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Приветственное слово ректора 

 
Я бесконечно рад видеть и принять вас в Ташкентском 

государственном экономическом университете для участия на 
сегодняшней международной конференции. 

И хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим 
уважаемым гостям, господам послам, представителям 
международных организаций, ученым, академикам из 
зарубежных стран. 

Кроме того, хотел бы выразить особую благодарность 
Государственному советнику Президента Республики 
Узбекистан, нашим уважаемым министрам, Президенту 
Академии наук Узбекистана и руководителю Центра развития, 
участвующим на конференции со своими приветствиями и 
презентациями.  

Как известно, под руководством Президента Республики 
Узбекистан, уважаемого Шавката Мироновича Мирзеева 
проводиться широкомасштабная систематическая работа по 
дальнейшему реформированияю страны, внедрении в жизнь 
демократических принципов. 

Сегодня в быстро развивающемся мире каждое государство, 
которое заботится о своем народе и его будущем, определяет 
свой путь развития, осознав высочайшую ответственность. С 
этой точки зрения, по инициативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева, была разработана Стратегия 
действий на 2017-2021 годы по пяти приоритетным 
направлениям развития Узбекистана. 

Целью стратегии действий является дальнейшее 
повышение эффективности проводимых реформ, создание 
условий для всестороннего и ускоренного развития государства 
и общества, модернизация страны и либерализация всех сфер 
жизни. Основная задача – повышение благосостояния простого 
народа. 

Сегодняшняя международная конференция посвящена 
третьему направлению Стратегии действий – Дальнейшему 
развитию и либерализации экономики, думаю, что наши и 
зарубежные ученые, уважаемые академики, которые участвуют в 
ней, уделят особое внимание на этот вопрос и поделятся своими 
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признаниями, результатами исследований и сравнительными 
анализами. 

Что касается работ, реализованных за краткосрочный 
период, то особое внимание уделяется дальнейшему укреплению 
макроэкономической стабильности в стране, поддержанию 
жесткой денежно-кредитной политики, обеспечению 
стабильности национальной валюты и внутреннего рынка и 
проведению налогово-бюджетных реформ. 

Были реализованы конкретные целевые меры по 
либерализации валютного рынка и 5 сентября 2017 года была 
обеспечена свободная конвертация национальной валюты – сум. 
Ликвидированы все искусственные барьеры для хозяйствующих 
субъектов на пути свободного распоряжения своими валютными 
ресурсами и отменены их обязательства по продаже валютных 
поступлений. 

Импорт продукции для юридических лиц позволил им 
свободно покупать иностранную валюту и привлекать прибыль 
иностранных инвесторов. Эти реформы были признаны 
ведущими мировыми финансовыми институтами, включая 
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский 
банк развития.   

Только в 2017 году было принято более 40 программ 
развития Республики Каракалпакстан, регионов и города 
Ташкента, а также отдельных городов и районов. Для каждого 
района утверждено 2077 крупных проектов для обеспечения 
реализации программ. Также было создано 11 свободно-
экономических зон и реализуются 108 инвестиционных проектов 
на сумму 419,5 млн. долл. США.   

В прошлом году также был проведен ряд работ по созданию 
благоприятного инвестиционного климата и либерализации 
внешнеэкономической деятельности и поддержке экспорта. В 
этом направлении: 

Во-первых, был изменен подход к отношениям со странами-
партнерами и международными финансовыми учреждениями. Во 
время визитов на высоком уровне были подписаны 
двусторонние межправительственные соглашения о развитии 
инвестиционных и торгово-экономических отношений с 
Китайской Народной Республикой на сумму 23 млрд. долл., 
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Российской Федерацией - 16 млрд. долл., Республикой Южная 
Корея - 10 млрд. долл., Турцией - 3,5 млрд. долл., Казахстаном - 
2,2 млрд. долл. и Кыргызстаном - 455 млн.долл. США.  

Восстановлены полноценные отношения с Европейским 
банком реконструкции и развития, который предоставил 
кредитную линию в размере 190 миллионов долларов для 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Были 
разработаны более 20 проектов в разных направлениях. 
Установлено сотрудничество с Европейским инвестиционным 
банком и Французским агентством развития. Узбекистан стал 
равноправным членом недавно созданного Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций.  

Во-вторых, были устранены все искусственные барьеры для 
внешней торговли. В частности, введена процедура экспорта без 
предоплаты и гарантийных обязательств. Были отменены 
избыточные и устаревшие лицензионные требования. Были 
упрощены механизмы экспорта сельскохозяйственной 
продукции. 

В заключение можно отметить, что радикальные реформы и 
мероприятия во всех сферах государственной и общественной 
жизни, проведенные по инициативе Президента Республики 
Узбекистан, позволили усилить чувство деловой активности у 
людей, укрепить гражданскую позицию народа, расширил 
участие каждого лица в государственном и общественном 
управлении, интересы людей стали более широко признаваться в 
решениях, принимаемых должностными лицами. 

Я хотел бы еще раз приветствовать наших дорогих 
зарубежных гостей, в частности, уважаемых академиков, 
выдающихся ученых прибывших из России и Центральной Азии 
на эту конференцию, и пожелать успехов выступлениям ученых 
из Китайской Народной Республики, Европейских стран, 
Австралии, Индонезии и других соседних стран и сказать, добро 
пожаловать в Узбекистан. 

 
Ректор ТГЭУ, 

профессор Б. Ходиев 
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Reforms in education in Uzbekistan: 

information technologies and preparation of lawers 

 

It is necessary to realize that investments in education and training are the best 

solution in the diversification of the national economy. Therefore, it was and so it 

will be: one cannot deny this phenomenon. Education is vital in stimulating economic 

growth, innovation and job creation. The education system in Uzbekistan must be 

fundamentally reformed, it must give people perspective knowledge, skills and 

competencies that meet the needs of the labour market and the information climate in 

the country. It should also have a special place in the formation of a person based on 

national values and cultures, capable of representing state interests at the international 

level. Education should help young graduates unite and cooperate with each other, 

meet the requirements of a market economy. Digital technology enriches education 

and learning in various ways and learning opportunities that must be accessible to all. 

This opens up access to a lot of information and resources. It is impossible not to take 

into account the tendencies of the world community in the reform of the national 

educational system. 

In the Rome Declaration of March 2017, EU Member States stressed their 

commitment to providing "better education and training" [2, 1]. At the first European 

Education Summit, held in January 2018 in Korea, a new structure for lifelong 

learning was proposed, which outlines the knowledge, skills and attitudes of people, 

including digital competence in modern society. 

It is necessary to accept the fact that the introduction of new advanced 

technologies into education will significantly change a lot, that is, one can not refute 

the fact that intellectualization and digitalization affects how people live, interact, 

learn and work. Some jobs will disappear, others will be replaced, new jobs will be 

created, many jobs will be changed and most industries will be transformed and new 

activities will appear. This makes investing in your digital skills throughout your life 

extremely important. There are many opportunities associated with digital 

conversions. Education is a rapidly developing, globalized and interconnected world, 

the key task is to educate citizens. 

The ongoing reforms at the Tashkent State Law University are key moments in 

the overall strategic planning of the state policy in the field of education of the 

Republic of Uzbekistan. In the conditions of globalization, our country cannot 

develop isolated from the world economy, it is necessary to change the existing 

model of management of the educational system in the country. However, at the same 

time, it is impossible to allow the copying of existing models of management of 

educational institutions, since the national mentality of our state takes into account 
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not only the education and transfer of knowledge, but also the education of the 

younger generation in the spirit of patriotism and spiritual values of humanity. 

The variety of problems in education makes it especially important to create 

such an educational management system primarily with the use of intelligent systems 

and advanced digital technologies that not only provide effective management of the 

process, but also take into account the many activities carried out in the process of 

training, education and education of highly qualified personnel. 

At first glance, it seems that information technology and lawyers, the concepts 

are incompatible. Information technology is fast, schematic and futuristic; lawyers 

are cautious, verbose and old-fashioned. [3, 6] This issue is especially topical today, 

when in our country, along with ongoing reforms in all spheres, introduced a new 

direction "Law and Information Technology" in the magistracy of the Tashkent State 

Law University. Despite the fact that we live in the era of information technology 

(IT), there are still incompatible concepts of these two areas. The impact of IT and, in 

particular, the Internet on the right is increasing day by day, as well as the use of IT 

and, in particular, the Internet, lawyers have grown significantly today. At present, 

there really is a connection between IT and law, which cannot be denied: IT plays a 

central role in the field of law, legal practice and legal research around the world. The 

reliance on technology has even become so great that one could say that the 

combination of information technologies and lawyers has become a natural concept 

in practical activity. Still, there are such prejudices among experts in this field in the 

national segment that IT cannot solve the problems solved in the legal field and legal 

practice, despite the fact that the world is already moving towards a more advanced 

level of IT - intellectual systems. Many lawyers are convinced that the paper version 

still lasts much longer, which cannot be said about electronic versions (they even said 

that they can return to paper document circulation, which, in my opinion, would be an 

absurd decision). 

The same views persisted even when the first personal computers appeared: 

people were sure that typewriters are still better. But for today, I think it's very 

difficult to find a typewriter anywhere, and even more so in law firms. The same will 

happen with IT in the legal field and in legal practice: in a few years lawyers will not 

be able to imagine how lawyers used to work without IT and the Internet. This 

process could be observed not so long ago in the early 1980s, when a personal 

computer appeared in developed countries. At that time, most lawyers did not want to 

switch to electronic media and used pen, paper, typewriters and dictaphones, 

although in some countries, such as the US, databases with precedents were already 

widely used. 

In the 1980s, few lawyers could understand the social impact of information 

technology in the years to come. Already in about ten years, at a time when most 

lawyers began to actually use computers in their office work, an extremely influential 

new phenomenon appeared the World Wide Web. A large number of computers 

connected to the network opened an almost endless source of legal information, not 

only for ordinary users, but also for lawyers. With the increase in the number of legal 

sources on the Internet, customers have the opportunity to establish their position by 

browsing and searching for online legal documentation. Lawyers often have to spend 
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more time correcting all the wrong ideas that have developed in the minds of their 

clients, rather than on analysis and counselling. This shows that, despite the rich legal 

information, the role of lawyers remains important. Rabinovich-Eini (2003) rightly 

observes: 

"Since human potential is limited, no matter how widespread the information, 

we have no choice but to rely on others to understand what is relevant and reliable" 

[4, 183]. In fact, the excess of information makes the interpretation of experts, 

particularly lawyers, the most popular and necessary in modern society. The need for 

legal advice only increases. 

In addition to using all the information available on the Internet, lawyers, both 

practitioners and academics, use information technology almost every minute of their 

working day: e-mail for communication, word processors for writing, databases for 

extracting information and obtaining legal advice and t. Nevertheless, in our republic 

IT is not used by lawyers as widely as we would like, often in practice the bases of 

legislations and regulations are used only to search for relevant documents, rather 

than for other purposes. But in some areas it is possible to observe progress, they are 

used on a wider scale, for example in the field of rulemaking, tax legislation and 

banking. It would also be advisable to pay special attention to the development and 

implementation of legal expert systems in the field of social benefits, in the 

agricultural sector, as well as in the educational sector, as the conjuncture of these 

sectors is very high. 

From the point of view of lawyers, "Law and Information Technology" is a 

young region. This area has been developing for decades. And from the point of view 

of IT, law and IT are quite old. This is due to the fact that the history of the origin of 

law dates back to centuries, if not millennia, while IT and artificial intelligence arose 

in the second half of the last century. Thus, the legal area knows a long history and 

traditions, in which, over time, new areas of understanding have emerged. Examples 

are legislation on road traffic, environmental law and the law of human freedom of 

speech. The law is a social phenomenon and follows the close changes in society. IT 

is largely responsible for the latest changes in society. Proceeding from this, we can 

conclude that the informatization of society is an inevitable process. Consequently, 

the structuring of information and knowledge in the legal sphere requires only highly 

qualified legal personnel with a broad understanding of information technology and 

artificial intelligence. 

The relationship between law and information technology is studied in two 

different research fields. The first direction, laws and regulations in the information 

sphere, are legally oriented and analysis the legal consequences of information 

technology, eliminate legal problems arising from the introduction and use of IT in 

society. They should include topics on electronic signatures, intellectual property, and 

copyright on the Internet, data protection and computer crime. The direction is 

considered interdisciplinary: it extends to all classical legal fields, namely: civil law, 

criminal law, constitutional law and administrative law. This is the side in which 

lawyers tend to feel as calm as possible. Their role on the ground was clear from the 

very beginning, and it was a traditional role: the legal investment of new phenomena. 

Legal norms have been developed aimed at eliminating new situations caused by the 
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use of new technologies or existing rules. Lawyers must have some understanding of 

these new technologies to understand the impact of new technologies and to form a 

law in the most appropriate way. This is especially important when these 

technologies are introduced for the first time. In addition, apart from legal 

(traditional) knowledge, lawyers will be aware of, at least, the technologies that affect 

these legal spheres. For example, in the case of computer criminality, experts should 

well know the knowledge of criminal law, in case of offenses in e-commerce should 

have knowledge of civil law. Thus, the direction "Law and Information 

Technologies" is the most attractive for lawyers in modern society. 

The second direction should be technologically oriented and learn how to use 

information technology in the legal field. "Information technology for lawyers" is a 

very broad term. Other terms used: artificial intelligence and law, legal artificial 

intelligence, "The application of information technology in law." Topics should 

include the development of legal knowledge systems, knowledge management, 

models of legal reasoning and legal ontologies. The direction is considered 

interdisciplinary: it studies the opportunities that information technology can offer to 

legal discipline. In other words, how can we use IT in legal practice? What 

requirements can we formulate in order to ensure the development of systems that 

meet the specific requirements of the law? It is said that the time between early 

adapters and simple technology users is usually from 6 months to a year, and in legal 

practice, this period is about 8 years. 

For the development of systems and technologies that really affect the legal 

practice, it is necessary to contribute from the people who need to work with it very 

quickly. To do this, they will have to understand, at least, some of the things that 

these systems can and cannot do. The participation of lawyers in the field of 

information technology is much less than in the IT sphere. In the field of IT-law, 

lawyers mainly participate, while in this field, in addition to lawyers, both computer 

scientists and people with different experiences, such as mathematics, physics, 

chemistry, psychology, etc., who work closely with lawyers. In addition, although the 

history of the region has proved that this cooperation is fruitful, one should keep in 

mind that different disciplines are associated with some shortcomings of erroneous 

understanding, different perspectives, etc. This may be the reason that lawyers are not 

too attractive for these areas. Lawyers do not know what it is; they do not feel 

comfortable in these areas. 

Despite the problems that arise in introducing IT into legal practice, it is 

necessary to understand that IT can offer great potential for legal practice. Especially 

the influence of the worldwide Internet network on society in the last couple of years 

has changed the attitudes of lawyers towards the use of computers in general. In their 

personal lives, lawyers see the benefits of using IT, and this is just a small step to 

explore the capabilities of these technologies for their work. 

As is known, the issue of managing the educational process based on the 

introduction of information and communication technologies in our country began to 

rise in the nineties after independence. The adoption of the Law of the Republic of 

Uzbekistan "On the National Program for Personnel Training" of August 29, 1997 

and the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Further 
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Development of Computerization and the Implementation of Information and 

Communication Technologies" of May 30, 2002 was the impetus for the initiation of 

reforms in the educational sphere of the Republic of Uzbekistan. A lot of work has 

been done in this area, but still the problems in education remains the most vulnerable 

issue in the Strategy of Actions of the current President of the Republic of 

Uzbekistan. 

It is necessary to understand that the problem of training qualified specialists, 

that is, the provision of educational services by universities, and the assessment of the 

quality of training personnel are systemic. In turn, this is a kind of system, which is 

an inseparable chain in meeting the needs of the labour market in demand by 

specialists [5, 368]. Compliance with the rules for the formation of this chain serves 

as a guarantor in the preparation of specialists demanded by the labour market in 

various spheres of human activity. This chain can be represented as the following 

diagram: 
Fig.1. Chain in meeting the needs of the labour market by specialists. 

 

At present, there is a lack of high-quality qualified specialists, as the 

development of new technologies leads to a reassessment of the needs of the modern 

labour market. 

One of the ways to solve the problem of preparing the necessary specialists of 

the required qualification is compliance with professional standards, which are 

normative documents drawn up by experts, and containing minimum requirements 

for education, work experience, necessary professional competencies in terms of 

qualifications. 

Undoubtedly, universities can and should rely on professional standards in order 

to ensure a sufficient competitiveness of the graduate, which is an attractive moment 

for entrants and raises the university's rating as a whole. At the same time, the 

university's opportunities are limited by state educational standards, which were not 

updated for a long period of time or simply repeated from year to year, without taking 

into account the development trends of modern society. 

One way to solve this problem is to create an automatic analytical system 

capable of processing information on the demands of the labour market and, based on 

this, to form an approximate training program for training personnel in certain fields 

of activity. 
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It is necessary to create a system that generates a learning load (plan, map) for 

each student individually, taking into account the knowledge and skills of the 

enrolled (entrant) student. Similar systems exist in the study of foreign languages: the 

level of knowledge is determined and a further training plan is based on it. 

Knowledge and skills, abilities and qualities of each person are individual, 

someone speaks foreign languages very well, and someone has mathematical 

abilities. When generating an individual training load (plan, way of education, etc.), 

this knowledge should be taken into account on the basis of automatic verification of 

the level of acquired knowledge and skills. That is, after entering the university, the 

student is tested or a certain system of checking the level of knowledge, after the 

delivery of which is formed the individual educational load (card) of the student. 

Because of this individual plan, the student passes and studies these disciplines, and 

as a result, the acquired knowledge and skills are gradually approaching the required 

educational standards. This method of education is the most appropriate approach in 

those universities, where the main emphasis is on self-education. The individualized 

sequence of education is a kind of motivator for each student, since the student will 

be set up to pass each level (for him the learning process will turn into a kind of 

game). As a result, passing each level, it gradually approaches professional 

requirements. This process can be schematically represented as follows [7, 37]: 

  
Fig.2. Sequence of the educational process. 

 

Thus, the intellectual information system of management of the educational 

process is an interconnected set of tools, methods and personnel used for storing, 

processing and issuing information to achieve the goal of managing the educational 

process. The diversity of problems in education makes it especially important to 

create such a system of management of the educational process, first of all, using 

intellectual systems, which not only would ensure effective management of the 

process itself, but also take into account a multitude of activities carried out in the 

process of training, education and upbringing highly qualified specialists. [6]. 
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Marketing strategy of the republic of Uzbekistan in the field of services 

 

The conditions of developing market relations are significant role of 

intermediary organizations in the service of customers and suppliers. Under these 

conditions, are widely used progressive methods of service providers and consumers, 

expanding the scope of services, quality of service is improved.  

Providing comprehensive services in the process of buying and selling 

commission envisages bringing purchased goods to consumers. And the more this 

will be provided at a variety of services, the higher the use value of the goods.  

This is aimed at modification of the product offering, without which modern 

trade cannot function successfully in the competitive market. 

There is a classic statement of Marx's concept of value and service: "This 

expression means no nothing like that particular use-value, which gives this product, 

like any other commodity; but a special use value of labor has received here the 

specific name "services" because labor provides services not as a thing, as well as an 

activity ...  

"Therefore, in our view, the work of employees, aimed at improving the quality 

of service and creating a beneficial effect, it is a service. 

 In recent years, the scope of services in Uzbekistan has increased significantly, 

due to both the increasing complexity of production and the saturation of the market 

goods of daily demand. According to the Uzbek State Statistics Committee if in 2010 

the share of services in GDP was 46.9%, then it reached the level of 49.5% by the 

end 2017. Over the past six years in the Republic of Uzbekistan the volume of market 

services increased by 2.7 times and increased to 92.5 trillion soums. Volume of 

services per capita for this period increased by 2.3 times and amounted to 2.9 million 

soums.  

One of the conditions for the development of various services is the economic 

growth of the state and its development. However, the economic growth of the state 

does not allow to fully satisfying the growing material needs of the population. 

 At present, we formed new approaches to the creation of new types of services. 

Foreign experience, including the United States, confirms that the growth of services-

one of the important directions of development of modern economy. The share of 

services in GDP in developed countries ranges from 2/3 to 3/4. In the US, the number 

of employees with in the service sector reached 79% of total employment, and is 
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projected to increase in a purely free space will take place only at the expense of the 

sphere.  

The Republic of Uzbekistan is a major factor in the growth of the service sector 

is the state and level of development of scientific and technical progress. From this 

depends largely on maintenance of high-tech products and equipment, including 

transport and storage, installation and assembly of equipment, refuel energy, 

maintenance during the operation, and others.  

This was facilitated by Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan dated February 26, 2017 "About the program service industry 

development in 2017-2020 years ". During 2017 in the framework of this Program 

created about 14,600 new service facilities. Introduced 194 new standard set of 

consumer services, established in 1632 the new mobile base stations, improved public 

transport service by creating in the regions 63 new passenger route, introduced 54 

new hotels.  

As a result, the volume of services rendered increased by 12.5%, including 

telecommunication services and information - by 11.7%, financial services 19.2% , -

on motor transport services 16.4%, trade-on Service 14 , 7%, accommodation and 

catering services-on 11.7%, and others. (it Sees. Table. 1,2 and 3).  

Significant development of traditional services in banking (ATMs, credit cards, 

electronic databases) to create new areas of service, based on the integration of 

computer technology and telecommunications, and new business opportunities in the 

Internet network. During 2017 in the framework of the Republic of Uzbekistan for 

the period 2017-2018 years carried out work to improve the legislation in the field of 

e-commerce, creation of conditions for further development of entrepreneurship in 

the field of digital commerce, then modernization of e-commerce infrastructure, 

further development and modernization of the e-commerce infrastructure including 

the telecommunications network. In particular, the approved rules of the 

implementation of e-commerce, regulating the sale of goods (works, services) in the 

form of digital commerce. The national information retrieval system, created a 

section "E-Commerce" to account for the online resource for e-commerce.  

In accordance with the Comprehensive Program of development of national 

information and communication systems and the development of the Strategy of ICT 

for the period up to 2020 in 2017 introduced modern and advanced in terms of mobile 

telecommunications technology. In particular, mobile operators are introducing the 

fourth-generation network, allowing users to handle a large volume of information 

quickly and efficiently. 

Particular attention is paid to the development of the domestic software market: 

a National Register of software developers, which already included 69 domestic 

companies in the domestic development of software products catalog software.uz 

posted information about the 1600 domestic software products.  

Because of the measures taken to provide electronic public services, simplifying 

procedures and shortening of the provision of online services by public authorities, 

Uzbekistan significantly improved position in the ranking of countries in terms of e-

government development. According to UN estimates the level of e-government 

development in the world (UN E-Government Survey) in 2017. Uzbekistan rose 
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immediately to 20
th
 positions, finishing in 80th place among 193 countries, and 

among the top 10 states, significantly improving the functioning of e-government.  

In 2017 we continued the measures for further development of e-government, 

improve its quality, and improve the activity of a single portal of interactive public 

services (EPIGU). Number of applications through unified portal has grown by 1.4 

times and amounted to more than 937,000. At the same time, 43% of complaints 

received from individuals, more than 57% of businesses and 6% of applications - via 

the Call-center.  

However, in accordance with the legislation in electronic commerce is 

prohibited to make payments in cash. However, to date, business entities when selling 

goods in the form of e-commerce accept cash payments. In this connection, a draft 

legal act must be developed, providing for the introduction of "electronic wallets" in 

the payment system of the Republic of Uzbekistan to make payments in the field of e-

commerce.  

Here it would be appropriate to note the use of the experience of US companies 

such as Amazon, in the development of e-commerce.  

In addition, there are some problems, the solution of which requires the use of 

the experience and improve partnerships with US organizations in the development of 

services. For example, at this point in the service sector are preparing specialists in 

our Tashkent State Economic University, Samarkand Institute of Economics and 

Service, as well as in a number of areas of higher education institutions, in some 

areas of tourism, hotel industry, banking and financial services. Unfortunately, in the 

field of trade and public catering training is not carried out, or rather, long 

discontinued, reducing the quality and culture of service. In this context, it is 

important in our view, the study of the advanced countries experience training with 

both the higher and secondary special education.  

It seems to us, should be expanded already set connection with American 

universities such as the University of Western Washington, Illinois, Oklahoma, 

Massachusetts Institute of Technology for training in the service sector, to develop 

the exchange of scientific, educational and methodical work, carry out joint 

conferences and seminars, internships service businesses, cultural exchange programs 

within the community of  Friendship "Uzbekistan-US", with the help and assistance 

of the US Congress of Bukharin Jews and Canada. Of course, the utilization of public 

diplomacy also requires mutual work in this area.  

As a result of the growth of the welfare of the individual groups of the 

population increases the demand for a range of services related to the leisure, tourism, 

sports and others. Improving the social conditions giving rise to new consumer needs 

in different social groups settlement and satisfy different consumer preferences 

constantly alters and modifies the maintenance services that It is reflected in the 

strategy of our republic. For example, actual increase in the age composition of the 

population is the development of services in the field of health care and insurance, 

maintaining physical activity, education programs, delivery of goods, cleaning etc. 

The list of services is extremely diverse. The greatest development in our country get 

the services rendered in transport, communications, consumer services, trade and 

catering (table 1). 
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The structure of paid services to the population in the republic of 

Uzbekistan 
Services 2010 2017 

All the services provided 100 100 

Including:   

Household 11,7 10,7 

transport 22,9 24,7 

connection 14,0 16,7 

yet 3,0 5,1 

utility 15,3 14,0 

culture 1,6 2,1 

tourist 1,0 1,3 

physical culture and sports 4,0 4,0 

medical 4,8 4,6 

sanatorium-and-healthy 2,1 1,8 

the education system 6,7 7,3 

the legal nature of the 3,9 2,6 

other services 7,0 2,0 

 

Of course, the development of certain types of services requires a significant 

capital investment that requires the involvement of investors. The development of 

various services largely depends on the state's influence in various directions. Thus, 

the budget allocation contributes to the development of health care services, 

education and culture. However, these services may have limited development due to 

the low resources allocated for this purpose by the state. In this context, now in 

Uzbekistan, spread and stimulate the provision of paid services in these areas, in 

particular pre-school and school education. 

The above features provide various types of services and define their specific 

application of marketing services in this area. With the help of marketing services 

provided services reach the users of these services, at the same time create favorable 

conditions for the sale of services.  

Marketing Services provides a number of benefits to the client, determines the 

target market and epiphany services to this market. At the same time, benefit from the 

services is difficult to determine. It can identify the client only, who took advantage 

of one or another type of service. The main purpose of marketing services is to help 

the client to evaluate those or other services, and draw the right conclusions for 

themselves. 
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 PhD, TSUE 

 

Effective use of water resources in agriculture of the Republic of 

Uzbekistan 

 

During the years of independence in Uzbekistan, a radical reform of the water 

management system has been carried out, work has been carried out on the targeted 

and efficient use of water resources and improvement of the irrigated land 

reclamation state.As a result, after switching to limit use of water for 15 years, the 

loss of irrigation water per hectare decreased by 10-12 percent
1
, improved qualitative 

and quantitative indicators of water management activities.These measures have 

created the basis for increasing crop yields and sustainable development of this 

industry.At present, there are some problems in organizing the use of water resources 

in agriculture, in particular, water supply, water management, adaptation (adaptation) 

to market conditions of contractual relations and payment procedures for water, 

which is one of the topical issues.In the Strategy of Action for the five priority 

development directions of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, the following 

priority tasks are identified:"Further improvement of the reclamation state of irrigated 

lands, the development of a network of reclamation and irrigation facilities, the 

widespread introduction of intensive methods into agricultural production, especially 

modern water and resource-saving agrotechnologies"
2
. Effective solution of these 

tasks requires the improvement of mechanisms for managing the use of water 

resources in the agricultural economy. 

Water management in our republic is one of the main sectors of the 

economy.Water resources management includes a complex of processes related to 

research, identification, use, protection of water resources and facilities, as well as to 

                                           
1
www.agro.uz – official website of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan 

2
Decree No. UP-4947 of the President of the Republic of Uzbekistan of February 7, 2017 "On the Strategy of Actions 

for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" Annex 1 "Strategy of Actions for the Five Priority Areas of 

Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". lex.uz. 

https://www.usaid.gov/
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combat the harmful effects of water.Existing underground and surface water 

resources in the republic are mainly consumed in industry, agriculture, energy, 

fishing, domestic services and other areas.Most of the water resources are used in 

agriculture.92% of the total volume of consumed water resources fall to this sector. 

Therefore, the development of the agricultural sector directly depends on the 

rational use of water resources, the protection of the working conditions of water 

supply facilities and installations, and the management of these processes.As is 

known, agriculture in our republic is based on irrigated agriculture.94% of our 

country's agricultural output is grown on irrigated land. 

In the republic there are altogether 4249 thousand hectares of irrigated land.In 

the structure of irrigated crops, 54% are cotton and grain, and other types of crops 

make up 46%.In 2016, 54,555 million m
3
 of water were used for irrigation, including 

31319 million m
3
 from the Amudarya river basin, and 23236 million m

3
 from the 

Syrdarya basin.Approximately 56% of the irrigated land area is located in the 

Amudarya river basin and 44% take water from the Syrdarya river basin. 

In the republic, irrigated land uses budget funds in large amounts.They include 

water management and water costs for their infrastructure (Table 1). 

In the republic, 2.2 million hectares of land is irrigated with pumps. The cost of 

1m
3
 of water supplied to irrigated zamli with pumps in the Kashkadarya region is 87 

soums, in the Namangan, Bukhara, Navoi, Surkhandarya and Andijan regions, 

respectively, 79.4; 59.4; 48.2; 45.7; and 40.6 sum. 

Table 1 

Changes in the structure of budget allocations for providing irrigated land 

with water 
3
 

Indicators 
Years 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total expenses,% 

including: 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Electricity 68,2 69 66,1 64,9 65,2 64,8 65,9 66,2 

Salary and related 

deductions 
16,3 18,5 20,3 21,9 23,3 23,9 23,5 23,6 

Current repair of irrigation 

networks 
7,9 4,2 4,0 3,6 3,4 3,5 2,9 2,7 

Overhaul of irrigation 

networks 
4,5 4,3 2,2 2,2 1,7 1,6 1,3 1,2 

Other expenses 3,1 4,0 7,4 7,4 6,4 6,2 6,4 6,3 

 

In the Republic of Karakalpakstan, Khorezm, Syrdarya and Tashkent regions, 

which are supplied with their own flows, this figure is 11.5; 9.6; 12.2 and 9.3 soums, 

respectively.In general, the cost of electricity and wages in 2016 amounted to 89.8% 

of total costs.It is this type of expenditure that caused an increase in the cost of 1 m
3
 

of water. 

                                           
3
 Information of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan. 
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At the same time, work on capital equalization in farms, due to lack of financial 

resources, is very sluggish.The normative index of the uneven height of the upper 

surface of irrigated land is 20-30 centimeters instead of 3-10 centimeters.In general, 

the total loss from water sources in the republic is 24,146 million m
3
.Of these, 13.2% 

fall in the main channels, 20.4% in interurban channels, 34.4% in domestic irrigation 

networks and 31.0% directly in irrigation cards, that is, irrigation of agricultural 

crops. The economic efficiency of water use in agriculture largely depends on the 

yield of cotton and wheat, the amount of water consumed for them.In 2016 cotton 

yield in the country decreased by 9.1% compared to 2009, and grain yields increased 

by 14.2% over the same period.At the same time, it should be noted that the amount 

of water used for growing raw cotton increased by 4.6%, and grain production by 

1.5%.The cost of water used to grow one centner of raw cotton throughout the 

country increased on average from 6,760 to 16,121 soums, and the cost of water per 

centner of grain increased from 3,464 to 8,014 soums (table 2). 

Table 2 

Economic efficiency of water use in the production of raw cotton and grain 

in the republic
4
 

Indicators 

Years 2016 in 

compari

son with 

2009,%; 

growth 

at times 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cotton 

Productivity, 

centner/ha 
25,5 25,8 26,8 27,3 24,3 26,3 26,9 23,2 90,9 

The amount 

of water 

consumed 

per 1 c, m
3
 

412,0 392,1 373,1 366,3 411,5 380,2 371,7 431,0 104,6 

Water 

consumption 

per 1 

centner, sum 

6760,0 6353,2 7537,3 8864,1 11523,2 11749,3 13569,2 16121,0 2,4 раза 

Cereals 

Productivity, 

centner/ha 
49,0 49,9 49,0 50,8 50,3 53,8 54,7 56,0 114,2 

The amount 

of water 

consumed 

per 1 c, m3 

211,0 200,4 204,0 196,8 198,8 223,0 219,3 214,2 101,5 

Water 

consumption 

per 1 

centner, sum 

3464,0 3246,0 4122,4 4764,2 5567,3 6892,4 8007,2 8014,4 2,3 раза 

                                           
4
Developed by the author on the basis of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of 

Uzbekistan. 
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According to the above analysis, it is justified in the dissertation that deepening 

economic reforms in the water users system, widespread introduction of 

organizational, economic and technological measures aimed at eliminating water 

losses is an important requirement for further development of the agrarian sector. 

The results of the research conducted by the author show that interference of 

local authorities in the activities of associations causes conflicts with the distribution 

of water and schedules of its supply.Either the lack of an effective economic 

mechanism for imposing fines (penalties) becomes the reason for the excessively 

high water production in large quantities.Most of the existing associations were 

established on the basis of the resolution of the regional hokim on the territory of the 

former farms, and were not registered in the form of non-governmental non-profit 

organizations.Therefore, in 2017 they were paid taxes and other mandatory payments 

for the amount of 39135 million sum. 

Taking this into account, it is necessary to adopt a law in the republic that will 

further develop the AB and eliminate their financial vulnerability, as well as the 

provisions of these associations in regulating mutual economic relations with partner 

organizations.It should be noted that in the far-abroad countries (Western Europe, 

East Asia, the United States, Latin America, etc.), as well as in neighboring 

Kyrgyzstan and Kazakhstan, there is a law on associations of water consumers, and 

this document is the legal basis for the full functioning of this structure and 

establishing mutually beneficial and equitable relations with other economic 

entities.In view of the foregoing, the law recommends that the legal status of the AB, 

the order of membership, the organizational structure of internal management, the 

financial foundations of the association, the rights of water management 

organizations, water consumers and AB, the ownership of irrigation and drainage 

systems, etc., be highlighted. 

The methods introduced as a result of reforms carried out in the country make it 

possible to receive water within certain limits, to manage and redistribute water 

within a year.However, this can not fully meet the overall demand for water in 

Uzbekistan.This is a regional problem that requires solving transboundary water 

management problems at the interstate level.World experience of joint water 

resources management shows that the joint regional efforts of the Central Asian 

countries can benefit from the short-term benefits of water and guaranteed water 

supply at the national level, and also fully pay back in the face of the global financial 

and economic crisis.Proceeding from this, the dissertation suggests the criteria for the 

transition to integrated management of transboundary water resources at the regional 

level and the introduction of cost-effective technologies.This will allow regional and 

national organizations to switch to a "single information language" and improve the 

efficiency of water resources management. 

The purpose of implementing integrated water resources management is to solve 

economic, social and environmental problems of efficient and sustainable water 

resources management. 

Implementation of this goal should be based on the criteria shown in Fig. 3. 
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Figure 3. Contents of the criteria for integrated water resources management 

5
 

 

In the dissertation, proceeding from the principles, criteria and observance of 

water resources management rules for effective use of management tools and 

development of its institutions, it is recommended to pay special attention to the 

coordination of normative documents on the use of water resources;strict adherence 

to accepted international obligations with regard to international environmental 

conventions, understanding of the need for all states of the region to join international 

conventions on water resources;transition to an effective mechanism for allocating 

water through interstate water flows based on the priority of providing drinking water 

and meeting environmental and social needs;implementation of management 

mechanisms in accordance with laws and regulations on water quality and 

environmental protection;the development of a mechanism for sanctions in case of 

non-compliance with the law, as well as the regulation of emergencies related to 

water shortages, water pollution;large-scale use of information technologies in water 

management;greater involvement of the private sector in management, expansion of 

its share in financing and services (irrigation, hydropower, water and 

sanitation);unconditional submission of all water users or water users to the 

established norms or rights to receive water;organization and development of human 

resources in the system of water resources management, including the training and 

professional development of specialists in the field of risk, environmental, socio-

economic assessment and the solution of institutional problems. 
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Corporate bonds valuation as collateral for bank loans 

Taking into account the development of the securities market, it is natural that in 

a couple of decades, demand for financial assets, such as stock, bonds and similar 

securities, will increase in our country. Looking at the practice of most developed and 

emerging economies, financial assets are also accepted as collateral for bank loans. 

There is a question is, how will they be assessed if bonds are accepted as collateral? 

At first, it is necessary to determine the current value of the bond. 

A corporate bond is a debt security issued by a corporation and sold to investors. 

The backing for the bond is usually the payment ability of the company, which is 

typically money to be earned from future operations. Investors who have purchased 

corporate bonds may need some money until maturity. In this case, they may get 

bank loans and as collateral, they may use their bonds. In order to use bonds as 

collateral first they should be valued by appraisals in a valuation company. At present 

in Uzbekistan, there is no special method to determine collateral value of bonds; 

therefore, we have developed our method to do it. 

Corporate bonds usually have a maturity of more than one year. The investor, 

who purchased the corporate bonds, receives interest fixed interest rate (coupon rate) 

annually until the maturity date, on maturity date they get back face value of the 

bond. We can estimate Present value of the bonds as following:  

   
  

   
 

  

      
   

  

      
 

  

      
        (1) 

Here, 

http://link.springer.com/
https://www.investopedia.com/terms/d/debtsecurity.asp
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PV – Present value of the bond; 

CP – Coupon payment; 

FV – Face value; 

r – Discount rate; 

n – Number of years; 

There is the most problematic thing is determination of discount rate, because 

there are many factors that may impact on discount rate. Discount rate should be 

determined really fairly, because we have to calculate real market value that is used 

to find collateral value. 

 With this formula, we have to choose the discount rate to find the market value 

of bonds. 

Discount rate for finding a market price of a debt is determined as follows
6
: 

rd = r* + RP   (2) 

Here: 

rd – Discount rate on debt instrument; 

r* – risk free interest rate; 

RP-risk premium; 

The risk-free interest rate is important when purchasing financial assets, 

particularly corporate bonds, as collateral. The risk-free rate of return is the 

theoretical rate of return of an investment with zero risk. The risk-free rate represents 

the interest an investor would expect from an absolute risk-free investment over a 

specified period of time. In theory, the risk-free rate is the minimum return an 

investor expects for any investment because he will not accept additional risk unless 

the potential rate of return is greater than the risk-free rate. In practice, however, the 

risk-free rate does not exist because even the safest investments carry a very small 

amount of risk. Thus, the interest rate on a three-month U.S. Treasury bill is often 

used as the risk-free rate for U.S.-based investors. TIPS are risk free securities, so 

usually it can be used as risk free rate to determine discount rate. Treasury inflation 

protected securities (TIPS) refer to a treasury security that is indexed to inflation in 

order to protect investors from the negative effects of inflation. TIPS are considered 

an extremely low-risk investment since they are backed by the U.S. government and 

because the par value rises with inflation, as measured by the Consumer Price Index, 

while the interest rate remains fixed. Unfortunately, in our country there is no 

instrument whose interest rate can be used as risk free interest rate. Therefore, we use 

refinancing rate of our country.  

The risk premium is a premium that the investor may have for investing in this 

risky asset. In developed countries, risk premium is determined as follows:  

RP=βx (     )        (3) 

Here, 

   – Average return of all alternative assets in the market; 

                                           
6
 Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt Financial Management: Theory and Practice. Fifteenth Edition. 

2017. 1180 pages. ISBN: 978-1-305-63229-5 

 

https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/08/risk-free-rate-return.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/rateofreturn.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/treasurybill.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/parvalue.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asp
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   – Risk free interest rate; 

Beta (β) represents the systematic risk of the market in the market  

However, it is not possible to determine these indicators in our economy, as our 

financial market does not have an index that provides the average yield of financial 

assets, and the issuer's beta β coefficient is not counted on the stock exchange or 

brokerage agencies. Risk premiums for bonds in emerging economies are in the range 

of [0: 5%]
7
. 

The main factor of the assessment of the bonds is the level of creditworthiness 

or financial stability of the issuer. Because interest rates for corporate bonds are 

strictly fixed and the interest payable they are required to pay is unlikely to depend on 

the profit or loss of an enterprise. However, if the company fails, the holder may not 

be able to repay its own funds, so it would be expedient to calculate the issuer's debt 

to a bankruptcy or a bankruptcy model before issuing bonds.It is recommended to use 

Altman's Bankruptcy Prediction Model
8
, which is widely used in world practice.  

One of the most effective ways to determine the solvency level of companies 

wasmade by Altman, who developed his bankruptcy prediction model in 1983. Its 

model defines the bankruptcy of enterprises based on accurate calculations. This 

indicator is an index reflecting the financial stability of the enterprise, most of which 

are used by investors to identify the company's investment potential and are defined 

as follows: 

Z = 1.2   + 1.4   + 3.3   + 0.6  + 1.0          (4) 

Here,  

   = working capital/ total assets; 

   = retained earnings/total assets;  

   = earnings before interest and tax/total assets; 

   = market value of equity/book value total liabilities; 

   = sales/total assets.  

As a result of this model, the company that has been analyzed based on the 

amount generated can be considered as financially stable or close to the insolvency. It 

means if Z score is above 2,99 the company is regarded as financial stable and the 

probability of facing with bankruptcy within two years is very low. If Z score is 

lower than 1,81 for the company it means there is a very high possibility of 

insolvency this year. In case Z score is between 1,81 and 2,99, within two years there 

is a good chance to be insolvent. As a result of the analysis be can conclude that 

corporate bonds can be taken as collateral for bank loans whose maturity is equal to 

the maturity of the corporate bond. 

Let‘s see the calculation of this model with fictional example.  

 

 

 

 

                                           
7
http://www.ocenchik.ru 

8
Shariq Mohammed, Bankruptcy Prediction by Using the Altman Zscore Model in Oman: A Case Study of Raysut 

Cement Company SAOG and its subsidiaries, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Volume 10 | 

Issue 4 Article 6, page 73.  

http://www.ocenchik.ru/
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Table 1 

Calculation of Altman‟s Z score
9
 

№ Indicators Amount  

 Working capital 5,000,000  

 Retained earnings 1,000,000 

 Earnings before interest and tax 10,000,000 

 Market value of equity 2,000,000 

 Book value of total liability 500,000 

 Sales 15,000,000 

 Total assets   3,000,000 

 Х1= Working capital / Total assets   1.67 

 Х2= Retained earnings / total assets 0.33 

 Х3= Earnings before interest and tax / 

total assets  

3.33 

 Х4= Market value of equity / book 

value of total liability 

4 

 Х5= Sales / total assets   5 

 

Altman‘s Z score = 1.2   + 1.4   + 3.3   + 0.6  + 

1.0  =1.2(1.67)+1.4(0.33)+3.3(3.33)+0.6(4)+ 1.0(5)=20.855 

We can conclude from this that the entity with these financial indicators has 

almost no possibility of a crisis in the next two years. 

We determine the collateral value of the bonds issued by the enterprise whose 

financial indicators have been analyzed above. For example, the company has a term 

of 4 years, a coupon rate of 14%, nominal value of 10,000. issued bonds. The cash 

flows on this bond will be as follows: 

Table 2 
Years Cash flows Total 

1
st
 year 1400  1400  

2
nd

 year 1400  1400 

3
rd

 year 1400  1400 

4
th

 year 1400 +10 000  11 400 

Total for 4 years 15 600 

Now we have to discount these cash flows to find the bonds' market value. 

Calculation of Discount Rate: 

 

                                           
9
Fictional example by author 
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Using the existing instruments in the economy, we create a discount rate for debt 

capital. We take a refinancing rate as an interest-free rate, which is 14% and risk 

premium at 3%, but we do not include default rate risk.rd=14%+3%=17%.  

In order to determine market value of the bond cash flows should be discounted 

with 17%.  

Table 3 
Years Discounted cash flow Total  

1
st
 year 1400/(1+0.17)=1 196,581 1 196,581 

2
nd

 year 1400/         =1 022,719 1 022,719 

3
rd

 year 1400/         =874,119 874,119 

4
th

 year (1400+10000 )/          = 6083,6105 6083,6105 

Current market value 9 177,0295 

In summary, we can estimate the market value of 10,000 bonds as 9, 177, 0295. 

Here, the last factor to consider is the financial stability of the issuer. Calculation of 

discount rate on default risk is determined using Altman‘s Z score model
10

: 

Discount rate on default risk = 
    

              
(5) 

The higher the Z value, the lower the risk of default, which means that these two 

values are inversely proportional to each other. If the issuer's Z value is equal to 

20,855, the discount rate on default risk is 100% / 20,855 = 4,79%. The final price of 

the bond is: 

                                           

 
                        

    
 (6) 

Collateral value=9 177,0295-9 177,0295*(
    

   
)=8737,229 

Final collateral value is 8700. 

Based on the aforementioned methodology, taking the securities, in particular 

corporate bonds as collateral, is of great importance for our national practice. To sum 

up, along with a number of positive results related to the process of bank credit 

evaluation and its validity, there are some problems that can be solved in a timely 

manner, which will further enhance the effectiveness of these relations. 
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The role of Uzbekistan Reconstruction and Development Fund in global 

development finance 

Development finance institutions (DFIs) provide a broad range of financial 

services in developing countries, such as loans or guarantees to investors and 

                                           
10
Author‘s compilation 
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entrepreneurs, equity participation  in  firms  or  investment  funds  and  financing  

for  public  infrastructure  projects (Dickinson, 2009). The global economy needs 

development support from different sources of financing in diverse geographic areas 

to bridge the expanding gap in development status of countries. Initially, the Bretton 

Woods institutions paved the pathway of development finance by investing in and 

supporting the developing societies to keep pace with developed counterparts. In a 

short time frame, successful lending and co-financing projects revealed the impact of 

development financing tools on infrastructure and living conditions of population. 

Positive impact of development finance was a good stimulus to spread and emerge as 

an alternative development finance body such as Chian Mai Initiative and Asian 

Monetary Fund etc. on bilateral and private basis. Moreover, this trend became a 

proven path of supporting economic growth and societal wellbeing, countries, who 

were striving for development, established national development finance institutions, 

launched projects, and funding schemes to ensure sustainable growth.  

Nowadays largest contribution to development finance is being made by 

national DFIs in the form of specialised development banks, public development 

funds or cluster of private funds. International DFIs are classified as multilateral and 

bilateral ones depending on the origin and core aims of establishment. 

AFD/PropArco (France), KFW/DEG (Germany), CDP/SIMEST (Italy), FMO 

(Netherlands), Nor Fund (Norway), SIFEM (Switzerland), COFIDES (Spain), CDC 

Group (United Kingdom) and OPIC (United States of America) are the largest 

bilateral development supporter for developing economies. Multilateral DFIs operate 

in the form of development banks, namely the Bretton Woods institutions, ADB, 

AfDB, EBRD IDB and invest under government guarantee (Table 1).  
Table 1. Development funding(lending, technical assistance and grants for development 

purposes) by multilateral and bilateral DFIs in 2016, million USD 

DFI Name 
Concessional 

Flows 

Non-

Concessional 

Flows 

African Development Bank (AfDB) 2 282 2 376 

Arab Fund for Economic and Social Development 

(AFESD) 
618 

 

Asian Development Bank (ADB) 2 700 9 785 

Arab Bank for Economic Development in Africa 

(BADEA) 
126 

 

Caribbean Development Bank 57 85 

Climate Investment Funds (CIFs) 247 
 

Council of Europe Development Bank (CEB) 54 252 

European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD)  
5 026 

Global Environment Facility (GEF) 813 
 

Global Green Growth Institute (GGGI) 9 
 

Inter-American Development Bank (IaDB) 2 126 8 938 

International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) 
546 110 

International Finance Corporation 
 

9 659 
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IMF (Concessional Trust Funds) 1 472 
 

Islamic Development Bank (ISDB) 195 1 833 

Nordic Development Fund 39 
 

OPEC Fund for International Development (OFID) 395 633 

UN Development Programme (UNDP) 420 
 

UN Economic Commission for Europe( UNECE) 14 
 

UN Environment Programme (UNEP) 125 
 

UN Population Fund (UNFPA) 313 
 

UNICEF 1 402 
 

World Bank (IDA and IBRD) 13 375 19 234 

TOTAL 27 328 57 931 

Source: OECD, 2017. 

Emerging and developing economies regularly need financial support in 

maintaining economic development. Moreover, in particular conditions multilateral 

and bilateral DFIs do not allocate the needed funding source deriving from their own 

analysis of the funded project, although this funding tool may have a significant 

social importance. In order to cope with difficulties in ensuring financial provision to 

socially important but economically less effective projects, governments establish 

their own DFIs. Some governments use the assets of national DFIs as a guaranteeing 

tool for foreign investments and co-financing operation with international multilateral 

and bilateral DFIs. 

As a rapidly growing economy, Uzbekistan has close cooperation with DFIs in 

promoting the effectiveness, modernization and diversification of national economy. 

In line with co-financing with multilateral and bilateral DFIs, Uzbekistan established 

national DFI –Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan in 2006 in order 

to implement modernization and technical equipping of leading and priority sectors, 

to ensure dynamic, sustainable and balanced socio-economic growth, to run effective 

and structural and investment policy.  

Although development finance is becoming a hotly debated topic, literatures are 

very limited to track the chain of studies. Publication of discussions and analytical 

reports gain a pure political character and oriented to policymaker‘s materials. There 

is a bunch of literatures, which have restrictions in scale, scope, geography and depth 

of studies. Hence, research community of development finance conducted studies 

from diverse angles and concepts. Park (1973) investigated the linkages between 

IMF‘s attempts to reform monetary system and their impact on development finance 

architecture focusing on SDR regime and development lending procedures. Santiso 

(2001) examined the roles international DFIs in establishing good governance by 

increasing the effectiveness of development funding in case of the World Bank. He 

found that there is a growing need for improving good governance to shift the 

effectiveness of development financing by all multilateral DFIs. Addison, Mavrotas 

and McGillivray (2005) clarified the difference between development finance and 

development finance, which is often confused and both provided by DFIs. Shafik 

(2011) approached to the role of DFI‘s in future and analysed the relevance and 

future focus arear of DFIs. Results of his in-depth studies showed that DFI‘s role 

keeps strengthening and it will become an effective tool of problem solving. Yuan 
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and Gallagher (2015) examined the role and importance of DFIs from another corner 

based on the global needs and concluded that DFIs must pay attention to building the 

green economy.  

Modelling of impact analysis is an issue of wide research community, if it 

related to the economic development issues. Considering the volatile global economic 

profile and unevenly distributed development levels among regions and countries 

poses the issues of uncertainty, mismatching and errors in obtained results. Therefore, 

it is decided to build a cumulative data modelling in OLS method. 

Global development finance indicators can be developed into several indicators 

characterizing the type, coverage and geography of funding. It is considered to run 

OLS test based on functional relationship among following indicators: 

                      
Where, ECD – economic development – key impact indicator and dependent 

variable in OLS test. TDF – total development funding – cumulative amount of 

investments for development purposes, MAF – multilateral agency funding – 

development financing tools by multilateral and bilateral DFIs, FDI – foreign direct 

investment – a comparative indicator to assess the impact. 

Deriving from the functional relationship, we specify our econometric model in 

OLS method: 

                                
Before moving to the OLS test, descriptive statistics is run to see the oval 

scenario of relationship between economic growth and development finance in 

comparison to foreign direct investment. We selected the annual data from 2005-

2017 as an observed period of study. Descriptive statistics shows that selected 

indicators ranged normally in the selected period (Table 2). Despite high probability, 

kurtosis, standard deviation and ans Jarque-Bera coefficients are at acceptable level. 
Table 2. Descriptive statistics 

 ECD TDF MAF FDI 

 Mean 93518374 135214.2 37440.86 1554254. 

 Median 92063791 132662.8 38676.43 1563409. 

 Maximum 1.20E+08 170518.0 57931.00 2019505. 

 Minimum 67745612 107280.4 22638.22 990808.0 

 Std. Dev. 16766304 21046.98 9377.795 282197.5 

 Skewness 0.112561 0.122797 0.404927 -0.370625 

 Kurtosis 1.853026 1.925161 3.228852 2.816572 

 Jarque-Bera 0.683114 0.607797 0.354118 0.291548 

 Probability 0.710663 0.737936 0.837730 0.864353 

 Sum 1.12E+09 1622571. 449290.4 18651048 

 Sum Sq. Dev. 3.09E+15 4.87E+09 9.67E+08 8.76E+11 

Observations 12 12 12 12 

 

Using EVIEWS 9.5 analysis tool we run OLS test. OLS test results showed that 

all independent variables (TDF, MAF, FDI) positively influences on dependent 

variable (ECD) (Table 3). In other words, development finance tools positively 

relates to economic development in the selected period.  
Table 3. OLS test results 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               31                                                   www.tseu.uz 

D Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -17267890 12685435 -1.361238 0.2105 

TDF 640.1249 166.8664 3.836153 0.0050 

MAF 186.8539 385.6218 0.484552 0.0410 

FDI 11.08976 4.844274 2.289251 0.0513 

R-squared 0.955585 Mean dependent var 93518374 

Adjusted R-squared 0.938929 S.D. dependent var 16766304 

S.E. of regression 4143381. Akaike info criterion 33.57312 

Sum squared resid 1.37E+14 Schwarz criterion 33.73476 

Log likelihood -197.4387 Hannan-Quinn criter. 33.51328 

F-statistic 57.37272 Durbin-Watson stat 2.542848 

Prob(F-statistic) 0.000009    

In this test, we aimed to get the overall scenario of the linkages between 

economic development and development finance. Then, we set another objective: 

running comparative analysis between foreign direct investment and development 

finance assignations. Comparative analysis revealed that development finance tools is 

positively supports the economic development in 640/11 ratio or 58 times better. 

Among three factors, total development funding supported economic growth most, 

multilateral development finance volume was in the second position in forwarding 

economic growth. Foreign direct investment was also an engine for economic 

development in the world in the selected period. 

Undoubtedly, development finance is becoming a key asset and a driving force 

of boosting economic development over the world. However, it is impact is rarely 

measured due to the abovementioned cases. Despite regular growth of world 

economy for 2-3 per cent on average, it cannot sufficiently support socio-economic 

advances in developing and emerging economies. Development finance is a good tool 

for bridging this gap and imperfection. Following the common trend of development 

finance and considering the OLS test results, we propose following generalized and 

tailored recommendations for further improving the efficiency of Reconstruction and 

Development Fund of Uzbekistan in economic development: 

In line with attracting foreign investments, internal sources play the central role 

in boosting gross national income (GNI). Further expansion of investment capacity of 

the Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan facilitates the extra value 

added in economic development. 

As a national DFI, the Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan is 

to expand the coverage and financing/co-financing infrastructure related projects to 

support living condition enhancement and business climate advances. 
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The role of Uzbekistan Reconstruction and Development Fund in global 

development finance 

Development finance institutions (DFIs) provide a broad range of financial 

services in developing countries, such as loans or guarantees to investors and 

entrepreneurs, equity participation  in  firms  or  investment  funds  and  financing  

for  public  infrastructure  projects (Dickinson, 2009). The global economy needs 

development support from different sources of financing in diverse geographic areas 

to bridge the expanding gap in development status of countries. Initially, the Bretton 

Woods institutions paved the pathway of development finance by investing in and 

supporting the developing societies to keep pace with developed counterparts. In a 

short time frame, successful lending and co-financing projects revealed the impact of 

development financing tools on infrastructure and living conditions of population. 

Positive impact of development finance was a good stimulus to spread and emerge as 

an alternative development finance body such as Chian Mai Initiative and Asian 

Monetary Fund etc. on bilateral and private basis. Moreover, this trend became a 

proven path of supporting economic growth and societal wellbeing, countries, who 

were striving for development, established national development finance institutions, 

launched projects, and funding schemes to ensure sustainable growth.  

Nowadays largest contribution to development finance is being made by 

national DFIs in the form of specialised development banks, public development 

funds or cluster of private funds. International DFIs are classified as multilateral and 

bilateral ones depending on the origin and core aims of establishment. 

http://www.ufrd.uz/


 

 

www.wc.tseu.uz                                               33                                                   www.tseu.uz 

AFD/PropArco (France), KFW/DEG (Germany), CDP/SIMEST (Italy), FMO 

(Netherlands), Nor Fund (Norway), SIFEM (Switzerland), COFIDES (Spain), CDC 

Group (United Kingdom) and OPIC (United States of America) are the largest 

bilateral development supporter for developing economies. Multilateral DFIs operate 

in the form of development banks, namely the Bretton Woods institutions, ADB, 

AfDB, EBRD IDB and invest under government guarantee (Table 1).  

Table 1. Development funding(lending, technical assistance and grants for development 

purposes) by multilateral and bilateral DFIs in 2016, million USD 

DFI Name 
Concessional 

Flows 

Non-

Concessional 

Flows 

African Development Bank (AfDB) 2 282 2 376 

Arab Fund for Economic and Social Development 

(AFESD) 
618 

 

Asian Development Bank (ADB) 2 700 9 785 

Arab Bank for Economic Development in Africa 

(BADEA) 
126 

 

Caribbean Development Bank 57 85 

Climate Investment Funds (CIFs) 247 
 

Council of Europe Development Bank (CEB) 54 252 

European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD)  
5 026 

Global Environment Facility (GEF) 813 
 

Global Green Growth Institute (GGGI) 9 
 

Inter-American Development Bank (IaDB) 2 126 8 938 

International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) 
546 110 

International Finance Corporation 
 

9 659 

IMF (Concessional Trust Funds) 1 472 
 

Islamic Development Bank (ISDB) 195 1 833 

Nordic Development Fund 39 
 

OPEC Fund for International Development (OFID) 395 633 

UN Development Programme (UNDP) 420 
 

UN Economic Commission for Europe( UNECE) 14 
 

UN Environment Programme (UNEP) 125 
 

UN Population Fund (UNFPA) 313 
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UNICEF 1 402 
 

World Bank (IDA and IBRD) 13 375 19 234 

TOTAL 27 328 57 931 

Source: OECD, 2017. 

Emerging and developing economies regularly need financial support in 

maintaining economic development. Moreover, in particular conditions multilateral 

and bilateral DFIs do not allocate the needed funding source deriving from their own 

analysis of the funded project, although this funding tool may have a significant 

social importance. In order to cope with difficulties in ensuring financial provision to 

socially important but economically less effective projects, governments establish 

their own DFIs. Some governments use the assets of national DFIs as a guaranteeing 

tool for foreign investments and co-financing operation with international multilateral 

and bilateral DFIs. 

As a rapidly growing economy, Uzbekistan has close cooperation with DFIs in 

promoting the effectiveness, modernization and diversification of national economy. 

In line with co-financing with multilateral and bilateral DFIs, Uzbekistan established 

national DFI –Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan in 2006 in order 

to implement modernization and technical equipping of leading and priority sectors, 

to ensure dynamic, sustainable and balanced socio-economic growth, to run effective 

and structural and investment policy.  

Although development finance is becoming a hotly debated topic, literatures 

are very limited to track the chain of studies. Publication of discussions and analytical 

reports gain a pure political character and oriented to policymaker‘s materials. There 

is a bunch of literatures, which have restrictions in scale, scope, geography and depth 

of studies. Hence, research community of development finance conducted studies 

from diverse angles and concepts. Park (1973) investigated the linkages between 

IMF‘s attempts to reform monetary system and their impact on development finance 

architecture focusing on SDR regime and development lending procedures. Santiso 

(2001) examined the roles international DFIs in establishing good governance by 

increasing the effectiveness of development funding in case of the World Bank. He 

found that there is a growing need for improving good governance to shift the 

effectiveness of development financing by all multilateral DFIs. Addison, Mavrotas 

and McGillivray (2005) clarified the difference between development finance and 

development finance, which is often confused and both provided by DFIs. Shafik 

(2011) approached to the role of DFI‘s in future and analysed the relevance and 

future focus arear of DFIs. Results of his in-depth studies showed that DFI‘s role 

keeps strengthening and it will become an effective tool of problem solving. Yuan 

and Gallagher (2015) examined the role and importance of DFIs from another corner 

based on the global needs and concluded that DFIs must pay attention to building the 

green economy.  

Modelling of impact analysis is an issue of wide research community, if it 

related to the economic development issues. Considering the volatile global economic 

profile and unevenly distributed development levels among regions and countries 
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poses the issues of uncertainty, mismatching and errors in obtained results. Therefore, 

it is decided to build a cumulative data modelling in OLS method. 

Global development finance indicators can be developed into several indicators 

characterizing the type, coverage and geography of funding. It is considered to run 

OLS test based on functional relationship among following indicators: 

                      

Where, ECD – economic development – key impact indicator and dependent 

variable in OLS test. TDF – total development funding – cumulative amount of 

investments for development purposes, MAF – multilateral agency funding – 

development financing tools by multilateral and bilateral DFIs, FDI – foreign direct 

investment – a comparative indicator to assess the impact. 

Deriving from the functional relationship, we specify our econometric model in 

OLS method: 

                                

Before moving to the OLS test, descriptive statistics is run to see the oval 

scenario of relationship between economic growth and development finance in 

comparison to foreign direct investment. We selected the annual data from 2005-

2017 as an observed period of study. Descriptive statistics shows that selected 

indicators ranged normally in the selected period (Table 2). Despite high probability, 

kurtosis, standard deviation and ans Jarque-Bera coefficients are at acceptable level. 

Table 2. Descriptive statistics 

 ECD TDF MAF FDI 

 Mean 93518374 135214.2 37440.86 1554254. 

 Median 92063791 132662.8 38676.43 1563409. 

 Maximum 1.20E+08 170518.0 57931.00 2019505. 

 Minimum 67745612 107280.4 22638.22 990808.0 

 Std. Dev. 16766304 21046.98 9377.795 282197.5 

 Skewness 0.112561 0.122797 0.404927 -0.370625 

 Kurtosis 1.853026 1.925161 3.228852 2.816572 

 Jarque-Bera 0.683114 0.607797 0.354118 0.291548 

 Probability 0.710663 0.737936 0.837730 0.864353 

 Sum 1.12E+09 1622571. 449290.4 18651048 

 Sum Sq. Dev. 3.09E+15 4.87E+09 9.67E+08 8.76E+11 

Observations 12 12 12 12 
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Using EVIEWS 9.5 analysis tool we run OLS test. OLS test results showed 

that all independent variables (TDF, MAF, FDI) positively influences on dependent 

variable (ECD) (Table 3). In other words, development finance tools positively 

relates to economic development in the selected period.  

Table 3. OLS test results 

D Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -17267890 12685435 -1.361238 0.2105 

TDF 640.1249 166.8664 3.836153 0.0050 

MAF 186.8539 385.6218 0.484552 0.0410 

FDI 11.08976 4.844274 2.289251 0.0513 

R-squared 0.955585 Mean dependent var 93518374 

Adjusted R-squared 0.938929 S.D. dependent var 16766304 

S.E. of regression 4143381. Akaike info criterion 33.57312 

Sum squared resid 1.37E+14 Schwarz criterion 33.73476 

Log likelihood -197.4387 Hannan-Quinn criter. 33.51328 

F-statistic 57.37272 Durbin-Watson stat 2.542848 

Prob(F-statistic) 0.000009    

In this test, we aimed to get the overall scenario of the linkages between 

economic development and development finance. Then, we set another objective: 

running comparative analysis between foreign direct investment and development 

finance assignations. Comparative analysis revealed that development finance tools is 

positively supports the economic development in 640/11 ratio or 58 times better. 

Among three factors, total development funding supported economic growth most, 

multilateral development finance volume was in the second position in forwarding 

economic growth. Foreign direct investment was also an engine for economic 

development in the world in the selected period. 

Undoubtedly, development finance is becoming a key asset and a driving force 

of boosting economic development over the world. However, it is impact is rarely 

measured due to the abovementioned cases. Despite regular growth of world 

economy for 2-3 per cent on average, it cannot sufficiently support socio-economic 

advances in developing and emerging economies. Development finance is a good tool 

for bridging this gap and imperfection. Following the common trend of development 

finance and considering the OLS test results, we propose following generalized and 

tailored recommendations for further improving the efficiency of Reconstruction and 

Development Fund of Uzbekistan in economic development: 

1. In line with attracting foreign investments, internal sources play the central role 

in boosting gross national income (GNI). Further expansion of investment 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               37                                                   www.tseu.uz 

capacity of the Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan facilitates 

the extra value added in economic development. 

2. As a national DFI, the Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan is 

to expand the coverage and financing/co-financing infrastructure related 

projects to support living condition enhancement and business climate 

advances. 
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Foreign experience in the formation and development of family business 

and the possibilities of their implementation 

 

Historically, the experience of the family business for many years has been an 

important type of business. Professor William H. Uhara, director of the Smithsonian 

College's Family Business Institute in Rhode Island, Roddale, USA, wrote in his 

book ―Century of Successes‖: "Family business existed before the creation of 

transnational corporations. Family business arose before the industrial revolution. 

The family business existed before the Greek and Roman empires ... ". ―The Family 

Business‖ magazine listed several hundred family businesses with over 200 years of 

service life[2, 21]. 

At the same time, family business is a relatively common form of 

business.According to the data, family business in the world accounts for about 70% 

of all companies, up to 80% in the United States, and 94% in Finland [2, 28]. The 

researchers found that 68 percent of Western small businesses are family 

businesses[4, 17]. 

Nowadays, the role of family business in the economy of the world is 

increasing.In general, in many foreign countries, the role and value of family business 

is great.For example, today's world-renowned family business is an example of 

Rotshilds - Bankers' family (France), Opel - Automotive (Germany), Sharl Tisso - 

Tissot watches, Oral-B, Siemens, Adidas, Samsung Electronics and others[5, 19].  

It is important to consider the role of family entrepreneurship in the economies 

of the developed economies.For example, family business is one of the most 

important components of American business. US $ 24m 62% of all workers are 

employed in family businesses, and their share in GDP is 64%[2, 24].  

In Germany, more than 90% of the business is concentrated in the hands of 

family businesses. The majority of them are family owned companies, which are 

managed by several generations.Such firms have permanent customers who have 

been formed over the years. Recent research shows that small firms are able to shape 

their markets through narrow specialization and to judge their own. Closure of 

leading family companies can lead to the stagnation of the entire market. 

In Germany, there are about 3,4 million small and medium-sized enterprises, 

providing 20 million jobs. Family businesses are the backbone of the German 

economy. It accounts for 85% of all industrial enterprises in the country, and in turn 

will provide 3 million jobs[7, 31].   



 

 

www.wc.tseu.uz                                               39                                                   www.tseu.uz 

Germany is characterized by not larger cities than many other countries in 

Europe.When the country provides inadequate jobs, this creates difficulties for the 

government, but small businesses can help in this and succeed.Family business plays 

a "significant role in the local economy." Moreover, according to statistical research, 

family business in Germany is based on the "human factor".Traditions in this country 

are highly esteemed, firms that have been in the market for more than a hundred 

years are treated with great respect than foreign famous brands[7, 35]. 

In the Netherlands, small and medium-sized enterprises cover 98.5% of all 

private enterprises, of which 90% are small businesses. Small and medium 

enterprises employ more than half of those employed in the private sector. The 

Netherlands occupies a leading position among the EU countries in terms of 

employment in the service sector. 

In the Netherlands, family businesses are mainly grown in the agricultural 

sector. For example, on the farm of William Dexter, an average of two and a half 

people work - husband, wife and employee. 120 cows on the farm give an average of 

1 million liters of milk. William‘s brother Elohim Dexter has a cheese factory where 

William delivers the milk. In cheese factory also employs two people, that is, his 

brother and his assistant. They produce 100 tons of cheese per year. 

More than 90% of companies in Italy are owned by one family. In Italy, the 

number of enterprises employed by up to 50 people accounts for about 90% of the 

total production.In Finland, 90% of the total business is family-owned microfirms 

with less than 10 employees. 

India is called the country of family business. 95% of all registered companies 

are family entrepreneurs[2, 26]. According to some analysts, 80% of all small and 

medium enterprises in certain sectors of the Russian economy (eg agriculture, food 

industry, textile industry, IT-technologies and trade) are family businesses[4, 8].  

As the development of family business in Uzbekistan has been selected as one 

of the key areas, it is desirable to take into account the practical experience 

accumulated over the years in the world.Especially, it is important to determine the 

composition of the family business, that is, the strict approach to employment. A 

great deal of attention is paid to the issue of family business in developed countries. 

Despite the fact that business partners or those who want to work there are mostly 

members of their families, they are very careful and responsive on their choice. It is 

noteworthy that some foreign family firms require that family members work for 10-

15 years in other companies before joining a family business[7, 19].  

Usually, there is a personal trust relationship, known as the fiduciary family 

business. For example, the transfer of property to trust management depends on the 

existence of personal trust between the parties‖[7, 22]. From a legal point of view, 

fiduciary operations are more reliable and progressive than contractual obligations. In 

such relations there is no need to sign, promise, collect information about a 

partner.The mutual influence of the parties is based on trust and close kinship 

relationships, and not on risk, for example, the obligation between the founder and 

the trustee executive manager[6, 11]. In the development of the family business in 

Uzbekistan, mutual trust between family members should become an important 

source for solving many business problems. 
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To study the stability of family business is crucial. The research has shown that 

some scientists and experts have concluded that family businesses often ends their 

activities very quickly. This is not a straightforward comment, and William A. 

O'Hara, quoted above, on the question "What is the most robust and long-lasting 

business?" answers "family business"[2, 18].  

Nevertheless, in some cases, statistics show instability in family business 

activities.In particular, according to the experience of developed countries, despite 

the fact that the history of several family companies covers several hundred years, 

only 5% of such companies remain to the third generation.The biggest danger for 

such companies is the second generation of owners. Because in many cases, heirs 

who have adopted are less likely to be enterprising and motivated than the founders 

of the business, but they try to convince them that they will manage their 

business.When it comes to the third generation, there is a conflict between the 

individual members of the family and the common seed of the clan. There are many 

examples, Cargill in the United States, Samsung in South Korea, BMW in Germany, 

Clarks Shoes in England, and LVMH companies in France[3, 7]. 

From this we can conclude that in the family business, usually many companies 

and families are destroyed for the heritage. Therefore, the need to develop and 

legalize certain inheritance rules is of paramount importance in world practice. 

For example, the beer brewing company Bavaria has its own rules of 

transferring management to a new generation. According to them, if the manager 

turns 62, he will have to retire and leave the company. After that, he can no longer 

participate in the company's activities.Because at the age of 40 to 50 years there is a 

risk that the company's management will be at the age of 70 years and older. It's a 

little late to hold a position in 40-50 years[7, 14].  

Similar rules apply to the world-famous Wal-Mart trading network, the 

Bertelsmann international publishing polygraph, the Canadian train and plane 

company Bombardier[3, 17]. 

According to Grant Gordon, Co-founder and CEO of Institute for Family 

Business, author of Family Wars, one of the major difficulties in bringing the 

business to the next generation is the disagreement among the generations.This is a 

frequent problem facing family business owners. The essence of the conflict between 

generations is usually manifested by the impatience of young people who face the 

conservatism of older generation.Gordon thinks that in spite of all the negative 

consequences of the disagreements, they can lead to positive news, new thinking[3, 

20]. 

Michael Sullivan, head of the UK's Credit Suisse Private Banking, explains: 

"Our research confirms the importance of family business in supporting the UK 

economy. Despite the fact that this sector is largely ignored by the British 

government, the role of family companies in other countries' economies can be seen 

as a good opportunity for regional development and enterprise development.The 

global financial crisis has highlighted the importance of a long-term economic 

development strategy, which includes the priority development of regional economics 

and family business"[5, 18]. 
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It can be seen that in Uzbekistan, through the development of family 

entrepreneurship, it is possible to effectively address the issues of ensuring the socio-

economic development of different regions of the country. 

In many countries of the world, family businesses can be grouped into two 

groups, depending on the structure and location of capital, as well as on the 

management of the organization and the size of the enterprise(Picture 1). 

The first group is a family business, that is, a family and close relatives. As a 

rule, this small enterprise employs up to 10 employees. At the same time, it is 

possible to single out individual subgroups in the form of a family (that is, only close 

relatives - husbands, wives, children).Such firms are family companies in Canada, the 

USA and Russian Federation[2, 33]. Firstly, these are different types of individual 

entrepreneurship. 

In such companies, duties on positions, subordinate and hierarchical stages are 

not defined. Leadership refers only to the head of the family, while others perform 

their work with their own understanding. Typically, the small shops, consulting 

companies and printing houses are operating on this principle.No job descriptions. 

Operational replacement of functional positionsoperates. 

Another subgroup is the business of families with several relatives. This is 

usually a family business that has a well-organized and governed structure, and 

family relationships have become a business relationship, some of the family 

members become managers, and some of them some of them become their 

employees. 

The second group of family businesses are companies that are inherited from 

generation to generation, all of whom are family pedigrees. 

This group includes large and larger companies, usually in the form of 

international corporations, which include many branches. In this case, the family 

controls the company only through a package of family shares. Each family must 

have a share in the family with a different percentage of shares in order to have the 

right to manage the family business. 
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Picture 1. Classification of family business. 

For example, in Finland, more than 50% of the shares, about 25% of shares in 

the United States and Germany are enough to have in the hands of the family. At the 

same time, these shares should be distributed among the majority of shares of this 

company, which is the largest shareholder of the company, and the remaining shares 

are on small shareholders. 

In many countries, family firms are a leading form of business organization. 

Family businesses have a high level of crisis tolerance, due to the following factors: 

poor understanding of losses, not just immediate benefits, but understanding of the 

Family business 

The company of the family 
members and their relatives 

One family business 

- mainly consists of different types of 
individual entrepreneurship; 

- responsibilities of family members are 
not distributed; 

- there is no subordination structure, no 
hierarchical stages; 

- under the leadership of the head of the 
family, family members act independently; 

- there are no clear provisions for this 
position; 

- operational replacement of functional 
positions operates. 

 

Family business with relatives 

- has clear organizational and 
management structure; 

- family relationships become 
business relations; 

- some of the relatives turn into 
managers and some of them 
become employees. 

The firms of the family 
pedigrees 
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development prospects, understanding the capabilities of each participant in the 

company. 

As it is knownthat, the family businesses constitute the basis of almost all the 

economies of the world. However, many researches show that family companies 

work better than non-family companies do. 

In some countries, these businesses are 158% more productive than ordinary 

companies. These data were obtained during 10 years of research in the United 

States. 

Today, there are two features for the global family business. First of all, it is 

important to save a large number of small and medium-sized enterprises, which are 

created by family members. For example, in the United States, such small family 

businesses have increased to 15 million. These types of family businesses are 

primarily aimed to save money on employee salaries. Because in Europe and in 

America, the value of hired labor is sometimes beyond the capability of newly 

established firms. 

The second feature is the existence of large family corporations and holdings 

with a world-renowned and centuries-old history, which pass from generation to 

generation on the heritage of 3-6 times. 

In England, where almost 16% of all family firms are experiencing more than 

four generations of generations. Sweden has the largest share of family-owned 

businesses, with more than 60% of all employed population being occupied in this 

area. Italy 1.5 million people with a large percentage of family owned companies that 

have more than an euro turnover[1, 41]. 

The world experience shows that family businesses are successful both in trade 

and in industrial industry, and in many cases reach the highest levels in the world and 

rank among the world's top companies. 

Based on the above-stated opinion, it is possible to use the following foreign 

experiences in the development of family business. 

1. Creating academic research areas and schools dedicated to family business. 

2. Organization of conferences and seminars on this theme. 

3. Expand the list of training programs and have the opportunity to legally 

enforce the business succession and business succession through the activation of the 

Higher Education Institutions on the introduction of special subjects in family 

business management. 

4. New mechanisms for financial support for innovation - use of innovative 

vouchers, checks, certificates. These tools are provided by the state for the purpose of 

paying for scientific research or consulting services by outside organizations (which 

ensures the proper use of state funds). 
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Monopol korxonalarni tartibga solishda raqobat strategiyasini tadbiq etish 

 

Mamlakatimizda  olib  borilayotgan  iqtisodiy  islohotlarning muhim  jihatlari    

bozor  iqtisodiyotining  eng  asosiy elementlaridan hisoblangan raqobatni 

rivojlantirish, monopol va ustun  mavqega  ega  xo‗jalik  yurituvchi  subyektlarning  

mahsulotlari va xizmatlarining sifati hamda  kafolatini kuchaytirish, ularning narxlari 

(tariflari)  muqobilligini  ta‘minlash, iste‘molchilarning  xarid  talabini  qondirish  

orqali makroiqtisodiy  ko‗rsatkichlarni  oshirishga  qaratilganligidan iboratdir.  Bu  

esa  davlat  tomonidan  monopol  mavqega  ega  bo‗lgan xo‗jalik  yurituvchi  

subyektlar  faoliyatini  tarkibiy  o‗zgartirish  va sog‗lom  raqobat  muhitini  

yaratishga  yo‗naltirilgan  kompleks tadbirlarning  amalga  oshirilishi  va  albatta,  

qonunchilikni takomillashtirishni taqozo etadi. 

Mamlakatimiz  Prezidenti tomonidan: ―Hukumat, vazirliklar, idoralar, xo‗jalik 

birlashmalari va hokimliklar rahbarlari oldiga quyidagi aniq ustuvor vazifalar va 

talablar qo‗yildi: – iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va respublika hududlarida 

ishlarning holatini tizimli tanqidiy tahlil qilish va shu asosda iqtisodiy islohotlarni 

chuqurlashtirishning asosiy yo‗nalishlari hamda ustuvor vazifalariga tegishli 

tuzatishlar kiritish‖ deb ta‘kidlandi
11

.  

Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish va  

fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi  nomli ma‘ruza vazifalaridan  kelib  

chiqqan  holda  qabul  qilingan ―Raqobat  to‗g‗risida‖gi  qonun  ayni  shu  jihatdan  

muhim  ahamiyatga molik  hujjatdir.  Qonunning  asosiy  maqsadi  tovar  va  moliya 

bozorlaridagi  raqobatga  doir  munosabatlarni  tartibga  solishdan iborat. 

O‗zbekiston  Respublikasida ―Raqobat  to‗g‗risida‖gi  qonun Oliy Majlisi 

Qonunchilik  palatasi  tomonidan  2011  yil  14  noyabrda  qabul qilingan, Oliy 

Majlis Senat tomonidan 2011 yil 5 dekabrda ma‘qullangan bo‗lib, 2012 yil 6 

yanvardan boshlab kuchga kirdi.  

Bu  qonunda  raqobat  quyidagicha  ta‘riflangan:  Raqobat  – xo‗jalik  yurituvchi  

subyektlarning  (raqobatchilarning) musobaqalashuvi  bo‗lib,  bunda  ularning  

                                           
11O‗zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mamlakatimizni 2016 yildagi ijtimoiy-

iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda respublika hukumatining 2017 yil 

uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturi eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan 

Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma‘ruzasi/ 2017 yil, 15 yanvar. 
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mustaqil  harakatlari ulardan  har  birining  tovar  yoki  moliya  bozoridagi  tovar 

muomalasining umumiy shart-sharoitlariga bir tomonlama tartibda ta‘sir ko‗rsatish 

imkoniyatini istisno etadi yoki cheklaydi
12

. 

Bizningcha, raqobat bu tovar va xizmatlar bozorida ikki yoki undan ortiq 

ishtirokchining o‗zaro musobaqalashuvidir. 

Hozirgi kundagi dolzarb masalalaridan biri hisoblangan ―2017-2021 yillarda 

O‗zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‗nalishlari bo‗yicha 

Harakatlar strategiyasi‖da: Tarkibiy o‗zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy 

iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va difersifikatsiya qilish 

hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish bandida quyidagilar ta‘kidlangan: 

milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta‘minlash, uning 

tarkibida sanoat, xizmatlar ko‗rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 

ulushini ko‗paytirish; 

ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan 

yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmadagi 

loyihalarni amalga oshirish qaratilgan aktiv investitsiya siyosatini olib borish; 

sanoatning yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy 

xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‗shimcha qiymatli 

tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo‗yicha jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat 

jihatidan yangi bosqichga o‗tkazish orqali yanada modernizatsiya va diversifikatsiya 

qilish‖
13

. 

Raqobatning resurslarni joylashtirish vazifasi ishlab chiqarish omillarini ular eng 

ko‗p samara beradigan korxona, hudud va mintaqalarga oqilona joylashtirish imkonini 

beradi. 

Raqobatning innovatsion vazifasi fan-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslanuvchi 

hamda bozor iqtisodiyoti subyektlarining rivojlanishini taqozo etuvchi turli 

ko‗rinishdagi yangiliklarning joriy etilishini anglatadi. 

Raqobatning moslashtirish vazifasi korxona (firma)larning ichki va tashqi muhit 

sharoitlariga ratsional tarzda moslashishiga yo‗naltirilgan bo‗lib, ularning shunchaki 

o‗zini-o‗zi saqlab, iqtisodiy jihatdan yashab qolishidan xo‗jalik faoliyati sohalarining 

ekspansiyasi (kengayishi)ga o‗tishini bildiradi(1-rasm). 

 

 

                                           
12
O‗zbekiston  Respublikasining ―Raqobat  to‗g‗risida‖gi 319-sonqonuni. 2012 yil 06 fevral. 

13
O‗zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning  ―O‗zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish 

bo‗yicha harakatlar strategiyasi to‗g‗risida"gi farmoni PF-4947. 2017 yil. 7 fevral. 
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1-rasm.  Raqobatning asosiy vazifalari

14
 

Raqobatning taqsimlash vazifasi ishlab chiqarilgan mahsulotlar yalpi hajmi (yalpi 

ichki mahsulot)ning iste‘molchilar o‗rtasida taqsimlanishiga bevosita va bilvosita ta‘sir 

o‗tkazadi. 

Nihoyat, raqobatning nazorat qilish vazifasi bozordagi ba‘zi ishtirokchilarning 

boshqa bir ishtirokchilar ustidan monopolistik hukmronlik o‗rnatishiga yo‗l 

qo‗ymaslikka yo‗naltiriladi. 

Raqobat kurashining mazmuni to‗g‗risida to‗laroq tushunchaga ega bo‗lish 

uchun uning asosiy shakllari va belgilarini ko‗rib chiqish zarur. O„z miqyosiga ko„ra, 

raqobat ikki turga – tarmoq ichidagi va tarmoqlararo raqobatga bo‗linadi(2-rasm). 

 
2-rasm.  Raqobatning o„z miqyosiga ko„ra turlari

15
 

Tarmoq ichidagi raqobat tovar ishlab chiqarish va sotishning qulayroq sharoitiga 

ega bo‗lish, qo‗shimcha foyda olish uchun bir tarmoq korxonalari o‗rtasida boradi. 

Har bir tarmoqdagi mavjud korxonalarning texnika bilan ta‘minlanish va mehnat 

unumdorligi darajalari turlicha bo‗lganligi sababli ushbu korxonalarda ishlab 

chiqarilgan tovarlarning individual (alohida) qiymati bir xil bo‗lmaydi. 

Tarmoqlararo raqobat turli tarmoqlar korxonalari o‗rtasida eng yuqori foyda 

normasi olish uchun olib boriladigan kurashdan iborat. Bunday raqobat kapitallarning 

foyda normasi kam bo‗lgan tarmoqlardan foyda normasi yuqori tarmoqlarga oqib 

o‗tishiga sabab bo‗ladi.  

Iqtisodiy adabiyotlarda bir tarmoq ichidagi raqobatning to‗rtta shakli alohida 

ajratib ko‗rsatiladi. Bular: sof raqobat, sof monopoliya, monopolistik raqobat va 

oligopoliyadir. 

                                           
14Porter M. Konkurensiya. : Per. s angl. – M.: Izdatelskiy dom ―Vilyams‖, 2005. -608 str. 
15Porter M. Konkurensiya. : Per. s angl. – M.: Izdatelskiy dom ―Vilyams‖, 2005. -608 str. 

 

tartibga 
solish 

resurslarni 
joylashtirish 

taqsimlash 

nazorat qilish moslashtirish 
innovatsion 

vazifasi 

Raqobatning 
asosiy 

vazifalari 

Raqobat 

Tarmoq 
ichidagi 
raqobat 

Tarmoqlararo 
raqobat 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               47                                                   www.tseu.uz 

Sof raqobat sharoitida bir xil mahsulot ishlab chiqaruvchi tarmoqda juda ko‗p 

sonli korxonalar mavjud bo‗ladi. Yuqori darajada tashkil qilingan bozorda ko‗plab 

sotuvchilar o‗zlarining mahsulotlarini taklif qiladilar. Ayni paytda, ushbu mahsulot 

xaridor va iste‘molchilarining soni ham juda ko‗p bo‗ladi. Sof raqobatli bozorda 

alohida korxonalar mahsulot narxi ustidan nazorat o‗rnata olmaydi yoki nazorat 

sezilarsiz darajada bo‗ladi. Chunki har bir korxonada umumiy ishlab chiqarish hajmi 

uncha katta bo‗lmaydi. Shu sababli alohida korxonada ishlab chiqarishning 

ko‗payishi yoki kamayishi umumiy taklifga, demak mahsulot narxiga sezilarli ta‘sir 

ko‗rsatmaydi. Sof raqobat sharoitida yangi korxonalar tarmoqqa erkin kirishi, 

tarmoqda mavjud bo‗lgan korxonalar esa uni erkin tashlab chiqishi mumkin. 

Xususan, yangi korxonalarning paydo bo‗lishi va ularning raqobatli bozorda 

mahsulotlarini sotishga huquqiy, texnologik, moliyaviy va boshqa jiddiy iqtisodiy 

to‗siqlar bo‗lmaydi. 

Sof monopoliyada tarmoq bitta firmadan iborat bo‗lganligi sababli, u mavjud 

mahsulot (xizmat)ning yagona ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va yakkahukmronlik 

shakllanadi. Monopoliya sharoitida firma narx ustidan sezilarli nazoratni amalga 

oshiradi. Buning sababi oddiy bo‗lib, u mahsulot (xizmat)ning yagona ishlab 

chiqaruvchisi hisoblanadi va demak, taklifning umumiy hajmi ustidan nazorat qiladi. 

Monopolistik raqobat o‗z ichiga ham monopoliya, ham raqobat unsurlarini 

oladi. Bunda tarmoqdagi bir turdagi mahsulotning o‗nlab ishlab chiqaruvchilari bir-

birlari bilan qulay narx hamda ishlab chiqarish hajmiga erishish borasida 

raqobatlashadilar. Biroq ayni paytda, har bir ishlab chiqaruvchi o‗z mahsulotini 

tabaqalashtirish, ya‘ni shu turdagi boshqa mahsulotlardan qaysi bir jihati (sifat 

darajasi, shakli, qadoqlanishi, sotish sharoitlari va h.k.) bo‗yicha farqlantirish orqali 

uning monopol ishlab chiqaruvchisiga aylanadi(3-rasm).  
 

 
3-rasm.  Monopollashuv darajasidagi tuzilmalar o„rtasida mavjud 

bo„lishiga ko„ra raqobat turlari
16
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Porter M. Konkurensiya. : Per. s angl. – M.: Izdatelskiy dom ―Vilyams‖, 2005. -608 str. 
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Har  qanday  mamlakatda  ichki  bozorda  raqobatning mavjudligi  bozor  

xo‗jaligi  muvaffaqiyatli  faoliyat ko‗rsatishining  asosiy  ko‗rsatkichi  hisoblanadi,  

jahonning  ko‗plab  mamlakatlarida  jumladan,  o‗tish iqtisodiyotiga ega bo‗lgan 

mamlakatlardaraqobat to‗g‗risida  qonunlarning qabul qilinganligi  va  mazkur  

masalalar  bilan shug‗ullanuvchi milliy tashkilotlarning tashkil etilganligi ushbu 

holatni tasdiqlab  turibdi. Xususan, O‗zbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan 

korxonalarga ko‗maklashish va Raqobatni rivojlantirish davlat qo‗mitasi tashkil 

etilgan bo‗lib,  uning faoliyati  respublika iqtisodiyotida raqobat muhitini yaratish,  

mulkchilikning  turli  shakllaridagi  korxonalar va firmalar xo‗jalik  faoliyatini 

yuritish uchun teng raqobat imkoniyatlarini  barpo  etishga  yo‗naltirilgan. 

Sog‗lom  raqobat  muhitini  shakllantirishning  davlat  tomonidan  tartibga  

solinishi  respublika  bozorlarida  raqobatni  rivojlantirish  uchun  zarur  tashkiliy-

huquqiy  va  iqtisodiy  sharoitlarni  yaratish,  bozorlarning  monopollashtirishga  

urinishlariga  yo‗l qo‗ymaslik,  bozor  iqtisodiyoti  talablariga  javob  beruvchi  

monopoliyaga  qarshi  tartibga  solish  mexanizmlarini takomillashtirish,  shuningdek,  

iste‘molchilar huquqlarini  himoyalash  chora-tadbirlarini  o‗z  ichiga oladi. 

O‗zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning mamlakatimizni 

2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga 

mo‗ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‗nalishlariga bag‗ishlangan 

Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasida – 

―O‗zbekneftgaz‖aksiyadorlik kompaniyasi tizimida 2010-2016 yillarda qariyb 20 

milliard AQSh dollarilik katta kapital qo‗yilmalar kiritilganiga qaramasdan, suyuq 

uglevodorod va tabiiy gaz qazib olish kamaygan. Shu bilan birga, bu borada 

xomashyo import qilish 1,3 barobar ko‗paygan. Yirik va hayotiy muhim loyihalarni 

amalga oshirish muddatlari doimo barbod qilinmoqda. 40 ming kishi ishlaydigan 

―O‗ztransgaz‖ kompaniyasi tizimida muddati o‗tgan debitor qarzdorlik 14 foizga 

oshgan‖
17

 ligi to‗g‗risida o‗zining tanqidiy fikrlarini bildirib o‗tdi. 

Yuqorida keltirilgan Prezidentimizning fikrlariga tayangan holda bugungi kunda 

ushbu tarmoqda uchrayotgan muammolar natijasida ―O‗zbekneftgaz‖ AK tarkibidagi 

korxonalarning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan quyidagi amaliy tavsiya 

ishlab chiqildi: ―O‗zbekneftgaz‖AK faoliyatining barqaror darajasini ta'minlash 

maqsadida mulkchilikning turli shakllarini joriy qilish orqali ularning 

raqobatbardoshligini oshirish maqsadga muvofiq.  

―O‗zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish borasida sifat jihatidan 

yangi bosqichda amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar doirasida biz neft-gaz 

sanoatini rivojlantirishga  alohida e‘tibor qaratmoqdamiz‖
18

, – deya Prezidentimiz 

ta‘kidlab o‗tdilar. 

O‗zbekiston neft-gaz sanoatining raqobatbardoshligini ta'minlash nuqtai-

nazaridan uni barqaror rivojlantirish quyidagi yo‗nalishlarda amalga oshirilishi 

maqsadida quyidagi takliflar kiritilmoqda: 

                                           
17
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- ―O‗zbekneftgaz‖ aksiyadorlik kompaniyasi tarkibiga kiruvchi aksiyadorlik 

jamiyatlarida raqobat siyosatini shakllantirish; 

- neft-gaz korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmini takomillashtirish; 

 - neft-gaz sanoatidagi operatsiyalarni amalga oshirishni tartibga solishning 

huquqiy bazasini takomillashtirish;  

- neft va gaz ishlab chiqarishni yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlariga 

investitsiyalar jalb qilishni yanada takomillashtirish;  

- neft va gaz konlarini aniqlash bo‗yicha jo‗g‗rofiy tadqiqotlarni amalga 

oshirish;  

- neft va gazdan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning assortimentini 

kengaytirish hisobiga eksport tarkibini diversifikatsiyalashdan iboratdir.  

Yuqorida ishlab chilgan amaliy tavsiyalar, nazariy bilim va ko‗nikmalarga 

asoslangan bo‗lib, mamalakatimizning iqtisodiy rivojlanishiga o‗z hissasini qo‗shib 

kelayotgan neft-gaz korxonalarining innovatsion rivojlanishiga samarali ta'sir 

ko‗rsatadi, degan umiddamiz. 

Bugungi kunda  monopoliyani tartibga solishning ikki yo‗li mavjud bo‗lib, biri 

narxlarni tartibga solish orqali, ikkinchisi esa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar orqali 

amalga oshiriladi. Bu esa o‗z navbatida samara bermayotganligi, monopol 

korxonalarni tartibga solishda innovatsion yechim topish kerakligiga ishora etadi.  

Xulosa o‗rnida shuni ta‘kidlash lozimki, tovarlar va xizmatlar bozorlarida 

samarali raqobat muhitini yaratish hamda monopoliyani bosqichma-bosqich 

kamaytirish, taqsimlash tizimi elementlarini tugatish, xo‗jalik yurituvchi barcha 

subyektlarning moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlanishida teng shart-sharoitlarni 

vujudga keltirish, yoqilg‗i-energetika resurslari hamda yuqori likvidli mahsulotlar 

bilan ta'minlash sohasida suiiste'molchiliklar va talon-tarojliklarning oldini olish, 

debitorlik va kreditorlik qarzlarini kamaytirish, shuningdek, valyuta siyosatini 

liberallashtirish sharoitida strategik ahamiyatga ega bo‗lgan tarmoqlarda 

monopoliyani tartibga solishning yagona yechimini, tarmoqlarda raqobat muhitini 

shakllantirishdir. 
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O„zbekiston mehmonxonalarida raqobat va raqobatbardoshlikni 

ta‟minlashni rivojlantirish 

  

O‗zbekiston katta tarixiy-madaniy merosga – 7300 dan ortiq qadimiy-me‘moriy 

va arxeologik obidalarga ega. Ularning ko‗pchiligi Samarqand, Buxoro, Xiva, 

Shahrisabz, Termiz, Qo‗qon va Toshkent shaharlarida joylashgan. Yurtimizdagi 200 

dan ziyod tarixiy yodgorlik va obidalar YuNESKOning madaniy merosi ro‗yxatiga 

kiritilgan. 

Turizm bo‗yicha raqobatbardosh mamlakatlar reytingida dunyodagi (madaniy 

zaxiralar, arzon infratuzilma, sayyohlik mahsulotlari narxi, xavfsizlik darajasi, 

xalqaro shaffoflik jihatidan) eng jozibador 140 ta sayyohlik maskani qayd etilgan 

bo‗lib, ushbu ro‗yxatda Qozog‗iston 85-o‗rin, Qirg‗iziston 116-o‗rin, Tojikiston 119-

o‗rinni egallagan, O‗zbekiston esa Markaziy Osiyo davlatlari o‗rtasida eng oxirgi 

o‗rinda turibdi va bu reytingga kiritilmagan
19

. Buning uchun bizda arzigulik va 

maqtagulik boy tarixiy merosimiz yetarli. Birgina Fransiyaning Parij shahriga yiliga 

15 million sayyoh tashrif buyurar ekan. Biz esa har yili sayyohlar sonini sanashdan, 

o‗tgan yildagidan biroz ko‗paygan bo‗lsa, uni baralla ovoza qilishdan nariga 

o‗tmayapmiz. Nahotki, yirik bir sayyohlik salohiyatiga ega davlat bo‗la turib, bitta 

shaharchalik natijaga erisha olmasak? 

Raqamlarda mamlakatimizga 1 million 800 ming nafar sayyoh tashrif buyurgani 

qayd etilgan. Agar mamlakatimizda asosiy sayyohlik mavsumi mart oyining 

o‗rtalarida boshlansa va dastlabki mavsum yakuni iyun oyi so‗ngiga qadar bo‗lsa, shu 

davr mobaynida shuncha sayyoh kelib ketishini tasavvur qilish qiyin. Qolaversa, 

bizda mehmonxonalar yetarli emas, bori ham Yevropa mamlakatlarining 

mehmonxonalari narxi bilan deyarli teng va har yili narx sezilarli darajada o‗sib 

bormoqda. Bu borada yana Parijga «murojaat» qiladigan bo‗lsak, u yerda shahar va 

uning atrofidagi hududlardagi mehmonxonalar soni 4.260 tani tashkil etar ekan. 

Bizda esa bu ko‗rsatkich respublika miqyosida 4 yarim barobarga past, ya`ni yurtimiz 

bo‗yicha atigi 750 ta mehmonxona mavjud
20

. 

Mehmonxona sohasida  raqobatbardoshlikni ko‗rsatuvchi quyidagi omillarni 

ko‗rsatish mumkin: 

marketingga katta e‘tibor qaratish, mehmonxonada mijozlari bilan doimo 

muloqotda bo‗luvchi, ularning fikr-mulohazalari bilan doimo qiziquvchi marketing 

bo‗limining mavjudligi; 
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raqobatbardosh mehmonxonalardan mutaxassislarni jalb qilish, asosiy 

raqobatchi mehmonxonalar faoliyati bilan muntazam tanishish; 

- raqobat kurashida erishilgan yutuq boshqaruvning funksiyasi bo‗lib, deyarli 

butunlay sifatni, boshqarish samaradorligini va keng ma'noda ishlab chiqarishni 

tashkil qilishga bog‗liq. Bu samarali boshqaruv vositasi va qarorlarni qabul qilish 

yuqori samaradorlik bo‗lishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin, shuningdek, 

xodimlarning turtki berishlari va boshqalar. 

     Yuqoridagi raqobatbardoshlik talablariga erishishga muvaffaq bo‗lgan 

mehmonxona korxonalari ko‗p yillar davomida bozorda raqobatbardosh 

mehmonxona sifatida o‗rinni egallab turadi. Raqobatbardosh mehmonxona doimo 

bozorda raqib ustidan uzoq muddat afzalligi va ustunligini saqlab turishga harakat 

qiladi.  

   Mehmonxona majmuasi boshqa turistlarga xizmat ko‗rsatuvchi korxonalardan, 

dunyo standartlarida mos xizmatlar ishlab chiquvchi va tez o‗sib boruvchiligi bilan 

farq qiladi. Raqobatbardosh mehmonxonalar quyidagi sifatlari bilan raqobatchilardan 

ajralib turadi: 

doimo, mehmonxonaning har bir bo‗limi va xodimi yangilikka intiladi, ya‘ni 

muntazam innovatsiyalardan foydalanadi. Boshqaruvda innovatsion menejmentni 

qo‗llaydi, mijozlar bilan hamkorlikda, hamkorlar bilan muzokalar olib borishda va 

mijozlarga xizmat ko‗rsatishda zamonaviy, yangi innovatsion texnologiyalardan 

foydalanadi; 

raqobatchilar bilan solishtirganda yanada moslashuvchan va tezkor yoki bozor 

sharoitidagi o‗zgarishlarga tezlik bilan moslashuvchi, boshqaruv  tuzilishi yoki 

narxlari darajasini belgilashda, bozorga yangi mahsulotlarni tezroq yetkazib berishi; 

yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini birlashtirish va yangi 

mahsulotlarini birinchi bo‗lib tayyorlash; raqobatchi korxonalarning mutaxassislari 

va xodimlari biror narsani nusxa ko‗chirishi yoki qabul qilmoqchi bo‗lishga erisha 

olmaydigan tizim yaratish, 

o‗z ishlab chiqarish tizimlarini doimiy ravishda takomillashtirish, 

mehmonxonada xizmat ko‗rsatishda ishtirok etuvchi mashinalar va jihozlarni 

takomillashtirish, texnologiyani takomillashtirish, xodimlarning malakasini doimiy 

yaxshilashni ta'minlash. 

      Yuqoridagi sifatlarga ega mehmonxonalar asosan o‗zlarining faoliyatlari 

davomida sohadagi ilmiy tadqiqot ishlariga, eksperimentlar o‗tkazishga, kadrlar 

tayyorlash va qayta tayyorlashga, boshqaruv tashkilotini muntazam yangilashga 

tayanadilar. Jahon standartlariga asosan faoliyat ko‗rsatsalar-da, mukammallikka 

erishish uchun harakat qiladi. Mehmonxona raqobatbardosh  imkoniyatlarni 

aniqlashga muvaffaq bo‗lsa,  hozirgi bozordagi manfaati, afzalliklari asosida 

mehmonxona o‗z strategiyasini tanlaydi. Bunda raqobatbardosh mehmonxonalar  

tomonidan nominal parametrlarning farqli tomonga o‗zgarishiga qarab qaror qabul 

qilishi kerak. 

       Ko‗pgina marketing mutaxassislarning fikricha, mehmonxona  maqsadli 

bozorda raqobatbardosh bo‗lish uchun reklama va reklama qilishning o‗z 

parametrlariga ega bo‗lishi kerak. Reklama mutaxassisi Rosser Reeves, masalan, 

kompaniyalar bir marta va barcha uchun, har bir tovar uchun, sotish uchun noyob 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               52                                                   www.tseu.uz 

mahsulot qurbonlik kerak, deydi. Har bir brendning vakillari bitta o‗ziga xos 

xususiyatni tanlab olishlari va bu, parametrda o‗zlarining "bitta birinchi" markasini 

e'lon qilishi kerak. Turizm bozordagi mijozlar, reklama ma'lumotlarining ko‗pligi 

bilan tavsiflangan jamiyatda "eng yaxshi"ni ajratishga moyildirlar. Misol uchun, 

Motel  doimo eng past narxlar bilan mehmonxona milliy tarmog‗i sifatida o‗zini 

targ‗ib qiladi. ―Eng muhimi, eng sifatli, eng yaxshi xizmat, eng past narx, eng katta 

foyda va eng yaxshi joy. Demak, turizm bozorda eng maqbul sifatlar bilan o‗z 

holatini egallab tura oladi‖. 

       Boshqa marketing mutaxassislari kompaniyalar bir vaqtning o‗zida bir 

nechta parametrlarda raqobatbardosh pozitsiyani qo‗lga kiritishlari kerak deb 

hisoblaydilar. Masalan, restoran eng yaxshi xizmat va xizmatga ega ekanligi haqida 

da'vo qilishi mumkin. Mehmonxona, eng yaxshi sifat va manzilni taklif qiladi. Bugun 

ommaviy bozordagi kichik segmentlardan birini egallash uchun o‗z  strategiyasini 

kengaytirishga urinadi. Misol uchun, poytaxtimizdagi ―Mustaqillik‖ mehmonxonasi 

O‗zbekistondagi biznesmenlar  uchun o‗zini eng yaxshi mehmonxona va hashamatli 

mehmonxona sifatida taqdim etadi, biznesmenlarga yuqori darajadagi xizmatlardan 

foydalanish imkoniyatini beradi. Mehmonxona qo‗shimcha xizmatlari bilan ham 

o‗ziga tortadi. 

     Umuman olganda, kompaniyalar bozordagi o‗rninini aniqlashda uchta katta 

xatolardan saqlanishlari kerak. Birinchisi, kompaniyaning bozordagi o‗rnini noto‗g‗ri 

talqin qilish yoki noto‗g‗ri joylashtirishdir. Ba'zi kompaniyalar to‗satdan 

xaridorlarning ular haqida juda noaniq fiklari borligini yoki umuman, hech narsani 

bilmaydiganlarini topishadi. Xalqaro bozorni bosib olishga harakat qilayotgan 

ko‗plab mustaqil mehmonxonalar shu xato tufayli o‗z o‗rnini yo‗qotadi. Ikkinchi xato  

xaridorlarga kompaniyaning juda tor ko‗rinishi berilsa. Bunda ham mehmonxonalar 

xaridorlarini qisman kamayishiga sabab bo‗ladi.  

      Shuning uchun kompaniya raqobatchilardan farq qiladigan xususiyatlarni 

diqqat bilan tanlashi kerak. Yangi parametr faqat quyidagi talablarga javob bersa, 

ishlatilishi kerak: 

muhimligi – bu farq mijozlar uchun juda yuqori baholanadigan foyda keltiradi; 

noyoblik – raqobatchilar bu farqni taklif qilmaydilar yoki kompaniya uni jonli 

ravishda taklif qila oladi; 

Boshqalarga nisbatan mukammallik – farq iste'molchi uchun bir xil foyda 

olishning boshqa barcha usullaridan ustundir. 

Proof – farqni ko‗rsatish mumkin, bu xaridorlarga ko‗rinadi. 

Inimitability – raqiblar uni qabul qilish yoki nusxalash qiyin. 

Affordability (bahoga) – xaridorlar bu farqni to‗lashga qodir. 

Sotish – bu farqni kiritib, kompaniya daromad keltirishi mumkin. 

      Ko‗pgina kompaniyalar bu narsalarning bir yoki bir nechtasiga mos 

kelmaydigan farqlarni kiritdi. Misol uchun, Singapurdagi West Stamford Hotel o‗zini 

dunyodagi eng baland mehmonxona deb e'lon qiladi, bu nafaqat sayyohlarning 

ko‗pchiligi uchun juda muhim emas, balki deyarli bu mehmonxonada qolishni 

istamaydi. Ba'zi raqobat afzalliklari juda tez, chunki ular juda ahamiyatsiz, juda 

qimmatga tushishi mumkin yoki kompaniya profiliga mos kelmaydi. Aytaylik, uning 

pozitsiyalash strategiyasini ishlab chiqqan kompaniya barcha mumkin bo‗lgan to‗rtta 
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raqobatning afzalliklarini tanladi. Kompaniya bir afzalliklarni tanlab olish uchun 

kriterlar tizimiga muhtoj, bu esa uni yanada rivojlantirish uchun eng katta foyda 

keltiradi. 

       Zamonaviy hayotimizda tovarlar va xizmatlar sifati va raqobatbardoshligi 

masalasi universaldir. U qanchalik muvaffaqiyatli hal qilinganligi haqida har qanday 

mamlakat, mintaqa yoki korxona iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga bog‗liqdir. 

      Raqobatbardoshlik har qanday ishlab chiqaruvchining tovar va xizmatlarni 

yaratish, ishlab chiqarish va sotishning barcha imkoniyatlarini konsentratsiyalashgan 

ifodasidir. 

       Rivojlangan raqobatbardosh bozor sharoitida, marketing raqobatbardoshlik 

muammosini hal qilishning samarali vositasiga aylanadi, o‗z navbatida ularning 

teskari ta'sirini boshdan kechiradi, bu o‗z imkoniyatlarini kengaytiradi yoki 

kamaytiradi. O‗zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‗tish sifat va raqobatbardoshlik 

muammosiga yangi nuqtai nazar bilan qarashni talab qiladi, chunki raqobatbardosh 

bozor tovarlar va xizmatlarning sifatini va rivojlanish dinamikasini belgilaydi va 

korxonalarning raqobatbardoshligini belgilaydi. 

      Raqobatchilarning marketing tadqiqotlari tizimi sayyohlik va mehmonxona 

korxonalariga bir qator imkoniyatlar ochadi: 

raqobatchilar faoliyati to‗g‗risida bilish, bozorning muvaffaqiyatli istiqbollarini 

yanada yaxshiroq baholash; 

diqqatga sazovor joylarni aniqlash osonroq; 

raqobatchilar harakatlariga tezroq munosabatda bo‗lish; 

raqobatchilarning kuchli tomonlarini bartaraf etish bo‗yicha strategiyani ishlab 

chiqish; 

umuman, samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish; 

o‗z xodimlarining raqobatchilari to‗g‗risida ma'lumot berish, ularning faoliyat 

ko‗rsatishini rag‗batlantirish; 

xodimlarning ishini yaxshilash; 

bozorda firmaning mavqeini himoya qilish yaxshidir. 

Raqobat holatini baholash bozorda faoliyat ko‗rsatayotgan barcha 

raqobatchilarning ish faoliyatini tahlil qilish juda qiyin ekanligi bilan 

murakkablashadi. Shuning uchun raqobatchilarning strategik guruhlarini ajratish 

odatiy holdir. Ushbu yondashuvga muvofiq, raqobatchilarning ikki strategik guruhini 

to‗g‗ridan-to‗g‗ri raqobatchilarni va potensial raqobatchilarni («yangi kelganlar») 

ajratish maqsadga muvofiqdir. 
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Refinery industry and regional economic growth: empirical analysis of 

kaldor‟s laws casw of Kashkadarya region 

 

Numerous experimental studies have shown that the growth rate of industrial 

production in the country is the argument for long-term economic growth. This 

hypothesis was first reported by British economist N.Kaldor, who noted that there is a 

positive correlation between the growth rate of industrial production in the country 

and the rate of economic growth (Kaldor, 1966). This hypothetical reaction is the first 

law of Kaldor, and later in its series of scientific studies (Mamgain, 1999, Kathuria 

and Raj, 2009, Lavopa and Szirmai, 2012, Labanio and Moro, 2013; Cantore, Clara 

and Soare, 2014) "production is the engine of growth ",  that is to say engine for  

recycling industry growth. " 

In the 1960s, Kaldor put forward the strong arguments of the "growth 

hypothesis", and then most of the research began to rely on his scientific conclusions. 

Quality research shows that the processing industry differs from other sectors of the 

economy, with the ability to continually increase production volumes through 

dynamic growth gains and high labor productivity. Further, Kaldor's subsequent laws 

also allow him to fill this scientific conclusion. 

Particularly, its second law reveals a positive correlation between the growth 

rate of industrial production and the growth rate of labor productivity in the 

processing industry and the third law, in which there is a positive correlation between 

the growth rate of manufacturing industry and the growth rate of labor productivity in 

non-manufacturing industries (Kaldor, 1966). 

The three hypothetical attitudes described above are widely discussed in 

Kaldor's 1966 report titled "Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the 

United Kingdom." It records the hypothetical relationship based on the experimental 

analysis of 12 industrialized countries during the period from 1953 to 1963-64. Later, 

he further clarified various aspects related to the substantiation of economic growth 

arguments in his series of researches and research (Kaldor, 1967, 1968). 

After researching new arguments for economic growth in his research, Kaldor's 

econometric testing of these arguments has become the subject of many scientific 

interests of many economists. As a result, in various countries and regions with 

different developmental levels at different times, its laws were researched using 

econometric (pooled regressions, panel data, times series) methods, and some 

scientific conclusions were obtained. 
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Particularly, Kaldor's laws are tested in Turkey (Bayram, 1991), Greece 

(Drakopoulos and Theodossiou, 1991), United States (Atesoglu, 1993), China 

(Hansen and Zhang, 1996), South Africa (Millin and Nichola, 2005), Pakistan Khan 

and Siddiqi, 2011), Latin America (Labanio and Moro, 2013) and a number of 

countries have established a quantitative relationship between the growth rate of the 

manufacturing industry and the rate of economic growth. 

Specifically, for the 45 countries of Africa between 1980-1996, McCombie 

(McCombie, 2015), the regression coefficient of the experimental equation between 

the Growth Rate of Gross Domestic Product and the Growth of Industrial Production 

Output was 0.472 and in 28 regions of China the Hypothetic Respiratory Regression 

Coefficient was 0.56 and in 7 countries in Latin America for 1985-2001 the 

coefficient was 0.547. 

Also, Fagerberg and Verspagen (1999) confirmed that "the recycling industry is 

the engine of growth" in developing countries in Eastern Asia and Latin America. 

This study highlights the high production rate compared to the share of 

manufacturing in the gross domestic product (GDP), in terms of "recycling - a growth 

engine". 

Lavopa and Szirmai (2012) focus on the capacities of industrial capital 

recycling, high labor productivity over other sectors, reducing the country's balance 

of payments, encouraging technical development, increasing employment and 

income. 

In this study, it is estimated that there is the positive correlation between 

economic growth and the share of manufacturing in the gross domestic product, as 

well as the increase in the share of manufacturing in the gross domestic product, 

relative to the increase in the share of processed industrial export products, 

Significant positive correlation between growth in the manufacturing sector and 

growth of market services (distribution, retail trade, financial services, software)  

It should be noted that wide-ranging scientific approaches that base on Kaldor's 

laws have led to technical improvement and the production function of traditional 

Kobb-Douglas to a new qualitative stage. In particular, research by McCombie and 

Spreafico (2015) shows that, based on the Second Law of Kaldor, the technical 

development function was re-formed and the gap between the growth rates of capital 

and employment was the argument of technical development. 

In short, the author believes that as a logical continuation of Kaldor's research, it 

is expedient to conduct an experimental study of his hypothetical relationship with 

the example of the Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan. Because the 

Kashkadarya region is one of the largest industrial potential of the country and the 

share of this region in total industrial output makes up 7.5%.
21

 

After a large number of experimental studies of Kaldor after the 1960s, there 

were three consecutive interconnected economic laws. The main content of these 

laws is quantitative, and at the regional level these laws are reshaped. 

                                           
21

 Statistical Bulletin of the Republic of Uzbekistan. January-December 2017  45 – p. 
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Depending on the first law of the Kaldor, one can say that there is a positive 

correlation between the gross regional product growth rate and the growth rate of 

industrial production growth: 

 mGRP gg 11  
,  0>1       (1), 

here GRPg - growth rate of gross regional product and mg  -the growth rate of 

recycling industry. 

According to research (Lavopa and Szirmai, 2012a), the acceleration of growth 

rates in industrial manufacturing volumes accelerates the GDP growth. Moreover, 

instead of the growth rate of industrial production growth in the research, the growth 

rate of gross regional product is replaced by the added value added in the regional 

industry and the growth of gross domestic product. 

The second law of Kaldor is directly related to the name of the Dutch economist 

Verdoorn, which is why it is referred to as Kaldor Verdoorn's Law (see Verdoorn, 

1949). 

According to this law, there is a positive correlation between the growth rate of 

industrial production and the growth rate of labor productivity in the processing 

industry: 

 mm gp 22   ,  0>2  
(2) 

in which mp   - the rate of growth of labor productivity in processing industry, 

2  - "Verdoorn coefficient". 

Hence, this law shows that the rate of labor productivity in the processing 

industry is a function of the growth rate of processing industry. 

It should be noted that in 1949, Verdoorn had experimentally determined that 

the regression coefficient in this equation was 0.5, while Kaldor had a value of 0.484 

(Kaldor, 1966). 

The author concludes that the second level of Kaldor's law is that the 

technological level of the processing industry is the main source of growth of labor 

productivity in the manufacturing industry. Also, the author believes that the 

following quantitative relationship is more important than the second law: 

 
 mm fp  ,  0>  

(3) 

mp -the growth rate of labor productivity in the processing industry, 

mf - the rate 

of growth of the technological level of processing industry. 

In general, Kaldor, by his research, filled Verdoorn‘s law more clearly, in the 

processing industry, the additional growth rate of productivity depends on the 

additional growth rate of demand for its products. 

 

According to the third law, there is a positive correlation between the growth 

rate of production in the manufacturing industry and the growth rate of labor 

productivity in non-working sectors: 
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 mnm gp 44   ,  0>4  
(4) 

 

Where nmp  - the growth rate of labor productivity in non-cash industries. 

This law shows that the growth rate of production in the processing industry is 

the main source of growth of gross productivity in the economy. Likewise, the 

following is a hypothetical attitude from the third law: 

 

 mGRP eg 55   ,  0>5  
(5) 

in which me - the rate of growth of employment in processing industry. 

Empirical results and their economic interpretation 

According to statistical analysis, there is a positive correlation between the 

annual growth rate of Gross Regional Product in the Kashkadarya region and the 

annual growth rate of the regional industry, and its value equals 0.82 (Fig. 1). 

Experimental analysis shows that the first theoretically enacted law for the 

Kashkadarya region is characteristic. According to the experimental results, the 

increase in industrial production by 1% will allow to increase the growth rate of gross 

regional product of the Kashkadarya region by an additional 1017%, if other 

conditions remain unchanged (Table 1). 

The results of the experimental analysis of the "Kaldor -Verdoorn Law" in 

Kashkadarya region include the following regression: the increase in the volume of 

industrial production in the region by 1% can lead to a 1.05% increase in labor 

productivity: 

 

 mm qp
)11.60()34.1(

05.177.1 
, 97.3612,995.02  FR  

(6) 

 

According to the results, the "Verdoorn coefficient" is 1.05. The results of the 

econometric analysis show that the results of this experimental equation ( 995.02 R ,

97.3612F , 11.60
2
t ) are high, confirming the Kaldor's second law for the industry 

of Kashkadarya Province.   
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Explanations and references: (1) research period 1997-2016; (2) Growth rates as 

compared to last year; (3) author's calculations. 

Picture 1.  Mutual correlation between growth rate of industrial gross value 

added of gross regional product and growth in Kashkadarya region 

 

Table 1. 

Results of Empirical Link between Growth Rates of Industrial Gross Value 

Added and Growth Growth in Kashkadarya Region 

Parameters   Values 

Constant 1  2.25* 

(3.24)** 

Coefficient, 1  

 

1.02* 

(6.27)** 

2R  0.68 
2

adjustedR  0.67 

F  39.27 

tabF  4.41 

1,1
t  2.10 

n 20 

Explanations and references: (1) * significance level 5%; (2) ** t - statistics; (3) 

author's  

 

The third law concludes that the development of the processing industry in the 

region promotes the development of non-working industries. In particular, the 

development of food and light industry sectors of the processing industry leads to an 

increase in agriculture, forestry and fisheries. Also, the development of processing 

industries has a strong impact on the development of services (banking, insurance, 

communication, trade and transportation). 
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Particularly, several lines of service are directly linked to the processing 

industry, including the promotion of industrial goods to consumers. It also has a great 

impact on the development of manufacturing industries such as research, wholesale 

and retail trade, auto repair and maintenance. 

According to the experimental analysis, the following quantitative relationships 

are appropriate for the Kashkadarya region economy: 

 mnm gp ln69.004.0ln
)12.4()66.0(


, 02.17,53.02  FR  

(7) 

 

This quantitative attitude confirms that there is no linear link between the 

growth rate of industrial output and the growth rate of labor productivity in non-

working sectors. 

According to the obtained results, the coefficient of determinacy (
2R ) and 

Fisher's calculated values ( F ) are relatively low. However, 05.0 0H   hypothesis is 

denied because of the probability that Fencher and Stuudent's table values were 4.54 

and 2.13, respectively. 

 

The empirical results obtained show that the processing industry in Kashkadarya 

proves the growth of gross regional product. Also, the experimental results of 

Kaldor's laws allow for the following scientific conclusions: 

There is a positive correlation between the growth rate of industrial production 

in the Kashkadarya region and the growth rate of gross regional product, which 

means that the growth rate of industrial production in the region by 1%, accelerates 

the growth of gross regional product by an additional 1017%. 

According to experimental results, an increase in the volume of industrial 

production in the region by 1% will allow to increase the growth rate of labor 

productivity in the industry by 1.05%. 

Empirical results obtained by the third law confirm that there is no linear link 

between the growth rate of industrial production in the region and the growth rate of 

labor productivity in non-working sectors. 
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Governments support small enterprises with business regulations 

in Central Asia 

In today‘s globalized and competitive world, almost all countries are applying 

various economic policies and regulations to support the activities of enterprises, 

however, countries that have better measured regulation analysis and superior future 

assumptions win in the long-run. It is essential to analyze the consequences of those 

regulations from every aspect before passing them as they may decide the future of 

small businesses. Those small businesses are main drivers of the economy that they 

contribute to the growth by creating job places, raising investment and paying taxes. 

Furthermore, many countries are aiming to simplify business regulations and 

processes further and the World Bank with its ―Doing Business‖ project helps them 

to do so. Since 2002 the World Bank‘s Doing Business Project has been opening new 

opportunities for many researchers who eagerly want to analyze the business 
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environment in a country from the opening a business to a closing process. This 

research is devoted to the development of Central Asian countries by analyzing 

business environment, the regulations for the small and medium-sized business, and 

especially recent reforms by the initiative of the President of Republic of Uzbekistan, 

Shavkat Mirziyoyev. Doing a research on this topic gives more opportunities to call 

foreign investors to the countries and for governments to reconsider those ―old‖ 

regulations. The hypothesis that we propose – the nine doing business indicators 

(regulations) have a positive impact on economic growth.   

The World Bank Doing Business data are the main database for most of the 

researches on the topic of business regulation effect. It covers ten regulatory areas as 

starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering 

property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across 

borders, enforcing contracts, resolving insolvency, and countries ranking. Business 

regulation topic is being more common among researchers and their relationship with 

economic growth has been under investigation in many academic circles. Most of the 

variables above are appropriate for Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyz 

Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, but there is a lack of reliable 

data for Turkmenistan. According to Grafe, Raiser, Sakatsume (2007), reliable data is 

problematic in Turkmenistan because of political environment and limitation of data 

availability. Thus, four countries namely Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, 

and Uzbekistan are chosen to analyze the regulations effect on economic growth of 

nations and give recommendations related to policy implications. Even there are 

numerous researches in this topic, Soviet Union countries‘ case have studied less 

comparing to other countries. Therefore, this research attempts to fill a gap by 

focusing on business regulations effects to the economic growth of Central Asian 

with the support of World Bank‘s Doing Business data from 2004.  

However, not all the researchers used same methodology and model 

specifications that they are grouped into three categories. The first group (1) of 

authors used countries ranking as an independent variable (see, for example, Djankov 

et al., (2006), and Messeould and Teheni (2014)), whilst second group (2) of authors 

are popular by using the Distance to Frontier segment of the dataset (see, for 

example, Ani (2015), Divanbeigi and Ramalho (2015), and Eminova (2017)) and the 

last group (3) of authors inserted dummies to their model (see, for example, Jalilian 

(2006) and Haidar (2012)). 

Being the last author of the second group who used DTF scores, Eminova 

(2017) calculated a model with the three dependent variables such as GDP growth, 

GDP per capita, and GDP per capita growth against ten regulatory areas‘ DTF. Cobb-

Douglas function is used: 

         [    ]           
Where   - outcome variable (GDP growth, GDP per capita and GDP per capita 

growth) 

[    ] – Doing Business Indicators of interest 

[   ] – Vector of macroeconomic control of variables 

       – Estimators 

    – Error term 
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In the model (GDP growth = dependent variable), dependent variable is mostly 

explained with two variables such as Freedom from corruption and financial freedom 

indices, about 0.1 and 0.5 percent respectively. Hausman test provides a p-value of F-

statistics of 0.32 for fixed and 0.10 for random effect. In general, 10 percent increase 

in rule of index causes 2 percent decrease in GDP growth at 10 percent significance 

in the condition of ceteris paribus. In the second model, (GDP per capita = dependent 

variable), doing business variables explained 98 percent GDP per capita variations in 

the fixed effect. All the variables were insignificant and also adding control variables 

mixed the significance levels of other variables, so second model is not analyzed 

further. In the last model, (GDP per capita growth = dependent variable), R square is 

equal to 0.27 for fixed and 0.04 random effects. She concluded, results of the first 

model using GDP growth as explanatory variable are similar with the third model, 

but the first one is much reliable and intuitive. Additionally, due to regulation effect 

is non-immediate and continuous;  Arellando-Bond dynamic panel-data estimation is 

applied and checked with various analyses whether it has issues as heteroskedasticity, 

multicollinearity, and autocorrelation. The consequences were different from 

expected as only GDP growth and GDP per capita growth showed reliable results in 

the regression analysis that economic and statistical significance was not proved for 

all the variables and all the variables have negative effects except business registering 

and closing costs. However, one of the limitations of the paper was not to introduce 

Chow test to analyze the crisis in 2007-2008 changes estimates, as the paper looked 

for the period of 2004 and 2015. 

Both dependent and independent variables are provided by the World Data Bank 

that of GDP per capita growth as endogenous variable and 9 Doing Business 

Indicators as exogenous ones.  

Regressand: 

According to the World Data Bank, GDP per capita growth is an annual 

percentage growth rate of GDP per capita based on constant local currency. In 

developing countries, the SMEs contribute up to 40% of Gross Domestic Product 

(GDP). Nevertheless the share of small business in national income of Central Asian 

countries except Uzbekistan is insufficient: Uzbekistan – 56.9%, Kyrgyz Republic – 

36.0%, Kazakhstan – 26%, and Tajikistan – 15.1% (www.worldbank.org).  

http://www.worldbank.org/
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Graph1.GDP per capita of Central Asian countries. Source: World Data Bank, 

available at (www.worldbank.org). 

Kazakhstan‘s GDP is twice more than all Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyz 

Republic‘s. According to the World Data Bank (www.worldbank.org) main driver of 

Kazakh GDP is oil sector in the country as it rose during the times of high price oil. 

However, comparing GDP per capita of particular countries with their GDP per 

capita growth is a bit challenging. GDP per capita growth shows whether the 

economy is really growing or not and gives more appropriate figure in analyzing the 

effect of business regulation to economic growth, so GDP per capita growth is chosen 

as dependent variable of the model. 

 
Graph2. GDP per capita growth of Central Asian countries. Source: World Data 

Bank, available at (www.worldbank.org). 

Regressors: 

Starting a business: measures how well to establish a business and operate it 

successfully, for this, cost and time to set up a business effectively with the minimum 

capital requirement paid-in is considered. It is one of the main variables for most of 

researches. As an example, Djankov et. al., (2006), Eminova (2017) and have taken 

as main independent variables of their researches. 
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Dealing with construction permits: measures how fast entrepreneurs submit 

constructions documents, gain all important licenses, obtain necessary permits and 

certifications from inspections. It is one of the main indicators in measuring the level 

of support by the government and used by almost all researchers. 

Getting electricity: in case of developing countries to take this variable is as 

essential and cannot be rejected. Getting electricity is an issue in most parts of 

Central Asia and even in cities. This variable measures number of days required in 

order to get electricity for SMEs, cost and reliability of getting this electricity, and 

transparency of tariffs. 

Registering property: measures the time and cost of registering commercial real 

estates, worth of land administration, transmitting properties, and taking new loans. 

In general, it is a process of purchasing properties from the other business and 

transmitting the property to the name of person who buys it. 

Protecting investors: measures the potential of investors counter to corporate 

assets that includes legal liabilities of executives, shareholders to sue each other in 

case of negotiations and also the extent of disclosure. In addition, authorities in 

developed countries are giving a chance for entrepreneurs to run their business 

successfully which are free from any inspections. 

Paying taxes: measures the greatest number of sub indicators as total tax rate as 

a share of profit, corporate income tax audit, Value Added Tax (VAT) and its refund, 

and number of payments per year. There is no doubt of including this variable as a 

main one.  

Trading across borders: measures required documents to trade which includes 

approvals from port authorities and time of exporting and importing. With the 

initiative of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev most of the borders 

with neighbors and within countries are opened which gave an arbitrage opportunities 

for retailers, thus this indicator cannot be rejected.  

Enforcing contracts: measures the productivity of the judicial system of 

countries in solving commercial sale disputes and amount of procedures required 

evaluated. 

Resolving insolvency: measures time and cost required to precede insolvency 

and overall strength of creditworthiness that includes number of days/moths/years for 

creditors to cover debts and liquation p 

Gross Domestic Product per capita growth is chosen as the best proxy for 

economic growth against nine independent variables using Cobb-Douglas production 

function which is used in majority of existing literatures. The model below is chosen: 

        [    ] 
    – Outcome variable which is GDP per capita growth 

[    ] – Doing Business indicators of interest 

     – Estimators 

In order to see explanatory power of each variable, we regressed simplified the 

model: 

                                                        

                
Whereas:  
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GDP per capita growth = Gross Domestic Product per capita growth 

α = slope  

β = regression coefficient  

SB = Starting a Business  

DCP = Dealing with Construction Permits  

GE = Getting Electricity   

RP = Registering Property  

PI = Protecting Investors  

PT = Paying Taxes  

TAB = Trading Across Borders   

EC = Enforcing Contracts   

RI = Resolving Insolvency  

ε = Error (other factor affecting doing business) 

In order to build a model, some papers are reviewed and followed existing 

reliable studies as Djankov et. al., (2006), Haidar (2012),Ani (2015), Messaoud and 

Teheni (2014), and Eminova (2017) have done in their researches. The reliability and 

validity of the results is checked for having issues namely multicollinearity, 

autocorrelation, and heteroskedasticity under the assumptions of ceteris paribus.  

Indicators of ease of doing business of Central Asian countries namely, 

Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Uzbekistan in terms of distance to 

frontier are used. Having a glance on SME statistics of the countries show that the 

best regulatory performance among other Central Asians was Kazakhstan in terms of 

Getting Electricity (72.2), Paying Taxes (83.0), Enforcing Contracts (69.3), and 

Resolving Insolvency (47.2), while Kyrgyz Republic in terms of Starting a Business 

(88.3), Dealing with Construction permits (59.8), Registering Property (83.7), 

Protecting Minority Investors (61.4), and Trading Across Borders (27.5).However, 

the lowest score are represented by Tajikistan in terms of Starting a Business (64.8), 

Getting Electricity (36.8), and Paying Taxes (27.6), whilst Uzbekistan also illustrated 

the lowest score with regard to Registering Property (51.0), Protecting Minority 

Investors (40.7), Trading Across Borders (10.7), and Resolving Insolvency (29.3). 

According to regression results, p-value of F-Statistics is 0.0027 which means 

the whole model (the Ease of Doing Business) is significant in explaining the 

economic growth. Additionally, the R-squared value of 0.9804 signifies ―good‖ 

fitness of the model since it is greater than 0.50. This implies that 98 percent of the 

total variation in the economic growth (GDP per capita growth) can be explained by 

the changes in the indicators of Doing Business, especially six variables, namely 

starting a business, dealing with construction permits, registering property, protecting 

minority investors, trading across borders, and enforcing contracts contribute more.  

Taking the significance of variables into an account, the econometric model 

included only highly contributed Doing Business variables: 

                                                        

                

Having a precise glance on the indicators shown above that p-value of the 

constant is equal to 0.002 which is less than 5 percent significance level, so it is 

significant. The intercept coefficient is 24.65 which indicate if other variables‘ DTF 
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scores are zero, GDP per capita growth would be 24.65 percent. Significance of five 

variables such as starting a business, dealing with construction permits, registering 

property, protecting minority investors, trading across borders, and enforcing 

contracts is bigger than the rest of the doing business variables as mentioned above. 

P-values of starting a business (0.007), dealing with construction permits (0.001), 

registering property (0.038), protecting minority investors (0.006), trading across 

borders (0.034), and enforcing contracts (0.040) are less than 5 percent significance 

level, meaning they have significant effect on GDP per capita growth of respective 

countries. 

The paper had the opportunity to contribute to the existing literature about the 

impact of business regulations on economic growth using World Bank‘s Doing 

Business indicators for four Central Asian countries except Turkmenistan for the 

period of 15 years. Literature analyses declare that governments with business-

friendly regulations have higher growth rates in their economy. Based on our study, 

we can conclude that Kazakhstan among other Central Asian countries has the best 

regulatory performance in terms of doing business, while Uzbekistan had suffered 

from the lowest business regulatory performance during the same period. The main 

reason behind this is that today‘s business reforms in Uzbekistan happened in 

Kazakhstan 15 years ago. 98 percent of total variation in GDP per capita growth 

could be explained by the changes in the doing business indicators, especially starting 

a business, dealing with construction permits, registering property, protecting 

minority investors, trading across borders, and enforcing contracts. When all the 

Distance to Frontier business indicators equalized to zero, the economy would rise by 

almost 25%. Starting a business, dealing with construction permits, registering 

property, paying taxes, trading across borders, and enforcing contracts have negative 

relationship with economic growth, whilst protecting minority investors has positive 

effect. The power of dealing with construction permits is higher than any indicator of 

doing business among four Central Asian countries.  
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Theoretical foundations of infrastructure and its effect on economic growth 
 

Although the scientific researches on economic growth and factors that provide 

economic growth are carried out systematically much earlier, attention to the impact 

of infrastructure on economic growth is paid later, after the Ashauer‘s work in 1989. 

Nevertheless, the researches dedicated to these problems quickly become a separate 

independent field.  Up to date more than 140 empirical works are done on this field, 

but still there is no sure results and there is feeling that we have some misconnections 

and research gap between the theory and empirical evidences. Of course, there is little 

doubt of importance of infrastructure investments in economic growth, but the extent 

until which we should increase infrastructure investment is a big question. 

Infrastructure is the bedrock of a nation‘s competiveness, prosperity and even 

social well-being. Yet around the world, a gap is growing between the acute need for 

new or upgraded infrastructure and the actual level of expenditure22.  Infrastructure 

investment is an important driving force to achieve rapid and sustained economic 

growth. The presence of sufficient infrastructure is needed for modernization and 

structural changes of the economy. It can provide a basis for the expansion of local 

manufacturing industries, as well as enlarging markets for the outputs of these 

industries.  

The world economic forum issues Global competitiveness report of countries on 

yearly basis. The forum uses 12 determinants or ―pillars‖ to calculate competitiveness 

of countries. The second important pillar is the infrastructure quality. The 2010-2011 

years‘ report emphasizes that, "Extensive and efficient infrastructure is critical for 

ensuring the effective functioning of the economy, as it is an important factor 

determining the location of economic activity and the kinds of activities or sectors 

that can develop in a particular economy. Well-developed infrastructure reduces the 

effect of distance between regions, integrating the national market and connecting it 

at low cost to markets in other countries and regions. In addition, the quality and 

extensiveness of infrastructure networks significantly impact economic growth and 

affect income inequalities and poverty in a variety of ways. A well-developed 

transport and communications infrastructure network is a prerequisite for the access 

of less-developed communities to core economic activities and services.‖ The 

infrastructure is given 15% weight in calculating the overall competitiveness report, 

moreover other pillars can also be included in infrastructure in a wider sense. Then in 

wider sense, the importance of infrastructure in competitiveness of the country is 

much higher. 

