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Г.С. Гулямова, УМЭД 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Необходимым условием осуществления модернизации экономики, 
привлечения инвестиций в регионы и отрасли, активизации предпринима-
тельской деятельности является благоприятный инвестиционный климат. 

Благодаря этому привлекаются инвестиции в важные производствен-
ные и социальные проекты, расширяются возможности осуществления инно-
ваций, повышается качество экономического и социального развития. 

В 2017 году доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в Узбекистане составила 20,4% с ростом на 40,7% к предыдуще-
му году. По показателю капиталоемкости, рассчитанному международными 
экспертами, Узбекистан является привлекательной страной для вложения 
прямых иностранных инвестиций. Республика входит в число стран, которые 
за 2016/2017 годы достигли наилучших результатов по улучшению показате-
лей ведения бизнеса за счет проведения регулятивных реформ, направленных 
на улучшение предпринимательской среды1. Однако рейтинговые значения 
страны по ряду показателей недостаточно высокие, что снижает инвестици-
онную активность инвесторов и в условиях переориентации мировых игро-
ков с инвестиций в новые производственные проекты особенно негативно 
сказывается на реорганизации и реструктуризации бизнеса. Таким образом, 
современные условия мировой инвестиционной политики требуют значи-
тельных усилий по привлечению инвестиций в развивающиеся экономики, в 
том числе в Узбекистан, путем создания наиболее благоприятного инвести-
ционного климата1. 

Налоги представляют собой составляющую инвестиционной политики 
через систему набора льгот, способствующих улучшению предприниматель-
ской среды. 

                                                             
1 http://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-economy-ru/2888-investitsionnyj-klimat-uzbekistana-

mezhdunarodnye- rejtingi-regionalnyj-i-otraslevoj-aspekt 
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Анализ показал, что налоги обеспечивают преобладающую (в Узбеки-
стане 75% из которых прямые-24%, косвенные-51,5%1) долю доходов госу-
дарственных (центральных) бюджетов, в то же время в бюджетах местных 
органов власти удельный вес налогов составляет более 50%. Благодаря нало-
гам государство создает определенный налоговый климат, стимулируя через 
набор льгот и преференций эффективность экспорта или сдерживая темпы 
воспроизводства и накопления капитала, платежеспособный спрос населе-
ния.  

В связи с этим одним из направлений Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
в сфере развития и либерализации экономики определены продолжение кур-
са на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, 
совершенствование налогового администрирования и расширение мер соот-
ветствующего стимулирования. 

Вместе с тем, действующая система налогообложения не отвечает со-
временным требованиям, сдерживает дальнейшее развитие экономики, не 
стимулирует расширение и модернизацию производства, не обеспечивает 
максимально благоприятные условия для ведения предпринимательской дея-
тельности. По результатам исследования, проводимого ежегодно Мировым 
банком, в 2016 г. в мировом рейтинге налоговой нагрузки на бизнес Узбеки-
стан занял 118-е место (всего в рейтинге участвовало 189 стран мира), что 
свидетельствует о наличии множества актуальных задач, стоящих перед пра-
вительством республики. В настоящее время существующие методы оптими-
зации налогового бремени хозяйствующего субъекта зачастую позволяют 
прибегать к внеправовым методам оптимизации налогообложения, широко 
используемым в бизнесе, таким как неоприходование выручки от реализа-
ции, неоприходование товарно-материальных ценностей, незаконное исполь-
зование налоговых льгот, заключение мнимых и притворных сделок. 

Налоговая оптимизация - это уменьшение размера налоговых обяза-
тельств посредством целенаправленных правомерных действий налогопла-
тельщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных 
законодательством льгот, налоговых освобождений, других законных прие-
мов и способов. Популярными методами оптимизации налогового обязатель-
ства являются: разработка грамотной учетной политики; развитие и совер-
шенствование договоров; отсрочка платежа; специальный налоговый режим; 
разделение или дробление бизнеса (в случае, когда нет возможности приме-
нять специальный налоговый режим) и т.д. В каждом из этих методов име-
ются соответствующие варианты реализации. В Германии, например, нало-
говая система позволяет очень существенно снижать налогооблагаемую базу, 
и практически любой грамотный налоговый консультант может легко свести 
уровень выплачиваемых налогов до 30% и ниже. При этом способы оптими-
зации налогообложения, которые используют налоговые консультанты, яв-

                                                             
1 http://www.biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/53041-analiz-vazhneyshix-pokazateley-effektivnosti-sovremennoy- 

nalogovoy-sistemi-respubliki-uzbekistan 
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ляются абсолютно законными. Использование и применение передового 
международного опыта позволяет выделить ключевые приоритеты рефор-
мирования налоговой системы Республики Узбекистан, одним из кото-
рых является «...максимальное упрощение налогового законодательства, 
устранение противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах, усиле-
ние защиты прав и интересов добросовестных налогоплательщиков». 
 
 

Г.М. Бакоева, ЖИДУ катта ўқитувчиси, Ўзбекистон Республикаси               
Банк-молия академияси мустақил-илмий изланувчиси 

МOЛИЯВИЙ ИНСТРУМEНТЛAР ВA УЛAРНИНГ XAЛҚAРO 
МОЛИЯВИЙ ВОСИТАЛАР OҚИМИНИ ТAШКИЛ ЭТИШДAГИ ЎРНИ 
 

Сўнгги ўн йил мобайнида дунёнинг ривoжлaнгaн ҳaмда ривoжлaнa-
ётгaн мaмлaкaтлaридa иқтисoдиётнинг кескин ўзгариши вa мoлия - крeдит 
сeктoрининг жудa тeз суръaтлaрдa ўсиши рўй бермоқда, бундa крeдит вa 
мoлия бoзoрлaри жaҳoн иқтисoдиётигa қaрaгaндa жaдaлрoқ ривoжлaнмoқдa. 
Мoлиявий бoзoрлaр, oдaтдa, иқтисoдий мунoсaбaтлaр иштирoкчилaри 
ўртaсидa пул вoситaлaрининг тaқсимлaниш мaсaлaсини ҳaл қилaди, бундa 
мoлиявий бoзoр бир вaқтнинг ўзидa кaпитaлни инвeстиция қилиш вoситaси 
ҳамда мoлиялaштириш мaнбaи ҳисoблaнaди.  

Илмий aдaбиётлардa «мoлия бoзoри» тушунчаси, ҳaм қиммaтли 
қoғoзлaр бoзoрини, ҳaм бaнк крeдитлaри бoзoрини, шу билaн биргa, 
мoлиявий вoситaлaрни дaвлaт фoндлaри oрқaли қaйтa тaқсимлaнишини ўз 
ичигa oлaди. Xусусaн, Б.И. Алехин1 вa М.Ю. Алексеев2 каби иқтисoдчилaр 
мoлия бoзoрини бaнк ссудaлaри вa қиммaтли қoғoзлaр бoзoрининг мaжмуи 
дeб ҳисoблaшaди. Я.М. Миркин3 эсa бoшқa фикргa aсoслaнaди, яъни у мoлия 
бoзoри тушунчaсини пул бoзoри вa кaпитaл бoзoри тизими билaн бир xил дeб 
ҳисoблaйди. Бундaн шу нaрсa кeлиб чиқaдики, қиммaтли қoғoзлaр бoзoри 
нaфaқaт пул бoзoрининг, бaлки кaпитaл бoзoрининг ҳaм сeгмeнти саналади. 
Oдaтдa, пул бoзoри қисқa муддaтли oпeрaциялaрни қaмрaб oлaди, aммo 
кaпитaл бoзoри сифaтидa ўртa муддaтли вa узoқ муддaтли битимлaрни ўз 
ичигa oлaди. Мoлия бoзoри кенг миқёсдa қиммaтли қoғoзлaр бoзoригa 
aсoслaнaди вa ундaги турли xил мoлиявий инструмeнтлaрнинг ўз 
функциясини бaжaришини тaъминлaйди.  

Анъанавий кўринишдaги қиммaтли қoғoзлaр бoзoри – қиммaтли 
қoғoзлaрни чиқaриш вa улaрни ўзининг иштирoкчилaри ўртaсидa муoмaлaдa 
бўлиши билaн бoғлиқ иқтисoдий мунoсaбaтлaр мaжмуини ифoдaлaйди. Шу 
билaн биргa, фoнд бoзoрлaрининг зaмoнaвий ҳoлaти ҳoсилaвий мoлиявий 
инструмeнтлaр кўринишидaги қиммaтли қoғoзлaр билaн тўлдирилишни 

                                                             
1 Алехин Б.И. Фонд операцияларини ўрганиш. – Москва: Молия и статистика, 2011. – Б. 24. 
2 Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – Москва: Молия и статистика, 1992. – Б. 49. 
3 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – Москва: Перспектива, 1995. – Б. 38.  
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тaлaб қилaди. Шундaй қилиб, фoнд бoзoри бу – сармоявий дaрoмaд oлиш 
мaқсaдидa ўз иштирoкчилaри oрaсидa қиммaтли қoғoзлaрни чиқaриш вa 
муoмaлaдa бўлиши ҳaмдa ҳoсилaвий мoлиявий инструмeнтлaрдaн фoйдaлa-
ниш aсoсидaги иқтисoдий мунoсaбaтлaр мaжмуидир.  

Ўзбeкистoндa бoзoр мунoсaбaтлaрининг ривoжлaниши билaн жaҳoн 
ссудa кaпитaли бoзoригa чиқиш учун ички мoлия бoзoрини тaшкил этишгa 
зaрурият туғилди. Жaҳoн иқтисoдиётининг глoбaллaшуви ички мoлия 
бoзoрининг жaҳoн стaндaртлaригa мувoфиқ бўлиши зaрурлигини кўрсaтди. 
Шу мунoсaбaт билaн, мoлия бoзoрини кенгaйтириш вa ривoжлaнтириш – чeт 
эл инвeстициялaрини жaлб этиш, ҳaмдa фoнд бoзoрлaридa мoлиявий 
инструмeнтлaрнинг сaмaрaли ишлaшини тaъминлaш мaқсaдидa инфрaструк-
турaни ярaтишни тaлaб қилaди. Чeт эл сармоялaри вa улaрни иқтисoдиётгa 
жaлб этиш муaммoлaри зaмoнaвий дaвлaт сиёсaтининг энг муҳим 
йўнaлишлaридaн бири ҳисoблaнaди.  

«Қиммaтли қoғoзлaр» тушунчaсигa нисбaтaн ёндaшувлaрнинг турли 
xилдa бўлишигa сaбaб шундaки, улaр ўз ичигa ҳoсилaвий инструмeнтлaрни 
oлиш ёки oлмaслигидaдир. Муддaтли инструмeнтлaр, xeджирлaш (рискни 
суғуртaлaш) мaқсaдидa кўпгинa дaвлaтлaр тoмoнидaн eтaрличa кенг кўлaмдa 
фoйдaлaнилсa-дa, ҳaли синoвдaн тўлaлигичa ўтиб тaсдиқлaнмaгaн. Бугунги 
кундa мoлиявий инструмeнтлaр бoзoридa янги иштирoкчилaрнинг сeзилaрли 
дaрaжaдa кириб кeлишининг узoқ муддaтли ўзгариши кузaтилмoқдa, улaр 
oрaсидa йирик бaнклaр ҳaмдa мoлиявий вa инвeстициoн кoмпaниялaр 
мaвжуд. Жaҳoн иқтисoдий aҳвoлининг яxшилaниши нaтижaсидa нaфaқaт 
анъанавий, бaлки eтaрличa мурaккaб шaклдaги мoлиявий инструмeнтлaрнинг 
ҳaм жaдaл ривoжлaниши учун зaрурaт туғилмoқдa, дeб таъкидлаш мумкин.  

Ўзбeкистoндa бoзoр мунoсaбaтлaрининг ривoжлaниши вa унинг жaҳoн 
иқтисoдий ҳaмжaмиятигa интeгрaллaшуви билaн миллий фoнд бoзoридaги 
қиммaтли қoғoзлaргa сармоя қилиш муҳим aҳaмият кaсб этa бoшлaди. 
Ривoжлaнгaн мaмлaкaтлaр тaжрибaси шуни кўрсaтaдики, сармоявий фaoлият 
мaмлaкaтдaги aмaлий фaoлликни буткул рaғбaтлaнтирaди, сармоявий 
кaпитaл ҳaжмининг oшиши билaн бoғлиқ иқтисoдий ўсиш суръaтлaрининг 
жaдaллaшувини тaъминлaйди. 

Ҳoзирги кундa, ишлaтилaдигaн инструмeнтлaрнинг турлaри ҳaм 
кенгaймoқдa, янги муддaтли бoзoрлaр пaйдo бўлмoқдa, ҳaмдa мoлия 
бoзoрлaрининг интeрнaционaллaшуви сoдир бўлмoқдa вa улaрнинг бир-биргa 
тaъсири ҳaм кучaймoқдa.  

Бoшқa бир инструмeнтгa бoғлaнгaн мoлиявий инструмeнтлaр 
ҳoсилaвий мoлиявий инструмeнтлaр кaтeгoриясигa тeгишли бўлaди. 
Улaрнинг ёрдaми билaн сaвдo-сoтиқ жaрaёни, тaянч инструмeнтгa бoғлиқ 
бўлмaгaн ҳoлдa, мoлиявий рисклaр билaн aмaлгa oширилиши мумкин.  
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Жадвал 1. 
Мoлиявий инструмeнтлaрни вaзифaсигa кўрa тaснифлaниши 

 
Мoлиявий 

инстру-
мeнтлaр 

Шaртнoмa 
тoмoнлaри Нaрx/Муддaт Тaвсиф Кўринишлaри 

вa шaкллaри 

Фoрвaрд 
шaртнo-
мaлaри 

Икки 
тoмoнлaмa 

Oлдиндaн 
кeлишилгaн 

Oлди-сoтди aниқ aсoсдa 
aмaлгa oширилaди, 

лeкин тaянч aктивлaр 
oрқaли бўлaдигaн 

ҳaқиқий aйирбoшлaш 
сoдир бўлмaйди. 

Фьючeрслaр вa 
Свoплaр 

Фьючeрс 
шaртнo-
мaлaри 

Икки 
тoмoнлaмa 

Муддaт 
бeлгилaнгaн. 
Нaрx кeли-

шилгaн. 

Рeaл aктивлaрни ўзгa 
aктив эгaсининг мoли-

явий aктивлaригa 
aлмaшиш. 

Фoиз, вaлютa вa 
тoвaр фьючeрс-

лaри 

Свoп Икки 
тoмoнлaмa 

Муддaт 
кeлишилгaн. 
Шaртлaр oл-
диндaн кeли-

шилгaн. 

Иштирoкчилaр aйир-
бoшлaши мумкин, 

мaсaлaн тўлoвлaр oқи-
мини бир xил қиймaтгa 
тенг бўлгaн мaжбури-

ятлaргa. 

Фoизли свoплaр 
вa вaлютaлaр 
ўртaсидaги 

фoизли свoплaр 

Oпциoн Икки 
тoмoнлaмa 

Нaрx қaйд 
қилингaн. 

Шaртлaр oл-
диндaн кeли-

шилгaн. 

Сармоядор опциoнни 
сoтaди, бoшқa бири эсa 
сoтиб oлaди вa aйнaн 
oлдинги ҳуқуқгa эгa 

бўлaди, aммo мaжбури-
ятгa eмaс. 

Фoиз, вaлютa вa 
тoвaр оп-

циoнлaри. Aк-
циялaр бўйичa 

опциoнлaр, 
биржa индeксли 

опциoнлaр. 
 

 
Ҳoсилaвий мoлиявий инструмeнтлaр кaпитaлни қўйиш йўнaлиши 

бўйичa тaснифлaниши aктивлaр вa мaжбуриятлaргa бўлинaди. Мoлиявий 
инструмeнтлaрнинг фoрвaрд кoнтрaктлaр, фьючeрс, свoп вa опциoнлaр кaби 
кўринишлaри мaвжуд.  

Жaҳoн иқтисoдиётидa мoлиявий инструмeнтлaр зaмoнaвий жaҳoн 
бoзoр xўжaликлaри тaлaблaригa жaвoб бeрaдигaн улкaн xусусиятлaргa эгa: 
улaр ўртa қиймaтгa эгa, турли xилдaги рисклaрни xeджирлaш (суғуртaлaш) 
имкoнини бeрaди, ўзидa улкaн сармоявий имкoниятлaрни нaмoён қилaди, 
aктивлaрни корпoрaтив, миллий вa xaлқaрo дaрaжaдa янaдa тeзрoқ 
aлмaштиришнинг янги имкoниятлaри мaвжудлиги сaбaбли, юқoри дaрaжaдa 
дaрoмaдгa мoликдир.  

Тaъкидлaш жоизки, сармоя, мoлиявий инструмeнтлaр ҳaмдa қиммaтли 
қoғoзлaр бoзoрининг ўзaрo aлoқaдoрлик мoдeлини ярaтиш мумкин. Ҳaр бир 
oчиқ иқтисoдиёт ишлaб чиқaриш жaрaёнини яxшилaш ҳaмдa иқтисoдиётни 
буткул ривoжлaнтириш мaқсaдидa мaмлaкaтгa чeт эл кaпитaлини жaлб 
қилиш сиёсaтини oлиб бoрaди. Сармоялaрни жaлб қилиш, ўз нaвбaтидa, 
xaлқaрo кaпитaл oқимини oлиб кeлaди. Иқтисoдиётгa жaлб қилингaн кaпитaл 
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турли xил йўнaлишлaргa ишлaтилaди вa амалга оширилaди. Энг aсoсий вa 
юқoри дaрoмaдли йўнaлишлaрдaн бири фoнд бoзoри ҳисoблaнaди вa aйнaн 
мoлиявий инструмeнтлaр aсoсий тaрaққиёт oмили сифaтидa иштирoк этaди. 
Ҳoзирги кундa айланмаларнинг aксaрият қисмини иккилaмчи бoзoр, яъни 
ҳoсилaвий инструмeнтлaр (дeривaтивлaр) бoзoри эгaллaмoқдa, чунки улaр 
қисқa муддaтли, ликвидли вa юқoри дaрoмaдли ҳисoблaнaди. Фoнд 
бoзoрининг ривoжлaниши, кaпитaлнинг динaмик ҳaрaкaтини тaъминлaгaн 
ҳoлдa, мaмлaкaтгa чeт эл сармоялaрини жaлб қилишнинг ўсишини юзaгa 
кeлтирaди.  
 
 

Р.Х. Бозоров, Банк-молия академияси  

ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА 
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ГЛОБАЛ ИНДЕКСЛАРДА ИШТИРОКИНИ 

КЕНГ ТАЪМИНЛАШ 
 

Ўзбекистон Республикасини 2017–2021 йилларда ривожлантиришнинг 
“Ҳаракатлар стратегияси” доирасида яқинда қабул қилинган “Фаол 
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш 
йили” давлат дастурида мамлакатни ривожлантиришнинг энг муҳим ва 
устувор йўналишлари ифодаланиб, улар сўнгги йилларда айниқса, иқтисодий 
ўсиш соҳасида шаклланган стереотип қарашларни тубдан қайта кўриб 
чиқишни тақозо этмоқда.  

Сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида шиддатли, сифат 
жиҳатидан янги таркибий ва чуқур бозор ислоҳотлари юз бермоқда. 
Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифалари 
тубдан қайта кўриб чиқилмоқда, иқтисодиётни ҳақиқатан ҳаракатга 
келтирувчи қувватга эга бўлган иқтисодий ўсишнинг янги, амалий 
драйверлари жорий этилмоқда. Эски, ўз салоҳиятини йўқотган институт ва 
иқтисодий регулятив воситалар иқтисодиётга таъсир этишнинг янги, 
инновацион ва самарали шакл ҳамда усулларига ўз ўрнини бўшатиб 
бермоқда. 

Иқтисодиётга, аввало, хорижий инвестицияларни жалб этишда 
самаранинг (яъни нафақат пул, балки етакчи технологиялар, самарали 
маркетинг ва илғор бошқарув тажрибаси кўринишидаги капиталнинг) 
мультипликативлигини ҳисобга олиб, унинг муҳимлиги ва ҳажми аҳамиятли 
эканини тушунган ҳолда, айниқса, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни 
кўриб чиқамиз. Хорижий кредит ва инвестициялар ҳукумат кафолати остида, 
қабул қилувчига хатарни тўлиқ юклаш орқали олинувчи самарани тўғридан-
тўғри инвестициялардан олинувчи самарага тенглаштириш мушкулдир.  

Бундан ташқари, бундай инвестициялар доим ҳам янги технологиялар, 
самарали маркетинг ва илғор бошқарув тажрибаси билан бирга келмайди. 
Энг муҳими, мамлакат ҳукумат кафиллиги остида хорижий инвестицияларни 
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доимий жалб этмаслик керак, деган фикрдамиз, чунки бу ерда авлодларнинг 
ижтимоий мажбурияти принципи бузилади, яъни “ҳозир яшаётганлар 
истеъмол қилади, келгусидаги авлодлар эса унинг ҳақини тўлайди”. 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устувор 
йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”ни амалга ошириш доирасида 
инвестиция муҳитини яхшилаш йўли билан минтақа ва тармоқларга хорижий 
инвестицияларни фаол жалб этиш ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг 
устуворликларидан бири сифатида белгиланган. Ушбу мақсадга эришиш 
учун республикадаги инвестиция муҳитини ҳар томонлама баҳолаш, 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимига тўсқинлик қилувчи 
муаммоларни аниқлаш ва илғор хориж тажрибасини ўрганиш йўли билан 
мамлакатдаги инвестиция сиёсатини такомиллаштириш йўлларини аниқлаш 
муҳим вазифа ҳисобланади. 

Сўнгги йилларда, жаҳон бозорларининг гирдобли ҳаракати шароитида, 
дунёдаги илғор мамлакатларда иқтисодий ўсишни таъминлай олувчи асосий 
ўсиш омиллари, яъни драйверларнинг жуда аниқ белгиланишини тез-тез 
кузатмоқдамиз. Шубҳасиз, турли ҳукуматлар арсеналида иқтисодий ўсишни 
таъминловчи ранг-баранг механизм ва воситалар тўплами мавжуд. Бироқ 
фикримизча, иқтисодий ўсишга ижобий таъсир кўрсата олувчи турли-туман 
омиллар мавжуд бўлсада, ҳозирги кунда Ўзбекистонда учта инновацион 
таркибий қисм: инвестициялар, инновациялар ва маркетинг иқтисодий 
ўсишнинг асосий воситалари сифатида тан олиниши лозим.  

Амалий ҳаётда инвесторлар бирор-бир мамлакат иқтисодиётига 
инвестицияларни киритиши билан боғлиқ бўлган қарорларни қабул қилиши 
учун ўша мамлакатларнинг бизнесни ташкил этиш ва уни юритиш учун 
яратган шарт-шароитлари, инвестицион муҳитни соғломлаштириш бўйича 
олиб бораётган ижтимоий-иқтисодий сиёсати, хусусан, хорижий компания-
ларнинг ҳеч қандай монеликсиз кириб келиши, фаолият олиб бориши учун 
эркин иқтисодий ва махсус зоналарнинг ташкил этилганлиги, солиқ ва бошқа 
молиявий имтиёзларнинг мавжудлигига эътибор қаратишади. Шунинг учун 
ҳам, кўпгина ривожланган трансмиллий компаниялар тўғридан-тўғри 
инвестицияларни бирор бир мамлакат иқтисодиётига киритишдан олдин 
мамлакатнинг инвестиция муҳитини маълум иқтисодий индикаторлардан 
фойдаланган ҳолда баҳолайди, улар одатда халқаро индекслар шаклида 
ифодаланади. Глобал иқтисодий, инвестицион ва инновацион ривожланиш 
индекслари улар орасида муҳим ўрин тутади, чунки улар халқаро инвестиция 
ҳамжамияти томонидан тан олинади ва фойдаланилади.  

Сўнгги 5–6 йилда Ўзбекистон ҳар йили Жаҳон банки томонидан 
ўтказилувчи “Doing Business” рейтингида ўз ўрнини сезиларлича 
мустаҳкамлади. Маълумки, 2018 йил учун ушбу маърузада мамлакатимиз 
рейтинги «74-ўрин» этиб белгиланди. Бу катта муваффақият, бироқ Россия 
(35-ўрин), Қозоғистон (36-ўрин) ва тенг кўтарилиш ўрнига эга бошқа 
мамлакатларга нисбатан мамлакатимизда жиддий ишларни амалга ошириш 
талаб этилади.  
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Бундан ташқари, Ўзбекистон кўрсаткичининг ушбу ҳолати инвестиция-
лар, айниқса, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими ошишига олиб 
келмади. Жаҳон банки маълумотларига кўра, агар 2011 йилда Ўзбекистонга 
соф хорижий инвестициялар оқими 1635 млн. АҚШ долл.ни ташкил этган 
бўлса, у 2013 йилда 628,9 млн. АҚШ долл., 2015 йилда 65,4 млн. АҚШ долл., 
2016 йилда эса атиги 66,5 млн. АҚШ долл.ни ташкил этди. Таҳлилларга кўра, 
Ўзбекистондаги расмий статистика маълумотлари ҳам Doing Business 
рейтинги ва тегишли йиллар бўйича жалб этилган хорижий инвестициялар 
ҳажми ўртасидан аниқ ўзаро боғлиқлик мавжудлигини тасдиқлай олмади. 

 
1-жадвал. 

2011–2018 йилларда Ўзбекистоннинг GCI, Doing Bisiness 
рейтингларидаги ўрни ва ўзлаштирган ТТХИ ҳажми кўрсаткичлари 

динамикаси [9] 
 

 

 
Ўзбекистон 

Йил-
лар 

ТТХИ 
млн.до
л 

Doing 
Business рей-
тингидаги 
ўрни 

GCI рей-
тингидаги 
ўрни 

2011 1635,0 164 - 
2012 563 166 - 
2013 629 154 - 
2014 632 146 - 
2015 65 141 - 
2016 67 87 - 
2017 - 87 - 
2018 - 74 - 

 

 
 
ЮНКТАД маълумотларига кўра, республикамиз МДҲ мамлакатлари 

орасида хорижий инвестициялар оқими бўйича фақат 8-ўринни эгаллайди, 
асосий хорижий инвестициялар оқими (жами МДҲ мамлакатлари бўйича 80 
%дан ортиғи) Россия ва Қозоғистонга тўғри келади. Қайд этиш жоизки, хо-
рижий инвестицияларни жалб этиш бўйича Ўзбекистоннинг қиёсий устун-
ликларидаги муҳим жиҳат ҳали ҳам бой хомашё базаси, арзон ишчи кучи ва 
арзон энергия манбалари бўлиб қолмоқда (масалан, криптовалюта майнинги 
самарадорлиги кўрсаткичи бўйича электр қуввати арзонлиги туфайли Ўзбе-
кистон жаҳонда 3-ўринни эгаллайди). Бироқ ҳозирги воқеликда ишлаб 
чиқариш омиллари жаҳон иқтисодиёти муҳитида эркин ҳаракатланаётганда 
ушбу устунликлар унча муҳим саналмайди.  

Бу ҳолат шу билан боғлиқки, қулай инвестиция шароитлари яратилган-
да ушбу ресурсларни, яъни ишлаб чиқариш омилларини, хориждан импорт 
қилиш мумкин. Бой хомашё ресурсларига эга бўлмаган Япония ва Жанубий 
Корея тажрибаси бунга ёрқин мисол бўла олади. Ҳозир жаҳонда иқтисодий 
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институтлар ва воситалар сифати энг олдинги ўринга чиқмоқда. Иқтисодий 
даромадлилик юқори ҳамда самарали институтлар ва хорижий инвесторлар-
ни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситалари билан боғлиқликда ха-
тарлар кам бўлган мамлакатларга хорижий инвестициялар кўпроқ йўналти-
рилади.  

Жаҳон иқтисодий форуми томонидан қабул қилинган мамлакатларнинг 
глобал рақобатбардошлилиги концепциясига кўра, халқаро бозорларда ўз 
экспортчиларини қўллаб-қувватлашнинг бирмунча самарали давлат инсти-
тутлари ва воситаларини ташкил этган давлатлар самарали ҳисобланади. Бу 
фикр 2017 йил сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев томонидан бошлаб берилган мамлакатда маъмурий ислоҳотлар 
концепциясининг ҳаётий муҳимлиги ва ўз вақтидалигини аниқроқ акс этти-
ради.  

“Doing Business” рейтингида юқорига ҳаракатимиз нима учун хорижий 
инвестицияларнинг тегишлича ҳажми ошиши билан давом этмаяпти?” деган 
табиий савол туғилади. Жавоб “Doing Business” рейтингининг моҳияти ва 
кўрсаткичларида яширинган. Маълумки, бу рейтинг мамлакатда, айниқса, 
кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасида бизнес юритиш учун яратилган ша-
роитлар ҳолатини баҳолайди. Ушбу рейтингнинг жами 11 та кўрсаткичидан 
фақатгина “Халқаро савдо” кўрсаткичи йирик ва стратегик инвесторларда 
қизиқиш уйғотади (афсуски, ушбу кўрсаткич бўйича мамлакатимиз 168-
ўринни эгаллайди). 

Йирик хорижий инвесторлар иқтисодиёт ҳолатини баҳолашда, асосан, 
Глобал рақобатбардошлилик индекси (GCI, Global Competitiveness Index), 
Хорижий инвестицияларни жалб этиш индекси (Investing across borders), 
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун тартибга солувчи чекловлар 
индекси (FDI Regulatory Restrictiveness Index), Инвестицион ишонч индекси 
(FDI Confidence Index), Саноатнинг рақобатбардошлилик индекси (Competi-
tive Industrial Performance Index), Глобал инновацион индекс (Global 
Innovation Index) сингари индексларга таянган ҳолда стратегик қарорлар 
қабул қиладилар.  

