаси керагидан 
ортиқча бўлса, бу инфляциянинг авж оли-
шини юзага келтиради. Пул қадрсизланиши 
жамиятдаги барча иқтисодий жараёнлар-
нинг эррозиясига олиб келади. Бюджетнинг 
иқтисодиётга таъсири кескин пасаяди ва 
давлат бошқарувининг самараси сусаяди.

Муомаладаги пулнинг етарлилигини 
баҳоловчи кўрсаткич – монетизация дара-
жасидир. Монетизация даражаси муомала-
даги нақд пул ва банк ҳисоб рақамларидаги 
йиллик ўртача қолдиқларни ялпи ички 
маҳсулотга бўлиш орқали ҳисобланади.

Мамлакатимизда монетизация коэффи-
циентининг ўсишига қарамасдан, унинг да-
ражаси пастлигича (2013 йилда 23,2%) 
қолмоқда. Ушбу кўрсаткич Россияда – 
51,5%, Қозоғистонда – 35,0%, Украинада – 
54,9%, Хитойда – 187,6%, Кореяда – 144,7%, 

2-расм. Республикамизда пул массасини тартибга солишда қуйидаги воситалардан фаол 
фойдаланилмоқда:
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Малайзияда – 141,7%, Сингапурда – 137,6%, 
Ҳиндистонда – 76,3%ни ташкил этади1.

Иқтисодиётда пул етишмовчилиги инвес-
тиция ва истеъмол талабини сиқишга, 
ҳисоб-китобларнинг пулсиз шаклини кен-
гайишига, ҳисоб-китобларда хорижий ва-
лютадан фойдаланиш кўпайишига ва бу 
эса, ўз навбатида, иқтисодиётни долларла-
шувининг ошишига, яширин иқтисодиёт ва 
норасмий молия бозорининг кенгайишига, 
солиқларнинг бюджетга тушишининг кечи-
кишига, дебитор-кредитор қарзлар ошиб 
кетишига олиб келади. Шунингдек, молия-
вий воситачилик даражаси, пул-кредит 
транс миссияси каналлари ишлашининг са-
марадорлиги ва охир-оқибатда иқтисодий 
ўсиш даражасини чегаралаши мумкин.

Республикамизда барқарор иқтисодий 
ўсиш, солиқ бюджет сиёсати самарадорли-
гини таъминлаш мақсадида пул-кредит 
сиё сатини такомиллаштириш лозим. 

4. Давлат молиясини бошқариш. Мо-
лиявий механизм.

Давлат молиясини бошқариш давлатнинг 
иқтисодий ва ижтимоий-сиёсатини амалга 
ошириш мақсадида уюштирилади.

Бунда қуйидаги масалалар хал қилиниши 
лозим:

● маблағлар даврий нуқтаи назардан 
етарли бўлиши;

● маблағлар мақсадли сарфланиши;
● маблағлар харажатлари натижали 

бўлиши;
● маблағлар самарали сарфланиши.
Маблағлар даврий нуқтаи назардан 

етарли бўлиши қуйидагиларни англатади:
● маблағлар мақсадли сарфланиши;
● маблағлар харажатлари натижали 

бўлиши;
1  Додиев Ф. Ўзбекистонда пул-кредит сиёсати-

нинг ривожланиш тенденциялари, муаммолари ва 
ечимлари. / «Ўзбекистонда молиявий секторнинг 
ролини ошириш ва унда илғор хориж тажриба-
сидан фойдаланиш» мавзуcидаги халқаро илмий-
амалий конференция материаллари тўплами. 2015 
йил 2 апрель. – Т.: «Iqtisod-Moliya», 2015. -23-б.

● маблағлар самарали сарфланиши.
Давлат молияси бошқарувини амалга 

оширишда молия механизми қўлланилади. 
Молия механизми ташкилий ва молиявий 
муносабатларнинг уюшганлиги, молия маб-
лағларини шакллантириш ва фойдаланиш-
ни амалга оширувчи восита. У маъмурий, 
мувофиқлаштирувчи ва молия дастаги 
шакл ларида намоён бўлиши мумкин.

Маъмурий-молиявий бошқарув аниқ мо-
лия режаларининг тузилиши, улар бажари-
лишининг босқичма-босқич мониторинги 
юритилиши ва таҳлил натижасида камчи-
ликларни аниқлаш ва бартараф қилини-
шини назарда тутади.

Мувофиқлаштирувчи молиявий бошқа-
рув натижадорлик ва самарадорлик кўрсат-
кич ларини молия харажатларига мувофиқ-
лаш ти рилишини назарда тутади. Масалан, 
хозирги қабул қилинган жон бошига молия-
лаштириш мезонларига кўра, бошланғич 
синф ўқувчилари сони 35 нафар деб 
ўрнатилган. Илгари бу мезон 24-25 нафар 
деб қабул қилинган эди. Чунки бошланғич 
синфлардаги ўқувчилар хали ўқиш 
кўникмаларига эга эмаслар. Уларнинг ҳар 
бири билан алоҳида шуғулланиш керак. 

Амалда, баъзи мактабларда синфдаги 
болалар сони 40 нафардан ортиши ҳам 
учрайди. Бу ҳол маблағлардан фойдаланиш 
унумдорлигини оширади, деб тасаввур 
қилиш мумкин. Шу билан бирга, натижа-
дорлик тамойили, яъни ҳар бир ўқувчи 
давлат таълим стандартларига жавоб бера-
диган даражада таълим олиши бу шароит-
да жуда мурракаб. Натижада сарфланган 
маблағлар нафақат самарали, ўрнатилган 
мақсадга эришилмаганлиги сабабли беҳу-
дага сарфланган, деб баҳоланиши мумкин.

Агар синфдаги ўқувчилар сони 15 на-
фаргача камайтирилса, натижадорлик юқо-
ри бўлади, лекин бюджет маблағларидан 
фойдаланишнинг самарадорлиги кескин ту-
шиб кетади. Мувофиқлаштирувчи меха-
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низмнинг моҳияти айнан самарадорлик ва 
натижадорлик тамойилларини мувофиқ-
лаш ти ри лишидадир.

Молия дастаги деганда, кам молия маб-
лағлари билан қўшимча маблағ жалб 
қилиш ва йирик лойиҳаларни амалга оши-
риш назарда тутилади. Масалан, агар 100 
миллионлик лойиҳа бўлса, тадбиркорда эса 
60 миллион бўлса, қолган 40 миллионни 
банкдан кредит олиб лойиҳани амалга 
ошириш мумкин. Бунда дастак 6 га 4 деб 
баҳоланади. Агар тадбиркорниг маблағи 
атиги 40 миллион бўлса, банк ортиқча та-
ваккалчиликни ўзига олмайди ва бу 
лойиҳага 60 миллион кредит бермайди. 
Бунда тадбиркор 20 миллиондан иккита 
шерик топа олса, қолган 20 миллионни 
банк кредитидан молиялаштириши мумкин. 
У ҳолда молия дастаги 4 га 6 бўлади. 

Қанчалик дастак узун бўлса, шунчалик 
маблағлардан самарали фойдаланилаётган 
бўлади.

Бюджет соҳасида молиявий дастак мада-
ният муассасаларини молиялаштиришда 
қўлланилади. Масалан, театр ва бошқа 
шун га ўхшаш бюджет ташкилотлари чипта 
сотиш орқали қўшимча маблағ жалб қи-
лади. Соғлиқни сақлаш соҳасида аралаш 
молиялаштиришнинг тараққий этиши ҳам 
молия дастагини қўллаш орқали амалга 
оширилмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат 
молиясини бошқаришнинг долзарблиги 
ортиб бормоқда. Бу соҳада тадқиқотлар 
амалга оширилиши ва натижаларни турли 
даражада мутахассисларни тайёрлаш дас-
турларига киритиб бориш давр талабидир.
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АРХИТЕКТУРА ПЛАНА СЧЕТОВ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
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ОДИНЦОВА Т.М. МҲХСГА ЎТИШ ШАРОИТИДА РЕЖАЛАР ҲИСОБИ АРХИТЕКТУРАСИ 
ҲИСОБ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Мақолада Россия Федерациясида амал қилаётган ҳисоблар режасининг МҲХС ҳисобот 
ахборотлари талаблари ва шаклланишига мос келиши таҳлил этилган. Ҳисобот ахбороти-
ни халқаро стандартларга тўлиқлигича ўтказишда бухгалтерия ҳисоби счётлар режасини 
трансформациялаш бўйича тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: режалар ҳисоби, МҲХС, ҳисоб, ҳисобот, ҳисоблар, трансформация.

ОДИНЦОВА Т.М. АРХИТЕКТУРА ПЛАНА СЧЕТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЧЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО

В статье проведен анализ соответствия действующего в РФ плана счетов требованиям 
учета и формирования отчетной информации по МСФО. Сделаны рекомендации по 
трансформации плана счетов бухгалтерского учета для актуализации и обеспечения на 
методологическом уровне целостности цикла генерирования отчетной информации в 
соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: план счетов, МСФО, учет, отчетность, счета, трансформация.

ODINTSOVA T.M.CHART OF ACCOUNTS ARCHITECTURE AS A FACTOR OF ACCOUNTING 
SYSTEM DEVELOPMENT IN TERMS OF IFRS IMPLEMENTATION

In the article is made analysis of the Russian Chart's of Accounts conformity with the IFRS 
requirements of accounting and reporting information. There were given recommendations 
on transforming the Chart of Accounts to actualizing and methodological providing the 
integrity of the cycle of reporting data generation in accordance with international standards.

Keywords: the chart of accounts, IFRS, accounting, reporting, accounts, transformation.

1 Настоящая статья подготовлена на базе опыта Российской Федерации и применяемые показатели 
могут не совпадать с законодательством других стран.

65БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 6

Формирование единой информационной среды и конвер-
генция учетных систем в условиях интернационализации 
мировой хозяйственной жизни предполагает обеспечение 
возможности применения международных стандартов 
финансовой отчетности на методологическом и норма-
тивно-правовом уровне. Для национальных учетных моде-
лей с централизованным характером регламентации это 
касается, в первую очередь, такого важного регулятора, 
как план счетов бухгалтерского учета. Поэтому вопрос 
трансформации плана счетов для обеспечения учета в 
соответствии с требованиями МСФО приобретает особую 
актуальность. 

Развитие бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в условиях экономики 
знаний предполагает интернационализа-
цию, конвергенцию национальных учетных 
систем и постепенный переход на единые 
стандарты учета и отчетности. В данной 
сфере всё в большей степени возрастает 
роль таких интернациональных регулято-
ров как международные стандарты учета и 
отчетности, которые обеспечивают гармо-
низацию финансовой отчетности в миро-
вом масштабе. Они используются как осно-
ва стандартов различных стран, наднацио-
нальными организациями, крупнейшими 
участниками и торговыми площадками ор-
ганизованного фондового рынка. 

В Российской Федерации в качестве 
основного вектора развития национальной 
учетной системы также задекларирована 
программа реформирования бухгалтерско-
го учёта в соответствии с МСФО, которая 
была принята в 1998 году. Работа по созда-
нию комплекта национальных стандартов 
финансовой отчетности ведется с июня 
2006 года Национальным советом по стан-
дартам финансовой отчетности; в 2011 
году принято Положение о признании 
МСФО и их разъяснений для применения 
на территории Российской Федерации1. 

1  Федеральный закон от 27.07.2010 г. от № 208-
ФЗ «О консолидированной финансовой отчет-
ности». [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/
accounting/legislation/legislation/

Этим нормативным актом определено, что 
каждый документ МСФО будет проходить 
отдельную экспертизу на предмет приме-
нимости в России, а решение о вступлении 
документа МСФО в силу будет принимать 
Министерство финансов Российской Феде-
рации. Поскольку национальная учетная 
модель по своей специфике, традиции, 
особенностям построения и регулирова-
ния далека от требований международных 
стандартов, было принято некое компро-
миссное решение – в России не будут пол-
ностью отказываться от ПБУ, оставив их в 
качестве базового регулятора для подавля-
ющего большинства компаний, а МСФО 
станут применять те субъекты, которые по-
падают под нормы составления консоли-
дированной отчетности2. В частности, ее 
обязаны составлять кредитные организа-
ции; страховые организации; негосудар-
ственные пенсионные фонды; управляю-
щие компании инвестиционных фондов, 
клиринговые организации; федеральные 
государственные унитарные предприятия, 
открытые акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной соб-
ственности, иные предприятия, ценные 

2  Постановление Правительства РФ от 25 фев-
раля 2011 г. N 107 «Об утверждении Положения 
о признании Международных стандартов финан-
совой отчетности и Разъяснений Международ-
ных стандартов финансовой отчетности для при-
менения на территории Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями). [Электрон-
ный ресурс]: Режим доступа: http://base.garant.
ru/12183402/#ixzz3cAEc4Pv4
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бумаги которых допущены к организован-
ным торгам путем их включения в котиро-
вальный список. 

Как форма практической деятельности, 
напрямую зависимая от действующей нор-
мативно-правовой базы, бухгалтерский 
учет, сохраняя общую методологическую 
целостность и целевую направленность, в 
любой национальной учетной модели от-
личается более или менее выраженной 
спецификой. В связи с этим целесообраз-
но проведение анализа в сравнении с 
МСФО норм действующих стандартов, 
структуры и содержания показателей фи-
нансовой отчетности, специфики призна-
ния и оценки учетных объектов, особен-
ностей методики их отражения на счетах 
для дальнейшего обобщения и представ-
ления отчетной информации. Вот почему 
основной акцент в сравнении сделан на 
особенности плана счетов, его связи с но-
менклатурой объектов бухгалтерского 
учета и показателями финансовой 
отчет ности. 

Анализ публикаций научного и практи-
ческого характера в специальной литера-
туре показывает, что при внедрении 
МСФО в российскую систему бухгалтер-
ского учета возникают достаточно серьез-
ные методологические и технические 
проб лемы, поскольку, несмотря на все 
дек ларации, сегодня учет по ПБУ фактиче-
ски слабо соответствует требованиям 
международных стандартов. Причем это 
происходит на всех стадиях учетного цик-
ла, начиная с момента учетной идентифи-
кации и отражения объектов на счетах 
бухгалтерского учета. В первую очередь 
это связано с тем, что в РФ используется 
План счетов, идеология построения кото-
рого была заложена еще во времена пла-
новой экономики социалистической мо-
дели хозяйствования. План счетов являет-
ся важным элементом учетной модели и 
одним из базовых организационно-мето-
дологических факторов учета любого хоз-
яйствующего субъекта, представляя собой 

одновременно укрупненный срез объек-
тов учета и их взаимосвязей, инструмент и 
регламентирующую систему применения 
двойной записи. Чтобы оценить возмож-
ности адаптации Плана счетов, принятого 
в Российской Федерации1, к требованиям 
МСФО, целесообразно проанализировать 
его теоретические и конструктивные осо-
бенности и сравнить со спецификой пла-
нов счетов, применяемых в других учет-
ных моделях, а также субъектами, отчет-
ное содержание которых соответствует 
требованиям МСФО.

Построение любого счетного плана ба-
зируется на выборе принципов и концеп-
туального подхода для их реализации, 
определении логики его построения и тех-
ники дальнейшего использования, и – на 
стадии проектирования – предполагает 
либо выбор из уже существующих и апро-
бированных в мировой практике вариан-
тов, либо инновационную практику, пред-
полагающую разработку новых содержа-
тельных и технологических подходов.

В числе теоретических подходов, кото-
рые заложены в основу построения дей-
ствующего плана счетов РФ, М.И.Кутер 
выделяет, в частности: независимость со-
держания бухгалтерской информации от 
структуры плана счетов, относительную 
независимость от бухгалтерской отчетнос-
ти и налоговых расчетов, обеспечение 
возможности свободного конструирова-
ния рабочих планов счетов, удобство и 
преемственность в построении. В доста-
точной степени также характеризует счет-
ный план 2001 года ряд базовых принци-
пов его построения, в частности: 

● его универсальность; 
● возможность регулирования состава 

применяемых счетов при сохранении уни-
1  Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 

№94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и инструкции по его приме-
нению» (с изменениями и дополнениями). [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://base.
garant.ru/12121087/#ixzz3c8781RFk
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фикации финансовых счетов в целом, и 
индивидуальном подходе в выборе управ-
ленческих;

● самостоятельность организации в 
опре делении признаков детализации ин-
формации и номенклатуры субконто и 
аналитических счетов при сохранении ие-
рархической структуры плана; 

● в качестве основного критерия выбо-
ра и выделения счетов сохраняется функ-
циональное назначение и натурально-ве-
щественная форма элементов хозяйствен-
ного кругооборота;

● выделенные в плане синтетические 
счета представляют собой верхний предел 
агрегации информации об экономически 
однородных объектах в текущем учете, 
большая степень обобщения является уже 
прерогативой отчетности; а аналитические 
счета – низший предел обобщения, выход 
за рамки которого осуществляется уже в 
оперативно-техническом учете;

● при построении плана использова-
лись формальные критерии содержатель-
ной и объемной однородности счетов и 
единства подхода к их выделению, а 
основным фактором, определяющим ко-
личество синтетических счетов, полага-
лось содержание процесса хозяйственной 
деятельности1.

Большое внимание теоретико-методо-
ло гическим аспектам построения системы 
планов счетов уделяется в трудах предста-
вителей Ростовской научной школы. По-
нятие оптики плана счетов, введенное в 
90-х гг. в монографии Ткача В.И. и Ткача М.В.2 
получило развитие в фундаментальном 
исследовании Кузнецовой Е.В.3, которой 

1 Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет: Учеб-
ник. – Краснодар: «Просвещение-ЮГ», 2013. –С. 
512.

2  Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система 
учета и отчетности. – М.: «Финансы и статистика», 
1992. –С. 159.

3 Кузнецова Е. В. Система планов счетов и бух-
галтерское управление экономическими про-
цессами: теория, методология и практика: дис. … 
докт. экон. наук (08.00.12 – бухгалтерский учет, 
статистика). – Ростов-на-Дону, 2010. –С. 449.

была досконально разработана концепция 
оптики плана счетов, определена методо-
логия ее формирования и функциониро-
вания. По мнению автора, оптика плана 
счетов представляет собой комплексный 
обобщающий признак, определяющий его 
стратегическую целевую направленность 
с учетом специфики национальной учет-
ной модели, зависящий от выбранных тео-
ретических и концептуальных основ ее 
построения, алгоритмов определения ре-
зультатов хозяйствования, структурирова-
ния и порядка списания затрат, целевых 
оптимизационных показателей и характе-
ра ориентации на обеспечение пользова-
тельских интересов. С учетом выделенных 
признаков на основе анализа существую-
щих планов счетов автором выделяется 
три оптики (финансовая, производствен-
ная и специализированная) и одиннадцать 
субординированных подоптик. Предло-
женный методологический и методиче-
ский аппарат позволяет осуществлять кон-
струирование планов счетов на основе 
сформулированной автором концепции их 
архитектоники исходя из принципов мо-
дульности, адаптивности, интегрирован-
ности, структурированности и информаци-
онной емкости в контексте потребностей 
пользователей продукта бухгалтерского 
учета.