The importance of infrastructure to the socio-economic development of a 

country cannot be overemphasized. According to an ILO report, although 

infrastructure development is not identified as a direct Millennium Development 

                                           
22
―Infrastructure investment policy blueprint‖. World economic forum in collaboration with Oliver Wyman. February 

2014 
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Goal (MDG) target or indicator, without it many of the targets will not be met and 

that sustainable infrastructure is not only an essential part in improving the 

livelihoods of the poor; it also provides opportunities for creating jobs during 

development, operation and maintenance [16, 25]. 

The infrastructure facilities do not directly participate in the production process, 

rather it creates conditions for the functioning of the direct factors of production, 

without them the production cannot take place or can take place in an inefficient way. 

If infrastructure is not available the development of the economy will be very 

difficult, it will lead to negative effect on the other sectors of an economy, which will 

lead to underutilization of resources. 

In the modern economic understanding, the concept of infrastructure was first 

developed by A. O. Hirschman. [14, 46]. He differentiated between Direct Productive 

Activities (DPA) and Social Overhead Capital (SOC). He mainly sees SOC as 

infrastructure and implicitly assumes that they are not directly productive but 

important facilities needed for the operation of productive activities and defines them, 

as ―basic services without which primary, secondary and tertiary productive activates 

cannot function‖. 

According to Hirschman an activity can be included in the category of social 

overhead capital (Infrastructure) provided it satisfies the following conditions:  

The services provided by the activity facilitate or are in some sense basic to the 

carrying on of a great variety of economic activities.  

These services are usually provided in practically all countries by public 

agencies because of externalities, or by private agencies subject to some public 

control. They are provided free of charges or at rates regulated by public agencies.  

These services cannot be imported.  

These investments needed to provide the services be characterized by lumpiness 

(technical indivisibilities) as well as by a high degree of capital- output ratio 

(provided the output is at all measurable).  

Nurkse [22, 89] elaborated the concept of overhead capital. According to him 

―overhead investment aims at providing the services – transport, power, and water 

supply, which are basic for any productive activity, cannot be imported from abroad, 

required large and costly installations and in the history of western economics outside 

England, have usually called for public assistance or public enterprise. Typically 

overhead investments take a considerable time to reach maturity in growing‖.  

According to W. W. Rostow [26, 45] SOC is a precondition for take-off into 

self-sustained growth. These investments are the preconditions for the productive 

activities of private capital. Investment in SOC and development of those services 

encourages potential entrepreneurs to invest in risk-bearing business. This is done by 

decreasing the cost and increasing the profitability of productive activities. It also 

helps in the creation of an educated labor force, superstructures of communication 

networks, and mechanism to provide energy, basic civic amenities, law and order.  

According to Rosenstein Rodan [23, 105] the services of overhead capital are 

indirectly productive and become available only after a long gestation period. They 

include all those basic industries like power, transport or communication. Their 

investments precede directly productive investments. They constitute the framework 
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and overhead costs of the economy as a whole. Its installations are characterized by a 

sizeable initial lump and low variable cost. 

Hansen [13, 96], in looking at the role of public investment in economic 

development, divides public infrastructure into two categories Economic Overhead 

Capital (EOC) and Social Overhead Capital (SOC). EOC is oriented primarily toward 

the direct support of productive activities or toward the movement of economic goods 

and includes most of the public works projects listed above. SOC is designed to 

enhance human capital and consists of social services such as education, public health 

facilities, fire and police protection, and homes for the aged. 

A number of studies were conducted by the different economists in different 

time periods to estimate the effect of infrastructure. To date, the macroeconomic 

studies focusing on public infrastructures contribution to productivity have offered 

wide-ranging conclusions.  

Fuente and Estache [9, 41] generalized the results of 102 cross-country studies 

(Table.1). The table shows that over the past 15years some studies found negative 

effect on productivity or growth.  
 

Table 1. Findings on Impact of Infrastructure Investment on Productivity and 

Growth [7] 
Area studied  No. of studies  percentage 

shown a 

positive effect  

Percentage 

shown no 

significant 

effect  

percentage 

showing a 

negative effect  

Multiple 

countries  

United states  

Spain  

Developing 

Countries  

Total/Average  

30  

 

41  

19  

12  

 

102  

40  

 

41  

74  

100  

 

53  

50  

 

54  

26  

0  

 

42  

10  

 

5  

0  

0  

 

5  

Source: de la Fuente and Estache (2004) 

According to table out of 30 studies on multiple countries (including developing 

countries), 50% showed insignificant effect, while 10% showed negative effect, out 

of 41 studies on the United States, 5% showed negative effect, out of 12 studies on 

developing countries (Argentina, Brazil, Colombia, India, and the Philippines) 100% 

showed positive effect. The role of investment in infrastructure in developing 

countries shows that these countries have underinvested in infrastructure.  

In the study, Stephane Straub [24, 18] analyzed 80 specifications of 30 macro-

level empirical literatures. These macro level studies, realized between 1989 and 

2006 tried to analyze the link between infrastructure as an independent variable and 

economic performance (output level or growth, productivity level or growth) as 

dependent variable. 56% of these find a positive and significant effect of 

infrastructure, 38% find no effect and 6% find a negative and significant effect. In 

general, more positive results are found in developed countries, and when the 

dependent variable is output level rather than output growth or productivity. The 

results were also more positive when physical indicators of infrastructure were used 
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as an independent variable. When we use telecom, roads and electricity as 

independent variables, the link was stronger. Finally, studies using production 

function model could achieve positive results than cross-country regressions. 

The table 2 shows the estimations of output elasticity of infrastructure given in 

the studies of Sahoo, Pravakar [25, 16] and Anders Isaksson [5, 19]. 
 

Table 2. Estimates of Output Elasticity of Infrastructure Indicators. 
Country /Region Author Output Elasticity 

of Infrastructure 

Infrastructure 

Measure 

Taiwan Uchimura and Gao (1993)  0.24 Transport, Water & 

communication  

Korea Uchimura and Gao (1993)  0.19 Transport, Water & 

communication  

Developing  

countries 

Devarajan et al. (1996)  Negative Transport & 

Communication  

Canada Wylie (1996)  0.31 Public capital  

Cross -Country Canning (1999)     -0.23 to 0.22 Road, Telephone 

and Electricity  

USA Duggall et al (1999)  0.27 Public capital  

28 developing 

countries 

Dessus and Herrera* (2000)     0.11 to 0.13 Public capital 

USA Holtz-Eakin, Henderson and 

Ullah* (2005) 

0.15 Public capital  

Belgium Everaert (2003) 0.14 Public capital 

Cross - Country Calderon &Serven(2003)  0.16 Transport & 

Communication  

Cross – Country Esfahani and Ramers (2003)  0.12 Power and 

Telephones  

OECD Countries Kamps (2004a)  0.22 Public capital  

South Africa  Fedderke, Perkins,Luiz(2006)  -0.66 to 0.20  Physical capital 

stock  

Japan Kawaguchi, Ohtake and 

Tamada* (2009) 

-0.16 Public capital 

India  Sahoo and Dash (2009)  0.4 to 0.5  Physical capital 

stock  

South Asia  Sahoo and Dash (2010)  0.26 to 0.3  Physical capital 

stock  

China  Sahoo,Dash,Natraj(2010)  0.27 to 0.35  Physical capital 

stock  

Source: Sahoo,Pravakar (2011) 

*these were added by the author 

 

Srinivasu (2013) says that ―in general the studies that examine the relationship 

between public capital and economic growth suggest that although not all studies find 

a growth-enhancing effect of public capital, there are more consensuses in the recent 

literature than in the older literature. According to most studies, the impact is much 

lower than found by Aschauer [1, 52]. Many studies report that there is heterogeneity: 

the effect of public investment differs across countries, regions, and sectors‖. 
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Yet there are few investigations in Uzbekistan on the infrastructure impact on 

growth parameters. One of the studies [4, 56] tried to estimate the impact of a railway 

connection in the southern part of Uzbekistan on the economic performance of 

regions infrastructure. The empirical evidence derived from difference-in-difference 

estimation for regional, spillover, and connectivity effects has focused on the regional 

GDP growth rate, agricultural value added, industrial value added, and services value 

added.  The empirical results suggest that the railway line had an impact of 2% in 

regional GDP growth in regions located at the far ends of the within-country railway 

system. Moreover a positive effect is reflected in industrial output and aggregate 

services, with estimates of approximately 5% and 7%, respectively. The effect on 

agricultural output is less and equal to 1%.  M. Ravshanov [3, 34] researched the 

correlation of development of automobile road complex with economic growth in 

Uzbekistan and found positive relationship between them. 

Wide range of economic reforms had been realized in Uzbekistan for the last 

years. In accordance with the Presidential Decree #1446 from 21 Dec 2010 during the 

2011-2015 periods 85 infrastructure projects were realized with a total cost of more 

than 7 billion US dollars. Correspondingly, Uzbekistan had been experiencing an 

economic growth of more than 8% during these years (figure 1). Another 

infrastructure program for 2015-2019 years is adopted with total amount of 10 billion 

U.S. dollars investment.  

Figure 1. The growth rates of GDP and public capital  in Uzbekistan, in 

percentage. 

Source: Prepared by the author based on the information of State Statistics Committee of the  

Republic of Uzbekistan. 
As you see from the graph the GDP growth has been quite robust, while the 

investment in infrastructure (transport, electricity and communications) had been 

more volatile but general trends show some correlation. To see more clearly the 

relationship between the public investments with the GDP value we used a simple 

OLS regression model which gave the following statistics. 

 

Table 3. The share of infrastructure sectors in GDP, capital stock, 

Investments. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
The share of transport and 

communications in the GDP 
11.5 11.7 11.9 11.9 11.4 11.0 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GDP growth infrastructure sectors investments growth
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2. 

The share of transport and 

communications in total capital 

stock 

17.2 20.6 21.9 21.7 20.6 21.9 

3. 

The share of investments of 

transport and communications 

in total investments 

29.7 20.2 17.8 17.9 14.1 11.1 

4. Rate of return of capital stock 0.67 0.57 0.54 0.55 0.55 0.50 

Source: Prepared by the author based on the information of State Statistics Committee of the 

Republic of Uzbekistan. 
The above table shows the return from the transport and communications 

sectors. It shows that the share of stock of capital of transport and communication 

sectors has been increasing, while its share in the GDP is decreasing. Over the period, 

the return from the infrastructure might be falling in Uzbekistan over the range. 

Table 4. Regression statistics. 
Regression statistics 

Multiple R squared 0,998191 

Adjusted R-squared 0,995483 

R-square 0,996386 

Standard deviation 0,083855 

Number of 

investigations 16 

As independent values, we included private investments, quantity of labor force 

employed and investments in infrastructure, while dependent variable is GDP value. 

The table below shows the results of the OLS regression. 

 

Table 4. The results of OLS regression model. 

  

coefficien

ts Standard error 

t-

statistics P-value 

Y- intercept  -

13,2599574 
3,332507145 

-

3,978973433 

0,00182

9668 

Ln (Private 

Invest) 

-

0,013974602 0,064125828 

-

0,217924708 

0,83114

9537 

Ln 

(Infrastructure) 

0,117392

84 0,059538641 

1,971708

414 

0,07214

2043 

Ln (Labor)  2,278369

27 0,420023919 

5,424379

815 

0,00015

3896 

As you can see from the table the coefficient of Infrastructure investment is 

11.7% and is significant, but private investment value is not. It shows that 1% 

increase in investment in these infrastructure sectors will increase the real GDP value 

by 0.11%.  

As a concluding remark, it should be noted that infrastructure provides 

immediate demand-side economic stimulus at the construction phase, and also has 

significant, positive effect on long term output and growth in the operation phase. 

This long-term effect is different from private investment. This impact comes through 

inputs‘ productivity and cost reduction, which not always is reflected in GDP growth. 

As it implies many of the benefits of infrastructure investment are difficult to 
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measure, and are reflected in many other parameters of the economy as poverty 

reduction, welfare increase, competitiveness of the economy.  

Many empirical attempts to estimate the impact of infrastructure lack the 

important theoretical base about the channels through which it affects economy.  

It should also be stressed that the empirical studies and the estimated aggregate 

results cannot be used in practical policymaking. In practice according to KPMG 

International [19, 11] specialists ―appraisals are simply based on a mix of feasibility 

studies and (occasionally) economic cost/benefit analysis….While that is a step in the 

right direction, this ―missing piece‖ approach is too narrow, and fails to provide a 

complete picture of the impact a project may have on the real economy‖. If this is the 

case then the research should be done on the project level to integrate the long run 

externalities while appraising the worth of the infrastructure projects.  
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Analysis of labor force of the Republic Uzbekistan by sectors of economy 

and regions 

Labor force is one of the key factors driving the economy. The future of the 

economy will depend on the strength of the labor force. One of the most important 

tasks is to efficiently divide labor force into economic sectors, optimize them and 

increase their capacities. Smith's[1] first thoughts on the efficient distribution and 

rational use of labor force in his book ―The Wealth of Nations‖ cited the example of 

the distribution of workers in the beard-making enterprise. The scientist said that the 

labor should be distributed according to his qualifications, expertise, and knowledge, 

and that each labor should engage in unified work, otherwise the productivity may be 

declining. From this it can be understood that efficient distribution of labor in the 

economy also has a positive impact on economic growth. One of the most important 

factors of economic growth is the improvement of the skills of employees in the 

sectors of the economy and the provision of qualified labor force to the sectors. 

On the theoretical side, there seems to be no consensus as well. Pissarides 

(1990) consensually identified as the first attempt to study this relationship within a 

theoretical framework. Combining a standard search and matching model with the 

possibility of economic growth, the author concluded for a negative correlation 

between growth and unemployment. This negative relation is known as the 

capitalization effect. 

On the other hand, Aghion and Howitt[2] (1994) developed a new theoretical 

link between these two variables: the creative destruction effect, which identifies a 
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positive relation between growth and unemployment. Moreover, there is also a pool 

of saving effect from Bean and Pissarides[3] (1993) that states a negative relationship 

between unemployment and growth.  

Finally, Acemoglu[4] (1997) presented the coordination failure effect, which 

establishes positive correlation between unemployment and growth without a social 

planner. 

More recently, Herwartz and Niebuhr[5]  (2011) developed an econometric 

model to study the link between growth and unemployment, taking the Okun‘s law as 

a starting point. In their study, Herwartz and Niebuhr[6] (2011) found out that the 

relationship between variables changes across countries and crucially depends on 

labour market framework (unemployment benefits, unions‘ bargaining power, etc.). 

Finally, Carmeci and Mauro‘s[7] (2003) empirical analysis concluded that labour 

market imperfections (measured unemployment replacement ratio and union density) 

have negative long run growth impacts. 

Since independence, Uzbekistan has been paying great attention to the 

development of human resources and raising the literacy of the population. The 

introduction of a seven-level system of education in the country, the continuous 

improvement of the training and skills required for existing industries is the main 

reason for the successes achieved in recent years in our country. The key factor in the 

production process is the working environment. Final products and services are 

created under the direct influence of the labor force. Therefore, effective distribution 

of labor force is now a top priority in the world. In order to address this problem, first 

of all, we need to find ways to apply the experience of foreign countries and to 

analyze the existing shortcomings and advantages in the effective distribution of the 

labor force in national economy. Also, it is necessary to identify the population and 

their productivity in the national economy, to study the demand for the labor force in 

the sectors of the economy. 

Due to the special attention being paid to the youth in the labor market, the share 

of employment in the total population is high. The systematic work has been 

undertaken to support them in their efforts to promote a worthy place in society and 

to encourage them to work. The young people who use the opportunities created 

efficiently demonstrate their abilities in all spheres. Consequently, the task of 

satisfying the needs of young and independent young people who are deeply aware of 

the fate of the country, and the need for new thinking is becoming increasingly 

important. 

It should be noted that thousands of new jobs are created each year on the basis 

of modernization and technological re-equipment of leading industries, stimulating 

rapid development of small business and private entrepreneurship through reform and 

diversification of the economy, active investment policy. while providing the 

employment of young people, especially young people, which is the most acute 

problem. 

At the same time, existing forms and methods of dealing with employment 

problems are still being used, cases of distortion of the actual situation in the labor 

market remain, and employers of higher and secondary specialized, vocational 

education institutions there is a superficial approach to placement. With regard to the 
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employment of the population, mechanisms of co-operation and responsibility 

between local executive authorities, public and private governance bodies, 

educational institutions, civil self-governance bodies and the general public are not 

used well. 

In pursuance of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on 

May 6, 2017 No-2690 "On measures to further improve the state policy in the sphere 

of employment and radically increase the effectiveness of the work of labor 

institutions", local executive bodies and economic regional administrations have the 

appropriate system of material incentives or disciplinary measures to ensure that the 

efficiency and effectiveness of the work on employment growth and employment are 

determined by the local executive bodies and the personal responsibility of authorities 

of territorial bodies of the economic complex[8]. 

It is expedient to use the findings of the Government Statistics Committee  and 

the results of the study of employment issues of the Ministry of Labor and social 

Protection in an unbiased assessment of the situation on the labor market, the 

definition of the number of able-bodied population in accordance with international 

standards and the development of the balance of labor force. According to the 

balance of labor, in 2016, the country's total labor force is 18.3 million people, of 

which 99.4 percent constitutes the working-age population and the rest - working 

youth and pensioners. 

It should be noted that 75.3% of the total labor force or 13.8 million people are 

economically active population, of which 13.1 million are employed. As it is seen, 

the employment rate of the economically active population is 94.8%. The remaining 

4.5 million people in the labor force are economically inactive, accounting for 24.7 

percent of the total labor force. As noted above, by the end of 2015, the employment 

rate of the population was 94.8 percent compared to the economically active 

population and 71.4 percent to the labor force. 

It should be noted that the development of industrial sectors, the increase in the 

volume of deeply recycled products, and the efficient organization of industrial 

entering into the agricultural sector are expanding opportunities for balanced 

production capacities in the regions. Because of the employment of the population in 

2015, the structure of the industry has the following picture: 

• Industry - 1668.3 thousand people, the share of total employment - 12.8%; 

• The share of agriculture and forestry amounted to 27.7%; 

• 1248,5 thousand persons in construction, 9,6 percent of total employment; 

• 710,7 thousand people in transport and communication, 5,4 percent of total 

employment; 

• 1481 thousand persons in trade and public catering; 

• 3053 thousand people in social sphere, 23.4% in total employment; 

• The share of SMEs in total employment was 78%. 

One of the reasons for temporary unemployment in our country is 

disproportionate demand and supply of labor. That is, the majority of the unemployed 

population constitute unskilled workers and young people who come to the labor 

market for the first time. On the contrary, there is a growing demand for staff with 

high qualification and experience. 
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By analyzing the distribution of economically active population by region, it is 

possible to observe specific aspects. 

First of all, the share of labor resources in the Republic of Karakalpakstan 

(65%), Jizzakh (63.4%), Namangan (67.5%), Kashkadarya (70.1%) and 

Surkhandarya (71.4%) provinces low economic activity. Therefore, the share of 

employed population in total employment in these regions is lower than in the 

national average. These circumstances are related to the complexity of the 

demographic process in these regions. 

 Secondly, the regions differ by number of employed due to uneven distribution 

of population and labor resources by regions. Thus, as noted above, the highest 

percentage of population employed in the republic is Samarkand (11.1%), Ferghana 

(10.9%), Kashkadarya (9.4%), Andijan (9.3%), Tashkent (8.8%) and Namangan 

(8.3%) provinces and Tashkent city (8.4%), Sirdarya (2.7%), Navoi 3.2%), Jizzakh 

(3.4%) and Khorezm (5.3%). 

Thirdly, employment in the regional sectors is characterized by unevenness, 

while employment in the cities of Tashkent, Tashkent, Ferghana, Navoi, Samarkand 

and Bukhara is relatively high in industrial, construction and transport sectors. In the 

agricultural sector, Surkhandarya, Kashkadarya, Namangan, Jizzakh and Syrdarya 

provinces can be said as high [9]. 

Uzbekistan is one of the fastest growing countries in the world. The population 

of Uzbekistan has reached 26 million in 2005, the population will reach 33 million in 

2018. The calculations show that the population of the country is growing at an 

average of 1.8 percent annually. As of January 1, 2017, the share of employed 

population in the economically active population was 94.8 percent and the 

unemployment rate in the country was 5.2 percent. The share of employed in 

agriculture, forestry and fisheries accounted for 27.7%, industry - 13.6%, trade - 

10.9%, construction - 9.5%, education - 8.3%. 

A number of opinions and recommendations were presentenced at the meetings 

of the factions of the political parties in the Legislative Chamber of Oliy Majlis and 

the deputy group of the Ecological Movement of Uzbekistan. In particular, it was 

noted that further strengthening parliamentary oversight of the employment of the 

population, increasing the responsibility of each MP for this issue. Taking into 

consideration these proposals, the MPs adopted the Employment Program in 2017. 

The program envisages the employment of 390 thousand people with permanent 

employment, 200 thousand people in agriculture and seasonal and temporary jobs in 

the construction, 309 thousand people through private subsidiary and pheasant farms, 

handicraft and family business [10]. This is considered as more complicated tasks 

such as the steady workforce increase and the effective distribution of labor force, 

systematic workforce change. At the same time, a steady increase in population 

ensures a repeat of labor force transformation and has an impact on the sustainability 

of economic growth. 
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1-schedule 

Changes in the average number of points by sectors of the economy (in 

percent)
*
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 102,6 102,5 102,6 102,4 102,4 101,5 

Industry 101,8 101,6 101,7 101,6 101,7 101,5 

Agrarian sector 107,9 103,6 100,7 104,2 103,9 102,5 

Transport and 

communication 
104,3 102,6 103,1 103,4 103,6 103,7 

Construction 105,7 102,6 103,4 103,5 103,4 103,3 

Service 99,3 102,1 103,7 101,3 101,3 101,1 

 

Constant surveillance has shown that the trend of change in the main sectors of 

the republic is unstable. Positive indicator is observed in the sphere of services, as in 

2010 the index of employment in this sphere was 99.3%, by 2016 it was 101.1%. It 

should be noted that as a result of the great attention paid to services in recent years, 

the number of employees in this sphere has increased significantly. This means that 

new sectors and professions are created in the economy, and the professional literacy 

of the population increases. 

2-schedule 

The relative labor productivity of the existing labor force in the sectors of 

the economy of Uzbekistan (koeff)
*
 

Years Industry 
Agrarian 

sector 
Construction 

Transport and 

communication 
Trade Others 

2008 1,74 0,72 0,65 2,5 0,83 0,57 

2009 1,76 0,73 0,76 2,27 0,84 0,57 

2010 1,81 0,67 0,7 2,21 0,86 0,62 

2011 1,83 0,65 0,66 2,25 0,86 0,65 

2012 1,85 0,66 0,67 2,28 0,8 0,66 

2013 1,87 0,64 0,69 2,22 0,8 0,67 

2014 1,88 0,62 0,72 2,15 0,76 0,69 

2015 1,90 0,61 0,78 2,1 0,72 0,7 

2016 1,8 0,61 0,75 2,1 0,7 0,68 

 

The relative labor productivity of the transport and communications system can 

be seen (2-schedule) in the labor market in Uzbekistan, where the relative labor 

productivity in 2008 is 2.5, and by 2016 and this figure was 2.1. This means that in 

recent years, there have been problems with personnel training and training of highly 

qualified personnel in the network. The relative labor productivity of workers in the 

industrial sector has shown stability in the study period. This indicator is growing 

year by year in the network. In 2008-2016, the main sector of our economy, labor 

productivity was 1.82 in average, 0.58 in agriculture, 0.6 in construction and 0.71 in 

trade. It should be noted that, due to socio-economic measures aimed at raising the 

literacy level of the population, the labor productivity of the existing sectors of the 
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economy is considerably lower. This in turn prevents future productivity issues and 

excessive costs. 

3-schedule 

Breakdown of labor force territories by Region (%)
*
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Uzbekistan 100 100 100 100 100 100 100 

Karakalpakistan 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9 5,6 

Andijan 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,6 9,2 

Bukhara 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4 6,5 5,8 

Jizzakh 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,9 

Kashkadarya 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,4 9,5 

Navoi 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 2,9 

Namangan 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 8,3 

Samarkand 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 10,7 11,2 

Surkhondarya 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0 6,8 7,6 

Syrdarya 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 

Tashkent 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 8,8 

Fergana 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,1 

Kharezm 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,2 5,5 

Tashkent c. 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 9,5 7,4 

 

According to 3-schedule the share of employed people in total employment in 

the republic, share of Samarkand and Fergana provinces is high, and in 2016, the 

number of employed in these provinces is 11.2 and 11 percent respectively. The 

lowest share of regions in the country is in the share of Jizzakh and Sirdarya regions. 

The following objectives should be developed to ensure that the reporting and 

forecasting balances of labor and employment are as follows: 

determine the parameters of job creation for employment of the population, first 

of all young people and those who are of working age and for the first time employed 

in the labor market; 

evaluating balance of demand and supply of the labor market; 

identifying the perspective of the labor market taking into account the socio-

economic development of the regions and the development of economic sectors; 

establishment of staff training by educational institutions and creation of jobs 

that will be offered to these personnel; 

providing various privileges to enterprises providing employment to the 

population (according to the number of employed in the enterprise);  

The government can avoid or make as easily as possible unemployment problem 

by predicting future rate of labor force, implementing socio-economic protection and 

creating new jobs. 
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Formation of the system of marketing research in corporate structures 

 

Most of the experts defined the function of technology in developing marketing 

as a method that the service-marketing field should take in the future. LashoffBerry 

[1], consider the implications of the Internet in special and technology in overall for 

services marketing and service quality as a fertile ground for emerging investigations. 

Berry.L.L [2], Hasenfield, Yand Richard, A.E. [3] points out that marketing experts 

view the problem in a different way. They feel that the contents of services are much 

wider. Services are deeds, acts or performances. Pawe, Adrian [4] defined a service is 

an activity which has some element of intangibility associated with it, which involves 

some interaction with customers or with property in their possession, and does not 

result in a transfer of ownership. S.M. Jha[5] also defined services have some salient 

features, which necessitate a new vision, a distinct approach and a world class 

professional excellence to deal with the various aspects of the services effectively and 

profitably. Thus in the words of Donald Cowell [6], goods are produced, sold and 

then consumed, whereas services are sold and then produced and consumed. More 

precisely, Mary Jo Bitner, Christopher Lovelock [7], and Parsu Parasuraman also 

define the research of service in the case of Internet-delivered services and associated 

http://www.uza.uz/
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implication issues as an under-researched topic as well as the study of the role of 

technology in developing how services are delivered, communicated, sold, and 

supported. David Bowen and Christopher Lovelock acknowledge that e-commerce 

and virtual service encounter need to be better understood. Evert Gummesson would 

like to see more research on the high-tech high-touch concept. Global services 

marketing and the impact of cultural differences in customers‘ needs for service is the 

second research method to be investigated in the future.  

Today the sphere of services is one of the most important branches of the 

national economy. Positive results were largely achieved thanks to the 

implementation of the state support policy and stimulating the development of the 

service sector in the republic. The adopted Resolution of the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Uzbekistan "On the Program for the Development of the Service 

Sector for 2016-2020" defines the priority areas and tasks for the development of the 

service sector of the Republic,[8]including: 

The grow gross domestic product due to the development of services, bringing 

its share in the economy to 48.7%; 

the growth of services in rural areas by 1.8 times by 2020; 

creation of conditions for accelerated development of the service sector, 

structural reforms due to the development of engineering, communication, road and 

transport infrastructure, introduction of modern information and communication 

technologies in the sectors; 

formation of a competitive environment, assistance to the development of 

subjects of small and private entrepreneurship; 

expansion of various innovative services, new communication facilities; 

providing technical accessibility of the population to the network 

telecommunications, high-quality network communication services on their basis, the 

complete transition to digital telephone communication and television systems, the 

share of communication and information services in the economy of the republic to 

2.5 percent by 2020; 

the development of financial services introduction of the modern electronic 

payment technologies; 

further development of high-tech through medical services. 

The comprehensive development of the service sector is an urgent issue of 

sustainable economic development, employment and improving the living standards 

of the population. The service sector covers all segments of the population and affects 

virtually all socio-economic processes. During the years of independence, systematic 

work has been carried out in Uzbekistan to ensure the dynamic development of the 

sphere of services as one of the most important factors for deepening structural 

transformations and diversifying the economy, increasing employment, income and 

quality of life of the country's population 

One of the conditions for the development of the service sector in the country is 

the growth of the country's economic potential and the increase of the 

competitiveness of the national economy. The analysis shows that Uzbekistan's 

service sector is growing at a faster pace than the real economy. This is due both to 

structural changes in the national economy and taking into account the globalization 
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trends of the world economy, as well as the growth of the population's welfare, the 

saturation of the market with service services.  

The main factors of accelerated growth are the creation of new service 

enterprises and the expansion of the existing based on the analysis of market 

dynamics and the needs of the population, especially in the territorial context. The 

development of the service sector is one of the most important conditions for the 

formation of a socially oriented market economy. It should be noted in mind that 

economic growth and the effectiveness of market reforms in the country are 

inseparably linked with the further development of the sphere of services, increasing 

its role in solving the most important social and economic tasks of the development 

of society. Because of targeted, comprehensive measures for diversification and 

structural transformations in the country's economy, the share of services in GDP 

grew to 46.4% in 2016 and the share of employed was 32.3% (trade, transportation, 

communications, education, healthcare, etc.). The implementation of the "Program of 

development of the service sector in the Republic of Uzbekistan for 2010-2016"[9] 

has made it possible to achieve high rates of development of various service sectors. 

In corporate structures, the process of market monitoring is currently a process 

of studying the competitive environment and providing detailed information to the 

company's management. In this case, the direction of market research is determined 

by the priorities of the company itself; therefore, the identification of threats and 

opportunities is carried out within the current strategic directions of development. 

Monitoring is carried out with the help of various functional divisions of the company 

- sales department, marketing department, purchasing department (see Table.2). 

Table 2 

Monitoring of the functioning of the company's structural divisions 
№ Designation Content 

1 Monitoring of prices - A more favorable price offer is offered, compared to 

competitors; 

-there is an opportunity to start negotiations with suppliers in 

time on the reduction of prices for resources or services. 

 

2 Monitoring of competitors 

in the market 

- obtaining information about all alternative and potential 

competitors taking into account changes in the business 

environment; 

-obtaining timely information on the withdrawal of new 

services by competitors in the market; 

-use of information on changes in customer preferences 

(obtained through a survey) to improve the available or 

introduce a new type of service; 

 -the choice of the direction of expansion of the company. 

3 Monitoring of competitive 

advantages 

- provision of information on the need for services; 

- identification of new types of services, the appearance of 

which can affect the company's revenue; 

- analysis of marketing strategies conducted by competitors; 

-receiving feedback about the company's positioning in the 

Internet; 

- availability of the company's website in search engines; 

-analysis of the pricing system used in the company, and the 
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search for opportunities to increase the attractiveness of 

prices in the eyes of potential customers (prices, marketing 

campaigns and PR actions, etc.); 

- data collection through sociological research about customer 

expectations in order to maintain high standards of service in 

the company. 

4 Market forecasting -forecasting of tendencies of social and economic 

development of the country; 

-forecasting trends in the changes in the market conditions of 

transport services. 

Source: Compiled by the author 

Monitoring market participants is the observation of existing and analysis of 

only emerging market participants. In the surrounding company's business 

environment, many changes can affect the company's activities. 

Thus, monitoring the services market in order to form a marketing strategy for 

the company is a system of measures aimed at: 

- catching of market signals from various sources; 

-use of these signals for the development of the company; 

- making marketing decisions based on market conditions. 

Therefore, the monitoring process should consist of three main stages: 

- search for information; 

- data processing; 

- presentation of research results. 

According to the results of various studies, organizations that actively use 

marketing tools receive higher specific revenues and a higher level of profit 

compared to companies that do not develop marketing strategies and do not use 

complex marketing tools. In the modern scientific literature, there are many 

definitions of the effectiveness of marketing solutions. According to C. Lovelock, "... 

the concept of efficiency is used to describe the extent to which an activity generates 

a specific output at the lowest cost and is associated with satisfying the needs of 

consumers, is an external indicator that is difficult to measure and requires a 

sustained time". [10] 

Based on the calculation of marketing indicators, you can use the system of 

indicators proposed by Mc. Jeffrey: 

- brand awareness (BA); 

 -testing by the consumer of the product / service before purchase (Test-drive); 

 - outflow of customers (Churn rate - CR); 

 -Custom Satisfaction (CSAT); 

 - rates of attracting customers (Take rate - TR); 

 -profit (Profit); 

 - net present value (Net Present Value - NPV); 

 - Internal Rate of Return; 

 - level of recoupment (Pay back - PB); 

 - Customer lifetime value (CLTV); 

 - cost of costs (Cost per action-CPA); 

 - Transaction conversion ratio (TCR); 
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- return on investment for advertising campaign (Return on Advertising - ROA); 

 - percentage of customer failures (bounce rate - BR); 

- "virus" of messages (Word of mouth - WOM).[11] 

In a competitive market, monitoring and analysis of the relationship between 

marketing, financial, and economic indicators enhances the control over the 

effectiveness of the use of marketing tools. 

Based on the specifics of the position of transport companies, the following 

peculiarities that arise in the calculation of marketing performance indicators of an 

organization can be singled out: 

- not all marketing indicators are directly linked to the majority of financial and 

economic indicators of the company, and their indirect link can be proved only in the 

framework of expert assessments; 

- most marketing performance indicators can accurately reflect only the 

functional processes of marketing management in the organization, so the evaluation 

of the overall marketing strategy will be expert; 

- there is practically no operational assessment of integration between the 

strategic and operational levels of marketing management; 

- the marketing department works in conjunction with other structures, acting 

both as a contractor and as a customer (for example, the marketing department can 

order the information department to develop and implement a new CRM system. 

In such cases, the question arises, and which item of expenditure should be 

attributed to the costs of the new project - marketing or IT budget); many marketing 

performance indicators are short-term oriented and do not reflect the growth in value 

in the medium and long term. Specificity of the calculation of marketing indicators 

reflects the need to introduce certain requirements for the formation of a system of 

indicators, depending on the level of competition in the transport services markets. 

These features should be specified depending on the chosen development strategy in 

the context of the growth of competitive service markets. Identification of priorities 

and features of calculation of marketing indicators allows you to analyze the 

interrelation of marketing, financial, and economic indicators of companies. 

Based on a survey of 48 Western companies, a relationship was shown between 

such indicators as ROI (ROI) and return on invested capital (ROIC). With a low level 

of marketing profitability, ROIC in the company is negative. If the marketing return 

on sales (MROS) and return on marketing investments (ROMI) turn out to be more 

than 35% and 25% respectively, then the overall return on investment corresponds to 

a level of 25-28%.[12] 

Increasing the role of the transport services in solving key problems of social 

and economic development of Uzbekistan after gaining independence is due, as we 

see it, to several factors whose influence, in view of certain circumstances, is 

ambiguous (see table.2). 
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Table 2 

Factor analysis of service development 
№ Factors Content 

1. Forming a socially-

oriented market 

economy 

Providing the conditions for exceeding supply over demand will 

require additional costs in the sphere of circulation. The growth in 

the volume of costs per unit of finished goods in the market 

conditions is also associated with the growing competition 

between business entities, the difficulties in marketing finished 

products, the development of advertising and marketing activities 

and intermediary operations, including financial transactions and 

marketing research. The development of market relations and 

entrepreneurial activity contributes to the expansion of the range, 

the emergence of new, previously non-existent types of services, 

which leads to the development of services. 

2. Growth in well-being 

and living standards 

As real income of the population grows, some effective demand 

gradually shifts to intangible goods, i.e. for services. There is a 

growing demand not only for quantitative, volumetric parameters 

of services, but also for their qualitative parameters. The latter 

entails the need to increase public costs (labor, natural, material) to 

develop and expand the network of enterprises that provide various 

types of services, to increase staffing in order to create maximum 

convenience for the consumer. 

3. Innovative changes in 

the structure and range 

of services provided 

The role of the service sector in the modern economy is 

conditioned by the fact that the fundamental factors of economic 

growth are formed in this sector, namely: new scientific 

knowledge, intellectual capital, information technologies, financial 

services, consulting, etc. It follows that large-scale scientific- 

technical, qualitative and structural change in the sphere of 

services, which are of paramount importance for the further 

development of the economy and the improvement of the quality 

of life of the population. 

4. Development of the 

digital economy to 

meet the needs of the 

services market 

The development of information and communication technologies 

led to the emergence of new types of services in the form of 

electronic commerce, e-finance, the provision of interactive public 

services, integrated management systems (ERP, CRM, BI, etc.) 

and a number of other types of information services. These 

services make a significant contribution to improving economic 

efficiency, but at the same time, there are new problems related to 

issues of trust and security in the implementation of transactions in 

the new electronic services. 

5. Integration of 

interaction between 

different sectors of the 

service sector 

The growth of interaction and interpenetration of products and 

services goes in several directions. As production, goods, and 

services grow, the interbranch ties of these sectors multiply and 

become more complex: services raise the level and quality of 

material equipment and provision, public production; the costs of 

services become an increasingly large item of general production 

costs. 
Source: Compiled by the author 
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In this connection, the basis for realizing the competitive advantages of the 

transport company within the framework of the developed marketing strategy is the 

identification of critical success factors, which allows developing a list of 

opportunities that should be used to achieve the goals. 

The concept of Critical Success Factor (CSF) was developed by R. Daniel 

(McKinsey and Company) and J.F.Rockart (Massachusetts Institute of Technology) 

[13]. 

A critical success factor is some characteristic of the internal or external 

environment of the organization, which is crucial for achieving the organization's 

goals and provides a competitive advantage for the organization as a whole. The 

concept is based on the fact that there are a limited number of variables that make a 

significant contribution to the success of the organization. According to J.F.Rockart, 

there are 4 main types of critical success factors: industry; strategy; factors related to 

the environment, time factors. Initially, the approach based on CSF was used at the 

level of the business strategy and for the development of strategic objectives. 

However, the idea of CSF proved useful at lower levels of the organization, for 

example, at the level of departments, processes, individual employees. 

Thus, the main directions of monitoring market research of the transport services 

market are: 

to achieve the maximum possible demand for their products (transports and 

other services), since the maximum demand creates the possibility for the business 

entity to make the maximum sales of services and receive the necessary income for 

the development; 

to ensure the maximum satisfaction of the requests of consumers of transport 

services (passengers) - guarantee of the fulfillment of the request, execution of the 

requested documents on request: to the car of SV, compartment, commercial flight, 

guarantees of safety of luggage, waiting room for high comfort, etc.; 

to offer the widest possible choice of the range of services - issuance of travel 

tickets, delivery to the station, photocopying, telefax, currency exchange, etc.; 

to improve the quality of services, their range, the availability of prices for 

services. 
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Мамлакатлар миллий иқтисодиѐти ривожланишида саноат 

корхоналарининг тутган ўрни ва таҳлили 

 

Бугунги кунда жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида иқтисодиѐтни 

ривожлантиришда саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқаришни 

кучайтириш ва маҳсулотлар ҳажмини ошириш стратегик вазифа сифатида 

қўйилмоқда. Ривожланган мамлакатларнинг ялпи ички маҳсулотида (ЯИМ) 

саноат корхоналари томонидан яратилаѐтган саноат маҳсулотлари иқтисодий 

ўсишни юқори суъатларга кўтараѐтганлиги, уларнинг бугунги ижтимоий- 

иқтисодий кўрсаткичларида яққол ўз ифодасини топаѐтганлигини кўришимиз 

мумкин.  

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш керакки, жаҳон мамлакатларида ЯИМ 

шартли равишда 3 қисмга ажратилади: 

1) саноат ишлаб чиқариш; 

2) қишлоқ хўжалиги; 

3) хизматлар соҳаси; 

Фикримизча, саноат ишлаб чиқариш соҳаси ЯИМ кўрсаткичи ѐки ЯИМда 

қишлоқ хўжалиги ва хизматлар соҳаси ҳажмига нисбатан муҳимроқ 

ҳисобланади. 

Тадқиқот давомида олиб борган илмий изланишларимиз натижасида 

қуйидаги жадвалда 2016 йилда саноат ишлаб чиқариш бўйича жаҳоннинг 20 та 

энг юқори кўрсаткичга эга мамлакатлари рейтингини келтириб ўтамиз (1-

жадвал). 
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1-жадвал 

Саноат корхоналари томонидан саноат ишлаб чиқариш бўйича 

жаҳоннинг 20 та энг юқори кўрсаткичга эга мамлакатлар рейтинги  

(2016 йил)
23

 

    

Саноат ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

млрд. АҚШ 

долларида 

Саноат ишлаб 

чиқариш 

ҳажми, 

% да 

1 январга аҳоли, 

киши 

Киши бошига 

саноат ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

АҚШ долл.да 

Киши бошига 

саноат ишлаб 

чиқариш 

ҳажми, % да 

 
Жаҳон бўйича 37 142,1 100 7 515 284 153 4 942 100 

1. Хитой 9 082,2 24,45 1 388 232 693 6 542 132 

2. АҚШ 3 860,4 10,39 326 474 013 11 825 239 

3. Ҳиндистон 2 572,6 6,93 1 342 512 706 1 916 39 

4. Россия 1 340,7 3,61 143 375 006 9 351 189 

5. Япония 1 311,9 3,53 126 045 211 10 408 211 

6. Индонезия 1 295,9 3,49 263 510 146 4 918 100 

7. Германия 1 201,6 3,24 80 636 124 14 902 302 

8. 
Саудия 

Арабистони 
811,8 2,19 32 742 664 24 795 502 

10. Жанубий Корея 733 1,97 50 704 971 14 457 293 

11. Бразилия 695,9 1,87 211 243 220 3 295 67 

12. Эрон 560,2 1,51 80 945 718 6 921 140 

13. Буюк Британия 549,2 1,48 65 511 098 8 384 170 

14. Франция 528,2 1,42 64 938 716 8 134 165 

15. Италия 524,1 1,41 59 797 978 8 765 177 

16. Канада 483,7 1,30 36 626 083 13 209 267 

17. Туркия 462,5 1,25 80 417 526 5 752 116 

18. Таиланд 437,6 1,18 68 297 547 6 409 130 

19. Миср 437,5 1,18 95 215 102 4 596 93 

20. Польша 432,3 1,16 38 563 573 11 212 227 

Жами 28 109,1 76 4 686 012 910 5 999 121 

 

Жадвал маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, 2016 йилда Хитой 

дунѐдаги саноат ишлаб чиқаришнинг тўртдан бир қисмини, яъни 24,45 %ни, 

Америка Қўшма Штатларини қўшган ҳолда эса 35 %ни ташкил этмоқда. 20 та 

энг яхши мамлакатлар эса жаҳон бўйича 76 %ни ташкил этмоқда. 

Жадвал маълумотларидан киши бошига тўғри келадиган саноат ишлаб 

чиқаришга эътибор қаратадиган бўлсак, Саудия Арабистони юқори 

тенденцияга эга эканлигини кўришимиз мумкин. Аҳоли жон бошига қарийб 25 

минг АҚШ доллари миқдорида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. Бу 

кўрсаткич жаҳондаги ўртача даражадан 5 марта юқори (502%) эканлигини 

кўрсатмоқда.  

Авваллари Германия (302%) ѐки Япония (211%) етакчи деб тахмин 

қилинган бўлса, Япония АҚШдан (239%) камроқ ва Россиядан (189%) бирмун-

ча кўпроқ кўрсаткичга эга бўлиб чиқмоқда. Буюк Британия эса Россияга 

нисбатан пастроқ кўрсаткичга эга бўлмоқда. 

Биз яна бир бор иккита тез ривожланаѐтган мамлакатга эътибор қаратамиз. 

Хитой дунѐдаги ўртача кўрсаткичдан 1,32 баробар юқори (132 %), лекин 
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бундан кейин энергия танқислиги сабабли ҳаракатланиш қийин бўлади. 

Ҳиндистон ҳали жуда орқада (39 %), жаҳоннинг ўртача даражасидан 2,5 марта 

паст. Хитой, шубҳасиз, жаҳон ишлаб чиқаришининг тўртдан бир қисми 

(24,45%) бўйича етакчиликка эга, АҚШ 2,5 марта (10,39%) паст кўрсат-кичга 

эга. Ҳиндистон эса АҚШ дан кейинги ўринда лекин унинг ўсиш суръатлари 

АҚШдан юқори. 

Бундан кўриниб турибдики, бу уч мамлакат Жаҳондаги саноат ишлаб 

чиқаришнинг 41,77 %ни ташкил қилиб, жаҳон саноатини, шу билан бирга 

жаҳон иқтисодиѐтини белгилаб бермоқда. 

Бу уч мамлакат ЯИМ (жами 41%) ва аҳоли (41% миқдорида) ва энергия 

сарфи бўйича дунѐдаги энг катта иқтисодиѐтга эга малакатлар ҳисобланади 

(жами 44%). 

2-жадвал 

Жаҳоннинг катта учлик мамлакатларининг жаҳон саноатидаги улуши 

(2016 йил, %да)
24

 

Катта учлик (2016 йил) 
Жаҳон 

бўйича 
Хитой АҚШ Ҳиндистон 

Хитой+АҚШ 

+Ҳиндистон 

2017 йил 1 январь ҳолатига 

кўра аҳоли (%) 
100 18,5 4,3 17,9 41 

ЯИМ (% да) 100 17,8 15,5 7,3 41 

саноат ишлаб чиқариш 

ҳажми (% да) 
100 24,5 10,4 6,9 42 

 

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики ушбу катта учлик жаҳон 

саноатини белгилаб бермоқда (жами 41,77 %), шунинг учун ҳам жаҳон 

иқтисодиѐти уларга боғлиқ эканлигини бемалол айтишимиз мумкин. 

Уларнинг юксак тажрибаларини ўрганиб, айрим жиҳатларини миллий 

иқтисодиѐтимиз, жумладан саноат корхоналарини янада юксалтириш 

мақсадида фойдаланиш эса ижобий натижа бериши мумкин. 

Зеро, иқтисодиѐтни таркибий ўзгартириш ва модернизация жараѐнларини 

чуқурлаштириш, жумладан, корхоналар рақобатбардошлигини ошириш учун 

юксак технологиялар, инновацияларни талаб қилинишини унутмаслигимиз 

лозим. Жаҳондаги юксак даражада тараққий этган мамлакатлар тажрибаси ҳам 

бу ҳақиқатни қайта-қайта исботламоқда. 

Жаҳон иқтисодиѐтининг ривожланиш хусусияти ўзгариб бораѐтган бир 

даврда Ўзбекистон Республикаси ҳам жаҳон ҳамжамиятига кириб бормоқда. 

Хусусан, хорижий мамлакатлар, айниқса ривожланган мамлакатлар иқтисоди-

ѐтининг ривожланишидаги ютуқ ва камчиликлари, ривожланиш муаммола-

рини ҳал этишдаги тўғри ѐндашувлар бозор иқтисодиѐтига босқичма-босқич 

ўтиб бораѐтган республикамиз иқтисодиѐтини ривожланган давлатлар 

даражасига олиб чиқишда тажриба сифатидаги аҳамияти каттадир. 

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг ўтган чорак аср мобайнида 

улкан иқтисодий ютуқларга эришди. Ана шу давр мобайнида юз берган 

ўзгаришлар, қўлга киритилган улкан натижалар ва энг асосийси, иқтисодий 

                                           
24

 Халқаро валюта фонди ва Жаҳон банки маълумотлари асоида муаллиф томонидан тузилган 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               90                                                   www.tseu.uz 

ислоҳотларни амалга ошириш борасида қилинган қатор ишлар мамлакат 

ичидагина эмас, балки жаҳон ҳамжамиятида ҳақли равишда тан олинмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг 2017 йил 7 

февралдаги ―2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-

тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси‖ тўғриси-

даги ПФ-4947-сонли фармони
25
да белгиланган вазифаларни самарали амалга 

ошириш натижасида аҳоли фаровонлиги ошиб, миллий иқтисодиѐтнинг 

макроиқтисодий кўрсаткичлари барқарор ўсиши таъминланмоқда. 

Жумладан, 2017 йил якунига кўра, мамлакатимизнинг ялпи ички 

маҳсулоти 5,3 %га, саноат маҳсулотлари 7,0 %га, қишлоқ, ўрмон ва балиқ 

хўжалиги 2 %га, асосий капиталга киритилган инвестициялар 7,1 %га, қури-

лиш ишлари 5,6 %га, чакана товар айланмаси 2,4 %га, хизматлар кўрса-тиш 

ҳажми 8,9 %га ошди. Бу эса Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий майдондаги 

нуфузи ва мавқеи сезиларли даражада ва мунтазам ошиб боришига замин 

яратмоқда (3-жадвал). 

3-жадвал 

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил январь-декабрь учун 

макроиқтисодий кўрсаткичлари
26

 

 Млрд.cўм 

2016 йилнинг 

январь-декабрь 

ойларига 

нисбатан фоизда 

Ялпи ички маҳсулот 249 136,4 105,3 

Саноат маҳсулоти 144 185,3 107,0 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 69 504,2 102,0 

Асосий капиталга киритилган инвестициялар  60 719,2 107,1 

Қурилиш ишлари 34 060,8 105,6 

Юк айланмаси, млрд.тн.км 66,9 102,5 

Йўловчи айланмаси, млрд.йўловчи-км 129,5 103,3 

Чакана товар айланмаси 105 767,8 102,4 

Хизматлар, жами 116 795,7 108,9 

Ташқи савдо айланмаси млн. АҚШ доллари 26 962,1 111,3 

Экспорт млн. АҚШ доллари 13 953,8 115,4 

Импорт млн. АҚШ доллари 13 008,3 107,2 

Сальдо млн. АҚШ доллари 945,5 х 
 

Республикамиз миллий иқтисодиѐтида ҳам саноат корхоналари етакчи 

ўринлардан бирини эгаллайди. Жаҳон мамлакатлари каби ЯИМнинг учдан бир 

қисми айнан саноат тармоғида яратилади. 

Саноат корхоналари халқ хўжалигининг барча тармоқларини илғор, 

замонавий техника билан таъминлайди. Қишлоқ хўжалиги, қурилиш, 

транспорт, алоқа ва бошқа соҳаларнинг техник-иқтисодий даражаси айнан 

саноатнинг ривожланиш даражасига боғлиқдир. Саноат тармоғининг янада 
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ривожланиши мамлакат иқтисодиѐтининг кучайишида муҳим омил ҳисоб-

ланади
27

. 

Мамлакатимиз саноати узоқ тарихий йўлни босиб ўтди ва бу йилларда 

бозор иқтисодиѐти тамойилларига мос равишда ривожланган ҳолда тубдан ўз-

гарди. Ўзбекистоннинг саноати оҳирги ўн йилликда анча юқори суръатларда 

ривожланди ва бу билан саноати ривожланган давлатлар қаторига кирди. Мус-

тақиллик йилларида машинасозлик, моторсозлик, эҳтиѐт қисмлар ишлаб чиқа-

риш, нефть ва газни қайта ишлаш, фармацевтика ва замонавий телевизор ва 

компьютерларни ишлаб чиқариш каби янги саноат тармоқлари  пайдо бўлди. 

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, янги техник ва ташкилий-технологик 

ечимларнинг ишлаб чиқилиши, уларни қўллаш бўйича қарорларнинг қабул 

қилиниши, корпоратив корхоналар инновацион бошқаруви асосий тамойил-

ларининг такомиллаштирилиши такрор ишлаб чиқариш жараѐнларини янгилаш 

ҳамда иқтисодий ўсиш учун қўшимча имконият яратди. Ишлаб чиқаришни 

модернизациялаш, яъни ишлаб чиқаришни замонавий технологиялар билан 

жиҳозлаш, уни маънавий жиҳатдан янгилаш, таркибий жиҳатдан техник ва 

технологик қайта тузиш каби чора-тадбирларни ўз ичига олувчи жараѐннинг 

самарадорлигига корхоналарнинг инновацион бошқарув тизими ҳам сезиларли 

даражада таъсир кўрсатди. 

Айниқса, корхоналар ишлаб чиқариш жараѐнидан эскирган асбоб-

ускуналарни чиқариш; ишлаб чиқаришни замонавий техника ва технологиялар 

билан жиҳозлаш; маҳаллий ресурслар асосида ишлаб чиқаришга иннова-цион 

технологияларни жорий этиш; ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулот ассортиментини 

кенгайтириш; ишлаб чиқариш ҳаражатларини пасайтириш ва ресурсларни 

тежаш; сифатни бошқариш ва сертификатлаш тизимини жорий этиш; чиқитсиз 

ва экологик тоза технологияларни жорий этиш каби модернизациялашнинг 

асосий йўналиш ва воситаларини амалга ошириш корпоратив корхоналарда 

ўзига хос хусусиятларни намоѐн этади. 

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси саноат корхоналарининг 

иқтисодий фаолият турлари ва асосий иқтисодий кўрсаткичлардаги улуши 

бўйича таҳлил қилиш ушбу соҳада мавжуд бўлган муаммоларни аниқлаш ва 

ушбу муаммоларнинг ечими сифатида қатор таклифлар ишлаб чиқиш 

имконини беради.  

Ўзбекистонда иқтисодий фаолият турлари бўйича саноатдаги йирик 

тижорат корхоналар сонини таҳлил қиладиган бўлсак, асосий улуш ишлаб 

чиқарадиган саноатга тўғри келмоқда, яъни 2017 йил 1 январь ҳолатига кўра 

уларниг сони 372 тани ташкил этмоқда. Бу 2012 йилга нисбатан камайиш 

тенденциясига эга бўлса-да, самарали фаолият юритиш ҳамда маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажмининг ошишига хизмат қилмоқда.  

Сўнгги йилларда саноатдаги йирик тижорат корхоналарнинг саноат 

маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада ошиб бормоқда. Мазкур 

корхоналар томонидан 2012 йилда қарийб 40,5 трлн. сўмлик, 2015 йилда қарийб 
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58  трлн. сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилган бўлса, 2017 йилга келиб 

қарийб 87,1 трлн. сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилган
28

.  

Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажмини ҳам иқтисодий фаолият 

турлари бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, асосий улуш яна ишлаб чиқарадиган 

саноат зиммасига тўғри келмоқда. Яъни, 2012 йилда қарийб 27 трлн. сўм, 2015 

йилда 38,3  трлн. сўм 2017 йилда эса ишлаб чиқарадиган саноатдаги йирик 

тижорат корхоналар томонидан қарийб 57 трлн. сўмлик саноат маҳсулотлари 

ишлаб чиқарилган. Бу эса юртимизда йирик тижорат корхоналарнинг айнан 

ишлаб чиқарадиган саноатда фаолият олиб боришлари учун катта эътибор 

қаратилганлиги ва рағбанлантирилаѐтганлиги ҳамда миллий иқтисодиѐтимиз-

нинг ушбу тармоғи йилдан-йилга яхшиланиб бораѐтганлигидан далолат беради. 

Саноатнинг миллий иқтисодиѐтимиздаги улуши ва аҳмияти кундан-кунга 

ортиб бораѐтганлигини ва биз буни саноатнинг ЯИМдаги улуши ўсганлигида 

ҳам кўришимиз мумкин. 2000 йилда бу кўрсаткич 14,2 %ни ташкил этган бўлса 

2017 йилга келиб 33,5 %дан ошди. Яна шуни таъкидлаш керакки, қишлоқ 

ҳўжалиги юқори суръатларда ўсаѐтганига қарамай ЯИМдаги улуши камайиш 

тенденциясига эга бўлиб, 2000 йилда 30,1 %ни ташкил қилган бўлса, 2017 

йилга келиб 19,2 %ни ташкил этмоқда. 2017 йил якунларига кўра, хизмат 

кўрсатиш соҳаси 10,3% га ўсди ва ЯИМдаги улуши  47,3% га етди (расм). 

 
Расм. 2000-2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида ЯИМнинг 

таркибий ўзгариши (%да)
29

 

 

Мамлакат саноатининг ривожланиш даражаси миллий иқтисодиѐт, 

маданият, соғлиқни сақлаш, спорт, туризм, илм-фан, таълим ва бошқа соҳалар 

билан чамбарчас боғлиқ. Иқтисодиѐтнинг ривожланиш салоҳияти қанчалик 

юқори бўлса юқорида айтиб ўтилган соҳаларнинг ҳам ривожланиш салоҳияти 

шунча юқори бўлади. Саноатнинг ривожланиш даражаси мамлакатдаги аҳоли 

фаровонлиги ва яшаш даражасига таъсир қилади. 

 Яна шуни қайд этиш лозимки, саноат тармоқларини ривожлантириш учун 

Ўзбекистон етарлича моддий, меҳнат, молиявий ва интеллектуал ресурсларга 
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эга бўлиб, бу ресурслардан оқилона фойдаланилганда республика саноатининг 

янада ривожланишига эришилади ва ўз навбатида мамлакат ривожланишини 

янги босқичга олиб чиқади.  

Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган иқтисодий ислоҳотларнинг устувор 

йўналишларидан бири иқтисодиѐтда таркибий ўзгаришларни янада 

жадаллаштириш, саноат корхоналарини модeрнизация қилиш, тeхник янгилаш 

ва дивeрсификация қилиш, ишлаб чиқаришга инновацион тeхнологияларни 

кенг жорий этиш ҳисобланади. Зеро, мамлакат иқтисодиѐтининг барқарор 

ўсиши саноат тармоқларини жадал ривожланиши ва саноат корхоналарининг 

иқтисодий барқарорлигига бевосита боғлиқ. Айниқса, Ўзбекистонни жаҳон 

иқтисодиѐтига жадал интеграциялашиб бориши, давом этаѐтган жаҳон 

иқтисодиѐтидаги инқироз ва жаҳон бозоридаги беқарор коньюнктура 

шароитида корхоналар иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ва ошириш 

механизмларини ишлаб чиқиш аҳамияти ва долзарблиги янада ошиб бормоқда. 

Инновацион фаолият ўз ичига илмий янгилик ва ишланмаларни яратиш, 

ўзлаштириш ва кенг жорий этиш жараѐнларини олиб, унинг натижасида 

маҳсулот, хизмат, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, бошқариш шакли, 

технологияларнинг янги турлари яратилади ѐки мавжудлари 

такомиллаштирилади. Инновация жараѐни ишлаб чиқариш ва маҳсулот 

рақобатбардошлигини таъминлаш, бозорларда ўз мавқеига эга бўлиш ва уни 

ушлаб қолиш, унумдорликни, пировардида ҳам корхона, ҳам яхлит иқтисодиѐт 

самарадорлигини оширишнинг асосий ва мажбурий шарти ҳисобланади. 

Инновацияни ижтимоий ҳаѐтнинг ҳар бир соҳа ва йўналишига нисбатан 

татбиқ этиш мумкин бўлиб, бунда мазкур соҳа ѐки йўналиш фаолиятининг 

мазмуни сифат жиҳатидан ўзгаради ва янгича тавсиф касб этади. 

Корхоналар фаолиятига инновацияларни жадал татбиқ этиш, яъни 

замонавий техника ва технологияларнинг самарали усул ва воситаларини 

қўллаш, энг аввало мавжуд ишлаб чиқаришни ҳар томонлама 

модернизациялашни зарур қилиб қўяди. Ишлаб чиқаришни модернизация 

қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, иқтисодиѐтнинг етакчи 

тармоқларини жадал янгилаш биз учун энг муҳим устувор вазифа сифатида 

изчил давом эттирилиши лозим. 

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда саноатнинг миллий иқтисодиѐтдаги 

аҳамияти жуда юқори. Шу боис ҳам у қуйидаги муҳим омилларга бевосита 

таъсир кўрсатади: 

аҳолининг фаровонлиги (юқори малакали тиббий ѐрдам, сифатли таълим, 

аҳолини юқори сифатли уй-жой ҳамда иш билан таъминланиши); 

давлатнинг стратегик хафсизлиги; 

аҳолининг керакли маҳсулотлар билан таъминланиши ва қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларини қайта ишланиши; 

илмий-техник ривожланиш; 

 инвестициялар киритилиши; 

жаҳон бозорларига чиқиш ва экспортни кўпайтирилиши; 

давлатлар ўртасидаги ўзаро манфатли алоқаларни ўрнатилиши. 
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Юқорида айтиб ўтилганларни инобатга олган ҳолда, ҳар-бир давлат шу 

соҳани ривожланиши учун ўз йуналиши ва сиѐсатини танлаши керак. Шуларни 

инобатга олиб, саноатнинг тўғри ва юқори суръатларда ривожланишининг 

устувор йуналишлари сифатида қуйидаги таклифларни келтириш мумкин: 

экспорт диверсификациясини таъминловчи ва саноатда таркибий 

ўзгаришларга олиб келувчи тармоқнинг ривожланишини жадаллаштириш; 

хорижий инвестицияларни жалб қилган ҳолда янги лойиҳаларни яратиш; 

ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтирган ҳолда саноат корхоналарида 

хомашѐ, материаллар, бутловчи буюмлар ва асбоб ускунадан ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш; 

янги технологиялардан фойдаланган ҳолда ташқи бозорларда 

рақобатбардош бўладиган янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш; 

ташқи ва ички бозорлар учун рақобатбардош юқори технологик 

маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналарни модернизация қилиш; 

ҳам ички ҳам ташқи бозорлардаги маҳсулотлар таннархини ва энергия 

учун сарф-ҳаражатларни камайтириш ҳамда сифатини ошириш орқали 

рақобатбардошлигини таъминлаш; 

янги ва мавжуд бўлган саноат корхоналари учун энергия, газ ва сув 

таминотини яхшилаш орқали керакли инфратузилмани яратиш ҳамда  

ривожлантириш; 

корхоналар фаолиятига инновацияларни жадал татбиқ этиш, яъни 

замонавий техника ва технологияларнинг самарали усул ва воситаларини 

қўллаш; 

ѐқилғи энергетикаси ҳамда кимѐ ва нефтьь маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи 

корхоналарнинг тўлиқ қувват билан фаолият олиб боришлари учун зарур 

чораларни кўриш. 

юқори малакали кадрлар тайѐрлаш сифатини ошириш; 

корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва бошқарув жараѐнларига ахборот 

тизимларини самарали жорий этиш. 

Хулоса қилиб айтганда, саноат билан узвий боғлиқ барча омилларни 

инобатга олиб, унинг ривожланишининг устувор йуналишларидан четга 

чиқмаган ҳолда юқори макроиқтисодий кўрсаткичларга эришишимиз мумкин 

ва шу билан бир қаторда саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаѐтган 

саноат маҳсулотларининг сифати ошишига, ички ва ташқи бозорни 

таминлашга, экспортбоп рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ҳамда 

жаҳон бозорида мустаҳкам ўрин эгаллашга эришишимиз мумкин. 
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Таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш орқали энергия 

тежамкорлигини  таъминлаш йўллари 

Миллий иқтисодиѐтнинг ривожланиши, унинг жаҳон иқтисодий 

тизимидаги ўрни бевосита ижтимоий ишлаб чиқариш таркибига боғлиқ. 

Таркибий тузилиш нафақат натижавийликни таъминлайди, балки иқтисодиѐтни 

ривожланишини таъминлаш шарт-шароити ҳисобланади. У миқдорий ва сифат 

қонуниятларини акс этиб, миллий иқтисодиѐтдаги ўзгариш тенденцияларнинг 

кўрстаиб беради. Иқтисодиѐтнинг таркиби унинг барқарорлиги ва миллий 

хавфсизликни, ижтимоий ишлаб чиқаришни самарадорлигини белгилаб беради.  

Ижтимоий ишлаб чиқариш тузилмасини баҳолаш учун турли хил 

ѐндашувлар мавжуд. Уларни қуйидагиларга ажратиш мумкин: таркибий, 

секториал, такрор ишлаб чиқариш, технологик. [ 4, 15] 

Таркибий ва ҳудудий тузилиш ижтимоий меҳнат тақсимотига кўра ҳудуд 

ва мамлакат доирасида акс эттирилади. Сектор жиҳатдан таркиби 

институционал бирликлар фаолиятини акс эттирилиши билан боғлиқ. Такрор 

ишлаб чиқариш бўйича функционал ва қиймат жиҳатидан бўлинишини акс 

эттиради. Технологик таркиби дейилганда эса  ишлаб чиқариш жарѐнидаги 

элементларнинг ўзаро алоқадорлигини акс эттиради.  

Иқтисодиѐтни таркибий ўзгаришига учта турдаги жараѐнлар таъсир 

кўрсатади.  

Иқтисодий конъюнктуранинг таъсирида ва иқтисодиѐтнинг институционал 

тизимини тавсифловчи асосий қоидаларига риоя қилган ҳолда эски 

мувозанатдан янги мувозанатга ўтиш.  

Иқтисодиѐтнинг янги техник ва технологик базаси ва истеъмолнинг янги 

модельига ўтиш. 

Иқтисодий тизим таркибини ўзгартириш[ 3, 31]. 

Ўзбекистон Республикасида таркибий ўзгаришларни амалга оширишда 

юқоридаги барча жараѐнлардан фойдаланилган. Энг асосийси, фикримизча 

таркибий ўзгартиришлар узоқ муддатли номувозанат ҳолатини олдини олади ва 

иқтисодий тизимни яхлит ривожланишини таъминлаб беради. Шунинг учун 

ҳам 2017─2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегиясида ҳам таркибий 

ўзгартиришларни чуқурлаштиришга алоҳида устувор йўналиш сифатида 

қаралган. 

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиѐев 2017 йил 14 

январда бўлиб ўтган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида: 

«Ҳаѐтнинг ўзи ва ўтган йиллар тажрибаси ҳудудларни комплекс 

ривожлантиришни ва инфратузилма фаолиятини тубдан ўзгартиришни 

таъминлашдаги жиддий камчиликларни бартараф этишни талаб қилмоқда‖-, 

деб таъкидладилар[ 2, 1]. 
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Бу ўз навбатида миллий иқтисодиѐтда таркибий ўзгаришларни амалга 

оширишда бир тарафдан ҳудудларнинг ривожланишига  туртки бўлса, иккинчи 

тарафдан йўл-транспорт инфратузилмаларни ўзаро боғланган ҳолда барча 

ҳудудларни мувофиқ ривожлантиришга олиб келади.   

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида иқтисодиѐтни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор 

йўналишлари бўйича иккинчи бандда иқтисодиѐтда энергия ва ресурслар 

сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни 

кенг жорий этиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни 

кенгайтириш, иқтисодиѐт тармоқларида меҳнат унумдорлигини оширишга 

алоҳида аҳамият қаратилган. Шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Ш.Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида қуйидаги 

фикр таъкидланган:‖ Афсуски, бизда электр узатиш тармоқлари эскириб кетган. 

Бунинг оқибатида 15-20 фоиз электр энергияси истеъмолчига етиб бормасдан, 

тармоқнинг ўзида беҳуда йўқотилмоқда‖. [ 1, 1] 

Энергияни тармоқнинг ўзида беҳуда йўқотишлар дунѐнинг бошқа 

давлатларида ҳам мавжуд. Лекин уларда маълум меъѐрда чекланган тарзда 

содир бўлади. Айрим мамлакатларда эса бу кўрсаткич юқори. Биз энергия 

сарфини, уни тежашга бўлган ҳаракатлари бўйича мисол ва таҳлилларни 

келтирамиз. 

 Биз бир қатор мамлакатларнинг тармоқнинг ўзидаги энергия  

йўқотишларни қуйидаги графикда кўришимиз мумкин.  

 

 
1-график. Электр тармоғининг ўзида  йўқотилаѐтган электроэнергия, фоизда.[ 5, 104] 

Бу графикда келтирилган кўрсаткичларни   таҳлил қилсак, тармоқнинг 

ўзидаги  энергия йўқотишлари Германияда – 4%, Япония ва Францияда – 5%, 

Австрия ва АҚШда– 6%, Италия ва Швейцария – 7%. Айнан ушбу 

мамлакатларда ЯИМ аҳоли жон бошига ҳарид қобилияти паритети бўйича 

ҳисоблаганда 50000 АҚШ долларини ташкил қилади. [ 5, 104] 

Тармоқнинг ўзидаги энергия йўқотишлари юқори бўлган давлатлар эса 

Молдова, Ҳиндистон, Судан каби мамлакатларда  21–25 фоизни ташкил қилган 

ва бу мамлакатларда аҳоли жон бошига ЯИМ 2,6–2,8 минг АҚШ долларини 

ташкил қилади. Демак, тежамкорлик асосида энергияни тежаб-тергаб ишлатган 

мамлакатларда мос равишда ЯИМнинг аҳоли жон бошидаги улуши ҳам 
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юқорилигини кўришимиз мумкин. Ўзбекистонда ҳам бу йўқотишлар 

кўрсаткичи бўйича юқори бўлган мамлакатлар қаторига киради ва 15-20%ни 

ташкил этмоқда.   

Ўрта Осиѐ мамлакатлари дунѐ бўйича энергия сиғими юқори бўлган 

ҳудудлардан бири ҳисобланади. Бир бирлик маҳсулот ишлаб чиқаришда 

энергия сарфи бу ҳудуддаги мамлакатларда  дунѐ бўйича ўртача кўрстакичдан 

50,0 фоиз юқоридир. Шунинг учун ҳам ушбу ҳудудда иқтисодий ўсишнинг 

экологизация  жараѐнларига ўтиш орқали энергия самарадорлигини таъминлаш 

мумкинлиги ҳақида Жаҳон Банки мутахассислари ахборот беришмоқда. Жаҳон 

банкининг ―Иқтисодий ўсишнинг экологизация жараѐнига ўтиш,  иқлим 

ўзгаришига қарши курашишнинг фойдали режаси‖ деб номланган маърузасида 

табиий ресурсларни бошқаришдаги асосий йўл энергия самарадорлигини 

ошириши ҳисобланишини таъкидламоқда. 

 Жаҳон Банки экспертларининг маълумотларига кўра  Ўзбекситонда 

ЯИМнинг бир-бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи 2-3,5 баробар кўп 

бўлиб, бу кўрсаткич Жанубий Корея ва Ғарбий Европа мамлакатларига 

нисбатан 5-6 баробар юқоридир. Бу ерда яна бир иқтисодий боғланишни 

таъкидлаб ўтиш мумкинки,  1,0 % фоизли энергия тежамкорлиги ЯИМнинг 0,35 

фоиз ўсишини таъминлайди. Буни шу билан изоҳлаш мумкинки, ишлаб 

чиқаришни ўсишида энергия ресурусларининг ҳаражатлари бошқа соҳалардаги 

капитал қўйилмаларга қараганда икки-уч марта пастроқдир.  

 Яна энергия тежамкорлиги билан боғлиқ бир жиҳат унинг экологик 

тарафидир. Ривожланган мамлакатларнинг аксарияти энергия сиғимини 

пасайиши ҳисобига газларни ишлаб чиқаришни камайтиришга аҳамият 

бермоқда. Европа Иттифоқи парламентининг экологик сиѐсатига кўра 2020 

йилга бориб атмосферани ифлосланишига сабаб бўлувчи газлар  миқдорини 

20,0% га пасайтириши лозим. Бунинг учун эса энергия тежамкорлигини 

таъминловчи замонавий технологяиларни қўллашга алоҳида аҳамият 

қаратилмоқда.  

БМТ прогнозларига кўра, 2030 йилга бориб Ўзбекистонда аҳоли сони 37 

миллион кишига етиши мумкин.Ўзбекистон Республикасида 2030 йилда 

энергетика ресурсларининг танқислиги жами эҳтиѐжга нисбатан 65,4 фоизни 

ташкил қилиши эҳтимоли бор. 

2015 йилда «Ўзбекэнерго» АЖ конденсацион иссиқлик электр 

станцияларида электр энергиясини ишлаб чиқаришда фойдали иш 

коэффициенти 28,4-42 фоиз ўртасида, ўртача эса 33,5 фоизни ташкил қилди. Бу 

Европа Иттифоқи, Жануби-Шарқий Осиѐда фойдаланилаѐтган шу турдаги 

замонавий иссиқлик электр станциялари кўрсаткичларидан 1,5 баравар камдир. 

Энергия тежамкорлиги бўйича, қурилиш материаллари саноати ҳам 

иссиқлик-энергетика ресурсларининг йирик истеъмолчиси ҳисобланади. 

Мазкур соҳада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳамда сотишда ѐнилғи ва энергия 

сарфи улушининг умумий ҳаражатлардаги 50 фоизга етади. Ўзбекистондаги 

цемент ишлаб чиқарадиган корхоналарда асосан ―хўл‖ техналогия ѐрдамида 

маҳсулот ишлаб чиқарилади ва бир тонна маҳсулот ишлаб чиқаришга 286,7 

килограмм, «Қувасойцемент»да 246,6 килограмм, «Бекободцемент»да эса 230 
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килограмм шартли ѐнилғи кетади. Ўзбекистондаги цемент заводларидан 

фақатгина «Қизилқумцемент»да нисбатан кам, яъни 130 килограмм шартли 

ѐнилғи сарфланади, бу «қуруқ» технология усули амалиѐтга татбиқ этилгани 

самарасидир. Аммо ушбу кўрсаткич Япония, Корея Республикасидаги тегишли 

корхоналар билан қиѐсланганда 30 фоиз кўп. Хитой ва Туркиядаги цемент 

заводлари ҳам худди шундай кўрсаткичларга эга. Айнан улар ички бозордаги 

маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан асосий рақобатга киришади. Натижада 

ўзимизнинг цемент маҳсулотимиз  энергия сарфини кўплиги сабаб  рақобатда 

ўз мавқеини бой бериб қўймоқда. 

Дунѐнинг турли мамлакатлари келтирилган кўрсаткичлар билан қиѐслаб 

келтирилган мисолларнинг  барчаси мамлакатимизда  энергиядан 

самарадорлигини ошириш бўйича узоқ муддатли давлат стратегиясини ишлаб 

чиқиш ва қабул қилиш заруратини туғдирмоқда. Энергия самарадорлигини 

юксалтиришдек фойдаланилмай ѐтган улкан захирани ишга солиш, шубҳасиз, 

мамлакат раҳбарияти томонидан белгилаб берилган миллий иқтисодиѐтнинг 

рақобатбардошлигини ошириш ҳамда ялпи ички маҳсулот юқори суръатларда 

ўсишини таъминлаш бўйича устувор вазифаларни ҳал қилишда муҳим ўрин 

тутади. 

Мамлакатимизда барқарор ривожланишни таъминлаш мақсадида 

тикланувчи энергия ресурсларининг барча турларини оммалаштиришга, 

хусусан, биоэнергия, гидроэнергия, қуѐш ва шамол энергиясидан 

фойдаланишни кенгайтириш, энергетик хавфсизликни кучайтиришга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов 2013 йил 

ноябрда пойтахтимизда бўлиб ўтган Осиѐ Қуѐш энергиясининг ялпи салоҳияти 

51 миллиард тонна нефтьь эквивалентидан ортиқ эканини, ана шу ресусрслар 

ҳисобидан мамлакатимизда  истеъмол қилинадиган электр энергиясидан 40 

баробар кўп ҳажмдаги электр энергияси ишлаб чиқариш мумкинлигини 

таъкидлади.  

Ўтган йиллар давомида бу борада кенг қамровли лойиҳалар амалга 

оширилди. Хусусан Биринчи Президентимизнинг 2013 йил 1 мартдаги 

―Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида‖ги фармони, 2015 йил 5 майдаги ―2015−2019 йилларда иқтисодиѐт 

тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия сарфи ҳажмини қисқартириш, 

энергияни тежайдиган технологияларни жорий этиш чора − тадбирлари 

Дастури тўғрисида‖ги қарори ижросини таъминлаш юзасидан энергия 

самарадорлиги ва энергиянинг қайта тикланувчи манбаларини ривожлантириш 

масалалари бўйича республика комиссияси ташкил этилди, Ўзбекистон 

Республикаси Иқтисодиѐт вазирлиги таркибида республика комиссиясининг 

ишчи органи сифатида энергия самарадорлигини ошириш бўлими такшил 

этилди. Тошкент шаҳрида Қуѐш энергияси халқаро институти фаолият кўрсата 

бошлади. 

Осиѐ тараққиѐти банки кўмагида Ўзбекистонда қуѐш энергетикасини 

ривожлантиришнинг ―йўл ҳаритаси‖ ишлаб чиқилди. Наманган вилоятининг 

Поп туманида Корея республикасининг Савдо, саноат ва энергетика вазирлиги 

кўмагида 2014 йилнинг декабрь ойида қуввати 130 кВт бўлган қуѐш 
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фотоэлектрик станцияси қурилди ва ишга туширилди. Ушбу станция ягона 

электр энергетикаси тармоғига уланган ва йилига 234,3 минг кВт.соат электр 

энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга. Сурхондарѐ, Наманган ва Навоий 

вилоятларида йирик қуѐш фотоэлектрик станцияларини қуриш бўйича 

лойиҳалар тайѐрланиб амалга оширилмоқда. Жаҳон банки иштирокида 

Ўзбекистон Республикасининг шамоллар Атласи ишлаб чиқилди, Тошкент 

вилоятининг Бўстонлиқ туманида қуввати 750 кВт бўлган тажрибавий шамол 

энергоқурилмасини қуриш бўйича инвестиция лойиҳалари якунловчи босқичда 

турибди. 

2016 йил якунлари бўйича иқтисодиѐт тармоқларида 2016−2017 йил куз-

қиш мавсумида энергоресурсларни тежаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни 

ҳисобга олган ҳолда, 1210,3 миллион кВт.соат электр энергияси ва 991,2 

миллион куб метр табиий газни иқтисод қилишга эришилди, бу эса 

тармоқларнинг 2016 йилдаги истеъмолининг мос равишда 5,1 ва 3,6 фоизини 

ташкил этади. Амалга оширилган ишлар натижасида 2015 йилда ялпи ички 

маҳсулотнинг энергия сиғими 10,8 фоизга, 2016 йилда 7,2 фоизга ва 2017 йилда 

эса 12,7 фоизга қисқаришига эришилди. 

Шу билан бирга, ҳозирги кунда муқобил энергия манбаларидан 

фойдаланишни жадал ривожлантиришга тўсқинлик қилаѐтган бир қатор ўз 

ечимини кутаѐтган масалалар мавжуд. Хусусан, мамлакатимиз ҳудудларида 

қайта тикланувчи энергия манбалари энергиясидан фойдаланиш бўйича 

захиралар тўлалигича ишга солинмаганлиги улар бўйича ҳудудий манзилли 

дастурлар ишлаб чиқилиши заруратни юзага келтирди. 2030 йилга бориб 2016 

йилга нисбатан ялпи ички маҳсулотнинг энергия сиғимини икки баробарга 

қисқартириш бўйича қўйилган топшириқларни ҳисобга олган ҳолда, корхона ва 

ташкилотларга энергия сарфи ҳажмини қисқартириш бўйича аниқ мақсадли 

параметрларни белгилаш ҳам кун тартибида турган муҳим масаладир.   

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 26 

майда ―2017−2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада 

ривожлантириш, иқтисодиѐт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия 

самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида‖ ги қарори 

қабул қилинди. Қарорга мувофиқ иккита вазифани ҳал этиш орқали 

иқтисодиѐтни энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш назарда 

тутилмоқда.  

Биринчи вазифа – қайта тикланувчи энергия ресурсларидан кенг фойда-

ланиш орқали ѐқилғи балансини диверсификациялаш бўлиб, бунда анъанавий 

ѐқилғи турларига нисбатан қайта тикланадиган энергия турларини кўпайтириш 

ҳисобига уларнинг электр ва иссиқлик энергияси ишлаб чиқаришдаги 

ҳиссасини камайтиришга эришилади. 

Иккинчи вазифа – иқтисодиѐт тармоқларида ишлаб чиқаришнинг энергия 

сарфини камайтириш технологияларни жалб қилиб маҳсулотнинг энергия 

сиғимини қисқартиришнинг узоқ муддатли дастурини амалга ошириш бўлиб 

бунда саноат фаолият кўрсатаѐтган ҳудудларининг экологик ҳолатини яхшилаш 

орқали эришиш масаласини ҳам кўзда тутмоқда.  
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Яқин истиқболда устувор вазифа сифатида иқтисодиѐтда маҳсулотларнинг 

энергия ва ресурс сиғимини қисқартириш, ишлаб чиқаришга энергияни 

тежайдиган технологияларни кенг жорий қилиш, меҳнат самарадорилигини 

ошириш кўзда тутилмоқда. Қайта тикланувчи энергия манбаларидан жадал 

фойдаланиш бўйича комплекс чора–тадбирларни амалга ошириш иссиқлик ва 

электр энергияси каби энергиянинг  саноат турларини олишни таъминлашга 

йўналтирилган бўлиб, бу углеводородларнинг ўрнини босишга ва уларни 

юқори ликвидли маҳсулотлар, хусусан полимерлар, ѐқилғининг синтетик 

турларини ишлаб чиқаришга йўналтириш имконини беради.  

Юқорида айтилган қарор асосида қайта тикланувчи энергетикани янада 

ривожлантиришнинг мақсадли параметрлари тасдиқланди. Бунда 2025 йилга 

келиб электр энергиясини ишлаб чиқариш қувватлари таркибида қайта 

тикланувчи энергия манбаларининг ҳиссасини 12,7 фоиздан 19,7 фоизга 

(жумладан, гидроэлектростанциялар бўйича   12,7 фоиздан 15,8 фоизга, қуѐш 

энергетикаси бўйича 2,3 фоизга, шамол энергетикаси бўйича 1,6 фоизга) 

етказиш кўзда тутилмоқда. Қайта тикланувчи  энергетикани ривожлантириш 

бўйича инвестиция лойиҳалрининг рўйхати  шакллантирилди. Бунга кўра 

2017−2015 йилларда умумий қиймати 5,3 миллиард АҚШ доллари бўлган 810 

лойиҳа амалга оширилади.   

2017−2021 йилларда иқтисодиѐт тармоқларида ва ижтимоий соҳада қайта 

тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш ва энергия 

самарадорлигини ошириш бўйича меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, манзилли 

дастурлар ишлаб чиқиш ва бошқа устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича 

28 та чора-тадбирлар кўзда тутилган. Шу даврда иқтисодиѐт тармоқларида 

ишлаб чиқаришнинг энергия  сарф ҳажмини қисқартиришнинг мақсадли 

параметорлари, бунда 25 та йирик ташкилот ва корхона бўйича   саноат 

маҳсулотлари (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқаришда энергия сарфининг 

солиштирма нормаларини қисқартиришнинг прогноз кўрсаткичлари 

белгиланган.      

Президентимиз Шавкат Мирзиѐев томонидан 2017 йил 1 июнда қабул 

қилинган ―Қайта тикланувчи энергия бўйича Халқаро агентлик Уставини (Бонн 

2009 йил 26 январь) ратификация қилиш ҳақида‖ги Ўзбекистон Республикаси 

қонуни бу борадаги ишларнинг ҳуқуқий асосини мастаҳкамлади. Мазкур қонун 

мамлакатларнинг хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан 

муносбатларни янги стратегик босқичга олиб чиқишга, кенг қамровли 

ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини 

ошириш, янги бозорларни ўзлаштириш, шунингдек энергия тежовчи 

технологияларни ва қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш 

борасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга хизмат қилади.  

Мамлакатиимиз энергия стратегиясининг муҳим вазифаларидан бири-

энергия тежамкорлигини рағбатлантириш ҳисобланади.  Бугунги кунда ѐритиш 

тизимларида чўғланма лампалардан фойдаланиш аста-секин тўхтатилиб, 

люминециент ѐки светодиод лампалардан фойдаланишга ўтилмоқда.  Чўғланма 

лампалардан фойдаланиш  энергия тежамкорлик нуқтаи назаридан бугун 

самарасиз амалиѐт ҳисобланади. Чунки уларнинг фойдали иш коэффициенти  5 
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фоиздан камроқни ташкил этади. Бу электр энергиясининг 95 фоизи 

иссиқликка, фақатгина 5 фоизи ѐритишга сарфланишини англатади.  Норматив 

бўйича ишлаш муддати 1 минг соатга яқин.  

Энергия тежайдиган лампаларнинг ишлаш давомийлиги чўғланма 

лампаларга нисбатан 10 баробарга кўпроқ бўлиб, ѐруғлик самарадорлиги 4−5 

баробар юқори. Агар ѐритиш ускуналарининг энергия самарадорлиги 

кўрсаткичи чўғланма лампаларда 1 ватт электр қуввати 13 люмен/ваттдан кам 

бўлмаган миқдорда ташкил этса, люминециент лампаларда 65 люмен/ваттни, 

светодиод лампаларда 110 люмен/ваттни ташкил этади.  

Энергия сарфини камайтиришнинг айрим йўналишлари сифатида 

қуйидагиларни таклиф қилиш мумкин: 

Муқобил арзон энергия ишлаб чиқаришни ва ундан фойдаланишни кескин 

ривожлантириш. 

Подстанциялар узатиш тармоқлари замонавий, талабларга мос келадиган 

янгилари билан алмаштириш, уларни реконструкция қилиш йўли билан 

йўл−йўлакай тармоқнинг ўзида бекорга йўқотиладиган энергия миқдорини 

кескин камайтириш. 

Энергия сарфини тежайдиган янги, инновацион технологияларни жорий 

қилиш, маҳсулотнинг бир − бирлиги учун сарфланадиган энергияни 

камайтириш. 

Ҳар бир оилада, ташкилот ва корхоналарда транспорт воситаларида мактаб 

ва бошқа таълим муассасаларида энергияни тежайдиган лампалар ва бошқа 

жиҳозларнинг янгисини ўрнатиш ва шу йўл билан катта миқдордаги энергияни 

тежашга эришиш. 

Бутун аҳолини, айниқса ѐшларни энергияни тежаб сарфлашга, ундан 

унумли фойдаланишга ўргатиш, уларни беҳуда, бекорчи энергия сарфларига 

йўл қўймаслик руҳда тарбиялаш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 
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Ўзбекистонда божхона аудитини ташкил этишнинг методологик 

жиҳатлари 

 

Ўзбекистон Республикасининг импортни қисқартириш ва экспортни 

рағбатлантириш сиѐсати доирасида, божхона тизими фаолиятини жаҳон 

тажрибаси асосида такомиллаштириш масаласи кундан-кунга ўз ечимини 

кутаѐтган долзарб масалага айланиб бормоқда[1].  

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон божхона тизимида божхона аудитини 

ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини ишлаб чиқиш ѐки яратиш борасида 

амалий ишлар бажарилмоқда. Жумладан, 2017-2021-йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар Стратегияси қабул қилинди. 

Унда, экспорт-импорт операцияларини янада ривожлантириш бўйича устувор 

вазифалар: ―экспорт фаолиятини либераллаштириш ва соддалаштириш, экспорт 

таркибини ва географиясини диверсификация қилиш, иқтисодиѐт тармоқлари 

ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва сафарбар этиш‖[2] 

белгилаб қўйилди. Бундан ташқари Президент Ш. Мирзиѐев томонидан: 

―...Импорт товарлар ҳар бир божхона режимида алоҳида-алоҳида текширувдан 

ўтказилади. Бундай божхона режими бизда бир нечта. Нима учун 

мамлакатимиз ҳудудининг ўзида битта юк бир неча марта текширилиши керак? 

Бундан ким манфаатдор? Ҳар бир текшириш ҳаражат талаб қилади-ку! Нима, 

бизнинг молиявий имкониятларимиз чексизми? Бундан ташқари товарнинг 

турига қараб мувофиқлик, гигиеник ѐки ветеринария бўйича сертификатларсиз 

товарларни божхона омборидан чиқаришга йўл қўйилмайди. Бизнинг ҳар бир 

божхона омборимиз экспресс-лабораториялар билан жиҳозланган эмасми? Бу 

жараѐнлар қанчалик очиқ ва ошкора, нега бу ҳақда мутасадди идоралар бонг 

урмайди? 

Барча ривожланган давлатларда божхона кўриги хавф-хатардан огоҳ этиш 

тизими орқали амалга оширилади. Бу ҳам давлат ресурсларини, ҳам 

тадбиркорларнинг вақтини тежайди. Лекин, бу тизим бизда ҳанузгача жорий 

этилмаган. Келгуси йилдан бошлаб тадбиркорлик субъектлари учун божхона 

кўригида хавф-хатардан огоҳ этиш тизими, яъни тадбиркорлар қанчалик ҳалол 

эканига қараб, уларни ―яшил‖ ва ―қизил‖ йўлаклар орқали ўтказишни жорий 

этамиз‖[3], дея эътироф этилган фикрлар, жуда ўринлидир.  

Шу боис, ўйлайманки, импорт товарлар божхона қиймати аудити борасида 

халқаро тажрибанинг илғор ютуқларини чуқур ўрганиш Ўзбекистонда ташқи 

савдо муносабатлари ривожи учун жуда катта аҳамият касб этади ҳамда уни 

божхона тизимида қўллашни тақозо этади. 

Божхона аудити, уни ташкил этиш ва такомиллаштиришга оид мавжуд 

назарий тадқиқот ва амалий маълумотлар таҳлили кўрсатмоқдаки, айрим олим 

ва тадқиқотчилар гуруҳи уни чора-тадбир сифатида эътироф этсалар, 

айримлари уни жараѐн сифатида тушунтиришга ҳаракат қиладилар. Яна баъзи- 
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лари уни божхона назоратининг бир шакли сифатида ифодаласалар, бошқа- 

лари эса, унга терминологик нуқтаи назардан, муаллифлик ѐндашувини таклиф 

этадилар. Жумладан, хорижлик олим О.Е. Кудрявцев, В.В. Соловьев, И.В. 

Соловьевалар бу борада қуйидагича фикр билдирадилар: ―Божхона аудити  

божхона назоратининг шакли бўлиб, товарни божхона расмийлаштирувида 

эълон қилинган маълумотларнинг қонунчиликка мувофиқлик даражасини 

аниқлаш мақсадида уларни йиғиш ва баҳолашнинг тизимли жараѐнини 

ифодалайди‖[4]. 

Шунингдек, хорижий олим Е.П. Лунева эса: ―Божхона аудити - божхона 

расмийлаштируви якунлангандан сўнг, қонунчилик ва халқаро шартномаларга 

риоя қилинишини таъминлаш мақсадида божхона органлари томонидан ташқи 

иқтисодий фаолият (ТИФ) қатнашчилари, божхона чегараси орқали 

ҳаракатланган товар ва транспорт воситаларига бевосита ва билвосита алоқадор 

хўжалик субъектлари(божхона брокерлари, божхона ташувчилари, божхона 

омбори эгалари ва бошқа юридик ва жисмоний шахслар), шунингдек, шундай 

кўчиш билан боғлиқ ҳужжатлар эгалари фаолиятини текширувдан ўтказиш 

асосида амалга ошириладиган ўзаро боғлиқ комплекс чора-тадбирларни қамраб 

олади‖[5], –деб таъкидлайди. 

Бундан ташқари хорижий олим А.А. Берзан ҳам фикр билдириб, унга 

қуйидагича таъриф беради: ―Божхона аудити бу божхона органлари томонидан 

амалга ошириладиган, божхона чегарасини кесиб ўтган товарларга нисбатан 

қонунчиликка риоя қилинишини таъминлаш мақсадида, ташкилотнинг 

молиявий фаолиятини баҳолаш бўйича ўзаро боғлиқ комплекс чора-тадбирлар 

мажмуидир‖[6].  

Хорижий олим Казунари Игариши эса, уни қуйидагича изоҳлайди: ―Бу 

божхона ходимларига халқаро савдога бевосита ва билвосита кўмаклашган 

жисмоний ва юридик шахслардаги барча тегишли божхона тижорат 

маълумотларини, бухгалтерия китоб(регистр)ларини, ѐзув(қайд)ларини, бизнес-

тизимларни текшириш воситасида декларацияларнинг аниқлигини текширишга  

имкон берувчи жараѐндир‖[7]. 

Яна бир хорижий олим А.В. Агапова: ―Божхона тизимига ―божхона 

аудити‖ терминини киритиш ва уни божхона назоратининг бир шаклига 

тенглаштиришнинг ҳеч зарурати йўқ. Бироқ товарлар эркин муомалага 

чиқарилгандан сўнг божхона назоратини ўтказишда ташқи иқтисодий фаолият 

қатнашчиси бухгалтерия ҳисоби маълумотларини ўрганишга асосланган аудит 

методларидан фойдаланиш зарур. Шу боис ―божхона аудити‖ термини  

тадбиркорлик фаолиятининг фақат бир предметли шаклини англатиб, методик 

жиҳатдан товарларни эркин муомалага чиқарилгандан сўнг божхона 

назоратидан ўтказишга ўхшайди. Бироқ божхона органлари томонидан амалга 

ошириладиган божхона назорати ва божхона аудитининг мақсадлари бир-

биридан фарқ қилади. Шундай қилиб, божхона назоратини ўтказишнинг 

мақсади божхона декларациясида ноҳаққоний акс эттирилган маълумотлар 

билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳисобланса, божхона аудитини 

ўтказишнинг мақсади божхона декларациясида акс эттирилган ахборотларнинг 

ҳаққонийлиги тўғрисида фикр шакллантириш ҳамда божхона қонунчилигидаги 
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қонунчилик бузилиш имкониятларини аниқлашдан иборат‖[8], – дея ўз 

мулоҳазасини беради. 

Маҳаллий олим Б.Қ. Ҳамдамов эса божхона аудити, уни ташкил этиш 

борасида қуйидаги фикрларни илгари суради: ―Халқаро иқтисодий алоқаларни 

тартибга солишнинг асосий усулларидан бири божхона тарифларини аниқлаш, 

... товарларнинг божхона қийматини аниқлаш қоидаларидир. Бож ҳисоблаш 

учун импорт қилинаѐтган товарлар қийматини аниқлаб олиш жараѐни энг 

мураккаб босқичлардан биридир. Уни аниқлаш эса тўғри ва эгри ҳаражатлар 

акс эттирилган, тасдиқланган маълумотларга асосланиши лозим. 

... товарнинг божхона қийматини тўғри ҳисоблаш учун тақдим этилаѐтган 

инвойс ва транспорт ҳужжатларини аудит жараѐнидан ўтказиш зарур бўлади.  

Товарларнинг божхона қиймати устидан самарали назоратни таъминлаш 

учун ташқи иқтисодий фаолият қатнашчиларининг молиявий-хўжалик 

фаолияти текширувини ҳисобга олувчи божхона аудити тизимини яратиш, ... 

аудит режаларини ишлаб чиқиш,...унинг ҳар бир қисми бўйича божхона 

қийматини аниқлаш учун алоҳида элементлар бўйича текшириш ўтказиш кўзда 

тутилиши керак‖[9]. 

Бу борада яна бир маҳаллий олим С. Арипов ҳам мулоҳаза юритиб, унга 

божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш нуқтаи назаридан ѐндашиб: 

―...Республикада ташқи савдо товар айланмасини янада фаоллаштириш 

мақсадида Ўзбекистон Республикасининг ТИФ субъектлари манфаатларини 

ички ва ташқи бозорларда ҳимоя қилишни кучайтириш, уларнинг фаолиятини 

янада эркинлаштириш, халқаро транспорт коммуникацияларини 

ривожлантириш орқали экспорт товарларини транспортда ташиш 

ҳаражатларини камайтириш, божхонага оид қонунлар ва қонуности 

ҳужжатларини янада такомиллаштириш, импорт тарифини оптималлаштириш, 

мамлакатимизда етиштирилаѐтган мева-сабзавотларни четга экспорт қилишда 

тадбиркорларимизга муайян қулайтиклар яратиш, божхона тўловларидан 

берилаѐтган имтиѐзлар мониторингини мунтазам ўтказилишини таъминлаш 

лозим‖[10], –дея муаллифлик мулоҳазасини билдиради. 

Демак юқоридаги муаллифлар фикрини умумлаштириб, айтиш мумкинки, 

божхона аудити давлат молиявий назоратининг божхона соҳасидаги янги бир 

шакли бўлиб, товарлар эркин муомалага чиқарилгандан сўнг божхона 

органлари томонидан товар ва транспорт воситалари божхона қийматини тўғри 

ва ҳаққонийлигини аниқлаш мақсадида ўтказиладиган текширув жараѐнидир.  

Шу боис, фикримизча, божхона аудитининг асосий мақсади экспорт ва 

импорт операциялари асосида давлатлар чегарасидан ўтган ҳар қандай товар ва 

транспорт воситаларининг, товар номенклатурасидаги уйғунлашган кодларга 

мувофиқ, божхона юк декларациясида акс эттирилган божхона қиймати тўғри 

ҳамда ҳаққоний (реал) ҳисобланганлигини аниқлашдан иборат.  

Зеро, кундан-кунга мамлакатлараро халқаро интеграция, глобаллашув 

жараѐнлари тобора кучайиб бормоқда. Шу боис товарларни божхона 

назоратидан ўтказишда етакчи хорижий давлатлар тажрибасидаги илғор 

ютуқларини кенг жорий этиш, доимо муҳим бўлган, ушбу вазифалар[11]ни 

таъминлашга хизмат қилади (1-расм). 
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1-расм. Божхона аудитинингмуҳим вазифалари

30
 

 

Божхона аудитини ривожлантиришнинг мақсадли йўналишлари[12]га 

асосан, фикримизча, божхона аудитида қуйидаги объектларга алоҳида аҳамият 

қаратиш мақсадга мувофиқ (2-расм): 

 
 

2-расм. Божхона аудитининг асосий объектлари
31

 

                                           
30
Муаллиф томонидан тузилган. 

Божхона аудитининг муҳим вазифалари 

Ташқи савдо фаолиятида қатнашувчи ва ўзаро боғлиқ томонлар, яъни импорт-

экспорт билан бевосита ва билвосита шуғулланадиган ташкилотлар (ташқи иқтисодий 

фаолият(ТИФ) субъектлари), жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлар 

(ЯТТ)) 

Мамлакат иқтисодий хавфсизлиги оптималлигини таъминлаш 

Божхона тўловларидан имтиѐз ва преференциялар тақдим этилган товар ва 

транспорт воситалари билан савдо қиладиган ташкилотлар 

Давлат бюджетида фискал сиѐсатни максимал амалга ошириш 

Божхона омборлари сифатида фаолият кўрсатувчи ташкилотлар 

Божхона тартиб-таомилларини янада соддалаштириш 

Божхона брокерлари ѐки декларант ташкилотлар (божхона вакиллари) 

Ташқи савдони янада эркинлаштириш 

Ташкилотнинг импорт-экспорт фаолиятига кўмаклашувчи ўзаро боғлиқ 

корхонага тегишли бошқа ташкилотлар, жисмоний шахслар, 

дистрибьютер(тарқатувчи)лар 

Экспортѐр ва импортѐр корхоналарнинг ташқи савдо борасидаги 

қонуний ҳуқуқ, бурч ва маъсулиятларига янада ойдинлик киритиш 

ҳамда ўзаро манфаатлар уйғунлигини таъминлаш 

 

Божхона аудитининг асосий объектлари 
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Божхона аудити моҳиятини юқоридаги объектлар бўйича қуйидаги 

предметларни текшириш амаллари батафсил ифодалайди (3-расм). 

 
3-расм. Божхона аудити предметлари

32
 

 

Божхона назорати тизимининг халқаро амалиѐтида божхона аудитини 

ташкил этиш босқичлари[6] аниқ келтириб ўтилган. Бизнингча, уларни 

қуйидагича шаклда таснифлаш мақсадга мувофиқ (2-жадвал): 
2-жадвал 

Божхона аудити босқичлари ва унда бажариладиган амаллар
33

 

Босқичлар 

рақами 

Босқичлар 

номланиши 
Босқичларда бажариладиган амаллар 

1-босқич 

Текширувга 

тайѐргарлик 

кўриш 

-    риск кўрсаткичлари натижалари таҳлил қилинади; 

- амалга оширилган савдо жараѐни кетма-кетлиги 

ўрганилади; 

- товарлар экспорт-импортининг ҳолати, ташкилот 

фаолиятининг божхона режими ва ҳарактеристикаси, товар 

олди-сотдисида содир этилган қонунбузилишлар рўйхати 

ҳақида батафсил ахборотга эга бўлинади 

2-босқич 

Божхона 

аудитини амалга 

ошириш 

Товарнинг қонунийлиги ва ҳаққонийлигини, унга тегишли 

бухгалтерия ҳужжатларига таққослаб, ташкилотнинг ички 

назорат тизими ва уни қандай тартиб-қоида, амаллар 

асосида амалга оширилганлигини ўрганган ҳолда, батафсил 

текширилади 

3-босқич 
Жараѐнни махсус 

текшириш 

Мазкур босқичида, асосан, шубҳали ѐки гумон остига 

олинган ташкилотлар бўйича янада ишончли исбот-

далилларни олиш учун махсус амаллардан бири – 

суриштирув-тергов усули қўлланилади 

                                                                                                                                            
31
Муаллиф томонидан тузилган. 

32
Муаллиф томонидан тузилган. 

33
Муаллиф томонидан тузилган. 

Божхона аудити предметлари 

жараѐнларини 

бевосита ва билвосита 

кузатиш, улар қонунийлигини 

аниқлаш, ноқонуний (айланма 

йўллар орқали) ва арзон 

баҳода (солиқ ва бож 

тўловларисиз механизм 

асосида) товарларни олиб 

кириш ѐки чиқиш 

йўлакларини топиш, унга 

қарши курашишнинг 

таъсирчан механизмларни 

ишлаб чиқиш, божхона 

тўловларининг тўлиқ 

тўланиши ѐки чегирмалар 

берилиши ѐҳуд бутунлай озод 

этилиши, бошқа шу каби 

вазиятлар ҳаққонийлигини 

текшириш  

Экспорт ва импорт лицензияларини 

расмийлаштириш 

Товарларни импорт ѐки экспорт қилиш 

Экспорт-импорт товарларини сақлаш 

Экспорт-импорт товарларини тасарруф этиш 

Экспорт-импорт товарларини ташиб бериш 

Экспорт-импорт товарларини қайта ишлаш 

Реэкспорт, реимпорт, транзит, вақтинчалик 

олиб кириш ѐки чиқиш режимига расмийлаштириш 
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4-босқич 

Якуний қарор 

қабул қилиш ва 

буйруқ чиқариш 

- Аудит жараѐнида аниқланган қонунбузилиш фактлари ва 

йўл қўйилган хато-камчилик ҳолатлари бўйича ишни 

кейинги тергов-суриштирув ишлари учун контрабандага 

қарши курашиш бўлимига йўналтирилади; 

 - кейинги фаолиятга рухсат бериш, маъмурий 

жавобгарликка тортиш ва жарима ундириш, солиқ ва 

бошқа мажбурий тўловларни тўлиқ ундириш, муаммоларни 

қисқа, чекланган даврда тузатиш чораларини кўришни ўз 

ичига олган тартиб-таомиллар бажарилади 

5-босқич 

Текширув 

натижалари 

сифатини 

баҳолаш 

Божхона органлари аудит сифатини ошириш учун  

божхона маъмурчилиги тартибига мувофиқ, божхона 

сиѐсати талабларига кўра, ташкилотда риск кўрсаткичлари 

аниқлигини баҳолайди 

 

Божхона органлари томонидан божхона аудити импорт ва экспорт 

товарлари эркин муомалага чиқарилгандан сўнг, уч йил ичида амалга 

оширилиши мумкин. 
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4-расм. Божхона аудитини ўтказишда божхона аудиторининг ҳуқуқлари
34

 

 

                                           
34
Муаллиф томонидан тузилган. 

Божхона аудитини ўтказишда божхона аудиторининг ҳуқуқлари 

Алоҳида(фавқулотда махсус) ҳолларда, божхона органлари 

аудиторлари ТИФ субъектларини ҳеч қандай огоҳлантиришларсиз, 

аудитдан ўтказиш. 

Импорт шартномалари ва товарлар счѐт-фактуралари, бухгалтерия ҳисобини юритиш йиғма 

дафтар-китоблари (регистрлари), ҳисобварақ (счѐт)лар, ѐзув(қайд)лар, ҳужжатлар, бизнесни 

амалга ошириш юзасидан жўнатилган хатлар ва ахборотли маълумотлар, аудио ва видео 

материаллар ва олиб кирилган ѐки олиб чиқилган товарлар билан боғлиқ бошқа тегишли 

материаллардан нусхалар олиш; 

Ишлаб чиқариш ва бошқарув ѐзув(қайд)лари (иш юритиш ҳужжатлари)ни ҳамда импорт-экспорт 

фаолияти билан боғлиқ товарларни текшириш мақсадида, ишлаб чиқариш ҳудудлари, маъмурий 

бинолар ва омбор иншоотларига кириш; 

Аудиторлик текширувидан ўтаѐтган субъектлар вакилларидан, бошлиқларидан, улар қўл остидаги 

ишчилардан импорт ва экспорт фаолияти билан боғлиқ ишларни юритиш, бунда ўтказмалар, 

бухгалтерия китобларини ва шунга мувофиқ турли ҳужжатларни яшириш, 

қалбакилаштириш(ўзгартириш) ѐки йўқ қилиш ҳолатлари содир бўлган ѐки бўлмаганлигини 

сўраш ва талаб қилиш; 

Божхона бош аудитори рухсати билан, текширилувчи субъект томонидан исбот-далиллар йўқ 

қилинмаслиги учун, мазкур ҳужжатлар сақланадиган бўлимни вақтинчалик муҳрлаб қўйиш; 

Бош божхона аудиторидан текширувдан ўтаѐтган субъектнинг кейинчалик чуқурроқ ўрганиш 

мақсадида банк счѐтларини ҳам ўрганиш, унинг банк счѐтларидаги транзакциялардан кўчирмалар 

олишга рухсат олишни сўраш; 

Қонунчиликда ўрнатилган талабларга мувофиқ, экспорт-импортоперациялари аниқлиги ва 

ҳаққонийлигини тасдиқлаш учун, унинг иш ҳужжатларини тўлиқ ҳажмда талаб қилиш; 

Алоҳида(фавқулодда, махсус) ҳолларда, божхона органлари аудиторлари ТИФ субъектларини ҳеч 

қандай огоҳлантиришларсиз, аудитдан ўтказиш; 

Текширувдан ўтган ТИФ субъектига, мазкур аудиторлик ҳисоботидаги йўл қўйилган 

камчиликларни 30 кун муддат ичида бартараф этилган ѐки йўқлиги тўғрисида маълумот сўраш; 

Ўрнатилган муддатда аниқланган камчиликларни бартараф этмаган ТИФ субъектига нисбатан 

тегишли тартибда жаримага тортиш ва ундириш талабини қўйиш. 
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Аксарият ҳолларда бу божхона омборларида сақланаѐтган, божхона 

божларини тўлашдан озод қилиш ѐки қисқартириш режимига жойлаштирилган 

импорт товарларга нисбатан татбиқ этилади. 

Божхона органлари божхона аудитини ўтказиш доирасида ўз 

ваколатларини амалга ошириш учун маълум ҳуқуқлар[13]га эга (4-расм). 

Божхона аудиторлари текширув жараѐнида ташқи савдо субъектларидан 

тегишли ҳуқуқларни талаб қилиш баробарида текширув уларнинг кунлик, 

одатий иш юритиш фаолиятига таъсир кўрсатмаслиги лозим. 

Шунингдек, божхона аудитори, ўз навбатида, қуйидаги 

мажбуриятлар[13]га ҳам жавоб бериши керак (5-расм): 

 
 
5-расм. Божхона аудити юзасидан аудиторларга юклатилган мажбуриятлар

35
 

 

Бироқ, шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, аудитдан ўтаѐтган ТИФ 

субъектлари тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлар[14]га ҳам эга эканлигини 

унутмаслик зарур (3-жадвал). 
3-жадвал 

                                           
35
Муаллиф томонидан тузилган. 

Божхона аудити юзасидан аудиторларга юклатилган мажбуриятлар 

Божхона қонунчилиги ижросини адолатли амалга ошириш 

Аудитдан ўтаѐтган шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

Божхона аудитини ўтказишда қонуний тартиб-таомилларига сўзсиз бўйсуниш 

Божхона аудитини ўтказишдан 3 кун олдин импорт ва экспорт билан бевосита 

шуғулланувчи ташкилот, унинг бўлим ва бўлинмаларини огоҳлантириш 

Алоҳида(фавқулодда, махсус) ҳолларда божхона органлари аудиторлари ТИФ 

субъектларини ҳеч қандай огоҳлантиришларсиз, аудитдан ўтказиш учун текширувга 

борганда, жойида ТИФ субъекти вакилига мазкур огоҳлантиришни тақдим этиш 

Аудиторлик гуруҳи камида 2 та аудитордан иборат бўлиши 

 

Божхона аудиторлари текширув якунида аудиторлик хулосаси ва ҳисоботини 

тайѐрлаши ҳамда унинг натижалари ҳақида ўз вақтида текширувдан ўтаѐтган ТИФ 

субъектини, унинг бўлинмаларини хабардор қилиши, 1 нусхасини, албатта, уларга 

тақдим этиши 

Текширув якунлангандан сўнг, ѐзма шаклдаги аудиторлик хулосаси ва ҳисоботини 7 

кун ичида божхона органларига етказиш 
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Божхона аудитидан ўтаѐтган ТИФ субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
36

 

Божхона аудитидан ўтаѐтган ТИФ субъектларининг  

ҳуқуқлари мажбуриятлари 

Текширув жойлари, ўтказиш 

муддатлари, бошланиши ва тугаши, 

натижалари ҳақида огоҳлантириш 

олиш 

Ташкилотнинг бухгалтерия ѐзув(қайд)лари, 

ҳужжатлари, ҳисоботлар, банк ҳисоб рақамларидан 

кўчирмаларни ўз вақтида тақдим этилишини ташкил 

этиш, уларнинг ҳаққонийлиги, аниқлиги ва 

тўлиқлигини таъминлаш 

Текширув натижалари юзасидан 

аппеляцияга бериш 

Аудит ўтказилишига қаршилик кўрсатмасликлари ва 

божхона аудиторларига тегишли бухгалтерия 

ѐзувлари, реестр ва китоблар, счѐтлар ва бошқа 

ҳужжатларни тақдим этиш ѐки уларни атайлаб ушлаб 

турмаслик, бошқа шахсларга бериб юбормаслик, 

яшириб турмаслик 

Божхона органлари аудиторларидан 

ўз ваколатларини қонунга мувофиқ 

амалга оширишларини талаб қилиш 

Божхона органлари аудиторларига экспорт-импорт 

бўйича материалларни, яъни тегишли бухгалтерия 

ҳужжатларини даврий, мунтазам равишда тақдим 

этиб бориш 

Адолатсиз ўтказилган текширувнинг 

ноҳаққоний натижаларидан кўрилган 

моддий ва маънавий зарарларни 

қоплаш юзасидан шикоят қилиш 

 

 

Текширув вақтида мазкур ТИФ субъектининг, албатта, қонуний вакили 

иштирокида ишлаб чиқариш, маъмурий бинолар ва омбор иншоотлари очилиб, 

кўздан кечирилади, тегишли бухгалтерия ҳужжатлари рўйхати тузилади, 

тегишли товарлар алоҳида қилиб ажратилади ва синчиклаб текшириб чиқилади.  

Божхона аудити халқаро амалиѐти[7]да аудитнинг энг асосий қуйидаги 

шакллари қўлланилади (6-расм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-расм. Божхона аудитида қўлланиладиган асосий шакллар

37
 

 

                                           
36
Муаллиф томонидан тузилган. 

37
Муаллиф томонидан тузилган. 

Божхона аудитида қўлланиладиганасосий 

шакллар 

Ҳақиқий текширув 

натижасини рисклар таҳлили 

билан таққослаш, 

умумлаштириш. Бунда божхона 

органлари экспорт-импорт 

фаолиятидаги энг юқори рискка 

эга бўлгантовар танланиб, махсус 

аудит текширувидан ўтказилади, 

аудитнинг сифати ва аниқлигини 

оширишга эътибор қаратилади. 

Анъанавий 

аудит –аудиторлик 

ташкилотининг 

кунлик бошқарувни 

текшириш 

жараѐнидир. 

Махсус аудит 

– рисклар таҳлилидан 

сўнг, аниқ корхонани, 

мақсадли 

йўналтирилган 

аудитни ўтказиш 

воситасида муаммони 

аниқлаш ва ечимини 

топишга 

мўлжалланган бўлади. 
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Ўзбекистонда божхона аудитини методологик жиҳатдан пухта, амалий 

нуқтаи назардан оптимал ташкил этиш, ўйлаймизки, божхона тизими ва 

сиѐсатида янгича инновацион ѐндашув бўлади. Унинг божхона қийматини 

тўғри ва ҳаққонийлигини аниқлашга қаратилган чораси мамлакат, давлат ва 

жамиятга берадиган иқтисодий, ижтимоий, сиѐсий ҳиссаси максимал бўлиши 

мумкин. Фикримизча, улар тажрибасидаги ижобий томонлари, ютуқларини 

Ўзбекистон божхона тизимида қўллаш, экспорт-импорт расмийлаштируви 

билан боғлиқ тартиб-таомилларни янада соддалаштириш, ташқи савдони янада 

эркинлаштириш нархларнинг сунъий оширилишининг олди олинишига сабаб 

бўлади. Бу эса экспорт ва импорт товарлар нархларининг барқарорлигини 

таъминлайди, фақат нарх бўйича эмас, балки сифат жиҳатидан ҳам рақобатга 

киришишнинг қўшимча, табиий механизми яратилади ҳамда аҳолининг мазкур 

товарларга бўлган эҳтиѐжини янада тўлиқроқ қондирилишига олиб келади, 

уларнинг ҳарид қобилиятини оширади. Бундан ташқари мамлакатимизнинг 

бошқа давлатлар билан халқаро интергациялашув жараѐнини янада 

тезлашишига олиб келади. Шунингдек, ушбу чоралар кўрилиши катта маблағ 

талаб этмайди ҳамда унинг иқтисодий-ижтимоий самараси, албатта, сезилади.  
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Акрамова Шахноза Ганишеровна, 

ТДИУ ҳузуридаги 

“Ўзбекистон иқтисодиѐтини  

ривожлантиришнинг илмий  

асослари ва муаммолари”  

илмий тадқиқот маркази 

“Демография ва меҳнат бозори” 

 сектори, сектор мудири ўринбосари 

 

Республикада инсон капиталини ривожлантириш  жиҳатидан оилавий 

тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари 

 

Мамлакатда бозор ислоҳотларини амалга оширишнинг илк йилларидан 

бошлаб хусусий мулк, ўз навбатида, кичик бизнесга катта эътибор қаратилди. 

Яратилган қулай шароитлар ва шу йўналишдаги ислоҳотлар натижасида кичик 

бизнеснинг ЯИМдаги улуши 1991 йилда 1,5 % ташкил этган бўлса, 2017 йил 1 

январь ҳолатига 56,9 % етди . Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотларининг 45 

%дан ортиғи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 98 %, асосий капиталга 

киритилган инвестиция ҳажмидаги улуши 39,1 %, экспортда 26,5 %, импортда 

46,7 % кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушига тўғри келиб, 

иқтисодиѐтда умумий иш билан бандларнинг 78 %дан ортиғи ушбу фаолият 

турига тўғри келган [1, 19]. Жаҳон банкининг ―Бизнесни юритиш 2018: иш 

ўринларини яратиш учун ислоҳ қилиш‖ маърузасига кўра, Ўзбекистон 

рейтингда бир йил давомида 13 поғона кўтарилиб, 190 та мамлакат ичида 74 

ўринни эгаллаш билан бирга, бизнесни юритиш учун қулай шарт-шароитлар 

яратувчи ислоҳотчи мамлакатларнинг етакчи ўнталигидан жой эгаллади [2]. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш 

ҳукуматимизнинг стратегик дастурларида устувор йўналиш сифатида белгилаб 

қўйилган бир шароитда оилавий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун 

унинг ҳуқуқий, иқтисодий ва ташкилий асосларини такомиллаштиришнинг 

долзарблигини белгилаб беради. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396792
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396792
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396792&selid=23572097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396792
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396792
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749347
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Жаҳон мамлакатлари тажрибаси бозор иқтисодиѐти шароитида 

тадбиркорлик нафақат янги иш ўринларини яратиш, шу билан бирга, барқарор 

ижтимоий-иқтисодий тараққиѐтни таъминлаш омили сифатида юзага чиқишини 

тасдиқлади. Бугунги кунда жаҳонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 

асосий улуши оилавий корхоналар ҳиссасига тўғри келмоқда. Оилавий 

тадбиркорликнинг тадбиркорликнинг бошқа шаклларидан устунлиги шундаки, 

у оила аъзоларининг ягона мақсад атрофида бирлашишини таъминлаб, барча 

субъектларнинг юқори самарадорлик билан фаолият юритишига асос яратади 

ва шу боис бундай корхоналарнинг  фаолият даври ҳам нисбатан узоқ бўлади.  

Оилавий тадбиркорлик оила ўз иқтисодий вазифасини амалга оширишнинг 

шакли ҳамда оила инсон капиталидан самарали фойдаланишни таъминловчи 

омил сифатида юзага чиқиши мумкин. Республикамизда мустақилликнинг илк 

йилларидан бошлаб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бозор 

конъюнктурасига тез мослашувчан, шунингдек, мулкдорларнинг ўрта синфини 

шакллантирувчи самарали фаолият тури сифатида қабул қилинган. Оилавий 

тадбиркорлик ўз навбатида жаҳонда кичик бизнеснинг энг кўп тарқалган шакли 

бўлиб, мамлакат тараққиѐти учун нафақат иқтисодий, балки ижтимоий ва 

сиѐсий жиҳатдан ҳам аҳамиятга эга.Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, 

хусусан, оилавий тадбиркорлик оила аъзоларининг инсон капиталини 

фаоллаштириш ва ундан фойдаланиш унумдорлигини оширишда муҳим ўрин 

эгаллайди.  

Жаҳонда оилавий тадбиркорлик ривожланишининг назарий ва амалий 

жиҳатлари Pricewaterhouse Coopers,  KPMG Enterprise каби халқаро 

компаниялар ва академик университетлар назарий ва эмпирик 

тадқиқотларининг предметига айланган. 

Жаҳонда корхонанинг оилавий корхона сифатида таснифланиши турли 

хил мезонлар бўйича амалга оширилади. Оилавий тадбиркорлик соҳасида энг 

кўп тадқиқотларни амалга оширадиган Pricewaterhouse Coopers компанияси ўз 

тадқиқотларида оилавий тадбиркорлик деганда, ―51 %дан ортиқ акциялар 

оилага тегишли бўлган, юқори бўғин менежерларининг аксарияти оила 

аъзолари бўлган ва компаниянинг бошқарувида доимо иштирок этадиган‖  

бизнес, деб тавсифлайди. АҚШ, Германия каби ривожланган мамлакатларда эса 

оилавий бизнес деганда, оила камида 25 % акцияларга эгалик қилиши ва 

бизнеснинг, асосан, оила томонидан назорат қилиниши назарда тутилади. 

Оилавий тадбиркорлик тадбиркорлик фаолиятининг энг қадимги 

шаклидир. Family Firm Institute маълумотларига кўра [3], оилавий корхоналар 

жаҳондаги барча корхоналарнинг 2/3 қисмини ташкил этиб, жаҳон йиллик 

ЯММнинг 70 %дан ортиғи оилавий тадбиркорлик ҳиссасига тўғри келади, дунѐ 

бўйлаб яратилаѐтган иш ўринларининг 50 % -80 %и  уларнинг ҳиссасига тўғри 

келмоқда, аксарият давлатларда оилавий корхоналар хўжалик юритувчи 

субъектларнинг70 %дан 95 %гачасини ташкил этади. 

Шунга қарамай, ҳанузгача уларнинг аҳамияти етарлича баҳоланмайди. 

Аксарият одамлар учун оилавий тадбиркорлик деганда, ѐн атрофдаги савдо 

дўкончалари, ҳунармандчилик устахоналарига ўхшаш ташкилотлар кўз олдига 

келади. Оилавий тадбиркорлик миллионлаб кичик ва ўрта корхона (овқатланиш 
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муассасаси, меҳмонхона) кўринишидан тортиб, то Wall-Mart, Ford, Dior каби 

улкан корпорация шаклини олиши мумкин.  

Европа мамлакатларини қарайдиган бўлсак, хусусий сектордаги 14 млн. та 

оилавий корхона 60 млн. иш ўринларини яратган. Европа давлатларида оилавий 

корхоналар барча корхоналарнинг кичик дўкондан тортиб, то улкан 

корпорацияларгача 55 %дан 90 %гача қисмини ташкил этади (мисол учун 

Франция ва Германияда 250 та энг йирик корхоналарнинг 40 %и оилавий 

хусусиятга эга. Буюк Британияда оилавий бизнес 4 млн дан ортиқ фирмадан 

иборат бўлиб, йиллик айланма капитали 1,1 трлн. £ ни ташкил этиб, мамлакат 

ЯИМнинг деярли ¼ қисмини таъминлайди. Австралияда мумий бандларнинг 50 

%дан ортиғи оилавий бизнесга тўғри келади [4]. 

Республикада оилавий тадбиркорликнинг ҳуқуқий асосларини 

мустаҳкамлаш мақсадида 2012 йил 26 апрель куни ―Оилавий тадбиркорлик 

тўғрисида‖ ЎРҚ-327-сонли қонуни қабул қилинган. Унга кўра, оилавий 

тадбиркорлик оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулкий 

жавобгарлиги остида даромад (фойда) олиш мақсадида амалга ошириладиган 

ташаббускорлик фаолиятидир. Оилавий тадбиркорлик ўз иштирокчиларининг 

ихтиѐрийлигига асосланиб, юридик шахс ташкил этган ѐки ташкил этмаган 

ҳолда амалга оширилиши мумкин. Юридик шахс ташкил этган ҳолда амалга 

ошириладиган оилавий тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли оилавий 

корхонадир (3-модда). Шуни таъкидлаш жоизки, республикада оилавий 

тадбиркорлик фақатгина кичик бизнес доирасида қаралиб, оилавий 

тадбиркорларга нисбатан кичик тадбиркорлик субъектлари учун қонун 

ҳужжатда назарда тутилган имтиѐзлар ва преференциялар татбиқ этилади [5]. 

Оилавий бизнеснинг айнан инсон капитали нуқтаи назаридан устувор 

жиҳати шундан иборатки, натижа оилага тегишли бўлганлиги сабабли инсон 

капиталига инвестиция қилиш жараѐнига ижобий ѐндашилади. 

Назаримизда, қисқача қилиб, оилавий тадбиркорликни оиланинг барча 

капитал шаклларини, жумладан, оила ижтимоий капитали, оила инсон капитали 

ва оила молиявий капиталини сафарбар этишни талаб этувчи самарали фаолият 

сифатида тавсифлаш мумкин. 

Оила инсон капитали барча оила аъзоларининг билим, кўникма, малака, 

қобилият ва қадрият йиғиндисидир. Баъзи тадқиқотлар оила аъзолари, турмуш 

ўртоқлар биргаликда ишлаганда уларнинг оила инсон капиталидан келадиган 

қайтимнинг ортиши исботланган.  
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1-расм. Оиланинг турли капиталлари ва оилавий тадбиркорлик орасидаги 

муносабат 

 

Оила ижтимоий капитали –оила аъзолари орасида меҳнат унумдорлигини 

ѐки даромадни оширувчи ресурс сифатида юзага чиқиши мумкин бўлган ўзаро 

ишонч, ҳуқуқ ва мажбриятларнинг тақсимланиши, ахборот олиш имконияти 

каби ижтимоий алоқалар йиғиндисидир. Оила молиявий капитали оила 

аъзоларига тегишли бўлган молиявий ва моддий ресурслар йиғиндисини 

назарда тутади. 

Фикримизча оилавий тадбиркорликнинг самарали фаолият юритиши 

юқоридаги расмда кўрсатилган барча капитал шаклларининг ҳамоҳанг, бир-

бирини тўлдирган ҳолда самарали равишда жалб қилиниши даражаси билан 

белгиланади. 

Оилавий тадбиркорликнинг ривожланиши иш билан бандлик 

муаммоларини ҳал этиш билан бирга оила аъзолари учун қўшимча даромад 

таъминлаш манбаи ҳамдир. Оилавий тадбиркорлик ѐрдамида ишини йўқотган 

ва вақтинча ишсиз бўлган оила аъзолари, фарзанд тарбияси билан банд бўлган 

аѐллар, қариялар кабиларнинг иш билан банд бўлишлари учун шароит 

яратилади. 

Шуни айтиб ўтиш керакки, оилавий тадбикорлик муҳитида фарзандларда 

тадбиркорлик руҳи шакллантирилади. Оилавий тадбиркорлик бу ижодкорона 

ѐндашувни талаб этадиган ва оила фаровонлигини оширадиган фаолият 

эканлиги  тўғрисидаги ижобий фикрлар билан улғайган фарзандларга 

келажакда тадбиркорлик билан муваффақиятли шуғулланиш эҳтимоллиги 

ошади. Ва аксинча, ота-оналар фарзандларига билмаган ҳолда, оилавий 

тадбиркорлик – заҳматли ва қийинчиликларга бой фаолият, деган таассуротни 

уйғотиши – бу эса фарзандларга тадбиркорлик билан шуғулланиш рағбатини 

пасайтиришга олиб келиши мумкин.  

Ўз-ўзинини банд қилиш масалаларига бағишланган аксарият адабиѐтларда 

келтирилишича, у ѐки бу турдаги бизнес эгаларининг фарзандлари орасида 

ўзининг бизнесига эга бўлмаган ота-оналар фарзандларига нисбатан ўз-ўзини 

банд қилиш  даражаси сезиларли даражада, яъни икки-уч баробар юқоридир.  
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Ўзининг бизнесига эга бўлганларнинг ҳам аксарият қисми ўз бизнесини 

бошлашдан аввал оила аъзоларининг бизнесида фаолият юритганлар ҳиссасига 

тўғри келади.  

Бизнесга эгалик қилишнинг авлоддан-авлодга ўтишини изоҳловчи бир 

неча ѐндашувлар мавжуд. Биринчидан, оилавий тадбиркорлик доирасида инсон 

норасмий таълим ѐки ҳунар ўрганиш жараѐнига тортилади, бу эса унга 

келажакда тадбиркорлик фаолиятини муваффақиятли олиб боришга имконият 

яратади [6, 567]. Оилавий даражада олинган тадбиркорлик тажрибаси умумий 

инсон капиталини ва махсус инсон капиталини шакллантиради. Умумий инсон 

капиталига административ ва персонални бошқариш кўникмалари кирса, 

махсус инсон капитали корхонага, фаолият турига хос бўлган кўникмаларни ўз 

ичига олади. 

Ўзбекистонда азалдан оилавий қадрият ва анъаналар асосида оилада 

тўпланган профессионал маҳорат, касб-кор, ҳаѐтий тажриба авлоддан-авлодга 

ўтиб келмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, оилавий 

тадбиркорликни кўллаб қувватлаш борасида ҳукуматимиз томонидан олиб 

борилаѐтган тадбирлар оқибатида кўп асрлар давомида мавжуд бўлган оилавий 

тадбиркорлик анъаналари мустақиллик йилларида тиклана бошланди. Оилавий 

тадбиркорликнинг ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш учун 

Ўзбекистонда бир қатор тадбирлар амалга оширилаѐтганига қарамай, 

фикримизча, улар етарли эмас. Аксарият тадбирлар кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган бўлиб, оилавий тадбиркорлик 

алоҳида ажратилмаган. Фикримизча, оилавий тадбиркорликнинг самарали 

ривожланиши учун иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий шарт-шароитларни 

қамраб олган ривожланган инфратузилмани шакллантириш зарур. Оилавий 

тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солинишни такомиллаштириш 

инстументи сифатида ―Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш‖ давлат 

дастурининг қабул қилиниши юзага чиқиши мумкин. 

Дастурнинг мақсади давлат ва ҳудудий даражада оилавий 

тадбиркорликнинг ривожланиши учун давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 

бўйича чора-тадбирларнинг сифати ва самарадорлигини ошириш асосида қулай 

шарт-шароитларни яратиш бўлса, уни амалга оширишнинг асосий натижаси 

сифатида оилавий корхоналарнинг фаолият юритиши учун қулай шарт-

шароитларнинг яратилиши, ишсизлик даражасининг пасайиши, солиқ 

тушумларининг ортиши ва турмуш фаровонлигининг ортиши, ижтимоий 

тенгсизликнинг қисқариши юзага чиқади. 

Оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш соҳасида давлат томонидан 

тартибга солишни такомиллаштиришнинг асосий мақсади қуйидагилар бўлиши 

лозим: 

тадбиркорлик ва ташаббускорликни руҳининг фаоллашуви; 

Фуқароларнинг иқтисодий аҳволининг яхшиланиши; 

Оила институтини янада мустаҳкамлаш. 
Дастурнинг устувор йўналишлари сифатида қуйидагилар белгиланади: 

ЯИМ (ЯҲМ)да оилавий корхоналарнинг улушини ошириш 

солиқ тушумларини кўпайтириш; 
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рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши; 

ижтимоий йўналтирилган тадбиркорлик асоси сифатида оилавий 

тадбиркорлик ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш. 

Шундай қилиб, оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш соҳасида 

давлатнинг тартибга солиш тизимини такомиллаштириш қуйидаги йўналиш ва 

аниқ тадбирларни амалга оширишни назарда тутади: 

Ўзбекистонда оилавий тадбиркорликнинг жорий ҳолатини ҳудудий ва 

соҳавий хусусиятларни ажратган ҳолда мониторингини амалга ошириш. 

Ушбу соҳада тадқиқотларни амалга ошириш натижасида амалдаги 

қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш. 

Ҳудудлар иқтисодиѐтининг ишлаб чиқариш ва тармоқ тузилишини тадқиқ 

этиш орқали ўрта ва йирик бизнес билан қамраб олинмаган лекин истиқболли 

йўналишларни аниқлаш. 

Ҳудудларда оилавий тадбиркорликка кўмаклашиш бўйича маслаҳат 

марказларини ташкил этиш ва бошқалар. 

Ҳар йили якуни бўйича дастурни амалга оширишнинг самарадорлигини 

баҳолаб бориш учун қуйидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин: 

1000 та аҳолига нисбатан тўғри келадиган оилавий корхоналар сони; 

иқтисодиѐтда умумий иш билан бандлар таркибида оилавий 

тадбиркорликда иш билан бандларнинг улуши, %да. 

оилавий корхоналарда ўртача ойлик иш ҳақи миқдори, минг сўмда; 

оилавий корхоналардан солиқ тушумининг ҳажми, минг сўмда; 

оилавий тадбиркорликнинг ЯИМ (ЯҲМ)даги улуши, %да; 

ва ҳоказо. 

Дастурни амалга ошириш натижаларининг йиллик мониторинги унинг 

натижавийлигини аниқлаш ва зарур ҳолатда ўзгартириш киритиш, унинг 

мамлакат ва алоҳида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатига таъсирини 

баҳолаш имконини беради. 

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, республикада оилавий 

тадбиркорликнинг ривожланишини қўллаб-қувватлаш тугалланмаган жараѐн 

бўлиб, баъзи тузатишларни талаб этади. Жаҳон иқтисодиѐтида ва алоҳида 

мамлакатларда оилавий бизнесни ривожлантириш тажрибасини ҳисобга олган 

ҳолда, фикримизча, республикада оилавий тадбиркорликни янада 

ривожлантириш бўйича қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ 

бўлади: 

оилавий тадбиркорлик билан шуғулланаѐтганларга бизнеслари учун 

қимматли бўлган ахборотларни етказиш, малака ошириш, бизнес 

стратегияларини ишлаб чиқиш, бизнес масалаларнинг ечимини излашда 

кўмаклашиш, форумлар, давра суҳбатларни ташкил этиш ва бошқа 

кўринишдаги амалий ѐрдам берувчи  ташкилот тузиш. Мисол учун Ўзбекистон 

оилавий тадбиркорлик ассоциацияси кўринишида бўлиши мумкин; 

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган 

чора-тадбирлар кўламининг кенглигига қарамай, фикримизча, алоҳида 

―Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш‖ дастурининг қабул қилиниши 

мулкдорларнинг ўрта синфни шакллантириш, солиқ тушумлари ҳисобига 
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давлат ва минтақавий бюджетга тушумларни кўпайтириш, ѐшлар орасида 

жиноятчиликни камайтириш каби ижтимоий –иқтисодий муаммоларни 

бартараф этиш имконини яратади; 

оилавий тадбиркорлик соҳасида фаннинг турли йўналишлариаро илмий 

тадқиқотларни ўтказиш. Оилавий тадбиркорлик нафақат иқтисодиѐт фанининг 

илмий тушунчаси бўлибгина қолмай, шу билан бирга, тарих, ҳуқуқ, социология 

ва бошқа фанлар томонидан чуқур изланишларни талаб этадиган категориядир. 