Афсуски, кўрсатиб ўтилган рейтингларда Ўзбекистон, асосан, иштирок 
этмайди. Рейтингда, хусусан, GCIда иштирок борасида МДҲнинг 
Озарбайжон (35-ўрин), Россия (38-ўрин), Қозоғистон (57-ўрин) сингари 
мамлакатларида яхши тажриба тўпланган ва етарлича юқори ўринларни 
эгалламоқдалар. Тожикистон Республикаси (79-ўрин) ва Қирғизистон Рес-
публикаси (102-ўрин) рейтингларини ҳамда республикамиз иқтисодий са-
лоҳиятини ҳисобга олган ҳолда, фикримизча, Ўзбекистон ҳам GCIда бирмун-
ча муносиб рейтингга эга бўлишига умид қилиши мумкин.  

Энг асосийси, Ўзбекистон делегациясининг йиллик Жаҳон иқтисодий 
форумидаги иштироки мамлакатимизнинг глобал инвестиция манфаатлари 
майдонига кириши борасида йирик стратегик инвесторлар учун жиддий турт-
ки бўлиши мумкин.  
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Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, МДҲ мамлакатларининг 
ижобий тажрибасига таянган ҳолда иқтисодиётда инвестиция муҳитини яна-
да яхшилаш учун қуйидаги чоралар комплексини таклиф қиламиз:  

-Ўзбекистоннинг етакчи глобал индекслар, аввало, GCIда иштироки-
нинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини яратиш бўйича миллий марказ/лойиҳани 
шакллантириш мақсадга мувофиқ; 

-мамлакатнинг кўрсатиб ўтилган рейтингда кучли ва заиф томонларини 
белгилаган ҳолда GCI рейтингида Ўзбекистоннинг эҳтимолий ўрнини 
аниқлаш бўйича эксперт ҳамжамиятини шакллантириш ва миллий тадқиқот 
ўтказиш (яъни республикада инвестиция муҳити ҳолатининг SWOT-
таҳлилини ўтказиш учун);  

-илғор таклиф ва фикрлар, айрим МДҲ мамлакатларининг халқаро ин-
дексларда иштироки моделларини тўплаш, муҳокама қилиш ва умумлашти-
риш ҳамда тажриба бенчмаркингига қаратилган компьютерлашган краудсор-
синг платформасини ишлаб чиқиш ва қўллаш;  

-аниқланган GCI рейтинги кўрсаткичларига номувофиқликларни бар-
тараф этиш мақсадида амалдаги хўжалик юритиш механизмини яхшилаш 
ҳамда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш бўйича миллий дастур қабул 
қилиш; 

-инвестиция муҳитини яхшилаш ва тўғридан-тўғри хорижий инвести-
цияларни жалб этишни рағбатлантириш масалаларига тааллуқли янги қонун, 
фармон ва қарорлар ишлаб чиқишда “глобал индекслар талабларига муво-
фиқлик зарурати” принципини жорий этиш. 

Энг асосийси, Ўзбекистоннинг халқаро рейтингларда муносиб иштиро-
ки учун шароитлар яратиш тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб 
этишни сезиларлича ошириш билан бир қаторда, Ўзбекистон атрофида қулай 
инвестиция муҳитини фаол шакллантириш, халқаро ҳамжамиятда мамлакат 
ижобий имижини кучайтириш ва мустаҳкамлашга кўмаклашади.  

 
 

С.М. Адилходжаева, УМЭД 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 

 
Инвестиционная привлекательность страны – это комплексный показа-

тель, который определяется по совокупности экономических, правовых, по-
литических, социальных факторов. Базовыми факторами и показателями для 
присвоения стране инвестиционного рейтинга ведущие мировые агентства 
определяют финансовое состояние страны, ее экономические и финансовые 
показатели, политическую ситуацию в стране. Учитывается это и при расче-
тах и оценках платежеспособности страны, величине внешнего и внутренне-
го долга, стабильности курса национальной валюты, величине экспорта и чи-
стого экспорта, величине золотовалютных резервов, уровне инфляции, со-
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стоянии бюджета и др. Кроме этого, принимаются во внимание стабильность 
роста экономики (ВВП), а также политическая и социальная стабильность. 
Инвестор определяет инвестиционную привлекательность страны по движе-
нию денежного капитала, уровню инфляции, по количеству прямых инвести-
ций, портфельных инвестиций, лицензий и высоких технологий, а также по 
уровню и качеству человеческого капитала.  

 Человеческий капитал для инвестора является одним из главных, а в 
настоящее время – и определяющим фактором. Человеческий фактор решает 
вопросы, может ли инвестор работать с этими людьми, может ли им доверить 
свой капитал? Инвестиции работают там, где человеческий капитал на высо-
ком уровне, а в противном случае, они дают низкую отдачу или не дают во-
все. Теория человеческого капитала сформировалась в ХХ веке. Толчком к 
созданию теории человеческого капитала стали статистические данные роста 
экономик развитых стран мира. Анализ реальных процессов развития и роста 
в современных условиях и привел к утверждению человеческого капитала в 
качестве основного производственного и социального фактора развития со-
временной экономики и общества. Ранее считалось, что инвестиции в воспи-
тание, в образование являются не производительными и затратными1. Но уже 
в XIX веке Дж.Ст.Милль отмечал, что «сам человек не представляет богат-
ство, но его приобретённые способности можно отнести к этой категории. 
Мастерство, энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере счи-
таются ее богатством, как и их инструменты и машины». Во второй половине 
ХХ века отношение к человеческому капиталу кардинально изменилось. 
С.Фишер определяет «человеческий капитал как меру способностей, вопло-
щенных в человеке, приносящих доход. Человеческий капитал, по его мне-
нию, включает врожденные способности и талант, а также образование и 
приобретённую квалификацию»2. Лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке 1971 г. Саймон Кузнец для интенсивного развития экономики поставил на 
первое место физический и человеческие капиталы. Высокий уровень чело-
веческого капитала обеспечивает успешное осуществление институциональ-
ных реформ, трансформации государства, технологического обновления 
производства, рыночных преобразований экономики. В итоге именно доста-
точно высокий уровень и качества человеческого капитала страны обеспечи-
вают ее выход на стабильный рост ВВП и повышения уровня и качества 
жизни населения. Поэтому С.Кузнец утверждает, что человеческий капитал 
является главной доминантой возможности стабильного роста экономик раз-
вивающихся стран3.  

Научная общественность по достоинству оценила значение теории че-
ловеческого капитала для мировой науки и экономики. За вклад в развитие 
теории человеческого капитала были присуждены Нобелевские премии Т. 
Шульцу в 1979 г. И Г.Беккеру – в 1992 г. Т. Шульц основал теорию, ядром 
                                                             

1 Корчагин Ю.А. Инвестиционная стратегия. Ростов-на-Дону.6 ФЕНИКС, 2006. 
2 Фишер С. , Дорнбуш Р., Шмалензи К. Экономическая теория. - М.: Юнити, 2002. 
3 Simon S. Kuznets 1901—1985: A Biographical Memoir by Robert W. Fogel // Biographical Memoirs, vol. 

79. — Published 2001 By The National Academy Press Washington, D.C. 
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которой стала способность человеческого капитала накапливаться и воспро-
изводиться, обладая всеми признаками производительного характера, т.е он 
один из первых ввел понятие человеческого капитала как производительного 
фактора1. Другой Нобелевский лауреат Г.Беккер доказал и политикам, и 
предпринимателям на обширном статистическом материале, что образование 
является фундаментом увеличения доходов и наемных работников, и работо-
дателей, и государства в целом. В результате политики, финансисты и пред-
приниматели стали рассматривать вложения в образование как перспектив-
ные капиталовложения, приносящие доход. 

Отличие научных работ Г.Беккера состоит в том, что он перенес чело-
веческий капитал на микроуровень. Так, он определяет форму человеческого 
капитала (ЧК) отдельного индивида: ЧК = менталитет + воспитание + общее 
образование + добавка за счет повышенного образования + здоровье + спо-
собности + собственная среда, способствующая повышению эффективности 
его интеллектуальной деятельности + часть внешней среды, способствующей 
повышению эффективности его интеллектуальной деятельности2.  

Л.ГСимкина рассматривает человеческий капитал "как основное эко-
номическое отношение современного постиндустриального общества". Она, 
в частности, пишет: "В концентрированном виде суть глобальных законо-
мерностей и тенденций состоит в усилении социализации и гуманизации об-
щественных отношений, принципиальном изменении места и роли человека, 
превращение его интеллекта в решающий фактор прогресса, возникновение 
такого феномена как "человеческий капитал". 

Действительно, в странах с развитой экономикой человеческий капитал 
стал решающим фактором экономики. Исторический опыт показывает, что 
именно страны, обладающие высоким уровнем человеческого капитала, до-
стигли самых впечатляющих успехов в экономике и имели самые высокие 
темпы роста ВВП. Западная цивилизация на определенном историческом 
этапе вышла вперёд, обогнав восточные цивилизации, хотя последние внесли 
существенный вклад в сокровищницу мировой науки. Но исследования пока-
зывают, что Западная Европа в конце XVIII века перегнала в полтора раза 
Китай и Индию по душевому ВВП и вдвое - по показателю грамотности 
населения. Ю.А.Корчагин взял такие показатели, как среднее число лет обу-
чения и среднюю продолжительность жизни в 1913 году. В Японии обучали 
5,4 года, в Италии - 4,8 лет, в США - 8,3 года, а средняя продолжительность 
жизни в этих странах составляла примерно 51 год. В Индии, Китае и России 
обучали 1-3 лет, а средняя продолжительность жизни составляла в этих стра-
нах 30-35 лет3. 

Если определить национальное богатство как совокупность накоплен-
ных физических и человеческих капиталов, а также природного капитала 
страны в стоимостной оценке, то становится очевидным существенное влия-
                                                             

1 Schultz T.W. The Economics of Being Poor, Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1993. 
2 Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги) // США: экономика, политика, идеология. 2003. – 

С. 340. 
3 Корчагин Ю.А. Инвестиционный анализ и инвестиционная стратегия. – Воронеж: ЦИРЭ, 2005. 
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ние ЧК на возрастание национального богатства. Человеческий капитал 
определяет способность страны к созданию и развитию постиндустриальной 
и новой экономик. 

Развитые страны уже давно научились использовать экономический 
феномен, заключающийся в том, что человеческий капитал растет более 
быстрыми темпами, чем физический капитал. Поэтому если в XIX веке вклад 
в физический капитал был на уровне 70-80%, а в человеческий капитал – 
20%, то к началу XXI века вклад в человеческий капитал достиг 20%. Так, в 
США суммарные расходы на образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение превышают производительные расходы более чем в три раза. 
Подталкивает к этому нарастающий разрыв доходов людей с высшим обра-
зованием мирового уровня и без него. К примеру, в США у американцев с 
начальным образованием совокупный доход, полученный в течение всей 
жизни, составлял 756 тыс. долл., с высшем образованием – 1720 тыс. долл., 
то есть американцы с высшим образованием имели совокупный доход на 1 
млн. долл. больше. Высокая оплата квалифицированного и интеллектуально-
го труда является одним из главных стимулов получения знаний в развитых 
странах и главным фактором их развития1.  

На международном уровне инвестиционная привлекательность страны 
оценивается тремя ведущими рейтинговыми агентствами (Moody's, Standart 
Poor's и Fitch), в которых учитывается ЧК. Рейтинги этих компаний суще-
ственно влияют на величину потока инвестиций в экономику страны. Все-
мирный банк разработал свою методику расчёта ЧК, в которой учитываются 
образование, здравоохранение, информационное обслуживание, наука, куль-
тура и искусство. Рейтинг стран мира по Индексу развития человеческого 
капитала 2017 года (Human Capital Index) публикует аналитическая группа 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским 
университетом (Harvard University) и международной консалтинговой ком-
панией Mercer Human Resource Consulting. Человеческий капитал — это лю-
ди, обладающие знаниями и навыками, которые позволяют создавать ценно-
сти в глобальной экономической системе. Каждой стране выставлялись 
оценки по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший) баллов по четырем темати-
ческим измерениям и пяти разным возрастным группам. Индекс призван 
обеспечить целостную оценку человеческого капитала страны — как теку-
щую, так и ожидаемую. 

 
№ Страна Индекс № Страна Индекс 
1 Норвегия 77 16 Россия 72 
2 Финляндия 77 24 Украина 71 
3 Швейцария 76 25 Литва 70 
4 США 74 28 Латвия 69 
5 Дания 74 29 Казахстан 69 
6 Германия 74 46 Киргизия 66 

                                                             
1 Корчагин Ю.А. Инвестиционная стратегия. Ростов-на-Дону.6 ФЕНИКС, 2006. 
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7 Новая Зеландия 74 49 Армения 64 
8 Швеция 73 57 Таджикистан 63 
9 Словения 73 75 Турция 60 
10 Австрия 73 130 Йемен 35 

 
При определении успехов той или иной страны в развитии человече-

ского капитала учитывались свыше 50 показателей, объединенных в четыре 
основные группы: 
- образование (высшее, среднее, начальное) и профессиональная подготовка; 
- здоровье, физическое и психологическое благополучие; 
- трудоустройство и занятость; 
- инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность1. 
 К сожалению, Узбекистан не вошел в рейтинг Индекса человеческого капи-
тала. Узбекистан принял Стратегию инновационного развития Республики 
Узбекистан на 2019 – 2021 годы, главной целью которой является развитие 
человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень 
конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного про-
гресса2.  

Таким образом, человеческий капитал как запас знаний, умений, навы-
ков, опыта способен накапливаться в процессе инвестирования. Доходность 
от инвестиций в человеческий капитал возрастает со временем. Человеческий 
капитал, являясь производительным и социальным фактором развития со-
временной экономики, влияет: на эффективность государства и экономики; 
развитие и ответственность гражданского общества; на уровень развития 
науки и венчурного бизнеса; конкурентные преимущества отечественных то-
варов; инновационный и инвестиционный потенциал; интенсивность каче-
ства труда. Человеческий капитал определяет развитие постиндустриальной 
и новой экономики. Все это дает основание считать, что человеческий капи-
тал в совокупности является значимым составляющим при оценке инвести-
ционной привлекательности страны. Учитывая вышеизложенное, представ-
ляем следующие предложения: 

1. Следует развивать человеческий капитал на индивидуальном уровне, 
на уровне организаций и фирм, а также в масштабе государства. 

2. Инвестиции в человеческий капитал поддерживать на уровне 55-70% 
ВВП, постепенно увеличивая расходы на образование и здравоохранение. 

3. Усилить стимул для увеличения человеческого капитала на индиви-
дуальном уровне путем расширения дифферентации вознаграждения по мере 
повышения квалификации. 

4. Диверсификация государственных услуг по повышению уровня че-
ловеческого капитала в области здравоохранения и образования.  
 

                                                             
1 Индекс развития человеческого капитала // nonews.co/directory/lists/countries/human-capital 8.11.2018. 
2 Указ Президента «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 

2019 — 2021 годы» № УП-5544 от 21 сентября 2018 г.// http://lex.uz/ru/docs/3913186 12.11.18 г. 
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И.И. Жўраев, Тошкент молия институти 

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БАНК ТИЗИМИНИНГ 
РОЛИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ 

 
Маълумки, банкларнинг молиявий барқарорлиги, активлар, капитал ва 

мажбуриятлар ҳолатига баҳо беришда уларнинг ҳажмини мамлакат ЯИМга 
нисбати эътиборга олинади. Хусусан, мамлакат банк тизими капиталининг 
ўсиш суръати ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатидан паст бўлмаслиги лозим.  

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимиз банклари жами 
активлари, кредитлари ва капиталининг ўсиш суръати мамлакат ЯИМга 
нисбатан ортиб бориш тенденциясига эга бўлган. Банкларнинг активлари, 
кредитлари ва капиталининг мамлакат ЯИМга нисбатан улушининг 
юқорилигини қуйидаги ижобий жиҳатлари мавжуд:  

– миллий иқтисодиётнинг ривожланиши ва барқарорлигини таъмин-
лашда банкларнинг иштироки ортади. Таҳлил этилган 2013–2017 йилларда 
ушбу кўрсаткич ўртача 35-70 фоизни ташкил этган. Ваҳоланки, хорижий 
банклар активлари, кредитлари ва капиталининг мамлакат ЯИМ таркибидаги 
улуши камида 80-90, айрим мамлакатларда 150-250 фоизни ташкил этади;1  

– банк кредитлари ҳажмининг мамлакат ЯИМга нисбатан салмоғининг 
юқорилиги уларнинг даромадлари ва капиталлашув даражасини ошириш 
имкониятини яратади. Таҳлил этилган даврда тижорат банклари кредитлари 
мамлакат ЯИМга нисбати 20-45 фоиздан иборат бўлган. Агар айнан шу 
кўрсаткични айрим ўтиш иқтисодиёти ва ривожланаётган мамлакатлар 
банкларига солиштириб кўрадиган бўлсак, сезиларли даражада паст 
эканлигининг гувоҳи бўламиз;  

– банклар капитали ҳажми мамлакат ЯИМга нисбатан 10-12 фоиз 
атрофида бўлиши уларнинг молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилияти 
мустаҳкамлигини таъминлайди, омонатчилар, инвесторлар ва мижозларнинг 
ишончини оширади. Таҳлиллардан кўриниб турибдики, мамлакатимиз тижо-
рат банклари капиталининг ЯИМга нисбати 2010–2013 йиллар 1 январь 
ҳолатига 5-6 фоиз атрофида бўлган бўлса, 2016–2018 йил 1 январда 4,7-9,5 
фоизни ташкил этган. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз банклари капитали 
мутлақ суммада йилдан – йилга ортиб бормоқда. Бироқ банклар капитали-
нинг ўсиш суръати мамлакат ЯИМнинг ўсиш суръатидан паст бўлганлиги 
боис, унинг ЯИМга нисбатан даражасининг пасайиш тенденцияси 
кузатилмоқда.  

Тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилияти мустаҳ-
камлигига мамлакат тўлов балансининг ҳолати ва ўзгариши ҳам билвосита 
таъсир қилади. Агар ташқи савдо баланси ижобий қолдиққа эга бўлса, 
банкларнинг тўлов қобилияти мустаҳкамланади, аксинча, салбий бўлса, 
заифлашувига олиб келади. Хусусан, ташқи савдо баланси салбий қолдиққа 
эга бўлганда, мамлакат миллий валюта бозорида хорижий валюталар 

                                                             
1 International Financial Statistics IMF. July 2017. 
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таклифини пасайишига ва талабининг ошишига олиб келади. Масалан, 2014 
йилда АҚШ ва Европа Иттифоқининг Россияга нисбатан жорий этган 
иқтисодий санкциялари натижасида мамлакат ташқи савдо балансида салбий 
қолдиқ вужудга келди. Бу эса, ўз навбатида, миллий валютанинг АҚШ 
доллари ва еврога нисбатан кескин қадрсизланишига олиб келди. 

-тижорат банклари томонидан берилган кредитлар бўйича муддати 
ўтган қарздорлик миқдорининг катта эканлиги.  

Кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорлик муаммосининг чуқур-
лашиб кетиши ушбу масалани Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада 
ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга оид чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги қарорида акс этишига сабаб бўлди.  

Мазкур Қарорда тижорат банклари томонидан берилган ва 2017 
йилнинг якунига келиб муддати тугайдиган 722,0 млрд. сўм миқдоридаги 
кредитни қайтариш графигига қатъий риоя қилган ҳолда қайтаришни 
таъминлаш ва 2017 йилда 290,0 млрд. сўм миқдоридаги, 2018 йилда эса, 460,4 
млрд. сўм миқдоридаги муддати ўтган кредитларни ундириш талаби 
қўйилган.1  

- Марказий банкнинг мажбурий захира ставкаларининг юқори эканлиги 
ва захира ажратмалари суммасини тижорат банкларининг “Ностро” вакиллик 
ҳисоб рақамидан олиб қўйилаётганлиги натижасида банкларнинг ликвид-
лилигига нисбатан салбий таъсир юзага келмоқда.  

2018 йилнинг июнь ойидан бошлаб Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банкининг мажбурий захира ставкалари тижорат банклари 
депозитларининг муддатларига боғлиқ равишда қуйидаги тартибда 
табақалаштирилди:  

 юридик шахсларнинг миллий валютадаги талаб қилиб олинадиган 
депозитлар ва бир йилгача муддатга жалб қилинган депозитларга нисбатан – 
14%; 

 юридик шахсларнинг хорижий валютадаги талаб қилиб олинадиган 
депозитлар ва бир йилгача муддатга жалб қилинган депозитларга нисбатан – 
16%; 

 юридик шахсларнинг миллий валютадаги бир йилдан икки йилгача 
муддатга жалб қилинган депозитларга нисбатан – 7 %; 

 юридик шахсларнинг хорижий валютадаги бир йилдан икки йилгача 
муддатга жалб қилинган депозитларга нисбатан – 8 %; 

Марказий банк мажбурий захира ставкаларининг юқори эканлиги, уни 
бошқа Марказий банкларнинг мажбурий захира ставкалари билан 
таққослаганда яққол намоён бўлади:  

 Россия Марказий банки – 5,6%;  
 Европа Марказий банки – 2,0%.2 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика 

банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қаро-
ри. 

2 Денежно-кредитная политика. https://www.cbr.ru; Monetary Policy. www.ecb. eu. 
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Мамлакат савдо баланси ижобий қолдиққа (экспорт ҳажмининг импорт 
ҳажмига нисбатан юқорилиги) эга бўлганда валюта бозорида хорижий 
валютанинг таклифи ошади, миллий валютанинг барқарорлиги мустаҳ-
камланади. Бундан кўринадики, миллий валютанинг хорижий валюталарга 
нисбатан курси пасаяди ва сотиб олиш қобилияти ортади.  

Ўзбекистонда кейинги йилларда умумий тўлов баланси ижобий 
қолдиққа эга бўлган. Айниқса, 2017 йилда ташқи савдо айланмаси қарийб 
26,9 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, 2016 йилга нисбатан 11,0 фоизга 
кўпайди. Ташқи савдо балансининг ижобий сальдоси 880,2 млн. АҚШ 
долларини ташкил этди1. Назарий ва методологик жиҳатдан мамлакат тўлов 
баланси барқарор равишда ижобий қолдиққа эга бўладиган бўлса, мамлакат 
миллий валютасининг хорижий валюталарга нисбатан курси барқарорлашиб 
бориши зарур. Бироқ кўпчилик МДҲ мамлакатлари, хусусан, республикамиз 
тўлов баланси ижобий қолдиққа эга бўлсада, миллий валютанинг хорижий 
валюталарга нисбатан курси доимий равишда пасайиб бормоқда.  

Банклар тўлов қобилияти мустаҳкамлигига таъсир қиладиган кейинги 
макроиқтисодий кўрсаткич мамлакат молия бозоридаги ҳолат ҳисобланади. 
Банклар молия бозорининг эмитенти сифатида иштирок этганда муомалага 
чиқарган қимматли қоғозлар ҳисобидан шакллантирилган узоқ муддатли 
ресурслари уларнинг тўлов қобилияти мустаҳкамлиги ва барқарорлигига 
бевосита ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, рискка тортилган 
активларнинг риск даражасини пасайтиради.  

Банкларнинг инвестор сифатида маҳаллий ва хорижий бозорлардан 
юқори ликвидли қимматли қоғозларни сотиб олиши кутилмаганда вужудга 
келиши мумкин бўлган мажбурий талабларни бажариш билан боғлиқ 
зиддиятларни ечиш имкониятини беради.  

Ўзбекистон тижорат банклари мамлакат молия бозорида эмитент ва 
инвестор сифатида амалга ошираётган фаолияти уларнинг тўлов қобилияти 
мустаҳкамлигини таъминлашдаги имконияти бир қадар чегараланган. Чунки, 
банкларнинг эмитент сифатида жалб қилган маблағларининг депозит 
бўлмаган ресурслари таркибидаги салмоғи жуда паст (1 фоиз атрофида), 
шунингдек, банкларнинг инвестицион фаолияти ҳам етарли даражада 
ривожланмаган (жами активлар таркибидаги улуши 0,7 фоиз атрофида).  

Ривожланган мамлакатларда ҳукумат ва Марказий банкнинг қимматли 
қоғозларига қилинган инвестициялари тижорат банклари активларининг 
умумий ҳажмида сезиларли даражада юқори салмоқни эгаллайди. 

Хуллас, мамлакат банк тизимининг молиявий барқарорлиги ва 
тавсифловчи кўрсаткичларнинг мамлакат иқтисодий ўсиш суръатларига 
ҳамоҳанг бўлиши, банклар иқтисодиётнинг локомативи сифатидаги ўрнини 
янада ошишига имкон беради. 

 
 

                                                             
1 cbu.uz-Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари. 
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А.Х. Муротов, ЖИДУ 

ЎЗБЕКИСТОНДА ИШБИЛАРМОНЛИК МУҲИТИ: АМАЛГА 
ОШИРИЛГАН ИШЛАР, ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР ВА 

КЕЛАЖАКДАГИ ВАЗИФАЛАР 
 

Мақолада Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш учун  зарур бўлган ишбилармонлик муҳитини яхшилаш 
бўйича олиб борилган ишлар таҳлил қилинади. Мамлакатимизда ишбилар-
монлик ва инвестиция муҳити даражасининг ошиши Ўзбекистоннинг Жаҳон  
банкининг  “Бизнесни  юритиш” рейтингидаги эгаллаган ўрни асосида 
кўрсатиб берилади. 

 
Ишбилармонлик муҳити мураккаб тушунча бўлиб, у тадбиркорлик 

фаолиятини олиб бориш билан боғлиқ объектив ва субъектив омиллардан 
ташкил топади. Объектив омиллар қуйидагилардир: мамлакатнинг 
иқтисодий-географик ҳолати, табиий шароити ва ресурслари, аҳолиси ва 
иқтисодиёти. Субъектив омилларга давлат бошқарув тизимлари ва 
тузилмаларининг мамлакатда тадбиркорликни ривожланишига таъсир 
кўрсатадиган мақсадли фаолияти киради. Зеро, ишбилармонлик муҳити 
мамлакатда тадбиркорликни юритиш учун зарур ва етарли шароитларни ўз 
ичига олади. 

Юртимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, 
уларни рағбатлантириш, қўллаб-қувватлаш ҳамда ҳуқуқий ҳимоя қилишга 
зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг қатор фармонлари қабул қилинди1. 

Ушбу қарорлар асосида Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини 
яхшилаш қуйидаги йўналишларда амалга оширилиб бормоқда: 

 солиқ ва божхона маъмуриятчилигини, ҳисоб-китоб ва ҳисобот тизи-
мини такомиллаштиришга йўналтирилган қонун ҳужжатларини мукаммал-
лаштириш;  

 хусусий мулкчиликнинг иқтисодиётни ривожлантиришдаги ҳисса-
сини ошириш;  

 ички бозорда рақобатни янада чуқурлаштириш; 
 мулкчилик ва фаолиятни ташкил қилиш шаклларидан қатъи назар, 

барча тадбиркорлик субъектлари учун бизнесни юритишда тенг шароитлар 
яратиш;  

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг: 2012 йил 18 июлдаги ПФ-4455-сонли “Ишбилармонлик 

муҳитини янада тубдан яхшилаш ва тадбиркорликка янада кенг эркинлик бериш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Фармони; 2014 йил 7 апрелдаги ПФ-4609-сонли “Ўзбекистон Республикасида инвестиция 
иқлими ва ишбилармонлик муҳитини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Ўзбекистан Республикаси Президенти фармони; 2018 йил 1 августдаги, ПФ-5495-сонли 
“Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Фармони. 
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 бозор тамойиллари асосида ресурслардан фойдаланишга, давлат 
харидлари танлов савдоларида иштирок этишга кенг имкониятлар яратиб 
бериш; 

 статистик, молиявий ва солиқ ҳисоботларини тақдим этишда, 
солиқлар ва мажбурий тўловларни тўлашда, рўйхатга олиш ва рухсат бериш 
тартиб-қоидаларини амалга оширишда, ер майдонларини ажратиш ва 
муҳандислик-коммуникация тармоқларига уланишда электрон тизимга кенг 
миқёсда ўтишни таъминлаш; 

Ушбу йўналишларда олиб борилган ислоҳотлар натижасида 
республикамизда ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш бўйича қатор 
ишлар амалга оширилди. 

Бугунги кунда, Ўзбекистонда қабул қилинган қонун ҳужжатларига 
кўра, тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш, кредит олиш, 
хўжалик низоларини кўриб чиқиш, бизнесни тугатиш жараёни сезиларли 
даражада соддалаштирилди ва арзонлаштирилди.  

Мулкни рўйхатдан ўтказиш, ер участкаларини ажратиш, қурилишга 
рухсатномалар бериш, электр тармоқларига уланишда “бир дарча” 
тамойилини оммавий жорий этиш бўйича ишлар амалга оширилди. 

Тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини фақат 
солиқ органлари текшириши, уларга нисбатан ҳар қандай ҳуқуқий таъсир 
чораларининг фақат суд қарорига биноан қўлланилиши белгиланди.  

Ҳисобот тақдим этишнинг барча шакллари ва турлари кескин 
қисқартирилиб, текширишлар сони тубдан камайтирилди.  

Барча даражадаги давлат бошқаруви идоралари билан ўзаро 
муносабатларда тадбиркорлар ҳуқуқларининг устуворлиги принципи жорий 
қилинди, хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига қонунга хилоф 
равишда аралашганлик учун айбдор шахсларнинг жавобгарлиги кучай-
тирилди. 

Тадбиркорлик фаолияти учун шарт-шароит ҳамда ишбилармонлик 
муҳитини янада яхшилаш борасида 15 га яқин норматив ҳужжатлар қабул 
қилинди, шунингдек, 20 дан ортиқ қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритилиди. 

Барча вазирлик, давлат қўмиталари, идоралар ҳамда маҳаллий давлат 
ҳокимияти органлари томонидан расмий веб-сайтларида тадбиркорлар билан 
ўзаро муносабатлар масалаларини тартибга солувчи ахборотларни доимий 
жойлаштириш йўлга қўйилди. 2014 йил 1 июндан ушбу органларнинг веб-
сайтларида чоп этилмаган меъёрий ҳужжатлар талабларини бузиш ҳолатлари 
учун тадбиркорлик субъектларига жавобгарлик чораларини қўллаш 
тақиқланди. 