Безусловно, первоопределяющим мо-
ментом в построении любого плана сче-
тов являются теоретические и методоло-
гические основы той или иной учетной 
модели, включая нормативный, позитив-
ный или альтернативный подход, балансо-
вую теорию, ориентирующую на целевое 
предназначение баланса, логику и ключе-
вые принципы его построения, трактовки 
базовых балансовых категорий, использу-
емые методы оценки объектов и порядок 
определения финансового результата. Су-
щественными факторами являются ориен-
тация системы учета на определенный 
уровень экономического обобщения ин-
формации и принятия решений, на ту или 
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иную приоритетную группу пользователей 
и, соответственно, наиболее значимые це-
левые ориентиры функционирования 
пред приятия, а также степень регламента-
ции. Являясь исходными предпосылками 
определения роли и значения учета, опти-
мизационных показателей, требований к 
его продукту и концептуального подхода к 
признанию и трактовке основных катего-
рий, они определяют общую концепцию 
построения и структурирования плана 
счетов, а также логики взаимодействия 
его информационных единиц. Но следует 
отметить, что все названные факторы яв-
ляются факторами первого уровня, опре-
деляющими специфику учетной модели в 
целом, и, соответственно, опосредованно 
влияют на план счетов, который в боль-
шей степени выступает не средством раз-
вития теории, а практическим инструмен-
том систематизации основных учетных 
объектов и возможных связей между 
ними. Иными словами, план счетов нас-
траивается на концепцию и логику учет-
ной модели, и, воплощая ее целевые уста-
новки в целом, призван решать совершен-
но конкретные прикладные задачи груп-
пировки, систематизации, движения и 
обобщения информации о бухгалтерских 
объектах. Поэтому, принимая за основу 
заданный на теоретико-концептуальном 
уровне перечень объектов, признаки их 
классификации, вертикального структури-
рования и горизонтального взаимодей-
ствия, план счетов, в первую очередь, 
определяет укрупненную и детализиро-
ванную номенклатуру показателей учета, 
и, в определенной степени, порядок отра-
жения взаимосвязей между ними.

По нашему мнению, наиболее значимы-
ми содержательными признаками с точки 
зрения влияния на архитектуру плана сче-
тов, характерными для той или иной учет-
ной модели, можно считать следующие: 

– наличие и выделенность отдельных 
подсистем (видов) учета, степень их 
взаимосвязи;

– базовая трактовка и смысловая иден-
тификация результата деятельности (изме-
нение собственности, совокупный доход, 
прибыль или убыток, исполнение бюджета 
и др.),

– структурно-логический подход и ти-
повые учетные алгоритмы его опреде ле-
ния; 

– множественность подходов к опреде-
лению результата, наличие альтернатив-
ных методов его формирования в учете 
(так называемая плюралистичность), 

– степень ориентации на отчетность и 
отчетные подсистемы для различных кате-
горий пользователей бухгалтерской ин-
фор мации;

– наличие специфических объектов 
учета (например, выделение дополнитель-
ных видов результатов деятельности, объ-
ектов налогового или макроэкономиче-
ского регулирования).

Эти признаки влияют на структурирова-
ние планов счетов, номенклатуру основ-
ных показателей, модульность и логику 
взаимосвязи разделов.

Поэтому при классификации планов 
счетов можно выделить два основных 
блока классификационных признаков – 
определяющих содержание и логику пос-
троения плана счетов (содержательные) и 
определяющих технические особенности 
конструирования (технические), как пред-
ставлено на рис. 1.

Конкретизация классификационных приз-
наков и видов планов счетов представле-
на в таблице 1. При построении классифи-
кации рассматривались разработки отечествен-
ных авторов, в частности, Л.В. Гришиной1.

Основным содержательным признаком 
является принцип выделения классов сче-
тов, который, по сути, определяет модель 
и логику построения счетного плана. В ми-

1  Гришина Л. В. Виды планов счетов и методика 
их формирования для целей МСФО. // Корпора-
тивная финансовая отчетность. Международные 
стандарты. 2011, № 8. [Электронный ресурс]: Ре-
жим доступа: http://www.finotchet.ru/publication.
html
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ровой практике наиболее известны два 
подхода, предполагающие структурирова-
ние плана счетов исходя из принципа пос-
ледовательности учета хозяйственных 
процессов или исходя из принципа струк-
туры отчетности. Российский План счетов 
строится по модели кругооборота средств, 
при которой последовательность разде-
лов соответствует порядку выполнения 
этапов производственного цикла, причем 
сама модель кругооборота была сформи-
рована еще в рамках политэкономии со-
циалистического периода. Внеоборотные 
активы и производственные запасы, пред-
ставленные в разделах I и II, взаимодей-
ствуют в процессе осуществления произ-
водственных затрат, аккумулируемых на 
счетах раздела III. Произведенная продук-
ция, отражаемая на счетах раздела IV, в 
процессе реализации переходит из товар-
ной в денежную форму (раздел V), кото-
рая позволяет осуществлять денежные 
расчеты, замыкая операционный цикл. 
Счета расчетов объединены в разделе VI. 
Счета для учета капитализируемых сред-
ств, создающих основу расширенного вос-
производства, сгруппированы в разделе 

VII, а процесс формирования финансового 
результата отражается на счетах класса 
VIII. При новом инвестировании в сред-
ства и предметы труда начинается следую-
щий виток хозяйственного цикла. 

Данная структуризация и последова-
тельность имеют теоретическую базу и 
определенную логику. Однако придержи-
ваться модели хозяйственного цикла пол-
ностью при построении плана счетов до-
статочно сложно. Это связано с тем, что 
оборот может рассматриваться в двух 
плоскостях – с одной стороны он охваты-
вает движение активов и их трансформа-
цию из одной вещественной формы в дру-
гую, а с другой стороны – показывает дви-
жение инвестированного капитала, как 
собственного, так и заемного, и его при-
ращение в ходе создания добавленной 
стоимости. Поэтому с точки зрения дан-
ной теоретической модели при построе-
нии плана счетов возникает ряд допуще-
ний и условностей, например, объедине-
ние всех счетов расчетов вне зависимости 
от направленности задолженностей в один 
раздел, условность в логике перехода от 

Рис. 1. Схема классификационных признаков для классификации планов счетов.
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Таблица 1. Рекомендуемые классификации планов счетов

По содержательным признакам

1) По принципу выделения классов - принцип хозяйственного кругооборота
- принцип структуры финансовой отчетности 

2) По охвату видов (подсистем) учета
- охватывающий только один вид учета
- охватывающий два вида учета
- охватывающий более двух видов учета

3) По виду учета

- план счетов финансового учета
- план счетов управленческого учета
- план счетов налогового учета
- план счетов других видов (подсистем) учета

4) По модульности (наличию подсистем) - по модульному принципу
- не по модульному принципу

5) По степени интегрированности 
(возможности прямого взаимодействия 
подсистем)

- интегрированный 
- автономный с передачей информации через 
специальные счета
- параллельный (без взаимодействия)

6) По возможности альтернативного 
определения результата

- не обеспечивающий альтернатив определения 
финансового результата (формального монизма)
- обеспечивающий альтернативное определение 
результата хозяйственной деятельности два и более раз 
(формального дуализма или плюрализма) 

7) По степени соответствия (маппинга) 
счетов 

- с соответствием (сопоставимостью) счетов различных 
подсистем
- без соответствия счетов различных подсистем

8) По сфере деятельности
- коммерческой организации
- финансово-кредитного учреждения
- бюджетной организации

По техническим признакам

9) По способу построения
- иерархический способ построения
- матричный способ построения
- линейный способ построения
- фасетный способ построения

10) По способу кодирования 
(нумерации)

- с цифровым кодированием
- с буквенно-цифровым кодированием
- с использованием словесных наименований 
- с использованием цифр и словесных наименований

11) По степени детализации счетов

- один уровень детализации (синтетические счета)
- два уровня детализации (синтетические и субсчета)
- более двух уровней детализации (включение в план 
аналитических счетов)

12) По адаптивности (возможности 
дополнения и варьирования)

- гибкий (допускающий возможность дополнения и 
варьирования)
- жесткий (не допускающий возможность достраивания и 
варьирования)

13) По унифицированности
- унифицированный
- частично унифицированный
- неунифицированный (индивидуальный)
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расчетов к капиталу, от капитала – к фи-
нансовым результатам.

В различных учетных моделях практику-
ются разные подходы к структуризации 
планов счетов, однако, в большинстве 
случаев их разделы в значительной степе-
ни коррелируют с разделами финансовой 
отчетности. Признаки группировки и пос-
ледовательность классов балансовых сче-
тов может иметь определенные отличия, 
но, по сути, они не носят принципиально-
го характера. Счета определения финан-
сового результата могут быть представле-
ны одним, двумя и более содержательны-
ми блоками, каждый из которых может, в 
свою очередь, включать один или не-
сколько разделов счетов. Это зависит от 
базового алгоритма определения финан-
сового результата, количества раз его 
определения, и подсистем (видов учета), в 
которых он рассчитывается. Немаловаж-
ную роль играет также подход к учету зат-
рат: признакам и количеству итераций их 
группировки, распределения и отнесения 
(списания). В исследовании оптик планов 
счетов Е.В. Кузнецова выделяет шесть мо-
дулей счетов, в той или иной степени 
представленных в различных планах – ба-
лансовых счетов, счетов формирования 
финансового результата сопоставлением 
затрат и доходов, счетов формирования 
финансовых результатов путем сопостав-
ления выручки с себестоимостью продаж, 
счетов определения специальных резуль-
татов, забалансовых счетов и организации 
контроля. Соответственно, существенными 
факторами структурирования счетных пла-
нов и включения в них тех или иных моду-
лей являются: наличие платформы для 
обеспечения функционирования различ-
ных подсистем (видов) учета (как минимум 
– финансового и управленческого), сте-
пень их автономности или интегрирован-
ности, возможность неоднократного па-
раллельного и независимого определения 

финансового результата в разных подсис-
темах учета.

Планы счетов, сориентированные на 
применение МСФО, используют подход к 
структуризации разделов, в основе кото-
рого лежит соответствие группам балан-
совых объектов и объектов, формирую-
щих финансовый результат (статика и ди-
намика хозяйственной системы), что обе-
спечивает возможность формирования 
основных показателей финансовой отчет-
ности без дополнительных выборок и 
группировок. 