Фикримизча, турли соҳа мутахассислари томонидан ҳамкорликда амалга 

оширилган чуқур тадқиқотларгина республикамизда оилавий тадбиркорлик 

соҳасини ривожлантиришдаги муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш 

бўйича илмий асосланган  ва амалий аҳамиятга эга бўлган таклифларни бера 

олади. 
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Конструктивные принципы развития концепции рекреационно-

туристского комплекса ташкентской области 

 

Сегодня рекреационно-туристский сектор стал всѐ чаще рассматриваться 

неотъемлемлемой частью регионального развития, которая требует особого 

внимания и государственной поддержки. Именно поэтому в Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 гг. отдельное внимание уделено комплексному 

развитию регионов нашей страны, оптимальному и эффективному 

использованию их потенциала, где особое ударение было сделано на  развитие 

туризма. Действительно, рекреационно - туристский сектор на сегодняшний 

день является наиболее эффективным инструментом в устранении 

региональных диспропорций.  

Кроме этого в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 

08.08.2017 г. № ПП-3182 «О первоочередных мерах по обеспечению 

http://www.doingbusiness.org/
http://pwc.blogs.com/private_business/2017/03/the-family-business-road-trip-2017-putting-great-british-family-businesses-on-the-map.html
http://pwc.blogs.com/private_business/2017/03/the-family-business-road-trip-2017-putting-great-british-family-businesses-on-the-map.html
https://www.pwc.fi/
http://lex.uz/pages/getact.aspx?lact_id=2004956
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ускоренного социально-экономического развития регионов» были поставлены 

конкретные задачи по реализации комплексных мер по ускоренному 

экономическому развитию территорий, в том числе эффективному 

использованию их природного, экономического и человеческого потенциала, 

возможностей региона, созданию современной рыночной инфраструктуры на 

местах, развитию сферы услуг, туризма[7]. Такой живой интерес к развитию 

туристской индустрии, действительно, является объективной необходимостью 

для Узбекистана, так в стране только за 2016 – 2017 гг. было подписано более 

120 международных документов, которые позволяют ещѐ активнее 

интегрироваться в рынок международного туризма.  

С первых дней независимости в целях создания единой системы 

туристских услуг и экономического роста был создан компетентный орган – 

национальная компания «Узбектуризм». В 1999 году был принят «Закон о 

туризме», который составил юридическую основу всей рекреационно – 

туристской отрасли, в 2006 году в целях совершенствования данного закона, 

были внесены соответствующие изменения и дополнения.  

Особое внимание занимает Указ Президента Узбекистана Шавката 

Мирзиѐева «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли 

Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года[2], на  основе которого было 

принято более 20 правовых документов, среди них Постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению 

ответственности органов исполнительной власти на местах в сфере развития 

туризма» № ПП-3129 от 12 июля 2017 г.[4], № ПП-2980 «О мерах по 

ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и 

Бухарской области на 2017-2019 годы» от 19.05.2017г., ПП-2953 «О 

Программе комплексного развития туристского потенциала города Хивы и 

Хорезмской области на 2017-2021 годы» от 04.05.2017 г., ПП-3142  «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности административно-

территориальной структуры Ташкентской области и местных органов 

исполнительной власти» от 20.07.2017г, [5], который был принят в целях 

дальнейшего ускорения проводимой широкой и масштабной работы в 

Ташкентской области. В число таких объѐмных работ входит и устранение 

системных проблем в инженерно-коммуникационных отраслях и т.д.  

Нужно отметить, что реализация концепции устойчивого развития 

рекреационно-туристского сектора станет неким катализатором развития и для 

других секторов экономики нашей страны (строительство, транспорт, 

производство товаров народного потребления, сельское хозяйство, торговля, 

связь), а в региональном аспекте это – пополнение доходной части бюджета. 

Разработка стратегии рекреационно-туристского сектора должна планироваться 

на основе комплексного анализа не только с точки зрения получения 

максимальной прибыли, но и с позиции сохранения экосистемы региона и 

качества рекреационных ресурсов. 

Исходя из выше сказанного, на наш взгляд, общую стратегию развития 

рекреационно-туристского сектора в Ташкентской области необходимо 

осуществлять поэтапно: 
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Рис.3.1.1.Этапы стратегии развития рекреационно-туристского 

сектора Ташкентской области. 

 

Серьѐзными тормозящими факторами развития рекреационно-туристской 

деятельности в Ташкентской области являются: низкая квалификация и 

халатное отношение большинства менеджеров рекреационно-туристских 

объектов, дефицит кадров  (квалифицированных),  низкий уровень сервиса, 

недостаточное развитие туристской инфраструктуры. 

На наш взгляд, для решения этих актуальнейших вопросов необходимо 

разработать  региональную концепцию, которая стала бы научно-практическим 

базисом полномасштабного функционирования рекреационной и туристской 

отрасли в Ташкентской области. А также в решении выше изложенных 

проблем, которые требуют внимательного изучения субъективных, а также 

объективных факторов, влияющих на динамичное функционирование 

рекреационной и туристской деятельности, целесообразно проведение 

комплекса мероприятий, по результатам которых открывается возможность 

разработки региональной концепции развития рекреационной и туристской 

деятельности.  

Итак рассмотрим спектр вопросов, влияющих на дальнейшие 

перспективы устойчивого развития рекреационно-туристской деятельности в 

регионе: 

1. Создание локальных туристских центров – в Паркентском, 

Бостанлыкском, Ахангаранском районах;  

1.В целях выявления степени туристской 
привлекательности региона проведение оценки 
рекреационных ресурсов различных районов 
Ташкентской области. 

2.В целях выявления максимальной пропускной 
способности-проведение оценки допустимых 
рекреационных нагрузок природных территорий. 

3.Разработка оптимальной методики мониторинга 

4.Разработка правового механизма, системы 
налоговых льгот, государственной поддержки 
организаций, занимающихся въездным и внутренним 
туризмом. 
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2. Разработка целевых инфраструктурных проектов, с привлечением 

инвестиций;  

3. Полное переосмысление с последующей модернизацией и обновлением 

туристских объектов с позиции соответствия их международным стандартам, а 

также уделить особое внимание развитию комфортных  сетевых гостиниц;  

4. Учитывая тот факт, что средний возраст населения Ташкентской 

области 29,6 лет, приоритетным направлением рекреационно-туристской 

деятельности здесь должно стать развитие (семейного, молодѐжного) туризма;  

5. Усиление инновационных подходов к рекламе (при необходимости с 

возможностью привлечения иностранных специалистов в области создания 

качественного рекламного продукта) и возможности быстрого доступа к 

информации, связанной с туристско-рекреационными ресурсами и этой сферой 

деятельности;  

6. Создание условий для динамичного развития туристско-рекреационных 

предприятий как основы социально-экономической стабильности региона;  

7. Расширить спектр предоставляемых рекреационно-туристских услуг 

(экологический, программный туризм) в том числе с возможностью получения 

их в кредит. Нужно отметить, что полноценная реализация выше сказанных 

вопросов осуществляется посредством комплексных программных методов. 

Особенностью рекреационно-туристской деятельности в регионе  является 

не только прямое экономическое воздействие на территорию, но и косвенное, 

которое во взаимодействии активизирует внутренние резервы региона, 

зачастую, за счѐт самоуправления и самофинансирования и нуждается лишь в 

обеспечении необходимыми правовыми и организационными механизмами[6].  

В заключение для устойчивого развития рекреационно-туристской 

деятельности нами предлагается проведение следующих мероприятий:  

1. Продолжение работы над совершенствованием нормативно-правовой 

базы, позволяющей в полной мере реализовывать намеченные планы и 

проекты;  

2.Проведение маркетинговых исследований с учѐтом конъюнктуры рынка, 

включая вопросы расширения видов рекреации и туризма и предоставляемых 

ими услуг;  

3.Четкая ориентированность на качественный рекреационно-туристский 

рынок, который способствовал бы развитию здоровой конкуренции;  

4. Создание на основе специальных инструментов по предоставлению 

льгот условий для привлечения частного капитала, малого бизнеса и 

предпринимательства как носителя инновационных решений по привлечению 

как иностранного, так и местного туриста;  

5. Учитывая специфичность Ташкентской области с еѐ достаточно 

развитой отраслевой структурой, которая зачастую оказывает отрицательное 

влияние на экологическую ситуацию и здоровье населения региона, 

необходимо создать специализированный центр мониторинга по сохранению 

экосистемы региона с привлечением специалистов экологов, почвоведов, 

гидрологов, климатологов и др.;  
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6. Необходимо провести масштабный учѐт всех рекреационно-туристских 

ресурсов и создать карты, карты-схемы, путеводители, брошюры с указанием 

каждого  объекта;  

7.  Информационно - программное обеспечение, позволяющее не только 

получить полномасштабную информацию о рекреационно-туристских ресурсах 

Ташкентской области, но и о развитии специальных аналитических программ 

таких, как, к примеру, «trivago.ru», RoomGuru», «Hotellook.ru». Они, сравнивая 

предложения различных туристических компаний, позволяют получить 

информацию о самых выгодных предложениях. На узбекском рынке сегодня 

есть аналогичные информационные сайты, к примеру, mybooking.uz, 

thetourist.uz, но, во-первых, их мало, а во-вторых, информационная база очень 

ограниченная.  

8. Производство качественной рекламы на уровне пропаганды мечты, 

которую непременно надо осуществить;  

9. С учѐтом региональных особенностей формирования рекреационно-

туристских потребностей личности, создать как малые хостелы, так и крупные 

гостиницы, соответствующие международным потребностям. Данная задача 

включает в себя: 

-подготовку высококвалифицированного управленческого состава 

различных рангов(менеджеры), при необходимости приглашать зарубежных 

опытных менеджеров; 

-создание кратковременных (от 3-х до 6-ти месяцев) курсов для 

подготовки квалифицированного обслуживающего персонала, гидов и 

проводников;  

10. В результате ощутимой, на сегодняшний день, диспропорциональности 

туристских потоков в сторону Чарвакского водохранилища считаем 

необходимым развивать альтернативные рекреационно-туристские территории 

Ташкентской области. Это позволит направить рекреационно-туристские 

потоки в сторону других перспективных зон, тем самым уменьшить  нагрузку 

на один регион и увеличить эффективность использования рекреационно-

туристских ресурсов.  
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Своевременная диагностика инновационной экосистемы – основной 

инструмент выявления проблемных зон в инновационном развитии 

страны 

 

Эффективность инноваций в первую очередь связана с экономическими 

последствиями, обеспечивающими долгосрочный устойчивый рост 

благосостояния, производительности труда и успех страны за позиции на 

мировых рынках в конкурентной борьбе. Для обеспечения эффективности 

необходимо создать благоприятную для инноваций среду – инновационную 

экосистему, и правильную приоритизацию областей поддержки. 

Инновационная экосистема – это совокупность взаимоотношений всех 

элементов сферы инновационной деятельности, характеризующих 

восприимчивость государства и общества к инновациям, определяющих 

эффективность процесса создания и использования инноваций. 
38

 

Обуславливают инновационную экосистему три ключевые компоненты: 

фундаментальные условия, обеспечиваемые государством («пирамида 

инноваций»), инновационная активность (воронка инновационного процесса) и 

взаимодействие участников (функциональная модель), имеющих 

экономическую и социальную ценность для общества (экономические 

последствия) (рис.1). Именно такой трактовки придерживаются авторы 

монографии «Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов 

предпринимательства» [1 стр. 73]. 

В основе настоящего выступления лежит национальный доклад об 

инновациях в России 2016
39
. Для структурированного описания, диагностики и 

анализа существующей инновационной системы, инновационной активности, а 

также обнаружения проблемных областей разработчики доклада предложили 

«панель управления» (dashboard). Элементом, занимающим центральную 

                                           
38

 Принято решением Совета глав правительств СНГ «О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года» (Принято в г.Санкт-Петербурге 18.10.2011). 
39 Кузнецов Е.Б. Национальный доклад об инновациях в России 2016 / [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/RVK_innovation_2016_v.pdf 

https://nrm.uz/
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позицию в «панели управления», является основной вектор диагностики – 

воронка инновационного процесса. Для обеспечения всесторонности 

диагностики введен второй вектор – оценка цепочки создания результата и 

показатели на стыках горизонтальных или вертикальных элементов системы – 

конверсии: 

вертикальный вектор → воронка инновационного процесса: изобретение 

→ коммерциализация → инновации;  

горизонтальный вектор – цепочка создания результата: среда → факторы 

→ текущая активность → результаты;  

конверсии: переход либо по стадиям горизонтальной, либо по ступеням 

вертикальной оси. 

 
Рисунок 1 Архитектура инструмента диагностики инновационной системы 

Наличие как достаточной активности, необходимых факторов и 

результатов на каждом этапе инновационного процесса, так и эффективных 

переходов одних в другие - важные компоненты функционирующей 

инновационной системы. 

Переход от этапа к этапу по вертикальной оси – воронке инновационного 

процесса например, и трансформация изобретений в бизнес-проекты или вывод 

нововведений на рынок, т.е. осуществляется переход от стадии 

коммерциализации к массовому производству инноваций. 

Конверсии по второму вектору анализа, т.е. последовательности создания 

результата – выявляют эффективность отдельных уровней и их вклад в 

создание результатов. Первым уровнем является эффективность перехода 

фундаментальных условий к факторам труда, к примеру, использование 

интеллекта (условие) в производстве инноваций (фактор). Вторым уровнем 
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является эффективность использования факторов (финансирования) для 

получения результатов, к примеру, дополнительное финансирование НИОКР 

(фактор) может привести к увеличению запатентованных изобретений 

(результат). 

Оценка степени конверсии в динамике позволяет увидеть не только 

фрагменты текущего состояния, но и наличие рабочих «связей» в 

инновационной системе и потенциальную неэффективность. Таким образом, к 

примеру, дополнительные средства на НИОКР, которые не приводят к 

большему выведению инноваций, на рынок негативно сказываются на одном из 

эффектов конверсии – рентабельности инноваций – отношении выведенных на 

рынок инновационных продуктов к общей стоимости их производства. 

Непрямыми долгосрочными показателями результата являются экономические 

последствия. 

Основная функция диагностики – выявить проблемные области, сравнивая 

уровень России со странами, являющимися лидерами в области инноваций, и 

оценить динамику изменений, а также вклад различных участников 

инновационной системы по достижению общих результатов.  

Полноценное состояние инновационной системы характеризуется:  

высокими результатами на каждой стадии воронки;  

полной работающей взаимосвязью между разными стадиями воронки 

инновационного процесса;  

наличием убедительных вложений в факторы, которые позволят 

обеспечить хороший уровень текущих активных действий;  

наличием инновационной активности на уровне, обеспечивающем рост 

инноваций;  

сбалансированности пирамиды в основании;  

эффективным использованием среды и факторов для превращения 

текущей активности в результаты 

Преимущество такого подхода диагностики заключается в том, что он 

позволяет избежать замены концепций, когда успешные результаты на одном 

этапе выдаются или принимаются за успех в инновационном развитии в целом. 

Пирамида инноваций – это «фундамент», т.е. необходимое условие 

развития инноваций в стране. Сущность пирамиды инновационного развития 

нами рассмотрена в монографии «Механизмы обеспечения инновационного 

развития субъектов предпринимательства» [1 стр.78-80], где отмечается, что 

страны, добившиеся успеха в развитии инноваций, в рамках любой культурной 

парадигмы, имеют, прежде всего, высокоразвитую инновационную среду, 

благоприятную для ученых, инноваторов, предпринимателей и вообще людей с 

активной жизненной позицией. 

Западные государства исходя из запросов рынка, развивают национальные 

инновационные экосистемы «снизу вверх». Азиатские государства, наоборот, 

сами создают новаторскую повестку «сверху вниз», что находит свое 

отражение в приоритетах прямой государственной поддержки проектов. Но и 

те, и другие имеют более развитую инновационную среду, чем отстающие 

страны. К основным группам компонентов принято относится 
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институциональные, инфраструктурные, научно-образовательные, культурные 

и рыночные. Высокая степень развития каждого из них имеет критически 

важное значение для формирования полноценной жизни инновационной 

экосистемы. В работе по совершенствованию инновационной среды 

фокусировка ведется на инновационные «срезы», то есть на актуальные именно 

для инноваторов компоненты среды. Например, правительства стран Азии 

всегда больше внимания уделяли инновационным проектам. Но и 

правительства стран Запада, используя исторически развитый «фундамент» 

пирамиды, сейчас активно инвестирует в конкретные исследовательские и 

инновационные проекты – напрямую или через специальные фонды. Приоритет 

в распределении государственного финансирования отдается фундаментальным 

исследованиям, которые не всегда могут найти средства для выполнения 

деятельности. 

Условия развития инноваций заложена в основу предложенной в докладе 

«панели управления»: 

инновационная система должна быть обеспечена фундаментальными 

условиями на всех стадиях инновационного процесса, поэтому, пирамида 

инноваций не может применяться для отдельной стадии;  

обеспечение инновационной среды – нижние слои пирамиды, т.е. 

находящиеся в основании создания инновационного продукта, является  

государственной функцией; 

государственное финансирование – слои пирамиды, находящиеся сверху–

состоят факторов, но не только. Основные участники инновационной среды – 

наука  (вузы и НИИ), предпринимательский сектор, госкорпорации. 

Через «панель управления» инновациями осуществляется диагностика 

инновационной системы, позволяющая дополнить элементы системы 

диагностики определенными метриками и основать ежегодный мониторинг. 

Главной функцией аналогичной диагностики на постоянной основе является 

безусловное выявление проблемных зон путем сравнения уровня РФ со 

странами – лидерами инноваций, отслеживать динамику изменений, определять 

основных участников инновационной системы в достижении совместных 

результатов. 

Смысл воронки инноваций, используемый в докладе для анализа 

инновационного развития, состоит в том, что из бесчисленного колличества 

изобретений до стадии серийного инновационного продукта, 

конкурентоспособного на мировом рынке, добираются лишь единицы 

участников инновационного процесса, и чуть больше изобретателей доходят до 

создания прототипа. Создание инновационного продукта происходит в 

определенной последовательности, каждая стадия характеризуется конкретным 

отсевом. Об этом говорится в работах научной школы «Методологические 

проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и 

самоуправляемой системы» [2,3,4,5]. На первой стадии воронки от идеи до 

изобретения наибольшая ширина, т.е. количество изобретений превышает 

достаточность, а рынком востребована  лишь малая толика, потому что 

фактором отбора инноваций является потенциал использования их в 
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производстве, т.е. происходит первый отсев, так называемая «фильтрация». 

Чтобы изобретение могло найти свое применение в продуктах или в новых 

методах и процессах на последующих стадиях необходимо наличие 

коммерческого потенциала [6,7]. 

Следующим промежуточным шагом на пути к конечному продукту 

является коммерциализация, результаты которой – прототипы продукта с 

потенциалом серийного производства или технологии с возможностью 

массового применения. В этот момент все еще идет отсев, однако критерием 

уже являются востребованность продукта потенциальным потребителем и его 

конкурентоспособность [8,9].  

Финальная стадия – вывод инновационных продуктов, процессов, методов 

на рынок и их массовое использование, т.е. . инновации проходят проверку 

рынком [10]. 

В основе диагностики (рис. 2) инновационной активности заложена 

воронка инновационного процесса, которая не ограничена лишь одной 

вертикальной осью, ее дополнением является горизонтальная ось – цепочка 

создания результата, начало которой исходит от фундаментальных условий и 

направлена в сторону результатов на каждой из стадий. В точке пересечения 

горизонтальных и вертикальных элементов включены показатели конверсии.  
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Рисунок 2 Основные направления диагностики инновационной системы 

Чтобы понять на каком уровне развития находятся отечественная 

инновационная экосистема необходимо сравнение России со странами:  

а) лидерами инновационного развития; при этом необходимо отдавать 

отчет, что хорошо работало и работает сейчас; 

б) схожими с нашими размерами и экономической структурой, с тем чтобы 

выводы могли быть применены; 

в) со странами, включенными в список лидеров относительно недавно, с 

тем чтобы выводы были релевантными. 

При выборе стран для сравнения докладе рекомендуется применение 

шести критериев: 

1. Нынешнее лидерство в признанных международных рейтингах 

инновационного развития Учитывается позиция в четырех крупнейших 

индексах инноваций – Forbes World‘s Most Innovative Companies (FWMIC)
40

, 

The Bloomberg Innovation Index (BII)
41

, Global Competitiveness Index (GCI)
42

 и 

Global Innovation Index (GII)
43
. Кроме того, принимается во внимание только 

партнеры и страны-члены ОЭСР (всего 40 стран), потому что сравнение России 

производится с экономически развитыми странами. В первую десятку сводного 

индекса входят, например, Великобритания, США, Сингапур и Япония. 

2. Повышение рейтингов (за последнею пятилетку) Китай поднялся на 14 

позиций по индексу GII (с 43 в 2010 году до 29 в 2015 году), Великобритания – 

на 12 позиций, Ирландии – на 11позиций, Италия – на 7 позиций, США – на 6 

позиций. Между прочим, Россия сделала прыжок на 16 позиций – это больше, 

чем страны BRICS и все развитые страны. Но также принимается во внимание 

первоначальное место в рейтингах, так как переход от второго к первому месту 

сделать сложнее, чем от 192 к 191. Лидирующей прорывной пятеркой по 

относительному показателю являются: Великобритания (86%), Швейцария 

(75%), Ирландия (58%), США (55%) и Нидерланды (50%). Россия с 25% роста 

находится на 21 месте. 

3. Активное участие в международной торговле интеллектуальной 

собственностью Учитывается торговый оборот, то есть импорт и экспорт, 

исходя из включения стран с высоким оборотом в мировую инновационную 

среду. Самыми крупными трейдерами знаний в 2014 году (в% от ВВП) были 

Сингапур (8,3%), Мальта (8,0%), Люксембург (7,3%), Швейцария (4,3%) и 

Ирландия (4,3%%). Наиболее вовлеченными странами в торговле являются 

малые развитые страны с открытой экономикой. Россия на 43 месте в этом 

списке (0,4% от ВВП). 

                                           
40

 The World's Most Innovative Companies / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.forbes.com/innovative-companies/list/ 
41

 These Are the World's Most Innovative Economies / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-

economies 
42

 The Global Competitiveness Report 2016–2017 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 
43

 Global Innovation Index 2016 Report Now Available/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.globalinnovationindex.org/ 
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4. Большой размер экономики (номинальный ВВП в долларах США. По 

этому критерию возможно выбрать для сравнения с Россией только 

крупномасштабные экономики, которым присущи характерные проблемы,  

неизвестные малым государствам, (управляемость финансовой и 

экономической системы, население, размер территории и т.д.). Три самые 

крупные экономики в 2016 году – США, Китай и Япония. Россия находится на 

9-м месте. 

5. Высокий уровень экономического развития (номинальный ВВП в 

долларах США на душу населения). Приоритет отдается богатым странам. Как 

уже упоминалось, предлагается сравнение России с самыми богатыми 

странами, поскольку их богатство является одним из косвенных доказательств 

успеха их моделей управления. Самые богатые страны в 2016 году – Норвегия, 

Швейцария и Катар. Россия занимает  58-е местое. 

6. Определенная зависимость экономики от ренты, получаемой от 

экспорта природных ресурсов. Интересны для нас опытом инновационного 

развития в условиях зависимости от природной ренты,  Канада, Норвегия и 

Чили. 

Процедура выбора стран и окончательный список показаны на рисунке 3. 

В каждом следующем списке страны из предыдущего списка меняют позиции и 

частично исключаются, что отражает накопленный рейтинг в соответствии с 

набором критериев. 

 
Рисунок 3 Процедура отбора списка стран для сравнения с Россией и 

финальный список 

Окончательный список включает 15 стран для сравнения – от 

Соединенных Штатов до Чили,  а список сформирован по приоритетам, то есть 

политика, проводимая в Соединенных Штатах с учетом всех факторам, имеет 

больший вес, чем политика в Швейцарии, Швейцария более интересна 

Великобритании и т.д. 

Оценка проводится по размеру и форме инновационной пирамиды для 

стран по алгоритму: 
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1) нахождение на каждом слое пирамиды набора фактических 

количественных показателей, собранных из опубликованных статистических и 

опросных данных; 

2) распределение стран по значениям показателей из «длинного списка» от 

максимального к минимальным; разбиение полученного диапазона на пять 

групп по восемь стран; 

3) максимальное значение показателя для восьми стран отмечается «пять», 

а минимальное значение показателя для восьми из наиболее отстающих стран –

«единица»; оценка других стран производится в соответствии со значениями их 

показателей; 

4) вычисление среднего балла по каждой стране в каждом уровне и 

демонстрация результата в виде ширины этого уровня – от наиболее широкого 

уровня для отметки «отлично» до самого узкого для «единицы»; 

5) в результате получение для каждой страны пирамиды, в которой 

каждый уровень действительно показывает степень развития этого уровня в 

стране в сравнении с другими странами. 

Результаты анализа развитости слоев пирамиды таблице 1 приведены 

результаты для России и 15-ти стран нашего целевого списка.: сверху вниз – 

страны-лидеры инноваций (в порядке убывания), а справа налево – уровни 

пирамиды (от основания к вершине), а значения окрашены в цветовую гамму от 

зеленого («отличники») до красного («двоечники» с двойками и единицами).  

Картина очевидна: практически все страны целевого списка – это 

«отличные студенты» в уровнях институтов и рынков, «хорошисты» – в 

уровнях финансирования фундаментальных исследований, инфраструктуры, 

знаний и культуры, но являются «двоечниками» в уровне финансирования 

коммерческих проектов. 

Таблица 1 

«Тепловая карта» развитости слоев инновационной пирамиды в 

станах целевого списка 

Страны из 

целевого списка 

Инновационная среда 
Инновационные 

стимулы 

Институты Знания Культура Инфраструктура Рынки 

Помощь 

НИИ и 

ВУЗам 

Помощь 

компаниям 

США 4 4 3 3 5 4 4 

Швейцария 4 4 4 4 5 4 1 

Великобритания 5 4 4 4 5 3 2 

Нидерланды 5 4 3 4 5 4 3 

Германия 4 4 3 4 5 4 1 

Финляндия 5 4 3 3 4 5 1 

Южная Корея 4 3 2 3 3 4 5 

Ирландия 5 3 3 3 3 2 3 

Австралия 4 3 3 4 4 4 2 

Италия 3 3 3 3 3 3 1 

Израиль 4 3 3 3 3 3 2 
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Китай 2 3 3 1 3 2 1 

Канада 5 4 3 4 4 4 3 

Норвегия 5 3 3 4 4 4 2 

Чили 3 2 2 2 3 1 1 

        

Средняя 4 3 3 3 4 3 2 

        

Россия 2 2 2 2 2 2 5 

Уровни 

пирамиды 
I II III IV V VI VII 

Страны-лидеры инноваций являются лидерами в области среды, но не 

входят в число лидеров по финансированию коммерческих проектов. 

Интересными исключениями являются Южная Корея («пять» за 

государственного финансирование коммерческих проектов) и Китай (низкие 

оценки фундаментальных уровней). 

Рейтинги по соответствующим показателям в России, которой в (нижняя 

строка «тепловой карты»), показывают обратную динамику: страна – 

абсолютный «отличник» целевого государственного финансирования 

коммерческих инновационных проектов, но среда в ней для инноваций 

неразвита. Поэтому, пирамида России «перевернутая» – она имеет узкий 

фундамент и широкую верхушку. Из стран целевого списка подобную 

ситуацию с формой пирамиды (с гораздо большими размерами всех слоев) 

можно наблюдать только в Южной Корее. 

Рассматривая детали «тепловой карты», представляется возможность 

назвать пять типов стран по приоритизации высших уровней в инновационной 

политике, в зависимости от приоритетов или финансирования определенных 

проектов в инновационной политике: 

1) «профессионалы», в равной степени активно расходуют средства на 

проекты и на развитие среды; 

2) «энтузиасты», отдают приоритет развитию инновационной среды, 

особенно финансируя инновационные проекты; 

3) «консерваторы», имеют развитую среду и не финансируют проекты; 

4) «новички», недостаточно структурированные в инновационной 

политике; 

5) «игроки», которые определяют приоритетность финансирования 

проектов по сравнению с развитием среды. Нынешняя инновационная политика 

России, в докладе, характеризуется как азиатская модель страны, которая 

расходует относительно большие средства на целенаправленную поддержку 

инновационных проектов и оставляя на потом организацию благоприятной 

среды для инноваций. 

Для измения приоритетов высшего уровня России, необходимо перейти от 

прямого финансирования до финансирования и создания благоприятных 

условий; сосредоточиться на фундаментальных исследованиях, а не только на 

инновационных проектах; переключение внимания от традиционно 
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высокотехнологичных видов экономической деятельности (например, ВПК, 

энергетика) на установление приоритетов «рынков будущего». 

Среди «профессионалов» и «энтузиастов» развитые страны-инноваторы, 

правительства которых активно продвигают инновационную повестку, в том 

числе за счет государственного финансирования проектов, но считают 

приоритетом обеспечение среды, что четко зафиксировано как в стратегических 

документах, так и на практике. Стратегические документы США и Китая 

показывают насколько далеко они находятся в этом отношении (в Китае 

стратегия балансирует между типами «новичок» и «игрок»). И исследователи, и 

новаторы видят будущее в таких странах и стремятся перенести свою 

деятельность, клиентов и партнеров. 

 «Консервативные» страны также неуклонно развиваются, но их 

правительства по разным причинам не прилагают дополнительных усилий для 

проталкивания инновационной повестки, избегая при этом ненужных 

неэффективных расходов. Большинство в этой группе – небольшие 

европейские страны и периферийные развитые страны (к примеру, Новая 

Зеландия), правительства которых часто не имеют средств или участия в 

мировых процессах для конкуренции на глобальных рынках с такими 

гигантами, как Соединенные Штаты и Великобритания. Тем не менее они 

могут развивать свою инновационную среду уже сейчас, потому что для этого 

уже созданы благоприятные условия.  

Три перечисленные выше категории характеризуют классический подход 

развития «западных» стран, где импульс исходит преимущественно «снизу 

вверх», а государство или просто предоставляет среду, или активно помогает 

инновационному развитию, поддерживая диалог с участниками экосистемы. 

Следующие два типа наоборот характеризуют «азиатский» подход, где 

государство устанавливает повестку и одновременно является крупнейшим 

участникам инновационной экосистемы. 

«Новички» – страны, пытающиеся построить свои инновационные 

экосистемы в соответствии с «азиатским» стандартом, подходят к этому 

вопросу неструктурированно из-за относительно недавнего включения в 

инновационную повестку. Без всестороннего понимания всей шкалы проблем 

они создают узкие места и диспропорции, сдерживающие развитие пирамиды в 

целом. Эти страны должны сбалансировать отдельные элементы 

инновационной среды, и тогда только форма пирамиды будет выровнена и ее 

общий размер также увеличится. Поэтому для дальнейшего технологического 

развития, например китайское правительство должно уделять больше внимание 

образованию, институтам и инфраструктуре (рис. 4). 
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Рисунок 4 Вызовы инновационного развития стран Азии 

Страны «Игроки», уже систематически расставляющие приоритеты в 

верхних слоях пирамиды и принимающие их как должное, оставляют на после 

нижние, фундаментальные. Как следствие, в этих странах политика 

ускоренного инновационного развития доминирует, стремясь «выиграть» в 

продвижении по инновационной лестнице мира путем повышения ставок – 

приоритет финансированию исследовательских проектов (в меньшей степени, 

так как их коммерциализация не очевидна) и коммерческих инноваций (в 

большей степени, поскольку существует возможность быстрой финансовой 

отдачи). Такие государства во многом похожи на  страны типа «новички», но 

отличаются от них более последовательной и осознанной инновационной 

политикой. 

В целом стратегия «игрока» оказалась успешной в странах Юго-Восточной 

Азии, особенно в Южной Корее, Японии и Сингапуре. Преобладает мнение, что 

расхождение в  объяснениях «азиатских» особенностей культуры – объясняется 

тем, что измеряемый по «западным» стандартам, всегда характеризуется в этих 

странах как не благоприятный к инновациям. Но точно такие же 

характеристики делают стратегию развития «сверху вниз» успешной, в которой 

приоритетные технологии и проекты, виды экономической деятельности 

изначально назначаются правительством, а все участники экономической 

деятельности приспосабливаются к повестке дня заданной сверху. Однако 

фундамент инновационной пирамиды должен быть сильным и для «Азиатских 

тигров». Чем слабее основание, тем более реальна опасность наступления 

внезапного или системного кризиса развития инноваций и, следовательно, 

опасность снижения экономического роста в долгосрочном периоде. 

Примечателен случай с Японией, которая в 1970-х и 1980-х годах получила 

мощный импульс инновационного развития от государства, что вывело ее на 
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вершину всемирной инновационной иерархии, но в последующие 30 лет в 

стране соблюдается застой, что свидетельствует об обязательности обеспечения 

базовых элементов инновационной среды. Правда многие страны только 

мечтают о таких проблемах. По достижении такого же успеха в развитии 

инноваций, как Южная Корея, Япония или Сингапур, вполне можно 

позаботиться о выравнивании рынков, институтов и других элементов среды – 

«приятные проблемы». Но более эффективнее – предвидеть задачи и узкие 

места в инновационной среде и заранее заботиться об их устранении для 

достижения устойчивого и сбалансированного роста. 

В России выделяются те же культурные особенности, что и у «Азиатских 

тигров». Поэтому вполне обоснованно можно считать инновационную 

стратегию России – «игрок». Проявит ли она себя также удачно как у 

«Азиатских тигров» –  будет зависеть от деталей инновационной политики, 

государства. 

Модель «азиатской» стратегии заключается в  расходовании ресурсов на 

целенаправленную поддержку инновационных проектов, а создание 

благоприятной среды для инноваций откладывается на будущее. В качестве 

иллюстрации, рассмотрим усредненную пирамиду первых пяти стран списка – 

США, Швейцарию, Великобританию, Нидерланды и Германию – и сопоставим 

ее с пирамидой России. 

Недостатки развития отечественной инновационной среды можно выявить 

только в сравнении как с «западными» лидерами инновационной экономики, 

так и с  лидерами инноваций «азиатской» культуры – Южную Корею, Японию, 

Китай и Сингапур. Разрыв в фундаментальных слоях пирамиды почти 

одинаков, разница в уровне непосредственной поддержки проектов остается 

такой же, как для «западных» лидеров. В Южной Корее мощное 

финансирование уравновешивается более сдержанным финансированием в 

Японии и Сингапуре и очень малым финансированием из Китая несмотря на 

декларации национальной инновационной стратегии. В то же время Япония, 

Сингапур и Китай отдают приоритет фундаментальным исследованиям, а не 

коммерческим инновационным проектам. В Южной Корее – наоборот - 

преобладание на рынке инноваций крупных компаний,  что является 

отличительной чертой структуры экономики страны и ее сходством с нашей 

экономикой. 

На уровне развития институтов – государственных, гражданских и 

деловых – Россия отстает от лидеров как «западных», так и «азиатских» 

инноваторов. К примеру, согласно одному из показателей институционального 

уровня – индексу эффективности работы правительства (World Government 

Indicators
44

, The World Bank
45
), рассчитанного Всемирным банком на основе 

широкого спектра обследований и статистических показателей, Россия 

занимает 88-е место в списке стран мира. К сравнению, Китай занимает 70-е 

месте, Италия (ближайшая к нам страна в списке Западной Европы) – 46-е, 
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Южная Корея – 30-е, США – 17-е, Сингапур – 2-е. В целом, все страны-лидеры 

инновационного развития, независимо от культурных особенностей, 

расположены в 50-ти первых местах. 

Традиционно хорошее развитие человеческого капитала в России 

достигается начальным и средним образованием. К примеру, одним из 

показателей этого уровня являются данные об успеваемости подростков в 

возрасте15-ти лет, полученные в рамках международной программы PISA 

(Programme for international student assessment)
46
. Результаты опубликованного 

цикла оценок за 2012 г. показывают: Россия – 482 балла за математическую 

часть, 34-е место из 65 стран, которые были оценены. Такая ситуация для 

России очень хорошая; на одну позицию выше нас – Швеция, на одну ниже – 

Израиль, и та, и другая страны – признанные лидеры инновационного развития. 

По другому показателю – «Качество научно-исследовательского 

института», рассчитанному Мировым экономическим форумом для включения 

в GCI, Россия на 56-ой позиции из 144 с оценкой немного превышающей 

среднюю (4,0 при средннм значении 3,8 и максимальным 7,0), позади всех 

ведущих стран. 

Культурный слой, в дополнение к «азиатским» характеристикам 

характеризует понимание обществом актуальности темы инноваций и важности 

инновационной деятельности страны, высокий социальный статус инноваторов 

и ученых, стремление общества к прогрессу и новым знаниям. К примеру, по 

результатам опросов, проведенных для России ИСИЭЗ
47

 и Высшей школой 

экономики
48

, для США – компанией Harris Interactive
49
, а для ЕС – Европейской 

комиссии
50
, только 17% респондентов в России считают престижной 

профессию ученого, а в США и ЕС – около половины. В таком смысле 

инновационная культура в современной России крайне слаба. 

Низкий уровень жизни ученых и низкое качество их работы 

дискредитируют профессию ученого. По данным Росстата, средняя заработная 

плата ученых в 2014 году составляла 48 000 рублей в месяц; В США, по 

данным SalaryExplorer
51
, средняя заработная плата ученого с начала 2015 года 

составляла 6500 долларов; сравнительно недавнее исследование оценивает 

заработную плату ученых, переведенных в доллары США, и составляет 

примерно те же цифры (рис.). 
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Рис. Зарплаты ученых, приведенные к паритету покупательной 

способности 

 

При такой заработной плате профессия ученого не является 

привлекательной и, как следствие, обеспечение высокого качества персонала в 

академической среде остается невозможным. Подавляющее большинство 

талантливых выпускников ВУЗов не рассматривают вариант построения 

академической карьеры в России. 

Еще одним критически важным «поставщиком инноваций» является 

предпринимательство. Необходимость изменения ситуации с низким 

престижем ученых и предпринимателей, науки, инноваций являются задачами 

культуры инноваций. 

Что такое инновационная инфраструктура? Это обширное разнообразие 

сетевых компонентов среды от простой электроэнергии до доступа через 

Интернет к государственным услугам По индексу доступности к 

информационно-коммуникационным технологиям (ICT Access Index), 

рассчитанному Международным союзом электросвязи
52

 по пяти фактическим 

показателям (доступность компьютеров и Интернета, количество мобильных и 

проводных линий, скорость Интернета), Россия занимает 40-ю позицию среди 

стран Ближнего Востока Южной и Восточной Европы. Безусловно, в России 

много сделано, но нуждается в совершенствовании. 

Обращаясь к слоям пирамиды, которые представляют финансовые 

стимулы в России, можно увидеть, что Россия для достижения  цели ускорения 

развития инновационной экосистемы за счет финансирования инновационных 

проектов проявляет особенности «азиатской» модели инновационной политики. 

В то же время расходы государства на фундаментальные исследования 
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относительно низкие, а это и понятно, ибо наука не гарантирует мгновенную 

коммерциализацию. Хотя в последнее время наблюдалось быстрое увеличение 

стоимости фундаментальных исследований и НИОКР в академической среде, 

но государственные расходы на нее по-прежнему значительно отстают от 

сопоставимых показателей в других государствах. Но при этом чрезвычайно 

велика поддержка коммерческих проектов, предположительно порождающих 

инновации. В 2013 году РФ вышла второе место в мире по абсолютному 

уровню государственных расходов на коммерческие НИОКР, затратив около 15 

миллиардов долларов. В процентном отношении к ВВП Россия вышла на 

первое место (0,4%), опередив все развитые страны. 

Масштабные бюджетные расходы на коммерческие инновации и общий 

НИОКР (как в фундаментальной части, так и в коммерческой) в России также 

высок и находится на уровне ведущих стран-инноваторов, но при этом 

коммерческий сектор практически не тратится на НИОКР, в чем мы похожи на 

Чили, Польшу и Мексику, т.е. Россия находится в конце перечня развитых 

стран по показателю общих расходов на государственные и частные НИОКР. 

Такое положение объясняется тем, что ведущие страны по государственным 

расходам, сталкиваясь с естественными бюджетными ограничениями, не тратят 

более 1% от ВВП на исследования и разработки (за исключением Австрии – 

1,16% от ВВП). В то же время затраты субъектов предпринимательства на 

исследования и разработки в ведущих странах могут достигать более 3% от 

ВВП, поскольку субъекты и  предпринимательской деятельности не 

сталкиваются с такими жесткими ограничениями, как государство. Отсюда 

вывод: государственными расходами компенсировать отсутствие частных 

инициатив невозможно даже с количественной точки зрения. 

Значительная часть отечественного государственного бюджета НИОКР в 

40% – это расходы на развитие военно-промышленного комплекса, включая 

любое несерийное производство, в том числе такое вооружение, которое 

разрабатывалось в  течение очень долгого времени. Поэтому на западе 

считается, что в российском бюджете расходы на НИОКР, в большинстве своем 

не такие, или их можно считать такими с большой погрешностью. 

«Гражданская» часть бюджета имеет структуру также в значительной 

степени ориентированную на виды экономической деятельности, которые 

традиционно считаются наукоемкими, но на самом деле они производят давно 

разработанные новации – например, ракетоносители, разработанные в 

советское время и охватываемые статьей "Транспортные и космические 

системы"[11]. Такой подход к структурированию государственного бюджета на 

НИОКР, используется и в других странах по причине отсутствия лучшего 

метода идентификации именно инновационных статей.  

В действительности инновации появляются в любом виде экономической 

деятельности, в том числе  и в наиболее традиционных, как сельское хозяйство, 

но  их отслеживать качественно проблематично. Поэтому правительства 

используют стоимость несерийного производства в военно-промышленном 

комплексе и высокотехнологичных производствах в качестве приближения к 

инновациям. К примеру, структура федерального бюджета США. С другой 
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стороны, часть экономики в России состоит из компаний, которые либо 

полностью принадлежат государству, либо имеют значительную долю в 

государственной собственности. В то время как расходование бюджета США 

на инновационные проекты и НИОКР происходит в рамках конкуренции между 

частными компаниями. В России государственные компании имеют 

возможность намного произвольнее интерпретировать характер расходов, 

финансируемых из государственного бюджета на НИОКР, к примеру, будет 

достаточно, чтобы инновационный проект формально относился к статье 

«Космические и транспортные системы» и не был серийным. 

Как показывает исследование [1] Россия  много финансирует 

технологические производства и очень мало – реальные новшества, что 

свидетельствует о неразвитости фундаментальных слоев российской 

инновационной пирамиды. В неразвитой среде не хватает реальных 

инновационных проектов, традиционные производства подменяют их, которые 

в свою очередь имеют такую возможность из-за расположения (1) в 

технологически интенсивно используемых секторах и (2) в государственной 

собственности. 

Отечественные инноваторы в большинстве случаев отдают предпочтение 

государственным источникам финансирования, поскольку они дешевле или 

вообще бесплатные, а самое главное – государство не проявляет достаточного 

давления на обеспечение коммерциализированного инновационного продукта 

на выходе – скорее, оно должно соответствовать формальным требованиям 

инновационного проекта. 

Среди существующих проблем можно назвать: а) бюрократизация 

решений того, что же есть на самом деле НИОКР;  

б) слабые связи исследователей как с   инноваторами, так и с 

коммерческим сектором, и как следствие недостаточность – финансовой, 

информационной и репутационной помощи в поисках друг друга; 

в) важность государственной помощи для коммерциализации технологий и 

этот фактор отражен в нескольких показателях инновационной «приборной 

панели». Обсуждение поддержки инновационной экосистемы также может 

рассматриваться в контексте технологических приоритетов инновационной 

политики руководства страны. 

2) даже косвенные способы стимулирования – прежде всего льготы по 

взносам в фонды и налоговые льготы –  не приводят к значительному 

увеличению расходов на исследования и разработки в крупных компаниях. 

Потому что это почти в любом случае заявление о налоговой льготе приводит к 

налоговым проверкам,что свидетельствует о  неблагоприятной среде для 

инноваций. Как следствие, крайняя бедность истинных инновационных идей.  
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Проблемы совершенствование инновационных продуктов в 

деятельности коммерческих банков Узбекистана 

Переход Узбекистана к рыночной экономике, повышение еѐ с созданием 

необходимой инфраструктуры рынка. Данная инфраструктура в свою очередь 

берет себе и финансово-кредитную систему страны.  

В современных условиях финансово-кредитная система Узбекистана, в 

частности, банковская система претерпевает серьѐзные изменения. Например, в 

банковской сфере создаются новые финансовые и другие услуги свойственные 

к рыночной экономике.[3]  
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Особенно, 2017 год стал переломным в социально-экономическом 

развитии страны. В первой половине 2017 года остаток совокупного кредитного 

портфеля коммерческих банков вырос на 32 процента, а объем денежной массы 

- на 15 процентов.[5] 

Ускоренный рост объемов кредитования и наличных денег в обращении 

привел к снижению ликвидности во многих банках и в целом по банковской 

системе за этот период в 2,5 раза.  

В сложившейся ситуации, в целях обуздания инфляционных процессов и 

ограничения темпов роста денежной массы, а также оптимизации объемов 

кредитования экономики, с 28 июня текущего года ставка рефинансирования 

Центрального банка была повышена с 9 до 14 процентов.  

Ужесточение денежно-кредитной политики позволило снизить с июля 

текущего года темпы роста объемов кредитования и денежной массы, а также 

ограничить возникшее инфляционное давление.  

Снижение с июля 2017 года темпов роста кредитов и денежной массы 

свидетельствует о сдерживающем характере монетарных факторов во второй 

половине года[5].  

Появляющийся в финансово-кредитной среды новые компьютерные и 

информационные технологии в свою очередь влияют к преобразованию 

соответствующих финансовых рынков и рынка банковских продуктов. При 

этом эти явления косвенно и прямо может воздействовать и к росту экономики 

Узбекистана. 

В Республики Узбекистан современный этап развития инновационных 

банковских услуг происходит в условиях сильной развитии конкуренции и 

нехватки финансовых ресурсов в банковской системе. Поэтому, все банки 

стремятся привлекать новых клиентов и свободных финансовых ресурсов за 

счет создания новых инновационных продуктов и розничных услуг населению. 

Это в свою очередь дает банкам возможность к повышению доходности 

банковской деятельности. Кроме того, это даст возможность банкам создать и 

продвигать новых банковских услуг. Необходимо отметить, что создать и 

продвигать новых банковских услуг может осуществляться только в тех банках, 

у которых хорошо развита маркетинговая стратегия. Для этого коммерческие 

банки повседневно проводят сегментацию рынка банковских продуктов, новых 

технологий расчетов, а также выбора потенциальных клиентов рынка. 

Коренные изменения в исследуемых технологиях уже поставили на 

повестку дня вопрос о совершенствовании платежной инфраструктуры.  

В течение долгого времени под технологиями, применительно к 

банковской сфере, понимались операционно-бухгалтерские и технические 

средства и способы, позволяющие оптимизировать банковскую деятельность.  

До сегодняшних дней под новыми технологиями в банковской системы 

понимали в основном бухгалтерскую технологию и систему электронных 

расчетов. Но в современных условиях под новыми технологиями в банках и в 

других сферах понимаются любая новая технология сопровождается 

внедрением в стандартный технологический процесс информационно-

интеллектуального обеспечения, базирующегося на научно-техническом 
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прогрессе, прогрессивных изменениях в технологии управления и маркетинга 

для продажи инновации конечному потребителю.[4]  

Целесообразно отметить, что инновации в банковской сфере можно 

охарактеризовать как результат инновационной деятельности банка, 

совокупность принципиально новых банковских продуктов и услуг. Новый 

банковский продукт - комбинированная либо нетрадиционная форма 

банковского обслуживания, создаваемая на основе маркетинговых 

исследований потребностей рынка[2]. В основе создания новых банковских 

продуктов и внедрения инновационных услуг лежат следующие теоретико-

методологические предпосылки: 

- формируется новая парадигма инновационного развития экономики; 

- банковские инновации составляют часть общего потока инноваций, 

которые стали типичными для современной экономики; 

- банковские инновации подразделяются на продуктовые и 

технологические; ядром продуктовой стратегии является текущий 

счет/дебетовая карта; 

- информационные технологии стали всеобщей средой банковского 

бизнеса; 

- дистанционное банковское обслуживание клиентов на основе интернет-

технологий, вне всяких сомнений, должно стать одной из основных форм 

розничных банковских услуг[4]; 

- в банковской системе как инновационный продукт меняется направление 

взаимоотношение банков с клиентами. Если раньше банки использовали новые 

банковские технологи как средства информации(в виде информации), то 

сегодня новая технология используется для замены человеческих ресурсов. 

Обычно такая деятельность банков выполняется через интернет. Поэтому 

его можно назвать удаленная система обслуживания или онлайн-услуги 

кредитных учреждений. В экономических литературах его ещѐ называют 

онлайн-банкинг. 

Сегодня в банках через интернет могут осуществляться разнообразные 

услуги. Например, дистанционное управление счетами клиентов, расчетные 

операции, уведомительные операции, оплата коммунальных услуг, 

осуществление коммерческой деятельности и т.д. при этом во всех этих 

операциях клиент может получать уведомление о состояние своего счета и о 

его текущем состояние. 

Стоит отметить, что в Республики Узбекистан в современных условиях 

мобильный банкинг направлен в основном на физических лиц — клиентов 

банка. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев банк, строящий 

инфраструктуру ДБО для физических лиц, планирует предоставление 

мобильных услуг на одном из этапов развертывания инфраструктуры. 

Мобильная связь является следующим шагом для предоставления 

дистанционных банковских услуг и только начинает свое развитие в нашей 

стране. 

В соответствии с требованиями рынка специалисты коммерческих банков 

Узбекистана разрабатывают программы ипотечного кредитования, 
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ориентированные на все категории граждан и позволяющие обеспечить 

кредитами максимально возможное число заемщиков. Приоритетное 

направление деятельности банка — оказание квалифицированной помощи при 

выборе ипотечной кредитной программы с учетом индивидуальных 

возможностей, пожеланий и потребностей клиентов. 

В течение 2005—2017 годов в городах республики было построено и сдано 

в эксплуатацию 176 многоэтажных домов. Кроме того, в регионах началось 

строительство 191 дома в соответствии с постановлением президента от 22 

ноября 2016. Для финансирования проекта открыта кредитная линия в размере 

849 млрд сумов на 2017 год.  

В 2017 году в банковской системы Республики Узбекистан начали 

запускать компьютерные приложение на базе Android и IOS. На основе данной 

приложений в банках были внедрены новые услуги интернет-банкинга для 

физических лиц. Через интернет-банкинга клиенты банка могут оплачивать 

купленные товары и получаемые сервис-услуги, перевести деньги через карту 

на другой. В этих операциях одним из передовых банков страны считается 

народный банк. 

Сегодня Народный банк страны ведет счета граждан по ИНПС. SMS-

информирование о состоянии личного счета по ИНПС — в числе последних 

услуг, внедренных банком в сфере ИКТ. Механизм такого информирования 

работает так: 

— нужно зарегистрироваться на сайте Народного банка и указать номер 

сотового телефона; 

— отправить SMS на номер 3200 со словом «balans»; 

— в ответном сообщении будет прислана информация о балансе, 

актуальная на момент осуществления запроса. 

После регистрации один раз в год этой услугой можно воспользоваться 

бесплатно. Если же клиент пожелает делать подобные запросы чаще, то за 

каждое SMS придется платить.  

Банк АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» с 15 января 2018 года совместно с 

Единым Международным Процессинговым Центром (GlobUz) запустили 

банкомат, позволяющий осуществлять обмен валюты. 

Аппарат самообслуживания позволяет обменять наличную валюту в 

долларах США на национальную валюту. Сейчас рассматривается обмен евро и 

российских рублей. Функционал банкомата позволяет совершать обратный 

обмен, т.е. продажу наличной иностранной валюты. В дополнение к указанным 

функциям банкомат принимает также карты GlobUz, а в скором времени 

планируется интегрировать карты Visa, Master Card и UnionPay. 
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Таблица 1. 

Сведения о количествах банковских карт в обращении, 

установленных терминалов и инфокиосков (банкоматов), пользователей 

ДБО по видам систем в Республики Узбекистан 

(по состоянию на 1 января)
53

 
№ Показатели Ед 

измерения. 

Годы 

2014. 2015. 2016. 2017. 01.12.2017. 

1 Количество 

банковских 

карт 

Тыс.шт. 11068 15215 16316 19523 19280 

2 Инфокиоски 

и 

банкоматы 

Шт. 1733 1870 2345 4954 5502 

3 Терминалы Шт. 129679 158790 183060 208536 235077 

4 Интернет-

банкинг 

Шт. 56539 62227 81492 135629 219454 

5 SMS-

банкинг 

Шт. 207851 472573 979530 1906482 4050174 

В настоящее время банками Республики Узбекистан выпущено порядка 

19,3 млн. банковских карт. За десять месяцев 2017 года по ним осуществлено 

операций на 36,9 трлн сум. (табл. 1.) 

Большинство операций по банковских картам осуществляются через ПОС-

терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания. Терминальная 

инфраструктура состоит из более 235 тыс. терминалов и 5,5 тыс. инфокиосков.  

С активным развитием современных платежных технологий и 

дистанционных сервисов динамично продолжают расти дистанционные 

безналичные платежи. Так, в последнее время у населения получили 

популярность системы оплаты через мобильные приложения. В настоящее 

время более 3,7 млн держателей банковских карт используют системы 

мобильных приложений. Наиболее известными и распространѐнными 

системами являются приложения CLICK, Payme, M-bank, а также мобильные 

приложения коммерческих банков. 

Взаиморасчеты между банками по розничным платежам, в том числе 

расчеты по банковским картам осуществляются Клиринговой системой 

Центрального банка[1]. Кроме этого, Клиринговая система ЦБ, наряду с 

розничными платежными системами, также обеспечивает взаимодействие с 

биллинговыми системами поставщиков услуг и информационной системой 

Казначейства Министерства финансов.  

Наиболее востребованными услугами среди мобильных приложений 

являются оплата услуг мобильных операторов сотовой связи и интернет 

провайдеров (для частных розничных платежных систем), оплата 

коммунальных услуг, налогов и других обязательных платежей – через 

Клиринговую систему Центрального банка. Общий объем платежей 

поставщикам услуг через Клиринговую систему Центрального банка за 

                                           
53Составлено автором на основе данных Центральног банка республики Узбекистан. 
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отчетный период 2017 года достиг 4 трлн сум, а количество платежей 

превысило 31 млн транзакций.  

Для дальнейшего развития онлайн-банкинга в стране на базе Клиринговой 

системы Центрального банка началось тестирование механизмов 

осуществления платежей с карты на карту, выдачи и погашения кредитов, 

оформления онлайн-вкладов, онлайн-оплат в пользу субъектов торговли и 

поставщиков услуг.  

Также предполагается в рамках расширения инфраструктуры приема 

безналичных платежей в 2018 году реализация механизмов использования 

бесконтактных способов принятия оплат с применением мобильных 

приложений с использованием QRcode и NFC.  

Для успешного участия существования в условиях сильной конкурентной 

борьбе, по нашему мнению, банкам необходимо осуществлять следующие 

задачи: 

- на рынке банковских продуктов и услуг внедрить новые инновационные 

продукты, но при этом не забывать уже имеющийся традиционные операции и 

услуги; 

- переоснастит банки новыми современными компьютерными 

технологиями и програмным обеспечением. Так как в условиях развития 

конкурентоспособности банков, банки должны идти в ногу с новыми 

технологическими прогрессами. Так как в этих условиях смогут выживать 

только те банки у которых имеется преимущества по сравнению с другими 

участниками финансового рынка в области новых компьютерных технологий; 

- на основе маркетинговых исследований банки должны разработать и 

внедрить новые качественные депозитные и кредитные продукты, развивать 

расчетные операции для того, чтобы по большее удовлетворить требования 

своих клиентов; 

- коммерческие банки должны подходить комплексно к внедрению и 

разработку новых инновационных продуктов таким образом, чтобы они 

совпадали и требованиями не только клиентов но с интересами самых банков и 

других коммерческих организаций. 

Все это приведет и к изменению в менеджменте самых банков. Так как, 

многие услуги переходят к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Поэтому здесь нужно развивать и электронной маркетинг. При этом 

целесообразно использовать опыт зарубежных стран в области управление 

банками в системе «Банк-клиент», «Удовлетворение потребностей клиента» и 

т.п.  

Для развития инновационных банковских услуг по нашему мнению 

необходимо совершенствовать культуру создания инновационных идей: 

-во всех банках необходимо создать отдел или центр по обучению и 

переквалификации. Обучать своих сотрудников — значит смотреть трезво в 

будущее. Постоянное обновление навыков способствует росту умственного 

потенциала кадров и созданию преданной, трезво смотрящей в будущее 

команды.  
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Кроме этого, в условиях глобализации коммерческих банкам жизненно 

необходимо расширять границы деятельности и выходить за пределы своего 

региона и страны. Выход за пределы страны означает полное знание и 

понимание культуры предпринимательской деятельности, а также жизненных 

обрядов и традиций других стран.  

-Установить отношения с ведущими зарубежными банками в сфере 

исследования и разработки новых идей, продуктов.  

В производстве инновационного продукта банк не может надеяться лишь 

на свои внутренние исследования. Банки стран Европы и Азии проводят 

колоссальные исследования и владеют доступом к последним достижениям в 

сфере науки и технологии.  

-необходимо сократить разрыв (должностное расстояние) между 

менеджментом банка и банковскими специалистами. Общение — главный 

атрибут вырабатывания идей. Менеджерам банка необходимо создавать 

атмосферу открытого диалога с персоналом и клиентами. Открытый диалог 

позволит управленческому персоналу взглянуть на проблемы с разных сторон и 

принимать взвешенные решения.  

Создание уникальной корпоративной культуры на основе вышеуказанных 

принципов позволит банкам выйти на новый уровень развития и успешно 

воплощать инновационные идеи. 

Широкое развитие эффективных банковских услуг с использованием 

мобильного интернет-банкинга не представляется возможным без организации 

соответствующей маркетинговой стратегии по продвижению новых услуг 

банка.  

Важно отметить, что расширение функциональных возможностей 

мобильных приложений порождает необходимость развития удаленной 

идентификации пользователей мобильных приложений для удаленного 

управления банковскими счетами. Запуск этого механизма позволит упростить 

банковское обслуживание и обеспечит сохранение необходимого уровня 

контроля над операциями.  
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Институциональные предпосылки развития предпринимательства в 

Узбекистане 

 

Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) 

являются неотъемлемым элементом любой рыночной системы, без которого 

экономика и общество в целом не могут нормально существовать и 

развиваться. Хотя уровень научно-технического и производственного 

потенциала государства, в основном, определяют крупные предприятия, 

основой экономики являются МБЧП.Именно МБЧП придают экономике 

гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим 

сдвигам, что является ценным качеством в условиях периодических кризисов. 

Кроме того, субъекты МБЧП обеспечивают значительное количество 

рабочих мест для населения,в связи, с чем его роль особенно важна в 

Узбекистане.  

За последние пятнадцать лет доля МБЧП в валовом внутреннем продукте 

Узбекистана возросла с 31,1 до 56,7 процента или в 1,8 раза. В этой сфере 

сегодня производится треть всей промышленной и 98 процентов 

сельскохозяйственной продукции. В ней трудится более 77 процентов всего 

занятого населения. Доля доходов от предпринимательской деятельности 

составляет 52 процентов.[1, 31] 

Уровень развития МБЧП является важным показателем эффективности 

проводимых в стране экономических реформ. Несмотря на то, что в 

Узбекистане наблюдается экономический рост, и имеются благоприятные 

условия для осуществления предпринимательской деятельности, процесс этот 

развивается неравномерно, низкими по сравнению с развитыми странами 

темпами и качеством. Применявшиеся ранее фрагментарные меры, оказались 

недостаточны, чтобы радикально повлиять на развитие предпринимательства, 

сделать его устойчивым и конкурентоспособным в современных условиях. Для 

достижения поставленной цели такие меры должны быть системными, 

комплексными, долговременными и иметь институциональное оформление.  

В настоящее время, на наш взгляд, отсутствует комплексный подход к 

исследованию факторов успешности МБЧП, а именно слабоизученным 

остается влияние институциональных факторов на их успешность.  

Институты – государственные, рыночные и общественные – должны стать 

базисом, поддерживающим и мотивирующим развитие экономики и субъектов 

МБЧП в частности. [2, 221] 

Современная экономическая теория больше не подвергает сомнению 

значимость институтов для экономического развития. Общепризнанным 

является тот факт, что их стабильность и эффективность являются базовыми 

условиями для инвестиций и развития предпринимательства. 

Например,модернизация формальных и неформальных институтов 
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послевоенной Германии и Японии, выстроенные в этих странах в соответствии 

с принципом свободной конкуренцииновые экономические 

системыспособствовали их быстрому восстановлению и дальнейшему 

развитию.  

В межстрановых регрессиях, построенных на длительных временных 

интервалах, фактор качества институтов (прежде всего мера качества защиты 

прав собственности и правовой системы) существенно лучше объясняет 

различия в долгосрочных темпах роста, чем другие фундаментальные факторы. 

Так, улучшение качества институтов в выборке на одно стандартное 

отклонение соответствует различию в уровне душевого дохода между странами 

в 6,4 раза, что эквивалентно фактическим различиям в доходах между Боливией 

и Южной Кореей.[3, 8] 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что институциональные факторы 

существенны, прежде всего, для объяснения долгосрочных темпов роста, т.е. 

межстрановых различий в современных уровнях душевого дохода. Попытки 

объяснить различия в темпах роста на коротких интервалах с помощью 

институциональных переменных дают результаты, которые статистически не 

столь значимы и менее устойчивы. [4, 310] Такие результаты находятся в 

полном соответствии с выводами, полученными из изучения конкретных 

периодов ускорения экономического роста в отдельных странах: для такого 

ускорения очень часто не требуется фундаментальных улучшений местных 

институтов. Рост может начаться и без этого, если удается ослабить действие 

каких-либо других, неинституциональных ограничений в экономике. 

Недавними примерами успешного роста, начавшегося до проведения серьезных 

институциональных преобразований, является опыт Китая и Индии. Эти страны 

инициировали масштабные институциональные реформы после того, как их 

экономики на протяжении нескольких лет демонстрировали высокие темпы 

роста. 

Однако на длительном временном интервале роль институциональных 

факторов представляется решающей – без улучшения институтов рост 

оказывается нестабильным, т.е. начавшееся ускорение развития не удается 

сделать устойчивым. В этом, в частности, фундаментальная слабость модели 

роста в авторитарных и нерыночных системах. Последние вполне способны 

генерировать впечатляющий краткосрочный рост за счет внутренней 

мобилизации ресурсов, но, как правило, не в состоянии поддерживать этот темп 

на сколько-нибудь длительном отрезке времени.  

Несмотря на прогресс в исследовании процессов экономического роста и 

достижение достаточно широкого консенсуса в отношении определяющей роли 

институтов, формирование универсальных «институциональных рецептов» 

роста, например, списка приоритетных для модернизации институтов крайне 

затруднительно. [3, 11] 

За прошедшее столетие неоднократно предпринимались попытки 

внедрения институтов развитых стран в развивающиеся экономики, но лишь в 

ограниченном числе случаев они оказались успешными. Так, опыт 

модернизации правовых систем 39 стран продемонстрировал, что итоги 
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реформирования были признаны удовлетворительными лишь в 6 случаях 

(Япония, Италия, Голландия, Израиль, Аргентина и Чили).При этом главным 

фактором успеха институционального импорта являлась возможность 

адаптации вводимых норм к местным условиям и исторически 

сформировавшимся традициям, среди которых особое место занимает 

сложившаяся практика правоприменения. [3, 22] 

Здесь предлагается сравнить институциональные факторы, оказывающие 

влияние на развитие МБЧП в странах ОЭСР и Узбекистане.  

Таблица 1 

Негативное влияние некоторых факторов на развитие МБЧП в 

странах ОЭСР и Узбекистане, (%) 
Факторы, оказывающие влияние на 

развитие МБЧП в странах ОЭСР 

Факторы, оказывающие влияние на 

развитие МБЧП в Узбекистане 

Ограниченность кредитных ресурсов 36,5 Неразвитая инфраструктура  37,2 

Высокий уровень инфляции 34,6 Ограниченность кредитных 

ресурсов 

37,0 

Политическая нестабильность 34,4 Изменчивость нормативно-

правовой базы 

36,5 

Неэффективная налоговая система 33,5 Коррупция 34,7 

Высокий курс обмена валют 28,0 Высокий уровень инфляции 30,7 

Коррупция 27,7 Неэффективная налоговая система 28,0 

Организованная преступность 24,5 Высокий курс обмена валют 25,4 

Неразвитая инфраструктура  17,0 Организованная преступность 21,8 

Изменчивость нормативно-правовой 

базы 

13,7 Политическая нестабильность 16,4 

Источник: Высчитано исоставлено автором на основе открытыхданных 

«Ижтимоийфикр», Центрэкономическихисследованийи «2nd OECD conference 

of ministers responsible for small and medium-sized enterprises (SMEs) promoting 

entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy: Towards a more 

responsible and inclusive globalisation, p.15.»[5, 24] 

Современные институциональные исследования не предлагают какие-то 

универсальные рецепты по масштабному ускорению институциональных 

реформ. Многие вопросы всегда будут требовать тщательных поправок на 

уникальность местных условий. Вместе с тем следует обратить внимание на 

сделанные турецким экономистом Д.Родриком следующие общие выводы в 

отношении стратегии институциональных преобразований:  

• в большинстве случаев нет необходимости в универсальной и 

всеохватывающей реформе институтов. Стратегия реформ должна быть 

сконцентрирована на ограниченном наборе ключевых институциональных 

ограничений;  

• одних и тех же целей можно добиться с помощью различных 

институциональных решений. Импорт институтов следует балансировать с их 

тщательной адаптацией к местным условиям;  

• с учетом важности исходных условий и местных традиций, реформаторы 

должны быть готовы к институциональному экспериментированию, а также к 

корректировке своей политики на основе тщательного мониторинга и оценки 
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фактических результатов проводимых реформ. Этим предъявляются весьма 

высокие требования к прозрачности и эффективности процесса принятия 

правительственных решений по стратегии и тактике реформ;  

• очень важно уделить адекватное внимание укреплению институтов, 

обеспечивающих устойчивость экономики к внешним шокам, таких как 

система социальной защиты и консультативные механизмы между 

правительством и основными социальными группами. [6, 980] 

Если в первой половине 90-х годовXX века, необходимость укрепления 

рыночных институтов рассматривалась чаще всего в достаточно узких рамках, 

то в последние годы, институциональным факторам отводится центральная 

роль в объяснении успешного осуществления рыночной трансформации. 

Результативность различных мер экономической политики, включая 

приватизацию, сокращение субсидий и поощрение конкуренции, во многом 

зависит от качества институциональной среды, в которой проводится эта 

экономическая политика.  

В настоящее время имеется не очень большое, но быстро увеличивающее 

число эмпирических исследований по влиянию институтов на экономический 

рост в странах с переходной экономикой. Практически во всех из них 

исследователям удается обнаружить положительную и статистически 

значимую взаимосвязь между качеством национальных институтов и темпами 

экономического роста. Одной из первых работ в этом направлении можно 

считать работу швейцарского экономиста А.Брунетти, в которой автор изучал 

главным образом факторы, определяющие объѐмы прямых иностранных 

инвестиций в 20-ти странах с переходной экономикой, но одновременно 

рассмотрели и влияние институтов на экономической рост. В качестве 

объясняющих институциональных переменных использовался ряд индексов, 

построенных на основе экспертных опросов:  

• индекс, отражающий уровень предсказуемости принимаемых правил;  

• индекс политической стабильности – смена курса исполнительной 

властью; 

• индекс защиты прав собственности;  

• индекс надежности и предсказуемости судебной системы;  

• индекс контроля коррупции. [3, 29] 

Оценка влияния на экономический рост производилась двумя способами: 

либо строилась отдельная регрессия на каждый из перечисленных индексов, с 

контролем на начальные экономические условия, открытость экономики, 

инфляцию и уровень государственного потребления. Либо регрессии строились 

для каждого индекса без включения вышеперечисленных контрольных 

переменных, но с использованием метода инструментальных переменных, в 

котором данные переменные выступали в качестве инструментов. В обеих 

спецификациях все институциональные индексы оказывали положительное 

статистически значимое влияние на экономический рост. 

Наряду с формальными институтами (такими как качество правопорядка и 

защита прав собственности) на экономическую ситуацию оказывают влияние и 

неформальные институты, которые относятся к общественному капиталу. 
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Общественный капитал определяется как культурное явление, показывающее 

степень вовлеченности граждан страны в политические и экономические 

процессы, наличие доверия между гражданами и доверия граждан своим 

государственным институтам. Влияние общественного капитала на рост 

оценивается с помощью простого регрессионного уравнения:  

reformsdnsinstitutioinTrustcengagementCivicbaGrowth ***   

где в качестве показателя Civic engagement используется доля населения, 

которая принимает активное участие в работе общественных организаций, а в 

качестве Trust in institutions – средний индекс доверия населения 

государственным институтам. Таким образом, первые две переменные 

являются прокси для качества общественного капитала в отдельных странах. 

Для показателя Reforms используется среднее значение индекса реформ 

Европейского банка реконструкции и развития за 1989-1998 гг. Оценки 

производились в различных спецификациях, однако во всех случаях анализ 

показал, что на экономический рост в переходных экономиках оказывает 

положительное влияние только степень вовлеченности граждан страны в 

политические и экономические процессы (Civic engagement), в то время как 

доверие государственным институтам оказывается статистически несвязанным 

с ростом. [7, 34] 

В целом, на основе вышеизложенного можно заключить, что развитая 

институциональная среда МБЧП является важным фактором обеспечения роста 

и развития национальной экономики, поскольку именно она формирует 

устойчивые модели поведения предпринимателей. Институты посредством 

создания ограничений и стимулов поощряют предпринимателей переходить от 

непродуктивной деятельности к продуктивной, и в конечном итоге улучшать 

общее экономическое благосостояние общества.  

Вместе с тем, множество дискуссий вызывают вопросы, касающиеся того, 

почему результаты институциональных преобразований не всегда 

соответствуют ожиданиям. 

По этой причине разработка и реализация институциональных реформ 

требуют адекватной и комплексной оценки их возможных социально-

экономических последствий. Это связано как с необходимостью более точно 

учитывать возможные последствия планируемых реформ для субъектов МБЧП, 

так и с потребностью включать в средне- и долгосрочные прогнозы 

экономического развития страны количественные оценки ожидаемых 

результатов реформ.  
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Бахретдинова Хосият Ариповна, 

д.э.н., профессор ТИИИМСХ 

 

Стратегическая управления республики Узбекистан в водном 

хозяйстве 

Стратегическое управление - процесс разработки, принятия и реализации 

стратегических решений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного 

ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего 

окружения. 

Стержнем стратегического управления выступает система стратегии, 

включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпринимательских, 

организационных и трудовых стратегий. Стратегия - это заранее 

спланированная реакция организации на изменение внешней среды, линия ее 

поведения, выбранная для достижения желаемого результата.  

 Ключевые характеристики стратегического аспекта управления 

организацией в сравнении с оперативным (текущим) управлением, 

практиковавшимся в бизнесе свыше 20 лет назад, представлены таб.1. 
Оперативное 

управление 

Отличительный 

Признак 

Стратегическое 

Управление 

Производство товаров и услуг 
Основное назначение 

организации 

Выживание в долгосрочной 

перспективе 

Эффективное 

использование 

внутренних 

ресурсов 

Способ достижения Поиск новых возможностей в 

конкурентной борьбе, 

адаптация к изменениям в 

окружении 
 

Ориентация на кратко и 

среднесрочную перспективу 

Важность фактора 

времени 

Ориентация на долгосрочную 

перспективу 

Работник - один из ресурсов 

организации, исполнитель работ 

Роль персонала 
Работник основа организации, 

источник ее благополучия  

Прибыльность и рациональность 

пользования производственного 
Критерии эффективности 

Гибкость, готовность к 

изменениям потенциала 

*Таб1. Характеристики оперативного и стратегического управления  



 

 

www.wc.tseu.uz                                               152                                                   www.tseu.uz 

 

С учетом отмеченных особенностей стратегическое управление это 

управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как 

основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы 

потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные 

изменения; в организации, адекватные воздействию окружающей среды и 

позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в конечном счете 

позволяет организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при 

этом своих целей. 

Республика Узбекистан расположена на территории Центральной Азии в 

субтропической зоне северного полушария. Ее территория составляет 447,4 

тыс. км , население более 32 млн. человек. Узбекистан граничит с 

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и 

Афганистаном. Почти на 4/5 страна простирается в пределах среднеазиатских 

пустынь, окаймленных с юга и юга-востока мощными горными 

образованиями Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. Горы занимают 15% еѐ 

территории и обладают высокой тектонической активностью. 

Главными водными артериями являются трансграничные реки Сырдарья 

и Амударья со стоком в Аральское море, часть которого расположена на 

территории Республики Узбекистан. Интенсивная солнечная радиация, 

удаленность от увлажняющего действия Атлантики, а также влияние горных 

систем на циркуляцию атмосферного воздуха формируют здесь 

субтропический континентальный климат с жарким сухим летом и 

неустойчивой погодой зимнего периода. Годовое количество атмосферных 

осадков, как правило, измеряется 100-200 мм, что в 5-10 раз меньше 

испаряемости. Сухость воздуха при большой испаряемости предопределяет 

быстрое засоление почв. 

Принимая во внимание тот факт, что около 7 млн. га дополнительных 

земель потенциально пригодны для ирригации, общий потенциал развития 

орошения может быть оценен как 11,3 млн. гектаров. Однако вовлечение 

дополнительных орошаемых земель ограничено дефицитностью водных 

ресурсов, которые к настоящему времени практически исчерпаны. При 

существующей практике использования водных ресурсов площади 

орошаемых земель могут быть увеличены не более чем до 4,5-4,9 млн. га. 

Более 22 млн. га (свыше 50%), представляющие неорошаемые пустынные 

земли предгорий и гор, используются как пастбища и луга. Имеющиеся 

водные ресурсы Узбекистана (т.е. количество воды, которое может быть 

использовано в соответствии с межгосударственным соглашением стран 

бассейна Аральского моря) на период до 2010 года, составляют 59,2 км , из 

них 52,4 км
3
 приходится на речной сток, 4,9 км

3
 - на сток коллекторно-

дренажных систем и 1,9 км - на подземные воды. 

Флора Узбекистана представлена 15 тыс. видов растений, в еѐ фауне 

насчитывается 11 тыс. видов животных. Лесами (большая часть которых 

представлена саксаульниками и другими пустынными растениями) покрыты 

3% площади страны. Среди биотических ресурсов Узбекистана выделяются 
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ценные пищевые и лекарственные растения: грецкий орех, абрикос, 

фисташка, солодка и многие другие виды. 

В состав Узбекистана входят 12 административных областей и 

республика Каракалпакстан. Столица Узбекистана - г.Ташкент с населением 3 

млн. человек. Рациональное использование водных ресурсов является одним 

из самых важных вопросов в Узбекистане. Бесхозяйственное использование 

этих ресурсов на протяжении 40 лет оборачивается в настоящее время 

угрозами для сельского хозяйства, качества почвы и наличия водных 

ресурсов для использования в самых различных целях. Правительство 

сталкивается с выбором трудных стратегических решений. Производство 

хлопка - сырья, являющегося одним из основных источников валютных 

поступлений - требует запредельного расходования водных ресурсов для 

орошения. Засоленность почвы, поверхностных и подземных вод 

увеличивается до недопустимых уровней. Сточные воды в результате 

орошения пагубно сказываются на качестве питьевой воды. Нехватка водных 

ресурсов ощущается повсюду. Узбекистан нуждается в разработке стратегии 

рационального использования водных ресурсов, учитывающей потребность в 

долгосрочных изменениях структуры всей системы водопользования, с 

удалением особого внимания использованию водных ресурсов для орошения 

хлопчатника. 

Центральная Азия, расположенная в центре обширного Евразийского 

континента, находится на перекрестке торговых путей и привлекает к себе 

большое внимание во всем мире в силу своего геополитического и 

экономического значения, богатства природных и человеческих ресурсов, а 

также возможностей транзита для торговли и транспорта. Народы 

Центральной Азии объединяют общие история, культура, языки, религия и 

традиции. Однако, не имея выхода к морю, регион в значительной мере 

зависит от ближайших соседей и международного сообщества в вопросах 

доступа к рынкам, обеспечения безопасности и поддержки социально- 

экономического развития. Водные и энергетические ресурсы - еще одно 

связующее звено для государств Центральной Азии. Горные страны 

(Кыргызстан и Таджикистан), находящиеся в верхнем течении рек, имеют 

один из крупнейших в мире запасов пресной воды и богатый 

гидроэнергетический потенциал. Страны среднего и нижнего течения рек 

(Узбекистан, Казахстан и особенно Туркменистан) располагают весьма 

значительными запасами ископаемого топлива, но зависят от своих 

«верхних» соседей в плане воды и жизнеобеспечения населения, прямо или 

косвенно связанного с орошаемым земледелием. 

Водные ресурсы все в большей степени являются ключевым 

ограничением при производстве продовольствия, эквивалентным, если не 

более значимым, чем дефицит земельных ресурсов. Орошаемое земледелие 

уже потребляет более 95% всего водозабора, и спрос на воду будет возрастать 

для обеспечения продовольственной безопасности быстро растущего 

населения. Поэтому в среднесрочной перспективе серьезные конфликты 

интересов будут возникать при распределении воды между орошаемым 
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земледелием и другими секторами экономики, а также на местном уровне. 

Повышение эффективности водопользования, вод сбережение и управление 

спросом, основанное на справедливом распределении воды, достижение 

компромиссов между регионами в верхнем и нижнем течении рек, вод 

потребителями и экосистемами являются жизненно важными для 

Узбекистана и других государств Аральского бассейна. 

Концепции стратегического управления водными ресурсами, 

учитывающие интересы всех вовлеченных сторон, фактических и возможных 

потребителей воды пока не нашли практического применения ввиду того, что 

они являются относительно новыми для региона. Необходимы значительные 

инвестиций на восстановление устаревшей ирригационной системы, особенно 

если учитывать тот факт, что существующая инфраструктура едва ли не 

полностью осталась с советских времен и быстро изнашивается. 

Таким образом, в регионе существует целый ряд проблем в водно-

энергетическом секторе, нерешенность которых приводит к отрицательным 

социальным и экологическим последствиям. Необходимо найти пути 

усиления потенциала существующих региональных водохозяйственных 

организаций (МФСА, МКВК, МКУР) и дальнейшего развития партнерства. 

Актуальными остаются вопросы повсеместного внедрения в регионе 

интегрированного управления водными ресурсами и водосберегающих 

технологий. Создание открытой и доступной для всех системы данных о 

водно-земельных ресурсах региона послужит основой для принятия 

экологически-обоснованных решений в сфере окружающей среды. Это 

позволит региональным и национальным организациям перейти на единый 

«информационный язык», что будет способствовать повышению 

достоверности используемых данных, а значит - эффективности 

стратегического управления водными ресурсами. 

Вышеперечисленные проблемы относятся, в большей степени, к 

недостаткам системы управления и затрагивают в основном экономические, 

социальные, политические и административные вопросы. Введение и 

использование интегрированной системы управления на национальном и 

местном уровнях будет способствовать скорейшему решению вопросов 

стратегического управления трансграничными водными ресурсами в регионе.  

Выявленные в Республике Узбекистан типы и виды потребительских 

качеств подземных вод обеспечивают перспективы развития всех отраслей 

экономики народного хозяйства.  

Среди них инвестиционное способными являются превосходные, 

отличные, весьма высокие, редко элементные и вполне приемлемые воды. 

Таким образом, в XXI в. стоят чрезвычайно важные и актуальные задачи в 

области сохранения и улучшения качества и количества пресных подземных 

вод, увеличения использования минеральных и промышленных подземных 

вод, улучшения экологической ситуации, решение которых будет 

способствовать максимальному развитию экономики, социальных условий и 

благосостояния народа Республики Узбекистан. 
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Важным элементом институционального развития ИУВР является 

создание консультативных или координационных комитетов каналов, 

возглавляемых руководителями местных органов управления (хокимы), 

совместно с представителями БВО, Госкомприроды, соответствующих АВП и 

др., т.е. с участием представителей политических, экономических, 

экологических и социальных институтов. Что касается расширения участия 

сельского сообщества, для этого необходимо ускоренное развитие 

независимых АВП, объединяющих всех фермеров отдельной ирригационной 

системы или ее части, с ясно определенными обязанностями, не связанными с 

государственным контролем над выращиванием тех или иных культур и 

произведенной продукцией (государственный заказ) и принятием решений по 

эксплуатации, управлению и обслуживанию системы. 
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Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини баҳолаш услубиятини 

такомиллаштириш масалалари 

 

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларини давлат томонидан тартибга 

солиш доирасида ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш учун мазкур 

соҳадаги миллий даражада баҳолаш (рейтинг) тизимини халқаро андозаларга 

мувофиқлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур масаланинг 

муҳимлигини эътиборга олган ҳолда, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва 

технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат 

дастурининг 186-бандида Жаҳон банкининг «Doing Business» халқаро 

рейтингида республикамизнинг ўрнини яхшилашга қаратилган тадбирларни 

амалга ошириш
54

, «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни 

қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 222-

бандида Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрни ва 

нуфузини оширишга қаратилган комплекс чораларни ишлаб чиқиш
55

 

вазифалари белгилаб берилди. 

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш 

мақсадида унинг ҳолатини баҳолаш борасида Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорига биноан 2012 йил 1 июлдан бошлаб ҳар 

чоракда мамлакатимиз ҳудудларидаги ишбилармонлик муҳитининг ҳолати ва 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш даражаси индикаторларини баҳолаш 

тизими жорий этилган
56

. 

Мазкур қарорда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт вазирлигига 

манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда Қорақалпоғистон 

Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ишбилармонлик муҳитининг 

ҳолати ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш даражаси индикаторларини 

ҳар чоракда баҳолаш тизимига ўзгартириш ва қўшимчалар, шунингдек 

индикаторларни ҳисоблаш ва сифатли баҳолаш методологиясига 

аниқлаштиришлар киритиш ҳуқуқи берилган. Шунингдек, ишбилармонлик 

муҳитининг ҳолатини баҳолаш учун ҳар бир минтақада тадбиркорлик 
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субъектларини репрезентатив танлаш асосида ҳар чоракда сўров ўтказилишини 

таъминлаш кўрсатиб ўтилган. Ҳозирда мазкур сўров Ўзбекистон 

Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва 

рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси томонидан ҳар чоракда 

ўтказилиши билан бир қаторда, унинг расмий сайтида сўровноманинг on-line 

тизими ҳам йўлга қўйилган
57

. 

Ўзбекистондаги ишбилармонлик муҳитини баҳолашнинг услубий 

жиҳатлари мутахассислар томонидан атрофлича баѐн этилган
58
. Жумладан, 

ишбилармонлик муҳитининг оралиқ ҳолатини баҳолаш 4 та субиндексга 

асосланади: солиқ муҳити индекси (СМИ), молиявий муҳит индекси (ММИ), 

институционал муҳит индекси (ИМИ), моддий ресурслар ва инфратузилмадан 

фойдаланишнинг очиқлиги индекси (ИРИ).  

Айрим муаммоларнинг ҳал этилиши долзарблигидан тадбиркорларнинг 

қониқишларини ҳисоблаш учун, улар ҳар бир саволга қуйидаги учта жавобдан 

бирини берадилар: «1 - қониқтиради», «2 - қисман қониқтиради», «3 - 

қониқтирмайди», «0 - жавоб йўқ (корхона фаолияти хусусиятларидан келиб 

чиққан ҳолда бундай саволлар унга тегишли эмас)». 

Ҳар бир савол бўйича натижаларни умумлаштирилганда, тегишли 

равишда, танламадаги солиштирма салмоғидан келиб чиққан ҳолда ҳар 4 та 

жавоб бўйича фоизли нисбати ҳисоблаб чиқилади.  

Ишбилармонлик муҳити ҳолати интеграл индексининг ҳисоб-китоби 

тўртта субиндекс: солиқ, молия, институционал ва инфратузилма муҳитлари 

субиндексларининг ҳисоб-китобига асосланган. 

Ҳар бир масала бўйича хусусий индексларни ҳисоб-китоб қилиш учун 

респондентлар (тадбиркорлик субъектлари маъмурияти вакиллари) ҳар бир 

саволга қуйидаги учта «яхшиланди», «ўзгармади», «ѐмонлашди» деган 

жавоблардан бирини ҳам ўтган давр (охирги 3 ой), ҳам келгусидаги 3 ой учун 

ўзининг кутишлари бўйича берадилар.    

Субиндекслар ягона методология бўйича ҳисобланади. Ҳар бир савол 

бўйича анкетада (иккинчи блокда) жорий (охирги 3 ой) ва кутилаѐтган 

(навбатдаги 3 ой) хусусий индекслар ҳисоблаб чиқилади: 

 
Жорий хусусий индекс = «яхшиланди» жавоблар % - «ѐмонлашди» жавоблар % 

Кутилаѐтган хусусий индекс = «яхшиланади» жавоблар % - «ѐмонлашади» жавоблар % 

 

Ҳар бир масала бўйича хусусий индексни баҳолаш жорий ва келгусидаги 

баланслашган кўрсаткичларнинг ўртача геометрик миқдори сифатида 

ифодаланиб, 100 дан то -100 гача оралиқдаги қийматларни қабул қилиши 

мумкин. 100 баллик энг юқори баҳо бизнеснинг жорий аҳволдан қониқишини, 

ҳар бир корхона/тадбиркор келгусида фақат яхшиланиш кутаѐтганини 

кўрсатади.  
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Ҳар бир савол бўйича хусусий индекс ҳисоб-китоби қуйидаги формула 

бўйича ҳисобланади: 

 

Хусусий индекс I  √                                       
    

 

Субиндекслар тегишли саволлар бўйича хусусий индексларнинг ўртача 

геометрик миқдори сифатида қуйидаги формула орқали ҳисобланади: 

 

Субиндекс  √                                             

 

Ишбилармонлик муҳити ҳолатининг йиғма (интеграл) кўрсаткичи (ИМИИ) 

СМИ, ММИ, ИМИ ва ИРИ индексларнинг ўртача геометрик миқдори сифатида 

қуйидаги формула орқали ҳисобланади: 

 

ИМИИ  √                                     
   .

59
 

 

Фикримизча, мазкур сўровнома натижалари сифати ва самарадорлигини 

янада ошириш унинг таркибига киритилган саволлар мазмуни ва даражасига 

бевосита боғлиқ. Айниқса, мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитининг жадал 

суръатларда ривожлантириб борилиши қисқа муддатларда айрим саволларнинг 

ўз аҳамиятини йўқотиши ва, аксинча, бошқа бир саволларнинг ўрганилишига 

эҳтиѐж сезилиши мумкин. Мазкур жараѐннинг тизимли ва мунтазамлигини 

таъминлаш мақсадида ижтимоий сўровнома услубиѐтини янада 

такомиллаштиришга йўналтирилган қатор таклифларни илгари суриш мақсадга 

мувофиқ. 

Энг аввало, ҳудудлардаги ишбилармонлик муҳитини баҳолаш бўйича 

сўровнома таркибига киритиладиган саволларнинг тўғрилиги ва муҳимлигини 

белгиловчи асосий мезонлар сифатида қуйидагилар тавсия этилади: 

1) саволнинг сифат тавсифига эгалиги. Сўровнома методикасида 

респондентларнинг жавоблари «Шароит яхшиланди/яхшиланади», «Шароит 

яхши, ўзгаришлар йўқ/ўзгаришларни кутмаяпман», «Шароит қониқарсиз ѐки 

ѐмонлашди/ѐмонлашади» тарзида берилишини ҳисобга олиб, унинг таркибига 

киритиладиган саволлар миқдорий тавсифга эга бўлмаслиги, балки ҳолат ѐки 

жараѐн мазмунидаги сифат ўзгаришларини ифодалаши лозим; 

2) саволда кўзда тутилган ҳолат ѐки жараѐннинг қисқа муддат (ҳар уч 

ой)да ўзгариши мумкинлиги. Сўровноманинг ҳар чорак, яъни уч ойда бир 

маротаба ўтказилишини ҳисобга олиб, унинг таркибига ушбу қисқа муддатда 

ўзгариши мумкин бўлган ҳолат ѐки жараѐнларни ифодаловчи саволларни 

киритиш мақсадга мувофиқ; 

                                           
59

 Каримов Д., Сафарова Н. Методологические аспекты оценки состояния деловой среды: опыт Узбекистана // 

Жамият ва бошқарув. 2013. - №3. – С.119. 
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3) саволда кўзда тутилган ҳолат ѐки жараѐннинг ўзгаришига ҳудудий 

даражада таъсир кўрсатиш имконининг мавжудлиги. Сўровнома орқали 

ишбилармонлик муҳитининг ҳудудлар бўйича ҳолати баҳоланар ҳамда унинг 

ривожланганлик даражаси бўйича рейтинг аниқланар экан, у ҳолда саволда 

кўзда тутилган ҳолат ѐки жараѐннинг ўзгаришига ҳудудий даражада таъсир 

кўрсатиш имконининг мавжудлиги эътиборга олиниши лозим. Чунки, 

ишбилармонлик муҳитининг ҳудуд даражасида таъсир кўрсатиш имкони 

мавжуд бўлмаган кўрсаткичлари бўйича сўровлар мамлакат бўйича бир хил 

натижаларнинг олиниши ѐки уларнинг субъектив тавсиф касб этишига олиб 

келиши мумкин; 

4) савол мазмунининг респондентлар учун тушунарли бўлиши. 

Сўровномада йирик корхоналарнинг мутахассис ва ходимлари билан бир 

қаторда кичик бизнес субъектлари, жумладан, якка тартибдаги 

тадбиркорларнинг иштирок этиши респондентлар доираси таркибининг хилма-

хиллигига олиб келади. Шунга кўра, бу ўринда махсус малака талаб этувчи 

саволларнинг қўйилиши унга барча респондентлар томонидан тўғри ва аниқ 

жавоб олинишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек, 

тадбиркорларнинг кенг оммаси учун мўлжалланган саволлар мазмуни ҳам 

тушунарли ифодаланишини таъминлаш муҳим ҳисобланади. 

5) саволда кўзда тутилган ҳолат ѐки жараѐн бўйича кутилаѐтган 

ўзгаришларни баҳолаш имконининг мавжудлиги. Сўровнома методикасига 

кўра, респондентлар томонидан ишбилармонлик муҳитини ифодаловчи ҳолат 

ва жараѐнлар бўйича кейинги уч ойда кутилаѐтган ўзгаришларни баҳолаш 

зарур. Бу эса сўровнома таркибига киритилаѐтган саволларнинг бундай 

ўзгаришларни баҳолашга имкон берувчи ҳолат ва жараѐнларни қамраб 

олишини тақозо этади;  

6) саволнома таркибига киритилган саволларнинг Doing Business 

индикаторлари мазмуни билан боғлиқлиги. Жаҳон мамлакатлари бўйича 

юритилувчи Doing Business рейтинги ишбилармонлик муҳитини халқаро 

даражадаги андозалар асосида баҳолаш имконини беради. Шунга кўра, 

фикримизча, Ўзбекистондаги ишбилармонлик муҳитини баҳолаш бўйича 

сўровнома ҳам пировардида мамлакатимизнинг Doing Business халқаро 

рейтинги бўйича кўрсаткичларининг яхшиланишига хизмат қилиши лозим. 

Шунга кўра, саволлар таркибини шакллантиришда унинг Doing Business 

индикаторларини тўлиқ қамраб олганлигига эътибор қаратиш муҳим 

ҳисобланади. 

Ўзбекистондаги ишбилармонлик муҳитини баҳолаш бўйича амалдаги 

сўровнома саволлари (жами 41 та) таҳлил қилинганда, уларнинг Doing Business 

индикаторларини қамраб олиш даражаси бўйича қуйидаги ҳолат кузатилди (1-

жадвал).  
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1-жадвал.  

Ўзбекистондаги ишбилармонлик муҳитини баҳолаш бўйича амалдаги 

сўровнома саволларининг Doing Business индикаторларини қамраб олиш 

даражаси 

Т/р Doing Business асосий индикаторлари 

Муайян индикаторга тегишли 

саволлар сони 

Амалдаги ҳолат 
Таклиф қилинаѐтган 

ҳолат 

1. Корхоналарни рўйхатдан ўтказиш 3 3 

2. Қурилиш учун рухсат олиш 3 4 

3. Электр тармоқларига уланиш 1 2 

4. Мулкни рўйхатга олиш - 3 

5. Кредитлаш 5 7 

6. Миноритар инвесторларни ҳимоялаш - 2 

7. Солиққа тортиш 7 4 

8. Халқаро савдо 1 2 

9. 
Шартномаларнинг бажарилишини 

таъминлаш 
4 6 

10. Тўловга лаѐқатсизликни бартараф этиш 1 3 

11. 
Doing Business асосий индикаторларига 

тааллуқли бўлмаган саволлар 
16 15 

 

Жадвалдан кўринадики, амалдаги ҳолатда Ўзбекистондаги 

ишбилармонлик муҳитини баҳолаш бўйича саволлар Doing Business 

индикаторларини етарли даражада қамраб олмаган. Агар солиққа тортиш (7 та), 

кредитлаш (5 та), шартномаларнинг бажарилишини таъминлаш (4 та), 

корхоналарни рўйхатдан ўтказиш ва қурилиш учун рухсат олиш (3 тадан) 

индикаторлари бўйича нисбатан яхши ҳолат кузатилса, электр тармоқларига 

уланиш, халқаро савдо ва тўловга лаѐқатсизликни бартараф этиш 

индикаторлари бўйича атиги 1 тадан савол киритилган ҳолос. Мулкни рўйхатга 

олиш, миноритар инвесторларни ҳимоялаш индикаторлари бўйича эса 

сўровномада умуман саволлар мавжуд эмас.  

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, ишбилармонлик муҳити бўйича 

сўровномага киритилган кўрсаткичларнинг Doing Business индикаторларини 

қамраб олишнинг текислик даражаси (коэффициенти)ни баҳолаш мақсадга 

мувофиқ. Бунинг учун қуйидаги ҳисоблаш формуласидан фойдаланишни 

тавсия этамиз: 

    
∑   
 
   

∑        
 
   

.    

Бунда ТDB - ишбилармонлик муҳити бўйича кўрсаткичларнинг Doing 

Business индикаторларини қамраб олишининг текислик даражаси (0<ТDB≤ 1); 

IDB - Doing Business индикаторлари; 

Ki - i индикатор доирасида баҳоланиши белгиланган кўрсаткичлар сони; 

Ij - j индикатор доирасида баҳоланиши белгиланган кўрсаткичлар сонининг 

текислик жиҳатидан қабул қилинган қисми (0 ≤  Ij ≤ 
∑        
 
   

   
 ). 
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Ушбу формула орқали 1-жадвал маълумотлари бўйича ҳисоблар шуни 

кўрсатадики, сўровнома таркибига тавсия этилган кўрсаткичларнинг 

киритилиши ишбилармонлик муҳити бўйича кўрсаткичларнинг Doing Business 

индикаторларини қамраб олиши текислик коэффициентининг амалдаги 0,66 

дан 0,81 га оширади.  

Ўзбекистондаги ишбилармонлик муҳитини баҳолаш услубиятини 

такомиллаштириш бўйича илгари сурилган таклифлар мазкур жараѐннинг 

самарадорлигини янада ошириш, унинг халқаро рейтинглардаги ўрни ва 

нуфузини кўтаришга имкон яратади. 

 

Зокиров Шухрат Эркиналиевич, 

ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон  

иқтисодиѐтини ривожлантиришнинг  

илмий асослари ва муаммолари” илмий 

 тадқиқотлар маркази  

катта илмий ходими 

 

Энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш 
 

Глобал энергия истеъмолининг тобора ортиб бориши, инсониятнинг 

табиатга салбий таъсири натижасида вужудга келаѐтган экологик 

муаммоларнинг жиддийлашуви яқин келажакда жаҳон энергетика 

конъюнктурасида энергия ресурсларидан самарали фойдаланишни устувор 

масалага айлантиради. Сўнгги йилларда ―Барқарор ривожланиш‖ концепцияси 

дунѐ мамлакатларининг ўз олдида турган асосий мақсадига айланмоқда, 

натижада эса мамлакатларнинг юқори иқтисодий ўсишга эришиш мақсади 

барқарор ривожланиш мақсади билан алмашади. Бу, ўз навбатида, жаҳон 

ҳамжамияти олдига энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш, углеродга 

асосланган энергия манбаларига боғлиқликни кескин камайтириш, қайта 

тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш кўламини ошириш вазифасини 

кўндаланг қўяди. Ушбу вазифанинг амалга оширилиши нафақат соғлом атроф-

муҳитни таъминлабгина қолмай, мамлакатларнинг ѐқилғи импортига 

боғлиқлигини камайтириш, электр энергия билан таъминланганлик даражасини 

ошириш, иқтисодиѐтнинг рақобатбардошлиги ва инновацион ривожланиш 

даражасининг ошиши каби кўплаб имкониятларни беради. Айни шу 

мақсадларни амалга оширишда мамлакатимизда энергия ресурсларидан 

самарали фойдаланиш масаласи муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари Халқаро 

энергетика ташкилоти (International Energy Agency)[8,20-24], [9, 25-29], [10, 33] 

[12, 11-16], Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ) [12] ва Глобал экологик 

фонд (Global Ecology Foundation) [12, 11-16], Иқтисодий ҳамкорлик ва 

тараққиѐт ташкилоти (OECD) [11, 7-9], АҚШ Энергетика ахборот маъмурияти 

(U.S. Energy Information Administration) [13, 8-14] ва АҚШ Энергия 

департаменти (U.S. Department of Energy) [13, 8-14], Европа тикланиш ва 
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тараққиѐт банки (The European Bank for Reconstruction and Development – 

EBRD) [11, 7-9] ва Европа инвестицион банки (European Investment Bank – EIB) 

[11, 7-9] каби халқаро ва  бошқа нуфузли ташкилотларнинг кўплаб 

ҳисоботларида кенг ѐритилган. 

Шунингдек, бу масалалар бўйича хорижий мамлакатларда кўплаб олимлар 

ўз тадқиқотларини амалга оширган. Хусусан, АҚШлик иқтисодчи олим A.J. 

Lamadrid[2, 2-5] ўз тадқиқотларида энергия ресурсларидан самарали 

фойдаланиш мамлакат иқтисодиѐтининг сифатини кўрсатиши ва бу кўрсаткич 

мамлакатнинг ривожланиши билан босқичма-босқич кўтарилиб боришини 

келтирган.  Шунингдек, Швециялик олим Louise Trygg[3, 3-4] ўз 

тадқиқотларида Евроиттифоқ мамлакатларида солиштирма энергия 

истеъмолини ўрганиб, саноат тармоқларида энергия самарадорлигига таъсир 

қилувчи омилларни таҳлил қилган.   

Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиѐтида энергия ресурслари сарфини 

камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг 

жорий этиш, умуман олганда энергия самарадорлигини ошириш устувор 

масалалардан бири сифатида қолмоқда. Ушбу соҳада қабул қилинган 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги ―2017-2021 

йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиѐт 

тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-

тадбирлари дастури тўғрисида‖ги ПҚ-3012 сонли қарори, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрдаги ―Энергия ресурсларидан 

оқилона фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-3379-

сонли қарори,  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 

августдаги ―Замонавий энергия самарадор ва энергия тежайдиган 

технологияларни янада жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги  ПҚ-3238 

сонли қарори ва меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатлар юзасидан қатор ишлар амалга 

оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 

февралдаги ПФ-4947-сонли фармонига биноан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясининг 3.2 банди бажарилиши юазасидан 2017 йилда 

саноат тармоқларидаги йирик корхоналарда ишлаб чиқарилаѐтган 

маҳсулотларнинг таннархини ўртача 8 фоизга қисқартириш ва 

рақобатдошлигини оширишни назарда тутувчи комплекс чора-тадбирларни 

амалга ошириш. Шу жумладан, маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни 

янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия 

самарадорлигини ошириш, технологик жараѐнларни оптималлаштиришга 602 

000,0 млн. сўм маблағлар йўналтирилган.  
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1-расм. Ўзбекистоннинг 1991-2016 йиллардаги энергия баланси, млн. т.н.э. [4, 8] 

Мамлакатимизда аҳоли сони ва ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) қийматиниг 

ошиб бориши, энергия ресурсларига бўлган талабнинг ошишига таъсир 

кўрсатади. Мамлакатимизда 1997-2016 йилларда ЯИМ ўртача йиллик 6,7% га 

ўсиб, бу 20 йилликда қарийб 22 баробарга ошган (2016 йилда 199325,1 млрд. 

сўмни ташкил қилган) [1, 31-33]. Иқтисодиѐтимизнинг бирламчи энергия 

истеъмоли (ѐки энергия баланси) 1997-2016 йиллар давомида 48,8 млн. т.н.э. 

дан 52,7 млн. т.н.э. га ошган (1-расм). Энергия самарадорлигини кўрсатувчи 1 

кг.н.э. га тўғри келучи ялпи ички маҳсулот қиймати 2016 йилда 37870 сўмни 

ташкил этган (5 АҚШ долл.) [4, 8]. Бу кўрсаткич Европа Иттифоқи 

мамлакатларида 2015 йилда 1995 йилдаги 5,8 АҚШ доллардан 8,3 АҚШ 

долларга ошган [16].         

Мамлакатнинг энергия самарадорлигини кўрсатувчи муҳим кўрсаткич – 

ялпи ички маҳсулотнинг энергия сиғими кўрсаткичидир.  Ўзбекистон ялпи 

ички маҳсулотининг энергия сиғими сўнгги йилларда кескин камайиб 

бораѐтган бўлса-да, бу кўрсаткич ривожланган давлатлар кўрсаткичларидан 

ҳамон анча пастлигича қолмоқда. Мамлакатимизда 2000-2015 йилларда 

ЯИМнинг энергия сиғими 2 баробардан кўпроқ ижобий томонга силжиди ва 

2015 йилда 1000 АҚШ долл. ЯИМ яратиш учун 200 кг.н.э. ташкил қилган. 

ЯИМнинг энергия сиғими Евроиттифоқнинг Дания, Италия, Бирлашган 

Қироллик, Германия каби мамлакатларида энг паст кўрсаткичларга эга бўлса, 

Сербия ва Исландия давлатларида бу кўрсаткич анча юқори бўлиб, Ўзбекистон 

ЯИМ энергия сиғими кўрсаткичига қараганда 2 баробардан кўпроқ қийматга 

эга (2-расм).  Бугунги кунда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти энергия сиғими 

кўрсаткичи Евроиттифоқнинг умумий кўрсаткичидан қарийб 1,7 баробарга 

ортиқлиги мамлакатимизда яқин келажакда энергия ресурсларидан самарали 

фойдаланишнинг етарлича имкониятлари борлигини кўрсатади.   
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2-расм. Ўзбекистон ва Евроиттифоқнинг айрим давлатларида ЯИМнинг энергия 

сиғими кўрсаткичи, кг.н.э./1000 АҚШ долл. [16] 

Жаҳон Банкининг маълумотларига кўра Ўзбекистон иқтисодиѐти дунѐ 

бўйича энергия сиғими энг юқори бўлган мамлакатлардан бири ҳисобланади. 

Хусусан, Ўзбекистоннинг ЯИМ энергия сиғими кўрсаткичи қўшни мамлакат 

Қозоғистон кўрсаткичидан 35% га ва Германия кўрсаткичидан 3 баробарга 

ортиқ. Ўзбекистонда саноат тармоқларида эскирган асосий воситалар 

улушининг кўплиги ҳисобига мамлакат умумий энергия истеъмолининг 40% 

саноат тармоқлари истеъмолига тўғри келади. Жаҳон банки томонидан 

Ўзбекистонда саноат корхоналарида энергия самарадорлигини ошириш учун 

200 млн АҚШ. долл. ҳажмида инвестиция маблағлари йўналтирилди. Бу 

инвестицион маблағлар ҳисобидан Ўзбекистон иқтисодиѐтининг энергия 

сиғимини 2030 йилга бориб 50% га қисқартириш прогноз қилинмоқда [15]. 

Мамлакатимизда иқтисодиѐтнинг барча тармоқларида эскирган асосий 

воситалар ва ишлаб чиқариш жараѐнларини модернизация қилиш 

тармоқлардаги рақобатбардошликни оширишнинг муҳим омили ҳисобланади. 

Модернизация қилинган тармоқлардаги энергия самарадорлиги 

кўрсаткичининг яхшиланиши натижасида асосий воситалар эксплуатацияси ва 

хизмат кўрсатишига ҳаражатларнинг камайиши, ишлаб чиқариш 

самарадорлигининг ошиши, шунингдек, кам энергия сарфи туфайли молиявий 

маблағларнинг тежалишига ҳамда иқлим ўзгаришлари асоратларини 

юмшатишга ижобий таъсир кўрсатади.            

Ўзбекистон кичик корхоналар саноат тармоқлари ўсишининг муҳим 

омилларидан биридир. Ўзбекистон саноатида кичик бизнеснинг улуши 2000 

йилда 12,9% ни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2016 йилда қарийб тўрт 

баробарга ошиб, 45,3% ни ташкил қилган [6]. Саноат тармоқларида кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорлик улуши қанчалик юқори бўлса, мамлакат саноат 

модернизацияси даражаси шунча юқори бўлади, чунки кичик саноат 

корхоналарида эскирган техника ва технологиялар даражаси йирик саноат 

корхоналарига нисбатан паст бўлади.  
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Бугунги кунда саноат тармоқлари билан бир қаторда мамлакатимиз 

умумий энергия истеъмолининг асосий қисми бинолар ҳисобига тўғри 

келмоқда. Ўзбекистонда биноларнинг йиллик умумий энергия истеъмоли 

ривожланган мамлакатларга нисбатан 2-2,5 баробарга ортиқ бўлиб, бу 

кўрстакич қарийб 24 млн. т.н.э. ташкил этади [7]. Биноларни қуриш, 

реконструкция қилишда фойдаланиладиган техника ва технологияларнинг 

эскирганлик даражаси, биноларни қуришда иссиқлик-ҳимоя хусусиятлари паст 

бўлган қурилиш материалларидан фойдаланиш, иситиш ва совутиш, ҳаво 

алмаштириш тизмлари самарадорлигининг пастлиги ҳамда энергия 

самарадорлиги талабларига жавоб бермайдиган фойдаланишдаги эски бинолар 

улушининг кўплиги ушбу соҳада энергия истеъмолининг жаҳон 

стандартларидан ортиқчалигига сабаб бўлмоқда.       

Иқтисодиѐтининг барча тармоқларида энергия самарадорлигини ошириш 

мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти ва аҳоли сони ўсиб бориши шароитида 

энергия ресурсларига бўлган талабни кескин ошишини олдини олади, 

мамлакатимизнинг чет мамлакатлар энергия ресурсларига боғлиқлигини 

камайтиради, иқтисодиѐтнинг янги тармоқлари учун энергия ресурслари 

етказиб бериш имконини беради, тежалган энергия ресурслари бир қисмини 

экспорт қилиш имконини беради, атмосферага чиқаѐтган СО2 ва бошқа зарарли 

чиқиндиларнинг камайишига, натижада эса иқлим ўзгаришлари асоратларини 

ѐмшатиш имконини беради.  

Мамлакатимиз иқтисодиѐтида ялпи ички маҳсулот энергия сиғимини 

камайтириш ва энергия самарадорлигини ошириш учун қуйидаги чора-

тадбирларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз: 

биноларни қуриш ва қайта тиклаш технологияларини такомиллаштириш, 

иситиш ва иссиқ сув таъминоти тизимини модернизация қилиш; 

электр узатиш тизимларини реконструкция қилиш ва янада 

ривожлантириш; 

энергия ишлаб чиқариш жараѐнларини модернизация қилиш, қайта техник 

қуроллантириш ва реконструкция қилиш; 

биноларни қуриш бўйича меъѐр ва стандартларни такомиллаштириш ва 

уларни самарали амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиш; 

бозор инфратузилмасини ривожлантириш ва энергия тежаш чораларининг 

самарали амалга ошиши учун шарт-шароитларни шакллантириш; 

замонавий материаллардан фойдаланган ҳолда иссиқлик изоляциясини 

ўрнатиш имконини берувчи уч қаватли конструкцияларни қўллашга ўтиш; 

энергетика ва капитал қурилиш соҳасидаги институционал ислоҳотлар, 

хусусан, капитал қурилиш соҳасидаги ишлар ва хизматлар нархининг рақобат 

асосида шаклланиши учун шарт-шароитларни яратиш ва бошқалар. 
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Проблемы становления рынка образовательных 

услуг в республики Узбекистан 

 

Рынок образовательных услуг в Узбекистане имеет особенности,  которые 

резко отличают его от мировых. Это связано не столько с уникальностью услуг, 

хотя это тоже не маловажно, сколько тем, что для его формирования 

осуществлялись различные подходы, в особенности с 1997 года, когда были 

приняты законы Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной 

программе по подготовке кадров Республики Узбекистан». 

ГПо данным Государственного Комитета по статистике Республики 

Узбекистан в 2017 году в сфере обслуживания наиболее высокие темпы роста 

достигнуты по финансовым услугам – 135,9%, по услугам образования -120,6%, 

по услугам связи и информатизации -117,3% [3,c.117]. однако доля 

образовательных услуг в структуре услуг по основным видам экономической 

деятельности составляет всего 3,6% (см. рис.1) 4226,2 млрд. сум, что намного 

ниже, чем в развитых странах, где объем рынка образовательных услуг 

составляет более 100 млрд.долл. США, из них 50-70 млрд.долл. приходится на 

высшую школу [2.c.78]. 

 
Рис.-1. Структура услуг по видам деятельности 

Вопросы высшего образования и его влияния на человеческий капитал в 

последние годы, в особенности, в период рассмотрения нового проекта закона 

об образовании, активно исследуются и обсуждаются как в Узбекистане, так и 

за рубежом. Выдвигаются разные концепции и прогнозы развития всшей 

школы, предлагаются все новые и новые механизмы реализации этих 

концепций. 
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Оценка конкурентоспособности любого вуза показывает возможность 

данного вуза удовлетворять потребности обществе в подготовке 

высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям. 

Повышение уровня конкурентоспособности вуза закономерно и позитивно 

сказывается на качестве и объеме человеческого капитала, что в конечном счете 

и является главной целью любого вуза. 

Конкурентоспособность высшего образования имеет определяющее 

значение для успешного развития и конкретных регионов, и Узбекистана в 

целом. Внедрение технологий, опирающихся на высокий уровень 

интеллектуальных ресурсов, и тенденции глобализации становятся 

важнейшими факторами, определяющими не только экономику, но и политику 

нашей страны. В своем Послании Олий Мажлису Президент нашей республики 

Ш.Мирзиѐев отметил: «Мы не в праве забывать, что интеллектуальный и 

культурный потенциал нашего народа-поистине бесценное богатство, и 

воспитание на этой основе одаренной, талантливой молодежи имеет решающее 

значение. Именно благодаря такому подходу развитые страны достигли 

нынешнего высокого уровня» [1]. 

Следует отметить, что первыми важность международного образования 

осознали студенты юго-восточной Азии. Именно они в настоящее время 

являются самыми активными потребителями на мировом рынке 

образовательных услуг. В течение последних десятилетий быстрый 

экономический рост в государствах Азии являлся наиболее веской причиной 

увеличения объема торговли образовательными услугами. Студенты из Азии 

выбирают в своем большинстве те образовательные учреждения, которые 

расположены в Китае, Сингапуре и Австралии. Увеличивается население, 

растут национальные доходы в странах Азии, поэтому возрастает и 

потребность в получении иностранного образования. В 2012 году южно-

азиатские страны поставили около 100 тысяч студентов в зарубежные высшие 

учебные центры [2, c.80].  

Особое место на нынешней карте международной торговли услугами 

высшего образования занимает Китай. Именно Китай, выступая крупнейшим 

импортером студентов в другие страны, в это же время увеличивает свои 

экспортные объемы. Это государство прикладывает огромные усилия для 

улучшения и продвижения своей системы высшего образования. В стране 

принята программа, направленная на включение 100 лучших китайских 

университетов в топ-лист мировых высших учебных заведений, в первую 

очередь, за счет значительного повышения качества предоставляемых услуг и 

подготовки профессорского-преподавательского состава. Другой 

отличительной особенностью китайского рынка образовательных услуг 

является то, что в стране уже открыли и продолжают открывать свои филиалы 

иностранные университеты. 

Бесспорно, система высшего образования является ведущим социальным 

институтом, который создает и воспроизводит интеллектуальный потенциал 

общества. При этом отправной точкой функционирования системы образования 

является высшая школа. Продвижение образовательных услуг на современном 
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рынке имеет характерные особенности, обусловленные спецификой как самих 

подобных услуг, так и всей сферы образования, прежде всего, высшего 

образования. В текущих условиях без учета этих особенностей и использования 

специальных (маркетинговых, социологических и иных) инструментов вузам 

сложно конкурировать на глобальном рынке и занять свою нишу. По 

результатом оценки организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию, на данный момент в мире примерно 140 млн. студентов обучаются в 

36 тыс. вузах. Считается, что через 10 лет количество студентов значительно 

возрастет, так как число получающих высшее образование в странах Азии и 

Европы увеличится, прежде всего за счет выходцев Китая, Индии, Южной 

Кореи и др. стран. 

Традиционно выделяют восемь стран, которые принимают больше 

половины мирового совокупного иностранного набора студентов: США, 

Англия, Франция, Германия, Австралия, Канада, Россия, Япония. Но в 

последние годы на образовательном рынке услуг стали развиваться новые 

страны, такие как страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии. 

Институт международного образования (IIE) в своем ежегодном отчете 

OpenDoorsreport показал, что по состоянию на 2016 г. для иностранных 

студентов в США составляет 19% от всех мобильных студентов мира. Данный 

удельный вес велик, но стоим отметить, что с начала нового столетия 

численность студентов, обучающихся в США, уменьшилась на 6%, в связи с 

тем, что многие страны преуспели с развитием и совершенствованием своих 

образовательных систем, что привлекло внимание иностранных студентов. 

Следует отметить рост доли европейских стран, Австралии, Новой Зеландии, 

Индонезии, которые привлекают студентов путем предоставления грантов, 

стипендий, кредитов на обучение, оплачиваемых рабочих мест. При этом 

стоимость обучения в этих странах дешевле чем в США и других развитых 

странах. 

В современных условиях экспорт образовательных услуг-достаточно 

значимое направление в экономики страны. Качественное образование 

определяет конкурентоспособность страны на мировом образовательном 

рынке. Многие страны в условиях инновационной экономики используют 

высшее образование, как ресурс оздоровления и стабилизации экономического 

роста. Что же мешает развивать и стимулировать экспорт образовательных 

услуг в Узбекистане? Постараемся дать свое видение в разрешении этой 

проблемы.  

Прежде всего надо ввести изменения в Закон «Об образовании», это 

касается форм, видов и сроков обучения в вузах. Следует восстановить 

вечернее и заочное формы обучения, внедрить систему дистанционного 

образования, определить круг прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, в особенности, предприятий и представителей 

частного предпринимательства, которые являются основными потребителями 

этих услуг. Пока, к сожалению, только редкие предприятия оплачивают 

целевую подготовку кадров, выделяют стипендии и используют другие 

стимулирующие рычаги для успешной подготовки кадров. 
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Действующая система подготовки специалистов в силу излишней 

бюрократизированности и загруженности количеством часов и предметов не 

может готовить качественных специалистов. В этой связи следует пересмотреть 

образовательные  стандарты, хотя они каждый год пересматривается, что 

недопустимо,   причем, не учитывая предметы по выбору, количество 

предметов не должно превышать 30. В настоящее время их количество 

достигает 40-45, что приводит лишней нагрузке преподавателей,  которые ведут 

по 5-6 предметов, выполняют огромные методические работы, причем 

дублируют друг-друга. Большое количество предметов сказывается на качестве 

самих студентов, у них нет времени на самостоятельную подготовку, что 

является основой современного высшего и профессионального образования. 

Следует ввести систему стимулирования для привлечения ведущих 

иностранных специалистов и студентов для обучения в вузах республики. Для 

этого следует из вновь образованных фондов при министерстве 

Инновационного развития, Высшего и среднего специального образования, а 

также из средств самих вузов и предприятий партнеров, участников 

образовательного процесса выделять на это целевые средства. Прием 

иностранных абитуриентов возложить на самих вузов. Только таким образом 

можно отвечать мировым стандартам по образовательным услугам. В этой 

связи следует напомнить об отчете Всемирного банка, где говорится о том, что 

самостоятельность вузов, является необходимым условием для их адаптации к 

быстроменяющейся сфере. Для объективности надо заменить, что в этой 

области уже делаются первые шаги, например, специализированные советь при 

ведущих Вузах могут самостоятельно присваивать ученую степень 

PhD(докторе философии). 

Как нам  представляется, следует изменить отношение к магистратуре, 

которая сейчас присваивает степень магистра, при чем академическую. На ваш 

взгляд, в вузах следует их подразделить на три группы, т.е. готовить магистров 

для управленческих кадров, научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности, а также для ведения бизнеса. При чем, для ведения бизнеса 

получения диплома магистре может быть ограничиться одним годом. По опыту 

развитых стран, магистратура может быть сроком от одного до трех лет. Такое 

положение может заинтересовать иностранных студентов, продолжать 

обучение в Узбекистане, так как у нас и дешевле, и более благоприятные 

культурные, этнические и гастрономические условия для выходцев из Китая, 

Индии, Индонезии, откуда наибольший поток желающих учиться. 

Исходя из вышеуказанных моментов, мы можем сделать ряд выводов: 

Основополагающими причинами получения высшего образования для 

желающих являются его необходимость в мири, желание стать хорошим 

специалистом в той или иной сфере, получить диплом престижного вуза; 

Наиболее важными критериями при выборе вуза являются: бесплатное 

обучение, государственная форма собственности вуза, узнаваемость бренда 

вуза, его рейтинг; 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               171                                                   www.tseu.uz 

Официальный сайт вуза, социальные сети,  реклама на радио, ТV, 

интернете являются наиболее популярными источниками информации для 

абитуриентов и их родителей; 

Если на первом по значимости месте оказываются факторы, 

непосредственно связанные с будущим абитуриента (перспективы 

трудоустройства на престижную работу, подходящее направление), то на 

втором – связанные у удобством обучения (стоимость, сложность 

вступительных испытаний, местоположение вуза). Причем также большую 

роль играем стратегическая ориентация абитуриентов на престижность вуза и 

качество образования, по основным акцентом остаѐтся возможность успешного  

трудоустройства после окончания вузе. 

В современных условиях экспорт образовательных услуг-достаточно 

значимое направление в экономике страны. Качественное образование в 

экономике страны. Качественное образование определяет 

конкурентоспособность страны на мировом образовательном рынке. Многие 

страны в условиях кризиса используют высшее образование, как ресурс 

посткризисного оздоровления и стабильного экономического развития 

(например, Япония, Южная Корея, в настоящее время Китай, Индия, 

Индонезия). Таким образом, наиболее важными приоритетами в 

государственной политике нашей страны выступают развитие и 

стимулирование экспорта образовательных услуг. 
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Фермер хўжаликлари ишлаб чиқариш структурасини 

оптималлаштиришда ноаниқ тўплам модельларини қўллаш 

Мамлакатимизда олиб борилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар қишлоқ 

хўжалигида сифатли, рақобатбардош ва кам ҳаражатли маҳсулотларни ишлаб 

чиқаришга йўналтирилган. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида фаолият олиб 

бораѐтган фермер хўжаликлари маҳсулот ишлаб чиқариш орқали ички 

истеъмол бозорини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаб 

қолмасдан, балки бир қатор хорижий давлатларга экспорт қилиб келмоқда. 
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Республикамизда пахта ва ғалла майдонларини қисқартириш, ғалладан 

бўшаган ерларга қишлоқ хўжалиги экинларини қайтадан экиш, бир томондан 

қишлоқ хўжалиги экин майдонларидан самарали фойдаланишга имкон берса, 

бошқа томондан қишлоқ хўжалиги корхоналарининг фойдасини ортишига олиб 

келади. 

Фермер хўжаликлари бугунги кунда мамлакатимизнинг бир қатор қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотларини етиштириш бўйича етакчилик қилиб келмоқда. 2017 

йилда йиғиб олинган пахта хомашѐсининг 99,4 фоизи ҳамда ғалланинг 80,7 

фоизи фемер хўжаликларига тўғри келди. 2017 йилда қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотини ишлаб чиқариш ҳажми 2016 йилга нисбатан 101,9 фоизга, шу 

жумладан, ўсимликчилик маҳсулоти - 100,7 фоизга, чорвачилик маҳсулоти - 

104,2 фоизга ошган. Хўжалик юритиш категориялари бўйича ялпи қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотининг 63,6 фоизи деҳқон хўжаликларида, 34,7 фоизи - 

фермер хўжаликларида ва қолган 1,7 фоизи - қишлоқ хўжалиги фаолиятини 

амалга оширувчи корхоналарда ишлаб чиқилган
60

. 

Экин майдонлари таркиби фермер хўжаликлари томонидан ички хўжалик 

лойиҳаларини агроиқтисодий асослашда асосий кўрсаткичлардан бири 

ҳисобланади [1]. Шунинг учун ҳам фермер хўжаликлари экин майдонларини 

оптималлаштириш, айниқса бозор муносабатлари шароитида ва фермер 

хўжаликларининг мустақил фаолият олиб боришида долзарб масалага 

айланади. Фермер хўжаликлари томонидан экинлар таркибини аниқлашда уни 

ташкил этувчи бир қатор омилларни ҳисобга олиш зарур. Мазкур омилларга, 

хусусан, бозор конъюнктураси, ишлаб чиқаришнинг ихтисослашуви, 

хўжаликдаги мавжуд меҳнат ресурслари, пул-моддий маблағлар, асосий ва 

айланма фондларнинг мавжудлиги, айрим экинларни ишлаб чиқаришда маълум 

нисбатларга риоя қилиш ва бошқаларни киритиш мумкин. Юқорида 

келтирилган омилларни ҳисобга олиш ва анъанавий усуллар орқали ечиш 

маълум бир мураккабликларни келтириб чиқаради. Шунинг учун ҳам бундай 

масалани илмий асосланган ҳолда иқтисодий-математик усуллар ва компьютер 

технологияларисиз ечиш мумкин эмас. 

Фермер хўжаликлари экин майдонларидан фойдаланишда ҳозирги вақтда 

чизиқли дастурлаш усулларидан кенг фойдаланилмоқда [2]. Чизиқли 

оптималлаштириш модельи математик дастурлаш модельи бўлиб, чизиқли 

мақсад функцияга экстремум (максимал ѐки минимал) қиймат берувчи 

тенгламалар ва тенгсизликлар тизимидан ташкил топган чизиқли чегаравий 

шартларни ўз ичига олади. Қоидага кўра, мазкур модельлар "қаттиқ" 

ҳисобланади, улардаги барча дастлабки маълумотлар миқдорий аниқланган, 

яъни масаланинг ечими олингандан кейин қарор қабул қилиш аниқлик 

шароитида амалга оширилади[3].  

Ноаниқликларни модельлаштиришнинг замонавий йўналиши бўлиб, ноаниқ 

тўпламлар назарияси ҳисобланади. Биринчи бўлиб ноаниқ тўпламлар 

тушунчасини 1965 йилда америкалик олим А.А. Заде таклиф этган. Анъанавий 

                                           
60

 Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолати. Статистик тўплам. -Т.: Ўзбекистон 

Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2018. - 198 б. 
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математикада тўплам одатда айрим хусусиятларга эга бўлган элементлар 

йиғиндиси сифатида тушунилади. Бунда ҳар қандай элементга фақат иккита 

имконият қараб чиқилади: ушбу элемент ушбу тўпламга тегишли ѐки тегишли 

эмас, яъни икки қийматли логика қўлланилади. "Ноаниқ тўплам" тушунчаси 

асосида қуйидаги ғоя ѐтади, яъни ушбу тўпламни ташкил этувчи умумий 

хусусиятга эга элементлар, ушбу хусусият билан турли даражада эга бўлиши 

мумкин ва шу сабабли мазкур тўпламга ҳам турли даражада тегишли бўлади [4]. 

Агар классик чизиқли дастурлаш масаласини ечишда симплекс усулидан 

фойдаланилса, ноаниқ тўпламлар масалаларини ечиш мураккаб ва жуда катта 

ҳажмдаги ҳисоблаш ишларини талаб қилади. Бир неча мақсад функцияли 

масалаларда кўп ҳолларда самарали ечимлар тўпламини аниқлашдан воз 

кечилиб, "компромисс" ечим қидирилади [5]. 

Иқтисодий жараѐнларда айрим ноаниқ тўпламлар масалаларини 

детерминаллашган (аниқ кўринишга) ҳолга келтириб, унинг оптимал ечимни 

топиш масалалари кўпроқ тарқалган [6]. 

Ноаниқ масаладаги мақсад функция параметрлари ва чегаравий 

шартларидаги ноаниқ коэффициентларни топишда эксперт усулларидан 

фойдаланиш масалаларида бир қатор муаллифларнинг фикрлари бир хил [7]. 

Ноаниқ чизиқли дастурлаш масаласидаги мақсад функцияси параметрлари 

ноаниқ ва чегаравий шартлари аниқ масалани ечишга бўлган ѐндашув [8] 

муаллифнинг ишида келтирилган. 

Айрим муаллифлар мақсад функцияни дефаззификация қилишга 

асосланган усулларни таклиф қилишган [9]. Мазкур усул ноаниқ мақсад 

функция ва аниқ чегаравий шартларда масала ечимини ноаниқ сонларда 

ифодалашга имкон беради. 

Ноаниқликлар билан боғлиқ масалаларни ечишда кўп ҳолларда эҳтимолли-

статистик усуллардан фойдаланилади [10]. Эҳтимолли табиатга эга бўлган 

дастлабки маълумотларда ноаниқликни ҳисобга олувчи оптималлаштириш 

модельлари – стохастик дастурлашнинг предметини ташкил этади. Шуни 

айтиш мумкинки, агар эҳтимоллик қонунини аниқловчи репрезентатив 

статистика мавжуд бўлса ва унга ноаниқ параметрлар бўйсунса, у ҳолда 

ноаниқликни формаллаштириш учун эҳтимоллар назариясидан фойдаланиш 

ўзини оқлайди.  

Фермер хўжаликлари экин майдонлари таркибини оптималаштириш 

муаммосини ҳал қилишда ноаниқ математик дастурлаш назариясини қўллаш 

зарур ҳамда уни амалга оширишда чизиқли ва ноаниқ математик дастурлаш, 

кўп мезонли ноаниқ чизиқли дастурлаш усулари ҳамда ноаниқ тўпламлар 

назарияси аппаратидан фойдаланиш лозим. 

Ноаниқ усуллар икки қийматли логикадан оралиқ қийматли логикага 

ўтишга имкон беради. Бу эса, мисол учун "кўпроқ ѐки камроқ аҳамиятли" ѐки 

"ўзгарувчининг қиймати тахминан а га тенг" ва ҳ.к. кўринишидаги ифодаларни 

шакллантиришга имкон беради (классик чизиқли дастурлаш масалаларида 

бундай имконият мавжуд эмас). Бу эса, ўз навбатида, математик дастурлаш 

масалаларида ноаниқ мақсад функциялар ва ноаниқ чегаравий шартлар билан 

ишлашга имкон беради. Мазкур оптималлаштириш усуллари ва модельлари 
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ҳамда уларни ечиш ноаниқ оптимизация ѐки ноаниқ математик дастурлаш 

деган умумий ном орқали бирлашади. Ноаниқ тўпламни математик ифодалаш 

учун тегишлилик функциясини бериш етарли ҳисобланади. Тегишлилик 

функцияси универсал тўпламда исталган элементни ноаниқ тўпламга 

тегишлилик даражасини ҳисоблашга имкон беради [3, 4, 7]. Фараз қилайлик, 

 xX   - универсал тўплам бўлсин. X  универсал тўпламда A  ноаниқ тўплам деб 

қуйидаги жуфтлик тўпламга айтилади  )(  , xfx A , бу ерда )(xfA  - [0,1] 

интервалдаги қийматларни қабул қилувчи тегишлилик функциясидир [6]. 

Ноаниқ математик дастурлаш масаласи деб, берилган Xxxgi    ),0(  0)(  

мумкин бўлган альтернативалар тўпламида )(xF  мақсад функцияга экстремум 

(максимал ѐки минимал) қийматлар берувчи масалага айтилади ва масаладаги 

мақсад функция параметрлари ҳамда чегаравий шартлар ноаниқ миқдорлар 

ҳисобланади [7]. Ноаниқ ифодалаш шакллари турли бўлиши мумкин. Бу эса 

ноаниқ математик дастурлаш масалаларининг турли гуруҳларининг 

мавжудлигига олиб келади. Чизиқли дастурлаш масаласининг берилган қатъий 

бўлмаган чегаравий шартлардан иборат ноаниқ стандарт вариантини кўриб 

чиқамиз. Қуйидаги ноаниқ чизиқли дастурлаш масаласи берилган бўлсин: 
Мақсад функция xc   нинг қийматлари 

bxA   
чегаравий шартлар асосида топилсин. 



































































mnmnmm

n

n

nn

b

b

b

b

x

x

x

x

aaa

aaa

aaa

Axxxxcccc
...

  ;
...

  ;

...

............

...

...

  );,...,,(   );,...,,(
2

1

2

1

21

22221

11211

2121     

(1) 

  белгиси мос келувчи тенгсизликларнинг ноаниқ бажарилишини 

билдиради [3, 5, 6]. 

Келтирилган (1) ноаниқ математик дастурлаш масаласи аниқ қўйилган 

масаладан шу билан билан фарқ қиладики, унда масаланинг чегаравий 

шартлари қатъий қўйилмаган, қатъийлик шарти бироз бузилиши мумкин. 

Бундай масалани ечиш алгоритми қуйидагилардан иборат [6]. 

1. Мақсад функциянинг максимум қийматини топиш ўрнига 00 : FcxF   нинг 

эришилиши кўзланган қиймати берилади. 

2. Мақсад функциянинг турли қийматларига даража берилади ва у билан 

қўйилган мақсадга эришилади. Агар 0Fcx   бўлса, у ҳолда мақсад 1 қийматга 

тенг даражада эришилади. Акс ҳолда натижанинг кўзланган эришилиш 

даражаси қатъий равишда 1 дан кичик бўлади. 

3.Мос келувчи чегаравий шартларни "кучли" бузилишини аниқловчи 

midi ,0  ,0   параметрлари берилади. Агар midbxadFcx iii ,1  ,  ,00   бўлса, 

чегаравий шартлар кучли бузилаѐтган деб ҳисобланади, бу ерда i  – i -

чегаравий шарт номери. 

4.Мақсад функция ва чегаравий шартлар учун i  тегишлилик функциялари 

аниқланади. Чегаравий шартлар учун i  тегишлилик функцияси  iii dbb ,  
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интервалларда камаяди ва 0 дан 1 гача бўлган қийматларни қабул қилади. 

Интервал ичида i  тегишлилик функцияси чизиқли боғлиқ экан деб, қуйидаги 

олинади [3, 4, 5, 7, 8]: 
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Мақсад функциянинг мақсадли қийматига эришиш даражаси ҳам 

юқоридагига ўхшаш аниқланади: 
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(2) ва (3) формулаларда );,...,,( 21 iniii aaaa   .),...,,( 21
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5. Аниқ альтернатива аниқланади. Аниқ альтернативани топиш учун 

ноаниқ ечимга максимал даражада тегишли бўлган x  нуқтани аниқлаш зарур. 

Беллман-Заде ѐндашуви бўйича бундай альтернатива масаланинг ечими 

ҳисобланади [3, 7]. 

 

max  
)1(00  dbcx , 

midbxa iii ,1  ),1(   , 

  .0   ,1,0  x  

Келтирилган ноаниқ чизиқли дастурлаш модельини Сирдарѐ вилоятининг 

сабзавотчиликка ихтисослаштирилган "Бек" фермер хўжалигида экинлар 

майдонини оптималлаштириш мисолида қўлланилишини кўриб чиқамиз. Фермер 

хўжалигида 5 хил турдаги сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 

режалаштирилмоқда. Маҳсулотларни етиштириш экин майдонлари мавжудлиги, 

меҳнат ҳаражатлари, айрим маҳсулотларга бўлган буюртмалар ва талаб ҳажми 

ҳамда уларни ишлаб чиқариш самарадорлиги билан аниқланади. Экинлар 

майдонлари таркибини аниқлашда фермер хўжалигидаги мавжуд ресурслардан 

фойдаланиб, максимал иқтисодий самарани (энг кўп фойда) таъминлаш лозим. 

Юқорида фермер хўжалиги экинлар экиш таркибини оптималлаштириш 

масаласини ечишда қуйидаги дастлабки маълумотлардан фойдаланилди: 

1. Етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари: карам, бодринг, 

помидор, лавлаги ва бошқа турдаги сабзавотлар.  