Амалдаги қонунчиликка кўра, солиқ, молиявий ҳисоботларни тақдим 
этмаган ва кўрсатилган манзилида бўлмаган тадбиркорларнинг ҳисобва-
рақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш давлат солиқ хизмати 
органлари қарорлари билан амалга ошириларди. Эндиликда солиқ хизмати 
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органлари томонидан ушбу чора фақат суднинг тегишли қарори асосидагина 
амалга оширилиши белгиланди. 

Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан Давлат бюджетига 
солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашда банк хизматлари учун 
тўловлар ундирилиши бекор қилинди.  

2014 йил 1 июлидан бошлаб саноатнинг кўп меҳнат талаб қиладиган 
айрим тармоқлари бўйича (қурилиш материаллари, енгил ва озиқ-овқат 
саноатлари) кичик корхоналар ишчиларининг чекланган ўртача йиллик сони 
икки баравар оширилди. 

2017 йилнинг 1 январидан бошлаб:  
– тадбиркорлик субъектларини режадан ташқари текширишларнинг 

барча турлари бекор қилинди;  
– тадбиркорлик субъектлари фаолиятини, шу жумладан, жиноят ишла-

ри доирасидаги муқобил текширишларнинг барча турлари бекор қилинди;  
– молия-хўжалик фаолиятини амалга оширишда биринчи марта ҳуқуқ-

бузарликлар содир этган тадбиркорлик субъектлари ва уларнинг ходимлари 
йўл қўйилган қонунбузарликларни қонун ҳужжатларида белгиланган муддат-
ларда ихтиёрий равишда бартараф этган ва етказилган моддий зарарни 
қоплаган тақдирда, инсоннинг соғлиғи ва ҳаётига зарар етказилган ҳолатлар 
бундан мустасно, маъмурий ва жиноий жавобгарликдан, жарималар ва 
молиявий санкциялар (пенядан ташқари) қўлланилишидан озод этилиши 
жорий қилинди;  

– тадбиркорлик субъектларига нисбатан тадбиркорлик фаолиятини 
амалга ошириш ҳуқуқидан маҳрум қилиш тарзидаги жиноий жазо қўлланил-
майди;  

– хорижий инвестициялар иштирокидаги янгидан ташкил этиладиган 
ишлаб чиқариш корхоналарига уларни давлат рўйхатидан ўтказиш вақтида 
амалда бўлган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар ставкаларини (ресурс ва 
божхона тўловлари бундан мустасно) беш йил мобайнида қўллаш ҳуқуқи 
берилди. 

Республикамизда ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш бўйича 
амалга оширилган ишлар натижасида мамлакатимиз ишбилармонлик ва 
инвестиция муҳити даражасининг халқаро рейтинги сезиларли даражада 
ошиши таъминлади. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун Жаҳон банки томонидан 
ҳар йили эълон қилинадиган “Бизнесни юритиш” рейтинги маълумотларига 
эътибор қаратамиз. Қуйида келтирилган жадвалда 2007–2019 йилларда 
Ўзбекистоннинг мавқеи анча мустаҳкамланганлигини кўришимиз мумкин.  

“Бизнесни юритиш-2019 ялпи рейтингида Ўзбекистон 190 мамлакат 
ичида 76-ўринга эга бўлди1. Рейтингга кўра, 2017–2018 йилларда Ўзбекистон 
солиқ солиш (64-ўринни, +14 позиция), халқаро савдо (165-чи, +3), мулкни 
рўйхатга олиш (71-чи, +2), қурилиш (134-чи, +1) каби йўналишларда ўз 
кўрсаткичларини яхшилади. Электр тармоғига уланиш (35-чи, -8), кредитлаш 

                                                             
1 Doing Business 2019 Uzbekistan/ www.doingbusiness.org, page 4 
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тизими (91-чи, -4), миноритар инвесторларни ҳимоя қилиш (64-чи, -2-ўрин) 
йўналишлар бўйича кўрсаткичлар ёмонлашди. 

 

 
 
Ўзбекистонда ўтган йиллар давомида ишбилармонлик муҳитини 

яхшиланганлигини янги корхоналарни рўйхатга олиш йўналишида 
кўришимиз мумкин. 2004 йилда республикамизда янги корхонани рўйхатга 
олиш жараёни 10 процедурадан ва корхонани рўйҳатга олиш вақти 28 кундан 
иборат эди. Рўйхатга олиш харажатлари аҳоли жон бошига тўғри келадиган 
даромаднинг 14% ташкил қилар эди. 2018 йилда ушбу кўрсаткичлар мос 
равишда 3 процедурани, 5 кунни ва 3% ташкил қилди1. Ушбу йўналиш 
бўйича Ўзбекистон жаҳон рейтингида 12-ўринни эгаллади.  

 
 

 
 
DB 2019: Ўзбекистода бизнесни юритиш кўрсаткичлари 

                                                             
1 Ўша манба. 6-бет. 

 

2006–2018 йилларда “Бизнес юритиш” 
ялпи рейтингида Ўзбекистоннинг ўрни 

Тўловга лаёқатсизликни ҳал қилиш 

Шартномалар ижросини таъминлаш 

Халқаро савдо 

Солиққа тортиш 

Миноритар инвесторларни ҳимоялаш 

Кредитлаш тизими 

Мулкни рўйхатдан ўтказиш 

Электр тармоқларига уланиш 

Қурилишга рухсат олиш 

Корхонани рўйхатдан ўтказиш 
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Республикамизда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича катта 
вазифалар қўйилган. Масалан, Ўзбекистон ҳукумати 2025 йилга келиб Бизнес 
юритиш рейтингида дунёнинг етакчи 20 мамлакатига киришни режалаш-
тирган1. 

Ушбу вазифани бажариш учун “Бизнесни юритиш” рейтингида 
Ўзбекистон қолган 9 йўналиш бўйича ўз кўрсаткичларни яхшилаши керак 
бўлади. 

 
 

М.А. Насритдинова, УМЭД  

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

 
В Узбекистане развитие процессов международного сотрудничества в 

сфере привлечения инвестиций и внедрения инновационных технологий яв-
ляется важным шагом на пути макроэкономической стабильности. Наличие 
богатой сырьевой базы и благоприятных природно-климатических условий, 
энергетическая самодостаточность, удобное географическое расположение в 
Центральной Азии создают благоприятные возможности ведения бизнеса. 
Благоприятный инвестиционный климат также обеспечивается созданием 
нормативно-правовой базы, основанной на соблюдении правил международ-
ного инвестиционного сотрудничества.  

Узбекистан в настоящее время занимает 11 место в мире по добыче 
природного газа, третье место по экспорту и шестое место по производству 
хлопка, седьмое место по запасам урана (4 % мировых запасов урана), по 
общим запасам золота Узбекистан стоит на четвёртом месте в мире, а по до-
быче золота – на седьмом. За 1991 - 2017 годы структура экономики Узбеки-
стана кардинально изменилась. Доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 
37% до 19,2 %.2 

Структурные преобразования и развитие приоритетных отраслей эко-
номики Республики Узбекистан являются подтверждением эффективности 
реализации стратегии действий по привлечению иностранных инвестиций. 
Республика Узбекистан имеет предпосылки для привлечения иностранных 
инвестиций, обладая богатыми минерально-сырьевыми природными ресур-
сами и производственным потенциалом, располагая благоприятными услови-
ями переработки сырья до конечной продукции. 

Инвестиции в основной капитал в 2018 году составляют 41,2 трлн. су-
мов. 67,3 % от общей суммы освоенных инвестиций представляют привле-

                                                             
1 Суперцель: Узбекистан намерен войти в топ-20 рейтинга Doing Business/ 

https://tj.sputniknews.ru/asia/20171108/1023835490/uzbekistan-nameren-voyti-20-luchshih-stran-v-reytinge-doing-
business.html 
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чённые средства, собственные средства предприятий и организаций–32,7 %. 
Доля инвестиций в основной капитал по отраслям представлена в таблице 1.1  

 
Таблица 1. 

Доля инвестиций в основной капитал Республики Узбекистан 
 в 2018 году 

 
№ Наименование В % от 

общего 
1. Всего инвестиций в основной капитал 100,0 
2. Средства предприятий и организаций 32,7 
3. Доля кредитов банков и других заёмных средств в общем объёме 18,8 
4. Прямые иностранные инвестиции и кредиты 12,1 
5. Средства населения 13,6 
6. Фонд реконструкции и развития 7,5 
7. Иностранные инвестиции и кредиты под гарантию Узбекистана 8,8 
8. Республиканский бюджет 3,4 
9. Государственные целевые фонды 3,1 

 
Примечание: составлено автором по материалам ссылки www.stat.uz 
 
Большая часть инвестиций направлена на новое строительство – 24,3 

трлн. сумов, что составляет 59 % от общего объёма. По видам экономической 
деятельности в обрабатывающих отраслях промышленности освоено 23,3 % 
от общего объёма инвестиций, привлечённых в основной капитал республи-
ки. Эти 23,3 % составили 9,5 трлн. сумов. Данные анализа привлечения ос-
новных фондов по отраслям обрабатывающей промышленности представ-
лены в таблице 2. Из таблицы видно, что степень освоения инвестиций для 
создания основных фондов в таких важных отраслях промышленности, как 
химическая, металлургическая и текстильная, находятся в настоящее время 
на сравнительно низком уровне освоения по сравнению с общим уровнем 
инвестиций, направляемых в основные фонды, в целом по Узбекистану. 

В 2017 году доля прямых инвестиций в общем объёме инвестиций в 
Узбекистане составила 20,4 % c ростом на 40,7 % к предыдущему году. 

Проведение реформ в сфере инвестиционно-инновационной и пред-
принимательской деятельности, создание режима благоприятного инвести-
ционного климата, инвестиций в экономику Узбекистана за 2016-2017 годы, 
а также рост процентов по долгосрочным кредитам, привлекаемым предпри-
ятиями с иностранными инвестициями без гарантии Республики Узбекистан, 
не включаются в налогооблагаемую базу при исчислении налога на доход 
(прибыль); 

- убытки от основной деятельности, возникающие у вновь создаваемых 
предприятий с иностранными инвестициями, переносятся на срок до 5 лет 

                                                             
1 https://ru.sputniknews-uz.com/ 



31 
 

равными долями для погашения за счет налогооблагаемого дохода в годы, 
следующие за отчетным периодом, в котором был получен убыток;  

 
Таблица 2. 

Показатели привлечения инвестиций в основные фонды  
обрабатывающих отраслей промышленности Узбекистана  

в 2018 году 
 

№ Наименование отраслей промышленности Объём освое-
ния, 

трлн. сумов 

% 
освоения 

 Всего в новое строительство направлено 24,3 100 
1. Всего в отраслях обрабатывающей промыш-

ленности освоено: 
9,5 39 

2. Химическая промышленность 1,9  4,8  
3. Металлургическая промышленость 1,6 4,0 
4. Производство текстильных изделий и одежды 1,6 4,0 
5. Горнодобывающая промышленность 3,1 36,1 
 Всего освоено  8.2 12,8 

 
Примечание: составлено автором по материалам ссылки www.stat.uz 
 
 - льготы действуют в течение всего срока, на который они предостав-

лены. 
За годы независимости в Республике Узбекистан создан благоприят-

ный инвестиционный климат. Разработана и реализуется система правовых 
гарантий и льгот для иностранных инвесторов. Это отражает, в первую оче-
редь, сохраняющуюся в республике политическую и экономическую ста-
бильность. Разработана система мер по стимулированию деятельности пред-
приятий с иностранными инвестициями таких, как: 

 предоставление льгот для проектов, входящих в Государственную 
инвестиционную программу Республики Узбекистан; 

 стимулирование участия иностранных инвесторов в процессе прива-
тизации; 

 стимулирование технического перевооружения, модернизация про-
изводства и внедрение инновационных технологий; 

 Благоприятный инвестиционный климат основан на ряде принятых 
законодательных актов - "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных ин-
весторов», Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», 
Указы Президента «О дополнительных стимулах и льготах, предоставляемых 
предприятиям с иностранными инвестициями», «О дополнительных мерах по 
стимулированию экспорта продукции, производимой предприятиями с ино-
странными инвестициями» и ряд других.  

 Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.07.2008 г. 
№ ПП-927 «О мерах по совершенствованию процесса привлечения и освое-
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ния иностранных инвестиций и кредитов»1 в целях организации широкого 
информирования иностранных инвесторов и международных финансовых 
институтов о созданном в Узбекистане благоприятном инвестиционном кли-
мате и потенциальных возможностях инвестирования в экономику страны, 
было предусмотрено: 

 обеспечение инвестирования в экономику страны и чёткой координа-
ции деятельности органов государственного и хозяйственного управления в 
процессе привлечения и освоения иностранных инвестиций и кредитов для 
осуществления модернизации, технического и технологического перевоору-
жения предприятий; 

 активизация процессов модернизации, технического и технологиче-
ского перевооружения, прежде всего в базовых отраслях экономики, внедре-
ние современных гибких мини-технологий, обеспечивающих производство 
качественной, конкурентоспособной экспортоориентированной продукции; 

 дальнейшее повышение конкурентоспособности продукции отече-
ственных производителей на внутреннем и внешнем рынках, расширение 
объемов реализации и освоение предприятиями-экспортерами новых видов 
товаров и перспективных рынков сбыта продукции; 

 введение жесткого режима экономии, резкое снижение производ-
ственных затрат и себестоимости продукции, в том числе за счет рационали-
зации технологических процессов, снижения материалоемкости, электро - и 
энергоемкости производства и других затрат; 

 соблюдение технической и производственной дисциплины, внедре-
ние международных стандартов управления качеством продукции; 

 осуществление гибкой ценовой политики, совершенствование меха-
низмов экспорта в условиях быстрого изменения конъюнктуры цен на миро-
вых рынках. 

За период с 2016 по 2018 годы в Республике Узбекистан в целях даль-
нейшего совершенствования управления инвестиционными процессами и ре-
ализацией инвестиционных проектов, на наш взгляд, приняты кардинальные 
меры по внедрению единого системного подхода к управлению инвестици-
онными процессами на этапах прединвестиционной подготовки, а также ин-
вестиционного и эксплуатационного развития проектов. Особое внимание 
уделено вопросам предпроектной, проектной, тендерной и контрактно - до-
говорной экспертизе в ходе реализации нвестиционной деятельности. Поста-
новлением Президента от 20.02.2018 г. № ПП-3550 «О мерах по совершен-
ствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тен-
дерной документации и контрактов»2, закреплены меры по экспертизе и упо-
рядочению управления проектной документацией инвестиционных проектов 
в Республике Узбекистан.  
                                                             

1 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию процесса при-
влечения и освоения иностранных инвестиций и кредитов» № ПП-927 от 24.07.2008 г.  

2 Постановление Президента Республики Узбекистан 20.02.2018 г. ПП-3550 «О мерах по совершен-
ствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрак-
тов». 



33 
 

А. Э. Жумағулов, Тошкент давлат юридик университети 

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ САМАРАЛИ ФАОЛИЯТ  
ЮРИТИШДА НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Барча мамлакатларнинг иқтисодиёти хоҳ у ривожланган, хоҳ у 
ривожланаётган бўлсин, молиявий ресурсларга муҳтожлик сезади. 
Ривожланаётган мамлакатлар ушбу масалани ҳал этиш учун хорижий 
инвестицияларни фаол жалб этишга киришади. Хорижий инвестицияларга 
имтиёзлар берилади ва улар учун қулай шароитлар яратилади. Хорижий 
инвестициялар ҳар доим ҳам миллий иқтисодиёт учун фойдали эмас. Одатда, 
чет эллик инвесторлар табиий ресурслар эксплуатация қилиш учун 
инвестиция киритиш ва ўз фойдасини мезбон мамлакатдан олиб чиқиб 
кетишга ҳаракат қилишади. Демак, уларнинг қизиқишлари ва манфаатлари 
узоқ муддатли эмас, балки қисқа муддатга мўлжалланган. Хорижий 
инвестиция иштирокидаги корхоналарга солиқ имтиёзларининг қўллани-
лиши мамлакат бюджетига салбий таъсир кўрсатади. Молиявий ресурсларга 
бўлган катта эҳтиёжни мамлакатдаги миллий инвесторларнинг иқтисодий 
салоҳиятидан келиб чиқиб, ҳам ҳал этиш мумкин. Бунинг учун мамлакатда 
молиявий хизматлар бозори яхши ривожланган бўлиши керак. Бизнес учун 
капитал бирламчи зарурат бўлиб, агарки юксак инновацион ғоялар молиявий 
ресурслар билан таъминланмаса, ушбу ғоялар мамлакатдан чиқиб кетади. 
Инвестиция фондлари аҳолининг бўш турган маблағлари жамлаб, уларни 
ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш соҳаларини модернизация қилиш, 
корхона ва тармоқ ривожи учун қўшимча ресурсларни жалб қилиш ҳамда 
улардан самарали фойдаланишга йўналтиради. 

Ўзбекистон Республикаси “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги 
қонуннинг 3-моддасига кўра, ннвесторларнинг пул маблағларини жалб этиш 
ва уларни инвестиция активларига қўйиш мақсадида акциялар чиқаришни 
амалга оширувчи юридик шахс — акциядорлик жамияти инвестиция 
фондидир. 

Профессор Ш.Ш. Шохаъзамий фикрича, “инвестиция фонди – 
инвесторларнинг пул маблағларини ишга солиш мақсадида акциялар сотиб 
оладиган ва чиқарадиган ҳамда маблағларни фонд номидан қимматли 
қоғозларга, масъулияти чекланган жамиятлар улушларига, банклардаги 
ҳисобварақларга ва омонатларга қўядиган юридик шахсдир”.1 Бу соҳада 
россиялик мутахассис А.Е. Абрамов фикрича, “инвестиция фондлари, бу – 
молиявий воситачилар бўлиб, қимматли қоғозлар чиқариш ёки шартномалар 
тузиш орқали иштирокчи маблағларини жалб қилишни таъминловчи, фойда 
олиш (топиш) мақсадида қимматли қоғозлар ва бошқа объектларга 
диверсификациялаш асосида уларни (маблағларни) бирлаштириш ва 

                                                             
1 Shoxa’zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog‘ozlar / Darslik.: T. Fan va texnologiya, 2012. – B. 7. 
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инвестициялаш, шунингдек, инвесторларга тегишли бўлган соф жорий 
қийматни мутаносиб улушларда тақсимлашдир.1 

Инвестиция фонди қимматли қоғозлар бозорининг профессионал 
иштирокчиси ҳисобланади. Инвестиция фонди ўз фаолиятини қимматли 
қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи 
Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш 
ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси томонидан бериладиган 
лицензия асосида амалга оширади. 

Инвестиция фондлари фонд бозорининг иқтисодиёт тармоқлари 
ўртасидаги капиталининг эркин оқимини таъминлашга, инвесторлар ва 
аҳолининг кенг табақаларига фонд бозорига кириш имконини бериш ва 
омонатларни шакллантириш, уларни иқтисодиётнинг реал секторига 
киритилган инвестицияларга айлантириш учун муқобил имкониятларни 
яратиш учун хизмат қилади. 

Инвестиция фондлари жамоавий инвестициялашни амалга оширувчи 
тижоратчи ташкилот ҳисобланади. Инвестиция фондлари ўзининг бир қатор 
афзалликлари туфайли ривожланган давлатларда инвесторларнинг ишончини 
қозонган. Биринчидан, кичик сармоя эгаларининг маблағлари инвестиция 
фондининг портфелига йиғилиб, улкан молиявий ресурсни шакллантиради. 
Иккинчидан, инвесторлар ушбу портфелни бошқаришни профессионал 
ишончли бошқарувга берадилар. Натижада хавф-хатар ва таваккалчилик 
даражаси анча камаяди. Шунингдек, амалиётларнинг кўлами ҳисобига 
харажатлар камайиши барча инвесторлар учун мақбул ҳисобланади, 
харажатларнинг камайиши даромадларнинг кўпайишига имкон беради. 
Бундан ташқари, якка тартибдаги инвестициялашга қараганда, жамоавий 
инвестициялаш ишончлироқ бўлади. Кичик хусусий инвесторлар акцияларни 
танлаш ва фонд бозорида фаолият юритиш учун вақт ва билимга эга эмас. 
Бироқ улар ҳам йирик профессионал инвесторлар сингари акция ва облига-
цияларга сарфланган пул маблағларидан фойда олишни истайди. Бу ҳолатда 
инвестиция ва пай фондлари профессионал бошқарувни таъминлаши мум-
кин. Кўп миқдордаги майда инвестицияларни битта йирик портфель сифати-
да бошқаришда амалиётлар кўлами ҳисобидан тежамкорликка эришиш мум-
кин. 

Барча инсонларда ўз бойлигини кўпайтириш хоҳиши бор. Ҳамма ҳам 
тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш учун вақт, сармоя ва салоҳиятга 
эга эмас. Банклар таклиф қилаётган омонатларнинг фоизи катта эмаслиги ёки 
инфляция даражасининг юқорилиги йил охирида кутилган самарани 
бермайди. Бундай вазиятда баъзи “ишбилармонлар” молиявий пирамидалар 
яратиб, инсонларни чув туширади. “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш 
ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг 2-
моддасига кўра, давлат хусусий мулкнинг кўпайтирилиши учун барча зарур 
шароитларни яратиши кераклиги белгиланган. Инвестиция фондлари 

                                                             
1 Абрамов А. Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объ-

екты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – Б. 56. 
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молиявий пирамидаларга қарши турадиган молиявий инструмент сифатида 
майдонга чиқади.1 Яъни, инвестиция фондлари молиявий пирамида сингари 
илгари жалб этилган инвесторларнинг талаби янги жалб этилган инвестор-
ларнинг маблағлари ҳисобига қопламайди, балки сармояни истиқболли 
бизнес лойиҳаларга ва юксалиб бораётган акциядорлик жамиятларнинг 
акцияларига йўналтиради. Инвестиция фондларидан олинадиган фойданинг 
миқдорини олдиндан кафолатламайди.2 

Инвестиция фондлари фақат акциядорлик жамиятлари кўринишида 
ташкил этилиши мумкин. Банклар ва суғурта компаниялари инвестиция 
фондлари ҳисоблана олмайдилар. Инвестиция фонди фаолиятини фаолият-
нинг бошқа турлари билан бирга қўшиб олиб боришга йўл қўйилмайди. 
Аммо кўплаб хорижий мамлакатларда суғурта компаниялари инвестиция 
фондлари сифатида қабул қилинади. Айни пайтда АҚШда соф активлари 
15,1 триллион долларга яқин бўлган 8000 дан, Францияда соф активлари 1,5 
триллион АҚШ долларига яқин 7000 дан ортиқ, Буюк Британияда соф 
активлари 1,2 триллион АҚШ долларига яқин 1900 дан ортиқ инвестиция ва 
пай фондлари фаолият олиб боради. Улар 31 трлн. долларга тенг хусусий 
жамғармаларни аккумляция қилган бўлиб, бутун дунёдаги ЯИМнинг 45 
фоизини ташкил қилади.3 Мамлакатимизда эса, 2017 йилда лицензияга эга 
бўлган инвестиция фондлари сони хусусийлаштириш инвестиция фондлари 
билан ҳисобга олинганда атиги 9 тани ташкил қилади, холос.4 Кўриниб 
турибдики, мамлакатимизда инвестиция фондлари ҳали жадал оммалаш-
маган. 

Инвестиция фондларининг мамлакатда оммалашуви ва самарали 
фаолият юритиши кўплаб факторларга боғлиқ. Энг аввало, мамлакатнинг 
иқтисодиётида инвестиция фондларининг пайдо бўлиши учун объектив 
зарурият етилиши керак. Бу зарурият мамлакат аҳолисининг истеъмол 
жамиятидан жамғарувчи жамиятга ўтишида намоён бўлади. Россиялик олим 
В.Н. Лебедов Совет Иттифоқи парчалангандан кейин Россия Федерациясида 
инвестиция фондлари унинг пайдо бўлиши учун объектив сабаблар пайдо 
бўлмасдан туриб, иқтисодий муносабатлар ривожланмаган бир вазиятда ва 
энг асосийси бу вазиятга тайёр бўлмаган, эркин молиявий ресурсларга эга 
бўлмаган инвесторлар – аҳоли билан сунъий равишда ташкил этилганлигини 
тан олади.5 Бунинг натижасида ўша пайтда ташкил этилган инвестиция 
фондлари билан кўзланган мақсадга эришилмади. Бугунги кунда 
                                                             

1 Экономика инвестиционных фондов: монография/А.Е.Абрамов, К.С.Акшенцева, М.И.Чернова, 
Д.А.Логинова, Д.В.Новиков, А.Д.Радыгин, Ю.В.Сивай; под общ.ред А.Д.Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. – С. 15. 

2 Бозор қонуниятлари асослари: монография/В.А.Чжен, Х.Р.Рахмонқулов, О.Оқюлов, 
Г.Н.Тансиқбоева, Г.М.Фиглин. –Т.:”Бизнес каталог”, 1996. – Б. 376.  

3 Экономика инвестиционных фондов: монография/А.Е.Абрамов, К.С.Акшенцева, М.И.Чернова, 
Д.А.Логинова, Д.В.Новиков, А.Д.Радыгин, Ю.В.Сивай; под общ.ред А.Д.Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. – С. 11. 

4 Султонбоева М.Б. Концептуальные аспекты развития инвестиционных фондов в Узбекистане. Авто-
реф. дис… докт. эконом. наук. – Ташкент: 2018. – С. 18. 

5 Лебедев В.Н. Особенности гражданско-правого положения инвестиционных фондов в Российской 
Федерации. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – М.: РГБ, 2003. – С. 5. 
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мамлакатимизда аҳолининг яшаш шароитлари ва иқтисодий имкониятлари 
инвестиция фондларининг жадал ривожланишига йўл очиши мумкин. 

Бундан ташқари, инвестиция фондлари қимматли қоғозлар бозорининг 
профессионал иштирокчиси ҳисобланади ва у ўз фаолиятини фонд бозорида 
амалга оширади. Демакки, инвестиция фондлари самара бериши учун 
қимматли қоғозлар бозорининг ўзи яхши ишлаши керак. Қимматли қоғозлар 
бозорининг яхши ишлаши учун эса мамлакатда хусусий, давлатга тегишли 
бўлмаган акциядорлик жамиятлари пайдо бўлиши лозим. Низом фондида 
давлат улуши бор акциядорлик жамиятларининг асосий миссияси мол-
мулкни бут сақлаш ва иш ўринларини яратишдан иборат. Хусусий 
акциядорлик жамиятлари низом фондида давлат улуши бор акциядорлик 
жамиятларига нисбатан кўпроқ дивиденд тўлайди ва жадал ривожланади. 
Дивиденд миқдорининг юқори бўлиши инвестиция фондлари жозибадор-
лигининг энг асосий индикаторидир. 

Яна бир муҳим масала шундан иборатки, инвестиция фондларининг 
фаолиятини оқилона тартибга соладиган ҳамда уларнинг тараққиётига йўл 
очадиган қонунчилик базаси мавжуд бўлиши керак. Россия Федерациясида 
2001 йилгача инвестиция фондларининг фаолиятини тартибга соладиган 
махсус қонун мавжуд бўлмаган ва уларнинг фаолияти қонуности ҳужжатлари 
билан тартибга солинган. Россия Федерациясининг “Инвестиция фондлари 
тўғрисида”ги қонуни 2001 йил 14 ноябрда қабул қилинган. Қозоғистоннинг 
“Инвестиция ва венчур фондлари тўғрисида”ги қонуни эса 2004 йил  
7 июлда қабул қилинди. Мамлакатимизда инвестиция фондлари фаолиятини 
махсус тартибга соладиган “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги 
қонун 2015 йил 25 августда қабул қилинган. Ушбу масалада биз ўтмишдош 
мамлакатларимиздан деярли 10 йил орқада қолдик. Ушбу қонун қабул 
қилингунга қадар инвестиция фондларининг фаолияти Ўзбекистон 
Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги 
қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил  
25 сентябрдаги 410-сонли қарори билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари 
тўғрисида»ги низом билан тартибга солинган.  

“Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги қонун ва «Инвестиция 
фондлари тўғрисида»ги низом айни бир муносабатларни тартибга солса-да, 
бир-бирига мутаносиб эмас. Мисол учун қонуннинг 10-моддаси “Инвестиция 
декларацияси”, деб номланади ва ушбу ҳужжат учун махсус талабларни 
белгилайди. Низомнинг 43-бандида акциядорлар умумий йиғилиши 
томонидан вакил қилинган инвестиция фонди Кузатувчи кенгаши раиси 
фонд номидан инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси билан 
инвестиция фонди активларини бошқариш тўғрисида контракт тузади, 
контрактда инвестиция декларацияси белгиланади, деган қисқа норма бор. 
Ваҳоланки, инвестиция декларацияси инвестиция фондларини учун 
фаолиятни амалга оширишда асосий ҳужжат ҳисобланади. Низомда у билан 
боғлиқ ҳуқуқий масалалар батафсил баён этилиши керак.  
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«Инвестиция фондлари тўғрисида»ги низомга 1998 йилдан буён 
жиддий ўзгартиришлар киритилмади. Низомнинг 11-бандида Ўзбекистон 
Республикаси қонун ҳужжатлаpи билан акциядоpлик жамияти устави 
мазмунига қўйиладиган талаблаpга қўшимча pавишда инвестиция фонди 
устави мажбуpий таpтибда инвестиция фондининг туpи – очиқ ёки ёпиқ 
эканлиги кўрсатиш жоизлиги белгиланган. Аммо қонунда эса, бу ҳақда 
бирор-бир аниқ кўрсатма мавжуд эмас. Қонуннинг 3-моддасида инвестиция 
фонди қуйидаги турда бўлиши мумкинлиги кўрсатилган: 

– ўзи чиқарган акцияларни қайтариб сотиб олиш мажбуриятига эга 
бўлган инвестиция фонди; 

– ўзи чиқарган акцияларни қайтариб сотиб олиш мажбуриятига эга 
бўлмаган инвестиция фонди. 