Действующий в РФ План счетов не свя-
зан со структурой финансовых отчетов, в 
частности, с форматом горизонтальной 
модели баланса (отчета о финансовом 
сос тоянии) и отчета о совокупном доходе. 
Поэтому в практической организации уче-
та это требует перевода данных в другой 
формат для отражения всех элементов фи-
нансовой отчетности. Для решения этой 
проблемы в сложившихся условиях можно 
использовать два подхода:

1. Вести параллельный учет по нацио-
нальным и международным стандартам, 
переводя фактически всю базу первичных 
данных в учет по МСФО с целью форми-
рования необходимого отчетного содер-
жания.

2. Трансформировать отчетность, сос-
тавленную по российским ПБУ и отчетным 
формам в отчетность по МСФО.

IT-разработчики и фирмы, оказываю-
щие профессиональные услуги по поста-
новке и ведению бухгалтерского учета 
предлагают для этого три схемы: 1) сразу 
вести учет от первичного документа по 
МСФО, 2) учитывать корректировки на 
стадии отражения в системе счетов, 3) пе-
реформатировать уже составленную от-
четность путем трансформации.

Все предложенные варианты достаточ-
но трудоемкие, но анализ плана счетов и 
статей отчетности показывает, что при ка-
жущейся максимальной сложности перво-
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го, серьезные нестыковки с требованиями 
МСФО уже на стадиях текущего и обоб-
щаю щего учета делает последующие ва-
рианты корректирования не менее слож-
ными. По нашему мнению, попытки вести 
двойной учет либо осуществлять транс-
формацию представляют собой лишь по-
иск компромиссного решения, адекватно-
го существующим реалиям, но не способ-
ствуют ни развитию национальной моде-
ли учета в целом, ни ее движению в сто-
рону гармонизации, ни облегчению бух-
галтерского труда. Любые шаги в рамках, 
заданных действующим планом счетов, не 
поз волят учетной системе полноценно 
развиваться и адаптироваться к междуна-
родным стандартам, поскольку сам по 
себе план счетов недостаточно сориенти-
рован на их информационную направлен-
ность, принципы, требования и допуще-
ния. По этому целесообразно в числе пер-
воочередных реформационных меропри-
ятий принять новый план счетов, отвеча-
ющий требованиям современной эконо-
мической среды. 

Единых и общеустановленных правил 
формирования плана счетов в МСФО нет, 
кроме того, во многих странах он не явля-
ется регламентирующим документом на-
ционального масштаба. Есть страны с еди-
ным и обязательным планом счетов, кото-
рый принимается централизованно на за-
конодательном уровне (например, Фран-
ция, Германия, Грузия, Казахстан, Арме-
ния, Украина). Для стран постсоветского 
пространства вообще характерна центра-
лизация в регулировании учета, что прояв-
ляется и в характере счетного плана. В 
большинстве стран англо-американской 
модели (например, США и Великобрита-
ния) план счетов является внутренним до-
кументом компании, разрабатываемым и 
утверждаемым ею самостоятельно. Следу-
ет отметить, что целый ряд стран уже осу-
ществили более или менее полную транс-
формацию своих планов счетов для удоб-

ства перехода на МСФО, в их числе целый 
ряд стран СНГ. 

В подавляющем большинстве случаев в 
национальных учетных системах и компа-
ниях, осуществляющих учет по МСФО, мо-
дель плана счетов повторяет структуру 
двух основных форм отчетности – отчета 
о финансовом состоянии (бухгалтерского 
баланса) и отчета о совокупных доходах. 
Такой план счетов, как правило, содержит 
от шести до десяти классов счетов, и в 
числе обязательных включает постоянные 
счета, остатки по которым входят в баланс 
(3-6 классов), и временные (транзитные) 
счета доходов, расходов и финансовых 
результатов (2-3 класса). Отдельный блок 
(обычно один класс) плана счетов вклю-
чает счета управленческой бухгалтерии, 
также может выделяться класс забалансо-
вых счетов. Поскольку достаточно четко 
объекты разграничены по признакам ак-
тива и пассива, расходов и доходов, в та-
ком плане счетов все активно-пассивные 
счета условно разделены на активные и 
пассивные. 

Следует акцентировать внимание на 
одном важном моменте. По нашему мне-
нию, ориентация плана счетов на требо-
вания МСФО является необходимым, но 
не достаточным условием его принципи-
альной трансформации в современных 
условиях. МСФО представляют собой важ-
ный инструмент обеспечения прозрачнос-
ти мировой финансовой архитектуры, по-
добия национальных систем и конверген-
ции учетных практик, но сферой их влия-
ния является только финансовый учет, то 
есть лишь часть (одна из подсистем) бух-
галтерского учета, пусть и наиболее зна-
чимая. Поэтому, сохраняя приоритетным 
направлением трансформации плана сче-
тов приближение финансового учета к 
требованиям международных стандартов, 
при его переформатировании целесо-
образно обеспечить ряд дополнительных 
возможностей с учетом актуальных тен-
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денций развития учета как науки и прак-
тической деятельности. В частности, к ним 
можно отнести обеспечение:

● возможности полноценного решения 
задач управленческого учета и взаимосвя-
зи подсистем финансового и управленче-
ского учета;

● возможности решения задач налого-
вого учета, как в условиях параллельного 
ведения налогового и бухгалтерского уче-
та, так и при их интеграции;

● развития подсистем (видов) учета, 
предпосылками выделения которых явля-
ются актуальность, востребованность и от-
носительная самостоятельность (стратеги-
ческого, социального, экологического и 
других);

● возможности независимого расчета 
результата хозяйствования (как правило, 
финансового результата) в различных мо-
дулях плана счетов, для реализации его 
конструктивной гибкости и возможности 
выбора субъектом хозяйствования сооб-
разных его деятельности модулей;

● возможности определения специаль-
ных результатов (например, фиктивной и 
реальной прибыли в органической балан-
совой теории, инфляционной прибыли, 
экономической добавленной стоимости и 
т.д.);

● открытости плана для дополнения и 
отражения новых объектов и групп объек-
тов (например, представляющие реальную 
базу создания стоимости забалансовые 
активы, человеческий, репутационный ка-
питал и т.д.);

● сочетания иерархической и фасетной, 
либо другой приемлемой формы органи-
зации для развития функций аналитики, 
агрегирования и дезагрегирования инфор-
мации (детализации, группировки и пере-
группировки информации по целесооб-
разным для принятия решений приз-
накам);

● сверки, переброски и дополнитель-
ного контроля учетных данных при нали-
чии ряда модулей и подсистем учета.

Такой план счетов даст возможность: 
● вести учет в соответствии с информа-

ционными потребностями владельцев 
компаний (акционеров) и требованиями 
нормативно-правовой базы;

● обеспечивать удобство и правиль-
ность составления отчетности;

● обеспечивать аналитичность инфор-
мации для принятия решений;

● контролировать корректность запи-
сей по счетам;

● поддерживать ведение и других ви-
дов учета – налогового, управленческого, 
в ряде случаев также коррелировать со 
статистическим учетом; обеспечивать 
связь между всеми видами учета. 

Анализируя особенности построения и 
содержание разделов плана счетов РФ, 
можно выделить также ряд особенностей, 
затрудняющих ведение учета по междуна-
родным стандартам. Дадим краткую ха-
рактеристику основных разделов плана 
счетов и их связь с основными хозяйствен-
ными процессами и разделами финансо-
вой отчетности в контексте соответствия 
практике МСФО.

Раздел 1 «Внеоборотные активы» фак-
тически представляет собой единственный 
класс плана счетов, который, в целом, со-
ответствует 1 разделу актива баланса и 
представляет блок счетов для учета 
внеобо ротных реальных активов и инве-
стиций в них. Можно отметить несколько 
особенностей этого раздела плана счетов. 

– На счете 04 отдельным субсчетом вы-
деляются 04-8 капитализированные затра-
ты на НИОКР и остаток по этому субсчету 
формирует показатель одноименной ба-
лансовой статьи. В балансе МСФО нет ана-
логичной статьи, поскольку в соответствии 
с IAS 38 расходы на исследования не фор-
мируют актив и подлежат списанию в мо-
мент возникновения, а расходы на разра-
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ботки подлежат капитализации в составе 
нематериальных активов с момента, когда 
полученные результаты начинают отве-
чать критериям признания таковых.

– счет 03 отражает активы, предназна-
ченные для получения дохода от предос-
тавления во временное пользование за 
плату, частично являющиеся аналогом ин-
вестиционной недвижимости в трактовке 
IAS 40. Однако, понятие инвестиционной 
недвижимости шире по степени охвата 
объектов (включает землю), и по целево-
му назначению (допускает удержание с 
целью долгосрочного увеличения капита-
ла), и в отличие от доходных вложений, 
учитываемых по российской методике на 
счете 03, они не подлежат амортизации, а 
оцениваются по справедливой (рыночной) 
стоимости или себестоимости. 

– счет 08 аккумулирует не только сум-
мы незавершенных капитальных вложе-
ний, но и стоимость основных средств и 
нематериальных активов, полученных в 
качестве вкладов в капитал или безвоз-
мездно, то есть не столько предназначен 
для учета инвестиционных затрат, сколько 
для определения стоимости принимаемых 
к эксплуатации (использованию) объектов. 
Остатки по этому счету отражаются на ба-
лансе не по статьям основных средств и 
нематериальных активов, как предусмот-
рено МСФО, и не отдельной статьей неза-
вершенных капитальных вложений, что 
также часто встречается в мировой прак-
тике, а входят в статью «Прочие внеобо-
ротные активы» (как и сальдо по связан-
ному с ним инвестиционному счету 07).