Ҳар бир экин тури учун қуйидагилар маълум: 

- бир бирлик майдонда маҳсулотни етиштиришга сарфланадиган жами 

меҳнат сарфлари (киши-кунлар) ва қишлоқ хўжалиги ишларининг қизғин 

даврларида (масалан, ҳосил йиғиб олиш даврида) алоҳида меҳнат сарфлари; 

- маҳсулотга бўлган буюртма (центнерда). 

2. Йил давомида ва шу жумладан, ишлар қизғин даврларда маҳсулотларни 

ишлаб чиқариш учун меҳнат ресурсларининг умумий миқдори. 
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3. Фойдаланиладиган ер майдонлари аниқ. 

4. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишдан олинадиган умумий 

фойдани максималлаштириш оптималлик мезони сифатида қабул қилинади. 

Масалани ечиш учун дастлабки маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. 

1-жадвал 

Масалани ечиш учун дастлабки маълумотлар 

Маҳсулот номи 
Буюртма,

ц. 

Ҳосилдор-

лик, ц/га 

Меҳнат сарфлари 1 га ердан 

олинади-

ган 

фойда, 

сўм 

Жами, 

киши 

кунлар/га 

Ишлар 

қизғин 

даврларда 

Карам 1000 180 75 26 830 

Бодринг 2500 92 138 22 820 

Помидор 6500 176 346 35 1100 

Лавлаги 5900 206 158 34 520 

Бошқа сабзавотлар 1500 87 91 40 710 

Экин майдони  313    

Меҳнат ресурслари 

(жами) 

 45000     

Меҳнат ресурслари 

(ишлар қизғин 

даврларда) 

 10000     

 

Масаланинг иқтисодий-математик модельини тузамиз. Ўзгарувчиларни 

қуйидагича киритамиз: 1x  - карам экиш учун ажратиладиган ер майдони (га); 2x  - 

бодринг экиш учун ажратиладиган ер майдони (га); 3x  - помидор экиш учун 

ажратиладиган ер майдони (га); 4x  - лавлаги экиш учун ажратиладиган ер майдони 

(га); 5x  - бошқа сабзавотларни экиш учун ажратиладиган ер майдони (га). 

Масаланинг мақсад функцияси қуйидаги кўринишга эга: 

max7105201100820830 54321  xxxxxF . 

Қуйидаги чегаравий шартлар бажарилсин: 

- экинларнинг умумий майдони бўйича: 
;313)( 54321  xxxxx  

- меҳнат ресурсларининг умумий ҳажми бўйича: 
;450009115834613875 54321  xxxxx  

- ишлар қизғин пайтида зарур меҳнат ресурслари ҳажми бўйича: 
;100004034352226 54321  xxxxx  

- ҳар бир турдаги экинга берилган буюртма бўйича: 
;1000180 1 x  

;250092 2 x  

;6500176 3 x  
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;5900206 4 x  

.150087 5 x  

- ўзгарувчиларнинг қийматлари бўйича: 

0,,,, 54321 xxxxx  - бутун сонлар ва номанфий бўлсин. 

Мазкур ноаниқ чизиқли дастурлаш масаласини юқорида келтирилган 

усулдан фойдаланиб ечамиз. 

1. Мақсад функция ва чегаравий шартларни мумкин бўлган бузилиш (яъни, 

чизиқли дастурлашдаги "қатъийлик" ни бузувчи) векторини киритамиз:  

)75 ,295 ,325 ,450 ,3100 ,430 ,2250 ,7 ,1440(),,,,,,,,,( 9876543210  ddddddddddd . 

2. 1F  мақсад функция қийматини аниқ масаланинг оптимал ечими сифатида 

аниқлаймиз. Масаланинг оптимал ечими 2-жадвалда келтирилган. 

2-жадвал 

Аниқ масаланинг оптимал ечими 

Маҳсулот номи 
Майдон, 

(га) 

Етиштирилган 

маҳсулот, (ц) 

Карам 36 6500 

Бодринг 90 8323 

Помидор 43 7540 

Лавлаги 29 5900 

Бошқа сабзавотлар 115 10000 

Жами 313  

Меҳнат ресурслари (жами)  45000  

Меҳнат ресурслари (ишлар қизғин 

даврларда) 
 10000 

Фойда (F1)  247780 минг сўм 

 

Демак, оптимал ечимига кўра "Бек" фермер хўжалигида 36 га майдонга 

карам, 90 га майдонга бодринг, 43 га майдонга помидор, 29 га майдонга лавлаги 

ҳамда 115 га майдонга бошқа сабзавотлар экилиши лозим. Фемер хўжалиги-

нинг фойдаси 247780 минг сўмни ташкил этган. 

3. 2F  мақсад функция қийматини аниқ масаланинг максимал бузилишлардаги 

оптимал ечими сифатида аниқлаймиз. Бунда 1-шартда келтирилган бузилиш 

векторидан фойдаланамиз. Масала ечими 3-жадвалда келтирилган. 
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3-жадвал 

Максимал бузилишларда аниқ масаланинг оптимал ечими 
Маҳсулот номи Майдон, (га) Етиштирилган маҳсулот, (ц) 

Карам 179 58175 

Бодринг 53 4876 

Помидор 36 6336 

Лавлаги 17 3502 

Бошқа сабзавотлар 26 1352 

Жами 313  

Меҳнат ресурслари (жами)  38247 киши/кун 

Меҳнат ресурслари (алоҳида)  8600 киши/кун 

Фойда (F2)  162840 минг сўм 

 

4. 0F  қийматини аниқлаймиз: .2053102/)162840247780(2/)( 210  FFF  

5. Қуйидаги масалани ечиб, ноаниқ ечимга максимал даражада тегишли 

аниқ альтернативани топамиз: 

Мақсад функция: 

max  







































.14257587

;5605295206

;6175325176

;405045092

;279003100180

;90304304034352226

;4725022509115834613875

;3207

;20531014407105201100820830
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1

54321

54321

54321

54321
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Масала ечимининг натижалари 4-жадвалда келтирилган. 

4-жадвал. 

Аниқ альтернативани аниқлаш 

1x  2x  
3x  4x  

5x    

36 90 43 29 115 0,728 

 

4-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, дастлабки ноаниқ 

масаланинг x  оптимал ечими 728,0  даража билан мумкин бўлади ва мақсад 

функцияга 247780115710295204311009082036830* F  қиймат беради. 

6. 4-жадвал маълумотларидан фойдаланиб, ноаниқ масаланинг якуний 

ечимини топамиз. Натижалар 5-жадвалда келтирилган. 
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5-жадвал 

Фермер хўжалиги экин майдонларининг оптимал таркибини 

аниқлашнинг ноаниқ масаласи ечими 
Маҳсулот номи Майдон, (га) Етиштирилган маҳсулот, (ц) 

Карам 168 30158 

Бодринг 66 6041 

Помидор 36 6412 

Лавлаги 28 5820 

Бошқа сабзавотлар 17 1480 

Жами 315  

Меҳнат ресурслари (жами)  41883 киши/кун 

Меҳнат ресурслари (алоҳида)  9030 киши/кун 

Фойда (F1)  259748 минг сўм 

 

Фермер хўжалиги экинлар таркибини оптималлаштиришнинг ноаниқ 

масаласини ечиш натижаси бўйича оптимал ечимга 168 га майдонга карам, 66 

га майдонга бодринг, 36 га майдонга помидор, 28 га майдонга лавлаги ҳамда 17 

га майдонга бошқа сабзавотлар экилиши лозим. 

"Бек" фермер хўжалигида сабзавот маҳсулотларини етиштиришда меҳнат 

ресурсларидан тўлиқ фойдаланилмаган, жами 45000 киши/кун меҳнат 

ресурсларидан 41883 киши/кун меҳнат ресурсларидан фойдаланиб, 3117 

киши/кун меҳнат ресурслари тежаб қолинган. Тежалган меҳнат ресурсларидан 

фермер хўжалигида ишлар қизғин пайтида фойдаланиш мумкин. Бу эса фермер 

хўжалигида ишлар қизғин пайтида қўшимча меҳнат ресурсларини жалб 

қилмасликни кўрсатади ҳамда фермер хўжалигининг ҳаражатларини 

камайтиради. Шу билан бирга фемер хўжалигининг фойдаси эса 259748 минг 

сўмни ташкил этди. 

Шундай қилиб, ноаниқ тузилган масалаларни детерминаллашган (аниқ 

ҳолга) кўринишга келтиришда турли хил ѐндашувлар мавжуд. Айрим 

масалаларда мақсад функцияни минималлаштириш (максималлаштириш) 

ўрнига унинг керакли қиймати берилади ва ушбу қийматга эришиш даражаси 

топилади. Бошқа масалаларда тўлиқ ечимни топиш ўрнига турли хил афзаллик 

функцияларидан фойдаланиб, "компромисс" ечимлар қидирилади. Шуни 

таъкидлаш керакки, мазкур ѐндашувларни танлаш масаланинг қўйилиши ва кўп 

жиҳатдан қўшимча ахборотлар мавжудлигига боғлиқ бўлади. 

Чизиқли дастурлашнинг аниқ масаласини (детерминаллашган масала) 

қатъий мақсад функция ва қатъий чегаравий шартлари асосида ечишда "Бек" 

фермер хўжалигининг умумий фойдаси 247780 минг сўмни ташкил этди. 

Лекин, ноаниқ масалани ечиш шуни кўрсатадики, масаланинг мақсад 

функцияси ва чегаравий шартларида "қатъийлик" бузилганда ва улардаги 

параметрлар ноаниқ сонлар кўринишида ифодаланганда, фермер хўжалиги экин 
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майдонлари таркиби ўзгариши натижасида унинг фойдаси 259748 минг сўмни 

ташкил этди. Демак, "қатъий" чегаравий шартларга асосланган чизиқли 

дастурлаш усулларига нисбатан, чегаравий шартлари ҳамда мақсад функцияси 

ноаниқ сонлар кўринишида ифодаланган ноаниқ чизиқли дастурлаш 

масалаларини фермер хўжаликлари экин майдонларини оптималлаштиришда 

кўллаш кўпроқ самара берар экан.  
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О возможностях реализации концепции туристического кластера в 

регионе приаралья (на примере республики Каракалпакстан) 
 

Национальная культура и своеобразное искусство, местные обычаи, 

традиции и кухня Каракалпакстана широко известны не только в Узбекистане, 

но и далеко за пределами нашей страны. Территория республики практически 

усыпана множеством природных, исторических, архитектурных и 

археологических достопримечательностей. С древних времен здесь были 

развиты резьба по дереву с инкрустацией, теснение по коже, ткачество, 

вышивка. Традиции каракалпакской классической литературы, а также 
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богатырские эпосы "Алпамыс", "Кырк Кыз", "Коблан", отразившие в 

художественном переосмыслении исторические события, остаются 

популярными по сей день.  

Сегодня придается важное значение ускоренному развитию индустрии 

туризма, которая на практике может стать акселератором социально-

экономического развития отдельных территорий и районов. Данное положение 

закреплено в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития страны в 2017-2021 годах
61
, направленной, в частности, на повышение 

роли и вклада туризма в экономику, диверсификацию и улучшение качества 

туристских услуг, расширение туристской инфраструктуры. Перспектива 

развития туризма в регионе Приаралья состоит в использовании различных 

подходов и моделей организации при соблюдении требований охраны 

окружающей среды, стандартов качества и безопасности туристов.  

Эти направления перекликаются с реализацией Государственной 

программы по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы
62

 и Программы 

первоочередных мер по развитию туризма на 2018-2019 годы
63
, в соответствии 

с которыми реализуются меры по увеличению в структуре экономики доли 

сферы услуг и туризма, малого бизнеса и частного предпринимательства. В 

республике проводится «политика открытых дверей» для создания 

благоприятного инвестиционного климата, принимаются конкретные меры по 

дальнейшему стимулированию привлечения инвестиций, в том числе 

направленных на финансирование туристической инфраструктуры
64

.  

Например, юридические лица освобождены от уплаты сроком на 5 лет 

налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на 

имущество, а также единого налогового платежа юридических лиц с даты ввода 

ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня не менее 4-х звезд, 

сертифицированных в установленном порядке. Кроме того, инвесторы 

освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 

оформление) за ввозимые оборудование, технику, сырье, комплектующие 

изделия и запасные части, строительные и другие материалы, не производимые 

в Республике Узбекистан, для строительства, реконструкции и оснащения 

гостиниц и других средств размещения по перечням, утверждаемым в 

установленном порядке.  

Для укрепления кадрового потенциала сферы гостиничного хозяйства 

гостиницы освобождены, сроком до 1 января 2022 года, от уплаты единого 

                                           
61 Утвержден в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. №УП-4947 «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 
62 В соответствии с Приложением №1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 18.01.2017 г. №ПП-2731. 
63 Утвержден в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 16.08.2017 г. № ПП-3217. 

64 В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.02.2018 г. № ПП-3514 с 10 февраля 

2018 года, сроком на 3 года, введен порядок порядок, согласно которому: расходы работодателя на приобретение 

туристских туров у лицензированных субъектов туристской деятельности для работников и членов их семей в пределах 

республики не рассматриваются в качестве дохода работника и подлежат вычету при исчислении налога на прибыль 

юридического лица; налогооблагаемый доход физических лиц уменьшается на сумму расходов, направленных на покупку 

туристских туров по Республике Узбекистан у лицензированных субъектов туристской деятельности; налогооблагаемая 

база субъектов туристской деятельности снижается на сумму расходов, направляемых на изготовление и тиражирование 

печатной продукции (карт, брошюр, буклетов, флаеров и другие), сувенирной и упаковочной продукции (сумки, пакеты, 

школьные тетради, наклейки, чехлы, надписи на майках и одежде, посуде), на которой размещена реклама туристского 

бренда Узбекистана и сайта "Uzbekistan.travel". 



 

 

www.wc.tseu.uz                                               182                                                   www.tseu.uz 

социального платежа фонда оплаты труда квалифицированных иностранных 

специалистов, привлеченных в качестве управленческого персонала. А доходы 

квалифицированных иностранных специалистов, приглашаемых в качестве 

управленческого персонала гостиниц, освобождены от уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

В целях финансирования целевых программ в сфере туризма был Фонд 

поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики 

Узбекистан по развитию туризма
65

. 

Коммерческие банки постепенно внедряют в практику выделение 

субъектам предпринимательства долгосрочных кредитов (до 15 лет) на 

строительство новых и модернизацию существующих гостиниц и других 

объектов туристской инфраструктуры, предусмотрев гибкие условия 

погашения кредита и процентов, с учетом капиталоемкости и сезонной 

загруженности гостиниц. 

Другим важным шагом Правительства стала отмена и упрощение визового 

режима для граждан ряда стран мира
66
. Так, установлен двусторонний 

безвизовый режим с Кыргызстаном (до 60 дней), Азербайджаном, Арменией, 

Беларусью, Грузией, Казахстаном, Молдовой, Россией и Украиной. С 10 

февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 

стран: Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и 

Японии.  

Для граждан других 51 страны введен упрощенный порядок оформления 

туристских виз в течение двух рабочих дней, с отменой требования 

предоставления в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего 

лица. Узбекистан и Япония на взаимной основе выдают визы без взимания 

консульских сборов. 

Действительно, местная индустрия туризма имеет потенциал, который 

способен придать дополнительный импульс дальнейшему развитию региона. В 

частности, до 2020 года запланировано создание крупного туристского 

комплекса "Аральский оазис" с закрытой охраняемой территорией, 

строительство объектов туристской инфраструктуры с организацией новых 

маршрутов, сети стационарных и сезонных точек размещения туристов на 

близлежащих территориях к Аральскому морю, Нижне-Амударьинскому 

биосферному резервату, озеру "Судочье", Кунградскому лесоохотничьему 

хозяйству, Государственному лесоохотничьему хозяйству "Казакдарья"
67

. 

В целях создания условий для опережающего развития отдельных 

территорий Приаралья и повышения туристической привлекательности 

Республики Каракалпакстан, реализации еѐ потенциала в формировании новых 

                                           
65 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.03.2017 г. №137 «О мерах 

по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан». 
66 На основе информации, опубликованного на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. 

https://mfa.uz/ru/consular/visa/ 
67 Данные вопросы находятся в ведении Территориального совета по развитию туризма во главе с Председателем Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, который  рассматривает и вносит в Координационный совет по развитию туризма 

предложения и заявки для получения государственной поддержки, по реализации крупных инвестиционных проектов в 

сфере туризма и развитию сопутствующей инфраструктуры. 
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туристских центров, на наш взгляд, должна быть использована Концепция 

туристического кластера.  

Так, кластерный подход производственного (оказания услуг) 

взаимодействия на региональном уровне, в условиях развивающейся 

экономики, предоставляет большие возможности для повышения 

конкурентоспособности местного бизнеса и эффективности экономической 

деятельности. Туристический кластер это не простое объединение фирм для 

совместной туристской деятельности, а предполагает более глубокую 

кооперацию в процессе оказания качественных услуг туристам. При этом, 

фирмы не только кооперируют внутри кластера, но и продолжают 

избирательно конкурировать друг с другом, что способствует постоянному 

внедрению инноваций, обеспечивает быстрое и широкомасштабное 

распространение новшеств. 

Следует иметь в виду, что степень удовлетворенности туриста – главный 

фактор, воздействующий на уровень конкурентоспособности в сфере туризме. 

В современных условиях для туриста важно не только получение набора 

качественных туристских услуг (своевременную размещение, транспортировку, 

экскурсии, питание, наличие современных санитарно-гигиенических узлов), но 

и удовлетворение своих духовных и эмоциональных потребностей, получение 

опыта пребывания в необычных условиях в непривычной окружающей среде. 

Имеется ряд вопросов и проблем: чистота туристических зон, 

исторических мест в городах и поселках, вопросы внутренней транспортной 

логистики, обустройства набережных и парковых территорий, доступности 

объектов показа. Сложно конкурировать с другими туристическими 

направлениями, если в республику будет достаточно дорого и долго 

добираться.  

Исходя из изложенного, в целях реализации кластерного подход в развития 

туризма в регионе Приаралья, целесообразно создание как минимум четырех 

Малых туристских зон (МТЗ), которые станут базой для развития кластера. Для 

этого есть все предпосылки и возможности. Кроме того, согласно 

законодательству, на данные зоны будут распространяться преференции для 

малых промышленных зон, а также упрощенный механизм отвода земельных 

участков субъектам предпринимательства, что создаст необходимые 

предпосылки для развития въездного и внутреннего туризма в республику, 

будут способствовать совершенствованию туристской инфраструктуры.  

Так, под МТЗ можно отвести село Акчакул, расположенный на побережье 

Амударьи в Элликкалинскком тумане, который обладает высоким потенциалом 

для развития как археологического, так и оздоровительного (медицинского) 

туризма. Например, особую ценность имеют Аѐзкалъа (III-IV века до н.э.), 

Кирккизкалъа (III-IV века до н.э.), Бургуткалъа (VI-VIII вв.), также имеются 

возможности создания новых туристических маршрутов с использованием 

рекреационных ресурсов озера ―Акчакул‖, других естественных водоемов и 

тукаев, водных источников с высокой концентрацией минералов и пр.   

Вторую МТЗ предлагается разместить в Берунийском тумане, на 

территории села Олтинсай, которое расположено вблиз Нижне-
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Амударьинского государственного биосферного резервата (Бадай Тугай), где в 

естественных условиях обитают исчезающие виды разновидности растений, 

рыб, птиц и животных, в том числе всемирно известный бухарский олень.  

Данная зона может также выступить центром для развития экотуризма, 

исторического и специальных программ паломнического ("зиѐрат") туризма
68

. 

Но для этих целей необходимо вновь создать объекты туристской 

инфраструктуры с организацией новых маршрутов, сети стационарных и 

сезонных средств размещения туристов. В данном направлении, большой 

потенциал имеется у соседних Амударьинском, Турткульском, Ходжелийском, 

Элликкальинском туманах и городе Нукус. Здесь расположены 48 

архитектурных памятников, 42 монументов и памятников искусства, 2 объекта 

паломничества, более 250 археологических объектов.  

Третья МТЗ может располагаться в городе Муйнак, где имеются большие 

перспективы для развития экологического и экстремального туризма. 

Высыхание Аральского моря и уход воды от берегов вглубь пустыни Аралкум 

привело к образованию новой туристической достопримечательности – 

«Кладбища кораблей», где застряли старые рыболовецкие суда и пароходы. 

Путешественников ждут знакомство с саксауловыми лесопосадками на дне 

Аральского моря, встреча с лебедями, Розовыми фламинго, пеликанами и 

другими редкими птицами на озере «Судочье».  

Муйнак также привлекает тех, кто хочет ощутить хрупкость природы. 

Экстремальным туристам будет интересно посещение высохшего дна Арала и 

другие места экологической катастрофы. Для этих целей необходимо 

реализация комплексных мероприятий по повышению туристского потенциала 

тумана, предусмотрев формирование инфраструктуры и туристских продуктов, 

создание удобств для туристов, а также проведение различных культурно-

развлекательных мероприятий. 

Четвертую - центральную зону предлагается создать в городе Нукус, 

вблизи Международного аэропорта «Нукус». Данная МТЗ будет выполнять 

связующую роль для других трех зон, в том числе в вопросах организации 

транспортировки туристов, обеспечении достойных условий проживания.   

В настоящее время идет к завершению строительство нового 

аэровокзального комплекса, состоящего из двух терминалов, которые 

включают в себя залы для обслуживания авиарейсов международного и 

местного направлений, обработки багажа, почты и грузов. Кроме того, в 

ближайшем будущем ожидается, что в международном аэропорту «Нукус» 

будет внедрен режим «открытое небо», в том числе с привлечением 

авиакомпаний «лоукостеров». Данное обстоятельство, а также внедрение с 1 

мая 2018 года выдачи въездных краткосрочных виз по прибытию иностранным 

пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа, с их краткосрочным 

                                           
68 В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 06.02.2018 г. №ПП-3509в Комитете по делам 

религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан был создан Отдел по поддержке паломнического туризма, на 

который возложены задачи по пропаганде и распространению в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, 

информационных материалов об Узбекистане как о культурно-историческом и научно-теологическом центре Ислама и 

иных мировых религий. 
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выходом в город для ознакомительного тура по утвержденным туристским 

программам, также будет способствовать развитию данной МТЗ. 

Например, транзитным туристам будет интересен всемирно известный 

Каракалпакский государственный музей искусств имени И.В.Савицкого в 

городе Нукус, фонды которого насчитывают более 90 тыс. экспонатов, 

вобравших в себя историю четырех тысячелетий
69
. Уникальность музея в том, 

что здесь представлены работы всемирно известных художников, имеется 

обширная коллекция картин советского авангардизма. Экспонаты музея 

выставлялись в Германии, Франции, Италии, США.  

Необходимо отметить, что важной предпосылкой развитию 

туристического кластера в регионе Приаралья и перечисленных МТЗ является 

наличие в республике разветвленной сети железных и автомобильных дорог 

(имеются 8912,6 км автомобильных, 845,3 км железных дорог), развитость 

авиатранспорта. В сентябре 2018 года начнет функционировать 

сверхскоростная железная дорога Ташкент-Бухара-Ургенч, что даст 

возможность добраться из столицы до Ургенча всего за 5 часов, а до Нукуса (с 

пересадкой на автотранспорт) всего за 7 часов, что сократит время поездки в 

среднем на 9-11 часов. 

Вместе с тем, развитие туристического кластера необходимо 

рассматривать с вовлечением туристических возможностей соседних стран - 

Казахстана и Туркменистана, а также Хорезмской и Бухарской областей, путем 

создания комбинированных туристских маршрутов, в т. ч. по маршруту 

Великого Шелкового пути. 

Для туристических компаний из сопредельных стран можно предложить 

новые туристические маршруты: «историко-экологический» Бейнеу – Муйнак – 

Нукус – Бадай-Тугай – Бустон – Аязкалъа – Хива, а также «паломнический» 

Дашогуз – Конэургенч – Нукус – Ходжейли – Шилпик – Аязкалъа – Бустон – 

Хива и др.  

В данном контексте, ускорение развития въездного и внутреннего туризма 

в регионе Приаралья, путем реализации концепции туристического кластера, 

как одного из важнейших факторов устойчивого социально-экономического 

развития региона, будет способствовать трансформации сферы туризма в одну 

из ведущих отраслей региональной экономики, широкой пропаганды 

культурно-исторического наследия и природных богатств.  

Привлечение зарубежных туристических компаний и инвесторов будет 

способствовать диверсификации туристических потоков как внутреннего так и 

въездного туризма, вливанию в сферу новых инвестиций и развитию 

туристической инфраструктуры, что даст возможность активному 

                                           
69Заселение территории Каракалпакстана началось в конце IV - начале II-го тысячелетия до н.э. На плато Устюрт 

сохранились развалины древнего города Вазир, караван-сарая Белеули, крепости Аллан и многих других свидетелей 

многовековой истории. Большую известность получили так называемые стреловидные сооружения, использовавшиеся для 

ловли джейранов древними охотниками. При раскопках культового сооружения Кой-Крылганкала найдены древние 

письменные памятники (IV в. до н.э.). Воображения туристов поражают выдающиеся памятники позднего античного 

периода - основанный в IV веке до н.э. и разрушенный в XIII столетии Гяуркала, дворец Топраккала (III-IV в.в.), который 

включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, культовое сооружение Чилпик (I-IV вв.), комплекс Миздахкон (III-IV 

вв.) и др. 
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продвижению региональных туристских продуктов и брендов на 

международные туристские рынки. 
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Kорхоналарда инқироз шароитида инновацион механизмни ташкил 

этиш масалалари 

 

Бугунги кунда корхоналарда инновацияларни бошқариш масаласи 

инновациялар самарадорлигини белгилаб берувчи омил ҳисобланади. 

Инновацияларни тўғри бошқариш унинг самарадорлигини ошириши ѐки 

аксинча, инновацияларни оқилона бошқара олмаслик инновациялардан 

кутилаѐтган самарадорликни камайтириб юбориши мумкин. Инновацияларнинг 

рационал бошқаруви, нафақат уларнинг самарадорлигини, балки изчиллиги ва 

тезкорлигини ҳам таъминлайди. 

Мутахассис ва олимлар томонидан инновацияни бошқаришга бир қатор 

таърифлар келтирилган. Масалан, Р.И. Гимуш ва Ф.М. Матмуродовларнинг  

―Инновацион менежмент‖ номли ўқув қўлланмасида келтирилишича, 

инновацияларни бошқариш жараѐни инновацион фаолият мақсадларини 

шакллантиришни, инновацияларни режалаштиришни, инновацияни ишлаб 

чиқаришдаги ишларни ташкил этиш ва назоратни ўз ичига олади
[70]

. 
Фикримизча, инновацияни бошқариш корхонанинг белгиланган инновация 

статегиясини амалга оширишга қаратилган инновация лойиҳаларини ишлаб 

чиқиш, ташаббусларни қўллаб-қувватлаш, техник-технологик янгиликларни 

жорий этиш, бошқарувга янгиликлар киритиш орқали ишлаб чиқаришни 

кенгайтириш, режалаштириш, мотивация, назорат қилиш жараѐнларидан 

иборатдир. Инновацияни бошқаришга илмий-техник инновациялар жараѐни 

йиғиндиси сифатида қараш мумкин, яъни илмий-техник инновациялар жараѐни 

фан, техника, иқтисодиѐт, бизнес ва бошқарувни бирлаштирган жараѐндир
[71]

. 

Корхоналарда, хусусан, иқтисодий нобарқарор корхоналарда 

инновацияларни яратиш, ишлаб чиқиш ва уларнинг бошқарувини тўғри йўлга 

қўйиш инқироздан олиб чиқувчи восита вазифасини бажариши мумкин. 

Аммо ҳозирда иқтисодий нобарқарор корхоналарда инновацияни 

бошқариш, янгиликларни жорий қилиш ва инқироздан қутулиш учун уларни 

амалиѐтда самарали фаолиятини таъминлаш борасида бир қанча муаммолар 

мавжуд бўлиб, улар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: 

корхоналарда инновациялар бўйича ташаббуснинг йўқлиги; 

касбий тайѐргарлиги юқори бўлган кадрларнинг – инновацион 

менежерларнинг етишмаслиги; 

                                           
[70, 8] Гимуш Р.И.ва Матмуродов Ф.М. Инновацион менежмент. –T.: 2008ю 
[71, 21] Инновационный менеджмент: Учебное пособие/ Гольдштейн Г.Я. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 

http://www.aup.ru/books/m23/
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инновацион лойиҳаларнинг пухта ишлаб чиқилмаганлиги; 

катта ҳаражатлар ва таваккалчиликлардан қўрқиш; 

молиялаштириш масалаларида корхонада учрайдиган тўсиқлар; 

инновацияларга туртки бўладиган маркетинг татқиқотларининг етарли 

даражада йўлга қўйилмаганлиги; 

инновацион фаолиятнинг ахборот билан таъминланиш масалалари ва шу 

кабилар. 

Амалий нуқтаи назардан қараганда, инновацияни бошқариш жараѐни 

инқирозга қарши бошқарувнинг бир қисми ҳисобланади. Инқирозга қарши 

бошқарув корхонада бўлажак иқтисодий-молиявий қийинчиликларни бартараф 

этишга ѐки вужудга келган қийинчиликни тўхтатиш ва камайтиришга 

йўналтирилган бўлса, инновацияни бошқариш корхонадаги молиявий 

қийинчиликларни янги манбаларни шакллантириш ѐки мавжудларини 

кўпайтириш орқали бартараф этади. Чунки самарали инновацияни бошқариш 

жараѐни корхона учун янги бозор, янги ҳаридор ва истеъмолчи, қисқа қилиб 

айтганда, янги талабни шакллантиради. Янги талаб операцион фаолиятдан пул 

оқимлари киримини ошириш ҳисобига корхона айланма маблағларининг 

айланувчанлигини таъминлайди. Айланма маблағларнинг чаққонлиги корхона 

ликвидлигини оширибгина қолмасдан, иқтисодий-молиявий муаммоларни ҳал 

этишда асосий фукнцияни бажаради. Шунинг учун инқирозга қарши 

бошқарувни ташкил этишда инновацион механизмни кучайтириш корхона 

молиявий фаолиятининг соғломлашуви ѐки барқарорлашувига олиб келади. 

Бугунги кунда, етакчи трансмиллий корпорацияларнинг бозордаги рақобатида 

инновацияни қўллаш долзарб эмас, балки одатий масалага айланиб улгурди. 

Уларда инновациянинг самарали бошқарувини ташкил этиш ѐки инновацияни 

молиялаштириш масаласи кун тартибидаги одатий масала бўлиб қолган. Ҳудди 

шу руҳиятни миллий корхоналарга ҳам олиб кириш эса бизнинг долзарб 

вазифамиздир. Лекин корхоналар билан боғлиқ бир қатор муаммолар 

мавжудки, уларни четлаб ўтиш мумкин эмас, аксинча оператив ҳал этиб 

инновацион механизмни инқирозга қарши бошқарувнинг асосий қисми 

сифатида такомиллаштириш зарур функция саналади. 

Амалиѐтда инқирозга қарши инновацияларни татбиқ этишдаги 

муаммоларни асосан икки қисмга бўлиш мумкин: 

Биринчидан, иқтисодий ночор корхоналарда инновацияларни жорий этиш 

учун ходимларнинг малака даражаси етишмайди. Натижада иқтисодий 

нобарқарорлик ҳолатидан олиб чиқа оладиган локомотив инновация 

лойиҳалари яратилмайди. Малакали ходимларни жалб этиш корхонани 

қўшимча ҳаражат қилишга мажбур қилади. 

Иккинчидан, инновацион ғоялар яратилгани билан уни амалиѐтга татбиқ 

этиш молиявий таъминот масалаларини талаб қилади. Иқтисодий ночор 

корхона учун молиявий маблағларнинг манбаларини топиш мураккаб бўлган 

масалалардан биридир. Чунки улар бозорда ўз шериклари ва молиявий 

муассасалар олдидаги ишончларини йўқотганлар, шунингдек, кредиторлик 

қарзлари ва бошқа бир қанча мажбуриятлар корхонани иқтисодий ночорлик 

ҳолатига олиб келган. Шу боис ҳам молиялаштириши мумкин бўлган корхона 
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ва ташкилотлар таваккал қилиб иқтисодий ночор корхонани молиявий маблағ 

билан таъминлаш ташаббусини кўрсатмаслиги юқори эҳтимолликка эгадир. 

Саноат корхоналарида инқирозга қарши бошқарувнинг самарали амал 

қилиши унинг асосида турувчи бошқарув механизмининг ташкил этилганлик 

даражасига боғлиқ. Инқирозга қарши бошқарув механизмини иқтисодий, 

ижтимоий, ташкилий, интеграцион, инновацион ва информацион турларга 

бўлиб қуйидаги расм орқали таҳлил қилиш мумкин (1-расм): 

Келтирилган расмдан кўриниб турибдики, инқирозга қарши бошқарув 

механизми 6 таркибий қисмдан иборат бўлиб, уларнинг барчаси инқирозни 

бартараф этиш имкониятларини очиб беради. Бошқарув таркибининг 

бўлимлари битта мақсадда бирлашади. Бирорта механизмни бир-биридан 

ажратиб бўлмайди, барчаси бир-бирини тақозо қилади ва қўллаб-қувватлайди. 

Аслида ҳам шундай, инқирозга қарши бошқарув тизими механизм каби 

асосланса, бутун корхонанинг бошқарув жараѐнларини қамраб олади ва 

рискларга қарши курашади.  

Инқирозга қарши бошқарув инновацион жараѐнларсиз амалга ошмайди. 

Инновациялар бутун инқирозга қарши бошқарув механизнларининг таркибий 

қисмларини ўзида уйғунлаштиради. Агар ушбу механизм шикастланса, 

бошқарувни самарали ва рационал ташкил этиб бўлмайди. Чунки инқирозга 

учраш эҳтимоллиги кўплаб корхоналарда инновация фаолиятини нотўғри 

бошқариш натижасида вужудга келади. Корхона асосий воситалари эскиради, 

маҳсулоти бозор талабларига жавоб бермай қолади. Бу маркетинг фаолияти 

самарадорлигининг пасайишига олиб келади. 

Кўринадики, инқирозга қарши бошқарув механизмлари инновацияларга 

асосланади. Эндиликда иқтисодий ночорликни бартараф этишда инновация 

механизмларини яратиш, улардан кенг фойдаланиш ва такомиллаштириб 

бориш  эътиборга эга масалалардан биридир. Шу ўринда инновация 

механизмларига тўхталиб ўтиш зарур. 

В.А. Колоколовнинг таъкидлашича, ―Инновацион механизм инновацион 

фаолиятни амалга ошириш ва бажарилишини осонлаштиришнинг ташкилий-

иқтисодий шакли, инновацион қарорларни излаш, шунингдек, ушбу фаолиятни 

назорат қилиш ва рағбатлантириш ричаги‖
[72]
. Ушбу ричагдан самарали 

фойдаланган ҳолда иқтисодий ночорлик вазиятидан қутулиш чора-тадбирлари, 

ҳаракатларини ишлаб чиқиш мумкин. 

Юқорида келтирилган муаммоларни ҳал қилиш учун инқирозга қарши 

бошқарувнинг таркибий механизмларини ишга солиш мақсадга мувофиқ.  

 

                                           
[72, 18] . 

Колоколов В.А.―Инновационные механизмы функционирования 

предпринимательскихструктур‖//"Менеджмент в России и за рубежом", 2002/№ 1 

http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml
http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml
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1-расм. Инновацияга асосланган инқирозга қарши бошқарув 

механизмининг таркибий қисмлари
[73]

 

Умуман олганда, инқирозга қарши механизмнинг барча таркибий 

қисмлари муайян функцияни бажариши билан ҳарактерлидир. Уларни бир-

биридан мутлақо ажратиб, алоҳида механизм сифатида ишлатиш самарасиз 

қарорларни қабул қилишга олиб келади. Чунки механизм бирор фаолиятнинг 

ҳаракатини бошқа фаолиятга ўтказиб берувчи жараѐн ҳисобланади. Шунга 

мувофиқ, битта механизмни талаб бўйича ишламаслиги ѐки нуқсонли ишлаши 

корхонада рискли вазиятлар шаклланишига мойилликни пайдо қилади. Бу 

                                           
[73] Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томонидан тузилган. 

Инқирозга қарши бошқарув механизмининг турлари 

Иқтисодий Ташкилий  

Ижтимоий Интеграцион  

- харажатларни қисқартириш; 

- дебитор қарзларни ундириш; 

- кредиторлик қарзларини узиш 

жадвалини тузиш;  

- инновацияларни молиялашни 

рационаллаштириш; 

- паст рентабелли активларни сотиш 

- янги бозорларини излаб топиш; 

- бошқарув функциясини 

рационаллаштириш; 

- корхонани ташхислаш; 

- молиявий соғломлаштириш 

стратегиясини тузиш; 

- инновацион ғояларни татбиқ этиш 

- ходимлари ўртасида ижобий 

муҳитни шакллантириш; 

- ходимлар руҳиятини кўтариш; 

- ишчиларни ишдан бўшатиш 

жараѐнини рационаллаштириш; 

- инновацион ғоялар таклифи 

конкурсини амалга ошириш 

- корхона ва кредиторлар ўртасидаги 

муносабатларни мувофиқлаштириш; 

- келишув битимини тузиш; 

- давлат томонидан берилган 

имтиѐзлардан самарали фойдаланиш; 

- корхоналараро тажриба алмашиш; 

- бошқа корхоналар билан қўшилиш 

Инновацион Информацион 

- корхонада ахборот тизимларини 

ишлаб чиқиш; 

- ахборот оқимларининг қоидаларини 

белгилаш; 

- ахборотларни дифференциаллаш; 

- инновация ахбороти билан ишлаш; 

- ахборотларни таҳлил қилиш 

- янги лойиҳа гуруҳларини ташкил 

этиш; 

- инновация тўгаракларини ташкил 

этиш; 

- инновацияни молиялаштириш; 

- инновацияни ижтимоий 

йўналтириш; 

-инновацияни интеграциялаш. 
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ҳудди соат механизмига ўхшайди. Яъни бирорта қисми нотўғри ишласа, соат 

ишлашдан тўхтайди ѐки вақтни хато кўрсатади. 

Инқирозга қарши бошқарувда инновацион механизмни амал қилиш 

шаклини янгилик ва ғояларни бошқаришда, уларни кам ҳаражат эвазига амалга 

ошириб кўп даромад топишда алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Инновацион 

механизмнинг янгиликлар билан ишлаш ва уларни бошқаришда функционал 

йўналишлари кўп бўлиб, янги ишлаб чиқариш ғояларини тайѐрлаб амалиѐтга 

татбиқ этишда инқирозга қарши инновацион механизмни ишлаш алгоритмини 

қуйидаги расмда кўриб чиқамиз. 

 
2-расм. Инқирозга учраган корхоналарда инновацион жараѐнларни 

босқичма-босқич ташкил этиш алгоритми
74

 

 

Кўриниб турибдики, инқирозга қарши бошқарувда инновацион 

механизмнинг бошқа йўналишларини ҳам шу келтирилган алгоритм кетма-

кетлигида амалга ошириш мумкин. Инқирозга қарши бошқарув механизмининг 

инновацияларни жорий этишдаги расмда келтирилган чоралар кетма-кетлиги 

асосида изчил амалга оширилиши зарур. Чунки иқтисодий инқироз хавф солган 

ѐки унга учраган корхонада қабул қилинаѐтган ҳар қандай қарор корхонани 

муваффақиятига ѐки муваффақиятсизлигига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, 

профилактика ишларида инновацияларни жорий этиш дастлаб кам ҳаражатлик 

тамойилига асосланади.  

Корхоналарда инқирозга қарши инновацион механизмни ташкил қилишда 

аниқ қўйилган мақсад ва пухта режаларга таяниш ҳамда унинг технологик 

кетма-кетлигига қатъий риоя қилиш керак.  

                                           
74Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томонидан тузилган. 
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Иқтисодий 

Ташкилий 

Ижтимоий 

Интеграцион 

инновацион ғоялар конкурсини амалга ошириш 

инновацион ғояларни амалиѐтга татбиқ этиш 

инновацион таклифларни молиялаштириш 

корхоналараро тажриба алмашиш 

1-босқич 

2-босқич 

3-босқич 

4-босқич 

Ахборот оқими 

Инновацион 

инновацион фаолиятни координациялайди  

5-босқич 

Инқирозга қарши бошқарув механизмларининг 

амал қилиш шакли 
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Ҳар қандай инқирозга қарши инновацион механизмнинг мақсади 

корхонада инновацион фаолият бошқарувини инқирозга қарши бошқарув қоида 

ва принципларига бўйсиндириш ҳисобига самарали ташкил этиш бўлиб 

ҳисобланади.  

Фикримизча, инқирозга қарши инновацион бошқарув механизмига хос 

бўлган қуйидаги тўртта тамойилни амалда қўллаш бошқарув фаолияти 

самарадорлигини оширишга имкон беради: 

Камҳаражатлилик. Бунда банкротликка яқин бўлган корхона 

инновацияларни энг кам ҳаражатлигини танлаши ва уни корхонага татбиқ 

этишда ортиқча ҳаражатларни камайтириши лозим. Албатта, иқтисодий 

барқарор корхоналар ўз фаолиятини ривожлантириш, техник-

технологикқайтажиҳозлаш, маҳсулоттуриникўпайтириш, янги бозорларга 

кириб бориш ва шу каби кўплаб мақсадлар учун катта ҳаражатли 

инновацияларни амалга оширади, молиялаштиради.Бундай инновацияларни 

натижаси ҳам йирик фойда келтириши мумкин. Аммо инқироз ҳолатига яқин 

корхоналарнинг инновацияларни бошқаришдан асосий мақсади – инқироз 

ҳолатидан чиқиш ва бозорда яшаб қолишдир, шунингдек, молиялаштириш 

манбаларини топиш ҳам корхона учун муаммоларни шакллантиради.Шубоис, 

мана шундай корхоналарда камҳаражатлилик ҳисобига инқироздан қутулиш 

чора-тадбирларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. 

Камрисклилик. Маълумки, ҳарқандай инновациялар юзасидан қабул 

қилинган қарор рискли ҳарактерга эга бўлади. Бунда юқори риск юқори фойда 

олиб келиши, шунингдек, буни акси ҳам бўлиши мумкин. Молиялаштириш 

бўйича барқарор корхоналар риск ҳисобига инновацияларни жалб қилади.  

Иқтисодий ночор корхоналар  эса риск даражаси паст бўлган инновацион 

танловларни амалга ошириши, яъни энг кам рискли инновацион қарорларни 

қабул қилиши лозим, шунингдек, рискни камайтириш чора-тадбирларини 

кўриш ҳам талаб этилади. Зеро, юқори рискли инновацион қарорлар иқтисодий 

ночор корхонани бутунлай банкротлик ҳолатига келтириши мумкинлигини ҳам 

унутмаслик лозим. 

Иқтисодий ва молиявий самара. Корхоналар инновацияни татбиқ  этиш 

ва бошқаришдан кўплаб турдаги самара олишни мақсад қилади: иқтисодий,  

ижтимоий, илмий-техник, молиявий, экологик ва бошқалар.  Аммо иқтисодий 

ночор корхоналар, биринчи навбатда, иқтисодий (ҳаражатларни, таннархни 

камайтиришга, сифатни, рақобатбардошликни оширишга эришиш) ва молиявий 

(корхона молиявий натижаларини яхшилаш) самара олишни мақсад қилиши 

лозим. Иқтисодий барқарор корхоналар инновацияларни ижтимоий муҳитни 

яхшилашга, корхонанинг экологик муҳитга таъсирини ѐки атроф-муҳитнинг 

корхонага таъсирини камайтиришга, илмий-техник самара олишга сарфлаши 

ҳам мумкин. Иқтисодий ночор корхоналарда эса асосий ҳал қилиниши лозим 

бўлган муаммолар мажбуриятларни бажариш,  кредиторлик қарзларини тўлаш 

ҳисобланади. Буларни ҳисобга олган ҳолда ушбу корхоналарда 

инновациялардан, энг аввало,  иқтисодий-молиявий самара олишга эътибор 

қаратиш мақсадга мувофиқдир. 
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Қисқамуддатлилик. Инновацияларни татбиқ этиш ва ундан кутилган 

натижани олиш муайян муддатни (қисқа, ўрта ва узоқ вақт) талаб этади. 

Иқтисодий ночор корхоналарда вақт ҳам корхона учун зарар олиб келиши 

мумкин. Агар корхона татбиқ этиб, кутилган натижаларни кўриш узоқ 

муддатни талаб этадиган инновацияларни ўз фаолиятига жалб этса, самарали 

натижага эриша олмайди. Масалан, корхонада ижтимоий муҳитни яхшилашга,  

кадрлар малакаси ва тажрибасини оширишга инновациялар киритиш иқтисодий 

ночор корхона учун узоқ муддатда ижобий самара бериши мумкин.  Шу боис, 

бундай корхоналар вақтдан ютқизмаган ҳолда амалиѐтга татбиқ этиш ва 

самарали натижа олиш қисқа муддатни талаб  этадиган инновацияларни 

корхона фаолиятига жалб этиши мақсадга мувофиқдир. 

Фикримизча, инқирозга қарши инновацион механизмнинг ишлаш жараѐни 

аниқ технология асосида амалга оширилиб, қуйидагича алгоритмдан иборат 

бўлиши зарур (3-расм). 

 
3-расм. Инқирозга қарши инновацион механизмни ишлаш 

алгоритми
75

 

Корхоналарда инқирозга қарши бошқарув стратегияси танланган механизм 

асосида амал қилади. Бу механизмнинг бугунги кундаги энг илғор усулларидан 

бири инновацион ғоялар асосида корхоналарни инқироздан чиқариш 

                                           
75Тадқиқот натижаларига кўра муаллиф томонидан тузилган. 

ИНҚИРОЗГА ҚАРШИ ИННОВАЦИОН 

МЕХАНИЗМНИ ИШЛАШ АЛГОРИТМИ 

Корхона фаолияти ташхисланади, риск даражаси ва инқироз 

сабаблари, инновация салоҳияти аниқланади 

Инқирозга қарши инновацион механизмни ишлаб чиқиш учун 

ҳаракат режаси ишлаб чиқилади 

Харакат режасида корхонанинг мавжуд  имкониятларини ҳисобга 

олган ҳолда  инқирозга қарши дастур ишлаб чиқади 

Дастур тасдиқлангандан сўнг, у корхона фаолиятига тадбиқ 

этилади 

 

 

 

 

 

 

 

Дастур бажарилишини мониторинг қилиб борилади 

 

 

 

Корхона фаолияти қайта  ташхисланади, инқироз ҳолати бартараф 

этилганлиги ва кейинги инновация фаолияти аниқланади, агар инқироз 

риски 
Ҳ

a Й

ўқ 
Инновациядастурларини доимийлигини 

таъминлаб ташқи ва ички муҳитларни ҳисобга олган 

ҳолда янгилаб борилади ва назорат қилинади 
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ҳисобланади. Юқоридаги алгоритм ѐрдамида инқирозга қарши инновациялар 

асосида такомиллаштириш корхонанинг бошқарув самарадорлигини ва 

ресурслардан оптимал фойдаланиш йўналишларини белгилаб беради. 

Шунингдек, молиявий нобарқарор корхоналарда ҳам инновацияларни йўлга 

қўйиш фаолиятини такомиллаштиради.  
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О рыночных  механизмах  совершенствования управления  

предпринимательскими структурами 

 

Республика Узбекистан активно воплощает в жизнь  намеченные  в 

Стратегии действий задачи по пяти приоритетным направлениям развития  в 

2017 – 2021 годах, где большое внимание уделяется дальнейшему развитию и 

либерализации экономики. В этой связи ставится задача совершенствовать 

методы управления предпринимательскими структурами на основе 

мобилизации, прежде всего, нематериальных факторов производства, 

заложенных в существующем инновационном, творческом и 

предпринимательском потенциале страны. Либерализация экономики и 

трансформация предпринимательской среды создает благоприятную атмосферу 

для внутренних и внешних инвесторов. Кроме того, улучшается система 

управления на основе отказа от административно- командных методов и 

всемерной поддержки предпринимательских структур на всех уровнях (макро, 

мезо и микро) функционирования национальной экономики.  

Одним из направлений инновационного пути развития является 

модернизация экономики, где происходит консолидация усилий бизнеса и 

государства в целях совершенствования экономических механизмов 

управления предпринимательскими структурами. Необходимость 

формализации экономической политики и институциональной практики, 

направленной на усиление роли нематериальных факторов, обеспечение 

конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

предпринимательской среды предполагает исследование и последующее 

решение этой важной проблемы: разработку и научном обосновании 

http://www.aup.ru/books/m23/
http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml
http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml
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теоретических и методологических положений формирования рыночного 

механизма для совершенствования управления предпринимательскими 

структурами Республики Узбекистан.  

Цель исследования: разработать организационно – экономические 

механизмы для совершенствования управления предпринимательскими 

структурами, обеспечивающими одновременно конкурентоспособность и 

инновационность их развития. 

Проблемы совершенствования механизмов управления 

предпринимательскими структурами и повышения уровня 

конкурентоспособности предприятий, через развитие активного 

предпринимательства и инновационной активности рассмотрены в трудах 

зарубежных ученых: Д.Норта, Р.Коуза, Ф.Хайека, А.Аузана, Я. Кузьминова, 

Г.Ицковича, Л.Э. Миндели, В.А. Васина, А.Н. Фоломьѐва, О. Сухарева, М.И. 

Беркович, С.А. Лочана, Э.Ю. Клименко, С. Филина, А.В. Тычинского, И.М. 

Бортника, В.Г. Зинова, Л.Н.Орловой, Л.С Леонтьевой и др. В нашей стране 

данная проблема исследована такими учеными как, А.Ш Бекмурадов, 

С.С.Гулямов, Б.Ю Ходиев, Д.Н.Рахимова, Н.К.Юлдашев, М.А.Икрамов 

Ш.Н.Зайнутдинов, К.Салаев, М.А. Махкамова и др. Несмотря на растущий 

интерес ученых и исследователей к выбранной предметной области, 

недостаточно глубоко проведено исследование вопросов теоретико-

методологического и методического характера, относящего к 

совершенствованию механизмов управления предпринимательскими 

структурами. Речь идет о создании таких комплексных систем управления, 

которые обеспечили бы одновременное управление и конкурентоспособностью 

и инновационностью предпринимательских структур (ПС) путем эффективного 

воздействия на нематериальные факторы. Задача эффективной организации 

предпринимательства предполагает разработку научно-обоснованных 

стратегий устойчивого развития предпринимательских структур с учетом 

приоритетов, проблем и особенностей предпринимательской деятельности.  

При разработке научно-обоснованных организационно-экономических 

механизмов управления предприятиями национальной экономики необходимо 

учесть следующие особенности: 

Относительно высокая ресурсоѐмкость производимой продукции; 

недостаточный внутренний спрос на продукцию; недостаток 

квалифицированной рабочей силы; недостаток современных технологий и 

моральное устаревание действующих; и как следствие 

неконкурентоспособность отечественных компаний перед иностранными 

компаниями
76

. 

Новые организационно-экономические механизмы должны способствовать 

устойчивости ПС и обеспечивать эффективное развитие предприятий, имея 
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ввиду, прежде всего, рентабельность производства, учет экологии и 

выполнение предпринимательскими структурами функции социальной 

ответственности. 

Прежде чем совершенствовать механизм управления бизнес структурами 

рассмотрим фактическую ситуацию в данной области. Мировым банком 

исследуется условия для ведения предпринимательства в различных странах 

мира. Рейтинг Мирового банка по ведению бизнеса (Doing Business) стран 

включает 9 синтетических показателей
77

: 

1.Открытие бизнеса, который учитывает возможности открытия и 

успешность бизнеса, а также издержки для начало бизнеса, затраченное время 

для открытия и потребность в  капитале. 

2. Получение разрешения на строительство объекта бизнеса, где 

учитываются, насколько быстро предприниматели получают необходимые 

разрешительные документы  и лицензии на строительство от хокимиятов. 

3. Получение доступа к электроэнергии. Этот показатель измеряет сколько 

дней потребуется, чтобы получить доступ к электроэнергии. 

4. Регистрация собственности, измеряется временем и затратами на 

регистрацию коммерческой недвижимости, в частности аренды площади для 

администрации, трансформации собственности проданной новому хозяину и 

получение новых кредитов. 

5. Защита интересов инвесторов, измеряется учетом суммы 

корпоративных активов, включая юридические обязательства исполнителей, 

пайщиков. 

6. Уплата налогов, измеряется видами и размерами налогов, необходимых 

для уплаты государству.  

7. Внешняя торговля. Этот показатель измеряется требуемыми 

документами, включая документы для портовой администрации и таможни в 

случае экспорта и импорта товаров.  

8. Заключение контрактов. Показатель измеряется производительностью 

юридических систем страны решать быстро коммерческие сделки и диспуты.  

9. Решение проблем неуплаты, которое измеряется, временем, 

необходимым для решения процедур неуплаты и укрепления  

кредитоспособности, временем для покрытия долгов и ликвидности.  

В 2018 году рейтинг Республики значительно улучшился и составил 74 

место в мире. По сравнению с другими государствами Центральной Азии 

Узбекистан имеет лучший рейтинг по открытию бизнеса (3), доступу к 

получению электроэнергии (4). Вместе с тем, Республика отстает в рейтинге  по 

показателю «защита  интереса инвесторов» (20) и по условиям внешней 

торговли (24). По этому показателю Республика Казахстан имеет лидирующее  

положение (1). Эти показатели и условия являются ключевыми в успешности 

функционирования бизнес структур. Необходимо создать такие 

организационно-экономические механизмы, которые позволяли бы оказывать 
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положительное воздействие на устойчивость предпринимательских структур, а 

также обеспечивали бы стабильное сбалансированное функционирование 

предпринимательских структур. Это означает такое функционирование, когда 

компания продолжает получать гарантированную прибыль, внедряя инновации, 

повышая производительность труда, сохраняя окружающую среду и выполняя 

социальную ответственность перед обществом
78

. 

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан факторы, оказывающие влияние на элементы 

экономико-организационного механизма устойчивого развития на микроуровне 

нами сгруппированы в три группы: 

- экономические: уровень  платежеспособности, ликвидности и 

финансовой стабильности, ресурсная база, инвестиционная привлекательность, 

наличие инновационных технологий и инновационной продукции; 

- экологические: уровень затрат на ОПФ по охране окружающей среды, 

уровень финансирования мероприятий по охране окружающей  среды, наличие 

ресурсосберегающих технологий, наличие технологий безотходного 

производства;  

- социальные: уровень заработной платы и социальных выплат, уровень 

текучести кадров, производительность труда, число квалифицированных 

сотрудников, культурное развитие работников, удовлетворенность персонала 

различными аспектами трудовой деятельности. 

К основным элементам структуры экономико-организационного 

механизма на уровне предпринимательских структур можно отнести 

следующие: структура и персонал, финансы, стратегия, маркетинг, брендинг, 

производство, учет, логистика и др.  

При реализации экономико-организационного механизма устойчивого 

развития ПС также должны учитываться факторы, зависящие от политики 

государства: стратегические цели развития государства; нормативно-правовая 

база; антимонопольная политика; законодательные требования, предъявляемые 

к созданию и функционированию ПС; система государственных заказов для 

ПС; уровень налогообложения и налоговые льготы для ПС; государственные 

инвестиции; уровень процентных ставок по кредитам и кредитные льготы для 

ПС; амортизационная политика; государственные субсидии и дотации; 

программы государственного стимулирования и развития; регулирование цен и 

тарифов. Поэтому, для совершенствования институционального механизма 

одновременного обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 

инновационного развития предпринимательских структур и систем всех 

уровней, по нашему мнению, на макроуровне необходимо значительно 

реформировать национальное законодательство, регулирующее инновационные 

процессы в предпринимательской среде и разработать, концепцию развития 

института интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан. 
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Принятая Государственная Программа 2018 года-года поддержки 

активного предпринимательства, инновационных идей и технологий
79

 

предусматривает совершенствование законодательных основ 

предпринимательства. В рамках госпрограммы предусматривается разработка 

37 Законов (в частности, «О науке», «Об инновационной деятельности» и 

другие), 142 нормативно – правовых актов и реализация 52 практических мер, 

охватывающих различные сферы. В области совершенствования системы 

государственного и общественного строительства, планируется принятие 

Закона «О Государственной службе», где предусматривается децентрализация 

государственных функций и полномочий Хокимов, ответственных за 

реализацию государственной политики. Важнейшие решения, касающиеся 

жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога. 

Для прозрачности и законности предоставления земельных участков 

намечается внедрение электронных торгов в сети интернет, осуществляется 

реализация государственных активов через электронные торговые площадки. 

Будет кардинально пересмотрено законодательство о банках и банковской 

деятельности, предусматривается внедрение цифрового и интернет банкинга и 

иных современных технологий в этой сфере. Совершенствуется и 

оптимизируется налоговая и таможенная политика, снижается налоговая 

нагрузка, упрощается налоговое и таможенное администрирование. 

Осуществляется развитие сферы туризма, путем стимулирования и развития 

как въездного, так и внутреннего туризма, упрощение административных и 

визовых процедур для туристов. 

Программа предусматривает развитие и социальной сферы: правовое 

регулирование вопросов относительно «потребительной корзины», поэтапный 

переход к системе определения размеров заработной платы, пенсий и других 

социальных пособий с учетом потребительской корзины в разрезе регионов. 

Осуществляется совершенствование медицинской помощи и улучшения 

качества медицинских услуг, внедрение «умной медицины», и других 

инновационных технологий в этой сфере. Предусматривается обеспечение 

безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, 

осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней 

политики. Предусмотрена разработка Концепции государственной политики по 

сотрудничеству с соотечественниками, проживающими и работающими за 

рубежом, социальной реабилитации граждан, попавших под влияние 

экстремистских идей. На эти цели выделяется бюджет в размере 13,5 

трлн.сумов и 1,3 млрд. долларов США 

Сроком на два года объявлен мораторий на проведение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. 

Переход к новой модели инновационного развития республики основан на 

передовых идеях, смарт-технологиях и ноу-хау, а также внедрения в 

производство новшеств во всех сферах функционирования бизнес субъектов. 
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Планируется разработка правовых основ для создания и развития 

венчурных фондов, венчурного финансирования, а также механизмы, 

стимулирующие внедрение в экономику инноваций технологий. До 1 января 

2023 года предусмотрено предоставление налоговых льгот венчурным фондам, 

высокотехнологичным стартапам, НИИ, инновационным центрам, проектно-

конструкторским бюро по доходам, получаемым от продажи 

предпринимателями собственных технологий. 

На мезо-региональном уровне предлагается разработать концепцию 

построения территориальных инновационных кластеров, как новой модели 

конкуренции, обеспечивающей инновационность и устойчивость развития 

предпринимательских систем; на микроуровне разработать механизмы 

формирования институциональной инфраструктуры, обеспечивающей 

согласованность и гармонизацию интересов всех субъектов национальной 

предпринимательской среды. 

В формализованном виде данную модель можно записать в виде 

следующей функции:  

МФНПС = F(УБС, УОС, УИС, УИКТ), 

где МФНПС-модель функционирования национальных 

предпринимательских структур, УБС-управление бизнес средой, УОС-

управление образовательной системой страны, УИС-управление 

инновационной системой, УИКТ-управление информационно-

коммуникационными технологиями. В свою очередь, управленческие 

воздействия также можно разложить на ряд под управленческих действий. В 

итоге, одновременное синхронное воздействие четырех основных управляемых 

факторов поможет обеспечить устойчивое и инновационное развитие 

предпринимательских структур. 
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Актуальные вопросы инновационного развития промышленности 
В одном из своих выступлений наш первый Президент Ислам Каримов 

подчеркнул: «Отечественная наука создала мощный интеллектуальный 

потенциал, который находит своѐ практическое применение во многих сферах 

жизни, служит основой для укрепления государственной и экономической 
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независимости республики. Мы не можем представить себе и наш сегодняшний 

день, и наше будущее без прогресса науки и техники». 

Благодаря союзу науки и техники, называемому научно-техническим 

прогрессом, человечество располагает сегодня современными летательными 

аппаратами, надводными и подводными субмаринами, скоростным 

железнодорожным и автомобильным транспортом, успешно осваивает космос, 

ведѐт строительство, повышает плодородие почв и т.д. Именно развитие науки 

и техники помогло совершить в конце 18 начале 19 веков промышленный 

переворот, сделать ряд открытий в области химии, физики и естествознания. 

Отсюда, очевидно, исходит известный среди экономистов тезис о превращении 

науки в непосредственно производительную силу общества. 

В нашей стране особое внимание уделяется поддержке исследовательской 

деятельности, укреплению связи между наукой и производством, 

формированию экономики инновационного типа. Эта тема, в частности, была 

затронута и нашим вторым президентом на встрече с американскими узбеками 

во время визита в США. Глава государства отметил своѐ доброжелательное 

отношение к желающим внести свой вклад в развитие нашей страны и призвал 

соотечественников с их потенциалом, знаниями и силой вместе поднять 

научно-технический уровень страны в свете проводимых широкомасштабных 

реформ. Также было сказано, что для достижения высоких результатов в 

осуществляемых в Узбекистане системных изменениях требуются новые 

подходы, новые идеи.  

Без ориентации на научно-технический прогресс, без внедрения в 

производство инноваций сегодня не обходится ни одна отрасль или сфера 

экономики. Продукция, созданная на инновационной основе, не только 

обеспечивает предприятиям долгий жизненный цикл, но и служит 

своеобразным входным билетом на внешние рынки. Если в недавнем прошлом 

продукция с маркой «Made in Uzbekistan» была чуть ли не исключением, то 

ныне она стала для отечественного производителя почти правилом. Инновации 

опережают и время, и технологии. 

По существующим определениям, инновации- это нововведения в области 

техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, а также применении 

этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. На основе 

инноваций создаются качественно новые технические средства, внедряется 

безотходная технология, растѐт уровень автоматизации массовых 

производственных процессов. Всѐ это в общей сложности обуславливает 

повышение эффективности не только материального производства, но и 

непроизводственной сферы.  

Инновационный процесс, с точки зрения решаемых задач и ожидаемых 

результатов, можно условно разделить на ряд этапов: 

фундаментальные научные исследования и поиски; 

прикладные научные исследования и разработки; 

техническое и социально-экономическое развитие производства на базе 

достижений науки и техники. 
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Таким образом, инновационный процесс сегодня представляет собой 

единый последовательно сопряжѐнный комплекс: «наука-техника-

производство-потребление». Вне этой схемы инновации, как и любые другие 

производственные стремления хозяйствующих субъектов, не имеют большого 

практического смысла. 

С целью углубления и расширения кооперации науки и производства 

создан уникальный механизм, который реализуется через ставшую 

традиционной Республиканскую ярмарку инновационных идей, технологий и 

проектов. Она аккумулирует все самые перспективные разработки учѐных и 

даѐт возможность предприятиям наладить на их основе выпуск технологичной, 

конкурентоспособной продукции, поднять на качественно новый уровень 

отечественное производство. В 2017 году сформирован банк данных для 

инновационных разработок для промышленности, сельского хозяйства, 

медицины и информационных технологий. Своеобразную роль «моста» между 

наукой и промышленностью играет Министерство инновационного развития 

Республики Узбекистан и Фонд поддержки инновационного развития и 

новаторских идей, созданные по Указу Президента Республики Узбекистан от 

29 ноября 2017 года № УП-5264, которые контролируют и способствуют 

внедрению научных разработок в промышленную и коммерческую среду, 

находя предприятия для внедрения представленных на инновационных 

выставках технологий и инвесторов, способных профинансировать отобранные 

проекты. 

Однако, при всѐм этом, инновации и любые другие новшества и 

разработки не должны быть самоцелью и тем более временным явлением. 

Инновации- это не только начало, но и результат эффективной 

производственно-хозяйственной деятельности, проявляющийся, что особенно 

важно, кроме новизны и в таких свойствах, как производственная 

применяемость, возможность тиражирования, влияемость на снижение 

издержек производства, рост производительности труда и т.д. Наряду с этим, 

инновации важны и даже необходимы в общенациональном масштабе, 

особенно в условиях, когда сегодня взят решительный курс на модернизацию 

страны и еѐ вывод на уровень развитых государств мира. Инновации 

позволяют, во-первых, обеспечить качественный прорыв на мировом рынке 

товаров и услуг, во-вторых, сделать экономику более устойчивой и 

конкурентоспособной, в-третьих, минимизировать, а с учѐтом перспективы, 

даже ликвидировать импортную зависимость и выпускать отечественную 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

В связи с объявлением 2018 года Годом поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий принимаются 

комплексные меры по поддержке этой сферы, устранению преград и препон на 

пути динамичного и стабильного развития предприятий.  

В Послании Президента Ш. Мирзиѐева Олий мажлису было отмечено, что 

у нас нет тщательно спланированной, долгосрочной единой концепции 

формирования инвестиционных программ. «Мы полностью отказались от 

принятия фиктивных инвестиционных программ, спешно разработанных лишь 
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для «галочки». Впредь будут разрабатываться концепции долгосрочного 

развития. В этих целях в качестве первого шага приняты Государственные 

программы развития Республики Узбекистан и создан Фонд по их 

финансированию. В развитии экономики одной из важных задач является 

задействование в форме инвестиций средств населения, повышение у людей 

интереса к предпринимательству» [1,1].С этой целью предложено открыть в 

сети Интернет Инвестиционный портал, обеспечивающий местных и 

зарубежных инвесторов необходимыми статистическими данными и 

представляющий сведения о созданных в стране условиях для ведения бизнеса.  

На основе зарубежного опыта для всех инвесторов необходимо создать 

бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь. Также нужно 

задуматься о системе стимулирования зарубежных инвесторов, чтобы они не 

торопились вывести свой капитал и стремились к реинвестированию».  

Как известно, текстильная промышленность Узбекистана способна 

перерабатывать до 1 миллиона 400 тысяч тонн хлопкового волокна. Этого 

достаточно, чтобы полностью удовлетворить сырьевые потребности 

отечественных производителей готовой продукции. До настоящего времени мы 

продавали хлопковое сырье отечественным текстильным предприятиям только 

через акционерное общество "Узпахтасаноат". Согласно указу теперь они 

смогут приобретать хлопок-сырец непосредственно в фермерских хозяйствах 

на основе прямых договоров. 

В рамках организации хлопково-текстильных кластеров в Навоийской, 

Бухарской и Сырдарьинской областях начата апробация системы выращивания, 

ценообразования и реализации хлопкового сырья на основе рыночных 

механизмов. Однако в управлении переработкой хлопкового волокна 

существует еще множество проблем, что приводит к снижению рентабельности 

производства и переработки хлопка-сырца. 

А в 9 районах страны до настоящего времени не было организовано ни 

одного предприятия с участием иностранных инвестиций. Прямые инвестиции 

в основном приходятся на город Ташкент, Ташкентскую, Самаркандскую 

области и Ферганскую долину.  

Само время требует освоения этого положительного опыта в масштабах 

всей страны.  

К счастью, за возрождение инновационного духа сегодня агитировать 

особо не приходится. Многие предприятия достаточно отчѐтливо представляют 

себе, что инновации- это важный путь не только успешного осуществления мер 

по модернизации, техническому и технологическому перевооружению 

производства, но и достижения коммерческого успеха, получения высокой 

прибыли или дохода. А в масштабе страны инновации- это основа проведения 

структурных сдвигов в экономике, рационального размещения и эффективного 

использования имеющихся производительных сил, увеличения экспортных 

поступлений. 

По большому счѐту, инновации служат прогрессу. На основе инноваций 

можно решать самые амбициозные задачи, придать экономике высокие темпы 

развития, а производимой продукции- мировую известность. Промышленно 
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развитые государства, сделавшие инновации приоритетным направлением 

развития своей экономики, занимают сегодня передовые позиции в мире по 

многим научно-техническим и экономическим показателям. По разным 

оценкам вклад инноваций в экономический рост может колебаться в пределах 

50-70%. 

Так сколько же мировые лидеры расходуют на исследования и разработки? 

Статистика показывает, что в процентном выражении их доля к ВВП: 2,98 – 

Япония, 2,69 – США, 2,48 – Германия, 2,15 – Франция, 1,87 – Великобритания, 

1,84 – Канада, 1,23 – Индия, 1,04 – Италия и Китай и Россия – по 1,00 

проценту.  Численность занятых исследованиями и разработками на 10000 

населения распределяется по вышеназванным странам следующим образом: 

Япония – 51,0;  США - 41,0; Россия - 34,8;  Германии - 31,6;  Канада - 29,9; 

Франция - 27, 2; Великобритания - 26,7; Италия - 11,3; Китай и Индия, 

соответственно, - 5,5 и 1,6 человек. 

Сегодня, когда наша страна не только взяла решительный курс на 

модернизацию и обновление, но и многое уже претворяет в жизнь, инновации 

заметно превращаются из просто желаемого в объективную необходимость, в 

действенный рычаг вывода экономики на качественно новый уровень развития. 

Они находят своѐ отражение как в государственных, так и в отраслевых, 

региональных и других программах, предусматривающих модернизацию, 

локализацию и диверсификацию производства, углубление структурных 

преобразований экономики, обеспечение еѐ устойчивости и 

конкурентоспособности. 

Если двенадцать лет тому назад, благодаря инновациям и локализации 

производства, было освоено чуть более 30 видов новой продукции, то с 2010 

года реализованы около 2000 проектов локализации. За последние три года 

эффект импортозамещения составил более 7,5 млрд. долларов в год. Доля 

экспорта локализуемой продукции в общем объѐме реализованной продукции 

должна достигать 20% в 2018 году. В результате активной инновационной 

политики, а также мер по повышению конкурентоспособности отечественной 

продукции и стимулированию еѐ продвижения на внешние рынки, 

номенклатура импортных товаров прекращѐна более чем на 100 товарных 

групп. При этом в два раза  сокращѐн импорт по 350 позициям  

продовольственных товаров, чѐрных и цветных металлов, машин и 

оборудования, строительных материалов, услуг и др.  

Например, в рамках выполнения Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан в третьем направлении «Развитие и 

либерализация экономики» предусматривается реализация мер по укреплению 

макроэкономической стабильности и сохранению высоких темпов роста 

экономики, повышению ее конкурентоспособности, модернизации и 

интенсивному развитию сельского хозяйства, продолжению 

институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия 

государства в экономике, дальнейшему усилению защиты прав и приоритетной 

роли частной собственности, стимулированию развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, комплексному и сбалансированному 
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социально-экономическому развитию регионов, районов и городов, активному 

привлечению иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны 

путем улучшения инвестиционного климата. Также планируется проведение 

активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, 

техническое и технологическое обновление производства, реализацию проектов 

производственной, транспортно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуры; дальнейшая модернизация и диверсификация 

промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, 

направленные на опережающее развитие высокотехнологичных 

обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с 

высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных 

сырьевых ресурсов; освоение выпуска принципиально новых видов продукции 

и технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности 

отечественных товаров на внешних и внутренних рынках; продолжение 

политики стимулирования локализации производства и импортозамещения, 

прежде всего потребительских товаров и комплектующих изделий, расширение 

межотраслевой промышленной кооперации[2,2]. 

В рамках программы локализации на 2017-2019 годы предусмотрена 

реализация 1146 проектов с общим объѐмом производства 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции на 3,4млрд. долларов. 

Как показывают анализ и наблюдения, инновационный дух сегодня 

пронизывает все отрасли и сферы экономики. Большую лепту здесь вносят, 

прежде всего, учѐные Академии наук, высших учебных заведений, а также 

специалисты отраслевых исследовательских, проектных и конструкторских 

организаций, научно-технологических центров и институтов. Так, количество 

разработок и заключѐнных договоров за январь-сентябрь 2017 года составило 

4324, в том числе договоров-3105. Сумма договоров за 2008-2016 годы -

112632,85млн.сум. 

Узбекистан планирует довести долю сектора информационно-

коммуникационных технологий в валовом внутреннем продукте в течение пяти 

лет до 4%. Согласно прогнозам международных экспертов через пять лет IT-

рынок Узбекистана вырастет на 83%, при этом сегмент оборудования 

увеличится на 77%, программного обеспечения — на 145% и IT-услуг — более 

чем на 170%. 

В рамках создаваемого Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation 

Center запланировано увеличение объема экспорта программных продуктов 

в ближайшие пять лет в 10 раз до более 30 млн долларов. 

С учетом глобальных тенденций в цифровой экономике Узбекистан 

намерен осваивать новые направления, такие как big data (большие данные), 

облачные вычисления, робототехника и искусственный интеллект. 

В рамках системы «Электронное правительство» все еще не до конца 

решены вопросы стандартизации обмена информацией государственных 

органов. 

«Межведомственная интеграция информационных систем требует много 

усилий и ресурсов. Со стороны государственных органов уделяется 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/09/13/idc/
https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/30/innovation-center/
https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/30/innovation-center/
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недостаточно внимания цифровизации всех своих ведомственных данных 

и созданию необходимых информационных систем и баз данных, 

обеспечивающих автоматизацию внутренних и межведомственных процессов». 

В рейтингах ООН по развитию электронного правительства и рейтингах 

Международного союза электросвязи у Узбекистана наблюдается пока 

незначительное улучшение показателей инфраструктуры широкополосного 

доступа. В Мининфокоме разработан  совместный проект с представителями 

Всемирного банка по запуску Digital CASA «Цифровой Узбекистан», который 

предполагает инвестирование в развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры страны. 

Инновации - это, с одной стороны, барьер кризису и любым другим 

производственным угрозам, а с другой - успех и дальнейшее экономическое, 

научно-техническое и социальное процветание.  

Вместе с тем инновации не дань моде. Жизненность инноваций во многом 

зависит, во-первых, от самих инновационных разработок и их соответствия 

требованиям времени и хозяйственной практики, а во-вторых, от источников 

финансирования. Первое условие является важным и определяющим. 

Финансирование же в условиях рынка не может осуществляться только за счѐт 

государственных бюджетных средств. Необходимо создать новый механизм, 

опирающийся на частный сектор, гибкий, манѐвренный и быстро реагирующий 

на конъюктуру рынка и требования научно-технического прогресса. Ведь 

инновации делаются не ради инноваций, а в интересах развития производства и 

экономики в целом. Сегодня мы переходим на путь инновационного 

развития, направленного на коренное улучшение всех сфер жизни государства 

и общества. 

Следует отметить, что инновационному развитию отраслей экономики 

способствует ряд принятых в республике льгот и преференций. Так, научным 

организациям, разрабатывающие инновационные проекты, предоставляются 

налоговые льготы, причем средства, направляемые на эти цели, освобождены 

от уплаты практически всех налогов, кроме единого социального платежа.  

Согласно новому положению научные учреждения, осуществляющие 

хоздоговорные исследования по заказам предприятий, до 2013 года также были 

освобождены от уплаты налогов. Действие этой налоговой льготы планируется 

продлить до 2020 года. 

Активизации инновационной деятельности в республике будет 

способствовать принятие Закона Республики Узбекистан «Об инновациях и 

инновационной деятельности», проект которого разработан межведомственной 

комиссией в целях реализации дорожной карты по эффективной реализации 

Концепции административной реформы Республики Узбекистан для усиления 

инновационной активности в решении социально-экономических задач страны 

и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Принятие 

данного Закона позволит ускорить создание, освоение и коммерциализацию 

результатов научной, научно-технической и иной инновационной деятельности 

в гражданском обороте. 
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 И это закономерно. Ведь кто выигрывает в нынешнем стремительно 

развивающемся мире? Только то государство, которое опирается на новую 

мысль, новую идею, инновацию.  

Инновация – значит будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше 

великое будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных 

идей, инновационного подхода. [1,1].   
Литературы: 
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Маҳаллий бюджет даромадлар базасини кенгайтириш йўналишлари 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Солиқ қонунчилигини тубдан 

такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ги 

фармойишида (13.02.2018 й.) ―маҳаллий бюджетлар даромадларини ошириш-

нинг қўшимча захираларини аниқлаш, солиқ маъмуриятчилиги жараѐнига 

замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, хориж 

мамлакатларининг солиқ қонунчилиги ва маъмуриятчилиги соҳасидаги 

синалган илғор ютуқларини имплементация қилиш ишлари қониқарсизлигича 

қолмоқда. Бу республика солиқ органлари фаолиятини, жумладан, уларнинг 

солиқ тўловчилар ва давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш, солиқ 

қарзларини ўз вақтида ва тўлиқ ундириш, солиқ назоратининг замонавий шакл 

ва усулларини жорий этиш бўйича фаолиятини янада такомиллаштириш 

зарурлигидан далолат беради,
80

-деб кўрсатиб ўтилган.  

       Ушбу фармойиш  ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2018 йил 22 январдаги ―2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясини ―Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни 

қўллаб-қувватлаш йили‖да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида‖ги 

ПФ-5308-сонли фармонига асосан  олимлар билан маҳаллий вилоят 

ҳокимликларининг ҳамкорлигини янада ривожлантиришга асосий эътибор 

қаратилган.  
Наманган вилояти ҳокимлиги билан ҳамкорлик 

       Наманган вилояти ҳокимлиги билан ―Наманган вилояти бюджети 

даромадлар базасини кенгайтириш, туманлар бюджетининг юқори турувчи 

бюджетлар ажратмаларига бўлган қарамлигини босқичма-босқич қисқартириш‖ 

                                           
80
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.02.2018 йилги ―Солиқ қонунчилигини тубдан 

такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ги фармойиши. www.уза.уз 13.02.2018 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042
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бўйича ҳамкорлик қилишга қарор қилинди. Ушбу мақола шу амалий-илмий 

ҳамкорликнинг натижаларидан биридир. 

        Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Солиқ қонунчилигини 

тубдан такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ги 

фармойишида ―умумэътироф этилган халқаро норма ва стандартлар талаблари 

ҳамда бозор иқтисодиѐти тамойилларига жавоб берадиган нормалар 

яратилиши; солиқ назоратининг хорижда кенг қўлланилаѐтган илғор ва 

синалган шакл ва усулларини жорий этишни ҳисобга олган, жумладан, халқаро 

эксперт ва маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда солиқ маъмуриятчилиги 

механизмларини қайта кўриб чиқиш; республика стратегик манфаатлари ҳамда 

амалга оширилаѐтган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг бугунги босқичини 

ҳисобга олган ҳолда, солиқ соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий нормаларни 

миллий солиқ қонунчилигига имплементация қилиш, шунингдек, самарали 

давлат солиқ сиѐсатини амалга ошириш; солиққа тортиш ва солиқ 

маъмуриятчилиги масалаларини тартибга солувчи меъѐрий-ҳуқуқий 

ҳужжатлардан икки хил талқин қилиниши мумкин бўлган нормаларни чиқариб 

ташлаш мақсадида уларни инвентаризация қилиш; тўғридан-тўғри амал 

қилувчи нормаларни кўпайтирган ҳолда, солиқ қонунчилигини унификация 

қилиш; солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, солиқ маъмуриятчили-

гини такомиллаштириш ҳамда солиқ тўловчилар ҳуқуқларининг ҳимоясини 

изчил таъминлаш; солиқлар йиғилувчанлиги даражасини ошириш, Давлат 

бюджети ва давлат мақсадли жамғармаларига солиқ ва йиғимларнинг тўлиқ 

ҳажмда тушишини таъминлаш, солиққа тортилишдан бўйин товлаш 

имкониятини истисно қилиш; хўжалик юритувчи субъектларнинг умумий 

солиқ юкини пасайтириш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва хизмат 

кўрсатиш соҳасида солиқларнинг рағбатлантирувчи ролини кучайтириш, 

ресурслардан оқилона ва тежамли фойдаланишни таъминлаш, самарасиз солиқ 

ва йиғимларни бекор қилиш; кичик ва йирик бизнес субъектларининг солиқ 

юкини максимал даражада баробарлаштиришга хизмат қиладиган 

усулларни жорий этиш; хориж мамлакатларининг илғор тажрибасини ҳисобга 

олган ҳолда амалдаги солиққа тортиш тизимини танқидий ўрганиш асосида 

жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини ҳисоблаб чиқиш 

механизмини соддалаштириш; "солиқ имтиѐзи" ва "солиқ преференцияси" 

тушунчаларини аниқ чегаралаш, вақтинча имтиѐз бериш муддатларини 

белгилаш, шунингдек, самарасиз ва эскирган солиқ имтиѐзларини қайта кўриб 

чиқиш ва бекор қилиш; тадбиркорларга бизнеснинг ўрта муддатли истиқболда 

ривожланишини асосли равишда прогноз қилиш имкониятига эга бўлишлари 

учун солиқ тизимининг барқарорлигини таъминлашга алоҳида эътибор 

қаратсин,
81

-деб кўрсатиб ўтилган. 

        Республика комиссияси (А.Н.Арипов) ва ишчи гуруҳлар етакчи олим 

ва юқори малакали мутахассислар – экспертлар, тадбиркорлик тузилмалари ва 

жамоат ташкилотлари вакилларини жалб қилган ҳолда, жаҳоннинг илғор 

                                           
81
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.02.2018 йилги ―Солиқ қонунчилигини тубдан 

такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ги фармойиши. www.уза.уз 13.02.2018 
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тажрибасини чуқур ўрганиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2018 йил 16 январдаги "Молия, солиқ ва божхона органлари фаолиятини 

танқидий ўрганилишини ташкил этиш тўғрисида"ги фармойишига мувофиқ 

солиқ органлари фаолиятини танқидий ўрганиш натижалари асосида: биринчи 

босқичда – 2018 йил 1 апрель кунига қадар Ўзбекистон Республикаси солиқ-

бюджет сиѐсатини такомиллаштириш концепция лойиҳасини ишлаб 

чиқиш; иккинчи босқичда – 2018 йил 1 июль кунига қадар Ўзбекистон 

Республикаси Солиқ кодекси янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқишни 

таъминласин
82

,-деган аниқ вазифа қўйилган. 
Маҳаллий давлатлар даромадлар базасини кенгайтириш  

Юқоридаги кўрсатилган вазифалар билан бирга вилоят молия ва солиқ 

ходимлари зиммасига тушадиган ички омилларни тизимли таҳлил қилиш ва 

туманлар бюджетининг юқори турувчи бюджетлар ажратмаларига бўлган 

қарамлигини босқичма-босқич қисқартириш долзарб вазифалардан бири бўлиб 

қолмоқда. 

        Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.12.2017 йилги 

―Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, 

маҳаллий бюджетларга тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ 

ва молия органлари жавобгарлигини кучайтиришга оид қўшимча чора-

тадбирлар тўғрисида фармони‖ да ―...вилоятлар, шаҳар ва туман бюджетларини 

субвенциядан чиқариш, уларнинг юқори турувчи бюджетлар ажратмаларига 

бўлган қарамлигини босқичма-босқич қисқартириш...‖ вазифаси ҳам кўрсатиб 

ўтилган. 

        Ўзбекистонда маҳаллий бюджет даромадларини кўпайтириш кўп 

омиллларга, жумладан, солиқ тизимини такомиллаштириш ва солиқ 

тўловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишга ҳамда солиқ 

маъмурчилигининг самарадорлигига боғлиқ. Бу борада халқаро ижобий 

тажрибаларни умумлаштириш, илғор тажрибаларни маҳаллий 

хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда адаптация қилиш ва янги солиқ 

механизмларини яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

3. Молия-солиқ механизмлари бўйича халқаро ижобий тажрибалар 

        Юқоридаги кўрсатилга президент фармон ва қарорларидан келиб 

чиқиб, халқаро тажрибалар ўрганилди ва умумлаштирилди. 

        Японияда солиқ тўловчилар солиқни тўлашни ўзларининг юқори 

фуқаролик бурчи деб биладилар. Солиқ тизимида унинг адолатлилик, 

самарадорлик каби тамойиллари аниқ амал қилади, унинг шаффофлиги 

таъминланган. Солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқий маданияти юқори, улар 

солиқдан олинган даромадни нима мақсадда ва қандай лойиҳаларга 

ишлатилаѐтганини кузатиб бориш асосида, жамоатчилик назорати форматида 

фаол иштирок этадилар. Солиқ тўловчи солиқни кечиктирмай, биринчи 

мажбурий тўлов сифатида дарҳол тўлайди. Солиқ тўловчи солиқни тўлаган 

                                           
82
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.02.2018 йилги ―Солиқ қонунчилигини тубдан 
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куни ўзининг фуқарролик бурчини бажарганлиги учун ―байрам‖ қилади, чунки 

улар мен давлатга ва жамиятга кичик бўлса ҳам ѐрдам бердим деб ҳисоблайди.  

        Бундан ташқари, профектура/ҳудуднинг маҳаллий бюджети 

даромадини кенгайтириш учун профектурадаги амалга оширилаѐтган баъзи 

лойиҳаларга профектура/маҳаллий ҳокимият инвестиция киритади, ундан 

даромад олади. Мисол учун профектура балансидаги биноларни ижарага 

беради, шаҳар ѐки туманнинг  экологик лойиҳаларига инвестиция киритиб, 

шаҳарни экологиясини назорат қилишда ва бошқаришда иштирок этади ҳамда 

даромад олади. Тадбиркорликдан олинган даромад маҳаллий бюджет 

даромадининг муҳим қисмини ташкил этади. Бу даромадлар базасини 

кенгайтиришнинг бир усулидир. 

        Буюк Британияда янги ташкил этилган корхоналарни қўллаб-

қувватлашда ―солиқ кредити‖ (tax credit) механизмидан фойдаланилади. 

Англияда 1 фунт стерлинга бир неча дақиқада кичик бизнес корхонасини 

рўйхатдан ўтказиш мумкин. Рақобат жуда кучли бўлган Англияда ―start up‖ 

(старт ап) корхоналарнинг 1-2 йилларда ѐпилиб кетиш эҳтимоли жуда юқори, 

чунки рақобат жуда кучли. Шунинг учун Англияда ―солиқ кредити‖ тизими 

қўлланилади ва корхоналарни солиқ механизми ѐрдамида қўллаб-қувватланади. 

Мисол учун Англияда янги кичик корхона (―start up‖) очилган бўлсин ва у  

1-йил 15 000 фунт стерлинг,      

2- йили 25 000 фунт стерлинг ва   

3- йил 30 000 фунт стерлинг зарар кўрган бўлсин (1-расм). Янги ташкил 

этилган корхонани бозордаги ўрнини топа олиши салмоқли бошқарув ва 

реклама ҳаражатлари билан боғлиқ. Шунинг учун ҳаражатлар, айниқса 

маъмурий ва реклама ҳаражатлари кўп сарфланади.  

        Бундай ҳолатда биринчидан, корхона зарар кўрган бўлса-да, мажбуран 

ѐпилмайди. Иккинчидан янги корхона бизнес фаолияти бўйича барча 

ҳаражатларни ҳужжатлаштириб, зарар билан йиллик ҳисоботларни якунлайди 

ҳамда солиқ идорасига ҳисобот тақдим этади. Агар тадбиркор ўз уйида бизнес 

учун интернетдан фойдаланса, ўз машинасига бизнес мақсадлари учун бензинга 

пул сарфласа ва бошқа шу каби барча ҳаражатларни олиб борса, уларни ҳам 

бизнес ҳаражатлари сифатида расмийлаштиради ва зарар ҳисоботига киритади. 

Корхона зарар кўрса ҳам фаолият олиб боради. 

Агар 4 - йилдан корхона фойдага кирса, аввалги йиллардаги зарарлар учун 

солиқ кредит (―tax credit‖) имтиѐзидан фойдаланади. Барча зарарлар фойдага 

тўлаши керак бўлган солиқдан чегириб ташланади.  

Мисол учун 4 - йилда фойда – 20 000 фунт стерлинг  

5 йилда – 30 000 фунт стерлинг 

6 йилда – 40 000 фунт стерлинг фойда кўрди. 

Келтирилган зарарларни 3 йилда 70 минг фунт стерлинг бўлган эди. 

Корхона тўланиши керак бўлган солиқ суммаси чигириб ташланади ва қолган 

фойда суммаси босқичма - босқич солиққа тортилади. ―Tax credit‖ барча 

унификацияланган солиққа, ягона солиққа ѐки солиқнинг бир туркумига 

қўлланилиши мумкин.  

Мисол учун,  
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4 – йил солиққа тортиладиган фойда 20 000 фунт стерлинг, унинг 5 000 

фунт стерлинги солиққа тортилади, 15 минг фунт стерлинг зарар ―солиқ 

кредити‖ билан қопланади. 

5- йил солиққа тортиладиган фойда 30 000 унинг фунт стерлинг, 5 000 

фунт стерлинги солиққа тортилади, 25 минг фунт зарар ―солиқ кредити‖ билан 

қопланади. 

6 – йил солиққа тортиладиган фойда 40 000 фунт стерлинг, 10 минг фунт 

стерлинг солиққа тортилади, 30 минг фунт зарар солиқ кредити билан 

қопланади. 

Натижада янги очилган  ―start up‖ корхоналар ѐппасига ѐпилмайди. 

Айниқса, бу механизмни янги инновацион корхоналарга қўллаш ѐки 

инновацион фаолиятни жадаллаштириш учун уларни сақлаб қолиш ва 

келгусида рақобатдош корхоналарни шаклланиш учун фойдаланиш тавсия 

этилмоқда. 

4. “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни 

қўллаб-қувватлаш йили”да “Солиқ кредит” механизмини қўллаш 

Бу механизмнинг қўлланилиши натижасида маҳаллий бюджет зарар 

кўрмайди. Аксинча келгусида кучли рақобатдош корхоналарнинг сони кўпаяди, 

натижада солиқ базаси кенгаяди, иш жойлари яратилади ва иқтисодиѐт янада 

ривожланади. Бундай ѐндашувлар ―win & win‖, яъни корхоналар/тадбиркорлар 

ва давлат/солиқ идоралари учун икки томонлама наф келтиради. Икки тараф 

наф кўради. Йиллар давомида янги солиқ тўловчилар пайдо бўлади ва маҳаллий 

бюджетнинг даромадлар базаси кенгаяди. Мисолимизда 4 йилдан сўнг кичик 

корхона солиқ тўлашни бошлайди, 6- йилдан сўнг тўлиқ солиқ тўловчига 

айланади. 

   ―Солиқ кредит‖ механизмидан инновация ва илмий тадқиқот муассалари, 

шунингдек корхоналарнинг инновацияга сарфлаѐтган маблағларини 

рағбатлантириш мақсадида қўллаш мақсадга мувофиқ. 

Фойда/зарар 
 

 

(15) (25) (30)+20 +30 +40                     Йиллар 

 

 

 

 

 

 

1-расм.―Солиқ кредити‖ механизмида фойда ва зарарнинг ифодаси 

―Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб- 

қувватлаш йили‖да ушбу механизмни амалда қўллаш тавсия этилмоқда. 

Инновацион фаолият юқори риск ва ўзоқ муддатли инвестицияни тақозо этади. 

Солиқ тизимидаги бундай ѐндашув инновацион фаолиятни рағбатлантиради. 

Ҳозирда амалдаги солиқ нормалари ва механизми инновацион фаолиятни ҳам 

коммерцияга тенглаштирган ҳолда солиққа тортилишини назарда тутмоқда. Бу 
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эса маъмурий тўсиқ сифатида инновацияга инвестиция киритилишини 

чекламоқда.  

“Tax credit” тизимида инновацион фаолиятга қаратилган корхона ҳар 

йили солиқ идорасига зарар ҳисоботини топширади. Солиқ идораси ўтган 

ҳисобот йилларидаги зарарларни ҳисоботларидан келиб чиқиб, солиқ кодекси ва 

қонунчилик асосида корхона кўрган зарарларни тўлаши керак бўлган фойдадан 

(ѐки солиқ юкидан) қоплаб беради. Бу инновацион фаолиятни кредитлашнинг 

солиқ механизми бўлиб ҳисобланади. 

Ўзбекистонда, хусусан Наманган вилоятида, минглаб очилган янги кичик 

корхоналарнинг 1- йили 50-60% ѐпилиб кетмоқда. 2-йили 80-90% ѐпилиб 

кетмоқда. Уларнинг катта қисмини сақлаб қолиш ва рақобатдошлигини 

оширишга кўмаклашиш муҳим аҳамиятга эга.  

Бизнингча, агар соф фойданинг 33% ва ундан ортиғини инновация ва 

илмий тадқиқотларга сарфлаѐтган корхоналарга ушбу механизмни қўллаш 

катта ижобий натижа беради. 

Натижада инновацион фаолият янада рағбатлантирилади, илмий тадқиқот 

ва конструкторлик ишлари ривожланади. Олимлар олиб борган тадқиқот ва 

сўровларнинг натижасига кўра ―Ўзбекистонда бизнес юритишга асосий тўсиқ 

бўлаѐтган шартларга респондентларнинг 72% солиқларнинг юқорилиги ва 80 % 

жуда юқори фойиз ставкалари‖
83

 деб кўрсатган. Сўровноманинг натижасига 

кўра ―тадбиркорларнинг 66%  мамлакатга чет эл инвестициялари оқимини 

кўпайишига асосий тўсиқ бўлиб малакали кадрларни етишмовчилиги 

ҳисобланади‖
84

 деб ҳисоблашмоқда.    

Шунинг учун ҳам илмий ва инновацион фаоллик ҳозирги ислоҳотларнинг 

устувор йўналишлари деб белгиланган. Агар инвесторлар, биринчи галда 

хорижий инвесторлар Ўзбекистон иқтисодиѐтининг инновациясига инвестиция 

киритишни кўпайтирса, Ўзбекистон иқтисодиѐтида сифат жиҳатдан янги 

технологиялар ва маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўпаяди, Ўзбекистон 

иқтисодиѐти жаҳон бозорида рақобатдош иқтисодиѐтга айланади.  
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Фойдаланилган адабиѐтлар: 

 

1. Ўзбекистон Республикаси ―Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида‖ Қонуни 2015 

йил 25 август, ЎРҚ-392-сон.www.уза.уз. 13.04.2018 й. 

2. ―Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий 

мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан 

яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан 

Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш тўғрисида‖ 2016 йил 29 декабрь, ЎРҚ-418-сон. 

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.02.2018 йилги ―Солиқ 

қонунчилигини тубдан такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ги 

фармойиши. www.уза.уз 13.02.2018 й. 

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.12.2017 йилги ―Маҳаллий давлат 

ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, маҳаллий бюджетларга 

тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ ва молия органлари жавобгарлигини 

кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Фармони‖. www.уза.уз. 13.04.2018 й. 

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 16 мартдаги ПҚ-2507-сонли 

―Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортини қўллаб-қувватлаш 

жамғармаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ Қарори 

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 26 мартдаги ―2016-

2020 йилларда хизматлар соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида‖ги 55-сонли 

қарори.www.уза.уз. 13.04.2018 й. 

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ―Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги ПФ-

4947-сонли фаромни.www.уза.уз. 13.04.2018 й. 

8. ―О мерах по дальнейшему упрощению порядка ввоза и вывоза наличной 

иностранной валюты физическими лицами‖ www/Уза.уз. 07.12.2017. 18:37. 

9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мизиѐевнинг 2017 йил 22 

декабрида Олий Мажлисга мурожаатномаси/ www/Уза.уз. 23.12.2017. 

10. ―О первоочередных мерах по либерализации валютной политики‖ www/Уза.уз. 

04.09.2017 

11. ―Об образовании Министерства инновационного развития Республики 

Узбекистан‖ www/Уза.уз. 29.11.2017 

12. ―О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике 

Узбекистан‖. www/Уза.уз. 24.07.2017 

13. Узбекистанцы назвали основные факторы, мешающие развитию 

бизнеса.www.mail.ru  2018 год. 13 апреля. 

 

Курбанов Ф.М., 
Cоискатель БФА РУз 

 

Проблемы и пути  совершенствования корпоративного  управления 

на уровне акционерных предприятий энергетического комплекса 

Узбекистана 

 

Успешная реализация грандиозной задачи, поставленной Президентом 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐевым по увеличению до 2030г. объема 

ВВП Узбекистана более чем в два раза и доведению доли промышленности в 
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экономике республики до 40%, предполагает реализацию  в целом по стране 

657 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 40 

миллиардов долларов
85
. Своевременная реализация такой столь грандиозной 

программ модернизации национальной экономики невозможна без обеспечения 

высоких темпов развития предприятий энергетического комплекса, 

обеспечивающего материальную основу развития не только реального сектора, 

но всей социальной сферы государства.  В результате проведенных за годы 

Независимости кардинальных  преобразований АО «Узбекэнерго», 

представляющее сегодня всю энергетику республики, превратилось в 

многофункциональное производственное  объединение, включающее 

проектные, строительно-монтажные, ремонтные и эксплуатационные 

организации. 

Экономическую базу энергетического комплекса Узбекистана составляют 

42 электростанции суммарной установленной мощностью  более 12 млн. кВт, 

из которых 10 тепловых электростанций мощностью 10,6 млн.кВт ( 85,1 %), 29 

гидравлических  электростанций мощностью 1, 4 млн.кВт ( 11,4 %) и прочие 

электростанции  мощностью  480 мВт. К числу самых крупных электростанции 

республики относятся Чарвакская ГЭС мощностью 620,5 Мвт, Ходжикентская 

ГЭС мощностью 165 Мвт, Газалкентская ГЭС мощностью 120,5 Мвт. В 

результате реализации активной инновационной  политики в 2016 году  в 

энергетическом комплексе Узбекистана завершена реализация 12 крупных  

проектов с общей стоимостью в размере 2,2 млрд. долл. США. В их числе, 

такие проекты, как «Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством 

двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт», «Строительство на 

Ангренской ТЭС энергоблока мощностью 130-150 МВт с теплофикационным 

отбором для сжигания высокозольного угля». 

   Важнейшим средством  инновационного  развития и повышения 

конкурентоспособности   энергетических  предприятий Узбекистана выступает программа 

кардинальной технической  и технологической реструктуризации  всех  подотраслей  

энергетического комплекса  республики . Материальный базис для   претворения  в 

жизнь указанной программы действий заложена  в масштабной программе 

инновационного  развития энергетики  Узбекистана     на 2017-2020 г.г., 

включающей более  20 крупных инвестиционных проектов, связанных со 

строительством  малых гидроэнергостанций   на общую сумму 859 млн. дол. 

США
86
.  Однако, для ее реализации требуется привлечение больших объемов 

иностранных  и внутренних  инвестиций, которые позволят провести 

кардинальную модернизацию производственного аппарата отрасли. Решения 

этой сложной  и капиталоемкой проблемы невозможно  добиться без внедрения 

современных методов корпоративного управления на уровне предприятий 

энергетического комплекса. 

                                           
85
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Таким образом актуализация проблемы совершенствования 

корпоративного управления в  акционерных обществах энергетического 

комплекса Узбекистана обусловлена, в первую очередь, необходимостью  

повышения эффективности производства  и обеспечения роста 

конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Другой немаловажной 

причиной внедрения эффективных систем  корпоративного управления 

выступает усиливающаяся  потребность в привлечении значительных  объемов, 

как внешних, так и внутренних инвестиций с открытого финансового рынка для 

нужд  кардинальной модернизации  отечественных товаропроизводителей.  

Учитывая многофункциональный характер и сложность воздействия  

механизма корпоративного управления на повышение  устойчивости и 

конкурентоспособности акционерных предприятий энергетического комплекса, 

представляет интерес более детально остановиться на теоретических аспектах 

его функционирования.  

В последние годы в научных и деловых кругах Узбекистана все больше 

внимания уделяется вопросам раскрытия подлинного экономического 

потенциала  системы корпоративного управления, что связано с процессами 

расширения масштабов привлечения иностранных инвестиций и 

необходимостью становления качественно новых отношений между всеми 

участниками корпоративного сообщества. Развитие корпоративного 

управления, как мощного фактора активизации  инновационной  деятельности  

энергетических предприятий, напрямую  связано сего способностьюоказывать 

существенное влияние намногие сферы  их деятельности, начиная от 

направленности стратегии развития и структуры управления АО, кончая  

содержанием проводимой им дивидендной политики. 

Несмотря на то, что акционерная  форма собственности имеет различное 

социально-экономическое содержание и используется в интересах преимуще-

ственно частных лиц, каких-то социальных групп или государства в целом,  в 

силу своей экономической природы и организационного устройства она 

способна обеспечивать всем им целый ряд существенных  преимуществ, что 

обеспечивает ей высокий престиж и обеспечивает большие конкурентные 

преимущества. 

Отмечая явные преимущества корпоративного управления перед 

традиционными формами управления деятельностью предприятий, следует 

отметить,  что в его основе  должен лежать системный подход к использованию 

всех имеющихся у предприятия ресурсов, а также мощная система мотивации 

труда  менеджеров и персонала АО.   

Важнейшим условием  воздействия системы корпоративного управления 

на устойчивое инновационное развитие акционерных предприятий  

Узбекистана выступает своевременное формирование  и обеспечение четкого 

функционирования механизма эффективных противовесов и сдержек,   

обеспечивающих процедуры согласования и объединения усилий всех членов 

высших и исполнительных органов управления, а также  персонала 

предприятий для достижения стратегических целей его устойчивого развития. 
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Другой немаловажной причиной эффективности воздействия  

корпоративного управления на рост инновационной активности  акционерных 

предприятий  выступает то, что оно способно охватить   практически все 

иерархические уровни и функциональные звенья акционерного общества,  

обеспечив мониторинг и контроль за эффективностью  процессов  

кардинального обновления в интересах устойчивого развития. 

По состоянию на 01.01.2017г. в энергетической отрасли республики 

насчитывалось 27 акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, из них с государственной долей  - 24. В 14 АО 

энергетической отрасли назначены государственные поверенные, в 9  

обществах с ограниченной ответственностью   действуют доверительные 

управляющие, в 4  обществах с ограниченной ответственностью -  

государственная доля передана управляющим компаниям.  

Мониторинг деятельности служб внутреннего аудита на предприятиях  

энергетического  комплекса Узбекистана показывает, что по состоянию на 

01.01.2016г. из 27 АО и ООО, в которых необходимо внедрить службу 

внутреннего аудита, они фактически созданы только в 15 или  82%
87

. 

Дальнейшему институциональному укреплению механизма 

корпоративного управления на уровне акционерных предприятий   

энергетического комплекса Узбекистана способствовали меры по дальнейшему 

сокращению прямого участия государства в их деятельности путем углубления 

приватизации и реализации крупных объектов госсобственности частным 

иностранным инвесторам.   

В период  2015-2016 гг. на предприятиях АО «Узбекэнерго» внедрены 

такие важные  нормативно-правовые документы, как «Типовое положение о 

наблюдательном совете акционерного общества», «Положение "Об 

аффилированных лицах, о порядке ведения их учета и раскрытия информации в 

акционерных обществах"
88

.            

Подтверждением существенных сдвигов  в области  корпоративного 

управления на уровне акционерных предприятий отрасли служит тот факт, что  

в 16 АО энергетического комплекса  были  избраны новые председатели 

Наблюдательных Советов АО, в 10 АО переизбрано более 40 процентов  членов 

наблюдательных советов, а в 8 АО обновлено более 60 процентов членов 

ревизионных комиссий. 

Всю совокупность факторов и характеристик воздействия корпоративного 

управления на устойчивость  предприятий энергетического комплекса 

Узбекистана в настоящее  время можно условно разделить на: 

а) микро-уровневые факторы, отражающие собственно качество 

производственных процессов и цены на продукцию, рентабельность 

производства, а также  устойчивость каждого акционерного предприятия,  

                                           
87
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б) мезо-уровневые факторы,  обеспечивающие устойчивое улучшение 

показателей эффективности использования имеющихся производственных 

ресурсов в масштабе  энергетического комплекса;  

в) макро-уровневые факторы, характеризующие общее состояние 

различных сегментов финансового рынка, имеющийся инвестиционный 

климат,  налоговый режим, тарифно-таможенную политику и т.п.  

Наиболее важные критерии эффективности корпоративного управления на 

уровне акционерных предприятий энергетического комплекса Узбекистана 

приведены на Рис. 1. 

Отмечая наметившиеся в последние годы существенные подвижки в деле 

развития корпоративного управления на уровне АО энергетического комплекса 

республики, нельзя не отметить и встречающиеся на пути его развития  

препятствия институционального, финансово-экономического и 

организационно-технического характера. 

Рост эффективности  работы акционерных предприятий  данного 

комплекса в значительной мере сдерживается  из-за того, что АО 

«Узбекэнерго» имеет государственную принадлежность, монопольное 

положение на национальном рынке энергоресурсов,  а также сложную и 

многоуровневую производственную структуру управления.   

 
Рисунок 1 

Ключевые показатели  оценки эффективности корпоративного 

управления  на уровне акционерного предприятия 
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Существенное влияние на характер акционирования  данного комплекса  

оказывает то обстоятельство, что центры формирования доходов 

функционируют на базе одних предприятий, а центры  формирования затрат – 

действуют на базе других предприятий отрасли. 

 Поиск путей  своевременного устранения  указанных диспропорций 

должен стать предметом особого внимания экономических министерств и 

регуляторов финансового рынка, что позволит повысить   финансовую 

устойчивость  АО  и эффективность воздействия корпоративного управления 

на расширение масштабов их инновационного развития   

Учитывая, что в законодательстве Республики Узбекистан по  

корпоративному управлению  уже создана определенная правовая база, крайне 

важно стимулировать  дальнейшие шаги в направлении формирования  

эффективного механизма саморегулирования и контроля  деятельности  

энергетических предприятий , включая: 

- создание сети частных специализированных информационных и 

аналитических агентств, реализующих на рыночных условиях  процессы 

определения инвестиционной привлекательности АО; 

- укрепление института негосударственных саморегулируемых 

организаций, деятельность которых направлена на консолидацию усилий по 

защите прав и интересов акционеров (комитеты защиты прав миноритарных 

акционеров, различные ассоциации поддержки акционеров). 

 Принимая во внимание, что одним из важнейших факторов, влияющих на 

приток крупных инвестиций в акционерные предприятия  энергетического 

комплекса республики,  являются оценки международных рейтинговых 

агентств, необходимо провести тщательный анализ компонентов 

международных рейтингов и индексов, начав активную работу по 

продвижению имиджа Узбекистана в наиболее распространѐнных 

международных индексах и рейтингах посредством предоставления 

объективной, достоверной и полной информации по требованиям 

Международного Валютного Фонда, Международной финансовой корпорации  

и др.  

 Дальнейшему институциональному укреплению механизма 

корпоративного управления на уровне акционерных предприятий   реального 

сектора  экономики Узбекистана должны способствовали меры по 

дальнейшему сокращению прямого участия государства в их деятельности 

путем углубления приватизации и реализации крупных объектов 

госсобственности частным иностранным инвесторам. 

Дальнейшее развитие корпоративного управления как фактора повышения 

инвестиционной привлекательности энергетических предприятий  Узбекистана 

в глазах иностранных инвесторов будет напрямую связано сповышением 

прозрачности имеющейся о них финансовой информации, более полным 

раскрытием  структуры собственности корпоративных структур, повышением 

уровня подотчетности менеджеров, а также качеством проводимой ими 

дивидендной политикой.  
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Главные задачи корпоративного управления на уровне  акционерных 

предприятий должны заключаться  в определении стратегических целей 

развития акционерного общества,  поиске средств их достижения, а также  

выработке способов  контроля за его устойчивым  развитием силами 

квалифицированных менеджеров. Однако для их успешной реализации 

требуются большие усилия всех членов корпоративного сообщества, а также 

поддержка со стороны государства, экономических министерств, органов 

отраслевого и регионального управления.  

В качестве первоочередных мер по повышению эффективности 

корпоративного управления на уровне акционерных предприятий  

энергетического комплекса автором предлагаются  такие  меры, как: 

- повышение эффективности  использования потенциала науки в деле 

освоения  производства альтернативных видов энергии,  а также внедрения 

энергосберегающих технологий; 

- формировании благоприятных экономических условий для ввоза и 

внедрения в практику работы энергетических предприятий наукоемких   

технологий, позволяющих наращивать объемы производимой в стране 

энергии ; 

- крупные энергетические компании республики должны иметь доступ к 

продуктивным с точки зрения долгосрочной перспективы общенациональным 

проектам, финансируемым за счет средств целевого инновационного бюджета 

государства и долгосрочных займов МФИ;  

- с целью привлечения иностранных инвестиций для финансирования 

крупных инвестиционных проектов энергетической отрасли Узбекистана 

целесообразно приступить к подготовке  выпуск суверенных облигаций или 

программ IPO на базе одного из наиболее устойчивых и перспективных 

энергетических предприятий ; 

- ускорить процесс согласования формируемых в настоящее время 

национальных стандартов корпоративного управления  с действующими 

международными стандартами корпоративного управления; 

- расширить  практику  приглашения ведущих зарубежных  специалистов 

для работы в качестве менеджеров крупных энергетических компаний 

Узбекистана;  

-  организовать целевые стажировки наиболее перспективных молодых 

руководителей  узбекских энергетических предприятий на базе ведущих 

энергетических компаний мира. 

Своевременная и качественная реализация указанных выше предложений 

должна оказать позитивное воздействие на  процессы институционального 

укрепления и функционального развития системы корпоративного управления  

на уровне акционерных предприятий энергетического комплекса республики, 

что позволит не только повысить уровень их устойчивости и 

конкурентоспособности, но и поднять инвестиционную привлекательность всей 

экономики Узбекистана. 
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Қодиров Хумоюн Толибжон ўғли, 
 НамМТИ докторанти (PhD) 

 

Янги “пахта-тўқимачилик кластерлари”ни шаклланиш жараѐнлари 

таҳлили 

 

 Ўзбекистон дунѐ мамлакатлари ичида пахта хомашѐсини етиштириш 

бўйича 6 ва пахта толасини экспорти ҳажмида эса 4 ўринда бўлса-да, унинг 

юқори қўшилган қийматли тайѐр тикув-трикотаж маҳсулотлари жаҳон 

бозоридаги улуши 1%га ҳам етмайди. Шунинг учун 2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

бўйича “Ҳаракатлар Стратегияси”га мувофиқ 2017 йил 14 декабрда 

Президентнинг ПФ-5285 сонли “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж 

саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 

фармони қабул қилинди. Унда мамлакат тўқимачилик саноатининг юқори 

даражада ривожланишига тўсиқ бўлаѐтган: 

миллий стандартлар ва тўқимачилик маҳсулотларининг синов 

лабараториялари ишлари халқаро стандартлар ва талабларга уйғунлаштириш 

даражаси қониқарсизлиги, халқаро сифат менежменти тизимини жорий этишга 

тўсиқ бўлаѐтгани; 

маҳаллий брендларни жаҳон бозорларига киритиш жараѐнлари бўйича 

маркетинг тадқиқотларини олиб бориш йўлга қўйилмаганлиги; 

ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш даражаси ўта 

пастлиги ва умуман, юқори қўшилган қийматли тайѐр маҳсулотларни ишлаб 

чиқаришни уйғунлашган ягона технологик занжиридаги хизматларни 

мувофиқлаштирувчи тизимнинг мавжуд эмаслиги ва бошқа тизимли 

муаммоларни бартараф этишнинг 8 та йўналиши аниқланиб, уларни амалга 

ошириш бўйича “Йўл ҳаритаси” ҳам тасдиқланди. Президентимизнинг 

мазкур фармони мазмун-моҳиятини чуқур таҳлил қилиш натижасида 

шундай хулоса қилиш мумкинки, пахта хомашѐсини етиштиришдан 

бошлаб, унга дастлабки ишлов бериш, маҳсулотни пахта тозалаш 

корхоналарида кейинги қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайѐр 

тўқимачилик маҳсулотини тайѐрлаш босқичигача бўлган ишлаб 

чиқаришни интеграция қилишни назарда тутувчи ривожланишнинг 

кластер модельини шакллантиришнинг тарихий жараѐни бошланди. 
Демак энди, юқори сифатли тайѐр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб 

чиқариш ва экспортини кенгайтириш, миллий брендларни жаҳон бозорларига 

илгари суриш мақсадида корхоналар фаолиятига илғор инновацион 

технологиялар, ноу-хау, дизайнерлик ишланмаларини, сифат менежменти 

тизимлари ва замонавий маркетинг хизматлари кенг жорий этилишига 

имкониятлар яратилади. Мазкур фармоннинг бажарилишини таъминлаш 

мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25 январь 2018 

йилдаги 53-сонли “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил 

этишнинг замонавий шаклларини жорий этиш чора-тадбирлари 
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тўғрисида”ги қарори қабул қилинди ва унда 2018 йилда вилоятларнинг 13 та 

туманида пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришининг ташкилотчилари 

(тўқимачилик корхоналари) номлари ва уларга ажратилган 140,9 минг гектар 

пахта экиладиган ер майдони ва хизмат кўрсатувчи тижорат банклари 

тасдиқланди. Мазкур қарорда: 

 - пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ташкилотчилари ер, сув ва бошқа 

ресурслардан самарали ҳамда оқилона фойдаланишга, ҳосилдорликни 

оширишга ва етиштирилган пахта хомашѐсини ўз вақтида йиғиб-териб 

олинишига кўмаклашиши, шунингдек, унинг чуқур қайта ишланишини ва 

юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг 

кўпайтирилишини таъминлаш; 

 - ишлаб чиқарилган пахта толасининг ўз ишлаб чиқариш қувватлари 

эҳтиѐжларидан ошадиган ҳажмлари пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши 

ташкилотчилари томонидан тўғридан-тўғри контрактлар ѐки биржа савдолари 

орқали бошқа маҳаллий истеъмолчиларга сотилиши; 

 -  пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ташкилотчиси томонидан ҳарид 

қилинадиган пахта хомашѐси нархи фермер хўжаликлари рентабеллиги ҳисобга 

олиниб, агротехнологик ҳариталар асосида шакллантириладиган ҳаражатлардан 

келиб чиққан ҳолда шартнома асосида белгиланади ва давлат эҳтиѐжлари учун 

белгиланган нархлардан паст бўлмаслиги, жараѐнни молиялаштириш ва бошқа 

масалалар белгилаб қўйилди.  

“Кластер” французча атама бўлиб, ўзбек тилидаги “панжа”, “бош”, 

“боғлам”, “гуруҳ”, “тўпланиш”, “турғун” маъноларини англатади. 

Шунингдек, ―кластер‖ танланма тадқиқотларнинг бир усули сифатида ҳам 

ифодаланади. 

―Кластер‖нинг мохияти Альфред Маршаллнинг ―Иқтисодиѐт 

принциплари‖ (1890 й.) номли асаридаги ―ихтисослашган тармоқ-соҳаларнинг 

алоҳида ҳудудларда уйғунлашиши‖ тўғрисидаги назарий қарашларида ўз 

аксини топган. Унинг илмий хулосалари бўйича ихтисослашган фаолият 

юритувчи субъектларнинг ҳудудий уйғунлашуви: 

малакавий меҳнат ресурслари мавжудлиги; 

таъминотчи ва қўшимча. соҳаларнинг ўсиши; 

алоҳида фирмаларнинг ишлаб чикариш жараѐнидаги турли бўғинларга 

ихтисослашуви мавжудлигига асосланган. 

Кластер назариясининг ривожланишида (Америка, Британия, Скандинавия 

ва б.) илмий мактаблар шаклланган. 

Хусусан, Америка олимлари М.Портернинг “рақобатда устунлик 

назарияси”
89
, М.Энрайт, С.Резенфельд, П.Маскелл ва М.Лоренценнинг 

“минтакавий кластерлар концепцияси”
90
, А.Маршаллнинг “саноат 

ҳудудлари назарияси”
91
, П.Бекатиннинг “Итальян саноат округлари 

                                           
89

Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993. С. 51, 
90

Enright M. Regional Clustersand Economic Development: A Research Agenda, in Staber, U., Schaefer, N. and Sharma, 
B., (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter, pp. 190213. 
91

Маршалл А. Принципы экономической науки, т. I - III. Пер. с англ. — М.: Издательская группа «Прогресс», 
1993. 
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назариялари”
92
, М.Сторпернинг “идеал” ҳудудий кластер назариялари 

яратилган. ―Қўшимча қиймат‖ ва ―кластерлар занжири уйғунлиги‖ каби 

назариялар ҳам шу гуруҳдан ўрин олган. Келтирилган назарияларда кластер – 

ишлаб чиқарувчиларга рақобат устунлигини таъминлашда юқори самарали 

усул сифатида ҳудуддаги таълим, фан, технологик, иқтисодий ва бошқа хизмат 

кўрсатувчи субъектлар фаолияти билан уйғунлашган тизими эканлиги назарда 

тутилади. 

Кластерлар назарияси рус олимлари Ю.С.Артамонова, Б.Б.Хрусталѐв ва 

бошқалар
93

 томонидан ҳам ўрганилиб, амалиѐтга татбиқ этиш бўйича 

лойиҳалар ишлаб чикилган. 

 Одилова З.Д., Янг Сонг Бе, Мирзахалилова Д.М., Захидов Г.Э., А.Солиев 

ва З.Хакимовлар
94

 илмий тадқиқотларида текстильь саноати тизимида 

кластерлаштириш муаммоларини тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилган. 

 Э.Одилова миллий компаниялар экспорт салоҳиятини оширишда пахта ва 

текстиль саноати кластерини шакллантириш стратегиясини тизимда 

кооперацион ва интеграцион жараѐнларни кенгайтириш мақсадида тармоқ 

кластери шаклида асослаган бўлса, Янг Сонг Бе Жанубий Корея корхоналари 

тажрибасидан фойдаланиб, текстиль соҳасидаги ички кооперацияни 

ривожлантириш мақсадида технологик жараѐнлар узлуксизлигини 

таъминлашни амалга ошириш учун маҳсулотларни бўяш каби технологик 

жараѐнларни кластер тизимига умумлаштиришни; Д.М.Мирзахалилова 

текстиль саноати рақобатбардошлигини оширишда кластерлаштиришнинг 

соҳалар аро кооперациясини ўзаро яқин тармоқларни жалб қилган ҳолда амалга 

оширишни назарий-услубий томондан асослаганлар. Г.Э.Захидов Ўзбекистон 

енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш 

самарадорлиги муаммоларини тадқиқ этиш натижасида тармоқлараро вертикал 

интеграциялашган кластерни шакллантириш бўйича илмий-услубий тавсиялар 

ишлаб чиққан. З.Хакимов юқорида қайд этилган муаллифлар илмий 

йўналишларидан фарқли равишда горизонтал йўналишдаги маълум бир ҳудуд 

(шаҳар, туман)да жойлашган ягона технологик занжирда бўлган пахтани 

бирламчи қайта ишлашдан токи юқори қўшилган қийматга эга бўлган 

маҳсулотлар даражасига етказиш ва шу жараѐнга инновацион хизматлар 

кўрсатувчи субъектлар (таълим, фан, инженеринг, дизайнерлик ва консалтинг) 

ҳамда чакана ва улгуржи савдосини ҳам ўз ичига олувчи кластер модельини 

илмий асослаган ва амалиѐтга татбиқ этиш услубларини яратган.  

Умуман, ҳозиргача текстиль маҳсулотлари экспорти ва соҳани 

кластерлаштириш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотларни бизнинг 

                                           
92

БегаттинП. - Becattini G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts»/ www.copetitivness.org.2015 
93

Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика. (Коллективная монография). 
Минобразования и науки РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Пензенской области. Пенза, 2013. 
94
З.Адилова. ―Халқаро бозорларга экспорт махсулотларини йўналтиришнинг маркетинг стратегиялари‖. И.ф.д. 

дисс.автореф. Т.2008 

Ғ.Захидов. ―Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш 

самарадорлиги‖. Иқтисодиѐт фанлари бўйича фалсафа доктори. дисс.автореф. Т.2017  

З.Хакимов. ―Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш йўллари‖ Монография Т. ―Иқтисод-

Молия‖ 2017 

http://www.copetitivness.org/
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фикримизча асосий камчилиги шундан иборатки, улар муаммоларни макро 

даражада бўйича тадқиқ этганлар. 

Тадқиқот методологияси сифатида тизимли ѐндашув усули танланган.  

жадвал 1 

Андижон вилоятида пахта толасини қайта ишлаш даражалари 

таҳлили 
 

 

  
Ўлчов 

бирлиги 
2018 йил 1 январь ҳолатига 2018-

2019 

йилларда 

ташкил 

этилади-

ган 

қувватлар 

2019 йил 1 январь ҳолатига 

   
Йиллик 

қуввати 

Хом 

ашѐга 

бўл-

ган 

эҳти-

ѐж 

Қайта 

ишлаш 

даража-

си 

(фоиз) 

Йиллик 

қуввати 

Хом 

ашѐга 

бўл-

ган 

эҳти-

ѐж 

Қайта 

ишлаш 

даража-

си 

(фоиз) 

 1-босқич         

 

Ишлаб 

чиқарилган 

калава ип 

минг 

тонна 
91,4  84,8 18,3 109,7  101 

 2-босқич   46 50   80 72,8 

1 Газлама млн кв.м 45,1 9 9,9 48,2 93,3 18,7 17 

2 
Трикотаж 

мато 

минг 

тонна 
24,8 27,2 29,8 15,1 39,8 43,8 39,9 

3 
Буялган 

калава ип 

минг 

тонна 
9,4 9,4 10,3 8 17,4 17,4 15,9 

 3-босқич   20 94,7   36,5 100 

1 

Трикотаж 

маҳсулотла

р 

млн. 

дона 
124,3 18 71,7 113,0 237,3 34 85,1 

2 
Пайпоқ 

учун 

млн.жуф

т 
19,3 1 10,2 2,63 21,9 1,1 6,3 

3 Сочиқ учун тонна  1,2 2,7   5,5 2,3 

 Манба: Андижон вилоят Ҳокимлиги “Иқтисодиѐт” бошқармаси ҳисоботлари 

 

Демак, вилоятда пахта толасини қайта ишлашни биринчи босқичида, 2017 

йилда жами пахта толасининг 84,4 %и қайта ишланиб, 91,4 минг тонна калава 

ипга айлантирилган, 2018-2019 йилларда қўшимча 18,3 минг тонна калава ип 

тайѐрлаш учун янги қувватлар ишга туширилиб, барча пахта толаси калава ипга 

айлантирилади.  

 Иккинчи босқичда пахта калава ипини 2017 йилда вилоятда газлама, 

трикотаж мато ва бўялган ипга қайта ишлаш даражаси 50%га етган бўлса, 2019 
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йилни охирига бориб бу кўрсаткич 72,8%ни ташкил этади, аммо вилоятдаги 

мавжуд талабни (80 фоизни) қондиролмайди.  

 Вилоятда 2017 йилда ишлаб чиқарилган иккинчи босқич 

маҳсулотларидан учинчи босқичда трикотаж маҳсулотлари, пайпоқлар ва 

сочиқлар ишлаб чиқариш учун 95 фоизи фойдаланилган.  

жадвал 2 

Андижон вилоятида тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини 

ривожлантириш дастури 
 

 

№ Кўрсаткичлар 
Ўлчов 

бирлиги 

2017 й. 

мавжуд 

қувват 

2018-2019 й. 

дастур 

кўрсаткичлари 

2019 й. 

қувват 

Ўсиш 

суръати 

1 Ип калава 
минг 

тонна 
91,4 18,3 109,7 

1,2 

баробар 

2 Ип газлама 
млн. кв. 

м. 
45,1 48,1 93,2 

2,0  

баробар 

3 Трикотаж мато 
минг 

тонна 
24,7 15,1 39,8 

1,6 

баробар 

4 

Тайѐр тикув-

трикотаж 

маҳсулотлари 

млн.дона 124,2 113,0 237,3 
1,9 

баробар 

5 
Экспорт 

салоҳияти 

млн. 

доллар 
65,0 102,7 167,7 

2,6 

баробар 

6 Ишчилар сони Киши 18 300 5820 24120 
1,3 

баробар 

7 2018 йилда 95 та лойиҳанинг умумий қиймати – 277,6 млн.долл. 

 

Манба: Андижон вилоят Ҳокимлиги “Иқтисодиѐт” бошқармаси ҳисоботлари 
жадвал 3 

Андижон вилоятида шаклланаѐтган пахта-тўқимачилик ишлаб 

чиқариши кластерларининг 2018-2019 йил лойиҳаси кўрсаткичлари 
 

№ Туманлар 

Пахта-тўқимачилик 

ишлаб чиқариш 

ташкилотчилари 

Фермер хўжаликларида 

пахта экиладиган ер 

майдони, га 

Калава ип 

ишлаб 

чиқариш, 

тонна 

1 Қўрғонтепа  ―Khantex‖ МЧЖ 8 300  7 600 

2 Балиқчи 
―Digital Prime Textile‖ 

МЧЖ 
10 500 10 000 

Кўрсаткичлар 

Лойиҳалар қиймати 
63,0 млрд.сўм (пахта етиштириш) 
6,1млн. доллар (ип-йигирув) 

 Йиллик қуввати 

17,6 минг тонна. аралаш ип-калава 
2,4  минг тонна трикотаж мато  
4  млн.кв.м. ип-газлама 
10 млн. дона трикотаж маҳсулотлари 

Иш ўрни 500 та 

Ишга тушириш муддати 2018-2019 йиллар 

 

Манба: Андижон вилоят Ҳокимлиги “Иқтисодиѐт” бошқармаси ҳисоботлари 
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Корхона ўз маблағлари, хорижий ва маҳаллий тижорат банклари 

кредитларини жалб этиш ҳисобига пахта хомашѐсини етиштириш, уларни 

Европа мамлакатлари томонидан ишлаб чиқарилган энг замонавий дастгоҳ-

ускуналарда чуқур қайта ишлаш натижасида экспортбоп, рақобатбардош тикув-

трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдан иборат.  

 ―Khantex Group‖пахта-тўқимачилик кластери қуйидаги босқичларда 

амалга оширилади: 

1-босқич: Қўрғонтепа туманидаги 360 та фермер хўжаликлари билан 

шартнома асосида пахта етиштириш ва бу борада Фермер хўжаликларига 

механизация ҳамда бошқа хизматлар ―Khantex Agro Servis‖ корхонаси орқали 

амалга оширилади. 

2-босқич: Етиштирилган пахта толасини тозалаш ―Khantex Cotton‖пахта 

тозалаш корхонасида амалга оширилади.  

3-босқич: Тозаланган пахта толаси ―Khantex Group‖ корхонасида чуқур 

қайта ишланиб, тайѐр тикув ва трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарилади ва 

экспорт қилинади.  

4-босқич: Тозаланган чигит ―Khantex Oil‖корхонасида қайта ишланади, 

маҳсулотлар маҳаллий аҳолига бозор нархларида сотлади.  

жадвал 4 

Лойиҳанинг асосий параметрлари  
 
 

Лойиҳа номи 

Лойиҳанинг қиймати 

(млн.Евро) Ишчилар 

сони 

Асосий 

йўналиш 
Дастгоҳ ва ускуналар 

Жами 
Ўз 

маблағи 
Кредит 

―Khantex Agro 

Servis‖ 
17,0 2,0 15,0 250 

Хизмат 

кўрсатиш 

Жон Дир, Кейс 

(АҚШ), Лемкен 

(Германия) 

―Khantex 

Cotton‖ 
4,0 1,2 2,8 80 

Пахта 

тозалаш 
Люммус (АҚШ) 

―Khantex 

Group‖ 
55,0 17,0 38,0 1 500 

Тўқима-

чилик 

Ритер (Швецария), 

Пиканол (Белгия), 

Эрбатекс (Германия), 

Жуки (Япония) 

―Khantex Oil‖ 4,2 1,4 2,8 120 

Чигитни 

қайта 

ишлаш 

СПМ Шкет 

(Германия) 

ЖАМИ 80,2 21,6 58,6 1 950   

Манба: “Khantex” МЧЖ ҳисоботлари 

 

Фермерлар билан ишлаш тартиби: 
 

Қўрғонтепа туманида жойлашган пахта етиштиришга ихтисослашган 360 

та фермер хўжаликлари билан пахта етиштириш бўйича шартномалар қайта 

имзоланади; 

фермерларга керакли бўлган кимѐвий ўғитлар, ѐқилғи-мойлаш 

маҳсулотлари, лаборатория (ер ва ўсимлик анилизлари), механизация (Жон Дир, 

Кейс, Лемкен каби фирмаларнинг энг замонавий агротехника ва механизмлари 
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билан пахта терими тўлиқ механизациясига ихтисослашган, дунѐда кенг 

татбиқ этилган чишитлар 76 см.лик эгатларга экишдан то пахтани териб 

олишгача) хизматларини ―Khantex Agro Servis‖ корхонаси орқали амалга 

оширилади; 

фермерларга тез ва сифатли хизматларни кўрсатиш мақсадида Қўрғонтепа 

туманида ―Khantex Agro Servis‖ корхонасининг 5 та механика трактор парклари 

ҳамда Жон Дир компаниясининг сервис маркази ташкил этилади; 

етиштирилган пахта хомашѐси Жон Дир компаниясидан сотиб олинаѐтган 

6 та СП 690 русумли пахта териш машинасида териб олинади ва ―Khantex 

Cotton‖ пахта тозалаш корхонасига топширилади; 

топширилган ҳар бир тонна пахта хомашѐси учун 3,150 млн.сўмдан 

маблағ, қилинган ҳаражатларни чегирган ҳолда фермер хўжаликларига тўлаб 

берилади.  

Янги ташкил этилаѐтган ―Khantex Agro Servis‖нинг хизматлари: 

энг замонавий Жон Дир, Кейс, Лемкен, Норсман каби компанияларнинг 

сўнги русумдаги машина ва механизмлари билан механизация хизматлари 

кўрсатилади; 

ҳар бир трактор ―Ато Трек‖ мосламаси билан жиҳозланган, бу эса 

тракторларнинг GPS тизими орқали тўлиқ назорат қилиш ҳамда ундан оптимал 

даражада фойдаланиш имкониятини беради; 

шудгорлаш ва ерни хайдаш ишлари 270 от кучидан иборат 18 та 

тракторлар билан, култивация ва бошқа ишлар 155 от кучидан иборат 90 та 

тракторларда, пахта терими 6 та пахта териш машиналарида қисқа 

муддатларда, сифатли амалга оширилади; 

чигитни экиш Австралиянинг Норсман компаниясининг аниқ экиш ва 

плѐнка билан қоплаш вазифасини бир вақтда бажариш имконини берувчи 

техникаларида амалга оширилади ва натижада  чигит экиш муддатини 

қисқартиради; 

механизация хизматларига талабномалар телеграмм тизими ҳамда 9 та 

агрономлар томонидан олинади ва назорат қилиб борилади; 

тракторларга сервис хизмати - ―Khantex Agro Servis‖ негизида Жон Дир 

фирмаси сервис марказида ҳамда ер ва ўсимлик анализлари фирма 

лабораториясида амалга оширилади; 

ѐқилғи, кимѐвий ўғитлар фирма томонидан сотиб олиниб, фермерларга 

тўлиқ хизмат кўрсатилади.  

жадвал 5 

“Khantex Agro Servis” сотиб олган техникалар 
 

№ Машиналар номи Сони Ўлчов 
Ишчи 

кенглик, м 

1 Тракторлар (270 о.к)    

2 Плуглар 18 5+1  

3 Лазерлик ер текислаш машинасчи 18  6 

4 Чуқур ер ҳайдаш 18 70 см 3,5 

5 Пушта олиш механизмлар 36  9 

6 Сеялкалар 54  9 
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7 Тракторлар (155 о.к.) 90   

8 Культиваторлар  90  9 

9 Пуркагичлар 9 18 м 70 24 

10 Пахта териш машиналари 6 6 қатор  

Манба: “Khantex” МЧЖ ҳисоботлари 

 

 Демак, Андижон вилоятида ―Khantex‖ корхонаси етакчилигида 

шаклланаѐтган ―пахта-тўқимачилик кластери‖ асосан тўғри ва замонавий 

йўналишда фаолият бошлаган деган хулоса қилиш мумкин. Айниқса ―Khantex‖ 

тўқимачилик корхонаси раҳбарияти фермер хўжаликларига замонавий сервис 

хизматини кўрсатиш учун махсус корхона фаолиятини, пахта хомашѐсини 

тозалаш шахобчасини ва пахта толасини чуқур қайта ишлаш натижасида тайѐр 

тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш бўйича олиб 

бораѐтган ишлари юқори иқтисодий-ижтимоий самара беради деб ҳисоблаймиз.  