Ушбу муаммонинг ечими сифатида мазкур қонун ва низом 
нормаларини бирлаштириб, қонуности ҳужжатларига ҳавола қиладиган 
декларатив қонунлардан аниқ механизмларни белгилайдиган яхлит бир 
қонунни яратиш таклиф этилади. Бутун дунёда инвестиция фондларининг 
турлари ниҳоятда кенг ва ранг-баранг бўлиб, юқорида таклиф этилган 
қонунда инвестиция фондларининг кўплаб турларининг ўзига хос 
хусусиятлари инобатга олиниши лозим. 

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодий тараққиётимизнинг ҳозирги 
босқичи ва аҳолининг молиявий имкониятлари инвестиция фондларини 
ташкил этиш учун объектив зарурат пайдо бўлганлигидан дарак беради. Энг 
муҳим масала эса инвестиция фондларининг ривожланиши ва самарали 
фаолияти учун имкон берувчи норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириб 
боришдан иборатдир.  
 

 
Ш. Очилов, ЖИДУ 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМИДА ХАЛҚАРО 
ШАРТНОМАЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ 

 
Давлатларнинг ташқи функцияларини амалга оширишда халқаро 

шартномалар асосий воситалардан (инструмент) бири ҳисобланди. Халқаро 
шартномалар орқали давлатлар ўртасида ёки давлатлар ва халқаро 
ташкилотлар ўртасидаги сиёсий ва ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик, иқтисодий 
ҳамда молиявий соҳадаги алоқалар, шунингдек илмий, техникавий, маданий, 
экология ва атроф-муҳитни муҳофаза этиш ҳамда бошқа соҳаларга оид 
халқаро муносабатлар тартибга солинади. Халқаро муносабатларнинг 
барқарорлиги ва мустаҳкамлиги, энг аввало, давлатлар ва бошқа халқаро 
ҳуқуқ субъектлари томонидан ўз зиммаларига олган мажбуриятларини 
виждонан бажаришларига боғлиқдир. Зеро, халқаро шартномаларнинг 
бажарилишини таъминлайдиган давлат ҳокимияти устидан турадиган 
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кучнинг йўқлиги, ушбу соҳадаги муносабатларнинг долзарб эканлигини 
ифодалайди.  

БМТ Низомининг муқаддимасида аъзо давлатлар шартномалар ва 
халқаро ҳуқуқнинг бошқа манбаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларга 
ҳурмат билан қараши, Низомнинг 2-моддасига кўра эса БМТга аъзо барча 
давлатлар БМТ Низомига мувофиқ ўз зиммаларига олинган мажбуриятларни 
виждонан бажариши, шунингдек, Халқаро ҳуқуқ принциплари тўғрисидаги 
декларацияга мувофиқ барча давлатлар ўз зиммаларига олган мажбурият-
ларни виждонан бажаришлари жоизлигининг қоидаси мустаҳкамланган. 
Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенциясининг (ЎзР.си 
Олий Мажлиснинг 24.02.1995 йилдаги 29-I-сонли қарорига мувофиқ 
қўшилган, 11.08.1995 йилда кучга кирган) 26-моддасида «pact sunt servanda» 
тамойили назарда тутилган бўлиб, унга кўра, ҳар бир амалдаги шартнома 
унинг иштирокчилари учун мажбурий ва улар томонидан бажарилиши шарт 
деб белгиланган бўлса, Конвенциясининг 27-моддасида эса Конвенция 
иштирокчиси миллий қонунчилигини шартноманинг бажармаслик асоси 
сифатида кўрсатишга ҳақли эмаслиги назарда тутилади. Ушбу асослар 
таҳлили шуни кўрсатадики, халқаро шартномаларни амалга оширишда 
халқаро ҳуқуқий ва миллий ҳуқуқий механизмларни жорий этиш 
заруриятини келтириб чиқаради.  

Давлатлар ҳудуди доирасида халқаро шартномавий мажбуриятлар 
бажарилишини таъминланиши, энг аввало, ушбу соҳани тартибга солувчи 
қонун ҳужжатлари ва уларни амалиётга татбиқ этишда намоён бўлади. 
Марказий Осиё давлатлари тажрибасини таҳлил қилар эканмиз, ушбу соҳада 
махсус қонунлар қабул қилинганлиги, аксарият давлатлар қонунларида 
(Қозоғистон1, Туркманистон2, Тожикистон3) халқаро шартномаларга 
виждонан ва қатъий риоя этилиши шунингдек, халқаро шартномаларни 
бажаришда президент ёки ҳукумат томонидан чора-тадбирлар ишлаб чиқиш 
йўли билан шартномавий мажбуриятларни бажариш учун масъул давлат 
органларини белгилаш орқали амалга оширилиши назарда тутилади.  

Халқаро шартномаларнинг бажарилишини таъминлашда уларнинг 
миллий ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва мақоми (норматив аҳамияти) муҳим 
ҳисобланади. Баъзи давлатлар (Қирғизистон4, Россия5) тажрибасига кўра, 
халқаро шартномалар хуқуқий тизимнинг таркибий қисми эканлиги 
мустаҳкамланган, ўз навбатида, “Ўзбекистон Республикасининг Халқаро 
шартномалари тўғрисида”ги Қонунининг янги таҳрир лойиҳасида ҳам ушбу 
қоида белгиланди.  

                                                             
1Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года №54 «О международных договорах Республики Ка-

захстан». www.adilet.gov.uz 
2Закон Туркменистана «О международных договорах Туркменистана» http://minjust.gov.tm 
3Закон Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года, № 1326 «Международных договорах Респуб-

лики Таджикистан» 
4Закон Кыргызской Республики от 24 апреля 2014 года № 64 «О международных договорах Кыргыз-

ской Республики» 
5Федеральный закон №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»  
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Ҳуқуқий тизим ҳар бир давлатнинг ўзига хос хусусиятлари: географик 
жиҳатдан жойлашуви, тарихи тили, дини, халқининг ижтимоий табиати, 
менталитети, урф-одатлари, шунингдек миллий қадриятларини инобатга 
олган ҳолда шаклланган, жамиятнинг иқтисодий ва сиёсий тизими билан 
бевосита боғлиқ бўлган ҳуқуқ тизими, ҳуқуқий мафкура, ҳуқуқий онг, 
ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий амалиёт ва юридик фанни 
қамраб олувчи ўзига хос амал қилиш хусусиятларига эга бўлган ҳамда 
доимий ривожланишда бўлган ижтимоий-ҳуқуқий воқеликдир1. Ушбу 
берилган таърифдан келиб чиққан ҳолда қонуннинг янги таҳрир лойиҳасида 
ушбу қоиданинг белгиланиши халқаро шартномаларнинг миллий ҳуқуқий 
тизимдаги ўрни ва мақомини белгилашда, ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли 
хил тушунмовчиликларни олдини олишда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат 
қилади. 

Халқаро шартномаларнинг миллий ҳуқуқий тизимнинг таркибий қисми 
эканлиги қуйидагиларда намоён бўлади. Жумладан, мустақилликнинг илк 
кунларидан бошлаб Ўзбекистон Республикаси халқаро ҳуқуқнинг тенг 
ҳуқуқли субъекти сифатида чет давлатлар билан дипломатик, консуллик, 
савдо алоқалари ва бошқа алоқаларни ўрнатиши, улар билан мухтор вакиллар 
айирбошлаши, халқаро шартномалар тузиши, халқаро ташкилотларнинг 
аъзоси бўлиши мумкинлиги2 эълон қилинганлиги, Бош қомусимиз 
муқаддимасида халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари 
устунлиги тан олинган ҳолда Конституция қабул қилинганлиги, ташқи 
сиёсатда давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан 
таҳдид қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан 
ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва 
халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган бошқа қоидалари ва нормаларига 
асосланиши белгиланганлиги ҳамда Ўзбекистон Республикасининг ташқи 
сиёсий фаолияти Концепциясида3 Ўзбекистон ташқи сиёсатини шакллан-
тириш ва амалга оширишнинг механизми сифатида шартномавий-ҳуқуқий 
воситалардан фойдаланган ҳолда эришилиши назарда тутилганлиги халқаро 
шартномаларнинг миллий ҳуқуқий тизимининг таркибий қисмини ташкил 
этишини ҳуқуқий жиҳатдан ифодалайди. 

Шунингдек, халқаро шартномаларнинг расмий нашрларда (Ўзбекистон 
Республикаси халқаро шартномалари тўплами) эълон қилиниши халқаро 
шартномаларнинг ҳуқуқий тизимининг таркибини ташкил этиши ҳамда 
давлат ҳудудида амал қилиниши мажбурийлигини англатади.  

Юқоридаги асослар таҳлили шуни кўрсатадики, имзоланган (икки 
томонлама) ва Ўзбекистон Республикаси қўшилган (кўп томонлама) халқаро 
шартномалар миллий ҳуқуқий тизимнинг таркибий қисмини ташкил 

                                                             
1 Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Дарслик. – Т.: Sharq, 2009. – Б. 

385. 
2 «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат мустақиллиги асослари тўғрисида»ги Конституциявий 

Қонуни, 13-модда. http://www.lex.uz 
3 Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 19 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасининг Ташқи 

сиёсий фаолияти Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ЎРҚ-330-сон Қонуни. http://www.lex.uz 
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этишини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлайди ва бу, ўз навбатида, ҳуқуқни 
қўллаш амалиётида амалдаги қонун ҳужжатларидагига қараганда, халқаро 
шартномаларда бошқача қоидалар назарда тутилган ҳолларда халқаро 
шартнома қоидаларини бевосита қўлланилишини таъминлашда уларнинг 
юридик мақомини белгилайди.  
 
 

Н. Сиражиддинов, УМЭД 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК 
ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 
Формирование здоровой конкурентной среды, стимулирующей инно-

вационную деятельность в экономике, невозможно без эффективной антимо-
нопольной политики. Антимонопольная политика государства должна быть 
направлена на создание и развитие конкурентной среды и защиту конкурен-
ции, а антимонопольное регулирование должно содействовать росту эффек-
тивности производства, лучшему удовлетворению потребностей населения, 
повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

В Республике Узбекистан за годы независимости проделана большая 
работа по формированию и совершенствованию правовых основ ограничения 
и предупреждения монополизма, недопущению недобросовестной конкурен-
ции, контролю по соблюдению антимонопольного законодательства и разви-
тию конкуренции.  

Однако, формирование эффективной антимонопольной политики и ме-
ханизмов защиты конкуренции в целях перехода к инновационному пути 
развития актуально для Узбекистана и по сей день, поскольку: 

во-первых, структурные реформы осуществлялись путем замены ранее 
существовавших отраслевых министерств на новые формы монополизиро-
ванных объединений (ассоциации, компании, концерны и т.п.), получивших 
многие министерские права и функции, которые, по сути, являются институ-
тами, препятствующими развитию конкурентной среды, поскольку извлека-
ют выгоды не от конкуренции, а из своего монопольного положения; 

во-вторых, сохраняется монопольное положение ряда отраслей и видов 
деятельности, что связано с: а) унаследованной от централизованной плано-
вой системы институциональной структурой управления, когда крупные «ги-
ганты» экономики с монопольной властью создавались специально во мно-
гих горизонтально и/или вертикально взаимосвязанных отраслях; б) создани-
ем самим государством в целях сохранения управляемости экономики на 
первом этапе экономических реформ монопольных хозяйственных объеди-
нений и предприятий с широкими полномочиями и правами государственно-
го регулирования; в) широким использованием административных методов 
управления экономикой, особенно в сфере установления различных регули-
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рующих и разрешительных процедур (разрешения, регистрации, лицензиро-
вания, сертификации, стандартизации и т.п.);  

в-третьих, законодательство, методология и практическое проведение 
антимонопольной политики в стране сконцентрировано вокруг регулирова-
ния цен на продукции предприятий, имеющих высокую рыночную долю или 
являющихся монополиями. Прямое государственное регулирование цен на 
продукцию предприятий-монополистов путем обязательного декларирования 
и согласования цены в органе ценового регулирования, и установление верх-
него предела цен и предельного размера рентабельности в качестве мер це-
нового регулирования имеет мало общего с антимонопольной политикой и 
созданием конкурентной среды. Более того, как показывает практика, приме-
нение такого подхода к антимонопольной политике не только не стимулиру-
ет переход к инновационному развитию, а наоборот, стимулирует рост себе-
стоимости продукции монополистов и неэффективное использование ресур-
сов. Это связано с тем, что согласно существующему подходу к антимоно-
польной политике, чем выше себестоимость продукции монополиста, тем 
выше ее цена и, соотвественно, прибыль монополиста. По этой причине 
предприятия-монополисты заинтересованы не в сокращении, а в увеличении 
издержек и повышении себестоимости своей продукции в целях максимиза-
ции своей прибыли.  

В рыночной экономике рыночная доля предприятия не является заклю-
чительным и окончательным фактором при принятии решения о принуди-
тельных антимонопольных мерах и наказаниях, а только дает основу для 
предположения о возможном наличии доминирующего положения. Более 
важным фактором является наличие рыночной власти у предприятия, которая 
зависит, помимо доли предприятия на рынке, от наличия препятствий для 
входа на рынок новых участников, эластичности спроса на товар, наличия 
взаимозаменяемых товаров, соотношения долей компании, и других факто-
ров. По этой причине для проведения эффективной антимонопольной поли-
тики, формирования конкурентной среды в экономике, защиты конкуренции 
и стимулирования перехода к инновационному развитию антимонопольная 
политика государства должна быть коренным образом реформирована. Не-
обходим переход от структурного к неструктурному подходу антимонополь-
ной политики, который все шире применяется в странах с рыночной эконо-
микой.  

Неструктурный подход к антимонопольной политике исходит из того, 
что доминирующее положение фирмы на рынке не является нарушением за-
конодательства. Более того, нередко это свидетельствует об эффективной ра-
боте фирмы и характеризует ее конкурентоспособность. Нарушением же 
считается злоупотребление фирмы, занимающей доминирующее положение, 
рыночной властью, если такое нарушение доказано в ходе расследования и 
судебного разбирательства. Это предполагает изменения основного принци-
па антимонопольной политики – переход от жесткого регулирования дея-
тельности предприятий-монополистов, что фактически наказывает их статус, 
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к наказанию антиконкурентного их поведения. В рамках этого подхода вы-
числяются и используются не индексы концентрации, а индексы оценки ры-
ночного влияния. Такой подход оставляет широкое поле предприятиям для 
выбора способов ведения хозяйственной деятельности и, соответственно, ме-
тодов повышения эффективности производства и доходности, усиливая тем 
самым конкурентные стимулы к росту эффективности производства и внед-
рению инноваций в процесс производства и маркетинга. 

Как следствие структурного подхода к антимонопольной политике, 
применение защитно-превентивных мер широко не вошло в практику анти-
монопольного органа и намного отстает от применения принудительно-
карательных мер, и антимонопольное регулирование ограничено довольно 
узким инструментарием и направлено, прежде всего, на устранение правона-
рушений, а не на развитие конкуренции. В законодательстве страны не при-
ведены подробные виды злоупотреблений монопольным положением и нака-
зания за них, а скорее даются общие положения, что позволило в многочис-
ленных подзаконных актах ввести жесткие нормы регулирования и вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность предприятий.  

Низкая эффективность антимонопольной политики объясняется не 
только тем, что акцент в деятельности органов антимонопольного регулиро-
вания делается на функции контроля за соблюдением декларируемых цен, а 
не на функции развития конкурентной среды посредством выявления и 
устранения рыночных барьеров, недопущения злоупотребления доминирую-
щим положением монополистов и т.п. Ситуация усугубляется отсутствием у 
органов антимонопольного регулирования специальных прав для проведения 
расследования и выявления антиконкурентных действий предприятий, а так-
же отсутствием системы судопроизводства и судей, профессионально разби-
рающихся в антимонопольных злоупотреблениях. 

Важным направлением повышения эффективности антимонопольной 
политики является повышение институционального и кадрового потенциала 
органов антимонопольного регулирования. Хотя в стране создан самостоя-
тельный орган – Государственный комитет Республики Узбекистан по содей-
ствию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции с соот-
ветствующими подразделениями на местах, институциональное обеспечение 
конкурентной политики далеко не совершенно. Следствием является сосре-
доточение его деятельности на второстепенных вопросах контроля за регу-
лируемыми ценами, а не сосредоточение на основных вопросах антимоно-
польной политики: исследовании наличия рыночной власти предприятия и 
случаев злоупотребления монопольным положением на рынке, своевремен-
ном применении защитно-превентивных мер, контроле за экономической 
концентрацией и недопущением согласованных антиконкурентных действий, 
недобросовестной конкуренции, и т.д. 

Поскольку на формирование конкурентных рынков и защиту конку-
ренции оказывает влияние изменение всех видов экономической политики, в 
том числе налоговой политики, таможенно-тарифного регулирования, рас-
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пределения финансовых и материальных ресурсов, государственных закупок, 
тарифного регулирования естественных монополий и т.д., чрезвычайно важ-
но внедрение в практику правила, согласно которому принятие любого нор-
мативного акта возможно только после экспертизы на предмет его влияния 
на конкурентную среду. 

Важным направлением совершенствования государственного регули-
рования деятельности естественных монополий должно стать:  

 внедрение в систему государственного их регулирования метода 
экономически обоснованной доходности инвестированного капитала на ос-
нове сравнительного анализа, и также механизма, стимулирующего сниже-
ние издержек и повышение качества предоставляемых услуг; 

 обеспечение эффективной закупочной деятельности субъектов есте-
ственных монополий путем установления обязательных требований к про-
зрачности и состязательности торгов; 

 выделение из сферы деятельности субъектов естественных монопо-
лий отдельных видов хозяйственной деятельности, которые могут быть про-
изведены сторонними компаниями на конкурентной основе; 

 активизация работы по развитию конкуренции в сопряженных с 
естественными монополиями сферах. 

 
 

Р.Б. Султанов, Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШДА ЮЗАГА 
КЕЛУВЧИ БАНК РИСКЛАРИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ 

 
Инвестицион лойиҳаларни молиялаш жараёнида риск, асосан, лойиҳа 

истиқболига доир ноаниқликларнинг мавжудлиги сабабли юзага келади. 
Истиқболда рискларни бошқариш мақсадида уларни аниқлаш ва ўлчаш 
самарали натижага эришишга қаратилган ўта мураккаб жараён ҳисобланади.  

Рискларни ҳисобга олиш шаклларидан бири – лойиҳаларни амалга 
ошириш вариантларининг кўплигидир (масалан, воқеаларнинг «пессимис-
тик», «оптимистик» ва «нормал» ривожланиш сценариялари). Шунингдек, 
рисклар нуқтаи назардан инвестицион лойиҳаларнинг тўлов қобилият-
лилигини объектив ҳолда баҳолашга имкон берувчи бир қатор махсус 
усуллар ҳам мавжуд (баҳолашга нисбатан умумий ёндашувлар аввалгидек 
қолаверади: инвестицияларнинг молиявий ва иқтисодий томонлари таҳлил 
қилинади). Ушбу барча усулларни икки гуруҳга бирлаштириш мумкин: 
сифат ва миқдор жиҳатдан таҳлил қилиш. 

Лойиҳа рискларини сифат жиҳатдан таҳлил қилишнинг биринчи 
босқичи лойиҳанинг барча эҳтимолий рискларини аниқ идентификация 
қилиш ҳисобланади. Ушбу йўналишда биз таклиф этаётган инвестицион 
лойиҳаларни молиялашда банк рискларини идентификациялаш йўналишлари 
амалий ёрдам бериши мумкин. Бунда шуни эътиборга олиш лозимки, 
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инвестор ва инвестицион лойиҳанинг кредитори ҳамда лойиҳадаги бошқа 
иштирокчиларнинг энг асосий вазифаси энг жиддий рискларни аниқлаш, 
уларнни баҳолаш ва рискларни инвестицион жараённинг барча иштирок-
чилари ўртасида тақсимлаш вариантларини аниқлаш ҳисобланади. Рискларни 
чуқур таҳлил қилинмаслиги натижасида инвестицион жараён иштирокчилари 
ўз зиммасига олган мажбуриятлар даражасини аниқлай олмайди. Бу эса, 
рискларни самарасиз бошқаришга ва томонларнинг йўқотишига олиб келади. 

Инвестицион лойиҳаларни молиялашда банк рискларини сифат 
жиҳатдан баҳолаш бўйича асосий усуллардан бири – эксперт баҳолаш усули 
ҳисобланади. Мазкур усулнинг энг асосий устунлик томони шуки, мазкур 
усулда кредитланаётган лойиҳа риски омилининг юзага келиш оқибатларини 
максимал даражада баҳолашга имкон берувчи экспертларнинг касбий тажри-
баси ҳисобга олинади. Эксперт баҳолашнинг моҳияти эксперт варақлари 
кўринишидаги баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, ҳар бир 
мезон учун экспертларга маълум қилинмайдиган тегишли салмоқли 
коэффициентлар белгиланади, бироқ мазкур усулнинг самарадорлиги эксперт 
баҳолаш сифати билан бевосита боғлиқликда бўлади. Бундан ташқари, 
аксарият ҳолларда эксперт баҳолаш усули эксперт баҳолашни комплекс 
кўрсаткичига бирлаштириш бўйича тегишли амаллар ва назарий жиҳатдан 
асосланган тизимнинг йўқлиги шароитида қўлланилади. Мазкур усулдан 
фойдаланишнинг зарур шарти сифатида номувофиқликка нисбатан эксперт 
баҳолаш бўйича олиб бориладиган таҳлил хизмат қилиши мумкин. Шу 
муносабат билан, турли конкордация (келишиш) коэффициентлари 
қўлланилиши мумкин бўлиб, улар экспертлар фикрининг мувофиқлик 
даражасини аниқлашга имкон беради. 

Мазкур тадқиқот ишида Красильников ўхшашлик коэффициентидан 
(W) фойдаланилди. Унинг миқдори қуйидаги формула ёрдамида 
аниқланади1: 

 

W
=1– 

S 
, 0≤W≤1  m(

k–1)2 
 
Бу ерда, S – ҳолат миқдори вариацияси йиғиндиси, 
m – баҳолаш категориялари сони, 
k – сифат категориялари сони.  
Мазкур коэффициентнинг ҳисобланган миқдорига қараб таҳлилнинг 

тўғрилиги ҳақида хулоса қилиш мумкин, яъни агар W = 0 бўлса, эксперт 
баҳолашда мувофиқлик йўқ, агар W = 1 бўлса, мувофиқлик тўлиқ бўлади. 

Рискларни эксперт баҳолаш усулини Дельфи усули билан янада 
тўлдириш мумкин. Ушбу усул рискларни баҳолашни ташкил этиш бўйича 
қатъий амаллар билан тавсифланиб, бунда экспертлар жамоавий қарорларни 
                                                             

1 Красильников В.В. Статистика объектов нечисловой природы. Наб. Челны: Изд-во Камского поли-
технического инст. 2001. – С.124. 
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қабул қилиш имкониятидан маҳрум қилинади. Бу эса, олиб борилаётган 
экспертизанинг сифатини оширади. Ҳар қандай ҳолатда рискларни эксперт 
баҳолаш сифати экспертларнинг малакаси билан бевосита алоқадорликда 
бўлади1. 

Инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларни баҳолашдаги 
навбатдаги усуллардан бири лойиҳа рискини миқдор жиҳатдан баҳолашдир. 
Бунда, миқдор жиҳатдан баҳолашга нисбатан бир қатор ёндашувларни 
алоҳида келтириб ўтиш мумкин: биринчи ёндашув: риск – юзага келиши 
мумкин бўлган эҳтимоллик даражаси билан ўлчанган зарарларнинг 
қўпайтмалар йиғиндиси сифатида баҳоланади. Иккинчи ёндашув: риск – 
қарорларни қабул қилишдан келадиган риск ва ташқи муҳит риски 
(қарорларимизга боғлиқ бўлмаган риск)нинг йиғиндиси сифатида баҳола-
нади. Учинчи ёндашув: риск – салбий воқеанинг юзага келиш эҳтимоллик 
даражаси ва салбий оқибатлар даражасининг кўпайтмаси сифатида 
баҳоланади. 

Умумий кўринишда инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларни 
баҳолаш амалиёти қуйидаги кўринишга эга бўлиши мумкин: 

1. Рискларни идентификациялаш у лойиҳанинг ҳаётийлик цикли 
босқичлари ҳамда лойиҳа иштирокчилари бўйича таснифлаш ва гуруҳлашни, 
рискнинг экзоген ва эндоген омилларини аниқлашни ўз ичига олади. 

2. Йўқотишлар хавфи ва даражасининг юзага келиш эҳтимоллиги 
нуқтаи назардан рискларни ўлчаш (баҳолаш, яъни миқдор жиҳатдан таҳлил 
қилиш). 

3. Рискларни камайтириш мақсадида молиялаштириш услубларини 
таҳлил қилиш ва танлаб олиш. 

4. Рискни бошқариш қийматини ҳисобга олган ҳолда рискнинг базавий 
кўрсаткичлари ва лойиҳа самарадорлигини қайта ҳисоблаш2. 

Инвестицион лойиҳа рискини миқдор жиҳатдан баҳолаш дисперсия ва 
вариация коэффициенти каби математик-статистик усулларга таянади3. 
Шундан келиб чиқиб, инвестицион лойиҳани молиялашдаги рискларни 
баҳолаш учун сценарияли таҳлил ва имитацион моделлаштириш усуллари 
қўлланилади4. Сценарияли таҳлилни энг содда ҳолда амалга оширилиши 
лойиҳанинг бир қатор дастлабки параметрлари эҳтимолликка эга эканлигини, 
молиялашни мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги қарор эса стандарт оғишлар 
кўрсаткичлари ва NPV вариация коэффициенти асосида юзага келтири-
лишини назарда тутади. Бошқа ҳолатларда оптимизм-пессимизм мезонлари 
қўлланилиб, унда инвестицион жараёнда воқеаларнинг ривожланиш бўйича 
кўплаб мезонлари шаклланади ва улардан жараёнлар минимал ва максимал 
кўрсаткичга эришган иккита сценарий танлаб олинади, сўнг ўлчанган, 
кутилаётган самара баҳоланади. Ушбу иккита вариантлардан иккинчи 
                                                             

1 Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. – СПБ.: Альфа, 1999. 
2 Ильин И.Е. Управление рисками в условиях глобального финансового кризиса // Управление в кре-

дитной организации, 2009, № 1. – С.35–38.  
3 Игонина Л.Л. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2007. – С.176–179. 
4 Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело, 1992. 
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варианти мақбул ҳисобланади, чунки у воқеанинг юзага келиш эҳтимоллик 
даражасини субъектив баҳолашга камроқ боғлиқ бўлади. Эҳтимоллик 
даражасини таҳлил қилишнинг моҳияти шундан иборатки, бунда дастлабки 
маълумотнинг ҳар қандай параметри учун кўрсаткичнинг эҳтимоллик 
даражасининг эгри чизиғини ҳисоблаш назарда тутилади. Кейинчалик таҳлил 
натижасида «эҳтимолликлар дарахти» тузилиши ёки ўртача ўлчанган 
кўрсаткичларни ҳисоблаш амалга оширилиши мумкин. Биринчи ҳолатда 
лойиҳанинг «риск профили», яъни натижавий кўрсаткичлардан бири (соф 
даромад, фойданинг ички меъёри)нинг эҳтимолликлар графигини тузиш 
эҳтимоли пайдо бўлади. Шубҳасиз, инвестицион лойиҳани эҳтимоллик 
даражасини таҳлил қилиш, айниқса, иккинчи ҳолатда кўплаб ҳисоб-китоб 
амалларини бажаришни талаб этади ва шу боис амалиётда ундан кам 
фойдаланилади. 

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари амалиётида инвестицион 
лойиҳаларни кредитлашда банк рискларини баҳолашнинг юқорида санаб 
ўтилган усулларидан фойдаланиш мақбул ҳолат ҳисобланади. Бунда, рискни 
ўлчаш бўйича у ёки бу усулни танлаб олишнинг зарур шарти якка тартибдаги 
инвестицион лойиҳа рискининг ўзига хос жиҳатини ҳисобга олиш бўлиб, 
айнан риск таркиби ва уни бегиловчи омилларни ҳисобга олиш банкка у ёки 
бу баҳолаш усулини танлаб олиш имконини беради. 

 
 

Г.К. Султанова, УМЭД 

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Одним из приоритетных направлений развития и либерализации эко-

номики, определенных в Стратегии действий по дальнейшему развитию Рес-
публики Узбекистан, является повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики посредством углубления структурных преобразований, 
модернизации и диверсификации отраслей производства1. В этом направле-
нии в качестве ключевых задач определены дальнейшая модернизация и ди-
версификация промышленности, опережающее развитие высокотехнологич-
ных обрабатывающих отраслей, обеспечение конкурентоспособности отече-
ственных товаров на внутреннем и внешнем рынках. 

Важными инструментами диверсификации и повышения конкуренто-
способности отраслей промышленности Узбекистана являются прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). ПИИ позволяют привлечь в обрабатывающие 
отрасли промышленности не только капитал, но и передовые технологии, 
ноу-хау, инновационные методы управления и маркетинга, и выступают су-
щественным фактором обеспечения экономического роста. 

                                                             
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Респуб-

лики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года №УП-4947. http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042 



47 
 

В результате проводимых в последние годы экономических реформ в 
республике наблюдается активизация инвестиционной деятельности хозяй-
ствующих субъектов во многих отраслях. В 2017 году объем инвестиций в 
основной капитал увеличился по сравнению с 2015 годом на 129,7%. Доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП в 2017 году составила 26,9% (в 2015 
году - 24,3 %)1. 