– на этом же счете (08) отражаются зат-
раты на материальные и нематериальные 
поисковые активы, определяемые ПБУ 
24/11 как используемые в поиске, развед-
ке и оценке месторождений полезных ис-
копаемых (нормы данного стандарта кор-
релируют с порядком учета активов раз-
ведки и оценки полезных ископаемых, 
предусмотренным IFRS 6). Однако субсче-

та для таких активов не предусмотрены, 
что требует их выделения организациями 
в рабочем плане счетов самостоятельно, 
тем более что сальдо материальных и не-
материальных поисковых активов входит 
в баланс отдельными статьями, а не в сос-
таве статей основных средств или немате-
риальных активов (IFRS 6, IAS 16, 38).

– в составе раздела не предусмотрены 
счета для учета таких объектов, как долго-
срочные финансовые инвестиции по ме-
тоду участия в капитале, долгосрочные 
финансовые активы (например, инвести-
ции несвязанным сторонам или долго-
срочная дебиторская задолженность), 
долгосрочные биологические активы, 
гудвилл. 

Очевидно, что составление баланса 
требует дополнительных работ по выбору 
и группировке данных счетов различных 
разделов, без самостоятельного выделе-
ния организацией в рабочем плане суб-
счетов и использования аналитических 
данных затруднительно заполнение даже 
баланса национальной формы. Значитель-
но более существенных корректировок 
требуют учетные данные для формирова-
ния информации Отчета о финансовом 
сос тоянии по МСФО. Для примера в таб-
лице 2 представлена структура раздела 
баланса «Нетекущие активы», рекомендо-
ванная МСФО и примерное соответствие 
ей счетов российского счетного плана. 
Следует отметить, что помимо того, что 
для некоторых объектов нет соответствую-
щих счетов, существует также проблема в 
принципах отражения информации о ряде 
активов и пассивов – учет всевозможных 
резервов, учет по справедливой стоимос-
ти, учет по настоящей стоимости и т.д. 

Счета второго раздела предназначены 
для учета запасов, но не всех, а той части, 
которые включают предметы труда и ма-
лоценные средства труда. Они включают 
как счета непосредственно производ-
ственных запасов (10, 11), так и блок сче-
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тов, необязательных к применению для 
отражения процесса их заготовления и 
выявления отклонений в фактической сто-
имости (15, 16), причем, что характерно, 
методика с использованием последних, 
может использоваться не только для запа-
сов, но и для других материальных акти-
вов, например, внеоборотных. Положи-
тельным моментом является наличие кон-
трактивного счета резерва для корректи-
ровки текущей стоимости запасов (14). 

Счет 19 накапливает информацию о «вхо-
дящем» НДС (также не только по запасам, 
а по всем приобретенным ценностям), ко-
торый еще не принят к вычету в соответ-
ствии с нормами налогового законода-
тельства и отражается в отдельной статье 
баланса.

Следует отметить, что в действующем 
плане счетов отдельные счета для учета 
биологических активов и соответствую-
щие балансовые статьи не предусмотрены, 

Таблица 2. Анализ соответствия статей нетекущих активов баланса, составленного в соответствии 
с МСФО, балансовым статьям и счетам РФ.

Типовая статья Отчета о финансовом 
состоянии по МСФО Стандарт Счет Статья-аналог баланса 

в РФ

Основные средства:
- основные средства в эксплуатации

IAS 1, 16

01 

Основные средства
- амортизация основных средств 02

- незавершенные инвестиции в основные 
средства 07, 08

Биологические активы IAS 1, 41 01, 02

Инвестиционная недвижимость IAS 1, 40 03
Доходные вложения в 
материальные ценности

Гудвилл IAS 1, 27
IFRS 10, 9 - -

Нематериальные активы:
- нематериальные активы в эксплуатации

IAS 1, 38

04 

Нематериальные активы- амортизация нематериальных активов 05

- нематериальные активы в процессе 
создания 08

Инвестиции по методу участия в капитале

IAS 1, 27, 
28, 31,
IFRS 8, 10, 
12

58, 59

Финансовые вложения
Прочие необоротные финансовые активы:
- прочие финансовые инвестиции IAS 1, 32,

IFRS 7, 9
58, 55, 59

- долгосрочная дебиторская задолженность 58, 73

Отсроченные налоговые активы IAS 1, 12 09
Отложенные налоговые 
активы

Прочие необоротные нефинансовые активы IAS 1 97, 76 Прочие внеоборотные 
активы
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хотя объекты, отражаемые на счете 11, в 
определенной степени соответствуют по-
нятию текущих биологических активов 
животноводства; долгосрочные биологи-
ческие активы отражаются в составе 
основных средств.

Счета третьего раздела предназначены 
для расчета в системе счетов себестоимо-
сти произведенной продукции и могут 
рассматриваться как элемент модуля «До-
ходы – Себестоимость – Результаты». Их 
можно разделить условно на четыре 
группы: 

– для учета затрат непосредственно на 
производство определенного вида: основ-
ное, вспомогательное, обслуживающее 
(20, 23, 29); 

– для учета затрат на особые категории 
продуктов – промежуточной готовности 
или бракованные (21, 28). Счета этих двух 
групп носят калькуляционный характер и 
являются постоянными, остатки по ним 
отражаются как запасы в составе оборот-
ных активов; 

– для учета косвенных расходов, отно-
симых в себестоимость продукции, или 
списываемых как расходы периода – 25, 
26. Как собирательно-распределительные 
счета, по которым предусмотрена проце-
дура списания затрат, они являются вре-
менными и не имеют остатка. Следует от-
метить, что в действующей в РФ методике 
не прописано разделение общепроизвод-
ственных расходов на переменную и пос-
тоянную составляющую и увязку с произ-
водственной мощностью, поэтому они 
обычно полностью включаются в себесто-
имость. Относительно общехозяйственных 
расходов (по управлению и обслужива-
нию) существует возможность выбора в 
рамках учетной политики организации: 
они могут считаться как расходами на 
продукт и, соответственно, списываться в 
дебет счетов производства, так и перио-
дическими, относимыми на счета продаж;

– для учета затрат по элементам (30-
39), которые используются предприятием 
по усмотрению и называются в соответ-
ствии с информационными потребностя-
ми. Предполагается, что на этих счетах в 
соответствии с принятой на предприятии 
учетной политикой можно вести учет зат-
рат для нужд управления и предприятие 
вправе выбрать вариант учета производ-
ственных затрат как с использованием 
тридцатых счетов, так и без их использо-
вания. Однако инструкция к плану счетов 
практически не содержит поясняющих эти 
варианты комментариев, оговорено толь-
ко, что взаимосвязь со счетами 20-29 обес-
печивается на базе отражающих счетов. 
Вероятно, разработчиками действующего 
плана предполагалось, что введение фа-
культативного блока 30-х счетов позволит 
отойти от одномерности в учете затрат и 
создаст методологическую базу их диффе-
ренцирования в финансовой и управлен-
ческой бухгалтерии. Актуальность такого 
подхода подтверждают и научные публи-
кации таких ученых, как Крохичева Г.Е., 
Курсеев Д.В. ,  Палий В.Ф. ,  Палий В.В. , 
Шумилина В.Е. и других, в частности, зат-
рагивающие вопросы влияния системы 
счетов на архитектуру учета затрат. Прак-
тически всеми авторами отмечается воз-
можность варьирования в организации 
учета затрат – в рамках единичной систе-
мы финансового учета, в интегрированной 
системе финансового и управленческого 
учета или в условиях их дифференциации; 
с использованием группировок по видам 
деятельности, статьям калькуляции, эле-
ментам затрат; одно- или многократным 
определением себестоимости и финансо-
вого результата. Действительно, поэле-
ментная группировка близка к так называ-
емой финансовой оптике, в которой ре-
зультат определяется сопоставлением за-
трат по элементам с доходами по видам (с 
корректировкой на изменение остатков 
производственных ресурсов), а группи-
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ровка по статьям в разрезе производ-
ственных счетов и продуктов используется 
для расчета вычитаемой из выручки себе-
стоимости в производственной оптике. 
Так что идея, заложенная в выделение 
двух рядов счетов третьего класса, может 
считаться прогрессивным шагом в разви-
тии методологии учета затрат; однако в 
силу не разработанности методики и от-
сутствия конкретных рекомендаций (пред-
полагается, что каждая организация само-
стоятельно моделирует данный участок 
учета) этот шаг носит больше постановоч-
ный характер.

Обращаясь к требованиям IAS 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности», мож-
но отметить два допускаемых стандартом 
варианта детализации затрат: по характе-
ру затрат и по функции затрат (или себе-
стоимости реализации); алгоритм расчета 
прибыли в соответствии с данными вари-
антами представлен в таблице 3. Первая 
схема детализации близка к поэлементно-
му срезу затрат в национальной учетной 
традиции, строится на логике модели «За-
траты – Выпуск» и не предполагает расчет 
себестоимости продукта в алгоритме рас-
чета финансового результата; вторая 
представляет собой модель итеративного 
определения результата по видам дея-
тельности, основная часть которого опре-
деляется сопоставлением выручки с себе-
стоимостью продаж. Поскольку финансо-

вый учет затрат может базироваться в 
равной степени на обеих моделях – выбор 
относится к компетенции управленческо-
го персонала хозяйствующего субъекта – 
целесообразно оставить в плане счетов 
два блока счетов для двух вариантов дета-
лизации, но при этом отнеся их в классы 
временных счетов для формирования от-
чета о финансовых результатах.