 Бизнинг фикримизча, янги шаклланаѐтган ―Khantex пахта-тўқимачилик 

кластери‖ни шаклланиш жараѐнида соҳанинг ягона технологик занжирида 

фаолият юритаѐтган фан ва таълим, халқаро сифат менежментини жорий этиш 

ва маркетинг хизматларидан самарали фойдаланиш масалаларига жиддийроқ 

аҳамият берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шу билан бирга ―Khantex пахта-

тўқимачилик кластери‖ фаоляитини истиқболини аниқлаш бўйича маркетинг 

тадқиқотини ўтказиш зарур деб ҳисоблаймиз. Чунки мазкур кластер фаолияти 

инновацион жараѐн бўлиб, сарфланаѐтган ҳаражатлар ўзини оқлаши, туманда 

фаолият юритаѐтган фермер хўжаликлари иқтисодий самарадорликлари янада 

юқори бўлиши, айниқса янги бошланган эксперимент вилоят ва мамлакат 

миқѐсида тажриба мактаби бўлиши лозим деб ҳисоблаймиз.   
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Мадрахимова Гуласал Рўзимбой қизи, 

ТДИУ ассистенти 

 

Ҳудудларда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш тенденцияси 

 

Ривожланган давлатлар тажрибасига кўра хизмат кўрсатиш  соҳаси 

аҳолини иш билан таъминлаш ва ишлаб чиқарилган маҳсулоти миқдори  

бўйича бошқа соҳалардан устун ҳисобланади. Масалан, Франция ЯИМ нинг 

71,1 фоизи хизмат кўрсатиш, 26,5 фоизи саноатда, 2,4 фоизи қишлоқ хўжалиги 

соҳасига тўғри келади ҳамда хизмат кўрсатиш соҳасида фаол аҳолининг 62 

фоизи иш билан банд. Хизмат кўрсатиш соҳасининг бозор механизмлари 

асосида ривожланиши, иқтисодиѐтимиз ривожланишида, ЯИМ ни оширишда ва 

аҳолини иш билан таҳминлашда лидер соҳалардан ҳисобланади. Шу сабабли, 

хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш тенденцияларини, унга таъсир 

қилувчи барча  эндоген ва эгзоген ҳамда интенсив ва экстенсив омилларни ҳам 

назарий ва амалий томондан ўрганиш  муҳим аҳамият касб этади ва бу 

хизматлар соҳасини самарали ривожлантириш   стратегиясини белгилашда асос 

бўлиб хизмат қилади. Хизмат кўрсатиш тармоқларидаги мавжуд бўлган катта 

имкониятларнинг ишга солиниши мамлакатимизнинг хизматлар соҳасини 

иқтисодиѐтимизнинг энг устун, инновацион ривожланадиган секторга 

айланишига олиб келади,  бизнес муҳитини ривожланишига, энг муҳими 

аҳолининг турмуш даражасини оширишга олиб келади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг 2017 йил 7 

февралдаги  ―2017-2021 йилларда  Ўзбекистон  Республикасини ривожланти-

ришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси‖ тўғрисидаги 

ПФ-4947-сонли фармони 
95

 нинг учинчи устувор йўналишида ҳам хизматлар  

кўрсатиш  соҳасини  жадал  ривожлантириш,  ялпи  ички  маҳсулотни 

шакллантиришда  хизматлар  роли  ва  улушини  ошириш,  кўрсатилаѐтган 

хизматларнинг  тузилмасини,  аввало,  хизматларнинг  замонавий  юқори 

технологик  турлари  ҳисобига  тубдан  ўзгартириш  каби  масалалар  алоҳида 

белгилаб берилган. 

Шунингдек, хизматлар бозорини ривожлантиришда моддий-техник 

таъминот, ишлаб чиқариш воситалари,  маркетинги масалаларининг назарий ва 

амалий жиҳатлари иқтисодчи олимлар Э.Мате, Д.Таксьер, 

А.Бекмуродовларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган
96

.  

Тақдқиқот  методологияси  сифатида  хизматлар  соҳасини республика 

ҳудудлари бўйича қиѐсий таҳлили ва уни ривожлантиришнинг устувор 

                                           
95
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада  ривожлантириш  

бўйича  ҳаракатлар  стратегияси  тўғрисида»ги  фармони. //Халқ сўзи, 08.02.2017 й. №28 (6722). 

 
96
Мате Э.,Таксьер Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия.- Москва: Прогресс, 

1993. – 160 с.; Бекмурадов А.Ш. Эффективность маркетинга средств производства. Автореф. дисс. на соиск. уч. 

ст. д.э.н. – Ташкент, 1993. - 54 с. 
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вазифаларига оид олимлар  фикрини ўрганган  ҳолда,  кузатиш,  сўровнома,  

статистик  таҳлил  каби  усуллардан фойдаланилди. 

Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳасини тадқиқ қилишда, биринчи 

навбатда, уни иқтисодиѐтда ва ҳудудлар иқтисодиѐтида тутган ўрнини 

ўрганиш, уни ривожланиш кўрсаткичларини ва тенденцияларини ҳудудлар 

миқѐсида, ҳудудлараро қиѐсий таҳлил қилиш ҳамда ушбу ҳудудий 

кўрсаткичларни республика кўрсаткичларига нисбатан қиѐсий таҳлил қилиш 

муҳим аҳамият касб этади. Олинган натижалар ҳудудларга хизмат кўрсатиш 

соҳасини  ривожланириш  дастурини ишлаб чиқишда бошланғич, асосий 

манъба бўлиб хизмат қилади.  

Хизматлар соҳасини мамлакат миқѐсида қарайдиган бўлсак, 2017 йилда 

жами кўрсатилган хизматлар 116795,7 млрд. сумни ташкил этган ва унинг 

ЯИМдаги улуши 47,3 фоизга тенг бўлиб, у бошқа қишлоқ хўжалиги (19,2%), 

саноат (26,7%) ва қурилиш соҳалари (6,8%) улушидан юқори бўлган. Жаҳон 

тажрибасига таяниб айтадиган бўлсак, ушбу тенденция келажакда ҳам сақланиб 

қолади. Ҳудудлар кесимида кўрсатилган хизматлар ҳажми бўйича, 2017 йилда 

энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида (37529,4 млрд. сўм) Тошкент вилоятида 

(9277,2 млрдю сўм), Самарқанд  (8237,6 млрд. сўм), Андижон (6640,9 млрд. 

сўм), Фарғона (7562,9) ва Қашқадарѐ (5841,0 млрд. сўм) вилоятларида бўлган. 

Кўрсатилган хизматлар  ҳажмининг паст даражаси Қорақалпоғистон 

Республикаси  (3535,0 млрд. сўм),  Навоий (3034,4 млрд. сўм),  Сирдарѐ (1581,0 

млрд. сўм), Жиззах (2494,1 млрд. сўм) вилоятларида кузатилади. Қолган 

вилоятларда бу кўрсаткичлар ўртача бўлиб, 3552,1-5841,0 млрд сўм оралиғида 

бўлган.  

Кўрсатилган хизматлар ҳажмининг 2013-2017 йилларда,  ўтган йилга 

нисбатан ўсиш суратини қарайдиган бўлсак, республикада ушбу кўрсаткич, 

қайд этилган йиллар давомида ўсиш танденциясига эга бўлган.  Бу ўсишни 

2017йилни 2016 йил кўрсаткичларига нисбатан қарасак, юқори ўсиш суръати 

Самарқанд (36 фоиз), Андижон ва Хоразм вилоятлари (бу кўрсаткич 32 фоиз 

бўлган) ва Сирдарѐ вилоятида (30 фоиз) бўлган. Паст ўсиш Тошкент (0,10 

фоиз), Навоий (0,12 фоиз) ва Сурхондарѐ (0,15 фоиз) вилоятларида кузатилган. 

Ҳудудлар бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган кўрсатилган 

хизматларни қараймиз (2-жадвал). Жадвалдан кўриш мумкинки, барча 

ҳудудларда ва шу билан бирга мамлакатимизда ҳам бу кўрсаткич ўсиш 

тенденциясига эга. Ушбу кўрсаткичнинг 2013 йилга нисбатан ўсишини қарасак, 

2017 йилда юқори  ўсиш суръатини Навои (3,33 баробар), Жиззах (2,38 

баробар), Бухоро (2,37 баробар),Самарқанд (2,28), Андижон (2,27 баробар), 

Сирдарѐ (2,11 баробар) вилоятларида кўрамиз. Тошкент вилоятида бу 

кўрсаткич (1.90 ) паст бўлган.  

Ҳудудларни республика бўйича кўрсатилган жами хизматлар қийматидаги 

улушини қарайдиган бўлсак, 2017 йилга келиб энг юқори улушга Тошкент 

шаҳри (32,1 фоиз) эга бўлган. Ундан кейин нисбатан юқори улушга эга 

Тошкент (7,9 фоиз), Самарқанд (7,1 фоиз) вилоятларидир. Паст улушга эга 

ҳудудларга Сирдарѐ (1,4 фоиз), Жиззах (2,1 фоиз), Навои (2,6 фоиз), Хоразм 

(3,0 фоиз) вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси (3,0 фоиз), ва 
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Сурхондарѐ  вилояти (3,8) киради. Қолган Наманган, Бухоро,Қашқадарѐ 

вилоятлари улуши нисбатан паст бўлиб, 4,3 -4,6 фоиз оралиғига тўғри 

келади.Таҳлиллар шуни кўрсатадики, кўрсатилган хизматларнинг юқори ҳажми 

саноати ривожланган ҳудудларга тўғри келади. Ҳудудларни мамлакат бўйича 

курсатилган хизматлардаги улушининг 2013-2017 йиллардаги динамикасини 

таҳлил қилсак, Навои ва Тошкент вилоятларида бу кўрсатгич камайган, 

Қорақалпоғистон Республикаси улуши ўзгармаган, қолган ҳудудларда у 

нисбатан ўсган. Юқори усиш суръати Тошкент шаҳрига (1,8фоиз) тўғри келади.  
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(1-жадвал)
97

 

ҲУДУДЛАР КЕСИМИДА КЎРСАТИЛГАН ХИЗМАТЛАР ҲАЖМИ ВА УЛАРНИНГ 2013-2017 ЙИЛЛАРИДА НОМИНАЛ 

ҚИЙМАТИ БЎЙИЧА ЎСИШ ДИНАМИКАСИ 
№  Кўрсатилган хизматлар ҳажми млрд. Сўм Хизматлар 

ҳажмининг 

йиллик  ўртача 

миқдори 

Ўсиш суръати ўтган  йилга нисбатан 

% 

Ҳудудларни республика бўйича 

кўрсатилган хизматлардаги улуши % 

  2013й 2014й 2015й 2016й 2017 (2013-2017 йй) 201

3й 

2014

й 

2015 

Й 

2016 

й 

2017 

й 

2013й 2014 

Й 

2015 

й 

2016 

Й 

2017 

й 

1. Ўзбекистон 

Республикаси* 

 

53650,2 65880,4 75356,8 92536,0 116795,

7 

79749,04 1,23 1,14 1,14 1,23 1,26 100 100 100 100 100 

2. Қорақалпоғистон 

Республикаси 

1626,7 2036,3 2391,4 2949,4 3535,0 2489,488 1,25 1,17 1,17 1,23 1,20 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 

 вилоятлар:        

 

 

 

 

 

 

 

      

3. Андижон 

 

2730,2 3539,5 4071,4 5028,6 6640,9 4331,263 1,30 1,15 1,15 1,24 1,32 5,1 5,4 5,4 5,4 5,7 

4. Бухоро 

 

2126,7 2682,6 3270,0 4190,8 5364,1 3472,2 1,26 1,22 1,22 1,28 1,28 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 

5. Жиззах 

 

971,5 1238,0 1611,1 2019,0 2494,1 1650,225 1,27 1,30 1,30 1,25 1,24 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 

6. Қашқадарѐ 

 

2396,5 3066,4 3637,3 4619,0 5841,0 3860,363 1,28 1,19 1,19 1,27 1,26 4,5 4,7 4,8 5,0 5,0 

7. Навоий 

 

1470,4 1855,7 2175,4 2718,8 3034,4 2250,575 1,26 1,17 1,17 1,25 1,12 2,7 2,8 2,9 2,9 2,6 

8. Наманган 

 

2190,1 2829,9 3151,2 4130,2 5072,8 3435,688 1,29 1,11 1,11 1,31 1,23 4,1 4,3 4,2 4,5 4,3 

9. Самарқанд 

 

3352,5 4273,1 4847,4 6060,0 8237,6 5243,888 1,27 1,13 1,13 1,25 1,36 6,2 6,5 6,4 6,5 7,1 

10. Сурхондарѐ 

 

1929,5 2488,3 3080,8 3858,4 4429,2 3151,713 1,29 1,24 1,24 1,25 1,15 3,6 3,8 4,1 4,2 3,8 

11. Сирдарѐ 

 

668,6 821,5 983,3 1213,2 1581,0 1035,7 1,23 1,20 1,20 1,23 1,30 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

12. Тошкент 

 

4615,2 5775,7 6726,4 8450,4 9277,2 6974,675 1,25 1,16 1,16 1,26 1,10 8,6 8,8 8,9 9,1 7,9 

13. Фарғона 

 

3144,9 3999,1 4664,4 5895,9 7562,9 4978,325 1,27 1,17 1,17 1,26 1,28 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 

14 Хоразм 1572,0 1917,4 2192,3 2695,2 3552,1 2341,738 1,22 1,14 1,14 1,23 1,32 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 

15 Тошкент ш. 16249,9 19754,4 23006,0 29351,1 37529,4 24750,29 1,22 1,16 1,16 1,28 1,28 30,3 30,0 30,5 31,7 32,1 
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(2-жадвал)
98

 

ҲУДУДЛАР КЕСИМИДА АҲОЛИ ЖОН БОШИГА КЎРСАТИЛГАН ХИЗМАТЛАР ҲАЖМИ ВА АҲОЛИ ЖОН БОШИГА 

КЎРСАТИЛГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ЎРТАЧА РЕСПУБЛИКА КЎРСАТКИЧИГА НИСБАТАН УЛУШИ, индекси 

 

                                           
98Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари маълумотлари асосида 

№  Аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар 

ҳажми,минг сўм 

Аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар 

ҳажмининг 2013 йилга нисбатан ўсиш суръати 

% 

Аҳоли жон бошига кўрсатилган 

хизматларнинг ўртача республика 

кўрсаткичига нисбатан улуши индекси 

  2013й 2014й 2015й 2016й 2017й 2014й 2015й 2016й 2017й 2013й 2014й 2015й 2016й 2017й 

1. Ўзбекистон 

Республикаси* 

1759,4 2123,6 2386,6 2880,9 3576,8 1,21 1,36 1,64 2,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. Қорақалпоғистон 

Республикаси 

936,8 1155,0 1335,2 1622,8 1918,7 1,23 1,43 1,73 2,05 0,53 0,54 0,56 0,56 0,54 

 вилоятлар:               

3. Андижон 

 

973,2 1238,8 1398,9 1697,4 2205,1 1,27 1,44 1,74 2,27 0,55 0,58 0,59 0,59 0,62 

4. Бухоро 

 

1210,8 1502,5 1801,5 2273,3 2868,5 1,24 1,49 1,88 2,37 0,69 0,71 0,75 0,79 0,80 

5. Жиззах 

 

791,9 990,3 1238,4 1551,9 1882,5 1,25 1,56 1,96 2,38 0,45 0,47 0,52 0,54 0,53 

6. Қашқадарѐ 

 

827,7 1036,0 1202,2 1495,4 1855,4 1,25 1,45 1,81 2,24 0,47 0,49 0,50 0,52 0,52 

7. Навоий 

 

1631,8 2032,1 2344,4 2883,8 5439,9 1,25 1,44 1,77 3,33 0,93 0,96 0,98 1,00 1,52 

8. Наманган 

 

874,6 1107,9 1210,4 1557,2 1879,5 1,27 1,38 1,78 2,15 0,50 0,52 0,51 0,54 0,53 

9. Самарқанд 

 

973,0 1215,7 1352,5 1659,5 2214,6 1,25 1,39 1,71 2,28 0,55 0,57 0,57 0,58 0,62 

10. Сурхондарѐ 

 

835,9 1055,1 1277,5 1567,0 1762,4 1,26 1,53 1,87 2,11 0,48 0,50 0,54 0,54 0,49 

11. Сирдарѐ 

 

875,4 1057,1 1243,7 1510,6 1938,2 1,21 1,42 1,73 2,21 0,50 0,50 0,52 0,52 0,54 

12. Тошкент 

 

1693,1 2093,9 2407,4 2986,7 3241,8 1,24 1,42 1,76 1,91 0,96 0,99 1,01 1,04 0,91 

13. Фарғона 

 

928,7 1160,9 1330,7 1653,9 2089,1 1,25 1,43 1,78 2,25 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 

14. Хоразм 

 

933,4 1117,6 1255,0 1517,0 1968,2 1,20 1,34 1,63 2,11 0,53 0,53 0,53 0,53 0,55 

15. Тошкент ш. 

 

6906,3 8330,6 9613,1 12108,0 15221,2 1,21 1,39 1,75 2,20 3,93 3,92 4,03 4,20 4,26 
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Аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўртача Республика 

кўрсаткичига нисбатан улушини (индексини) қарайдиган бўлсак, юқори 

курсаткич 2013 йилда фақат Тошкент шаҳрида кузатилган, Тошкент шаҳри 

бўйича аҳоли жон бошига тўғри келган хизматлар ҳажми Республика 

кўрсаткичидан 3,93 баробар кўп бўлган. Самарқанд вилоятида бў кўрсаткич 

0,55 га тенг, яъни, республика кўрсатгичининг 55 фоизини ташкил этади, холос. 

Ушбу индексни 2017 йил бўйича қарайдиган бўлсак, бу индекснинг республика 

индексидан юқори бўлиши  фақат Тошкент шаҳрида (4,26 баробар) ва Навои 

вилоятида (1,52 баробар) кузатилган. Қолган 12 та ҳудудда бу индекс 

республика кўрсаткичидан паст. Нисбатан юқори индекс Тошкент (0,91) ва 

Бухоро (0,80) вилоятларида кўзатилган. Аҳоли жон бошига кўрсатилган 

хизматлар ҳажмининг ўсиши , бир томондан, қўшимча иш ўринларини  

яратишга олиб келса, иккинчи томондан, аҳоли турмуш даражасининг 

ошаѐтганлигини билдиради. Яна бир муҳим хулоса, хизматлар соҳасини 

ривожланиши асосан Тошкент шаҳрида юқори эканлигини кўрамиз.Тошкент 

шаҳри аҳоли жон бошига даромад, саноат маҳсулоти бўйича ҳам, шаҳар 

аҳолиси сони бўйича бошқа ҳудудлардан юқори ўринда туради, 3-жадвал.  

Хизматлар соҳасининг ривожланишига таъсир этувчи асосий омилларга аҳоли 

даромадларини, шаҳар аҳолиси сони (урбанизация кўрсаткичи) ва шу соҳага 

киритилаѐтган маҳаллий ва хорижий инвестициялар миқдорини, саноат 

маҳсулотларини ишлаб чиқариш даржасини киритиш мумкин.Яна бир муҳим 

омил,  бу  хизмат кўрсатиш турлари бўлиб, у қанча кўп бўлса , у аҳолининг шу 

хизматларга  бўлган эҳтиѐжларини тўлароқ кондиради. 

3-жадвал маълумотлари кўрсатадики, ҳозирги кунда Республика 

статистикасида хизматларнинг 13 та тури бўйича маълумотлар берилган. 

Қолганлари бошқа хизматларга киритилган. Аҳоли жон бошига ишлаб 

чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми ва аҳоли жон бошига  тўғри келадиган 

даромадлар ҳажми, шаҳар аҳолиси сони қайси ҳудудда кўп бўлса, аҳоли жон 

бошига кўрсатилган хизматлар ҳам ушбу ҳудудларга, деярли, тўғри келади, 3-

жадвал. Бундай ҳудудларга Тошкент шаҳри, Тошкент, Навои, Андижон 

вилоятларини киритиш мумкин. Аҳоли жон бошиги тўғри келадиган 

даромадлар ҳажми бўйича, энг кўп даромад Тошкент шаҳрига (12675,6 минг 

сўм), Навои вилоятига (9084,2 минг сўм), Бухоро (6744,2 минг сўм), Тошкент 

(6076,4 минг сўм), Андижон (5412,2 минг сўм) вилоятларига тўғри келади. Энг 

паст даромад Сурхондарѐ (4429,2 минг сўм), Хоразм (3552,1 минг сўм), Жиззах 

(2494,1 минг сўм)  ва Сирдарѐ (1581,0 мингсўм) вилоятларига тўғри келади. 

 (3-жадвал.)
99

 

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган кўрсаткичлар, 2017 йил. 
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№ Ҳудудлар 

Аҳоли жон бошига тўғри келади  

Жами 

даромад 

Саноат 

маҳсулоти 

Кўрсатилган 

хизматлар 

минг сўм 

Аҳоли, минг 

киши 

шаҳар қишлоқ 

1. 

Ўзбекистон 

Республикаси* 

 

5800,0 4451,9 116795,7 16533,9 16120,0 

2. 
Қорақалпоғистон 

Республикаси 
4129,3 3644,5 3535,0 905,6 936,8 

 
вилоятлар: 

 
     

3. 
Андижон 

 
5412,2 4429,2 6640,9 1576,5 1435,1 

4. 
Бухоро 

 
6744,2 3421,7 5364,1 698,6 1171,4 

5. 
Жиззах 

 
4216,5 1743,1 2494,1 622,2 702,7 

6. 
Қашқадарѐ 

 
4696,7 3469,9 5841,0 1358,4 1789,7 

7. 
Навоий 

 
9084,2 1377,5 3034,4 467,5 490,3 

8. 
Наманган 

 
4284,0 1458,2 5072,8 1743,2 955,8 

9. 
Самарқанд 

 
4953,7 2487,4 8237,6 1390,9 2328,7 

10. 
Сурхондарѐ 

 
4691,4 880,3 4429,2 892,9 1620,2 

11. 
Сирдарѐ 

 
5833,2 4206,7 1581,0 349,8 465,9 

12. 
Тошкент 

 
6076,4 7401,8 9277,2 1412,3 1449,0 

13. 
Фарғона 

 
4721,5 2675,9 7562,9 2049,6 1570,5 

14. 
Хоразм 

 
5477,0 2137,7 3552,1 600,8 1203,9 

15. 
Тошкент ш. 

 
12675,6 11579,3 37529,4 2465,6 - 

 

Хизматлар кўрсатиш вақти ва уни истеъмол қилиш вақти бир вақтга тўғри 

келади, хизматлар кўрсатилганда мулкка эгалик ҳуқуқи ўзгармайди, бошқа 

субъектга ўтмайди. 

Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришга иқтисодий ўсиш билан 

бирга унга таъсир этувчи омиллар бўлган фан-техника тараққиѐти, ахборот 

технологиялари ва инновациялар ҳам кучли таъсир кўрсатади ва бу хизмат 

кўрсатиш соҳасида чуқур сифат ва таркибий ўзгаришлар бўлишига олиб 

келади. 

Саноат тармоқларининг ривожланиши, аҳоли даромадларининг 

ортиши,шаҳар аҳолисининг ортиши хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши 
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ва турларининг кўпайишига, хизмат кўрсатиш соҳасида бандлик даражасини 

ошиши билан боғлиқ ижобий тенденцияларнинг содир бўлишига олиб келади.  

Сурхондарѐ, Наманган, Жиззах, Хоразм вилоятларида бозор хизматларини 

кўрсатиш соҳаларининг ривожланиши, аҳоли даромадини оширадиган саноат 

тармоқлари ва бошқа соҳаларни ривожлантиришни зарурат қилиб қўяди. 

Аҳоли даромадларининг ортиши юқори савияда хизмат кўрсатувчи 

хусусий сектор хизматига талабни оширади. Таьлим ва соғликни сақлаш 

соҳасида хусусий секторнинг ривожланиши ташқи ижобий самарани 

юксалтиради, мамлакатимизнинг ривожланишига ижобий таьсир кўрсатади. 
 

Мамарахимов Бекзод Эркинович, 
ТДИУ доценти, и.ф.н.  

 

Ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш ва унинг сифатини 

яхшилашнинг назарий асослари 
 

Ҳар қандай жамиятнинг ривожланиш даражаси у ердаги мавжуд ишчи кучи 

ресурсларининг сифат жиҳатига боғлиқ ҳолда амал қилади. Шу сабабдан ҳам 

мамлакатимизни янада ривожлантириш борасида олдимизга қўйилган 

вазифалардан бири ―меҳнатга лаѐқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик 

фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, ишчи кучи 

сифатини яхшилаш, ишга муҳтож шахсларни касбга тайѐрлаш, қайта тайѐрлаш 

ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш‖[1] бўлиб ҳисобланади. Ишчи 

кучи – бу инсоннинг меҳнатга бўлган ақлий ва жисмоний қобилиятларининг 

йиғиндиси бўлиб, жамиятнинг асосий ишлаб чиқарувчи кучи ҳисобланади. 

Бундан кўриниб турибдики, такрор ишлаб чиқариш жараѐнида фақатгина 

ишлаб чиқаришнинг моддий-ашѐвий омилларигина эмас, балки шахсий омили, 

яъни  ишчи кучи ҳам такрор ишлаб чиқарилади.  

Ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш тушунчасини ифодалаганда икки 

томонлама ѐшдашиш мумкин. Биринчидан, ишчининг меҳнат қобилиятини 

қайта тиклаши, яъни унинг овқатланиши, кийиниши, дам олиши ва маданий 

ҳордиқ чиқариши тушунилади. Бу эса ишчи учун оила, уй-жой ва бошқа шарт-

шароитлар яратилиши билан боғлиқдир. Иккинчидан, ишчи ва 

хизматчиларнинг ҳозирги авлоди маълум вақт ўтиши билан қарийди. Уларнинг 

ўринларини босадиган ўринбосарлар ҳам тайѐрланиши лозим бўлади. Бунинг 

учун эса ишчининг оиласи, фарзандлари ѐки шогирди бўлиши лозим, уларнинг 

ўсиб-улғайиши, ўқиши, замон талабига жавоб берадиган ишчи кучи сифатида 

камол топиши учун ҳам шарт-шароит бўлиши зарур.     

Ушбу ҳолатда ишчи кучи такрор ишлаб чиқаришнинг биринчи жиҳатига 

тўҳталадиган бўлсак, унга таъсир қилувчи бирламчи омил сифатида уларнинг 

даромад даражаси сифатида белгилаш ўринлидир. Чунки, ҳар қандай ишчи 

ўзининг жисмоний қобилиятини тиклаши, керагича энергия тўплаши учун 

кераклича калорияли озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмол қилиши ва етарли дам 

(хордиқ) олиши учун шарт-шароитлар билан таъминланган бўлиши зарур. Бу 
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эса аҳолининг турмуш тарзи билан ифодаланади. Турмуш тарзи инсон ҳаѐт 

фаолиятининг турли жиҳатларини қамраб олади, яъни: 

- меҳнат, уни ташкил этишнинг ижтимоий шакллари; 

- турмуш ва бўш вақтдан фойдаланиш шакллари; 

- сиѐсий ва ижтимоий ҳаѐтда иштирок этиш; 

- моддий ва маънавий эҳтиѐжларни қондириш шакллари; 

- кишиларнинг кундалик ҳаѐтдаги хулқ-атвори меъѐрлари ва қоидалари. 

Мамлакатимизда аҳоли даромадлари ўсиб бориш тенденциясига эга бўлиб, 

буни қуйидаги расмда кўришимиз мумкин. 

 
1-расм. Ўзбекистонда аҳоли реал пул даромадларининг ўсиши  

(ўтган йилга нисбатан фоиз ҳисобида) [3]. 

Жамият аъзолари даромадлари даражаси улар турмуш фаровонлигининг 

муҳим кўрсаткичи ҳисобланиб, шу билан бирга алоҳида шахсларнинг дам 

олиши, билим олиши, соғлиғини сақлаши, энг зарур эҳтиѐжларини қондириши 

имкониятларини белгилаб беради.  

Ишчи кучини такрор ишлаб чиқаришнинг иккинчи томонида эса ишчи 

кучининг сифати яъни, унинг таркибининг замон талаблари жиҳатидан 

ижтимоий ишлаб чиқариш эҳтиѐжларига мувофиқлиги даражасини намоѐн 

этади. Бунда ишчи кучининг сифати – унинг маълумоти, касбий тайѐргарлиги, 

малакаси, иш тажрибаси даражалари каби кўрсаткичлари ўрганилади. Фан-

техника тараққиѐтининг жадаллашиб бориши билан ишчи кучининг сифатига 

бўлган талаб ҳам ортиб боради.  

Ишчи кучини такрор ҳосил қилиш инсоннинг жисмоний кучлари ва ақлий 

қобилиятларини узлуксиз қайта тиклаб ва таъминлаб туриш, уларнинг меҳнат 

малакасини муттасил янгилаб ва ошириб бориш, умумий билим ва касбий 

даражаси ўсишини таъминлаш демакдир. Ишчи кучини такрор яратиш 

ходимларни ишлаб чиқаришга жалб этишни, тармоқлар, корхоналар, 

минтақалар ўртасида ишчи кучи ресурсларини тақсимлаш ва қайта 

тақсимлашни, уларнинг ходимларга бўлган эҳтиѐжлари қондирилишини ва 

айни пайтда мавжуд ишчи кучининг иш билан тўла ва самарали банд бўлишини 

таъминлайдиган ижтимоий-иқтисодий механизмини яратишни ҳам ўз ичига 

олади. 
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Ишчи кучи бозорига кириб келувчи ѐшларнинг катта қисми ѐш жиҳатидан 

16 ѐшга тўлганларни ташкил қилади деб ҳисоблайдиган бўлсак, касб-ҳунар 

коллежи ѐки академик лицейларнинг битирувчилари сифатида маълум бир 

қисмигина олий таълим муассасаларида таълимни давом эттириш ҳуқуқига эга 

бўлади. Қолганлари эса жамиятда ўз ўрнини топиш мақсадида бошқа соҳаларда 

номутахассис сифатида фаолият юритишларига тўғри келади. 2016-2017 ўқув 

йилида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларини битирган 

мутахассислар 513,4 минг кишини ташкил қилди ва уларнинг 61,2 минг нафари 

олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинди. Бундан кўринадики, 2017 

йилда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчиларининг 12 

фоизига яқини таълимнинг кейинги босқичини олий таълимни давом 

эттирмоқда [4]. Қолганлари эса касблари бўйича ишга жойлашиш ѐки мавжуд 

иш жойларига мос қайта тайѐрловдан ўтишга мажбурдирлар. 

Кўрсатилган миқдордаги бўлажак мутахассисларнинг бир қисми академик 

лицейлар битирувчилари бўлиб, бу таълим муассасалари битирувчилари олий 

таълим тизимида таълимни давом эттиришлари кўзда тутилган, лекин уларнинг 

қанча миқдордагиси ишлаб чиқаришга жалб этилиши, қанчаси олий таълим 

тизимида таълимни давом эттириш кўрсаткичи олдиндан маълум эмас. 

Ёшларнинг қанчаси ишлаб чиқаришда банд бўлади, олий таълимда қанчаси 

ўқишни давом эттиради – бу кўрсаткични прогноз қилишнинг аниқ механизми 

ишлаб чиқилмаган, бунга қуйидаги сабаблар имкон бермайди: 

а) олий таълим муассасасига қабул қилишнинг танлов (тест) йўли билан 

ўтказилиши; б) ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими битирувчиларининг 

олий таълимда ўқишни давом эттириш ѐки эттирмаслик борасидаги қарорининг 

аниқ эмаслиги; в) давлат грантига нисбатан тўлов-контракт асосидаги таълим 

тури нисбатининг ошиб бориши. Кўрсатилган сабаблар ўрта махсус, касб-ҳунар 

таълими тизими битирувчиларининг қанча миқдори ишчи кучи ресурслари 

бозорига таклиф этилишини аниқ прогноз қилиш имконини бермас экан, бу 

жараѐннинг статистикаси ва мониторингини изчил юритиш орқалигина назорат 

қилиб, бошқариб бориш мумкин.  

Кичик мутахассислар касбий йўналишлари таркибини ўрганиш 

натижасида иқтисодиѐтда бозор муносабатларининг либераллашиб бориши 

шароитида ѐшларнинг ҳуқуқшунос, дипломат, иқтисодчи, бошқарувчи, банк-

молия ходими, солиқ нозири, божхона назоратчиси, бизнес соҳаси, хорижий 

тиллар каби мутахассисликларни эгаллашга интилишлари кучайди. Натижада 

ишчи кучи ресурслари бозорида юқорида кўрсатилган мутахассисларнинг 

таклифи уларга бўлган талабдан ортиб кетиши натижасида талаб ва таклиф 

номутаносиблиги юзага келди, бу ҳолат амалда таркибий ишсизлик 

даражасининг мавжудлигида намоѐн бўлмоқда. Ишчи кучи ресурслари 

бозорида иш ўринлари учун рақобатда олий маълумотли мутахассисларнинг 

имконияти юқори, чунки иш берувчи танлаш имкониятига эга. Натижада олий 

эмас, ўрта махсус маълумотли кичик мутахассислар ишлаши мумкин бўлган 

лавозимларда олий малакали мутахассислар банд, юқорида кўрсатилган 

касбларни эгаллаган кичик мутахассислар ишчи кучи ресурслари бозорида 

ортиқчадир.  
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Ишчи кучи ресурслари бозорида ўрта бўғин мутахассислари бўйича талаб 

ва таклиф мутаносиблигига ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида 

кичик мутахассисларни иқтисодиѐт соҳасидаги реал талаб асосида тайѐрлаш 

орқали эришиш имконияти мавжуд. Бунинг учун иқтисодиѐт тармоқларидаги 

таркибий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, иқтисодиѐт соҳаларида бўш иш 

ўринлари мавжудлигини, шунингдек, ҳудудлар ва мутахассисликлар бўйича 

ѐшларнинг бандлик даражасини комплекс инвентаризациядан ўтказиш талаб 

этилади. Кўрсатилган инвентаризацияни ўтказиш ташкилий-статистик 

ҳарактердаги тадбир бўлиб, уни ўтказиш молиявий муаммо туғдирмайди,чунки 

бу функцияни маҳалла ва маҳаллий ҳокимият ташкилотларига бириктириш 

ўринли, асосий муаммо бу тадбир натижасини бандликни таъминлашга жорий 

этишда бўлиб, молиявий ҳаражатларни талаб этади.  

2017 йилда аҳоли бандлиги дастури қабул қилинган бўлиб,Дастур 

параметрлари кейинги йилга белгиланган макроиқтисодий прогноз 

кўрсаткичлари, бюджет, солиқ ва инвестиция сиѐсатининг асосий 

йўналишлари, маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта 

ишлаш, қурилиши, ижтимоий ва бозор инфратузилмаларини ривожлантириш 

дастурлари билан ўзаро узвий боғланган. 

Ўзбекистонда жорий йилда 346 мингтадан кам бўлмаган доимий иш 

ўрнини яратиш режалаштирилмоқда. Бу Президентнинг 2018 йилда Аҳоли 

бандлигига кўмаклашиш давлат дастурини амалга ошириш бўйича чора-

тадбирлари тўғрисида 3 февралдаги кунги фармонда кўзда тутилган.[5] 

168,2 минг киши саноат, қишлоқ хўжалиги ва инвестицион лойиҳалар 

доирасидаги хизматлар соҳасида иш билан таъминланиши кутилмоқда. 

46,6 минг иш ўрнини қишлоқ жойларда арзон турар-жойлар, кўп 

хонадонли уйлар, йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилма-

лари қурилиши ҳисобидан ташкил этиш режалаштирилмоқда. 

10,6 минг киши янги мактабгача таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш, 

маданият ва спорт объектларининг қурилиши ва реконструкция қилиниши 

натижасида ижтимоий инфратузилма янги муассасаларининг ишга тушиши 

ҳисобидан иш билан таъминланади. 

169,5 минг киши, жумладан, 140,1 минг иш билан банд бўлмаган фуқаро, 

айниқса кам таъминланган оила аъзолари мавсумий ва вақтинчалик ишларга 

жалб этилиши кутилмоқда[5]. 

Бундан ташқари, 25,9 минг иш билан банд бўлмаган шахсни касбга ўқитиш 

марказларида касбга ўқитиш ва қайта тайѐрлаш кўзда тутилган. 

Аҳoлини иш билaн тaъминлaш муaммoлaрини ҳaл қилишдa ҳaм жиддий 

сифaт ўзгaришлaри кўзгa тaшлaнмоқда. Биз учун ўтa дoлзaрб бўлгaн бу 

мaсaлaни eчишдa кичик бизнeс вa xусусий тaдбиркoрликни жaдaл 

ривoжлaнтириш билaн биргa, xизмaт кўрсaтиш сoҳaси вa кaсaнaчиликнинг 

турли шaкллaрини кeнг жoрий этиш, қишлoқ жoйлaрдa чoрвaчиликнинг турли 

соҳаларини ривoжлaнтиришни рaғбaтлaнтиришгa aлoҳидa aҳaмият бeрилмoқдa.  

Ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳа инфратузилмасига йўналтирилган 

инвестициялар, иқтисодиѐт тармоқларини модернизациялаш ва таркибий 

ўзгаришларни олиб бориш натижасида охирги йиллардаги юқори иқтисодий 
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ўсиш суръатларига  эришилди. Бу эса, аҳоли турмуш даражаси ва сифатини 

янада оширишга хизмат қилиб, жамиятдаги ижтимоий барқарорликни 

мустаҳкамлашни таъминлади. 

Бугунги кунда касбий тайѐргарлик сифатини ошириш омилларидан бири 

ишлаб чиқариш амалиѐтини ҳамкорликда ташкил этиш, бунда 2 томондан 

амалиѐт раҳбарларининг ҳамкорлиги шарт, бунинг учун ишлаб чиқариш 

амалиѐти дастури ҳамкорликда яратилиши лозим. Коллеждаги амалиѐт раҳбари 

корхонанинг ишлаб чиқариш технологияси, иш жараѐнини яхши билиши, 

корхонадаги ишлаб чиқариш амалиѐти раҳбари амалиѐтчи касбий йўналиши 

бўйича малакали, касбий педагогикадан хабардор бўлиши лозим. 

Ҳамкорликнинг яна муҳим омили якуний касбий-амалий синовларни 

ишлаб чиқаришда ѐки корхона вакиллари иштирокида ўтказишдир. Кичик 

мутахассисларнинг ишчи кучи бозорига тез мослашуви, конъюнктурадан 

хабардор бўлишлари учун иқтисодиѐт, маркетинг, менежмент, ахборот 

технологиялари кенг ўргатилиши, бу фанлардаги асосий кўникмалар 

элементлари барча мутахассисликларнинг ишлаб чиқариш амалиѐтига 

киритилиши зарур.  
 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
 

1. 2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. 4.1-банди. 

2. Б.Ходиев, Ш.Шодмонов. Иқтисодиѐт назарияси. Дарслик. Тошкент: Баркамол файз 

медиа, 2017. 784 бет.  

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 

4. Ўзбекистон Республикаси Далват статистика қўмитасининг ―Ўзбекистон 

Республикаси йиллик статистик тўплами 2010-2016 йиллар‖. Тошкент – 2017. 

5. www.mehnat.uz – Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлиги расмий сайти 

 

 

Маматов Ахметжон Атажанович,  

Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти 

профессори, и.ф.д. 

  

Инновацион инвестициялардан самарали фойдаланиш орқали 

миллий иқтисодиѐтнинг рақобатбардошлигини ошириш  йўллари 

 

Инновацион  инвестициялар такрор ишлаб чиқариш ва иқтисодий ўсиш 

сифатининг молиявий манбаи, ишлаб чиқарувчи кучлар ва иқтисодий 

муносабатлар тизими ривожланишини белгиловчи омилидир. Инновацион  

инвестициялар фан ва техника тараққиѐти, ютуқларини амалиѐтга жорий 

қилишни ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараѐнини таъминлайди. У 

аҳоли турмуш даражаси ва сифатини тўхтовсиз ошириб боришнинг ҳам 

зарурий шарти ҳисобланади. Шу жиҳатдан ѐндашилганда инновацион  

инвестицияларнинг зарурлигини икки муҳим омил тақозо қилади: ижтимоий 

эҳтиѐжлар сифат даражасининг ўсиши ва аҳоли сонининг кўпайиши. 

http://www.mehnat.uz/
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Иқтисодий ўсиш сифати жараѐнини таҳлил қилиш нуқтаи назаридан 

ѐндашилганда инновацион инвестицияларга янги корхоналарни ташкил этиш, 

мавжудларини кенгайтириш, реконструкция қилиш ва техник жиҳатдан қайта 

қуроллантиришга кетадиган маблағлар деб таъриф бериш мақсадга 

мувофиқроқдир. Шу муносабат билан Ҳаракатлар стратегиясида  иқтисодиѐтни 

модернизациялаш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш 

қувватлари ва асосий фондларни яратиш, амалда фаолият юритаѐтган техника 

ва технологияларни янгилаш, уларни қўллаб-қувватлаш инвестицион 

жараѐнларни нечоғли тўғри ва самарали амалга оширишга боғлиқ эканлиги 

таъкидлаб ўтилган. ―Иқтисодиѐтда бошқарув тизими эскиргани, инновацион 

ғояларни қўллаб-қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий 

қилинмагани ҳам жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек, технологик 

қолоқлик, ресурс ва энергияни тежайдиган технологиялар, муқобил энергия 

манбаларини татбиқ этишнинг сустлиги ҳам иқтисодий тараққиѐт йўлида тўсиқ 

бўлмоқда. Энг ѐмони, истиқболли йирик лойиҳаларни белгилаш ва амалга 

оширишда жиддий хатоликларга йўл қўйилгани, хорижий кредитлар самарасиз 

ишларга сарфлангани иқтисодиѐт ривожига халақит бермоқда‖ [1]. 

Инновацион  инвестициялар макроиқтисодий даражада икки хил  

ҳусусиятга эга бўлади. Биринчидан, инновацион  инвестициялар  ўзгарувчан 

ҳаражатлар тури бўлиб, у кескин ортиши  ѐки камайиши мумкин. Бундай 

ўзгаришлар ЯИМ ҳажмига тўғридан-тўғри таъсир этади.  Бошқача айтганда,  

инновацион  инвестициялар  иқтисодий ўсиш сифатига  нисбатан кўпроқ 

даражада ўзгарувчан ҳисобланади.  Иккинчидан, инновацион  инвестициялар 

асосий капиталнинг жамғарилишига  олиб келади.  Ишлаб  чиқариш  

воситалари, бинолар,  асбоб-ускуналар  шаклидаги асосий капитал ҳажмининг 

ўсиши миллий иқтисодиѐтда иқтисодий ўсишга ва ўз навбатида ЯИМ 

ҳажмининг ортишига олиб келади.  

Иқтисодиѐтдаги таркибий  ўзгаришлар инвестициялар тармоқ таркибининг 

ўзгаришида ўз аксини топади.  Чунки янги тармоқларнинг пайдо бўлиши, 

ѐқилғи-энергетика мустақиллигига эришиш, ишлаб чиқаришни тубдан янгилаш 

инвестициялар таркиби ўзгаришини тақозо этади. Таҳлил қилинган барча 

йилларда инвестицияларнинг асосий қисми ишлаб чиқариш мақсадларига 

ишлатилган. Бироқ бу ишлаб чиқариш тармоқларига йўналтирилган 

инвестициялар ва ижтимоий тармоқларга йўналтирилган инвестициялар 

ўртасидаги нисбатан ишлаб чиқаришнинг пасайиши ва унинг ўсиши даврида 

ҳам ўзгариб турган. Жумладан, 2005-2010 йилларда ишлаб чиқариш 

мақсадларидаги инвестицияларнинг улуши бироз ўсган, бироқ  2010-2017 

йилларда уларнинг улуши 73,7 %дан 66,7 %гача пасайган. Бу, асосан, 

транспорт ва алоқага  йўналтирилган инвестицияларнинг динамикаси учун 

ҳарактерлидир. Мазкур тармоқнинг инвестициялардаги улуши  2005-2010 

йилларда -24,1 % дан 29,7% гача ортган, 2010-2017 йилларда унинг улуши 29,7 

%дан 17,1 %га пасайган, саноатда  ишлаб чиқариш мақсадларига 

йўналтирилган инвестицияларнинг барқарор 35,9 %  улушини ташкил этмоқда.  
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1- жадвал  

Ўзбекистон Республикасида инвестицияларнинг тармоқлар бўйича 

таркиби  ўзгариши (амалдаги нархларда, %да)[2]. 
 2005 2010 2017 

Барча инвестициялар, шу жумладан: 100 100 100 

1. Ишлаб чиқаришга  мўлжалланган, улардан: 68,2 73,7 66,7 

а) саноатга 32,5 30,4 35,9 

б) қишлоқ хўжалигига 4,4 3,5 3,3 

в) қурилишга 0,9 1,4 4,4 

г) транспорт ва алоқага 24,1 29,7 17,1 

д) савдо, умумий овқатланиш ва бошқа тармоқларга 6,3 8,7 6,0 

2. Ижтимоий соҳа тармоқлари, улардан: 31,8 26,3 33,3 

а) уй-жой қурилишига 11,5 12,4 17,9 

б) коммунал хўжалигига 2,8 1,5 2,0 

в) соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминотга 2,4 1,7 2,3 

г) халқ таълимига  5,0 2,1 2,7 

д) фан, маданият, санъатга 10,1 8,4 8,4 

Инвестициялар тармоқ таркибида қишлоқ хўжалиги улушининг кескин 

камайиши диққат-эътиборни тортади. Республикада 2000 йилда унинг улуши 

5,1%ни ташкил қилган бўлса, 2010 йилда 3,5 %ни ва 2017 йилда унинг улуши 

атиги 3,3 %ни  ташкил этди, яъни бу 2000 йилга нисбатан 1,8 пунктга камдир. 

Шу билан бирга, бугунги кунда қишлоқ хўжалигига, яратилган ЯИМнинг 19,2 

% дан кўпроғи тўғри келади. Табиий-иқлим шароитлари, ерларнинг ва 

ирригация тизимининг ҳолати, умумий инвестицияларда қишлоқ хўжалигининг 

улушини кескин оширишни талаб қилади.  

Иқтисодий ўсиш даврида хизмат кўрсатиш соҳаси, уй-жой хўжалиги, 

соғлиқни сақлаш, халқ таълими, фан ва маданиятга йўналтирилган 

инвестицияларнинг улуши ортди. Бу ерда шу нарса муҳимки, 

инвестицияларнинг қайд қилинган тармоқларда ортиши, инвестициялар реал 

ҳажмининг кўпайиши шароитида содир бўлди. 

Транспорт ва алоқага инвестицион сарфларининг анчагина кўпайиши 

мазкур тармоқларни реконструкция қилиш, транспорт коммуникацияларини 

кенгайтириш билан бирга борди. Жумладан, бу даврда Қамчиқ довони орқали 

Тошкент-Қўқон автомобиль  ва темир йўл қурилиши,  Навоий-Конимех-

Мискин темир йўл линиясини электрлаштириш сабаб бўлди.  

Иқтисодий ўсиш даврида инвестицияларда саноат ва қишлоқ хўжалиги 

сингари тармоқлар улушининг камайиши ҳамда  ижтимоий соҳа тармоқлари 

улушининг ортиб бориши  капитал талаб тармоқлардан бундай талаб  бўлмаган 

тармоқларга  инвестициялар оқиб ўтиши жараѐни ўз ўрнига эга эканлигини 

англатади. 

Бутун иқтисодиѐт ва унинг тармоқлари бўйича инвестициялар мутлақ 

ҳажми динамикасининг таҳлили катта илмий ва амалий қизиқиш уйғотади. Шу 

сабабли ишда миллий иқтисодиѐт бўйича бу кўрсаткич белгиланган нархлар 

индексини ҳисоблаш йўли билан қиѐсий нархларда аниқланган.  Жадвалда 

келтирилган маълумотлар кўрсатишича,  инвестициялар ҳажми барча тармоқ-

лар орасида таҳлил қилинган. Инвестициялар ҳажми ўсишида барча тадқиқ 
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этилган даврларда ишлаб чиқариш мақсадларига йўналтирилган инвестициялар 

улуши ижтимоий соҳа тармоқларига йўналтирилганларига нисбатан юқори 

даражада эканлигини кузатиш мумкин.   1990-2000 йилларда инвестиция ҳажми 

фақат саноат, транспорт ва алоқада ўсган. Инвестициялар энг кам даражада 

коммунал хўжаликка, маданият ва қишлоқ хўжалиги улушига тўғри келди. 

2005-2017 йилларда инвестициялар ҳажми барча тармоқларда барқарор ўсган, 

бироқ унинг ҳажми турли тармоқларда турли хил даражада ўсган. Энг юқори 

ўсиш 1197,4 %  қурилишга тўғри келади. Иккинчи ўринда саноат билан 563,4 % 

туради.  

2005-2017 йилларда ижтимоий соҳа тармоқларга йўналтирилган 

инвестицияларнинг улуши 1990 йилдаги 41,7 %дан 1995 йилда 33,1 %га ва 2000 

йилда 42,5 %га ўсиб, ундан кейинги даврда барқарор ялпи инвестицияларнинг 

3/1 қисмини ташкил этган. Ижтимоий соҳа тармоқларга йўналтирилган 

инвестицияларнинг таркибида тадқиқ этилаѐтган даврда  энг юқори ўсиш 843,3 

% билан, уй-жой қурилишига тўғри келади.  

Ижтимоий соҳа тармоқларга йўналалтирилган инвестициялар ўсишида энг 

паст даражада ўсиш фан, маданият ва санъатга тўғри келмоқда. Унда тадқиқ 

этилаѐтган  биринчи даврда 1990-2000 йилларда  29,4 %ни ва иккинчи 2005-

2017 йилларда 128,2 %ни ташкил қилмоқда. Бугунги инновацион иқтисодиѐтга 

ўтиш даврида инновацияни яратувчи тармоқ бўлган фан, маданият ва санъатга 

катта ҳажмдаги инвестицияларни йўналтириш мақсадга мувофиқдир. 

Тадқиқ этилган  даврда инвестицияларнинг республика ҳудудлари бўйича 

тақсимланишида ҳам ўзгаришлар содир бўлган. Инвестицияларнинг ҳудудий 

таркиби шу билан тавсифланадики, уларнинг асосий қисми нисбатан юқори 

даражада ривожланган Тошкент ва Фарғона иқтисодий ҳудудларига тўғри 

келади. 

2- жадвал  

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиѐти асосий тармоқларида 

инвестициялар жисмоний ҳажмининг динамикаси (%да[2] 
 2000 йил Шу жумладан 

 1990 

йилга 

нисбатан  

2017 йил 

2005 йилга 

нисбатан 

2017 йил 

2010 йилга 

нисбатан 

 

Жами инвестициялар 81,6 475,6 182,2 

А. Ишлаб чиқариш мақсадларига улардан: 77,7 627,0 192,2 

а) саноатга 121,5 563,4 202,3 

б) қишлоқ хўжалигига 17,7 317,2 191,8 

в) қурилишга 20,8 1197,4 293,6 

г) транспорт ва алоқага 185,4 252,2 116,0 

Б. ижтимоий соҳага улардан: 87 481,3 164,0 

а) уй-жой қурилишига 75,9 843,3 228,0 

б) коммунал хўжалигига 76,0 801,4 228,0 

в) соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот 92,1 707,6 210,4 

г) халқ таълимига  31,6 262,5 187,6 

д) фан, маданият, санъатга 29,4 164,5 128,2 
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Уларнинг улуши барча  аҳоли сонининг 46,3 %, инвестицияларнинг эса 

38,7 %ига тўғри келган. Айни вақтда Мирзачўл  ҳудуди аҳоли сонида 6,6 %га 

эга бўлиб, ялпи инвестициялардаги ҳиссаси бор-йўғи 4,6 %га тўғри келган. 

Инвестициялар ҳажми 2017 йил 2010 йилга нисбатан Навоиий иқтисодий 

ҳудудидан ташқари барча иқтисодий ҳудудларда бирмунча ўсган. 2017 йилда 

Бухоро вилоятида инвестицияларнинг улуши 18,1 %ни ташкил этиши ҳудудда 

йирик Қандим газ-кимѐ мажмуаси қурилиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, 

аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестициялар даражасидаги фарқнинг 

Тошкент иқтисодий ҳудудига нисбатан бошқа иқтисодий ҳудудларда 

(Оролбўйидан ташқари) орқада қолиши кузатилади. 2017 йилда мазкур 

кўрсаткич Тошкент иқтисодий ҳудудида ўртача республика даражасига 

нисбатан 278 %га юқори бўлган. Фикримизча, истиқболда инвестицияларнинг 

Тошкент шаҳридаги ўсиш суръатларини бироз камайтириш ҳисобига Мирзачўл 

ва бошқа иқтисодий ҳудудларда унинг жадал ўсишини сақлаб қолиш мақсадга 

мувофиқ. 

Инвестицияларнинг молиялаш манбалари бўйича муҳим сифат 

ўзгаришлари юз бермоқда. Марказлаштирилган маблағлар улуши 2000 йилда 

энг юқори нуқтасига кўтарилиб ўзлаштирилган инвестициялар умумий 

ҳажмининг 55,4 %ини ташкил этди. Бу Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурини 

амалга оширишга давлат бюджетидан йўналтирилган маблағларнинг 

кўпайтирилганлиги билан боғлиқ бўлди. 2005 йилдан бошлаб, ялпи 

инвестицияларда марказлаштирилган маблағлар улуши пасайиб борди ва 2017 

йилга келиб уларнинг улуши ялпи инвестицияларнинг 24,7 %ни ташкил этди. 

2005 йилдан бошлаб аксинча номарказлашган маблағлар улуши ўсиб борди. 

Натижада 2017 йилга келиб, ялпи инвестицияларда уларнинг улуши  75,3 %ни 

ташкил этмоқда.  Унда, биринчи навбатда, хусусий  инвестициялар ва 

тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши ошиб борди. Бу Ўзбекистонда 

эркин рақобатга асосланган бозор муносабатлари тараққиѐти натижасидир.  

Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан давлат бюджети 

ҳаражатларидан мақсадсиз фойдаланишга қатъий чекловлар ўрнатиш ва 

улардан мақсадли фойдаланилишини назоратга олиш,  давлат 

инвестицияларининг самарадорлигини ошириш борасида кўрилган чора– 

тадбирлари  натижасида ялпи инвестицияларда   давлат бюджети 

ҳаражатларининг улушини 2000 йилдаги 29,2 %ли даражаси билан 

таққослаганда 2017 йилда 24,7 пунктгача пасайиб, умумий инвестициялар 

ҳажмининг 4,5 фоизини ташкил этди.   

Инвестицион жараѐнларда бюджетдан ташқари фондларнинг аҳамияти 

ошиб бормоқда.  2005 йилда уларнинг улуши 4,8 фоизни ташкил этган бўлса, 

ўтган 2017 йилда 12,7 %гача ўсди. Бюджетдан ташқари фондлар ҳисобидан 

амалга оширилаѐтган инвестицияларнинг оз эмас, ўртача 40 фоизи ўз 

фаолиятини 2008 йилдан бошлаган ва мамлакатдаги инвестицион жараѐнларни 

фаоллаштириш борасида етарлича ўз ўрнига эга бўлган ―Тикланиш ва 

тараққиѐт‖ жамғармаси  ҳисобига тўғри келади. 2017 йилда бу жамғарма 

ҳисобидан Муборак ГКЗ, Шўртан ГКК корхоналарини модернизациялаш ва 
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Шеробод цемент заводи, Урганч-Хива, Бухоро-Мискин темир йўл қурилиши ва 

қатор бошқа модернизация ишлари мисол бўлади. 

Номарказлашган инвестицияларнинг иқтисодиѐтга йўналтирилган 

инвестицияларнинг умумий ҳажмидаги улуши кейинги йилларда қарийб 75,3 

%ни ташкил этгани ҳолда, уларнинг ҳажми 2000-2017 йиллар мобайнида 5,2 

мартага ошган. Шу жумладан, корхоналарнинг маблағлари ҳисобидан амалга 

оширилаѐтган инвестициялар ҳажми 2,7 мартадан кўпроққа ортган бўлса, 

кейинги етти йил (2010–2017 йиллар) давомида инвестиция манбалари 

таркибидаги марказлашмаган инвестицияларнинг улуши  30–34 фоиз атрофида 

сақланиб турибди. Аҳоли ва корхоналар ўз маблағларини ишлаб чиқаришни 

модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш, уй-

жой қурилиши ва хусусий бизнесларини кенгайтиришга сарфлаш ҳажмларини 

кўпайтирмоқдалар. 

Ҳаракатлар стратегиясида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник 

ва технологик жиҳатдан янгилаш, ишлаб чиқариш, транспорт-коммуникация ва 

ижтимоий инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган фаол 

инвестиция сиѐсатини олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Фаол 

инвестиция сиѐсати орқали юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, 

энг аввало, маҳаллий хомашѐ ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори 

қўшимча қийматли тайѐр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга 

қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтилмоқда. 

Корхоналар асосий манбаи фойда ва амортизация ажратмалари бўлган  

жамғармалар ҳисобидан инвестицияларни амалга ошириб келаѐтганлигига ва 

тадқиқ этилаѐтган давр мобайнида мазкур кўрсаткичларнинг ўсиш суръатига 

эга бўлганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. 2010-2017 йилларга келиб, жаҳон 

молиявий-иқтисодий инқирози таъсири натижасида ялпи инвестицияларда  

корхоналар улуши 2000 йилдаги 27,1 %дан,  2010 йилда 33.0 %гача ўсди ва 

2017 йилга келиб, 29,4 %гача пасайди. 

Инвестицион жараѐнларда ўз навбатида аҳолининг иштироки ҳам тобора 

кенгайиб бораѐтганлигини қайд этиш лозим. Инвестициялар таркибидаги аҳоли 

маблағларининг улуши 2005–2009 йиллардаги 10–11 фоиздан  2017 йилга 

келиб, 14,5 %гача ўсган. Аҳоли турмуш даражаси ва реал даромадларининг 

ўсиши эвазига аҳоли инвестицион фаолиятининг фаоллашуви аҳоли 

жамғармаларининг кўпайишига замин яратиб берди. Мазкур давр мобайнида 

аҳолининг ялпи  даромадлари 16,4 мартага ўсган.  

Банк–молия тизимини ислоҳ қилиш борасида  амалга  оширилган чора–

тадбирлар натижасида таҳлил этилаѐтган давр мобайнида тижорат 

банкларининг  инвестицион салоҳияти етарлича кенгайди. Бунинг натижасида 

эса капитал қўйилмаларнинг умумий таркибида банк инвестицияларининг 

улуши 2000 йилда 7,3 %дан, 2005 йилда 3,8 %гача пасайган ва 2017 йилга келиб 

11,0 %гача ўсди. Бунда иқтисодиѐтнинг реал секторига  йўналтирилган 

кредитларнинг 79 % дан кўпроғи қайтариш муддати уч йилдан ортиқ бўлган 

узоқ муддатли кредитлар эканлигини  таъкидлаб ўтиш лозим. 

Бугунги кунда  иқтисодий адабиѐтларда инвестиция меъѐри масалаларига 

катта эътибор қаратилиши бу кўрсаткич билан иқтисодий ўсиш ўртасида узвий 
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боғлиқлик борлигидан келиб чиқади. Тажрибалар кўрсатишича, инвестиция 

меъѐрининг пасайиши ишлаб чиқариш ҳажмининг камайишига олиб келади. 

Жумладан, Россия Федерациясида инвестицияларнинг 2016 йилда 2010 йилга  

нисбатан 6,6 %га камайиши, ЯИМнинг ўсиш суръатини 2010 йилдаги 104,5 

%дан 2016 йилга келиб, 100,6 %га пасайишига олиб келди. Қозоғистонда 

тадқиқ этилаѐтган даврда инвестиция меъѐрининг 4,6 %га пасайиши ЯИМнинг 

ўсиш суръатини 2010 йилдаги 107,3 %дан 2016 йилга келиб 104,4 %га 

пасайишига олиб келди[3,81]. Фан-техника тараққиѐти  ва унинг ютуқларидан 

тўлароқ  фойдаланиш шароитида инвестициялар ҳажмининг қисқариши ўз-

ўзидан  ишлаб чиқаришнинг пасайиши билан бирга кечмайди, бироқ  бунда 

иқтисодий ўсиш пасайиши суръатлари ўз ўрнига эга бўлиши мумкин. 

Баъзи иқтисодчиларнинг фикрича, ЯИМда ялпи инвестициянинг оптимал 

(мақсадга мувофиқ) меъѐри 28-30 %ни, шу жумладан, асосий капиталдагиси 20-

23%ни ташкил этиши лозим[5,56]. ЯИМдаги ялпи инвестициянинг улуши 

кўрсаткичи  2000 йилда ривожланган мамлакатлардан  АҚШда 17,2 %,  

Японияда-28,6 %, Корея Республикасида 36,7 %ни ташкил қилган[3,80]. 

Таҳлилларнинг кўрсатишича, у ѐки бу мамлакатда инвестиция меъѐри ва 

иқтисодий ўсишнинг боғлиқлиги иккита асосий омилларга боғлиқ: инвестиция 

меъѐри ва унинг самарадорлиги. Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича, бошқа 

қатор омиллар таъсирида, инвестиция меъѐри юқори, ўсиш суръатлари эса паст 

бўлиши мумкин. Аксинча, инвестициянинг нисбатан паст меъѐри иқтисодий 

ўсишнинг юқори суръатлари билан бирга кечиш ҳам мумкин.  Шу сабабли 

инглиз иқтисодчиси Р. Стоуннинг инвестиция даражаси (меъѐри) узоқ 

муддатли даврда иқтисодий ўсиш суръатига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди, 

қисқа муддатли даврда эса таъсир этади деган хулосаси қизиқарлидир[4,89]. 

Ўтиш даврида бўлган мамлакатлар учун инвестиция меъѐрининг пасайиши 

ҳарактерли. Жумладан, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган ЯИМда у 1995 йилда 

24,2 %, 2000 йилда 16,6 %ни, 2005 йилда 19,9 %ни, 2010 йилда бироз ўсиб,  24,9 

%ни ва 2017 йилда 24,4 %ни  ташкил этган. МДҲ мамлакатларида  инвестиция  

меъѐрининг  пасайиши  ЯИМнинг ишлаб чиқариш ҳажми камайишининг муҳим 

сабабларидан бири бўлган. Жумладан, Россия Федерациясида  ЯИМда  ялпи 

инвестициянинг улуши 2010 йилдаги 17,8 %дан 2016 йилдаги 16,2 %га, 

Қозоғистонда эса мос равишда 21,6 % дан 16,4 %гача тушиб кетган.  Фақатгина  

Озарайжонда бу кўрсаткич таҳлил қилинган даврда  24,2 %дан 27,8 %гача 

ўсган. Бу шу даврдаги МДҲ мамлакатлари ўртасидаги энг юқори кўрсаткичдир. 
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1-расм. Ўзбекистон Республикасида 2005-2017 йилларда инвестиция 

билан ЯИМ ҳаракати траекторияси 

Ўзбекистонда 2005-2017 йилларда инвестиция меъѐрининг ЯИМ 

динамикасига таъсири 1-расмда  ифода  этилган. Ўзбекистон Республикасида 

иқтисодий ислоҳотлар даврида инвестиция ҳажмининг  2007-2009  йилларда 

ўтган йилга  нисбатан 125,8 %, 134,1 % ва 124,8 %га ўсиши ЯИМ ҳажмининг  

ҳам шунга мос  равишда   энг  катта ўсишига, яъни 107,5 %дан 109,5 %га 

ўсишига олиб келган. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози натижасида 2010  

йилдан бошлаб инвестицион фаолликнинг пасайиши натижасида ЯИМ  

ҳажмининг  ўсиш кўрсаткичларини 109 %дан, 108 %га пасайишига олиб келди. 

Кейинги  олти  йил  давомида Республикамизда  ЯИМ ҳажмининг тўхтовсиз  

8,0 %га  ўсиб бориши тадқиқ этилаѐтган даврда  ялпи  инвестиция ҳажмининг 

475,6 %га ўсиши билан  боғлиқ  ҳисобланади. 

Инвестиция  ҳажми  энг  юқори  134,1 %га  ўсишини ташкил этган   2008 

йилда  ЯИМ ҳажми  шунга мос  равишда  энг катта яъни 109,5 %га  ўсган. 2010-

2017 йилларда инвестиция  ҳажмини 182,2 %га ўсган пайтда  ЯИМ ҳажми  

йиллик  ўсиш суръатининг   108,0 %ини ташкил қилди.Лекин ушбу  йилларда 

ЯИМ ҳажмининг доимий  ўсишига ялпи инвестиция ҳажмининг 2017 йилда 

2005 йилга нисбатан 475,6 %га ўсиб боргани асос бўлган. Бундан кўринадики, 

инвестиция  меъѐри ЯИМ ҳажмининг  ўсиши билан тўғридан-тўғри  боғлиқ. 

Расмдаги ялпи инвестициялар билан ЯИМ ҳажмининг таҳлил қилинган 

даврига ҳаракати траекториясига асосланиб Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда 

ялпи ички маҳсулот ҳажмининг   ўсиш истиқболлари бўйича қуйидаги  

хулосаларни  чиқариш мумкин: 

ишлаб чиқарилган ЯИМда  ялпи инвестиция ҳажмининг ўсиши 2008 

йилдаги 134,1 %дан, 2010 йилда 108,7 %гача ва 2017 йилда 107,1 %ни ташкил 

қилиши  республикамизда  ЯИМ ҳажмининг  истиқболда йиллик  ўсиш 

суръатлари 108 %  ва ундан юқори даражада бўлишини таъминлаш учун етарли 

эмас; 

19,9 19,1 
20,9 

24,5 
25,4 

24,6 
22,8 23,3 24,1 23,6 24,2 24,2 24,4 

105,7 

109,3 

125,8 

134,1 

124,8 

108,7 107,9 

112,7 
109,8 109 109,5 

107,7 

107,1 107 
107,5 

109,5 109 108,1 

108,5 
108,3 

108,2 108 108,1 108 
107,8 

105,3 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ЯИМда инвестицияларнинг улуши  Инвестицияларнинг ўсиш суръати ЯИМнинг ўсиш суръати 



 

www.wc.tseu.uz                                               246                                                   www.tseu.uz 

2017-2021 йилларда ишлаб чиқарилган  ЯИМда  ялпи инвестиция 

меъѐрининг 34-36 % бўлишини таъминлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади; 

республикада ЯИМнинг нисбатан устун  даражада ўсишини таъминлаш  

имкониятини берадиган енгил саноат,  қишлоқ хўжалиги ва қайта  ишлаш 

саноатига  нисбатан кўпроқ миқдорда капитал қўйилмалар ажратиш лозим 

бўлади; 

ялпи инвестициялар таркибида  хориж инвестициялари улушининг  кескин  

ўсишини таъминлаш ва унинг ҳиссасини 80-85 %гача етказишга эришиш учун  

барча  иқтисодий, ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш лозим. Унинг ҳозирги  

таркиб топган даражаси талабга жавоб бермайди; 

республикада  ялпи инвестициялар  ҳажмининг унинг самарадорлиги  

билан мувофиқ равишда ўсишини таъминлашга алоҳида эътибор бериши лозим 

бўлади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
1. Мирзиѐев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий 

Мажлисга Мурожаатномаси. Т.// Халқ сўзи, 2017 йил 23 декабрь. 

2. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг мазкур йиллар бўйича 
маълумотлари 

3. Россия и страны мира 2016. Статистический сборник. Москва.2017г.- С.81. 

4. Вопросы экономики. 2005 год. №1. с. 89. 

5. Экономическое обозрение. 2007 год. №3. с. 56. 

 

Маматов Мамажон Ахматжонович, 

 ГулДУ катта ўқитувчиси 

 

Саноат тармоқларида инновацион  инвестициялар – 

рақобатбардошликни оширишнинг бош омили 

 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг ҳаракатлар 

стратегиясида иқтисодиѐтни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг асосида 

таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиѐтнинг етакчи 

тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг 

рақобатбардошлигини ошириш устувор масала сифатида туради.Чунки 

―Иқтисодиѐтда бошқарув тизими эскиргани, инновацион ғояларни қўллаб-

қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий қилинмагани ҳам 

жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек, технологик қолоқлик, ресурс ва 

энергияни тежайдиган технологиялар, муқобил энергия манбаларини татбиқ 

этишнинг сустлиги ҳам иқтисодий тараққиѐт йўлида тўсиқ бўлмоқда. Энг 

ѐмони, истиқболли йирик лойиҳаларни белгилаш ва амалга оширишда жиддий 

хатоликларга йўл қўйилгани, хорижий кредитлар самарасиз ишларга 

сарфлангани иқтисодиѐт ривожига ҳалақит бермоқда‖[1] – дейди 

Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев. 

Саноатни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш 

лойиҳалари, шунингдек, 2015-2019 йилларда иқтисодиѐт тармоқлари ва 

ижтимоий соҳада энергия сарфи ҳажмини қисқартириш, энергия тежайдиган 
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технологияларни жорий этиш чора-тадбирлари дастурининг ҳаѐтга самарали 

татбиқ этилиши натижасида республика ЯИМга энергия сарфини 7,4 фоизга, 

ҳамда йирик корхоналарда ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулотлар таннархини эса 

ўтган йилга нисбатан ўртача 10,6 фоиз камайтиришга, 4400 дан ортиқ 

корхоналарнинг рентабеллик даражасини ошириш ва молиявий 

соғломлаштириш ҳамда ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш 

даражасини ошириш асосида ишчилар сонини кўпайтиришга эришиш 

режалаштирилган. Бу тадбирлар натижасида корхоналарнинг рентабеллик 

даражаси ошади, ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини 

ошириш ва ишчилар сонини кўпайтиришга олиб келади. 

Саноат ишлаб чиқаришини диверсификациялаш мақсадларига эришиш 

борасида 2006 йилдан бошлаб саноатнинг муҳим тузилма ташкил этувчи ва 

унда инновацион инвестицион маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқлар, 

жумладан, электроэнергетика, қора ва рангли металлургия, нефтьь ва газ, кимѐ, 

автомобилсозлик, электротехника, пахта тозалаш, текстильь, терини қайта 

ишлаш ва оѐқ кийимлар ишлаб чиқариш, ѐғ – мой ва фармацевтика ва 

шунингдек қурилиш материаллари саноати ишлаб чиқаришларини техник ва 

технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш, модернизациялаш бўйича 

дастурлар қабул қилиниб, ҳаѐтга жорий этиб келинмоқда.   

Кўрилган чора–тадбирлар, нафақат, миллий иқтисодиѐтга жаҳон молиявий 

– иқтисодий инқирозининг салбий таъсирини юмшатиш имконини берди, балки 

иниқроздан кейинги даврда иқтисодиѐтнинг мувозанатли ривожланиши учун 

замин яратгани ҳолда, саноат ишлаб чиқаришида иқтисодий ўсиш сифати 

динамикаси сақлаб қолиш имконини берди. Тадқиқ этилаѐтган даврда ялпи 

саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми қайта ишловчи тармоқларнинг 

3,8 марта илгарилама ривожланишида 2,3 мартага кўпайди.  2017 йилда 75 дан 

ортиқ янги турдаги рақобатдош тайѐр маҳсулотлар ўзлаштирилади. 

1-Жадвал  

Саноат тармоқларида ишлаб чиқариш суръатларини ўсиш кўрсаткичлари 

(ўтган йилга нисбатан %да)[3]. 

№ Кўрсаткичлар 2005 2010 2013 2017 

Ўсиш 

2005/2017 

й. марта 

1. 
Ялпи саноат маҳсулотини ўсиш 

суръати 
107,2 108,3 109,6 107,0 2,8 

2. 
Ёқилғи-энергетика тармоғи 

маҳсулотини ўсиш суръати 
102,6 103,3 103,9 103,2 2,2 

3. 
Қайта ишлаш тармоғи маҳсулотини 

ўсиш суръати 
114,2 115,6 115,1 106,4 4,6 

4. 
Саноатда қўшилган қийматнинг ўсиш 

суръати 
103,8 104,2 106 105,7 2,6 

5. 
Истеъмол маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришнинг ўсиш суръати 
116,6 112,0 114,7 102,7 4,6 

Макроиқтисодий барқарорлик ва самарали саноат сиѐсати ҳатто инқироз 

ва инқироздан кейинги даврларда ҳам МДҲ мамлакатлари билан таққослаганда, 

Ўзбекистонга ишлаб чиқаришнинг бир мунча юқори ўсиш суръатларини 
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таъминлай олиш имконини берди.  2005 – 2017 йилларда МДҲ мамлакатларида 

ўртача ўсиш 1,2 мартани ташкил этгани ҳолда, республикада ишлаб чиқариш 

ҳажми деярли 2,6 мартага кўпайди, ялпи саноат маҳсулотнинг ўртача йиллик 

ўсиш суръатлари эса МДҲ бўйича 102,9 %ни ташкил этгани ҳолда, Ўзбекистон 

бўйича бу кўрсаткич 109,0%ни ташкил этди.  

Тармоқда иқтисодий ўсиш сифат кўрсаткичларидан бири бўлган пировард 

маҳсулотларни ишлаб чиқаришга жадал ривожлантирилиши 2005 – 2017 

йилларда саноатни ривожлантириш борасидаги ижобий омиллардан бири 

саналади.  Қайта ишловчи тармоқларнинг илгарилама ривожланиши (ўртача 

йиллик ўсиш суръатлари 114,4 %), биринчи навбатда, машинасозлик ва 

металлни қайта ишлаш корхоналари (116,4 %) ҳисобига таъминланди. Бутун 

саноат бўйича ўртача ўсиш кўрсаткичи – 107,0%ни ташкил этгани ҳолда, 2017 

йилда 2016 йилга нисбатан тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаши (112,7%), 

фармацевтика маҳсулотларини ва препаратларини ишлаб чиқариш ишлаб 

чиқариш (113,6%), ѐзилган материалларни нашр этиш –(118,1%), металургия 

саноати (109,2%), нометалл минерал маҳсулотларни ишлаб чиқариш (108,%) 

юқори ўсиш суръатларини таъмин эта олишди. Мувозанатлашган пул – кредит 

ва бюджет – солиқ сиѐсатини амалга оширилиши натижасида иқтисодиѐтнинг 

саноат секторида қўшилган қиймат ўсишининг ижобий динамикаси сақланиб 

қолди. ЯИМда саноатнинг улуши 2005 йилдаги 21,2 %дан 2017 йилда  26,7 

%гача ўсди. 

2005 – 2017 йилларда саноатни диверсификациялаш даражаси унда 

иқтисодий ўсишнинг сифат кўрсаткичлари  кўзга кўринарли даражада ошди. 

Масалан, саноат ишлаб чиқариш ҳажмида инновацион маҳсулотлар улуши 

ўсиши натижасида тармоқда яратилган  қўшилган қиймат улушини 2005 

йилдаги 12,6 %дан 2017 йилда 25,7 %гача ўсишига олиб келди. Электро-

энергетика, ѐқилғи саноати, қора ва рангли металлургия, машинасозлик, 

қурилиш материаллари саноати, озиқ – овқат саноатида қўшилган қиймат 

улуши кўрсаткичининг ўсиши яхлит тарзда саноатни диверсификациялаш 

даражасининг ўсишига ўз таъсирини кўрсатди. 

Иқтисодий ўсишнинг сифат кўрсаткичларидан бири бўлган тайѐр 

маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш ва уларни ишлаб чиқариш ҳажмини 

ошириш борасида кўрилган чора – тадбирлар натижасида истеъмол товарлари 

ишлаб чиқаришнинг ўртача йиллик ўсиш суръатлари 12,0 %ни ташкил этди ва 

пировардида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ялпи ҳажмида уларнинг 

улуши кейинги ўн йил ичида 27,0%дан 38,9 %гача ўсди[3]. 

Тайѐр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида 2017 йилда 799 та 

маҳаллийлаштириш лойиҳаси бўйича 9,9 трлн. сўмлик тайѐр маҳсулотлар ва 

бутловчи қисмлар ишлаб чиқарилди.  Маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар 

экспорти ҳажми 2017 йилда 2016 йилга нисбатан 1,6 мартага ўсиб 512,4 млн. 

долларни ташкил этди. Маҳаллийлаштириш дастурларини амалга ошириш 

натижасида 1400 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. 660 турдаги янги 

турдаги тайѐр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ўзлаштирилди.   
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Ишлаб чиқаришни ривожлантириш, янги маҳсулот турларини 

ўзлаштириш, маҳаллий ва хорижий ҳамкор – ишлаб чиқарувчи корхоналар 

билан кооперацион алоқаларни ўрнатиш ва уларнинг мустаҳкамланишига 

замин яратувчи, мамлакатда ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиб келинаѐтган  

кооперацион биржа ва саноат ярмаркасида 2017 йилда 12639 та иштирокчилар 

қатнашди. Унда 13318 та шартномалар тузилиб, 7504,5 млрд. сўмлик 

маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши қайта ишловчи тармоқларни ва ишлаб 

чиқаришни маҳаллийлаштиришни ривожлантириш борасида ўзига хос 

самарали механизм ҳисобланади.  

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг қўллаб – қувватланиши аҳоли 

бандлиги ва даромадларини ошириш, иқтисодий ўсиш сифатини юқори 

суръатларини таъмин этиш борасидаги муҳим ва устувор  йўналишлардан бири 

бўлгани ҳолда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг саноат ишлаб 

чиқаришнинг ўсишига қўшган ҳиссасини сезиларли даражада ортишига олиб 

келди.  Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликинг саноат маҳсулотлари ишлаб 

чиқариш ҳажмидаги улуши 2005 йилда 9,8 фоизни ташкил этган бўлса, 2017 

йилга келиб, 39,6 фоизни ташкил этди. 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига ўртача 

ҳар 1000 нафар аҳолига тўғри келадиган кичик бизнес субектлари 12,2 

бирликни ташкил этди. Тадқиқ қилинган даврда саноатнинг тармоқ таркибида 

ҳаракатлар стратегиясида белгиланган катта сифат ўзгаришлар содир бўлди. 

Уларга: тармоқда асосий фондлардан самарали фойдаланиш муаммоси ҳал 

этилди, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўпайди, барпо этилган 

ишлаб чиқариш салоҳиятининг самарадорлигини ошди, ишлаб чиқарилган 

маҳсулот таннархи пасайди, ишлаб чиқариш рентабеллиги ошди, корхоналарни 

модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш 

даражаси ўсди.  Саноатга қўйилган инвестициялар тармоқ таркибида ѐқилғи-

энергетика мажмуасининг катта улушини эгаллайди. 2000 йилда унинг улушига 

саноат мақсадидаги барча инвестицияларнинг 39,5% тўғри кеган. Фақат 2005 

йилда унинг улуши бироз пасайган ва 2017 йилга келиб, бу мажмуага 

инвестициялар умумий суммасининг 64,2% тўғри келган. Ёқилғи-энергетика 

мажмуасининг ўзида энг катта улушни нефтьь саноати эгаллайди. Бу Кандим 

газ-кимѐ мажмуаси қурилиши ҳисобига рўй берган. 

2-жадвал  

Ўзбекистон Республикаси саноати тармоқларида инвестицияларнинг 

таркиби. (жорий нархларда, % ҳисобида)[3] 
 2005 2010 2017 

Ялпи инвестициялар: шундан 100 100 100 

1.Ёқилғи-энергетика мажмуасига 33,9 39,2 64,2 

2. Металлургия 19,6 17,8 5.5 

3. Машинасозлик 4,2 10,8 5,4 

4. Химия ва нефтьь 6,9 4,5 5,8 

5. Қурилиш материаллари саноати  3,5 7,7 5,6 

6. Енгил саноатига 15,2 9,8 4,4 

7. Озиқ-овқат саноатига 5,7 6,0 4,0 

7 Бошқаларга 11,1 4,2 5,1 
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2005 – 2017 йиллар давомида бутун саноат бўйича модернизациялаш ва 

технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш, иқтисодий ўсиш сифатини 

ошириш жараѐнларининг амалга оширилиши натижасида саноат тармоғида 

қуйидаги тенденциялар кузатилмоқда: 

- бутун саноат бўйича машина ва асбоб–ускуналар эскириш даражасининг 

60,3%дан 50,1 %га пасайиши. Машинасозлик ва металлга ишлов бериш 

(82,7%дан 51,1 %гача), қурилиш материаллари саноати (61,7%дан 49,4%гача), 

қора (62,7%дан 44,5%гача) ва рангли (71,9%дан 54,1%гача) металлургия, кимѐ 

ва нефть–кимѐ (59,4%дан 51,8%гача) саноатида асосий фондларнинг эскириш 

ҳолати бир мунча сезиларли даражада пасайди; 

- машина ва асбоб – ускуналарнинг янгиланиш даражаси машинасозлик 

(2,7 %дан 10,6%гача), ѐқилғи саноати (14,9%дан 33,8%гача), қора (12,4 %дан 30 

%гача), рангли (10,1%дан 14,1%гача) металлургия, қурилиш материаллари 

саноати (13,1%дан 17,6% гача) енгил (17,7%дан 22 %гача) ва озиқ – овқат  

(9,9%дан 13,35гача) саноатида ўсди. Таҳлил этилаѐтган давр мобайнида  саноат 

асосий фондлари янгиланишининг ўртача кўрсаткичлари (15,6%)дан қора 

металлургия ва ѐқилғи саноати асосий фондлари янгиланиш кўрсаткичларининг 

юқори эканлиги мазкур соҳаларда ишлаб чиқаришни модернизациялаш 

жараѐнлари жадал амалга оширилганлигидан далолат беради; 

2005 – 2017 йиллар оралиғида меҳнат унумдорлиги (бир ишловчига тўғри 

келувчи қўшилган қиймат)нинг ўртача йиллик ўсиш суръатлари 104,2 %ни 

ташкил этди. Умуман олганда ушбу давр мобайнида меҳнат унумдорлиги 

саноатда 1,56 мартага ва 2017 йилнинг ўзида ўтган йилга нисбатан 105,6%  

ўсишга эришилди. 

Бунда меҳнат унумдорлигининг ўсиши асосан, мулкни давлат 

тасарруфидан чиқариш ва корхоналарни қайта ташкил этиш (зарар кўриб 

ишловчи корхоналарни тугатиш ва тезлик билан янги корхоналар барпо этиш) 

жараѐнларини рағбатлантириш, мажмуали модернизациялаш ва қайта 

қуроллантиришни амалга ошириш натижасида саноат корхоналари фаолияти 

самарадорлигини ошириш каби интенсив омиллар ҳисобига таъмин этилди. 

Дунѐ мамлакатлари кўрсаткичлари билан таққослаш шуни кўрсатмоқдаки, 

Ўзбекистон меҳнат унумдорлигининг ўсиш кўрсаткичлари бўйича анча 

илгарилаб кетгани ҳолда, бу борада бир қатор жадал ривожланаѐтган 

мамлакатлар ва шу билан бир қаторда МДҲ мамлакатларини ҳам ортда 

қолдирмоқда. Масалан, 2005 – 2017 йилларда республика саноатида меҳнат 

унумдорлигининг ўсиш суръатлари Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, 

Малайзия ва шу каби бир қатор мамлакатларнинг худди шундай 

кўрсаткичларидан ортиқ бўлди. 

 Таҳлил этилаѐтган давр мобайнида  саноат тармоғида иқтисодий ўсиш 

сифатини оширишга қаратилган таркибий ўзгаришлар юз берди. Уларга: 

тармоқда электр энергияси ишлаб чиқариш 15,8 %, қора металл прокати – 1,3 

марта, енгил автомобиллар – 2,4 марта, юк автомобиллари – 68,1 марта, 

автобуслар – 6,1 марта, ҳолодильник ва музлаткичлар – 16,2 марта, кир ювиш 

машиналари – 24,1 марта, цемент – 1,4 мартага ўсди. 
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2005 – 2017 йиллар оралиғида мамлакат ташқи савдо айланмаси қарийб 3,4  

маротабага ўсиб, 24,8 млрд. долларга, шу жумладан экспорт – 3,2 мартага ошиб 

12,2 млрд долл. ташкил этди.  Ишлаб чиқаришни техник ва технологик 

жиҳатдан модернизация қилиш учун мўлжалланган юқори технологияли асбоб 

– ускуналарнинг импорти устун бўлгани ҳолда, ўзида инновацион маҳсулотлар 

мужассамлаштирган юқори қўшилган қийматли тайѐр маҳсулотлар экспорти 

бўйича мамлакатнинг ўрни сезиларли даражада мустаҳкамланди.  

Ҳаракатлар стратегиясида маҳсулотлар рақобатбардошлилигини ошириш 

орқали хўжалик юритувчи субъектларнинг экспорт салоҳиятини юксалтириш 

иқтисодий соҳада амалга оширилаѐтган ислоҳотларнинг устувор 

йўналишларидан биридир[2]. Ҳозирги кунда ташқи иқтисодий алоқаларнинг 

сон ва сифат жиҳатидан ўсиши бу жараѐнларни ҳар томонлама чуқур ўрганишга 

янада юксак талаблар қўймоқда. Тадқиқ этилаѐтган даврда иқтисодиѐтнинг 

экспорт салоҳияти сезиларли даражада ўсганлигини кўришимиз мумкин. 2005 

йилдан  2017 йилгача бўлган вақт оралиғида экспорт ҳажми  3,4 мартадан 

кўпроққа ўсган. 2002 йилдан бошлаб, мамлакат савдо баланси ўсиб борувчи 

профицитга эга бўлиб бораѐтганлигини кузатишимиз мумкин. Юқори даражада 

қайта ишланган инновацион маҳсулотлар, жумладан нефтьь маҳсулотлари, 

машина ва асбоб–ускуналар, кимѐ саноати маҳсулотлари ва бошқаларнинг 

экспорт таркибидаги улушининг ортиб бориши асносида экспорт таркибида 

пахтанинг улуши сезиларли даражада қисқариб бормоқда. Хомашѐ 

ҳисобланмайдиган инновацион маҳсулотлар экспортининг ялпи экспорт 

ҳажмидаги улуши 2017 йилда 70 фоиздан кўпроқни ташкил этди.  

Экспорт таркиби динамикасининг таҳлили кейинги ўн йил (2005 – 2017 

йиллар) ичида пахта толасининг экспортдаги улуши сезиларли даражада – 19,1 

фоиздан 3,4 фоизгача, машина ва асбоб-ускуналар 8,4%дан, 2,6%гача   

пасайганлигини кўрсатмоқда. Шу билан бир қаторда, истеъмол товарлари 

улуши (3,8 фоиздан 6,3 фоизгача), хизматлар улуши (14,1 фоиздан 25,2 

фоизгача) ва энергия маҳсулотлар улушининг (12,5 фоиздан 13,8 фоизгача)  

ўсиши кузатилгани ҳолда, кимѐ маҳсулотлари ва пластмасса (ўртача 5-6 %),  

қора ва рангли металлар (7-9%) каби категорияларнинг улуши нисбатан 

барқарор сақланиб қолмоқда.  

Кейинги ўн йил ичида инновацион маҳсулотлар бўлган: енгил 

автомобиллар экспорти 7,6 марта;, ип – калава – 4,7 марта;, трикотаж матолар – 

15,6 марта;, минерал ўғитлар – 11,7 марта;, нефть маҳсулотлари – 6,5 марта;, 

цемент – 6,3 марта;, сабзавот ва мевалар – 14,1 мартага ўсди. Ушбу ҳолатда 

кичик бизнес корхоналарининг экспорти қарийб 10 мартадан кўпроққа 

ўсганлигини алоҳида қайд этиб ўтиш лозим.  

Тадқиқ этилаѐтган даврда экспорт бўйича асосий савдо шериклар 

(ҳамкорлар) таркибида ҳам ўзгаришлар юз берди.  Республиканинг экспорт 

бўйича асосий савдо шериклари МДҲ давлатлари ҳисобланади, 2017 йилнинг 

якунларига кўра уларнинг ҳиссасига мамлакат экспортининг 37,7 фоизи тўғри 

келмоқда. Бошқа мамлакатлар улуши 63,8%ни ташкил этмоқда. Бундан 

ташқари, Ўзбекистоннинг экспорт географиясида Хитой улушининг ортиши 

кузатилмоқда. 2005 йилда Хитойнинг мамлакат экспортидаги улуши 10 
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фоиздан камроқни ташкил этган бўлса, 2017 йилга  келиб бу кўрсаткич 26 

%гача ортди (№7 илова). Импорт таркибида асосий улуш инновацион машина 

ва асбоб–ускуналар (41,4 %) ҳиссасига тўғри келиши иқтисодиѐт саноат 

секторларининг ишлаб чиқаришни технологик модернизациялаш ва янгилаш 

борасидаги эҳтиѐжлари билан боғлиқ ҳисобланади. Шунингдек, импорт 

таркибида кимѐ маҳсулотлари ва пластмасса (14 – 17,5 %), қора ва рангли 

металлар (7 – 8 %) ва хизматлар (5 – 8 %) улуши барқарор ҳолда сақланиб 

қолмоқда.  

Саноат тармоқлари экспорти таркиби динамикасини таҳлил қилиш унда 

иқтисодий ўсиш сифати кўрсаткичиларидан бири бўлган юқори қўшилган 

қийматли инновацион маҳсулотлар ҳисобига эскпортнинг товарлар 

тузилмасининг янада кенгайганлиги ва унинг диверсификациялаш 

даражасининг ортганлигини кўрсатмоқда. Мис қувурлар, ювиш ва тозалаш 

воситалари, пластмасса буюмлар, гипс, бетон, цемент, сунъий тошлар, 

трикотаж ва тикувчилик маҳсулотлари, алкоголсиз ичимликлар ва шу каби янги 

турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва уларнинг 

экспортини кенгайтирилиши бунга  имкон яратиб берди. 
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Ўзбекистон иқтисодиѐтининг таркибий тузилиши ва унинг ўзгариш 

тенденциялари 

 

Иқтисодиѐтнинг тармоқ таркиби мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ҳодиса 

ва жараѐнларнинг реал ҳолатини акс эттиради. Тармоқлар таркиби ва уларни 

қайта қуриш муаммолари, айниқса, бир иқтисодий босқичдан бошқасига ўтиш 

даврида, давлат иқтисодий сиѐсатининг асосий муаммоларидан бирига 

айланади.     

Шу сабабли, Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев - ―...мамлакатимиз 

иқтисодиѐти тармоқлари таркиби ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини янада 

ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш 2017 

йилда сўзсиз ҳал қилувчи фаолият йўналишига айланиши зарур‖[1] – деб 

қатъий таъкидлаб ўтди.  
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Бундан ташқари, республикада аҳоли фаровонлигини ошириш ва 

иқтисодий ўсишни жадаллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган ―2017-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси‖нинг учинчи устувор йўналишида 

―...таркибий ва институционал ўзгартиришларни чуқурлаштириш ҳисобига 

ялпи ички маҳсулотнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлаш‖[2] - деб 

белгилаб қўйилганлигидан, мамлакатимизда ЯИМнинг тармоқ таркибини 

такомиллаштириш масаласи нақадар долзарб аҳамиятга эга эканлигини англаш 

мумкин. 

ЯИМни тармоқлар бўйича таҳлил қилиб ўрганиш - яхлит иқтисодиѐтнинг 

таркибига кирувчи алоҳида тармоқларнинг шу маҳсулотни яратишдаги ўрни ва 

ҳиссасини аниқлашга ѐрдам беради. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 

мамлакатимизда яратилаѐтган ЯИМнинг таркибида саноат, қишлоқ хўжалиги, 

хизмат кўрсатиш, шу жамладан, аҳолига пуллик хизмат кўрсатиш каби 

соҳаларнинг ўрни ва ҳиссаси салмоқли ўринни эгаллайди.  

Кейинги йилларида саноат тармоғи ва хизматлар соҳасининг ривожланиш 

салоҳиятини янада кенгайтирилиши натижасида ЯИМ таркибида қишлоқ 

хўжалиги улушининг (2000 йилда 34,4 фоиздан 2016 йилда 17,6 фоизга) 

босқичма-босқич камайиш тенденцияси сақланиб қолди. Шу билан бирга, ЯИМ 

таркибида қишлоқ хўжалиги улушининг камайиши қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларининг ижобий ўртача йиллик ўсиш суръатлари фонида содир 

бўлди. (1-расм) 

 

 
1-расм. Ўзбекистонда ЯИМнинг тармоқ тузилиши ва унинг ўзгариш динамикаси, 

% ҳисобида [5] 

Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда ―Янги саноат корхоналари ва сервис 

марказларини, кичик саноат зоналарини ташкил қилиш, саноат корхоналари ва 

бошқа ишлаб чиқариш объектларини жойлаштиришга қулай шарт-шароитлар 

яратиш мақсадида ҳудудларнинг ишлаб чиқариш, муҳандис-коммуникация ва 

ижтимоий инфратузилма тармоқларини янада ривожлантириш ва модернизация 
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қилиш‖[2] масалалари энг долзарб вазифалардан бири қилиб белгиланганлиги 

республика иқтисодиѐтида саноат тармоқларини ривожлантиришга нақадар 

катта аҳамият берилаѐтганлигидан далолат беради. 

Мустақиллик йилларида республикамизда саноат тармоқларини ислоҳ 

қилиш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялаш дастурларининг амалга 

оширилиши, моддий-техника базасини мустаҳкамланиши, республика саноат 

ишлаб чиқаришининг ривожланишига замин яратди. 

1995 йилда саноат ишлаб чиқаришнинг ҳажми 1990 йилга нисбатан  

0,2 фоизга камайганига қарамай, 2000 йилдан бошлаб (1990 йилга нисбатан) 

ўсиш 1,2 м., 2005 йилда – 1,8 м., 2010 йилда – 3,0 м. ва 2016 йилда эса 4,6 м. 

ошганини кўрсатмоқда. [5,34] 

Саноат тармоқларини ислоҳ қилиш, таркибий ўзгартириш ва 

диверсификациялаш дастурларининг амалга оширилиши, моддий-техника 

базасини мустаҳкамланиши, республика саноат ишлаб чиқаришининг 

ривожланишига замин яратди. 

Саноат тармоғини диверсификациялаш, модернизациялаш, техник ва 

технологик янгилаш бўйича чора-тадбирларнинг қабул қилиниши натижасида 

саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг ўсиши ва ЯИМ 

таркибида саноатнинг (қурилишни қўшган ҳолда) улуши 2000 йилдаги 23,1 

фоиздан 2016 йилда 32,9 фоизгача ошиши таъминланди (қаранг: 1-расм). 

Ҳар қандай мамлакатнинг саноат тармоғи бир нечта йўналишлардан 

иборат бўлиб, ўша йўналишлардаги асосий кўрсаткичлар натижасидан келиб 

чиққан ҳолда республикада қайси саноат тармоғини ривожлантириш 

мумкинлиги бўйича чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқилади ва шунга кўра 

стратегик вазифалар белгиланади. Ўзбекистон Республикаси саноат тармоғи 

ялпи маҳсулотида энг юқори улушга ѐнилғи (12,5%), машинасозлик ва 

металлни қайта  ишлаш (13,5%), енгил (16,2%), озиқ-овқат (20,2%), саноати эга 

бўлган. Қолган барча 7 та саноат тармоқлари маҳсулоти улуши қўшиб 

ҳисоблаганда 37,6 % ни ташкил қилган (1-жадвал). 
1-жадвал 

Республикада саноат маҳсулотининг асосий тармоқларнинг маҳсулот ишлаб 

чиқариш таркибидаги улуши (%да) [5] 

Саноат тармоқлари 
Йиллар 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Жами саноат  100 100 100 100 100 100 100 100 

Шу жумладан: 

қазиб олувчи  ... ... 20,7 19,8 22,3 18,4 16,2 ... 

қайта ишловчи ... ... 79,3 80,2 77,7 81,6 83,8 ... 

Жами саноатда тармоқлар бўйича: 

электрэнергетика 8,5 11,3 8,1 7,9 7,7 7,1 7,3 7,4 

ѐнилғи  15,3 16,2 19,8 17,3 18,0 15,0 13,3 12,5 

қора металлургия  11,4 19,4 2,4 2,6 2,6 2,3 2,7 2,9 

рангли металлургия  11,4 19,4 10,9 10,4 10,0 9,0 8,9 8,0 

кимѐ ва нефтьь кимѐ  ... ... 5,1 5,7 5,5 5,4 5,3 4,8 

машинасозлик ва металлга 

ишлов бериш  
9,9 13,0 16,1 16,2 17,5 18,8 19,2 13,5 

ўрмон, ѐғочни қайта ... ... 1,0 1,2 1,3 1,4 1,8 2,2 
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ишлаш ва целлюлоза-

қоғоз 

қурилиш материаллари  5,4 3,6 4,9 5,3 5,5 6,5 6,4 5,1 

енгил  19,1 16,6 13,3 13,4 12,9 13,2 14,1 16,2 

озиқ-овқат  13,3 8,2 12,8 14,1 13,2 15,7 15,1 20,2 

бошқалар  ... ... 5,6 5,9 5,8 5,6 5,9 7,2 

 

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, мамлакатимизда ўрмон, ѐғочни 

қайта ишлаш ва целлюлоза-қоғоз, қора металлургия, кимѐ ва нефтьь кимѐ, 

қурилиш материаллари, электрэнергетика каби соҳа ва тармоқларни 

ривожлантиришга устувор аҳамият бериш лозим.  

 Мамлакат ЯИМда саноат тармоқлари маҳсулотининг қайд қилинган 

нисбатан юқори улуши унинг бир қатор етакчи тармоқларида ишлаб чиқариш 

ҳажмининг анча катта ўсиш суратларига эришилганлигининг натижаси 

ҳисобланади. Жумладан, 2016 йилда 2000 йилга таққослаганда бутун саноат 

тармоғи маҳсулоти 3,7 баробарга ортган ҳолда машинасозлик ва металлни 

қайта ишлаш саноати маҳсулоти 14,2; ўрмон, ѐғочни қайта ишлаш ва 

целлюлоза-қоғоз саноатиники 13,4; озиқ-овқат саноатида 7,2; енгил ҳамда кимѐ 

ва нефтьь кимѐси саноатида мос равишда 4,6 ва 4,3; металлургия саноатида 3,9 

баробарга ўсишга эришган. Мазкур кўрсаткичнинг ўртача даражасидан 

саноатнинг, ѐнилғи (204,7 %), рангли металлургия (126,2 %) ва электр 

энергетика (126,4 %) тармоқлари улуши бир мунча паст бўлган. [5,16] 

Ишлаб чиқаришни диверсификациялаш ва модернизациялаш дастурларини 

амалга оширилиши, республика саноатининг ривожланишига имкониятлар 

яратди. Шу билан бирга, саноатнинг янада барқарор ривожланиши учун 

қуйидагилар зарур: 

- илғор маҳаллий технологияларни ишлаб чиқиш, замонавий ахборот- 

коммуникация технологияларини жорий этиш ҳисобига маҳсулотларнниг 

рақобатбардошлигини ошириш; 

- тайѐр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш дастурини амалга оширишда маҳаллийлаштириш 

даражасини тўхтатиб турувчи камчиликларни бартараф этиш ҳамда янги иш 

ўринларини яратишга тўсқинлик қилувчи зарур товарлар, шу жумладан асбоб-

ускуналар импортини қисқартириш; 

- кичик бизнес субъектларининг ишлаб чиқариш фаолиятини ҳар 

тарафлама қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш механизмини янада 

такомиллаштириш. 

Республика иқтисодиѐтида саноат тармоқлари ривожланиши билан бир 

қаторда қишлоқ хўжалиги тармоғида ҳам сезиларли ижобий ўзгаришларга 

эришилди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ислоҳ қилишни 

диверсификациялаш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, замонавий 

юқори самарали технологияларни жорий этиш ҳамда хўжаликларнинг моддий-

техника базасини мустаҳкамлаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар 

натижасида ушбу соҳада сезиларли даражада ижобий ўзгаришлар кузатилди. 

(3-расм) 
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3-расм. Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотларининг 2000-2016 йиллардаги ўсиш 

суръати [5] 

3-расм маълумотларидан кўринадики, 2010-2016 йилларда 

мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти ҳажмининг ўсиш 

суръатлари ўртача 5,7 фоизни, деҳқончилик маҳсулотлари ўртача 6 фоиз, 

чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш эса, ўртача 5,6 фоизни ташкил 

қилган. Республикада қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш 

жараѐнларининг жадаллаштирилиши ушбу соҳа ялпи маҳсулоти ҳажмининг 

2016 йилда 47486,1 млрд. сўмни ташкил этиб, 2000 йилга нисбатан 2,7 мартага 

ўсишини таъминлади. Шу жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари ҳажми 

29042,4 млрд. сўмни (2,8м.), чорвачилик маҳсулотлари ҳажми 18443,7 млрд. 

сўмни (2,6м.) ташкил этди. [5,28] 

Шунингдек, 2016 йилда қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти таркибида 

деҳқончилик маҳсулотларининг улуши 2000 йилдаги 50,2 фоиздан 61,2 фозгача 

кўпайди ва шу давр мобайнида мос равишда чорвачилик маҳсулотларининг 

улуши 49,8 фоиздан 38,8 фоизгача камайди (5-расм). Чорвачилик 

маҳсулотларининг қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотидаги улушининг 

камайиши соҳада ишлаб чиқаришнинг пасайиб кетаѐтганлигини билдирмайди. 

Аксинча,  охирги йилларда республикамизда чорвачилик жадал суръатлар 

билан ривожланмоқда. Шунчаки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ишлаб 

чиқарилиш ҳажми ошганлиги ҳисобига унинг таркибида чорвачиликнинг 

улуши камайган ҳолос. 
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5-расм. 2000-2016 йилларда қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг 

таркиби (фоизда) [5] 

 

Мустақиллик йилларида республикада қишлоқ хўжалиги соҳасига бозор 

тамойилларини жорий қилиш ва мулкчилик шаклларини тўлиқ ўзгартириш 

билан туб ислоҳотлар ўтказилди, натижада хўжалик юритишнинг янги 

шакллари пайдо бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐтининг 

ривожланишида ўз аксини топди. 

Республикамизда хизматлар соҳасининг ривожланиши мамлакат 

иқтисодиѐти, бандлик ва аҳоли даромадлари ўсишининг муҳим омилларидан 

бири ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ислоҳ қилиш бўйича 

чора-тадбирларнинг изчил амалга оширилиши натижасида, мазкур тармоқ 

қисқа муддат ичида иқтисодиѐтнинг энг жадал ривожланаѐтган секторига 

айланди. Хизматлар соҳасининг ЯИМ даги улуши 2000 йилдаги 42,5 фоиздан 

2016 йилда 49,5 фоизгача ошди. (қаранг: 1-расм) 

Иқтисодиѐтнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, аҳолининг турмуш 

даражасини ошириш ва самарали бандлигини таъминлашда хизматлар 

соҳасининг ҳар томонлама ривожланиши муҳим масалалардан бири бўлиб 

ҳисобланади. 

Хизматлар соҳаси аҳолининг барча қатламларини қамраб олади ва 

жамиятда содир бўлаѐтган деярли барча ижтимоий-иқтисодий жараѐнларга 

таъсир кўрсатади, бу эса мазкур масаланинг қанчалик муҳим ва аҳамиятли 

эканлигини кўрсатиб беради. 

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида, иқтисодиѐтни диверсификациялаш 

ва таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, мамлакат аҳолисининг 

бандлигини, даромадларини ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим 

йўналишлари ва омилларидан бири сифатида хизматлар соҳаси ва сервисни 

жадал ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди. Бундан 

ташқари, иқтисодиѐтнинг барқарор ўсишини таъминлашда мазкур соҳа муҳим 

ўринни эгалламоқда. 

Хизматлар соҳасини ривожлантириш дастурининг асосий вазифалари ва 

йўналишларини амалга ошириш жараѐнида, 2010-2016 йилларда бозор 
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хизматлари ҳажми 2,7 мартага ошиб, 92,5 трлн.сўмгача кўпайди. Аҳоли жон 

бошига кўрсатилган хизматлар ҳажми мазкур даврда 2,3 мартага ўсди  ва 2,9 

млн. сўмни ташкил этди (3-жадвал). 
3-жадвал 

2010-2016 йилларда Ўзбекистон Республикаси бўйича хизматлар соҳаси асосий 

кўрсаткичларининг динамикаси [5] 

  2010 й. 2011 й. 2012 й. 2013 й. 2014 й. 2015 й. 2016 й. 

Хизматлар ҳажми, 

трлн. сўм 
26,0 33,7 42,6 53,7 65,9 75,4 92,5 

Ўтган йилга нисбатан ўсиш, фоизда 116,1 117,2 114,7 114,4 115,1 114,0 114,5 

2009 йилга нисбатан ўсиш,фоизда 116,1 136,1 156,1 178,6 2,1 м. 2,3 м. 2,7 м. 

Аҳоли жон бошига кўрсатилган 

хизматлар ҳажми, минг сўм 
911,7 1148,7 1429,1 1774,0 2141,9 2407,6 2905,6 

  

Ҳозирги вақтда, республикада хизматлар соҳасида 16,5 мингдан ортиқ 

йирик ташкилотлар (бозор хизматларини кўрсатувчи нотижорат 

ташкилотларини қўшган ҳолда) ва 126 мингдан ортиқ кичик тадбиркорлик 

субъектлари фаолият кўрсатмоқда. 

Республикада 2017-2021 йилларда ―Хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал 

ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни 

ва улушини ошириш, кўрсатилаѐтган хизматлар таркибини, энг аввало, 

хизматларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан 

ўзгартириш‖[2] масалалари энг устувор стратегик вазифалардан бири 

ҳисобланади.  

Фикримизча, хизмат кўрсатиш соҳасининг ЯИМдаги мутлақ ва нисбий 

улушини ўстириб боришнинг устувор йўналишлари сифатида қуйидагиларни 

қайд қилиш мумкин: 

қишлоқ жойларда кўрсатиладиган хизмат турларини кўпайтириш ва 

сифатини ошириш; 

хизматларнинг анъанавий турлари билан бирга, янги ва замонавий 

турлари-юридик, консальтинг, банк, молия, суғурта, лизинг, сайѐҳлик-

экскурсия ва телекоммуникация хизматларини жадал ривожлантириш; 

миллий корхоналарнинг халқаро бозордаги хизмат кўрсатиш даражасини 

ва сифатини ошириш ҳамда унинг экспортини кўпайтириш; 

мамлакат ҳудудлари бўйича кўрсатилаѐтган хизматлар ҳажми (аҳоли жон 

бошига) ва сифатидаги фарқларни уларнинг мавжуд салоҳиятидан тўлароқ 

фойдаланиш орқали юмшатиш. 

Шундай қилиб, республикада ЯИМнинг тармоқ таркиби ўзгаришининг 

ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Булар: 

Биринчидан, ЯИМда саноат тармоғи ва хизмат кўрсатиш соҳасининг 

улуши сезиларли равишда ортган. Жумладан, 2000-2016 йилларда ЯИМда 

саноат маҳсулотлари салмоғи 1,4 баробардан ортиқ, хизмат кўрсатиш 

соҳалариники эса 1,2 мартага яқин ўсган. 
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Бу мамлакат иқтисодиѐтининг саноатлаштириш даражаси ортаѐтганлиги ва 

ЯИМ сифат таркиби бўйича бозор иқтисодиѐтида ривожланаѐтган 

давлатларникига яқинлашаѐтганлигини англатади. 

Иккинчидан, мамлакат ЯИМда қишлоқ хўжалиги улуши йилдан-йилга 

камайиб борган. Бу камайиш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бўйича 1,9 

баробардан ортиқни ташкил қилган. 

ЯИМ тармоқ таркибини такомиллаштиришда ―иқтисодиѐтимизни ва унинг 

етакчи тармоқларини модернизация қилиш, техник ҳамда технологик 

янгилашни жадаллаштириш ва унинг кўламини кенгайтириш, ишлаб 

чиқаришни диверсификация қилиш марказий ўрин тутиши даркор‖[3,19]. 

Ишлаб чиқариш қурилиши учун мўлжалланаѐтган жами 

инвестицияларнинг қарийб тўртдан уч қисмини янги ишлаб чиқариш 

корхоналарини барпо этиш, реконструкция ва модернизация қилишга 

йўналтириш кўзда тутилган. Бу борада қурилиши бошланган ва мамлакат 

саноат ишлаб чиқариш таркибини тубдан ўзгартиришга хизмат қиладиган 

объектларни барпо қилиш суръатларининг пасайишига йўл қўймасликка 

алоҳида эътибор қаратилади. 

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида ЯИМ тармоқ таркибини 

такомиллаштиришнинг муҳим устувор йўналиши юқори сифатли маҳсулот 

ишлаб чиқариш, фан ва техника тараққиѐтининг ютуқларини мужассамлаш-

тирадиган юқори технологик тармоқ ва соҳаларни тараққиѐтнинг инновацион 

йўлига ўтказиб боришдир. Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиѐев қайд 

қилиб ўтганидек: - ―Кун тартибида ўта жиддий масалалар турибди. Булар - 

мамлакатимизда яратилган технологияларнинг рақобатбардошлигини 

таъминлаш, «ноу-хау» намуналарини яратиш, замонавий ахборот-

коммуникация технологияларини жорий этиш, яъни юқори сифатли маҳсулот 

ишлаб чиқаришни таъминлаш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга 

оширишдир.‖[1]. 

Бунда замонавий технологиялар асосида рақамли телевизион узатгич, 

видеотелефонлар, интернет-телевидение, юқори тезликдаги интернет, НDТV 

каналларини намойиш қилиш республикада ―Ахборот-коммуникация 

технологияларини жорий қилиш ва янада ривожлантириш‖ дастурини амалга 

оширишдаги дастлабки қадамлар ҳисобланади. 

ЯИМ тармоқ таркибини такомиллаштиришнинг муҳим йўналиши ресурс 

тежовчи техника ва технологияларни ишлаб чиқариш жараѐнида қўллаш 

ҳисобланади. Бунда барча иқтисодиѐт тармоқлари ва ишлаб чиқариш соҳасида 

―...қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш, ишлаб чиқариш ҳаражатлари ва 

маҳсулот таннархини камайтиришни рағбатлантириш ҳисобидан корхона-

ларнинг рақобатбардошлигини ошириш‖[4] устувор йўналиш ҳисобланади. 

Хулоса қилиб айтганда, ЯИМнинг тармоқ тузилишини такомиллаштириш, 

миллий иқтисодиѐтдаги таркибий ўзгаришларни диверсификациялаш жараѐни 

билан бирга давом эттириш - барқарор ва мутаносиб иқтисодий ўсишни 

таъминлаш, ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигини ошириш, аҳоли 

турмуш фаравонлигини ошириш ҳамда жадал тараққиѐтга эришишнинг муҳим 

омили ҳисобланади. 
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Условия формирования стратегии для промышленных комплексов 

республики каракалпакстан 

 

Вопрос стратегического развития промышленного сектора всегда вызывал 

бурный интерес среди специалистов и хозяйственных субъектов с целью 

долгосрочного позиционирования на рынках спроса. В качестве участника 

глобального разделения труда наша страна проводит реформирование во всех 

областях функционирования промышленных субъектов и комплексов. 

Несмотря на это наблюдается дифференциация между спрогнозированным и 

достигнутым, технологическими уровнями в отраслях регионов страны, в 

расстояниях некоторых производств до конечного потребителя в плане 

стоимостной цепочки. Одним из подобных регионов, к которым относится 

данное суждение, является регион Приаралья – северо-западная часть 

Узбекистана, которая владеет чуть более одной третьей частью территории 

страны и существенным геолого-сырьевым потенциалом. Однако какие 

дальновидные подходы и решения могут создать возможность региону 

реализовать этот потенциал в полной мере? Какие условия будут 

способствовать одновременно количественному и качественному росту 

показателей региона в глобальной цепочке добавленной стоимости? И с чем 

связано само участие региона в ней? 

http://www.stat.uz/
http://www.cbu.uz/
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Исследование показало, что участие региона в глобальной цепочке 

стоимости связано с добычей и первичной переработкой исходного сырья 

(табл.1):  

Таблица 1 

Уровень создания добавленной стоимости региона в отраслях 
отрасль продукт уровень

100
 

легкая: текстильная, 

кожевенная 

волокно, пряжа, кожевенный полуфабрикат 2 

топливная полиэтилен, полипропилен, природный газ, 

бензин, э/э и др. 

от 3 до полной 

готовности 

Пищевая мучные и комбикормовые продукты, овощи, 

фрукты, растительное масло, соль поваренная 

от 2-3 до полной 

готовности 

химическая сода кальцинированная, соль техническая, 

синтетические моющие средства 

от 2 до полной 

готовности 

фармацевтическая  корень солодки, слайсы и экстракт 2-3 

строительные 

материалы 

железобетонные конструкции, известняк, 

щебень, стеновые материалы и др. 

2-3 

В зависимости от уровня технико-технологической оснащенности 

промышленных заводов региона, технических параметров сырья имеются 

различия в количестве цепочек и величине добавленной стоимости. К примеру, 

заводы, выпускающие экстракт корня солодки, располагают большим по 

количеству уровнем по сравнению с теми, которые ограничиваются первичным 

сбором, сортировкой и резанием корня. Ценовая иерархия от исходящей 

варьирует в пределах значений 0,6, 1,2 и 5,2 долл.США в соответствии с 

последовательностью технологической обработки. Аналогичную ситуацию 

дают остальные отрасли. Здесь отметим, что потребление промежуточного 

импортного продукта (химикатов) в обработке шкуры рогатого скота 

увеличивает добавленную стоимость кожевенного полуфабриката в 

соответствии со стоимостью импорта. 

В развивающихся странах расстояние до конечного потребителя 

существенно больше, чем в развитых, что свидетельствует об их 

преимущественной специализации на производстве первичных или 

промежуточных товаров [2]. 

Видно, что в регионе преобладает вес низко-технологичных трудоемких 

производств. Транзакционные расходы, возникающие при экспорте 

вышеприведенных продуктов, создают большую стоимость по сравнению с 

производственной стоимостью. Тем самым влияют на их привлекательность. 

С целью увеличения последней в стране формируются специальные и 

целевые программы на правительственном уровне, издаются нормативно-

правовые акты общего для всех регионов и отраслей, а также адресного 

назначений. Практическое исполнение постановлений воплощается в 

организацию в районах Республики Каракалпакстан свободной экономической 

зоны «Нукус фарм» и малой промышленной зоны «Муйнак», текстильных 

                                           
100

 Примечание: уровень рассчитан как средний по продуктовым номенклатурам показатель конечной стадии 

переработки сырья. 
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комплексов кластерного вида, новых промышленных производств по 

углубленной и комплексной переработке корня солодки. 

Цель институциональных реформ оправдывает глобальное явление: 

страны, поставляющие конечный продукт, получают наибольшую величину 

добавленной стоимости, нежели те, которые поставляют промежуточный 

продукт. 

Базируясь на современном состоянии промышленного сектора региона и 

созданной институциональной базе, задача определения приемлемых условий 

для долгосрочного развития наращивает свою актуальность. 

Стратегию можно разработать посредством осуществления: 

-интеграции в/между отраслями (когда одна отрасль производит сырье для 

второй, отходы второй отрасли служат сырьем или компонентом третьей 

отрасли); 

-модернизации (обновления на технологическом, кадровом и 

экологическом уровне); 

-диверсификации (расширение, видоизменение технологии производства). 

Стратегическое развитие на основе интеграции отраслей представляет 

сложный и длительный процесс, согласованно и одновременно протекающий в 

нескольких отраслях экономики. Потенциалом для разработки и реализации 

данной стратегии служит наличие географических, кадровых ( в некоторой 

степени) и инвестиционных условий. Интеграцию отраслей в РК следует 

осуществлять в промышленности строительных материалов, нефтегазовой, 

текстильной и швейно-трикотажной, пищевой и комбикормовой отраслях. 

Поскольку в них создаются промежуточные продукты, потребление которых 

подразумевает выпуск нового вида продукции, и имеют сквозной характер 

широкого применения. К примеру, добыча и переработка углеводородного 

сырья имеет продуктом производства полиэтилен и полипропилен высокой 

плотности и различных марок, пиролизные дистиллят и масло, вторичные 

отходы нефтепродукта как топливное и смазочное масло, используемые в 

других отраслях в качестве промежуточного.  

Не меньшей перспективой в интеграции участвует легкая промышленность 

в лице текстильной и пищевой отраслей. География сырья для текстильного и 

швейно-трикотажного производства - хлопкового волокна, шелковых кокон и 

шерсти рогатого скота, распылена по всем районам региона, наибольшая 

концентрация которых наблюдается в районах с избыточным трудоспособным 

населением. Здесь промышленное производство интегрирует с 

сельскохозяйственным, со сферой экономики с огромным промышленно 

ориентированным потенциалом. 

Значимым поставщиком активного капитала для других отраслей служит 

промышленность строительных материалов, где вполне возможно наладить 

переработку горнорудного сырья, камней-самоцветов, гравийных, 

бентонитовых и лессовидных пород глин, известковых камней, глауконитовых 

и барханных песков, мрамора и соли. Такие как вермикулитовый концентрат и 

бентонитовые глины широко применимы в растениеводстве и птицеводстве 

сельского хозяйства. 
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При всем этом, стратегия в виде интеграции отраслей способствует 

формированию необходимой и соответствующей инфраструктуры: объектов 

коммунальной, коммуникационной, транспортной и дорожной, бытовой сети. 

Для комплексности реализуемой стратегии важно дополнить системой 

подготовки специализированных на данных производствах кадров с 

возможностью повышения их квалификации. Наряду с вышеприведенной 

горизонтальной интеграцией в росте добавленной стоимости одну из ключевых 

ролей играет вертикальная интеграция, поскольку она непосредственно 

определяет «расстояние до конечного потребителя». При этом интеграция в 

форме кластеров характеризуется прямым и перекрестным способом создания 

стоимости [4, 375-376]. Средством и условием вертикальной интеграции можно 

представить модернизацию и диверсификацию промышленных производств.  

Модернизация является своего рода тенденцией к росту трудоемких 

процессов в добывающих и их снижения в перерабатывающих производствах. 

Независимо от объекта модернизации процесс затрагивает буквально все 

аспекты производства. 

Модернизация промышленных предприятий региона проводилась в сугубо 

техническом плане, в итоге которой повысились производственные мощности 

(хлопкоочистительные заводы), на некоторых предприятиях улучшилась 

система экологического контроля (химический завод, заводы по переработке 

кожи и производству железобетонных изделий).  

Необходимо отметить, что на промышленном предприятии важным 

объектом модернизации должна стать кадровая система, которая способна 

генерировать «нисходящую» цепочку добавленной стоимости, т.е. 

осуществлять завершающий этап переработки. Поскольку последний 

формирует сравнительно большую стоимость по отношению к «исходящей» 

стоимостной цепочке. Производства концентрируются в тех странах и 

регионах, где есть высококвалифицированные кадры, а они системно 

воспроизводятся именно в развитых странах [2]. 

Результатом же данной стратегии могут быть: высокие научно-

технологические ниши в отраслях, новые продукты, продукты с новыми 

технологическими характеристиками, создание звеньев воспроизводства, 

связанных с производством высокотехнологичных продуктов и, более того, 

ведущая (решающая) роль в глобальной цепочке добавленной стоимости с 

поставкой продукта конечному потребителю. 

При этом, региональная особенность системы подготовки кадров диктует 

необходимость учета геолого-географических параметров сырья и 

технологического уровня его переработки на принципе безотходности. 

Диверсификация в качестве стратегии развития промышленного сектора 

решает две задачи: предприятия и комплекса в целом. Исследования показали, 

что диверсификация в отраслях различается по масштабу реализации и 

влияния, виду и форме. Одним из методов оценки уровня диверсификации, по 

Ф. Шерер и Д. Росс [3, 83], является число производимых и реализуемых 

наименований продуктов.  
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В отраслях переработки корня солодки данный процесс прослеживается 

слабо, ибо большинство предприятий технологически ограничены в 

вертикальном расширении, кроме предприятий с иностранным капиталом. 

Заметны существенные признаки диверсификации в химической отрасли. 

Производство соды кальцинированной повлияло на рост доли данной отрасли в 

валовом региональном промышленном продукте. Принятый курс на 

расширение производства по «эффекту масштаба» позволил определиться с 

возможностями производства новых продуктов. В топливной промышленности 

произошли значительные изменения в товарной номенклатуре, что позволяет 

судить о сравнительно высоком уровне диверсификации. 

Диверсификация, будь то внутри или между отраслями, нуждается в 

совершенствовании технологических линий, поставка которых в регион 

возможна при высокой доле экспорта. Опыт спирали глобализации 

экономической деятельности показывает, что рост экспорта 

высокотехнологичных продуктов высоко оплачивается по сравнению с 

низкотехнологичными, и в избытке ведет к кризису перепроизводства. 

Исторически именно вложения в территорию, повышающую ее отдачу или 

несущую способность, формируют ее материальное богатство через крупные 

инфраструктурные проекты, рост ее воспроизводимости становится 

одновременно фундаментальной базой, причиной и целью экономической 

деятельности [1].  

Вышеприведенные стратегические подходы в рациональном применении 

позволят определить роль и величину региона в глобальной цепочке 

добавленной стоимости. 

Обобщая свойственные признаки стратегических подходов в создании 

возможности региону реализовать промышленный потенциал можно 

обоснованно выделить согласованное и поэтапное действие мер, которое 

обеспечит комплексное преобразование интеграционных связей в/между 

отраслями региона и сокращение «расстояния до конечного потребителя». 
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Диагностика финансового состояния предприятия- как 

функциональный элемент стратегического финансового управления 
 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и 

способность финансировать свою деятельность на фиксированный момент 

времени. Оно может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Финансовые коэффициенты, являясь показателями финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и степени финансовой устойчивости, численно 

выражают риск неблагоприятного развития финансовой ситуации. 

Результаты деятельности предприятия и ее финансовое состояние 

интересует собственников, менеджеров, кредиторов, инвесторов, государство, 

т.е. внешних и внутренних пользователей экономической информации. Все это 

говорит о необходимости стратегического и тактического управления 

финансовым состоянием предприятия как с целью повышения эффективности 

хозяйствования, так и с целью его финансового оздоровления. 

Осуществление любой хозяйственной операции находит свое отражение в 

структуре бухгалтерского баланса, поэтому его сбалансированность не является 

произвольной. Влияние финансовых рисков на формирование статей баланса 

достаточно существенно. Однако, при неудовлетворительной структуре баланса 

изменения возможно будет осуществить только в следующем отчетном 

периоде. Соответственно, при грамотной минимизации финансовых рисков 

возможно изменение состояния статей баланса и следовательно, изменение 

финансового состояния предприятия. 

Однако на сегодняшней день управление финансовым состоянием 

большинства предприятий практически невозможно. Это объясняется рядом 

причин. Во-первых, финансовое состояние фиксируется по фактическим 

данным бухгалтерской отчетности, обращенной в прошлое (так называемый 

«посмертный» учет – констатация свершившихся фактов). Во-вторых, в 

большинстве предприятиях функции финансового управления, как правило, 

возлагаются на главного бухгалтера, который имеет помимо этого основные 

должностные функции и не имеет практической возможности в силу 

обозначенных причин принимать оперативные решения по стабилизации 

финансового состояния предприятии. По данным Госкомстата Республики 

Узбекистан на конец 2015 года доля убыточных предприятий в отдельных 

отраслях достигала 50 %
101

 очевидно, что предприятия для выживания и 

сохранения долгосрочной конкурентоспособности должны постоянно 

корректировать свою деятельность с учетом внешних и внутренних факторов. 

Все вышеуказанное актуализирует проблему дальнейшего совершенствования 

методических подходов к управлению финансовым состоянием предприятия. 

                                           
101 Промышленность Республики Узбекистан. –Т.: Госкомиздат, 2016. – с. 161. 
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Управление любым объектом следует представлять в виде некоторой 

фазной системы, использование которой в процессе управления финансовым 

состоянием предприятия можно представить рядом последовательных этапов 

(рис. 1). 

Этап планирования заключается в разработке и практическом 

осуществлении планов, определяющих будущее состояние предприятия, путей, 

способов и средств его достижения. 

 
 

Рис. 1. Этапы управления финансовым состоянием предприятия
*
 

На этапе учета аккумулируется информация о состоянии объекта 

управления, которая должна быть достаточной, своевременной, достоверной и 

объективной. 

На этапе контроля фактические значения параметров сравниваются с 

плановыми или нормативными. В связи с отсутствием системы плановых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности в ряде предприятий, этап 

контроля представляет собой сравнение бухгалтерских данных за прошлый и 

текущий (плановый) периоды. 

Оценка финансового состояния, т.е. представление (суждение) 

специалистов о финансовом состоянии предприятия на основании данных 

проведенного анализа. Этот этап включает логический анализ отчетности и ее 

уточнение по данным аудита, путем исключения неликвидных активов и 

уточнение их оценки, а также количественный анализ, построенный на расчете 

финансовых коэффициентов. 

Для начала этапа оценки необходимо определить методику, наиболее 

приемлемую для объекта управления.  

                                           
*Составлен автором. 

1. Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

2. Учет 

3. Контроль 

4. Оценка 

4.1. Диагностика финансового 

состояния 
4.2. Расчет отклонений 

4.3. Обоснование причин отклонений 

5. Разработка альтернативных 

решений  

6. Реализация одного или нескольких 

альтернативных решений  
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На сегодняшней день существует ряд методик, предлагаемых различными 

авторами, такими как Р. Брейли, Ю.Брикхем, Ж.Хорн, Л.Н.Гиляровская, 

О.Ефимова, В.Ковалев, М.Мельник, Г.Савицкая, Р.Сайфулин, А.Шеремет,М. 

Тулаходжаева, А. Шоалимов, И. Абдукаримов, М. Пардаев и др. 

В настоящее время наряду с авторскими методиками применяются 

официальные методики оценки финансового состояния, содержащие 

определенные системы показателей. Однако, при использовании в ходе анализа 

и оценки финансового состояния методики, предполагающей нормативные 

значения показателей, необходимо учитывать отрасль в которой 

функционирует предприятие, а также специфику его деятельности. 

Таким образом, оценка базируется на данных анализа, который в свою 

очередь проводится по следующим под этапам: 

- диагностика финансового состояния предприятия: рассчитываются 

статические и динамические показатели, устанавливаются взаимосвязи и 

взаимозависимости между показателями. Основными компонентами 

финансово-экономического анализа деятельности предприятия могут являться: 

анализ бухгалтерской отчетности, горизонтальный и вертикальный анализ, 

трендовый анализ и расчет финансовых коэффициентов (ликвидности и 

финансовой устойчивости, а также рентабельности (эффективности 

использования ресурсов) и деловой активности). Анализ финансового 

состояния предприятия позволяет диагностировать вероятность банкротства, 

возможность получения или предоставления кредита, выявить и оценить 

эффективные направления формирования финансовой политики; 

- расчет отклонений выполняется путем сравнения фактически 

достигнутых показателей финансового состояния с запланированными, 

нормативными и (или) базисными; 

- выявление причин, воздействие которых привело к появлению 

отклонений фактических параметров состояния объекта управления от 

плановых показателей и осуществляется обоснование причин отклонений с 

помощью цепочки: 

Финансовые показатели  →  Факторы  →  Причины 

Данная цепочка причинно-следственных связей именуется схемой 

«рыбьим скелетом»
102

. 

На этапе разработки ряда альтернативных решений разрабатывается 

ряд допустимых решений, направленных на улучшение той ситуации, в 

которой находится предприятие. Устранение выявленных причин моделируется 

с целью оценки возможных результатов (следствий). 

Таким образом, разрабатывается несколько альтернативных решений или 

определяется оптимальное решение, для чего вводится критерий оптимизации. 

В процессе управления финансовым состоянием таким критерием могут быть: 

рентабельность собственного капитала, финансовый результат, финансовая 

устойчивость, эффект финансового рычага, платежеспособность и т.п. 

                                           
102Зарубинский В.М., Зарубинская Н.С., Демьянов Н.И., Семеренко И.В. К вопросу об управлении 
финансовым состоянием предприятия. //Финансовый менеджмент, №3, 2004.- с.12. 
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Так, при осуществлении анализа выбранной стратегии финансирования 

имущества предприятия необходимо иметь представление о возможных 

моделях для того, чтобы сравнить свое фактическое состояние с 

нижеперечисленными вариантами. 

Рассмотрим схемы и особенности каждой модели в таблице 1. 

Таблица 1. 

Подходы к финансированию имущества предприятия* 
Название 

стратегии 

Характерные  

Черты 

Графическое 

представление 

Умеренная 

стратегия 

финансирован

ия 

Формирование внеоборотных активов за счет 

долгосрочных пассивов; оборотные активы 

формируются за счет краткосрочных обязательств; 

СОК=0; дебиторская задолженность покрывается 

кредиторской; удельный вес в структуре валюты 

баланса не более 15 % 

Актив  Пассив 

ВА ДП 

ТА КО 

Рискованная 

стратегия 

финансирован

ия 

Формирование части внеоборотных активов за счет 

собственного капитала, долгосрочных кредитов и 

займов и частично за счет краткосрочного кредита; 

оборотные активы формируются за счет оставшейся 

величины краткосрочного кредита (займа) и 

кредиторской задолженности; СОК<0; накапливается 

просроченная кредиторская задолженность, 

увеличивая риск, возникновения штрафных санкций 

и накопление сумм по ним 

Актив Пассив 

ВА 

 

 

 

ДП 

ТА КО 

Идеальная 

стратегия 

финансирован

ия (стратегия 

развития) 

Долгосрочные пассивы покрывают полностью все 

внеоборотные активы и более половины текущих 

активов. Небольшая часть текущих активов 

покрывается краткосрочными обязательствами; 

СОК>0; доля краткосрочных обязательств невелика. 

Актив Пассив 

ВА ДП 

Т

А 

С

Ч 

 

В

Ч 

КО 

Агрессивная 

стратегия 

финансирован

ия (стратегия 

развития) 

Внеоборотные активы, системная часть текущих 

активов и половина варьирующей части текущих 

активов покрываются долгосрочными пассивами; 

собственный оборотный капитал по величине равен 

сумме системной части текущих активов и половине 

их варьирующей части. 

Актив Пассив 

ВА ДП 

Т

А 

С

Ч 

КО 

В

Ч 

Нормативная 

стратегия 

финансирован

ия 

Внеоборотные активы меньше долгосрочных 

пассивов. Оборотные активы в 2 раза больше 

краткосрочных обязательств; СОК=0,1*ТА 

Актив Пассив 

ВА ДП 

ТА КО 

*Источник: Составлено автором. 
Примечания к таблице: ВА – внеоборотные активы; ТА – текущие активы; СК – собственный капитал; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы; ДП – долгосрочные пассивы (СК+ДКЗ); КО – краткосрочные 

обязательства; СОК – собственный оборотный капитал (ТА-КО) или (СК-ВА); СЧ – системная часть оборотных 

активов; ВЧ – варьирующая часть оборотных активов. 

Использование первой модели финансирования свидетельствует о 

неустойчивости финансового состояния предприятия. Кроме того, с позиции 

платежеспособности такая стратегия наиболее рискованна, т.к. при 

неблагоприятных условиях (если кредиторы потребуют срочной оплаты 
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долгов) предприятие будет вынужден продать часть основных средств для 

покрытия текущей кредиторской задолженности, а это, в свою очередь, 

приведет к резкому уменьшению объектов производства, а следовательно к 

снижению финансовых результатов реализации продукции (прибыли, 

рентабельности работы). По нашему мнению, использование данной модели 

финансирования приводит к низкой финансовой устойчивости и снижению 

платежеспособности предприятия. 

При формировании оборотных активов в предприятии, использующей 

вторую модель, возникает дефицит источников покрытия внеоборотных 

активов, в результате велика вероятность резкого снижения рентабельности 

работы предприятия, его финансовой устойчивости.  

По нашему мнению со снижением рентабельности источников пополнения 

собственного капитала становится все меньше и меньше, а в более серьезном 

случае возникают убытки и тогда собственный капитал не пополняется вообще, 

а значит, возникает дополнительная потребность в привлечении краткосрочных 

обязательств. Банковская система сразу реагирует на такие изменения в 

финансовом состоянии предприятия, и доступ к кредитным ресурсам для 

предприятия становится ограниченным или невозможным совсем. 

Предприятия, использующие такую политику финансирования, находятся на 

грани банкротства и не являются платежеспособными. 

Таким образом, обе вышеперечисленные модели нежелательны к 

применению, так как они не дают возможности сформировать нормальное 

финансовое состояние предприятия, успешно работать и конкурировать на 

экономической арене. 

Идеальная система финансирования имущества имеет следующие 

основные характеристики: есть возможность покрывать все внеоборотные 

активы, а также приобретать за счет собственных источников значительную 

часть оборотных активов, достаточных для обеспечения своей 

производственно-финансовой деятельности. По нашему мнению достаточная 

прибыль и рентабельность работы дает возможность постоянно пополнять 

собственный капитал и тем самым обеспечивать необходимый уровень 

финансового состояния предприятия. 

Следующий подход наиболее рациональный и позволяет обеспечить 

производственно-финансовые потребности предприятия и накапливать капитал 

для осуществления реальных и портфельных инвестиций, внедрить новые 

прогрессивные оборудования и технологии и обеспечивать содержание 

социальной сферы за счет накопленных собственных источников. 