Реализация мер по дальнейшему формированию благоприятного инве-
стиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности ре-
гионов способствовала увеличению объема притока ПИИ в республику. Объ-
емы освоенных прямых иностранных инвестиций и кредитов в 2017 году 
увеличились на 44,9%, составив 2493,3 млн. долл. США или 18,7% от общего 
объема инвестиций2.  

В структуре освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основ-
ной капитал по формам собственности в 2017 году преобладают инвестиции 
негосударственного сектора (88,7%). Вместе с тем, наблюдаются диспропор-
ции в размещении иностранных инвестиций и кредитов по территориям и от-
раслям производства. Так, в 2017 г. значительные объемы иностранных инве-
стиций были освоены в Бухарской области (48,1% от общего объема ино-
странных инвестиций и кредитов) и в г. Ташкенте (14,2% от общего объема 
иностранных инвестиций и кредитов). В горнодобывающую промышлен-
ность было направлено 56,8% от общего объема иностранных инвестиций и 
кредитов в основной капитал, а в обрабатывающую промышленность – 
14,8%. Значительные объемы иностранных инвестиций и кредитов в 2017 го-
ду освоены в сфере добычи сырой нефти и природного газа (54,1% от общего 
объема иностранных инвестиций и кредитов).3 Среди обрабатывающих от-
раслей промышленности по объему освоения иностранных инвестиций и 
кредитов в 2017 году выделяются производство химической продукции, тек-
стильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической 
минеральной продукции. 

Несмотря на положительные сдвиги в инвестиционной сфере, в от-
дельных отраслях реального сектора экономики наблюдается физическое и 
моральное старение технологического оборудования, недостаточная иннова-
ционная активность предприятий, дефицит высококвалифицированных спе-
циалистов. Недостаточное развитие обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, занятых производством конкурентоспособных на внутреннем и внеш-
нем рынках готовых товаров с высокой добавленной стоимостью, сказывает-
ся и на структуре экспорта Узбекистана, в которой все еще преобладают то-
вары с низкой степенью переработки. По нашим расчетам, в товарной струк-
туре экспорта республики (без услуг) за 2016 г. основная доля приходилась 

                                                             
1 Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике за 2017 год. 

https://stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-dek-2017ru1.pdf 
2 Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике за 2017 год. 

https://stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-dek-2017ru1.pdf 
3 Там же. 
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на сырьевые товары (44,6%) и прочие товары (33,9%, в основном золото), а 
удельный вес переработанной продукции составил всего 21,5%.1  

На современном этапе углубления экономических реформ стоит задача 
повышения эффективности использования иностранного капитала и привле-
чения ПИИ в отрасли, обеспечивающие инновационное развитие страны и 
рост ее конкурентоспособности на мировом рынке. Речь идет прежде всего 
об опережающем развитии высокотехнологичных обрабатывающих отрас-
лей, занимающихся производством готовой продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов.  

Важными предпосылками развития высокотехнологичных отраслей 
производства являются наличие высококвалифицированных кадров, научно-
го потенциала, устойчивой связи между образованием, наукой и производ-
ством, развитой инновационной инфраструктуры и эффективной системы 
финансирования инноваций, в том числе посредством привлечения государ-
ственных и частных иностранных инвестиций в реализацию инвестиционных 
проектов.  

Существующая в республике система финансирования инноваций 
нуждается в совершенствовании. Инновационная деятельность хозяйствую-
щих субъектов в Узбекистане финансируется в основном за счет собствен-
ных средств предприятий (71% от общего объема затрат на инновации в 2017 
году). Вместе с тем, доля иностранного капитала в общем объеме финанси-
рования инноваций является существенной (799,1 млрд. сум или 19,2% от 
общего объема затрат на инновации в 2017 году), в то время как доля креди-
тов коммерческих банков остается незначительной (2,1% от общего объема 
затрат на инновации в 2017 году).2 

Одним из эффективных способов развития конкурентоспособных сек-
торов промышленности, ориентированных на внешние рынки, является 
встраивание отечественных предприятий в глобальные воспроизводственные 
цепочки, развитие международных кооперационных отношений. В условиях 
дефицита собственных средств и недостаточного объема банковского креди-
тования, нехватки высококвалифицированных специалистов участие отече-
ственных предприятий в международной промышленной кооперации позво-
лит повысить технологический уровень производства, активизировать инно-
вационную деятельность и увеличить объемы экспортных поставок каче-
ственной готовой продукции. 

«Под международной промышленной кооперацией (МПК) понимается 
кооперация предприятий, принадлежащих капиталу разных стран, в таких 
сферах хозяйственной деятельности, как научные исследования, материаль-
но-техническое обеспечение, процесс производства, сбыт продукции, управ-

                                                             
1 Влияние финансовых инструментов стимулирования экспорта на конкурентоспособность экспорте-

ров Республики Узбекистан. Аналитический доклад ПРООН. – Ташкент, 2017. – С. 19. 
2 Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике за 2017 год.  
https://stat.uz/uploads/docs/innovatsiya-2017-ru.pdf 
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ление предприятием»1. МПК может осуществляться в различных формах, к 
числу которых относятся: заключение лицензионного соглашения, фран-
чайзинг, субконтрактинг, аутсорсинг, реализация совместных программ и 
совместное производство. Более сложные формы МПК, такие как создание 
совместных предприятий, неразрывно связаны с привлечением ПИИ. Наряду 
с этим, применение иных форм МПК, не предусматривающих объединение 
капитала предприятий-резидентов разных стран, позволяет им подготовить 
базу для привлечения и эффективного использования ПИИ. 

Как известно, МПК способствует углублению международного разде-
ления труда и специализации производства, повышая эффективность исполь-
зования ограниченных экономических ресурсов. Международная кооперация 
рассматривается как важнейший фактор повышения конкурентоспособности 
отдельных отраслей и регионов и обеспечения экономического роста. Она 
также содействует инновационному развитию стран, являясь эффективным 
каналом передачи знаний и передовых технологий. «Использование меха-
низмов международной кооперации представляется одной из причин устой-
чивого инновационного роста ведущих индустриально развитых стран, а 
также новых индустриально развитых стран Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки»2.  

Мировое производство высокотехнологичных товаров базируется на 
МПК, что объясняется сложностью технологического процесса, необходимо-
стью объединения ресурсного потенциала различных стран, ростом масшта-
бов производства, ориентацией на запросы потребителей и необходимостью 
предоставления технического и послепродажного обслуживания. Кроме того, 
развитию системы международных кооперационных отношений в промыш-
ленном производстве способствовали такие внешние факторы, как либерали-
зация международной торговли, развитие международной транспортной ин-
фраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, углубле-
ние процессов интернационализации и регионализации стран. 

Отношения международной производственной кооперации строятся 
преимущественно в рамках глобальных воспроизводственных цепочек меж-
дународных корпораций (ТНК, МНК), являющихся движущей силой между-
народной торговли и межстранового движения капитала. На сегодняшний 
день около 80% мировой торговли осуществляется через глобальные цепочки 
создания добавленной стоимости, сформированные ТНК3. 

Встраивание отечественных промышленных предприятий в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости рассматривается в качестве важно-
го фактора диверсификации и повышения конкурентоспособности перераба-
тывающих отраслей Узбекистана. «При этом, задача государственной про-
                                                             

1 Кондратенко Ю.Н. Организационный механизм международной промышленной кооперации в усло-
виях глобализации. – Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
– Екатеринбург, 2010. – С. 12.  

2 Кашбразиев Р.В. Влияние международной кооперации на национальную экономику // Вестник Фи-
нансового Университета, №2, 2014. – С. 80.  

3 Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in the Global Economy. 
UNCTAD, 2013. 
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мышленной политики заключается в улучшении позиций местных предприя-
тий в этих цепочках, что приведет к максимизации местной добавленной 
стоимости и аккумулированию знаний»1. 

Налаживание стабильных и долгосрочных международных коопераци-
онных связей способствует «усилению конкурентных преимуществ фирмы за 
счет выборного использования конкурентных преимуществ иностранных 
контрагентов и достижения на этой основе синергетического эффекта»2. Если 
говорить об отечественных промышленных предприятиях, основными фак-
торами их конкурентных преимуществ являются использование относитель-
но дешевого квалифицированного труда и сырьевых ресурсов, а также госу-
дарственная поддержка, оказываемая отдельным отраслям и производствам. 
К конкурентным преимуществам международных корпораций обычно отно-
сят обладание уникальной технологией производства, свободный доступ к 
источникам капитала, лучший доступ на международные рынки, эффектив-
ную систему управления, снабжения и сбыта.  

Таким образом, налаживание устойчивых кооперационных связей с 
иностранными компаниями позволит отечественным предприятиям обеспе-
чить загрузку производственных мощностей, приобретать комплектующие и 
оборудование по более низким ценам, получить доступ к новым технологи-
ям, информации, опыту и знаниям зарубежного партнера. В случае налажи-
вания совместных производств, ориентированных на внешние рынки, также 
появляется возможность использования сбытовой сети иностранных партне-
ров, улучшения обслуживания клиентов за рубежом, снижения риска экс-
портной и инвестиционной деятельности за счет получения знаний о специ-
фике внешних рынков.  

В целом, участие отечественных предприятий в МПК ведет к росту эф-
фективности промышленного производства и увеличению объемов экспорта. 
Вместе с тем, при недостаточной подготовке местных предприятий к органи-
зации совместного производства, процесс кооперирования может быть связан 
для них с определенными негативными последствиями (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки МПК для отечественных предприятий 
 

Преимущества Недостатки 
 Повышение технологического уровня 
производства 
 Снижение издержек производства и 
себестоимости выпускаемой продукции 
 Повышение инновационной активно-
сти 

 Рост зависимости от внешних по-
ставок 
 Поставка импортных деталей и 
комплектующих по завышенным 
трансфертным ценам и рост себесто-
имости продукции 

                                                             
1 Аъзам С.Э. Трансформация промышленной политики Узбекистана в условиях либерализации внеш-

ней торговли. – Авт. докторской диссертации (DSc) по экономическим наукам, Ташкент, 2018. – С. 61. 
2 Галушко М.В. Внешнеторговая деятельность предприятий в рамках международной производствен-

ной кооперации // Вестник ОГУ №8/ Август, 2007. – С. 41.  
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 Повышение конкурентоспособности 
производимых товаров 
 Появление новых товаров и услуг, об-
ладающих более привлекательными по-
требительскими свойствами 
 Расширение рынков сбыта и достиже-
ние эффекта масштаба 
 Снижение рисков в работе с предприя-
тиями-кооперантами 
 Сокращение трансакционных издержек 
 

 Неравноправное участие местных 
предприятий вследствие несправед-
ливого распределения рисков и до-
ходов между участниками коопери-
рования 
 
 

 
Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы. 
 
К негативным сторонам МПК для отечественных предприятий можно 

отнести усиление зависимости от внешних поставок (сырья, материалов и 
комплектующих). К примеру, в случае «отверточной сборки» отечественное 
предприятие машиностроения ставится в полную зависимость от импортных 
поставок комплектующих, что создает для него определенные риски (срыв 
поставок или поступление некачественных деталей и комплектующих). Если 
говорить об отечественном автомобилестроении, то уровень локализации по 
отдельным легковым автомобилям, производимым АО «GM Uzbekistan», со-
ставляет от 50 до 70%. Вместе с тем, перед компанией «Узавтосаноат» ста-
вится задача «сокращения доли импорта и снижения себестоимости продук-
ции за счет углубления локализации производства комплектующих деталей и 
узлов, расширения межотраслевой кооперации по освоению и увеличению 
объемов производства базового сырья и материалов, необходимых для разви-
тия автомобилестроения, оптимизации производственных и операционных 
затрат»1. Согласно Программе развития автомобильной отрасли в 2017-2021 
годах уровень локализации по легковым автомобилям возрастет к 2021 году 
до 74,2% (69,9% в 2016 году), автобусам и грузовикам — до 43,3% (39,6% в 
2016 году).2 

С другой стороны, стремление ТНК максимизировать свою прибыль в 
глобальном масштабе за счет использования механизма трансфертных цен 
может привести к росту себестоимости готовой продукции вследствие по-
ставки другими подразделениями ТНК импортных материалов и компонен-
тов по завышенным ценам. Так, рентабельность по отрасли автомобилестро-
ения в Узбекистане составляла в 2016 году 0,01%, что свидетельствует о вы-
соком значении затрат на производство и реализацию продукции, в том числе 
и на покупку импортных комплектующих деталей. Факт того, что перед ру-
                                                             

1 П.2 постановления Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года №ПП-3028 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 
2017-2021 годы» http://lex.uz/docs/3226618 

2 Приложение №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП–
3028. 

http://lex.uz/docs/3226618 
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ководством АО «Узавтосаноат» поставлена задача снижения себестоимости 
выпускаемой продукции, еще раз подтверждает низкую экономическую эф-
фективность автомобилестроения в Узбекистане. 

В целом к негативным последствиям деятельности ТНК для принима-
ющей страны на макроуровне относятся: вытеснение местных производите-
лей и монополизация рынка, оказание политического давления на правитель-
ство и проникновение в отрасли, связанные с национальной безопасностью, 
ухудшение экологической обстановки. 

Изучение не только положительных, но и негативных последствий 
МПК позволяет сделать вывод о том, что процесс включения отечественных 
предприятий в глобальные производственные цепочки должен регулировать-
ся государством посредством проведения продуманной промышленной по-
литики: локализацией производства комплектующих изделий, расширением 
межотраслевой кооперации, финансовой поддержкой отечественных произ-
водителей, стимулированием их инновационной деятельности. 

На уровне предприятий установлению кооперационных отношений с 
иностранными контрагентами должен предшествовать кропотливый процесс 
подготовки (проведение маркетингового исследования и предварительный 
расчет эффективности проекта, разработка стратегии продаж изделий сов-
местного производства и т.д.). «Можно сделать вывод: без тщательного пла-
нирования и соблюдения планов, без ориентации в сотрудничестве с зару-
бежным партнером на долгосрочную перспективу, без использования соот-
ветствующего уровня технологий и оборудования невозможно успешно осу-
ществлять кооперацию в форме совместного производства. Для данной фор-
мы кооперации требуется не только предварительная подготовка путем ре-
шения вопросов маркетинга, стандартизации, унификации и типизации от-
дельных деталей и узлов, но также наличие близкого уровня производствен-
ного потенциала»1. 

Таким образом, МПК является эффективным инструментом углубления 
интеграции Узбекистана в мировую экономику, встраивания национальных 
субъектов хозяйствования в мировые воспроизводственные процессы. Одна-
ко, несмотря на явные преимущества, получаемые отечественными предпри-
ятиями от участия в МПК, к числу которых прежде всего относятся повыше-
ние эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, существуют и определенные негативные факторы, сопровожда-
ющие процесс кооперационного взаимодействия. В этой связи для обеспече-
ния долгосрочного, стабильного, взаимовыгодного и равноправного сотруд-
ничества отечественных промышленных предприятий с зарубежными парт-
нерами в рамках МПК в процессе принятия решений на государственном 
уровне необходимо учитывать вопросы экономической безопасности и оце-
нивать влияние международной производственной кооперации на благосо-
стояние населения.  

                                                             
1 Капустина Л.М., Кондратенко Ю.Н. Международная промышленная кооперация в машинострои-

тельном комплексе России // Известия УрГЭУ, №2 (21) 2008. – С. 13. 
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АУДИТОРЛИК СИФАТИ НАЗОРАТИНИ ХАЛҚАРО АУДИТ 
СТАНДАРТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ 

 
Мамлакатимизда барча соҳалар қатори аудиторлик фаолиятини ислоҳ 

қилишга ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Ўтган йилларда мамлакатимизда 
аудитнинг норматив-ҳуқуқий ва услубий базаси шакллантирилди, 
шунингдек, аудиторлик фаолиятини лицензиялашнинг соддалаштирилган ва 
муддатсиз тизими жорий этилди, бу аудиторлик хизматлари бозорининг 
шаклланишига ва маҳаллий аудиторлик ташкилотлари, аудиторлик 
компанияларининг йирик халқаро тармоқларига киришини таъминлашга 
имкон яратди. 2020.01.01дан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш 
учун халқаро аудит стандартларининг ўз вақтида тан олинишини таъминлаш 
мақсадида Халқаро бухгалтерлар федерацияси билан халқаро аудит 
стандартларини маҳаллий амалиётга имплементация қилиш масалалари 
бўйича ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш вазифалари белгиланди.1  

Юқорида билдирилаётган эътиборнинг ошиши пропорционал равишда 
аудиторлик ташкилотлари зиммасига катта маъсулият, юқори дарижадаги 
профессионаллик ва энг асосийси хизматларни сифатли бажаришни талаб 
қилмоқда. Ушбу талабларнинг бажарилиши устидан назорат ўрнатиш 
вазифаси мамлакатимизда маъсул давлат органларига юклатилган. Бироқ 
ҳозирга келиб мамлакатимизда аудит сифати назоратини оширишда халқаро 
стандарт меъёрларидан фойдаланишга эҳтиёж сезилмоқда. Халқаро 
бухгалтерлар федерацияси (IFAC) томонидан тасдиқланган ва аудит 
сифатини меъёрий тартибга солиб турувчи қуйидаги стандартлар мавжуддир: 

− ISQC1 – «Фаолияти – аудиторлик текшируви ва бошқа 
профессионал хизматларни кўрсатиш, шунингдек, молиявий маълумотларни 
тўғрилигини тасдиқлаш билан шуғулланувчи ташкилотларда кўрсатиладиган 
хизматлар сифати назорати»2; 

− ISA220R – «Ўтган молиявий йил маълумотларини аудиторлик 
текширувидан ўтказишда аудит сифатини таъминлаш»3; 

− Профессионал бухгалтерларнинг ахлоқ кодекси; 
− SMO№1 – «Аудит сифати назорати» (IFAC таркибига кирувчи 

профессионал жамоат ташкилотлари ёрдамида)4. 
Халқаро амалиётда аудиторлик жамоат ташкилотлари вазифалари 

сирасига ўзларига аъзо бўлган ташкилотларда стандартлаштириш тизимини 
жорий қилиш ҳам киритилган. Жумладан, жамоат ташкилотлари ўз 
ваколатидан келиб чиқиб қуйидаги талабларни қўйишилари мумкин: 
                                                             

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини 
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида ПҚ-3946 қарори.  

2 International standard on quality control №1 quality control for firms that perform audits and reviews of fi-
nancial statements, and other assurance and related services engagements (effective as of december 15, 2009). 

3 International standard on auditing 220 quality control for an audit of financial statements (effective for au-
dits of financial statements for periods beginning on or after december 15, 2009). 

4 Statement of membership obligation №1 Quality assurancy (November 2012). 
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− ўзларига аъзо бўлган аудиторлик ташкилотлари учун мажбурий 
бўлган стандартлар ва меъёрлар ишлаб чиқишлари мумкин, жумладан, 
стандартлар ва бошқа меъёрий талаблар тўғрисида маълумотларни тарқатиш 
механизми”ни ишлаб чиқишлари мумкин; 

−  аудиторлик ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар 
сифатли бўлиш билан бирга, ўз вақтида ва аниқ бажарилиши таъминланиши 
лозим; 

− аудиторлик ташкилоти томонидан хизматлар кўрсатишда ахлоқ 
кодекси меъёрларига риоя қилиш; 

− аудиторларнинг мустақиллигини таъминлаш ва аудиторларнинг 
билим ва тажрибасини аттестациядан ўтказиш, шунингдек, уларга қўшимча 
малакавий талабларни ишлаб чиқиш; 

− текширувлар сифатли амалга оширилаётганини аниқлаш учун 
кузатув (мониторинг) ўтказиш. 

 “Стандартлар ва бошқа меъёрий талаблар тўғрисида маълумотларни 
тарқатиш механизми” деганда, аудиторлик ташкилотлари фаолиятига мавжуд 
ва янги ишлаб чиқилган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва бошқа қоидаларни 
жорий қилиш тушунилади. Булар жумласига мамлакатимиздаги аудиторлик 
фаолияти билан боғлиқ қонунлар, стандартлар ва бошқа йўриқномалар, 
аудиторлик ташкилотининг ички стандартлари, жамоат ташкилоти 
томонидан ишлаб чиқилган талаблар, шунингдек, халқаро аудиторлик 
амалиётида мавжуд тажрибаларни киритишимиз мумкин. 

Аудит сифати ва стандартлаштиришнинг асосий боғлиқлигини 
қуйидагиларда кўришимиз мумкин: 

-стандартлаштириш амалларини сифат назоратидан ўтказишда; 
-аудит сифатини таъминловчи стандартларни ишлаб чиқиш ва жорий 

қилиш пайтида; 
-сифат меъёри ва бу меъёрга амал қилинишини назорат қилишда ва 

стандартлаштириш давомида. 
Аудиторлик ташкилотларида сифат назоратини таъминловчи 

стандартлаштириш тизимини ташкил қилиш ва уни жорий қилиш орқали 
аудитнинг ҳар бир амалларини меъёрий асоси юзага келади ва барча амаллар 
ушбу меъёрлар доирасида бажарилади. Аудиторлик ташкилотларида 
стандартлаштириш тизимини ташкил қилиш бир неча таркибий қисмлардан 
иборат бўлади. Агар халқаро аудит стандартларига эътибор берадиган 
бўлсак, у ерда аудит сифатини оширишга хизмат қилувчи восита сифатида 
аудиторлик ташкилотлари ўз фаолиятларида аудит сифатни ташкил қилувчи, 
таъминловчи ва уни яхшилаб туришга хизмат қилувчи жараёнлар тизимини 
жорий қилишлари ва бу тизим доимий равишда таҳлили қилиниши, 
шуниндек, ривожлантириб турилиши талаб сифатида келтирилган. 

Кундан-кунга аудиторлик фаолиятида қўлланилиши мумкин бўлган 
автоматлаштирилган дастурларга бўлган эҳтиёжлар ортиб боришини 
инобатга олиб, аудиторлик сифатини оширишга хизмат қилувчи воситаларни 
мамлакатимизда қўллаш орқали биз аудит бозорининг ривожланишига ва энг 
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асосийси аудиторлик хизматлари сифатини таъминлашига эришишимиз 
мумкиндир. 

Аудиторлик сифатини таъминловчи миллий ва халқаро аудит 
субъектларининг биргаликда ҳамкорлиги ёрдамида мамлакатимиз аудит 
бозори иштирокчиларига мос келувчи ва аудит сифатини ўзаро назорат 
қилиб туриш имконини берувчи механизм ишлаб чиқилиши жоиздир. Ушбу 
биргаликдаги ҳаракат механизми шундай босқичларни ўз ичига олиши 
лозимки, улар орқали ҳар бир фойдаланувчи аудиторлик ташкилоти 
фаолияти самарасига ва сифатига холис баҳо бера олиш имконияти мажуд 
бўлиши лозим. Ушбу механизм таркибига кириши мумкин бўлган 
босқичларни қуйидаги чизмадан кўришимиз мумкин. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чизма 3.5 Аудиторлик сифати механизми.1 
 
Бу орқали биз, хорижий амалиётда аудиторлик ташкилотлари устидан 

ҳам текширув (бошқачароқ айтганда, кўрсатиладиган хизматлар сифатини 
аниқлашга қаратилган аудит) ўтказилишини кўришимиз мумкин. Чунки, 
аудиторлик ташкилотида аудит сифати даражасини аниқлаш орқали бўлғуси 
мижоз корхоналар қайси аудиторлик ташкилоти хизматидан фойдланиш 
тўғрисида қарор қабул қилишлари мумкин. 

Миллий аудиторлик ташкилотларида ташқи сифат назоратини 
ўрнатишнинг янги механизмларини ишлаб чиқишда юқорида келтирилган 
хорижий тажрибалардан фойдаланиш, шунингдек, миллий аудиторлик 
стандартларини халқаро стандартларга мослаштириш билан аудиторлик 
хизматлари сифатини жаҳон стандартлари даражасига тенглаштиришга 
эришишимиз мумкиндир. 

Аудит сифатини таъминлашда халқаро жамоат ташкилотлари билан 
ҳамкорлик қилиш хорижий ва миллий аудит амалиётида аудит сифат 

                                                             
1 Черкасова Н.В. Управление качеством взаимодействия аудиторской компании и саморегулируемых 

организаций: дисс.  кан. экон. наук. – Москва, 2010.  
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назорати тизимида бўлаётган ўзгаришлар устидан мунтазам мониторинг 
ўрнатиш, бўлаётган ўзгаришларни билиш ва уларни ўзимизга жорий қилиш 
имкониятига эга бўламиз. 

Ушбу назорат тизими талаблари, фақатгина барча аудиторлик 
ташкилотлари фаолиятига жорий қилингандагина самара бериши мумкин. 
Бундан ташқари, аудиторлик ташкилотлари ва индивидуал аудиторларга 
аудит сифати тизими ва уни таъминлаш бўйича ўқув дастурлари ташкил 
этилиши аудиторлик иши сифатини кафолатлашга хизмат қилади. 

Аудит сифат назоратини амалга оширувчи халқаро аудиторлик жамоат 
ташкилотлари қуйидагиларни амалга оширади: 

1) сифат текширувларини ташкил қилиш ва аудиторлик хизмат-
ларининг назорат тизимини ишлаб чиқиш; 

2) сифат назорати усулларига риоя қилиш; 
3) сифат назоратини амалга оширувчи ходимларни танлаш, ўқитиш ва 

малакасини ошириш бўйича тайёргарликларни амалга ошириш; 
4) текширувчи ходиларни ишчи гуруҳини ташкил қилиш; 
5) сифат назорати тизимини такомиллаштиришга ёрдам берувчи 

керакли тавсияларни ишлаб чиқиш; 
6) сифат назоратини таъминловчи усуллар ва тамойилларни амалиётга 

жорий этиш йўлларини кўрсатиш ва тушунтириш; 
7) сифат назорати текшируви бўйича олинган маълумотларни 

умумлаштириш; 
8) амалга оширилган текширувлар ҳақида йиллик ҳисобот таёрлаш; 
9) аудиторлик фаолиятида сифатни оширишга қаратилган ишларда 

юзага келган саволлар бўйича масъулиятли давлат ва бошқа жамоат 
ташкилотлари билан биргаликда ечимини излаш; 

10) текширув давомида олинган маълумотларни махфийлигини 
таъминлаш. 

Агар юқорида санаб ўтилган ташқи сифат назоратини таъминловчи 
талабларнинг бажарилишига эришилса, кўрсатиладиган аудиторлик хизмат-
ларининг сифати юқори бўлишига эришиш мумкиндир. 

 
 

С.Р. Шеров, Тошкент молия институти 

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА СУҒУРТА 
ИНСТИТУТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ  

 
XXI асрнинг учинчи ўн йилларида суғурта хизматларига бўлган талаб 

ривожланаётган мамлакатлар бозорларида, айниқса, бу кўрсаткич Осиё 
бозорида юқори даражада сақланиб қолиши кутилмоқда, чунки бу минтақа 
мамлакатларида даромад ва хавфсизлик даражаси ўсиши прогноз 
қилинмоқда. Айирбошлаш курси талабларини инобатга олган ҳолда, 
статистик маълумотлардан фойдаланиш натижасида суғурта бозорининг 
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ўртача йиллик ўсиши 2026 йил олдинги даврга нисбатан 3,8% га ошиши 
прогноз қилинмоқда.  

Ҳаёт суғуртаси сегментларида ўсиш суръатлари 2016 ва 2017 йилларда 
мос равишда 3,9% ва 3,6% ни ташкил этди. Бу суръатлар келажакда жаҳон 
суғурта бозорида мукофотлар ҳажмининг ўсиши ва хизматлар қамрови ортиб 
боришини англатади1. 

Ушбу ижобий глобал кўрсаткичларнинг ортида минтақалар кесимидаги 
суғурта хизматлари билан қамров даражасидаги фарқланишлар ҳам намоён 
бўлади. Хусусан, Ғарбий Европа, Шимолий Америка ва Осиёнинг саноати 
ривожланган мамлакати Япония бозорларида жамланган суғурта 
мукофотларининг дунё бўйича жами ҳажмидаги нисбати 2016 йилда 70 
фоизни ташкил этган бўлса, бошқа ҳудудлар ҳисобига мос равишда 30% га 
тўғри келиши, эҳтимол, келгуси ўн йилликларда мазкур ҳудудуларга суғурта 
хизматлари кириб бориш даражаси ортиши мумкин.  

Экспертлар М. Грим ва К. Брандмеирининг баҳолашларига кўра, 2026 
йилгача бўлган даврда суғурта бозорларида ўртача йиллик ўсиш суръатлари 
Ғарбий Европада -2,9%, Шимолий Америкада -2,4%, Японияда эса -0,8% 
даражасида бўлиши, хусусан, Ғарбий Европанинг 3 та йирик (Буюк 
Британия, Франция ва Германия) бозорлари томонидан ишлаб чиқарилган 
маҳсулотдан олинадиган ялпи даромад 800 млрд. еврони ташкил этиши, 
айнан дунёнинг бошқа ҳудудлар ҳисобига, айниқса, ривожланаётган 
мамлакатлар, шу жумладан, Осиё мамлакатларида бу борада суғурта 
хизматлари кўлами ортишини англатади. Бу жараёнда 2026 йилгача бўлган 
давр давомида Хитой дунёдаги иккинчи йирик мамлакатга айланиши, Осиё 
минтақасида (Япониядан ташқари), 2026 йилгача бўлган даврда суғурта 
мукофотлари ҳажмининг ўртача йиллик ўсиш 7,3% га тенг бўлиши бунинг 
далили ҳисобланади.  

Бундан ташқари, Лотин Америкасида ҳам ўсиш суръатлари юқори 
даражда бўлиши кутилмоқда. Лотин Америкаси минтақасида суғурта 
мукофотларининг ўртача ўсиш суръатлари тахминан 5,7% даражасида 
бўлиши, Жанубий Америкада умумий суғурта мукофотлари ҳажми икки 
баробар ошиши тахмин қилинмоқда. Хусусан, келажакда Бразилия мазкур 
минтақадаги, тахминан 84 млрд. евро миқдоридаги (гарчанд бу Италия 
бозори кўрсаткичининг ярмига тенг бўлса-да) суғурта мукофоти 
жамланадиган йирик бозор бўлиб қолади.  