Поскольку структуризация плана счетов 
осуществлена в соответствии с последова-
тельностью фаз воспроизводственного 
цикла, следующий его раздел (4) охваты-
вает еще одну категорию запасов – про-
дукты, предназначенные для продажи, а 
также счета для учета процесса сбыта и 
сопутствующих ему затрат. К некоторым 
из особенностей этого раздела можно от-
нести следующие:

– расходы на продажу в зависимости от 
учетной политики могут рассматриваться 
не только как расходы периода, но и как 
расходы на продукт и, соответственно, 
счет для их аккумулирования и списания 
может являться и временным, и постоян-
ным. Несписанная часть расходов отно-
сится на остатки отгруженной продукции 
или нереализованных остатков товаров, и 
плюсуется к стоимости балансовых остат-
ков запасов;

– раздел включает ряд промежуточных 
счетов учета выпуска и реализации (40, 
45, 46), использование которых связано 

Таблица 3. Варианты детализации затрат в отчете о совокупном доходе в соответствии с МСФО

Варианты детализации затрат в отчете о совокупном доходе (прибылях и убытках)

1. По характеру затрат 2. По функции 
затрат

+ Доход от продаж + Доход от продаж
+ Другие доходы - Себестоимость реализации
± Изменение остатков запасов незавершенного 
производства и продукции

= Валовая прибыль
+ Другие доходы

- Затраты материалов и сырья - Расходы на сбыт
- Затраты на выплаты работникам - Административные расходы
- Затраты на амортизацию - Другие расходы
- Другие затраты 
= Прибыль до налогообложения = Прибыль до налогообложения
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как с объективными особенностями выпу-
ска и реализации продукции (поэтапная 
реализация по долгосрочным контрактам, 
использование кассового метода призна-
ния дохода), так и со спецификой органи-
зации их учета чисто процедурного 
характера. 

На счетах пятого раздела отражаются 
денежные средства и финансовые инвес-
тиции, в шестом разделе объединены все 
расчеты предприятия. Можно отметить 
ряд методических особенностей россий-
ского учета с их использованием.

– Не практикуется разделение статей на 
монетарные и немонетарные, хотя отдель-
ные нормы ПБУ3/2006 согласуются с нор-
мами IAS 21 «Влияние изменений валют-
ных курсов». Курсовые разницы не диффе-
ренцируются на операционные и неопе-
рационные, и все относятся в состав про-
чих доходов и расходов.

– Для учета финансовых вложений в 
плане представлен только один счет 58, 
однако к финансовым вложениям относят-
ся также займы, предоставленные юриди-
ческим и физическим лицам (счета 58-3 и 
73-1), депозитные счета в банках (счет 
55-3), соответственно, остатки по этим 
счетам также могут увеличивать сумму 
финансовых инвестиций в балансе. Оста-
ток по счету 58 частично формирует пока-
затели долгосрочных или текущих финан-
совых вложений в первом и во втором 
разделе актива баланса, причем та часть 
финансовых инвестиций, которая является 
эквивалентами денежных средств, выделя-
ется в аналитическом учете и приводится 
в составе статьи «Денежные средства». На 
уровне плана счетов выделение долевых и 
долговых, краткосрочных и долгосрочных, 
приобретенных в целях удержания, спеку-
лятивных финансовых вложений и инвес-
тиций по методу участия в капитале не 
предусмотрено. Кроме того, существуют 
существенные отличия от норм IAS 32, 39 
и IFRS 7 (а также IAS 28 и 31) не только в 

порядке группировки, но и оценки финан-
совых инструментов (по справедливой 
стоимости, по амортизируемой стоимости 
с использованием эффективной ставки 
процента, со списанием изменений на 
прибыли и убытки или на собственный ка-
питал). Поэтому требуется дополнительная 
работа по выборке и перегруппировке 
данных счетов для формирования инфор-
мации о финансовых инвестициях и ин-
струментах в соответствии с требования-
ми МСФО.

Раздел счетов расчетов (60–79) постро-
ен по принципу выделения ключевых 
групп субъектов расчетных отношений, 
при этом не выделены счета отдельно де-
биторов и отдельно кредиторов. Также 
нет детализации по долгосрочным и теку-
щим обязательствам на счетах, для фор-
мирования соответствующей информации 
требуются выборки. Например, расчеты 
по полученным авансам, являясь видом 
обязательств, отражаются как субсчета на 
активных по умолчанию счетах расчетов с 
покупателями; симметричная ситуация от-
носительно выданных поставщикам аван-
сов. По счетам кредитов и займов отража-
ется как сама ссудная задолженность, так 
и проценты по ней, что принципиально 
неправильно – «тело» кредита может быть 
долгосрочным, а проценты по нему одно-
значно являются текущей задолжен-
ностью. Не вполне корректным является 
тот факт, что ни в балансе, ни в составе 
счетов не предусмотрено выделение дол-
госрочной дебиторской задолженности. 
Предоставленные займы и приобретенная 
на основании уступки требования деби-
торская задолженность отражаются в ста-
тье «Финансовые вложения» в составе 
внеоборотных активов, а задолженность 
по лизинговым поступлениям числится на 
отдельном субсчете счета 76, притом, что 
единственная возможная статья баланса 
для включения этого сальдо долга лизин-
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гополучателя – «Прочие внеоборотные 
активы».

Безусловно, любые расчетные счета яв-
ляются активно-пассивными и в зависи-
мости от статуса задолженности могут ме-
нять характер сальдо и сторону баланса 
для его отражения. Однако выделение 
групп счетов дебиторов и кредиторов, ис-
ходя из экономического стереотипа и при-
оритетной сущности расчетов, и структу-
ризация их по критерию срочности позво-
лит формировать данные баланса в и час-
ти активов, и в части обязательств без до-
полнительных процедур перераспределе-
ния данных. 

Класс капитала (7) включает счета для 
учета не только собственного капитала, но 
и целевого финансирования, которое, яв-
ляясь, по сути, обязательствами, традици-
онно в российской практике приравнива-
ется к собственным источникам. Анализи-
руя счета учета капитала и состав соответ-
ствующего раздела баланса, можно отме-
тить отсутствие контрпассивной статьи 
«Неоплаченный капитал», что ведет к 
брутто-принципу отражения непогашен-
ной части взносов собственников по ста-
тье «Дебиторская задолженность» актива 
в сумме дебетового сальдо по счету 75.

В действующем плане счетов нет от-
дельного класса для динамических (вре-
менных) счетов расходов, доходов и фи-
нансовых результатов, но разделом, счета 
которого в наибольшей степени участвуют 
в составлении отчета о финансовых ре-
зультатах, является восьмой класс «Финан-
совые результаты». Дифференциации сче-
тов расходов и доходов при этом нет, хотя 
чисто логически существует некоторое 
разделение на уровне субсчетов к счетам 
90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», по которым выделены условно ак-
тивные субсчета для учета расходов/сумм, 
уменьшающих доход и условно пассивные 
для учета доходов. 

Разделение расходов и доходов по ви-
дам деятельности также не предусмотре-
но, и, собственно, и ограничивается нали-
чием этих двух счетов – на счете 90 фор-
мируется результат основной деятельнос -
ти, на счет 91 относятся все другие, нео-
сновные для организации расходы и дохо-
ды. Исключение составляют элементы, 
формирующие результат чрезвычайных 
событий, которые списываются сразу на 
счет 99; при этом следует отметить, что из 
МСФО понятие результата чрезвычайной 
деятельности было исключено. 

В целом, составление отчета о финан-
совых результатах по существующих сче-
там без дополнительных аналитических 
выборок затруднено. Поэтому целесооб-
разно выделение как минимум двух раз-
делов плана счетов – для учета расходов и 
для учета доходов/результатов, со струк-
турированием по видам деятельности и 
статьям отчета о финансовых результатах 
(совокупном доходе). 

В целом, можно отметить, что применя-
емый в Российской Федерации план сче-
тов недостаточно отвечает требованиям 
учета по МСФО, поэтому целесообразно: 

1) при выборе структуры плана счетов 
использовать модель соответствия отчет-
ности (отчета о финансовом положении и 
отчета о совокупных доходах);

2) ввести счета объектов, которые 
должны отражаться в отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами;

3) изменить кодировку счетов, что поз-
волит вести аналитику с требуемой сте-
пенью детализации и облегчить автомати-
зацию процесса трансформации россий-
ской отчетности в формат МСФО;

4) изменить идеологию счетного плана, 
перейдя от жесткой регламентации к воз-
можности моделирования горизонтальных 
связей счетов; сделать его модульным 
(для дополнения и развития).

80 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 6

Литература:
1. Федеральный закон от 27.07.2010г. от № 208-ФЗ «О консолидированной финан-

совой отчетности». [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/
perfomance/accounting/accounting/legislation/legislation/

2. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107 «Об утверждении 
Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). [Электрон-
ный ресурс]: Режим доступа: http://base.garant.ru/12183402/#ixzz3cAEc4Pv4

3. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин-
струкции по его применению» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ре-
сурс]: Режим доступа: http://base.garant.ru/12121087/#ixzz3c8781RFk

4. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет: Учебник. – Краснодар: «Просвещение-
ЮГ», 2013. –С. 512. 

5. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.: «Финансы 
и статистика», 1992. –С. 159.

6. Кузнецова Е.В. Система планов счетов и бухгалтерское управление экономиче-
скими процессами: теория, методология и практика : дис. … докт. экон. наук (08.00.12 
– бухгалтерский учет, статистика). – Ростов-на-Дону, 2010. –С. 449.

7. Гришина Л.В. Виды планов счетов и методика их формирования для целей 
МСФО. // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты, 2011, 
№ 8. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.finotchet.ru/publication.html

81БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 6

Мамадалиева Х.Х., 
директор Республиканского научно-
практического центра «Оила»,   
кандидат экономических наук

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МАМАДАЛИЕВА Х.Х. В ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ ВА ДЕМОГРАФИК 
ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Мақолада глобализация шароитида иқтисодий ва демографик жараёнларнинг узвий 
боғлиқлиги масалалари баён этилган. Мақолада давлатнинг умумий ҳолатида унинг 
иқтисодий ва демографик жараёнларини ҳал қилувчи омил эканлиги тадқиқот натижала-
ри асосида ёритиб берилган. Жамият тараққиётининг қадимги давридан то ҳозиргача, 
айниқса, глобаллашув даврида иқтисодий ва демографик жараёнларнинг ўзаро боғлиқ-
лиги таҳлил этилган. Шунингдек, Ўзбекистон шароитида оилалар фаровонлигига таъсир 
кўрсатувчи демографик омиллар кўрсатиб берилган.

