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Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг мамла-
кат иқтисодиётини чуқур таназзулдан чиқариш, унинг 
макроиқтисодий барқарорлигини таъминлаш мақсадида 
Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов 
раҳбарлигида ижтимоий-иқтисодий барқарорлаштириш 
сиёсати ишлаб чиқилди. Бу сиёсатнинг амалга оширили-
шининг қанчалик самаралилиги мустақиллика эришил-
ганликнинг йигирма беш йили давомида намойиш этиб 
келинмоқда.

Ўзбекистонга тоталитар тузумдан заиф, 
бир ёқлама ривожланган, хом ашёга их-
тисослашган, пахта яккаҳокимлигига асос-
ланган иқтисодиёт мерос бўлиб қолди. Шу 
боисдан Ўзбекистон Республикасининг би-
ринчи Президенти Ислом Каримов 1990 
йил 4 июнда Ўзбекистон компартиясининг 
ХХII съездида сўзлаган маърузасида респуб-
лика барча асосий иқтисодий ва ижтимоий 
кўрсаткичлар бўйича Собиқ иттифоқдаги 
ўртача даражадан ҳам анча орқада бўлиб, 
охирги ўринлардан бирида турганлигини 
таъкидлаган. Ўзбекистон ҳар киши бошига 
ялпи ижтимоий маҳсулот ишлаб чиқариш 
бўйича Собиқ иттифоқда 12-ўринда 
бўлгани таъкидланган. Аҳоли жон бошига 
миллий даромад ишлаб чиқариш бўйича 
кўрсаткич эса Иттифоқдаги ўртача дара-
жадан икки ҳисса паст бўлган. Саноатдаги 
меҳнат унумдорлиги жиҳатидан республи-
ка Иттифоқдан 40%, қишлоқ хўжаликдаги 
меҳнат унумдорлиги жиҳатидан 2 баробар 
орқада қолаётган бўлган. Республикада 
аҳоли жон бошига халқ истеъмоли мол-
лари ишлаб чиқариш ўртача Иттифоқ да-
ражасининг атиги 40%ини ташкил этган. 
Ўзбекистон аҳолиси ўрта ҳисобда гўшт, 
сут ва сут маҳсулотлари, тухумни умуман 
мамлакат аҳолисига нисбатан 2 баробар 
кам истеъмол қилган. Ойига ўрта ҳисобда 
75 сўмдан камроқ ялпи даромад олади-
ган аҳолининг улуши Иттифоқда 12%дан 
сал кўпроқ бўлса, республикамизда 45% га 

борган. Бир миллионга яқин киши ишсиз 
бўлиб қолган1. 

Мустақилликка эришилгандан сўнг мам-
лакат иқтисодиётини чуқур таназзулдан 
чиқариш, унинг макроиқтисодий барқарор-
ли гини таъминлаш мақсадида Ислом Кари-
мов раҳбарлигида ижтимоий-иқтисодий 
бар қарорлаштириш сиёсати ишлаб чиқил-
ди. Барқарорлаштириш – макроиқтисодиёт-
да мувозанатни сақлаш, ишлаб чиқариш-
нинг кескин пасайиб кетиши ва оммавий 
ишсизликка йўл қўймаслик, шунингдек, 
пул нинг қадрсизланиши, пул эмиссияси 
бош қарилишини таъминлаш, тўлов балан-
сини бир меъёрда сақлаш соҳасида аниқ 
мақсадни кўзлаб олиб бориладиган давлат 
сиёсати эканлиги биринчи Президентимиз 
томонидан белгилаб берилди. 

Таъкидлаш жоизки, ислоҳотларнинг 
даст лабки босқичларидаёқ Ўзбекистонда 
иқтисодий сиёсатнинг уч таркибий қисми 
бир лаштирилиб, бир вақтнинг ўзида амал-
га оширилди:

– макроиқтисодий барқарорликка эри-
шиш;

– институционал ва бозор ислоҳот-
ларини ўтказиш;

– давлат инвестициявий дастурлари 
ҳамда хорижий инвестицияларни жалб 
этиш ҳисобига иқтисодиётда таркибий 
қайта қуришни амалга ошириш.

Юқоридагиларнинг иккитаси ўтиш иқ-
тисодиётини бошидан кечираётган кўплаб 
мамлакатлар учун хос бўлса, учала йўлни 

1  Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эри-
шиш остонасида. – Т.: «Ўзбекистон»,  2012. -167-б.
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бирваракайига қўшиб олиб бориш фақат 
Ўзбекистондагина амалга оширилди. Бу 
Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотлари моде-
лининг ўзига хослигидан далолат беради. 

Ўзбекистонда макроиқтисодий барқа-
рор  лаштириш дастури доирасида қуйида-
гилар илк йилларидаёқ амалга оширилди:     

– миллий валюта жорий қилиниб, мус-
тақил пул муомаласи йўлга қўйилди;

– пул муомаласида илгари юзага келган 
гиперинфляцион жараёнлар сўндирилиб, 
инфляция даражаси назорат қилиш мумкин 
бўлган даражага туширилди;

– товарлар ва хизматлар бозорида тў-
ловга қодир жами талаб билан жами так-
лифни муайян даражада бараварлашти-
ришга эришилди;

– қатъий молиявий сиёсатни ўтказиш 
асосида давлат бюджетидаги камомад йўл 
қўйилган энг кам даража (ялпи ички 
маҳсулотнинг 3-4%и атрофида) доирасида 
ушлаб турилди;

– ёнилғи-энергетика ресурслари ҳамда 
ғалла импортини кескин камайтириш, шу-
нингдек, энергетика ресурслари ва рангли 
металларни экспорт қилишни ошириш 
ҳисобига ташқи савдода ижобий сальдога 
эришилди.

Ўзбекистонда бундай сиёсатнинг амалга 
оширилиши натижасида ислоҳотларнинг 
биринчи босқичида 1991 йилга нисбатан 
иқтисодий пасайиш бошқа МДҲ давлатла-
ридек оғир кечмади. Ялпи ички маҳсулот 
1995 йилда 1991 йилга нисбатан 18,8%га 
камайди. Макроиқтисодий барқарорлаш-
тириш сиёсатининг асоси сифатида қаттиқ 

монетар ёндашувни қабул қилган бошқа 
МДҲ давлатларида ЯИМ ҳажми 40-60%, шу 
жумладан, Россияда 53%, Украинада 
52% гача, Белоруссияда 54,6%, Қозоғис-
тонда 75,4%га тенг бўлди1. 

Республикада 1996 йилдан эътиборан 
иқтисодий ўсиш давом этмоқда. Ялпи ички 
маҳсулотнинг йиллик ўсиши 1996 йилда 
1,7%ни, 1997 йилда 5,2%ни, 1998 ва 1999 
йилларда 4,4%ни, 2000 йилда 3,8% ни, 2001 
ва 2002 йилларда 4,2%ни, 2003 йилда 
4,4%ни, 2004 йилда 7,7%ни, 2005 йилда 
7,0%, 2006 йилда 7,3% ни ташкил этди. 2007 
йилда бу кўрсаткич 9,5%га, 2008 йилда эса 
9%га, 2009 йилда 8,1%га, 2010 йилда 8,5%га, 
2011 йилда 8,3%га, 2012 йилда 8,2%га, 2013 
йилда 8,0% га, 2014 йилда 8,1% га, 2015 
йилда 8,0% га ўсди (1-жадвал).

Шу йилларда инфляция даражаси ҳам 
пасайиб борди. Ўртача йиллик инфляция 
1996 йилда 64,3%ни ташкил этган бўлса, 
2000 йилда 28,2%га, 2002 йилда 21,6%, 2003 
йилда эса 3,8%га, 2004 йилда 3,7%га пасай-
ди, 2005 йилда 7,8% ни, 2007 йилда 6,8%ни, 
2008 йилда 7,8%ни, 2009 йилда 7,4%ни, 
2010 ва 2011 йилларда 7,3%ни, 2012 йилда 
7%ни, 2013 йилда 6.8% ни, 2014 йилда 
6,1%ни, 2015 йилда 5,6%ни ташкил этди2. 

1  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган 
прогнозлари: статистик тўплам. – Т.: «Ўзбекистон», 
2011. -13-б.

2 Экономика Узбекистана: информационо-ана-
литический бюллетень за 2014 год. – Т., ЦЭИ, 
2015. -С. 10; Ўзбекистон Республикаси Давлат 
статистика қўмитаси маълумотлари.

1-жадвал. Ўзбекистон Республикаси асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари (ўтган йилга 
нисбатан %да)1

Кўрсаткичлар 1991 1995 2000 2005 2010 2014 2015
Ялпи ички маҳсулот 99,5 99.1 103,8 107,0 108,5 108,1 108,0
Саноат маҳсулотлари 101,5 100,1 105,9 107,3 108,3 108,3 108,0
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 98,9 102,2 103,1 106,2 106,8 106,9 107,0
Асосий капитал киритилган 
инвестициялар 105,0 104,0 101,0 107,0 109,2 110,9 109,5

Қурилиш ишлари 96,6 95,8 103,0 107,8 108,1 118,3 118,0
Чакана савдо 82,3 95,7 107,6 108,2 114,7 114,3 115,0
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Мамлакатимизда ижтимоий йўналтирил-
ган бозор иқтисодиётига ўтишга қаратилган 
ислоҳотларнинг «ўзбек модели» ҳозирги 
жаҳон молиявий-иқтисодий инқироз ша-
роитида ўзининг нечоғлиқ тўғрилигини ва 
ҳаётий эканлигини исботлади. Шундай му-
раккаб шароитда ҳам юқори, барқарор ва 
мутаносиб ўсиш суръатлари сақлаб қо-
линди. Бундай иқтисодий ўсишга эришиш-
да, авваламбор, кенг кўламли бозор исло-
ҳотларини жорий этиш ва хорижий инвес-
тицияларни жалб қилиш, иқтисодиётда 
чуқур таркибий ўзгаришларни амалга оши-
риш, ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш ва янгилаш, экспортга ихтисослаш-
ган янги тармоқ ва корхоналар барпо этиш, 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал 
ривожлантиришга қаратилган, ҳар томон-
лама пухта ўйланган сиёсатнинг амалга 
оширилаётгани принципиал аҳамиятга эга 
бўлмоқда.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида олиб бори-
лаётган ислоҳотлар натижасида ширкат-
ларни фермер хўжаликларига айлантириш 
жараёни ниҳоясига етди. Хусусий фермер 
хўжаликлари ўз моҳиятига кўра қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий 
шак лига, соҳани барқарор ва самарали ри-
вожлантиришни таъминлайдиган етакчи 
кучга айланди. Қишлоқ хўжалигида амалга 
оширилган ислоҳотлар ва таркибий ўзгар-
тиришлар натижасида пахта экин майдон-
лари ва пахта хом ашёсини етиштириш 
ҳажмлари камайтирилиб, озуқабоп экин-
лар майдонлари ва ҳажмлари кескин оши-
рилди. 2015 йилда 1991 йилга нисбатан 
буғдой етиштириш 1908 минг тоннадан 
7500 минг тоннага, яъни 393,1% га, мевалар 
516,6 минг тоннадан 2731,0 минг тоннага, 
528,6% га, узум 480,5 минг тоннадан 1556,0 
минг тоннага, яъни 323,8% га, полиз экин-
лари 925,8 минг тоннадан 1850,0 минг тон-
нага, яъни 199,8% га, сабзавотлар 3324,1 
минг тоннадан 9923,0 минг тоннага, яъни 

298,5% га, картошка 355,7 минг тоннадан 
2670,0 минг тоннага, яъни 705,0% га ошди1.

Шунингдек, қишлоқда бозор ва ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси янгидан барпо 
этилди. Қишлоқ хўжалигида хом ашёни 
комплекс қайта ишлашга ихтисослашган 
кўплаб агрофирмалар фаолият кўрсатмоқда. 
2015 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулот-
ларини қайта ишлайдиган 230 та корхона, 
77800 тонна сиғимга эга бўлган 114 та янги 
совитиш камераси ташкил этилди ва мо-
дернизация қилинди. Мамлакатимизда 
мева-сабзавотларни сақлашнинг умумий 
қуввати 832 минг тоннага етказилди. 

Ўзбекистонда Миллий иқтисодиёт тарки-
бий тузилишини ўзгартириш жараёнлари 
бозор ислоҳотлари билан қўшиб олиб 
борилмоқда. Иқтисодиёт таркибий тузили-
шини ўзгартиришдан қуйидаги аниқ вази-
фалар кўзланган:

– иқтисодиётнинг хом ашё етиштиришга 
қаратилган бир томонлама йўналишини 
бартараф этиш, бой маъдан хом ашё, 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқурроқ 
қайта ишлашни ташкил этиш йўли билан 
ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг 
бутлик даражаси ва рақобатдошлигини 
ошириш;

– республиканинг экспорт имкониятини 
кенгайтириш, тўлов балансининг ижобий 
бўлишига эришиш ҳамда олтин-валюта за-
хирасини мустаҳкамлаш.

Мамлакатимизнинг иқтисодиёт таркибий 
тузилишини тубдан ўзгартириш тадбирла-
рининг амалга оширилиши натижасида 
Ўзбекистонда 1990-2014 йилларда ялпи 
ички маҳсулот таркибида хизмат кўрсатиш 
соҳаларининг улуши 33,8%дан 54%га ўсди. 
Саноатнинг улуши эса 1990 йилдаги 

1  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прог-
нозлари: статистик тўплам. –Т.: «Ўзбекистон», 
2011. -45-б.
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17,6%дан  2014 йилда эса 24,2%га ўсди1. 
Қишлоқ хўжалигининг улуши 1990 йилдаги  
33,4%дан 2015 йилда 16,6 %гача камайди2.

Мустақиллик йилларида республикамиз-
да иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар-
нинг амалга оширилиши натижасида қуйи-
дагиларга эришилди;

– энергетика ва ғалла мустақиллигига 
эришилди;

– ишлаб чиқаришда тайёр маҳсулот лар 
улуши ортиб бормоқда;

– қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 
ялпи ички маҳсулотдаги улуши қисқариб 
бормоқда, хизмат кўрсатиш соҳалари ри-
вожланиб, улар ҳажмининг ЯИМдаги улуши 
ортиб бормоқда;

– хорижий инвестицияларни жалб этиш 
йўли билан янги автомобилсозлик саноати 
вужудга келтирилди ҳамда  радио-элект-
роника, электротехника соҳалари, шунинг-
дек, қайта ишлаш соҳаларини ривожланти-
ришга катта эътибор берилмоқда;

– таркибий ўзгаришларнинг амалга оши-
ри лиши оқибатида саноат маҳсулот лари-
нинг тармоқ таркибида ёнилғи-энергетика, 
кимё ва нефть-кимёси, машинасозлик ва 
металлни қайта ишлаш, озиқ-овқат саноати 
тармоқлари улуши ўсиб бормоқда.

Иқтисодиёт соҳасида молиявий барқа-
рорлик ҳам таъминланди. 2005 йилдан 
бошлаб давлат бюджети профицит билан 
бажарилмоқда. 2005 йилда бюджет ялпи 
ички маҳсулотга нисбатан 0,1%, 2006 йилда 
эса 0,5%, 2007 йилда 1,1%, 2008 йилда 1,5%, 

1  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги 
(1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўр-
сат кичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўл-
жалланган прогнозлари: статистик тўплам. 
– Т.: «Ўзбекистон», 2011. -14-б; Экономика 
Узбекистана: информационо-аналитический 
бюллетень за 2014 год. – Т.: ЦЭИ, 2015. -С. 11; 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари.

2  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прог-
нозлари: статистик тўплам. – Т.: «Ўзбекистон», 
2011. -14-б.

2009 йилда 0,2%, 2010 йилда 0,3%, 2012 

йилда 0,4%, 2013 йилда  0,4%, 2014 йилда 

0,2%, 2015 йилда 0,1%  профицит билан ба-

жарилди3. Тўлов балансининг барқарор-

лигига эришилди.

Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 1990 

йилда 805,6 млн долларни, шу жумладан 

экспорт 442,7 млн долларни, импорт 362,9 

млн долларни, ижобий сальдо эса 79,8 млн 

долларни ташкил этди. 2014 йилда ташқи 

савдо айланмаси 28,1 миллиард долларни, 

экспорт ҳажми 14,1 миллиард долларни, 

импорт ҳажми 13,9 миллиард долларни 

ташкил этди. Ўтган йиллар мобайнида 

ташқи савдо айланмаси 27,1 баробарга, шу 

жумладан экспорт 29,5 баробарга, импорт 

24,2 баробарга, ташқи савдо ижобий саль-

доси эса 53,0 баробарга ўсди4. 

Мамлакатимизда ташқи савдо таркибида 

чуқур ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. 

2014 йилда умумий экспорт ҳажмида хом 

ашё бўлмаган товарларнинг улуши 70 фо-

издан зиёдни ташкил этди. Ҳолбуки, 2000 

йилда бу кўрсаткич 46%ни ташкил этган 
3  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 

тараққиётининг мустақиллик йилларидаги 
(1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўр-
сат кичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўл-
жалланган прогнозлари: статистик тўплам. – Т.: 
«Ўзбекистон», 2011. -18-б; Экономика Узбе-
кистана: информационо-аналитический бюл-
ле тень за 2014 год. – Т.: ЦЭИ, 2015. -С. 20; 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари.

4  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги 
(1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўр-
саткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўл-
жалланган прогнозлари: статистик тўплам. 
– Т.: «Ўзбекистон»,  2011. -59-б; Экономика 
Узбекистана: информационо-аналитический 
бюл летень за 2014 год. – Т.: ЦЭИ, 2015. -С. 8; 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари.
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эди1. Айни вақтда Ўзбекистон учун анъана-
вий экспорт ҳажми бўлган пахта толаси-
нинг бу борадаги улуши 1990 йилдаги 
59,7%дан 2014 йилда 7,7%га тушди. Кичик 
бизнес корхоналари маҳсулотларининг экс-
порт ҳажми 10 баробардан зиёдга ўсди. 
Импорт таркибида озиқ-овқат маҳсулот-
лари улуши 4,5 баробарга қисқарди. Бу эса 
мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари 
ишлаб чиқаришнинг амалда тўлиқ ўзлаш-
тирилганидан далолат беради. Импорт тар-
кибида машина ва асбоб-ускуналар улуши 
1990 йилдаги 12,1%дан 2014 йилда 39,7%га 
ўсди2.

Мамлакатимизда иқтисодий ўсиш суръа-
тига солиқ юкининг босқичма-босқич па-
сайтириб борилиши ижобий таъсир кўр-
сатди. 1998-2015 йилларда йиғма бюджет 
даромадлари бўйича ҳисобланган солиқ 
юки 39,0%дан 20%га, давлат бюджети да-
ромадлари бўйича ЯИМга нисбатан эса 
32,2%дан 20% га камайди. Юридик шахс-
лардан олинадиган даромад (фойдаси) со-
лиғи ставкаси 1995 йилдаги 38%дан 2015 
йилда 7,5%га, ягона ижтимоий тўлов 
40%дан 25%га, микрофирма, кичик корхо-
на ва фермер хўжаликлари учун ягона иж-
тимоий тўловнинг амалдаги 25% ставкаси 
15%га пасайтирилди. Кичик корхоналар ва 
микрофирмалардан олинадиган ягона со-
лиқ тўлови (бюджетдан ташқари жамғар-
маларга ажратмалар билан бирга) 2002 
йилдаги 12,2%дан 2015 йилда 6%га (саноат 
ва қурилишда, улгуржи ва чакана савдо ай-
ланмасига 5%га) пасайтирилди.

Мамлакатимизда мустақиллик йиллари-
да банк тизимини янада мустаҳкамлаш, 
банкларнинг капиталлашув даражасини 

1  Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги 
(1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўр-
саткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўл-
жалланган прогнозлари: статистик тўплам. 
– Т.: «Ўзбекистон», 2011. -59-б; Экономика 
Узбекистана: информационо-аналитический 
бюл летень за 2014 год. – Т.: ЦЭИ, 2015. -С. 8; 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари.

2  Ўша манба.

ошириш ва инвестициявий фаолиятини 
кенгайтириш таъминланди. 2015 йилда 
банк тизимининг жами капитали 2014 йил-
га нисбатан 23,3% кўпайиб, 7 триллион 800 
миллиард сўмга етди. Сўнги 5 йилда мазкур 
кўрсаткич 2,4 баробарга ўсди. Банк тизими 
капиталининг етарлилик даражаси қарийб 
24%ни ташкил қилди. Бу умумий қабул 
қилинган халқаро стандартлардан 3 марта, 
банк ликвидлиги эса энг юқори кўрсаткич-
лардан 2 марта кўпдир. Ташқи савдо ижо-
бий сальдога эга. Давлат қарзининг ЯИМ-
даги улуши 18,5%дан ошмаган3.

Бундай тадбирлар иқтисодий ўсишни 
таъминлашнинг муҳим шарти бўлган кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ри-
вожланишига олиб келди. Кичик бизнес-
нинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши  2000 
йилдаги 31,0%дан, 2015 йилда 56,7%га етди. 
Ушбу соҳада банд аҳолининг 77 фоиздан 
ортиғи ишламоқда. Агар 2000 йилда сано-
атда кичик бизнеснинг улуши 14 фоизни 
ташкил қилган бўлса, 2015 йилда 33 фоиз-
дан ошиб кетди4. 

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни янада эркинлаштириш 
ва рағбатлантириш бўйича катта ишлар 
амалга оширилди. Хусусий мулк ва хусусий 
тадбиркорлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш бо-
расидаги қонунчиликни мустаҳкамлаш, бо-
зор инфратузилмасини шакллантиришга 
қаратилган ишлар шулар жумласидандир. 
Шунингдек, бизнесни рўйхатга олиш, ихти-
ёрий равишда ёпиш ва тугатиш, фаолият-
нинг алоҳида турлари билан шуғулланиш 

3  Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийин чиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий 
ўзга ришларни изчил давом эттириш, хусусий 
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» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

4  Ўша манба.
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ҳуқуқини берадиган лицензия ва рухсатно-
малар бериш жараёни соддалаштирилиб 
тартибга солинди. Тадбиркорларга, аввало, 
кичик бизнес субъектларига асосий, шу 
жумладан, талаб юқори бўлган моддий ре-
сурслардан кенг фойдаланиш имконини 
берадиган барқарор бозор механизми 
шаклланди.

Давлат мулкини унинг тасарруфидан 
чиқариш ва хусусийлаштириш ишларининг 
амалга оширилиши билан нодавлат, хусу-
сий иқтисодий сектор ва хусусий мулк 
ҳамда мулкдорлар мавқеи ошиб борди, на-
тижада иқтисодиётда нодавлат, хусусий 
сектор қарор топди. 2015 йил 1 январь 
ҳолатига кўра, хусусий секторнинг ялпи 
ички маҳсулот таркибидаги улуши 84% дан 
ошди. Саноат маҳсулотларининг 85,6%и, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг салкам 
99,8%и, чакана савдо айланмасининг 
99,8%и, иш билан бандликнинг 80,7%и ана 
шу сектор ҳиссасига тўғри келди1. Ҳозирги 
пайтда Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2015 йил 28 апрелдаги «Иқти-
содиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳа-
миятини ошириш чора-тадбирлари тўғри-
сидаги» ПҚ-2340-сонли қарори билан тас-
диқланган Хусусийлаштириш дастури амал-
га оширилмоқда. 

Мазкур дастурга биноан 2015 йилда 
506 та мулк комплекси 1 триллион сўм ва 
40 миллион доллар инвестиция киритиш, 
22 мингга яқин иш ўринлар яратиш шарти 
билан сотилди. 245 та кам рентабелли ва 
фаолият юритмаётган ташкилотлар тугатил-
ди. 363 та давлат объекти бузилиб 120 гек-
тар ер майдони бўшади, шундан 80 гектар 
тадбиркорларга ишлаб чиқариш корхона-
ларини ташкил этиш учун берилди. 378 ак-
циядорлик жамиятининг давлат улуши 
баҳоланиб, чет эллик инвесторларига со-
тишга қўйилди. 52 та акциядорлик жамия-
тининг давлат улуши хусусий мулкдорларга 
сотилди. Хусусий мулкдорлар ва тадбир-

1  Статистическое обозрение Узбекистан  за 2014 
год. – Т,. 2015. -С. 7; Ўзбекистон Республикаси 
Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

корларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш кучайти-
рилди. 2015 йилда 42800 та тадбиркорлик 
субъекти интернет тармоғи орқали Ягона 
интерактив давлат хизматлари порталида 
рўйхатга олинган. 2013-2014 йилларда 
улар га 102 мингдан ортиқ хизмат кўрса-
тилган бўлса, 2015 йилда бу кўрсаткич 420 
мингдан ошди2.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда мамла-
кат иқтисодиётига йўналтирилган инвести-
циялар ҳажмининг йилдан-йилга ўсиб бо-
риши муҳим роль ўйнади. Иқтисодиётга 
киритилган инвестициялар ҳажми 2014 
йилда 1990 йилга нисбатан 14 баробардан 
зиёдга ўсди. 2015 йилда жами 15,8 милли-
ард доллар эквивалентида инвестициялар 
ўзлаштирилди. Бу 2014 йилга нисбатан 9,5 
фоиз кўпдир. Жами инвестицияларнинг 21 
фоизи хорижий инвестициялар бўлиб, шу-
нинг 73 фоизи тўғридан-тўғри хорижий ин-
вестициялардир. Инвестицяларнинг 67,1 
фоизи янги ишлаб чиқариш қувватларини 
барпо этишга йўналтирилди. 2015 йилда 
умумий қиймати 7,4 миллиард доллар эк-
виваленти бўлган 158 та йирик ишлаб 
чиқариш объекти фойдаланишга топши-
рилди.

Умуман олганда, «Ўзбек модели»га асос-
ланиб олиб борилган ислоҳотлар натижа-
сида мустақиллик йилларида мамлакат 
ялпи ички маҳсулоти 6 мартага яқин, 
аҳолининг даромадлари 9 мартага ошди; 
аҳоли сони салкам 11 миллионга кўпайди 
ва 2015 йилнинг 1 январь ҳолатига 31,5 
миллион кишини ташкил этди; охирги 10 
йилда ялпи ички маҳсулотнинг йиллик 

2  Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий 
ўзга ришларни изчил давом эттириш, хусусий 
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 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.
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ўсиш суръатлари 8 фоиздан юқори бўлди. 
Жаҳон иқтисодий форуми рейтингига кўра, 
Ўзбекистон 2014-2015 йиллардаги ривож-
ланиш якунлари ва 2016-2017 йилларда 
иқтисодий ўсиш прогнозлари бўйича дунё-
даги энг тез ривожланаётган бешта мамла-
кат қаторидан жой олди.

Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш 
натижасида 2000-2014 йилларда аҳолининг 
реал даромадлари киши бошига 11,0 баро-
бар, ўртача ойлик иш ҳақи 20,4 баробар, 
пенсия 16,6 баробар ошди. 2015 йилда 
Бюджет ташкилотлари ходимларининг иш 
ҳақи, пенсия ва стипендиялар 21,9%га, 
аҳоли жон бошига реал даромадлари 
9,6%га ошди. Мустақиллик йилларида уму-
мий аҳоли даромадлари таркибида тадбир-
корликдан тушган даромад улуши 10,6%дан 
52%га ўсди. МДҲ давлатларида ушбу кўр-
саткич ўртача 20-25 фоиздан ошмайди. Энг 
кўп ва энг кам даромад оладиган аҳоли 
ўртасидаги фарқ 2000 йилдаги 53,3 баро-
бардан 2010 йилда 8,5 баробарга, 2015 
йилда 7,7 баробарга тушди. Жини  индекси 
кўрсаткичи 0,40 дан 0,280 га пасайди (хал-
қаро стандарт 0,35-0,37). Республикамизда 
1990 йилда аҳолининг 18 фоизи ўрта синф 
тоифасига тўғри келган бўлса, 2014 йилга 
келиб уларнинг улуши 50 фоиздан ошди.

Аҳоли истеъмол харажатлари 2000-2015 
йилларда 10 баробардан ортиқ ўсди. Мус-
тақиллик йилларида аҳоли сони 11 милли-
он кишидан зиёдга ортишига қарамасдан, 
гўшт истеъмоли ўсиши 1,4 баробар, сут – 
1,3 баробар, тухум – 2,2 баробар, сабзавот-
лар – 2,6 баробар, мевалар – 6,1 баробар, 
ўсимлик ёғи – 1,8 баробар, шакарники 2,3 
баробарни ташкил этди. 2015 йилда 100 та 
оиланинг 42 таси енгил автомобилга эга 
бўлиб, бу 5 йил аввалги кўрсаткичдан 1,5 
баробарга кўп. 47 та оила шахсий компью-
терлар билан таъминланган ва бу даврда 
ўсиш 3,9 баробарни ташкил этди. Ҳар 

100 та оиладан 31 таси кондиционерга эга 
ёки бу борадаги ўсиш 1,7 баробарга тенг; 
ҳар 100 та оилага 234 та мобиль телефон 
тўғри келмоқда ёки бу соҳадаги ўсиш 1,6 
баробарни ташкил этмоқда. Дунёнинг энг 
бахтли мамлакатлари деган тадқиқот нати-
жаларига кўра Ўзбекистон 158 та мамлакат 
ичида 44-ўринни эгаллади. Ўзбекистон 
2013 йилда бу борада 60-ўринда эди1.

Эндиликда макроиқтисодий барқарор-
лик, ишлаб чиқаришнинг изчил ва мутано-
сиб  юқори ўсиш суръатларини таъминлаш 
учун жалб этилаётган инвестицияларни 
кўпайтириш ҳисобидан таркибий ўзгариш-
лар, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларида 
модернизация қилиш, техник ва технологик 
қайта жиҳозлаш ва янгилаш ишлари истиқ-
болда ҳам изчил давом эттирилади. 
Ўзбекистон Республикаси биринчи Прези-
денти Ислом Каримов «Биз учун асосий ва-
зифа – ишлаб чиқаришни техник ва техно-
логик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, 
доимий равишда ички имконият ва захира-
ларни излаб топиш, иқтисодиётда чуқур 
таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, 
саноатни модернизация ва диверсифика-
ция қилишни изчил давом эттиришдан ибо-
рат бўлиши зарур»2, деб таъкидлаган. 