И наконец, используя отечественные приемы и стандарты, которые 

разработаны в соответствии законодательством о банкротстве предприятий в 

Республике Узбекистан, можно построить модель размещения капитала 

предприятия и его активах, рекомендуемую к применению на предприятиях 

нашей страны. Такая нормативная стратегия финансирования призвана 

обеспечить минимальный уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Основными характеристиками нормативной модели управления текущими 

активами являются: наличие собственного оборотного капитала, 

обеспечивающего минимально возможный уровень финансовой устойчивости, 

чтобы предприятие имело нормальное финансовое состояние, необходимо 

достичь минимального уровня коэффициента обеспеченности текущих активов, 

равного 0,5, т.е. оборотных средств должно быть в 2 раза больше 

краткосрочных обязательств. Для того чтобы достичь минимального уровня 

коэффициента обеспеченности, равного 0,5 при имеющейся величине текущих 

активов, необходимо наращивать собственный капитал, что достигается за счет 

роста прибыли и рентабельности работы или привлечения дополнительных 

долгосрочных кредитов и займов. Увеличение краткосрочных обязательств 

возможно только за счет привлечения краткосрочных кредитов банков или 

займов.Рост краткосрочных обязательств за счет роста кредиторской 

задолженности свидетельствует о накоплении долгов перед поставщиками и 

подрядчиками, бюджетом и внебюджетными фондами и другими кредиторами, 

что ведет к штрафным санкциям и к дальнейшему росту долгов. Использование 

такого подхода характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

 

 

Насимов Бахтиѐр Васиевич,  
Соискатель ТГЭУ 

 

Действенные механизмы обеспечения инновационных процессов  в  

агропромышленной сфере республики узбекистан 

 

Ключевым вопросом дальнейшего развития для Узбекистана является  

реализация путей дальнейшего социально-экономического развития, выявление 

эффективных направлений развития и механизмов его осуществления. 

Нормативно – правовой базой социально-экономического развития республики 

служит принятый Президентом Республики Узбекистан Указ от 7 февраля 2017 

года за номером № ПФ -4947» Стратегия действий развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы»
103

  

Инновационный процесс в  аграрном секторе представляет собой 

постоянный и непрерывный поток превращения технических или технологиче-

ских идей в новые технологии или отдельные ее составные части и доведения 

их до использования непосредственно в производстве с целью получения ка-

чественно новой продукции. 

Главная особенность инновационного процесса в агропромышленной 

сфере заключается не в создании в отрасли принципиально новой продукции, а 

                                           
103

 Указ от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева за номером № ПФ -4947 

“Стратегия действий развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы” 
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в освоении в хозяйственной практике новых технологий, основанных на дос-

тижениях науки и техники в смежных отраслях-поставщиках.  

Однако, в последнее время, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию настоящего времени, все большее количество сельскохозяйственных 

предприятий Узбекистана находят возможности для внедрения в первую 

очередь новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Научно обоснованное проведение аграрных реформ с усилением 

инновационной направленности возможно лишь при дальнейшем развитии и 

совершенствовании научных исследований и практической их реализации, 

включая более совершенные технологии, продуктивные сорта 

сельскохозяйственных культур, новые технические средства. 

 

 
 

Рис.1. Эффективность реализации инновационного процесса в 

сельском хозяйстве 

 

Возможности сельскохозяйственной науки и степень ее влияния на 

сельское хозяйство, и научно-технический прогресс в отрасли в значительной 

мере зависят от ее финансового потенциала, то есть от того, насколько 

общество может обеспечить ее средствами, необходимыми для реализации 

научно-технических программ и организации производства научной 

продукции. 

В связи с тем, что в сложившихся условиях инвестирование 

инновационных процессов в АПК является малопривлекательным для 

отечественных банков и иностранных инвесторов, для проведения активной 

инновационной политики потребуется проведение специальных неординарных 

мер, позволяющих совершенствовать систему государственного 

инвестирования, кредитную и налоговую политику, внебюджетное 

финансирование. 

Инновацион 

ный процесс 

Растущие потребности 

Следствие:расширение 

производства новой 
продукции 

Предпринимательская выгода 

Следствие: рост 

производительности    труда, 
сокращение издержек 

Углубление общественного 

разделения труда 

Следствие: дальнейшая 
специализация производства 

Наука и научные 

открытия 

Следствие:развитие 

НИОКР 

Конкуренция на внутренних и 

внешних рынках 

Следствие: внедрение новых 
производств и технологий, 

снижение цен 

Ускоряющийся оборот  

капитала 

Следствие:производство 
добавленной стоимости и 

увеличение  национального 

богатства 
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Важнейшую роль в активизации инновационного процесса призваны 

сыграть институциональные преобразования в отрасли. Необходим активный 

поиск новых путей более глубокой и разносторонней интеграции науки и 

производства, совершенствование внутренних и внешних связей рыночных 

отношений, развитие организационных структур. 

В этой связи рассматриваются основные задачи и принципы 

реформирования предприятий АПК в направлении создания открытых 

агропромышленных систем. Во многом это актуализируется значительным 

ростом инновационной составляющей в механизме агропромышленного 

развития.  

К проблемам дальнейшего развития сельского хозяйства в Узбекистане 

можно отнести следующие: 

- в структуре посевных площадей преобладают 2 культуры: пшеница 

(39,7%) и хлопчатник (35,8%), которые в совокупности занимают около 75,5% 

от общей посевной площади; 

- нарастающий дефицит водных ресурсов; 

- продолжает ухудшаться мелиоративное состояние орошаемых земель. Из 

всего объема орошаемых земель около 49 % засолены в различной степени, при 

этом около 18 % – это сильно и среднезасоленные земли, свыше 23 % относятся 

к категории земель с низким балл-бонитетом; 

-  низкий уровень выделения льготных кредитов во время проведения 

агротехнологических мероприятий для производства хлопка-сырца и зерновых 

культур для государственных нужд (60%), что не позволяет осуществлять их 

своевременно и качественно; 

- недостаточный объѐм производства кормов для интенсивного развития 

животноводства из-за низкой доли в общей посевной площади кормовых 

культур (8,7%). Как следствие, объѐмы производства продукции 

животноводства (несмотря на устойчивый темп роста отрасли) недостаточны 

для удовлетворения активно растущего спроса населения; 

- отсутствие стабильного и долгосрочного партнерства сельхоз 

товаропроизводителей с поставщиками сырья и переработчиками, а также 

покупателями на внутреннем и внешнем рынках. В период сезона сбора урожая 

сбыть всю продукцию быстро не получается, плодоовощных хранилищ не 

хватает. В результате, происходят потери большой части скоропортящейся 

плодоовощной продукции; 

- недостаточное развитие инфраструктуры по заготовке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, что создает риски потерь части 

производимой продукции и недообеспеченности спроса населения в осенне-

зимний период; 

- преобладание в экспорте доли не переработанной продукции, что 

сокращает как географию экспорта, так и потенциально возможные доходы;  

- недостаточные объѐмы инвестиций, привлекаемых в сельское хозяйство. 

Их доля в валовом объѐме инвестиций составляет всего около 4,0%. 
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Резервы развития. Для дальнейшего развития сельского хозяйства 

необходимо задействовать имеющиеся резервы в использовании земельно-

водного, трудового и производственного потенциала: 

- внедрение современных почвозащитных технологий, а также 

использование инновационных агротехнологий производства 

сельскохозяйственных культур, что позволит к 2020 году повысить балл 

бонитета почвы с 55 до 56, что приведѐт к росту урожайности сельхозкультур 

примерно на 10%; 

- рациональное и экономное использование водных ресурсов на основе 

оптимизации оросительных норм, внедрения водосберегающих технологий и 

реконструкции существующих оросительных систем, что позволит сократить 

используемый в сельском хозяйстве объѐм водных ресурсов к 2017 г. на 10-20 

%; 

- создание интенсивных садов (карликовых и полукарликовых) которые 

сегодня в республике дают около 15 тонн продукции с 1 га (обычные 

высокорослые сады – 10т/га), тогда как в таких странах как Турция, Польша и 

Голландия этот показатель доходит до 50 тонн; 

- повышение производительности труда в сельском хозяйстве не менее, 

чем в 2 раза путем роста механизации отрасли;  

- совершенствование механизма финансово-правового стимулирования, 

направленного на защиту интересов и повышение материальной 

заинтересованности фермера в результатах своей деятельности. 

- стимулирование разработок новых селекционных сортов растений и 

пород животных, агротехнологий и их внедрения в целях повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и роста продуктивности 

животноводства; 

- создание условий для формирования и развития форм фермерской 

кооперации по закупке, хранению сельскохозяйственной продукции, 

расширению объемов еѐ глубокой переработки на базе современных мини-

технологий; 

- дальнейшее развитие перерабатывающей отрасли и увеличение в 

экспорте сельхозпродукции доли продовольственных продуктов 

преимущественно глубокой переработки, направленных на конечное 

потребление.   

Применительно к рассматриваемым проблемам особое значение 

приобретают: 

- знания, характеризующие прошлые, настоящие и будущие потребности 

хозяйств области в инновационных технологиях; 

- знания о потенциальных возможностях сельскохозяйственных 

производств области в сфере внедрения инновационных технологий; 

- знания о новых технических и технологических способах 

агропромышленного производства; 

- знания инновационных способов эффективной организации 

сельскохозяйственных производств как открытых систем, способных гибко 

приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. 
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Анализ опыта действия механизма стимулирования повышения 

восприимчивости сельскохозяйственного производства к нововведениям, 

проведенный в работе, показывает, что общность подходов государственной 

научной политики в странах с развитой рыночной экономикой заключается в 

том, что в качестве важнейших инструментов экономического стимулирования 

научно-технического прогресса выступают кредитные, налоговые, 

амортизационные, ценовые, страховые и другие рычаги, включая прямое 

бюджетное финансирование НИОКР. Используемый набор льгот и стимулов, 

реализуясь через законодательные акты, отличает целенаправленный характер 

и строго конкретную адресность.  

Отдельные элементы государственно-правового обеспечения развития 

инновационных процессов могут быть использованы при разработке 

отечественного механизма стимулирования повышения восприимчивости 

сельских товаропроизводителей к освоению инновационных достижений и на 

их основе создать условия эффективного ведения агропромышленного 

производства.  

Можно сформулировать ряд условий, без обеспечения которых не 

приходится рассчитывать на масштабное развитие инновационного прогресса 

и, соответственно, на коренной подъѐм сельскохозяйственного производства. 

К ним необходимо отнести следующие условия: 

формирование более широкого слоя сельскохозяйственных 

предприятий (25-30 % от их общего числа), заинтересованных и способных 

реализовывать инновации; 

создание в регионах единых информационно-консультационных 

и обучающих систем, обеспечивающих доведение новых знаний до всех 

предприятий, способных осваивать инновации; 

проведение систематизированной оценки всего научного потенциала 

аграрной науки, выявление и сосредоточение основных ее усилий на 

перспективных направлениях деятельности; 

проведение ранжирования всех потенциальных потребителей новшеств из 

общего числа сельскохозяйственных товаропроизводителей регионов 

и выделение наиболее активных из них для реализации первичного освоения 

в производстве имеющихся научных достижений; 

содействие развитию современного сельскохозяйственного 

машиностроения, продукция которого позволила бы совершить качественный 

переход в технике и технологии сельскохозяйственного производства. 

В ряду этих условий важное место занимает разработка методологии 

прогнозирования тенденций инновационного развития сельского хозяйства. 

Прогнозирование как научное предвидение о направлениях развития 

экономики является инструментом научного обоснования региональной 

политики в сфере АПК.  

Для реализации всех преимуществ инновационной деятельности в 

аграрной сфере необходимо формирование регионального механизма 

управления инновационной деятельностью в сельском хозяйстве, адекватного 

современным условиям хозяйствования. 
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Формирование современного механизма управления инновационной 

деятельностью в сельском хозяйстве предполагает учет множества 

разнообразных обстоятельств и, прежде всего, наличие комплексного подхода к 

использованию его объективных закономерностей, создание анти затратного 

механизма, целевую ориентацию производства, выявление и блокирование 

механизмов отторжения прогрессивных новаций производством. 

Многообразие экономических методов и форм, используемых в развитии 

инновационной деятельности, вызывает объективную необходимость оценки 

степени согласованности и сбалансированности инновационных процессов. 

Одним из критериев такой оценки может служить эффективность 

инновационного процесса, которая влияет на производство конечных 

продуктов сельского хозяйства, наполнение потребительского рынка, снижение 

цен как следствие конкурентных основ организации научных исследований, 

разработок и производства сельскохозяйственной продукции. 

Однако на стадии принятия решений при интеграции науки с 

производством и формирования соответствующего экономического механизма 

возникает потребность в предварительной оценке, анализе и прогнозе 

возможных производственных, сбытовых и других ситуаций. Для этого нами 

вводится Rнн - рейтинг инновации. Особенно важной представляется 

сравнительная оценка рейтинга инноваций и нововведений 

предусматривающая включение следующих составляющих: 

Rин = Rр.и + Rв.н + Rэф.н + Rэ.ц.и.                                           (1) 

где Rр.и - рейтинг разработки инновации, Rв.н - рейтинг внедрения 

инновации, Rэф.н - рейтинг эффективности инновации, Rэ.ц.и - рейтинг 

экономической целесообразности инновации. 

Эффективность экономического механизма инновационной деятельности в 

АПК региона заключается в придании системного научного характера 

комплексному управлению этим процессом и стимулирования развития 

интеграционных форм взаимодействия науки и производства. 

На основе требований к проведению комплексных исследований, 

строящихся на изучении системных связей, как с теоретической, так и с 

практической сторон, следует определить общий продукт (товар или услугу) 

инновационного процесса с целью оценки субъектов хозяйственной 

деятельности, входящих в рассматриваемую систему. 

Знаком Х обозначим каждый из факторов (субъектов инновационного 

процесса). Тогда модель взаимодействия этих факторов может быть 

представлена в виде равенства: 

Х= (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)            (2) 

Каждая комбинация факторов может иметь несколько выражений, так что: 

Хi = (Xij), Xij = (Xijg), где i – тип факторов, j - номенклатура факторов, g - 

источник факторов. 

Аналогично рассматриваются вектор действия (W) наиболее значимых 

факторов и весовой коэффициент (Z) каждого из факторов: 
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Необходимо провести попарное сравнение факторов ряда X и W. Соседние 

коэффициенты Zi u Zi+1 связаны соотношением Wi = Zi/Zi+1 и рассчитываются по 

формуле: 

Zi = 
П П
k

k

k k

n

k
i

n

W W
 




1 1

1

/
                                                  (3) 

После расчета весовых коэффициентов устанавливаем среднее 

арифметическое значение весового коэффициента для каждого i-го фактора. 

Эта формула положена в основу разработанной компьютерной программы, 

позволяющей методом моделирования представить, изменяя факторы 

приоритетов, эффективную зону инновационного процесса в 

сельскохозяйственном производстве. 

Предлагаемый подход позволит, на наш взгляд, заранее предусмотреть 

возможные отклонения в управлении инновационной деятельностью и 

регулировать отношения субъектов хозяйствования в целях дальнейшего роста 

эффективности сельскохозяйственного производства, наполнения рынка, 

развития рыночной инфраструктуры в Узбекистане. 
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Модель управления трудоустройством выпускников высших 

образовательных учреждений в узбекистане 
 

В последнее время в нашей республике трудоустройство выпускников 

ВОУ превращается в актуальную проблему и ожидает своих неотлагательных 

решений. В связи с этим в республике уделяется особое внимание на 

управление подготовкой высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям современного этапа развития общества. В целях 

совершенствования обеспечения трудоустройства (учебы на следующих этапах 

непрерывного образования) выпускников ВОУ (высшие образовательные 

учреждения) и эффективного использования их труда, повышения 

квалификации и потенциала в Узбекистане принято ряд законодательных актов 
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[12]. На основании этих документов заканчивающие на основе 

государственного гранта высшее образовательное учреждение выпускники 

распределяются в организации и предприятия по условным обязательствам на 

постоянную работу минимум на три года. Работодатели организаций и 

предприятий создают выпускнику ВОУ как молодому специалисту все 

необходимые условия по трудовому соглашению. Однако, не секрет, что 

некоторые заканчивающие ВОУ на бюджетно-контрактной основе 

высококвалифицированные кадры не могут трудоустраиваться на работу по 

полученной специальности, они ищут соответствующую работу или временно 

занимаются предпринимательством. Результаты анализа наших исследований и 

многолетный педагогический опыт показали, что объективные и субъективные 

причины этих нежелательных явлений следующие: работодатели, 

поступающим на работу выпускникам предъявляют высокие требования, такие 

как: ответственность и инициативность, наличие квалификационных навыков, 

внедрение инновационных технологий в производство и т.д., вследствие этого 

некоторые выпускники не отвечают современным требованиям работодателей. 

Условия предложенные работодателями не удовлетворяют 

высококвалифицированных кадров: регулярно регистрируемые отделом труда и 

социальной защиты населения информационные потоки о вакантных местах 

организаций и предприятий, не отражают все необходимые сведения, что 

последняя слабо структурирована, не имеет четкие и  нужные аналитические 

ориентиры; имеет явление дисбаланса между спросом и предложением рабочей 

силы в профессионально-квалификационном разрезе; низкий спрос на 

полученную профессию, предлагаемые потребителями образовательных услуг, 

умеренный уровень заработной платы, не обеспечивают достойного 

существования и выживания; сложная адаптация к профессии, к труду и 

коллективу, трудное приспособление к особенностям  и условиям жизни по 

месту жительства и работы, усиление конкуренции в рабочих местах и 

возможности сокращений; неопытность некоторых выпускников; 

несоответствие качества образовательного процесса квалификационным 

требованиям, предъявляемым к выпускникам высших образовательных 

учреждений и др.  

Качественная подготовка высококвалифицированных кадров в ВОУ, 

интеграция между наукой, производством и высшим образованием, 

трудоустройство и адаптация выпускников ВОУ, сохранение равновесия между 

спросом и предложением рынка труда и рынка образовательных услуг и других 

вопросов в связи с актуальностью проблемы являются предметом исследований 

многих зарубежных, российских и отечественных ученых. Рассмотрим 

исследования этих ученых. Колядин А.П. объясняет, что «Трудности 

послевузовской адаптации, отсутствие возможности устроится на работу по 

специальности побуждают выпускников реализовывать себя за пределами 

профессионализации, включая вынужденную переквалификацию, временное 

трудоустройство на более высокооплачиваемые, но не требующие полученных 

знаний рабочие места, а также выезд с целью дальнейшей учебы или работы за 

рубеж. Одной из причин этой ситуации является рассогласованность целей и 
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действий системы высшего профессионального образования, государства и 

реального сектора экономики» [4,3]; Жанказиев А.Х. в своей докторской 

диссертации по этому поводу сказал: «Возникла и углубляется диспропорция 

на рынке труда. Квалифицированные рабочие стали дефицитом, при этом 

система образования не может «поставить» на рынок необходимых работников. 

С другой стороны, растет количество людей с дипломом о высшем 

образовании, не имеющих возможности его эффективного применения на 

практике» [2, 338-339]. По мнению Рахманбаевой Р.А. «Трудоустройство 

является самым очевидным критерием эффективности взаимодействия вузов и 

предприятий, явный результат деятельности вуза как «производителя» 

квалифицированных специалистов, по этому вопросам трудоустройства 

уделяется большое внимание, поскольку они являются предметом анализа и 

исследований многих авторов» [9, 28]. Полищук Л., Ливни Э.при 

трудоустройстве выпускников ВОУ указывают роль государства: «… 

государство широко практикует квотирование подготовки специалистов, 

распределяя между вузами государственный заказ по различным 

специальностям. Тем самым оно берет на себя ответственность за 

прогнозирование спроса на труд в разбивке по отраслям и специализациям 

работников на перспективу четырех-пяти и более лет» [8, 83]. Статья Козлова 

В.В. посвящена целевой подготовке кадров, в частности в ней говорится, что 

«В наиболее развитых странах мира немало университетов, которые уже с 4-го 

курса бакалавриата ведут целенаправленную подготовку ребят под конкретных 

работодателей, которые оплачивают эту целевую подготовку» [3, 340]. 

По нашему мнению, выпускники высших образовательных учреждений 

должны соответствовать следующими качествами: честность, созидательная 

инициатива, умение быстро адаптироваться к коллективу и изменениям, 

целеустремленность, умение убеждать и работать в коллективе, психическая 

устойчивость, готовность к неожиданным ситуациям, коммуникабельность, 

умение действовать по заранее намеченному плану, владение знанием, 

навыками и умениями по выбранному направлению и специальности, умение 

быстро сосредоточиться и быть готовым к действию, способность выбирать 

наилучший вариант из преставившихся возможностей и рациональность 

принимаемых решений, бдительность и др. Ученые и исследователи излагают, 

что «В рамках широкой трактовки понятия «компетентность» не сводится к 

совокупности знаний, умений, навыков, а дополнительно включает ценностные 

ориентации специалиста, мотивы его деятельности, намерения продолжить 

наращивание профессионального потенциала и пр.»[1, 351],«Преобразования в 

сфере образования направлены, прежде всего, на повышение компетентности 

выпускников и рост конкурентоспособности образовательных услуг» [5, 342], 

«Одно из условий обеспечения успехов вуза на рынке образовательных услуг – 

наличие информации о том, как складываются судьбы его выпускников» [6, 

364], «Повышающиеся требования со стороны делового мира к выпускникам 

высших учебных заведений, требования к наличию практических навыков и 

гибкости мышления, внедрение инноваций в производство, сокращение 

государственного финансирования вузов и необходимость оказания платных 
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образовательных услуг – все это требует от вузов пересмотра уровня и качества 

предоставляемых услуг…» [7, 244], «Основными причинами низкого уровня 

трудоустройства выпускников могут являться: дисбаланс между кадровым 

спросом и предложением трудовых ресурсов на рынке труда; низкий уровень 

качества профессионального образования; социальные факторы (уровень 

заработной платы, отсутствие социального пакета, несоответствие условий 

труда желаниям выпускника и т.д.)» [10, 5-6], «… основные факторы, 

тормозящие профессиональный рост и повышение конкурентоспособности 

молодых специалистов – это отсутствие жизненного опыта, неготовность 

проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения, брать на себя 

ответственность, психологические проблемы в общении, неготовность к 

интенсивному труду» [11, 399], «Выпускники должны обладать высокой 

компетентностью в вопросах производства и  техники операций на внешнем 

рынке, владеть всем арсеналом экономического анализа» [13, 183], «Сегодня 

выпускник должен продемонстрировать не только хорошие профессиональные 

знания в избранной им области деятельности, но и иметь достаточное 

фундаментальное образование, чтобы быть способным построить на этом 

фундаменте новое конкурентное знание в соответствии с новыми условиями» 

[14, 155].  

Из обзора рассмотренных работ, по нашему мнению, основными 

направлениями для развития высшего образования с целью последующего 

трудоустройства выпускников является следующие:  

- обеспечение инновационного характера базового, непрерывного и 

высшего и послевузовского образования;  

- организация и управление формирований механизмов оценки качества 

обучения и востребованности высококвалифицированных кадров с высшим 

образованием с участием работодателей на рынке труда;  

- организация и управление подготовки высококвалифицированных кадров 

для работы по новейшим информационным и педагогическим технологиям 

системы высшего образования;  

- обеспечение взаимовыгодной интеграции высшего образования, науки и 

производственных подразделений для того, чтобы качество обучения и его 

технологии были адекватными современным требованиям обеспечения 

конкурентоспособности высших образовательных учреждений на рынке 

образовательных услуг и др. 

В целях приведения соответствия (равновесие спроса и предложения) с 

острой востребованностью (отношение рынка труда) 

высококвалифицированных кадров нужного профиля (бакалавриат, 

магистратура) для функционирующих организаций (предприятий, учреждений) 

нужного региона между тем,для работодателя (заказчика, потребителя) какого 

региона в каком ВОУ следует подготовить (отношение рынка образовательных 

услуг) бакалавров и магистров по направлениям образований и специальностей 

магистратуры, рекомендуем модели распределения выпускников ВОУ по 

направлениям бакалавриата и специальностей магистратуры на вакантные 
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места соответствующих направлений регионов. Для этого вносим следующие 

условные обозначения: 

 

iA название высшего образовательного учреждения i , pi ,1 ; 


iiv

A код направления образования бакалавриата (специальности 

магистратуры) iv  высшего образовательного учреждения i , ii nv ,1 , pi ,1 ; 

in число направлений образования бакалавриата (специальности 

магистратуры) высшего образовательного учреждения i ; 

iN общее число выпускников по направлениям образований и 

специальностей магистратуры высшего образовательного учреждения i ; 


iv
iN общее число выпускников по направлениям образований и 

специальностей магистратуры iv  ВОУ i , ii nv ,1 , pi ,1 ; 

jB название региона, qj ,1 ; 


jj

B  код наличных вакантных мест функционирующих в регионе j

организаций  и предприятий по соответствующим и однородным отраслям и 

сфер направлений бакалавриата (специальностей магистратуры)   ВОУ,  

            ; 

jm востребованное количество направлений бакалавриата 

(специальностей магистратуры) на вакантные места региона j ; 

jM  общее число наличных вакантных мест функционирующих в регионе 

j  организаций и предприятий по соответствующим и однородным отраслям и 

сфер направлений бакалавриата (специальностей магистратуры), qj ,1 ; 


j

jM 
 общее число наличных вакантных мест функционирующих в 

регионе j  организаций и предприятий по соответствующим и однородным 

отраслям и сфер направлений бакалавриата (специальностей магистратуры) 
jM

, jj m,1 , qj ,1 ; 


ji jiv  означает степень целесообразности на вакантные места организаций 

и предприятий региона j  по соответствующим и однородным отраслям и сфер 

направлений бакалавриата (специальностей магистратуры) 
jM  ВОУ 

выпускника по направлению образования iv  высшего образовательного 

учреждения i ;  выражается следующим образом:  






,0

,1
ji jiv  - если соответствует,0 – в противном случае; 


ji jiv

d   основные затраты (арендная плата жилых помещений, 

транспортные расходы, районные коэффициенты, дополнительные расходы, 

учитывающие социальные положения и др.), затрачиваемые для 

трудоустройства на наличные вакантные места по соответствующим и 

однородным отраслям и сфер направлений бакалавриата  (специальностей 
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магистратуры) 
j  в организаций и предприятий региона j  выпускника 

направления образования (специальностей магистратуры) iv  высшего 

образовательного учреждения i . Эти расходы в основном возлагаются на 

ответственность самого выпускника. При этом необходимо подчеркнуть, что 

если выпускник устраивается на работу по своему постоянному месту 

жительства, эти расходы значительно уменьшается.      


ji jiv

x  число необходимых трудоустраиваемых кадров на наличные 

вакантные места по соответствующим и однородным отраслям и сфер 

направлений бакалавриата(специальностей магистратуры)
j  ВОУ в 

организаций и предприятий региона j по направлению образования iv  высшего 

образовательного учреждения i . 





i

i

i

n

v

ivi NN
1

- общее число выпускников по направлений бакалавриата и 

специальностей магистратуры равняется на количество студентов 

(магистрантов) ВОУ. 





j

j

m

jj MM
1

 - общее число распределенных выпускников всех ВОУ 

приравнивается на степень востребованности региона j .  

На основе вышеуказанных мнений и обозначений вопрос распределения на 

работу по регионам высококвалифицированных кадров-выпускников ВОУ 

выражается следующей математической моделью:   

min
1111

 


jijiji

j
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i

jivjivjiv

mq

j

n
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 , ( 1) 

При распределении по регионам высококвалифицированных кадров всех 

направлений образования и специальностей магистратуры всех ВОУ должны 

быть минимальные затраты:  

jjiji

i

i

jjivjiv

n

v

P

i

Mx  
 11

, (2) 

Общее количество выпускников всех направлений и специальностей всех 

ВОУ должно равняться на востребованные числа кадров по региону:  

ijiji

j

j

ivjivjiv

mq

j

Nx 
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, (3) 

Общее количество выпускников ВОУ по регионам должно равняться на 

количество выпускников по отраслям и сфер республики: 

i

j

j

j

j

j

iv

mq

j

j

mq

j

NM 
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 (4) 

0
jj jivX   (5)- отрицательное число запрещено. 

Формулы и условия (1)-(5) составляют многоиндексные транспортные 

задачи. Эти выражения решают вопросы распределения на работу специалистов 

региона j  выпускников направления образования  и специальностей 

магистратуры xoВОУ. На основе таблицы необходимую задачу можно решать 
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по методу «самые низкие затраты». Настоящую модель можно использовать 

для разумного распределения на работу (учебу на следующие этапы 

непрерывного образования) бакалавров (магистров). В перспективе эти 

оптимизированные задачи (на основе прогнозирования) можно решать  и для 

динамических значений 0NN i   ва М=М1. На этой основе имея t=1,2,3 ... года 

можно определять значения факторов для ВОУ в перспективе. По нашему 

мнению, если с помощью предлагаемой нами модели будут удовлетворены 

потребности работодателей, заказчиков-потребителей и выпускников, модель 

будет оправданной.  

В настоящее время вызовы цивилизации таковы, что спрос на 

высококвалифицированные кадры будет постоянно повышаться, 

следовательно, и будет расти и статус дипломированных специалистов. Во-

первых, если выпускники ВОУ подготавливаются строго по требованию 

предприятий и организаций, во-вторых, формируются грамотными, 

инициативными, трудолюбивыми и конкурентоспособными 

высококвалифицированными кадрами, тогда их трудоустройство решается во 

время, разумно и неотлагательно. Самое главное, получающий 

соответствующий уровень квалификации по выбранной специализации 

высококвалифицированные кадров станет активным субъектом развития и 

реализации реформ в стране, т.е. они могут осуществлять процесс 

воспроизводства и ротации таких же кадров для нужд потребителей 

организаций, предприятий, учреждений и т.д.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что ожидаемый эффект от модели 

управления трудоустройством конкурентоспособных высоко-

квалифицированных кадров-выпускников ВОУ по всем направлениям и 

специальностям следующие: поднять рентабельность выпускаемой продукции 

и услуг, уровень образованности, доходности, продолжительности и качество 

жизни населения и следовательно индекс развития человеческого потенциала 

региона и страны в целом; повышать долю высококвалифицированных кадров-

специалистов с высшим образованием в подготовке ВВП страны. Учитывая, 

что вызовы времени и требования современности цивилизации постоянно 

меняются и выпускник ВОУ должен работать в своей профессиональной 

деятельности хотя бы 35-40 лет до пенсии, мы рекомендуем, что в условиях 

рыночной экономики современный высококвалифицированный 

конкурентоспособный кадр любого профиля должен быть универсальным 

специалистом. Потому что, если выпускник (молодой специалист) по разным 

причинам потеряет свою работу, например в возрасте40-45 лет, ему нужно 

учиться новой второй специальности (профессии) практически с нуля и 

обязательно на контрактной основе. Эта вынужденность для него и для 

окружающих нежелательное явление. Поэтому, мы считаем, что принятая в 

1996г. Министерством образования стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) концепция «Образование на протяжении 

всей жизни» в протяженности жизни имеет важную роль для стран с 

переходной экономикой. В таких странах модель жизни изменяется как каждой 

личности в отдельности, так и общества в целом. Сущность концепции 
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«Образование на протяжении всей жизни» – это учиться, осваивать, накопить, 

разработать, передавать знания, умения, навыки, опыт и т.д. в течение всей 

(школа, коллеж(лицей), высшее образовательные учреждения, послевузовское 

образование, самостоятельное обучение, повышение квалификации и 

переподготовка, внешкольное обучение, обучение на рабочем месте и т.д.) 

жизни в разных ситуациях, формальных и не формальных структурах 

образования и обучения. 
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Совершенствование инфраструктуры туризма на свободных 

экономических зонах республики узбекистан 

  

  Туризм - важная составляющая экономики многих государств, которая 

обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, 

ресторанов, зрелищных мероприятий и т.д. Внутренняя экономическая природа 

туризма предусматривает, что турист непременно должен оставить свои деньги 

в посещаемом государстве и в обмен на услуги, предоставленные  

непосредственно на его территории. Туризм основан на использовании местных 

туристических ресурсов, а взамен предприятия или государство должны 

получить доход. 

 В связи с этим перед всеми туристическими предприятиями возникают 

все новые проблемы. Среди них можно выделить необходимость повышения 

уровня комфорта, разработки новых уникальных направлений, завоевания 

новых туристических рынков и т.д. Одним из главных направлений разрешения 

этих вопросов является развитие туристической инфраструктуры, так и 

государства. Цель статьи – исследование особенностей развития туристической 

инфраструктуры на свободных промышленных зонах.  

Вопросам развития туристической инфраструктуры на различных 

территориях, в том числе на промышленных, уделяют внимание в своих 

работах различные зарубежные и отечественные авторы: В.Ф. Данильчук, В.С. 

Пацюк, А.Д. Чудновский, О.Е. Афанасьев, М.А. Жукова, И.С. Тухлиев, Б.Х. 

Тураев, О.Х. Хамидов и другие [1-8]. 

Так, например, И.С. Тухлиев отмечает, что инфраструктура туристической 

базы Узбекистана ещѐ не соответствует современному мировому уровню, хотя 

в последние годы наметились тенденции по созданию современных 

высококлассных отелей и номеров в санаториях [1]. 

Б.Х. Тураев пишет, что под инфраструктурой туризма следует понимать не 

только социальные услуги непосредственно туризма, но и комплекс 

сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе 

телекоммуникационной связи, дорог, смежных с индустрией туризма 

предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским 

ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение  

жизнедеятельности предприятий туризма и собственно туристов [2]. 

 Туристическая индустрия -  взаимосвязанная система предприятий и 

предпринимателей, которые предоставляют туристам все необходимые для 

потребления и достаточные для осуществления самого процесса туризма  

туристические услуги, работы и товары. Бурное развитие массового туризма в 

мире, вызывало равноценное развитие индустрии туризма и смежных отраслей 

хозяйства, науки и культуры, системы образования [3]. Исходя из этих 

предпосылок, туристическая индустрия -  совокупность гостиниц и других 
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средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, 

объектов и средств развлечений, объектов познавательного, лечебного, 

оздоровительного, спортивного, религиозного, делового и другого назначения; 

организации которые осуществляют туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также оказывают туристско-экскурсионные услуги [4]. 

На данном этапе развития, независимо от государственного строя страны 

или территории туристического центра, в сфере туризма действуют несколько 

различных типов предприятий, осуществляющих туристическую деятельность, 

а именно организаторы туризма (туроператоры и турагентства), перевозчики, 

гостиницы и другие предприятия системы размещения, общественного 

питания, развлечения и т.д. К дополнительным предприятиям туристической 

сферы относят предприятия банковской сферы услуг, страхования, информации 

и др. В специальных видах туризма могут участвовать лечебные, 

образовательные, спортивные и другие учреждения, деятельность которых 

адекватна целям конкретного туристского продукта. Важно, чтобы все эти 

организации гармонично дополняли друг друга и предоставляли все услуги, 

необходимые потребителю и достаточные по количественным, качественным и 

ассортиментным показателям. Объединение перечисленных предприятий в 

комплексы формирует туристическую инфраструктуру. 

На данный момент понятие «туристическая инфраструктура» имеет много 

дефиниций (таблица 1) 

Таблица 1. 

Дефиниции термина «туристическая инфраструктура»
104

 
Сущность термина Автор  

Совокупность объектов, обеспечивающих отдых и развлечение 

туриста, обусловленная развитием туризма 

 

М.А.Жукова [5] 

Необходимое условие освоения рекреационных ресурсов и 

развития туристкой индустрии. Особенность туристской 

инфраструктуры в том, что она обслуживает туристов и 

местное население, поэтому еѐ развитие способствует 

туристскому освоению турритории, улучшает условия жизни 

населения данного региона, а также создаѐт большое 

количество рабочих мест. 

 

 

 

В.Ф.Буйленко [6] 

 

Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 

объектов, составляющих основу функционирования системы. 

 

 

И.В.Зорин [7] 

 

Совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих 

в эти отрасли, направленной деятельности, призванных 

создавать условия для нормального функционирования 

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности 

людей. 

 

 

В.И.Курилова [8] 

 

Главным элементом любой туристической инфраструктуры являются еѐ 

ресурсы – совокупность природных и искусственно созданных человеком 
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объектов, которые имеют комфортные особенности и пригодны для создания 

туристической инфраструктуры [4]. Эти ресурсы можно разделить на 3 группы: 

Рекреационные; 

Познавательно-культурные – представляют историческое и культурное 

прошлое страны; 

Современные – демонстрируют современное достояние страны. 

Развитие инфраструктуры и взаимосвязей еѐ элементов является ключевой 

составляющей любого места прибывания туриста (дестинации). 

Туристическая сфера в целом состоит из взаимосвязанных элементов, 

которые еѐ формируют. Так, наличие определенных туристических ресурсов 

предопределяет развитие туристической инфраструктуры и еѐ звеньев. Развитая 

инфрастуктура в совокупности с туристическими ресурсами создаѐт некую 

туристическую зону, которую называют туристической дестинацией. А уже 

туризм в целом формируют многочисленные дестинации. 

 В настоящее время имеется значительное количество видов и форм 

туристической деятельности. Среди них промышленный туризм является 

достаточно новым видом в Республике Узбекистан, но с каждым годом 

получает все большее признание. Это связано с тем, что он носит 

познавательный, обучающий и исследовательский характер. Промышленный 

туризм – это организация регулярных туристических туров на действующие  

(или когда действовавшие) промышленные предприятия. Кроме того, возможно 

привлечение иностранной инвестиции в другие сферы производства и 

промышленности, используя данный вид туризма. В основном данные 

предприятия сконцентрированы на промышленных территориях, свободных 

экономических зонах, и имеют определенную инфраструктуру для туристов. 

Промышленная территория рассматривается в общем виде как земельное 

пространство с определенными границами,  на котором расположен 

производственный комплекс, включающий в свой состав предприятия крупного 

индустриального производства, доля которых в валовом внутреннем продукте 

территории и структуре  занятых составляет более половины всех 

хозяйствующих субъектов [3]. 

 Особое значение здесь имеют организованные на территории республики 

Узбекистан Навоинская свободная экономическая зона, на территории которой 

туристов заинтересовал бы процесс производства сложно-технологической 

продукции, кроме того, возможно заинтересовала экскурсия в предприятия 

золотодобывающей отрасли и другие предприятия легкой и тяжелой 

промышленности. Джизакская свободная экономическая зона, где есть 

возможности для будущих инвесторов по развитию оздоровительного туризма, 

открытию высококлассных лечебниц, отвечающих международным 

стандартам, имеющих медицинские оборудования современных модификаций, 

а также врачей- специалистов высокой квалификации. На территории 

Джизакской области очень много возможностей по организации 

экологического туризма, активного туризма для молодѐжи и т.д. Ещѐ одной 

экономической зоной, организованной в нашей республике является 

Ангренская экономическая зона, представляющая интерес именно для  
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промышленного туризма, т.е. здесь можно ознакомиться с процессом добычи  

полезных ископаемых, которые в последующем проходят переработку в 

предприятиях тяжелой промышленности. Для инвесторов есть возможности 

строительства гостиниц, для будущих специалистов из разных стран, а также 

для туристов.   

 Развитие туристической инфраструктуры на промышленных территориях 

имеет особый характер. При оценке ресурсных возможностей туристической 

инфраструктуры на любых территориях, в том числе на промышленных, 

необходимо учитывать несколько групп факторов (рис.2). 

 
Рис.2. Группы факторов туристической инфраструктуры

105
 

 Из рисунка следует, что для формирования любой туристической 

инфраструктуры, в  том числе на промышленной территории, необходимо 

наличие трѐх групп факторов. Первая объединяет естественно-природные и 

социально-экономические ресурсы. Это природные и антропогенные ресурсы, 

территории туристических дестинаций и их характеристики, сложившиеся 

социально-экономические и хозяйственные связи. Ко второй группе относится 

экономическая ѐмкость промышленного рынка дестинации, которая включает 

объем общественных потребностей экономики дестинации и объем рыночного 

спроса местного населения и туристов. Третья группа факторов представляет 

собой финансовый потенциал туристической инфраструктуры. Здесь можно 

выделить две группы ресурсов – внешние и внутренние. К внешним относятся 

субсидии, субвенции, трансферты, средства, формируемые в связи со льготным 

налогообложением хозяйствующих субъектов, средства различных 

межрегиональных программ, средства международного финансирования 

туристских программ региона и его субъектов, средства внешних инвесторов. 

Внутренние финансовые ресурсы инфраструктуры включают амортизацию, 

местные налоги, имущество и прибыль саморегулирующихся организаций, 

учрежденных органами власти, запасы товарно-материальных ценностей, 

денежно-валютные средства, ресурсы страховых организаций [2]. 

 Для того чтобы промышленная территория стала туристической 

дестинацией, необходимо наличие: туристических ресурсов и туристической 

инфраструктуры. В свою очередь, инфраструктура включает: 

Места размещения, питания, развлечений и высокоразвитую транспортную 

систему; 
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Достопримечательности, интересующие туристов (наличие фактора 

привлекательности является одним из главных требований конкуренции между 

дестинациями, следовательно, должна быть определенная «изюминка» для 

привлечения туриста на территорию дестинации); 

Информационные (например, глобальные информационные системы 

«Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre») и коммуникационные системы, 

так как это необходимый инструмент информирования туристического рынка. 

        Ярким примером развития туристической инфраструктуры на 

промышленной территории в Узбекистане является Навоинская область. Она 

обладает значительными возможностями для развития промышленного 

туризма.  

Так как доля промышленного производства области в 

общереспубликанском производстве составляет 10%. 

Основу экономики области составляют такие промышленные предприятия, 

как Навоинский горнометаллургический комбинат, предприятия химической 

промышленности (ОАО «Навоиазот», СП АО «Электрохимзавод»), 

предприятия по производству строительных материалов (АО 

«Кызылкумцемент», АО «УПП»), машиностроительный и электрохимический 

заводы, гидроэлектростанция (ОАО «Навои ТЭС»), предприятия текстильной и 

пищевой промышленности. 

Всего в области функционирует 799 предприятий с ежегодным объемом 

производства более 750 млрд. сум (595,2 млн. долл.). 

На промышленных предприятиях области производится более 50 

важнейших видов промышленной продукции: аммиачная селитра (70% от 

общереспубликанского производства), нитроновое волокно (100%), серная 

кислота (25,4%), химические средства защиты растений (4,1%), сульфат 

аммония (1%), цемент (50%), сборные железобетонные изделия (4,2%), 

хлопковое волокно (3,5%), чулочно-носочные (1%) и трикотажные (0,5%) 

изделия, ювелирные изделия (56%), стеновые материалы (6%), продукты 

питания: хлебобулочные изделия (2,4%), мясо и мясопродукты (2,1%),  

кондитерские изделия (1,3%), пиво (2,6%), 

Инвестиционный потенциал региона. 

В 2016 году общий объем инвестиций составил 419,8 млрд. сум (333,2 млн. 

долл.), в том числе привлечено иностранных инвестиций на общую сумму 80,3 

млн. долл., или 20% от общего объема инвестиций.  

Объем иностранных инвестиций на душу населения составил 97,0 долл. 

США. 

Для иностранных инвестиций в Республике Узбекистан установлен 

национальный режим, предусматривающий предоставление иностранным 

инвестициям условий не менее благоприятных, чем соответствующие условия 

для инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами 

республики. 

Предприятия, привлекающие прямые частные иностранные инвестиции и 

расположенные в сельских населенных пунктах Навоийской области, а также 

осуществляющие деятельность в следующих отраслях экономики: 
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производство изделий радиоэлектронной промышленности и комплектующих к 

компьютерной и вычислительной технике, легкая промышленность, шелковая 

промышленность, промышленность строительных материалов,  промышленное 

производство мяса птицы и яиц, пищевая промышленность, мясо-молочная 

промышленность, химико-фармацевтическая промышленность, освобождаются 

от уплаты по основной деятельности налога на доходы (прибыль), налога на 

имущество, налога на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство 

территорий, единого налога для микрофирм и малых предприятий, а также 

обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд. 

Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых 

частных иностранных инвестиций: 

- от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США - сроком на 3 года; 

- свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США - сроком на 5 

лет; 

- свыше 10 млн. долларов США - сроком на 7 лет. 

На территории Навоийской области действуют 40 предприятий с 

иностранными инвестициями, наибольшее количество которых сосредоточено 

в городах Навои и Зарафшан, созданные с участием инвесторов США, Панамы, 

Китая, России, Украины. Данные предприятия осуществляют деятельность в 

химической промышленности – 6, производстве строительных материалов – 4, 

цветной металлургии – 2, машиностроении – 4, пищевой – 7, легкой 

промышленности – 4, транспорте и связи – 5, торговле – 3, сфере сельского 

хозяйства – 1. 

Общий объем произведенной продукции предприятиями с иностранными 

инвестициями в 2016 году составил 111,7 млрд. сум. (88,7 млн. долл.). 

Наибольший объем производства продукции приходится на предприятия, 

занятые производством товарной продукции. 

Объем экспорта продукций предприятий с иностранными инвестициями в 

2016 году составил 55,1 млн. долл. 

 В отношении сервиса и качества предоставляемых услуг можно  отметить 

рост требований к персоналу и улучшение качества. Поэтому ныке Навоинская 

область может принимать гостей на должном уровне. 

 Помимо ознакомления с историческими памятниками, посещения  

заповедников, Навоинская область может предложить туристам посещение 

промышленных объектов, расположенных на еѐ территории. Для многих 

туристов может стать интересным то, как работает золотодобывающая 

промышленность, поскольку не в каждой стране мира есть такие запасы золота, 

а также металлургические  заводы. 

В настоящее время имеется значительное количество видов и форм 

туристической деятельности. Среди них промышленный туризм является 

достаточно новым видом в Республике Узбекистан, но с каждым годом 

получает все большее признание. Это связано с тем, что он носит 

познавательный, обучающий и исследовательский характер. Промышленный 

туризм – это организация регулярных туристических туров на действующие  

(или когда действовавшие) промышленные предприятия. Кроме того, возможно 
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привлечение иностранной инвестиции в другие сферы производства и 

промышленности, используя данный вид туризма. В основном данные 

предприятия сконцентрированы на промышленных территориях, свободных 

экономических зонах, и имеют определенную инфраструктуру для туристов. 

Промышленная территория рассматривается в общем виде как земельное 

пространство с определенными границами,  на котором расположен 

производственный комплекс, включающий в свой состав предприятия крупного 

индустриального производства, доля которых в валовом внутреннем продукте 

территории и структуре  занятых составляет более половины всех 

хозяйствующих субъектов [3]. 

 Особое значение здесь имеют организованные на территории республики 

Узбекистан Навоинская свободная экономическая зона, на территории которой 

туристов заинтересовал бы процесс производства сложно-технологической 

продукции, кроме того, возможно заинтересовала экскурсия в предприятия 

золотодобывающей отрасли и другие предприятия легкой и тяжелой 

промышленности. Джизакская свободная экономическая зона, где есть 

возможности для будущих инвесторов по развитию оздоровительного туризма, 

открытию высококлассных лечебниц, отвечающих международным 

стандартам, имеющих медицинские оборудования современных модификаций, 

а также врачей- специалистов высокой квалификации. На территории 

Джизакской области очень много возможностей по организации 

экологического туризма, активного туризма для молодѐжи и т.д. Ещѐ одной 

экономической зоной, организованной в нашей республике является 

Ангренская экономическая зона, представляющая интерес именно для  

промышленного туризма, т.е. здесь можно ознакомиться с процессом добычи  

полезных ископаемых, которые в последующем проходят переработку в 

предприятиях тяжелой промышленности. Для инвесторов есть возможности 

строительства гостиниц, для будущих специалистов из разных стран, а также 

для туристов.   

 Развитие туристической инфраструктуры на промышленных территориях 

имеет особый характер. При оценке ресурсных возможностей туристической 

инфраструктуры на любых территориях, в том числе на промышленных, 

необходимо учитывать несколько групп факторов. 

Для формирования любой туристической инфраструктуры, в  том числе на 

промышленной территории, необходимо наличие трѐх групп факторов. Первая 

объединяет естественно-природные и социально-экономические ресурсы. Это 

природные и антропогенные ресурсы, территории туристических дестинаций и 

их характеристики, сложившиеся социально-экономические и хозяйственные 

связи. Ко второй группе относится экономическая ѐмкость промышленного 

рынка дестинации, которая включает объем общественных потребностей 

экономики дестинации и объем рыночного спроса местного населения и 

туристов. Третья группа факторов представляет собой финансовый потенциал 

туристической инфраструктуры. Здесь можно выделить две группы ресурсов – 

внешние и внутренние. К внешним относятся субсидии, субвенции, 

трансферты, средства, формируемые в связи со льготным налогообложением 
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хозяйствующих субъектов, средства различных межрегиональных программ, 

средства международного финансирования туристских программ региона и его 

субъектов, средства внешних инвесторов. Внутренние финансовые ресурсы 

инфраструктуры включают амортизацию, местные налоги, имущество и 

прибыль саморегулирующихся организаций, учрежденных органами власти, 

запасы товарно-материальных ценностей, денежно-валютные средства, ресурсы 

страховых организаций [2]. 

 Для того чтобы промышленная территория стала туристической 

дестинацией, необходимо наличие: туристических ресурсов и туристической 

инфраструктуры. В свою очередь, инфраструктура включает: 

Места размещения, питания, развлечений и высокоразвитую транспортную 

систему; 

Достопримечательности, интересующие туристов (наличие фактора 

привлектельности является одним из главных требований конкуренции между 

дестинациями, следовательно, должна быть определенная «изюминка» для 

привлечения туриста на территорию дестинации); 

Информационные (например, глобальные информационные системы 

«Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre») и коммуникационные системы, 

так как это необходимый инструмент  информирования туристического рынка. 

  Ярким примером развития туристической инфраструктуры на 

промышленной территории в Узбекистане является Навоинская область. Она 

обладает значительными возможностями для развития промышленного 

туризма.  

Всего в области функционирует 799 предприятий с ежегодным объемом 

производства более 750 млрд. сум (595,2 млн. долл.). 

 В отношении сервиса и качества предоставляемых услуг можно  отметить 

рост требований к персоналу и улучшение качества. Поэтому ныке Навоинская 

область может принимать гостей на должном уровне. 

 Помимо ознакомления с историческими памятниками, посещения  

заповедников, Навоинская область может предложить туристам посещение 

промышленных объектов, расположенных на еѐ территории. Для многих 

туристов может стать интересным то, как работает золотодобывающая 

промышленность, поскольку не в каждой стране мира есть такие запасы золота, 

а также металлургические  заводы. 

Таким образом, туристические ресурсы и туристическая инфраструктура 

являются важными составляющими, благодаря которым происходит развитие 

туристической деятельности на промышленных территориях. При научно 

обоснованном учете условий промышленного региона, а также факторов 

развития туристической структуры и особенностей отдельных регионов 

республики Узбекистан создаются предпосылки превращения Навоинской, 

Ангренской и Джизакской областей в ведущие центры промышленного  

туризма, что повлияет на развитие туризма в целом в Узбекистане. 

Результаты анализа свидетельствуют, что развитие туристической 

инфраструктуры на промышленных территориях представляет собой особый 
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процесс, который требует развития как научно-методологических подходов к 

его организации, так и практических рекомендаций по их внедрению. 
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Стратегическое значение структурных реформ в экономике 

республики Узбекистан 

Осуществление прогрессивных структурных сдвигов, обеспечивающее 

эффективное функционирование всей экономической системы нашей 

республики имеет стратегический характер, как и в переходный период, так и в 

настоящий период активных преобразований. Структурные сдвиги в экономике 

являются важнейшим условием достижения макроэкономической 

стабильности, обеспечения устойчивого долговременного экономического 

роста. 

Можно выделить несколько факторов, приводящих к структурным сдвигам 

в экономике: развитие системы общественных потребностей, научно-

технический прогресс, разделение труда, отношения собственности и 

экономическая политика государства. Самой важной из этих факторов, 

необходимой при углублении экономических реформ является влияние 

экономической политики государства. Важным инструментом государства при 

осуществление структурных преобразований является структурная политика. 

С первых дней обретения независимости Узбекистан принял все меры 

осуществления структурной политики, которая предусматривала 

предотвращение моноструктурной специализации экономики. Структурная 

политика была направлена на развитие отраслей, производящих 

импортозамещающие и экспортоориентированные продукты. Продвижение 

инвестиционной деятельности, деловое и корпоративное поведение, открытость 

к иностранному сотрудничеству еще больше укрепили актуальность принципов 

структурной политики. 
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В период реформ за счет проведения активной государственной политики 

стимулирования и поддержки стратегически важных отраслей экономики 

(топливно-энергетического комплекса, машиностроения, металлургии, 

химической промышленности) удалось в основном обеспечить экономическую 

безопасность страны.  Решена проблема энергетической независимости.  

Осуществление структурной политики в Республики Узбекистан была 

нацелена на устранение однобокости экономической структуры страны, 

увеличению отраслей производящих готовую продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, улучшению качества и конкурентоспособности 

производимой продукции отвечающим мировым стандартам. 

Была разработана стратегия и тактика структурных преобразований в 

национальной экономики, концептуальные основы преобразования структуры 

экономики от импортозамещающей и сырьевой ориентации к 

экспортоориентированной структуре. Структурные преобразования в 

Узбекистане имеют своим целевым ориентиром приближение отраслевой 

структуры экономики к структуре индустриально развитых стран, в ВВП 

которых доля различных секторов экономики составляет: промышленность – 

32%, сельское хозяйство – 4%, строительство – 6%, сфера услуг – 55%. 

В целях дальнейшего углубления и коренного повышения эффективности 

проводимых реформ Президентом Республики Ш.Мирзияевым принято 

«Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы» [1]. В стратегии действий отмечается, что для дальнейшего 

укрепления макроэкономической стабильности и поддержания высоких темпов 

экономического роста необходимо углубить структурные и институциональные 

преобразования.  

Анализ статистической информации о результатах структурной политики в 

Республике показывает положительные тенденции структурных 

преобразований. Экономические проблемы возникшие в переходной период, 

привели к уменьшению доли промышленности в структуре ВВП до 2001 года, с 

2003 года началась оживление в промышленности, увеличилась тенденция 

роста промышленного производства, в 2016 году доля отрасли составила 25,6% 

в структуре ВВП. 

Как показывает статистический анализ отраслевой структуры 

промышленности, именно в этом периоде произошли позитивные структурные 

сдвиги в топливно-энергетическом комплексе и металлургическом комплексе. 

В результате осуществляемой структурной политики в республике улучшился 

инвестиционный климат, с 2002 года темп роста инвестиций в основной 

капитал приобрѐл тенденцию роста, что привело поступательному росту 

удельного веса отрасли промышленности в структуре ВВП. Эффективная 

инвестиционная политика создала благоприятное условие для модернизации и 

диверсификации экономики, в итоге которого был обеспечен стабильный 

экономический рост, увеличился экспортный потенциал страны, достигается 

исполнение государственного бюджета профецитом. 

Не смотря на проводимые реформы, до сих пор существует отрицательный 

потенциал, порождающий регресс в структуре производства. Это выражается в 
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технологической деградации предприятий, нехватки оборотных средств и т.д. 

Как свидетельствует статистика, в период реформ доля промышленности в 

производственной структуре валового внутреннего продукта имела тенденцию 

снижения, доля легкой промышленности в отраслевой структуре 

промышленности также снизилась почти вдвое (с 39,9% в 1991 году до 16,7% в 

2016 году), причиной которых являются выше сказанные факторы. 

Широко известный Закон Петти-Кларка показывает, что отраслевая 

структура страны в целом зависит от уровня дохода на душу населения, как 

показано в таблице. 

Таблица 

Отраслевая структура ВВП, % 

Отрасли 

Страны с 

низким уровнем 

доходов 

Страны со 

средним уровнем 

доходов 

Страны 

свысоким 

уровнем доходов 

Первичные 20 8 2 

Вторичные 28 37 26 

Третичные 52 54 72 
Источник: [2].  

Примечание. Первичные отрасли включают в себя сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и 

животноводство; вторичные отрасли состоят из промышленности, строительства и горнодобывающей отрасли, 

а также производства и поставок электричества, газа и воды; все остальные отрасли относятся к третичным 

отраслям 

С увеличением дохода на душу населения в стране от низкого до среднего 

уровня, удельный вес первичных отраслей имеет тенденцию к снижению, 

удельный вес вторичных отраслей увеличивается, с повышением дохода на 

душу населения до высокого уровня, третичные отрасли составляют 

значительную часть всей структуры ВВП.  

Данные Республики Узбекистан показывают, что удельный вес вторичных 

отраслей приблизился к группе стран со среднем уровнем доходов, удельный 

вес первичных ортраслей остаѐтся все еще высоким. Как видно из рисунка, 

структура промышленности Республики Узбекистан в последние годы 

значительно изменилась. В частности, удельный вес третичных отраслей имеет 

тенденцию роста (удельный вес данных отраслей увеличилса на более чем 10 

процентных пунктов за последние двадцать лет), в то время как удельный вес 

первичных отраслей снижается.    



 

www.wc.tseu.uz                                               295                                                   www.tseu.uz 

 
Рисунок. Отраслевая структура ВВП Республики Узбекистан 

 

Не смотря на то что в отраслевой структуре ВВП сохраняется высокий 

удельный вес первичных отраслей, республике удается предотвратить 

однобокость экономики, ориентированное на выпуске сырья и продукции с 

незаконченным технологическим циклом. Сегодня республика имеет свое 

отечественное машиностроение, самолетостроение, современную энергетику, 

достигла топливной и зерновой независимости.  

В настоящее время ставится задача создания принципиально новой 

структуры экономики, предусматривающей не только дальнейшее укрепление 

государственной независимости республики, но и создание 

экспортоориентированной структуры экономики обеспечивающее эффективное 

функционирование всех элементов экономической системы 

На наш взгляд, для формирования для дальнейшего совершенствования 

структуры экономики нужно достичь решения следующих задач: 

повышение инвестиционной привлекательности страны, путем 

дальнейшей либерализацией валютного рынка, реформированием  банковской 

системы и кредитно-денежной политики, бюджетно-налоговой политики; 

снижение доли государства  в отраслях имеющих монопольный характер; 

стимулирование научно-исследовательские и инновационные разработки 

путем государственного инвестирования; 

дальнейшее развитие легкой промышленности, привлечением инвестиций 

именно в эту отрасль.  
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Ипакчилик саноатининг ҳудудий корхоналарида инновацион 

гуруҳларни ташкил этиш самарадорлиги 
 

Мамлакатимиз иқтисодиѐтида рўй бераѐтган таркибий ўзгаришлар 

доирасида иқтисодиѐт тармоқларини диверсификациялаш тадбирларини амалга 

ошириш натижасида ипакчилик саноатининг бош ташкилоти - 

“Ўзбекипаксаноат” уюшмаси ташкил этилди. Унинг ташкил этилишида 

асосан саноат ва қишлоқ хўжалиги тармоқларининг диверсификациялашуви 

рўй берди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 мартдаги 

―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари 

тўғрисидаги қарори асосида ташкил этилган уюшма ўз фаолиятини қуйидаги 

йўналишлар бўйича амалга ошириши белгиланди[1]: 

- ипак қурти учун озуқа базасини такомиллаштириш;  

- ипак қурти уруғи ва пилла етиштириш, тайѐрлаш ва бирламчи қайта 

ишлаш; 

- пиллани чуқур қайта ишлашни ташкил этиш; 

 - тармоқни жадал ривожлантиришни мувофиқлаштириш. 

 ―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари  фаолиятида 

инновация ва замонавий технологияларни қўллаш тармоқ самарадорлигини 

оширувчи асосий омиллар сифатида белгиланди. Мазкур уюшма фаолияти 

самарадорлигини ошириш, унинг таркибига кирувчи ҳудудий корхоналарнинг 

ҳар томонлама мутаносиб ривожланишини таъминлаш, уларнинг фаолиятини 

такомиллаштириш мақсадида уюшманинг ҳудудий бўлинмалари таркибида 

инновацион гуруҳларни ташкил этишни таклиф этмоқчимиз.  

Ҳозирги кунда ―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси таркибидаги корхоналар 

фаолиятини ривожлантириш учун кўп миқдорда инвестициялар киритилмоқда. 

Уюшма таркибидаги субъектлар кўп тармоқли  фаолият турлари билан, яъни 

тутзорларни барпо этиш, ипак қурти уруғини етиштириш, ипак қуртини 

парваришлаш, пилла тайѐрлаш, уни сақлаш, пиллани чуқур қайта ишлаб ип-

калава ишлаб чиқариш, газлама ишлаб чиқариш, кийимлар тикиш, тайѐр 

маҳсулотларни самарали сотиш кабилар билан шуғулланади. Шунингдек, унинг 

фаолияти диверсификациялашиб, ипак қурти ғумбагидан ѐғ, тут баргидан чой 

ишлаб чиқариш  ва бошқа фаолият турлари йўлга қўйиш таклифлари 

http://eastasia.yu.ac.kr/documents/Suzuki_10_1.pdf
http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/rp/Kr%C3%BCger_2008.pdf
https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2023-makroiqtisodiy-ko-rsatkichlari-tahlili
https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2023-makroiqtisodiy-ko-rsatkichlari-tahlili
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киритилмоқда. Демак, ―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмасида бир неча  босқичлардан 

иборат жараѐнларни бажарувчи кенг тармоқли фаолият олиб борилмоқда. Кенг 

тармоқли фаолиятни самарали ташкил этиш, киритилаѐтган инвестициялардан 

самарали фойдаланиш, янги инновацион ғояларни жадаллик билан амалга 

ошириш учун уюшма таркибида инновацион гуруҳларни ташкил этиш юқори 

самара беради[2].   

Буни ташкил этиш учун ягона инновацион  гуруҳ сифатида бирлашган  

корхоналарнинг инновацион гуруҳини (технологик занжир) шакллантириш 

лозим. Инновацион  гуруҳни тузиш бўйича асосли қарор қабул қилингандан 

кейин дастлабки босқичларда унинг таркибига кирувчи иштирокчилар 

(контагентлар) танланиб олинди[3].  

Иштирокчиларни кўрик асосида танлаб олишда асосий омил бўлиб 

технологик қиймат  мезони ҳисобланади (   ). У қуйидагича аниқланади: 

    
 

     
  

Бу ерда:    инновацион  гуруҳ доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш 
натижаси (сотувдан тушум), млн.сўм, 

   шу  маҳсулотларни  ишлаб чиқариш ҳаражатлари,  млн.сўм 

    инновацион гуруҳ доирасида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг 

давомийлиги, кунлар. 

Бу коэффициет инновацион гуруҳ доирасида амалга оширилиши  мумкин 

бўлган маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳарактерлайди.  

Инновацион гуруҳ  таркибидаги корхоналарнинг фаолияти самарадорлигини 

баҳолашда фонд самарадорлиги аниқланади. У маҳсулот сотишдаги тушумни 

доимий активларнинг йиллик ўртача қийматига нисбати бўйича аниқланади. 

Юқоридаги ҳисоблаш усули асосида инновацион гуруҳ таркибига кирувчи 

корхоналар танлаб олингандан  кейин инновацион  гуруҳни ташкил қилиш 

жараѐнида қуйидагилар амалга оширилади:  

- инновацион гуруҳ ташкилий  тузилмани белгилаб олиш; 

- гуруҳ самарадорлиги режасини ишлаб чиқиш; 

- инвесторларни топиш; 

- меъѐрий ҳужжатларнитайѐрлаш; 

- ўзаро ҳамкорлик шаклларини аниқлаш; 

- инновацион  гуруҳ фаолияти муддатларини келишиб олиш; 

- шартномаларни расмийлаштириш; 

- пул маблағларини олиш ва фаолиятни бошлаш. 

―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмасида инновацион  гуруҳ   ролини бир-бири  би-

лан  бевосита боғлиқ бўлмаган, лекин шартномалар асосида ҳамкорлик 

қиладиган  ҳудудий корхоналар бажариши мумкин. Бу корхоналар қуйидаги 

тартибда фаолият кўрсатади: 

―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси таркибидаги илмий муассасалар билан 

ишлаш бошқармаси марказлашган ҳолда инновацион лойиҳаларни, 

янгиликларни тўплаш, турли соҳаларда тадқиқотлар ўтказиш, корхона ва 

фирмалардан буюртмалар олиш ва буюртмани бажарувчиларни танлаш,  
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уюшманинг ҳудудий бўлинмалари  таркибидаги корхоналарнинг инновацион 

фаолиятини ташкил этиш, инвесторларни танлаш каби вазифалари билан 

шуғулланади. 

Инновацион гуруҳнинг бутун фаолияти уюшманинг илмий муассасалар 

билан ишлаш бошқармаси томонидан марказлашган ҳолда бошқарилади. 

Инновацион  гуруҳ ичидаги ҳар бир корхонанинг фаолияти доимо назоратда 

бўлиши керак.  Буни  таъминлаш учун  инновацион гуруҳ таркибидаги ҳар бир 

корхона учун корпоратив самарадорлик кўрсаткичи аниқланди.  

Инновацион гуруҳ таркибидаги ҳар бир корхонанинг корпоратив 

самарадорлиги қуйидаги кетма-кетлик  бўйича ҳисобланди: 

1. Ҳар бир корхона ҳаражатларининг (   ) бутун инновацион гуруҳ 

ҳаражатларидаги ҳиссаси аниқланади. У қуйидаги формула орқали топилади: 

     
   
   

   

Бу ерда:       корхонанинг ҳаражатлари; 
     инновацион гуруҳ ҳаражатлари. 

2. Ҳар бир корхонанинг бутун инновацион гуруҳ фойдасидаги (    ) 

ҳиссаси: 

     
   

   
  

Бу ерда:       корхонанинг соф фойдаси; 
     инновацион гуруҳнинг соф фойдаси. 
3. Корпоратив самарадорлик коэффициенти (Ккi) ҳар бир корхона  учун 

алоҳида қуйидагича ҳисобланади: 

    
    

    
  

4. Корпоратив самарадорлик коэффициентидан келиб чиққан ҳолда 

корхоналарни  табақалаш амалга оширилади.  

―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси таркибига кирувчи Бухоро вилоятидаги 

корхоналарда ташкил этиладиган инновацион гуруҳ мисолида самарадорлик 

кўрсаткичларини ҳисоблаш натижаларини кўриб ўтмоқчимиз. Вилоятдаги 

ипакчилик саноати тармоғида ташкил этиладиган инновацион гуруҳ 

иштирокчиларини корпоратив самарадорлик кўрсаткичлари 1-жадвалда 

келтирилган [4]:  

1-жадвал 

Бухоро вилоятидаги ипакчилик саноати тармоғида инновацион гуруҳ 

иштирокчилариинг  корпоратив самарадорлик  кўрсаткичи
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Иштирокчининг ҳаражатлар-даги 

улуши 
0,1270 0,1660 0,2234 0,2001 0,2609 
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Иштирокчининг  фойдадаги 

улуши  
0,1754 0,2719 0,2456 0,1316 0,1491 

Иштирокчининг корпоратив 

самарадорлик кўрсаткичи 
0,3811 1,6383 1,0996 0,6574 0,5715 

 

Манба: Бухоро вилоятидаги ипакчилик саноати корхоналарнинг маълумотлари асосида 

муаллиф ҳисоб-китоби. 

       Жадвал маълумотлари асосида инновацион гуруҳ иштирокчиларини   

корпоратив самарадорлик  коэффициентлари бўйича тартиблаб чиқилганда, 

инновацион гуруҳ таркибидаги ―Bukhara  Brilliant Silk‖ қўшма корхонаси бошқа 

иштирокчиларга нисбатан самарали ишлаши маълум бўлди.   

Инновацион  гуруҳ фаолиятини назорат қилиш қуйидаги  босқичларда 

амалга оширилади: 

- иштирокчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини назорат қилиш; 

- ўзаро ҳамкорлик натижаларини  таҳлил қилиш; 

- инновацион  гуруҳдаги ―тор жой‖ларни аниқлаш. 

Иштирокчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини назорат қилишда  ―Инновацион 

гуруҳга киритилган ҳамма корхоналарнинг ягона бирлик сифатидаги фаолияти, 

ҳар бир корхонанинг алоҳида фаолияти натижасига нисбатан самаралими ва бу 

бўлса қанча?‖–  деган  саволга  жавоб  бериш лозим. Бунинг учун ўзаро 

ҳамкорликнинг самарадорлик кўрсаткичи ҳисобланади. У инновацион  гуруҳ 

самарадорлигининг гуруҳ таркибидаги  корхоналарни ўртача самарадорлигига 

бўлган нисбати билан аниқланади: 

   
  

    
   

Бу ерда:                     нинг интеграл самарадорлиги, 
     инновацион гуруҳ таркибидаги корхоналарнинг ўртача 

самарадорлиги.  

Инновацион  гуруҳ таркибидаги корхоналарнинг ўртача самарадорлиги 

қуйидагича аниқланади:                                                  

     (
  
 

 ∑   
  

 

   

   

)  
 

   
  

 

Бу ерда:    инновацион  гуруҳдаги биринчи корхонанинг самарадорлиги; 

     корхонанинг самарадорлиги; 
     корхонанинг самарадорлиги;  
  инновацион  гуруҳдаги  корхоналар сони. 
Инновацион гуруҳнинг умумий самарадорлиги қуйидагича аниқланади: 

    
   

          
   

Бу ерда:      инновацион гуруҳнинг  фойдаси. 
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Бу ерда:       инновацион гуруҳдаги   корхонанинг соф фойдаси; 
       инновацион гуруҳни бошқарувчи уюшманинг бўш маблағларни 
қўйишидан олинадиган соф фойда. 

      инновацион гуруҳнинг жами  маблағлари; 
       бошқариш ҳаражатлари (инновацион гуруҳ фаолиятини 

таъминлаш  ҳаражатлари). 

Ўзаро ҳамкорликни таҳлил қилиш босқичида ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи 

ўзгаришларига таъсир этувчи омиллар баҳоланади. Бунинг учун иккита саволга 

жавоб бериш лозим: 

1. Ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи қайси омилларнинг таъсирида ўзгаради? 

2. Қайси омилларнинг ўзгариши инновацион  гуруҳ самарадорлигига 

кўпроқ таъсир кўрсатади?  

Ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичига таъсир этувчи омилларга соф фойда, жами 

маблағлар самардорлиги  ва ўртача самарадорлик кабилар киради. Ҳар бир 

омилнинг режадаги кўрсаткичга таъсирини аниқлаш учун омилларнинг режали 

миқдори кетма-кет уларнинг ҳақиқий миқдори билан алмаштирилиб бориш 

усули қўлланилади.  

Инновацион гуруҳдаги  ―тор жой‖лар инновацион  гуруҳ фаолияти 

самарадорлигини пасайтирадиган корхоналардир. ―Тор жой‖лар  икки  сабабга 

кўра  вужудга келади:   

1. Алоҳида иштирокчи корхона ѐки ҳаддан ташқари юқори ѐки жуда кам 

даромад олса. Бунинг натижасида инновацион гуруҳнинг интеграл 

самарадорлиги пасаяди. 

2. Алоҳида иштирокчи корхона нотўғри маълумотларни бериши 

натижасида лойиҳалаштиришда нотўғри маълумотлар аниқланади ва 

инновацион гуруҳда маҳсулот етказиш бўйича номувофиқлик юзага келади.  

Инновацион гуруҳдаги  ―тор жой‖ларни аниқлаш учун гуруҳнинг ҳар бир 

корхонаси учун ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи аниқланади: 

    
  

    
 . 

Бу ерда:    корхона бўйича тузатиш киритилган занжир самарадорлиги. 
Ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи ҳисоблангандан кейин инновацион 

гуруҳнинг ҳамма корхоналари учун ўзаро ҳамкорликнинг энг юқори ва энг 

қуйи миқдорлари аниқланади. Бундай миқдорга эга бўлган корхоналар 

инновацион гуруҳдаги ―тор жой‖лар  ҳисобланади.  

Бухоро вилоятида ипакчилик саноати тармоғида ташкил этиладиган 

инновацион гуруҳ ва унинг иштирокчиларнинг ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи ва 

бу бўйича штирокчиларнинг эгаллаган ўрни аниқланди (2-жадвал). 
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2-жадвал 

Бухоро вилоятидаги ипакчилик саноати тармоғида инновацион гуруҳ 

иштирокчиларининг ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичлари
 

 

Иштирокчининг  
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Ўзаро ҳамкорлик  

коэффициенти 
0,5302 1, 5199 1,0201 0,6098 1,3724 

Эгаллаган ўрни 5 1 3 4 2 

 “тор жой”     

 

Манба: Бухоро вилоятидаги ипакчилик саноати корхоналарнинг маълумотлари асосида 

муаллиф ҳисоб-китоби. 

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, инновацион гуруҳ  

таркибидаги ―Silk servis" МЧЖнинг ўзаро ҳамкорлик коэффициенти энг кичик 

бўлиб, бу инновацион гуруҳдаги ―тор жой‖ ҳисобланади ва унинг 

самарадорлигини ошириш  тадбирларнини олиб бориш лозим.  

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакатимизда ташкил этилган кенг 

тармоқли фаолият турлари билан шуғулланувчи уюшманинг таркибида 

бирлашган ипакчилик саноати корхоналарининг самарадорлигини ошириш 

учун турли инновацион ѐндашувларни қўллаш юқори самара беради. 

Уюшманинг ҳудудий корхоналарида инновацион гуруҳларнинг ташкил 

этилиши уларнинг фаолияти самарадорлиги ошишини таъминлайди.  
 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
 

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 мартдаги ―Ўзбекипаксаноат‖ 

уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-2856-сонли Қарори.  

2. Баумунг Э. В. Этапы развития диверсификации производства [Журнал] / Э.В. 

Баумунг // Молодой ученый. - 2012. - №3. - 144 с. 

3. Инновационный менеджмент. Учебник Под.ред.С.Д. Ильенковой.М.: ―ЮНИТИ-

ДАНА‖, 2007. - 38 с. 

 4. Бухоро вилоятидаги ипакчилик саноати корхоналарнинг маълумотлари. 

 

Саидова Марҳабо Хабибулло қизи, 

базовый докторант ТГЭУ 

 

Эконометрическое моделирование показателей развития бизнеса и еѐ 

применение в республике Узбекистан 
 

Бизнес играет важную роль в формировании и развитии экономики 

Узбекистана. С момента обретения независимости правительством, по 

инициативе первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова, 

проведены огромные экономические изменения. Наш приоритет в экономике 
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это развитие частной собственности и частного предпринимательства путем 

осуществления коренных структурных изменений, а также последовательное 

продолжение процессов модернизации и диверсификации. ―Бизнес, - по словам 

Президента,-уже сегодня становится не только основным звеном, 

обеспечивающим занятость населения и источником его доходов, но и 

важнейшим фактором устойчивости экономики, гарантом и опорой социальной 

и политической стабильности нашего общества, активной движущей силой 

продвижения страны по пути прогресса‖ (Каримов, 2012). 

Как показывает опыт стран, достигших преимущественного положения в 

мировой экономике, они поднимали уровень жизни населения путем развития 

бизнеса. Например, доля бизнеса во внутреннем валовом продукте стран - 

членов Евросоюза составляет 67%, в Германии - 65%, в США - 52%. В Японии 

80% занятого населения, в странах Европейского Союза - 70% трудятся в 

отраслях малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Учитывая опыт развитых стран мира, в Узбекистане обращается большое 

внимание на развитие бизнеса как одного из стратегических направлений 

экономических реформ. 

Согласно, по статистическим данным Государственного комитета 

статистики Республики Узбекистан, в первом полугодии 2017 года субъекты 

малого бизнеса и частного предпринимательства освоили инвестиции на 10 

трлн сумов, произвели промышленной продукции на 28 трлн. сумов, 

экспортировали продукцию на $1,7 млрд.В январе-июне 2017 года создано 23,9 

тыс. новых субъектов малого бизнеса, что на 47,8% превышает показатели 

прошлого года. Наибольшее количество субъектов малого бизнеса создано в 

отраслях промышленности 27,1%, сфере торговли 20,5%, сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 14,9% и строительстве9,5%. 

Доля бизнеса в ВВП увеличилась до 47,9 %. В январе-июне 2016 года она 

составляла 46%. По данным Госкомстата, субъекты малого бизнеса и частного 

предпринимательства в промышленном секторе занимают 43,7%, сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 98,3%, строительстве 70,4%. Их доля в экспорте 

составляет 28,5%, занятости 77,7%. 

Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства за первые 

шесть месяцев 2017 года освоили инвестиции на 10 трлн сумов, выполнили 

строительные работы на 11трлн сумов, произвели промышленной продукции на 

28 трлн сумов, оказали услуги на 28 трлн сумов. 

Частные предприниматели экспортировали в первом квартале продукции 

на $1,7 млрд, что составляет 28,5% от общего объема экспорта, при этом 

импортировали на $2,9 млрд. Частные предприниматели обеспечили работой в 

первом полугодии 10,4 млн человек, а это 77,7% всех занятых в экономике 

людей. 

В стране ежегодно обновляются нормативно правовые акты в конкретных 

сферах. Подтверждая определенные условия и возможности Узбекистана, 

специалисты в области экономики постоянно проводят научные и практические 

исследования по модернизации и развитию инфраструктуры экономики страны. 

Бизнес в рыночной экономике помогает достигать конкретные цели, а также он 
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имеет большое значение по преодолению бедности и накоплению 

человеческого капитала. Присущая малому бизнесу гибкость и высокая 

адаптивность к условиям и изменениям рынка способствуют стабилизации 

макроэкономических процессов в стране. 

Исходя из вышесказанного, изучение развития бизнеса и прогнозирование 

его будущего это жизненная необходимость. Один из путей решения этой 

проблемы эконометрическое моделирование процесса развития бизнеса в 

конкретном месте и времени. 

Теоретические научные проблемы по созданию и развитию бизнеса 

исследовали такие зарубежных ученые как, Й. Шумпетер, Р. Кантилон, М. 

Вебер, В. Зомбард, Ж.Б. Сей, Р. Хизрич, М. Питерс, А. Хоскинг, А. Бусыгин, 

Ю. Осипов, А. Шарипов, М. Балашевич. По социально-экономическому 

процессу моделирования, основе и методу развития бизнеса, писали С. 

Хачатрян, Н. Королева, Н. Егорова, Е. Майн, Б. Бреев, О. Вороневская, Э. 

Хелферт, П. Белых. 

Научно-практические основы и проблемы исследований развития бизнеса 

в Республике Узбекистан представлены в работах С.Гуломова, Ё.Абдуллаева, 

А.Вахобова, М.Косимовой, Т.Дустжанова, С.Салаева, К.Муфтайдинова и 

других.  Методы и модели статистического анализа структуры и динамики 

экономических показателей в рыночной экономике исследовали Т.Шодиев, 

Б.Ходиев, Ш.Холмуминов, Н.Махмудов, Б.Бегалов, Б.Беркинов, К.Сафаева, 

Б.Атаниязов, Б.Салимов, Ю.Мухамедов, А.Аимбетов и т.д. 

Эконометрические моделирование тенденции бизнеса и проблемы 

развития представлены в работах Б.Ю.Ходиева, Б.Б.Беркинова, С.К.Салаева, 

А.Б.Югай, М.А.Айнакулова, А.Г.Рукавишникова и В.В. Репина (Процессный 

подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов), В.Г. Елиферова 

(Бизнес-процессы. Регламентация и правление), Андерсен Берна (Бизнес-

процессы. Инструменты совершенствования), А.В. Шеера (Моделирование 

бизнес-процессов), Г.Калянова (Методы и инструменты моделирования 

архитектуры предприятия), все они проанализировали дали научно-

практические рекомендации по этим вопросам. 

В стране из-за отсутствия непосредственной информации изучение 

динамики бизнеса представляет большие трудности. В связи с этим мы 

пытались моделировать развитие бизнеса в Узбекистане, используя косвенные 

его данные, т.е. доли бизнеса в производственной деятельности отраслей и в 

целом по стране (в процентах). Объемы произведенной продукции и оказанных 

услуг по отраслям экономики за определенный период в рыночных ценах 

составляют объем ВВП. Отсюда возникает ситуация, что на динамику объема 

ВВП непосредственно влияет динамика объема произведенной продукции и 

оказанных услуг в целом по стране. 

С методической и практической точки зрения при изучении динамики 

развития доли бизнеса в ВВП, учитывать все его влияющие факторы 

предоставляет определенные трудности. В связи с этим мы ограничились 

факторами, которые, на наш взгляд, оказывают существенное влияние на 

динамику доли бизнеса в ВВП, таких как доля бизнеса в численности занятых в 
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экономике, в объеме производства продукции сельского хозяйства, экспорта 

товаров и услуг, а так же доля бизнеса в объеме других отраслей экономики, 

хотя в методическом плане можно было взять и другие факторы. 

Задачами исследования является выявление закономерности динамики 

развития доли бизнеса в ВВП страны за определенный промежуток времени, с 

учетом динамики развития доли бизнеса в вышеприведенных отраслях 

экономики. 

Эта задача может быть решена путем эконометрического моделирования с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа. 

При изучении  основных показателей развития бизнеса, доля бизнеса в 

ВВП выступает как зависимый фактор, а доля бизнеса в численности занятых в 

экономике, в объеме производства продукции сельского хозяйства, экспорта 

товаров и услуг и другие показатели – как независимые.  

В дальнейшем мы будем придерживаться следующих обозначений: Y–

зависимый переменный;X i–независимые переменные; i – номер изучаемого 

признака. В качестве исходной информации для моделирования мы используем 

фактические данные, представленные в табл.1 [2. С.18, 24, 49, 72]. 
Таблица 1 

Доля бизнеса в ВВП и влияющих на нее факторов в Республике Узбекистан 
(в процентах) 

 

 

Годы 

Доля 

бизнеса 

в ВВП 

Доля бизнеса 

в 

численности 

занятых 

Доля бизнеса в 

объеме произ. 

продук. сель.хоз. 

Доля бизнеса в 

объеме 

экспорта 

 Y  1X  2X  3X  

2000 31,0 49,7 73,6 10,2 

2001 33,8 51,8 74,5 9,3 

2002 34,6 53,5 74,9 7,5 

2003 35,0 56,7 78,1 6,9 

2004 35,6 60,3 81,1 7,3 

2005 38,2 64,8 85,7 6,0 

2006 42,1 69,1 94,0 10,7 

2007 45,7 72,1 97,6 14,8 

2008 48,2 73,1 97,7 12,3 

2009 50,0 73,9 97,8 14,6 

2010 52,5 74,3 97,8 13,6 

2011 54,0 75,1 97,7 18,8 

2012 54,6 75,6 97,8 15,7 

2013 55,8 76,7 98,0 18,0 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 

2015 56,7 77,9 98,4 26,9 

2016 56,9 78,1 98,5 28,5 

 

Визуальное изучение динамики развития каждого из факторов дает 

возможность формально записать зависимость доли бизнеса в ВВП от 

воздействующих на нее факторов следующим образом [3]: 
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0 1 1 2 2 3 3Y a a X a X a X      ,    (1) 

 

гдеY - доля бизнеса в ВВП; 1X - доля бизнеса в численности занятых в 

экономике; 2X - доля бизнеса в объеме производства продукции сельского 

хозяйства; 3X - доля бизнеса в объеме экспорта товаров и услуг; ia  - искомые 

параметры ( i  =1,3); - доля бизнеса в объеме неучтенных факторов. 

Для составления уравнения регрессии изучаемого процесса проведен 

множественный корреляционно-регрессионный анализ, результаты которого 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты расчета корреляционно-регрессионного анализа 

 

№ Показатели  Y  1X  2X  3X  

1 Сумма 780,8 1160,3 1541,5 247,1 

2 Среднее значение 45,9 68,3 90,7 14,5 

3 P-значение 0,64 0,03 0,57 0,01 

4 Множественные 

коэффициенты регрессии R= 0,979 

5 Коэффициент 

детерминированности R
2 

0,959 

6 Нормированный R-квадрат 0,950 

7 Стандартная ошибка 2,121 

8 t – статистика -0,5 2,4 -0,6 2,9 

9 Множественные 

коэффициенты a0 =-3,8 a1 =0,9 a2  =-0,2 a3  =0,44 

10 Стандартная ошибка 8,1 0,4 0,3 0,1 

 

Таким образом, по результатам корреляционно-регрессионного анализа 

уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

1 2 3,8 0,9 0,2 0,43Y X X X      .   (2) 

 

Значимость полученногоуравнения множественной  регрессии оценивается 

с помощью F-критерия Фишера: 
2

2

1

1

факт

ост

D R n m
F

D R m

 
  


, 

где фактD -факторная сумма квадратов на одну степень свободы; 

остD - остаточная сумма квадратов на одну степень свободы; 
2R - коэффициент множественной детерминации; 
m - число параметров при переменныхx; 
n - число наблюдений. 

При  m> 3 и 17-3=14 степень свободы F-распределение Фишера равно: 
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2

2

0,959 17 3 1
49,6

1 0,959 3
F

 
  


. 

По критериям Фишера фактическая значимость уравнения больше, чем в 

таблице Фишера (Fтабл.3,20). Кроме того, для определения адекватности 

составленной модели изучаемому процессу, исчисляются теоретические 

значения зависимого фактора, подставляя значения независимых факторов за 

изучаемый период в полученное уравнение регрессии. Суммы фактических и 

теоретических значений зависимого переменного должны быть равными. 

Результаты исчисления теоретических значений зависимого переменного 

приводятся в табл. 3.  
Таблица 3 

Результаты расчета теоретических значений доли бизнеса в ВВП в изучаемый 

период 

 

Годы Y 1X  2X  3X  1 2 3,8 0,9 0,2 0,443Y X X X     

2000 31,0 49,7 73,6 10,2 30,7 

2001 33,8 51,8 74,5 9,3 32,4 

2002 34,6 53,5 74,9 7,5 32,7 

2003 35,0 56,7 78,1 6,9 34,6 

2004 35,6 60,3 81,1 7,3 37,5 

2005 38,2 64,8 85,7 6,0 40,2 

2006 42,1 69,1 94,0 10,7 44,3 

2007 45,7 72,1 97,6 14,8 48,1 

2008 48,2 73,1 97,7 12,3 47,9 

2009 50,0 73,9 97,8 14,6 49,6 

2010 52,5 74,3 97,8 13,6 49,5 

2011 54,0 75,1 97,7 18,8 52,5 

2012 54,6 75,6 97,8 15,7 51,6 

2013 55,8 76,7 98,0 18,0 53,6 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 57,8 

2015 56,7 77,9 98,4 26,9 58,5 

2016 56,9 78,1 98,5 28,5 59,3 

Ʃ 780,8    780,8 

 

Критерий Фишера и результаты, полученные в табл. 3, подтверждают, что 

составленная модель значима, и она может быть использована для 

прогнозирования доли бизнеса в ВВП под влиянием вышеучтенных факторов 

X1, X2, X3. 

Для расчета прогнозных значений доли бизнеса в ВВП необходимо иметь 

прогнозные значения независимых факторов на соответствующий период. Они 

могут быть определены методом аналитического выравнивания исходных 

рядов независимых факторов путем составления уравнения, описывающего 

динамику процесса. Для решения задачи проведѐн ряд вычислительных 

экспериментов по подбору вида уравнений. Результаты эксперимента показали, 

что уравнение имеет вид Хi =a0 +a1t. 
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Так, в результате вычисления параметров a0 и a1, соответственно, 

уравнений независимых факторов  X1, X2, X3, получена зависимость факторов 

от времени  t, т.е.: Хt=a0+a1t. 

 Зависимость первого независимого фактора X1-доля бизнеса в 

численности занятых от времени имеет вид:X1= 77,1+ 0,95*t; 

- второго независимого фактораX2;X2= 96,1+ 0,54*t; 

- третьего независимого фактораX3;Х3=18,2+1,01*t. 

Подставив вместо tего значения, получим прогнозные данные 

независимых факторов на предстоящие периоды.   

Подставив полученные значения iX в уравнение (2) определим долю 

бизнеса в ВВП на следующие периоды. Таким образом, обобщив результаты 

вычислений динамики развития доли объема бизнеса в ВВП их можно 

представить в виде табл.3.   
Таблица 4 

Прогнозирование значений доли бизнеса в ВВП 

 

 

Годы 
Доля 

бизнеса в ВВП 

Доля бизнеса в 

численности 

занятых 

Доля бизнеса в 

объеме произ. продук. 

сель.хоз. 

Доля бизнеса в 

объеме экспорта 

 Y 1X  2X  3X  

Фактическиесостояние 

2000 31,0 49,7 73,6 10,2 

2001 33,8 51,8 74,5 9,3 

2002 34,6 53,5 74,9 7,5 

2003 35,0 56,7 78,1 6,9 

2004 35,6 60,3 81,1 7,3 

2005 38,2 64,8 85,7 6,0 

2006 42,1 69,1 94,0 10,7 

2007 45,7 72,1 97,6 14,8 

2008 48,2 73,1 97,7 12,3 

2009 50,0 73,9 97,8 14,6 

2010 52,5 74,3 97,8 13,6 

2011 54,0 75,1 97,7 18,8 

2012 54,6 75,6 97,8 15,7 

2013 55,8 76,7 98,0 18,0 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 

2015 56,7 77,9 98,4 26,9 

2016 56,9 78,1 98,5 28,5 

Прогнозные результаты 

2017 60,3 84,9 98,7 38,0  

2018 61,4 86,8 98,9 41,6 

2019 62,6 88,7 99,1 45,7 

2020 63,7 90,6 99,3 50,1 

2021 64,9 92,4 99,5 53,7 
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Результаты прогнозных расчетов показывают ежегодный прирост доли 

бизнеса, который составляет не более 2% по отношению к предыдущему. При 

этом показатели доли бизнеса в ВВП тесно связаны с показателями объема 

производства продукции сельского хозяйства, с долей объема  экспорта и  

численности занятых. Прогнозируемая доля бизнеса в численности занятых при 

этом в 2017 году будет составлять 87,6%, а к 2021 году этот показатель будет 

равен 95,2%. Самым главным показателем, который оказывает влияние на долю 

бизнеса ВВП,  является доля бизнеса в объеме производства продукции 

сельского хозяйства. Доля бизнеса в объеме экспорта в 2017 году будет равна  

29,3%, а к  2021 году она будет составлять 37,4%. При данном росте 

показателей бизнеса в Узбекистане предвидится положительная динамика 

развития экономики страны. 

Внедрение бизнеса в Узбекистане необходимая и актуальнаязадача. 

Ресурсы частных предприятий, их опыт, стимулы и другие преимущества 

способны обеспечить быстрое продвижение в модернизации социально-

экономической инфраструктуры, не обременяя при этом бюджет тяжелыми 

эксплуатационными затратами и существенным увеличением государственного 

долга. Стратегия действий пяти приоритетных направлений развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах это продолжение 

институциональных и структурных реформ, направленных на сокращение 

присутствия государства в экономике; дальнейшее усиление защиты прав и 

приоритетной роли частной собственности; стимулирование развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства: обеспечение надежной защиты прав 

и гарантий частной собственности, устранение всех преград и ограничений, 

предоставление полной свободы на пути развития частного 

предпринимательства и малого бизнеса; реализация на практике принципа 

«Если богат народ, то и государство будет богатым и сильным» (Ш. Мирзиѐев, 

2017). 

В то же время, бизнес представляет собой весьма деликатный инструмент, 

который требует опыта и решения правовых и процедурных вопросов, а также 

глубокий профессиональный анализ. В Узбекистане, в настоящее время не 

существует никаких правовых, институциональных, финансовых и кадровых 

предпосылок для ведения успешного бизнеса в полном масштабе, адекватном 

потребностям развития производственной и социальной инфраструктуры. В 

этих условиях, под давлением насущных потребностей экономики и 

ограниченности бюджетных средств было бы ошибкой немедленно начать 

массовое применение бизнеса в секторах инфраструктуры страны. 

Бизнес в Узбекистане должен развиваться в соответствии с программой 

экономических реформ, проводимых в стране, в том числе приватизации, 

совершенствовании антимонопольной политики, децентрализации власти, 

повышении эффективности и адресности социальной защиты всех слоев 

населения. 
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Особенности создания и развития малых промышленных зон в 

Узбекистане 
 

 Малая промышленная зона (МПЗ)- это территория, включающая 

земельный участок или производственные площади, обеспеченные инженерно-

техническими, транспортными коммуникациями, которая служит базой для 

создания и развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В 

Российской Федерации прогрессивными формами территориальной 

организации и развития промышленного производства являются 

промышленные зоны, индустриальные парки и др. В Узбекистане развитию 

малого бизнеса и частного предпринимательства посвящены работы С. 

Гулямова [2]. 

Под индустриальным  парком понимается элемент территориальной 

структуры региональной экономики в виде территориального обособленного 

производственного комплекса, объединенного единой концепцией развития, 

инфраструктурой, обеспечивающей  эффективное развитие производства, 

управляющей компанией, оказывающей сопутствующие услуги, на территории 

которого имеются возможность получения государственных льгот и гарантий 

(налоговые льготы, наличие инфраструктуры, поддержка властей региона) 

[7,8], [4 25-28 ], [9]. Основными базовыми характеристиками индустриального 

парка является: наличие земельного участка промышленного назначения, 

управляющей компании и инфраструктуры (инженерной, транспортной, 

финансовой, социальной), особых экономических условий; единой концепции 

развития; доступ к потенциальным рынкам сбыта и ресурсам. Роль 

индустриальных парков в Российской экономике, это, привлечение  прямых, в 

том числе иностранных инвестиций, развития малого и среднего 

предпринимательства, создание эффективных технологических цепочек. 

Земельные участки многих индустриальных  парков составляют в среднем 100 

га.В Российской Федерации для анализа заявок по индустриальным паркам 

введены следующие ограничения: площадь земельного участка в расчете на 1 

резидента-0,5-5 га; годовая выручка резидента в расчете на 1 га – 100 – 150 млн. 
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руб/га; количество рабочих мест в расчѐте на 1га – 25 75 человек. В долларовом 

эквиваленте, годовая выручка с 1 га земельной площади составляет, в грубом 

варианте – 1639344,3 – 2459016,4 долл. [10 ]. 

В западно- европейских странах индустриальные парки являются центром 

высоких технологий. В Германии их насчитывается более 200. Например, в 

индустриальном парке Франкфурт – Хѐхст предоставлены более 90 научно-

производственных компаний, работающих в сфере биотехнологий, химической 

и фармацевтической промышленности [7,  9]. 

Промышленная зона - это единая концепция развития территории, 

предусматривающая создание пула арендаторов или собственников, 

объединенных общей для всех резидентов системой предоставления 

коммунальных инжиниринговых и  сервисных услуг, охраны и доступа [5, 131-

145]. Промышленные зоны создаются на земельных участках и 

производственных зданиях, где раньше функционировали промышленные 

предприятия и другие сопутствуюшие производства, которые впоследствии 

частично или полностью прекратили свою деятельность, или утратили своѐ 

первоначальное промышленное значение. В этих промышленных зонах 

проводится обследование, затем исходя из стратегий экономического развития 

региона принимается решении о комплексном еѐ развитии. Разрабатывается и 

утверждается концепция комплексного развития промышленной зоны и 

программа еѐ реализации, а также проект планировки территории промзоны.  

Единая концепция развития территории включает в себя определение  

специализации индустриального парка. Лицом обеспечивающим развитие 

территории в соответствии с договором развития территории, является 

основной застройщик. Основной застройщик определяется путем проведения 

аукциона на право заключения договора о развитии территории. Затем,  

определяются собственники и арендаторы объектов недвижимого имущества,  

расположенные в границах зоны и с ними заключается соглашение о 

совместном развитии территории.    

Особый интерес представляют промышленные зоны Китая [8]. Успешное 

развитие этих промышленных зон объясняется двумя факторами. Первый из 

них – всестороннее использование энергии частных предпринимателей; второй 

– эффект, вызываемый функционированием промышленных зон базирующихся 

на частной экономике. Промышленные зоны  играют важную роль в 

обеспечении экономического развития соответствующих территорий стороны]. 

В промышленных зонах размещаются, в основном, не крупные фирмы, их 

можно рассматривать как цеха. Эти цеха занимаются разнообразными видами 

производственной деятельности. Одни цеха производят какую-то 

промежуточную продукцию, другие производят конечную продукцию. 

Множество небольших цехов, сосредоточенных в месте в одной  территории 

образуют единый производственный комплекс, который способен выпускать 

большую номенклатуру товаров для национального и мирового рынка. 

В основе развития этих промышленных зон лежат частные фирмы, куда 

включается частный сектор, предприятия акционерного капитала, фирмы, 

занимающиеся внешнеторговой деятельностью, совместные предприятия. 
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Промышленная зона включает также поставщиков первичной продукции, 

компонентов и частей, оборудования, предприятия занятые в оптовой и 

розничной торговле; посреднические фирмы, в сфере экспорта и импорта; 

компании, занятые в области профессиональных услуг, в том числе 

финансовых; предприятия, производящие промежуточную продукцию, а также 

другие организации, обеспечивающие профессиональное обучение, подготовку, 

информацию, исследование, технологическую поддержку, в частности 

университеты, агентства по профессиональной подготовке, организации по 

разработке стандартов, научно-ислодовательские бюро, средства связи, 

профсоюзы и др. Преимуществом таких зон являются:  

Гибкость малых предприятий, способность быстро приспосабливаться к 

внешним условиям; 

Снижение затрат на инфраструктуру, подготовку специалистов, 

приобретение сырьевых материалов, специализированные детали, 

оборудование и услуги  в сфере бизнеса; 

Возможность пользоваться объектами  социальной инфраструктуры, 

социальных услуг; 

Эффект масштаба в сфере производства за счет усиления специализации и 

кооперации, и другие источники эффекта синергии. 

Отрицательным моментом таких промышленных зон является то, что эти 

фирмы не могут конкурировать с крупными предприятиями в области НИОКР 

и в финансовом отношении и особенно  в плане формирования  бренда. 

Основным инвестором в развитии промышленных зон Китая является 

Гонгконг,  в некоторых зонах его доля достигает  до 80%. 

 Создание и развитие малых промышленных зон в Узбекистане  имеет свои 

особенности[1]. Во-первых, площадь этих зон не большая, они являются 

собственностью государства. Во-вторых, здесь не предусматривается 

разработка концепции развития МПЗ,  каждый субьект малого бизнеса 

самостоятельно разрабатывает свой проект и предоставляет его в отборочный 

конкурс. 

Деятельность МПЗ регулируется положением о порядке создания и 

организации деятельности малых промышленных зон, утверждѐнный 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. (31.12.2014. г № 

378). Согласно положению малые промзоны создаются на базе неиспользуемых 

территорий и бездействующих производственных площадей убыточных, 

экономически несостоятельных,  низко рентабельных, организаций. Территория 

и производственные здания промзоны являются государственной   

собственностью. 

Решение о создании промзоны принимается местными органами власти на 

местах с определением профиля промзоны, общей площади и границы, 

утверждѐнным проектно-планировочных документаций, с указанием размера 

земельных участков и производственных площадей, передаваемых участникам 

промзоны на конкурсной основе. 

Для управления и координации деятельности промзоны, с неделимой 

территорией 10 гектаров и более создаются дирекции при органах местных 
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властей (Республика Каракалпакистон, хокимиятах областей и г. Ташкент), С 

территорией менее 10 гектаров, расположенных в пределах одного района 

(города), создаются единую дирекции. Дирекции и единые дирекции создаются 

в форме государственных унитарных предприятий. 

Основными задачами дирекций и единой дирекции являются: заключение 

с участниками промзоны  соглашения о реализации проекта и договора 

долгосрочной аренды производственных площадей в соответствии с решением 

конкурсной комиссии, договора об оказании услуг; осуществляют мониторинг 

за выполнением участниками промзоны принятых на себя объязательств в 

соответствии с соглашением о реализации проекта и договором аренды; 

обеспечивает охрану территории промзоны, озеленения, уборку территории и 

других вида услуг. 

     Финансирование деятельности дирекций осуществляется  за счет 

средств бюджета Республики Каракалпакстан, хокимиятов и города Ташкента, 

за счет доходов от оказания услуг участникам промзоны, включая доходы от 

содержаниея и охраны территории. 

Содержание дирекции за счет средств бюджета местных органов власти 

осуществляется в течении 3 лет с момента их создания, последующие годы они 

переходят на самофинансирования. 

Строительство необходимых инженерно-технических коммуникаций 

осуществляется за счет собственных средств ГАК «Узбекэнерго», АК 

«Узтрансгаз», а также средств бюджета местных органов власти. 

Отбор участников промзоны осуществляется на конкурсной основе. 

Основными критериями конкурса является: количество создаваемых  новых 

рабочих мест; конкурентоспособность и востребованность выпускаемой 

продукции (работ, услуг); сроки реализации проектов, начало 

производственной деятельности и объем инвестиций; финансирование проекта 

за счет собственных средств. 

Льготы для участников малых промышленных зон:  

-Производственные площади и земельные участки, находящиеся на 

территории промзоны предоставляются субъектам предпринимательства в 

долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим продлением ещѐ на 10 

лет (при выполнении договорных условий и взятых объязательств) по 

следующим льготным ставками арендной платы: для производственных 

площадей– в размере минимальной ставки арендной платы за пользование 

недвижимым гос имуществом, исходя из вида  деятельности осуществляемого 

на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов; для 

земельных участков – в размере минимальной ставки земельного налога за 

использование земельного участка.  

-Налоговое льготы: Участники МПЗ сроком на два года освобождаются от 

уплаты; налога на имущество; налога на прибыль юридических лиц; единого 

налогового платежа. 

Льготы предоставляются при условии внесения участниками промзоны 

инвестиций в объеме не менее 3000-кратного размера минимальной заработной 

платы. 
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Льготные кредиты: долгосрочные льготные кредиты; обеспечение по 

кредитам коммерческих банков в части, не покрытой залогом. 

Создание и развитие МПЗ даѐт новый импульс для развития 

промышленного производства, предпринимательства, обеспечивает 

эффективное использование природных, сырьевых, трудовых и финансовых 

ресурсов территории, способствует увеличению выпуска конкурентоспособной, 

экспортоориентированной продукции, созданию новых рабочих мест, 

повышению доходов местного населения. Строительство инфраструктурных 

элементов электро-, водо-, и газоснабжение и подъездных путей за счет 

государственных средств приводит к снижению затрат предпринимателей на 

реализацию своего проекта. Предоставление участником МПЗ налоговых, 

кредитных, таможенных и других льгот повышает инвестиционную 

привлекательность промзоны, стимулирует предпринимателей в активном 

участии в отборочных конкурсах по размещению своего проектов в промзонах.  

На сегодняшный    день количество созданных МПЗ в республике 

составляет 96 единиц. В них размещено более 1000 единиц проектов 

стоимостью 0,77 трлн. сум. Создано более 9 тысяч новых рабочих мест [9].  

На основе этих проектов производятся продукция текстильной и 

химической промышленности, продовольственные товары, товары 

электротехники, современные строительные материалы, мебель и другие виды 

готовой продукции, которые пользуются высоким рыночным спросом. В 2017 

году создано 44 малых МПЗ, и в них предусмотрено размещение 120 проектов. 

В настоящее время функционируют 1 МПЗ в Республике Каракалпакстан, 23 в 

Хорезме, 17 в Ташкентской области, 12 в Джизакской области,  по 8 единиц в 

Андижанской, Ферганской областей и в городе Ташкенте, 4 в Навоийской 

области, по 3 МПЗ в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, 

Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях[9 ]. 

Одним из первых созданных МПЗ в Узбекистане является Яккасарайская 

МПЗ. Она была создана в 2013 году в виде технопарка. Затем, в 2015 году еѐ 

переименовали на МПЗ. Общая площадь МПЗ составляет 338024,0 квадратных 

метров. Из них полезная площадь 325000 квадратных метров. МПЗ ограждена 

забором, имеет шесть входных  ворот. На территории зоны имеется банк, 

нотариус, медицинский пункт, столовая и пожарная охрана. Всего  в дирекции 

работают 49 человек, из них 10 является работниками администрации, 

остальные охранники и технические работники, таблица № 1. 

Таблица № 1 

Основные показатели малых промышленных зон Яккасарайского 

района 

Отрасль  
Количество 

предпринимателей 

Площадь  

квадрат. 

метр 

Рабочие 

места 
Доля % 

Легкая промышленность 79 143786,1 3942 42,54 

Химическая промышленность 66 69609,56 733 20,59 

Пищевая промышленность 30 21411,94 268 6,33 
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Деревообрабатывающая 

промышленность 
25 14447,61 189 4,27 

Целлюлозо-бумажная 

промышленность 
20 36126,01 473 10,69 

Металлообработка 13 6432,07 195 1,90 

Машиностроение 3 3037,25 27 0,90 

Другие отрасли народного 

хозяйства 
48 43173,46 971 12,77 

Всего 284 338024,0 6789 100 

Источник: Данные дирекции МПЗ Яккасарайского района 

В зоне размещены 284 предприятий 9-ти отраслей народного хозяйства. 

Общая площадь зоны 338024,0 квадратных метров, из них полезная площадь  

325000 квадратных метров. Больше всего предприятий приходится на легкую 

промышленность -79 и химическую- 66. Удельный вес этих отраслей в общем 

объеме производимой продукции зоны, также является высоким и составляет– 

63,13 процента. На одну из приоритетных отраслей, которой считается  

машиностроение, приходится   всего 3 предприятия и его удельный вес в общем 

обьеме продукции зоны составляет всего – 0,9 процентов. В МПЗ создано 6789 

рабочих мест. Годовой доход промзоны  составляет 678 млрд. сум, а экспорт  42 

млн. долларов. В среднем годовой доход с каждого квадратного метра полезной 

площади зоны составляет 2086153,8 сум. В долларовом эквиваленте это равно 

257,5 долл. Арендная плата установлена на минимальном уровне без 

применения дополнительных коэффицентов, стоимость одного квадратного 

метра составляет в пределах 3,7-4,6 тысяча сумов в год. Из совокупной суммы 

арендной платы 40% возврашается в промзону и эта сумма   используется  для 

оплаты заработной платы сотрудников администрации.  

Кроме того, каждый участник промзоны допольнительно платит с каждого 

квадратного метра используемой производственной площади 1640 сум в год 

для оплаты работы охранников и технических работников. Анализ 

Яккасарайского МПЗ показывает, что в ней размешены малые частные фирмы. 

В большей части в этих фирмах работают по 2-4 работника. В основном, они 

используют низко производительную технику и оборудование. В зоне низкая 

кооперация, НИОКР отсутсвует. Низкое накопление и высокие проценты 

банков не позволяют им расширятся и обновлять технологии. Надо отметить, 

что за период функционирования МПЗ  все первоначальные участники зоны 

функционируют и ни один из них не стал банкротом. 

Так как промзона находится в крупном мегаполисе как город Ташкент, 

необходимо совершенствовать критерий отборочного конкурса. По нашему 

мнению, необходимо ввести нижнее ограничение на доход с каждого 

квадратного метра занимаемой полезной  площади зоны,  хотя бы до 400 долл. 

в год. В этом случае годовой доход зоны увеличится до 83687500 сум, а по 

сравнению с прежним доходом увеличится в 40,1 раз. Необходимо усилить 

требование на используемые технологии и экспорт продукции, ввести 

ограничение на экологию, обратит внимание на сроки окупаемости и 

эффективности проектов. 
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Интеллектуал мулк бозорини тартибга солишнинг институционал 

механизмини ривожлантириш асослари 
 

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳар кимга илмий ва 

техникавий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқини 

кафолатлайди. Давлат жамиятнинг маданий, илмий ва техникавий 

ривожланишига ғамхўрлик қилади (42-модда)[1,22]. Бу, ўз новбатида, 

интеллектуал мулк бозорини тартибга солишга доир қонунчиликни, шу 

жумладан унинг муҳим иқтисодий таркибий қисмларидан бири саналган 

институционал механизмларини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар 

олиб боришни талаб этади.  

―Интеллектуал ва маданий салоҳиятнинг қандай ноѐб бойлик экани, нодир 

талант эгаларини тарбиялаб камолга етказиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга 

эканини унутишга ҳаққимиз йўқ. Ривожланган мамлакатлар бугунги юксак 

тараққиѐт даражасига айнан шунинг ҳисобидан етгани – бу ҳам ҳақиқат‖[5, 3].  

Сўз интелектуал мулк тўғрисида кетганда, олимлар унинг икки 

категорияси, яъни қонуниятини алоҳида-алоҳида таъкидлаб бу юридик ва 

иқтисодий категория эканлигини айтиб ўтадилар. Шунинг учун биз ушбу 

категорияни, яъни интеллектуал мулк объектларини – иқтисодиѐтнинг манбаи 

сифатида таҳлил этишга мақсад қилдик. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 

интеллектуал мулк натижаларини рағбатлантириш масалалари бўйича 



 

www.wc.tseu.uz                                               316                                                   www.tseu.uz 

муаллифлик ҳақини тўлашнинг институционал асослари яратилган бўлса-да, 

аммо бу жараѐн яхлит бир иқтисодий тизим сифатида кўриб чиқилмаган. 

Ушбу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 

февралдаги ПФ-4947-сонли фармони истиқболдаги режа дастурларини 

бажарилиш талабини белгилаб берди. Жумладан, бешта устувор йўналишнинг 

тўртинчиси ижтимоий соҳани ривожлантиришга қаратилган бўлиб, унда 

таълим ва фан соҳасини ривожлантиришда  интеллектуал мулк объектларига 

бўлган ҳуқуқларни (муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар, ихтироларга бўлган 

ҳуқуқлар ва бошқалар) бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш, шунингдек 

бу соҳадаги давлат назоратини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилиб, илм-

фан соҳасини янада ривожлантиришнинг комплекс чора-тадбирлар дастурини 

ишлаб чиқиш зарурати таъкилаб ўтилди[3,4].  

Бу борада Ўзбекистон Респубикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев ― .... 

ижодий соҳалар, жумладан, оммавий ахборот воситаларини бугунги талаблар 

асосида янада ривожлантириш мақсадида солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича 

белгиланган қўшимча имтиѐз ва преференциялар муддатини яна 5 йилга 

узайтириш чора-тадбирлари кўрилмоқда. Энг муҳими, бадиий ижодкорлар ва 

оммавий ахборот воситалари ходимларига тўланаѐтган қалам ҳақи – гонорар 

миқдорини сезиларли даражада оширишга доир қарор лойиҳаси устида ҳам иш 

олиб борилмоқда ва у яқин кунларда қабул қилинади‖,- деб таъкидлаб 

ўтдилар[4,4]. 

Учрашувдан кўп ўтмай 2017 йилнинг 14 августида Вазирлар 

Маҳкамасининг қарори чиқди. Бу, ўз навбатида, миллий иқтисодиѐтда фан, 

адабиѐт ва санъат асарларини ҳимоя қилишнинг интитуционал асослари 

яратилаѐтганлигидан далолат беради. Ижодий жараѐнни янада рағбатлантириш 

ва фаоллаштириш, халқимизнинг маънавий-ахлоқий анъаналарини тиклаш ва 

янада ривожлантириш, бадиий жиҳатдан юксак асарлар яратиш мақсадида 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 августдаги 

3201-сонли ―Маданият ва санъат ташкилотлари, ижодий уюшмалар ва оммавий 

ахборот воситалари фаолиятини янада ривожлантириш, соҳа ходимлари 

меҳнатини рағбатлантириш бўйича қўшимча шароитлар яратишга доир чора-

тадбирлар тўғрисида‖ҳамда 2008 йил 19 январдаги 10-сонли ―Адабиѐт ва санъат 

асарларидан фойдаланганликнинг айрим турлари учун муаллифлик ҳақининг 

энг кам ставкалари тўғрисида‖ги қарорлари асос бўлмоқда[9]. Шуларни 

инобатга олиб, айтиш жоизки, барча турдаги ижодий фаолият турларига боғлиқ 

бўлган интеллектуал мулк натижаларини рағбатлантиришда муаллифлик 

ҳақини тўлаш тизимини илмий-услубий асослари ва иқтисодий институционал 

механизмларини такомиллаштириш иқтисодиѐтни барқарор ўсиш шароитида 

муҳим ҳал қилувчи йўналишлардан бири ҳисобланади.  

XIV асрда яратилган нашр станоки ва нашрдан чиққан китоб янги саноат 

тармоғини ва янги тижоратни вужудга келтирди. Нашриѐт юқори даромад 

келтирувчи фаолият бўлиб, жуда шиддат билан ривожланди. Бу, ўз навбатида, 

интеллектуал мулкнинг янгича назоратини, институционал механизмларини 

ривожлантиришни ва иқтисодий-ҳуқуқий ҳамда молиявий тартибга солишни 

талаб этар эди. Шу сабабли иқтисодиѐтда янги қонунларни қабул қилиш, яъни 
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интеллектуал мулкни ҳимоя қилишнинг дастлабки қоидаларига асос солинган. 

Шундан сўнг икки аср ўтди ва 1709 йилда Буюк Британияда дастлабки 

муаллифлик ҳуқуқи ва муаллифга ҳақ тўлаш бўйича қонун қабул қилинди. Бир 

вақтда Буюк Британия ва АҚШда ―Copiright‖ нусха олиш бўйича ҳам қонун 

қабул қилинди[7, 23].  

Юқоридаги фикрларнинг давоми тарзида интеллектуал мулк бозорини 

тартибга солишнинг институционал механизмини ривожлантиришнинг баъзи 

ташкилий-ҳуқуқий ҳамда институционал муаммоларига тўхталиб ўтсак.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев тасдиқлаган 

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устувор 

вазифаларни ҳал этиш, Ўзбекистон иқтисодиѐтида институционал 

ислоҳотларни чуқурлаштириш ҳамда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда 

муҳим услубий асос ҳисобланади, мамлакатимиз тараққиѐти ва халқимиз 

фаровонлигини янада юксалтиришга қаратилган чоралар мазмун-моҳиятини 

очиб беришга хизмат қилади. 

Ҳаракатлар стратегиясида давлат ва жамият ҳаѐтининг барча соҳаларида 

эркинлаштиришни амалга ошириш мамлакатимиз ижтимоий, сиѐсий, 

иқтисодий ва маънавий ривожланиш истиқболининг асосий йўналиши 

эканлигини ҳар томонлама асослаб берди. Бу жараѐнда нодавлат нотижорат 

ташкилотларининг роли ва ўрни ўсиб боради, улар давлат идоралари 

функцияларининг бир қисмини ихтиѐрий равишда ўз зиммаларига оладилар. Бу 

функцияларни улар маъмурий идора сифатида эмас, жамоат бирлашмаси 

сифатида амалга оширадилар. Бинобарин, бу функцияларни моҳияти ҳам, 

уларни амалга ошириш усуллари ҳам ўзгаради. 

Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар тўғрисидаги қонуннинг 45-моддасида 

муаллифлик ва турдош ҳуқуқларни бошқариш бўйича жамоат ташкилотлари 

ваколатлари белгилаб қўйилган. Афсуски, қонун амал қилаѐтганига бир неча 

йиллар бўлган бўлса, Ўзбекистонлик муаллифлар бундай ташкилот тузишга 

интилишлари намоѐн бўлгани йўқ. Ҳозирги вақтда кўплаб дунѐ мамлакатларида 

бундай ташкилотлар кўплаб тузилган ва самарали фаолият юритмоқда.  

Тўғри, муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар субъектлари ўз ҳуқуқларини 

шахсан ѐки қонуний вакиллар орқали бошқаришлари мумкин. Бироқ, бунда, 

биринчидан, ижодкор муаллиф ўз вақтининг бир қисмини бунга ажратишга 

мажбур бўлади, натижада ижодий фаолиятдан анча чалғийди, иккинчидан, 

ижодкор бу масалада ҳам зарур малака, билимларга (хусусан, шартномалар 

тузиш, унинг ижросини назорат қилиш, асарлар ва ижролардан 

фойдаланувчиларни кузатиб бориш бўйича) эга бўлавермайди ва натижада 

бундан кутилган натижа ҳар доим кўнгилдагидек бўлавермайди. Махсус 

жамоат бирлашмаси худди шу фаолиятга айнан ихтисослашгани сабабли 

малакали, билимдон мутахассислар орқали интеллектуал мулк бозоридаги 

институционал ўзгаришларни самарали бошқара олади. 

Ҳамкорликда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики (Ўзбекистон 

Республикаси интеллектуал мулк агентлиги), жамоа ташкилотлари ўзининг 

ҳуқуқий мақомига кўра нодавлат, нотижорат жамоат уюшмаси ҳисобланади ва 
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бинобарин уларни ташкил этиш, фаолият юритиш ва бекор қилиш асослари ва 

тартиби ―Жамоат бирлашмалари тўғрисида‖ги қонун ва ―Нодавлат, нотижорат 

ташкилотлар тўғрисида‖ги қонун билан тартибга солинади[9].   

Фикримизча, жамоа ташкилотлари фаолиятини ижодий уюшмалар қошида 

ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Муваффақиятли амал қилаѐтган Бельгия, 

Франция, Италия, Россия ва бошқа давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, 

муаллифлик ва турдош ҳуқуқларнинг айрим йўналишлари бўйича 1-2 жамоат 

ташкилоти бўлса кифоя. 

Жамоа ташкилотлари ижодкорлар ҳақларини тўплаш ва тўлаши бир 

қарашда уни тижорат ташкилотига ўхшаши ҳақида тасаввур бериши мумкин. 

Аслида олганда ташкилот аъзолари олган даромадини тақсимламайди, балки 

ҳар бир ижодкор ўз қонуний ҳақини ўзига етказишга воситачилик қилади, 

ҳолос. Ташкилот бунда фойда олмайди, балки ўз ҳаражатларини чегириб 

қолади. Турли мамлакатларда фаолият юритувчи жамоа ташкилотлари ўзаро 

ҳамкорлиги асосида бир мамлакатда яшовчи муаллиф ўз асаридан бошқа 

мамлакатларда ҳақ ундириб олиш имкониятига эга бўлади. Айни вақтда 

Ўзбекистонда ҳам бундай ташкилотларни ташкил этиш лозим. 

Муаллиф ижодкорлар ва турдош ҳуқуқ эгалари юқорида кўрсатиб ўтилган 

нотижорат ташкилотлари орқалигина эмас, балки тижорат ташкилотлари 

орқали(масалан, турли хўжалик жамиятлари ва ширкатлари) ҳам ўз 

ҳуқуқларини амалга оширишлари мумкин. Бу ҳолда улар фаолиятига нисбатан 

тадбиркорлик фаолияти эркинликлари кафолати тўғрисида қонун қўлланилади. 

Бозор иқтисодиѐти фуқаролик муомаласида ҳаракат қилувчи мол-мулк 

объектлари доирасини ниҳоятда кенгайтириб юборади. Кўчмас мулк, 

қиммабаҳо қоғозлар, ашѐвий ҳуқуқлар, интеллектуал мулк объектлари шулар 

жумласидандир. 

Ҳозирги кунда миллий иқтисодиѐтимизда интеллектул мулк объектлари 

фуқоролик муаомаласида турли кўринишларда мол-мулк ва товар сифатида 

намоѐн бўлмоқда. Иқтисодиѐтимизда интеллектуал мулк эгалари ва объектлари 

турли хўжалик жамиятлари ва ширкатлари, тадбиркорлик тузилмалари ташкил 

этишда устав фондларига (Низом жамғармасиларига) улуш сифатида 

киритишни амалга ошириш механизми мавжуд эмас. Бунда асосий қийинчилик 

интеллектуал мулк объектининг пул қийматини белгилашдаги муаммолар 

билан боғлиқ.  

Амалдаги молиявий меъѐрий ҳужжатларда интеллектуал мулк 

объектларини пул қиймати мезонлари аниқ мавжуд эмас. Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган Бухгалтерия 

баланслари ҳақидаги Низомда корхона, ташкилот ихтиѐридаги интеллектуал 

мулк объектлари мол-мулк балансининг номоддий активлар баланс қисмида 

кўрсатилиши белгиланган[9].  

Бугунги кунда интеллектуал мулкни баҳолаш мезонлари қандай бўлиши 

керак? Маълумки, бозор қийматни белгиловчи асосий ҳакамдир. Бироқ 

интеллектуал мулк бозорида сотувчи-мулкдор ҳам олувчи-ҳаридор ҳам бу 

масалада ўз субъектив нуқтаи назаридан эмас, балки илмий ва иқтисодий 
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асосланган мезонлардан келиб чиқмоғи лозим. Бизнингча, бундай мезонлар 

қуйидагилардан ташкил топиши керак: 

интеллектуал мулк объектини яратишга кетган ҳаражатлар; 

интеллектуал мулк объектини ҳуқуқий муҳофаза қувватига эгалиги 

(патентланганлиги, рўйхатдан ўтгани ва ҳ.к); 

интеллектуал мулк объекти қўлланилишдан олинадиган самара (шу 

жумладан, маҳсулот сифати, рақобатбардошлигини ошиши, иқтисодий тежам 

ва ҳ.к.); 

худди шундай турдаги ўхшаш объектларнинг бозордаги баҳоси; 

интеллектуал мулк объектини қўллаш, ундан фойдаланишда олиниши 

мумкин бўлган социал самара; 

интеллектуал мулк объектини қўллаш билан боғлиқ қўшимча сарф 

ҳаражатлар, шу жумладан, муаллифларга тўланиши лозим бўлган мукофотлар. 

Фикримизча, юқоридаги кўрсатиб ўтилган жамоа ташкилотлари фаолияти 

ва баҳоловчи экспертлар интеллектуал мулк бозори инфратузилмасининг 

таркибий қисми бўлмоғи шарт. Бусиз интеллектуал мулк бозори 

муваффақиятли амал қила олмайди. Баҳолашда бозордаги талаб ва таклиф ҳам 

муҳим аҳамиятга эга.  

 Жумладан, Россия Федерациясида интеллектуал мулк объектини ташкил 

этилаѐтган корхона Устав фондига киритишда ҳисоб-китоблар методикаси 

мавжуд. Интеллектуал мулк объектларининг баҳолаш методикаси анча 

мураккаб бўлиб, ҳисоб-китобларда олиниши мумкин бўлган самара, тижорат 

таваккалчилиги, бозор конъюнктураси билан боғлиқ барча омиллар ҳисобга 

олинади. Агарда интеллектуал мулк объектининг қиймати 200 минимал иш 

ҳақидан кам бўлса, баҳолаш мулкдорни ўзи томонидан амалга оширилиши 

мумкин. Агарда мулкдор объект қиймати белгиланган ҳажмдан ортиқ деб 

ҳисобласа, ҳолис эксперт томонидан баҳолаш амалга оширилади. Баҳоловчи 

ташкилотлар Россия Адлия вазирлигидан рухсат олишлари лозим. Баҳолашда 

молия, иқтисод, сатистика бўйича мутахассислар иштирок этишади. 

Интеллектуал мулк объектлари гаров предмети ҳам бўла олади. 

Интеллектуал мулк объектлари бўйича ҳар қандай мутлоқ ҳуқуқлар ва ашѐвий 

ҳуқуқлар гаровга қўйилиши мумкин. Гарчи, Ўзбекистонда бу соҳада тажриба 

кам бўлса ҳам чет мамлакатларда бу жуда кенг қўлланади. Масалан, 

интеллектуал мулк объектини гаровга қўйиб банкдан кредит олишда банк энг 

авволо уни экспертизадан ўтказади. Агарда объект истиқболли ва тижорат 

қийматига эга деб топилса, гаров шартномаси тузилади. Шартномага 

интеллектуал мулк объектининг ҳуқуқий муҳофаза ѐрлиқлари (патент, 

гувоҳнома) илова қилинади. Ҳамма ҳолатларни ҳисобга олиб, агар асар нашр 

этилмаган бўлса, у ҳолда гаровга қўювчи асарга нисбатан мутлоқ ҳуқуқ ўзига 

тегишли эканлиги ҳақида нотариал гувоҳлантирилган кафолат хати бермоғи 

лозим. 

Интеллектуал мулк бозорини тартибга солишда институционал 

муаммолардан бири бу телевидение фаолияти билан боғлиқ. Маълумки, 

телевидение бир томондан муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар объектларини 

вужудга келтирувчи даргоҳ, иккинчидан бундай турдош объектлардан энг 
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асосий фойдаланувчилардан бири ҳисобланади. Бундай фойдаланишда 

телевидиние ўз миллий манфаатларини, мамлакат ижодкорлари манфаатларини 

ҳисобга олмоғи лозим. Бугунги кунда Ғарбий Европанинг кўпгина 

мамлакатларида телевидениеда кўрсатилаѐтган хорижий фильмларни 

квоталаштириш мавжуд. Масалан, Франция фильимларидан АҚШ 

телестудиялари қанча фойдаланган бўлса, Францияда ҳам АҚШ фильимларига 

шунча квота белгиланади. Бу бир томондан валютани мамлакатдан ташқарига 

чиқиб кетишига тўсиқ бўлса, иккинчи томондан хорижий давлатларда 

ўзбекистонлик субъектлар томонидан яратилган муаллифлик ва турдош 

ҳуқуқлар объектларини кенгроқ қўлланишга олиб келар эди. Ўзбекистон 

Республикаси телевидениеси ҳозирча бундай квоталаштиришни МДҲ 

мамлакатлари учун жорий этса мақсадга мувофиқ бўлар эди. 

Бозор тизими товар-пул муносабатларининг энг мақбул, энг оптимал 

ҳуқуқий шакли сифатида шартномалардан кенг фойдаланишини тақозо этади. 

Турли тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш, ишлаб чиқаришни ташкил 

этиш, турли мулк шакллари ва субъектлар ўртасида маҳсулотлар айрбошлаш 

бўйича ижтимоий муносабатларни тартибга солишда шартнома беқиѐс ва 

универсал ҳуқуқий воситадир. 

Интеллектуал мулк объектларини яратиш ва улардан фойдаланиш 

муносабатларини тартибга солишда турли шартномалар қўлланилади. Булар 

жумласига илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технология ишлари 

пудрати шартномаси, илмий-техникавий маҳсулот яратиш бўйича 

шартномалар, муаллифлик шартномалари ва турли лицензия шартномалари 

киради. 

―Бу йилнинг ўзида ушбу мақсадда давлат бюджетидан 81 миллиард сўмдан 

ортиқ маблағ ажратилган. Рассом ва ҳайкалтарошлар томонидан яратилган 

асарларни давлат музейларига сотиб олиш учун Маданият вазирлигига ҳар 

йили 2 миллиард сўм миқдорида маблағ ажратиш белгиланган‖[4,4].  

2017 йил 30 ноябрдаги ПҚ-3416-сонли қарор мазкур фаолиятни(шартнома) 

тартибга солишдаги янги институционал тизим бўлди[9].   

Трансакция назариясига мувофиқ шахслар ўзаро ҳамкорлигининг умумий 

доиралари институтлар томонидан белгиланади. Битимларни тузиш 

шартларининг муайян доиралари эса ўзаро ҳамкорликнинг турли 

иштирокчилари ўртасида қайд этилади. 

 ―Шартномани тузишда шахслар расмий ва норасмий меъѐрларни муайян 

битим эҳтиѐжлари учун қўллаган ҳолда, улардан фойдаланадилар. Бошқача 

айтганда, шартнома белгиланган институционал доираларда амалга 

ошириладиган алмашув мақсадлари ва шартларининг шахслар томонидан 

онгли равишда ва эркин танланишини акс эттиради‖[6, 105]. 

―Интеллектуал мулк объектлари бўйича миллий ва ҳалқаро ҳуқуқ 

механизмлари интеграцияси ишлаб чиқилган бўлиб бугунги кунда Бутунжаҳон 

интелектуал мулк ташкилоти (БИМТ)нинг барча талаблари доирасида фолият 

олиб борилмоқда‖[9].  
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Ҳалқаро амалиѐтда интеллектуал мулк объектларининг институционал 

механизмини иқтисодий-ҳуқуқий муҳофазаси ва халқаро шартнома 

муносабатлари уч гуруҳга бўлинади:[8, 9] 

интеллектуал мулк объектларининг ҳуқуқий муҳофазаси шартномалари; 

интеллектуал мулк объектларининг рўйхатга олиш шартномалари; 

интеллектуал мулк объектларининг классификацияси шартномалари. 

Маълумки, ҳар қандай бизнес тижоратида шартнома муносабатлари 

шакилланади. Демак, интелектуал мулк эгаси ва унинг мулкидан фойдаланувчи 

ўртасида шартнома муносабатлари бўлиши аниқ. Фан, адабиѐт ва санъат 

асарларини яратиш ҳамда улардан фойдаланиш билан боғлиқ иқтисодий 

муносабатларни тартибга солиш  ва муаллифлик ҳақларини ундириш ва тўлаш 

яхлит бир тизим сифатида шартнома муносабатларида кўринади. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтишни лозим топдик. Жумладан, ҳар 

қандай миллий иқтисодиѐтда  инсоннинг интеллектуал фаолиятдаги янги билим 

даражаси дастлабки маҳсулот бирлигини ифодалайди. Дастлаб бу фаолият 

инсоннинг меҳнатини манопол ҳукумдорлигини ифодаламайди. Ушбу меҳнат 

маҳсулидан фойдаланувчи учунчи шахс фаолияти маҳсулот ҳимояланишини – 

патент ва муаллифлик ҳуқуқи ҳамда якка манопол индивид институтини 

вужудга келтиради. Бундай шароитда интеллектуал мулк тижорати иқтисодий-

ҳуқуқий муносабатларни келтириб чиқаради. Буни биз интелектуал мулк ва 

бизнес фаолияти деб атаймиз. Замонавий тараққиѐтда инсонларнинг билим ва 

тажрибалари интеллектуал фаолиятнинг натижалари ҳисобланади. Инновацион 

иқтисодиѐтда интеллектуал мулк иқтисодий ўсишнинг асосий омили бўлиб 

иқтисодий фаолиятда корхоналарнинг бозор қийматини белгилайди. Буни биз 

иқтисодиѐтнинг хомашѐси деб қарасак бўлади. Охирги йилларда интеллектуал 

капитал-товар ва хизматлар ишлаб чиқаришда аҳамияти ортиб 

бораѐтганлигининг гувоҳи бўламиз.  
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Инновационный подход к созданию и развитию новых 

перерабатывющих предприятий в агропромышленном секторе  регионов 

 

Сегодня вопрос занятости является одним из основных социально-

экономических проблем не только в Узбекистане, но и во всем мире. Разница 

между стремительным ростом рабочей силы и созданием новых рабочих мест 

приводит к существенным проблемам в экономике страны. Решение проблемы 

занятости считается главным фактором экономического роста. В частности, в 
Узбекистане предусмотрено безусловное исполнение программ занятости 

населения путем создания 256,4 тысячи рабочих мест за счет реализации около 25 

тысяч инвестиционных проектов по комплексному развитию территорий. В 

регионах с наиболее высоким уровнем безработицы намечается создать 46,8 

тысячи новых рабочих мест, выделить кредиты 10 тысячам выпускникам 

образовательных учреждений для начала предпринимательской деятельности[1]. 

Кроме этого, в сфере развития экономики и поддержки активного 

предпринимательства в 2018 году предусмотрено создание благоприятных 

правовых, организационных условий для развития активного 

предпринимательства, внедрения инновационных идей и технологий, дальнейшее 

совершенствование правовых гарантий защиты и механизмов предупреждения 

незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, 

налоговой и таможенной политики, банковско-финансовой сферы, разработку 

стратегии реформирования аграрного сектора, отказ от предоставления 

индивидуальных льгот с предоставлением льгот отраслям и сферам экономики, 

активное развитие регионов[2]. 

Важное значение на сегодняшний день является изучение 

―быстрорастущих предприятий‖, которые нашли свое развитие в зарубежных 

странах и вносят огромный вклад в экономику этих стран, анализ методики их 

определения, а также внедрение этой практики в нашей республике, особенно в 

перерабатывающей промышленности.   

В экономике быстрорастущие предприятия рассматриваются как 

предприятия, которые вносят большой вклад в рост ВВП и увеличение новых 

рабочих мест, а также служат росту объема производства в отраслях экономики 

и решению существующих проблем по обеспечению занятости. 

Данное исследование направлено на изучение методологии создания и 

зарубежного опыта развития и быстрорастущих предприятий, а также 

возможности применения их  в условиях нашей страны. 

В мире быстрорастущие предприятия (high-growth enterprises) известны 

под названием ―газели‖ (русскоязычный вариант)или ―gazelle‖ – англоязычный 

вариант). Впервые данное определение было введено американским 

экономистом Д.Берчем (D.Birch)[7] в 1981 году.  
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Как показали исследования, у большинства крупных предприятий и малых 

предприятий, функционирующих в экономике наблюдается относительно 

медленный рост, небольшая доля их в росте ВВП и увеличении новых рабочих 

мест. А быстрорастущие предприятия, наоборот, малочислены, но отличаются 

высокой долей в ВВП и огромным вкладом в создании новых рабочих мест 

(Таблица 1). 
Таблица 1 

Количество работников быстрорастущих предприятий и их доля в общем 

количестве занятых в странах OECD (2015 г.)[8] 

 

Количество 

быстрорастущих 

предприятий 

Количество 

работников 

быстрорастущих 

предприятий 

Доля работников 

быстрорастущих 

предприятий в общем 

количестве занятых, % 

Люксенбург 374 20 343 7,8 

Эстония 421 33 606 4,9 

Словения 529 37 359 3,7 

Латвия 985 68 032 6,5 

Ирландия 1 104 82 921 3,8 

Румыния 1 231 174 847 1,8 

Литва 1 835 140 544 9,1 

Финляндия 1 915 120 024 0,4 

Дания 1 939 131 872 4,5 

Словакия 2 044 203 736 7,4 

Норвегия 2 411 145 050 5,4 

Австрия 2 472 172 694 3,9 

Белгия 2 576 176 476 3,6 

Болгария 2 656 223 520 6,7 

Португалия 2 961 220 843 4,1 

Венгрия 3 026 274 966 6,3 

Швеция 4 946 336 275 6,6 

Чехия 5 306 545 224 10,2 

Нидерландия 7 291 510 154 5,7 

Польша 7 497 716 339 3,9 

Испания 9 391 676 110 2,9 

Италия 11 522 705 287 2,8 

Франция (2011) 15 275 1 164 239 3,9 

Германия - 2 444 117 5,7 

 

Необходимо отметить, что в мире существуют несколько методик 

определения быстрорастущих предприятий. Их условно можно разделить на 3 

группы.  