Таянч иборалар: иқтисодий жараёнлар, демографик жараёнлар, иқтисодий омиллар, 
демографик омиллар, глобаллашув, меҳнат, давлат, оила фаровонлиги, иқтисодий хулқ, 
демографик хулқ, мамлакат бойлиги, мамлакатнинг иқтисодий қудрати. 

МАМАДАЛИЕВА Х.Х. В ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Данная статья раскрывает вопросы взаимосвязи экономических и демографических 
процессов в условиях глобализации. В статье описаны экономические и демографиче-
ские процессы как важнейшие факторы общего состояния государства. Приведен анализ 
взаимосвязи экономических и демографических процессов общества, начиная от антич-
ности и до наших времен, особенно в условиях глобализации. Также приведены основ-
ные демографические факторы, влияющие на благосостояния семей Узбекистана. 

Ключевые слова: экономические процессы, демографические процессы, экономиче-
ские факторы, демографические факторы, глобализация, труд, государство, благосостоя-
ние семьи, экономическое поведение, демографическое поведение, богатство страны, 
экономическая мощь государства. 
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MAMADALIYEVA X.X. INTERRELATION OF ECONOMIC AND DEMOGAPHY PROCESS IN 
THE GLOBALIZATION CIRCUMSTASES

There is considered in the article the linkages between economic and demographic 
processes in the context of globalization. There is described the economic and demographic 
processes as the most important factor of the state general condition. It is discussed the 
relationship of economic and demographic processes of society from antiquity to modern 
times, especially in the context of globalization. As well there is given the major demographic 
factors that affect the well-being of families in Uzbekistan.

Keywords: Economic processes, demographic processes, economic factors, demographic 
factors, globalization, labor, government, family welfare, economic behavior, demographic 
behavior, the wealth of the country, the economic power of the state.

Экономическое положение семьи, а также ее состав и 
репродуктивное поведение, взаимосвязано с общим состоя-
ние экономики страны. Как показывает мировой опыт, 
экономический рост создает объективные предпосылки для 
повышения материального благосостояния семьи, а имуще-
ство семей и её собственность определяют богатство 
страны в целом. 

Рост благосостояния семьи является 
непременным условием увеличения этого 
богатства и усиления экономической 
мощи государства. В то же время спад 
экономики ухудшает условия воспроиз-
водства населения и формирования се-
мьи. Все это показывает, что экономиче-
ское положение семьи является важным 
аспектом при разработке социально-
демографической политики страны.

Следует отметить, что научные споры 
относительно взаимосвязи демографиче-
ских процессов и экономического разви-
тия имеют давнюю историю, начиная еще 
с древних времен. Мыслители античного 
мира считали, что ухудшение состояния 
населения является важнейшим фактором 
общего ослабления государства. Так, По-
либий (Греция, 2 в. до н.э.) писал: «В наши 
дни во всей Греции рождаемость упала 
до очень низкого уровня и численность 
населения сократилась настолько, что го-
рода обезлюдели, а земли остаются необ-
работанными, хотя не было ни продолжи-

тельных войн, ни эпидемий»1. Римский 
историк Тацит в «Анналах», критикуя неудач-
ные реформы императора Августа, по ощ-
рявшие рост населения, но не создавшие 
для этого достаточной государственной 
поддержки, отмечал: «В результате ни ко-
личество браков, ни рождаемость не уве-
личились. Нежелание иметь детей взяло 
верх»2. По мнению древних, падение 
рождаемости населения, по сути дела, 
стало началом краха могущественной 
Римской империи. Когда пришли варва-
ры, в ней не оказалось достаточной чис-
ленности солдат, чтобы противостоять 
завоевателям.

В новейшей истории проблема взаи-
мосвязи демографических и экономиче-
ских процессов не утратила своей акту-
альности. Дискуссии продолжаются уже 
более двух столетий, начиная от опубли-
кования памфлета Томаса Роберта Маль-

1  Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. 
– М., 2002. -С. 306.

2  Демографические перспективы России. – М., 
2008. -С. 64.
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туса «Опыт о законе народонаселения и 
его воздействие на улучшение обще-
ственного благосостояния…» (1798 г.). В 
этой работе Мальтус впервые выдвинул 
идеи о негативных последствиях роста 
численности населения, с соответствую-
щими математическими расчетами (10 
лет назад он получил в Кембриджском 
университете ученую степень по матема-
тике). В этой и последующих работах 
Мальтус выдвинул и обосновал теорию о 
росте населения, опережающем произ-
водство продуктов питания, которая до 
сих пор находит немало сторонников.

В начале 19 века научная мысль приз-
навала связь между ростом населения и 
экономическим развитием, включая из-
менения в состоянии экономики и техно-
логических процессах. Однако впослед-
ствии, по мнению Ричарда А.Истерлина, 
усилия ученых стали больше сосредото-
чиваться на кратковременных аспектах 
проблемы взаимосвязи населения и эко-
номики, в результате длительное время в 
научной литературе она недооценива-
лась, а «… когда на Западе изменились 
демографические условия, представления 
Мальтуса утратили былое значение, а сам 
он был объявлен лжепророком»1. Счита-
лось, что вопросы народонаселения ни-
как не связаны с экономическими про-
блемами. Значительно позже, когда снова 
встали долговременные проблемы разви-
тия общества, изучение народонаселения 
стало снова насущным2.

Этого же положения придерживаются 
члены «Римского клуба», исследования 
которых позволили сделать вывод о том, 
что для экономического роста и образа 
жизни важнейшее значение имеет взаи-

1  Политическая наука. Новые направления. – М., 
1999. -С. 121.

2  Истерлин Ричард А. Население: экономические 
аспекты проблемы в долгосрочной перспективе. 
В кн.: «Современная экономическая мысль». – М., 
1981. -С. 683.

модействие демографических факторов и 
экономики. В своих расчетах эксперты 
«Римского клуба» определили пределы 
роста численности населения в условиях 
быстрого роста потребления, истощения 
природных ресурсов и усилившегося про-
тивостояния между севером и югом3.

Вопросами взаимодействия демогра-
фических и экономических процессов ин-
тересовалась и советская наука, но оно 
рассматривалось как планомерный про-
цесс: в плановом хозяйстве растущая эко-
номика должна быть обеспечена соответ-
ствующим ростом населения и трудовых 
ресурсов. Положительная демографиче-
ская динамика этого периода обеспечи-
валась большими социальными програм-
мами, бесплатной медицинской помощью 
и бесплатным образованием. Не случай-
но длительное время позитивная демо-
графическая динамика сопровождалась 
достаточно высокими темпами произво-
дительности труда и экономическим 
подъемом.

На современном этапе развития миро-
вой экономики взаимосвязь демографи-
ческого и экономического развития госу-
дарств уже не подвергалась сомнению. 
Стало очевидным, что не только состоя-
ние населения зависит от экономики, но 
и экономика напрямую зависит от демо-
графической ситуации, в частности, от 
процессов формирования численности и 
качественного состава населения и тру-
довых ресурсов. 

Своеобразный подход к взаимодей-
ствию населения и экономики, изложен 
Э.Фелпсом, основанный на концепции 
улучшения демографической ситуации с 
одновременным достижением устойчиво-
го экономического роста. Он предложил 
разработку в странах Концепции эконо-

3  Демографические перспективы России. – М., 
2008. -С. 48-49.
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мико-демографического развития, с соб-
людением так называемого «золотого 
правила продолжения рода». Этот термин 
Э.Фелпс ввел в научный оборот по анало-
гии с «золотым правилом накопления ка-
питала» (достижение уровня накопления 
капитала, обеспечивающего устойчивое 
состояние экономики, с наивысшим уров-
нем потребления). Он исходил из того, 
что высокие темпы роста населения в 
слаборазвитых странах экономически не-
оправданны. Поэтому основным положе-
нием модели «золотого правила продол-
жения рода» должно быть следующее: 
«чем ниже постоянный коэффициент 
рождаемости, тем выше постоянный до-
ход на душу населения». По мнению 
Э.Фелпса, «Золотое правило продолже-
ния рода» определяет равновесие ста-
бильного роста, при котором максимизи-
руется функция социального благососто-
яния, зависящая от коэффициента рож-
даемости и потребления на душу населе-
ния»1.

В 80-х годах ХХ века в Японии была 
разработана концепция «комплексной 
национальной силы», которая в значи-
тельной мере опиралась на состояние на-
селения. Центральное место этой концеп-
ции занимали три категории2:

– «способность вносить вклад в меж-
дународное сообщество»;

– «способность к выживанию в кри-
зисных и экстремальных международных 
ситуациях»;

– потенциал «возможного силового 
давления как способность государства 
навязывать свою волю другим странам».

Средняя взвешенная величина этих по-
казателей составляет для каждого госу-
дарства индекс «комплексной националь-

1  http://fullref.ru/job_6f58e99f19399d0a590475ed
dde0662b.html

2 Демографические перспективы России. – М., 
2008. -С. 79.

ной силы». Важно, что в способности вы-
живать были включены такие показатели, 
как численность населения и националь-
ная мораль.