Истиқболда Ўзбекистонни ўртача ри-
вожланган давлатлар  орасида даромади 
юқори бўлган мамлакатлар қаторига кири-
тиш вазифаси қўйилган. Аҳоли жон бошига 
ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришнинг 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йин чиликларга қарамасдан, олиб бораётган ис-
лоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўз-
га ришларни изчил давом эттириш, хусусий 
мулк чилик, 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 
дас турнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

2  Ўша манба.
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камида 10-12 минг АҚШ долларини ташкил 
қилиши, ЯИМни 2016-2020 йилларда 1,3 
баробарга ошириш, ЯИМни 2016-2030 йил-
ларда 2,0 марта ошириш режалари белги-
ланган. 2030 йилда янги турдаги товарлар 
тайёрлашни ўзлаштириш асосида нефть-газ 
соҳасида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳаж-
мини 3,2 баробарга, рангли металл маҳ-
сулотлари 2,2 баробар, қора металлдан 
тайёрланадиган буюмлар 2,3 карра, кимё 
саноати маҳсулотлари, жумладан, минерал 
ўғитлар 3,2 баробар кўпайиши мумкин. 
Тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш ҳажмини 5,6 марта, мева-
сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш 
ҳажмини 5,7 карра ошириш, хом ашёни 
жаҳон бозорида талаб катта бўлган тайёр 
маҳсулотга айлантириш учун қайта ишлаш-
нинг 3-4 босқичли тизимига ўтиш мўлжал-
лан моқда1.

Истиқболда мамлакатимиз иқтисодиё ти-
да чуқур таркибий ва институционал ўзга-
ришларни давом эттириш; иқтисодиётда 
хусусий секторнинг мавқеини янада оши-

риш; мамлакатимизда ишбилармонлик му-
ҳитини янада яхшилаш; иқтисодиётга 
инвес тицияларни кенг жалб қилиш; кадр-
лар тайёрлаш сифатини яхшилаш барқарор 
ва мутаносиб ривожланишнинг муҳим 
омил лари бўлади. Шунингдек, иқтисодиётни 
ривожлантириш, бозор механизмлари амал 
қилишини таъминлаш мақсадида монопо-
лизм кўринишларига қарши кураш ва 
рақобат муҳитини ривожлантириш муҳим 
аҳамият касб этади. Кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик соҳаси мамлакатимизни 
модернизация қилиш ва янгилашнинг 
ишончли таянчи бўлган мулкдорлар син-
фини, яъни ўрта синфни шакллантириш-
нинг муҳим устувор йўналиши сифатида 
жадал ривожлантирилади. Шунингдек, 
аҳоли бандлигини таъминлаш, янги иш 
ўринларини ташкил этиш асосида халқ тур-
муш даражасини изчил ва барқарор ри-
вожлантиришга йўналтирилган стратегик 
вазифаларни амалга ошириш чора-тадбир-
лари давом эттирилади.

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 мартдаги «2015-2019 йил-

лар учун муҳандислик-коммуникация ва йўл-транспорт инфратузилмасини ривож-
лантириш ва замонавийлаштириш дастури тўғрисида»ги ПҚ-2313-сонли қарори. // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 44-сон, 560-модда.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 12 апрелдаги «Мева-
сабзавот, картошка ва полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш 
тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2520-сонли қарори. 
// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 15-сон, 145-модда, 
38-сон, 447-модда.
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ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ               
ВА РЕАЛ НАТИЖАЛАР
ЗИЯЕВ Т., ИСРОИЛОВА Ш.Т. ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ                       
ВА РЕАЛ НАТИЖАЛАР

Мақолада мустақиллик йилларида мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий 
ислоҳотлар, таркибий ўзгаришлар, мулкчилик муносабатларини такомиллаштириш ҳамда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш жараёнлари ўрганилган.

Таянч иборалар: тармоқ тузилиши, таркибий ўзгаришлар, таркибий сиёсат, мулкчилик, 
хусусийлаштириш, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш.

ЗИЯЕВ Т., ИСРОИЛОВА Ш. СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                       
И РЕАЛЬНЫЕ ИТОГИ

В статье рассматриваются экономические реформы, осуществленные за годы незави-
симости, структурные изменения, совершенствование отношений собственности, а так-
же представлен процесс развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: отраслевая структура, структурные изменения, структурная полити-
ка, собственность, приватизация, разгосударствление.

ZIYAEV T. ISROILOVA SH. STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT                              
AND REAL RESULTS 

The article deals with the economic reforms carried out during the years of independence, 
structural changes, improvement of relations of the property and explored the development 
of small business and private entrepreneurship. 

Keywords: branch structure, structural changes, structural policies, property, privatization, 
denationalization.
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Маълумки, мустабид тузум даврида Ўзбекистон 
умумиттифоқ меҳнат тақсимотида хом ашё базаси вази-
фасини бажарар эди. 

1990 йилда Собиқ иттифоқда ишлаб 
чиқа риладиган пахта толасининг 62,4 фои-
зи Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келарди 
ҳамда етиштирилган пахтанинг 7 фоизиги-
на республикада қайта ишланар эди1.

Совет ҳокимияти йилларида пахта хом 
ашёсини етиштириш асосан уни экстенсив-
лаш, яъни экин майдонларини кенгайти-
риш ҳисобига 9,7 баравар кўпайди. Дон 
етиштириш эса муттасил камайиб борди. 
1913 йилда у 1019 минг тоннани, 1950 йил-
да 425 минг тоннани ташкил қилди (2,4 ба-
равар камайди), 1975 йилда эса 1079 минг 
тонна бўлди (аҳоли сони шиддат билан 
ўсгани ҳолда 5,6 фоиз кўпайди). Умуман, 
Собиқ иттифоқ даврида Ўзбекистон Респуб-
ликасининг донга бўлган эҳтиёжи ўз дони 
ҳисобига фақат 25 фоиз таъминланди, қол-
ганини Россия, Қозиғистон, АҚШдан келти-
ришга мажбур бўлди. 

Ўзбекистон аҳоли жон бошига маҳсулот 
етиштириш ва истеъмол қилишда бошқа 
республикалардан анча орқада қолганди. 
Масалан, 1955 йилда республикада аҳоли 
жон бошига 14 кг гўшт, 62 кг сут, 29 кг саб-
завот етиштирилган, умуман Собиқ иттифоқ 
бўйича бу рақамлар мос равишда 32 кг, 
215 кг, 71 кг ни ташкил этган. 

Хуллас, Ўзбекистонга тоталитар тузумдан 
заиф, бир ёқлама ривожланган, хом ашёга 
ихтисослашган пахта яккаҳокимлигига 
асос ланган иқтисодиёт мерос бўлиб қолди. 
Табиий ва минерал хом ашё захираларидан 
нотўғри фойдаланиш, ишлаб чиқарувчи 
кучларни ривожлантириш ва жойлашти-
ришдаги, нарх белгилашдаги, аҳолининг 
истеъмол таркибидаги бузилишлар туфай-
ли вужудга келган ғоят кескин муаммолар-
ни якка ўзи ҳал қилишга мажбур бўлди. 
Рес публиканинг барча иқтисодий ресурс-

1  Тухлиев Н., Таксанов А. Национальная эконо-
мическая модель Узбекистана. – Т.: «Ўқитувчи», 
2000. –С. 31-32.

лари пахта комплекси деб аталган мажмуа-
га йўналтирилиб, хўжаликнинг бошқа соҳа-
лари эътибордан четда қолди. Аҳолини 
озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъмин-
лашда жиддий қийинчиликлар вужудга 
келди. Пахта яккаҳокимлиги оқибатида ил-
мий жиҳатдан асосланган алмашлаб экиш 
тизими бузилди. Натижада шўр босган туп-
роқ эрозиясига учраган майдонлар улуши 
кўпайди, ер ўз ҳосилдорлигини йўқота бор-
ди, сув ресурсларининг етишмовчилиги ку-
чайди.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида 
мамлакатимизда ғалла тақчиллиги жиддий 
муаммога айланган эди. Юртимизда атиги 
12-15 кунга етадиган ғалла захираси қолган 
ўта қалтис ва тахликали кунларни ҳам бо-
шимиздан кечиришга тўғри келди. 

Ана шундай мураккаб бир шароитда 
Ўзбекистон Республикаси биринчи Прези-
денти Ислом Каримов қатъият билан иш 
юритиб, тез кунлар ичида Россиядан 100 
минг ва Украинадан 50 тонна дон келти-
ришга эришди. Шу тариқа юз бериши 
муқаррар бўлган дон танқислиги муаммоси 
бартараф этилди. Шундан сўнг юртбоши-
миз ғалла мустақиллиги ҳақидаги масалани 
кун тартибига қатъий қилиб қўйди. Ғалла 
мустақиллигига эришиш юзасидан ишлар 
бошлаб юборилди ва атиги ўн йил ичида 
бу вазифа муваффақиятли адо этилди.

Рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, 
мамлакатимизда 1990 йилда 1 миллион 
тон надан зиёдроқ ғалла ҳосили олинган 
бўлса, 2000 йилда 4,1 миллион тонна, 2012 
йилда 7,2 миллион тонна, 2015 йилда эса 
7,5 миллион тоннадан ортиқ дон етишти-
рилди. 

Статистик тўпламларда2 чоп қилинган 
маъ лумотлар ва бизнинг ҳисоб-китобимиз 

2  Государства бывшего Советского Союза. 1993 
год. Статсборник. – Вашингтон,  Всемирный Банк, 
1994. -С. 6.
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натижаси шуни кўрсатадики1, иқтисодий 
ислоҳотлар арафасида 1990 йилда 
Ўзбекистон МДҲ давлатлари ичида ЯИМ 
ҳажми бўйича Россия, Украина, Белорус-
сия, Қозоғистондан кейин 5-ўринни эгалла-
ган ёки аҳоли жон бошига ЯИМ ишлаб 
чиқариш Ўзбекистон Республикасига нис-
батан Россияда 2,5 баробар, Украинада 2 
баробар, Белоруссияда 2,3 баробар кўп 
бўлган.

Бундай салбий кўринишлар ва Ўзбекис-
тон нинг жаҳон бозорига рақобат бардош 
маҳсулотлар билан киришини тезроқ таъ-
минлаш мақсади Ўзбекистонда амалга оши-
рилаётган иқтисодий ислоҳот ларнинг даст-
лабки давридаёқ халқ хўжалиги тармоқ ту-
зилишини тубдан ўзгартиришни зарурат 
қилиб қўйди.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Пре-
зиденти Ислом Каримов таъкидлагандек, 
«Устувор ҳисобланган етакчи тармоқлар 
белгилаб олинмаса, бозор муносабатлари 
шароитида уларнинг шаклланишига ёрдам 
кўрсатилмаса, иқтисодий стратегия бой бе-
рилади... ўтиш даврида давлат ўз иқтисодий 
сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш 
чоғида шуни эътиборда тутиш керакки, у 
устувор катта истиқболга эга бўлган тар-
моқлар ва ишлаб чиқаришларни ҳар то-
монлама рағбатлантириши, яъни энг муҳим 
бўғинларни аниқлаши (нефть-нефть муста-
қиллиги, энергетика-энергетика мустақилл-
иги, дон-ғалла мустақиллиги, пахтани қайта 
ишлаш саноати ва ҳоказо) ва шу орқали 
иқтисодиётни таркибан қайта ташкил қи-
лиш бўйича изчил сиёсат ўтказиши керак»2.

Таркибий силжишлар йўлидан бориб 
рес публикада энергетика ва озиқ-овқат 
мустақиллигини таъминловчи тармоқларни 
жадал ривожлантириш ҳамда минерал ва 
қишлоқ хўжалик хом ашё ресурсларидан 
тайёр рақобатбардош маҳсулот ишлаб 
чиқаришни таъминлайдиган ўзаро боғлиқ 

1  «Вопросы экономики», 1997, №10. -С. 143.
2 Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳот-

ларни чуқурлаштириш йўлида. – Т.: «Ўзбекистон», 
1995. -200-201-б.

тармоқлар ва корхоналар имкониятини 
оширишдан иборат вазифалар ҳам белги-
ланди. Шунингдек, республикамизнинг 
анъанавий ихтисослашувидаги ишлаб 
чиқариш тармоқлари ва корхоналарни за-
монавий технологиялар билан қайта қурол-
лантириш  йўли билан ривожлантириш 
на зарда тутилди.

Ўзбекистонда саноат маҳсулотлари тар-
кибий тузилишида маълум ижобий ўзга-
риш лар юз бермоқда. Ёқилғи-энергетика, 
кимё ва нефть-кимё саноати, машинасоз-
лик ва металлни қайта ишлаш саноатининг 
улуши ортиб бормоқда. 

Иқтисодиётда юз бераётган жиддий тар-
кибий ўзгаришлар ва сифат ўзгаришлари 
шуни кўрсатадики, 2000 йилда мамлакати-
миз ялпи ички маҳсулотини шаклланти-
ришда саноат ишлаб чиқаришининг улуши 
14,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2015 йил-
да бу кўрсаткич 24 фоизга етди. Саноат 
маҳсулоти умумий ўсишининг қарийб 70 
фоизга юқори қўшимча қийматларга эга 
бўлган тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга 
йўналтирилган соҳалар маҳсулотининг 
ўсиши ҳисобига эришилди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда 
иқтисодиётнинг таркибий тузилишида чу-
қур ўзгартиришлар амалга оширилиши 
оқибатида республиканинг ёқилғи-энерге-
тика захираларига бўлган эҳтиёжи ўз ҳисо-
бидан тўла таъминланди ҳамда ғалла им-
портига қарамлик барҳам топиб, ғалла 
мустақиллиги қарор топди.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз-
да иқтисодиётни таркибий ўзгартириш дои-
расидаги жуда кўплаб замонавий, юқори 
технологияларга асосланган лойиҳалар 
амалга оширилди. Жумладан, Бухоро нефт-
ни қайта ишлаш заводи, Шўртан газ-кимё 
мажмуаси, Қўнғирот сода заводи, Деҳқон-
обод калийли ўғитлар заводи, ўнлаб замо-
навий тўқимачилик мажмуалари ана шулар 
жумласидандир. 

Бугунги кунда Сурғил кони базасида Жа-
нубий Кореянинг етакчи компаниялари би-
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лан ҳамкорликда барпо этилган, умумий 
қиймати 4 миллиард 200 миллион долларга 
тенг бўлган Устюрт газ-кимё мажмуаси ҳам 
муҳим аҳамиятга эгадир. Ушбу мажмуанинг 
ишга туширилиши йилига 83 минг тонна 
ноёб полипропилен маҳсулотларини иш-
лаб чиқариш имконини беради. Илгари бу 
маҳсулот мамлакатимизга четдан катта ва-
люта ҳисобига олиб келинар эди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 
мустақиллик йилларида мамлакатимизда 
автомобилсозлик, нефть-газ кимё саноати, 
нефть-газ машинасозлиги, замонавий қури-
лиш материаллари саноати, темир йўл ма-
шинасозлиги, маиший электротехника, 
фармацевтика, замонавий озиқ-овқат са-
ноати ва енгил саноат каби бир қатор 
мутлақо янги саноат тармоқлари яратилди.

Шунингдек, республика учун тамомила 
янги бўлган автомобилсозлик саноатининг 
вужудга келтирилиши оқибатида мамлакат 
иқтисодиётининг индустриал соҳалари янги 
ривожланиш йўлига кирди.

Мамлакатимиз аграр соҳасида амалга 
оширилаётган туб иқтисодий ислоҳотлар 
ва таркибий ўзгаришлар натижасида қиш-
лоқ хўжалигининг асосий иқтисодий кўр-
сат кичлари ўсиб бормоқда.

Амалга оширилган ўзгаришлар асноси, 
энг аввало пахта экиладиган ерларни опти-
маллаштириш ва бошоқли дон экинлари, 
сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик 
учун ажратилган майдонларни кенгайти-
риш ҳисобидан экин майдонлари таркиби-
да ўзгаришлар қилинди. Республиканинг 
бир қанча туманларида пахта экиш май-
донлари қисқартирилди, айрим туманларда 
пахта экишдан бутунлай воз кечилди. Пахта 
экишдан бўшаган ерларда дон экинлари, 
сабзавот, картошка етиштириш йўлга 
қўйилди, боғ ва узумзорлар барпо этилди. 
Натижада 2012-2014 йилларда пахта етиш-
тириш ҳажми сақланган ҳолда, сабзавот 
етиштириш 16,3 фоиз, полиз экинлари 16,6 

ва мева етиштириш қарийб 21 фоизга 
ўсди1.

Юртимиз аҳолисининг озиқ-овқат товар-
лари, аввало, дон, картошка, гўшт, сут ва 
қандолат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи 
1990 йилда импорт ҳисобидан қопланган 
бўлса, ҳозирги вақтда уларнинг 96 фоизи 
мамлакатимизда ишлаб чиқарилмоқда. 
Ўтган давр мобайнида аҳоли жон бошига 
гўшт истеъмоли 1,4 баробар, сут ва сут 
маҳсулотлари – 1,5 карра, картошка – 1,9 
марта, сабзавот 2,6 баробардан ортиқ, 
мева 6,3 марта кўпайган.

Маълумотларга кўра, шу кунгача респуб-
ликамизда етиштирилган 1 миллион 270 
минг тоннадан ортиқ хўл мева ва қайта иш-
ланган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
ташқи бозорга сотиш бўйича хорижий дав-
латлар ҳамда тайёрлов корхоналари билан 
176 та узоқ ва қисқа муддатли шартнома-
лар тузилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мам-
лакатимиз қайта ишлаш корхоналарини 
хом ашё ресурслари билан мунтазам таъ-
минлаш, ички истеъмол бозорини йил да-
вомида сабзавотлар, картошка, мева ва по-
лиз маҳсулотлари билан барқарор 
тўлдириш, шунингдек, ташқи бозорларда 
харидоргир ва рақобатбардош бўлган ҳўл 
мева ва қайта ишланган мева-сабзавот 
маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмини 
кўпайтириш ва турларини кенгайтириш 
учун уларни етиштириш, ишлаб чиқариш 
ва харид қилиш бўйича ягона тизимни 
шакл лантириш мақсадида қабул қилинган 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2016 йил 12 апрелдаги «Мева-сабзавот, 

1 Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда 
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, 
модернизация ва диверсификация жараёнларини 
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк 
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб 
бериш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон 
Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 
2014 йил да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
да ги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.
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картошка ва полиз маҳсулотларини харид 
қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғри-
си да»ги қарори муҳим аҳамият касб этади.

Биринчи Президентимиз таъкидлаганла-
ридек, 2020 йилгача пахта хом ашёсини 
етиштириш ва уни давлат томонидан харид 
қилиш ҳажмини 3 миллион 350 минг тон-
надан 3 миллион тоннага босқичма-босқич 
қисқартириш мўлжалланган. Натижада 170 
минг 500 гектар суғориладиган ер пахтадан 
бўшайди. Ана шу пахтадан бўшаган экин 
майдонларида, аввало, сабзавот ва кар-
тошка, шулар қаторида озуқа экинлари, ёғ-
мой олинадиган ва бошқа ўсимликлар эки-
лади, боғ ва узумзорлар барпо этилади. 

Экин майдонларининг оптималлаштири-
лиши ва замонавий агротехнологияларнинг 
жорий этилиши натижасида 2020 йилда 
бошоқли дон етиштиришни 16,4 фоизга 
ошириб, унинг ҳажмини 8 миллион 500 
минг тоннага етказиш, картошка етишти-
ришни 35 фоизга, сабзавотни 30 фоиз, мева 
ва узумни 21,5 фоиз, гўшт етиштиришни 
26,2 фоиз, сутни 47,3 фоиз, тухумни 74,5 
фоизга кўпайтириш, балиқ етиштиришни 
2,5 мартага ошириш кўзда тутилмоқда1.

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар 
хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривож-
лантиришни ҳам тақозо этади. Бугунги кун-
да хизмат кўрсатиш соҳасида ялпи ички 
маҳсулотнинг 54,5 фоиздан зиёди яратил-
моқда, унда иқтисодиётда банд бўлган 
меҳнатга лаёқатли аҳолининг қарийб 60 
фоизи фаолият юритмоқда. 1991 йилда 
ялпи ички маҳсулот таркибида хизмат 

1  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
«Мева-сабзавот, картошка ва полиз маҳсулот-
ларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш 
тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қарори. 2016 йил 12 апрель. // 
«Халқ сўзи», 2016 йил 13 апрель.

кўрсатиш соҳаларининг улуши 25,9 фоиз, 
2010 йилда эса 49,0 фоиз эди, холос2.

Кейинги йилларда мамлакатимизда ки-
чик бизнес, тадбиркорликни қўллаб-қув-
ват лаш ва рағбатлантириш борасида 
ҳукумат томонидан амалга оширилаётган 
изчил чора-тадбирлар, хизмат соҳасидаги 
алоҳида олинган тармоқларни ривожлан-
тириш бўйича қабул қилинаётган қатор 
дас турий йўналишлар хизмат кўрсатиш ва 
сервис соҳасини, шунингдек, маиший хиз-
мат кўрсатиш соҳасининг юқори суръатлар 
билан ривожланишига олиб келди. 

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар 
унинг барқарор ўсишига, жамият иқтисодий 
салоҳияти ортишига, қишлоқ хўжалигида 
мавжуд ортиқча меҳнат ресурсларини 
бошқа соҳаларга самарали тақсимлашга, 
янги иш жойлари кўпайтирилишига ва 
аҳоли даромадлари оширилиб, улар фаро-
вонлиги янада яхшиланишига олиб келади.

Иқтисодий муносабатларнинг моҳияти-
ни белгиловчи ўқ илдиз – бу мулкчилик-
нинг хилма-хил шакллари тўлиқ етилганлик 
даражасидир, яъни мулклар тўлиқ етилган 
бўлиши керак. Мулкчилик масаласини ҳал 
қилиш биринчи Президентимиз таъбири 
билан айтганда, бозорни вужудга келти-
ришга қаратилган бутун тадбирлар тизими-
нинг тамал тоши бўлиб хизмат қилади. Шу-
нинг учун ҳам иқтисодий муносабатлар-
нинг муҳим вазифаси мулкий муносабат-
ларни тубдан ўзгартириш ҳисобланади. 
Унинг туб моҳияти мулкни ҳақиқий эгалари 
қўлига беришни тезлаштириш, тадбиркор-

2 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
исло ҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий 
ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий 
мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка 
янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.
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лик учун кенг йўл очиб бериш ва янги мулк 
эгаси ҳиссини тарбиялашдан иборатдир.

Ушбу вазифаларни амалга ошириш мақ-
садида республикамизда хусусийлаштириш-
нинг миллий модели ишлаб чиқилган. Бу 
моделга асосан давлат мулкини бошқа 
мулк шаклига ўзгартириш фақатгина уни 
янги мулкдорларга сотиш воситасида амал-
га оширилади, бу босқичма-босқич бўлиши 
назарда тутилган. Хусусийлаштиришни 
амал га ошириш жараёнида мулкчиликнинг 
давлатга қарашли ва қарашли бўлмаган 
шакллари юзага келди. Мулкчиликнинг 
ара лашган шакли ҳам мавжуд.

Хусусийлаштиришда эътибор дастлабки 
йиллар кўпроқ миқдор кўрсаткичларига, 
яъни қанча корхона мулк шаклини ўзгар-
тир ганига қаратилган бўлса, кейинчалик 
хусусийлаштиришнинг сифат кўрсаткичлари 
асосий мезон бўлиб қолди.

Қайд этилган жиҳатларнинг тўлиқ эъти-
борга олиниши хусусийлаштиришда аҳа-
миятли кўрсаткичларга эришилишини таъ-
минлади. Республикамизда 1994-2014 йил-
лар мобайнида 31279 та давлат корхонаси 
ва объекти хусусийлаштирилди. Биргина 
2000-2014 йиллар мобайнида эса 9737 та 
давлат тасарруфидаги корхона ва объект-
лар хусусийлаштирилиб, улар асосида 
600 дан ортиқ акционерлик жамиятлари, 
1200 дан ортиқ масъулияти чекланган жа-
миятлар, 5000 дан ортиқ хусусий корхона-
лар ташкил этилди. Бу даврда хусусийлаш-
тиришдан тушган пул маблағлари ҳажми 
870,0 миллиард сўмдан ошиб кетди.

Ислоҳотлар муваффақиятини таъмин-
лашнинг муҳим жиҳати шунда эдики, маз-
кур маблағларнинг барчаси яна корхона-
ларнинг моддий-техника базасини мустаҳ-
камлаш, уларни техник жиҳатдан қайта 
қуроллантириш ва модернизациялаш, иш-
лаб чиқариш инфратузилмасини такомил-
лаштириш каби тадбирларга йўналтирилди. 
Ҳозирги кунда республикамиз бўйича 
1 минг 100 дан ортиқ акциядорлик жамия-
ти фаолият юритаётган бўлса, уларнинг 

уму мий устав капитали 11 триллион 700 
миллиард сўмдан зиёдни ташкил этмоқда. 
Бу кўрсаткич сўнгги ўн йил ичида 5,3 баро-
бар ўсган.

Мустақиллик йилларда хусусийлашти-
риш борасида амалга оширилган чора-
тадбирлар натижасида кўпгина тармоқлар, 
хусусан, қишлоқ хўжалиги, савдо, хизмат 
кўрсатишнинг барча тури мулкдорлар их-
тиёрига тўлиқ берилди. Тўқимачилик, озиқ-
овқат, фармацевтика, мебелсозлик, чарм-
пойабзал ишлаб чиқариш саноати ҳамда 
уй-жой секторида давлат улуши кескин ка-
майтирилди. 2015 йил 1 январь ҳолатига 
кўра, рўйхатга олинган корхоналарнинг 
умумий сонида нодавлат мулк корхонала-
рининг улуши 85,6 фоизга етди. Бунда 33,1 
фоизни хусусий корхоналар, 1,8 фоизини 
чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар 
50,7 фоизни бошқа мулкчилик шакллари-
даги корхоналар ташкил этди1.

Агар 1990 йилда республика ЯИМ уму-
мий ҳажмининг атиги 38,1 фоизи иқти-
содиётнинг нодавлат секторида ишлаб 
чиқарилган бўлса, бу кўрсаткич 1998 йилда 
67,7 фоизни, 2006 йилда 77,8 фоизни, 2008 
йилда 79,4 фоизни, 2009 йилда 81,3 фоиз-
ни, 2010 йилда 81,7 фоизни, 2011 йилда 
82,5 фоизни, 2014 йилда эса 82,9 фоизни 
ташкил этди2. Айниқса, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми ва чака-
на савдо айланмаси энг юқори салмоқ – 
99,9 фоизга етди.

Тадбиркорлик, ўрта ва кичик бизнесга 
кенг йўл берилгани натижаcида мамлака-
тимизда 1996 йилдан бошлаб иқтисодий 
ўсиш таъминланиб, унинг суръатлари 2001-
2003 йилларда ўртача 4 фоиздан, 2004-
2006 йилларда 7 фоиздан, 2007 йилдан 

1  Зияев Т., Ярашев О. Иқтисодий ислоҳотлар 
стратегияси ва реал натижалар. // «Ишонч», 2016 
йил 11 июнь.

2 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган.

18 ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

буён ўртача 8 фоиздан юқори бўлиб 
келмоқда1.

Жумладан, 2015 йилда ялпи ички маҳ-
сулот 8 фоизга, саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш 8 фоиз, қишлоқ хўжалиги маҳсу-
лотлари етиштириш 7 фоиз, чакана савдо 
айланмаси 15 фоиз, истеъмол товарларини 
ишлаб чиқариш 7 фоиз, аҳолига пуллик 
хизматлар кўрсатиш 10,8 фоизга ўсди ва 
аҳолининг реал даромадлари 9,6 фоизга 
ошди2.

Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиё-
тида давлат иштироки улушини камайти-
риш, монополияга қарши тартиботларни 
самарали юритиш, ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотлар рақобатбардошлигини оши-
риш, саноат тармоқларини модернизация 
қилиш, ишлаб чиқаришни техник ва техно-
логик қайта жиҳозлаш жараёнида, биринчи 
навбатда, паст рентабелли ҳамда зарар кў-
риб ишлаётган корхоналарни соғломлаш-
тиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада биринчи Президентимиз та-
шаббуси билан ташкил этилган Хусусий-
лаштириш, монополиядан чиқариш ва ра-
қо батни ривожлантириш давлат қўмитаси 
томонидан кўплаб ижобий ишлар амалга 
оширилмоқда. Жумладан, ҳозирги пайтда 
ҳудудлардаги кам қувватли корхоналарни, 
қурилиши тугалланмаган ва бўш турган 
объектларни аниқлаш бўйича муайян иш-
лар олиб борилмоқда. Бунинг самараси 
ўлароқ, ушбу қўмита маълумотларига кўра3 
республикамиз бўйича 10 мингга яқин шун-
дай корхона ва объектлар негизида ишлаб 
чиқаришни тиклаш бўйича таклифлар 
тайёр ланди. Шундан 8 мингдан ортиқ кор-
хона ва объектларни молиявий соғлом-
лаштириш кўзда тутилган. Бундан таш қари, 
бўш турган 290 та давлат объектини хусу-

1 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган.

2 Ўзбекистон Республикаси 2015 йил статистика 
ахборотномаси асосида хисобланган.

3 Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаш-
ти риш, монополиядан чиқариш ва рақобатни 
ривожлантириш давлат қўмитаси маълумотлари 
асосида ҳисобланган.

сийлаштириш, 263 тасини инвестиция ки-
ритиш ва иш ўринлари яратиш шарти би-
лан тадбиркорларга «ноль» қийматида со-
тиш, 160 дан кўпроғини самарали фойдала-
ниш мақсадида давлат ва нодавлат ташки-
лотларига бериш, 138 тасида марказлашти-
рилган маблағлар ҳисобига қурилиш ишла-
рини якунлаш ҳамда 232 та объектни тад-
биркорларга ижарага ажратиш таклифлари 
ишлаб чиқилган4. 

2015 йилда 245 та паст рентабелли ва 
фаолият кўрсатмаётган ташкилот тўлиқ ту-
гатилди, фойдаланилмаётган ҳамда қури-
лиши тугалланмаган 353 та давлат мулки 
объекти бузилди. Бунинг ҳисобига бўшаган 
120 гектар ер майдонининг қарийб 80 гек-
тари тадбиркорларга замонавий корхона-
лар ва хизмат кўрсатиш объектларини бу-
нёд этишлари учун берилди5.