Классическая методика. Согласно этой методике ―быстрорастущие 

предприятия‖ – это предприятия, которые увеличивают свою выручку не менее 

чем на 20 % в течении 5 лет, начиная с выручки в стартовом году минимум 100 

тыс. долл.США‖[9]. Данную методику используют некоторые страны Европы и 

СНГ. Так, в Финляндии в список быстрорастущих предприятий входят 

предприятия, ежегодный рост торгового оборота которых в течении 4 лет, 

составил более 50 %, а за последний год рост составил 1000 000 Финских 
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марок. В экономике России к быстрорастущим предприятиям относят 

предприятия, имеющие ежегодный рост выручки 30 %, не находящиеся под 

контролем государства, иностранных стратегических инвесторов или 

холдингов, групп предприятий и других подобных структур. 

Так, согласно методу, который разработан компанией  «СПАРК-

Интерфакс», которая функционирует в России, быстрорастущие предприятия 

должны отвечать следующим критериям [4]: 

- ежегодный рост выручки не менее 20%; 

- выручка не менее 3 млрд/ руб.; 

- предприятие должно быть частным или доля частных акционеров должна 

составлять не менее 50%; 

- предприятие не должно находиться в стадии ликвидации или 

объединения с другими предприятиями. 

В Казахстане также методика по определению быстрорастущих 

предприятий связана с объемом выручки. В частности, по результатам 

исследований, проведенных «Forbes Kazakhstan» при поддержке фонда «Даму», 

выявлены следующие критерии к определению быстрорастущих 

предприятий[5]:  

предприятие должно быть зарегистрировано, располагаться и 

осуществлять деятельность в Казахстане; 

иметь минимальный уровень годового валового дохода или продажа не 

менее 44,22 млн. тенге или300 тыс.долл.США; 

не быть частью крупной корпорации; 

не иметь более 50% доли участия иностранного капитала; 

работать на рынке не менее 4-х лет; 

иметь средний рост продаж не менее 20% в рассматриваемом периоде. 

2. Социально направленная методика. Согласно этой методике 

быстрорастущие предприятия определяются только ростом новых рабочих 

мест, которые они создают. Так, Организация экономического сотрудничества 

и развития (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 

дает следующее определение быстрорастущим предприятиям: ―Все 

предприятия  со среднегодовым темпом роста занятости более 20% по любым 

трем годам подряд, с десятью или более сотрудниками‖ [10]. 

Необходимо отметить, что данная методика имеет свою особенность также 

и по сфере деятельности предприятий. Например, в США в частном секторе (за 

исключением фармацевтической сферы) – предприятия, в которых количество  

рабочих мест в течении 1990-2003 гг. увеличилось с 20 до 499[11]. 

3. Смешанная методика. Согласно этой методики быстрорастущие 

предприятия определяются не только ростом торгового оборота (выручки), но и 

ростом количества рабочих мест. Такой методикой пользуются ряд 

Европейских стран. В частности, в Германии в список быстрорастущих 

предприятий входят предприятия, ежегодный торговый оборот которых 

составляет более 100 %, а годовой рост количества рабочих мест более 5 % [13].   

Быстрорастущие предприятия могут быть как малыми, так и крупными, 

как вновь созданными, так и действующими. Они, как правило, создаются в 
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секторах, основанных на новейших технологиях. Кроме этого, они могут 

встречаться в сферах промышленности,в том числе перерабатывающей. 

Помимо этого, география их расположения может быть разной, т.е. как в 

быстрорастущих городах, так и обычных[12].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что каждая страна при 

собственном социально-экономическом развитии, разрабатывает свою 

методику определения быстрорастущих предприятий и проводит мониторинг 

на основе этой методики. 

Нужно отметить, что в нашей республике не ведется мониторинг 

быстрорастущих предприятий, так как нет методики их определения. Исходя из 

этого, на сегодняшний день необходимость выявления быстрорастущих 

предприятий, ведение их мониторинга, а также разработки мер по поддержки 

их деятельности можно обосновать следующими аспектами: 

Во-первых, быстрорастущие предприятия по отношению к традиционным 

предприятиям создают больше новых рабочих мест. Это имеет важное 

социально-экономическое значение для экономики нашей страны, так как 

ежегодно в республике создаются свыше 900 тысяч новых рабочих мест, 

основная часть из которых приходится на сельское хозяйство.  

Во-вторых, учитывая что в зарубежных странах эти предприятия вносят 

большой вклад в ВВП, появится твердая основа для полного решения 

стратегических задач, поставленных в рамках ―Стратегий действий‖ по 

кардинальному изменению структуры экономики для перехода ее на 

инновационный путь развития.      

В-третьих, быстрорастущие предприятия во многих случаях реализуют 

инновационные идеи и технологии. 

В-четвертых, за счет мер по государственной поддержке и увеличению 

количества быстрорастущих предприятий станет толчком для развития класса 

малого бизнеса. 

В-пятых, в перспективе быстрорастущие предприятия активизируют 

процесс структурных изменений экономики из сферы сельского хозяйства в 

сторону промышленности и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, выявление быстрорастущих предприятий и 

ведение их мониторинга может служить важным информационным источником 

для реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого роста 

национальной экономики. Для этого целесообразно:   

- разработать методику определения быстрорастущих предприятий, 

которые функционируют в нашей стране с учетом тенденции стабильного 

социально-экономического развития республики и процесса модернизации 

экономики; 

- Государственному комитету по статистике Республики Узбекистан, 

совместно с органами государственной власти, систематизировать данные о 

быстрорастущих предприятиях по данной методике и составить их рейтинг для 

определения самых эффективных с точки зрения занятости и эффективности 

труда предприятий; 
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- разработать программы и меры, в которых предусмотрены различные 

преференции и льготы в целях поддержки и стимулирования деятельности 

быстрорастущих предприятий в нашей стране. В частности, при разработке 

Концепции развития сельского хозяйства необходимо учесть вопросы создания 

новых и всесторонее развитие предприятий по переработке сельхозпродукции 

на основе их быстрого роста. В частности, за рубежом и в странах СНГ 

разрабатываются меры и программы по поддержке таких предприятий. 

Например, к ним можно отнести такие программы как ―Программа обучения 

быстрого роста‖, ―Программа содействия экспорту и производству 

импортозамещающей продукции‖, ―Программа прямой поддержки 

национальным инвестиционным предприятиям, направленных на повышение  

технологического уровня и конкурентоспособности производства за 

рубежом‖[3]; 

- создать инфраструктуру, которая регулирует и координирует 

деятельность быстрорастущих предприятий и правовую их основу. 

Кроме этого, в нашей стране малому бизнесу и частному 

предпринимательству предоставлены множество льгот, в том числе налоговые, 

таможенные льготы, в сфере получения кредитов и т.д. Однако, как показывает 

практика, не все действующие предприятия функционируют эффективно, т.е. 

около 10 % от общего количества зарегистрированных предприятий не 

функционируют, около 5-8 % – ликвидированы[15]. То есть, это 

свидетельствует о том, что льготы, предоставленные государством этим не 

функционирующим и ликвидированным предприятиям и организациям, пошли 

напрасно и в конечном итоге упускается доход, который может получить 

государство. На наш взгляд, если эти льготы будут распространяться не на все 

предприятия, а на быстрорастущие предприятия, то их деятельность станет 

более устойчивой, а также они будут вносить ещѐ больший вклад в экономику 

страны. Кроме этого, это послужит стимулом для эффективной деятельности 

других предприятий. 

Как было выявлено из результатов анализа по изучению существующих 

методик в зарубежных и странах СНГ, данные методики основываются на 

берчевской методике, согласно которой, как было сказано выше, предприятие 

должно увеличить свой доход в течении 3 лет не менее чем на 20 %. Однако, 

прямое применение «берчевской методики‖ в условиях Узбекистана 

невозможно. Поэтому при разработке методики по определению 

быстрорастущих предприятий в нашей стране, мы учитывали именно 

экономические и социальные особенности нашей страны. Согласно ей, если 

предприятие считается быстрорастущим, оно должно добиться в течении 

периода с (t-5) года по t-год не менее 30% среднегодового роста, что в конце 

периода покажет общий рост на 271,3%. Определение предприятий в качестве 

быстрорастущих на основе их среднегодового роста осуществляется по 

следующим этапам: 

Определяется соответствие предприятия к критериям быстрого роста 

предприятия, т.е. валовому доходу, полученному в каждый год периода 

времени с t-5 по t  гг. 
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Проверяется рост валового дохода предприятия не менее чем в 3,713 раза в 

период времени с t-5 по t  гг. 

Расчеты выполняются при помощи следующей формулы: 
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где: ПК– поправочный коэффициент; 

ВД
год1

, ВД
год5
– соответственно размер валового дохода в период времени 

с t-5 по t  гг. 

При этом выполняется условие: ПК≥2,7 
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где:  Р– коэффициент роста. 

При этом выполняется условие:Р ≥3,7  

РПКИКР *  
где:  ИКР– итоговый коэффициент роста. 

При этом выполняется условие:ИКР ≥10,1 

Составляется рейтинг по наивысшим размерам ИКР предприятий, а 

результаты расчетов записываются в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Предлагаемая методика по определению быстрорастущих 

предприятий в Узбекистане 
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По результатам исследования сформированы следующие выводы: 

несмотря на то, что количество быстрорастущих предприятий ничтожно 

мало, они положительно влияют на устойчивое развитие экономики страны. В 

частности, в странах OECD количество быстрорастущих предприятий 

составляют 1,4-3 процентов от общего количества предприятий, а количество 

занятых в них составляет в среднем 5,1 %. В США этот показатель составляет 

соответственно 2% и 4%.  

роль быстрорастущих предприятий в экономике, в частности в создании 

новых рабочих мест очень высокая. Как показывают исследования, 

проведенные в США и Европе, доля быстрорастущих предприятий в 

национальной экономике почти всех стран составляет 5 % от общего 
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количества предприятий, а доля в создании новых рабочих мест – 85 %. Кроме 

этого, в США каждое быстрорастущее предприятие создает ежегодно в среднем 

43,3 новых рабочих мест. Этот показатель в 4,5 раза больше, чем в 

традиционных предприятиях; 

как показывают исследования, между количеством быстрорастущих 

предприятий и количеством рабочих мест существует определенная тесная 

взаимосвязь. Так, сокращение быстрорастущих предприятий в экономике США 

с 137 тысяч до 97 тысяч (сокращении доли быстрорастущих предприятий от 

общего количества с 3,1 % до 2 %) привело к сокращению рабочих мест с 7,4 до 

4,2 млн.; 

быстрорастущие предприятия функционируют в сфере услуг и 

промышленности, в том числе перерабатывающей. В частности, доля 

быстрорастущих предприятий в сфере услуг и в промышленной сфере 

составляет в среднем 4-5 % от общего количества предприятий этих сфер[15]; 

быстрорастущие предприятия имеют важное значение в обеспечении роста 

ВВП страны. Так, в России в 2005-2009 гг. быстрорастущие предприятия 

ежегодно увеличивали свою выручку в среднем на 54% (в постоянных ценах), 

этот показатель по всем обследованным предприятиям не превышал 4,5%[6]; 

анализ развития деятельности быстрорастущих предприятий показал, что 

эти предприятия создаются как малые, а потом расширяя свою деятельность, 

становятся крупными предприятиями; 

быстрорастущие предприятия активизируют процесс структурных 

изменений экономики из сферы сельского хозяйства в сторону 

промышленности и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, даются следующие рекомендации и 

предложения по развитию быстрорастущих предприятий в нашей стране: 

- внедрить разработанную методологию по определению быстрорастущих 

предприятий в деятельность Государственного Комитета по статистике 

Республики Узбекистан; 

- Государственному комитету по статистике Республики Узбекистан, 

совместно с органами государственной власти, систематизировать данные о 

быстрорастущих предприятиях по данной методике и составить их рейтинг для 

определения самых эффективных с точки зрения занятости и эффективности 

труда предприятий; 

- внедрить механизмы стимулирования быстрорастущих предприятий на 

основании результатов их мониторинга. 

В целом, можно сказать, что внедрение практики развития 

быстрорастущих предприятий в нашей стране, в частности в 

агропромышленной сфере, станет толчком для инновационного развития 

отрасли посредством эффективного использования имеющихся сырьевых, 

трудовых, земельно-водных и других  ресурсов, а также использования 

экономичных, энергосберегающих, ресурсосберегающих и экологически 

чистых производств и технологий, увеличения объемов выращивания и 

производства, расширения ассортиментов и экспорта конкурентоспособной на 

внешнем и внутреннем рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе в 
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переработанном виде, под брендом «сделано в Узбекистане». Кроме этого, 

будут созданы новые рабочие места, посредством чего будут трудоустроены 

безработные слои населения, особенно в сельской местности, где уровень 

безработицы относительно высок, что послужит росту благосостояния 

населения страны в целом и регионов в частности.   
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Повышения эффективности банковской деятельности на основе 

системы менеджмента качества (смк) 
 

Сегодняшний день во всем мире предается огромное значение вопросам 

качества продукции и услуг. Всем известно, что качество как основной 

критерий к продукту имеет важное значение для благосостояния и здоровья 

народа. Также для любой организации, приоритетом является повышение 

качество продукции и услуг как основной инструмент для борьбы с 

конкуренцией на рынке. Эффективность государственной экономики в целом 

можно достичь путем совершенствования систем качества и пересмотр 

существующих моделей управления организациями. 

Внедрение качества в организациях является важным условием для 

успешного развития бизнеса, укрепления положения компании на внутреннем и 

международном рынках. Но самое важное является поддержания системы 

обеспечения качеством в надлежащем уровне. Высокие стандарты качества 

являются обязательной предпосылкой долгосрочного и продолжительного 

успеха в любой организации. 

Бесспорно, что высокие стандарты качества являются обязательной 

предпосылкой долгосрочного и продолжительного успеха в любой 

организации. В связи с этим в Республике Узбекистан уделяется большое 

внимание стимулированию корпоративного управления и систем менеджмента 

качества. Это отражено в указах президента и постановлениях Кабинета 

Министров. Указ Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. № УП-

4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного 

управления в акционерных обществах». Постановление Кабинета Министров 

РУз от 28.04.2011г. № 122 «О дополнительных мерах по совершенствованию 

процедур по сертификации и внедрения систем менеджмента качества». 

Несмотря на стремительное развитие деятельности в области качества 

последние годы, внедрение и функционирование СМК на отечественных 

промышленных предприятиях не отличается совершенством и нуждается в 

постоянном развитии. На сегодняшний день, нужно учитывать потребности 

нестабильного рынка и делать обширные исследования для существенного 

повышения эффективности СМК. Нужно отметить что СМК имеет большой 

потенциал для развития и достижения организационного совершенства. При 

всем многообразии исследований, остаются недостаточно изученными 

проблемы обеспечения качества. Очень важно наладить связь между научно-

исследовательской и производственно-хозяйственной деятельностью, 

выражающееся в поиске возможностей использования теоретических 

разработок в области системного управления качеством на практике. 

В сегодняшнее время ускорение экономического развития страны является 

невозможным без повышения роли банковского сектора в экономике в целом. В 
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основном причин провала большинства коммерческих банков вследствие 

финансовых кризисов можно считать неэффективность и низкое качество 

управления банковскими структурами. Данная проблема возникает из-за 

недостаточного уровня методического обеспечения деятельности коммерческих 

банков со стороны Центрального банка; недооценка возрастающей степени и 

роли банковских рисков; недостаток квалифицированных специалистов; 

отсутствие эффективного управления со стороны высшего руководства и др. 

Актуальность на формирование в нашей стране стойкого  и динамично 

развивающегося банковского сектора повышает значимость вопросов 

управления эффективностью деятельности каждого конкретного 

коммерческого банка для банковской системы в целом. Поэтому проблема 

оценки эффективности деятельности коммерческого банка и принятия мер по 

ее повышению требует подробного изучения и выработки научной концепции и 

предложений. 

Понятие эффективности обычно широко распространено, но часто 

толкование данного термина может быть размытой. В современной  

экономической  литературе представлен достаточно широкий  спектр 

определений понятия «эффективность». Например, «эффективность» в 

английском языке соответствуют несколько терминов, которые в финансовой 

литературе толкуются по разному: effectiveness–способность достигать ранее 

определенные цели (независимо от того, какой ценой это было сделано); 

efficiency–оптимальное соотношение затраченных ресурсов и полученных 

результатов (независимо от того, была ли достигнута поставленная цель); 

effectuality–сочетание effectiveness и efficiency. Понятию «эффективность» 

также соответствует термин performance, обозначающий общее состояние 

организации, включая финансовые и нефинансовые параметры, достигнутый 

уровень развития и перспективы.[6,] 

К примеру большой экономический словарь трактует экономическую 

эффективность как «результативность экономической деятельности, 

характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, 

результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого 

результата». 

Международные стандарты ISO9000:2000 определяют термин 

«результативность» как степень достижения поставленных результатов, а 

термин «эффективность» как соотношение между результатами, которые были 

достигнуты в процессе работы, и ресурсами, затраченными на достижение 

определенных целей, на разработку и внедрение.[17] 

Если дополнительно рассмотреть современную научную литературу 

существует множество трактовок понятия «эффективность», но все они в итоге 

приводят к двум общим определениям: 

-эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, 

полученных от их использования; 

-эффективность есть социально-экономическая категория, показывающая 

влияние способов организации труда участников процесса на уровень 

достигнутых ими результатов.[5,2] 
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Если рассмотреть зарубежный опыт, коммерческие банки западных стран 

на постоянной основе анализируют свою деятельность. В банковской среде 

распространена концепция «высокорентабельной банковской деятельности»  

(high - profitability banking), основными принципами которой является 

увеличение доходов, сокращение расходов и эффективный банковский 

менеджмент. 

К примеру, к показателям эффективности можно отнести показатели как: 

совокупность показателей финансового состояния (устойчивость, ликвидность, 

платежеспособность) удовлетворенность потребителя, чистая прибыль до 

уплаты налогов, прибыльность клиентов, вовлеченность сотрудников, 

доходность оборотного капитала. Данные показатели дают представление о 

результатах и правильности движения компании, и являются дополнением 

оценки эффективности банков.[2,399] 

Соответственно, эффективность деятельности коммерческого банка это не 

только результаты его деятельности, но и эффективная система управления, 

стратегический менеджмент, и использование современной системы 

управление организацией и жесткий контроль за процессом ее реализации. 

Банковская сфера-это одна из динамично развивающихся отраслей в 

экономики Узбекистана. Стоит отметить, что основными задачами банковской 

деятельности – это повышение требований к качеству корпоративных 

управлений, а также повышение конкурентоспособности банков на рынке. 

Артур Андерсен и Ко опубликовали книгу «Десятилетие перемен-Банковское 

дело в Европе-следующие десять лет», в которой 600 авторитетных лидеров 

банков, финансовых учреждений и бизнесменов поделились своим мнением о 

развитии Европейской банковской системы. В итоге наиболее важными 

факторами успешной работы банка определили как квалификация банковского 

менеджмента, банковский маркетинг, качество управленческой информации, 

установка современных технологий, инновация банковских продуктов и услуг, 

конкурентоспособная структура затрат, управление рисками, известность 

стратегического планирования и обеспечение качества.[15,14] Очевидно, что 

отмеченные факторы успешной работы банков со стороны ведущих лидеров 

банков можно и возможно достигать путем внедрения СМК в банковской 

деятельности. 

Построение системы менеджмента качества в банковской сфере имеет ряд 

особенностей. В банках хорошо организованы процедуры, которые связаны 

сведением и хранением записей по управлению качеством документации. 

Поэтому, вопросов, которые связаны с политикой и целями в области качества, 

а также анализе со стороны руководства и при управлении производственной 

средой не возникает. Сложности при создании СМК в банке появляются из-за 

динамичности изменений видов продукции и наличии филиалов. К тому же не 

однозначно могут решаться вопросы по управлению несоответствующей 

продукцией, предупреждающие и корректирующие действия. Для того чтобы 

управлять процессами банка и устанавливать критерии результативности, 

возможно использование как контроля управления качеством, так и 

статистических методов. Большое внимание при создании СМК отведено 

http://www.iksystems.ru/quality_management/
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корпоративной культуре, оптимизации бизнес процессов и вопросам связи с 

потребителями. 

В рисунке ниже можно наглядно ознакомиться с процессом формирования 

СМК в банках. 

 

 
Рис.1.Процесс формирования системы менеджмента качества в 

коммерческом банке 

 

В целях планирования формирования СМК построена модель этого 

процесса, с использованием методологии функционального моделирования. 

Как видно, процесс разработки и внедрения СМК состоит из следующих 

этапов: 

1)подготовка проекта; 

2)приведение СМК банка в соответствие требованиям 

ГОСТРИСО9001:2008/2015; 

3)внутренний  аудит;  

4)сертификация СМК. [4,152] 

Нужно отметить, что всегда использование терминов «разработка» и 

«внедрение» касательно Системы менеджмента качества может быть 

корректно. Так как в каждой  организации есть система менеджмента качества в 

определѐнной форме и на определѐнной  стадии развития. В связи с этим можно 

применять термин «приведение системы менеджмента качества банка к 

требованиям стандартов ИСО серии 9000» или просто «построение СМК банка 

по ИСО серии 9000». 

По наблюдениям, за последние годы банки начали внедрять СМК в свою 

деятельность, но неактивно. Часть из них сертифицирована стандартам 
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ISO9001. Очень важно, чтобы система менеджмента качества в банковской 

сфере принесла реальную пользу, а все заложенные при разработке механизмы 

использовались эффективно. Есть реальные примеры того, как после 

эффективного и успешного построения и сертификации системы менеджмент 

качества система терялась внутри банковской механизмы и не поддерживалась, 

при этом забывались нормативные документы СМК и ―сводились на нет‖ 

основные принципы СМК: вовлечение работников, постоянное улучшение, 

лидерство руководителей. Этого можно избежать, если иметь подтвержденные 

временем процессы по работе СМК и поддержанию ее эффективности и 

целостности.)[17] 

Ниже представлена модель СМК коммерческого банка, где отражены 

основные процессы жизненного цикла банковского продукта и компоненты и 

процессы СМК. 

 
Рис.2. Модель Системы менеджмента качества коммерческого банка 

Очень важным моментом является то, что в процессе внедрения и 

интеграция двух систем (СМК и существующие банковские процессы) они не 

должны отделяться. Банк, где грамотно объединяют две системы водно целое 

можно признать эффективным и перспективным. 

Несомненно, создание системы менеджмента качества в коммерческом 

банке является сложным инновационным проектом, направленным на 

повышение эффективности общего менеджмента банка. Ожидаемая 

эффективность и результативность СМК может быть достигнута только при 

грамотном управлении этим проектом. Систему менеджмента качества следует 

рассматривать как предпосылку для устойчивого развития банка и 

поддержания конкурентоспособности. 

http://www.iksystems.ru/quality_management/
http://www.iksystems.ru/quality_management/
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Один из главных факторов успеха в процессе внедрения СМК это активное 

участие высшего руководства. Очень важно чтобы инициатива исходило от 

ключевых менеджеров и руководства банка по поводу построения СМК должна 

и быть одобрена правлением банка, иначе значительно повышается риск 

неудачи. 

На сегодняшний день, конкурентоспособность, клиент ориентированность, 

гибкость и эффективность в деятельности являются важными факторами успеха 

в банковской деятельности для удержания своих позиций на рынке. Важно 

отметить, что для данной задачи роль Системы менеджмента качества в 

организации очень важна. Необходимо разработать и внедрить стандарты 

качества для более систематизированной работы банка и также для достижения 

поставленных задач. Основная цель интеграции стандартов качества это 

достижение организационного совершенства, постоянного развития и 

повышения эффективности деятельности любой организации. 

Основные результаты, которые получит банк от построения СМК в 

соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000: 

-повышение качества предоставления банковских продуктов и услуг;-

повышение удовлетворенности клиентов;  
-увеличение продаж банковских продуктов и услуг, усиление 

конкурентного преимущества;  

-повышение прибыли и имиджа банка;  

-формализация и оптимизация деятельности банка;  
-распространение успешных технологий и стандартов работы на филиалы, 

развитие бизнеса;  
-факт наличия сертификата соответствия стандартам ИСО серии 9000 у 

банка расширяет возможности сотрудничества с иностранными инвесторами и 

партнерами, крупными финансовыми институтами.  
Построение СМК по ИСО серии 9000–это стратегическое решение, 

которое влияет на будущее банка в перспективе более 5лет, требует 

финансовых и временных затрат. СМК по ИСО серии 9000 недостаточно 

просто построить и «запустить в жизнь», СМК необходимо постоянно 

поддерживать и совершенствовать, проводить сертификационные 

аудиты.[4,150] 
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Пути развития легкой промышленности республики Узбекистан 

 

Легкая промышленность, и особенно одна из ее ведущих отраслей – 

текстильная промышленность, начиная со времен промышленной революции 

играет важную роль в экономическом развитии любой индустриальной страны 

и расширении международной торговли. Оно является стратегической 

отраслью и для экономики Узбекистана, обеспечивающий высокий уровень 

занятости населения, вклад в экономический и промышленный международный 

авторитет страны. Многие зарубежные и отечественные ученые внесли свой 

научный вклад в развитие текстильной отрасли 

[1,25с];[2,36с];[3,49с];[4,19с];[5,171с];[6,91с];[7,82с];[8,63с];[9,107с];[10,44с], но 

тем не менее вопрос дальнейшего развития текстильной отрасли во многих 

странах остается актуальной. 

Узбекистан является одной из самой густонаселенной страной в Средней 

Азии, а также крупным производителем хлопкового волокна на постсоветском 

пространстве. Узбекистан занимает шестое место в мире по производству 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/130/6110/
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хлопка и третье - по его экспорту, являясь также все более активным 

участником текстильного рынка. Ежегодно в республике производится более 1 

млн. 250 тыс. хлопкового волокна, из них внутренний объем переработки 

составляет 60%, при этом в среднесрочной перспективе Узбекистан продолжит 

обеспечение  внутренней переработки хлопковолокна и производство 

текстильной продукций до 70 %. по итогам за январь-декабрь 2016г., 

предприятиями ассоциации «Узтекстильпром», произведено товаров народного 

потребления на 1680,2 млрд. сум, темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года составил 122,3%, объем производства промышленной 

продукции составил 3714,5 млрд. сум с темпом роста 118,1%. [13] 

В Узбекистане действует свыше 8,2 тысячи предприятий легкой 

промышленности, более 800 из которых входят в состав ассоциации 

«Узтекстильпром». Предоставленные льготы и преференции для местных 

производителей позволили за короткий срок наладить в республике 

производство не только первичного звена – х/б пряжи, суровых тканей и 

трикотажного полотна, но и  готовых трикотажных изделий,  а также 

полуфабрикатов для швейно-трикотажной промышленности, которые отвечают 

мировым стандартам и составляют достойную конкуренцию зарубежным 

аналогам. За последующие годы в отрасль привлечено более 2 млрд. долл. 

США иностранных инвестиций. Создано свыше 180 предприятий с участием 

иностранных инвесторов из Германии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, 

Сингапура, Турции, США, Индии и других стран. Реализовано более 150 

проектов по производству готовой одежды (спортивная одежда, одежда для 

взрослых, детская одежда, нижнее белье и многое другое). В настоящее время 

продукция с торговой маркой «Made in Uzbekistan» экспортируется в более чем 

50 стран, среди которых страны ЕС, СНГ и Латинской Америки, Республика 

Корея, Китай, Сингапур, Иран, Израиль, США и другие. В частности в СНГ, ЕС 

действуют дилерские отделения, работа которых позволяет ориентироваться и 

активно работать на мировом рынке.[11, 146-155 с] В 2016 году доля товаров 

промышленности в ВВП страны составил 55,8%, а в 2015 году эта цифра была 

равна к 53,8%ам. Проанализировав статистические данные Комитета 

государственной статистики страны можно определить долю хлопкового 

волокна в общем объѐме экспорта страны. (Рис-1) 

 
Рис-1.Структура экспорта Республики Узбекистан по итогам 2016 
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Источник. Данные Комитета статистики Узбекистан. www.stat.uz. 

 

Как мы видим из диаграммы доля хлопкового волокна в экспорте страны 

составляет 25,5 процентов, а ведь в 90-ом году эта цифра составляла 59,7 

процента. В настоящее время в структуре экспорта доля несырьевых товаров в 

общем объеме составляет около 70 процентов, тогда как в начале 90-х годов 

прошлого столетия этот показатель составлял менее 30-процентов.  

В начале 90-х годов в производстве было задействовано 973,3 тыс. веретен 

и перерабатывалось менее 10 процентов хлопкового волокна, заготавливаемого 

в Республике. Экспорт продукции не превышал 7,7 млн. долларов США. В 

целом, регион рассматривался как сырьевая база, где не получили развитие 

отрасли по выпуску готовой продукции. [11] С 1995 года в отрасль привлечено 

свыше 2,5 млрд. долл. иностранных инвестиций. Изначально правильно 

выбранный путь ныне дает высокие результаты. Легкая промышленность стала 

одним из лидеров по объему экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Индустриальные мощности текстильных предприятий по 

переработке волокна возросли с семи процентов от общего объема 

производства хлопка в 1991 году до 45 - в 2015-м. В 2016 году объем 

переработки хлопкового волокна в Узбекистане достиг 40 процентов. [12] 

Сегодня предприятия отрасли экспортируют текстильную продукцию более 

чем в 50 стран мира. В последние годы налажен экспорт в Бразилию, Чили, 

Хорватию, Нигерию и другие страны. Первые экспортные поставки 

предприятия отрасли осуществили в 1994 году. Тогда объем внешних поставок 

текстильной и швейно-трикотажной продукции составлял всего около семи 

миллионов долларов. По итогам прошлого года этот показатель превысил 

отметку в один миллиард, а количество предприятий-экспортеров составило 

более 260 субъектов. [14] 

Мощный импульс новому этапу развития отрасли придали принятые в 

разные годы руководством республики программные документы по развитию 

легкой промышленности. Реализация этих решений, а также весомая помощь, 

оказываемая правительством, позволила привлечь значительные иностранные 

инвестиции на осуществление проектов по модернизации и технологическому 

обновлению производственной базы, приобретению нового оборудования. При 

этом основной акцент был сделан на дальнейший устойчивый и 

сбалансированный рост переработки волокна с постепенным увеличением доли 

продукции с высокой добавленной стоимостью и повышением ее 

конкурентоспособности. Постановление Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиѐева ―О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной 

и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы‖ от 21 декабря 

2016 года открыло новые возможности для совершенствования отрасли.  

Ещѐ одним важным шагом в развитии легкой промышленности 

Узбекистана стало создание ассоциации «Узтекстильпром», которое будет 

заниматься кардинальным улучшением отрасли шелководства. Постановление 

о ее создании 29 марта подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев. 

Существующие в стране тутовые плантации шелковицы используются 
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недостаточно эффективно, а в зимний период урожайность тутовников 

существенно снижается. Из-за недостаточного производства коконного сырья 

производственные мощности шелкомотальных и шелкоткацких предприятий 

задействованы не полностью. Сегодня более 80 миллионов линейных 

насаждений и 51 тысяча га плантаций шелковицы обеспечивают выкормку 

гусениц тутового шелкопряда в объеме 450 тысяч коробок и производство 

около 26 тысяч тонн коконов тутового шелкопряда. Для покрытия дефицита 

ежегодно импортируется 230−250 тысяч коробок грены тутового шелкопряда 

— до 50% от потребности предприятий отрасли. Особое внимание в 

постановлении уделено производству грены и коконов, их заготовке и 

первичной переработке путем внедрения высокопродуктивных пород и 

гибридов тутового шелкопряда, модернизации действующих и создания новых 

мощностей по производству шелка-сырца, а также организации глубокой 

переработки коконов. 

В 2017—2021 годах планируется реализация программных мер по 

развитию шелковой отрасли, проведению единой научно-технической, 

технологической, инвестиционной и экспортной политики, оказанию 

всемерной поддержки и совершенствованию нормативно-правовой базы. Для 

этого создана специальная рабочая группа. Постановлением предусмотрено 

предоставление до 1 января 2023 года льгот по уплате единого налогового 

платежа и единого социального платежа организациям, производящим коконы 

тутового шелкопряда, а также таможенные льготы на ввозимые материально-

технические ресурсы. Отрасль также освобождается от уплаты налога 

на доходы физических лиц-надомников, занятых выращиванием живых 

коконов тутового шелкопряда. В трудовой стаж работников шелководства 

и надомников будет включаться период сезонных работ, засчитываемых за год 

работы для назначения пенсии. 

Расширение кормовой базы, создание комплексов по выращиванию 

коконов в непосредственной близости от тутовых плантаций, ввоз 

высокоурожайных (холодоустойчивых) тутовых саженцев, дающих в два раза 

больше урожая, позволят увеличить объемы заготовки коконов на 35 тысяч 

тонн (35%), а также обеспечить выпуск продукции, включая шелковую пряжу 

и готовые изделия, с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что к 2021 

году общая доля объемов переработки коконов тутового шелкопряда будет 

увеличена до 50%, с созданием новых рабочих мест и увеличением 

поступления валютных средств за счет экспорта продукции. [16] 

Большого внимания заслуживает работа по привлечению зарубежных 

дизайнеров для проведения мастер-классов для отечественных специалистов и 

совместной разработки современных моделей одежды с последующей 

организацией их промышленного производства на отечественных 

предприятиях. Рост объема ткани дает возможность удовлетворения 

потребностей населения на качественные текстильные товары. Рост объемов 

производства промышленной продукции предприятиями ассоциации 

«Узтекстильпром» в прошлом году составил 18,1% (3,7 трлн сумов), товаров 
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народного потребления – 22,3% (1,7 трлн сумов), экспорта продукции – 32% 

(до $1,146 млрд). 

Результаты дальнейшего развития легкой промышленности в стране 

спрогнозированы методом регрессионного анализа на основе статистических 

данных Комитета государственной статистики Республики Узбекистан, и 

представлены в таблице-2. Из таблицы видно что в 2020 году ожидается 

увеличение объѐма лѐгкой промышленности (непродовольственных товаров) на 

23,1% по отношению к 2017 года, и составит 36847,5 млрд. сум. А  прогноз 

объѐма переработанного хлопкового волокно достигнет 1632,3 тысячи тонн а 

трикотажные изделия 1390,6 млн.  

Внедрение новых индустриальных технологий, использование 

высокопроизводительного современного оборудования в сочетании с 

эффективным управлением обеспечивает на предприятиях отрасли высокую 

производительность труда, рост объемов производства и повышение качества 

производимой продукции. Наблюдается ежегодный рост абсолютных 

показателей, а к общему ассортименту добавилось более 61 вида новых 

товаров. 

Кроме того, была продолжена системная работа по реализации 

мероприятий, направленных на сокращение энергоемкости и внедрение 

энергосберегающих технологий. Так, в 2015 году потребление электроэнергии 

на выпуск продукции стоимостью 1 млрд сумов сократилось на 6%, 

потребление природного газа – на 9,8%. 

По прогнозам ассоциации «Узтекстильпром» к 2030 году объем 

производства текстильной и швейно-трикотажной продукции вырастит на 5,47 

раза по сравнению к 2017 году. За 2018-2030 годы по всей стране 

запланировано привлечение около 170 инвестиционных проектов по 

производству экспортоориентированной текстильной и швейно-трикотажной 

продукции с высокой добавленной стоимостью в стоимость 3 834,3 млн.долл 

США на базе.  

В свою очередь такой рост дает возможность удовлетворения 

потребностей населения на качественные текстильные товары. Рост объемов 

производства промышленной продукции предприятиями ассоциации 

«Узтукимачисаноат» в прошлом году составил 18,1% (3,7 трлн сумов), товаров 

народного потребления – 22,3% (1,7 трлн сумов), экспорта продукции – 32% 

(до $1,146 млрд). 

Результаты дальнейшего развития текстильной промышленности в cтране 

спрогнозированы на основе статистических данных Комитета государственной 

статистики Республики Узбекистан, и представлены в виде формулы: 

                                        

где  Y-объем произведенной продукции в текстильной промышленности; 

X1 – производительность труда в текстильной промышленности; 

X2 - Коэффициент обновления основных фондов на текстильных 

предприятиях; 

X3Коэффициент устарения основных фондов на текстильных 

предприятиях; 
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X4 - Численность работников в отчетном году на текстильных 

предприятиях. 

Ниже приведены данные теста адекватности нашей эконометрической 

модели: 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 

Date: 05/01/18   Time: 16:18   

Sample: 2008 2016   

Included observations: 9   

 

Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X4  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) -3405.925 2469.576 -1.379154 0.2399 

C(2) 97.59346 1.792600 54.44240 0.0000 

C(3) -2.946304 16.00966 -0.184033 0.8629 

C(4) 0.736061 57.72427 0.012751 0.9904 

C(5) 3.045163 2.668000 1.141365 0.3174 

R-squared 0.999308     Mean dependent var 7049.944 

Adjusted R-squared 0.998615     S.D. dependent var 4017.937 

S.E. of regression 149.5030     Akaike info criterion 13.15269 

Sum squared resid 89404.55     Schwarz criterion 13.26226 

Log likelihood -54.18711     Hannan-Quinn criter. 12.91624 

F-statistic 1443.564     Durbin-Watson stat 1.555186 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
 

Результаты тестов: Критерии Стьюдента, Дарбина Уатсона, Акайке и 

Фишера доказывают адекватность нашей модели. Как видно из модели, 

коэффициент обновления достиг требуемого уровня, и дальнейшее 

модернизация отрасли в данном промежутке нецелесообразно, значит 

существует недоиспользование производственных мощностей в крупных 

текстильных предприятиях.  

В годы независимости Узбекистан приступил к реорганизации 

промышленности. Началась реализация целенаправленной системной 

государственной экономической политики, ориентированной на 

диверсификацию и модернизацию, повышение конкурентоспособности 

отечественной промышленности, поддержку развития ее ведущих отраслей, в 

том числе в вопросах наращивания экспортного потенциала за счет углубления 

переработки местного сырья.  
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Таблица - 2 

Информация о предприятиях по выпуску готовых потребительских 

товаров по ассоциации "Узтекстильпром" 

 

№ 

  

Вид выпускаемой 

продукции 

  

Единица 

измерения 

  

Мощность на 

1.07.2017 год 

  

Объем производства в натуральном 

выражении 

  

январь-июнь 

2017 год 

январь-декабрь 

2017 год 

1 
Трикотажное 

полотно 
тонн 122 630,00 23 660,80 47 160,10 

2 
Трикотажные 

изделия 
тыс.шт. 274 848,00 90 840,30 156 715,20 

3 Швейные изделия тыс.шт. 13 100,00 2 675,90 4 713,60 

4 
Чулочно-носочные 

изделия 
тыс. пар 42 100,00 10 618,20 18 692,40 

5 
Текстильная 

галантерея 
тыс. сум 10 511 200,00 2 577 690,20 5 140 180,40 

6 Ткань х/б 
тыс. 

пог.м. 
446 833,80 94 564,30 197 952,90 


Источник. Данные Комитета статистики Республики Узбекистан. www.stat.uz. 

 

Как видно из таблицы уровень использования производственной мощности 

текстильными предприятими невысока, например использование 

производственной мощности в производстве трикотажного полотна равна 38,5 

процентам, трикотажных изделий 57,0 процентам, швейных изделий 36,0 

процентам, чулочно-носочных изделий 44,4 процентам, текстильной галантереи 

48,9 процентам и хлопчатобумажной ткани 44,3 процентам. Этот аспект еще 

раз доказывает необходимость расширения использования современных 

методов менеджмента.  

По нашему мнению, для дальнейшего роста развития легкой 

промышленности в стране необходимо совершить следующие мероприятия, 

неизменяя механизм вовлечения зарубежных инвестиций: 

- принимать во внимание влияния внешних факторов в определении 

прогноза отрасли; 

увеличение потенциала экспорта путѐм повышения эффективности труда в 

текстильной отрасли; 

 дальнейшее совершенствование обеспечения конкурентоспособности 

продукции, внедрения новейших технологий в отрасль; 

увеличить конкурентоспособность промышленных предприятий учитывая 

специфические особенности текстильного производства; 

 внедрение современных и активное распространение идеи Кайдзен; 

 внедрение современных адаптированных программ (SAAP, MRPII, ERP) 

для управления производственным циклом; 
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 методов менеджмента: управления производственной мощностью 

(Capacity requirements planning) и управления запасами (Inventory management), 

цепями поставок (Supply chain management) производственными мощностями . 

Также, рекомендуется внедрять в стране новые мощности производящих 

готовых видов текстильной продукции для внешнего и внутреннего рынка.  

Кроме этого, необходимо развивать производство дешевых материалов на 

основе искусственных, синтетических (вискоза, ацетат, полиэфир, полиэстер, 

полиамид, полиакринитрил)нитей и тканей. 
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Умирзоқов Жаъсур Артиқбой ўғли,  
Тошкент молия институти,  

Таълим, фан ва ишлаб чиқариш  

интеграцияси инновацион марказ аъзоси 
 

Ўзбекистон иқтисодиѐтини стратегик ривожланишида эркин 

иқтисодий зоналар фаолият самарадорлигини ошириш йўналишлари 
 

Мамлакатимизнинг етакчи соҳаларини инновацион технологиялар 

ҳисобига модернизация қилиш, ҳудудларни бир томонлама ривожланишидан 

келиб чиқадиган фарқларни бартараф этишга қаратилган лойиҳаларни амалга 

ошириш учун фаол инвестиция сиѐсатини олиб бориш – устувор 

йўналишлардан биридир. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг Президенти 

М.М.Мирзиѐев таъкидлаганидек, ―Иқтисодиѐтимизни мутлақо янги асосда 

ташкил этиш ва янада эркинлаштириш, унинг ҳуқуқий асосларини 

такомиллаштириш, ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш 

бўйича қатор қонунлар, фармон ва қарорлар, пухта ўйланган дастурлар қабул 

қилинди ва изчил амалга оширилмоқда‖ [1].  

Бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси ўзгариб бориши, жаҳон 

миқѐсидаги иқтисодий глобаллашув ва интеграцион шароитда рақобат тобора 

кучайиб бораѐтгани Ўзбекистонни янада барқарор ва жадал суръатлар билан 

тараққий эттириш учун мутлақо янгича ѐндашув ҳамда тамойилларни ишлаб 

чиқиш ва рўѐбга чиқаришни тақозо этмокда. Шундан келиб чиққан ҳолда, 2017-

2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида макроиқтисодий 

барқарорликни мустаҳкамлаш, иқтисодиѐт тармоқларига тўғридан-тўғри 

хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, давлат мулки 

хусусийлаштирилган объектлар базасида хусусий тадбиркорликни 

ривожлантиришга доир кўплаб вазифалар белгиланган. Ушбу йўналишда 

мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат 

зоналарни ташкил этиш, уларнинг фаолият самарадорлигини ошириш – муҳим  

аҳамиятга эга.  

Ҳозирги кунда мамлакатимизда 14 та эркин иқтисодий зона ва 96 та кичик 

саноат зоналари фаолият юритмоқда. ―Навоий‖, ―Ангрен‖, ―Жиззах‖, ―Ургут‖, 

―Ғиждувон‖, ―Қўқон‖ ва ―Хазорасп‖ экрин иқтисодий зоналарида умумий 

қиймати  46 миллион АҚШ долларига тенг 62 та лойиҳа амалга оширилган, 4 

минг 600 тан ортиқ иш ўринлари яратилган.  

Таъкидлаш керакки, мавжуд эркин иқтисодий зоналар жойлашган 

ҳудудидан келиб чиқиб, яратилган қулай инвестициявий муҳит, уларда 

саноатни инновацион ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф 

ва тавсифлар ишлаб чиқиш – соҳадаги долзарб вазифалардан бири.  

Шу маънода, соҳанинг илмий асослари, яъни эркин иқтисодий 

ҳудудларнинг ташкил этилиши, ривожланиши, бошқарилиши ва уларга 

хорижий инвестицияларни жалб этиш масалалари Е.Ф.Авдокушин, 
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В.Д.Андрианов, В.И.Бутиков, Т.П.Данько, Я.С.Друзик, В.И.Зименков, 

С.А.Рыбаков, Ж.Б.Море, Р.Кумари, Г.Абуселидзе, Т.Фароле, Г.Акинси ва 

бошқа кўплаб хориж мамлакатларининг олимлари томонидан тадқиқ этилган. 

Шунингдек, мамлакатимизнинг бир гуруҳ иқтисодчи-олимлари, жумладан 

А.В.Ваҳобов, Н.Х.Хайдаров, Д.Ғ.Ғозибеков, Н.Р.Кузиева, К.Х.Абдурахманов, 

А.М.Абдуллаев, Ш.Х.Дадабаев, Г.Ғ.Назарова, Х.Х.Халилов, С.С.Мирзалиева, 

С.Ф.Раҳмонова, Н.Ғ.Каримов, Н.Н.Обломуродов, М.А.Раимжанова, 

Ш.И.Мустафақулов, Б.Б.Валиев, А.Остонақуловларнинг илмий ишларида эркин 

иқтисодий ҳудудларнинг мазмун-моҳияти, уларни ташкил этишнинг хориж 

тажрибаси, миллий иқтисодиѐтга эркин иқтисодий ҳудудлар орқали хорижий 

инвестицияларни жалб этишнинг келгусидаги истиқболлари илмий тадқиқ 

этилган. 

Юқоридаги олимлар илмий ишлари асосида айтиш мумкинки, эркин 

иқтисодий ҳудуд – бу мамлакатнинг имижи ҳам. Эркин иқтисодий ҳудудлар, 

ҳатто, ѐмон фаолият юритган тақдирда ҳам мамлакатни либераллашувига 

хизмат қилади. Эркин иқтисодий ҳудуд қайси мамлакатда, унинг қайси 

ҳудудида яратилмасин, у ижтимоий лойиҳадир. Ҳудудни яратиш нафақат ҳудуд 

учун қўшимча даромад келтиради, балки бутун мамлакат учун турли шаклда 

фойдали қайтим беради [2, 326].  

Мамлакатимизда ташкил этилган эркин иқтисодий зоналардаги 

инфратузилма тармоқлари, инвестициявий муҳит, иқтисодий фаолият турлари 

бир-биридан кескин фарқ қилади. Шу сабабли, қуйида ушбу эркин иқтисодий 

зоналарнинг айримларини батафсил кўриб чиқиш ўринлидир. 

“Ангрен” эркин иқтисодий зонаси.Мамлакатимиз пойтахти – Тошкент 

шаҳригача 80 км, Фарғона водийсига қадар 240 км. масофада жойлашган 

―Ангрен‖ эркин иқтисодий зонасининг умумий майдони 14,5 минг гектар 

бўлиб, [3,15] Тошкент вилоятининг инвестицион фаоллик борасида юқори 

салоҳиятли ҳудудлардан бири ҳисобланишида мазкур эркин иқтисодий зона 

алоҳида ўринга эга. Жумладан, вилоятда хорижий инвестицияларнинг ўсиш 

даражаси 2010 йилда 10 %ни ташкил этган бўлса, 2016 йилда ушбу кўрсаткич 

15 %ни ташкил этган. Бу, албатта, вилоятда яратилган инвестициявий 

муҳитнинг ижобий самарасидан дарак беради (1-расм).  
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1-расм 

Тошкент вилоятининг 2010-2016 йилларда мамлакатимиз 

инвестицияларидаги улуши, % да 
 

 
 

Манба:Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини комплекс 

ўрганиш натижалари бўйича йиғма таҳлилий материал. – Т.: “Sano-standart” – 2017. 253-бет. 

Хорижий инвестицияларни вилоят иқтисодиѐт тармоқларига жалб этишда 

эркин иқтисодий зонанинг ҳам улуши салмоқли. Умуман олганда, ―Ангрен‖ 

махсус индустриал зонаси маъмурий кенгаши томонидан 23 та лойиҳа 

маъқулланган бўлиб, уларнинг қиймати қарийб 458 миллион АҚШ долларини 

ташкил қилади [4]. Уларда ўзлаштириладиган инвестициялар таркибида 70 

%дан ортиғини хорижий инвестициялар эгаллайди. 

Шунингдек, вилоятнинг инвестициявий салоҳиятига таъсир этувчи 

жиҳатлардан яна бири – туризм соҳасини ривожлантиришдир. Тошкент 

вилоятида туризм соҳаси ривожланашига киритилаѐтган инвестициялар ҳам 

ўзининг ижобий самарасини беради. 2017-2021 йилларга мўлжалланган 

вилоятда туристик хизматларни диверсификация қилиш ва янги туристик 

маршрутларни ташкил этиш борасида тасдиқланган дастур доирасида 288,7 

млрд.сўмлик инвестицияларни ўзлаштириш мақсад қилинган. Бу келгусида 

вилоятда туризм соҳасини ривожлантиришда муҳим ўринга эга (2-расм).  

2-расм 

2017-2021 йилларда Тошкент вилоятида туризмни 

ривожлантиришнинг прогноз параметрлари 
 

Кўрсаткичлар 

йиллар бўйича ўсиш суръатлари (%) 
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2021 йилда  

2016 йилга нисбатан 

ўсиш (марта) 

Туризм хизматлари жами 117,8 118,3 118,5 118,7 118,9 2,7 

шу жумладан: 

туристик хизматлар 129,2 129,8 130,2 130,5 130,7 4,8 

мехмонхона хизматлари 117,4 117,5 117,7 117,8 118,0 2,6 

сайѐҳлар сони 115,4 115,8 116,3 116,5 116,8 2,4 

маҳаллий 114,5 114,7 114,9 115,3 115,5 2,3 

хорижий 130,3 130,6 131,0 131,5 131,8 5,0 

Туризм экспорти жами 122,4 122,6 123,1 123,5 124,0 3,5 
 

Манба:Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини комплекс 

ўрганиш натижалари бўйича йиғма таҳлилий материал. – Т.: “Sano-standart” – 2017. 265-бет. 
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Тошкент вилоятида 2017-2021 йилларда туризм соҳасини 

ривожлантиришдаги асосий кўрсаткичларнинг прогноз параметрлари таҳлили 

туризм хизматлари 2021 йилда 2016 йилга нибатан 2,7 марта, туризм 

хизматлари экспорти 3,5 мартага ўсишини кўрсатмоқда. 

Ушбу прогноз кўрсаткичлари яқин истиқболда Тошкент вилоятида 

хизматлар соҳасини ривожлантириш ва ушбу соҳага киритиладиган 

инвестициялар ҳажми оширилишни тақозо этади. Ушбу мақсадлар учун 

Тошкент вилоятининг табиий шароитидан фойдланган ҳолда эркин туризм 

зоналари ташкил этиш ҳам ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин. 

Тадқиқотлар натижасида вилоятнинг инвестициявий-иқтисодий 

салоҳиятини ривожлантириш мақсадида:  

- бўш турган давлат обьектлари негизида саноатнинг айрим тармоқлари 

учун кичик саноат зоналарини барпо этиш мумкин. Жумладан, вилоятнинг 

Пискент туманида маиший техника воситаларини ишлаб чиқаришга 

мўлжалланган кичик саноат зонасини, Янги йўл туманида фойдаланилмаѐтган 

давлат объектлари негизида кичик саноат зоналарини ташкил этиш имконияти 

мавжуд; 

- вилоятда мева-сабзавотчилик тармоғи бўйича яхши тажриба 

тўпланганлигини эътиборга олиб, ушбу соҳада хориж капитали иштирокида 

кичик экспорт зоналарини класстер шаклида ташкил этиш мақсадга мувофиқ; 

- саноат маҳсулотлари ва кичик саноат зоналарида ишлаб чиқарилган 

маҳсулотлар экспортини фючерс шартномалари орқали сотиш амалиѐтини 

йўлга қўйиш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин. 

“Жиззах” эркин иқтисодий зонаси.Жиззах вилоятида ташкил этилган 

―Жиззах эркин иқтисодий зонасияратилган қулай ишлаб чиқариш ва 

инвестициявий муҳит сабабли қисқа фурсатда йирик инвестициявий лойиҳалар 

амалга оширилишига эришилди. Жумладан, ―Махсус индустриал ҳудудида 

2014 йилда амалга оширилган лойиҳаларнинг умумий қиймати 39 миллион 

АҚШ долларидан ошди. Янги ишга туширилган корхоналарда 300 дан зиѐд иш 

ўринлари яратилди‖ [5, 195].  

Мазкур эркин иқтисодий зонага 2013 йилда 5,6 млн. АҚШ доллари 

миқдорида хорижий инвестициялар киритилган бўлса, 2017 йилга келиб ушбу 

кўрсаткич 40,2 млн. АҚШ долларга тенг бўлди.  

Таъкидлаш керакки, жалб этилган инвестициялар ҳажмига кўра, 2017 

йилнинг 1 январь ҳолатига ҳам бошқа эркин иқтисодий зоналарга нисбатан 

―Жиззах‖ эркин иқтисодий зонаси устунликка эга бўлган (3, 4-расмлар).  

Инвестициялар ҳажми борасида 2017 йил 1 январь ҳолатига ―Жиззах‖ 

эркин иқтисодий зонасига 255,5 млрд.сўм миқдорига инвестициялар жалб 

этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич ―Навоий‖ эркин иқтисодий зонасига нибатан 

деярли 1,5 баробарга, ―Ангрен‖ эркин иқтисодий зонасига жалб этилган 

инвестициялар миқдорига нисбатан 3,1 баробарга кўп. Буларнинг барчаси 

мазкур эркин иқтисодий зонада инвестициявий муҳит ва жозибадорликнинг 

ошиб бораѐтганлигидан далолат беради. Пировардида эса эркин иқтисодий 

зонада ишлаб чиқариш суръатларининг ўсишини таъминламоқда. 

 

ОҲАНГАРОН 
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3,4-расмлар 

Эркин иқтисодий зоналарга жалб этилган инвестициялар ҳажми 
 

1) 
 

2) 

Манба: 1) Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини комплекс 

ўрганиш натижалари бўйича йиғма таҳлилий материал. – Т.: “Sano-standart” – 2017. 94-бет. 
   2) Остоноқулов А.А. Эркин иқтисодий зоналарда бухгалтерия ҳисоби ва аудитни такомиллаштириш. 

08.00.08. Иқтисод фанлари бўйича PhD илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент., 

2017. 

 Юқоридагилар асосида, Жиззах вилояти ҳудудларининг инвестициявий 

муҳитини янада яхшилаш мақсадида: 

- ишлаб чиқариш инфратузилмаси тармоқлари ҳолати ва ахборот-

коммуникациялар билан таъминланиш даражасини қайта кўриб чиқиш 

мақсадга мувофиқ, дейиш ўринлидир. Хусусан, хорижий инвесторларга 

ҳудудларда яратилган қулай ишбилармонлик ва инвестиция муҳити тўғрисида 

тезкор ахборотларни етказиб бериш тизимини ривожлантириш имкониятини 

кенгайтириш; 

- хорижий инвестицияларни жалб этишда вилоятнинг туризм салоҳиятидан 

унумли фойдаланиш ўзининг юқори самарасини бериши мумкин. Жумладан, 

тоғ ва тоғолди туманларининг туризм салоҳиятидан фойдаланиш тавсия 

этилади. 

“Ургут” эркин иқтисодий зонаси.Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил  12 январдаги ――Ургут‖, ―Ғиждувон‖, ―Қўқон‖ ва 

―Ҳазорасп‖ эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисида‖ ги ПФ-4931-

сонли фармонига асосан ҳудуддаги мавжуд хомашѐ захиралари ва ишлаб 

чиқариш қувватларидан оқилона ҳамда самарали фойдаланишни таъминлашга 

хизмат қилувчи ―Ургут‖ эркин иқтисодий зонаси Самарқанд вилоятида 

фаолиятини бошлади. 

Албатта, ушбу вилоятда эркин иқтисодий зона ташкил этиш орқали 

вилоятнинг инвестицион муҳитини яхшилаш, асосий ривожланиш 

кўрсаткичларида янада юқори ўсиш суръатларига эришиш – пировард 

вазифалардан биридир.  

Айни пайтда, тез фурсатларда мазкур эркин иқтисодий зонанинг 

муҳандислик-коммуникация инфратузилмаларини лойиҳалаш, унинг тизимига 

кирувчи объектлар қурилиши учун жой ажратиш ишлари олиб борилди. Бу 

борадаги юмушларни ташкил этиш мақсадида ―Ургут‖ эркин иқтисодий зонаси 

дирекцияси фаолият юритмоқда. Ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш 
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учун Самарқанд вилоятининг Ургут, Паст Дарғом, Нуробод туманлари 

ҳудудидан 816 гектар ер майдони ажратилди. Бу ерларда умумий қиймати 250,2 

миллион АҚШ долларига тенг бўлган 83 та лойиҳа амалга оширилади. 

Йўналтирилаѐтган маблағнинг 186 миллион АҚШ доллари банк кредитларидир, 

эркин иқтисодий зона ишга туширилиши билан6 мингдан ортиқ янги иш 

ўринлари яратилади. Бундан ташқари, барча лойиҳаларнинг амалга оширилиши 

натижасида 966,5 миллиард сўмлик ҳажмдаги саноат маҳсулотлари ишлаб 

чиқарилиши режалаштирилган. Шундан, 24,7 миллион АҚШ долларлик 

товарлар импорт ўрнини босувчи, рақобатбардош маҳсулотлардир. Бунѐд 

этилаѐтган иқтисодий ҳудуднинг экспорт салоҳияти эса 23,5 миллион АҚШ 

долларни ташкил этади. Шунингдек, иқтисодий зонада қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш бўйича умумий қиймати 11,9 миллион 

АҚШ долларига тенг 13 та лойиҳа, газлама ҳамда тайѐр кийим-кечак ишлаб 

чиқариш соҳасида 161,5 миллион АҚШ долларилик 32 та қувват ишга 

туширилади. Шунингдек, қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи 4 та, 

теридан пойабзал маҳсулотлари тайѐрловчи 8 та объектлар ҳам қурилиши 

режалаштирилган [6]. 

5-расм 

“Ургут” эркин иқтисодий зонасида амалга оширилиши 

режалаштирилаѐтган ишлаб чиқариш фаолияти соҳалари 
 

Фаолият соҳаси 
Лойиҳа 

сони 

Умумий 

қиймати, 

млн.АҚШ 

долл. 

Яратиладиган 

иш ўринлари 

сони, 

нафар 

Мева-сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш 

бўйича озиқ-овқат саноати 
11 11,4 345 

Тўқимачилик ва тайѐр кийим-кечаклар ишлаб 

чиқариш 
29 168,2 2983 

Қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 5 5,06 118 

Чарм-пойабзал маҳсулотларини ишлаб чиқариш 7 11,6 410 

Фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқариш 4 24,8 340 

Маиший ва электроника буюмларини ишлаб 

чиқариш 
8 15,5 505 

Кимѐ саноати, полимерва пластик маҳсулотлар 

соҳаси 
13 39,3 895 

Бошқа соҳалар 4 5,3 178 

ЖАМИ: 81 281,16 5774 
Манба: Ушбу жадвал маълумотлари муаллифлар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг 

ижтимоий-иқтисодий ривожланишини комплекс ўрганиш натижалари бўйича йиғма таҳлилий материал 

асосида мустақил тузилди.  
Иқтисодий ҳудудда бунѐд этиладиган лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва 

муҳокама қилишда корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган 

маҳсулотларнинг экспортбоплиги ва уларнинг сифати, импорт ўрнини 

босувчанлигига асосий эътибор қаратилмоқда (5-расм). Хусусан, мазкур эркин 

иқтисодий зона бир қанча соҳалар бўйича кўплаб лойиҳалар амалга 

оширилиши кўзда тутилган, яъни мева-сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш 
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бўйича озиқ-овқат саноати бўйича 11,4 млн. АҚШ доллари миқдорида жами 11 

та, тўқимачилик ва тайѐр кийим-кечаклар ишлаб чиқариш соҳасида умумий 

қиймати 168,2 млн. АҚШ доллари бўлган 29 та, кимѐ саноати, полимер ва 

пластик маҳсулотлар соҳасида қиймати 39,3 млн. АҚШ долларига тенг бўлган 

13 та лойиҳалар шулар жумласидандир. 

Таъкидлаш жоизки, эркин иқтисодий зонанинг асосан Самарқанд вилояти 

Ургут туманида ташкил этилаѐтганлиги бежиз эмас. Чунки бу ерда сўнгги 

йилларда маҳсулот экспорти ҳажми йилдан-йилга ошиб бораѐтир. Рақамларга 

мурожаат қиладиган бўлсак, 2014 йил якунлари бўйича туманда 806 минг 

долларлик маҳсулот экспорт қилинган, жорий йилнинг беш ойида эса 1 

миллион 150 минг долларлик маҳсулот хорижга жўнатилди  [6]. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, вилоятни янада инвестициявий-иқтисодий 

ривожлантиришда қуйидагиларни амалга ошириш тавсия этилади: 

- вилоят туманлари ўртасидаги инвестицияларни жалб этиш бўйича йирик 

миқдорий фарқларни қисқартириш ва бу борада мутаносибликни таъминлашга 

қаратилган комплекс ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни амалга ошириш, 

жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегиясида белгиланган устувор 

инвестициявий вазифалардан келиб чиққан ҳолда ҳар бир туманлар кесимида 

―Инвестицион муҳитни яхшилаш ва ривожлантириш бўйича ―йўл 

ҳарита‖ларини ишлаб  чиқиш; 

- ―Ургут‖ эркин иқтисодий зонасининг инвестицион жозибадорлигини 

ошириш, ахборот-коммуникацион инфратузилмани йўлга қўйиш мақсадида 

мазкур эркин иқтисодий зонанинг веб-сайтини яратиш. Веб-сайтда амалдаги 

эркин иқтисодий зоналарнинг веб-сайтидан ўзгача тарзда, яъни инвесторларни 

жалб этиш бўйича амалий таклифларни акс этиришга кўпроқ аҳамият бериш, 

маълумотларни мунтазам равишда янгилаб бориш, йўлга қўйилган ишлаб 

чиқариш тармоқлари ҳақида маркетинг кузатувлари талабларини ҳисобга олган 

ҳолда маълумотларни киритиш тавсия этилади; 

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мамлакатимизда ташкил этилган эркин 

иқтисодий зоналар фаолиятини янада такомиллаштириш ва уларга хорижий 

инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш мақсадида илғор 

тажрибалардан келиб чиққан ҳолда инвестициявий муҳит жозибадорлигини 

оширишга қаратилган иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш мақсадга 

мувофиқдир. 
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Файзуллаева Нилуфар Садуллаевна, 

к.п.н., доцент ТГЭУ  
 

Качество подготовки будущего специалиста в вузе – как фактор 

повышения конкурентоспособности на рынке труда 
 

Образование и воспитание молодого поколения являются 

основополагающими факторами конкурентоспособности  и независимости 

Узбекистана в глобальном мире. Сфера профессионального образования играет 

ведущую  роль при осуществлении Стратегии действий по приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, при 

решении конкретных целей и задач, намеченных в Государственной программе 

«Год диалога с народом и интересов человека». Реализация комплекса мер в 

Стратегии действий, в частности направления развития социальной сферы,  

предусматривает совершенствование  сферы образования и науки, 

государственной молодежной политики, что подразумевает обеспечение 

качественного образования. 

       Обязанность преподавателя любой дисциплины – научить студентов 

активно мыслить, сформировать у них умение самим находить знания. Но 

особенно большое значение  это имеет при изучении экономических 

дисциплин. Современный этап обучения экономическим дисциплинам требует 

совместного создания знаний, совместного творчества преподавателя и 

студента. Открытая и теплая атмосфера обучения наряду с отношением к 

студентам скорее как к партнерам по образовательному процессу, позволяет 
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студентам увидеть новые возможности приложения экономических знаний и 

ощутить себя значимыми и ответственными людьми. 

         Как сделать занятия по экономической дисциплине более живыми, 

приближенными к практике? Как активизировать скрытые ресурсы студентов и 

стимулировать их к самостоятельному поиску ответов на важнейшие 

экономические вопросы? 

Г.И. Щукина считает, что эффективное и интересное для студентов 

занятие можно создать за счет следующих условий: личности педагога, 

содержания учебного материала, методов и приемов обучения. Если первые два 

пункта не всегда во власти педагога, то последний – поле для его творческой 

деятельности.[2] 

Методика преподавания экономических дисциплин исследует 

совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения 

экономическим наукам. Что отличает данную методику? Это то, что обучение 

тесно связано с экономической жизнью государства, общества, каждого 

человека. Такие знания представляют собой знание экономических терминов, 

законов экономического развития, а также понимание механизмов работы 

рыночной экономики, экономических принципов и законов. 

Так, интерес к изучению дисциплины во многом зависит от того, 

насколько эффективно пройдет первое занятие. При первой встрече со 

студентами целесообразно организовать знакомство в форме тренинга, затем в 

игровой форме стоит повторить курс общей экономической теории, на котором 

базируется дисциплина «Прикладная экономика». После этого можно 

переходить к введению в изучаемый курс: в ходе беседы показать 

теоретическую и практическую значимость дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день от преподавателей экономических дисциплин 

требуется целенаправленное использование активных и интерактивных методов 

обучения, тестовых заданий, приемов проблемного обучения и т. д., чтобы 

через активную познавательную деятельность студенты анализировали и 

постигали противоречивые процессы рыночных преобразований.  При этом под 

активными методами понимаются такие методы обучения, применение которых 

объективно невозможно без высокого уровня внешней и внутренней 

активности студентов. Интерактивные методы, в свою очередь, – это методы, в 

результате применения которых обучающиеся находятся во взаимодействии 

друг с другом в режиме беседы, диалога. В отличие от активных методов 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не 

только с педагогом, но и друг с другом. 

Особенностью методики преподавания экономических дисциплин является 

также широкое привлечение данных статистики, фактов и цифр, позволяющих 

раскрыть не только отдельные стороны экономических процессов и явлений, но 

и выработать для обучающихся правила поведения в условиях рыночной 

экономики. Представленные факты должны быть проверены, доказуемы, но 

при этом они могут вызвать сомнения у студентов, что позволит использовать 
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проблемные методы обучения, такие как мозговой штурм, круглый стол, 

дискуссии и т. д. 

Интерес к изучению экономической дисциплины стимулируют и 

эвристические беседы, в процессе которых преподаватель путем постановки 

перед студентами определенных вопросов и совместных логических 

рассуждений подводит обучающихся к определенным выводам, составляющим 

сущность рассматриваемых явлений, процессов, правил и т.п. Так, изучая тему 

«Качество и конкурентоспособность товара» можно провести эвристическую 

беседу «Качество важнее цены?», в ходе проведения которой преподаватель 

должен выступать в роли модератора процесса общения. Как показывает 

практический опыт, в процессе экономического образования для студентов 

весьма интересно выполнять различные творческие задания. 

Изучение экономических дисциплин требует от студентов запоминания 

большого количества новых для них терминов. Прежде всего методика 

изложения экономических категорий предполагает «отталкивание» от 

известных понятий и пройденного материала. Перечисленные ниже приемы 

способствуют быстрому изучению большого количества экономических 

терминов, учат формулировать определения, тренируют память и многое 

другое. 

Следует обратить внимание на использование приема «наращивания» 

понятия, углубления содержательного компонента понятия. Немаловажен в 

методике изложения категорий прием сопоставления, когда одно и то же 

явление анализируется в разных общественных условиях, на разных этапах 

развития общества. Например, при изложении той или иной проблемы в 

конкретной экономической дисциплине можно предложить разные 

определения категорий. 

Поскольку в рамках изучения экономических дисциплин много сложного 

теоретического материала, для облегчения их изучения можно воспользоваться 

методом позиционирования. Для этого студенты разделяются на 4 группы: 

понятия, схемы, вопросы, тесты. Каждой группе выдается лекционный 

материал, который необходимо изучить, а затем переработать в соответствии с 

занимаемой позицией. После выполнения данного задания группа выступает 

перед аудиторией с полученными результатами.  

Главной отличительной чертой интерактивных методов в образовании 

является то, что студенты проявляют инициативу в учебном процессе, которую 

стимулирует педагог с позиции партнера, помощника, координатора, 

наставника, коуча. Процесс и результат получения знаний приобретает личную 

значимость для каждого студента, что позволяет развить способности 

самостоятельного решения овладения информацией по дисциплине. 

Эффективное проведение учебных методов  подобного типа зависит от 

того, насколько студенты заинтересованы в обсуждаемой теме, и от их общей 

готовности выступать. Интерес к теме пробуждается предварительными 

вопросами преподавателя, поставленными в необычной форме или 

нестандартным образом, что стимулирует студентов к более глубокому и 

всестороннему взгляду на рассматриваемую проблему. Когда постановка 
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вопроса захватывает студентов, они готовы самостоятельно штудировать 

многочисленные учебники, учебные пособия, выискивать информацию в 

Интернете, СМИ, академических журналах по экономике. Например, 

словосочетание «предмет роскоши» у экономистов считается 

профессиональным термином, им обозначаются продукты, которые люди, 

становясь богаче, покупают во все большем количестве, — скажем, речь идет о 

спортивных автомобилях и коллекционных  винах. Забота об окружающей 

среде также считается предметом роскоши, хоть это и менее очевидно. 

Состоятельные люди готовы тратить на защиту экологии большую долю своих 

доходов, чем менее богатые. Такое же соотношение мы видим и в мировом 

масштабе: богатые страны выделяют на охрану окружающей среды больше 

ресурсов, чем бедные. Объясняется это довольно просто: судьба бенгальских 

тигров заботит их потому, что у них есть возможность заботиться о них. Ведь у 

них уже есть хорошие дома, прибыльная работа, чистая вода.[1] 

В связи с этим встает проблемный вопрос: а справедливо ли, что люди, 

живущие комфортно, навязывают свои предпочтения менее обеспеченным 

людям? Экономисты утверждают, что это несправедливо, хотя в 

действительности мы поступаем так постоянно.  

Полезной является и работа с лекциями нобелевских лауреатов по 

экономике, большинство из которых вполне доступны. Периодические издания  

также помогут в рассмотрении экономических примеров и пригодятся при 

составлении и анализе кейсов. Не секрет, что немало студентов скептически 

относятся к теоретическим дисциплинам, полагая, что «в жизни все по-другому 

и предложенные модели не имеют ничего общего с действительностью». 

Занятия, на которых сначала разбирались бы теоретические модели, а затем их 

выводы подкреплялись конкретными экономическими примерами, найденными 

в периодических изданиях, могли бы стать более интересными и дали бы 

студентам возможность самостоятельно анализировать процессы, 

происходящие в экономике, в частности в национальной экономике 

Узбекистана.[3] 

Коллективные проекты, когда небольшая группа студентов работает над 

определенной проблемой или решает общую задачу, также могут оказаться 

полезными, поскольку, во-первых, развивают навыки работы в группе, а во-

вторых, дают возможность предлагать новые, оригинальные методы решения 

проблемы, обсуждать их, дискутировать. Необходимость отстаивать свою 

точку зрения в группе повышает интерес студента к предмету и изучаемым 

темам.  

Подготовка студентов-экономистов осуществляется структурно довольно-

таки сложно. Во-первых, студентам даются знания по общим экономическим 

дисциплинам. Во-вторых, студенты получают развернутые прикладные знания 

и практические навыки. Это все скомпоновано в учебных планах как по 

специальности «Макроэкономика», так и по специальности «Экономическая 

теория». В процессе обучения есть ряд сквозных видов работ, которые 

выполняют все студенты, выбирая различные темы (до написания студентами 

дипломной работы). К таким работам относятся курсовые работы, различные 
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виды самостоятельной работы, которые обязательно выполняются на четырех 

учебных курсах. 

Самостоятельная работа способствует дальнейшему углублению знаний 

студентов, развивает их практические навыки, которые они уже получили на 

предыдущих курсах университета. Именно самостоятельная работа 

предназначена для дальнейшего углубления и расширения компетентности 

студентов, в то время как дипломная работа отражает полученную 

компетентность. Известно, что термин «компетентность» имеет различный 

смысл. Нередко этот термин в литературе употребляется наряду со смежными 

понятиями «профессионализм», «квалификация» (слово произошло от лат. 

«соответствую», «подхожу»). Самостоятельная работа входит в систему 

методических форм, которые эту компетентность формируют. Формирование и 

углубление такой компетенции в самостоятельной работе осуществляется как 

дополнительное развертывание содержания экономического образования. При 

этом развиваются и профессиональные навыки. 

Мыслить как экономист значит объединять дедуктивные цепочки с 

упрощенными моделями, такими, например, как модель спроса и предложения; 

это значит искать и находить компромиссы в контексте ограничений; это 

значит оценивать затраты на один вариант выбора с учетом упущенных выгод 

альтернативного варианта. Это также предполагает наличие четкой цели 

относительно эффективности, которая формулируется так: извлечь 

максимальную выгоду из ограниченных ресурсов. Это требует подхода на 

основе предельной полезности или поэтапных решений. Экономист задается 

вопросом, сколько дополнительных выгод можно извлечь за счет определенных 

дополнительных расходов. 

       На основе опыта преподавания можно сделать следующие выводы :           

Основой качественного образования должны стать такие методы преподавания, 

которые развивают у студентов критическое мышление и способность к 

саморазвитию. К выбору таких методов надо подходить дифференцированно. 

Инновационные методы работы со студентами разрабатывает и применяет 

преподаватель, поэтому преподаватель должен обладать необходимой 

методологической и личностной компетенциями.   Успех применения любого 

инновационного метода зависит от содержательной, методологической и 

организационной подготовки занятия. Для преподавателя важно повышать 

свою квалификацию, любить свою работу, тогда и будет обратная связь от 

студента. 
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Теоретические аспекты реформирования и разработки стратегий 

маркетинга в коммерции 

Построение цивилизованного рынка невозможно без изучения теории, 

практики и правил ведения коммерческой деятельности, принятых во всем 

мире. В известной степени коммерция как отрасль знаний нуждается в 

постоянном совершенствовании, так как происходящие интеграционные 

процессы в экономике выдвигают новые требования к механизмам организации 

торговли и сопутствующим услугам повышения ее эффективности. 

Под коммерцией в более широком смысле понимается любая 

предпринимательская деятельность юридических, а также физических лиц по 

осуществлению операций купли-продажи товаров и оказанию услуг с целью 

удовлетворения спроса на товары и услуги и получения прибыли. 

Коммерческая деятельность представляет собой специфический 

технологический процесс, под которым понимается совокупность операций, 

связаннқх с движением товара по логистической сети и его реализацией 

(транспортировка, хранение, упаковка, фасовка, купля-продажа и т.д.). [7, 13] 

Основная цель осуществляемых мероприятий по реформированию 

коммерческой деятельности заключается в создании механизмов свободного 

доступа к материальным ресурсам потребителей, независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности. Поскольку эти процессы 

напрямую связаны с оптовой торговлей, то и закономерности ее 

реформирования отражают весь комплекс вопросов перехода к 

саморегулируемому рынку.  

Поэтому к числу основных задач экономических реформ в коммерции на 

основе маркетинговой и логистической парадигмы относятся: 

разработка теоретико-методологической базы формирования стратегий 

маркетинга в отрасли оптовая торговля, являющейся основным связующим 

звеном между товаропроизводителями, оптовыми посредниками и 

потребителями; 

исследование закономерностей развития товарно-сырьевых рынков, их 

сегментирования, исходя из процесса разгосударствления и приватизации 

объектов государственной собственности и образования хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность самостоятельно, без 

вмешательства в сферу регулирования процесса производства и сбыта товаров 

каких-либо органов управления; 

исследование особенностей конкурентной борьбы на стадии 

формирования рыночных отношений между субъектами рынка и роли ценовых 

стратегий и методов регулирования спроса и предложения; 

разработка концептуальных направлений развития системы 

инфраструктурного обслуживания оптовых рынков, совершенствования 

механизмов финансово-хозяйственной деятельности посреднического звена, 
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важнейшего фактора поддержания рыночного равновесия и преодоления 

товарного дефицита: 

совершенствование системы информационно-компьютерной поддержки 

коммерческой деятельности на основе развития автоматизированных рабочих 

мест и образования локальных интегрированных подсистем управления 

оптовой торговли. 

В процессе монополизации торговли сложилась специализация большей 

части торговых компаний по отдельным операциям. Так, образовались оптовые 

фирмы, основной деятельностью которых является только внешняя или 

внутренняя оптовая торговля. Эти звенья оптовой сети могут принимать на 

ответственное хранение товары с последующей продажей по требованию их 

владельцев. Наряду с ними стала развиваться сеть складов-отелей, основное 

предназначение которых заключается в создании условий для сервисного 

обслуживания клиентов (хранение, формирование комплектов, маркировка, 

упаковка и отгрузка и т.д.). 

Эти звенья оптовой сети могут принимать на ответственное хранение 

товары с последующей продажей по требованию их владельцев.  

Однако эти институциональные преобразования еще глубоко не затронули 

механизмы функционирования товарного рынка. 

Институциональные предпосылки рыночной экономики рассчитаны на 

частный сектор как таковой, независимо от того как возникают частные 

предприятия-путем приватизации госсобственности или за счет нового 

частного капитала. [9, 190] 

Возрастание доли частного капитала в коммерческом бизнесе позволит 

ускорить процесс диверсификации товарных рынков. 

К числу приоритетных из них относятся: 

усиление роли оптовой торговли в ускорении научно-технического 

прогресса и развитии конкуренции на товарных рынках, демонополизации 

отдельных товаропроизводителей, привлечения для продажи товаров широкого 

круга посреднических организаций; 

ускорение процесса интеграции в мировой товарный рынок и применения 

в торговле средствами производства международных стандартов, правил и 

обычаев, освобождающих еѐ от излишней регламентации со стороны 

государственных органов;  

побуждение производителей к выпуску высококонкурентных товаров и их 

продажи на внешнем рынке через эффективные каналы сбыта с использованием 

современных методов маркетинга и информационных технологий при 

продвижении и организации продаж товаров; 

создание предпосылок для формирования рынка покупателей и 

эффективной инфраструктуры; 

повышение качества обслуживания клиентов за счет развития системы 

сервисного сопровождения торговых сделок с момента принятия решения о 

покупке товара до его передачи во владение покупателей; 
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содействие в развитии рынка услуг, в том числе тех из них, без которых в 

современных условиях невозможно добиться экономического превосходства 

над конкурентами; 

совершенствование механизма продаж товаров субъектам малого и 

среднего бизнеса, частным товаропроизводителям, фермерским хозяйствам, а 

также участия этих субъектов в экспорте произведенной ими продукции; 

оживление экономической конъюнктуры путем развития отраслевых 

рынков и межотраслевых связей, реанимирования производства продукции 

повышенного спроса и импортозамещаемой продукции. 

Таким образом, экономические преобразования в коммерции затрагивают 

широкий комплекс проблем, имеющих отношение не только к вопросам 

развития ее экономического потенциала, но и к решению задач по созданию 

принципиально новых механизмов функционирования на основе 

интерактивного маркетинга. В перспективе на смену громоздких 

управленческих аппаратов самых разнообразных фирм, компаний, корпораций, 

осуществляющих продвижение и  продажу товаров, придут управляющие – 

координаторы сегментами рынка, консолидирующие капитал частных 

инвесторов и обладающие сетью автоматизированных рабочих мест. 

Прототипом подобных структур могут стать логистические центры и 

интегрированная сеть сорсинга. 

Любая научно-исследовательская деятельность связана с систематизацией 

объектов, показателей и факторов развития той или иной хозяйственной 

системы и сферы деятельности. В данном случае коммерческий бизнес не 

является исключением, что вызывает необходимость более глубокого изучения 

его специфических характеристик. В качестве основного научного 

инструментария в коммерции используется маркетинг. Являясь 

самостоятельной областью научной деятельности, маркетинг раскрывает 

основополагающие принципы организации коммерческого бизнеса и позволяет 

решать многоплановые задачи по повышению эффективности работы самых 

разнообразных товарных.   

Маркетинговые исследования в коммерческой сфере затрагивают широкий 

круг проблем, имеющих отношения не только к вопросам совершенствования 

методов и механизмов маркетинга, но и затрагивающих целый комплекс задач 

общеэкономического характера.  

Маркетинговая стратегия - важная составная часть общефирменной 

стратегии, которая определяется в процессе формирование основных, 

долгосрочных целей и задач фирмы, согласования последовательности 

действий при распределении ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей. 

Необходимость такого подхода к маркетинговой деятельности находит 

отражение в стратегическом планировании, позволяющим руководству 

компании:  

устанавливать обоснованные приоритеты относительно ограниченных 

ресурсов;  
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ориентироваться в большей степени на проведении будущих изменений 

внешней среды, чтобы не оказаться «заложником» текущих событий;  

сдерживать свое стремление к максимизации текущей прибыли в ущерб 

решению долгосрочных проблем (задач). 

Маркетинговая тактика - конкретные действия, выполняемые с целью 

эффективной реализации заданной маркетинговой стратегии. Маркетинговая 

тактика формируется и реализуется на каждом задействованном рынке и по 

каждому товару в конкретный краткосрочный период времени на основе 

маркетинговой стратегии (с учетом сезонного падения спроса, обострения 

конкуренции, резких колебаний цен и т.п.). 

Типичные примеры постановки и решения тактических задач маркетинга: 

расширение ассортимента и увеличение объѐма продаж товаров после 

уточнения спроса потребителей, проведение усиленных рекламных 

мероприятий в связи с ослаблением спроса, снижение цен на товары в целях 

ослабление давления конкурентов на рынке и др. 

Эти общие подходы определяют конкретные направления маркетинговой 

деятельности. К ним относятся: 

определение маркетинговых целей, желательно в форме, допускающей 

возможность контроля результатов (например, выпуск нового товара, 

завоевание «рыночной ниши» и увеличение доли рынка, получение дохода и 

т.д.; 

систематическое изучение рынков и перспектив их развития; 

приспособление производства к требованиям потребителя (организация 

поставок, сервис и т.д.); 

оптимизация на этой основе экспортного ассортимента; 

изучение деятельности конкурентов, их товаров, рыночной стратегии и 

тактики (цены, реклама, методы конкуренции и т.д.); 

планирование и осуществление сбытовых операций (формирование 

сбытовой сети, обучение персонала); 

регулярный контроль всех маркетинговых действий по критерию 

«затраты-результаты», исправление ошибок и недостаточно обоснованных 

решений; 

определение и формирование новых целей маркетинговой деятельности по 

мере достижения поставленных. 

Каждая из перечисленных функций маркетинга и направлений 

маркетинговой деятельности важны сами по себе. Но именно взятые в 

совокупности они обеспечивают необходимые условия для эффективной 

разработки и внедрения маркетинговой стратегии оптовой торговли 

Нередко при рассмотрении направлений маркетинга многие исследователи 

акцентируют свое внимание лишь на ценовой и товарной стратегиях. Но 

существует ещѐ один аспект - маркетинговая стратегия компании.  

Корпоративные стратегии направлены на определение номенклатуры 

товаров, предлагаемых компанией на том или ином сегменте рынка, тем самым, 

подчеркивая границы сферы деятельности компании. Они значительно шире 

товарных, сбытовых и других стратегий, потому что определяют общее 
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направление деятельности компании и позволяют ответить на вопросы 

перспективного развития новых направлений бизнеса и совершенствования 

действующей структуры управления. 

Маркетинговая стратегия коммерческого бизнеса направлена на 

достижение перспективных целей его развития:  

обеспечение полной сбалансированности между спросом и предложением, 

повышение рыночной активности оптовых организаций и уровня конкурентной 

борьбы за рынки сбыта; 

расширение сферы их участия в продвижении товаров и организации 

продаж с помощью прогрессивных форм и методов обслуживания покупателей; 

совершенствование системы корпоративного управления оптовой 

торговлей на принципах коллегиальности; 

создание рынка покупателей, устанавливающего единообразные правила 

игры для всех участников рыночных отношений: поставщиков - посредников-

покупателей;  

прогнозирование объемов будущих продаж товаров на тех или иных 

сегментах рынка; 

повышение уровня сервисного обслуживания покупателей с оказанием им 

различного вида услуг; 

прогнозирование развития новых каналов сбыта.  

Разработка стратегий взаимодействия между участниками рынка связана с 

решением самого разнообразного класса задач. Прежде всего, тех из них, 

которые связаны с маркетингом. Не располагая четкой классификацией 

рыночных сегментов, территориальной схемой размещения каналов сбыта и 

концентрацией запасов товаров, невозможно добиться консенсуса и 

рационального взаимодействия на рынке продавцов и покупателей.   

Как известно, отправная точка маркетинга - существование 

потребностей, которые подлежат удовлетворению. Задача маркетинга в этом 

отношении заключается в исследовании потребностей и тенденций их 

изменения, представлении полученной информации производителям для 

принятия решений по запуску в производство тех товаров, которые по своим 

потребительским качествам соответствуют предъявленным потребностям 

различными категориями покупателей этих товаров.  

Важным объектом исследования является проблема изучения желаний 

субъектов рынка, которые представляют собой сложную социально- 

экономическую категорию и зависят от многих факторов. Желания, как 

известно, связаны с предпочтениями, вкусом, познаниями конкретных 

индивидуумов и с их осознанной или неосознанной оценкой возможностей, 

которыми они располагают для удовлетворения своих потребностей 

определенным способом.  

Спрос - третий элемент в этой маркетинговой триаде - означает не что 

иное, как платежеспособную потребность покупателя. И в этом качестве спрос 

является не только информационной категорией, позволяющей оценивать 

емкость рынка и определять возможные источники его удовлетворения, но и 
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проводить целенаправленную работу по анализу производственных, сбытовых 

возможностей производителей продукции.  

Следует обратить внимание на тот факт, что комплексного проведения 

маркетингового исследования каналов сбыта продукции, как правило, не 

проводится. Многие товаропроизводители под маркетингом понимают только 

ту сторону этого процесса, которая затрагивает вопросы организации продаж 

уже произведенной продукции.  

При этом, исходя из банального представления о том, что эта продукция 

конкурентоспособна только потому, что она пользовалась спросом на том или 

ином сегменте рынка.  

Как показывает мировой опыт, даже крупные и высокоразвитые 

промышленные корпорации нередко в маркетинге видят лишь одно из средств 

стимулирования сбыта. Правильное же и широкое представление о целях 

маркетинговых исследований, особенно в части разработки стратегических 

задач развития производства и концентрации ресурсов для их 

организационного решения, заключается в том, что маркетинговая политика 

требует последовательного изучения и глубокого анализа всех аспектов 

рыночной конкуренции.  

Форма конкурентной борьбы непосредственно отражается в товарной 

политике и осуществлении стратегии предприятия по отношению к 

предназначаемому ассортименту товаров, его модификациям. 

Сущность маркетинговой товарной политики заключается в определении и 

поддержании оптимальной структуры производимых на продажу товаров с 

точки зрения текущих и долгосрочных целей организации производства.  

В маркетинговых исследованиях анализ каналов сбыта занимает 

значительную часть времени и средств. При формировании бюджета 

маркетинга обычно предусматривают большую часть финансирования именно 

на эти цели.  

Для товаропроизводителей прогнозирование сбыта представляет собой 

одну из главных задач, от оптимального решения которой зависит 

эффективность производства.  

В повседневной практике хозяйствования руководители редко 

задумываются над фактом, что товар может быть доставлен покупателю 

различными путями. В большинстве случаев, конечный потребитель исчезает 

из поля зрения производителя и замещается фирмой, которой продается 

продукция.  

Поскольку товарная стратегия позволяет предвидеть тенденцию 

проникновения товаров на новые рынки, она органически связана с 

методологическими аспектами формирования сбытовой стратегии. 

Сбытовая политика разрабатывается и реализуется на основе текущей 

информации о состоянии и перспективе рынка. 

Основные принципы маркетинга, позволяющие решить эту задачу, 

заключаются в следующем: 
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нацеленность на достижение конечного результата производственной 

деятельности, т.е. эффективную реализацию товара на внешнем рынке и 

овладение определенной долей рынка; 

программно-целевой метод и комплексный подход к достижению 

поставленных целей и задач, при которых именно совокупность средств 

маркетинга обеспечивает условия для успешной деятельности в сфере сбыта; 

применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного 

приспособления к рынку, его требованиям с одновременным 

целенаправленным воздействием на него; 

ориентация деятельности товаропроизводителя на сиюминутный, а не 

долгосрочный результат, что требует внимания к прогнозным исследованиям и 

разработки новых товаров на их основе. 

Эти общие принципы определяют конкретные направления маркетинговой 

деятельности. К ним относятся: 

определение маркетинговых целей, желательно в форме, допускающей 

возможность контроля результатов (например, выпуск нового товара, 

завоевание «рыночной ниши» и увеличение доли рынка, получение дохода и 

т.д.). 

систематическое изучение рынков и перспектив их развития; 

приспособление производства к требованиям потребителя (организация 

поставок, сервис и т.д.); 

оптимизация на этой основе экспортного ассортимента; 

изучение деятельности конкурентов, их товаров, рыночной стратегии и 

тактики (цены, реклама, методы конкуренции и т.д.); 

планирование и осуществление сбытовых операций (формирование 

сбытовой сети, обучение персонала); 

регулярный контроль всех маркетинговых действий по критерию 

«затраты- результаты», исправление ошибок и недостаточно обоснованных 

решений; 

определение и формирование новых целей маркетинговой деятельности по 

мере достижения поставленных. 

Каждая из перечисленных функций направлений деятельности важна сама 

по себе. Но именно взятые в совокупности они обеспечивают необходимые 

условия для успешной внешнеторговой деятельности. 

Для проведения глубокого анализа ситуации на внешних рынках 

привлекается широкий круг специалистов, включая менеджеров по логистике, 

так как выбор рациональных транспортных коридоров и схем транспортировки 

грузов становится важнейшим условием эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

Стратегия по продукции предусматривает варианты, подразделяющиеся на 

стратегию дифференциации, стратегию низких издержек, стратегию узкой 

специализации.  

Первый и наиболее широко используемый вариант стратегии 

предусматривает выделение фирмой своих товаров (услуг) в качестве особых, 



 

www.wc.tseu.uz                                               363                                                   www.tseu.uz 

отличных от продукции конкурентов, способных сформировать автономный 

спрос.  

Второй – основывается на достижении конкурентных преимуществ путем 

удешевления производства и сбыта продукции. Третий базируется на 

использовании конкурентных преимуществ товара предприятия на 

относительно узких сегментах рынка. 

Со стороны сбыта можно выделить две стратегии его расширения: 

стратегии вертикальной интеграции и стратегии диверсификации. Первая 

направлена на расширение сбытовой деятельности посредством присоединения 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, а также других 

каналов сбыта.  

Вторая сориентирована на расширение числа сфер деятельности 

предприятия на рынках сбыта новых товаров и услуг на основе использования 

имеющихся у него отраслевых преимуществ: целевые рынки, логистические 

способы продвижения товаров, результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию товаров-новинок, применяемая 

система управления бизнесом, дешевая рабочая сила и др.  

Гармоничное развитие каналов сбыта в условиях формирования рыночных 

отношений сопровождается интеграционными процессами между участниками 

рынка, переходом к качественно новым формам развития деловых связей на 

взаимовыгодных условиях, что приводит к: 

сокращению периода доставки продукции (товара) от момента 

поступления заказа на нее до ее продажи покупателю;  

расширению форм сервисного обслуживания покупателей, оказания 

логистических услуг покупателю;  

проникновению на рынок товаров-новинок и нахождение для них 

устойчивого сбыта;  

сокращению складских наценок и предоставление скидок оптовым 

покупателям;  

увеличению объемов продаж продукции (товаров) до полного насыщения 

потребительского спроса, особенно экологически чистой продукцией;  

уменьшению завоза продукции (товаров), жизненный цикл которой 

находится в фазе спада спроса на нее;  

изучению товарной, сбытовой, ценовой и рекламной политики, 

проводимой конкурентами.  

Сотрудничество с посредниками является ключевым фактором успешной 

реализации товарной стратегии. Чтобы его добиться, необходимо выбрать 

коммуникационную стратегию вталкивания или втягивания, а также 

комбинированную коммуникационную стратегию.  
 

Литературы: 
 

1. Ануфриев И., Фаттахов А.А. Стратегии развития оптовых рынков: теория, практика 

нововведения. – Монография – Ташкент, ТГЭУ, 2002. –157 с. 

2. Жалолов Ж., Фаттахов А. ва бошқалар. Бизнес маркетинги. Олий ўқув юртларининг 

бизнес ва бошқарув таълим соҳаси талабалари учун дарслик. – Тошкент: Молия, 2006. 355 б. 



 

www.wc.tseu.uz                                               364                                                   www.tseu.uz 

3. Фаттахов А.А. Стратегии маркетинга в оптовой торговле и пути повышения еѐ 

эффективности. Ташкент: Фан, 2005. –179 с. 

4. Фаттахов А.А. Рыночный  механизмы и интенсификация оптовой торговли. – 

Монография. – Ташкент, ТГЭУ, 2002. –127 с. 

5. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. –М: ИНФРА- 

М, 2001. –XII, –804 с. 

6. Джон О‘Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. – СПб: Питер, 

2001. – 864 с. (серия «Бизнес-класс») 

7. Короткова Т.Л.Коммерческая деятельность : учебник / Под. ред. Н.К.Моисеевой .-М.: 

Финансы –статистика, 2007., стр.13-14 

8. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать 

рынок.  – М.: ООО «Издательство  АСТ», 2001. –272с. 

9. Обучение рынку / Под. ред. С.Ю. Глазьева. –М.: ЗАО «Издательство  Экономика», 

2004, 190 с. 

 

 

Халикулова Гулзада Тожимуротовна, 

старший препподаватель ТФИ 
 

Развитие системы страхования в условиях инновационной экономики 

Узбекистана 
 

Развитие системы страхования в условиях инновационной экономики 

является актуальной задачей государства, в этой связи важно провести анализ 

институциональной среды, выделить основные институты, которые влияют на 

формирование структуры системы страхования, отобразить структуру системы 

страхования в условиях экономических отношений. 

В своем развитии система страхования проходит несколько этапов, 

начиная от формирования законодательно, правовой базы до сформированной 

рыночной инфраструктуры. Доминирующая роль в развитии страховых 

отношений отводится страховой компании - как основному субъекту системы. 

Недостаточное развитие инфраструктуры профессиональных посредников 

тормозит становление отношений в данной сфере. 

Концептуальная модель национальной системы страхования позволяет 

анализировать развитие ее основных составляющих, дать оценку развития, а 

также определить степень рыночных отношений в сфере страхования. В этой 

связи важно рассмотреть механизм функционирования системы страхования, 

определить способы, методы и инструменты организации, ведения и 

регулирования страховой деятельности. 

Механизм функционирования системы страхования - процесс 

взаимодействия участников страховых отношений на макро, мезо и 

микроуровнях системы страхования. Данный механизм включает способы, 

методы и инструменты. 

В экономической литературе механизм функционирования системы 

страхования рассматривается на уровне взаимодействия страховой компании и 

государства, развития инфраструктуры рынка. Небольшое количество 

исследований посвящено анализу механизма функционирования системы 
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страхования на микроуровне, с позиции деятельности страховой компании как 

основного субъекта страховых отношений. Недостаточное внимание уделяется 

способам и методам реализации страховых отношений; экономическим 

инструментам, с помощью которых можно воздействовать на развитие 

национальной системы страхования. 

Главными участниками страхового процесса являются страхователи 

(физические и юридические лица), страховые компании (страховщики), и 

страховые посредники (брокеры, страховые агенты)[1,16]. 

Анализ функционирования национальной системы страхования позволяет 

представить механизм функционирования данной системы схематично.  

Деятельность субъектов страховых отношений регламентируется 

действующим законодательством. Следует отметить, что страховые компании и 

профессиональных посредников (брокеров) контролирует орган 

государственного надзора за страховой деятельностью.[1,12] Страховая 

деятельность и деятельность профессиональных посредников относится к 

лицензированным видам деятельности. Государственный орган надзора 

принимает решение о выдаче лицензий на проведение страховой деятельности. 
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Рис.1. Взаимодействие основных составляющих системы страхования 

Статистические данные о функционировании страхового рынка 

Узбекистана свидетельствуют о том, что наблюдается положительная 

тенденция развития национального рынка страховых услуг. По итогам 2017 

года страховой рынок Узбекистана продолжил демонстрировать высокий темп 

роста, который составил 34% относительно показателя предыдущего года. 

Наблюдается опережающий темп роста по видам добровольного страхования, 

что свидетельствует о реальном развитии страхования и повышении уровня 

доверия к услугам страховых компаний. 

Согласно данным Министерства финансов Республики Узбекистана в 2017 

году объем страховых премий, собранных страховыми компаниями страны 

достиг 927,5 млрд. сумов. Данный объем страховых премий был собран 27-ми 

страховыми компаниями, которые действовали на рынке, из них 4 компании 
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осуществляют деятельность в отрасли страхования жизни и остальные 23 в 

отрасли общего страхования.[2] 

 

 
 

Рис.2. Динамика объема совокупных страховых премий(млрд.сум)[2] 

В совокупном объеме страховых премий по прежнему превалируют 

премии по добровольным видам страхования. Так, за рассматриваемый период 

объем премий по добровольным видам страхования вырос на 43% и составил 

694,1 млрд. сумов. По обязательным видам страхования премии достигли 233,3 

млрд. сумов, что превышает показатель предыдущего года на 12%. 

В результате динамики вышеуказанных показателей, соотношение 

добровольного и обязательного страхования в совокупных страховых премиях 

претерпело некоторое изменение. Доля добровольного страхования в премиях с 

70% увеличилась до 74,8% и соответственно доля обязательного страхования 

снизилась и составила 25,2%. Тем не менее отмечается, что по добровольному и 

по обязательному страхованию страховщики достигли положительных темпов 

роста, а сокращение доли обязательного страхования связано лишь с 

опережающим темпом роста премий по добровольным видам страхования.[2] 

Рост рынка остается существенным: постоянно увеличиваются объемы 

полученных страховых премий (плата за страхование), создаются новые виды и 

продукты страхования. Однако реальный рост рынка страхования тяжело 

оценить. В современных условиях национальная система страхования 

относится к динамично развивающемуся сектору экономики и требует 

сбалансированной политики экономико-правового регулирования для решения 

ряда проблем, которые затрудняют ее дальнейшее развитие.  

Анализируя основные показатели страхового рынка Узбекистана, 

необходимо отметить, что в данном сегменте рынка финансовых услуг 

наблюдается повышение деловой активности среди физических лиц, динамика 

роста страховых платежей, повышение уровня капитализации страховых 

компаний, усиление контроля со стороны государственного регулятора к 

деятельности страховых компаний. Тем не менее, существует ряд проблем, 

решение которых позволит активизировать развитие национальной системы 

страхования. 
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 Нами было разработана схема характеризующие проблемы 

функционирования системы страхования Узбекистана и пути их решения. 

Рис.3. Проблемы функционирования системы страхования 

Узбекистана и пути их решения 

Невысокий уровень капитализации страховых компаний отрицательно 

сказывается на финансовой стабильности деятельности страховой компании. 

Одним из способов решения данной проблемы является регламентация допуска 

иностранных страховых компаний на отечественный рынок. 

Присутствие зарубежных компаний окажет огромное воздействие на 

развитие рынка страхования и принесет, прежде всего, капитал.  
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О проблеме диспропорциональной рыночной инфраструктуры для 

системы страхования В Узбекистане в настоящее время институт брокеров 

практически недееспособный. Институт брокеров функционирует только в 

качестве посредника по перестрахованию рисков в международных страховых 

компаниях. Одним из основных путей решения является четкая правовая 

регламентация деятельности страховых брокеров и принятие закона о 

деятельности брокеров.  

Низкий инвестиционный потенциал национальной системы страхования 

требует стимулирование инвестиционной активности страховых компаний. 

Роль страховщика как институционального инвестора важна в условиях 

развития экономики государства.  

Анализ динамики развития страхового рынка в Узбекистане, 

формирования механизма экономико-правового регулирования страховых 

отношений позволяет выделить следующие характерные тенденции. 

Основной тенденцией развития национальной системы страхования 

является положительная динамика роста страховых платежей, увеличение доли 

классических видов страхования, а также количества физических лиц в 

качестве потребителей страховых услуг. Рост страховых выплат также дает 

основания говорить о развитии рыночных отношений в отрасли страхования.  

В виду увеличения активов страховых компаний, тенденцией развития 

будет активное привлечение страховщиков в качестве институциональных 

инвесторов. Если со стороны государства будет проводиться эффективная 

политика правового регулирования вопросов инвестиционного участия 

страховщиков, как следствие, будет происходить увеличение активности 

страховых компаний как посредников на рынке инвестиций. Положительным 

моментом в данном вопросе является развитие накопительных видов 

страхования, которые по своей природе являются источником долгосрочных 

инвестиций. 

Таким образом, ключевым фактором успешного развития национальной 

системы страхования является формирование современной рыночной 

инфраструктуры, важным элементом которой является страховая компания.  
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Малый бизнес, развитие конкурентоспособности и решение 

социальных проблем 

Главной целью экономических реформ в Узбекистане является построение 

сильного демократического правового государства и гражданского общества с 

устойчивой социально ориентированной рыночной экономикой, открытой 

http://www.uzreport.com/
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внешней политикой. В республике твердо и последовательно осуществляются 

рыночные преобразования. 

Социальные институты определяют конкурентоспособность национальной 

экономики, взаимное доверие между населением, бизнесом и государством. 

При этом экономика рассматривается как функциональная подсистема 

общества, а экономический рост является не самоцелью, а средством решения 

общественных проблем, развития социального потенциала и качества жизни 

населения в стране и регионе. А также основой модернизации и 

диверсификации экономику страны. 

Сегодня малый бизнес – это неотъемлемый атрибут любой здоровой 

экономики. Он не только заполняет ниши, недоступные крупному бизнесу и 

государству, но и в условиях глобальной нестабильности делает национальную 

экономику более гибкой и максимально эффективной в преодолении внешних 

вызовов. 

И за примерами не надо далеко ходить – в мире самыми успешными в 

экономическом плане являются страны, чьи правительства осуществляют 

комплексные меры по поддержке частного сектора и созданию благоприятной 

деловой среды для развития малого бизнеса. Среди них Германия, Япония, 

Республика Корея, США и Великобритания. Поэтому не случайно, что 

Узбекистан поставил себе одной из главных целей на ближайшую перспективу 

обеспечить максимальную поддержку этому скоростному локомотиву 

экономики.   

В республике сегодня уделяется особое внимание реализации комплекса 

мер, направленных на упрощение процедур, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, получением необходимых лицензий, а 

также обеспечением их прозрачности в целях дальнейшей либерализации 

деловой среды и снижения государственного регулирования. 

Если в первые годы независимости в Узбекистане частного 

предпринимательства практически не существовало, то сегодня более 

половины валового внутреннего продукта страны производится в сфере малого 

бизнеса, каждый девятый из десяти хозяйствующих субъектов является его 

представителем. На долю малого бизнеса приходится свыше 45% 

производимой промышленной, 98% сельскохозяйственной продукции. 

Одной из форм малого бизнеса является самозанятость - 

предпринимательство без образования юридического лица и в большинстве 

случаев без использования наемной рабочей силы. В странах Европейского 

Союза в 1990-е годы она обеспечивала работой каждого восьмого жителя [1]. 

В Узбекистане по итогам 2017 года доход от само занятости составил 

34,5% по отношению общего дохода.   

Последовательно проводимая работа по формированию благоприятного 

делового климата, обеспечение приоритета частной собственности, устранение 

барьеров и препон на пути развития предпринимательства во многом 

обеспечила успешность проводимых структурных реформ в Узбекистане. 

Только за последние четыре года в республике принято более 15 законов, 

направленных на повышение роли и защиту частной собственности, 

http://rf-biz.ru/23.php#1
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дальнейшее улучшение состояния деловой среды и условий ведения бизнеса, 

практически полностью обновлена нормативно-правовая база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность. Отменены сотни разрешительных и 

лицензионных процедур для осуществления предпринимательской 

деятельности в стране. 

Так, например, была проведена активная работа по внедрению 

упрощенного и прозрачного порядка предоставления субъектам 

предпринимательства земельных участков на основе конкурса, подключения их 

к инженерно-коммуникационным сетям на условиях «под ключ», существенно 

расширены объемы их финансовой поддержки и кредитования. 

Продолжение реформ, направленных на дальнейшее усиление гарантий 

защиты частной собственности, устранение барьеров и преград на пути 

развития предпринимательства, обеспечение неотвратимости ответственности 

должностных лиц государственных органов за воспрепятствование и 

незаконное вмешательство в их деятельность стало приоритетным 

направлением структурных преобразований в экономике нового руководства 

страны. 

Одним из первых документов Президента стал подписанный 5 октября 

Указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности 

и качественному улучшению делового климата». Документом была утверждена 

программа комплексных мер, предусматривающая реализацию 42 конкретных 

мероприятий по пяти наиболее приоритетным направлениям, среди которых – 

правовое регулирование предпринимательской деятельности, сокращение 

проверок и предупреждение необоснованного вмешательства в деятельность 

бизнеса, дальнейшая либерализация ответственности субъектов 

предпринимательства, совершенствование финансовой системы, 

налогообложения и таможенного дела, а также улучшение условий для ведения 

бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности и международного 

рейтинга республики. 

Особое внимание в указе обращено на коренной пересмотр системы 

контроля предпринимательской деятельности. В частности, принято решение 

об отмене всех видов внеплановых проверок деятельности субъектов 

предпринимательства, а также встречных проверок, в том числе по уголовным 

делам, ограничивающих законные права и интересы предпринимателей. 

Еще одна важная инициатива – разработка законопроекта об институте 

бизнес-омбудсмена при парламенте страны. Следует отметить, что не во всех 

демократически развитых странах мира существует такой верховный институт, 

и в этом контексте нужно признать, что Узбекистан сделал кардинальный шаг в 

укреплении правовых гарантий для развития предпринимательской 

деятельности и представления интересов бизнес-структур в отношениях с 

государственными, правоохранительными и контролирующими органами. 

Наряду с мерами по защите частной собственности и поддержке развития 

малого бизнеса особое внимание правительство страны уделяет вопросам 

создания благоприятных условий для привлечения частного иностранного 
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капитала. В качестве новой меры по созданию наиболее привлекательного 

режима для иностранных инвесторов принята норма, предусматривающая 

сохранение для предприятий с иностранными инвестициями в течение пяти лет 

без изменений ставок налогов и других обязательных платежей, действовавших 

на дату их регистрации в Узбекистане. При этом следует отметить, что, 

согласно отчету Всемирного банка DoingBusiness 2017, уровень налоговой 

нагрузки в Узбекистане ниже, чем в большинстве стран ОЭСР, США, Японии и 

Китае. 

Также следует отметить, что в результате принятых за последние годы мер 

по кардинальному упрощению процедур создания бизнеса, внедрению системы 

«одно окно» и государственной регистрации через сеть Интернет в отчете 

DoingBusiness 2017 Узбекистан занимает высокие позиции по рейтингу 

«Регистрация предприятий» – 25-е место. 

Несомненно, придаст новый импульс этой работе и проходящее сегодня 

реформирование системы оказания государственных услуг по принципу «одно 

окно».  

По мнению экспертов, это решение позволит установить вертикаль 

управления этими объектами, определить системный подход к организации их 

деятельности и взаимодействия с другими государственными органами. 

При этом теперь осуществление государственной регистрации всех 

субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их 

филиалов и представительств полностью возложено на центры «одно окно». 

Данная мера направлена на создание единого механизма государственной 

регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства взамен 

действующей разрозненной системы. 

На сегодняшний день через «одно окно» можно оформить 16 видов 

разрешительных документов для предпринимательской деятельности. В целях 

дальнейшего расширения указанной положительной практики 

предусматривается поэтапное внедрение до 2020 года еще 86 видов самых 

востребованных лицензий и разрешений. 

Таким образом, для получения необходимых лицензий и разрешений 

субъекты предпринимательства смогут напрямую, без посещения других 

структур, обращаться в центры «одно окно», которые будут выдавать их в 

четко определенные сроки. При этом они сами должны осуществлять все 

необходимые процедуры согласования с другими ведомствами без участия 

субъекта предпринимательства.  

Кроме того, глава государства отменил с 1 января 2018 года требование об 

обязательном оформлении лицензий и разрешений, выдаваемых через «одно 

окно», на специальных бланках в бумажной форме. 

Этот механизм будет заменен специализированной информационной 

электронной системой «Лицензия», которую планируется ввести в 

эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Она позволит предпринимателям 

получать государственные услуги в электронной форме по принципу «одно 

окно», не посещая другие ведомства, отслеживать ход и результат 



 

www.wc.tseu.uz                                               373                                                   www.tseu.uz 

рассмотрения заявлений о выдаче разрешений и лицензий, вне зависимости от 

места и способа обращения.  

Появление такого портала позволит создать централизованную систему 

выдачи необходимых лицензий и разрешений, независимую от 

государственных органов. После ввода в эксплуатацию через него можно будет 

получить около 40 видов лицензий и разрешений, а к 2019 году планируется, 

что здесь будут доступны все их виды, действующие в Узбекистане. 

В 2017 году доля малого бизнеса и частного предпринимательства в 

объѐме ВВП составил 53,3% .  

В 2017 году было создано более 38,2 тысяч субъекты малого бизнеса, 

самый большой было создано в промышленном сфере 27% от общего, в сфере 

торговли 21%, в сфере сельского хозяйства 13%, а в строительстве 10%.  

На 2018 год в республике существует 229666 штук субъекты малого 

бизнеса без учѐта дехканских и фермерских хозяйств. Более 10587,7 тысяч 

рабочей силы заняты в сфере малого бизнеса, и оно составляет 78,3% от общего 

занятого в сфере экономики.   

Ключевой задачей развития экономики Узбекистана является 

инновационное обновление используемых технологий и производимой 

продукции. Это основа экономического роста, удовлетворения постоянно 

растущих потребностей населения в разнообразных и качественных товарах и 

услугах. В этих условиях инновационной деятельностью должны заниматься 

все организации, все субъекты хозяйствования, в том числе малый бизнес и 

частное предпринимательство. Инновационная деятельность обеспечивает им 

конкурентные преимущества, способствует упрочнению и расширению их 

положения на рынке. В последние годы многие субъекты малого бизнеса 

связывают перспективы развития своегобизнеса с инновациями, 

использованием новых технологий, производством продукции, способной 

конкурировать на внутренних и мировых рынках.  

Для разработки эффективных механизмов стимулирования инноваций 

обратимся инновационную активность как интенсивность осуществления 

экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых 

технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. 

Стало очевидным, что динамика развития бизнеса зависит от его 

способности создавать благоприятные условия для возникновения, 

распространения и использования инноваций, активизации научной, 

образовательной и инновационной деятельности. В течение последних лет в 

Узбекистане идет интенсивное институциональное строительство, 

направленное на стимулирование инновационной активности, но его 

результаты пока нельзя назвать удовлетворительными.  

Изменение ситуации требует принятия решений системного характера. 

Для инновационного развития малого бизнеса необходимо построение 

инновационной системы, неотъемлемыми составными частями которой должны 

стать ее составляющие. Решение задач социальной и экономической 

направленности ставит вопросы развития инновационной деятельности в ряд 
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важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики 

государства. 
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Концепция использования интегрированных маркетинговых 

информационных систем для повышения конкурентоспособности предприятия 
 

В современных условиях модернизации национальной экономики Республики 

Узбекистан особенно важной областью становится информационное обеспечение 

процесса управления, включающее сбор и переработку информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях руководства 

предприятием. Информация, вне сомнения, стала в настоящее время равноправным 

ресурсом любого рыночного субъекта, наравне с традиционными уже 

материальными, техническими, трудовыми, финансовыми и временными ресурсами. 

Перед любым управляющим звеном возникают задачи получения информации, 

ее переработки, а также генерирования и передачи производной информации в виде 

управляющих воздействий. Такие воздействия осуществляются на оперативном и 

стратегическом уровнях и опираются на полученные ранее данные, от достоверности 

и полноты которых во многом зависит успешность решения многих управленческих 

задач. Следовательно, ключевым вопросом управления становится доверие к 

подготовленной для принятия решения информации. 

Именно владение достоверной и своевременной информацией и  эффективное 

применение оптимальных методов и средств ее сбора,  обработки, хранения и 

реализации, основанных на  современной технической базе и новых 

информационных технологиях являются основой успешной деятельности любой 

компании. 

В указе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиѐева «Стратегия 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 года» в третьем приоритетном направлении развития и 

либерализации экономики отмечается, что необходимо «внедрение 

https://smallbusiness.ru/
https://lomonosov-msu.ru/
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информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную 

сферу, системы управления».[1] 

Обеспечение маркетинговой информацией всех звеньев производственной 

структуры создает предпосылки для развития рыночной, маркетинговой концепции 

управления предпринимательской деятельностью, поэтому использование именно 

маркетинговой информационной системы (МИС) интегрированной в систему 

управления предприятием может рассматриваться как необходимое условие 

трансформации системы управления. Для обозначения данной МИС введем 

понятие интегрированной маркетинговой информационной системы (ИМИС).  

Маркетологами выделяют несколько уровней интеграции маркетинга в 

общую систему управления предприятием. [3,175]. В нашей статье рассмотрен 

информационно-аналитический уровень, характеризующий использование 

маркетинговой информации (как важнейшего связующего элемента интеграции)  

в принятии управленческих решений различными подразделениями предприятия.  

Интегрированная маркетинговая информационная система представлена 

нами, как развитый вариант МИС; ее функционирование обеспечивает 

предоставление маркетинговой информации для многоцелевого использования в 

разных функциональных сферах управления. Интеграция означает объединение. В 

ИМИС интегрируется сама информация, каналы и память системы. При этом для 

решения разных задач используются общие нормативно-справочные данные. 

Интеграция информационных потоков обеспечивает реализацию функций 

финансирования, НИОКР, ресурсообеспечения, производства в целях 

удовлетворения потребностей потребителей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интеграция маркетинга в систему управления предприятия посредством 

информационных потоков 
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Маркетинговая функция ответственна за взаимодействие с потребителями, в 

ходе этого взаимодействия в МИС поступает маркетинговая информация, которая 

через систему управления влияет на реализацию других функций предприятия. 

Интегрированная маркетинговая информационная система - это 

совокупность постоянно функционирующих ресурсов и методов сбора, обработки 

и предоставления информации с заданными свойствами из разных источников, 

упорядочивающая информационные потоки адекватно задачам предприятия, 

устраняющая расхождения между объективной и субъективной потребностями в 

информации. Отличительной чертой ИМИС является то, что в ней собранная из 

разных источников маркетинговая информация многократно перерабатывается и 

адаптируется к конкретным потребностям любого (не только маркетингового) 

структурного звена управления на основе принципов, обеспечивающих 

удовлетворение информационных потребностей субъектов управления.[4,112] 

ИМИС становится закономерным звеном системы управления, выполняя 

функции по выявлению, преобразованию, накоплению и сохранению имеющейся и 

поступающей информации, предназначенной для снижения неопределенности 

состояния объекта управления в условиях текущей ситуации. ИМИС как целостная 

система функционирует исходя из вполне определенной цели. Цель 

предполагает постановку и решение некоего круга задач. Решение задач, в свою 

очередь, происходит путем реализации структурными подразделениями 

предприятия соответствующих функций. Для поэлементного описания 

управленческого компонента построения ИМИС необходимо представление 

целей функционирования системы, имеющихся в ее распоряжении ресурсов, 

процессов, которые она компетентна осуществлять, и ожидаемых от них 

результатов (табл. 1). В этом ракурсе построения ИМИС решаются также 

вопросы выявления потребностей в информации системы управления, 

определения назначения информации, еѐ ценности с точки зрения 

практического использования, формирования на основе критериев ценности 

требований к качеству и количеству информации. Являясь подсистемой 

управления, ИМИС может рассматриваться как целенаправленная либо целе-

ориентированная система. Целенаправленная система действует в соответствии 

с четко сформулированными и заданными системой более высокого уровня 

целями, которые способны изменяться. В этом случае система управления 

задает структуру отслеживаемых показателей (с уточнением единиц 

измерения). Примером подобных информационных систем являются системы 

учета. С известной степенью допущения подобная система может считаться 

директивной. 

Целеориентированная система имеет нечетко сформулированные и 

заданные системой более высокого уровня цели, которые могут ею уточняться 

в определенных пределах. В этом случае система управления задает структуру 

направлений, в рамках которых ведется поиск и отбор источников информации, 

определяются искомые показатели и методы их сбора, обработки и анализа. 

В контексте организационного компонента построения ИМИС должны 

быть определены подсистемы и структурные подразделения, выполняющие 

возложенные на ИМИС функции. Учитывая характер процессов, 
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осуществляемых в рамках ИМИС по регистрации, преобразованию и 

предоставлению информации с учетом требований различных структурных 

подразделений предприятия, автором выделены следующие функции ИМИС: 

- связанные с преобразованием информации; 

- связанные с управлением процессами и персоналом; 

- связанные с интегрированием собственно ИМИС в систему управления. 

Общая характеристика выполняемых ИМИС функций и соответствующих  

им структурных подразделений представлена в табл. 2. 
Таблица 1. 

Описание элементов ИМИС в целях управления
106

 

Атрибуты  Сущность  

Цель  Предоставление маркетинговой информации с заданными свойствами для 

усиления рыночной ориентации предприятия и снижения рисков 

принимаемых решений 

Задачи  - Выявление информационных потребностей пользователей информации и 

требований, предъявляемых к ней системой управления (достоверность, 

релевантность, экономичность, полнота, доступность для восприятия, 

сопоставимость и т.д.) 

- Отбор источников информации 

- Формирование и хранение баз данных 

- Передача и представление информации пользователям 

Функции  - Функции, связанные с преобразованием информации 

- Функции планирования, организации, контроля, регулирования, учета и 

анализа информационных потоков между ИМИС и пользователями 

информации 

- Функции планирования, организации, контроля, регулирования, учета и 

анализа обновления методов работы с информацией, методических 

приемов, технических и программных средств (инновационная функция) 

Ресурсы  - Специалисты: 

в области сбора, обработки и анализа информации 

в области создания экспертных систем маркетинга 

в области создания и поддержания функционирования программно - 

аппаратного обеспечения ИМИС 

- Методические разработки приемов работы с информацией 

- Оборудование 

Источники 

информации 

- Источники внутренней информации в разрезе первичных документов, 

формируемых различными подразделениями предприятия 

- Источники информации о внешней среде, используемые и составляемые 

сотрудниками, непосредственно контактирующими с клиентами, 

посредниками (оптовыми и розничными предприятиями), а также 

выставочными организациями, контактными аудиториями 

- Источники первичной информации как во внешней, так и во внутренней 

среде (респонденты, эксперты, специалисты) 

Продукт 

(информация) 

Информация, структурированная в виде баз данных, отчетов 

маркетинговых исследований и прочих обзоров, подготавливаемых по 

запросу системы управления 
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Таблица 2 

Функции ИМИС и соответствующие им структурные подразделения
107

 
Функции  Подфункции  Структурные подразделения 

Функции,  

связанные с  

преобразованием  

информации 

Оценка источников ПСвнешней информации 

ПС внутренней информации 

Сбор данных ПС внешней информации 

ПС внутренней информации 

ПС маркетинговых исследований  

Промежуточная обработка 

(обобщение) и оценка информации 

ПС анализа и подготовки 

маркетинговых решений  

Хранение (накопление) БД внешней информации 

БД внутренней информации 

Передача (коммуникации) Коммуникационная подсистема 

Анализ  ПС анализа и подготовки 

маркетинговых решений 

Представление (презентация 

результатов) 

ПС анализа и подготовки 

маркетинговых решений 

Коммуникационная подсистема 

Ликвидация устаревших данных Управляющая подсистема 

Функции,  

связанные с  

управлением  

процессами  

и персоналом  

Планирование, организация, 

контроль, регулирование, учет и 

анализ процессов преобразования 

информации. 

Планирование, организация, 

контроль, регулирование, учет и 

анализ информационных потоков 

Планирование, организация, 

контроль, регулирование, учет и 

анализ инновационных процессов 

Управляющая подсистема 

Функции,  

связанные с 

интегрированием 

ИМИС в систему 

управления 

Анализ изменений в организацион-

ной и функциональной структурах 

системы управления (объективная 

структура информационных 

потребностей системы управления) 

Выявление субъективных 

информационных потребностей 

Выявление и преодоление 

коммуникационных барьеров 

Управляющая подсистема 

Защита информационных массивов от 

несанкционированного доступа 

Управляющая подсистема 

Коммуникационная ПС 

Определение режима (регламента) 

предоставления информации в 

систему управления 

Определение основных  характеристик   функционирования осуществляется: 

в отношении ИМИС в целом; 

в отношении предоставляемой информации; 
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в отношении реализуемых технологий (их методическое обеспечение), 

в отношении программно-технического обеспечения (технического задания на 

его разработку). 

В отношений ИМИС в целом уточняются цели, системы, осуществляется 

определение ее элементов, структуры, функций коммуникаций, основных этапов 

развития. 

Выбор параметров в этой области полностью определяется уровнем развития 

системы управления и самого менеджмента. Общая композиция элементов и функций 

системы представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Определение структуры ИМИС

108
 

В отношении информации уточняется ее содержание (структура баз данных по 

выбранным объектам, перечень показателей, единицыизмерения),периодичность 

обновления информации. Выбор параметров в этой области полностью определяется 

информационными потребностями пользователей ивозможностью системы к их 

удовлетворению (некоторая информацияпросто не может быть получена в том виде, 

как формулируется запрос, посредством доступных ИМИС технологий, либо ее 

получение обходится слишком дорого). 
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В отношении технологии уточняются осуществляемые для получения 

информации процессы сбора, обработки и анализа, регламентирование доступа и 

запросов, процедуры защиты и хранения информации. Выбор параметров в этой 

области определяется исходя из возможных источников, жесткости требований к 

характеристикам информации и еѐ доступности для разных пользователей,  размера 

средств, затрачиваемых на ее получение и хранение. 

В отношении программно-технического обеспечения осуществляется выбор 

программной среды, характеристика выполняемых ею функций, описание требований 

к техническим средствам. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:  

Усиливается процесс взаимодействия службы маркетинга с другими 

подразделениями компании: производством, НИОКР, финансами, закупками и 

сбытом («маркетинг поднимает интересы компании над интересами отдельных 

его подразделений»).   

Интегрированная маркетинговая информационная система - это 

совокупность постоянно функционирующих ресурсов и методов сбора, 

обработки и предоставления информации с заданными свойствами из разных 

источников, упорядочивающая информационные потоки адекватно задачам 

предприятия, устраняющая расхождения между объективной и субъективной 

потребностями в информации. 

На ИМИС возложены, по отношению к структурным подразделениям 

предприятия, следующие функции: 

- связанные с преобразование информации; 

- связанные с управлением процессами и персоналом; 

- связанные с интегрированием собственно ИМИС в систему управления. 

Основные характеристики функционирования системы классифицируются 

по функциональному признаку на четыре группы: в отношении ИМИС в целом, 

в отношении предоставляемой информации, в отношении реализуемых 

технологий (их методического обеспечения) и программно-технического 

обеспечения (технического задания на его разработку). 
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Меҳнат бозори инфратузилмасининг инновацион ривожланиш 

механизмини такомилаштириш 
 

Иқтисодиѐтнинг инновацион модельи шароитида мамлакат ижтимоий-

иқтисодий ривожланишининг бош ғояси бўлиб, инсон капитали, унинг ўсиши, 

таркиби, сифати, фаоллиги, таълимнинг ривожланиши ва унинг кадрларни 

тайѐрлаш йўналишларига мувофиқлиги, илмий тадқиқотлар ва ишланмалар 

соҳасининг кенгайиб бориши, соғлиқни сақлаш соҳасининг ривожланиши 

ҳисобланади. Жаҳоннинг етакчи мамлакатлари ўзларининг ижтимоий-

иқтисодий ютуқларини постиндустриал шаклланиши, янги инновацион 

иқтисодиѐт – билимлар иқтисодиѐти, глобал ахборот тизими, интеллектуал 

меҳнат, фан, янги техника ва технологияларга асосланган инсон капитали 

жамғарилиши ва ривожланишини исботлади.       

Ҳозирги кунда республикамиз иқтисодиѐтининг инновацион ривожланиши 

замонавий тармоқларда юқори технологияли ишлаб чиқаришни кенгайтиришни 

рағбатлантириш, инновацияларни амалда кенгроқ жорий этиш, бошқаришнинг 

янгича усулларидан фойдаланиш, ижтимоий-меҳнат муносабатлари 

ривожланишининг эгилувчан воситаларидан фойдаланишни назарда тутади. 

Бугунги кунда мамлакатимизда меҳнат бозори инфратузилмасини 

самарали ривожлантиришга муҳим аҳамият берилиб, ўрта муддатли 

истиқболда―янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта 

махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, 

меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини 

таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш‖ [2]долзарб масала 

ҳисобланади.  

Модомики, ижтимоий муаммолар ва бир вақтнинг ўзида уларнинг ечимига 

йўналтирилган ривожланган иқтисодиѐтнинг ―энг яхши намунаси‖ илгаридан 

амал қилмоқда экан, мамлакатларнинг технологик-инновацион ривожланиши 

ижтимоий-меҳнат муносабатларининг барча тизимлари ва иш билан бандлик 

соҳаси кенгайиб бормоқда [3, 65].  

Меҳнат бозорида ишчи кучининг иқтисодиѐт талабларига мос нисбатан 

билимли ва касбий маҳоратга эга малакали бўлиб бориши юзага келмоқда. 

Кейинги йилларда Европа Иттифоқи мамлакатларида янги иш жойларининг 60-

65 %га  яқини фан сиғими юқори тармоқларда яратилмоқда. Айтиш мумкинки, 

бу жараѐннинг жадаллашуви ривожланган мамлакатларда яқин 10 йил ичида 

иқтисодиѐт, хусусан, иш билан бандлик мутлақо янги таркибга эга бўлади. Бу 

мамлакатларда юқори тўловли, қулай ва ҳимояланган (қонуний ва тартибга 
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солишнинг жамоавий шартномалари механизми орқали) иш жойларига эга 

бўлиш барқарор одат туси сифатида шаклланиб бормоқда. Шунингдек, давлат, 

иш берувчилар ва ѐлланма ишчиларни ижтимоий-меҳнат соҳасида асосий 

манфаатларини ифодаловчи мустақил, кучли ва таъсирчан институтлар пайдо 

бўлди. Кўпинча ривожланган мамлакатларда ижтимоий-меҳнат 

муносабатларининг барқарорлиги уларни тартибга солишнинг айнан шартнома 

тавсифидаги механизмлари олдиндан белгилаб қўйилди. Масалан, ижтимоий-

иқтисодий соҳага йўналтирилган барча муҳим қонунчилик ҳужжатлари ҳамда 

иш билан бандлик соҳасига тегишли стратегик ва тактик масалалар ижтимоий-

меҳнат муносабатлари субъектлари ўртасида ―самарали муомала қилиш‖, 

келишув, музокара натижалари сифатида қабул қилинади. Кўпчилик 

ривожланган мамлакатларда асосий ўрин сифатида тармоқ тартибга солиш 

услуби амалга оширилади ва иш билан бандликнинг юқори стандартларини 

шакллантириш ҳамда ишловчиларнинг аҳамиятли қисмига уларни 

оммалаштириш имконини беради. Тартибга солишнинг ядроси бўлиб, ишчи 

кучи сифати ҳисобланади
109

. 

 Инновация ва инновацион фаолият анъанавий илмий-техник тараққиѐт 

йўналиши ҳамда амалий ишланмалар ва илмий тадқиқот натижаларини 

амалиѐтга жорий қилиш билан боғлиқ жараѐн сифатида майдонга чиқади. 

Бироқ «инновация» тушунчасининг мазмун ва моҳияти янада кенгроқдир. 

Инновация соҳаси кенг қамровли бўлиб, у нафақат илмий-техникавий 

ишланмалар ва кашфиѐтлардан амалий фойдаланишни қамраб олмасдан, балки 

маҳсулотда, ишлаб чиқариш жараѐнида, маркетингда, ташкил этиш тизимидаги 

ўзгаришларни ҳам ўз таркибига олади [1, 186-187].  

Ҳудудий Бандлик Бош бошқармалари стратегик вазифаларининг ресурс 

таъминотига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, бунда барқарор ривожланиш 

мезонлари ишлаб чиқилган параметрлар бўйича ҳудудий иш билан бандлик 

хизматининг барқарор ривожланиш даражасини баҳолаш воситаси сифатида 

намоѐн бўлади.  

Ҳозирги вақтда ҳудудий иш билан бандлик хизматининг инновацион 

шакллари унинг тартибга солиш шакллари ва воситаларида тизимли 

ўзгаришларни юзага келтирувчи ижтимоий феномен сифатида қаралади. 

Инновацион шаклларни такомиллаштириш иш билан бандлик хизматининг 

барқарор ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича турли 

кўринишдаги режали фаолиятни таъминлайди. Шунга кўра, ҳудудий иш билан 

бандлик хизматининг инновацион ривожланиши алоҳида ѐндашув асосида 

тадқиқ этишни назарда тутади.  

Тадқиқотимизда жараѐнли, фаолият йўналиши, ижтимоий-технологик, 

конструктивистларга хос бўлган ѐндашувдан фойдаланилди. Бунда, биринчи 

ѐндашув инновацияларни бошқаришнинг назарий-методологик асосларини 

ѐритишни, иккинчи ѐндашув – иш билан бандлик соҳасида инновацион фаолият 

ҳолатини таҳлил этишни, учинчи ѐндашув – инновациялар ѐрдамида ижтимоий 

                                           
109
Сифат, иш билан банд аҳолининг сифат тавсифининг моҳияти кенг маънога эга бўлиб, унга 

саломатлик, билим даражаси, касбий тайѐргарлик ҳамда мослашувчанлик, касбий ҳаракатчанлик, ишчиларнинг 

креативлиги, ностандарт қарорларни қабул қилишга тайѐргарлик билан боғлиқ тавсифлар тегишли. 
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бошқаришни такомиллаштириш йўллари ва шарт-шароитларини аниқлашни, 

тўртинчи ѐндашув – ҳудудий иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳиятини амалга ошириш услуби сифатида қараб чиқишни назарда тутади.      

Фикримизча, иш билан бандлик соҳасида инновациялар ўзининг йўналиши 

бўйича қуйидагилардан иборат: 

иш билан бандликка кўмаклашиш бўйича ижтимоий тадбирлар ва 

дастурларни амалга ошириш билан боғлиқ ташкилот фаолиятида оптимал 

даражада янги функцияларнинг пайдо бўлишини ифодаловчи функционал 

инновациялар; 

 ташкилий тузилмаларни оптималлаштиришга йўналтирилган ташкилий 

инновациялар; 

 персонал меҳнат фаолиятининг ижтимоий кўрсаткичларини яхшилашга 

йўналтирилган ижтимоий инновациялар; 

ташкилотнинг бошқарув самарадорлигини такомиллаштириш ва унинг 

самарадорлигини оширишга йўналтирилган бошқарув инновациялари. 

 Инновацияларни ички ва ташқи инновацияларга ажратиш мумкин. Ташқи 

инновациялар иш билан бандлик хизмати имиджини шакллантирадиган ва 

ижтимоий баҳоланадиган турли кўринишдаги янгиликларни ўзида намоѐн 

этади. Ички инновациялар ташкилотнинг функционал фаолиятини қайтадан 

ўзгартиришга тегишлидир, бироқ улар ҳудудий иш билан бандлик хизмати 

имиджини аҳамиятли даражада шакллантиради. Инновацион жараѐн ижтимоий 

жараѐн сифатида имкон даражасида бошқарув таъсири мавжуд қатор 

ўзгарувчан белгиларга эга.        

 Ҳудудий иш билан бандлик хизмати фаолиятида инновацион 

жараѐнларнинг амалга оширилиши ҳудудий мақсадли дастурлар ва ижтимоий 

лойиҳалар доирасида амалга оширилади. Дастурларни ишлаб чиқишда 

инновацион фаолият субъектлари бўлиб, буюртмачи сифатида ҳокимият 

органлари ва ишлаб чиқувчи сифатида ҳудудий иш билан бандлик органлари 

ҳисобланади. Ҳуқуқий таъминот ушбу йўналишни молиялаштириш манбалари 

ва имкониятларини аниқлайди. Шундай экан, ҳудудий иш билан бандлик 

хизматининг инновацион фаолияти институционал тавсифга эга.  