В 90-х годах во многих странах измени-
лись приоритеты в системе интересов об-
щества и отношение к демографическим 
проблемам, что можно проследить на 
примеры таких стран, как Россия и даже 
Узбекистан. Наметились негативные тен-
денции развития семьи и семейно-брач-
ных отношений, особенно в западно-
европейских странах. Стало все более ве-
сомым и острым влияние на демографи-
ческие процессы социально-экономи-
ческой и даже социально-политической 
ситуации в стране. Россия под влиянием 
резкого ухудшения социально–экономи-
ческой ситуации стала постепенно дви-
гаться к демографическому кризису, ко-
торый она не может преодолеть вот уже 
более 20 лет. В Узбекистане в сложный 
переходный период к рыночной эконо-
мике, когда снизились темпы роста ВВП и 
уровень жизни значительной части насе-
ления заметно ухудшился, воспроизвод-
ство населения существенно сократилось 
Такого снижения рождаемости, с учетом 
устоявшихся национальных тенденций 
многодетности, трудно было представить. 
Эти тенденции в последующие годы пос-
тепенно преодолевались, одновременно 
с ускорением экономического роста и по-
вышением уровня жизни населения.

В настоящее время, когда важнейшим 
фактором производства становится чело-
веческий капитал, изменения в состоянии 
демографических процессов и структурах 
населения оказывают самое непосред-
ственное воздействие на экономику, осо-
бенно на воспроизводство общественно-
го продукта. Демографические проблемы 
все чаще стали рассматриваться с пози-
ций национальной и экономической без-
опасности, особенно в странах с неблаго-
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приятной демографической ситуацией.1 
Во многих странах мира вопросы демо-
графической безопасности по своей зна-
чимости приравниваются к военной, эко-
номической и политической безопасно-
сти. В связи с этим важнейшей задачей 
государства становится выделение демо-
графических приоритетов как общенацио-
нальных интересов.

Несмотря на то, что дискуссии относи-
тельно взаимосвязи демографических 
процессов и экономического развития 
продолжаются, в последние годы мнение 
относительно причинных связей между 
этими двумя явлениями стало достаточно 
прочным. Причем, экономические проб-
лемы в странах увязываются как с расши-
ренным, так и с суженным воспроизвод-
ством населения. По выводам российских 
исследователей, «Специфика демографи-
ческой ситуации в России заключается в 
том, что несоответствие темпов развития 
демографической и экономической под-
системы вызывает противоречия, влияю-
щие на характер развития рынка рабочей 
силы.2 Получается, что для ускорения 
экономического развития государства 
должны решаться демографические 
проб лемы.

Важно отметить, что эксперты ООН по 
проблемам народонаселения указывают, 
что определяющим демографическим 
фактором является не столько демогра-
фический рост, сколько изменение воз-
растной пирамиды, т.е. соотношение чис-
ленности населения в трудоспособном 
возрасте и иждивенцев. Это означает, что 
рост возможностей рынка труда, погло-

1  Демографические перспективы России. – М., 
2008. -С. 81.

2 Каюков В.В. Взаимосвязь демографических 
про цессов с состоянием экономики. / В.В.Каюков, 
Ю.Л.Мельчакова. // «Экономика, управление, 
финансы»: материалы III междунар. науч. конф. 
(г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 
2014. –С. 177-180.

щая рабочую силу, будет обеспечивать 
экономический рост и повышение благо-
состояния населения. Тем самым созда-
ются так называемые «демографические 
дивиденды» экономического роста, спо-
собствующего увеличению сбережений, 
накоплений и инвестиций. В этих услови-
ях создаются благоприятные предпосыл-
ки для качественного развития населения 
и рабочей силы. Семьи с меньшим чис-
лом детей могут выделять больше средств 
на образование и обеспечение здоровья 
своих детей, что делает рабочую силу бо-
лее продуктивной.

Приведенные выше дискуссии относи-
тельно взаимодействия демографических 
и экономических процессов показывают, 
что целесообразно выделять две линии, 
отражающие противоположные состоя-
ния этого взаимодействия: «население – 
экономика» и «экономика- население». В 
научной литературе чаще рассматривает-
ся влияние экономики на население, с ис-
пользованием таких сравнительных пара-
метров социально – экономического раз-
вития, как занятость и безработица, вклю-
чая гендерные аспекты, уровень жизни 
населения, бедность и мало-обеспечен-
ность, степень обеспеченности населения 
жильем, состояние сферы образования и 
т.д. Проблема «народонаселение-эконо-
ми ка», как правило, рассматривается в 
странах с наиболее острыми проблемами 
демографического воспроизводства.

Несомненно важным является также и 
второе состояние взаимодействия – «эко-
номика-население». Мировые практики 
показывают, что ускорение или замедле-
ние темпов экономического развития в 
значительной мере зависит от демогра-
фической ситуации, включая общую чис-
ленность и размещение населения, его 
возрастную структуру плотность прожи-
вания, а также уровень и сальдо миг-
рации.
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В отличие от прошлых лет, в современ-
ном Узбекистане экономическое развитие 
значительно опережает рост населения 
(график 1).

В 2012 г., например, население увели-
чилось на 1,5%, в то время как ВВП – на 
8,2%1, в 2013 г. – 1,5 и 8,0%, в 2014г. – 1,7 
и 8,2%. Опережающий экономический 
рост создает возможности для повыше-
ния уровня и качества жизни семей, а 
также для формирования межпоколенных 
трансфертов. Уровень жизни семей в 
Узбекистане в последние годы заметно 
растет, что видно из материалов Обсле-
дований Центра «Оила» и других органи-
заций. Так, по данным обследований, 
проведенных Республиканским Центром 
«Ижтимоий Фикр», доля семей, считаю-
щих свое экономическое положение хо-
рошим и очень хорошим, с 2006 по 
2011 гг. увеличилась с 41,2 до 45,2%, а 
плохим, соответственно, снизилось с 10,5 

1  Узбекистан в цифрах. 2013. Госкомитет по ста-
тистике. – Т., 2013. -С. 18.

до 2,3%. Такая динамика характерна для 
всех регионов республики.  2

В семьях Узбекистана исторически сло-
жилась убежденность, что главным ис-
точником и гарантом благосостояния яв-
ляется труд. Важным фактором, влияю-
щим на уровень жизни семей, является 
личная ответственность трудоспособных 
членов семьи. В настоящее время уро-
вень благосостояния семей во многом за-
висит также от предпринимательской 
дея тельности. Для этого в Узбекистане 
имеются необходимые предпосылки. 
Приори тетным направлением в экономи-
ческой политике государства стало широ-
кое внедрение малого и семейного биз-
неса, семейных фермерских хозяйств и 
предпринимательства на основе семей-
ного подряда, развитие кустарного и ре-
месленного производства. Это обеспечи-
вает дополнительные возможности тру-
доустройства, получения дополнительных 
доходов, что в конечном итоге способ-
ствует улучшению экономического благо-
состаяния семей. Вложение семейных 

2  Источник: Данные Госкомитета РУз. По стати-
стике за соответствующие годы.

График 11.
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сбережений в частный бизнес позволяет 
получать стабильный доход, а следова-
тельно – и повышать уровень жизни се-
мей. В целом для республики развитие 
частного и семейного предприниматель-
ства является достаточно значимым фак-
тором решения проблем занятости насе-
ления. 

Однако в вопросах уровня жизни се-
мей важную роль играет государство, ко-
торое должно создавать своим гражда-
нам не только необходимый прирост но-
вых рабочих мест, но и реальные условия 
для ведения эффективной предпринима-
тельской деятельности, развития инфра-
структуры городского и сельского хозяй-
ства. В целях повышения благосостояния 
семей государство должно проводить ра-
боту по обеспечению профессиональной 
подготовки населения, вовлечению жен-
щин в экономические процессы, в том 
числе путём расширения семейного биз-
неса, организационной поддержки жен-
щин, желающих заняться предпринима-
тельской деятельностью. 

Результатом деятельности государства 
и вовлечения достаточно большого числа 
домохозяйств в предпринимательскую 
деятельность является рост благосостоя-
ния семей: «… доля доходов от предпри-
нимательской деятельности увеличилась 
до 52 процентов против 47,1 процента в 
2010 году, что существенно превышает 
аналогичный показатель в странах СНГ»1.

1  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, последо-
вательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, соз-
давая еще более широкие возможности для раз-
вития частной собственности, предприниматель-
ства и малого бизнеса. / Доклад Президента Ре-
спублики Узбекистан Ислама Каримова на расши-
ренном заседании Кабинета Министров, посвя-
щенном итогам социально-экономического раз-
вития страны в 2015 году и важнейшим приори-
тетным направлениям экономической програм-
мы на 2016 год. // «Народное слово», 16 января 
2016 года.

В то же время снижается экономиче-
ское расслоение семей. Соотношение до-
ходов 10 процентов наиболее обеспечен-
ного населения и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения – так называе-
мый «децильный коэффициент» – имеет 
устойчивую тенденцию к снижению и в 
2015 году составило 7,7 по сравнению с 
8,5 в 2010 году2.

Высокие темпы экономического разви-
тия создали прочную базу для дальней-
шего роста доходов семей, повышения 
уровня и качества жизни населения. 

По оценкам американского экономи-
ста Эдварда Дениссона, улучшение каче-
ства рабочей силы обеспечило 14% при-
роста реального национального дохода 
США за 1929–1982 гг., что практически 
соизмеримо с фактором затрат капитала 
(19,5%)3. Это означает, что инвестиции в 
человеческий капитал имеют достаточно 
большой эффект в обеспечении роста 
производительности труда и экономиче-
ского роста в целом, а инвестиции в об-
разование имеют не меньшее значение, 
чем инвестиции в оборудование. Такие 
исследования позволяют надеяться, что в 
предстоящие годы, с последовательным 
увеличением инвестиций в системы об-
щеобразовательного и профессионально-
го образования, а также с повышением 
эф фек тивности и совершенствования ра-
боты в системах повышения квалифика-
ции научно – педагогических кадров, в 
предстоящие годы можно ожидать каче-
ственных сдвигов в населении и рабочей 
силе. В конечном итоге такие сдвиги мо-
гут обеспечивать более эффективное вза-
имодействие экономических и демогра-
фических процессов.

2  Там же. 
3  Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л.Брю. Эко-

номикс. Том 1. – М.: «Республика», 1982. -С. 384.
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