Умуман олганда, 2015 йил якуни бўйича 
жами 506 та мулк комплекси танлов асоси-
да инвестиция киритиш шарти билан 
«ноль» қийматида янги мулкдорларга со-
тилди. 

Хусусий мулкни қўллаб-қувватлаш, тад-
биркорлар учун қулай шарт-шароитлар 
яратиш мамлакатимизда амалга оширила-
ётган ислоҳотларнинг устувор йўналиш-
лари дан ҳисобланади.

Мустақилликка эришилган дастлабки 
кунлардан бошлаб жамиятда тадбиркорлик 
руҳини қарор топтириб, ривожлантириш 
ва шу асосда кишиларда мулкдорлик туй-
ғусини уйғотишга жиддий эътибор қара-
тилди.

Ҳеч бир муболағасиз айтиш мумкинки, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бу-
гунги кунда ишчи кучи бандлигини таъмин-
лайдиган ва унинг асосий даромад манбаи 
бўлган муҳим бўғинга айланмоқда.

Масалан, 2000 йилда кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорлик соҳасида банд бўлган-
лар сони 6737 минг киши бўлган бўлса, 

4  Изчил ривожланиш кафолати. // «Халқ сўзи», 
2013 йил, 6 июль.

5  Рахмонов С. Замонавий тенденциялар, халқаро 
стандартлар. // «Халқ сўзи», 2016 йил 24 февраль.
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2015 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, улар-
нинг сони 9897,5 минг кишини ёки ҳозирги 
кунда мамлакатимиздаги иш билан банд 
аҳолининг 77 фоизидан ортиғини ташкил 
этди.

Саноат маҳсулотларини етиштириш, қу-
рилиш соҳасида ҳам кескин ўзгаришлар юз 
берди. Амалга оширилаётган чора-тадбир-
ларнинг самараси ўлароқ, кейинги йиллар-
да кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларининг ялпи ички маҳсулот ҳаж-
ми даги улуши сезиларли равишда ортиб 
бормоқда. Жумладан, 1992 йилда кичик 
бизнеснинг ЯИМ ҳажмидаги улуши атиги 
1,5 фоиз даражасида бўлса, 2000 йилда 31 
фоизга, 2007 йилда 45,7 фоизга, 2009 йилда 
эса 50,1 фоизга, 2010 йилда 52,5 фоизга, 
2011 йилда 54,0 фоизга, 2012 йилда 54,6 
фоизга, 2013 йилда 55,8 фоизга, 2014 йилда 
56,1 фоизга, 2015 йилда эса 56,7 фоизга ет-
ган1. Бундай ижобий натижа кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМ ҳажми-
даги улушини 2016 йилда 60 фоиздан зиёд-
га, 2020 йилда эса 63 фоизга етказишни 
мўлжал сифатида белгилашга тўлиқ ишонч 
ва имкон яратади.

2005-2015 йиллар кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликнинг жадал ривожлани-
шида туб бурилиш бўлди. Бугунги кунда 
ушбу соҳа нафақат иқтисодиётнинг ўсиш 
суръатларини жадаллаштиришда, балки 
мамлакатимиз учун ниҳоятда муҳим бўлган 
бандлик ва аҳоли даромадларини ошириш 
масалаларини ҳал этишда ҳам етакчи 
ўринни эгалламоқда. Бунга кўп жиҳатдан 
ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш, иқтисо-
диётнинг мазкур сектори учун барқарор 
қулайлик, имтиёз ва кредитлар тизимини 
шакллантириш масалаларига жиддий эъти-
бор берилаётгани туфайли эришилди.

Кейинги йилларда қабул қилинган тад-
бир кор ликни қўллаб-қувватлашга қара-
тилган фармон ва қарорлар иқтисодиётимиз 

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган.

ривожида ўзига хос янги даврни бошлаб 
берди. 

Ушбу ҳужжатлар туфайли тадбиркорлик 
субъектларининг ҳуқуқ ва қонуний манфа-
атлари ҳимоя қилиниши янада мустаҳ кам-
ланди. Уларнинг фаолиятини асоссиз чек-
лаш ёки четдан ноқонуний аралашувлар-
нинг йўлига қатъий тўсиқ қўйилди. Тадбир-
корлик субъектларига нисбатан ҳуқуқий 
таъсир чоралари эндиликда фақат суд 
орқали қўлланилади. Бу эса назорат орган-
лари ходимларини ўз ишига янада масъу-
лият билан ёндашишини тақозо этади. Бои-
си улар текширув якуни бўйича тадбиркор-
га жарима қўллаш лозим бўлса, буни суд 
ҳукмига ҳавола этади. Барча ҳужжат ва да-
лиллар суд томонидан холис ва чуқур ўрга-
нилиб, даъво асосли бўлсагина бу ҳақда 
қарор чиқарилади.

Тадбиркорлар томонидан тақдим этила-
диган ҳисобот тизими такомиллаштирилиб, 
уни ноқонуний талаб этганлик учун жавоб-
гарлик кучайтирилди. Микрофирмалар ва 
кичик корхоналар учун ягона солиқ, шу-
нингдек, жавобгарликни қўллашнинг хал-
қаро умумҳуқуқий тамойилларидан келиб 
чиққан ҳолда янги қоидалар жорий этилди. 
Жумладан, ноқонуний текшириш натижа-
сида мулкдорлар ҳуқуқларини бузганларга 
жиноий жавобгарликка тортишгача чора 
кўрилади. 

Текширишлар сони янада қисқартири-
либ, қатъий тартибга солингани эса тад-
биркор эркинлигининг ҳақиқий кафолати 
бўлди. Бир сўз билан айтганда, барча хиз-
мат кўрсатиш, назорат ва бошқа идоралар-
нинг асосий фаолияти тадбиркорлар ман-
фаатини қондиришга хизмат қилишга 
йўнал тирилди.

2016 йилнинг 1 январидан бошлаб мам-
лакатимизнинг барча ҳудудларида тадбир-
корлик субъектларига «ягона дарча» та-
мойили асосида Давлат хизматлари кўр-
сатиш ягона марказлари фаолият бошлади. 
Шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг 
муҳандислик-коммуникация тармоқларига 
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уланиши бўйича мутлақо янги механизм 
жорий этилди. Унга кўра, ушбу тармоқлар 
ишини юритадиган ташкилотларнинг ҳуду-
дий корхоналарига техник шартларни 
олиш дан тортиб муҳандислик-коммуни-
кация тармоқларига уланишгача бўлган 
барча жараёнларни амалга ошириб, улар-
ни тадбиркорларга тайёр ҳолда топшириш 
ваколатлари берилди. 

Кези келганда, кичик бизнеснинг жадал 
ривожланишида, аввало, мазкур соҳа учун 
белгиланаётган солиқ имтиёзлари етарли 
даражада рағбатлантирувчи роль ўйнаёт-
ганлигини таъкидлаш лозим. Масалан, 
1996-2015 йиллар мобайнида кичик бизнес 
субъектлари учун белгиланган солиқ став-
калари 38 фоиздан 5 фоизга ёки 7,6 марта-
га қисқартирилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, рес-
публикамиз тижорат банклари томонидан 
кичик бизнес субъектларини молиявий 
қўл лаб-қувватлаш йилдан йилга ошиб бор-
моқда. Хусусан, тижорат банклари томони-
дан кичик бизнес субъектларига берилган 
кредитлар 2010 йилда 2690,2 млрд сўм, 
2011 йилда 4200 млрд сўм, 2012 йилда 5346 
млрд сўм, 2013 йилда 6982 млдр сўм, 2014 
йилда эса 9200 млрд сўмни ташкил этган 
бўлса, 2015 йилда эса 12113 млрд сўмдан 
ошиб кетди1. Бу 2014 йилга нисбатан 1,3 
баробар кўпдир. 

Тадбиркор аёлларга 2015 йилда 1,2 трил-
лион сўмлик, йигит-қизларга 277,6 млрд 
сўмлик имтиёзли банк кредитлари тақдим 
этилди2. 2015 йил якунларига кўра, сўнгги 
ўн йил мобайнида кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектларига ажратилган 
кредитлар ҳажми қарийб 29 баробарга, 
микрокредитлар ҳажми эса 58 баробарга 
ўсди3 ва тадбиркорликнинг улардан фойда-

1  Болтабоев М., Зияев Т. Иқтисодий ислоҳотлар 
стратегияси ва реал натижалар. // «Ишонч», 2015 
йил 30 июль.

2  Зияев Т., Ярашев О. Иқтисодий ислоҳотлар 
стратегияси ва реал натижалар. // «Ишонч», 2016 
йил 11 июнь.

3  Ўша манба.

ланиш имкониятлари сезиларли даражада 
кенгайди.

Янги тузилаётган кичик ва хусусий кор-
хоналарни қўллаб-қувватлаш учун имтиёз-
ли кредитлаш тизимини яратиш мақсадида 
2006 йилда махсус банк – «Микрокредит-
банк» ташкил этилди. Шу йилдан бошлаб, 
банкнинг асосий фаолият йўналишларидан 
бири – тадбиркорларни молиявий қўллаб-
қувватлаш, микрокредитлаш ва микроли-
зинг хизматларини кўрсатиш эканлиги бел-
гилаб қўйилди. 

Ушбу банк томонидан биргина 2014 йил-
да кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларига жами 654,8 млрд сўмлик 
кредитлар ажратилди, кўрсатилган микро-
молиявий хизматлар ҳажми 296,8 млрд 
сўмни ташкил этди ва мазкур кредитлар 
ҳисобига 37860 та иш ўрни яратилди. «Мик-
рокредитбанк» кичик бизнесни ривожлан-
тиришга қанчалик ҳисса қўшаётганини бар-
ча тижорат банклари томонидан ушбу 
соҳага ажратилган кредитларда унинг улу-
ши 2014 йилда 7,2 фоизни, яратилган иш 
ўринлари бўйича 7,9 фоизни ташкил этга-
нидан кўриш мумкин. «Микрокредитбанк» 
томонидан биргина 2015 йилда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси тарақ-
қиёти учун 860,5 млрд сўм кредит маб-
лағлари йўналтирилган бўлса, шундан 90,3 
млрд сўмлик имтиёзли кредитлар айнан 
аёллар тадбиркорлигини ривожлантиришга 
йўналтирилди4. 

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ай-
нан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
дунё молиявий-иқтисодий инқирозининг 
салбий оқибатларини бартараф этишда энг 
самарали ўрин тутиб, аҳоли бандлигини 
таъминлаш, унинг тушум маблағлари орти-
шининг муҳим омили ҳисобланади. 

Бу йил Ватанимиз мустақиллигининг қут-
луғ 25 йиллиги кенг нишонланмоқда. Ана 
шу тарихан қисқа давр ичида Ўзбекистон 
дунё ҳамжамиятида иқтисодий салоҳияти 

4  «Микрокредитбанк» маълумотлари асосида 
ҳисобланган.
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юксак давлат сифатида тан олиниб, жадал 
ривожланаётган мамлакатлар сафидан мус-
таҳкам жой эгаллади. Бу тан олиниш осон-
ликча қўлга киритилгани йўқ. Президенти-
миз томонидан ишлаб чиқилган иқисодий 
тараққиёт стратегияси ва уни амалга оши-
риш воситалари мамлакатни бозор иқти-
содиётига ўтиш жараёнидаги барча иқти-
содий қийинчиликларни бартараф этиб, 
уни ривожланган мамлакатлар қаторига 
ўтказди. Ана шундай ижобий натижаларга 
эришишимизда Президентимиз ташаббуси 
билан ишлаб чиқилиб, ҳаётга изчил татбиқ 
этилаётган ўзимизга хос ва мос тараққиёт 
йўли – «ўзбек модели» энг муҳим омил 
ҳисобланади. 

Давлатимиз биринчи раҳбари Ислом 
Каримов томонидан ишлаб чиқилган, 
«Ўзбек модели» деб ном олган, ижтимоий 
йўналтирилган эркин бозор иқтисодиётига 
ўтишнинг иқтисодиётни мафкурадан ҳоли 
этиш, унинг сиёсатдан устунлигини таъмин-
лаш, давлатнинг бош ислоҳотчи вазифаси-
ни бажариши, қонун устуворлигига эри-
шиш, кучли ижтимоий сиёсат юритиш, 
ислоҳотларни босқичма-босқич ва изчил 
амалга ошириш каби беш тамойилга асос-
ланган ўзига хос йўли – буларнинг ҳаммаси, 
айниқса 2008 йилда бошланган ва ҳамон 
давом этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози шароитида ўзининг нечоғлик 
тўғри ва ҳаётий эканини исботламоқда, бу 
ўз навбатида жуда ҳам қувонарлидир. 
Ислом Каримов томонидан ишлаб чиқилган 
ривожланишнинг ўзбек модели тарихан 
қисқа муддат ичида ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётнинг турли жабҳаларида салмоқ-
ли ютуқ ва муваффақиятларга эришиш им-
конини берди. Жумладан, Ўзбекистонда 
мустақил тараққиёт йилларида иқтисодиёт 
6 баробар, аҳоли жон бошига тўғри кела-

диган реал даромадлар 12 баробардан 
зиёд ўсди.

Кейинги 11 йил ичида, жумладан, 
2015 йилда ҳам ялпи ички маҳсулотнинг 
ўсиш суръатлари барқарор равишда 8 фо-
издан юқори бўлиб келмоқда. Жумладан, 
мавжуд маълумотларга кўра, Ўзбекистон-
нинг ялпи ички маҳсулоти жорий баҳоларда 
2013 йилда 118,9, 2014 йилда 144,9, 2015 йилда 
эса 156,5 триллион сўмни ташкил этди1. 

2015 йилда иқтисодиётимизга 15 мил-
лард 800 миллион АҚШ доллари қиймати-
даги инвестиция киритилди ва бу асосий 
фондлар умумий қийматининг салкам 23,3 
фоизини ташкил этди2. 

Ўтган 5 йил давомида иқтисодиётимизга 
жами қарийб 67 миллиард доллар инвести-
ция йўналтирилди, бунинг 21 фоиздан 
орти ғи хорижий инвестициялардир3. 2016 
йилда барча молиявий манбалар ҳисобидан 
иқтисодиётимизга 17 миллиард 300 милли-
он доллар миқдоридаги капитал қўйил-
малар йўналтирилиб, уларнинг 23,5 фоизи-
ни чет эл инвестициялари ташкил этади. 
Натижада 2016 йилда қиймати 5 миллиард 

1  Ўзбекистон Республикаси 2013-2015 йил-
лар даги статистик ахборотномаси асосида ҳи-
собланган.

2 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ис ло-
ҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзга-
ришларни изчил давом эттириш, хусусий мулк-
чилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада 
кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йил да 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

3  Каримов И.А. Асосий вазифамиз – жамияти-
мизни ислоҳ этиш ва демократлаштириш, мамла-
катимизни модернизация қилиш жараёнларини 
янги босқичга кўтаришдан иборат. / Президент 
Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси қабул қилинганининг 23 йиллигига 
бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 
// «Халқ сўзи», 2015 йил 6 декабрь.
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500 миллион доллар бўлган 164 та йирик 
ишлаб чиқариш объектида қурилиш ишла-
рини якунига етказиш ва уларни фойдала-
нишга топшириш кўзда тутилмоқда1. 

2016 йилда ижтимоий соҳани ривожлан-
тиришга Давлат бюджети жами харажатла-
рининг 59,1 фоизи миқдорида маблағ аж-
ратиш, 990 мингга яқин янги иш ўрни яра-
тиш, аҳолининг реал даромадларини 9,5 
фоизга, ўртача иш ҳақи, пенсия, стипендия 
ва нафақаларни, солиқ имтиёзларини ино-
батга олган ҳолда 15 фоизга ошириш кўзда 
тутилмоқда2. 

Биринчи Президентимиз мамлакатимиз-
ни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш якунлари ва 2016 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 
муҳим устувор йўналишларига бағишланган 
Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган 
мажлисидаги маърузасида алоҳида таъкид-
лаганидек, «Мамлакатимизни демократ-
лаштириш ва модернизация қилиш бора-
сида бошланган тизимли ислоҳотларни, 
иқтисодиётимизда, авваламбор, саноат ва 
қишлоқ хўжалигида туб таркибий ўзгариш-
ларни сўзсиз давом эттириш, хусусий мулк, 
тадбиркорлик ва кичик бизнесни жадал 
ривожлантириш ва бу соҳа вакиллари ман-
фаатларини ҳимоя қилиш, макроиқтисодий 
мутаносибликни таъминлаш 2016 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ис-
лоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзга-
ришларни изчил давом эттириш, хусусий мулк-
чилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада 
кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юриш-
дир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастур-
нинг энг муҳим устувор йўналишларига бағиш-
лан ган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъ-
рузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

2  Ўша манба.

муҳим устувор йўналишига айланиши 
зарур»3.

2016 йил учун қабул қилинган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим вазифалари ва усту-
вор йўналишларининг қандай бажарилаёт-
ганлигини жорий йилнинг биринчи ярми-
даги маълумотлардан ҳам кўриш мумкин.

Жумладан, мамлакат ялпи ички маҳ-
сулоти 7,5 фоиз, саноат маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш ҳажми 6,7 фоиз, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажми 
6,8 фоиз, чакана савдо айланмаси ҳажми 
14,1 фоиз кўпайди. Хизмат кўрсатишнинг 
ялпи ички маҳсулотдаги улуши 57,6 фоизга 
етди. Кичик бизнес соҳасида 16,4 мингдан 
ортиқ янги субъект ташкил этилди, бу соҳа 
ривожи учун 8,3 триллион сўм банк кре-
дитлари берилди4.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, 
ишлаб чиқаришни техник ва технологик 
жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, доимий 
равишда ички имконият ва захираларни 
излаб топиш, иқтисодиётда таркибий ўзга-
ришларни амалга ошириш, саноатни мо-
дернизация ва диверсификация қилишни 
изчил давом эттириш, мулкчилик муноса-
батларини такомиллаштириш, юқори қў-
шим ча қийматга эга бўлган маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш ва юқори салоҳиятга эга 
бўлган ҳар бир турдаги истиқболли хом 
ашё ва ярим фабрикат бўйича чуқур қайта 
ишлашни 2020, 2025, 2030 йилларга мўл-
жал ланган аниқ дастурлар асосида давом 
эттириб, ўзимизнинг ресурс ва имконият-
ларимизни реал баҳолаб, 2030 йилга бориб 
мамлакатимизда ялпи ички маҳсулот ҳаж-
мини камида 2 баробар ошириш учун бар-
ча асослар борлигини таъкидлаб, биринчи 

3 Ўша манба.
4 Ўзбекистон Республикасини 2016 йилнинг  

биринчи ярмида ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш якунлари тўғрисида. // «Халқ сўзи», 2016 
йил 27 июль.
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Президентимиз шундай деган эди: «Мамла-
катимиз ялпи ички маҳсулотининг 2016-
2030 йилларда 2 баробар кўпайишига эри-
шиш учун ўртача йиллик ўсиш суръатлари 
4,8 фоиз даражасида бўлишини таъминлаш 
зарур. Агар кейинги 11 йилда бу кўрсаткич 
8 фоиздан юқори бўлиб келганини ҳисобга 
оладиган бўлсак, бу вазифани амалга оши-
риш учун мустаҳкам асос ва замин борлиги 
яққол аён бўлади»1. Ана шу юқоридаги ва-
зифаларни амалга ошириш учун мамлака-
тимизда мустаҳкам пойдевор яратилган 
ҳамда барча шароитлар мавжуд, яъни 
мустақиллик йилларида иқтисодиёт тарки-
бий тузилмасидаги чуқур ўзгаришлар, 
мулк чилик муносабатларини такомиллаш-
тириш борасидаги эришилган ижобий на-
тижалар ҳамда мамлакатимизда яратилган 
қулай инвестицион муҳит, энг асосийси, 
давлатимиз томонидан олиб борилаётган 
тинчликсевар сиёсат бунга асос бўлади.

Хуллас, Ўзбекистон кейинги йилларда 
улкан мувафаққиятларга эришаётган мам-
лакат ҳисобланади. Бу жаҳондаги қатор ну-
фузли халқаро ташкилотлар, илмий-тад-
қиқот марказлари олимлари, таҳлилчилари 
томонидан эътироф этилмоқда ва юқори 
рейтинг кўрсаткичларига эга бўлмоқда. 
Жумладан, Ўзбекистон 2014-2015 йиллар-
даги ривожланиш якунлари ва 2016-2017 
йилларда иқтисодий ўсиш прогнозлари 
бўйича дунёдаги энг тез ривожланаётган 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ис-
лоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзга-
ришларни изчил давом эттириш, хусусий мулк-
чилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада 
кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йил да 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дас-
турнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағиш-
ланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъ-
рузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

бешта мамлакат қаторидан жой олди2 ҳам-
да АҚШда фаолият кўрсатаётган нуфузли 
«GALUP» институти ижтимоий фикрни 
ўрганиш маркази томонидан «Қонуний тар-
тибларга итоат қилиш индекси» мавзусида 
2015 йилда ўтказилган сўров натижалари 
бўйича дунёдаги 141 мамлакат ичида 
2-ўринни эгаллади3. Бу юртимизда тинч ва 
осуда ҳаёт ҳукм сураётганини эътироф 
этишдир. Бу қайд этилган юқори рейтинг 
натижалари мамлакатимиз ўз олдига қў-
йил ган стратегик вазифаларни амалга оши-
ришига ишонч ҳосил қилади. 

Ўзбекистонда ҳаётга татбиқ этилаётган 
ислоҳотлар самарадорлиги 2016 йилнинг 
23-24 июнь кунлари Шанхай ҳамкорлик 
ташкилотининг Тошкентда юксак савияда 
ўтказилган ўн бешинчи юбилей саммитида 
ташкилотга аъзо давлатлар раҳбарлари то-
монидан ҳам юқори баҳоланди. 

Мухтасар қилиб айтганда, 2016 йил ва 
ундан кейинги йилларда ҳам иқтисодиётда 
сифат жиҳатдан туб таркибий ўзгаришларни 
амалга ошириш, хусусий мулк ва тадбир-
корликни жадал ривожлантириш, уларнинг 
манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя 
қилиш, мамлакатимиз иқтисодиётида дав-
лат улушини қисқартириш, шунингдек, хо-
рижий инвестицияларни янада кенг жалб 
қилиш ва бунинг учун барча зарур шароит 
ва преференцияларни яратиш лозим ҳамда 
иқтисодиётимизда давлат улуши ва ўрнини 
стратегик ҳамда иқтисодий асосланган да-
ражага қадар қисқартириш керак. 

2  Ўша манба.
3  Каримов И.А. Асосий вазифамиз – жамияти-

мизни ислоҳ этиш ва демократлаштириш, мамла-
катимизни модернизация қилиш жараёнларини 
янги босқичга кўтаришдан иборат. / Президент 
Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси қабул қилинганининг 23 йиллигига 
бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 
// «Халқ сўзи», 2015 йил 6 декабрь.
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 
САНОАТЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ                              
ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ
АБДУЛЛАЕВ Р.В., БОТИРОВА Н.Ш. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 
САНОАТЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг саноатлаштириш жараёни ва унинг истиқ-
боллари ёритилган. Саноатлаштириш негизида импорт ўрнини босувчи сиёсатдан экс-
портга йўналтирилган саноат соҳаларини барпо қилиш ва ривожлантириш масалалари, 
унинг босқичлари таҳлил қилинган. Ўтган даврлардаги саноатни ривожлантиришнинг 
асосий омиллари кўриб чиқилган. Хулоса ўрнида мамлакат саноатлаштириш жараёнини 
амалга оширишда ташқи иқтисодий алоқаларнинг самарасидан фойдаланиш имконияти 
ёритилган. 

Таянч иборалар: саноат, турмуш фаровонлиги, техник тараққиёт, енгил саноат, экс-
порт, импорт, капитал, инвестиция, диверсификация, ишлаб чиқариш самарадорлиги.

АБДУЛЛАЕВ Р.В., БОТИРОВА Н.Ш. ПРОЦЕСС ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ                            
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В статье рассматриваются процесс индустриализации Республики Узбекистан и его 
перспективы. Проанализированы вопросы создания экспортно-ориентированных отрас-
лей на основе импортозамещающей индустриализации и этапы ее развития. Рассмотре-
ны основные факторы развития промышленности в последние годы. В заключении отра-
жена возможность эффективного использования внешнеэкономических связей в про-
цессе индустриализации страны.

Ключевые слова: промышленность, социальное обеспечение, техническое развитие, 
легкая промышленность, экспорт, импорт, капитал, инвестиции, диверсификация, эффек-
тивность производства.

26 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

R.V. ABDULLAYEV, N.SH. BATIROVA. THE PROCESS OF INDUSTRIALIZATION                
AND ITS PROSPECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The article deals with the process of industrialization of the Republic of Uzbekistan and its 
prospects. There is reviewed the issues of export-oriented industries on the basis of import-
substituting industrialization and the stages of its development. The main factors of industrial 
development in the past period are considered. Finally, the ability to reflect the efficient 
implementation of foreign economic relations in the country’s industrialization process is 
analyzed.

Keywords. industry, social security, technical development, light industry, export, import, 
investment, diversification, production efficiency

Мамлакатнинг саноат ишлаб чиқариш даражаси юқори 
бўлиши иқтисодий пойдевор мустаҳкам бўлиши, аҳоли 
турмуш фаровонлиги ошиши, илмий-техник тараққиёт 
ривожланишига олиб келади. Иқтисодий муаммоларни ҳал 
қилишда саноатлаштириш жараёнларини амалга ошириш 
алоҳида аҳамият касб этади. Саноатлаштириш иқти-
содиёт ривожланишининг асосий мезонларидан бири ҳисоб-
ланади. Мамлакатнинг қай даражада саноатлашганлиги 
унинг ривожланиш даражасини кўрсатади.

Биринчи Президентимиз Ислом Каримов 
таъкидлаганидек, «Энг аввало иқтисодий 
мустақиллигимизни таъминлайдиган сано-
атнинг бутун негизини ривожлантириш, 
бой хом ашё, моддий ресурсларимиз асо-
сида тайёр маҳсулот олишга қаратилган 
юксак технологик лойиҳаларни амалга 
ошириш – мамлакатларимиз олдида турган 
муҳим вазифадир1». Шунинг учун саноат-
лаштириш жараёнига алоҳида эътибор 
қаратилди. Бу жараён макроиқтисодий ва-
зият, бозор муносабатларини шаклланти-
риш, таркибий ўзгаришлар тавсифи ва са-
ноатлаштириш стратегиясидан келиб чиқ-
қан ҳолда амалга оширилди. 1-босқич 
1991-1995 йилларни ўз ичига қамраб олиб, 
мавжуд саноат салоҳиятини сақлаб қолиш 
чора-тадбирлари билан тавсифланади. 
2-босқ ич эса 1995-2000 йилларда муҳим 
саноат тармоқларини устун ривожланти-
риш, импорт ўрнини босувчи саноатлашти-
риш стратегиясини кенг миқёсда амалга 
ошириш, саноат тармоқларига инвестиция-
лар оқимини кўпайтириш, хусусан, маши-

1  Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан 
қолсин. 2-жилд. – Т.: «Ўзбекистон», 1996. -238-б.

насозлик, енгил саноат, кимё ва озиқ-овқат 
тармоқларида капитал қўйилмаларни кў-
пай тириш билан характерланади. Саноат-
лаштиришнинг 3-босқичида (2000 йилдан 
кейин) импорт ўрнини босувчи саноатлаш-
тириш негизида экспортга йўналтирилган 
саноат соҳаларини барпо қилиш ва ривож-
лантиришга эътибор қаратилди. 

Янги технологиялар ва инновацияларни 
яратиш саноатлаштиришда бир қадам ҳи-
собланиб, бу жараён ҳам маблағни талаб 
этади. Замонавий иқтисодиётда саноат иш-
лаб чиқариш муаммоси жаҳон хўжалигида 
бўлаётган ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, 
жаҳондаги геосиёсий ва геоиқтисодий ва-
зиятлардаги объектив ўзгаришларни, ташқи 
иқтисодий алоқаларда алоҳида давлатлар, 
миллий ва трансмиллий компаниялар, 
халқаро саноат ҳамкорлигида фаол ишти-
рок этаётган корхоналар манфаатларини 
ҳисобга олиш муҳимдир. Бунда ҳар бир 
тармоқнинг илмий-техник имкониятларини 
ҳисобга олиш, жаҳон бозорида ўз ўрнига 
эга бўладиган товарларни ишлаб чиқаришга 
алоҳида эътибор қаратиш лозимдир.

27ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

2000 йилдан кейинги даврда тўқи ма-
чилик ва енгил саноатни ривожлантиришга 
алоҳида эътибор қаратилди. Бундан мақсад 
ушбу саноатнинг ягона техник, молиявий 
тармоғини ташкил этиш, унинг ялпи ички 
маҳсулотдаги улушини ошириш эди. Ушбу 
мақсадга эришишда тармоқда келишилган 
инвестиция сиёсатини ўтказиш, тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни жалб 
этиш, илғор саноат технологияларини жо-
рий этиш, экспортга йўналтирилган маҳ-
сулотлар ишлаб чиқариш учун корхоналар-
ни замонавийлаштириш ва техника билан 
қайта жиҳозлаш масалаларига алоҳида 
эъти бор қаратилди. Хусусан, тармоқда иқ-
ти содий ислоҳотлар жараёнларини чуқур-
лаштириш, корхоналарни кенг кўламда ак-
циялаштириш, сифатли таркибий қайта 
ўзгартириш жараёнларини жадаллаштириш 
устидан ягона назоратни амалга ошириш, 
пахта толасини қайта ишлаш, корхоналар-
ни зарур материаллар, техника ресурслари 
билан таъминлаш, аҳоли эҳтиёжлари ва та-
лабларини шакллантиришнинг ижтимоий 
жиҳатларини ишлаб чиқиш, халқ истеъмол 
товарлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш 
ишлари амалга оширилди.

Натижада ЯИМда саноатнинг ҳиссаси 
ошиб бормоқда.  