Суғурта хизматларининг Лотин Америкасида ҳам, Осиёда ҳам келгуси 
йилларда қамрови ортиши ва ривожланиш даражаси ўсишда давом этади. 
Шарқий Европада эса, бу кўрсаткич кейинги ўн (2008–2018) йиллар 
давомида 2,1% дан 1,7% гача камайганлиги кузатилган бўлса, келгуси 
йилларда суғурта бозори барқарор ривожланиши кутилмоқда. Суғурта 
бозоридаги ижобий силжишлар анъанаси кутилаётганлигига асосланиб 

                                                             
1 Brandmeir К., Grimm М. Global insurance markets - сurrent status and outlook up to 2026 // Economic Re-

search, 2016. – P. 2–11. URL: https://www.allianz.com/v_1462283952000/media/economic_research/publications/ 
working_papers/en/GVM26Apr2016e.pdf 
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келтириб ўтиш мумкинки, Шарқий Европа минтақасида ўсиш суръати 2018–
2026 йилларда ўртача 4,9% ни ташкил этиши шуни кўрсатмоқдаки, 
минтақада суғурта фаолиятидан олиниши кутилаётган даромадларнинг 
умумий миқдори тахминан 86 млрд. евро даражасида, яъни 2026 йилда худди 
Бразилиядаги каби ҳажм даражасида бўлиши мумкин.  

Суғурта бозорида мукофотлар ҳажми бўйича кутилаётган ўсишни 
ҳисобга оладиган бўлсак, 2026 йилда Эксперт А. Бенфиэлд тахминига кўра, 
жами глобал даромад сезиларли даражада, яъни 1,8 трлн.дан 5,3 трлн. еврога 
ортиши мумкин. Ушбу кутилаётган даромадларнинг 27% ёки 490 млрд. евро 
миқдори Хитойга тегишли бўлиши, Осиёнинг (Япониядан ташқари) бошқа 
ҳудудлари ҳисобига 350 млрд. евро миқдорида қўшимча даромад олиниши 
кутилмоқда1.  

Шимолий Американинг суғуртачи субъектлари ҳам шунча миқдорда 
суғурта мукофотлари суммаси жамланишига эришишлари прогноз 
қилинмоқда. Ғарбий Европа минтақасида суғурта мукофоти 377 млрд., унинг 
бошқа ҳудудларида 234 млрд., Лотин Америкасида эса, 88 млрд. евро 
миқдорида ўсиши кутилмоқда.  

Глобаллашув жараёнида Шарқий Европа минтақасида ҳам ижобий 
силжишлар кутилмоқда. Хусусан, 2016 йилга келиб, Туркия бозори Польша 
бозоридан илгарилаб кетиши ҳисобига минтақада Россиядан кейинги 
иккинчи йирик бозорга айланди. Россияда кейинги, 2012–2018 йиллар 
мобайнида суғурта компаниялари сонининг барқарор пасайиши 
кузатилмоқда. Хусусан, 2012 йилга нисбатан 2017 йилда уларнинг сони 435 
тадан 226 тага ёки қарйиб 60 % га камайган.  

Миллий суғурта институтининг ўзига хослиги, айнан назарда тутилган 
мамлакатда суғурта хизматлари турли даражада кўрсатилиши ва суғурта 
ҳимояси мукаммаллиги ҳам хилма-хил эканлиги билан ажралиб туради. 
Ҳозирги кунда Ўзбекистон суғурта бозорида турли мулкчилик шаклидаги 27 
та суғурта компанияси фаолият кўрсатиб келмоқда, шундан 4 та суғурта 
компанияси ҳаёт суғурта соҳасида, қолган 23 та компания умумий суғурта 
тармоғида фаолият юритмоқда. Уларнинг Қорақалпоғистон Республикаси, 
вилоятлар ва Тошкент шаҳрида жойлашган 1283 та бўлинмасида 5,5 мингдан 
ортиқ ходим ва 7,1 минг нафар суғурта агентлари жисмоний ва юридик 
шахсларга 130 дан ортиқ суғурта хизматларини кўрсатиб келишмоқда. Шу 
билан бирга, Ўзбекистон суғурта бозорида 3 та суғурта брокери, 21 та 
ассистанс, аджастер, сюрвейерлар, 4 та актуар ташкилоти, Ўзбекистон 
суғурта бозори профессионал иштирокчилари уюшмаси, ТВЭФЖМС бўйича 
тўловларни кафолатлаш жамғармаси ҳам фаолият кўрсатиб, ўз хизматларини 
таклиф этишмоқда.  

Ҳозирда мамлакатимиз суғурта институти дунёнинг глобал суғурта 
бозорида сезиларли ўринни эгалламасада, унинг жадал ривожланаётганлиги 

                                                             
1 Benfield A. Global Insurance Market Opportunities/A. Benfield //Risk. Reinsurance. Human Resources, 

2015. – P. 1–63. URL: http://thoughtleadership.aonbenfield.com/documents/20150913-ab-analytics-insurance-risk-
study.pdf 
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ҳамда хизматлар кўлами ортаётганлиги анъанаси кузатилаётганлиги 
истиқболини белгилаб беради. Ҳозирги глобаллашув жараёнида суғурта 
бозорининг инновацион ривожланиши жадал ўзгаришлар қамровида 
кечаётганлиги мазкур институт фаолиятини назарий-амалий тадқиқ этиш 
долзарб эканлигини англатади. 

 
 

В. Abdurasulov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY – 
METODOLOGIK MASALALARI 

 
So‘nggi yillarda xizmatlar sohasining o‘sib borayotgan roli, unda sodir 

bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarning xilma-xilligi va dinamikligi ushbu 
sohaga mamlakatimiz va chet el olimlari diqqatini tortib bormoqda. 

Butun dunyoda iqtisodiyotni rivojlantirishning o‘ta muhim qonuniyatlaridan 
biri bo‘lib, milliy iqtisodiyotdagi iqtisodiy o‘sish va xizmatlar rolining oshishi 
o‘rtasidagi o‘zaro aloqa hisoblanadi. Bu xizmatlar sohasida foydalaniladigan 
moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar hissasining o‘sishida o‘z aksini topmoqda. 

Jamiyat rivojlanishi, ishlab chiqarish kuchlarining o‘sishi barobarida xiz-
matlar sohasida ham ma’lum darajada rivojlanish sodir bo‘ladi. Ushbu sohada 
band bo‘lganlar soni, mehnat texnik ta’minlanganligining oshishi, zamonaviy 
texnologiyalarning joriy etilishi ko‘zga tashlanmoqda. 

Hozirgi kunda iqtisodiyotning muhim sektori sifatidagi xizmatlar sohasining 
roli juda katta va dolzarb hisoblanadi. Bu, avvalambor, ishlab chiqarishning qiyin-
lashishi, bozorning kundalik va yakka tartibdagi tovarlar bilan to‘yinishi, fan-
texnika taraqqiyotining tez o‘sishi bilan bog‘liq va u jamiyat hayotidagi yangilan-
ishlarga olib keladi. Buning barchasini axborot, moliyaviy, transport, sug‘urta va 
boshqa xizmatlar turlarining mavjudligisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shuningdek, 
xizmatlar tovarlar savdosining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki, tovarni 
sotish, asosan, sotish vaqtidagi va sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish bo‘yicha 
xizmatlardan tashkil topgan rivojlangan shahobchalarning mavjudligini taqozo 
etadi. 

Mamlakatimizdagi bozor munosabatlarining rivojlanish sharoitlarida xiz-
matlar sohasida sezilarli darajada o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Oxirgi o‘n yillikda 
xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi oshish tendensiyasiga ega 
bo‘lib bormoqda. 

Mamlakatimiz iqtisodiyotining dunyo iqtisodiy makoniga integrallashuvi da-
rajasiga qarab xizmatlar importi va eksportining rivojlanishi sodir bo‘ladi. Bir 
qator xizmatlarning mavjud bo‘lishi uchun prinsipial yangi texnologik asoslarning 
paydo bo‘lishi zarur, shu jumladan, axborot xizmatlarining ham. Bozorli va nobo-
zor xizmatlarni takror ishlab chiqarish asoslarining kengayishi sodir bo‘ladi. Shu 
bilan birga, jami xizmatlar tarkibida bozorli xizmatlar o‘ziga katta hissani egal-
lashga intilib kelmoqda ( 60 va undan ko‘proq foiz). 
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Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 40 % dan ortik chet el investitsiyalari xizmatlar 
sohasini rivojlantirish uchun jalb qilinadi va bu, o‘z navbatida, iqtisodiyotning 
ushbu sektori dolzarbliligi va uning rivojlanish istiqbollarini tasdiqlaydi.  

Xizmatlar sohasi mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy qismini tashkil etadi. 
Oxirgi yillar mobaynida yaratilgan yalpi ichki mahsulotlarning yarmidan ko‘pi ay-
nan shu sohaga to‘g‘ri keladi. Uning tarkibiga aholi hayot faoliyatini, zaruriy sha-
roitlarni ta’minlovchi (moddiy va nomoddiy tavsifdagi) va ishlab chiqarish 
obyektlari faoliyatlarini ta’minlovchi tarmoqlar va korxonalar kiradi. 

Rivojlangan bozor iqtisodiyotli davlatlarda xizmatlar sohasining yalpi ichki 
mahsulotdagi hissasi 60-70 % ni tashkil etadi.1) Ushbu sohaning rivojlanishi dara-
jasi, odatda, mamlakat rivojlanish darajasini, uning iqtisodiy salohiyatini yakka aks 
ettiradi. Iqtisodiyotning real sektoridagi mehnat unumdorligining yuqori darajasi 
milliy iqtisodiyotning boshqa noishlab chiqarish tarmoqlariga katta sonli mehnat 
va moddiy resurslarni o‘tkazish imkonini beradi. 

Iqtisodiyot real sektoridagi ishlab chiqarish hajmining o‘sishi, yangi avlod, 
qiyin, yuqori texnologik mahsulotlarining yaratilishi, xizmatlar sohasining 
o‘sishiga, ularlar turlari va xilma-xilligining oshishiga, ushbu sohaning texnik 
takomillashishini ta’minlaydi. O‘z navbatida, xizmatlar sohasi miqyosining kenga-
yishi, hammabopligi, ish sifatining yaxshilanishi, tovarlarga talabning ko‘payishiga 
imkon yaratadi va shu tariqa ishlab chiqarish miqyosining o‘sishiga va iqtisodiyot-
ni rivojlantirishning umumiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarining ham. Shunday qi-
lib, ta’kidlash mumkinki, bir tomondan, xizmatlar sohasining rivojlanishi iqti-
sodiyotni rivojlantirish omili hisoblansa, ikkinchi tomondan, xizmatlar sohasining 
rivojlanishi o‘z-o‘zidan iqtisodiyotni rivojlantirish omili hisoblanadi. 
Boshqacharoq aytganda, iqtisodiyotning o‘sishi va xizmatlar sohasining rivojlani-
shi o‘rtasida to‘g‘ri va teskari aloqalar mavjud. 

Yuqori iqtisodiy salohiyatga ega bo‘lgan davlatlar uchun iqtisodiy rivojla-
nishning o‘sishi xizmatlar sohasining kengayishiga zamin yaratadi, ya’ni to‘g‘ri 
aloqa sezilarliroq bo‘ladi. Aksincha, kamroq iqtisodiy salohiyatga ega bo‘lgan 
mamlakatlar xizmatlar sohasiga ko‘proq xarajatlar qilishga qodir emaslar. Bu yer-
da xizmatlar hamma vaqt ommabop va sifatli bo‘lmaydi va shu sababli, xizmatlar 
sohasining kengayishi va uning sifat tavsiflarining yaxshilanishi, mahsulotga 
talabning oshishi, iqtisodiyot real sektorining rivojlanishi uchun rag‘bat bo‘lib 
hisoblanadi, ya’ni teskari aloqalar natijasidir. 

Shu sababli, iqtisodiy o‘sishning omili sifatidagi xizmatlar sohasining roli 
to‘g‘risidagi savol paydo bo‘ladi. 

Ushbu savol bo‘yicha yagona nuqtai nazar yo‘q. Ayrim iqtisodchilar xiz-
matlar sohasining rivojlanishi yuqorida ta’kidlangan iqtisodiyotning rivojlanishi va 
ko‘rilayotgan soha o‘rtasidagi aloqalarga tayangan holda iqtisodiy o‘sishning za-
ruriy omili deb hisoblashadilar. Qolganlari (asosan islohatlardan oldingi iqtisodiy 
maktab vakillari – Ya.A. Kronrod, M.I. Skarjineskiy va boshqalar) xizmatlar so-
hasini qisqartirish hisobiga moddiy ishlab chiqarish sohasini kengaytirishning foy-
daliligi to‘g‘risidagi tezisni qo‘llab-quvvatlashadilar: moddiy ne’matlarni ishlab 
chiqarishda mehnat resurslari qancha ko‘p band bo‘lsa, jamiyat shunchalik ko‘p 
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naf ko‘radi. Ammo jamiyatni samarali rivojlantirish sharoitlari ham xizmatlar so-
hasini, ham ishlab chiqarish sohasining garmonik va balanslashtirilgan rivojlan-
ishini talab qiladi, ularning birini gipertrofir rivojlanishiga yo‘l qo‘ymagan holda. 
Muallifning fikriga ko‘ra, oxirgi bir necha o‘n yilliklar mobaynidagi kuzatishgan 
sohaning kerakli darajada rivojlanmasligi mamlakatimiz iqtisodiyotining iqtisodiy 
o‘sishiga to‘sqinlik qilayotgan omil bo‘lgan. 

Xizmatlar sohasiga xalq xo‘jaligining ikkinchi sektori sifatida qaralishi 
shunga olib keldiki, uning ko‘pchilik tarmoqlari sanoatni industrializatsiya-
lashtirish va sanoat texnologiyalarni rivojlantirish borasidagi qiyin masalalar 
oldida) bir necha o‘n yilliklar mobaynida orqa ko‘rinmas tomonlarda qolib ketave-
radi. 

Iqtisodiyotning sektori sifatidagi xizmatlar sohasiga quyidagi xususiyatlar 
xosdir: 

1. Uning tarmoqlari va korxonalari, faoliyatlari natijalari mahsulotni yaratishda 
emas, balki xizmatlarni taqdim etishda aks ettiriladi. 

2. Ushbu sohada mehnatni tatbiq etish obyekti bo‘lib, moddiy substansiya 
emas, balki bevosita inson hisoblanadi. 

3. Ko‘rib chiqilayotgan sohada faoliyat yurituvchi iqtisodiy strukturalar faoli-
yatlarining natijalari faqat ularni ishlab chiqarish va iste’mol qilish jarayo-
nida sodir bo‘ladi, xolos va odatda, uni na ishlab chiqarishdan, na 
iste’molchidan ajratish imkoni bo‘lmaydi. 

4. Xizmatlar sohasi aholidan yoki real sektordan ajralgan holda mavjud bo‘lishi 
mumkin emas. Teskarisi, uning samaradorligi bevosita uning ijtimoiy 
hayotning ishlab chiqarish ijtimoiy sohalari bilan integratsiyalashuvi ja-
rayonlari bilan bog‘liq bo‘ladi. 

5. Ushbu sohada taqdim etilayotgan mahsulotlar (xizmatlar) ko‘pchilik tur-
larining xususiyatlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi: 1) kompleks tavsif 
(ehtiyojlar qator spektorining qondirilishi); 2) nisbatan kuchsiz ularning 
o‘zaro bir-birlarini almashtirishidagi o‘zaro bog‘liqligi va o‘zaro bir birlarini 
to‘ldirishlari (“xizmatlar paketi”). 

O‘zining mohiyatiga ko‘ra xizmatlar sohasi – zaruriy bozor infratuzilmasining 
bir qismidir usiz ijtimoiy takroran ishlab chiqarish jarayonlarini normal ravishda 
amalga oshirishni imkoni bo‘lmaydi. 

Ta’kidlash joizki, xizmatlar sohasi tushunchasi bilan atamani farqlanishiga 
bog‘liqdir. Birinchidan, bir qator atamalar mavjud: xizmatlar sohasi, xizmat 
ko‘rsatish sohasi, noishlab chiqarish sohasi, nomoddiy ishlab chiqarish sohasi. 
Olimlarining bir qismi, bu bir iqtisodiy obyektning turli nomlanishi (ya’ni si-
nonimlar deb hisoblashadilar, boshqalari ular o‘rtasidagi farqlarni chiqarishadilar. 
Ikkinchidan, ushbu sohaga qaysilarni kirtish mumkin, qaysilarni kiritish mumkin 
emasligi to‘g‘risida turli nuqtai nazarlar mavjud. Masalan, xalq xo‘jaligi komp-
leksini ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohasiga; moddiy va nomoddiy soha-
larga bo‘lish mavjud, qayerda ushbu sohalar o‘rtasida chegara o‘tadi va uni iqti-
sodiy haqiqatlarda qanday aks ettirish lozim, degan masala XX asrning 60–80-
yillaridagi olimlar o‘rtasidagi munozaralarning asosini tashkil etgan. Ilmiy 
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mushohadalar chog‘ida e’tibor markazida transport va aloqa kabi tarmoqlar bo‘ldi 
va ular bir yoki boshqa tavsifli guruhlarga tushib qoldilar hattoki, “bo‘lindilar” 
(jumladan, yengil transport xizmatlar sohasiga, yuk transporti - ishlab chiqarish 
sohasiga). 

Alohida iqtisodchilar guruhi jami xalq xo‘jaligi kompleksini uch faoliyat 
turiga bo‘lishadilar: 1) ishlab chiqarish sohasi; 2) xizmatlar sohasi (ya’ni nomoddiy 
ishlab chiqarish); 3) noishlab chiqarish sohasi (qo‘riqlash faoliyati, fan, boshqaruv 
va hokazolar) 4) hozirgi kunda olimlarning ko‘pchiligi chet ellik hamkasblari 
nuqtai nazarlarini qo‘llab-quvvatlashadilar (ta’kidlash joizki, ushbu nuqtai nazar 
hozir ham asosiy hisoblanadi) ular to‘g‘ri deb boshqacha bo‘linishni hisoblasha-
dilar: xalq xo‘jaligi moddiy-ashyoviy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi soha I ga va 
barcha nomoddiy shaklda yaratiladigan soha II ga. Shu bilan birga, “...soha II dagi 
mehnat soha I da sarflanadigan mehnatga ijtimoiy teng hisoblanadi. Ushbu mehnat 
turlari bir-birlaridan yagona farqi, bu soha II dagi mehnat mahsulotlarining his qi-
lib bo‘lmasligi va ularning ishlab chiqarish aktidan ajralmasligidir”; 5) ushbu 
nuqtai nazarga muallif pozitsiyasi ham qo‘shiladi. 

Umumiy holda iqtisodiy sistemaning tarkibiy qismi sifatidagi xizmatlar sohasi 
bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida barqaror rivojlanish tavsifiga ega bo‘lib 
bormoqda. 
 
 

Л.Ў. Мингишов, ЖИДУ 

ЎЗБЕКИСТОН ЭКСПОРТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ 
ОШИРИШДА ТАШҚИ САВДОНИ ҚУЛАЙЛАШТИРИШНИНГ 

АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 

Ташқи савдода очиқлик сиёсати муҳим бўлса-да, барқарор экспорт 
ўсиши ва диверсификациясига муқобил ёрдам бера олмайди. Жаҳон 
молиявий инқирози кўрсатишича, кўплаб мамлакатлар савдо интеграциясини 
афзал билиб, нархларни бошқариш ва ўзгарувчанлигига танқидий жиҳатдан 
қарадилар. Шу нуқтаи назардан, аксарият ҳукуматлар рақобатбардошлик 
омилига алоҳида эътиборни қаратишни бошладилар. Бу эса, ташқи савдода 
рақобат устунлигини таъминлашга қаратилган ислоҳотлар заруриятини 
келтириб чиқарди. Масалан, ХХ асрнинг охирги ўн йиллигидан буён, 
ривожланаётган мамлакатлар кам (ўрта) даромадли мамлакатлар билан савдо 
муносабатлари 14 фоизга ўсган бўлса, юқори даромадли мамлакатлар билан 
эса 8 фоизгагина ўсган1. Бу ҳолат эса экспортнинг рақобатбардошлиги 
омилига боғлиқ, деб ҳисоблаймиз. Бинобарин, ишлаб чиқариш харажат-
ларини камайтириш, сифатини ошириш, даромадни кўпайтириш бўйича 
рақобат бошланган бир шароитда рақобатчилик курашининг шаклланиши 
барча қатламларда, шунингдек, алоҳида фирмалар, мамлакатлар ёки гуруҳ-
гуруҳ мамлакатлар даражасида ҳам намоён бўлмоқда.  
                                                             

1 José Guilherme Reis, Thomas Farole. Trade Competitiveness Diagnostic Toolkit, The World Bank, 2012. 
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Экспорт рақобатбардошлилигини оширишда таянч хизматларни ривож-
лантириш ва трансакцион харажатларни камайтириш, энг аввало, инфрату-
зилма, ишлаб чиқариш қувватларини ривожлантириш ва чегарадаги давлат 
идоралари, халқаро транзит келишувлари, минтақавий ва кўп томонлама 
шартно-малар, халқаро транспорт, логистика, шунингдек, савдо амалиёт-
ларини осонлаштирадиган бошқа хизматлар учун рақобатли бозорларни 
таъминлайдиган ислоҳотларни мувофиқлаштириш билан боғлиқдир.  

Жэн Жак Халарт, Рикардо Кавазос Цепеда ва Джимин Канг (2011), 
ўзларининг навбатдаги тадқиқотларининг бирида, ривожланаётган малакат-
лар, шунингдек, денгизга чиқиш имкониятига эга бўлмаган, кичик, қолоқ ва 
бошқа экспортёр мамалакатлар учун савдони кенгайтиришларида мажбурий 
чекловларнинг таъсирини миқдорий аниқлаган ва белгилаган. Тадқиқот 
натижалари ташқи савдони кенгайтириш ва иқтисодий ўсишда ҳукумат 
томонидан қўшимча ва тўғри сиёсат (таълим, бошқарув, қулай бизнес муҳити 
ва макроиқтисодий барқарорлик) олиб борилиши муҳим эканлигини 
тасдиқлайди.1 

Мурат Шекер (2011) мамлакатларнинг экспорт самарадорлигида бир-
бирларига яқинлаша олмаслиги мумкин бўлган сабабларини ўрганиб чиқади. 
Даромад даражаси турлича бўлган мамлакатлар ва дунёнинг турли 
минтақаларини ўз ичига олувчи мазкур тадқиқот маълумотлари савдо 
сиёсати, савдони қулайлаштириш, инвестиция муҳити ўзгарувчиларининг 
савдо фаолиятига қандай таъсир этишини кўрсатади. М. Шекер гравитация 
моделларида умумий аниқланганидек, мамлакатларнинг ЯИМни экспорт 
самарадорлиги билан кучли корреляцион боғлиқликка эга эканлиги, ҳамкор 
мамлакатлар ўртасидаги масофани 10 фоизга узоқлашиши, экспортни 4,5 
фоизга камайишига олиб келиши, олдинги йилдаги экспортнинг ўсиши 
жорий йилнинг экспорт унумдорлигига аҳамиятли таъсир этишини 
аниқлаган. Ва ниҳоят, импортга нисбатан мамлакатда олиб борилаётган 
сиёсатни ўлчайдиган савдони тақиқловчи тариф индекси экспортга салбий 
таъсир этиши аниқланди. Мазкур индекс экспортёрларнинг импорт қилинган 
оралиқ маҳсулотлардан экстенсив фойдаланиши ҳисобидан экспорт ва 
импорт фаолияти ўзаро бир-бирини тўлдиришини кўрсатади.2 

Ж. Фелип ва У. Кумар (2010) савдони осонлаштиришнинг Марказий 
Осиё мамлакатлари ташқи савдоси ривожланишидаги аҳамиятини гравитация 
модели орқали тадқиқ қилиб, экспортчи мамлакат учун инфратузилма савдо 
оқимига катта таъсир кўрсатишини, импорт қилувчи мамлакат учун божхона 
самарадорлигига эришиш муҳим эканлигини асослаб беришди. Муаллифлар-
нинг фикрича, Марказий Осиё мамлакатлари ташқи савдони ривожлан-
тиришларида инфратузилмани яхшилаш жуда муҳим ҳисобланади. 3 

                                                             
1 Jean-Jacques Hallaert, Ricardo Cavazos Cepeda, and Gimin Kang, 2011. “Estimating the Constraints to 

Developing Countries Trade.” Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. 
2 Murat Seker, 2010. “Trade Policies, Investment Climate, and Exports across Countries.” World Bank Policy 

Research Working Paper No. 5654, World Bank, Washington, DC. 
3 Felipe J., and Kumar U. (2010). The role of trade facilitation in Central Asia: A gravity model, Working Pa-

per, № 628. New York: Levy Economics Institute. 
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Минтақавий инфратузилмани ривожлантириш минтақа ва ундан 
ташқарида савдо учун транспорт коридорларини тақдим этиб, савдо вақтини 
камайтиришга ёрдам беради, шунингдек, минтақадаги давлатларни дунёнинг 
қолган қисмлари билан бирлаштиради. Мазкур йўналишда, Д. Чакраборте, С. 
Мукерже (2016) Жаҳон банкининг логистика фаолияти индекси маълумот-
лари бўйича савдони осонлаштиришнинг экспортга таъсирини эмпирик 
баҳолашган. 1 

С. Джанков, С. Фреунд (2010) гравитацион таҳлиллари орқали, 
савдонинг бир кунга кечикиши, тегишли маҳсулот тури бўйича савдо 
ҳажмининг 1 фоизга камайишини аниқлаган. 2 

Адабиётлар таҳлили кўрсатишича, институционал муҳитнинг сифати, 
логистика самарадорлиги ва инфратузилма савдони осонлаштиришга таъсир 
этувчи муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Тадқиқотимизда Ўзбекистон-
нинг асосий савдо ҳамкор мамлакатларининг ўзаро икки томонлама тайёр 
маҳсулотлари савдоси (экспорт-импорт) оқимини баҳолаш учун унга таъсир 
этувчи қуйидаги муҳим омиллар ажратиб олинди ва гравитация модели 
тузилди: 

- экспортёр мамлакатнинг ЯИМ ҳажми (сотиб олиш қобилияти паретити 
билан, АҚШ долларида); 

- импортёр мамлакатнинг ЯИМ ҳажми (сотиб олиш қобилияти паретити 
билан, АҚШ долларида); 

- экспортёр ва импортёр мамлакат орасидаги масофа (км ўлчовида); 
- аҳоли жон бошига ЯИМининг ҳажми (сотиб олиш қобилияти паретити 

билан, АҚШ долларида); 
- институционал муҳит индекси; (М.Краус (2016));  
- логистика фаолияти индекси (LPI) (мазкур индекснинг қисми сифатида 

инфратузилма ва божхона самарадорлиги индекслари ҳисобга олинган); 
- шунингдек, мамлакаларнинг мустамлакачилик боғлиқлиги, денгизга 

чиқиш имкониятининг мавжудлиги, умумий чегара каби дамми ўзгарувчилар 
киритилган (агар мавжуд бўлса 1, мавжуд бўлмаса 0 рақамлари қўйилган). 

Тадқиқотимизда, мамлакатларнинг ўзаро савдо оқимини баҳолашда энг 
кичик квадратлар (OLS, кўп ўлчовли регрессия тенгламаси) усулидан 
фойдаланилди. Ўз навбатида, мамлакатларнинг ўзаро савдоси (экспорт-
импорти) – боғлиқли ўзгарувчи сифатида ўрганилди. Ўзбекистоннинг асосий 
савдо ҳамкорлари сифатида 21 та мамлакат танлаб олиниб, ўзаро савдо 
жуфтлиги бўйича кузатишларимиз сони 420 тани ташкил этди. Ўзаро 
савдони кузатишда қайта ишланган маҳсулотлар (ТИФ ТН коди 667 ва 68 дан 
ташқари 5 дан 8 гача) ҳисобга олинди, чунки савдони қулайлаштириш 
хомашё товарларига қараганда тайёр маҳсулотлар савдосида катта таъсирга 

                                                             
1 Debashis CHAKRABORTY& Sacchidananda MUKHERJEE. How Trade Facilitation Measures influence 

Export Orientation? Empirical Estimates with Logistics Performance Index Data. Journal of Economics Library. 
2016. 

2 Institutional Quality 2016, Ph. Martín Krause Proffesor of Economics, University of Buenos Aires (UBA). 
Academic Adviser of Fundación Libertad y Progreso (part of RELIAL Network). 
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эга. Юқоридаги омиллар эса, функциянинг мустақил ўзгарувчилари сифатида 
қаралди. 

Мазкур регрессион таҳлилда, 2016 йил учун мамлакатларнинг ўзаро 
савдоси бўйича UNCTAD Stat маълумотларидан1, мамлакатларнинг 
макроиқтисодий кўрсаткичлари ва логистика фаолияти (Lоgistics performance 
index) бўйича Жаҳон банкининг расмий маълумотларидан2, шунингдек, 
М.Краус (2016) томонидан мамлакатлар учун ҳисобланган институционал 
муҳит сифати индекси3 маълумотларидан фойдаланилди.  

Танлаб олинган кўрсаткичлар ва шакллантирилган статистик 
маълумотлар асосида EViews8 компьютер дастури ёрдамида регрессион 
таҳлил ўтказилди. 

Ўтказилган тадқиқот асосида қуйидаги функция тенгламасига 
эришилди.  

ln  = 0,903*ln + 0,817*ln  – 1,088*ln + 1,148*ln  + 
2,968*ln  +0,407*ln  + 2,255*Common colonizer – 33,922. 