 Бизнинг фикримизча, ҳозирги шароитда инновацион салоҳиятни 

бошқаришнинг онгли ва мақсадга йўналтирилганлиги қуйидаги асосий 

хусусиятлар билан белгиланади: 

инновацион ривожланиш ресурс базасининг мазмуни, таркиби ва 

динамикасини мураккаблашуви; 

инновацион фаолият мақсадларига эришиш учун ресурслардан 

фойдаланиш вариантларининг кенгайиши; 

инновацион салоҳиятнинг бошқарув ресурсларидан фойдаланиш 

йўналишларини аниқлаш бўйича эҳтимолий омиллар ролининг ошиши; 

инновацион ресурслардан самарали фойдаланишда давлат 

функцияларининг кучайиши; 

инновацион ресурслардан фойдаланишни жадаллаштириш аҳамиятининг 

ошиши ҳамда барқарор ўсиш ва ривожланишни таъминлаш. 
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 Ҳудудий иш билан банлик хизмати инновацион салоҳияти унинг жами 

салоҳияти тизимида асосийси ҳисобланиб, унинг барча таркибий қисмларини 

ўз ичига олади.  

Биз, инновацион салоҳиятни тадқиқ этиш жараѐнида тизимли-фаолият ва 

ресурс ѐндашувидан фойдаландик. Тизимли-фаолият ѐндашуви инновацион ва 

инновацион бўлмаган фаолиятни кенгроқ талқин этиш имконини беради. 

Шунга кўра, ташкилотнинг инновацион салоҳияти икки томонлама роль 

ўйнайди: бир томондан – инновацион салоҳият бўйича фаолиятни таъминловчи 

мақсаднинг шаклланиши,  иккинчи томондан – ундан фойдаланиш бўйича 

иновацион фаолият воситаларининг шаклланиши.  

 Ресурс таъминот функционал фаолиятни амалга оширишнинг муҳим 

шарти ҳисобланиб, инновацион жараѐнда янгича мазмун касб этади. 

Инновацион салоҳиятни жамғариш ва фойдаланиш жараѐнида ресурслар 

бошқариш объекти сифатида намоѐн бўлади, унинг ривожланиши инновацион 

фаолиятнинг мақсадларидан бири ҳисобланади. Инновацион фаолиятни 

жадаллаштириш ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширшни назарда 

тутади. Инновацион салоҳият таркиби инновацион фаолият ресурслари 

таркибидан фарқ қилади, у барча инновацион фаолият ресурсларининг 

ҳосиласи бўлиб ҳисобланади. Ҳудудий иш билан банлик хизмати инновацион 

салоҳиятини амалга ошириш инновацион жараѐнда бошқарув ресурсларидан 

(ташкилий, молиявий, норматив-ҳуқуқий, ахборот, маркетинг, кадрлар) 

фойдаланиш шаклига боғлиқдир.  

 Янгиликни яратиш технологияси зарурий ресурсларнинг аниқ 

жамланмасини назарда тутади, бу ўз навбатида инновацион фаолиятни амалга 

оширишнинг оптимал даражасига эришишни талаб этади. У ѐки бу мақсадга 

эришишга йўналтирилган ресурслардан фойдаланилар экан, улар унга эришиш 

учун муайян шаклда ташкил этилган бўлиши зарур. Потенциал бошқарув 

ресурсларига эга таркиб ва ҳажм иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳият параметрларини ва инновацион фаолият мазмунининг предметини 

аниқлайди. Бу омиллар инновацион бошқарув ресурсларини жадаллаштириш ва 

ривожланиш йўналишларини аниқлайди. Самарадорлик нуқтаи назаридан 

бошқарув ресурсларига эга мажмуани ифодаловчи мутлақ салоҳият ва 

ресурслардан максимал самарали фойдаланишни тавсифловчи нисбий 

салоҳиятга ажратиш мумкин.    

 Шундай экан, ҳудудий иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳияти янгиликни яратувчи мавжуд ресурс таъминоти шароитида унинг 

имкониятлари ва инновацион жараѐн доирасида бошқарув ресурсларини 

самарали қамраб олиниши олдиндан аниқланади. Ҳудудий иш билан бандлик 

хизматининг инновацион салоҳияти ушбу ташкилот бошқарув ресурслари 

конфигурациясини аниқлайди. Шундай экан, мавжуд ресурс таъминоти 

шароитида иш билан бандлик хизматининг янгиликларни яратишнинг 

чегаравий имкониятларини баҳолашни юзага келтирувчи инновацион бошқарув 

ресурслари турли кўринишдаги янгиликларни жойлаштириш ва амалга ошириш 

учун зарурий ресурсларни аниқлашдан иборат. 
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 Ҳудуд иқтисодиѐтнинг ривожланиши, авваламбор натижавий мақсадга 

эришишга йўналтирилиши зарур. Бунда натижавий мақсадга эришиш воситаси 

бўлиб, ишлаб чиқариш салоҳиятининг ўсиши ва ресурсларни ишлаб чиқариш 

ҳисобланади. Шунинг учун, биз, иш билан бандликка кўмаклашиш 

дастурларини лойиҳалаштиришда асосий эътиборни мақсад ва унга эришиш 

воситаларига қаратдик. Бунга боғлиқ ҳолда, дастурий-мақсадли 

лойиҳалаштиришнинг асосий вазифаси – ҳудудда иш билан бандлик 

ривожланишининг ижтимоий муаммоларини ечишнинг ташкилий модельини 

ишлаб чиқиш, мураккаб ижтимоий тизимни барқарор ривожланишини 

таъминловчи, уларни амалга ошириш механизмларини мувофиқлаштириш 

ҳисобланди. Иш билан бандликка кўмаклашиш ҳудудий дастурлари таҳлили 

иш билан бандлик хизматининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун 

лойиҳалаштириш ва дастурлаш технологиялари устунлигини кўрсатмоқда.       

 Фикримизча, ижтимоий лойиҳалаштиришда иш билан бандлик 

хизматининг инновацион салоҳиятини амалга ошириш кўп босқичли жараѐн 

ҳисобланади. Биринчи босқич инновацияларни яратишнинг лойиҳали 

технологияларида амалга оширилади. У меҳнат бозори талаби, инновацияларни 

жорий этиш бўйича ижтимоий лойиҳа концепциясини ишлаб чиқиш, унинг 

ҳаѐтийлиги ва экспертиза баҳолаши, шунингдек ижтимоий лойиҳани амалга 

ошириш воситалари ва услубларини қидириш таҳлили билан боғлиқдир.      

Иккинчи босқичда ҳудудий иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳиятини фаоллаштириш ва режалаштирилаѐтган янгилик киритиш 

жараѐнида бошқарув ресурсларини аниқлаш амалга оширилади. Шаклланаѐтган 

инновацион салоҳиятнинг ҳарактери ва ўлчами назарда тутилаѐтган 

инновациялар хусусиятини аниқлайди. Инновацион ишланмаларда истиқболли 

эҳтиѐжни тўғри аниқлаш кўпинча буюртма портфелларининг асосланганлиги, 

янгиликларни (узоқ муддатли ва йиллик) киритиш режасининг самарадорлиги, 

ривожланиш суръатини таъминлаш имкониятлари, стратегик мақсадларнинг 

якуний натижаларига боғлиқ.   

 Учинчи босқич – ҳудудий иш билан бандлик хизмати инновацион 

салоҳиятининг жадаллашуви. У тайѐргарлик ҳолатига (ресурс, ташкилий, 

мотивацион) уни ўрнатиш йўли билан эришилади. Тайѐргарликни 

таъминлашнинг сўнгги кўринишига эришишнинг бу ҳолати сабаб-оқибат 

кўринишида олдинги тайѐргарликка эришмасдан мумкин эмас. Шунинг учун 

инновацион салоҳиятни жадаллаштириш жараѐнининг бу босқичи унинг ресурс 

таъминоти асосий кўринишларини босқичма-босқич амалга оширишдан иборат. 

 Тўртинчи босқичда ҳудудий иш билан бандлик хизматининг функционал 

фаолиятида инновацияларни яратиш ва инновацияларни жорий этиш 

технологияси сифатида ижтимоий лойиҳани реализация қилиш амалга 

оширилади. Бу босқичда ижтимоий лойиҳа ўзининг амал қилишини тўхтатади, 

бунда ташкилот инновацион салоҳиятидан фойдаланиш натижасида ижтимоий 

реалликнинг онгли равишда ташкилий ўзгариши содир бўлади (1-жадвал). 

 Ижтимоий лойиҳалаштириш инновацион бошқарув ресурсларини тўғри 

ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш имконини берувчи ташкилотнинг 

бошқарув ресурслари салоҳиятини фаоллаштиришни юзага келтиради ва 
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оптимал кўринишда уларни ҳудудий иш билан бандлик хизмати функционал 

бошқарув ресурсларида ўзгартиради. Инновацион бошқарув ресурсларининг 

лойиҳавий шакли ҳудудий иш билан бандлик хизматининг молиявий, 

ташкилий, ижтимоий рискларини минималлаштиришни назарда тутади ва 

унинг барқарор ривожланишини таъминлайди. Шундай экан, лойиҳавий ва 

дастурий технологиялар ҳудудий иш билан бандлик хизматининг барқарор 

ривожланиш учун дастлабки шарт-шароит яратади, унинг инновацион 

салоҳиятини фаоллаштиради ва сафарбар этади. Ижтимоий 

лойиҳалаштиришнинг асосий йўналишлари ҳудудий даражада меҳнат 

бозоридаги фаол сиѐсат устуворлигига мувофиқ келади. Ҳудудий иш билан 

бандлик хизматининг инновацион салоҳияти ижтимоий лойиҳалаштиришда 

технологияларни яратиш ва инновацияларни реализация қилиш ҳамда 

ижтимоий лойиҳаларни бошқаришда амалга оширилади.          

 1-жадвал 

Ижтимоий лойиҳалаштиришда иш билан бандлик хизматининг 

инновацион салоҳиятини амалга ошириш босқичлари
110

 
№ Босқични амалга ошириш 

кетма-кетлиги 

Босқични амалга ошириш вазифалари 

1. 

Инновацияларни амалга 

оширишнинг лойиҳавий 

технологиялари 

- меҳнат бозори конъюнктурасини ўрганиш; 

- меҳнат бозори талаби ва иш билан бандлик 

хизматининг функционал фаолияти камчиликларини 

таҳлил этиш; 

- инновацияларни жорий этиш бўйича ижтимоий 

лойиҳа концепциясини ишлаб чиқиш; 

- ижтимоий лойиҳани амалга ошириш воситалари ва 

услубларини аниқлаш 

2. 
Инновацион салоҳиятни 

фаоллаштириш 

- иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳиятини аниқлаш; 

-  режалаштирилаѐтган янгиликлар асосида 

бошқарув ресурсларини аниқлаш. 

3. 
Инновацион салоҳиятни 

жадаллаштириш 

- бошқарув ресурслари таъминоти (ресурс 

тайѐргарлик); 

- инновацияни амалга оширишда ташкилий 

тайѐргарлик; 

- инновацион фаолиятга мотивацион тайѐргарлик 

4. 
Ижтимоий лойиҳани амалга 

ошириш 

- инновацияларни жорий этиш ва ўзлаштириш; 

- иш билан бандлик хизматининг фукционал 

фаолиятида инновацияларни қўллаш 

 

Меҳнат бозори инфратузилмасининг инновацион ривожланиши яхлит 

тарзда ижтимоий-меҳнат муносабатлари эгилувчанлиги ва мослашувчанлигига, 

пировардида эса иш билан бандлик инновацион турларига мос шаклларини 

кенгайиши ҳамда бунга боғлиқ ҳолда тартибга солиш механизмларининг 

такомиллашиб боришида намоѐн бўлади.  

Юқорида келтирилган фикрларни эътиборга олган ҳолда, Ўзбекистон 

Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасининг самарали шаклланиши ва 

                                           
110Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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ривожланиши учун унинг амалдаги ташкилий-иқтисодий ва институционал 

тизимини такомиллаштириш бўйича қуйидаги йўналишдаги тадбирларни 

амалга ошириш зарур: 

1. Иш билан бандлик хизмати органлари фаолиятининг стратегиясини 

такомиллаштириш: иш билан бандлик хизмати органлари томонидан иш билан 

бандлик дастурини стратегик режалаштириш жараѐнида келажакдаги 

потенциал ишчи кучи таклифи ҳақида аниқ ва тўлиқ маълумотлар асосида 

хулоса бериш; малакали мутахассисларнинг резюма бўйича маълумотлар 

банкини яратиш ва уларнинг индивидуал сифат таркибининг турли хиллигини 

таъминлаш; корхоналарнинг буюртмасига кўра мақсадли касбга ўқитиш ва 

қайта  ўқитишни ташкил этиш; корхона ва фирмаларда ходим иш жойининг иш 

ҳақи бўйича уни қаноатлантириш даражасини ишлаб чиқиш; ѐшларни меҳнатга 

ўргатиш бўйича ҳаракатларни фаоллаштириш, уларни ѐппасига касбга 

йўналтириш сиѐсатини ишлаб чиқиш; ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган 

фуқароларни ишга жойлаштириш бўйича қўшимча имтиѐзлар яратиш. 

2. Меҳнат бозори инфратузилмаси таркибий элементларининг инновацион 

ривожланиш йўналишлари: иш билан бандлик хизмати меҳнат бозори 

ривожланишининг ижтимоий функцияси ҳисобланган ишсизлик муаммоларини 

ҳал этиш ва иқтисодий функцияси ҳисобланган иш билан бандликни 

таъминлаш ўртасида турли хил вариантлардан энг оптималини танлаб олиши ва 

амалга ошириши; инновацион иқтисодиѐт ривожланишига мос меҳнат бозорида 

ишчи кучига талаб ва таклиф шаклланишининг эгилувчанлигини таъминлаш; 

ижтимоий лойиҳалаштиришда иш билан бандлик хизматининг инновацион 

салоҳиятини реализация қилиш; иш билан бандликка кўмаклашишнинг 

инновацион тури ҳисобланган Виртуал агентликлар фаолиятини кенгайтириш; 

меҳнатнинг интелектуаллашув жараѐнини такомиллаштириш. 

3. Меҳнат бозорини молиявий таъминлашни ислоҳ қилишнинг концептуал 

асосларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш: корхона ва ташкилотлар 

ходимлари иш ҳақидан аҳолини иш билан таъминлаш Давлат жамғармасига 

ажратмалар ҳажмини ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан асосланганлигини 

таъминлаш; аҳолини иш билан таъминлаш Давлат жамғармасига нафақат иш 

ҳақидан, балки бошқа кўринишдаги даромадлардан (тадбиркорлик 

даромадлари, фойдада иштирок этишидан даромадлар, бошқа меҳнат 

даромадлари) ажратмаларни кенгайтириш; ривожланган мамлакатлар 

амалиѐтига кўра, республикамизда бир вақтнинг ўзида ишсизликдан 

суғурталашнинг умумдавлат мажбурий суғуртаси билан бирга ихтиѐрий 

суғурталашни рағбатлантириш; иш билан бандлик давлат сиѐсатини амалга 

оширишнинг ноанъанавий молиявий манбаларини кенгайтириш. 

4. Иш билан бандлик хизмати органлари фаолиятининг йўналишларини 

такомиллаштириш: иш билан бандлик хизмати органлари фаолиятларининг 

турли даражаларини ўз ичига олувчи ва белгиланган, бир-бирига яқин 

масалаларни бажарилишини таъминловчи функционал тузилмаларни 

шакллантириш; иш берувчилар билан ишлашда корхонада иш билан бандлик 

масалаларига тегишли турли хил жараѐнларни истиқболлаштиришдан тортиб, 

корхонани модернизациялаш, ривожлантиришда махсус буюртмаларни 
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бажариш учун ходимларни мақсадли тайѐрлашгача бўлган жараѐнлар бўйича 

самарали методикани ишлаб чиқиш; иш билан бандлик хизмати органларининг 

мижозлар билан ишлаш доирасини кенгайтириш. 

5. Нодавлат иш билан бандлик хизмати органлари фаолиятининг 

самарадорлигини ошириш: давлат ва нодавлат иш билан бандлик хизматлари 

ўртасида конкрет бўш иш ўринларига ходимларни мақсадли танлаш бўйича 

ҳамкорликни ўрнатиш; давлат ва нодавлат иш билан бандлик хизмати 

органлари ўртасида ягона бўш иш ўринлари банкини вужудга келтириш ҳамда 

ахборотлар алмашинувини йўлга қўйиш; юқори малакали (эксклюзив) кадрлар 

бўйича икки томонлама маълумотлар банкини яратиш; аҳолини иш билан 

таъминлашда тармоқлардаги касбий-малака таркиби бўйича ихтисослашиш. 
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Использование современных информационных технологий для 

повышения конкурентоспособности предприятия 
 

Повышение конкурентоспособности предприятия в условиях современной 

экономической ситуации является одной из приоритетных задач, которые 

приходится решать руководству высшего звена. Для развития предприятия и 

его жизнедеятельности большую роль играет экономический потенциал и 

финансовое положение. От платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия зависит его выживаемость в условиях жесткой конкуренции на 

мировом рынке. Немаловажное значение имеют и такие экономические 

показатели как величина собственного капитала, объемы производства и сбыта 
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продукции, объемы производственных мощностей и их рациональное 

использование. 

Конкурентная устойчивость предприятия зависит от рентабельности, 

стабильности финансового состояния, комплексной безопасности, наличия 

устойчивых каналов пополнения ресурсов, непрерывного увеличения прибыли, 

гарантированного роста заработной платы сотрудников, способности 

предприятия создавать конкурентные угрозы в отношении компаний, 

занимающихся аналогичными видами деятельности. Большую роль играют 

интеллектуальный потенциал, профессионализм, личные качества 

управленческого и вспомогательного персонала предприятия, квалификация 

производственных рабочих. 

Для победы в конкурентной борьбе руководству предприятия необходимо: 

выявить конкурентов; 

получить информацию о стратегически важных целях и направлениях 

деятельности конкурирующих предприятий; 

стать обладателем информации о сильных и слабых сторонах конкурентов: 

потенциальных способностях, умении быстро и адекватно реагировать на 

изменяющуюся экономическую ситуацию, о способности выбирать 

эффективные методы борьбы с конкурирующими предприятиями, совершать 

непредсказуемые действия, позволяющие завоевывать новые рынки сбыта; 

непрерывно увеличивать и обновлять ассортимент выпускаемой 

продукции в соответствии с изменением спроса на нее; 

производить конкурентоспособную продукцию; 

обеспечивать высокий уровень рентабельности производства; 

научиться приспосабливаться к быстроизменяющимся условиям рынка.  

Конкурентоспособность предприятия зависит от большого числа внешних 

и внутренних факторов, оказывающих прямое или опосредованное влияние на 

его деятельность. Влияние этих факторов происходит как на уровне 

государства и его многочисленных структур федерального, регионального и 

муниципального уровня, так и на местном уровне. Среди которых: 

тенденции развития регионального, национального и мирового рынка; 

государственная экономическая политика в той или иной отрасли; 

стратегические цели и задачи предприятия; 

инвестиционная привлекательность предприятия; 

финансовая и кадровая политика предприятия; 

эффективность использования финансовых, материальных, природных, 

производственных, трудовых, информационных и других ключевых ресурсов 

предприятия. 

Наличие и влияние различных факторов необходимо учитывать при 

выработке и принятии управленческих решений, которые будут правильными 

только в том случае, если руководство предприятия правильно оценило 

воздействие того или иного фактора. Учитывая то, что количество факторов, 

оказывающих ощутимое влияние на деятельность предприятия, чрезвычайно 

велико, обойтись без использования современных автоматизированных систем 

управления сегодня невозможно. 
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Благодаря большому разнообразию информационных систем остро встает 

проблема правильности выбора программного продукта, которая максимально 

будет соответствовать запросам руководства и сотрудников предприятия. 

Поскольку в условиях современной реальности чрезвычайно важно эффективно 

управлять как финансовыми, так и материальными активами, то использование 

программ, осуществляющих учет только в денежном измерении, оказывается 

уже недостаточным. Для принятия взвешенного и правильного 

управленческого решения, от которого будет зависеть конкурентоспособность 

предприятия, сегодня помимо количественных показателей, нужно учитывать 

еще и качественные, которые позволяют более полно отражать сложившуюся 

ситуацию на мировом и национальном рынке. 

В настоящее время многие руководители предприятий при решении 

управленческих задач опираются на данные оперативного и бухгалтерского 

учета. Учитывая тот факт, что категории пользователей бухгалтерской и 

управленческой отчетности довольно сильно различаются, спектр решаемых 

ими задач также сильно отличается, использовать данные регламентированного 

учета, не содержащие информацию о различных аспектах и специфике 

деятельности предприятия, нельзя.  

Информационные системы, позволяющие параллельно вести несколько 

видов учета, становятся всѐ более и более востребованными. Практика 

показывает, что конкурентоспособными являются те компании, которые 

применяют передовые технологии корпоративного учета и управления, 

включающие контроллинг, финансовый менеджмент, анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Профессиональное использование 

ERP-систем помогает управленческому персоналу успешно справляться с 

множеством различных проблемных ситуаций, позволяя находить ответы на 

сложные вопросы даже при дефиците информации или ее частичной 

недостоверности, нечеткости или противоречивости. 

При использовании ERP – систем вся информация о событиях 

хозяйственно-экономической деятельности предприятия хранится в единой 

информационной базе, благодаря чему при проведении анализа объект 

исследуется с учетом многочисленных факторов.  

В настоящее время наиболее распространенными ERP – системами 

являются:SAP ERP10, «1С:ERP Управление предприятием 2», Oracle, Microsoft 

и др. (табл.1) 

 
Таблица 1. Доли рынка программного обеспечения информационных систем 

управления предприятием в России в 2003-2004 и 2008 - 2016 гг.
111

. 

 

Название  2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SAP 48 % 
40,6

% 
49,6% 53,9% 

50,1

% 

50,5

% 

47,8

% 

49,9

% 

49,9

% 

48,4

% 

48,9

% 

49,0

% 

1С 0 % 4,6% 14,4% 18,7% 
22,3

% 

26,0

% 

31,6

% 

29,2

% 

30,5

% 

30,5

% 

32,7

% 

32,9

% 

                                           
111
Составленоавторомпо [3] и [4] 
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Oracle 11 % 
22,8

% 
14,9% 8,4% 9,6% 8,2% 7,5% 8,0% 5,6% 4,9% 4,4% 4 % 

Microsoft 

Dynamics 
12 % 

10,9

% 
7,8% 8,0% 7,1% 7,4% 6,9% 6,8% 7,8% 9,4% 8,7% 8,8 % 

Baan 6 % - - - - - -   - - - - 

Scala 4 % 3,7% - - - - -   - - - - 

Parus 3 % 2,4% - - - - -   - - - - 

Galactika 7 % 8,2% 4,7% 4,1% 3,9% 2,4% 1,8% 2,0% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2 % 

Ofter 9 % 6,8% 8,6% 6,9% 7,0% 5,5% 4,4% 4,1% 4,3% 4,3% 3,2% 3,2 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает стабильно высокий 

спрос на ERP-системы немецкой компании SAP и снижение спроса на 

программное обеспечение Baan, Scala и Parus. Начиная с 2004 г. их доля 

настолько уменьшается, что их начинают включать в категорию «Ofter». Что 

касается положения ERP-системы российской фирмы «1С», то в 2003 году ее 

доля составляла 0 %, но уже в 2004 г. ей принадлежит практически 5 % 

российского рынка программного обеспечения информационных систем 

управления предприятием. Динамика продаж программных продуктов фирмы 

«1С» свидетельствует о росте числа потребителей программных продуктов 

«1С». И в настоящее время фирма «1С» наряду с компанией SAP является 

лидером продаж ERP-систем. Более того, разрыв между данными 

поставщиками программного обеспечения постепенно сокращается. 

ERP-системы «TERP10 SAP»и «1С:ERP Управление предприятием 2» 

позволяют осуществлять эффективное управление всеми материальными и 

нематериальными ресурсами, что позволяет предприятию являться 

конкурентоспособным. В ERP-системы заложена методология эффективного 

планирования и управления всеми ключевыми ресурсами предприятия для 

функционирования таких бизнес-процессов как производство, закупки, 

продажи, учет заказов и т.д. 

Конкурентоспособность предприятия является относительным 

показателем. Базой для сравнения конкурентоспособности являются либо 

эталонные показатели, либо аналогичные показатели предприятий – 

конкурентов, характеризующие эффективность работы предприятия:  

доля рынка; 

величина прибыли и добавленной стоимости; 

рыночная стоимость предприятия; 

величина доходов и капитала (сохранение и/или увеличение); 

технологии, применяемые в производственном процессе; 

степень удовлетворенности запросов потребителей. 

В ERP-системы заложены специальные инструменты, позволяющие вести 

учет основных показателей деятельности не только собственной компании, но и 

предприятий-конкурентов. Благодаря большому количеству типовых отчетов, а 

также возможности конструирования новых отчетов, соответствующих 

требованиям пользователей системы, можно осуществлять сравнительный 

анализ эффективности деятельности своего и конкурирующих предприятий.  
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Конкурентоспособность предприятия включает в себя целый спектр 

экономических характеристик, определяющих его положение на рынке. Для 

повышения конкурентоспособности предприятия необходима разработка 

комплекса мер, позволяющих осуществлять инвестиционную деятельность, 

выход на новые рынки сбыта, поиск партнеров для совместной деятельности и 

т.д. В качестве мероприятий, позволяющих повысить конкурентоспособность 

продукции, могут выступать: 

повышение качества; 

снижение цены на продукцию; 

снижение себестоимости продукции за счет внедрения и применения 

передовых технологий производства, повышения эффективности труда 

производственных рабочих, рационального использования материальных 

запасов; 

увеличение объемов продаж. 

Решению этих непростых задач может способствовать активное 

использование информационных систем не только руководителями 

предприятия, но и управленческим персоналом среднего и нижнего уровня, т.е. 

уровня на котором решаются задачи перспективного и оперативного 

планирования.  

Благодаря тому, что современные ERP-системы позволяют 

автоматизировать деятельность сотрудников всех структурных подразделений 

предприятия, а также тому, что учет всех событий финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия осуществляется в одной информационной базе, 

исключается рассогласованность действий управленческого аппарата и 

рядовых сотрудников предприятия, что позитивно сказывается на деятельности  

предприятия и его конкурентоспособности. 

Общеизвестно, что в качестве показателей конкурентной среды 

выступают: 

степень насыщенности продукции на рынке; 

избыток продукции; 

количество предприятий-конкурентов; 

количество продукции, выпускаемой предприятиями-конкурентами; 

спрос на данный вид продукции; 

цены конкурентов. 

В программе «1С:ERP Управление предприятием 2» имеется возможность 

отражать и хранить данную информацию с помощью регистров сведений 

(рис.1), сравнивать ее с аналогичными показателями по собственному 

предприятию и делать соответствующие выводы. 
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Рис.1 Объекты подсистемы «CRM и маркетинг» 

 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо 

осуществлять стратегическое, перспективное и оперативное планирование 

материальных и финансовых потоков. При этом наибольший интерес вызывает 

финансовое планирование, поскольку именно финансы определяют 

жизнеспособность предприятия и возможность его развития. Основой 

формирования всех планов и бюджетов чаще всего выступают определяемые 

руководством предприятия стратегические цели, которые в дальнейшем 

детализируются до конкретных показателей и отражаются в среднесрочных и 

краткосрочных планах и бюджетах [2, c.98]. 

Применяемые на предприятии виды бюджетов можно разделить на 4 

основные группы [1, c.43]: 

основные бюджеты – бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков), 

бюджет движения денежных средств, бюджет по балансовому листу 

(прогнозный или расчетный баланс); 

операционные бюджеты – бюджет продаж, бюджет производства, бюджет 

прямых материальных затрат, бюджет закупок, бюджет прямых трудовых 

затрат, бюджеты общепроизводственных, общехозяйственных 

(административно-управленческих) и коммерческих расходов; 

вспомогательные бюджеты – бюджет налогов, бюджет себестоимости 

единицы продукции, бюджеты центров финансовой ответственности и др.; 

дополнительные (специальные) бюджеты – бюджет распределения 

прибыли, бюджет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, бюджеты отдельных проектов и программ и др. 

В программе «1С:ERP Управление предприятием 2» имеется возможность 

не только составлять и использовать эти бюджеты (рис.2), но и осуществлять 

проверку их исполнимости. Если в ходе такой проверки выяснится, что для 

выполнения того или иного бюджета у предприятия недостаточно ресурсов, то 

бюджет пересматривается и корректируется. Более того, имеется возможность 

корректировки бюджетов вышестоящих уровней. 
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Рис.2 Справочник «Виды бюджетов»  

 

Таким образом, использование современной ERP-системы позволяет 

оценить финансовое положение предприятия, определить эффективность 

продвижения товара на рынке и организации сбыта продукции, повысить 

конкурентоспособность продукции и эффективность производственной 

деятельности, оптимизировать использование ключевых ресурсов предприятия 

и многое другое. 
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Суғурталаш мамлакат молиявий тизимининг энг муҳим таркибий 

қисмларидан биридир. Лекин 3000 йилдан буѐн мавжуд бўлиб келаѐтган 

анъанавий суғурталаш тизими ўзида рибо (фоиз), гарар (ноаниқлик) ва майсир 

(қимор ўйинлари) унсурларининг иштироки ила мусулмонларнинг диний 

ақидалари билан бир-бирига мувофиқ келмайди. Мусулмонларнинг эҳтиѐжини 
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қондириш мақсадида Ислом тамойилларига мувофиқ келувчи исломий 

суғурталаш шакли – такофул жорий этилди.  

Такофул табиий офатлардан ҳимоя қилишни таъминлаш учун яратилган 

тизим бўлиб, анъанавий суғурталаш тизимида тақдим этиладиган ҳимояга 

ўхшаб кетади. Анъанавий суғурта тизими Ислом умматига хизмат қилолмагани 

боис такофул муқобил қарор сифатида юзага чиқади. Моҳиятан такофул ўзаро 

ѐрдам концепциясининг, шунингдек, Исломгача бўлган арабларда кенг 

қўлланилган, айбсизни ўлдирганлик учун тўланадиган қоплама тўлаш 

концепциясининг давоми ҳисобланади. Мусулмон зиѐлилари ва 

ҳуқуқшуносларининг фикрича, муҳожир ва ансорлар қўллаган, айбсиз кишини 

ўлдирган кишига боғлиқ бўлган шахсларнинг жамоавий жавобгарлиги 

концепцияси такофул учун асос бўлган. Такофул дастлаб мусулмон араблар 

томонидан ўзларининг савдо алоқаларини Ҳиндистон, Жануби-шарқий Осиѐ ва 

бошқа Осиѐ мамлакатларигача кенгайтиришда, кўплаб саѐҳатлар вақтида 

талончилик кўрган ѐки муваффақиятсизликка учраган гуруҳ аъзоларини 

суғурталаш учун ўз маблағларининг киритилиши натижасида пайдо бўлган деб 

ҳисобланади. 

Такофул сўзи арабча кафала сўзидан келиб чиқиб, ўзаро кафолатлаш ѐки 

бир-бири тўғрисида ўзаро қайғуриш маъноларини англатади. "Кафала" феъли 

ҳимоя қилмоқ ѐки бирор кишининг манфаатларини кўзламоқ ѐки кимгадир 

кафолат бермоқни билдиради. Бу сўзга "та" қўшимчаси қўшиладиган бўлса, у 

бир-бирига ўзаро кафолат тақдим этадиган икки томон тўғрисидаги ғояни 

беради.[1.392] 

Такофулнинг замонавий тизими 1979 йилда жорий этилганига қарамай, 

ўзаро ѐрдам ва ҳамкорлик тушунчалари Исломнинг биринчи йилларидан кенг 

тарғиб қилиб келинган. Мусулмон ҳуқуқшунослари ва илоҳиѐтчилари суғурта 

концепцияси қуйидаги омиллар ҳисобига амалга оширилади деб 

ҳисоблайдилар: 

1) суғурта қилдирувчилар умумий фаровонлик учун ўзаро бирлашадилар; 

2) ҳар бир суғурта қилдирувчи омонат тарзидаги лозим бўлган миқдорни 

эҳтиѐжмандларга кўмак сифатида тўлайди; 

3) жамият кооперациясига мувофиқ ҳолда мажбуриятлар тақсимланади ва 

йўқотишлар бўлишилади; 

4) обуна бўлиш ва қопламага нисбатан ноаниқлик унсурлари бўлмаслиги 

лозим; 

5) тизимнинг ҳеч бир аъзоси бошқалар ҳисобига манфаатга эга бўлмаслиги 

лозим. 

Малайзияда такофул компаниялар ташкил этиш бўйича тузилган 

гуруҳнинг фикрига кўра такофулда учта асосий фаолият тамойиллари 

бўлади:[4.1] 

1) ўзаро масъуллик; 

2) ўзаро ҳамкорлик; 

3) ўзаро ҳимоя. 

Исломда ўзаро масъуллик фазилати кенг тарғиб қилинади. Мусулмонлар 

нафақат Яратган олдида эмас, балки бошқа жонзотлар олдида ҳам 
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масъулдирлар. Бир-бири билан муносабатдаги масъуллик ҳисси такофул 

талқинида исломий ҳамжамиятнинг биродарлиги асоси ҳисобланади. Буни 

Бухорий ва Муслимдан ривоят қилинган ҳадислар ҳам тасдиқлайди. 

Абу Мусо розиаллоҳу анҳудан ривоят қилинади: 

"Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: "Мўмин мўминга худди 

бинодек, баъзиси баъзисини тутиб туради", - дедилар ва бармоқларини 

бир-бирига киритиб кўрсатдилар. Наби соллаллоҳу алайҳи васаллам 

ўтирган эдилар. Бир одам ѐки ҳожатманд киши сўров билан келди. У зот 

бизга юзландилар ва: "Шафоатчилик қилинглар. Ажр оласизлар. Аллоҳ 

Ўз набийи тилида нимани истаса, ҳукм қилсин”, - дедилар".[2.75] 

Нўъмон ибн Башир розиаллоҳу анҳудан ривоят қилинади: "Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи васаллам: "Мўминларнинг ўзаро дўстликлари, раҳм 

қилишлари ва меҳр кўрсатишлари худди бир жасадга ўхшайди. Ундаги 

бир аъзо хаста бўлса, жасаднинг қолгани унга қўшилиб бедор бўлади ва 

иситмалайди, - дедилар".[2.75] 

Такофул фаолияти билан боғлиқ бўлган иккинчи тамойил – ўзаро 

ҳамкорликдир. Бу сифат ҳам Исломда қаттиқ тарғиб қилинади, масалан, Моида 

сураси 2- ва Бақара сураси 177-оятларида Аллоҳ таоло шундай дейди: 

"Яхшилик ва тақво йўлида ҳамкорлик қилинг. Гуноҳ ва душманлик 

йўлида ҳамкорлик қилманг. Аллоҳга тақво қилинг. Албатта, Аллоҳ иқоби 

шиддатли Зотдир".[3.63] 

"Яхшилик юзингизни машриқ ѐки мағриб томонга буришингизда 

эмас. Лекин яхшилик ким Аллоҳга, охират кунига, фаришталарга, 

китобга, набийларга иймон келтирса ва яхши молини қариндошларга, 

етимларга, мискинларга, ватангадоларга, тиланчиларга, қул озод 

қилишга берса, намозни қоим қилса, закот берса, ахд қилганда аҳдига 

вафо қилувчилар, камбағаллик, қийинчилик пайтида ва шиддат вақтида 

ҳам сабр қилувчиларга хосдир. Ана ўшалар содиқ бўлганлардир. Ана 

ўшалар тақводорлардир".[3.64] 

Абу Ҳурайра (р.а.)дан ривоят қилинади: 

"Набий соллалоҳу алайҳи васаллам: "... Модомики, банда ўз 

биродарининг ѐрдамида экан, Аллоҳ ҳам унинг ѐрдамида бўлади", - 

дедилар".[2.74]. 

Учинчи тамойил табиий офатлардан ўзаро ҳимояланишни англатади. 

Абдуллоҳ ибн Амр розиаллоҳу анҳудан ривоят қилинади: "Пайғамбар 

соллаллоҳу алайҳи васаллам: "Мусулмон мусулмонлар унинг тилидан ва 

қўлидан саломат бўлган одамдир. Муҳожир Аллоҳ қайтарган нарсадан 

(ҳижратда) узоқда бўлган одамдир", - дедилар". Бухорий, Муслим, Абу 

Довуд, Термизий, Насаий ривоят қилган. Термизий ва Насаийлар: "Мўмин 

одамлар унга қонлари ва молларини ишонган одамдир", - жумласини 

зиѐда қилганлар".[6]. 

Бугунги кунга келиб такофул тизими шариат ва умумисломий асосдаги 

гуруҳлардан иборат тамойилларни ўз ичига олади. Масалан, агар исломий 

суғурталашнинг келиб чиқиш тамойили ҳамкорлик ѐки таъавунга асосланиб 

шакллантирилган бўлса, бугунги кунда у тижорий ѐки ал-танжиридан иборат 
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бўлиб қолмоқда. Демак, тижоратга асосланган анъанавий суғурталаш каби 

такофул тизими ҳам йирик иштирокчиларга эга, уларнинг мақсади фойдага 

эришиш учун маблағларни сафарбар этишдир. 

Тижорат тамойили такофул фаолиятидаги энг асосий бўғинлардан бўлиб 

қолмоқда. Агар жамланган маблағлар фойдаланилмас экан, у ҳолда 

жамғарманинг тез орада тугаб битмоғи эҳтимоли мавжуд бўлади ва охир-

оқибат бу ҳамкорлик битимининг бекор бўлишига олиб келади. Шундай қилиб, 

Ислом ва умматнинг иқтисодий ривожланиши манфаати йўлида жамғармада 

тўпланган маблағлар бизнес ѐки бошқа иқтисодий фаолиятни амалга ошириш 

орқали кўпайтириб борилиши лозим. 

Такофул тизимини жорий қилиш икки томоннинг иштирок этишини тақозо 

этади: бошқарув ва фаолият учун масъул бўлган томон ҳамда жамғармани 

шакллантиришда иштирок этадиган томон. Такофул компанияни бошқарадиган 

томон бошқарув модельи ѐки концепцияси танловида эркиндир. Умумий 

жиҳатдан кўриб чиқиладиган бўлса, такофул соҳасидаги фаолият тақжирий 

(тижорий), музораба, ваколат ва табарру тамойилларига таянади. 

Тақжирий (тижорий) тамойили. Тақжирий арабча сўз бўлиб, тижорий 

фаолиятни билдиради. Такофул фаолияти тижорат мақсадларни кўзлаганлиги 

боис такофул операторлари бизнес юритишнинг исломий қоидаларига риоя 

этишлари ва шариат тақиқлаган бизнес соҳаларидан четда бўлишлари лозим 

бўлади. Бундан ташқари такофул иштирокчиларига берилган маблағлар 

рибодан фойдаланган ҳолда амалиѐт ўтказувчи молия муассасаларига 

инвестиция қилинмаслиги шарт. Исломий ишчан ахлоқ ва одобга қатъий риоя 

этилиши керак ва такофул операторлари ҳамда иштирокчилар ўртасида 

эксплуатация (бошқани эзиш ҳисобига кун кўриш) унсурлари мавжуд 

бўлмаслиги лозим. Шунингдек, ҳаққонийлик ва адолат концепциясига ҳам риоя 

этилиши шарт. Такофул компаниялар менежменти енгил (осон) пул топишдан 

йироқ бўлишлари лозим. Тизимли бошқариш усули ва пухта йўналтирилган 

инвестициялар йўқотишлар хатарини камайтиради, бунинг натижасида бизнес 

ҳар икки томонга - такофул иштирокчиси ва операторга фойда келтиради. 

Музораба тамойили. Ушбу концепцияга кўра такофул оператор такофул 

иштирокчилари тайинлаган тадбиркор-музориб сифатида иш кўради. Такофул 

иштирокчилари бошқа томондан соҳиб ул-мол, яъни инвестор ѐки омонат 

кўювчи сифатида қатнашади. Иштирокчилар шариат ман этмаган бизнесга ўз 

маблағларини сафарбар қилиш учун такофул операторни тайинлайдилар, 

олинган фойда эса икки томон ўртасида олдиндан келишилган нисбатга 

мувофиқ ўзаро тақсимланади. Такофулнинг ушбу тизимида иштирокчининг 

суғурта ҳодисаси у иштирок этаѐтган суғурталашнинг шаклига боғлиқ бўлади. 

Бадаллар йиллик,ойлик, ѐки ягона миқдор билан амалга оширилиши керак. Бу 

омонатлар расул-мол деб аталади. 

Ваколат тамойили. Ваколат концепцияси – вакиллик концепциясига 

мувофиқ такофул оператор жамғарманинг маъмури сифатида иштирок этади ва 

уни иштирокчиларнинг номидан ишончнома асосида бошқаради. Такофул 

оператор ужр тамойилидан фойдаланган ҳолда кўрсатган хизмати учун ҳак 
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олади ва жамғарманинг фойдасидан олиш ҳуқуқига эга эмас. Барча олинган 

фойда такофул иштирокчиларига қайтариб берилади. 

Табарру тамойили. Табарру арабча сўз бўлиб, қурбон қилиш, маблағни 

киритиш ѐки хайрияга бериш маъноларини англатади. Табарру тамойили 

исломий такофул тизимининг моҳияти (туб негизи)дир. Такофулда 

иштирокчилар икки хил тўловлардан – шахсий жамғармалар ва хайрия 

маблағларидан фойдаланадилар. Бу эса табиий офатлар оқибатида ѐки 

қийинчиликда қолган бошқа иштирокчиларга асқатиб колиши мумкин. Айнан 

мана шу хайрия маблағлари такофул компаниялари томонидан суғурта 

ҳолатларида етказилган зарарни қоплаш мақсадларида ишлатилади. [5.46] 

Ишчи концепция. Такофул операторлари томонидан таклиф этиладиган 

суғурталаш фаолиятининг тўртта концепцияси – андозаси мавжуд: нотижорий, 

музораба, ваколат ва қўшма-уйғун. 

Нотижорий концепция. Ушбу концепция бир гуруҳ шахсларнинг 

уюшмасини ўз ичига олиб, бахтсизликка ѐки табиий офатга учраган уюшма 

аъзолари фойдасига маълум бир миқдорни ихтиѐрий равишда киритишга 

розилигини билдиради. Иштирокчилар бадаллари хайр-эҳсон кўринишида 

бўлади ва табарру номи билан машҳур. Ушбу бадаллар маълум бир вақт 

мобайнида тизимли тарзда ѐки иштирокчилардан бири бахтсиз ҳодисага 

учраган ҳолларда киритилиши мумкин. Агар такофулкомпания томонидан 

бошқарилаѐтган бўлса, у ҳолда ваколат тамойили қўлланилади. Бу шуни 

англатадики, такофул оператори жамғармада бошқарувчи вакил сифатида 

иштирок этади ва кўрсатилган хизмат учун тўловларни қабул қилиб олади. 

Лекин иштирокчилар ўзлари омонат киритган жамғарма саватидан даромад 

ололмайдилар. Бундай усулдан фойдаланадиган компанияларга мисол 

тариқасида Судандаги Ал-Шейхан Такофул Компани (Al Sheykhan Tafakul 

Company)ни келтириш мумкин. 

Музораба концепцияси. Музораба концепцияси оператор ва иштирокчи 

ўртасида хатарларни ҳамкорликда тақсимлашга дахлдордир. Оператор 

иқтисодий фаолият учун маблағларни жалб қилувчи тадбиркор сифатида 

иштирок этади ва суғурталашдан олинган даромад оператор ва иштирокчи 

ўртасида бўлишиб олинади. Бошқа андозаларда бўлгани каби иштирокчилар 

омонатчилар учун икки шаклдаги ҳисоб варақларни - умумий ва табарру ҳисоб 

варақларини ишлатадилар. Мазкур концепцияга кўра оператор хизмат учун ѐки 

кўрсатилган хизматларни бошқариш учун ѐки такофул бўйича вазифаларни 

бажаргани учун тўлов ундирмайди. Бошқариш ѐки маъмурият учун 

рағбатлантириш ҳиссадорлик жамғармаси зиммасига юклатилади. Малайзияда 

мазкур концепцияни Шарикат Такофул Малейжа (Syarikat Takaful Malaysia) 

амалда қўллайди. 

Ваколат концепцияси. Ваколатни кўллаган оператор агент сифатида 

ҳаракат қилади ҳамда ҳиссадорларнинг маблағларини жалб этиш ва бадалларни 

бошқариш билан шуғулланади. 

Оператор кўрсатилган хизмат учун тўловларни ундиради; оператор ѐки 

агент жамғарманинг қўшимча капиталида улушга эга бўлмайди. Барча бизнес-

хатарлар жамғарма иштирокчилари зиммасида бўлади. Оператор томонидан 
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инвестиция иштирокчилари даромадидан хизматлар учун тўлов ундирилади. 

Такофул оператор умумий такофул ва оилавий такофул сингари хизматларни 

кўрсатади. Малайзияда ушбу концепция Такофул Ихлос (Takaful Ikhlas) 

компанияси томонидан амалиѐтда қўлланилади. 

Қўшма-уйғун концепция. Мазкур концепция ваколат ва музораба 

тамойилларининг бир-бирини тўлдириб келишига асосланган. Такофул 

оператор иштирокчилар жамғармасини бошқарувчи вакил сифатида катнашади 

ва кўрсатилган хизматлар учун тўлов ундиради. Иштирокчилар жамғармасини 

ишлатиш ҳисобига инвестициялардан олинган даромад иштирокчи ва 

операторлар ўртасида тақсим қилинади. Демак, ваколат тамойили андеррайтинг 

фаолияти учун ишлатилса, музораба тамойили инвестицион фаолиятда 

қўлланилади. 

Анъанавий суғурталаш тарихи ҳамжамиятнинг бир неча аъзолари 

умумманфаат йўлида ўз ҳамжамиятларини содир бўлиши мумкин бўлган 

офатлардан, агар улар ҳақиқатда содир бўлган тақдирда, мулклари ва 

ҳаѐтларини йўқотиш эҳтимолига олиб келишидан ҳимоя қилиш мақсадида 

биргаликда йиғилишларидан бошланган. Бундай ҳолларда вафот этган 

(суғурталанган) киши бенефициарлари ѐки меросхўрларининг фаровонлиги ва 

манфаатлари таъминланиши муҳим аҳамиятга эга. Худди шу сабабдан 

анъанавий суғурта компаниялари икки шаклдаги суғурталашни тақдим 

этадилар: жисмоний шахслар билан содир бўлиши мумкин бўлган бахтсиз 

ҳодисалардан суғурталаш ва мулк билан боғлиқ йўқотишлар (зарарлар)ни 

суғурталаш. Инсонлар ҳаѐтларини суғурталаш билан ҳимоялансалар, мулклар 

умумий суғурталаш ҳисобига ҳимоя қилинади. Такофул мана шундай суғурта 

ҳодисалари қопламасининг ўхшаш шаклларини таклиф этади. 

Лекин шахсий суғурталаш ҳаѐтни суғурталашдан ҳам кўра оилавий 

такофулга дахлдор. Мулкни суғурталаш эса умумий такофулга дахлдор 

ҳисобланади. Энди ана шу икки суғурталаш шаклини кўриб чиқамиз. 

Оилавий такофул - ҳамжамиятдаги бир нечта кишининг уларнинг ҳар 

бири билан рўй бериши мумкин бўлган мусибат (фалокат) ҳолатларида бир-

бирига ѐрдам бериш мақсадидаги ўзаро ҳамкорлигини ўзида акс эттирувчи 

схемадир. Умуман олганда, оилавий такофулнинг уч шакли мавжуд: 

1) оддий ҳамкорлик; 

2) жамғармалар билан ҳамкорлик; 

3) алоҳида гуруҳларга асосланган ҳамкорлик. 

Оддий ҳамкорлик шаклида ўзаро бир-бирлари учун кафил бўлган кишилар 

гуруҳи такофул жамғармасига мукофот пули киритишга рози бўладилар. 

Омонат ҳадя тариқасида гуруҳнинг жамғармасига киритилади. Агарда 

иштирокчилардан бири бахтсизлик ѐки фалокатга учраса, такофул оператор 

жамғарма саватидан омонатчи ѐки унинг бенефициарига шартномада 

кўрсатилган шартларни ҳисобга олиб, тўловни амалга оширади. 

Суғурталаш жамғарма ҳамкорлиги шакли билан қўшиб олиб борилганда, 

ўзаро бир-бирларига ѐрдам кўрсатишдан ташқари иштирокчилар, шунингдек, 

жамғармаларни алоҳида саклаб ҳам қўядилар, белгиланган муддат тугагач, уни 

қайтиб оладилар. Омонатнинг ушбу шакли ўзида икки шаклдаги тўловни - 
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ўзининг шахсий жамғарма мақсадлари учун тўловни ҳамда гуруҳнинг бошқа 

аъзолари табиий офат ѐки бошқа йўқотишларга учраганда, уларга чин 

кўнгилдан қилинадиган тўлов бадалини ўз ичига олади. 

Алоҳида гуруҳларга асосланган ҳамкорликда иштирокчилар жамиятнинг 

этник жиҳатдан бир тоифага мансуб ѐки бир ташкилотга мансуб ѐки бир 

туманда яшовчи аҳолига мансуб вакилларидан иборат гуруҳлар тамойили 

асосида битим тузишни истайдилар. Бундай ҳолатларда талаблар фақат маълум 

бир гуруҳ таркибида бўлишгина юқори манфаат келтириши мумкинлиги 

нуқтаи назаридан келиб чиқиб шакллантирилиши лозим. Бадаллар жисмоний 

ҳамда юридик шахслар томонидан амалга оширилиши мумкин. 

Шариат Такофул Малейжа такофулнинг қуйидаги оилавий 

маҳсулотларини таклиф этади [7]: 

• оилавий такофул тарифи; 

• дана саҳам такофул тарифи (danasaham); 

• маъасий такофул тарифи (ma‘syi) 

• ишчилар жамғармаси такофули тарифи; 

• ипотека такофул тарифи; 

• шахсий такофул; 

• mu Medicare такофули ( шахсий тиббиѐт суғуртаси); 

• хава такофул тарифи (hawa); 

• рават такофул тарифи (rawat); 

• сиҳат такофул тарифи (sihat); 

• " mu Medicare I" такофули (шахсий тиббиѐт суғуртаси); 

• сисва такофул тарифи (siswa); 

• вақаф такофул тарифи (waqaf). 

Оилавий гуруҳлар учун Шарикат Такофул Малейжа қуйидаги 

маҳсулотларни таклиф этади: 

• рават такофул гуруҳ тарифи; 

• шахсий такофул гуруҳ тарифи; 

• оилавий такофул гуруҳ тарифи (кредит). 

Такофул Ихлас оилавий суғурталаш учун қуйидаги тарифларни таклиф 

этади (www. Takaful-ikhlas.com.my): 

• Ихлос Жамғарма такофули; 

• Ихлос Таълим такофули; 

• Ихлос Таълим Классик такофули; 

• Ихлос Турмуш тарзи такофули; 

• Ихлос Капитал қуйилмалар такофули; 

• Ихлос Бош Инвестицион такофули; 

• Ихлос Ванита такофули (wanita). 

Умумий такофул бахтсиз ҳолатлар ѐки фалокат натижасида юзага келган 

иштирокчиларга тегишли мулкларга шикаст етишидан ѐки моддий зарарлардан 

ҳимояланишни таъминловчи кисқа муддатли шартнома ҳисобланади. Бу бир 

гуруҳ шахслар мана шу гуруҳ аъзолари мулкига етган зарарларни қоплаш учун 

биргаликда жамғармага омонатлар киритишини англатади. Умумий такофул 

суғурталаш турлари шакли бўйича гуруҳланиши мумкин: ѐнғин ҳолати учун 
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такофул, бахтсиз ҳодисалардан такофул, денгиз такофули ва асбоб-ускуналар 

учун такофул. Масалан, Шарикат Такофул Малейжа қуйидаги тарзда кўриниш 

олган умумий такофул хизматларини таклиф этади [7]: 

• енгин ҳолатлари учун такофул: суғурталаш бинолар, машина, 

ускуналар, ѐнғин ҳолати учун эҳтиѐт қисмлар ва маиший ашѐлар, чақмоқ 

уриши ѐки маиший газ портлаши учун тақдим этилади. Суғурта қопламалари 

тартибсизликлар, ғалаѐнлар, ер қимирлаши, сув тошқини, довул ва инсон 

назоратидан четда бўлган бошқа табиий офатлар натижасида пайдо бўлувчи 

йўқотишлар ҳолати учун тақдим этилади; 

•автомобиль такофули: қопламалар транспорт эгаларига ўғирлаш ѐки 

бахтсиз ҳодиса натижасида келтирилган йўқотиш ѐки зарарларни қоплаш учун 

берилади; 

•иш берувчининг масъуллиги такофули: суғурта қопламаси иш 

берувчиларга ишчи ва бошқа субъектлар томонидан эҳтиѐтсизликка йўл 

қўйилиши оқибатида уларга тўлаб берилган қопламалар бўйича етган 

зарарларни қоплаш учун тақдим этилади; 

• асбоб-ускуналарнинг яроқсизлик ҳолати бўйича такофул: суғурталаш 

асбоб-ускуна эгаларига, хусусан, заводлар эгаларига, машиналарнинг 

бузилиши, портлаш ва бошқалар натижасида даромад йўқотиш ҳисобига етган 

зарарларни қоплаш учун тақдим этилади; 

• денгиз юклари такофули: суғурталаш товарлар эгасига, у сотувчи ѐки 

харидор бўлишидан қатъи назар, ер, ҳаво ѐки денгиз бўйлаб юкларни етказиш 

жараѐнида ѐки йўқотишлар рўй берганда қопламалар бериш учун тақдим 

этилади; 

• уй-жой эгалари такофули: суғурталаш уй эгалари ва ижарачиларга 

уларнинг уй-жой мулклари ва биноларининг шикастланиши ѐки бузилишида 

суғурта қопламалари олиш учун тақдим этилади. 

Исломий банклар очилиши билан бир қаторда мусулмонларга суғурталаш 

хизматларини кўрсатиш мақсадида такофул муассасалари ташкил этилди. 

Биринчи такофул компаниясига 1979 йили Суданда асос солинди. Шу йилнииг 

ўзида Араб суғурта компанияси, 1981 йилда эса Женевада Dar al-Mal al-Islami 

ташкил этилди. 1983 йили Luxenburg Islamic Takaful Company ва Bahrain Islamic 

Takaful Company ташкил этилди. Исломий банклар сингари такофул 

компаниялари мусулмон ва ғарб мамлакатларида тарқала бошлади. Масалан, 

Қўшма Штатларда First Takaful USA такофул компаниясига асос солинди. 2017 

йил охирига келиб, бутун дунѐда 150 дан ортиқ такофул компаниялари ишлаб 

турди. Ушбу компаниялар ўз фаолиятида ишлатадиган концепциялар баъзи 

жиҳатлари билан бир-биридан фарқ қилади. Айримлари табарру ва музораба 

концепциясидан фойдалансалар, шу билан бир вақтда бошқалари ваколат 

концепциясидан фойдаланадилар. Такофул соҳаси анъанавий суғурталаш 

тармоғига нисбатан ҳали куртак ҳолатида бўлса-да, ҳозирги вақтда такофул 

компаниялар анъанавий суғурта муассасалари тақдим этаѐтган маҳсулотларга 

ўхшаш маҳсулотларни таклиф этиб келмоқдалар. 
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Юлдашев Абдухаким Абдукаримович, 

ТДИУ таянч докторанти 

 

Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда 

ѐғ-мой саноатининг ўрни 

Бугунги кунда юртимиз аҳолисини озиқ-овқат хавфсизлиги билан 

таъминлашда ва сифатли озиқ-овқатга бўлган эҳтиѐжини қондиришда озиқ-

овқат саноати муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун маҳаллий озиқ-овқат ва 

хомашѐ ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш, бозорга хавфсиз ва 

сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол меъѐрида ўрнатилган 

ассортиментда етказиш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. 

Ўзбекстон Республикаси  мустақилликка эришгандан кейин юқори 

технологияларга асосланган озиқ-овқат саноати шаклланиб, иқтисодиѐтнинг 

етакчи тармоқларидан бирига айланиб бормоқда. Озиқ - овқат хавфсизлигини 

таъминлаш, ички бозорни сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, 

ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, янги қувватларни ишга туширишга 

алоҳида эътибор қаратилиб, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар тайѐрлаш 

ўзлаштирилмоқда. Ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация 

қилишни рағбатлантириш ҳамда қўллаб- қувватлаш бўйича амалга оширилган 

чора-тадбирлар озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқаришнинг ўсишини 

таъминламоқда. 

Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш 

мақсадида президентимиз Ш.М.Мирзиѐев томонидан 2017 йил 7 февралда 

имзоланган ―2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси‖ тўғрисидаги Фармонининг, иқтисодиѐтни ривожлантириш ва 

либераллаштиришнинг устувор йўналишларида ҳам озиқ-овқат хавфсизлигига 

алоҳида эътибор қаратилиб, таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва 

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-

овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли 

http://www.islom.uz/
http://www.takaful-malaysia.com.my/
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даражада ошириш устувор вазифа сифатида белгиланган. [4].Шунга қарамай 

аҳолини сифатли  ѐғ-мой маҳсулотлари билан таъминлаш даражаси пастлигича 

бўлиб қолмоқда. Хусусан, Республикамизнинг 2017 йилги ташқи савдо 

айланмаси 26 983 283,9 минг. АҚШ долларидан 2 149 791,4 минг. АҚШ 

доллари, озиқ – овқат маҳсулотларига тўғри келмоқда. Ёғ-мой маҳсулотлари 

эса 115 377,9 минг. АҚШ долларини ташкил қилганлигини 1-жадвалдан 

кўришимиз мумкин. (1-жадвал).  

1-жадвал 

Ташқи савдо айланмасида ѐғ-мой маҳсулотларининг улуши  

 
  

 2015 й.  2016 й.  2017 й. 

минг АҚШ 

долл. 

улуши, 

% да 

минг АҚШ 

долл. 

улуши, 

% да 

минг АҚШ 

долл. 

улуши, 

% да 

Ташқи савдо 

айланмаси 

24 924 266,4 100,0 24 232 215,2 100,0 26 983 283,9 100,0 

Озиқ-овқат 

маҳсулотлари 

2 901 654,0 11,6 2 134 178,4 8,8 2 149 791,4 8,0 

Ёғ-мой 

маҳсулотлари 

176 105,9 6,1 177 214,2 8,3 115 377,9 5,4 

 

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари 

 

1-жадвалдан кўриниб турибдики,  2017 йилда Ўзбекситон Рсеупликаси 

ташқи савдо айланмасида Озиқ-овқат маҳсулотлари  8 %ни, шундан ѐғ-мой 

маҳсулотлари 5,4 %ни ташкил қилган.  

Ўзбекистон – қишлоқ хўжалигида кўп йиллик бой тажриба ва юксак 

илмий салоҳиятга эга мамлакат. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида озиқ-

овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича жуда кўп ишлар амалга оширилди. 

Айниқса, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш ҳамда 

логистика тизимини такомиллаштириш борасида амалга оширилган тадбирлар 

натижасида, ўтган йилда республикамизда қарийб 3 миллион тонна пахта, 8,3 

миллион тонна буғдой, 21 миллион тоннадан зиѐд мева-сабзавотлар, жумладан, 

қарийб 3 миллион тонна картошка, 11,3 миллион тонна мева, 2 миллион тонна 

полиз маҳсулотлари, 1,7 миллион тоннадан ортиқ узум, 3 миллион тонна мева 

ва резаворлар етиштирилди ва йиғиб олинди [2]. 

Қуйидаги 1-рсмда 2017 йилда республикага импорт қилинган озиқ-овқат 

маҳсулотларининг улуши 8 фоизни ташқил қилганлигини кўришимиз мумкин.  
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1-Расм. 2017 йилда Республикага импорт қилинган ѐғ-мой 

маҳсулотларининг озиқ-овқат маҳсулотларидаги улуши. 

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 

    

Ўзбекистон Республикасида ѐғ-мой етиштириш учун катта имкониятлар 

мавжуд. Ёғ-мой саноати етарли даражада яхши ривожланган. Бугунги кунда 

республикада 23 та йирик ѐғ-мой акционерлик жамиятлари бўлиб, ундан 

ташқари 42 та кичик ѐғ ишлаб чиқарувчи цехлар ҳам мавжуд. Шундай катта 

қувватга эга салоҳиятга бўлишига қарамасдан республикада ѐғ-мой ишлаб 

чиқариш бўйича жиддий ўсишга эриша олмаяпмиз. Бунинг асосий сабаби ѐғ-

мой етиштириш учун унинг хомашѐ базасининг камайиб бораѐтганидадир. 

Иккинчидан ѐғ-мой олиш учун хомашѐ базасининг таркиби ҳам ўзгармоқда. Бу 

эса янги кўплаб муаммоларни юзага чиқаради. Жумладан, мавжуд ѐғ-мой 

ишлаб чиқариш корхоналарининг  техника ва технологияларини ўзгартириш 

зарурати келиб чиқади. Бу эса ўз навбатида ѐғ-мой саноатига йирик 

инвестицияларни киритишни талаб қилади. Бу инвестицияларни топиш ва 

ишлаб чиқаришга жалб этиш жуда мураккаб масала ҳисобланади.  
 

2-жадвал 

Республика бўйича мойли экинлар япли ҳосили (тонна) 

 

  2013 й. 2014 й. 2015 й. 2016 й. 

Дон учун кунгабоқар 39 386 46 488 50 132 53 839 

Соя  439 395 1 480 232 

кунжут 4 258 5 155 6 099 7 935 

махсар 25 858 21 397 28 880 31 184 

ерѐнғоқ 6 399 6 380 7 170 9 342 

Бошқа мойли экинлар 2 218 2 040 3 508 3 188 

Жами  78 558 81 855 97 269 105 720 
 

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари 

 

Озиқ-овқат 

маҳсулотлари 

92% 

Ёғ-мой 

маҳсулотлари 

8% 
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Республикада мавжуд ѐғ-мой корхоналари йилига 2700 минг  тонна ѐғ-

мой ўсимликлаини қайта ишлаш қувватига эгадир. 2016 йилда жами 

республикада 105, 720 минг тонна ѐғ-мой экинлари ҳосили йиғиб олинди (пахта 

чигитини ҳисобламаганда).  Мамлакатимиз агросаноат комплексида интеграция 

жараѐнларини такомиллаштириш ва чуқурлаштиришга ижобий таъсир 

кўрсатаѐтган ушбу тармоқ маҳсулот сифатини ошириш ва турларини 

кенгайтириш, хом ашѐдан тўлиқ ҳамда cамарали фойдаланиш, аҳоли эҳтиѐжи 

ва бандлигини таъминлаш масалаларини ҳал этишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

3-жадвал 
 

Республикада ишлаб чиқарилган ѐғ-мой маҳсулотлари тўғрисда 

маълумот (тонна) 
 

  2015 йил 2016 йил 2017 йил 

Соя ѐғи  782,0 364,3 497,5 

Кунга боқар ѐғи 22 245,7 19 659,0 3 886,4 

Пахта ѐғи  194 965,2 203 799,3 202 372,5 

Канола ѐғи 30,9 х Х 

Бошқа турдаги 

ўсимлик ѐги 
2 870,9 3 542,6 1 117,6 

Жами  220894,7 227365,2 207874 
 

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари 

 

2015 йилда республикамизда жами 220894,7 тонна, 2016 йилда  227365,2 

тонна ва 207874 тонна ѐғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқарилганлигини 2-

жадвалдан кўришимиз мумкин. Жадвалдан кўриниб турибдики  2017 йилда 

Кунгабоқар ѐғи   ѐғини ишлаб чиқариш 3 886,4 тоннани ташкил этган бўлса, бу 

кўрсаткич 2016 йилда 19 659,0 тоннани ва 2015  йилда 22 245,7 тоннани ташкил 

этганлигини кўришимиз мумкин. 2017 йилда жами 207874 минг тонна ўсимлик 

ѐғи ишлаб чиқарилган. Агар ишлаб чиқарилган ўсимлик ѐғларини (207874 минг 

тонна) республика аҳолиси (32120,5 минг киши)га бўлсак унда, ҳар бир кишига 

6,5 литр ўслимлик ѐғи тўғри келишини кўришимиз мумкин. Ваҳоланки Давлат 

статистика қўмитаси маълумотларига кўра 2017 йилда ҳар бир аҳоли  жон 

бошига 24,0 кг ўсимлик ѐғи истеъмол қилинганлигини қўришимиз мумкин.  

Демак, Республикада ишлаб чиқарилган ўсимлик мойлар аҳолининг 

ўсимлик мойларига бўлган талабининг 27 фоизини ташкил қилар экан. Озиқ-

овқат хавфсизлигини таъминлаш учун ўсимлик ѐғини ишлаб чиқаришни янада 

кўпайтириш ҳамда мойли ўсимликларларни етиштириш керак.  

Республикамизда озиқ-овқат хавфсизилигини таъминлашда Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 февралдаги топшириғи 

кўра, ноанъанавий мойли экинлар экиш ва етиштиришни кўпайтириш Дастури 

тасдиқланди. Мазкур дастур ижросини таъминлаш мақсадида 

―Ўзбекозиқовқатҳолдинг‖ ҳолдинг компанияси тизимидаги ѐғ-мой корхоналари 

3900 гектар, жумладан, 2300 гектар махсар ва 1600 гектар майдонда кунгабоқар 

ноанъанавий мойли экинлари, экишни таъминлаш кўзланган.  Бу ўз навбатида, 

ҳолдинг таркибидаги ѐғ-мой корхоналари ишлаб чиқариш қувватидан 
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фойдаланишни оширишга ва аҳолини ишлаб чиқарилаѐтган ѐғ-мой 

маҳсулотлари билан таъминлашни кўпайтиришга, шунингдек, янги иш 

ўринлари яратилишига имкон беради. 

Шу билан бирга Ўзбекситон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг 

2017 йил 7 февралдаги  2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ―Ҳаракатлар 

стратегияси‖нинг III-устувор йўналиш, 3.3-бандида ―... пахта ва бошоқли дон 

экиладиган майдонларни қисқартириш, бўшаган ерларга картошка, сабзавот, 

озуқа ва ѐғ олинадиган экинларни экиш, бўйича тизимли чора-тадбирлар 

кўриш‖ белгилаб берилган бўлса [1], Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ―2017-2021 йилларда республикада соя 

экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари 

тўғрисидаги‖ ПҚ-2832-сонли қарорида Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, 

―Ўзпахтасаноатэкспорт‖ ҳолдинг компанияси ва ―Ўзпахтаѐғ‖ АЖ томонидан 

аҳолини арзон ва сифатли истеъмол ўсимлик мойи билан таъминлаш 

мақсадида, турли тупроқ-иқлим шароитларга мослашган, эртапишар, серҳосил, 

касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлган соянинг нав ва дурагайларини 

экиш, таркибида мой миқдори юқори бўлган соя ҳосили етиштириш бўйича 

илғор тажрибага эга бўлган хорижий ҳамкорларни жалб қилишдек бир қатор 

вазифаларни амалга ошириш ишлари назарда тутилган [3]. 

2017 йил 4 октябрда Тошкент шаҳрида Олий Мажлис Сенатининг 12-ялпи 

мажлисида «2016 йил ҳосилидан бошлаб келгуси 5 йил давомида пахта 

майдонларини 185 минг гектар ѐки 14,5 фоизга қисқартириш кўзда тутилган. 

Ушбу пахтадан бўшаган майдонларга, сабзавот, полиз, ем-хашак мойли ва 

дуккакли экинлар ва картошка экиш ҳамда интенсив боғлар ва токзорлар барпо 

этиш режалаштирилган. Натижада 2020 йилга келиб, мева-сабзавот 

маҳсулотлари, узум ва полиз экинларини етиштиришни камида 2,3 бараварга 

оширишга эришилади. 3 йил мобайнида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 

экспорт қилиш 3 баравар ошиши таъминланади» деб,  Қишлоқ ва сув хўжалиги 

вазири ўринбосари, қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази бош 

директори Шуҳрат Тешаев сенаторларга ахборот берди[6].  Қисқараѐтган пахта 

майдонларидан (185 минг гектар) олинадиган чигит ва уни қайта ишлашдан 

олинадиган маҳсулотларни ўрнини тўлдириш учун Президентимизнинг 2017 

йил 14 мартдаги ―2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя 

дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-2832-сонли 

қарорида  2018 йилда 12 минг гектар, шундан 8 минг гектар асосий экин, 4 минг 

гектар майдонга такрорий экин сифатида экиш белгиланди. 2021 йилга бориб 

соя экин майдонини 40 минг га майдонга етказиш кўзда тутилган[1]. 

4-жадвал 

Соя етиштирувчи давлатлар тўғрисида маълумот 

 

Давлатлар 2011й. 2012й. 2013й. 2014й. 2015й. 2016й. 

АҚШ 83200 82100 89500 108000 108100 104000 

Бразилия 71000 83500 89000 94500 86700 92000 

Аргентина 48000 51500 54500 56000 49100 57000 
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Хитой 13500 12600 12200 12400 11600 10300 

Парагвай 6400 7800 9000 8500 10800 9300 

Хиндистон 11000 11500 11800 10500 8900 9200 

Украина 2300 2400 2800 3900 3900 4000 

Россия 1756 1806 1636 2539 2800 2800 

Қозоғистон 707 822 103 119 106 143 

Ўзбекистон 0,97 1 0,439 0,395 1,48 0,232 

Жами 237863,97 254029 270539,4 296458,395 282007,5 288743,23 
 

Манба: муаллиф томонидан тўлдирилган [6] 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан ҳар йили 

тасдиқланадиган “Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда мойли 

экинларни етиштириш ва уларнинг қайта ишлаш ҳажмларини 

кўпайтириш бўйича чора-тадбирлар Дастур” эса, айни пайтга келиб, мазкур 

устувор вазифаларни ижтимоий ҳаѐтга рўѐбга чиқариш мақсадида, Давлат 

дастури сўзсиз иқтисодий аҳамият касб эгалигини англатмоқда. Чунки, 

ижтимоий ҳаѐтга татбиқ этилаѐтган ҳар қандай дастурлар, режалар ѐки унда 

белгиланган чора-тадбирлар ѐхуд амалга оширилаѐтган ислоҳотлар сиѐсий, 

ижтимоий, маънавий мазмун-моҳият касб этиши билан бир қаторда, иқтисодий 

аҳамиятга ҳам эга бўлади. 

Бу каби меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг негизида бир нарса ѐтади. У 

ҳам бўлса, аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан айниқса, экологик 

тоза ва инсон организми учун фойдали ҳар хил витаминларга бой ҳисобланган 

ўсимлик мойи билан таъминлаш билан бирга республикада “Ёғ-мой 

мустақиллиги”га эришиш ҳамда ортиқча ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг 

товарлилик даражасини ошириб, эркин валюта тушумини киритиш орқали 

мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаѐтига йўналтириш ҳисобланади. Агар 

Республикамизда соя етиштиришни ҳажмини оширсак, биз нафақат ѐғ-мой 

маҳсулотлари балки соя шулхаси ва шротидан орқали  паррандачилик ва 

қорамол ва гўшт маҳсулотлари бўйича озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга 

олға қадам қўйган бўламиз. 
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йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси 

йиғилишидаги маърузасидан. 
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йилларда Республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-
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Аҳоли бандлигини таъминлаш мамлакатнинг иқтисодий ижтимоий 

ривожланишининг муҳим омилидир 
 

Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотларига кўра 

сўнги йилларда мамлакатимиз доимий аҳолиси сони ҳар йили ўртача барқарор 

равишда ярим миллион кишига ўсиб бормоқда. Жумладан  2015 йилда умумий 

аҳоли сони 31299,5 минг нафарни 2016 йилда 31948,2 минг нафарни ташкил 

этган бўлса 2017 йилга келиб 32387,2 минг нафарни ташкил этган. Демак шунга 

мутаносиб равишда  Ўзбекистон меҳнат бозорига ҳар йили ўртача 500 минг 

атрофида меҳнат ресурслари қўшилиб бормоқда ва иш билан бандлар сони ҳам 

шу йиллар давомида; 13058,3 минг кишини, 2016 йилда 13298,4 минг кишини, 

2017 йилда эса 13520,3 минг кишини ташкил этиб шу даврда ўртача 101,9%, 

101,8%, 101,7% га ўсиб борган. Бу меҳнат ресурсларининг асосий қисмини 

мамлакатимиз олий ва ўрта маҳсус таълим тизимини тамомлаган  ѐш 

мутаҳасислар бўлиб, уларни иш жойлари билан тъминлаш давлат олдида турган 

устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу билан бир қаторда 

республиамиз меҳнатга лаѐқатли аҳолиси таркибида ишсизлар улушининг ҳам 

йилдан-йилга  ошиб бориши ҳам кузатилмоқда. Бу ҳолат ўз навбатида мавжуд 

меҳнат ресурсларидан тўлиқ фойдаланилмаслик, оқибат натижада эса аҳоли 

даромадларининг пасайиб кетишига олиб келди. Меҳнат ресурсларидан 

самарали фойдаланиш, уларнинг тўлиқ бандлигини таъминлаш нафақат аҳоли 

фаровонлигини ошиб боришини таъминлайди, балки давлатнинг ижтимоий-

иқтисодий ривожланишининг асосий омили ҳисобланади. Иқтисодиѐт илмидан 

барчага маълумки ҳарқандай мамлакатнинг ижтимоий барқарорликка 

эришишида аҳоли бандлигини таъминланганлик кўрсаткичлари муҳим 

индикатор бўлиб хизмат қилади. Шу муносабат билан Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлан-

тириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида 2017 йил 07 февралдаги ПҚ-

4947-сонли қарорида бу масалага алоҳида урғу бериб ўтилганлиги бежиз 

бўлмай, мамлакатимизда бандлик даражасини янада ошириш бўйича илмий 

асосланган таклифлар ишлаб чиқиш мавзунинг долизарблигини белгилаб 

беради. Шунинг учун биз юқорида кўрсатиб ўтган  аҳоли бандлигини 

таъминлаш муаммоларини таҳлил қилиш орқали муаммолар ечимига  имкон 

қадар таклифлар ишлаб чиқиш мақсадига эгамиз.  

Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича маълумотлар таҳлили шуни 

кўрсатмоқдаки республикамизда ишсизлик муаммолари долзарблигича 

қолмоқда. Хусусан, меҳнат бозорига юқори демографик босим сақланиб 

қолмоқда. Натижада, меҳнат ресурслари таркибида аҳолининг бандлик 

даражаси сўнги йилларда пасайиб борган. 1991-2016 йилларда меҳнатга 

лаѐқатли аҳолининг умумий аҳоли сонидаги улуши 50% дан 58,7%га ошган. 
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Аммо, расмий бандлик даражасининг меҳнат ресурслари сонига нисбати 

1991 йилда 81,6%ни ташкил қилган бўлса, 2017 йил бошида 71,9% гача 

камайган. 14 млн иқтисодий фаол аҳолининг 5,2 фоизи расман меҳнат 

органларидан ишсиз сифатида рўйхатдан ўтган бўлсада улардан ташқари иш 

ўринларини талаб қилмаѐтган 4,5 млн (меҳнат ресурсларининг 24,2%) 

иқтисодий нофаол аҳоли ҳам мавжуд ва улар ҳам яқин келажакда ишга 

жойлашиш эҳтиѐжи билан иқтисодий фаол аҳоли таркибига ўтиши мумкин 

Ўзбекистон Меҳнат вазирлигининг ҳисоботларида, 2009 йилдан буѐн ҳар йил 

қарийб 1 млн (2016 йилда 997,2 минг, 2015 йилда 990,5 минг, 2014 йилда 988,8 

минг) кишининг бандлиги таъминланаѐтганлиги қайд этилсада, 2016 йилда 

доимий меҳнат фаолияти билан банд бўлмаган (вақтинча бир марталик иш 

билан бандлар, доимий даромадга эга бўлмаганлар, меҳнат органларидан 

рўйхатдан ўтмаганлар) аҳоли сони 5,4 млн кишини ташкил қилиб, ҳозирда 

ушбу тоифага кирувчиларнинг 70% (3,8 млн киши) доимий ишга ва муқим иш 

ҳақи тўланадиган иш ўринларига муҳтождир . Шу билан бирга, 1,8 млн.дан 

ортиқ фуқаро узоқ муддатга чет элга ишлаш учун доимий яшаш жойидан 

кетган.  

Расмий маълумотларга кўра, 2017 йилда меҳнат бозорида иш кучининг 

таклифи 1,6 млн (таълим муассасалари битирувчилар – 508,8 минг, ишга 

жойлашишга муҳтож – 736,7 минг, четдан келаѐтган меҳнат мигрантлари – 

145,5 минг, таркибий ўзгаришлар ҳисобига бўшаѐтганлар – 205,2 минг, 

муддатли ҳарбий хизмат ва жазони ўташ жойларидан қайтаѐтганлар – 18,3 

минг) нафарни ташкил қилган. Хусусан, 2017 йилда коллеж битирувчиларини 

мутахассислиги бўйича ишга жойлаштириш учун: енгил саноатда 50,2 минг, 

машинасозлик ва металлни қайта ишлашда 15,2 минг, энергетика соҳасида 11,7 

минг, кимѐ ва нефтьекимѐ саноатида 8,1 минг, қурилиш ва уй–жой коммунал 

хўжалигида 30,2 минг, транспорт соҳасида 31,4 минг, ахборот– коммуникация 

соҳасида 39,5 минг, молия соҳасида 38,1 минг, таълим соҳасида 38 минг, 

соғлиқни сақлашда 40,2 минг ва бошқа 146,3 минг шу каби кўп молиявий 

маблағ талаб қиладиган соҳаларда, жами 448,9 минг иш ўринларини яратилиши 

зарурдир.  

Ўзбекистонда олиб борилаѐтган иқтисодиѐтни тез суратлар билан 

ривожлантириш бўйича чора тадбирлар; иқтисодиѐтнинг очиқлигини 

таъминлаш, очиқ иқтисодий ҳудудлар ташкил этиш, қулай ишбилармонлик 

муҳитининг яратилиши, фаол инвестиция сиѐсатининг юритилиши, барча 

ҳўжалик юритувчи субъектлар учун қулай  экспорт шароитларини яратиб 

бериш, ишлаб чиқариш салоҳиятларини кенгайтиришни рағбатлантириш каби 

кенг кўламли ишлардан иборат бўлмоқда. Бу борада олиб борилган ишларнинг 

айрим ижобий натижаларига эришилганини ҳам кўриш мумкин. Жумладан 

2017 йилда фақатгина кичик бизнес ва ҳусусий тадбиркорликнинг асосий 

макроиқтисодий кўрсаткичлари ижобий динамикасини ўрганиб чиқилса 

уларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши I чоракда 44,9%дан, II чоракда 47,9% 

ва III чоракда 54,6%ни ташкил этди ва йил якунига кўра 53,3%га тенг бўлди. 

Агар Республика  ялпи ҳудудий маҳсулоти (ЯҲМ)да вилоятлар ҳиссасини 

кўриб чиқилса унда, кичик тадбиркорлик субъектларининг юқори ўсиш 



 

www.wc.tseu.uz                                               410                                                   www.tseu.uz 

суръатлари Жиззах (74,2%), Андижон (72,0%), Сурхондарѐ (72,1%), Наманган 

(70,6%), Самарқанд (70,5%), Бухоро (69,8%) ва Қашқадарѐ (53,3%) 

вилоятларида қайд этилган.. ЯҲМда кичик тадбиркорликнинг улуши бўйича 

республика ўртача даражасидан паст кўрсаткичлар Қорақалпоғистон 

Республикаси (47,3%) ва Навоий (40,3%) вилоятларида қайд этилиб, бу ушбу 

ҳудудлар ишлаб чиқаришида хусусий секторнинг кам улуши сақланиб 

қолаѐтганидан далолат беради.  

Ўзбекистон иқтисодий фаол аҳолисининг 2017 йил якунлари бўйича 

таҳлили шуни кўрсатмоқдаки уларнинг 78,3%и кичик бизнесда тизимида банд 

бўлган бу кўрсаткич (2016 йилда 78,2%) ташкил этган. Аҳолининг кичик 

тадбиркорлик билан юқори даражадаги бандлиги Самарқанд (84,5%), Андижон 

(84,5%), Наманган (83,4%), Хоразм (82,9%), Жиззах (82,0%), Сурхондарѐ 

(81,1%) ва Фарғона (80,5%) вилоятларида қайд этилган. Кичик бизнесдаги 

бандликнинг республика ўртача даражасидан паст кўрсаткичлар 

Қорақалпоғистон Республикаси (75,2%), Навоий вилояти (60,3%) ва Тошкент 

шаҳрида (56,8%) қайд этилган.  

Республика бўйича иқтисодиѐтда фаолият юритаѐтган корхоналар, 

ташкилотлар ва микрофирмалар сони (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) 229,7 

мингтани  2018 йил 1 январь ҳолатига   ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига 

нисбатан 19,1 мингтага ортган ва бу ҳолат янги иш ўринлари ташкил этилишига 

ижобий таъсир этган. Фаолият юритаѐтган кичик тадбиркорлик субъектлари 

сонининг юқори ўсиш суръатлари Тошкент шаҳри (22,8%), Тошкент вилояти 

(9,4%), Андижон вилояти (8,9%), Фарғона вилояти (8,8%) ва Самарқанд (7,0%) 

вилоятларига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, паст кўрсаткичлар Сир- дарѐ 

(3,3%), Навоий (3,3%), Жиззах (4,1%) вилоятлари ва Қорақалпоғистон 

Республикасида (4,6%) қайд этилган. Шу билан бир қаторда республикамиз 

иқтисодиѐтида ижобий таркибий ўзгаришлар ҳам содир бўлмоқда. 

Иқтисодий тадқиқотлар марказининг маълумотларига кўра, фан ва юқори 

технологик тармоқларда (ахборот хизматлари кўрсатиш, машинасозлик, 

микробиология, техника ва технологиялар ишлаб чиқаришда) бандлар улуши 

умумий бандлар сонининг 1,5%ини ташкил этади ҳолос. Ваҳоланки, ушбу 

тармоқлар бандликни таъминлашда ҳозирги пайтдаги локоматив тармоқ ролини 

бажариши зарур. Лекин Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлиги 

маълумотларига кўра ҳозирда яратилаѐтган иш ўринлари нобарқарорлиги билан 

ҳарактерланиб, ташкил этилган хўжалик юритувчи субъектлар айрим, айниқса 

молиявий маблағларнинг етишмаслиги сабабларига кўра ўз фаолиятларини 

қисқа муддатларда тўхтатишга мажбур бўлмоқдалар.  

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва Олий Мажлис 

Палаталари томонидан қабул қилинган  Дастур иккита алоҳида йўналишни, 

яъни ―иш ўринларини ташкил этиш ва ― аҳоли бандлигини таъминлашни 

қамраб олади. Лекин Олий Мажлис палаталари томонидан назорат қилишга оид 

нормалар белгиланмаган. Аммо, меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда аҳоли 

бандлигини таъминлаш кесимида мақсадли дастурларни ишлаб чиқувчи ва 

назорат қилувчи субъектлар, уларнинг вазифалари, мақсадли дастурларни 
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тайѐрлаш, тасдиқлаш, амалга ошириш жараѐнларини тартибга солишга 

қаратилган нормалар кўрсатилмаган.  

Хусусан, ўрганилаѐтган муаммо юзасидан ҳолат таҳлили шуни 

кўрсатадики, мақсадли дастурлар кўпинча шошма-шошарлик билан, пухта 

ўйланмасдан, маркетинг тўғри ташкил этилмаган ҳолда шакллантирилиб, 

айрим ҳолатларда мақсадли дастурларга киритилган тадбиркорлик бўйича 

лойиҳалари ҳатто тадбиркорнинг ўзини ҳам хабари йўқлиги, кредит олишга 

гарови йўқлиги, бизнес режаси молиявий маблағ билан таъминланмаганлиги 

каби баҳоналар билан иш ўринлари яратиш вазифаси бажарилмаган. Бундан 

ташқари, ҳудудлардаги Бандликка кўмаклашиш марказлари фаолиятининг 

таҳлили шуни кўрсатмоқдаки улар фаолиятини такомиллаштиришни талаб 

қилмоқда.  

Хусусан, Республиканинг 193 та туман (шаҳар)ларида 6-8 штат 

бирлигидан иборат меҳнат органларининг энг қуйи бўғини бўлган Марказлар 

фаолият юритиб, уларга бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни йиғиш, 

улар ҳақидаги маълумотларни аҳолига етказиш, ҳақ тўланадиган жамоат 

ишлари ташкил этилишини таъминлаш, ишсизларни ва иш билан банд 

бўлмаган аҳолини касб-ҳунарга ўқитишни, қайта тайѐрлашни ва уларнинг 

малакасини оширишни ташкил этиш, иш топишда қийналаѐтган ва меҳнат 

бозорида тенг шароитларда рақобатлашишга қодир бўлмаган аҳолининг айрим 

тоифаларига ѐрдам бериш каби муаммолар мавжуддир.      

Жаҳон илғор мамлакатлари тажрибаси билан тасдиқланган, аҳоли 

бандлигини таъминлашнинг айрим модельлари ишлаб чиқилган бўлиб 

ишсизликка қарши курашиш бўйича улар ўзига хос ижобий ва салбий 

жиҳатларига эгадир. Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича айрим 

ѐндашувларининг мезонларни қиѐсий таққосланганда иш  
Ёндашувлар 

номи 

Ижтимоий 

самарадорлик 

Ижтимоий 

самарадорлик 

Кам 

ҳаражатлик 

Мослашувчанлик 

Юқори сифатли 

иш ўринлари 

модельи 

+ - - - 

Тўлиқ бандликни 

таъминлаш одели + + - + 

Эркин бозор 

модельи 
- + + + 

Умрбод ишга 

ѐлланиш модельи 
+ + - - 

Меҳнат бозорини 

қаттиқ бошқариш 

модельи 

- + + + 

Бандликни 

таъминлашнинг 

замонавий 

модельи 

+ + + + 

ўринлари иқтисодий самарадорлиги, кам ҳаражатлилик, мослашувчанлик 

юқори сифатли иш, тўлиқ бандликни таъминлаш, эркин бозор, умрбод ишга 

ѐллаш, меҳнат бозорини қаттиқ бошқарув, ишчи кучи экспорти каби бандликни 
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таъминлаш модельлари мавжуддир.Юқори сифатли иш ўринлари модельидан 

асосан Буюк Британия, Франция ва Италия давлатларида фойдаланилади. Бу 

модельь қўлланилган давлатларда банд аҳоли даромадлари кескин ўсади, кўп 

сонли ишсизлар учун эса юқори ижтимоий нафақа тўлови жорий этилади. 

Ушбу модельнинг алоҳида хусусиятларидан яна бири: - ишчиларнинг юқори 

даражада ҳуқуқий ҳимояланган; - меҳнат муносабатларига касаба уюшмалари-

нинг кучли таъсири; - ишсизлик нафақаси миқдори яшаш учун етарли ва олти 

ойдан ортиқ вақт давомида берилади; - меҳнат ҳуқуқи иш ўринларини сақлашга 

йўналтирилган; - ишчиларнинг вакиллик институтлари мавжуд; - тармоқлар 

бўйича бандлик масалалари тартибга солинади; - энг кам иш ҳақи миқдори 

юқори даражада ўрнатилган; - иш ҳақи ўртасида катта тафовут мавжуд эмас. 

Шунингдек, ушбу модельда ишсизларнинг ижтимоий ҳимояси юқори даражада 

таъминланган бўлсада, айни пайтда уни амалга оширишни бир қанча салбий 

оқибатлари ҳам мавжуд. Жумладан, жамиятда ишсизликнинг юқори даражада 

сақланиб қолиши, кам малакага эга бўлган шахслар ва ѐшларнинг ишга 

жойлашиши қийинлиги, иш ҳақининг рағбатлантириш ролининг кучсизланиши, 

ижтимоий ҳимоя тизимини сақлаб туриш учун молиявий ҳаражатлар ва 

аҳолининг қариши давомида касаллик ва қариялар учун суғурта кафолатларига 

бюджет ҳаражатларининг тезлик билан ўсиб боришидир.  

Тўлиқ бандликни таъминлаш модельи асосан Скандинавия давлатларида 

қўлланилиб, иш ҳақининг ҳамма учун нисбатан тенг, ўртача даражаси билан 

барча мавжуд иқтисодий фаол аҳолини бандлигини таъминлашга асосланади. 

Ушбу модельда иш ўринлари давлат секторида яратилиб, умумий бандлик 

таъминланади. Бунда, меҳнат шароитлари ва иш ҳақи ишловчиларнинг ўртача 

эҳтиѐжини қаноатлантиришга мўлжалланган . Ушбу модельь жорий қилинган 

давлатларда ишсизлик паст даражада бўлиб, тўлиқ бандликка қуйидаги чоралар 

ҳисобига эришилади. Жумладан: - чекловчи фискал сиѐсат. Ушбу сиѐсатда 

кўзланган мақсад, иш ҳақини ошириш соҳасида фирмалар ўртасида рақобатни 

камайтириш мақсадида, кам фойда билан ишлаѐтган корхоналарга турли 

имтиѐзлар бериш ва юқори даромадли корхоналар фойдасини ― чегаралаш 

фискал сиѐсатини қўллашдир. Бунда, кўрсатаѐтган хизмати ва ишлаб чиқарган 

товарига кам талаб бўлган корхоналарни қўллаб-қувватлаш учун даромадли 

корхоналарнинг фаолиятини чеклаб турувчи ва инфляциянинг ошишига йўл 

қўймайдиган эгри солиқлар жорий этилади; - иш ҳақи тўловида тенглик 

сиѐсати. Бунда, барча ишчи ва хизматчиларга корхонанинг молиявий аҳволи 

ѐки қайси тармоққа қарашли эканидан қатъи назар, бир хил меҳнат учун иш 

ҳақи тенг миқдорда тўланиши лозим; - танланган иқтисодий юксалиш сиѐсати. 

Иқтисодий рентабеллиги паст бўлсада, ижтимоий зарур хизматларни 

кўрсатадиган секторларда иш билан бандликнинг давлат томонидан қўллаб-

қувватланишидир. Бунда меҳнат бозорида рақобатлаша олмайдиган касб 

эгаларини ва ногиронларни иш билан таъминлаган корхоналарга субсидиялар 

ажратилади; - янги иш ўринлари яратган корхоналар, касбга тайѐрлаш ва қайта 

ўқитиш марказларини рағбатлантиришдан иборат. 

 Тўлиқ бандлик модельининг салбий жиҳатлари шундан иборатки, аҳоли 

бандлигини таъминлаш давлат бюджети маблағларига асосланганлиги сабабли, 
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давлатда бюджет дефицити шароитида ишчилар ишдан бўшатилади ва ишлаб 

чиқариш қисқаради. Иқтисодчилар ушбу модельда тўлиқ бандликни таъминлаш 

анъанавий стратегияси муқаррар равишда инфляциянинг юқори даражага 

кўтарилишига олиб келиши мумкинлигини эътироф этадилар. Шу сабабли, 

меҳнат бозоридаги сиѐсат бўш иш ўринларини ишсизлар билан тўлдиришга 

кўмаклашиш ва ишсизларга фақат нафақалар бериб боришдан иборат бўлиб 

қолмаслиги лозим, деб ҳисоблайдилар.  

Эркин бозор модельи АҚШ, Канада, Австралия, Янги Зеландия 

давлатларида қўлланилиб, иқтисодий фаол аҳолининг асосий қисми юқори 

меҳнат унумдорлиги талаб қилмайдиган ва иш ҳақи миқдори кам бўлган 

соҳаларда бандлиги таъминланади. Ушбу модельни қўллаш натижасида, қисқа 

муддатда кўплаб иш ўринларини яратиш, жамиятда ишсизлик даражасини 

камайтириш ва иқтисодий ўсишга эришиш мумкин. Аммо, жамиятда минимал 

истеъмол даражасидан паст даромад олувчи кўплаб ―ишловчи камбағаллар 

сони ошади. Шу сабабли, ушбу давлатлар аҳолисининг ҳарид қобилияти банк 

ссудаларига кучли боғланган.  

Умрбод ишга ѐллаш модельи Япония, Жанубий Корея, Гонконг, Тайван, 

Малайзия ва бошқа давлатларда тарқалган бўлиб, ишчи ―умрбод ишга ѐллаш 

тизими орқали ишга олиниб, ѐши, иш стажидан келиб чиқиб, иш ҳақи даражаси 

белгиланади. Ушбу модельда ходимлар 55-65 ѐшга етгунларига қадар бир 

корхонада ишлаши кафолатланади . Хусусан, умрбод ѐлланиш тизими иш ҳақи, 

мукофотлар ҳамда ижтимоий тўловлар миқдорларини доимий ошириб 

боришни, корхоналарда ходимларни барқарор ишлашини, ички фирма 

даражасида малака ошириш, техника ва технологияларни тезкор равишда 

ривожлантириш, ишлаб чиқариладиган маҳсулотни модификациялаш билан 

мувофиқлаштириб бориш имконини беради. Умрбод ишга ѐллаш модельининг 

асосий хусусиятлари қуйидагиларда намоѐн бўлади, жумладан: - умрбод ишга 

ѐллаш аҳолини доимий бандлигини кафолатлайди; - иш ҳақи даражаси ва 

ижтимоий тўловлар ҳажми ишчининг ушбу фирмадаги иш стажига 

пропорционал; - узоқ муддатли меҳнат муносабатлари ишчини фирмага 

кучлироқ боғлашга асосланган; - қатъий режа асосида ишчилар ўз иш ўрнини 

ўзгартиради; - устоз-шогирд анъаналаридан кенг фойдаланилади; - аѐллар 

меҳнатини таҳқирлашнинг камлиги билан ҳарактерланади. Ушбу модельда 

ишчининг карьераси олдиндан тасдиқланган режа асосида, босқичма-босқич 

малака ва хизмат лавозимини ошириб бориш тизими амалга оширилади. Ушбу 

тактика ишчини ўз хизмат вазифасига ижобий ѐндашиши ва иш сифати учун 

жавобгарлигини оширишига ижобий таъсир қилади. Шунингдек, ходимларда 

корхона обрўси, унинг бренди учун содиқлик ва қайғуришни пайдо қилади. 

Умуман, меҳнат бозорида модельь иш берувчиларнинг ҳам, ѐлланма 

ходимларнинг ҳам манфаатларини ниҳоят даражада тўлиқ ҳисобга олган ҳолда 

бандликни шакллантиришга хизмат қилади, бу эса, ўз навбатида, мамлакатнинг 

иқтисодий ривожланишига кўмаклашади, шунингдек, жамиятда ижтимоий 

барқарорликни таъминлайди, чунки амалда ҳар бир киши эртанги кунга ва ўз 

ижодий салоҳиятини намоѐн этиш имкониятига эга эканлигига ишончи комил. 

Ушбу модельнинг афзаллик томонлари, шундан иборатки, молиявий 
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қийинчилик даврида ортиқча иш кучи қисқартирилмайди, балки ишчининг иш 

соати камайтирилади. Шунингдек, ушбу модель ишчилар иш ҳақидаги фарқни 

тенглаштиришга имконият яратиб, иш ҳақи ўсишини кафолатлайди. 

 Бу модельнинг салбий жиҳати шундан иборатки, ортиқча ишчи кучини 

сақлашда даромад олиб келмайдиган иқтисодий ҳаражатларни ошиб кетиши ва 

яширин ишсизликни ўсишига олиб келиши мумкин. Масалан, мазкур модельда 

фирмалар ѐлланган ишчилардан узоқ вақт мобайнида фойдаланишни 

кўзлайдилар. Бу эса, ходимлардан меҳнатга ижодий муносабатда бўлиш ва 

ниҳоят даражада сифатли ишлашга интилишни тарбиялашга қаратилган 

сиѐсатга асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, фирмалар молиявий 

қийинчилик даврида иш ўринларини қисқартириш ҳисобига эмас, балки иш 

вақтини қисқартириш, ходимларни шўъба корхоналарига ѐки ўзаро келишув 

бўйича бошқа фирма корхоналарига ўтказиш ҳисобига иш ўринларини сақлаб 

қолишга интиладилар. Умрбод ишга ѐллаш модельида доимий ва вақтинчалик 

иш билан таъминланган ходимларни бир-биридан аниқ фарқлаш мавжуд, 

вақтинчалик ходим иқтисодий қийинчилик даврида биринчи бўлиб ишдан 

бўшатилади. Шунингдек, фирманинг кўлами қанчалик кичик бўлса, унда 

вақтинча ходимлар салмоғи шунчалик кўп ва уларнинг ишсиз бўлиб қолишлари 

хавфи даражаси юқори бўлади.  

Меҳнат бозорини ―қаттиқ‖ бошқарув модельи (Хитой) кўп сонли меҳнат 

ресурсларини бандлигини таъминлаш мақсадида, давлат бош ислоҳотчи 

сифатида давлат тадбиркорлигидан фойдаланади ва хусусий сектор ривожига 

кенг йўл очиб беради. Ушбу модельнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагиларда 

намоѐн бўлади . Жумладан: - давлат секторида меҳнат муносабатлари қаттиқ 

тартибга солинади; - касаба уюшмалари фаолияти эркин эмас яъни назоратда; - 

хусусий секторда меҳнат муносабатлари тўлиқ ҳуқуқий назорат қилинмаслиги; 

- ҳудудларда ортиқча иш кучининг мавжудлиги; - сиѐсий барқарор авторитар 

режим; - чет эл инвестициясини жалб қила оладиган ва меҳнатнинг 

инвестицион технологияларини фойдаланиш имконини яратадиган эркин 

иқтисодий зоналарнинг мавжудлиги ва уларда бандликнинг юқорилиги. 

Шунингдек, ушбу модельда меҳнат нархининг пастлиги ташқи бозорда нарх 

рақобатида ғолиб чиқишга ѐрдам беради. Аммо, айни пайтда ушбу модельни 

амалга ошириш технократик хусусият касб этиб, ишчига умум хўжалик 

механизмининг элементи сифатида қаралади. Касаба уюшмаси ишчиларни 

ижтимоий ҳимояламайди.  

Иш кучи экспорти модельи (Филиппин, Ҳиндистон, Покистон). Ҳозирги 

жаҳон амалиѐтида меҳнат ресурсларини экспорт қилиш умум қабул қилиниб, 

кенг тарқалган. Одатда меҳнат миграцияси ҳукуматлараро келишувлар, 

шахснинг шахсий хоҳиши, тижорат фирмалари орқали, ѐки ноқонуний йўллар 

билан амалга оширилади. Меҳнат қилиш шахснинг ҳуқуқи бўлганлиги ва 

давлат томонидан мутахассислик бўйича зарур иш ўринларини яратилмаслиги 

натижасида шахс бошқа давлатга ишлашга чиқиб кетади. Аммо, иқтисодчилар 

кўпчилик ҳолларда иш кучининг чет давлатга ишлашига асосий сабаб 

иқтисодий омил эканлигини таъкидлайдилар. Шунингдек, иқтисодчиларнинг 

ҳисоб-китобларига қараганда, ишчи кучи экспорти товар экспортидан 5 



 

www.wc.tseu.uz                                               415                                                   www.tseu.uz 

маротаба самаралидир. Баъзи меҳнат ресурслар кўп бўлган давлатларнинг иш 

кучи экспортидан олган даромади валюта тушумининг 30%идан ошади. 

Масалан, Миср, Сурия, Яман, Ҳиндистон, Покистон, Филиппин 

давлатларининг 30 млндан ортиқ фуқаролари Форс кўрфази давлатларида 

мигрант сифатида фаолият юритиб, ўз мамлакатларида валюта тушуми ва 

бандлик даражасини оширишга кўмаклашмоқда. Бандликни таъминлашнинг 

замонавий модельида иш ўринларини яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш 

хизмат кўрсатиш соҳасида бўлиб, меҳнат сиғимига боғлиқ равишда соҳаларни 

икки гуруҳга ажратади: кам меҳнат сиғимига эга бўлган, аммо юқори касбий 

тайѐргарликдан ўтган ходимларни талаб қилувчи соҳалар: телекоммуникация, 

компьютер технологиялари, молиявий хизматлар ва бошқалар. Иккинчиси, 

юқори меҳнат сиғимига, аммо кам касбий  тайѐргарликдан ўтган ходимларни 

талаб қилувчи соҳалар: савдо, умумий овқатланиш, хизмат кўрсатиш, қишлоқ 

хўжалиги ва бошқалар. Шунингдек, ушбу модельь қуйидаги принципиал 

хусусиятлар билан фарқланади . Хусусан, ҳозирда ривожланган давлатларда 

иқтисодий фаол аҳоли таркибида саноат тармоқларидан хизмат кўрсатиш 

соҳасига ўтиш тенденцияси кузатилмоқда,сабабли, бандликни таъминлашнинг 

янги модельи иш кучидан вақтинчалик фойдаланиш кўламини тарқалиши 

билан тавсифланади. Натижада, вақтинчалик бандлик шахснинг бир юридик 

шахсга боғланиш даражасига таъсир қилади ва норасмий секторда бандлар 

сонини ва қўнимсизлик даражасини ошишига олиб келади. Шу билан 

биргаликда, ҳозирда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожланиши билан бандлар 

таркибида аѐллар улуши ўсаѐтганлигини кузатиш мумкин. Ушбу соҳа бевосита 

аѐллар меҳнатига хос ва уларга кўпроқ мос келадиган касбларнинг ўсиши билан 

ҳам боғлиқдир. Бундан ташқари, саноатда ўрта бизнес корхоналарини 

ривожлантириш, хусусан қайта ишлаш корхоналарини ташкил қилишни 

рағбатлантириш назарда тутилади. Бунда бандлик, даромад, солиқ ва 

инновациянинг асосий қисми қайта ишлаш тармоғида фаолият юритаѐтган ўрта 

бизнес улушига тўғри келади. томонларини миллий модельда қўллаш, нафақат 

ишсизликнинг олдини олишга, балки мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантиришга амалий ѐрдам беради.  

Турли давлатлар тажрибасидан маълумки, ишчи кучи бозори 

модельларидан биронтаси ҳам ўзгармай қолмайди, у ҳамиша ижтимоий- 

иқтисодий ривожланишнинг хусусиятларига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Масалан, 

Япония давлатида узоқ вақтлар давомида фойдалани келинаѐтган ишчининг 

умрбод ѐлланиш модельини олайлик у ѐш ва истиқболли кишилар 

манфаатларига доимо мос келавермайди, шу сабабли айрим олимлар   фикрича, 

бу модельни қўлланиш соҳаси йилдан йилга камайиб бормоқда ва кейинчалик 

ундан фойдаланилмай қўйилиши ҳам мумкин. Шунингдек, Европа  

давлатларида иш ўринларини сақлаб туриш учун жуда катта сарф-ҳаражатлар 

қилиниши кузатилмоқда ҳамда ижтимоий нафақалар миқдори ўсиб бормоқда, 

бу ҳолатлар  ишчи кучи бозорида таклиф камайишига олиб келмоқда. Осиѐ 

қитъаси мамлакатларида эса ҳозирда иқтисодиѐти жуда тез ривожланиб 

келаѐтган ҳудудларда ишчи кучларини бозорда таклифининг иш ўринларига 

нисбатан ортиқчалиги билан ҳарактерланмоқда. Бу ҳолатларнинг таъсири 
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остида турли давлатларда бандликни таъминлашга нисбатан турлича 

ѐндашувлар, ва алоҳида мезонлардан фойдаланишда муайян шарт-шароитларни 

ҳисобга олган ҳолда қўллашмоқдалар. 

Ҳулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки таҳлил қилинаѐтган 

модельларга нисбатан ѐндашувларнинг ижобий томонларини ўрганган ҳолда 

бизнинг мамлакатимизда ҳам ўз миллий модельимизни ишлаб чиқиб ҳаѐтда  

қўллаш орқали мавжуд ишсизлик муаммосини ечиш билан бир қаторда унинг 

олдини олиш чора тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда мамлакатни ижтимоий-

иқтисодий ривожлантиришга амалий ѐрдам беришимиз мумкин. Ўзбекистон 

шароитида аҳоли бандлигини таъминлаш муаммоларини тадқиқ этиш 

услубиѐтига бизнинг назаримизда аҳоли бандлигини таъминлашнинг эркин 

бозор ва ишчи кучларини кенг экспорти модельини қўллашимиз  

муаммоларини самарали ечиш имконини беради. Чунки халқимизнинг 

серфарзандлик анъаналарини ҳисобга олган ҳолда келажакда ҳам аҳолининг тез 

суръатлар билан ўсиши натижасида 2040 йилларга бориб камида 40-45 миллион 

нафарга етиши кутилмоқда. Шунинг учун аввало аҳоли бандлик ҳолатини аниқ 

баҳолаш, ушбу соҳадаги муаммолар ва уларга таъсир кўрсатувчи омилларни, 

уларнинг салбий тенденцияларини олдиндан аниқлаш ҳамда уларни бартараф 

этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишни зарур деб биламиз.  
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Кўп тармоқли фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари 
 

Республикамизда амалга оширилаѐтган таркибий ўзгаришларнинг асосий 

йўналишлари қишлоқ жойларда фаолият кўрсатаѐтган корхоналарда иқтисодий 

самарадорликни таъминлаш ва қишлоқ аҳолисининг турмуш фаровонлигини 

таъминлашга қаратилгандир. 

Мамлакатимизни модернизация ва ислоҳ қилиш бўйича амалга 

оширилаѐтган кенг кўламли иқтисодий, сиѐсий, ижтимоий ва ҳуқуқий 

ислоҳотлар кўп жиҳатдан юртимиз аҳолисининг аксарият қисми яшайдиган 

қишлоқларимизни обод ва фаровон этиш, қишлоқ аҳлининг турмуш 

фаровонлигини ошириш билан узвий боғлиқдир. 

Бевосита қишлоқ жойларда аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишда 

кўп тармоқли фермер хўжалигининг ўрни беқиѐсдир. Шунинг учун бу борада 

мамлакатимизда ҳам ҳукуматимиз томонидан қатор ишлар амалга 

оширилмоқда, жумладан, 2017–2020 йилларга мўлжалланган ―Кўп тармоқли 

фермер хўжаликларини ривожлантириш‖ дастури қабул қилиниб, унинг 

доирасида экин майдонларини оптималлаштириш ва пахта экишни босқичма-

босқич қисқартириш режалаштирилмоқда. Ҳал қилувчи вазифа ер ва сув 

ресурсларидан оқилона фойдаланиш, замонавий интенсив агротехнологияларни 

жорий этиш, маҳсулотни сақлаш ва чуқур қайта ишлаш инфратузилмаларини 

такомиллаштиришдан иборат. Асосий вазифаларимиздан яна бири қишлоқ 

хўжалигини молиялаштиришнинг мавжуд тизимини такомиллаштиришдан 

иборат. Бу ишларни амалга оширган тақдирдагина биз кафолатланган барқарор 

ҳосилдорликни, бутун агросаноат комплексини ривожлантиришни ва энг 

муҳими, фермерларнинг моддий манфаатдорлигини оширишни ва қишлоқ 

жойларда турмуш даражасини яхшилашни таъминлай оламиз. Бу мамлакатимиз 

озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг мустаҳкам пойдевори бўлиши 

зарур
112

. 

―Кўп тармоқли фермер хўжалиги‖фермер хўжалиги ташкил этилиши 

пайтида ер участкаларини узоқ муддатли ижарага олиш шартномасида 

белгиланган асосий ихтисослашув йўналишидан бошқа соҳаларда ишлаб 

чиқаришни ташкил этиб, маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйган фермер 

хўжаликлари ҳисобланади. 

Кўп тармоқли ишлаб чиқаришни ташкил қилишдаги муҳим шартлардан 

бири ҳар қандай фермер хўжалиги ўз даромадини (соф фойда) ошириш 

мақсадида ўз хоҳишига кўра ихтиѐрий равишда қўшимча тармоқларни ташкил 

                                           
112
Ш.Мирзиѐевнинг Ўзбекистон Республикаси Президентлигига сайлов олди дастуридан. 
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этган ҳолда кўп тармоқли фермер хўжалигига айланиши мумкинлигидир. Бу 

борадаги фермернинг фаолияти тўлиқ ихтиѐрий ва фермер хўжалигининг 

хусусий манфаатларига бўйсуниши лозим. 

Фермер хўжаликларида қўшимча тармоқ асосий тармоқ билан боғлиқ 

бўлмаган соҳаларда ташкил этилганда ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган 

ҳолда қуйидаги йўналишларда фаолиятни йўлга қўйиш мумкин .  

Фермер хўжаликларида қўшимча тармоқ асосий тармоқ билан боғлиқ 

бўлмаган соҳаларда ташкил этилганда ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган 

ҳолда қуйидаги йўналишларда фаолиятни йўлга қўйиш мумкин (1расм).  

 
 

1-расм. Қўшимча тармоқни асосий тармоқ билан боғлиқ бўлмаган 

соҳаларда ташкил этиш йўналшлари 

 

Фермер хўжаликларида қўшимча тармоқ фаолиятини йўлга қўйиш ялпи 

даромаднинг 50 фоиздан ортиқ кўпайишини таъминлаши билан бирга 

Касаначилик 

 

Фермер 

хўжалигининг 

қўшимча 

тармоқлари 

Маданий-

маиший хизмат 

кўрсатиш: 

- суратхоналар; 
- чўмилиш ҳавзалари; 
- гузаллик салони; 
- дам олиш уйлари; 

- маросимлар уйи; 

- умумовқатланиш 

шохобчалари; 

- халқ 

ҳунармандчилиги; 

- экотуризм; 
- турли хилдаги 
тўгараклар   ва 

бошқа хизмат 

турлари. 

Тижорат, 

савдо-сотиқ 

Яримтайѐр маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш (озиқ-овқат маҳсулотлари, ип, 

калава  

ва бошқалар) 

Хизмат 

кўрсатиш: 

- автомобилларга 
техник ѐрдам 

кўрсатиш; 

- пойабзал таъмирлаш 
ва тикиш; 

- ѐғочни қайта ишлаш 
ва қуритиш; 

- қурилиш 
материаллари ишлаб 

чиқариш; 

- мебель ясаш ва 
таъмирлаш; 

- кийим-бош ва 

трикотаж 

маҳсулотларини 

тикиш-тўқиш; 

- телерадио, видео, 
аудио аппаратларини 

тузатиш; 

- телекоммуникация 
алоқалари (телефон, 

факс, интернет); 
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маҳсулотлар исрофгарчилигини камайтириб, шу ернинг ўзида уни қайта 

ишлашни йўлга қўйиш, янги иш ўринларини яратиш имкониятини бермоқда. 

Аммо, шу билан бирга, қатор муаммолар ҳам борки, уларни бартараф этиш 

талаб қилинади. Фермер хўжаликларида қишлоқ хўжалиги билан 

шуғулланишга асосий эътибор қаратилиши боис қўшимча тармоққа эътибор 

пасайиши кузатилади. 

 1-жадвал 

Кўп тармоқли фермер хўжалигида хизмат кўрсатиш ва сервис 

хизматлари самарадорлигини баҳоловчи кўрсаткичлар ва уларни 

ҳисоблаш тартиби
113

 

 
№ Кўрсаткичлар Ҳисоблаш тартиби Изоҳ 

1.  Ресурслардан 

фойдаланиш 

коэффициенти 
Pi

ACX
Kpc


  

ACX –кўрсатилган, i агросервис 

хизматлар миқдори 

Pi   i ресурс тури (ходимлар сони, 

техника, ер майдони ва ҳ.к.) 

2.  Вақтдан 

фойдаланиш 

коэффиценти 
T

ACX
Kt




  

T  i хизмат турини бажаришга 

сарфланган вақт (иш/куни, одам сони ва 

ҳ.к.) 

3.  Агросервис хизмати 

кўлами коэффиценти Mi

ACX
Kacx


  

Mi i маҳсулот миқдори (сони, қиймати, 

ҳажми ва ҳ.к.) 

4.  Агросервис хизмат 

кўрсатиш 

самарадорлиги 
Х

D
CAX




  

D  агросервис хизматларидан олинган 

жами даромад 

Х  агросервис хизматлар учун жами 

ҳаражатлар  

∆м=(МАСХ – М) 

 

МАСХ  агросервис хизмати кўрсатгандан 

кейинги маҳсулот кўлами 

Мi  агросервис хизмати кўрсатмагунча 

бўлган маҳсулот кўлами 

∆м – АСХни кўрсатиш эвазига 

яратилган қўшимча қиймат 

5.  Агросервис 

хизматлари  

салмоғи (%) 

 

100
Хi

ACXi Х
Dacx 


  

ACXi Х  i агросервис хизматлари учун 

сарфланган ҳаражат 

Х   i хизмат тури учун жами қилинган 

ҳаражат 

6.  Агросервис 

хизматлари учун 

қилинган 

инвестициялар 

кўлами 

 

ACХ

ИНВi
инвK 




  

ИНВi  жами жалб қилинган 

инвестиция (сўм) 

ACХ  жами агросервис хизматлари 

кўлами (сўм) 

7.  Агросервис 

хизматлари 

кўрсатишнинг 

муттасиллик 

даражаси  

 

АСХмм

АСХх
мдK   

АСХх агросервис хизматини кўрсатиш 

муддатининг ҳақиқий кўрсаткичи 

АСХмм  агросервис хизмати 

кўрсатишнинг меъѐрий муддати 
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 Қудратов Ғ.Х., Мирзаев Қ.Ж Кўп тармоқли фермер хўжаликларда иқтисодий муносабатлар ва сервис 
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8.  Агросервис 

хизматини 

кўрсатувчи 

ходимлар таркиби 

XKX

XKXолм
Dолм


  

XKXолм олий маълумотга эга бўлган 

АХС хизмати кўрсатаѐтган ходимлар 

XKX  жами агросервисда банд 

бўлганлар сони 

9.  Хизмат кўрсатиш 

(агросервис хизмати) 

рентабеллиги (%) 

100
X

F
Rx 




  

F  агросервис хизматини кўрсатиш 

эвазига олинган жами соф фойда 

 

Кўп тармоқли фермер хўжалигида хизмат кўрсатиш рентабеллигини 

аниқлаш учун фермер ва деҳқон хўжаликларида амалга оширилган барча 

агросервис хизматлари натижасида олинган соф фойдани кўрсатилган шу 

хизматлар ҳаражатлари (хизмат кўрсатиш билан боғлиқ доимий ва ўзгарувчан 

ҳаражатлар) суммасига бўлиб, юзга кўпайтириш керак, яъни:  

100
SUXSMXX

F
Rx 






)(
                         (3),  

Бу ерда: Rx-хизмат кўрсатиш рентабеллиги, % 

F -хизмат кўрсатишдан олинган жами соф фойда, сўм 

SMX-хизмат кўрсатиш билан боғлиқ доимий ҳаражатлар, сўм  

SUX-хизмат кўрсатиш билан боғлиқ ўзгарувчан ҳаражатлар, сўм 

SWOT таҳлил асосида агросервис хизматлари бозорини 

республикамиздаги кейинги тараққиѐтини белгилаб беришда муҳим аҳамият 

касб этади.  

 

2-жадвал 

Республика агросервис хизматлари бозорини ривожлантиришнинг 

SWOT  таҳлили
114

 
Кучли томонлар Заиф томонлар 

давлат дастурларининг мавжудлиги ва 

уларнинг агросервис хизматларини 

ривожлантиришга мос эканлиги; 

агросервис хизматларини ривожлантириш 

бўйича банк, молия, солиқ, суғурта тизими 

яратилганлиги; 

қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқон 

хўжаликлари томонидан агросервис 

хизматларига талабнинг юқорилиги; 

қулай ташқи инвестициялар муҳитини 

яратилганлиги; 

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг 

барқарор ривожланиш устуворлиги  

молиявий маблағлар етишмаслиги бўйича 

муаммоларнинг мавжудлиги; 

агросервис хизматлари бўйича алоҳида 

қонуннинг мавжуд эмаслиги; 

агросервис корхоналарда моддий техника 

базасининг талаб даражасида эмаслиги; 

агросервис хизматлари бозори 

конъюнктурасини ўрганиш бўйича 

тадқиқотларнинг  ҳудудлар бўйича 

ўтказилмаганлиги; 

сифатли агросервис хизматларини амалга 

ошириш учун малакали кадрлар 

етишмаслиги 

Имкониятлар Таҳдидлар 

ҳукумат томонидан агросервис хизматларининг 

ривожига алоҳида эътибор берилаѐтганлиги; 

агросервис хизматлари бозорида агросервис 

субъектларининг бозорга тез 

мослашувчанлиги; 

инвесторларнинг фермер ва деҳқон 

республикада демографик вазиятнинг 

ўзгарувчанлиги; 

республика ҳудудлари бўйича агросервис 

хизматлари бозори турли даражада 

ривожланганлиги; 

хизматлар учун тўлов баҳоларининг 
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 Муаллиф томонидан маълумотлар асосида тузилган. 
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хўжаликларига кўрсатилаѐтган сервис 

хизматларини ривожлантириш бўйича 

инвестиция қўйиш истагининг мавжудлиги; 

фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда 

агросервис субъектлар ўртасида тизимли 

шартномавий алоқаларнинг мавжудлиги; 

қишлоқ аҳолиси учун қўшимча иш ўринлари, 

даромадини ошириш имкониятининг 

мавжудлиги 

ўзгарувчанлиги; 

сифатсиз ва ўз вақтида амалга оширилмаган 

хизматлар натижасида қишлоқ хўжалик 

маҳсулотлари етиштиришдаги йўқотишлар; 

агросервис хизматлар бозорида янги 

хусусий рақобатчилар чуқур 

ўрганилмаганлиги; 

турли кутилмаган ўзгаришлар ва 

фавқулодда ҳолатларнинг пайдо бўлиш 

мумкинлиги 

 

Бироқ, шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, кейинги босқичлар бўйича 

асослаб берилган йўналиш ва вазифаларни амалга оширишнинг муҳимлик 

даражасини баҳолаш қишлоқ хўжалиги субъектларига кўрсатилаѐтган 

агросервис хизматларининг самарадорлигини илмий-амалий жиҳатдан тўғри 

аниқлашга чамбарчас боғлиқдир. Чунки бу икки вазифани бир-бирига таъсири 

доирасида ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Шу мақсадда кўрсатилаѐтган 

агросервис хизматларининг республика миқѐсида деҳқончилик маҳсулотлари 

(шу ўринда пахта ва дон) ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсири таққослаш 

усули ѐрдамида ўрганилди. Бунда агросервис субъектлари тизимли 

шакллангунга бўлган давр (1999-2001 йиллар бўйича ўртача) ва улар тизимли 

фаолият кўрсатган кейинги (2013-2015 йиллар бўйича ўртача) давр 

кўрсаткичлари таққослаш учун асос қилиб олинди, (3-жадвал).  

3-жадвал  

Кўп тармоқли фермер хўжаликларида сервис хизматлари 

самарадорлигини аниқлаш ҳисоб-китоби
115

 
 

№ 

 

Кўрсаткичлар 

1999-2001 

йиллар 

2013-2015 

йиллар 

2013-2015 йй. 

1999-2001 

йй.га  

нисбатан, % 

да 

Агросервис 

субъектлари 

фаолияти 

тизимли 

шакллангунча 

Агросервис 

субъектлари 

тизимли 

фаолияти 

асосида 

1. Маҳсулот етиштириш:    

 пахта, минг тонна 3288,3 3409,7 103,7 

 дон, минг тонна 3608,0 6739,9 186,8 

2. Ҳосилдорлик:     

 пахта, ц/га 22,9 24,9 108,7 

 дон, ц/га 28,1 44,4 158,0 

3. Маҳсулот бирлиги учун 

меҳнат сарфи, киши/соат: 

 

 

 

 

 

 

 Пахта 72,7 70,3 96,7 

 Дон 13,9 9,4 67,6 

4. Маҳсулот бирлиги 

ҳисобига тўғри келадиган 

фойда (+), зарар (), сўм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пахта 1098,6 +43414,5 +44513,1сўм 
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 Ўз. Р. Давлат статистика қумитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари. 
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 Дон +47,2 +43324,4 +43277,2 сўм 

5. Рентабеллик(+), 

зарарлилик () даражаси, %: 

 

 

 

 

 

 

 Пахта 23,9 +10,1 +34,0пункт 

 Дон +5,1 +26,9 +21,8 пункт 
 

Хулоса қилиб айтганда, сервис хизматлари субъектларининг ташкил 

этилиши ва фаолият кўрсатиши, масалан, пахта ва дон етиштириш 

самарадорлик кўрсаткичларининг ижобий томонга кескин ўзгаришига олиб 

келган. Бу ўз навбатида келажакда қишлоқ хўжалик, жумладан, деҳқончилик 

маҳсулотлари бозорининг тўйинишига кенг имкониятлар яратади. Бугунги 

кунда республика қишлоқ хўжалигида деҳқончилик маҳсулотлари ва 

агросервис хизматлари бозорларини ривожлантиришнинг жуда катта ички 

имкониятлари мавжуд. Шунингдек, деҳқончилик маҳсулотларига бўлган талаб 

ва таклиф асосида деҳқончилик агросервис хизматлари бозорининг 

сегментларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари илмий асослаб 

берилган. 
 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
 

1. Файзиев Э.С. Сервис тизими фаолияти асослари. Ўқув қўлланма. Самарканд. 

"Зарафшон", 2010. 

2. Пардаев М.Қ., Очилов И.С. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарида 

самарадорликни ошириш йўллари. Монография."Иқтисод молия", 2011. 

3. Қудратов Ғ.Ҳ., Пардаев М.Қ., Абдукаримов Б.А. Сервис ривожи - аҳолининг 

бандлигини таъминлаш ва фаровонлигини ошириш омили. Услубий тавсия. Т.: «Fan va 

texnoloqiya», 2007. 

4. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва 

уларнинг ечимлари. Монография. Профессорлар М.Қ.Пардаев ва Х.Н.Мусаевлар таҳрири 

остида. "Иқтисод молия", 2008. 

 

Якубова Элнора Талабхановна, 

ИПМИ  
 

Индустриальное развитие регионов:диспропорции и пути их 

сокращения 
 

В условиях усиления процессов глобализации и конкуренции особое 

значение приобретают территориальные аспекты экономического развития 

страны. При этом одним из важнейших условий обеспечения стабильности и 

устойчивого экономического роста страны и ее регионов  является сокращение 

межрегиональных диспропорций и выравнивание положения территорий. В 

рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. одним из ключевых задач 

обеспечения комплексного и сбалансированного экономического развития 

регионов выступает сокращение дифференциации в уровне социально-

экономического развития регионов за счет расширения масштабов 

модернизации и диверсификации экономики территорий, ускоренного развития 
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сравнительно отстающих районов и городов, прежде всего, посредством 

наращивания их промышленного и экспортного потенциала[1]. 

Как показывает практика, неравномерное развитие регионов,  

обусловленное неоднородностью наличия и использования природно-

ресурсного потенциала, экономического пространства территорий, характерно 

для большинства стран мира [3, 78 ]. Однако, необоснованно высокая разница в 

развитии регионов может привести к  определенным негативным последствиям, 

вызвать риски усиления экономической и социальной напряженности в стране, 

обусловленные снижением предпринимательской активности, инвестиционной 

привлекательности, миграцией населения, в том числе оттоком 

квалифицированных кадров. В этой связи в осуществлении территориальной 

политики особую актуальность приобретает выявление неравномерности 

пространственного развития и выработка мероприятий по предотвращению 

территориальных диспропорций экономического развития страны.  

С целью формирования устойчивого и стабильного развития экономики в 

рамках отраслевых и территориальных программ в Узбекистане реализуются 

меры по модернизации и диверсификации производства, направленные на 

интенсификацию базовых отраслей, создание новых мощностей с учетом 

местных ресурсов и потенциала, формирование благоприятных условий для 

повышения экспортного потенциала и развития предпринимательства. 

В территориальном развитии наряду с экономически развитыми регионами 

особое внимание уделяется менее развитым территориям с аграрной 

направленностью экономики. Так, реализация мероприятий по активизации 

предпринимательской деятельности и вовлечению в производственный процесс 

местных сырьевых ресурсов в 2011-2017 гг. обеспечила опережающий рост 

ВРП в Республике Каракалпакстан,  Джизакской, Наманганской, 

Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях (выше 

республиканского параметра, равного 154,9%), а также повышение их вклада в 

формировании ВВП (с 21,3% до 24,8% в сумме) [2]. Позитивные результаты 

также нашли свое отражение на повышении доли индустриального сектора в 

ВВП
116
до 23,9% в 2017 г. (без учета строительства). В региональном разрезе 

сокращение регионов с долей промышленности в ВРП ниже 11% (с 6 ед. до 1 

ед.) характеризовалось тенденцией индустриализации экономики Республики 

Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской 

областей (повышение доли промышленности в ВРП до 14,3-32,7% в 2017 г.). 

Вместе с тем в территориальном развитии сохраняются определенные 

диспропорции
117
, связаны с нерациональным размещением промышленности и 

объектов производственной инфраструктуры. Оценка концентрации 

производства выявила сохраняющийся низкий вклад Джизакской, 

Сурхандарьинской и Сырдарьинской областей (удельный вес каждого региона 

в общем объеме промышленности страны составляет 1,5-2,4%).  Современное 

                                           
116 Доля промышленности в ВВП с учетом строительства в 2017 г. составила 30%.  

117
Для изучения неравенства и выявления диспропорций в развитии регионов в статье использованы 

такие инструменты, получивших широкое распространение в социально-экономических исследованиях, как 

индикаторы концентрации и дифференциации, методы сравнительного анализа, группировок и пр.  



 

www.wc.tseu.uz                                               424                                                   www.tseu.uz 

состояние большинства регионов (Андижанская, Бухарская, Джизакская, 

Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и хорезмская области) 

характеризуется низкой долей добавленной стоимости в промышленности 

(ниже 40%). 

Недостаточно эффективное использование и вовлечение в 

производственный процесс местных ресурсов и возможностей сказывается на 

диспропорциях в уровне индустриализации и диверсификации экономики. Не 

диверсифицированность экономики в Хорезмской, Сырдарьинской, Бухарской, 

Джизакской, Наманганской областях является следствием преимущественного 

развития сырьевых отраслей и низкотехнологичного производства, Навоийской 

и Кашкадарьинской областях – добывающих отраслей промышленности, что, в 

свою очередь, сказывается и на диспропорциях в технологической структуре 

производства.  

Группировка регионов по уровню экономического развития
118

 выявила, 

что относительно отстающими регионами являются Наманганская, Ферганская, 

Сурхандарьинская, Хорезмская области и Республика Каракалпакстан, 

производство ВРП которых в 1,6-2,0 раза ниже республиканского параметра, в 

3,3-4 раза ниже – г. Ташкента. Аналогичная оценка в разрезе районов страны 

позволила выявить 25 районов (16% от общего количества районов страны, 

преимущественно в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Наманганской, 

Самаркандской областях) с относительно низким экономическим положением, 

где отмечается слабая инвестиционная привлекательность и 

предпринимательская активность в промышленном секторе. 

Неравномерное размещение производств и недостаточно эффективное 

использование ресурсов в регионах, диспропорции в территориальном развитии 

отражаются на сохранении высокой межрегиональной дифференциации
119

 по 

ВРП (4,0 раза) и промышленности (15,7%).  

Среди наиболее актуальных проблем, требуемых неотлагательного 

решения можно выделить: нерациональное и неэффективное использование 

природно-экономического потенциала, низкая инвестиционная и 

предпринимательская активность, кооперационные связи между территориями 

и предприятиями, недостаточный  уровень адаптации территорий с аграрной 

направленностью экономики к рыночным механизмам хозяйствования и пр.  

С целью сглаживания диспропорций в экономическом развитии 

Узбекистана целесообразно выделить следующие направления регионального 

развития на перспективу: 

- во-первых, создание благоприятной производственной инфраструктуры 

(энерго-, газо- и водообеспечение, очистные сооружения, дороги), поддержка 

местных производителей в приобретении сырья, оборудования, а также 

реализации готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

                                           
118 При оценке уровня экономического развития регионов использованы душевые объемы ВРП, 
промышленноси, сельского хозяство,  инвестиций, строительства, услуг.  
119 Межрегиональная дифференциация рассчитана как отношение среднедушевых показателей 4-х 

относительно развитых и 4-х менее развитых регионов. 
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- во-вторых, обеспечение спроса населения на потребительские товары  за 

счет максимального использование местных ресурсов и возможностей, 

углубления уровня переработки сельскохозяйственной продукции, реализации 

межтерриториальных проектов, согласованных с отраслевыми программами;  

- в-третьих,  внедрение новых форм размещения производств (малые 

промышленные и свободные экономические зоны, технопарки, 

территориальные кластеры) с применением передовых идей и 

ресурсосберегающих технологий;  

- в-четвертых, освоение высокотехнологичных производств 

электротехнические, фармацевтической, легкой отраслей промышленности с 

параллельным созданием соответствующей сырьевой базы и трудовых кадров. 

Перспектива и возможности сокращения межрегиональных диспропорций   

включают реализацию следующих мероприятий: 

На базе сформированных точек роста (локомотивов развития регионов) 

приоритетным для областей является размещение смежных и вспомогательных 

производств, являющихся составляющим звеном в единой технологической 

цепочке по выпуску конечной продукции. Реализация проектов локализации 

производств на базе использования местного сырья в тесной кооперации как 

внутри отрасли, так и с другими отраслями будет способствовать усилению 

интеграции размещения взаимодействующих между собой предприятий. 

Наиболее привлекательными отраслями промышленности могут стать: 

электротехническая и электронная (приборы измерения и контроля, 

аппаратура), химическая (шины, пластмассовые изделия), стекольная (окна, 

зеркала), легкая (швейные изделия), фармацевтическая промышленность.  

Следующим направлением является обеспечение сбалансированности 

природно-сырьевых ресурсов и производства на ресурсоѐмких территориях. 

Преимущества областей в наличии сельскохозяйственных ресурсов является 

резервом их глубокой переработки.  

Для развития пищевой промышленности регионы располагают огромным 

неиспользуемым потенциалом по выпуску плодоовощной и мясомолочной 

продукции. Учитывая значимость обеспечения продовольственной 

безопасности, с целью эффективного размещения производства пищевых 

продуктов возможны создание и развитие кооперационных связей между 

сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями районов. 

Производство плодоовощных консервов, соков, фруктовых и овощных 

пюре для детского питания, томатной пасты, сухофруктов с последующей 

реализацией их как внутреннем, так и на внешнем рынках будет обеспечено за 

счет переработки плодоовощной продукции. Для этого необходимо создание 

условия для хранения плодов и овощей (складские помещения и холодильные 

камеры), а также техническое и технологическое перевооружение предприятий.  

Перспектива развития легкой промышленности тесно связана с 

преимуществом регионов в богатом опыте выращивания хлопчатника и 

стремлением населения к новшествам. Занимая одну из ведущих позиций в 

мире по производству хлопка-сырца, в регионах страны имеется достаточно 
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возможностей для его глубокой переработки вплоть до создания готовых 

швейных и трикотажных изделий с высокой добавленной стоимостью.   

Кроме этого освоение переработки коконов шелкопряда,  кожи мелкого и 

крупного рогатого скота позволит создать новое производство готовых 

шелковых, кожаных изделий и обуви.  

Размещение производственных мощностей строительных материалов 

предполагается на базе эффективного использования месторождений полезных 

ископаемых. С вовлечением в производственный процесс месторождений 

лесовидной породы имеются возможности для производства кирпича, 

черепицы, гидротехнического бетона, аглопорита, а также использования в 

сельском хозяйстве (в составе растительного грунта) и дорожном 

строительстве. 

Сформированная производственная база области создает резервы 

размещения мощностей на базе использования маломощных и бездействующих 

производств, пустующих производственных площадей. Учитывая наличие 

маломощных и бездействующих предприятий, целесообразно решить вопрос 

перепрофилирования их деятельности на развитие вторичного и третичного 

секторов легкой, химической промышленности, строительных материалов и 

машиностроения. Для активизации развития местного товаропроизводителя 

целесообразно стимулирование деятельности малых промышленных зон и 

технико-внедренческих парков с использованием бездействующих 

промышленных площадок. 

Использование транзитных путей сообщения создает возможности 

привлекать потенциал и резервы соседних регионов Узбекистана, а также 

реализовывать готовую местную продукцию за пределами области. Данный 

фактор позволяет успешно размещать мощности деревообрабатывающей, 

химической промышленности, строительных материалов, а также развивать 

вторичную переработку сырья (минеральные удобрения, комбикорма, 

продукция личной гигиены, аксессуары и декоративные изделия). 
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