1  Альманах Узбекистан 2010. – Т: «�iso poli- Альманах Узбекистан 2010. – Т: «�iso poli-
graf», 2010. С. 48; Ўзбекистон рақамларда 2014. 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси тезкор матбаа ва техник хизмат 
кўрсатиш бўлими, 2014. -111-б. 

Саноатнинг ЯИМдаги улуши оралиқ йил-
ларда камайган бўлса-да, умуман олганда 
ўсган. 1998-2002 йилларда ЯИМда саноат-
нинг ҳиссаси ўзгармас ҳолда қолган бўлса 
ҳам, 2003 йилдан бошлаб ЯИМда саноат-
нинг ҳиссаси йилдан йилга ошиб бормоқда. 
2004 йилда бу кўрсаткич 17,5%ни ташкил 
қилган бўлса, 2005 йилдан бошлаб 20%дан 
ошишига эришилди. Саноатда таркибий 
ўзгартириш, тармоқларни модернизация 
қилиш, техник ва технологик янгилашга 
доир лойиҳаларни амалга ошириш учун 
инвестицияларни жалб қилиш борасида 
кўпгина ишлар амалга оширилаётганлиги 
боис ЯИМда саноатнинг ҳиссаси йилдан 
йилга ортиб бормоқда. 2014 йилда 2013 
йилга нисбатан саноатга инвестиция 
16,3%га ўсди. Умумий киритилган инвести-
цияларнинг 36,3%и саноатга йўналтирилган. 
(Бу кўрсаткич 2005 йилда 32,6%ни, 2010 
йилда 30,4%ни, 2011 йилда 33,8%ни, 2012 
йилда 34,2%ни ва 2013 йилда 34,2%ни таш-
кил этган). Жумладан, 2015 йилда инвести-
цияларнинг 67,1 фоизи янги ишлаб чиқа-
риш қувватларини барпо этишга йўналти-
рилди. Бу эса 2015 йилда умумий қиймати 
7 миллиард 400 миллион доллар бўлган 
158 та йирик ишлаб чиқариш объекти 
қурилишини якунлаш ва фойдаланишга 
топшириш имконини берди. Натижада 2015 
йилда ЯИМда саноатнинг ҳиссаси 33,5%ни 

1-жадвал. Саноатнинг миллий иқтисодиётдаги ўрни1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ялпи ички 
маҳсулотда 
саноатнинг 
улуши, %

14,2 14,1 14,5 15,8 17,5 21,1 21,8 21 22,3 23,6 23,9 24,1 24,0 24,2 24,1

Саноатда 
бандликнинг 
улуши, %

12,1 - 10,4 - 11,2 11,4 11,2 11,2 11,2 13 - - 13 12,9 -
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ташкил этди1. Саноатнинг жами бандликда-
ги улуши эса сўнгги 10 йилда деярли 
ўзгармаган.  2

2000-2014 йиллар орасида саноат ишлаб 
чиқариш ҳажмининг ўртача йиллик қўшим-
ча ўсиш суръати 8,6%ни ташкил этди. Сано-
ат корхоналарида кўп турдаги маҳсулот-
ларнинг янги турлари яратилди. 

Миллий саноатнинг устувор тармоқла-
рида кейинги йилларда ишлаб чиқариш 
ҳажми динамик шаклда ўзгармоқда. Албат-
та, бу ўзгаришлар саноат тармоқларида 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўз-
гаришларни изчил давом эттириш, хусусий 
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» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

2  Альманах Узбекистан 2010. – Т: «�iso poli- Альманах Узбекистан 2010. – Т: «�iso poli-
graf», 2010. С. 53; Ўзбекистон рақамларда 2014. 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси тезкор матбаа ва техник хизмат 
кўрсатиш бўлими, 2014. -113-б.

амал га оширилаётган ислоҳотлар, тарки-
бий сиёсат, ички ва халқаро бозордаги ко-
ньюктуравий ўзгаришлар натижаси ҳисоб-
ла нади. 

Саноат соҳаси ишлаб чиқариш суръатла-
ри жадал ошаётган соҳалардан ҳисоб-
ланади. Саноат тармоғининг енгил ва озиқ-
овқат саноати тармоқлари, машинасозлик 
ва металлни қайта ишлаш, кимё саноати, 
қора ва рангли металлургия тармоқлари 
жадаллик билан ўсмоқда. 2005-2014 йил-
лар давомида саноат маҳсулотларини иш-
лаб чиқариш 2,3 марта ошди. Диверсифи-
кация (ҳар хил турдаги маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш) коэффициенти 2 марта кўпайди. 
2005-2014 йилларда саноатнинг тармоқ-
ларида ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръати 
турли фоизларни ташкил этди. Жумладан, 
электр энергиясида 1,6%ни, ёқилғи саноа-
тида 5,9%ни, қора металлургияда 8,0%ни, 
рангли металлургияда 0,5%ни, кимё ва 
нефть кимёсида 11,2%ни, машинасозлик ва 
металлни қайта ишлаш тармоғида 20,4%ни, 

1-расм. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўтган йилга нисбатан ўсиши (%да)1
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қурилиш материаллари саноатида 11,7%ни, 
ёғочсозлик ва қоғоз саноатида 9%ни, енгил 
саноатда 10,2%ни, озиқ-овқат саноатида 
14,3%ни ташкил этган. Умуман олганда, са-
ноат ишлаб чиқариш хажмининг ушбу давр-
да ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръати 
8,1%ни ташкил этган. Сўнгги йилларда 
иқтисодиётимизнинг локомотивига айлан-
ган машинасозлик ва автомобилсозлик, 
кимё ва нефть-кимё саноати, озиқ-овқат 
са ноати, қурилиш материаллари саноати, 
фармацевтика ва мебелсозлик жадал суръат-
лар билан ривожланди. Саноат тармоғида 
янги технологияларнинг ўзлаштирилиши ва 
янги корхоналарнинг қурилиши ушбу соҳа-
да меҳнат унумдорлиги ошганлигини кўр-
сатди. Модернизация жараёнларининг тез-
лашиши, техник ва технологик янгиланиш, 
ишлаб чиқариш диверсификацияланиши 
саноатда сифатли таркибий ўзгаришларнинг 
амалга ошишига олиб келди. Саноат сиёса-
тининг асосий йўналишлари рақобат бар-
дошликни ошириш, саноат ишлаб чиқари-
шини модернизациялаш ва диверсифика-
циялашга йўналтирилди. Амалга оширилган 
чора-тадбирлар саноат ишлаб чиқариши 
сифат кўрсаткичининг ошишига олиб кел-
ди. 2005-2014 йиллар давомида тайёр маҳ-

1  Тенденции социально-экономического разви-
тия Узбекистана (2005-2014 гг.). / Под общей 
редакцией д.э.н. А.М.Садыкова. – Т.: IFMR, 2015. 
–С. 50.

сулотлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган 
тармоқларда ишлаб чиқаришнинг ўсиши 
саноат тараққиётида ижобий омил бўлди. 
Етакчи иқтисодиёт тармоқларида ишлаб 
чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат 
кооперациясини ривожлантиришга қара-
тилган чора-тадбирлар самарасида ички 
бозордан сотиб олиш ҳажми ортмоқда. 
«MA�», «CLASS», «Lemken», «Toshiba», 
«Candy», «LG», «Samsung» каби компания-
лар билан йўлга қўйилган ҳамкорлик бу 
борада муҳим роль ўйнамоқда. 

Машинасозлик ва металлни қайта иш-
лаш саноатида ўртача йиллик ўсишнинг 
120,4%ни ташкил этиши қайта ишлаш са-
ноатида ўртача йиллик ўсиш 115,8% бўли-
шига олиб келди. Озиқ-овқат, кимё, нефть-
кимё ва енгил саноат тармоқларида ҳам 
ўртача йиллик ўсиш юқори суръатларни 
ташкил этди. Саноатда диверсификациялаш 
даражасининг ошишига электр энергетика, 
ёқилғи саноати, қора ва рангли металлур-
гия, машинасозлик, енгил саноат соҳала-
ридаги диверсификациянинг ўсиши таъсир 
кўрсатди. 2005 йилда қайта ишлаш саноати 
умумий саноатда 38,5%ни ташкил этган 
бўлса, 2014 йилга келиб бу кўрсаткич 
57,1%ни ташкил этди. Саноат таркибида 
ижобий тенденциялар иқтисодиётда техник 
ривожланишни таъминловчи тармоқларда 
содир бўлган (2005 йилда 29,5%дан 2014 

3-жадвал. Саноат ривожланиши самараси кўрсаткичлари, %да1

Кўрсаткичлар Йиллар
2005 2010 2013 2014

Ёқилғи-хом ашё тармоқларининг саноатдаги ҳиссаси 
(ёқилғи-энергетика, металлургия, қурилиш, пахта 
тозалаш саноатлари) 

61,5 53,3 45,3 42,9

Қайта ишловчи тармоқларнинг саноатдаги ҳиссаси 
(кимё, машинасозлик, енгил, озиқ-овқат) 38,5 46,7 54,7 57,1

Иқтисодиётда техник тараққиётни таъминловчи 
тармоқларнинг саноатдаги ҳиссаси (машина қурилиш, 
электр энергетика, кимё саноати)

29,5 29,3 31,4 32,3

Саноат ишлаб чиқариш ҳажмида экспорт ҳиссаси 34,3 36,3 30,1 22,8
Ёқилғи-хом ашё тармоғининг ўсиш даражаси (ўтган 
йилга нисбатан) 102,6 103,3 103,9 103,2

Қайта ишловчи тармоқларнинг ўсиш даражаси (ўтган 
йилга нисбатан) 114,2 116,6 115,1 115,1
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йилда 32,3%га кўтарилган). Истеъмол то-
варларни ишлаб чиқариш 39,6%га етди 
(2014 йил). Бу кўрсаткичнинг ошишига ички 
талабни рағбатлантириш ҳамда аҳоли тур-
муш шароитининг яхшиланиши таъсир 
кўрсатди. 2005 йилдан бошлаб 2014 йилга-
ча саноатда ишлаб чиқариш самарадорли-
ги 1,4 марта ошди. Ишлаб чиқариш сама-
радорлиги энг юқори суръатларда ошиб 
бораётган тармоқ машинасозлик саноати 
ҳисобланиб, 2014 йилда бу кўрсаткич 2005 
йилга нисбатан 3,3 баробарни ташкил этди. 
2005-2014 йиллар давомида саноат маҳ-
сулотларини ишлаб чиқариш ҳажмининг 
2,2 марта ошгани саноат корхоналарининг 
янги бозор шароитларига тўла мослашга-
нини исботлайди. Бу ўринда истеъмол то-
варлари ишлаб чиқариш юқори суръатлар-
да ўсиб борди. Ёқилғи хом ашё саноати 
2005 йилда 2014 йилга нисбатан 1,5 баро-
бар ошган бўлса, бу кўрсаткич қайта иш-
лаш саноатида 3,8 мартани ташкил этган. 

4-жадвал саноат тармоғида электр энер-
гия, ёқилғи, машинасозлик, енгил ва озиқ-
овқат саноати, рангли металлургия тар-

моқлари алоҳида аҳамият касб этишини 
кўрсатмоқда. 2000-2014 йиллардаги тар-
моқ даги таркибий ўзгаришларни кўрсак, 
электр энергия тармоғининг саноатдаги 
ҳиссаси 7,1% атрофида бўлиши, ёқилғи са-
ноатининг 15,3%дан 13,1%га тушиши, аммо 
йиллик ўртача 5%дан ортиқ қўшимча ўсиш-
га эришилиши ёқилғи-энергетика муста-
қиллиги таъминлангани ва тармоқда қайта 
ишлаш салоҳияти кенгайганини кўрсатади. 
Машинасозлик тармоғининг улуши 9,9%дан 
19,7%га, металлургия ҳиссаси ўзгарма ган-
лиги замонавий корхоналарнинг самарали 
фаолият кўрсатаётганини билдиради. Кимё 
ва нефть кимёси, ёғоч ва қоғоз саноати, 
қурилиш материаллари саноатининг жами 
саноат ишлаб чиқаришдаги улушлари деяр-
ли ўзгармаган бўлса-да, ушбу соҳаларда ҳам 
иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилди. 

«Ўзнефтгаз» томонидан 127 та ва 
«Ўзкимёсаноат» томонидан 19 та корхона-

нинг хусусийлаштирилиши бу тармоқ-
ларнинг ҳам ривожланишини кўрсатмоқда. 
Ушбу йиллар давомида саноат соҳасидаги 
юқори ўсиш суръатлари маълум маънода 
машинасозлик, металлни қайта ишлаш, 
қора металлургия, кимё, енгил ва озиқ-
овқат саноатида тайёр маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришни рағбатлантириш ҳисобига 
амал га оширилди. Машинасозлик ва 
металл ни қайта ишлаш, кимё ва нефть ки-
мёси, қурилиш материаллари, электр энер-
гетика, пахта тозалаш, тўқимачилик, тикув, 
озиқ-овқат, ун, дон, ойна, чинни, тиббиёт, 
матбаа маҳсулотларини ишлаб чиқаришда 
юқори ўсиш суръатларига эришилди. 

Ишлаб чиқариш қувватидан фойдала-
нишни ошириш натижасида газ, электр 
энергия, кўмир, пўлат, цемент, автомобиль 
ишлаб чиқариш ўсди. Ушбу йилларда 
маҳаллий саноат корхоналари томонидан 
озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш-
нинг кўпайиши натижасида консерваланган 
гўшт, шунингдек, кийим-кечак, цемент, бе-
тон, ёнғинга чидамли ҳимоя воситаларини 
импорт қилиш сезиларли даражада камайди. 

Юқори натижалар саноатнинг машина-
созлик, кимё ва нефть-кимё, озиқ-овқат ва 
қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 
каби тармоқларида эришилди. Автомобиль 
қуйиш тармоғининг интенсив ривожлани-
ши кузатилди. Бу автомобиллар ишлаб 
чиқариш физик ҳажмининг кўпайиши нати-
жаси ҳисобланади. Ташқи ва ички бозор-
ларда юқори талабга эга бўлган автомо-
биль русумларини ишлаб чиқариш кўпайди: 
«Matiz», «Damas», «�exia» ва «Lacetti» ма-
шиналаридан ташқари, «Optima», «Gentra», 
«Cobalt», «Spark» русумидаги автомобил-
ларнинг янги моделини ишлаб чиқаришни 
йўлга қўйиш бўйича йирик инвестиция 
лойиҳалари амалга оширилди.

Самарқанд вилоятида йилига 3 минг 
дона юк автомобили ва тиркама техникаси 
ишлаб чиқариш бўйича янги мажмуанинг 
яратилиши (қиймати 69,38 миллион дол-
лар), Андижон вилоятида «Женерал Мо-
торс Ўзбекистон» ЁАЖ автомобиллари учун 
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йилига 900 минг дона диск ва 123 минг 
дона шасси узеллари ишлаб чиқаришнинг 
ташкил қилиниши, Фарғона шаҳрида 
юқорида зикр этилган янги моделдаги ав-
томобиллар учун йилига 120 минг коплект 
штамппайванд деталлар ишлаб чиқа-
ришнинг йўлга қўйилиши, шунингдек, авто-
мобиль ўриндиқлари, ойналари, аккумля-
торлари, кўтаргичлари, бамперлар, пласт-
масса деталлар, эшик қопламалари, радиа-
торлар, вентиляция ва иститиш тизимлари-
ни ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши 
саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг 
барқарорлашуви ва уларнинг ташқи бозор-
лардаги рақобатбардошлигини таъминлаш-
да муҳим роль ўйнайди. 

Электротехника ва қишлоқ хўжалик ма-
шинасозлиги тармоқларининг ривожланиш 
суръатлари ошди. Электротехника тармоғи 
ишлаб чиқариш ҳажмида музлаткичлар, со-
вутгичлар, телевизорлар ва бошқа шу каби 
маҳсулотлар улуши паст даражада сақланиб 
қолмоқда. Шу билан бирга, трансформатор, 
кабель маҳсулотларини ишлаб чиқариш се-
зиларли даражада кўпайди, лифт ишлаб 
чиқариш қайта тикланди.

Қишлоқ хўжалик машинасозлигида эҳ-
тиёт қисмлар, енгил ва тўқимачилик саноа-
ти учун ускуналар, трактор тиркамалари, 
қишлоқ хўжалик машиналари учун тирка-
гич мосламаларнинг алоҳида турларини иш-
лаб чиқариш сезиларли даражада ўсишига 
эга бўлишига қарамай, трактор ишлаб чи-
қаришда катта кўрсаткичларга эришилмади. 

Ташқи бозорда қора ва рангли метал-
ларга барқарор талаб ва ички бозорларни 
миллий маҳсулотлар билан тўлдириш зару-
рияти, шунингдек, маҳаллийлаштирилган 
ишлаб чиқаришнинг ривожланиши метал-
лургия мажмуасида эришилган ўсишнинг 
муҳим омиллари бўлди. Кимё мажмуаси 
тар моқларида ҳам маҳсулот ишлаб чиқа-
риш барқарор ривожланмоқда, асосий 
кимё ишлаб чиқариши таркибида «тор 
ўрин»га эга бўлган, миллий тушунчада 
нефть-кимё саноатининг, шунингдек, ка-

лийли ўғитлар ва ўсимликларни ҳимоялаш 
бўйича кимё воситаларини кенг ишлаб 
чиқариш асосий ўринни эгалламоқда. 

Тўлов қобилиятига эга бўлган талабнинг 
ортиши шароитида ички баҳолар даража-
сининг импорт баҳолар даражасига яқин-
лашиши озиқ-овқат саноатининг ривожла-
нишида турғун динамиканинг шакл ланиши 
омилларидан бири бўлди. Шакар, ун ва ун-
дан тайёрланадиган маҳсулотларни ишлаб 
чиқариш ҳажми камайди. Ишлаб чиқариш 
ва ижтимоий инфратузилма объектлари 
қурилишини таъминлаш учун ички бозор-
даги барқарор талаб, шунингдек, экспор-
тнинг ўсиши қурилиш материаллари ишлаб 
чиқаришнинг ўсишини таъминлаган асосий 
омил бўлди. Мамлакат саноат ишлаб 
чиқаришида қурилиш материаллари саноа-
тининг улуши паст даражада сақла ниб, 
6,1%ни (2014 йил) ташкил қилди. Тармоқлар 
ривожланишига баҳоларнинг ўсиши, ички 
ва ташқи талаб конъюктураси каби омил-
лар ўз таъсирини кўрсатмоқда. 

Мамлакатимизда ўтган даврларда сано-
атни ривожлантиришнинг асосий омиллари 
сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

● мақсадли дастурларни амалга ошириш;
● инфратузилмани шакллантириш (сув, 

газ, электр энергияси, транспорт ва бош қалар);
● енгил саноат соҳасида янги корхона-

лар ташкил этиш ва тайёр маҳсулотлар иш-
лаб чиқаришни ўзлаштириш;

● чарм хом ашёсини қайта ишлаш со ҳасида 
янги корхоналар ташкил этиш ва янги маҳ-
сулотлар ишлаб чиқаришни ўз лаштириш;

● қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
қайта ишлаш соҳасида янги корхоналар 
таш кил этиш ва бозорни маҳаллий маҳ-
сулотлар билан таъминлаш;

● халқ истеъмоли товарларини ишлаб 
чиқариш ва улар билан бозорни тўла таъ-
минлаш;

● қурилиш материаллари индустрияси-
ни ривожлантириш;

● саноатни ривожлантиришда банк кре-
дитлари таъсирчанлигини ошириш;
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● саноатни ривожлантиришда қўшма 
корхоналарнинг улушини ошириш;

● маҳаллий хом ашёни қайта ишлаш;
● маҳаллийлаштириш дастури ва хал-

қаро саноат ярмаркаси ва кооперация бир-
жаси доирасида яратилган имтиёз ва пре-
ференциялардан кенг фойдаланиш;

● ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экс-
порти кўламини кенгайтириш, кичик кор-
хоналар маҳсулотларини экспортга йўнал-
тиришга кўмаклашиш1.

Саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш дара-
жаси ҳам турли вилоятларда турлича фоиз-
ни ташкил этди. Саноат маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришнинг ўсиши 2014 йилда 
Тошкент шаҳрида энг катта фоизни ташкил 
этди (4,68%). Ундан ташқари, Самарқанд, 
Андижон, Хоразм, Наманган вилоятларида 
ҳам бу кўрсаткич сезиларли фоизни ташкил 
этди. Инвестицияларнинг асосий ҳиссаси 
ҳам шу вилоятларга сарф этилди. Бу йиллар 
давомида Қўнғирот сода заводи, Тўполанг 
ГЭС каби йирик объектлар ишга туширил-
ди, АПО «Ўзметкомбинат»да мис ўрамлари 
ишлаб чиқариш ва уни эритиш йўлга қў-
йилди, «Кўкдумалоқ» ҚКда газларни утили-
зация қилишнинг биринчи навбати ишга 
туширилди, Фарғона НҚИЗда газофракция 
ускунасининг қурилиши ва Газли-Саримай 
газ етказиб бериш тизимининг қурилиши 
тугалланди, тўқимачилик саноатида бир 
неч та инвестиция лойиҳаси якунланди, са-
ноатнинг ўзак тармоқларида йирик инвес-
тиция лойиҳаларини амалга ошириш бош-
ланди.

Истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни 
рағбатлантириш бўйича чоралар кўрил-
ганлиги, тадбиркорликнинг қўллаб-қувват-
ланиши натижасида совутгич ва музлаткич, 

1  Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.А.Каримовнинг 2011 йилнинг асосий якунлари 
ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги «2012 йил Ватанимиз 
тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади» мавзусидаги маърузасини ўрганиш 
бўйича ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012. 
–16-б.

кир ювиш машиналари, телевизор, спирт-
сиз ичимликлар, мева шарбатлари, шакар, 
макарон маҳсулотлари, ўсимлик ёғи, гилам, 
фарфор маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
ҳажми ўсди. Саноат маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг ўсиши Ўзбекистоннинг мус-
таҳ кам иқтисодий ўсиши экстенсив омил-
ларни кўпайтириш ҳисобига эмас, балки 
тизимли бозор иқтисодиёти шароитида ҳар 
томонлама ўйланган кетма-кет амалга оши-
рилувчи сиёсат, хорижий инвестицияларни 
жалб этиш, иқтисодиётда чуқур тизимли 
ўзгаришлар, ишлаб чиқаришни модерниза-
циялаш ва янгилаш, янги экспортга йўнал-
тирилган тармоқлар ва корхоналарни таш-
кил этиш, хусусий тадбиркорликни ривож-
лантириш ҳисобига амалга ошди.

Машина, кимё саноатлари каби юқори 
ривожланган тармоқлар замонавий иқтисо-
диётнинг етакчи бўғинлари ҳисобланади. 
Ушбу тармоқлар иқтисодиётнинг бош гене-
ратори вазифасини бажарди. Етакчи тар-
моқларнинг ривожланиши қувватли ишлаб 
чиқариш, техник, кадр ва илмий базага 
асосланади. Кимё ва нефть-кимё саноатини 
ривожлантиришда ишлаб чиқаришнинг са-
марали ўсишига, чиқиндилар чиқишини ка-
майтиришга, саноат чиқиндиларини фой-
дали суратда ишлатишга, устун йўналиш-
ларини молиялаштиришга, минерал ва 
углеводород хом ашёсини комплекс ишла-
тишни таъминлашга имкон берувчи янги 
техника ва технологияларни кенг даражада 
қўллаш, озон қатлами учун хавфсиз бўлган 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгай-
тириш, анилин ва лак бўёқ саноати учун 
нитробензолни олишнинг янги технология-
сини жорий этиш, тиббиёт воситаларини 
ишлаб чиқаришни кенгайтириш муҳимдир.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатни са-
ноатлаштириш жараёнини амалга ошириш-
да ташқи иқтисодий алоқаларнинг самара-
сидан фойдаланиш имкониятига эга. Бу им-
коният ва қулайликлардан ўз вақтида ва 
оқилона фойдаланиш, шубҳасиз саноат иш-
лаб чиқариш самарадорлигини ошириш 
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имконини беради. Бунда рақобатбардош 
саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳаж-
мини ошириш чора-тадбирларининг изчил 
олиб борилиши, саноат маҳсулотлари хусу-
сиятларини кенг оммага етказиш институт-
лар хизматидан унумли фойдаланиш, иш-
лаб чиқариш ва савдо ташкилотларининг 
ўзаро муносабатларини янада такомиллаш-

тириш, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш 
корхоналарини замон талабларига мос, ра-
қобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқаришини 
таъминлаш мақсадида уларни модерниза-
ция қилиш ишларини жадаллаштириш ва 
молиявий ҳолатини яхшилаш каби омиллар 
алоҳида ўрин тутади.
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КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН 
МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ  
АСОСИЙ ШАКЛЛАРИ
ДЖАЛИЛОВ А.А. КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МОЛИЯВИЙ             
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ АСОСИЙ ШАКЛЛАРИ

Бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожла-
нишининг асосий таянч нуқтаси ҳисобланади. Мақолада кичик бизнесни давлат томони-
дан молиявий қўллаб-қувватлаш механизми ривожланиш босқичлари, турлари ва мо-
деллари тадқиқ қилинган. Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун 
давлатнинг кичик бизнес субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш йўллари ишлаб 
чиқилган.

Таянч иборалар: кичик бизнес, кафолат фондлари, қимматли қоғозлар бозори, банк-
молия инфратузилмаси.

ДЖАЛИЛОВ А.А. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО      
БИЗНЕСА ГОСУДАРСТВОМ

В условиях рыночной экономики малый бизнес становится основным драйвером 
социально-экономического развития национальной экономики. В статье исследованы 
этапы развития, виды и модели финансовой поддержки малого бизнеса со стороны го-
сударства. Разработаны пути финансовой поддержки малого бизнеса со стороны госу-
дарства для устойчивого развития экономики Узбекистана.

Ключевые слова: малый бизнес, гарантийные фонды, рынок ценных бумаг, финансово-
банковский инфраструктура.

DJALILOV А.А. MAIN FORMS OF THE PUBLIC FINANCIAL SUPPORT                              
FOR SMALL BUSINESS

In market economy, small business becomes one of the main driver of sustainable 
development of the national economy. The article studies the stages of development, forms 
and models of public financial support for small businesses. There is considered in the article 
ways of public financial support for small businesses to provide sustainable development of 
the economy of Uzbekistan.

Keywords: small business, guarantee funds, stock market, financial and banking 
infrastructure.
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Бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес миллий 
иқтисодиётнинг барқарор ривожланишида асосий ишти-
рокчи сифатида қаралади. Айнан кичик бизнес бозорда 
кучли рақобат муҳитининг яратилиши, миллий ишлаб 
чиқариш рақобатдошлигини ошириш имконини беради. 
Бундан ташқари, жаҳон амалиётидан кўринадики, кучли 
рақобат муҳитида енгиб чиққан кичик бизнес субъекти 
йирик бизнесга асос бўлади.

Кўплаб ўтиш иқтисодиёти мамлакатлари 
амалиётидан кўринадики, миллий иқтисо-
диётнинг бу даврида кичик бизнес субъект-
лари айланма фондларнинг танқислиги, ка-
питаллашув даражасининг пастлиги, асосий 
воситалар модернизациялашув жараёни-
нинг сустлиги каби бир қатор муаммоларга 
дуч келади. Бундай ҳолларда кичик бизнес 
субъектларига давлатнинг молиявий кўмаги 
зарур ҳисобланади.

Жамият ривожланишининг турли бос-
қич ларида иқтисодий тизимга давлат ара-
лашуви бўйича турли қарашлар ва концеп-
циялар шаклланган. Бунинг асосида турли 
иқтисодий мактаблар вужудга келган. Бу 
иқтисодий мактабларнинг шаклланиш дав-
рига қараб давлатнинг иқтисодиётга арала-
шувига турлича ёндашилган. Юқорида таъ-
кидлаб ўтилганидек, кичик бизнесни ри-
вожлантириш ва уни иқтисодий-ижтимоий 
соҳалардаги ролини ошириш, кўпчилик 
ҳолларда бу субъектларни давлат томони-
дан қўллаб-қувватлаш орқали амалга оши-
рилади. Давлат сиёсати хусусий тадбиркор-
ликни қўллаб-қувватлашга доир чора-
тадбирлар Дж.М.Кейнс тадқиқотида ўз ис-
ботини топган. Унинг фикрича, «Давлат 
турли бошқарув восита ва усуллардан фой-
даланган ҳолда инвестицион ва истеъмол 
фаолиятига таъсир этиши керак, истеъмол-
га мойиллик ва инвестициялашни ошириш-
ни йўналтириши мақсади муносабати би-
лан давлатнинг функцияси кенгаяди... мав-
жуд иқтисодий шаклларнинг батамом бузи-
лишининг олдини олишнинг ягона амалий 
имконияти ... шахсий ташаббусни муваф фа-

қиятли амалга ошириш учун зарур ша-
роитдир»1.

Жаҳон тажрибасига кўра, бозор иқ ти-
содиёти шароитида кичик ва ўрта бизнесни 
давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг 
қуйидаги моделлари мавжуд2.

Либерал модель, давлатнинг сезиларсиз 
даражадаги иштирокига асосланиб, қуйи-
даги белгилари билан аниқланади: давлат 
ташкилотларининг қисқариши, кичик ва 
ўрта бизнес субъектларида либерализм, 
ижтимоий соҳадаги вазифаларни амалга 
оширишда давлат иштирокининг минимал-
лиги. Бу моделда, давлат монетар сиёсат 
орқали макроиқтисодий сиёсат ёрдамида 
бошқарув вазифасини амалга оширади. Бу 
модель АҚШ, Франция, Буюк Британияга 
хосдир.

Ижтимоий-йўналтирилган модель, бу 
моделда давлатнинг иқтисодиётга арала-
шуви юқори бўлиб, бозорнинг асосий қои-
даларини белгилашда давлат фаол иштирок 
этади; макроиқтисодий жараёнлар, кичик 
ва ўрта бизнес фаолияти давлат томонидан 
бошқарилади; аҳолининг уй-жой, маданият 
ва таълим, аҳолини иш билан банд қилиш, 
соғлиқни сақлаш хизматларига бўлган 
эҳтиёжини қондириш давлат томонидан 
амалга оширилади.