Бу ерда:  – мамлакатларнинг ўзаро савдо (экспорт-импорт) оқими 
(АҚШ долларида),  – экспортёр i мамлакатнинг ЯИМ ҳажми,  – 
импортёр j мамлакатнинг ЯИМ ҳажми,  - экспортёр i ва импортёр j 
мамлакатлари орасидаги масофа,  - экспортёр i мамлакатнинг аҳоли 
жон бошига тўғри келадиган ЯИМ қиймати,  - экспортёр i 
мамлакатнинг инфратузилма сифати индекси кўрсаткичи,  
импортёр j мамлакатнинг институционал муҳит сифати индекси, Common 
colonizer – ҳамкор мамлакатларнинг мустамлакачилик боғлиқлиги.  

 
 

Натижалар:  
 

Ўзгарувчилар 
Коэфи-
центлар Ст.хатолик t-Статистика 

Эҳтимол 
хатолик (Prob.) 

ln  0.903 0.101953 8.857213 0.0000 
ln  0.817 0.070133 11.64633 0.0000 
ln  -1,088 0.196152 -5.544675 0.0000 
ln  1.148 0.177541 2.292241 0.0224 
ln  2.968 1.004022 2.956482 0.0033 
ln  0.407 0.527866 4.273209 0.0000 
Common colonizer 2.255 0.218675 5.249775 0.0000 

C -33.92230 3.263308 -10.39507 0.0000 

                                                             
1 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
2 https://lpi.worldbank.org/international/global  
3 Institutional Quality 2016, Ph. Martín Krause Proffesor of Economics, University of Buenos Aires (UBA). 

Academic Adviser of Fundación Libertad y Progreso (part of RELIAL Network).  
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R-квадрат 0.65 Ўртача боғлиқ ўзгарувчи 18.03001 
Тартибга солувчи R-
квадрат 0.643868 S.D.боғлиқ ўзгар 4.355827 
 2.599419 Akaike маълумот мезони 4.767317 
Жами квадратик қолдиқ 2783.876 Schwarz мезони 4.844274 
Log эҳтимоллик -993.1366 Hannan-Quinn мезони 4.797734 
F-статистика 109.2184 Durbin-Watson статистик 1.610897 
Эҳтимол хатолик (F-
статистика) 0.000000    

 
Баҳолаш натижаларига кўра, гравитация моделларида умумий аниқлан-

ганидек, мамлакатларнинг ЯИМ ҳажми юқори ташқи савдо самарадорлиги 
билан кучли корреляцион боғлиқликка эга. Шунингдек, ҳамкор мамлакатлар 
ўртасидаги масофани 10 фоизга узоқлашиши, экспортни 10,9 фоизга 
камайишига олиб келади. Экспортёр мамлакатларда аҳоли жон бошига тўғри 
келадиган ЯИМни қиймати ошиши муҳим аҳамият касб этади. Ўзаро 
савдонинг ўсиши импортёр мамлакатларда институционал ислоҳотларни 
чуқурлаштиришни талаб этса, экспортёр мамлакатлар учун эса, савдони 
қўллаб-қувватловчи инфратузилма сифатига боғлиқлиги аниқланди. 
Экспортёр мамлакатда инфратузилма сифатининг 10 фоизга ортиши, ташқи 
савдо оқимини 29,6 фоизга кўпайишига имкон яратар экан. Худди шундай, 
импортёр мамлакатда институтлар сифатининг 10 фоизга ошиши, ташқи 
савдони 4,07 фоизга кўпайишини таъминлайди.  

Ўзбекистон экспорти рақобатбардошлилигини оширишда институцио-
нал ислоҳотларни чуқурлаштириш ва савдони қўллаб-қувватловчи 
инфратузилмани ривожлантиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга 
ошириш муҳим, деб ҳисоблаймиз:  

1. Экспортни қўллаб-қувватлаш институтлари тизимини шаклланти-
ришда хорижий мамлакларда кенг тарқалган экспортчи компанияларнинг 
бадаллари асосида экспорт ассоциациялари, уюшмаларини ташкил этиш 
лозим. Уларнинг умумий мақсади йўлидаги фаолиятлари савдо харажат-
ларини камайтиришга, савдо ҳажмининг ошишига хизмат қилади. 

2. Хориж тажрибасидан келиб чиқиб, миллий тайёр маҳсулотларимиз-
нинг ташқи бозорлардаги кескин рақобат шароитида рақобатбардошлилиги-
ни оширишда давлат томонидан қўшимча молиявий рағбатлантириш 
мақсадида экспортёрнинг хорижда магазин очиши, кўргазма ва ярмаркаларда 
иштирок этиши, маркетинг тадқиқотларини амалга оширишлари юзасидан 
амалга оширган харажатларини давлат фондлари ёки уюшмалар томонидан 
қоплаб бериш имкониятлари бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим, 
деб ҳисоблаймиз.  

3. Транспорт ва логистика тадқиқот марказлари ташкил этиш, транс-
порт ва логисика соҳаси бўйича касбий сертификатлаштириш дастурини 
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ишлаб чиқиш1, Олий таълим муассасаларида логистика ихтисослиги бўйича 
кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш. 

4. Савдо инфратузилмасини ривожлантириш бўйича давлат лойиҳала-
рини амалга оширишда, хусусий сектор инвестицияларини рағбатлантириш 
бўйича турли имтиёзлар бериш. 

5. Мамлакатимизда ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи 
компанияларга ваколатли иқтисодий операторлар (ВИО)2 мақомини бериш 
заминида божхона расмийлаштирилиши нуқтаи назаридан имтиёзлар 
тизимини ишлаб чиқиш ва бу борада хорижий ҳамкор давлатлар билан ВИО 
сертификати бўйича ўзаро англашув битимларини имзолаш. 
 
 

Э.Т. Шодиев, Тошкент давлат юридик университети 

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ  
ВА УЛАРНИНГ МОНИТОРИНГИ 

 
Дунё тажрибаси кўрсатишича, кенг иқтисодий ислоҳотларни амалга 

ошириш инвестицияларни, хусусан, турли соҳалардаги инвестиция 
лойиҳаларини самарали амалиётга татбиқ этиш билан кўпроқ таъминланиши 
мумкин экан. Амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларининг ҳажми ва 
миқдорига қараб иқтисодиётда юз бераётган ўзгаришлар ва силжишлар 
ҳақида хулосалар чиқариш мумкин. 

Умуман, бугунги кунда инвестиция лойиҳалари тўғрисида кўплаб 
фикр-мулоҳазалар билдирилмоқда. Инвестиция лойиҳаси тушунчасининг 
тобора кенг қўлланилиши, авваломбор, ушбу янги атаманинг иқтисодий 
моҳиятини англаб олиш заруриятини келтириб чиқаради. 

Одатда, ҳар қандай инвестицион тадбиркорлик муайян мақсадга 
йўналтирилган, мукаммал даражада яратилган инвестиция ғоясига 
асосланади. Мукаммал даражада шакллантирилган ва асосланган инвестиция 
ғояси инвестиция лойиҳасининг қарор топишига олиб келади. 

«Инвестиция лойиҳаси» тушунчасининг ўзи иқтисодий назарияда ва 
амалиётда кенг қўлланилади ва у икки хил маънода талқин этилади: 

1. Муайян мақсадларга эришишни (кўзланган натижаларни ҳосил 
қилишни) таъминловчи қандайдир фаолиятлар йиғиндисини амалга 
оширишни назарда тутувчи иш, фаолият, тадбир сифатида тушунилади. 
Бундай ҳолларда «хўжалик тадбири», «иш (ишлар йиғиндиси)», «лойиҳа» 
атамалари ушбу тушунчаларга мазмунан яқин келади. 

                                                             
1 www.adb.org/countries/subregional-programs/carec  
2 Ваколатли иқтисодий операторлар (ВИО) юридик шахс ҳисобланиб, божхона органлари томонидан 

берилган махсус ҳуқуқий мақом билан ташқи савдони амалга оширишда иштирок этади. Компаниялар ВИО 
сертификатини олгандан сўнг имтиёзли маҳаллий божхона расмийлаштируви ҳуқуқи, ваколатли юк 
жўнатувчи мақоми, ваколатли юкни қабул қилиш мақоми, бир вақтнинг ўзида кафолатлар ёки қисман 
кафолатлардан фойдаланиш ва бошқа имтиёзларга эга бўлишади. 
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2. Қандайдир фаолиятларни амалга ошириш учун зарур бўлган 
ҳуқуқий-бошқарув ва молиявий-ҳисоб ҳужжатлари тизими ёки бундай 
фаолиятлар тизимини баён этувчи ҳужжатлар тўплами сифатида қаралади. 

Инвестиция лойиҳаси тушунчаси унинг йўналтирилган мақсадини 
амалга ошириш учун технологик жараёнларни, техник ва ташкилий 
ҳужжатлаштириш жараёнини, объектларни барпо этиш ва ишга тушириш 
жараёнини, моддий, молиявий, меҳнат ресурсларининг ҳаракатини, шунинг-
дек, тегишли бошқарув қарорлари ва тадбирларни ўзида мужассамлаш-
тирувчи тизим сифатида қаралиши мумкин. 

Инвестиция лойиҳаси ўз мақсади, йўналиши, амал қилиш соҳаси, 
муддати ва чегарасига эга бўлган алоҳида фаолият тури ҳисобланади. У 
ташкилий, ҳуқуқий, ижтимоий, экологик, иқтисодий жиҳатдан тўлиқ ва 
мукаммал ҳисоб-китоблар ёрдамида асосланган юридик ҳужжат ҳисобланади. 

Инвестиция лойиҳасининг бошқа ҳужжат ва «лойиҳа»лардан асосий 
фарқи шундаки, у ҳақиқий ҳужжат сифатида қарор топиши учун унинг барча 
томонлари махсус усуллар ёрдамида кенг ва аниқ ҳисоб-китоблар билан 
баҳоланади. Шунингдек, унинг амалга оширилиши муайян миқдордаги 
маблағларни сафарбар этишга асосланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тадбиркорларнинг ишлаб 
чиқариш майдонларидан фойдаланишларини янада рағбатлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 23 февралдаги ПҚ-2796-сон қарори асосида 
ташкил этилган Қурилиши тугалланмаган объектлар ва фойдаланилмаётган 
ишлаб чиқариш майдонларини хатловдан ўтказиш ҳамда аниқлаш бўйича 
Идоралараро комиссияларнинг жойларда хусусийлаштирилган объектлар ва 
корхоналар хатловини ўтказиш бўйича ишларини ташкил этади: 

- солиқ, иқтисодиёт ва статистика органлари билан биргаликда 
хусусийлаштирилган корхоналарнинг молиявий-иқтисодий фаолияти ва 
ишлаб чиқариш кўрсаткичлари бўйича таҳлилни доимий равишда олиб 
боради ва шу асосда ишламаётган, кам қувватли ва иқтисодий ночор 
корхоналарни, бўш турган ва фойдаланилмаётган объектлар ва ер 
участкаларини аниқлайди; 

- фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш қувватлари, бўш турган ва 
қурилиши тугалланмаган объектлари мавжуд илгари хусусийлаштирилган 
корхоналарнинг ишламаётгани ва кам самарали эканлигининг омиллари ва 
сабабларини аниқлайди; 

- манфаатдор давлат органлари ва ташкилотларини, тижорат банклари 
ҳамда мулкдорларни жалб қилган ҳолда ишламаётган, паст рентабелли ва 
зарар кўриб ишлаётган корхоналар, бўш турган ва самарасиз 
фойдаланилаётган объектлар ва ер участкалари бўйича «йўл хариталари»ни 
ишлаб чиқишни ташкиллаштиради; 

- идоралараро комиссиялар билан биргаликда «йўл хариталари»ни 
амалга оширишни таъминлайди; 

- «йўл хариталари»ни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда пайдо бўла-
диган муаммоларни уларнинг ваколатлари доирасида ҳал қилиш юзасидан 
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илтимосномалар ва бажарилиши мажбурий бўлган талаблар юбориш йўли 
билан хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш масалалари бўйича 
давлат органлари фаолиятини мувофиқлаштиради; 

- хусусийлаштирилган корхоналар негизида инвестиция лойиҳаларини 
амалга ошираётган тадбиркорлик субъектларига рухсат берувчи ҳужжатлар-
ни олишда, коммуникацияларга уланишда ва тижорат банклари кредитлари 
ажратилишида кўмаклашади Иқтисодиётнинг структуравий ўзгариши бир 
қанча макроиқтисодий нобарқарорлик билан боғлиқ қийинчиликларга дуч 
келиши мумкин. Шу боис, барча молиявий тизим яхши ривожланмаганлиги 
ресурслардан оқилона фойдаланиш имкониятини бермайди. 

Бундай вақтда ҳукуматнинг иқтисодий сиёсати баланслаштирилган ва 
самарали инвестицион ечимларни ҳал этиш учун қаратилган, шарт-
шароитларни яратишга йўналтирилган бўлиши керак. Бу чора-тадбирларга 
асосан инвестицион фаолият учун зарур бўлган макроиқтисодий барқарорлик 
шароитини ҳамда ҳуқуқий ва институционал базани яратиш лозим. 

Инвестиция лойиҳаси инвестиция ғоясининг шаклланишидан вужудга 
келар экан, унинг мураккаб жараёнлар асосида яратилишида турли тадқиқот-
лар ва таҳлил этиш ишларини олиб борувчи мутахассисларнинг асосий ўрин 
эгаллашларини алоҳида эътиборга олмоқ зарурдир. Инвестиция лойиҳаси-
нинг ўзига хос хусусияти унинг амалга оширилиши молиялаштиришнинг 
турли шаклларига мос тушиши билан изоҳланади. Бунда инвестиция 
лойиҳасини амалга ошириш учун турли манбалардан маблағларни жалб 
этиш мумкинлиги унинг қулайлигини, фойдалилигини, самарадорлигини 
ва афзаллигини оширади. 

Инвестиция лойиҳаси амал қилиш соҳаси ва даражасига кўра 40–50 
йилгача муддат билан ишлаб чиқилиши мумкин. Ундаги ҳисоб-китоблар эса 
шу даврга мўлжалланган башоратлар асосида тизимли амалга оширилади. 
Бундай лойиҳалар, кўпроқ давлат аҳамиятига молик ва ҳукумат маблағлари 
эвазига молиялаштириладиган объектларни ишга тушириш ёки муайян 
соҳанинг тизимли ўзгартирилишини босқичма-босқич амалга ошириш 
мақсадида кенг қамровли ва узоқ йилларга мўлжалланган башоратлар 
асосида ишлаб чиқилади ва амалга оширилади. 

Инвестиция лойиҳалари, аввало, устувор тармоқларга, яъни нефть 
ва химия саноати, транспорт, энергетика, ер ости қазилма бойликларини 
ишлаб чиқаришга, қурилиш, телекоммуникация тармоқларига, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ва уларни кенг қайта 
ишлашга, туризм соҳасини ривожлантиришга қаратилиши лозим. 
Мазкур инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун, энг аввало, 
қулай инвестиция муҳити барпо этилиши лозим бўлади. Қулай инвестиция 
муҳити инвесторнинг у ёки бу давлат иқтисодиётига маблағ сарфлаш учун 
шарт-шароитларнинг қулайлигини, яъни сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий 
шароитларнинг яратилганлигини баҳолашдаги барча ҳисоб-китоблар 
мажмуасини ўз ичига олади. Инвестиция муҳитининг жозибадорлиги унга 
таъсир этувчи омиллар даражасига боғлиқдир. 
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Мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва улар-
нинг мониторингини амалга оширишнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 ноябрдаги 
251-сонли “Инвестиция лойиҳаларини тасдиқлаш ва амалга ошириш 
мониторинги механизмларини такомиллаштириш, мурувват ёрдами 
юкларини ва техник кўмаклашиш маблағларини ҳисобга олиш ва назорат 
қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорига асосан амалга оширилади. 

Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестиция лойиҳаларини 
амалга оширишнинг аҳамияти бениҳоя катта бўлиб, у қуйидагилар билан 
изоҳланади: 

— биринчидан, хорижий инвестициялар ишлаб чиқаришга замона-
вий техника ва технологияларни жорий этиб, экспортга мўлжалланган 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантиради; 

— иккинчидан, импорт ўрнини босувчи товар ишлаб чиқаришни 
йўлга қўйиш ва бунинг учун хорижий инвестицияларни иқтисодиётнинг 
устувор соҳаларига йўналтириш ва пировардида аҳолининг меъёрдаги 
турмуш даражасини таъминлаш имконини яратади; 

— учинчидан, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш ва қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришини жадаллаштириш орқали ўсиб бораётган 
аҳолини иш жойлари билан таъминлайди; 

— тўртинчидан, корхоналарнинг эскирган ишлаб чиқариш қувват-
ларини, моддий-техник базасини янгилайди ва техник қайта қуроллантиради; 

— бешинчидан, табиий ресурсларни қайта ишловчи корхоналарни 
барпо этишга кўмаклашади. 

Хуллас, самарали инвестиция лойиҳаларини ўзлаштириш орқали 
ривожланган бозор иқтисодиётини барпо этиш билан боғлиқ кўпгина 
вазифаларни ҳал этишга муваффақ бўламиз. Унинг амалга оширилиши 
биргина қўшимча фаолият ва ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилишини 
таъминлаб қолмасдан, балки жамият ҳаётининг ҳақиқий даражасини 
кўрсатиб берувчи аҳоли турмуш фаровонлигининг ошишига ва давлат 
бойлигининг кўпайишига ҳамда унинг иқтисодий қудратини оширишга 
хизмат қилади. 

 
 

Ш.Д. Арапов, Ўзбекистон Республикаси Президенти                                           
ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси 

ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ 
ИМИЖИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА РАҚАМЛИ ДИПЛОМАТИЯНИНГ 

ТУТГАН ЎРНИ ВА РОЛИ 
 

Тараққиётнинг бугунги босқичи жадал суръатлар билан ривожланиш ва 
давлатлар ўртасидаги мулоқотнинг янада фаоллашуви орқали характерла-
нади. Жаҳон оммавий ахборот воситалари (ОАВ), глобал Интернет тармоғи 
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ва бошқа телерадио дастурларининг фаолияти ва жадал ривожланиши 
натижасида ахборот XXI асрнинг кучли ғоявий ва сиёсий феноменига 
айланиб бормоқда. Дунёнинг деярли барча минтақаларини қамраб олган 
ахборотлаштириш тенденциялари халқаро сиёсат, шу жумладан, замонавий 
дипломатия масалаларига методологик ёндашувларни янада кенгайтиришни, 
доимий равишда ўзгарувчан бўлган халқаро шароитга ташқи сиёсий восита-
ларни моделлаштириб боришликни, шунингдек, янги дипломатик механизм-
ларни фаол қўлланишни кўзда тутувчи халқаро сиёсат архитектурасининг 
шаклланишига ўз таъсирини ўтказаётганлигининг гувоҳи бўлмоқдамиз. 

Шу билан бир қаторда, хорижда давлатимизнинг тинчликсевар сиёсати, 
демократик ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик жамияти қуриш борасида 
эришилаётган муваффақиятларини кенг тарғиб қилиш ва кенг хорижий 
жамоатчилик фикрини мониторинг қилиш, унинг ахборотга бўлган эҳтиёжи-
ни қондириб бориш ва у билан фаол мулоқотга киришиш кўринишида 
ахборот йўналишида рақамли технологияларга таянган ҳолда иш олиб бориш 
ташқи сиёсий фаолиятнинг муҳим йўналишларидан бирига айланиб 
бормоқда. 

Бугунги кунга келиб, мамлакат имижи муайян даражада табиий, инсон 
ресурслари, давлатнинг илмий ва технологик салоҳияти билан тенглаштириш 
мумкин бўлган халқаро сиёсат ва иқтисоднинг муҳим омилига айланиб 
улгурди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда 
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар 
стратегияси” тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган 
“2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”да1 
республиканинг халқаро имижини мустаҳкамлаш масаласига давлат 
сиёсати даражасида эътибор қаратилган. Жумладан, бешинчи устувор 
йўналиши – “Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни 
таъминлаш, шунингдек, вазмин, ўзаро фойдали ва конструктив ташқи 
сиёсатни амалга ошириш соҳасидаги устувор йўналишлар”нинг 5.2. “Чуқур 
ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор 
йўналишлар” бўлимида “Ўзбекистон Республикасининг халқаро нуфузини 
мустаҳкамлаш, мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотлар тўғрисида жаҳон 
ҳамжамиятига холис ахборот етказиш” вазифаси белгилаб олинганлиги 
давлат имижини мустаҳкамлаш йўналишида амалий чора-тадбирлар 
билан бир қаторда илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади. 

“Давлат имижи – давлат ҳақидаги комплекс қарашлар асосига 
қурилган, давлат ривожланишининг тарихий ўзига хосликларини инобатга 
олган ҳолда, унинг объектив хусусиятларига таянган, халқнинг ижтимоий 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони билан 
тасдиқланган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”. http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036 
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тажрибасини уйғунлаштирган тушунчадир”.1 Ҳозирги пайтга келиб, 
мамлакат имижини шакллантиришга халқаро ижтимоий тармоқлар - 
Facebook, Twitter, LikedIn, Instagram билан бирга динамик ривожланиб 
бораётган миллий ижтимоий тармоқлар Muloqot.uz, Students.uz кабилар ўз 
таъсирини ўтказиб келмоқдалар. Хорижий экспертларнинг фикрича, 
анъанавий ОАВ ва медиа компаниялар ижтимоий тармоқлардан самарали 
фойдаланишлари мумкин. “Интернет тармоғи” социуми воситасида мамлакат 
имижи феноменининг турли жиҳатларини очиб беришга ва илгари суришга 
эришиш мумкин.2 Шуниси эътиборлики, Ўзбекистонда фаолият олиб 
бораётган бир қатор ОАВ томонидан ижтимоий тармоқлар имкониятларидан 
кенг фойдаланиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирги пайтда ушбу 
йўналишда амалга оширилаётган тадбирлар нисбатан соҳадаги янги ва муҳим 
тенденциялардан саналади.3 

Давлат ижобий имижини шакллантириш хусусида сўз юритганда 
рақамли дипломатиянинг ташқи сиёсий фаолиятини ахборот жиҳатдан 
самарали таъминлаш механизмларидан бири сифатида алоҳида тилга олиш 
лозим. Тадқиқотчиларнинг фикрича, рақамли дипломатияга ўзгаришларни 
бошқариш воситаси сифатида қараш мумкин. Мисол тариқасида, рақамли 
дипломатия каналлари (масалан, Facebook, Twitter ва бошқ.) орқали амалга 
оширилган мамлакат мавқени бошқариш (reputation management)да самарали 
восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Рақамли дипломатия деганда, биз 
мамлакат томонидан унинг ташқи сиёсий мақсадларига эришиш, ўз имиж ва 
мавқеини фаол бошқариш юзасидан ижтимоий медиа платформаларидан 
кенг фойдаланишни кўзда тутамиз.4 

Интернет макон нисбатан кенг турдаги турли фикрлар, идрок этиш 
шакллари ва тасаввурлар, муайян давлат ҳақида далиллар ва хабарлар билан 
танишиш имкониятини беради. Улардан бири – Интернетдаги ижтимоий 
тармоқлар. Ижтимоий тармоқ – бу контенти иштирокчиларнинг бевосита 
ўзлари томонидан тўлдирилиб борилувчи интерактив ва кўп фойдаланувчига 
эга веб-сайтдир. Сайт умумий манфаат остида бирлашган бир гуруҳ 
фойдаланувчиларга ўзаро мулоқот қилиш имкониятини берувчи автомат-
лаштирилган ижтимоий муҳитни кўзда тутади.5 Ижтимоий тармоқлар 
кишилар мулоқотининг анъанавий шаклини тубдан ўзгартиришга эришди. 
Масофадан кечадиган мулоқотларнинг нафақат тинглаш имконияти, балки 

                                                             
1 Быба Ю. Международный имиж России глазами российской общественности / Ю. Быба // Актуаль-

ные проблемы политики и политологии в России. – М., 2005. – С. 145. 
2 Губанов Д. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противобор-

ства/Д.Губанов. – М., 2010. – С. 228. 
3 Косимова Н. Интернет журналистиканинг технологик асослари /Н.Косимова. – Тошкент, 2012. – Б. 

122; Қудрадхўжаев Ш. Журналист фаолиятида Интернетдан фойдаланиш /Ш.Қудрахўжаев. – Тошкент, 2010. 
– Б. 44; Рашидова, Д. Интернет-журналистика /Д.Рашидова, Н.Муратова. – Тошкент, 2007. – Б. 138. 

4 Manor I. and Segev, E. “America’s selfie: How the US portrays itself on its social media accounts” In Digi-
tal Diplomacy: Theory and Practice, ed. Carnelius Bjola, and Marcus Holmes (New York: Routledge, 2015). – 
Р.94. 

5 Рахманько П. Влияние социальных сетей интернета на формирование духовных и культурных цен-
ностей современного общества/П.Рахманько//Христианство в европейской и мировой истории. – Минск. 
2015. – С. 274. 
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унинг визуал шаклининг ҳам мавжудлиги виртуал суҳбатларнинг кенг 
оммалашувига сезиларли туртки берди.1  

Ҳозирги пайтда мавжуд ижтимоий тармоқларни уларни кўриниш-
ларидан келиб чиққан ҳолда туркумлаштириш мумкин: 

 машҳур ижтимоий тармоқлар (Facebook, MySpace, VКontakte ва 
бошқ.); 

 реал вақт режимида Интернет фойдаланувчилари ўртасида маълумот 
алмашиш тармоқлари (Skype, ICQ, MSN Messenger ва бошқ.); 

 бир неча фойдаланувчиларга ўзаро алоқага киришиш ва реал вақт 
режимида мулоқатга киришишга хизмат қилувчи Интернет–чатлар (суҳбат 
қуриш майдончалари); 

 қизиқарли ва долзарб мавзулар яратиш ва уларга шарҳ қолдириш ва 
ушбу мавзулар юзасидан муҳокама олиб боришга хизмат қилувчи Интернет 
–форумлар; 

 айрим фойдаланувчиларнинг шахсий онлайн-журналларидан таркиб 
топган веб-блоглар; 

 ташриф буюрувчилар томонидан тўлдирилиши ва таҳрирланиши 
мумкин бўлган Вики – маълумотнома кўринишидаги порталлар; 

 шахсий видеоматериалларни бепул жойлаштириш имконини берувчи 
интернет –хостлар (YouTube). 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда маданияти, тарихи ва халқимиз 
эришаётган ютуқларни кенг тарғиб қилиш орқали мамлакатнинг халқаро 
имижи ва мавқеини оширишда ижтимоий тармоқлардан мақсадли фойдала-
ниш имкониятларига эътиборни қаратмоқ лозим. Сабаби, Интернет 
маконида, хусусан, ижтимоий тармоқлар ёрдамида давлатнинг ижобий 
имижини шакллантириш қуйидаги бир қатор вазифаларни адо этишга хизмат 
қилади: 

- хорижий мамлакатларда Ўзбекистонннинг барча соҳаларда 
эришаётган муваффақиятларини кенг тарғиб қилиш; 

- инвестицияларни жалб этиш; 
- туристларни мамлакатга жалб этиш; 
- инвесторлар нигоҳида ишончлилик ва барқарорликни қарор топти-

риш; 
- мамлакатда ва унинг ташқарисида сиёсий таъсирнинг кучайишига 

эришиш; 
- бошқа ҳудудий бирликлар, давлат ва хусусий тадқиқот ташкилотлари 

ва университетлари, хусусан, компаниялари билан ҳамкорлик алоқаларининг 
самарасини кучайтиришга эришиш; 

- товар ва хизматнинг «келиб чиқиш мамлакати» (Country of Origin) 
эффектини пайдо қилиш; 

- миллатга тегишлилик ҳиссиёти ва мамлакат фуқароси бўлиш ғурури-
ни шакллантириш.1 
                                                             

1 Мамутова Д. Молодежь по обе стороны реальности /Д.Мамутова. – URL: 
www.fikr.uz/blog/CivilJournalism/11603.html  
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Юқорида тилга олинган ижтимоий тармоқларда, шунингдек, Google+ 
платформасида Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги қошидаги 
“Жаҳон” ахборот агентлиги (jahonnews.uz – рус, инглиз ва ўзбек тилларида) 
фаолият олиб бормоқда. UzReport ахборот агентлиги (uzreport.com: ўзбек, рус 
ва инглиз тилларида)нинг янгиликлари билан бевосита Facebook, Twitter 
орқали танишиш имкони мавжуд. Ўзбек, инглиз ва рус тилларида чоп 
этиладиган “Uzbekistan Today” газетасининг Facebook, Twitter, Google+, 
VKontakte, Одноклассники сингари бир қатор оммалашган ижтимоий 
тармоқларга уланганлиги алоҳида эътиборга молик. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакат имижини мустаҳкамлаш, 
жаҳон медиа маконида кенг тарғибот ишларини ташкил этишда ижтимоий 
тармоқлар аҳамияти ортиб бормоқда. Оммавий ахборот воситалари томони-
дан ижтимоий тармоқлар имкониятларидан оқилона ва самарали 
фойлаланишга эришиш хорижий мамлакатларда давлатимизнинг тинчлик-
севар сиёсати, демократик ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик жамияти қуриш 
борасида Ўзбекистон Республикаси эришаётган муваффақиятларини кенг 
тарғиб қилишга хизмат қилиши мумкин. 

Зарур интеллектуал, технологик ва ташкилий ресурслар билан 
таъминланган рақамли дипломатия республика ташқи сиёсий манфаатларини 
илгари суришнинг самарали воситаларидан бирига айланиши мумкин. Ушбу 
йўналишда давлат муассасалари саъй-ҳаракатларини фаоллаштиришга 
қаратилган комплекс чора-тадбирларни олиб боришни яқин истиқболдаги 
устувор вазифалардан бири сифатида кўриш мақсадга мувофиқдир. 