ХХ асрнинг 1929-1938 йилларидаги кўп-
лаб бозор иқтисодиётига асосланган мам-
лакатларда юзага келган буюк дипрессия 

1  Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента 
и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. –С. 352. 

2 Совершенствование механизма государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: коллективная монография. 
/ Под общ. ред. В.В.Алещенко, В.В.Карпова. – 
Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2015. –С. 188.
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даврида, давлат томонидан кичик ва ўрта 
бизнесни қўллаб-қувватлашга доир инқи-
розга қарши чора-тадбирларни ишлаб чи-
қи шини бозор иқтисодиёти шароитида 
давлатнинг иқтисодиётга аралашувининг 
биринчи босқичи сифатида кўриб чиқиш 
мумкин. Айнан шу босқичда давлатнинг 
тадбиркорларга билвосита таъсир кўрсатиш 
воситаларидан фойдаланилган.

Кичик ва ўрта бизнеснинг давлат томо-
нидан қўллаб-қувватлашнинг иккинчи бос-
қичи ривожланган мамлакатларда (АҚШ, 
Япония ва Ғарбий Европа) ХХ асрнинг ик-
кинчи ярмидан бошланди. Айнан шу давр-
да кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувват-
ловчи ихтисослашган давлат инфратузил-
малари тузилган; бунинг асосида махсус 
давлат бошқарув органлари ташкил этил-
ган. Давлат миқёсидаги кичик ва ўрта тад-
биркорликни ривожлантириш давлат бош-
қарув органларининг барча бўғин ларида, 
кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш 
давлат бошқаруви тизими шакл лан-
тирилган.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат-
нинг иқтисодиётга арала шувининг учинчи 
босқичида нафақат кичик ва ўрта тадбир-
корликнинг маълум бир турини ривожлан-
тириш, балки умуммиллий иқтисодиёт да-
ражасида кичик ва ўрта бизнесни ривож-
лантиришни назарда тутади. Ҳозирги кунда, 
бу босқичда миллий ишлаб чиқарувчиларни 
давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мақса-
дида протекционистик сиёсатни олиб бо-
риш уларни жаҳон бозорига чиқиш ва янги 
бозорларни эгаллашга кўмаклашиш кўри-
нишида бўлган. Ҳозирги кунда эса кичик ва 
ўрта тадбиркорликнинг инновацион ри-
вожланишига катта аҳамият қаратилмоқда.

Кичик бизнесни давлат томонидан қўл-
лаб-қувватлаш схемасини турли иқтисодчи 
олимлар томонидан турли қарашлари мав-
жуд. Ўрганилган адабиётлар шуни кўрса-
тадики, турли иқтисодчи олимлар ўзлари-
нинг нуқтаи назаридан ва яшаб турган 
мам лакатнинг қонунчилига ҳамда унинг 

ўзига хослигидан келиб чиқишган. Жумла-
дан, Н.Б.Завьялов, О.В.Сигановлар Россия 
Федерациясида кичик бизнесни давлат то-
монидан қўллаб-қувватлаш иерархик схе-
масини ишлаб чиққан бўлиб, у федерал, 
ҳудудий, муниципал жиҳатларини қамраб 
олган1. 

Р.Б.Гамидуллаев кичик инновацион кор-
хоналарнинг давлат томонидан қўллаб-
қувватланишини кўриб чиқиб, дастурий-
мақсад қисми, ташкилий ҳуқуқий ва ре-
сурслардан фойдаланиш қисмларини 
ўрганган2. 

О.Н.Зубатих, Е.А.Колесниченко схематик 
тарзда давлат-хусусий сектор ўзаро ҳам-
кор лигини кичик бизнес мисолида кўриб 
чиққан. Жумладан, ҳуқуқий жиҳатдан кичик 
тадбиркорликнинг ҳимоялаш, молия-
кредит, ахборот-методик, солиқ имтиёзла-
ри ва антимонопол сиёсати3 ўрганилган. 
Фикримизча, кичик бизнесни давлат томо-
нидан қўллаб-қувватлаш 1-расмдаги кўри-
нишда бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Кичик бизнесни давлат томонидан қўл-
лаб-қувватлаш масаласи жуда кенг қам-
ровли бўлиб, давлат кичик бизнесни турли 
усуллар билан қўллаб-қувватлайди, шунинг 
учун бу юқорида келтирилган моделга яна 
бошқа жабҳаларни ҳам кўриш мумкин 
бўлади.

Кичик бизнесни молиявий қўллаб-қув-
ватлаш тизимини иккига бўлиш мумкин, 
булар: давлат ва корпоратив. Ривожланган 
мамлакатлар бўйича олиб борилган тад-
қиқот натижалари шуни кўрсатадики, мам-
лакат иқтисодиётининг ривожланганлик 

1  Завьялова Н.Б., Сагинова О.В., Сидорчук Р.Р., 
Скоробогатых И.И. Уровень государственной 
поддержки малого бизнеса с точки зрения ее 
получателей. // «Маркетинг и маркетинговые 
исследования», 2013, № 2 (104). -С. 82-93.

2 Гамидуллаев Р.Б. Анализ механизмов государ-
ственной поддержки малого инновационного 
предпринимательства. // Известия ПГПУ им. 
В.Г.Белинского, 2012, № 28. -С. 298.

3 Зубатых О.Н., Колесниченко Е.А. Государ-
ст вен но-частное партнерство как фактор 
развития малого бизнеса в регионах России в 
посткризисный период. // «Социально-эконо-
мические явления и процессы», 2011, № 9. -С. 53-57.
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даражаси қанчалик юқори бўлса, кичик 
корхоналарнинг йирик корхоналарга боғ-
лиқ лиги шунчалик ошиб боради. Шунинг-
дек, кичик ва йирик ташкилотларнинг ўза-
ро алоқадорлиги нафақат ишлаб чиқариш 
жараёнида, балки саноатга хизмат кўрсатиш 
бўйича ҳам интеграциялашган. Бундан таш-
қари, барча давлатларда кичик бизнеснинг 
бошланғич босқичида давлат катта роль 
ўйнайди.

Кичик бизнесни давлат томонидан мо-
лия-кредит жиҳатдан қўллаб-қувватлаш 
икки асосий йўналиш орқали амалга оши-
рилади. Биринчиси, кичик бизнесни тўғ-
ридан-тўғри бюджет орқали молиялашти-
риш, яъни, кичик бизнес субъектларига 
тўғридан-тўғри дотация, субсидия, кредит-
лар, тижорат банк кредитларига кафолат 
бериш, кредит олган кичик бизнес субъект-
лари фойда кўрган тақдирда кредит фоиз 
ставкасини пасайтириш орқали уларнинг 
зарарини қоплаш орқали молиялаштири-
лади. 

Кичик бизнесни давлат томонидан мо-
лиявий қўллаб-қувватлашнинг иккинчи 
йўли билвосита таъсир кўрсатиш бўлиб, 
бунда давлат бу бизнес фаолияти учун 
қулай муҳит яратиши орқали тадбиркор-

ларда капитал жамғарилишини амалга 
оши ради. Бу турдаги чора-тадбирлар қуйи-
дагиларни ўз ичига олади: кичик бизнес 
субъектлари учун солиқ имтиёзлари ва 
солиқ тўлаш тартибини соддалаштириш; 
кичик корхоналар асосий воситалари 
амортизация жараёнини тезлаштириш; ки-
чик тадбиркорлик фаолиятида лизинг тизи-
мини кенг жорий этиш ва бошқалар 
(2-расм). 

Ҳозирги кунда ўтиш давридаги кўплаб 
мамлакатлар давлат бюджетида кичик биз-
несни ривожлантириш учун етарлича мо-
лиявий қўллаб-қувватлаш имконияти мав-
жуд эмас. Мамлакатнинг йирик компания-
лари томонидан кичик корхоналарни мо-
лиялаштириш кенг тарқалган, жумладан: 
йирик корпорациялар, банклар, суғурта 
компаниялар янги кичик бизнес субъекти-
ни кредитлашда солиқ ва бошқа имтиёз-
ларни бериш, кредит кооперативлар ва 
бошқа ихтисослашган институтларни тар-
тибга солувчи норматив-методологик база-
ни яратиш ва бошқаларни амалга оширади.

Республикамизда кичик бизнесни давлат 
томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг 
ҳам бевосита, ҳам билвосита йўлидан фой-
даланилади. Давлат томонидан тадбиркор-

1-расм. Кичик бизнес субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш модели
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лик муҳити ва хусусий мулчиликни рағ-
батлантириш учун бир қатор қонун ва дас-
турлар қабул қилинган. Кичик корхоналар-
нинг давлат идораларига молиявий ва ста-
тистик ҳисоботлар топшириш жараёни 
қисқартирилиб, соддалаштирилмоқда. Бун-
дан ташқари, бир қатор солиқ имтиёзлари 
ва преференциялар жорий этилган. Нати-
жада эса кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликнинг мамлакат ЯИМдаги улуши 2000 
йилда 31%дан 2015 йилда 56,7%га ошди1. 

1  Каримов И.А. Наша главная цель – углубить 
осуществляемые реформы и структурные преоб-
разования в экономике, обеспечить уско-
ренное развитие частной собственности, 
пред принимательства и малого бизнеса. – Т.: 
«Узбекистан», 2016. -С. 2.

Бу соҳада бандларнинг жами иқтисодиётда 
бандлардаги улуши 77%дан ортиқни таш-
кил этмоқда2. Ўзбекистон Республикаси 
дав лат статистика қўмитасига таянган ҳолда 
шуни айтиш мумкинки, 2010-2014 йиллар 
оралиғида кичик корхоналарни инвести-
ция лашнинг катта қисми корхоналарнинг 
ўз маблағлари ва банк кредитлари орқали 
амалга оширилиб, уларнинг ўртача улуши 
мос равишда 48,7 ва 29,2%ни ташкил эт-
моқда3.3Бу молиявий манбаларнинг юқори-
лиги кичик бизнесни молиялаштиришни 
бошқа молиявий институтлар орқали амал-
га ошириш имконияти борлигидан далолат 

2  Ўша манба.
3  Ўша манба.

2-расм. Кичик бизнес субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш турлари ва усуллари.

41ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

беради. Шунинг учун кичик бизнес мамла-
кат иқтисодий ривожланишини таъминла-
ши учун қуйидаги чора-тадбирларни амал-
га ошириш мақсадга мувофиқ:

– қонунчиликда инновацион маҳсулотга 
республика ва халқаро патентлаштириш 
идо раларининг патент берилганлигига қа-
раб таъриф бериш. Бунинг асосида иннова-
цион маҳсулот ишлаб чиқарадиган кичик 
корхоналарга инновацион маҳсулот тушу-
мини 2-5 йилгача солиқ таътили бериш;

– нобанк молия институтлари кичик 
биз несга кредит берган тақдирда, берилган 
кредит миқдорига қараб молиявий инсти-
тутларга солиқ имтиёзларини бериш;

– кичик корхоналарни арзон молиявий 
маблағ билан таъминлаш мақсадида 
респуб ликада кичик бизнес субъектлари 
учун қимматли қоғозлар бозорини яратиш;

– юқорида санаб ўтилган муносабатлар-
да содир бўладиган рискларнинг муқобил 
тақсимланиши учун кредит кафолат фонд-
ларини ташкил этиш керак бўлади.

Ўйлаймизки, юқорида санаб ўтилган 
чора-тадбирларнинг амалга оширилиши 
мамлакатнинг узоқ муддатли иқтисодий-
ижтимоий ривожланишига олиб келади. 
Бундан ташқари, кичик бизнес субъектла-
рида инновацион фаолият билан фаол шу-
ғулланувчи корхоналарнинг улуши ошади.

Адабиётлар:
1. Каримов И.А. Наша главная цель – углубить осуществляемые реформы и струк-

турные преобразования в экономике, обеспечить ускоренное развитие частной соб-
ственности, предпринимательства и малого бизнеса. – Т.: «Узбекистан», 2016. -С. 2.
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ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ 
ЖАРАЁНЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР 
ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ
МАМБЕТЖАНОВ Қ.Қ. ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ 
ЖАРАЁНЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

Мақолада иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнларининг миллий ҳисоблар ти-
зимига таъсири, диверсификация даражалари ва иқтисодий ўсиш мезонлари таҳлил 
қилинган ҳамда шу асосда илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: миллий ҳисоблар тизими (МҲТ), модернизация, диверсификация, 
МҲТ андозалари. 

МАМБЕТЖАНОВ К.К. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ              
НА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

В статье проанализированы влияние процессов модернизации экономики на систему 
национальных счетов, уровень диверсификации и критерии экономического роста, а 
также на основе этого разработаны научные предложения и практические рекоменда-
ции. 

Ключевые слова: система национальных счетов (СНС), модернизация, диверсифика-
ция, стандарты СНС.

MAMBETJANOV K.K. IMPACT OF PROCESSES OF ECONOMIC MODERNIZATION              
TO THE SYSTEMS OF NATIONAL ACCOUNTS

There is provided in the article influence of the economy modernization processes to the 
system of national accounts. It is analysed the level of diversification and criteria of economic 
growth, as well on the basis of this research there are developed proposals and practical 
recommendations. 

Keywords: system of national accounts (S�A), modernization, diversification, the S�A 
standards.
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Мамлакатимизда иқтисодиётни модернизация қилиш ва 
диверсификациялаш жараёнларининг кучайиши амалиётда 
қўлланилиб келинаётган миллий ҳисоблар тизими (МҲТ)ни 
ҳалқаро андозаларга мослаштирган ҳолда такомиллашти-
ришни талаб қилади.

Бу хусусда, биринчи Президентимиз 
Ислом Каримов «Илмий асосланган, бозор 
иқтисодиётининг асосий тамойилларига 
жавоб берадиган, миллий ҳисоблар тизи-
мини тузишни таъминлайдиган ҳамда 
халқаро статистика андозаларига мувофиқ 
бўлган ягона статистика методологияси ва 
кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиб, 
татбиқ этиш асосий вазифалардан бири-
дир»1, деб таъкидлаган эди.

Шундай экан, иқтисодиётни модерниза-
циялаш ва диверсификация қилиш жараён-
ларининг қай даражада амалга оширилаёт-
ганлигини ўрганиш, таҳлил қилиш ва муай-
ян мезонларни ишлаб чиқиш долзарб ма-
салалардан бири ҳисобланади. Лекин акса-
рият ҳолатларда модернизация тушунчаси-
га жуда тор маънода ёндашилади. Ваҳо -
ланки, бу хусусда, биринчи Президентимиз 
Ислом Каримовнинг «Минг афсуски, биз 
модернизация деганда, кўпинча саноат 
тармоқларини модернизация қилишни ту-
шунишга ўрганиб қолганмиз»2, деган фикри 
ушбу тушунчанинг нақадар кенг қамровли 
эканлигидан далолат беради. Қолаверса, 
ҳозирги кунда республикамизда иқтисо-
диётни модернизациялаш жараёнларининг 
ҳисоб-китоб қилиниши ва шу билан боғлиқ 
бўлган мезонларнинг ишлаб чиқилиши, 
уларнинг объектив иқтисодий қонунлар 
асосида ўзаро таъсирининг илмий тадқиқ 

1  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 
йил 24 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси 
Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлигини 
қайта ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-3183-сон 
фармони. // «Халқ сўзи» газетаси, 2002 йил 26 
декабрь.

2  Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз 
Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. – Т.: 
«Ўзбекистон», 2011. -16-б.

қилиниши энг долзарб муаммолардан бири 
саналади.

Миллий иқтисодиётнинг модернизация 
қилиниши унинг тармоқ ва соҳаларига бе-
восита таъсир қилади. Унинг таъсири қуйи-
даги йўналишларда амалга ошиши мумкин:

1. Модернизациялаш туфайли иқти со-
диётда мутлақо янги ишлаб чиқариш ёки 
тармоқнинг пайдо бўлиши.

2. Саноат тармоқларида диверсифика-
циянинг кучайиши.

3. Саноат тармоқларининг техник ва тех-
нологик жиҳатдан қайта қуролланиши.

4. Тармоқ ишлаб чиқаришига янги замо-
навий техника ва технологияларни жорий 
этиш ҳисобига ундаги ишлаб чиқариш 
қувватларининг кенгайиши.

5. Тармоқ ёки соҳа ишлаб чиқаришининг 
техник жиҳатдан такомиллаштирилиши на-
тижасида ундаги меҳнат сиғимининг қис-
қариши.

6. Тармоқ ишлаб чиқаришида умуман 
янги йўналиш ва мазмундаги технология-
ларнинг пайдо бўлиши натижасида эски 
ишлаб чиқаришнинг қисқариши ёки уму-
ман барҳам топиши ва ҳ.к. 

Модернизация жараёни нафақат иқти-
содиёт, давлат қурилиши ва бошқаруви, 
суд-ҳуқуқ тизими, оммавий ахборот воси-
талари, ташқи сиёсат соҳаларига, балки 
миллий ҳисоблар тизимига ҳам бевосита 
алоқадор ҳисобланади. Чунки модерниза-
ция жараёнлари турли шароитларда мил-
лий ҳисоблар тизимига (МҲТ) турлича таъ-
сир қилиши мумкин. Уларнинг ўзаро таъси-
рини 1-жадвал орқали ифодалаш мумкин.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 
иқтисодиётни модернизациялаш жараён-
лари МҲТни такомиллаштиришни ҳозирги 
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куннинг энг долзарб масалаларидан бирига 
айлантириб қўймоқда. 1

Иқтисодиётни модернизациялаш жара-
ёнлари саноат тармоқларида диверсифика-
циянинг кучайишига олиб келади. Фикри-
мизча, мамлакатимизда диверсификация 
даражасини ҳисоблаш ишларини амалиётга 
киритиш иқтисодий ҳодиса ва жараёнлар-
нинг ўзгариш тенденцияларини ўрганишда, 
саноатнинг тармоқ ва соҳалари ўртасидаги 
мутаносиблик ҳамда мувозанатликни таҳ-
лил қилишда, истиқболдаги вазифаларни 
белгилашда жуда катта аҳамиятга эга. Шу-
нинг учун диверсификация даражасини 
бир қатор кўрсаткичлар тизими орқали ҳар 
томонлама баҳолаш мақсадга мувофиқдир. 
Ушбу кўрсаткичлар тизими қуйидагилардан 
иборат:

1. ЯИМ таркибида қўшилган қиймат улу-
шини ифодаловчи кўрсаткич. Ушбу кўр-
саткич яхлит иқтисодиёт ва унинг тармоқ-
ларида яратилган қўшилган қийматнинг 
ЯИМга нисбати орқали аниқланади: 

Қ.Қ.у = (∑ҚҚ/ЯИМ)*100    (1)2

Бу ерда: Қ.Қ.у – ялпи маҳсулот таркибида 
қўшилган қиймат улуши;

1  Ушбу жадвал муаллиф томонидан ишлаб 
чиқилган.

2 Ушбу формула муаллиф томонидан ишлаб 
чиқилди.

∑ҚҚ – тармоқлар бўйича қўшилган 
қийматлар йиғиндиси;

ЯИМ – ялпи ички маҳсулот.
ЯИМ таркибида қўшилган қийматнинг 

улуши қанчалик юқори бўлса, модерниза-
ция даражаси ҳам шунчалик юқори бўлади 
ёки аксинча. 

Бу хусусда Ислом Каримовнинг «Ҳисоб-
китоблар шуни кўрсатмоқдаки, юқори 
қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш натижасида 2030 йилда, 
янги турдаги товарлар тайёрлашни ўзлаш-
тириш асосида нефть-газ-кимё соҳасида 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 3,2 баро-
бар, рангли металл маҳсулотлари 2,2 марта, 
қора металлдан тайёрланадиган буюмлар 
2,3 карра, кимё саноати маҳсулотлари, 
жумладан, минерал ўғитлар 3,2 баробар 
кўпайиши мумкин. Замонавий технология-
лар асосида пахта толасини ва мева-
сабзавот маҳсулотларини чуқур қайта иш-
лаш ташқи ва ички бозорда талаб юқори 
бўлган тайёр, экологик тоза тўқимачилик 
ва енгил саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ҳажмини 2030 йилда 5,6 марта, 
мева-сабзавот маҳсулотларини қайта иш-
лаш ҳажмини эса 5,7 карра ошириш имко-
нини беради», деган фикрлари мамлакати-
мизда модернизациялаш жараёнларининг 

1-жадвал. Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнларининг МҲТга таъсири1

Модернизациялаш натижасидаги ўзгаришлар Ўзгаришларнинг МҲТга таъсири
Иқтисодиётда мутлақо янги ишлаб чиқариш 
(хизмат кўрсатиш) ёки тармоқнинг пайдо 
бўлиши

МҲТнинг негизи бўлган иқтисодий фаолият 
турларини таснифлаш (ОКЭД)нинг янги андозасини 
яратишга зарурият туғдиради

Иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида 
товар ва хизматлар диверсификациясининг 
кучайиши

МҲТ тамойиллари асосида диверсификациялашув 
даражасини ҳисоблашни тақозо қилади

Саноат тармоқларининг асосий капитал учун 
инвестиция киритиши ва техник-технологик 
жиҳатдан қайта қуролланиши

Иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларида жалб 
қилинган техника ва технологияларнинг янгиланиш 
коэффициентларини ҳисоблаш жараёнларини 
такомиллаштиришни талаб қилади

Янги тармоқларнинг пайдо бўлиши ҳисобига 
эски ишлаб чиқаришнинг қисқариши ёки 
умуман барҳам топиши

МҲТнинг негизи бўлган тармоқлараро баланс 
жадвалининг таркибий қисмларини қайта ишлашни 
талаб қилади
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қанчалик даражада жадаллик билан олиб 
борилаётганлигининг яққол далилидир1.

Саноат тармоқларидаги диверсифи ка-
ция лашув даражасининг маълум мезонлар 
асосида баҳоланиши истиқболдаги вазифа-
ларни белгилаб олишда муҳим аҳамиятга 
эга. Унинг даражасини қуйидаги мезонлар 
асосида гуруҳларга бўлиш мақсадга муво-
фиқ ҳисобланади:

– диверсификациянинг паст даражаси 
(20 фоиздан паст);

– диверсификациянинг мўътадил дара-
жаси (20 фоиздан 50 фоизгача);

– диверсификациянинг ўртача даражаси 
(50 фоиздан 60 фоизгача);

– диверсификациянинг юқори даражаси 
(60 фоиздан юқори).

2. Диверсификация даражасининг ке-
йинги кўрсаткичи – ЯИМ таркибида янги 
турдаги товар ва хизматларнинг улушидир. 
Янги турдаги товар ва хизматлар корхона-
лар томонидан илгари ишлаб чиқарилмаган, 
модернизациялаш натижасида яратилган 
маҳсулотлардир. 

ЯИМ таркибида янги турдаги товар ва 
хизматларнинг улуши қуйидаги формула 
орқали ҳисобланади:

ЯТХУ = (ЯТХҚ/ЯИМ)*100 (2)2

Бу ерда: ЯТХУ – ЯИМ таркибида янги тур-
даги товар ва хизматларнинг улуши; ЯТХҚ – 

1  Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қи-
йинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган 
ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзга-
ришларни изчил давом эттириш, хусусий 
мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка 
янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастур-
нинг энг муҳим устувор йўналишларига бағиш-
ланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъ-
рузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

2  Ушбу формула муаллиф томонидан ишлаб 
чиқилди.

янги турдаги маҳсулот қиймати; ЯИМ – ялпи 
ички маҳсулот.

ЯИМ таркибида янги турдаги товар ва 
хизматларнинг улуши уларнинг даражаси 
бўйича қуйидаги мезонлар асосида гуруҳ-
ла ниши мақсадга мувофиқдир:

– паст даража (15 фоиздан паст);
– мўътадил даража (15 фоиздан 20 фо-

изгача);
– ўртача даража (20 фоиздан 30 фоизга-

ча);
– юқори даража (30 фоиздан юқори).
Иқтисодиётни модернизациялаш жара-

ёнлари натижасида саноат тармоқларининг 
асосий капитал учун инвестиция киритиши 
ва техник-технологик жиҳатдан қайта 
қурол ланиши янада жадаллашади.

Корхоналарни техник-технологик жиҳат-
дан қайта қуроллантириш ва модернизация-
лашга киритилган инвестициялар даражаси 
қуйидаги мезонлар асосида гуруҳларга 
бўлинади:

– паст даража (4 фоиздан паст);
– мўътадил даража (4 фоиздан 10 фоиз-

гача);
– ўртача даража (10 фоиздан 15 фоизгача);
– юқори даража (15 фоиздан юқори).
Шу ўринда, таъкидлаш жоизки, мамлака-

тимиз иқтисодиётини таркибий ўзгартириш, 
тармоқларни модернизация қилиш, техник 
ва технологик янгилашга доир лойиҳаларни 
амалга ошириш учун инвестицияларни 
жалб қилиш борасида бажарилаётган иш-
лар алоҳида эътиборга лойиқ. 

2015 йилда ана шу мақсадларга барча 
молиялаштириш манбалари ҳисобидан 15 
миллиард 800 миллион АҚШ доллари 
миқдорида инвестициялар жалб этилди ва 
ўзлаштирилди. Бу 2014 йилга нисбатан 9,5 
фоиз кўп демакдир. Жами инвестициялар-
нинг 3 миллиард 300 миллион доллардан 
зиёди ёки 21 фоиздан ортиғи хорижий ин-
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вестициялар бўлиб, шунинг 73 фоизи 
тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларидир. 
Инвестицияларнинг 67,1 фоизи янги ишлаб 
чиқариш қувватларини барпо этишга 
йўнал тирилди. Бу эса 2015 йилда умумий 
қиймати 7 миллиард 400 миллион доллар 
бўлган 158 та йирик ишлаб чиқариш объекти 
қурилишини якунлаш ва фойдаланишга 
топшириш имконини берди. Масалан, Тош-
кент иссиқлик электр станциясида 370 ме-
гаватт қувватга эга бўлган буғ-газ қурил ма-
си барпо этилди, Чорвоқ ГЭСи гидрогене-
раторлари модернизация қилинди, Қўнғи-
рот сода заводида кальцийлаштирилган 
сода ишлаб чиқариш кенгайтирилди, 
«Самарқандкимё» акциядорлик жамиятида 
240 минг тонна қувватга эга бўлган мурак-
каб таркибли янги ўғитлар ишлаб чиқариш 
корхонаси ишга туширилди. Шунингдек, 
«Мотор заводи» акциядорлик жамиятининг 
фаолият кўрсатмаётган ишлаб чиқариш 
май донларида трактор тиркамалари, жум-
ладан, катта ҳажмли тиркамалар, маиший 
техника учун таркибий қисмлар ва бошқа 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш ташкил этилди. 

Ана шундай муҳим объектлар ҳақида га-
пирганда, жанубий кореялик инвестор ва 
мутахассислар билан ҳамкорликда Сурғил 
кони негизида барпо этилган Устюрт газ-
кимё мажмуасини алоҳида таъкидлаб ўтиш 
мумкин. Умумий қиймати 4 миллиард дол-
лардан ошадиган ушбу мажмуа дунёдаги 
энг замонавий, юқори технологиялар асо-
сида ишлайдиган йирик корхоналардан 
бири бўлди. Мажмуанинг ишга туширили-
ши йилига 83 минг тонна ноёб полипропи-
лен маҳсулотини ишлаб чиқариш имкони-
ни беради. Ҳолбуки, бу маҳсулот илгари 
мамлакатимизга четдан, катта валюта ҳисо-
бига олиб келинар эди. Айни вақтда мазкур 
корхона полиэтилен ишлаб чиқариш ҳаж-
мини 3,1 баробар кўпайтириш, мингдан 
зиёд юқори малакали мутахассисларни иш 

билан таъминлаш учун имконият яратиши 
билан улкан аҳамиятга эгадир1. 

Бундан кўринадики, бугунги кунда жаҳон 
иқтисодиётида беқарорлик ҳукм сураётган 
бир шароитда Ўзбекистон улкан хорижий 
инвестициялар йўналтирилаётган мамла-
катлар гуруҳидан жой олмоқда. Бунда, ал-
батта, мамлакатимизда олиб борилаётган 
стратегик мақсадларни кўзлаган инвести-
цион дастурлар ва таркибий ўзгаришларни 
изчил амалга оширишда қулай инвестиция 
муҳитининг яратилгани асосий омил бўл-
моқда. Бу ҳукуматимиз томонидан мамла-
катни модернизация қилиш ва иқтисодиёт-
ни диверсификация қилиш жараёнининг 
тўғри ва аниқ олиб борилаётгани натижа-
сидир.

ЯИМ реал ҳажмининг ўсиши миллий 
иқтисодиётнинг ривожланишини умумлаш-
тирган ҳолда акс эттирувчи, аҳолининг ўсиб 
ва ўзгариб бораётган эҳтиёжлари, турмуш 
сифатини яхшилаш қобилиятини ифодалов-
чи муҳим макроиқтисодий кўрсаткич ҳи-
соб ланади. Шунинг учун иқтисодий ўсишни 
унинг мезонлари бўйича турларга ажратиб 
ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. 

Мамлакатимизда иқтисодий ўсиш мезон-
ларини аниқлаш бўйича қатор тадбирлар 
ишлаб чиқилди2. Унга кўра, иқтисодий 
ўсиш ни унинг мезонлари бўйича қуйидаги 
турларга бўлиш мумкин:

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

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2011 йил 7 январдаги «2011-2015 йилларда 
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш чоралари тўғрисида»ги ПП-1464 
сон қарори. 
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1. Секинлашган иқтисодий ўсиш (2 фоиз-
дан паст).

2. Мўътадил иқтисодий ўсиш (2-4 фоиз).
3. Ўртача иқтисодий ўсиш (4-6 фоиз).
4. Барқарор иқтисодий ўсиш (6 фоиздан 

юқори).
Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мамла-

катимизда 2005 йилдан кейинги даврларда 
барқарор иқтисодий ўсишга эришилмоқда. 

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, 
Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиётини 
2000 йилдан кейинги даврларда иккита 
босқичга бўлиш мумкин: биринчи босқич – 
2000-2004 йиллардаги ўртача иқтисодий 
ўсишга (ЯИМ 4-4,5 фоиз) эришилган давр; 

иккинчи босқич – 2005 йилдан кейинги 
барқарор иқтисодий ўсиш даври (камида 7 
фоиз). Жаҳон молиявий-иқтисодий инқи-
рози шароитида республикамизда бундай 
ижобий натижаларнинг қўлга киритилиши 
пухта ўйланган, экспортга йўналтирилган 
ташқи иқтисодий сиёсатнинг тўғри олиб 
борилиши, иқтисодиётнинг реал сектори 
тармоқларида чуқур таркибий ўзгариш лар-
нинг изчиллигини таъминлаётган, ҳар то-
монлама қулай бўлган инвестицион муҳит-
нинг яратилиши, оқилона бюджет-солиқ 
сиёсати каби қатор чора-тадбирларнинг 
амалга оширилиши натижасидир. 

2-жадвал. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларидаги ўсиш суръатлари (фоизда)1

Кўрсаткичлар Йиллар
2000 2005 2010 2015

ЯИМ 103,8 107,0 109,0 108,0
Саноат маҳсулоти 105,9 107,3 108,3 108,0
Қишлоқ хўжалиги 103,1 106,2 106,8 107,0
Чакана сaвдo айланмаси 107,6 105,1 114,7 115,0
Хизмат кўрсатиш 115,7 116,3 113,4 110,8

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 24 декабрдаги «Ўзбекистон 

Республикаси Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлигини қайта ташкил этиш 
тўғрисида»ги ПФ-3183-сон фармони. // «Халқ сўзи» газетаси, 2002 йил 26 декабрь.

2. Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб 
бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эт-
тириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бе-
риш ҳисобидан олдинга юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // «Халқ 
сўзи» газетаси, 2016 йил 16 январь.

3. Каримов И.А Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз тараққиётини юксалти-
риш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. – Т.: «Ўзбекистон», 2011. 
-16-б.

1

1  Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан 
ишлаб чиқилди.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: ЭТАПЫ, ТЕНДЕНЦИИ                
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВОРОНИН С.А., МУХИТДИНОВ З.Д., ДЖАЙДАКБАЕВ М.Т. МУСТАҚИЛЛИК 
ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ БОСҚИЧЛАРИ, ЎЗГАРИШИ           
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсатини ислоҳ қилиш босқичлари, 
ўзгаришлар ва ривожланиш истиқболлари ўрганилган. Шунингдек, тадбиркорлик фаоли-
ятини рағбатлантиришга, иқтисодиётга солиқ юкини камайтиришга йўналтирилган чора-
тадбирларга алоҳида эътибор қаратилган. Ҳар бир босқич таҳлилида қабул қилинган 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларни қабул қилишдан кўзда тутилган мақсадлар келти-
риб ўтилган. Мақоланинг хулоса қисмида иқтисодиёт ривожланишининг белгиланган 
устувор йўналишларини амалга ошириш нуқтаи назаридан келиб чиқиб, солиқ сиёсати-
нинг истиқболи кўриб чиқилган. 

Таянч иборалар: солиқ сиёсати, солиққа тортиш ставкаси ва базаси, иқтисодиётга 
солиқ юки, солиққа тортишнинг соддалаштирилган тизими, ташқи шоклар, иқтисодий 
дас тур. 
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ВОРОНИН С.А., МУХИТДИНОВ З.Д., ДЖАЙДАКБАЕВ М.Т. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
УЗБЕКИСТАНА ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ: ЭТАПЫ, ТЕНДЕНЦИИ                                
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются этапы реформирования, тенденции и перспективы развития 
налоговой политики Республики Узбекистан. Особое внимание уделено мерам, направ-
ленным на стимулирование деятельности предпринимательства, снижению налоговой 
нагрузки на экономику. При анализе каждого этапа приводятся принятые нормативно-
правовые акты и цели их введения. В заключение статьи рассмотрены перспективы на-
логовой политики в аспекте реализации установленных приоритетов развития экономики. 

Ключевые слова: налоговая политика, ставки и база налогообложения, налоговая на-
грузка на экономику, упрощенная система налогообложения, внешние шоки, экономи-
ческая программа.

VORONIN S.A., MUKHITDINOV Z. J., DJAYDAKBAEV M.T. FISCAL POLICY OF 
UZBEKISTAN FOR THE YEARS OF INDEPENDENCE: STAGES, TRENDS AND PROSPECTS

The article deals with the reform of the stages, tendencies and prospects of development 
of the tax policy of the Republic of Uzbekistan. Particular attention is paid to measures aimed 
at stimulating business activity, reduce tax burden on economy. There are given regulations 
an the purpose of their introduction on each stage of current analysis. Conclusion the article 
includes the prospects of fiscal policy in the aspect of implementation of the established 
priorities for economic development.

Keywords: fiscal policy, the rates and the tax base, the tax burden on the economy, 
simplified system of taxation, external shocks, economic program.

Механизмы налоговой политики являются основным 
источником формирования средств госбюджета, важным 
инструментом проведения глубоких структурных преобра-
зований. Трудно переоценить роль налоговой политики и в 
стимулировании развития крупного и малого предпринима-
тельства. За годы независимости налоговая система Узбе-
кистана прошла серьезные испытания на прочность, изме-
няясь в процессе своей эволюции, стимулируя неуклонное 
развитие бизнеса.

Госбюджет страны до распада СССР от 
20 до 50% формировался за счет кредитов 
и союзных отчислений. Поэтому, потеря 
централизованных вливаний в условиях 
падения мировых цен по ключевым экс-
портным товарам негативно отразилась на 
состоянии государственных финансов рес-
публики. В 1991-1993 годах в результате 
нарастающей инфляции, развала единых 
финансово-кредитных связей экономика 
Узбекистана оказалась в тяжелом эконо-

мическом положении. Однако принятие 
ряда нормативных актов и своевременное 
проведение институциональных реформ, 
адекватных рыночным отношениям, спо-
собствовало созданию условий для стаби-
лизации экономики.

На начальном этапе (1991-1995 гг.) 
основными задачами налоговой политики 
являлись обеспечение сбалансированно-
сти дефицита бюджета, изыскание ресур-
сов для развития приоритетных отраслей, 
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поддержка социальных услуг, выполнение 
обязательств по обслуживанию внутрен-
него и внешнего долга. В эти годы созда-
валась принципиально новая система на-
логообложения, обеспечивающая форми-
рование доходной части бюджета, поддер-
жание уровня жизни населения, создание 
государственной налоговой службы.

На этом этапе был введен НДС при став-
ке в 30%, акцизные налоги, налог на вало-
вой доход с дифференцированными став-
ками по отраслям экономики от 15 до 35% 
и другие платежи. Несмотря на имеющие-
ся трудности, уже к концу 1995 года доля 
доходов Госбюджета составила 29,7 % в 
ВВП. При этом удалось снизить налоговую 
наг рузку на предприятия отраслей эконо-
мики на 2,5 п.п. к ВВП за счет отмены ряда 
налогов и снижения ставок1.

На следующем этапе реформы налогоо-
бложения (1996-2003 гг.) усилия Прави-
тельства были направлены на стабилиза-
цию основных тенденций в макроэконо-
мике, унификацию налоговой системы и 
дальнейшему совершенствованию структу-
ры доходов и расходов государственного 
бюджета. В частности, Законом Республи-
ки Узбекистан «Об утверждении Налогово-
го Кодекса Республики Узбекистан» от 
24.04.1997г. был принят первоначальный 
вариант Налогового Кодекса, который поз-
волил объединить в себе все основные 
принципы функционирования налоговой 
системы. Отразив в себе накопленный оте-
чественный и мировой опыт, он сущест-
венно приблизил налоговое законодатель-
ство и систему налогообложения Узбекис-
тана к международному уровню. В новых 
условиях ставки налогов были дифферен-
цированы с учетом специфики отраслей, 
что позволило усилить их стимулирующую 
функцию. Субъекты малого бизнеса на до-

1  Шаулов Д. Эволюция налогово-бюджетной 
сис темы за годы независимости Республики 
Узбекистан. // «Справочник финансового 
работника», 2015, №12. –С. 65-66.

бровольной основе вместо совокупности 
налоговых платежей стали уплачивать в 
бюджет единый налог. С 1999 г. сельскохоз-
яйственные кооперативы, фермерские хоз-
яйства, агрофирмы стали плательщиками 
единого земельного налога.

В соответствии с Указом Президента 
Рес публики Узбекистан от 30 августа 2003 
года большинство средних предприятий 
было отнесено к малому бизнесу, что дало 
им право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, при которой уровень 
налогового изъятия в два раза ниже, чем 
при общеустановленной системе.

Были приняты ряд постановлений пра-
вительства, направленные на упрощение 
системы налогообложения отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, предусмат-
ривающие введение фиксированного на-
лога для физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, сок-
ращение количества шкал подоходного 
налогообложения (с 5-ти до 3-х) с посте-
пенным снижением максимальной ставки 
налога (с 45% до 32%). В результате реали-
зации мер было обеспечено снижение на-
логовой нагрузки по фактическим поступ-
лениям в Госбюджет, что способствовало 
дальнейшему развитию предприниматель-
ской деятельности. Налоговая система пос-
тепенно становилась более стабильной и 
предсказуемой. 

Следующим этапом реформирования 
налоговой системы (2004-2010 гг.) стала ее 
дальнейшая либерализация. В основе это-
го этапа реформ лежат поставленные Пре-
зидентом и правительством задачи либе-
рализации всех сторон жизни общества, 
продвижения вперед по пути экономиче-
ских реформ. Изменения, вносимые в за-
конодательство, были нацелены на даль-
нейшее снижение налогового бремени, 
упрощение системы налогообложения 
субъектов малого и крупного предприни-
мательства, повышение защищенности 
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доб росовестных налогоплательщиков от 
необоснованного вмешательства в их хоз-
яйственную деятельность, либерализацию 
уголовного и административного наказа-
ния, на более полную реализацию прин-
ципов эффективной налоговой системы.

С 2006 года был отменен экологический 
налог, который не соответствовал своему 
экономическому содержанию и приводил 
к двойному налогообложению расходов 
хозяйствующих субъектов. Только отмена 
данного налога позволила высвободить у 
предприятий более 113 млрд. сум ежегод-
но, что позволило направить данные сред-
ства на модернизацию основных средств. 
Оптимизированы сроки уплаты налогов и 
предусмотренных расчетов по ним. Снято 
большинство барьеров, которые сдержи-
вали развитие предпринимательства. 
Ужес точены правила проведения налого-
вых и других проверок. Упрощены вопро-
сы закрытия и ликвидации бизнеса, на что 
субъекты предпринимательства тратили 
массу времени. 

Важной вехой развития налогообложе-
ния на этом этапе явилось утверждение 25 
декабря 2007 г. Президентом Республики 
Узбекистан Налогового Кодекса в новой 
редакции, который стал нормативным ак-
том прямого действия, включив в себя все 
ранее имеющиеся нормативно-правовые 
акты, регулирующие сферу налогообложе-
ния. Данная мера позволила значительно 
сократить количество нормативно-право-
вых актов в сфере налогового законода-
тельства. Кодексом предусматривается ши-
рокое применение бесконтактных форм 
предоставления финансовой и налоговой 
отчетности налогоплательщиками в элек-
тронном виде через Интернет. Также был 
принят Закон Республики Узбекистан от 
21.09.2006 г. «О налоговом консультирова-
нии», который позволил создать новую 
услугу в сфере налогообложения, широко 
применяемую в международной практике. 

В результате снижения налоговых ставок 
фактический уровень налоговой нагрузки 
за 2010 год уже составлял 21,8% к ВВП.

На следующем этапе реформы налогоо-
бложения (2011-2015 гг.) Правительство 
пристальное внимание обратило на даль-
нейшее совершенствование налогового 
законодательства. Так, с 2011 года была 
снижена ставка ЕНП для микрофирм и ма-
лых предприятий. Введено уменьшение 
налогооблагаемой базы по ЕНП на сумму 
средств, направленных на приобретение 
нового технологического оборудования. 
Очередным подтверждением стимулирую-
щей роли налогообложения стали новые 
льготы и преференции для хозяйствующих 
субъектов, принятые в 2012-2014 гг. Фак-
тический показатель совокупной налого-
вой нагрузки в 2014 году уже составил 20% 
к ВВП, что способствовало дальнейшему 
развитию предпринимательской деятель-
ности.

В 2015 году также были внесены изме-
нения в действующие механизмы налогоо-
бложения, которые были направлены на 
дальнейшее снижение налоговой нагрузки 
на предпринимательскую деятельность, 
обеспечение макроэкономической ста-
бильности и высоких темпов экономиче-
ского роста, формирование диверсифици-
рованной и конкурентоспособной эконо-
мики, повышение социальной справедли-
вости, упрощение налогового администри-
рования. Снижение налоговой нагрузки на 
экономику стало возможным благодаря 
реализации ряда мер по совершенствова-
нию налогообложения и введению с 1 ян-
варя 2014 года Бюджетного кодекса, что 
позволило расширить поступление средств 
в Государственный бюджет и целевые 
фонды, повысить эффективность их ис-
пользования.

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 
была снижена базовая ставка налога на 
прибыль с 8 до 7,5%, что уменьшает нало-
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говую нагрузку на деятельность крупных 
предприятий. За счет снижения базовой 
ставки данного налога предприятия полу-
чили в свое распоряжение дополнитель-
ные средства, которые были направлены 
на техническое переоснащение и модер-
низацию производств, стимулирование ра-
ботников.

Снижение налоговой нагрузки напря-
мую коснулось субъектов малого и частно-
го предпринимательства. Для микрофирм 
и малых предприятий ставка единого со-
циального платежа (в дальнейшем - ЕСП) 
уменьшилась с 25% до 15%, т.е. более чем 
в 1,67 раза. Реализация этой меры позво-
лила сократить нагрузку на фонд оплаты 
труда хозяйствующих субъектов и оставить 
в распоряжении малых предприятий зна-
чительные средства. Это также способ-
ствовало расширению выплат работникам 
предприятий, что усилило рыночные сти-
мулы к расширению производства. 

Также были введены новшества и по ис-
числению единого налогового платежа 

(ЕНП) для отдельных секторов экономики. 
В 2015 году строительные организации 
стали уплачивать ЕНП по ставке 5%, вме-
сто 6%, которая использовалась в 2014 
году. Данная мера способствовала росту 
иностранных и отечественных инвестиций 
в строительную индустрию. Были унифи-
цированы ставки единого налогового пла-
тежа для предприятий, осуществляющих 
оптово-розничную торговлю (кроме ап-
течных организаций) и установлена единая 
ставка в размере 5 процентов. Для пред-
приятий торговли, осуществляющих опто-
вую торговлю ставка единого налогового 
платежа сохранена на уровне 2014 года в 
размере 5 процентов.

В 2015 году осуществлялась дальнейшая 
либерализация ответственности хозяйству-
ющих субъектов за отдельные налоговые 
правонарушения, которая включает в себя 
отмену применение мер принудительного 
взыскания суммы доначисленных налогов 
по результатам проверки в рамках уголов-
ного дела, если эти средства уплачены 

Рис.1. Изменение налоговой нагрузки и дефицита Госбюджета Республики Узбекистан 
за 1991-2015 гг.

Источник: Статистический сборник. Основные тенденции и показатели экономического и социального 
развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг. 
(Т.: «Узбекистан», стр. 18) и официальный сайт Министерства финансов Республики Узбекистан: www.mf.uz 
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правоохранительным органам. Принятие 
этой меры позволило предотвратить двой-
ное применение штрафных санкций к 
пред принимателям (со стороны право-
охранительных и налоговых органов). 1

В целом важнейшим результатом нало-
говой реформы за 1992-2015 годы являет-
ся снижение налоговой нагрузки на эконо-
мику, что явилось одним из ключевых фак-
торов сохранения высоких темпов эконо-
мического роста, бурного развития пред-
принимательской деятельности. Так, соот-
ношение общего объема налоговых 
доходов Государственного бюджета к ВВП, 
используемое в качестве показателя нало-
гового бремени, в целом снизилось с 
49,3% в 1992 году до 31,7% в 2000 году, до 
19,5% в 2015 году (рис. 1).

Если в 1992 году ставка налога на при-
быль предприятий составляла 45,0%, то в 
2016 году она снизилась до 7,5%, ставка 
единого социального платежа, соответ-
ственно, снизилась за тот же период с 

1  В 1992 году налогооблагаемой базой данного 
налога являлась среднегодовая балансовая стои-
мость основных средств, а в 2016 году – остаточ-
ная стоимость.

40,0% до 25% (а для микрофирм и малых 
предприятий – до 15%), максимальная 
ставка налога на доходы физических лиц – 
с 60% до 23%, соответственно (табл. 1). 

В первые годы независимости налог на 
доходы физических лиц рассчитывался и 
взимался по 7 шкалам с максимальной 
ставкой 60% от полученного дохода, то в 
настоящее время налог взимается по 4 
шкалам с максимальной ставкой 23%. При 
этом, для доходов в размере одной мини-
мальной заработной платы установлена 
нулевая ставка. В целях стимулирования 
потребительского спроса и расширения 
производства товаров (работ, услуг) ставка 
налога на добавленную стоимость за 1992-
2015 годы была снижена с 30 до 20%. При 
этом за счет обеспечения экономического 
роста и активизации хозяйственной дея-
тельности поступления по налогу на до-
бавленную стоимость в совокупных дохо-
дах бюджета устойчиво возрастали.

В целом за годы независимости в респу-
блике осуществлена масштабная налого-
вая реформа, результатом которой стало 
создание современной налоговой систе-
мы, отвечающей требованиям рыночной 

Таблица 1. Изменение ставок налоговых платежей в Узбекистане за период с 1992-2016 гг., %

Виды налоговых платежей
Максимальные ставки 
налогов за период с 
1992 по 2016 годы

Установленные 
ставки с 2016г. Снижение

НДС 30,0 20,0 в 1,5 раза

Налог на доходы (прибыль) 
юридических лиц 45,0 7,5 в 6 раз

Налог на имущество 
юридических лиц1* 5,0 5,0 в 1,0 раза

ЕНП для малых предприятий 15,2 5,0 в 3,0 раза

Налог на доходы физических 
лиц до 60,0 23,0 в 2,6 раза

Единый социальный платеж 40,0 25,0 (15,0) в 1,6 раза (в 2,7 
раза)

Источник: Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики 
Узбекистан за годы независимости (1990-2011 гг.) и прогноз на 2012-2015 годы (Т.: «Узбекистан», 2013. -С.17)
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экономики, обеспечивающей пополнение 
Государственного бюджета и финансиро-
вание необходимых государственных рас-
ходов, а также играющей стимулирующую 
роль в росте реальных доходов населения, 
осуществлении модернизации, развитии 
новых отраслей экономики, расширении 
деятельности малого бизнеса и частного 
предпринимательства.

Либерализация налоговой политики 
оказала благоприятное влияние на произ-
водственную деятельность хозяйствующих 
субъектов и способствовала более эффек-
тивному перераспределению финансовых 
потоков в экономике. В результате повы-
шения доли средств, остающихся в соб-
ственном распоряжении, предприятия по-
лучили возможность пополнять и поддер-
живать оптимальный уровень оборотных 
ресурсов, больше инвестировать на разви-
тие и модернизацию производства, повы-
шение его эффективности, осуществлять 
стимулирование труда работников. 

В последние годы правительством рес-
публики уделяется особое внимание на 
реализацию всесторонне продуманной 
программы, направленной на обеспечение 
глубоких структурных преобразований, на-
дежной защиты интересов частного пред-
принимательства и малого бизнеса, в за-
конодательном, нормативно-правовом и 
практическом обеспечении приоритетной 
роли частной собственности, поступатель-
ного сокращения присутствия государства 
в экономике Узбекистана. В настоящее 
время 100 процентов налоговой и стати-
стической отчетности сдается в электрон-
ном виде через сеть Интернет, что эконо-
мит время и средства предпринимателей.

В начале декабря 2015 года Сенат Олий 
Мажлиса одобрил Государственный бюд-
жет и бюджеты государственных целевых 
фондов на 2016 год. Сенаторы также 
утвердили Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс Респу-

блики Узбекистан в связи с принятием 
основных направлений налоговой и бюд-
жетной политики на 2016 год». Из данного 
нормативного акта следует, что механизмы 
налогово-бюджетной политики на 2016 
год будут направлены, прежде всего, на 
модернизацию, техническое и технологи-
ческое обновление производства, уско-
ренное развитие дорожно-транспортной и 
инженерно-коммуникационной инфра-
структуры, развитие агропромышленного 
комплекса, обеспечение роста экспорта и 
повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Основными приори-
тетами налоговой политики на ближайшую 
перспективу являются: дальнейшее сниже-
ние налоговой нагрузки на хозяйствующие 
субъекты и население, упрощение системы 
налогообложения, обеспечение сбаланси-
рованности бюджетной системы путем 
укрепления доходной части местных бюд-
жетов1. 

В текущем году предусмотрено обеспе-
чить сбалансированность бюджетной сис-
темы, повысить эффективность расходова-
ния бюджетных ассигнований путем рас-
ширения использования государственных 
программ в бюджетном направлении, про-
должить курс на дальнейшее развитие со-
циальной сферы, роста доходов, сбереже-
ний и покупательской способности насе-
ления с одновременной адресной социаль-
ной поддержкой нуждающихся семей, а 
также реализовать другие меры.

Доходную часть государственного бюд-
жета планируется обеспечить в размере 
18,4% к ВВП или 40,5 трлн. сумов, расхо-
дную – около 19,4% или 42,7 трлн. сумов. 

1 Источник: Постановление Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан «О Государственном 
бюджете Республики Узбекистан, бюджетах 
государственных целевых фондов и основных 
направлениях налоговой и бюджетной политики 
на 2016 год». Подписано Председателем Сената 
3.12.2015 г. (№ ПС-61-III) // «Справочник 
финансового работника», 2016, №1. -С. 30.
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Дефицит бюджета составит 1% от ВВП или 
2,2 трлн. сумов1.

В 2016 году главным ориентиром для 
Узбекистана является непрерывное техно-
логическое обновление производства, а 
также постоянный поиск внутренних ре-
зервов, осуществление глубоких структур-
ных преобразований в экономике, модер-
низации и диверсификации промышлен-
ности. Важнейшим направлением реализа-
ции внутренних резервов является поэтап-
ное увеличение глубины переработки оте-
чественных сырьевых ресурсов минераль-
ного и растительного происхождения, рас-
ширение объемов и номенклатуры произ-
водства продукции с высокой добавленной 
стоимостью2. 

В целях реализации установленных при-
оритетов с 1 января 2016 года снижена 
ставка ЕНП для микрофирм и малых пред-
приятий сферы услуг с 6 до 5%, что при-
равнивает их налоговую нагрузку к про-
мышленным и строительным субъектам 
хозяйствования. Реализация данной меры 
позволит расширить долю услуг в ВВП с 
54,5% до 55,5% за счет активизации инве-
стиционной деятельности, а также оста-
вить в распоряжении предприятий этой 
сферы около 60 миллиардов сумов. Дан-
ные средства могут быть направлены на 
модернизацию основных средств. В то же 
время, ставки большинства налогов в 2016 
году не изменились. К ним относятся налог 
на прибыль, НДС и некоторые другие пла-
тежи3.

1  http://www.uzdaily.uz/articles-id-27129.htm
2  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 развития частной собственности, пред-
прини мательства и малого бизнеса. / Доклад 
Президента Республики Узбекистан И.Каримова 
на расши ренном заседании Кабинета министров 
по итогам развития страны в 2015 г. и приоритетам 
на 2016 г. // «Народное слово», 16 января 2016 г. 

3  Информационное сообщение ГНК. // «Солик-
Инфо», 14 января 2016 г. -С. 1-5.

В целях поддержки приоритетных сфер 
деятельности до 1 января 2018 г. продлены 
следующие налоговые льготы:

– освобождение от уплаты налога на 
имущество хозяйствующих субъектов текс-
тильной промышленности;

– освобождения от уплаты налога на 
прибыль, налога на имущество, ЕНП, обя-
зательных отчислений в Республиканский 
дорожный фонд, таможенных платежей, 
отсрочки по уплате таможенных платежей 
для предприятий, специализирующихся на 
выпуске непродовольственных потреби-
тельских товаров;

– сохранен порядок применения рег-
рессивной ставки налога на прибыль, еди-
ного налогового платежа и налога на иму-
щество юридических лиц. Если доля экс-
порта в общем объеме реализации состав-
ляет от 15% до 30%, то установленная 
ставка снижается на 30%, при доле экспор-
та свыше 30 % - снижается на 50%;

– продлены сроки действия льгот в виде 
освобождения от уплаты налога на при-
быль и налога на имущество для предпри-
ятий, специализирующихся на производ-
стве продовольственных потребительских 
товаров, а также от уплаты ЕНП для микро-
фирм и малых предприятий, уплаты обяза-
тельных отчислений в Республиканский 
дорожный фонд.

До 1 января 2021 года продлены льготы, 
предусмотренные в пункте 8 постановле-
ния Президента Республики Узбекистан от 
26.01.2009 г. «О дополнительных мерах по 
расширению производства продоволь-
ственных товаров и насыщению внутрен-
него рынка». 

Таким образом, за годы независимости в 
Узбекистане создана принципиально новая 
налоговая система, которая позволила не 
только обеспечить формирование ресурсов, 
необходимых для финансирования государ-
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ственных социально-экономических про-
грамм, но и одновременно осуществлять 
политику макроэкономической стабилиза-
ции путем последовательного сокращения 
бюджетного дефицита, модернизации и ди-
версификации отраслей реального сектора 
экономики.

Для достижения установленных приори-
тетов развития предусматривается сконцен-
трировать усилия государства на увеличе-
ние инвестиций в отрасли реального секто-
ра, в которых выпускается готовая продук-
ция с высокой степенью переработки. Дос-
тижению этой цели будет способствовать 
модернизация налогообложения с учетом 
особенностей ценообразования в условиях 
глубокой специализации и кооперирования 
промышленного производства. 

Уже в среднесрочной перспективе целе-
сообразно внести изменения в систему на-
логообложения юридических лиц, преду-
смотрев:

– перераспределение части нагрузки с 
производственных отраслей промышленно-
сти на сферу реализации потребительских 
товаров и услуг, владение недвижимостью 
(производство товаров, в особенности с бо-
лее высокой добавленной стоимости и сте-
пенью обработки, должно обходиться пред-
приятию с меньшими налоговыми расхода-
ми, а потребление населением конечной 
продукции и услуг – с более дорогими с 
учетом социального фактора);

– внесение корректировки в исчисление 
НДС, ЕНП, оборотных платежей с выручки 
(в Целевые Фонды), налога на имущество, 
ЕСП (в целях устранения разрыва цепочки 
НДС, диспропорций в отраслях экономики, 
стимулирования ресурсо и энергосбереже-
ния);

– вместо срочных налоговых льгот (ин-
дивидуальных, секторальных, для экспорте-
ров, для предприятий с иностранными ин-

вестициями) поэтапно перейти на долго-
срочные дифференцированные ставки на-
логовых платежей в зависимости от сектора 
производственной деятельности независи-
мо от инвестора (отечественный или иност-
ранный);

– подготовить нормативно-правовые ус-
ло вия для внедрения обязательного меди-
цинского страхования (часть средств ЕСП 
направить на эти цели) и реформирования 
системы пенсионного обеспечения.

Широкомасштабные цели, предусмотрен-
ные на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, требуют мобилизации источ-
ников роста и дальнейшего совершенство-
вания механизмов налогообложения. Необ-
ходимо и в дальнейшем улучшать условия 
налогообложения хозяйствующих субъек-
тов, создавать благоприятную среду для 
развития крупных и малых предприятий, 
микрофирм, юридических и физических 
лиц. Уже в среднесрочной перспективе 
предстоит осуществить переход от исполь-
зования преимущественно фискальный на-
логовых инструментов к стимулирующим 
механизмам, наиболее полно соответствую-
щим требованиям рыночной экономики. 
Через улучшение налоговых и других ин-
струментов будут создаваться условия, бла-
гоприятные для развития конкурентной 
среды на внутренних рынках, повышения 
уровня конкурентоспособности продукции 
с высокой степенью обработки и добавлен-
ной стоимостью, формирования ресурсо-
сберегающей, экологически безопасной на-
циональной экономики. В этих условиях 
экономика Узбекистана будет в наименьшей 
степени подвержена влиянию внешних не-
благоприятных шоков, что обеспечит ее 
устойчивое развитие в долгосрочной пер-
спективе, что будет способствовать даль-
нейшему развитию предпринимательской 
деятельности. 
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ЎТИШ ИҚТИСОДИЁТИДАГИ МАМЛАКАТЛАРДА 
КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
УМАРОВА М.Б. ЎТИШ ИҚТИСОДИЁТИДАГИ МАМЛАКАТЛАРДА КИЧИК БИЗНЕСНИ 
МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Мақолада кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлашда ўтиш иқтисодиётидаги мам-
лакатлар тажрибаси ўрганилган. Бу мамлакатларда кичик корхоналарни хусусий фонд-
лар, банклар, давлат томонидан молиялаштириш йўллари таҳлил қилиниб, уларни мам-
лакат иқтисодиётида қўллаш йўллари тадқиқ қилинган.

Таянч иборалар: кичик бизнесни молиялаштириш, фондлар, банклар, лизинг компа-
ниялари, бизнес-инкубаторлар, технопарклар.

УМАРОВА М. Б. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ            
ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье изучен опыт стран с переходной экономикой, оказывающих финансовую под-
держку малому бизнесу. Рассмотрено финансирование малых предприятий со стороны 
частных фондов, банков и государства, а также иследованы пути применения их опытa в 
национальной экономике.

Ключевые слова: финансирование малого бизнеса, фонды, банки, лизинговые компа-
нии, бизнес-инкубаторы, технопарки.

UMAROVA M.B. FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS 
IN COUNTRIES WITH TRANSITION ECONOMIES

This article studies the experience of countries with transition economies rendering 
financial support to small businesses. Analysis of financing of small businesses by private 
funds, banks and states are investigated. Also discussed an opportunities for implementing 
their experience in the national economy.

Keywords: small business financing, funds, banks, leasing companies, business incubators, 
techno parks.
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Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланти-
ришда муҳим омил ушбу соҳани молиялаштириш муаммоси 
ҳисобланади. Мазкур муаммони ижобий ҳал этиш орқали 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг 
мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантиришдаги 
ўрни орттирилади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни ривожлантириш, давлат томонидан уни 
молиявий қўллаб-қувватлаш нафақат биз-
нинг республикамизда, балки ҳамкор хо-
риж мамлакатларида ҳам долзарб масала 
ҳисобланади. Қуйида ўтиш иқтисодиётидаги 
мамлакатлар орасидан Россия Федерация-
си, Хитой Халқ Республикаси, Қозоғистон 
Республикаси, Беларусь Республикаларида 
кичик бизнесни ривожлантиришда давлат 
томонидан олиб борилган ислоҳотлар 
таҳлил қилинади.

Хитой Халқ Республикасида 2003 йилдан 
бошлаб кичик бизнеснинг шиддатли ри-
вожланиши корхоналар даромадининг 
ошишига, давлат бюджетига келиб тушади-
ган солиқ тушумлари ўсишига олиб келди. 
Бундай ривожланиш кичик бизнес субъект-
лари сонининг кескин ошиши ҳисобига 
таъминланди. Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик мамлакат корхоналарининг ак-
сарият қисмини ташкил этиб, меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг қарийб 60%и ушбу 
тармоқда фаолият юритади. Мамлакатда 
ишлаб чиқарилган ва экспортга йўналти-
рилган маҳсулотнинг катта қисми айнан ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик томо-
нидан ишлаб чиқарилади1.

Хитой Халқ Республикасида кичик биз-
несни ривожлантиришда қабул қилинган 
хукумат қарорларининг ижросини таъмин-
лашда, шунингдек кичик корхоналарнинг 
фаолияти тўғрисидаги статистик маълумот-
ларни тўплайдиган Ривожлантириш ва 
ислоҳотлаштириш миллий қўмитаси (�DRC) 
бўйича комиссия ташкил этилган. Ушбу ко-
миссиянинг фаолияти асосида Хитойнинг 
маълум кичик корхоналари турини рағбат-

1  Анализ развития малого бизнеса в Китае. 
http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/4886.pdf

лантириш тўғрисидаги қарорлар қабул 
қилинади. Ривожлантириш ва ислоҳотлаш-
тириш миллий қўмитаси томонидан 2002 
йилда қабул қилинган ва ҳозирги кунгача 
амалда бўлган «Кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектларини ривожланти-
ришни рағбатлантириш» қонунида мамла-
кат иқтисодиётига янги технологияларни 
жорий этиш, ишлаб чиқаришни такомил-
лаштириш, кредитлаш, инвестициялаш 
бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик учун бир хил имкониятларни яра-
тиш кўзда тутилган2.

Ривожлантириш ва ислоҳотлаштириш 
миллий қўмитасида кичик тадбиркорлик 
субъектларини давлат кўмаги билан техник 
ривожлантириш, инновациялар жорий 
этиш, шунингдек корхоналарни анъанавий 
саноат тармоқларидан юқори технологик 
тармоқларга йўналтириш кўзда тутилган. 
2006 йилда Хитой Ҳукумати томонидан ин-
новацион корхоналарга солиқ имтиёзлари-
ни тақдим этиш, давлат харидларини таш-
кил этиш, интеллектуал мулкни ҳимоя 
қилишга ёрдамни кўзда тутувчи фан ва тех-
никани ривожлантириш дастури қабул 
қилинган.

Янги технологияларни ўзлаштириш, янги 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан шуғул-
ланувчи кичик тадбиркорлик субъектлари-
га солиқ имтиёзлари берилади. Инноваци-
он фаолият билан шуғулланувчи субъект-
ларга кредит ва кафолатлар тақдим этила-
ди. Кичик тадбиркорлик субъектининг ин-
новационлиги ХХР Фан ва техника вазирли-
ги томонидан берилган махсус гувоҳнома 
билан тасдиқланади. 

2  �ational development and reform commission 
(ndrc) http://en.ndrc.gov.cn/
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Хитой тараққиёт банки (China 
Development Bank) давлат дастурларини 
молиялаштириш ва юқори технологик тар-
моқларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, 
кичик тадбиркорлик субъектларини кре-
дитлаш ва инфратузилмани ривожланти-
риш билан шуғулланади. Ушбу банка 1994 
йилда асос солинган бўлиб, ХХР ҳукуматига 
бўйсунади ва Хитойда энг йирик тараққиёт 
банки ҳисобланади.

Хитой тараққиёт банки кредитлашдан 
ташқари аккредитив счётларни амалга 
оширади, лизинг хизматларини кўрсатади, 
ўз активлари билан таъминланган облига-
циялар чиқаради. Хитойда кичик тадбир-
корлик субъектларини қўллаб-қувватлаш 
тизими яратилган. Ушбу тизимда 1800 та 
марказ фаолият юритиб, уларнинг 800 таси 
давлат ташкилоти ва 1000 таси тижорат 
ташкилоти ҳисобланади. Кичик тадбиркор-
лик субъектларини қўллаб-қувватлаш мар-
казлари қуйидаги хизматларни кўрсата-
дилар:

● аудит ўтказиш (беминнат асосда);
● ходимларни ўқитиш;
● юридик ёрдам;
● технологик қўллаб-қувватлаш.
Кичик ва ўрта корхоналарнинг Хитой Ас-

социацияси (China Association of Small and 
Medium Enterprises — CASME) ХХР ривож-
лантириш ва ислоҳотлаштириш миллий 
қўмитасига бўйсунади ҳамда кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик ва Хитой ҳукумати 
ўртасида мувофиқлаштирувчи ҳисобланади, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик так-
лифларини таҳлил қилади, уларни умум-
лаштиради ва ҳукуматга тақдим этади, ушбу 
таклифлар кичик тадбиркорлик субъектла-
рига нисбатан давлат сиёсатини ишлаб 
чиқишда асосга айланади. Уюшма кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик кредит 
олиш учун мурожаат қилиш мумкин бўлган 
банкларни тавсия этади, минтақаларда ка-
фолатли жамғармалар тизимини жорий 
этиш жараёнида иштирок этади, молия 
ташки лотлари томонидан кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорликни молиялаштириш 
сиёсати ишлаб чиқилишида иштирок этади. 

Россия Федерацияси ЯИМда кичик биз-
нес ва тадбиркорлик субъектларининг улу-
ши 21%ни ташкил этиб, тармоқда банд 
бўлганлар сони бўйича 23,4%ни, умумий 
корхоналар сонидаги улуши бўйича 40%ни, 
улгуржи ва чакана савдо корхоналаридаги 
улуши бўйича  45,8%ни ташкил этади1. Ки-
чик тадбиркорлик субъектларини давлат 
томонидан қўллаб-қувватлашнинг муҳим 
кўрсаткичи бу солиқ имтиёзлари ҳисобла-
нади. Солиққа тортиш соҳасида давлат ва 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари ўртасидаги муносабатларни 
акс эттирувчи асосий меъёрий ҳужжат РФ 
Солиқ Кодекси (РФ СК) ҳисобланади2.

Солиққа тортишни мувофиқлаштириш 
бўйича муҳим қадам 2001 йилда солиқ ко-
дексининг «Махсус солиқ тартиби» 
бўлимини ишлаб чиқиш ва киритиш бўлди.

Махсус солиқ тартиблари маълум дара-
жада кичик ва ўрта корхоналарнинг фао-
лиятини енгиллаштиради ва фаол иқтисо-
дий ўсишга кўмаклашади.

Россия Федерациясида давлат томони-
дан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
секторига қуйидаги шаклларда ёрдам 
кўрсатилади:

● солиқ имтиёзлари ва махсус солиқ 
тартиблари;

● алоҳида иқтисодий ҳудудларни яра-
тиш (масалан, «Алабуга»);

● инфратузилмани яратиш ва ривожлан-
тириш;

● кредитлар билан таъминлаш;
● хорижий инвестициялар учун божхо-

на имтиёзлари;
● бюджет субсидиялари.
Қонунчилик даражасида давлат томони-

дан қўллаб-қувватлаш қуйидаги кўринишда 
ифодаланади:

1  МСП Банк. https://www.mspbank.ru
2 Филимонов Р.Г. Налоговое стимулирование 

малого бизнеса в России: оценка результатов. / 
«Вестник Краснодарского университета», 2010, 
№333.
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● кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик учун меъёрий-ҳуқуқий тартибга солиш-
ни такомиллаштириш;

● кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларини суғурталаш;

● интеллектуал мулк ҳимояси;
● тадбиркорларни мулкий қўллаб-қув-

ват лаш;
● тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш.
Юқорида санаб ўтилган чора-тадбирлар 

қаторида давлат ижтимоий соҳа иннова-
ция лари марказларини ривожлантиради, 
бизнес-инкубаторларни илгари суриш, са-
ноат паркларини яратиш билан шуғуллана-
ди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари орасидаги экспортга тўхтала-
ди ган бўлсак, давлат фоиз ставкалари бўйи-
ча имтиёзларни тақдим этиш йўли билан 
экспортга йўналтирилган корхоналарни 
қўл лаб-қувватлайди.

Таъкидлаш жоизки, Россияда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликни давлат то-
монидан қўллаб-қувватлашни шартли ра-
вишда икки гуруҳга ажратиш мумкин:

● тўғридан-тўғри инвестициялаш ва суб-
сидиялар;

● инфратузилма объектлари, имтиёзли 
солиқ сиёсати.

Россияда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни қўллаб-қувватлаш янги иш 
ўринларини яратишда, иқтисодиётда банд 
аҳоли сонининг ўсишида, тадбиркорлар да-
ромадларининг ошишида, яшаш шароитла-
рининг яхшиланишида ижтимоий соҳага 
таъсир этади. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
тармоғида бандлар сони 17,8 млн аҳолини 
ёки иқтисодиётда банд аҳолининг 25%ини 
ташкил этади1.

Россия бозор иқтисодиёти ривожланган 
мамлакатлар орасида кичик корхоналарни 
«қам раб олувчи» даража, жумладан минг 
кишига тўғри келадиган кичик тадбиркор-
лик кўрсаткичида ортда қолмоқда. Минг 

1  Малое и среднее предпринимательство в 
России 2015. Статистический сборник.

кишига ўртача фақатгина 10 та кичик кор-
хона тўғри келади, ривожланган Европа 
мамлакатларида эса бу кўрсатки 35 тадан 
кам эмас. Ялпи ишлаб чиқаришда кичик 
бизнес субьектларининг улуши Россияда 
10%ни ташкил этса, ривожланган мамла-
катларда 50-60%ни ташкил этади2.

Қозоғистон Республикасида давлат ва 
бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш 
ҳамда имтиёзлар яратиш давлат идоралари 
ва давлатнинг ташаббуси билан яратилган 
ривожлантириш институтларининг кучи би-
лан амалга оширилади.

Давлат ҳамда бизнес уюшмалари вакил-
ларидан ташкил топган маслаҳат-кенгаш 
идораларига қуйидагилар киради: Қозо-
ғистон Республикаси Президенти қошидаги 
комиссиялар ва тадбиркорлар кенгаши, шу 
жумладан, Тадбиркорлик масалалари 
бўйича Ягона мувофиқлаштирувчи кенгаш, 
марказий ва маҳаллий ижроия органлари-
да тадбиркорлик масалалари бўйича экс-
перт кенгашлари. 

Давлат органларига назорат-кузатув ор-
ганлари, тадбиркорлик соҳасида сиёсатни 
шакллантирувчи ва амалга оширувчи мар-
казий ва маҳаллий ижроия органлари ки-
ради.

Минтақаларда кичик тадбиркорлик 
субъект ларини давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш ишларини маҳаллий ижроия ор-
ганлари амалга оширади. Ҳокимиятлар 
қошида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш 
ва ривожлантиришда давлат сиёсатини 
амалга оширувчи саноат ва тадбиркорлик 
департаменти (бошқармаси) ташкил этил-
ган.

Молиявий, ахборот-таҳлилий ва моддий-
техник таъминот бўйича давлат вазифала-
рини махсус ташкилотлар – ривожланти-
риш институтлари бажаради. Уларга 
қуйидагилар киради: 

– «KAZ�EX I�VEST Экспорт ва инвести-
циялар бўйича Миллий агентлик» АЖ – 
Қозоғистон хом ашё экспортини ривожлан-

2  Ўша жойда.
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тириш ва илгари суриш ҳамда иқтисо-
диётнинг устувор секторларига бевосита 
хорижий инвестицияларни жалб этиш учун 
янада қулай шароитларни яратиш орқали 
миллий иқтисодиётни диверсификация-
лашга кўмаклашади;

– «Казинвест инвестицияларга кўмакла-
шиш маркази» АЖ – потенциал инвестор-
ларни Қозоғистондаги инвестицион имко-
ниятлардан бохабар қилади, хорижий ва 
маҳаллий компанияларга инвестиция лойи-
ҳа ларини амалга оширишда амалий ёрдам 
кўрсатади;

– «Даму» АЖ амалга оширилган дастур-
лар доирасида кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектлариларга маслаҳат 
хизматларини кўрсатади. «Бизнес-Масла-
ҳатчи» дастури доирасида 20 миндан ортиқ 
тадбиркорларга таълим берилди, веб-
портал ва Геомаълумотлар тизими (Казах-
станский центр геоинформационных сис-
тем) воситасида ахборот-маслаҳат хизмат-
лари кўрсатилмоқда;

– Қозоғистон Республикаси Ҳукумати 
«Даму» Жамғармаси орқали кичик тадбир-
корликни қўллаб-қувватлаш ва ривожлан-
тириш сиёсатини амалга оширади, кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
ларини ривожлантирувчи ягона давлат 
инс титути ҳисобланади. Жамғарма Қозо-
ғистонда кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик секторининг рақобатбардошлигини 
ошириш, ушбу соҳада ишлаб чиқариш 
унум дорлигини ошириш ва рақобатбардош-
л икнинг ўсишига кўмаклашади;

– «КазАгроМаркетинг» АЖ – АСМ 
субъект ларига минтақавий ҳокимиятлар ва 
қишлоқ ахборот-маслаҳат марказлари 
тармоғи (ҚАМТ) орқали ахборот-маслаҳат 
ва консалтинг хизматларидан фойдаланиш-
ни таъминлайди. Кичик ва ўрта бизнес 
субъектларига хизмат кўрсатиш соҳасида 
ҚАМТ катта ишларни амалга оширади, бу 
эса бозор шароитларида агробизнес бар-
қарорлигини мустаҳкамлаш, унинг самара-
дорлиги ва рақобатбардошлигини оши-

ришга қаратилган ўта муҳим омил ҳисоб-
ланади. Кичик тадбиркорлик субъектлари-
ни қўллаб-қувватлаш инфратузилмасини 
ривожлантиришда давлат кўмаги муҳим 
йўналиш ҳисобланади. Республикада тад-
биркорлик субъектларини ҳар томонлама 
қўллаб-қувватловчи қатор давлат, хусусий 
ва ижтимоий инфратузилма ташкилотлари 
фаолият юритмоқда.

2030 йилгача Қозоғистонни ривожланти-
риш стратегияси, Қозоғистоннинг жаҳон-
нинг 50 та рақобатбардош мамлакатлари 
қато рига кириш стратегияси ва 2015 йилга-
ча саноат-инновацион ривожлантириш 
стра те гия сини амалга ошириш иқтисо-
диётни диверсификациялаш, технологик 
ўзгаришларни амалга ошириш, шунингдек 
бозор муносабатлари ва рақобатбардош-
лик нинг асосий пойдевори сифатида тад-
биркорлик секторини ривожлантириш дав-
лат дастурида белгилаб қўйилган1.

Беларусда шаклланган кичик ва ўрта 
тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизими 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларини молиявий қўллаб-қувват-
лаш нинг меъёрий-ҳуқуқий асоси, меха-
низмларини такомиллаштириш, шунингдек 
унинг инфратузилмасини шакллантиришни 
таъминлайди.

Тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш 
бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик субъектларини ривожлантиришга 
кўмаклашиш, шунингдек кичик тадбиркор-
лик субъектларини давлат рўйхатидан ўтган 
вақтидан эътиборан, ривожлантириш бос-
қичида, улар томонидан молиявий муста-
қил ликка эришилгач ҳамда хўжалик фаоли-
ятини юритиши давомида узлуксиз кузатиб 
бориш тизимини яратиш мақсадида рес-
пуб ликада кичик тадбиркорлик субъектла-
рини қўллаб-қувватлаш инфратузилмаси 
субъектлари тармоғи яратилди ва амал 
қилмоқда.

1  Стратегическая программа Развития 
«Казахстан-2030».
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Беларусда кичик тадбиркорлик субъект-
ларини ривожлантириш мақсадида кичик 
тадбиркорлик субъектларини давлат томо-
нидан қўллаб-қувватлаш дастурлари ва 
мақсадли минтақавий дастурлар ишлаб 
чиқилиб, амалга оширилмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
томонидан экспортга йўналтирилган ва им-
порт ўрнини босувчи маҳсулотларни иш-
лаб чиқаришни ривожлантириш бўйича 
инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш-
да Беларусь Республикаси Президентининг 
2009 йил 21 майдаги «Кичик тадбиркорлик-
ни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига 
мувофиқ рақобат асосида давлат молиявий 
кўмаги тақдим этилади.

Тадбиркорларни молиявий қўллаб-қув-
ват лаш жамғармаси – қайтариладиган ёки 
молиявий маблағларни молиявий ижара 
(лизинг) шарти билан мулкни; имтиёзли 
кредитлар бўйича кафолатлар, шу жумла-
дан Беларусь Республикаси банклари томо-
нидан тақдим этилган микрокредитлар 
тақдим этиш йўли билан кичик тадбиркор-
лик субъектларига кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш дастурларида кўзда тутилган 
маблағлари ҳисобига давлат молиявий 
кўмаги кўрсатилади. 2013 йилнинг 1 январь 
ҳолатига кўра, мамлакатда тадбиркорларни 
қўллаб-қувватловчи 83 та марказ, 15 та ки-
чик бизнес инкубаторлари фаолият кўр-
сатган. Бизнес инкубаторлар кичик бизнес 
субъектларининг ўсиши ва инновацион ри-
вожланишини таъминлайди. Бизнес инку-
баторлар тадбиркорлик субъектларига 
ижа рага офислар олиб беришда, уларни 
техник ускуналар билан таъминлашда, фао-
лиятни ривожлантиришда ахборот ва 
маслаҳат хизматларини тақдим этиб, ми-
жозлар топишда ва бозорга киришда ёр-
дам берадилар1.

1  Беларусь Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги. 
http://www.economy.gov.by/ru/small_business/sup-
port-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-
to-support-small-businesses/perechen-incubatorov

Беларуснинг тадбиркорларни молиявий 
қўллаб-қувватлаш фондининг асосий вази-
фаси Беларусь ҳукумати томонидан тас-
диқланиб, давлат дастурларига киритилган 
кичик бизнес субъектларини молиявий 
қўллаб-қувватлаш дастури доирасида мо-
лиялаштириш ишларини амалга ошириш-
дан иборат

Қўллаб-қувватлаш турлари қуйидаги:
● қайтариб бериш шарти билан молия-

вий маблағлар ажратиш (заём);
● молиявий ижара асосида бинони ижа-

рага олиш (лизинг);
● имтиёзли кредитларга кафиллик бе-

риш, маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағ 
ажратиш.

Шунингдек, Беларусь Республикасида 
Беларусь савдо-саноат палатаси ва Инвес-
тициялаш ва хусусийлаштириш миллий ас-
социацияси фаолият юритиб, уларнинг ва-
зифасига Беларусь иқтисодиётига тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни жалб 
қилиш, шунингдек хусусийлаштиришни та-
комиллаштириш киради.

Ўтиш иқтисодиётидаги мамлакатларда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
қўллаб-қувватлаш борасида олиб борилган 
таҳлилларимизга кўра, юқорида келтириб 
ўтилган мамлакатларда кичик бизнесни 
молиявий қўллаб-қувватлаш давлат томо-
нидан ишлаб чиқарилган ва қабул қилинган 
дастурлар ёрдамида амалга оширилади. 
Қозоғистон, Россия, Хитой тажрибалари 
шуни кўрсатдики, ушбу давлатларда кичик 
бизнесни молиялаштириш асосан давлат 
фондлари, лизинг компаниялари, кичик 
бизнес банклари, нодавлат фондлар томо-
нидан амалга оширилади. Давлатларнинг 
кичик бизнесни қўллаб-қувватлашининг 
асосий йўналиши албатта ривожланган 
мамлакатлар андозалари ва улар амалга 
оширган чора-тадбирлардан фойдаланган 
ҳолда, яъни хориж тажрибасига асосланган 
ҳолда амалиётга татбиқ этилган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, биз 
юқорида кўриб ўтган мамлакатларнинг 
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тажрибасини ўрганган ҳолда, мамлакати-
мизда кичик бизнесни молиявий қўллаб- 
қувватлашда қуйидагиларни инобатга олиш 
ва амалиётга татбиқ этиш лозим:

● Бизнесни рағбатлантиришдаги умумий 
йўналишни инновацион ишлаб чиқариш ва 
ривожлантиришга қаратиш. Яъни иннова-
цион технологиялардан фойдаланган ҳолда 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга 
қўйиш лозим. Рақобатбардош, сифатли ва 
ҳамёнбоп маҳсулотларни бозорга олиб ки-
риш бугунги кун талабидир.

● Экспорт билан шуғулланувчи корхо-
наларни молиявий қўллаб-қувватлаш 
мақсадида фондлар ташкил этиш. Ушбу 
фондларни ташкил этишдан мақсад мамла-
катда кичик бизнес субъектларини молия-
вий қўллаб-қувватлаш, маҳсулотни ишлаб 

чиқаришда муҳим саналган хом ашёлар би-
лан корхоналарни вақтида таъминлашда 
ёрдам кўрсатишдир.

● Экспорт билан шуғулланувчи корхо-
наларга фаолиятининг илк 3 йилида солиқ 
имтиёзларини бериш. Яъни хориждан олиб 
кириладиган хом ашё материаллари, уску-
налар кирим қилинаётганда корхоналарга 
солиқ имтиёзини тақдим қилиш мақсадга 
мувофиқдир. 

● Бизнес-инкубаторлар, технопарклар 
яратиш ва улар томонидан бизнесни қўл-
лаб-қувватлашда ёрдам бериш. Бизнес ин-
кубаторларни ташкил этишдан мақсад янги 
иш бошлаган тадбиркорларга бозорни 
ўрганиш ва бозорга ўз маҳсулоти билан ки-
ришда хизматлар кўрсатишдан иборат.

Адабиётлар:
1. Анализ развития малого бизнеса в Китае. http://www.scienceforum.ru/2014/

pdf/4886.pdf
2. �ational development and reform commission (ndrc)http://en.ndrc.gov.cn/
3. МСП Банк. https://www.mspbank.ru
4. Филимонов Р.Г. Налоговое стимулирование малого бизнеса в России: оценка 

результатов. // «Вестник Краснодарского университета», 2010, № 333.
5. Малое и среднее предпринимательство в России 2015. Статистический сбор-

ник.
6. Стратегическая программа Развития «Казахстан-2030».
7. Беларусь Республикаси иқтисодиёт вазирлиги. http://www.economy.gov.by/ru/

small_business/support-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-to-support-
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ЯДРО РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

УДК 330.332

РАСУЛЕВ А.Ф., ПАВЛОВ К.В., БАЙМУРАДОВ Ш.М. МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЙ 
ТИЗИМ ЎЗАГИ

Мақолада ҳудудий-ишлаб чиқариш тизимининг иқтисодий ўзагининг моҳияти аниқ-
ланган, иқтисодий ўзакка элементларни танлаш мезонлари ёритилган ҳамда иқтисодиёт 
ўзагининг таркиби ва элементларига тавсиф берилган. Иқтисодий ўзак таркибига 
мақолада берилган таърифнинг хусусияти шундаки, унга ёндашув тармоқ, минтақавий 
ёки функционал хоссаларга боғлиқ равишда кўп вариантли ва бошқарувнинг иерархик 
тизимининг турли даражасида ёритилган.

Таянч иборалар: минтақа, иқтисодий ўзак, элемент таркиби, ўзакнинг шаклланиш 
моҳияти ва мезонлари, кўп вариантли ёндашув, иқтисодиёт ўзагининг оптимал варианти.

РАСУЛЕВ А.Ф., ПАВЛОВ К.В., БАЙМУРАДОВ Ш.М. ЯДРО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В статье определяется сущность экономического ядра территориально-произ вод-
ственной системы, выявляются критерии отбора элементов в экономическое ядро, а так-
же даётся характеристика элементного состава и структуры ядра экономики. Важной 
особенностью предлагаемого в статье подхода к определению структуры экономическо-
го ядра является многовариантность этого подхода с учетом отраслевой, региональной 
или функциональной специфики, а также на разных уровнях иерархической системы 
управления.

Ключевые слова: регион, экономическое ядро, элементный состав, сущность и крите-
рии формирования ядра, многовариантный подход, оптимальный вариант ядра эконо-
мики.
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RASULEV A.F. PAVLOV K.V. BAYMURADOV SH.M. CORE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM
The paper defines the essence of the economic core territorial production system, the 

criteria for selecting the elements identified in the economic core, and gives a description of 
the elemental composition and structure of the core of the regional economy. An important 
feature of the proposed article approach to the definition of the economic structure of the 
core is a multi-variant of this approach, with the industry, regional or functional specificity, 
as well as at different levels of the hierarchical control system.

Key words: region, economic core, elemental composition, nature, and the criteria for the 
formation of the core, a multivariate approach, the optimal variant of the nucleus of the 
economy.

Постановка проблемы и актуальность 
ее изучения.

Процессы формирования в новых неза-
висимых государствах развития рыночных 
отношений обусловили возникновение 
множества проблем, решение которых тре-
бует учитывать также и территориальную 
специфику. Более того, недоучет регио-
нальных факторов во многом и обусловил 
недостаточно высокую эффективность 
трансформационных рыночных преобра-
зований. Теоретически перед региональ-
ной экономической политикой ставится за-
дача оптимизации пространственных 
структур с макроэкономических позиций и 
поэтому недооценка, а тем более игнори-
рование региональных особенностей фор-
мирования рыночных отношений негатив-
но влияют на общую экономическую ситуа-
цию в стране. В этой связи следует отме-
тить, что выделение в регионах полюсов 
роста и пропульсивных отраслей способ-
ствует созданию «толчка» для развития 
экономических процессов: увеличения за-
нятости трудовых ресурсов, функциониро-
вания взаимосвязанных отраслей хозяй-
ства. Таким образом, в связи с неравно-
мерным развитием экономики всегда мож-
но выделить наиболее динамично разви-
вающиеся пропульсивные отрасли, кото-
рые стимулируют развитие всей экономики 
и представляют собой полюса роста, полю-
са развития. Причем, процесс концентра-
ции производства сосредотачивает про-
пульсивные отрасли в определенном ме-

сте, районе, который обычно называют 
точкой, центром роста (например, Силико-
новая долина в США или Бангалор в Ин-
дии). Совокупность полюсов роста состав-
ляет экономическое ядро, но в него входят 
и иные элементы.

Первопричинами необходимости фор-
мирования экономического ядра являются 
ограниченность ресурсов и возможностей, 
количество и острота нерешенных соци-
альных и экономических проблем. Причем 
в сравнительно недалекой перспективе, 
когда ограниченность мировых ресурсов 
станет одной из главных проблем, возмож-
ности использования положений теории 
экономического ядра в хозяйственной 
прак тике еще более возрастут.

При формировании экономического 
ядра возможно возникновение двух труд-
ностей: сила импульса может направляться 
не на районы, требующие поддержки, а на 
высокоразвитые районы, с которыми эко-
номически свяжутся пропульсивные отрас-
ли полюсов роста; можно столкнуться с де-
фицитом ресурсов (финансовых и трудо-
вых). Для предупреждения этого необходи-
мо осмысленное управление процессом 
ядрообразования для получения макси-
мального эффекта1. В подобных условиях 
управление финансами становится приори-
тетной задачей. Затем – трудовые ресурсы 

1  Световцева М.Г. Управление формированием 
экономического ядра региона. / Автореферат 
дисс. на соискание уч. степ. кандидата эконом. 
наук. – Воронеж, 2004. -С. 21.
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и предметы труда. В советских экономиче-
ских исследованиях приоритеты в управле-
нии этими объектами не расставлялись, т.к. 
жестко нормировались. Свободы в мани-
пулировании ресурсами не было. В рыноч-
ных условиях все обстоит строго наоборот 
– резко повышается значимость эффектив-
ного управления финансовыми ресурсами 
территории. Перераспределение инвести-
ций в полюса роста будет способствовать 
синергическому эффекту и приведет не 
только к росту производства в регионе, но 
и к улучшению социальных показателей, 
повышению уровня жизни населения. Эти 
обстоятельства актуализируют региональ-
ное ядрообразование и управление этим 
процессом.

Тема формирования и выделения «ядер» 
региональных экономик (как правило, на-
зываемых иным образом – например, ТПК, 
т.е. территориально-производственный 
ком плекс), зачастую представленных ком-
плексами отраслей, экономистами подни-
малась неоднократно в различных аспек-
тах, но либо теоретические рекомендации 
не были достаточно разработаны и поэто-
му не могли успешно применяться на прак-
тике (так это было, к примеру, с теорией 
полюсов роста), либо широко использова-
лись в условиях советского планового хоз-
яйствования, но не были адаптированы к 
рыночным условиям хозяйствования1.

Свое основное развитие теория эконо-
мического ядра получила в 60-е годы на 
Западе. Теория поляризованного развития 
в тот период представляла узловое направ-
ление в региональных исследованиях. Кон-
цепция полюсов роста была положена в 
основу региональных программ многих 
стран. Существенный вклад в развитие тео-
рии полюсов роста и экономического ядра 
внесли и российские ученые – регионалис-
ты и, в частности, ими отмечалось наличие 

1  Солодова Е.П. Взаимодействие государства 
и субъектов малого предпринимательства. // 
«Основы экономики, управления и права», 2012, 
№2. -С. 16-20.

сходства между выбором в странах с раз-
витой рыночной экономикой полюсов ро-
ста и советским принципом создания «про-
мышленных очагов» и ТПК. 

Территориально-производственный ком-
плекс (ТПК) – это экономически целостное, 
взаимосвязанное и взаимообусловленное 
объединение производств разных отраслей 
хозяйства, которое возникло и развивается 
на определенной территории. Термин ТПК 
был введен в научный оборот в рамках 
планового подхода к экономике в СССР в 
1947 году крупным советским экономико-
географом Н.Н.Колосовским. Рыночным 
аналогом термина ТПК в определенном 
смысле является понятие экономического 
кластера, впервые введенного в 60-е годы 
XX века известным американским ученым 
Майклом Портером. Под кластером в нас-
тоящее время понимается группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители, 
посредники) и связанных с ними организа-
ций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в опреде-
ленной сфере и взаимодополняющих друг 
друга. Выделяют 3 вида кластеров: 1) ре-
гио нальные (регионально ограниченные 
объединения вокруг научного или про-
мышленного центра); 2) вертикальные (объе-
динения внутри одного производственного 
процесса, например, цепочка «постав-
щик – производитель – сбытовик – кли-
ент»); 3) горизонтальные (объединение 
различных отраслей промышленности в 
один мегакластер, например, «химический 
кластер» или на еще более высоком уров-
не агрегации – «агропромышленный клас-
тер»).

Вместе с тем следует признать, что проб-
лема развития экономики региона за счет 
создания и управления экономическим 
ядром, также как и в целом проблема 
управления формированием экономиче-
ского ядра региона недостаточно изучены 
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в настоящий период времени. Как в рос-
сийской экономической мысли, так и в 
Узбекистанской. Отсутствие механизма и 
критериев регионального ядрообразова-
ния обусловило необходимость развития 
технологии и разработки практических ре-
комендаций по формированию и управле-
нию экономическим ядром региона, что и 
определило актуальность темы исследова-
ния. 

Основные положения концепции точек 
роста.

Ведущими элементами региональных 
сис тем и подсистем населенных пунктов 
выступают их центры (ядра), которые со-
подчинены между собой. Таким образом 
под экономическим ядром в регионалисти-
ке нередко понимается совокупность «пол-
юсов роста», она играет ключевую роль в 
развитии экономики. Сказанное особенно 
справедливо в отношении переходных 
социально-экономических процессов и со-
стояний, т.е. в условиях, когда экономиче-
ская система осуществляет переход от 
одного сравнительно устойчивого состоя-
ния к другому.

Теория поляризованного развития, 
представляющая собой узловое направле-
ние в региональных исследованиях, наи-
большую популярность получила в 60-е 
годы на Западе. При существовании основ-
ных форм взаимодействия любого ядра и 
любой периферии – прямого воздействия, 
или модернизации (т.е. распространения 
импульсов к развитию от ядра к перифе-
рии) и обратного воздействия, или зависи-
мости (т.е. подчинения периферии ядру), 
акцент был сознательно сделан на первую. 
Теория поляризованного развития обосно-
вывает закономерности территориальной 
концентрации населения и хозяйств в 
определенных узловых элементах, способ-
ных оказывать воздействие на окружаю-
щие районы и стимулировать их развитие. 
Сторонники теории поляризованного раз-

вития доказывали преимущества концен-
трации производства, особенно «динамич-
ных», пропульсивных отраслей, в несколь-
ких центрах, что по их оценкам дает нема-
лый экономический эффект.

Концепция полюсов роста была положе-
на в основу региональных программ мно-
гих стран. Создание всякого рода полюсов 
и центров развития первоначально имело 
целью активизацию экономической дея-
тельности в отсталых периферийных райо-
нах. Поляризация на районном уровне рас-
сматривалась в большинстве случаев как 
средство территориальной деконцентра-
ции на макроуровне, способное ослабить 
резкое доминирование отдельных супер-
регионов или центров1.

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века 
интерес научного сообщества к концепции 
полюсов роста снизился, но усилился инте-
рес к концепциям и теориям, объясняю-
щим процесс постоянного воспроизвод-
ства неравномерности в развитии стран и 
регионов, причины сохранения отсталости. 
На первый план была выдвинута вторая 
форма отношений между центром и пери-
ферией – форма зависимости. Классиком 
концепции «центр-периферия» на Западе 
принято считать Дж.Фридмана. Согласно 
концепции Фридмана, неравномерность 
экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации неизбежно порож-
дают диспропорции между центром и пе-
риферией. Периферия не является одно-
родным полем; она подразделяется на так 
называемую внутреннюю, или ближнюю, 
тесно связанную с ядром и непосредствен-
но получающую от него импульсы к разви-
тию, и внешнюю, или дальнюю, на которое 
ядро практически не оказывает мобилизу-
ющего влияния. Центр и периферия на лю-
бом пространственном уровне связаны 

1  Строева О.А., Кузовлева И.Ю. Проектирование 
инновационной инфраструктуры на микро-, 
мезо- и макроуровнаях. // «Теоретические и 
прикладные вопросы экономики и сферы услуг», 
2014, №2. -С. 15-26.
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между собой потоками информации, капи-
тала, товаров, рабочей силы. Именно на-
правления этих потоков определяют харак-
тер взаимодействия между центральными 
и периферийными структурами, превращая 
пространство в подобие силового поля. 
Движущей силой, обеспечивающей посто-
янное развитие и воспроизводство систе-
мы отношений «центр-периферия», явля-
ется постоянная качественная трансформа-
ция ядра за счет генерирования, внедрения 
и диффузии новшеств.

Распространение нововведений, в т.ч. 
информации, идет иерархически в трех на-
правлениях: от ведущих экономических 
районов (национального хартланда) к рай-
онам периферии (хинтерланду); из центров 
высшего уровня в центры второго порядка; 
из крупных городов как ядер поляризации 
в прилегающие районы. Дж. Фридман раз-
личает несколько ведущих факторов, опре-
деляющих стабильность доминирования 
ядра над периферией. С одной стороны, 
постоянная инновационная деятельность 
создает благоприятные условия для ее 
дальнейшего развития именно в пределах 
ядра, обеспечивая максимальный доступ 
ко всевозможным контактам и связям. Тем 
самым, наряду с агломерационным эффек-
том возникает психологический эффект, 
обеспечивающий дальнейшую модерниза-
цию и качественную трансформацию эко-
номики центра. С другой стороны, посто-
янное выкачивание центром ресурсов 
ослабляет периферию, усиливая и закреп-
ляя различия между ними.

Концепция полюсов роста активно раз-
рабатывалась французскими учеными Ф.Перру 
и его учеником Ж.Бурвилем. Общая теория 
Перру основывается на трех концепциях: 
доминирующей экономики, гармонизиро-
ванного роста, всеобщей экономики. От-
правной пункт теории Перру – «эффект до-
минирования», состоящий в изменении 
сущности и форм отношений между эконо-
мическими единицами. Этот эффект приво-

дит к «поляризации производства» вокруг 
отрасли («полюса роста»), где экономиче-
ские единицы ведут себя как части единого 
целого («макроединицы»). В итоге стихий-
ная «агрессивная» конкуренция исчезает, а 
совокупная эффективность действий парт-
неров возрастает. Ф.Перру рассматривал 
экономическое пространство как чисто 
абс трактное, некое силовое поле, напря-
женность которого неравномерна, и в ко-
тором действуют определенные центро-
стремительные силы, направленные к цен-
трам, полюсам или фокусам, и исходящие 
из них центробежные. Каждый фокус имеет 
свое собственное силовое поле, помещаю-
щееся в системе других фокусов; с фокусами 
соотносят функциональные полюса роста.

Полюс роста – понятие не столько 
прост ранственное, сколько функциональ-
ное (носитель динамики), однако в практи-
ке хозяйственной деятельности он наибо-
лее рельефно выступает именно в тради-
ционном географическом пространстве и 
базируется обычно на отраслях промыш-
ленности. Именно промышленность оказы-
вает сильное влияние на развитие других 
отраслей, имеет с ними тесные производ-
ственные связи и способствует экономиче-
ски эффективной концентрации1. Таким об-
разом, будучи непосредственно связанной 
с теориями роста, концепция полюсов рос-
та подчеркивает не причины, а лишь фор-
мы проявления экономических и социаль-
ных процессов. Данная теория и использу-
емые ею концепции служат не только для 
объяснения неравномерности экономиче-
ского развития, но и указывают путь реше-
ния региональных проблем – посредством 
создания в менее развитых районах искус-
ственных «полюсов» или «точек» роста.

По поводу теории полюсов роста 
сущест вуют и другие взгляды, дополняю-
щие и развивающие первоначальные по-

1 Буржуазная региональная теория и государ-
ственно-монополистическое регулирование раз-
мещения производительных сил (критический 
анализ). – М.: «Мысль», 1981. -С. 286.
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ложения. Например, Ж.Бурвиль перенес 
эту теорию в конкретное экономическое 
производство, конкретный регион, дал ре-
гиональное толкование полюса роста. Он 
объединил пространство и функцию в одно 
понятие - «полярность пространства». Од-
нако не каждый региональный центр – по-
люс роста, а только тот, в котором есть 
пропульсивные отрасли. Задача развития 
регионов определяется тем, что необходи-
мо найти отрасли, которые дадут «толчок» 
к развитию всей региональной системы. 
Ж.Бурвиль показал, что в качестве полю-
сов роста можно рассматривать не только 
совокупности предприятий лидирующих 
отраслей, но и конкретные территории. 
Полюс роста можно трактовать как геогра-
фическую агломерацию экономической ак-
тивности или как совокупность городов, 
располагающих комплексом быстроразви-
вающихся производств.

Ж.Бурвиль подготовил географическую 
почву для функционального понятия и 
объединил пространство и функцию об-
щим свойством – полярностью. Из этого 
следует, что далеко не каждый региональ-
ный центр или узел является полюсом ро-
ста, а только тот, в котором представлены 
пропульсивные лидирующие отрасли, ко-
торый способен к самостоятельному раз-
витию в течение длительного времени, 
контролирует свое окружение и сообщает 
ему импульсы развития.

Широкое распространение получили 
два термина: полюс роста и центр роста. 
Этим как бы разграничивается функцио-
нальная и географическая часть. Под по-
люсом роста понимается набор отраслей, а 
под центром роста – географическая ин-
терпретация полюса, т.е. конкретный 
центр, город. В частности, на основе кон-
цепции центра и полюса роста находят 
объяснение многие социально-экономи-
ческие и экологические проблемы.

В основе концепции полюсов роста ле-
жит представление о ведущей роли отрас-

левой структуры экономики и, в первую 
очередь, лидирующих отраслей. Те центры 
и ареалы экономического пространства, 
где размещаются предприятия лидирую-
щих отраслей, становятся полюсами притя-
жения факторов производства, поскольку 
обеспечивают наиболее эффективное их 
использование. Это приводит к концентра-
ции предприятий и формированию полю-
сов экономического роста. Следует отме-
тить, что одним из методов, применяемых 
в региональной политике развивающихся 
стран, является создание «полюсов роста», 
или «центров развития». Политика созда-
ния полюсов роста в целях регионального 
развития направлена на тщательный выбор 
в проблемном регионе одного или не-
скольких потенциальных полюсов. Именно 
сюда направляют новые инвестиции вме-
сто того, чтобы «точечно» распределять их 
по необходимым районам.

Теоретически «полюс роста» – это по-
тенциальный пункт развития слабо поля-
ризованного района. Практически же вы-
бирается пункт, наиболее благоприятный с 
точки зрения ресурсов и географического 
положения; в дальнейшем «полюс роста», 
будучи оснащен инфраструктурными соо-
ружениями и производственными пред-
приятиями, превращается в «центр разви-
тия». Следует выделить два основных типа 
таких «центров развития». К первому отно-
сятся центры, призванные инициировать 
миграцию и капиталовложения от гипер-
трофированного основного (или един-
ственного) промышленного узла. Таких 
центров, как правило, немного – от одного 
до трех. Второй тип объединяет многочис-
ленные мелкие центры, создаваемые в 
аграрных отсталых районах с целью их бу-
дущей индустриализации и ускорения эко-
номического развития. 

Согласно концепции поляризованного 
роста, импульсы, формирующие производ-
ственно-территориальную структуру, исхо-
дят от полюсов развития, представляющих 
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собой центры концентрации производства. 
Сила воздействия полюсов зависит от того, 
что они собой представляют и какого рода 
импульсы от них исходят: развитие произ-
водственных связей (техническая поляри-
зация), расширение рыночных связей (мо-
нетарная поляризация), социальное притя-
жение (психологическая поляризация). Все 
три формы воздействия центра на окружа-
ющую среду взаимосвязаны, однако прак-
тически их соотношение неодинаково для 
разных полюсов и даже для одного центра 
на разных этапах его развития. Таким об-
разом, рассмотрев понятия «пропульсив-
ная отрасль» и «полюс роста», приводимые 
в научной литературе различными автора-
ми, можно считать, что полюса роста – тер-
ритории, в которых концентрируются от-
расли промышленности и находятся про-
пульсивные отрасли, причем главное свой-
ство полюсов роста заключается в том, 
чтобы способствовать развитию различных 
элементов экономики. При этом пропуль-
сивные отрасли – лидирующие отрасли, ха-
рактеризующиеся максимальным объемом 
производства, оказывающие влияние на 
развитие экономики и обладающие дина-
мичностью. 

Теория экономического ядра как 
развитие и обобщение концепции 
точек роста

Невысокая эффективность осуществляе-
мых в настоящее время социально-эконо-
мических преобразований во многом обус-
ловлена недостаточной разработанностью 
научных основ выбора того или иного ва-
рианта стратегии рыночной трансформа-
ции национальных экономик. В связи с 
этим определенный интерес представляет 
разработка теоретической концепции, по-
ложения которой могут быть использованы 
при формировании оптимального вариан-
та хозяйственной политики Концепция эко-
номического ядра является обобщением 
опыта развития экономики разных стран, в 

частности, опыта хозяйственного развития 
таких индустриально развитых государств, 
как Япония, Южная Корея, США. При этом 
учитывается как отраслевой аспект разви-
тия экономики различных государств, так и 
региональный.

В специальной литературе весьма широ-
ко распространена теоретическая концеп-
ция «полюсов роста» Ее суть в следующем, 
подобно тому, как в организме человека 
существуют болевые точки, определяющие 
состояние здоровья, так и в экономиче-
ском организме есть элементы (отдельные 
виды производств, отрасли, регионы, пред-
приятия), воздействие на которые значи-
тельно влияет на развитие других его эле-
ментов. Разумеется, все в мире взаимосвя-
зано, но степень взаимодействия элемен-
тов заметно варьирует, в частности, можно 
выделить существенное и несущественное 
взаимодействие (хотя, разумеется, мера 
«существенности» взаимодействия также 
весьма сильно различается).

Совокупность такого рода полюсов рос-
та можно обозначить как экономическое 
ядро. Однако, предлагаемую нами концеп-
цию экономического ядра не следует все-
цело отождествлять с теорией полюсов, 
точек роста, ибо в ядро помимо полюсов 
роста следует включать также базисные 
элементы, составляющие костяк, основу 
социально-экономической системы. В эко-
номике России к базисным элементам, пре-
жде всего, относятся предприятия ВПК и 
сырьевых отраслей производства. В эконо-
мике Узбекистана наблюдается подобная 
аналогичная проблема с сырьевой направ-
ленностью. «Это особенно важно в нынеш-
них условиях мирового экономического 
кризиса, когда сырьевая направленность 
экспорта и излишняя зависимость от рис-
ков и капризов мирового рынка превраща-
ется в серьезный фактор снижения валют-
ных поступлений, ухудшения финансовой 
устойчивости и дестабилизации экономики 
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отдельных стран»1. Вместе с этим, хотя та-
кого рода базисные элементы нередко 
весьма инерционны в своем развитии, их 
включение в экономическое ядро, на наш 
взгляд, оправдано, т.к. их взаимосвязь с 
полюсами роста обеспечивает устойчивое 
функционирование и развитие экономиче-
ской системы в целом. В этой связи нужно 
добавить, что понятие «ядро экономиче-
ской системы» достаточно давно введено в 
научный оборот, правда, в него был вло-
жен совсем иной смысл.

Как правило, это понятие использова-
лось при рассмотрении вопросов равнове-
сия рыночной системы и обозначалось как 
с-ядро2. Поскольку нами понятие «ядро 
экономики» рассматривается в ином смыс-
ле, хотя и не следует совершенно противо-
поставлять два подхода, ибо вопросы це-
нового равновесия в определенной мере 
связаны с проблемами развития экономи-
ки на основе концепции полюсов роста, 
вполне правомерно подумать о целесооб-
разности использования одного и того же 
понятия в разных контекстах, т. е. в разных 
смыслах.

На наш взгляд, в научной практике из-
вестно немало примеров подобного рода. 
Хотя, разумеется, для того, чтобы избежать 
логической ошибки отождествления, для 
обозначения понятия совокупности полю-
сов роста вполне можно предложить и 
другое название, например «экономиче-
ское начало».

Под экономическим ядром далее пони-
мается вся совокупность полюсов роста и 
базисные элементы. Кстати, подобный под-
ход существует и в регионалистике. Приме-
нение для определения данного понятия 
словосочетания «экономическое ядро» не 

1  Каримов И.А. Мировой финансово-экономи-
ческий кризис, пути и меры по его преодолению 
в условиях Узбекистана. – Т.: «Узбекистан», 2009 
год. -С. 48.

2  Буржуазная региональная теория и государ-
ственно-монополистическое регулирование раз-
мещения производительных сил (критический 
анализ). - М.: «Мысль», 1981. -С. 286.

случайно Дело в том, что совокупность по-
люсов роста и базисные элементы играют 
ключевую роль в развитии экономики. Это 
особенно справедливо в отношении пере-
ходных социально-экономических процес-
сов и состояний, т. е. в условиях, когда в 
экономической системе одно сравнитель-
но устойчивое состояние переходит в дру-
гое. Об этом свидетельствует мировой 
опыт.

Так, в Японии и Южной Корее — в стра-
нах, достигших исключительных успехов в 
социально-экономической сфере, в период 
радикального реформирования их эконо-
мики упор делался на развитие нескольких 
(пяти, шести) ключевых позиций. Затем 
срабатывал мультипликативный эффект, и 
экономика начинала быстро, эффективно и 
гармонично развиваться (иначе говоря, 
развитие этих отраслей существенно влия-
ло на становление и развитие других от-
раслей народнохозяйственного комплекса) 
Эти отрасли как бы составляли ядро пере-
стройки экономической системы.

Возможно, экономическое ядро будет 
включать всего одну-две отрасли Класси-
ческий пример — Саудовская Аравия, где 
развитие нефтяной промышленности так 
повлияло на становление всего народно-
хозяйственного комплекса, что всего за 
полтора десятилетия экономика этой стра-
ны из отсталой превратилась в одну из 
наиболее развитых в мире. 

Использование теории экономического 
ядра особенно актуально при разработке 
концепции развития переходной экономи-
ки или экономики слаборазвитых стран, 
однако и в развитых странах применение 
положений теории имеет существенное 
практическое значение. Это связано с тем, 
что и в них ресурсы и возможности не без-
граничны, и, следовательно, при разработ-
ке перспектив социально-экономического 
развития необходимо выявить приоритеты 
и ранжировать проблемы. К тому же и в 
экономике этих стран есть недостаточно 

73МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

развитые элементы, например депрессив-
ные и стагнирующие регионы, слаборазви-
тые отрасли и секторы экономики, неэф-
фективные предприятия. 

Однако наиболее актуально использова-
ние теории экономического ядра при раз-
работке концепции социально-экономи-
ческой политики в слаборазвитых странах 
и в странах с переходной экономикой, где 
ресурсов и возможностей, как правило, го-
раздо меньше, а нерешенных проблем го-
раздо больше, чем в развитых. Таким об-
разом, это и является первопричиной не-
обходимости формирования экономиче-
ского ядра. Причем очевидно, что в срав-
нительно недалекой перспективе ограни-
ченность природных ресурсов в мире 
будет нарастать, а использование положе-
ний теории экономического ядра в хозяй-
ственной практике станет более актуаль-
ным. 

Говоря об экономическом ядре, не сле-
дует его отождествлять лишь с отраслями и 
видами производств. В него могут входить 
и отдельные регионы, и отдельные пред-
приятия. Вполне резонно ставить вопрос о 
создании экономического ядра и в отдель-
ных отраслях, и в регионах (на наш взгляд, 
это весьма актуально, например для де-
прессивных и стагнирующих регионов). Бо-
лее того, при рассмотрении проблем эко-
номического развития даже отдельного 
предприятия можно использовать концеп-
цию экономического ядра применительно 
к его отдельных цехам. Таким образом, 
проблему формирования экономического 
ядра можно и нужно рассматривать в раз-
личных ракурсах и на разных уровнях — 
народнохозяйственном, отраслевом, регио-
нальном, локальном.

Проблема элементного состава эконо-
мического ядра непосредственно связана с 
выбором критериев при отнесении к нему 
тех или иных социально-экономических 
структур и образований. Как показывает 
мировая практика, функции аккумуляторов, 

полюсов роста нередко выполняли отрас-
ли и виды производств с высоким уровнем 
рентабельности и высокой скоростью обо-
рачиваемости капитала. Так было в Англии 
в период первоначального накопления ка-
питала, когда легкая промышленность ста-
ла полюсом роста и ее развитие в значи-
тельной степени обусловило высокие тем-
пы становления всей английской экономи-
ки того времени.

Однако далеко не всегда полюсами рос-
та становятся высокорентабельные произ-
водства и отрасли с высокой скоростью 
оборота капитала. Иногда функции полю-
сов роста выполняют отрасли со сравни-
тельно низким уровнем рентабельности, и 
не всегда отрасль, выполняющая функцию 
полюса роста, сама интенсивно развивает-
ся. Главная функция экономического эле-
мента (т. е. отрасли, региона, предприятия), 
являющегося полюсом роста, — способ-
ствовать интенсивному развитию осталь-
ных элементов народнохозяйственного 
комплекса, тогда как сам элемент может 
находиться и в стагнирующем состоянии. 
Чтобы определить, может ли тот или иной 
элемент выполнять функцию полюса роста, 
необходимо учитывать всю совокупность 
последствий его воздействия на другие 
экономические элементы.

В этой связи целесообразен макроэко-
номический анализ, в соответствии с кото-
рым народное хозяйство, как известно, 
представляет систему взаимосвязей между 
четырьмя секторами и четырьмя рынками. 
Хотя обычно в ней выделяют четыре рынка 
— благ, денег, труда, ценных бумаг — в 
ходе исследования каждый из них может 
быть дезагрегирован. Например, рынок 
ценных бумаг в свою очередь можно раз-
делить на рынок государственных облига-
ций и рынок акций коммерческих компа-
ний. Несмотря на определенный схематизм 
этой классической макроэкономической 
модели, ее использование позволяет осу-
ществить комплексный анализ последствий 
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реализации управленческих решений. Оче-
видно, в соответствии с макроэкономиче-
ским анализом к критериям выбора эле-
ментов экономического ядра наряду с 
уровнем рентабельности и скоростью обо-
рота капитала следует относить и другие, в 
том числе и не стоимостные параметры.

Например, полюсом роста может быть 
отрасль с низким уровнем рентабельности 
и сравнительно невысокой скоростью обо-
рота капитала, но обеспечивающая высо-
кий уровень занятости или значительное 
увеличение количества заказов для других 
отраслей. Так, во время Великой депрессии 
в США правительство прилагало значи-
тельные усилия для развития производ-
ственной инфраструктуры, прежде всего 
строительства дорог (так называемые об-
щественные работы). Это позволило обес-
печить работой существенную часть насе-
ления, увеличив тем самым совокупный 
потребительский спрос и дав толчок раз-
витию других отраслей [8]. Полюсом роста 
могут быть и сектор экономики, и хозяй-
ственное мероприятие. Функции полюсов 
роста, например, выполняют кейнсианские 
методы регулирования экономики, в част-
ности, увеличение госзаказа для отраслей, 
развитие которых влияет на функциониро-
вание других сегментов экономики.

Таким образом, к экономическому ядру 
относится все то, что способствует росту 
значительного числа других элементов 
социально-экономической системы. Отбор 
элементов экономического ядра осущест-
вляется на основе использования многих 
параметров (как стоимостных, так и 
нестоимост ных) — уровня прибыльности и 
рентабельности, скорости оборота капита-
ла, увеличения занятости населения, роста 
совокупного спроса и др. Определяя кри-
терии отбора элементов экономического 
ядра, следует учитывать не только качест-
венный аспект (т. е. выбор экономических 
параметров-критериев), но и количествен-
ный. Это означает, что для выбранных 

параметров-критериев необходимо уста-
навливать пороговые, критические значе-
ния, при которых в экономическое ядро 
целесообразно включить те или иные эле-
менты, влияющие на другие звенья эконо-
мики.

Большое значение при выборе элемента 
экономического ядра имеет учет его роли 
в воспроизводственных процессах. Так, в 
условиях НТР важно развитие наукоемких 
отраслей и производств, роль которых в 
связи с увеличением ограниченности при-
родных ресурсов будет возрастать. Напри-
мер, индустриализация советской эконо-
мики 1920-1930-х гг., несомненно, являлась 
полюсом роста, оказывая огромное влия-
ние на развитие всего народнохозяйствен-
ного комплекса страны, в том числе и на 
такие отрасли, как сельское хозяйство (как 
известно, финансовой основой индустриа-
лизации советской экономики в значитель-
ной мере была перекачка ресурсов из 
сельского хозяйства в промышленность, 
развитие которой в свою очередь оказало 
существенное влияние на развитие сель-
скохозяйственного комплекса страны)1.

Более детальный анализ определения 
качественных и количественных критериев 
отбора элементов экономического ядра — 
тема будущих исследований. Очевидно 
только, что при решении этой проблемы 
следует учитывать отраслевую и регио-
нальную специфику, ибо тот же нижний 
порог рентабельности, учет которого не-
обходим при отборе элемента ядра, будет 
существенно зависеть от специфики отрас-
ли и региона. Необходимо учесть также и 
то, что при решении проблемы формиро-
вания ядра нужно выделять различные 
группы элементов, поскольку отборы могут 
быть разными. Ясно, что не для всех эле-
ментов ядра критерием отбора могут быть 
показатели нормы рентабельности или 
обеспечения занятости, поэтому всю воз-

1  Дедов Л. А. Развитие хозяйственных систем: 
методы оценки и анализа. - Екатеринбург: Изд-во 
УрО РАН, 1998. -С. 221.
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можную выборку целесообразно разбить 
на группы по принципу однотипности ис-
пользуемых критериев.

Следует также принимать во внимание, 
что состояние экономической среды может 
существенно влиять на критерии отбора 
экономических элементов. Так, в переход-
ной среде уровень неопределенности и из-
менчивости, как правило, значительно 
выше, чем в устойчивой, что нередко про-
является в высоких темпах инфляции, по-
этому в переходном периоде и в достаточ-
но устойчивой среде одни и те же крите-
рии отбора элементов в ядро могут дать 
значительные расхождения. Например, 
уро вень рентабельности, или прибыль-
ности, при высокой инфляции будет суще-
ственно отличаться от своего аналога при 
низкой инфляции (если перевести в нату-
ральный эквивалент). Следовательно, будут 
различными и пороговые значения этого 
показателя. Отсюда вывод: в переходной 
среде более значима, на наш взгляд, роль 
натуральных показателей, используемых в 
качестве критериев отбора элементов в 
экономическое ядро. 

Как уже говорилось, положения теории 
экономического ядра, хотя бы частично, 
могут применяться не только в целом в на-
родном хозяйстве, но и в отдельных регио-
нах, в отдельных отраслях, на отдельных 
предприятиях. Причем при отборе элемен-
тов экономического ядра отдельного 
регио на или отрасли можно использовать 
ту же макроэкономическую модель, моди-
фицированную с учетом региональной или 
отраслевой специфики (в частности, в нее 
нужно добавить взаимосвязь с другими ре-
гионами и отраслями). Таким образом, 
проблему формирования экономического 
ядра можно рассматривать в различных 
ракурсах и на разных уровнях иерархиче-
ской системы. Вполне возможны ситуации, 
когда определенный регион входит в эко-
номическое ядро всего народнохозяй-
ственного комплекса и одновременно в 

ядро другого, более масштабного, региона 
или когда отрасль входит в ядро того или 
иного региона, но не всего народнохозяй-
ственного комплекса, и наоборот. Причем 
очевидно, что разные аспекты и уровни 
экономического ядра пересекаются, на-
пример региональные и отраслевые.

В связи с этим проблема выбора опти-
мального варианта элементного состава 
экономического ядра весьма актуальна. 
Большое значение имеет создание условий 
для того, чтобы экономическое ядро «за-
работало». Один из важнейших способов 
его «запуска» – государственное регулиро-
вание и стимулирование, как прямое, так и 
косвенное. Как правило, именно государ-
ственные методы стимулирования приори-
тетных отраслей обеспечивали «работо-
способность» экономического ядра, в ко-
торое эти отрасли входили. После этого 
весьма эффективно и гармонично начина-
ла функционировать и развиваться вся 
социально-экономическая система, о чем 
свидетельствует японский, южнокорей-
ский, советский опыт (индустриализация 
1920-1930-х гг.).

Что касается рыночных методов, то бла-
годаря им эффект экономического ядра 
срабатывает, как правило, лишь через 
сравнительно длительный промежуток 
времени (например, в Англии в период 
первоначального накопления капитала) и 
при благоприятных внешних условиях, в 
том числе при наличии крупных зарубеж-
ных инвестиций. Если же нет времени и 
соот ветствующих условий, необходимо 
жесткое государственное регулирование 
(речь идет об оптимальном соотношении 
рыночных и государственных методов ре-
гулирования экономики, где последние со-
ставляют значительную часть). Организа-
ционно-экономический механизм управле-
ния регионом на основе сформированного 
ядра включает следующие базовые эле-
менты: ресурсы (финансовые, материаль-
ные, трудовые), субъект и объект управле-
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ния, а также технологию управления. Реа-
лизуя функции управления ядром, в пер-
вую очередь следует установить объем ре-
сурсов, необходимых для запуска пропуль-
сивных отраслей региона, а также размер 
средств, которые можно направить в раз-
витие экономики региона при более пол-
ном использовании его потенциала.

Как уже говорилось, экономическое 
ядро можно и нужно рассматривать в раз-

ных ракурсах и на различных уровнях, в 
связи с чем необходим поиск выбора его 
оптимального варианта. Большое значение 
при этом имеет разработка конкретных ме-
тодов и показателей, на основе которых 
осуществляется отбор его элементов. В 
этой связи следует использовать показате-
ли, характеризующие процессы концентра-
ции и специализации производства, а так-
же различного рода экспертные методы. 
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