 
 

О.О. Баракаев, Тошкент молия институти 

ЗАМОНАВИЙ КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА АУДИТ 
ҚЎМИТА РАҲБАРИНИНГ САМАРАДОРЛИКДАГИ ЎРНИ 

 
Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув ва интеграциялашуви даврида, 

қонунчилик нормалари, инвесторлар талаблари ҳамда ишлар ҳажми ошиб 
бормоқда. Бугунги кунда ушбу ўзгариш ва талабларга корпоратив 
бошқарувнинг муҳим бўғини ва органи ҳисобланадиган аудит қўмиталари 
қанчалик даражада тайёр ва уларга жавоб бера олади. 

Аудит қўмитаси томонидан юқори профессионал касб маҳоратининг 
мавжудлиги ушбу ўзгаришларга жавоб беришнинг асосий омили 
ҳисобланади. Бу ўринда қўмитанинг мувоффақиятли ишлаши қўмита 
раҳбари томонидан уни кучли томонга тўғри ёндаштируви керак бўлади. 
Шунинг учун ҳам самарали менежерга эга бўлиш жуда муҳимдир.  

Бугунги корпоратив бошқарув тизимидаги кенгашлар иш фаолияти ва 
самарадорлиги ҳуқуқшунослар, инвесторлар ва танқидчи – маслаҳатчилар 
томонидан кўпроқ сўралмоқда ва талаб қилинмоқда. Аудит қўмиталаридан 
                                                                                                                                                                                                    

1 Динни К. Бренлинг территорий. Лучшие мировые практики/К.Динни. – М., 2013. – С. 31. 
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эса мураккаб соҳалар, жумладан кибер хавфсизлик риски ва ишлар ҳажми 
устидан назорат қилиш талаби ошиб бормоқда. Умумий мақсадларга 
эришишда эса бутун кенгаш аудит қўмитасининг машаққатли меҳнатига 
таянади. Бироқ кўплаб аудит қўмиталари бу талабларни бажариши учун 
тўғри ёндашувга эга эканликлари сўроқ остида қолмоқда.  

Аудит қўмиталари ҳуқуқшуносларнинг мураккаб моддали норматив 
талабларини бажариш йўлларини топишлари, акциядорларнинг тобора ортиб 
бораётган талаблари билан ҳамқадам бўлишлари ва кутилмаган масалаларни 
ечишга вақт топишлари керак бўлади. Қуйида аудит қўмитаси раҳбарлари 
учун қўмитани тўғри ташкил этиш ҳамда қўмита ходимлари вазифаларини 
юқори даражада бажариши учун таклифлар келтириб ўтилган.  

Аудит қўмита раҳбари: қўмитанинг туб илдизи 
Юксак даражадаги аудит қўмитаси яхши раҳбардан бошланади. Яхши 

еткачилик ва самардорлик унга бўлган талабни оширади. Самарали раҳбар, 
қўмита ходимлари, менежмент ва ташқи аудиторлар ўртасида яхши натижа 
ва обрўга эга бўлади.  

Аудит қўмита раҳбарлари тажрибали, соғлом скептицизм, тўғри ва 
кучли мулоқот қобилиятига эга бўлмоғи лозим. Ва ҳақиқатдан ҳақ самарали 
бўлиши учун, у албатта, қўмита кун тартибидаги ишлар устида ишлаши ва 
ушбу масалалар учун турли учрашувлар ташкил этиши керак. Бундан 
ташқари, корпоратив бошқарув тизимидаги бошқа органлар билан самарали 
мулоқот ўрнатиши лозим.  

Қайси хусусиятлар аудит қўмитаси раҳбарининг юксаклигидан далолат 
беради?  

 юқори тажриба; 
 касбий маҳорат;  
 ўзига ишончнинг мустаҳкамлик даражаси;  
 ташкилотчи ва фаол; 
 кучли мулоқот ва шахсий қобилият; 
 керакли вақтда ўз вақти ва кучини аямаслиги. 
Аудит қўмитаси ходимлари қандай бўлиши керак?  
Аудит қўмитасига асосий масъул раҳбар бошқарув кенгаш аъзолари 

билан биргаликда қўмита ходимлари таркибига эътибор бериши керак. Бу 
ходимларнинг вазифаларини тўғри тақсимлаш ва бу ҳақида уларни хабардор 
қилиш, ушбу ходимлар алмашинувини мунтазам равишда амалга ошириб 
туриши лозим.  

Самарали аудит қўмитаси фонд биржа талаблари асосида ишлайди. 
Гарчи, деярли барча директорлар молиявий экспертизалар бошқарув 
кенгашларида муҳим аҳамиятга эга эканини билдирсалар-да, лекин уларнинг 
қарийиб учдан икки қисми эса риск менежменти экспертизаси буйича ҳам 
эътибор этишади1. Ушбу амалиёт, айниқса, аудиторлик қўмита ходимлари 
учун жуд муҳимдир, чунки кенгашлар одатда рискларни назорат қилиш 
бўйича мажбуриятларнинг катта қисмини аудиторлик қўмитасига юклайди. 
                                                             

1 PwC, 2016 Йиллик Корпоратив Директорлар сўровномаси, октябрь 2016. 
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Бундан ташқари, бугунги аудит қўмиталари вақтининг қарийиб ярмини 
киберхафвсизлик рискини назорат қилиш1, рақамлаштириш ва кибер 
тажрибаларга сарфлайдилар. 

Турли хил малакали ходимларнинг бўлиши бошқарув кенгаши ва аудит 
қўмитасига ҳақиқий фойда келтиради. Мисол учун 57% директорлар 
ишонишадики, гендер ва ирқий хилма-хиллик стратегик ёндашув ва 
рискларни назорат қилишни яхшиланишига олиб келади2. Турли хил 
томондан қарашларни ва фикрлар хилма-хиллигини келтириб чиқаради. 
Бизнес йўналишида, жорий ва нафақадаги молия мутахассиси, бош 
директорлар, риск буйича мутахассис, бухгалтерларнинг бўлиши ушбу 
соҳанинг истиқболидан дарак беради.  

Аудит қўмитасида ҳам молия соҳасидан ташқари бошқа соҳадан билим 
ва малакага эга бўлган ходимларнинг бўлиши кучли мулоқот қилиш ва 
қўмита назоратини яхшилаш истиқболларини тақдим эта олади.  

Яхши аудит қўмитаси бу жамоадошлари ва раҳбарларнинг ҳурмат ва 
ишончини қозонган, фирибгарликларни бартараф этишда ўз вазифаларини 
тушунадаган ходимларнинг мавжуд бўлишидир. Компания ходимлари 
томонидан нотўғри кўрсатмалар мавжуд бўлган тақдирда, аудит қўмитаси 
томонидан текширув ўтказиш ва бошқарув кенгаши номидан хулоса тузиши 
мумкин. Қўмита ходимлари ҳар қандай ёмон хатти-ҳаракатни бартараф 
этишда тўғри ва обеъктив бўлиши лозим.  

Ротация орқали янгиланиш 
Директорлик вазифасини бажариш муддати кузатув кенгаши ва 

инвесторлар учун баҳсли мавзу бўлиб келган. Узоқ муддатдаги директор 
чуқур тажрибага эга, бизнесни тушунган ва компаниянинг қандай ишлашини 
билади. Аммо узоқ муддат баъзан ўзбошимчалик ва бошқарувда 
мустақилликни бузилишига олиб келиши мумкин3.  

Аудит қўмитасида янгиланишни таъминлаш мақсадида кенгаш, қўмита 
ходимларини қайтадан ўзгартиради. Қўмитада узоқ йиллар ишлаган ходимни 
ўзгартиришдан кўра билимли, қобилиятли ва тажрибали директорни тез-тез 
алмаштирилгани мақбул ҳисобланади. Бошқарувда янги ходимларни бўлиши 
янги корпоратив билим ва тажрибаларни олиб келади.  

Узлуксиз таълим барча бошқарув аъзолари учун муҳим аҳамиятга эга. 
Аудит қўмитаси учун таълим бухгалтерия соҳасидаги қонунчилик ва 
стандартларнинг ўзгариши учун ҳам муҳимдир. Таълимни давом эттириш 
учун қўмита ходимларига вақт топиш қийин масала бўлиши мумкин. Аммо 
аудит қўмитаси раҳбари қўмитанинг таълимга эҳтиёжини монитор қилиши ва 
қўмита салоҳиятини сақлаб туришида маъсулдир. Бунинг учун ходимларни 
ички ва ташқи машғулотларга жалб этиши керак.  

 
                                                             

1 PwC, 2017 Йиллик Корпоратив Директорлар сўровномаси, октябрь 2017. 
2 PwC, 2017 Йиллик Корпоратив Директорлар сўровномаси, октябрь 2017. 
3 Rakhi Kumar, “Addressing the Need for Board Refreshment and Director Succession in Investee Compa-

nies,” State Street Global Advisors, February 2015, https://www.ssga.com/investment-topics/general-
investing/2015/Addressing-the-Need-for-Board%20 Refreshment-in-Investee-Companies.pdf. 
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Самарали ва фойдали йиғилиш ўтказиш: амалий ёндашувлар 
Аудит қўмитаси қўмита низом талабларини бажариш ва юзага келиши 

мумкин бўлган бошқа муҳим масалаларни ҳал қилиш учун қаттиқ 
ишлашлари лозим бўлади. Улар бу мажбуриятларни чекланган вақт 
доирасида қандай мувофиқлаштирадилар?  

Баъзи аудиторлик қўмита раҳбарлари ушбу талабларни бажариш учун 
инновацион ғоялардан фойдаланидалар.  

1. Кун тартибини режалаштириш: вазифани белгилаш 
Низом талабларига мослаштирилган пухта режалаштирилган кун 

тартиби бўлмаса, йил учун стратегик вазифаларни белгилаш қийин. Бунинг 
учун самарали кун тартибини белгилаб олиш лозим. 

2. Йиғилиш олди материаллар: белгиланган мақсадга етиш 
Кўпчилик директорлар йиғилишга доир такомиллаштирилган матери-

алларни талаб қиладилар. Улар кўпроқ заковатли менежерларни, рисклар, 
қисқа ва лўнда белгилаб ўтилган материалларни хоҳлашади1. Аудит қўмита-
лари учун йиғилиш олди самарали материаллар, назорат мақсадида уларни 
аҳамиятини янада оширади. 

3. Якуний тайёргарлик: йиғилиш олди учрашувлар 
Аудит қўмитаси раҳбари сифатида йиғилиш олди якуний тайёргарлик 

кўриш бу йиғилишни самарали ва фойдали ўтказишда жуда муҳимдир. 
Йиғилиш олди материаллари билан танишиб чиққан қатнашувчилар шунга 
қараб тайёрланади.  

Умуман олганда, ушбу учрашувлар йиғилиш барча иштирокчиларни 
яхши тайёрланишларини таъминлаш учун мўлжалланган.  

Баҳолаш: аудит қўмитасини янада мукаммал қилиш 
Йиллик баҳолаш жараёни энг камида фонд биржаси талаблари даража-

сида бўлиши ва унинг механизми катта фойда келтириши керак. Баҳолашлар 
қўмитанинг яхши ишлаши ва самарадорлигини ошириш йўлларини топишга 
ёрдам беради. Қўмита ходимлари ўзларининг фаолияти ва таркиби ҳақида 
очиқ музокараларда иштирок этиши ва шу аснода ўзини баҳолаш натижалари 
асосида ҳаракат қилиши табиийки, қўмитани янада чархлайди.  

Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, аудит қўмитасида кучли раҳбар 
бўлиши бу аудит қўмитасининг фундаментидир. Шу билан бирга, қўмита 
ходимларини тўғри танлаш ва белгиланган вазифаларга оқилона ёндашиш бу 
қўмитанинг юқори натижадорли, самарали ва фойдали бўлишига олиб 
келади.  
 
 
 

                                                             
1 PwC, 2015 Йиллик Корпоратив Директорлар сўровномаси, октябрь 2015. 
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М.Ж. Бауетдинов, Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

КОРХОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ХАРАЖАТЛАРИНИ 
БАНКЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН КРЕДИТЛАРИ ҲИСОБИДАН 

МОЛИЯЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 
 
2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича «Ҳаракатлар стратегия»сида иқтисодиёт-
нинг реал сектори корхоналарини модернизация қилиш ҳамда техник ва 
технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш макроиқтисодий барқарорликни 
сақлаб қолишнинг зарурий шарти сифатида эътироф этилган. Бу эса, ўз 
навбатида, мазкур корхоналарнинг инвестицион харажатларини молиялаш-
тиришнинг етарлилиги ва барқарорлигини таъминлаш заруриятини юзага 
келтиради. 

Илғор хориж тажрибасини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, 
тижорат банкларининг инвестицион кредитлари – корхоналарнинг инвести-
цион харажатларини молиялаштиришнинг асосий манбаларидан бири 
ҳисобланади. 

Айни вақтда, республикамиз корхоналарининг инвестицион харажат-
ларини тижорат банкларининг инвестицион кредитлари ҳисобидан 
молиялаштириш борасида бир қатор долзарб муаммоларнинг мавжудлиги 
кузатилмоқда. Ана шундай долзарб муаммолардан бири бўлиб, банкларда 
узоқ муддатли ресурсларнинг етишмаслиги ҳисобланади. Бундан ташқари, 
кредитларнинг фоиз ставкаларини нисбатан юқори эканлиги корхоналарнинг 
тижорат банклари инвестицион кредитларидан фойдаланиш даражасини 
оширишга тўсқинлик қилмоқда. 

Тижорат банкларининг узоқ муддатли инвестицион кредитлари ҳажми-
нинг ошиши корхоналарнинг инвестицион харажатларини кредитлар ҳисоби-
дан молиялаштириш ҳажмини оширишнинг зарурий шарти ҳисобланади. 

 
1-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари томонидан берилган 
кредитлар ва уларнинг таркибида узоқ муддатли инвестицион 

кредитларнинг улуши 
 

Кўрсаткичлар 
Йиллар 

2013 2014 2015 2016 2017 
Кредитлар-жами, трлн. сўм 26,5 34,8 42,7 53,4 108,5 
Узоқ муддатли кредитлар, трлн. сўм 21,0 27,7 34,1 42,7 103,8 
Узоқ муддатли кредитларнинг жами 
кредитлардаги улуши 79,3 79,6 79,8 80,0 95,7 

 
 
1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, 2013–2017 

йилларда республикамиз тижорат банклари томонидан берилган кредитлар 
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миқдори, шу жумладан, узоқ муддатли кредитлар миқдори ўсиш 
тенденциясига эга бўлган. 

Шунингдек, таҳлил қилинган давр мобайнида узоқ муддатли 
кредитларнинг жами кредитлардаги улушининг ҳам ўсиш тенденцияси 
кузатилган. 

Юқорида қайд этилган ҳолатлар тижорат банкларининг инвестицион 
кредитлар бериш амалиётини такомиллаштириш нуқтаи назаридан ижобий 
ҳолат ҳисобланади. 

2015–2017 йилларда милилй валютанинг АҚШ долларига нисбатан 
девальвация суръати юқори бўлган. Айниқса, 2017 йилда миллий валютанинг 
девальвация суръати кескин ошган. Бу эса, валюта сиёсатининг 
либерализация қилишнинг 2017 йил сентябрь ойидан бошланганлиги билан 
изоҳланади. 

2017 йилда инфляция даражаси кескин ошган. Бу эса, асосан, табиий 
монополиялар маҳсулотлари ва хизматлари баҳоларининг юқори суръатларда 
ошганлиги билан изоҳланади. 2017 йилда бензиннинг нархи 57,7 фоизга, 
керосиннинг нархи 63,2 фоизга, мазутнинг баҳоси 6,1 мартага ошди. 

Тижорат банкларининг инвестицион кредитлари ҳисобидан 
корхоналарнинг инвестицион харажатларини молиялаштириш амалиётини 
такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга оширишни 
мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз: 

Валюта сиёсатининг либераллаштирилиши муносабати билан тижорат 
банкларининг узоқ муддатли кредитлаш салоҳиятига нисбатан юзага келган 
салбий таъсирга барҳам бериш учун Ўзбекистон Ҳукуматининг кафолати 
асосида хориждан АҚШ долларида халқаро кредитлар жалб қилиш ва ушбу 
кредитлар ҳисобидан иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг 
тижорат банклари олдидаги АҚШ долларидаги муддати ўтган ва муддати 
келган кредитларни қайтариш лозимдир. 2017 йил 5 сентябрда, валюта 
сиёсатини либераллаштирилиши муносабати билан, миллий валютанинг 
АҚШ долларига нисбатан алмашув курсини қарийб икки баробарга 
пасайганлиги иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини АҚШ долларида 
олган кредитларини қайтариш имкониятини кескин пасайтириб юборди. 

Хулоса қилиб айтганда, корхоналарнинг кредит тўловига лаёқатлилик 
даражасини ошириш мақсадида табиий монополиялар маҳсулотлари ва 
хизматлари баҳоларининг барқарорлигини таъминлаш йўли билан иқтисо-
диётнинг реал сектори корхоналарида маҳсулотлар таннархининг ялпи 
тушумдаги салмоғини пасайтириш лозим.  
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С.Т.  Очилов, Банк молия академияси 

СОЛИҚ ВА МАЖБУРИЙ ТЎЛОВЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗДОРЛИКЛАРНИ 
КАМАЙТИРИШ МУАММОЛАРИ 

 
Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар, жумладан, 

иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида солиқларнинг аҳамияти беқиёсдир, 
улар ёрдамида давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий дастурларини амалга 
оширишга замин яратилади. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг 2017–2021 йилларга мўлжалланган «Ҳаракатлар 
стратегияси»даги иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш номли 
учинчи устувор йўналишида ҳам айнан солиқ юкини камайтириш ва солиққа 
тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи 
чораларни кенгайтириш белгилаб берилди.1 

Бунинг учун солиқларнинг фукцияларидан молиявий унсур сифатида 
самарали фойдаланиш зарур. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Биринчи 
Президентининг фикрлари диққатга сазовордир: “...солиқлар иқтисодий 
сиёсатни амалга оширишда энг муҳим бошқарувчи омил бўлиб қолади. 
...Давлат бюджетининг даромад қисми энг муҳим умумдавлат, халқ хўжалиги 
вазифаларини ҳал этиш учун зарур бўлган миқдорда шаклланишнинг 
таъминлаши лозим... ва рағбатлантириш вазифасини тўла даражада 
бажариши керак”.2  

Шунинг учун солиқларнинг ўрнатилган муддатда ўз вақтида келиб 
тушишини таъминлаш вазифаси муҳим ҳисобланади. Давлатнинг 
бажарадиган вазифалари мамлакатнинг танлаган йўли, олиб борилаётган 
иқтисодий ислоҳотларга мос равишда ўзгариб туради. Бозор иқтисодиёти 
шароитида турли мулкчилик шаклларининг вужудга келиши тадбиркорлик 
субъектлари иқтисодий фаолиятини эркинлаштиради, ушбу ҳолатда хўжалик 
юритувчи субъектлар фаолиятига давлатнинг аралашуви қонун билан, яъни 
солиқлар орқали амалга оширилади. 

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёев бу 
борада: “Барчамиз сўзсиз тушунамиз, иқтисодий ислоҳотлар ва ижтимоий 
ўзгаришларни муваффақиятли амалга ошириш, энг аввало, иқтисодий ва 
молиявий органларнинг фаолияти самарадорлигига боғлиқдир. Улар яқин ва 
узоқ истиқболга мўлжалланган, мамлакатимиз иқтисодий қудратини 
мустаҳкамлашга доир стратегик вазифаларни нафақат ишлаб чиқиши, балки 
амалга оширишни таъминлаши зарур”, дея ўринли таъкидлаган.3 

Солиқ тўловчилар томонидан солиқлар ва мажбурий тўловларни ўз 
муддатида ва тўлиқ ҳажмда тўламасликлари натижасида қарздорлик юзага 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикасининг 07.02.2017 йилдаги Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида ПФ-4947-сонли Фармони. 
2 Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. – Т.: Ўзбекистон, 1998. – Б. 358.  
3 Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар 

фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 104.  
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келади. Солиқ ва бошқа қарздорлик миқдорларининг ошиб кетиши давлат 
бюджетига ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар молиявий фаолиятига 
салбий таъсир этади. Демак, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича 
қарздорликни камайтириш ва ушбу қарздорликларни юзага келишини 
олдини олиш учун давлат солиқ хизмати идорлари ходимларидан етарли 
даражада оқилона иш ташкил этилиши, бу борадаги механизмларни илғор 
хориж тажрибасига таянган ҳолда такомиллаштириб бориш зарурати талаб 
этилади.  

Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети 
даромадларининг 90 фоиздан ортиқ қисми айнан солиқлар ҳисобидан 
шаклланади. Солиқлар ва мажбурий тўловларнинг ўз муддатида ва тўлиқ 
ҳажмда тушиши давлат миқёсида амалга оширилаётган барча чора-
тадбирларнинг, яъни бюджет ва мақсадли жамғармаларнинг харажат 
қисмини ўз вақтида молиялаштиришга хизмат қилади. Ўз навбатида, ушбу 
маблағларнинг муддатида ва тўлиқ ҳажмда тегишли бюджет ва мақсадли 
жамғармаларга келиб тушмаслиги, давлатнинг маълум давр учун 
белгиланган харажатларини амалга оширишига тўсқинлик қилиши мумкин. 

Солиқ қонунчилигига, асосан, солиқ тўловчиларнинг мавжуд қарзла-
рини солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақаларидан сўзсиз ундириш, 
ундирувни солиқ тўловчига унинг дебиторлари ўтказиши лозим бўлган 
суммаларга қаратиш, ундирувни солиқ тўловчининг мол-мулкига қаратиш 
каби мажбурий ундириш чоралари қўлланилади. 

Солиқ тўловчилар томонидан ортиқча тўланган суммаларни эса ҳисобга 
олиш ортиқча тўланган сумма солиқ қарзини қуйидаги кетма-кетликда узиш 
ҳисобга олиниши керак:  

 солиқнинг мазкур тури бўйича пеня ва жарималарни узиш ҳисобига;  
 бошқа турдаги солиқлар бўйича қарзни узиш ҳисобига;  
 бошқа турдаги солиқлар бўйича пеня ва жарималарни узиш 

ҳисобига;  
 мазкур солиқ бўйича келгуси тўловлар ҳисобига;  
 бошқа турдаги солиқлар бўйича келгуси тўловлар ҳисобига.  
Солиқ тўловчининг ортиқча тўланган суммасини белгиланган тартибда 

ҳисобга олиш амалга оширилганидан кейин қолган суммаси солиқ 
тўловчининг банкдаги ҳисобварағига пул маблағларини ўтказиш орқали 
қайтарилиши керак.  

Ортиқча тўланган солиқ суммаларини қайтариш давлат солиқ хизмати 
органи қайтариш учун солиқ тўловчининг ёзма аризаси асосида хулоса 
тақдим этган тақдирда, қайтариш тўғрисидаги ариза топширилган санадан 
эътиборан ўн беш иш куни (2018 йилнинг 1 январига қадар ўттиз иш куни 
бўлган) ичида тегишли молия органлари томонидан амалга оширилади. 
Бошқа мажбурий тўловларнинг тўланган ва тўлаш учун ҳисобланган суммаси 
ўртасидаги ижобий фарқ бошқа мажбурий тўловларнинг ортиқча тўланган 
суммаси деб эътироф этилади.  
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Бошқа мажбурий тўловларни ҳисобга олиш ҳамда қайтариш Ўзбекистон 
Республикаси Солиқ кодексида ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган тартибда тегишли ваколатли органлар томонидан амалга 
оширилади. Ортиқча тўланган бошқа мажбурий тўловлар суммаларини 
қайтариш ортиқча тўланган сумма қайси бюджетга ёки давлат мақсадли 
жамғармасига ўтказилган бўлса, ўша бюджет ёки давлат мақсадли 
жамғармаси маблағларидан солиқ тўловчининг ёзма аризаси асосида, 
зиммасига мажбурий тўловларни ундириб олиш мажбурияти юклатилган 
органларга тегишли ариза берилган санадан эътиборан ўн беш иш куни 
ичида амалга оширилиши белгилаб қўйилган. 

Бугунги кунда солиқ тўловчининг бюджетга ёки давлат мақсадли 
жамғармаси тўланган ортиқча тўлов суммасини бюджетдан давлат мақсадли 
жамғармасига ёки аксинча, давлат мақсадли жамғармасидан бюджетга 
ўтказиш масаласи, ҳамда бюджетга тўланган ортиқча тўловни давлат 
мақсадли жамғармасидан ёки аксинча, давлат мақсадли жамғармасига 
тўланган ортиқча тўлов суммасини бюджетдан қайтариш масаласи 
муаммолигича қолиб кетмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексига, асосан, ягона ғазна 
ҳисобварағи Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 
бошқариладиган махсус банк ҳисобварағи эканлиги, унга бюджет тизими 
бюджетларининг даромадлари ва бошқа тушумлари киритилиши ҳамда 
ундан мазкур бюджетларнинг харажатлари тўланиши белгилаб қўйилган. 

Мавжуд ягона ғазна ҳисобварағи орқали бюджетлар ўртасидаги юқорида 
айтилган муаммоли масала ҳал қилинган тақдирда, яъни солиқ тўловчилар 
томонидан ортиқча тўланган суммаларни бюджетлар ўртасида ўтказилиши 
ёки бирига тўланган ортиқча тўловни иккинчисидан қайтариш 
масалаларининг ечилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда:  

 солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича ортиқча тўловлар юза-
сидан бюджетлараро муносабатлар соддалашишига;  

 солиқ тўловчи томонидан ортиқча тўланган солиқ ёки бошқа мажбурий 
тўловни қайтариш механизми соддалашишига;  

 солиқ тўловчига ортиқча тўлов суммасини қайтариш тезлашишига 
олиб келади.  

Бугунги кунда солиқ тўловчиларга, хусусан, тадбиркорлик субъектлари-
га ҳар томонлама енгилликлар яратилаётган бир вақтда, ушбу масаланинг 
ечилиши солиқ тўловчилар томонидан ортиқча тўлов амалга оширилган 
ҳолларда ўзининг ижобий самарасини беради, деган умиддамиз. 

Ҳозирги замонавий солиқ маъмурчилиги нафақат солиқ қарздорлигини 
мажбурий ундириш механизмларини такомиллаштириши зарур, балки 
мазкур солиқ қарздорлигини замонавий ахборот телекоммуникация 
технологиялари орқали юзага келишини олдини олиш, солиқ тўловчилар 
томонидан ихтиёрий тўлаш бўйича ҳуқуқий саводхонлигини оширишга 
йўналтирилган тарғибот ва тушунтириш ишларига эътиборини кучайтириш 
самаралироқ ҳисобланади. 
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С.А. Гиясов – Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан, 
А.А. Ғиёсов – Центр повышения квалификации при Государственном 

налоговом комитете Республики Узбекистан 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ 
ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ускоренными темпами осуществляется реформа налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования, направленная на снижение налогового 
бремени и упрощение системы налогообложения для инвесторов, поддержку 
здоровой конкурентной среды1.  

Вместе с тем, сложившаяся практика предоставления льгот, преферен-
ций и эксклюзивных прав для отдельных хозяйствующих субъектов порож-
дает ряд существенных проблем, таких как2: 

- создание необоснованно преимущественных условий для отдельных 
организаций в определенной отрасли или регионе вследствие избирательного 
предоставления им льгот, преференций и эксклюзивных прав без четких кри-
териев и прозрачных механизмов их обоснования; 

- формирование иждивенческих настроений, отсутствие инициативы и 
низкая деловая активность у хозяйствующих субъектов, пользующихся ин-
дивидуальными льготами и преференциями, а также неконкурентоспособ-
ность производимой ими продукции; 

- отсутствие системности в оценке эффективности предоставляемых 
льгот и преференций, в том числе их реального влияния на развитие кон-
кретных отраслей, регионов и экономики страны в целом. 

Исходя из вышеизложенного, в первую очередь проанализируем эф-
фективность налоговых стимулов между собой в повышении инвестицион-
ной и инновационной активности предприятий. 

Результаты расчетов в таблице 1 показывают, что общая сумма потен-
циального источника капитальных вложений в случае уменьшения 
налогооблагаемой прибыли средств, направляемых на модернизацию равна 
52,4 млн.сумов, в случае предоставления налоговой льготы в виде полного 
освобождения от уплаты налога на прибыль равна 42,0 млн.сумов, в случае 
предоставления налоговой льготы в размере 50% от налога на прибыль равна 
39,0 млн.сумов, а в случае снижения ставки налога на прибыль в размере 50% 
равна 40,4 млн.сумов.  

 
 

                                                             
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного 

климата в Республике Узбекистан» от 01.08.2018 г. N УП-5495. "Собрание законодательства Республики 
Узбекистан", 6 августа 2018 г., N 31, ст. 640. 

2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствова-
нию порядка предоставления льгот и преференций» от 31 мая 2018 года № ПП-3756. Национальная база 
данных законодательства, 01.06.2018 г., № 07/18/3756/1312. 
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Таблица 1.  

Оценка эффективности налоговых льгот1 
 

Показатели 

Варианты  

Ба-
зо-
вый  

Полное 
освобож-
дение от 
уплаты 

налога на 
прибыль  

Предоставле-
ние льготы в 
размере 50% 
от налога на 

прибыль 

Снижение 
ставки 

налога на 
прибыль в 

размере 
50% 

Уменьшение 
налогооблагаемой 
прибыли средств, 
направляемых на 

модернизацию (но 
не более 30%)  

Выручка (млн.сумов) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Затраты (млн.сумов) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Балансовая прибыль 
(млн.сумов) 42,0 42,0 40,4 (42,0-1,6) 42,0 42,0 

Льгота (млн.сумов) - 3,2 1,6 (50%*3,2) - 12,6 (30%*42) 
Сумма налога на прибыль  
(по ставке 7,5%) 

3,2 3,2 3 1,6 
(50%*3,2) 

2,2  
((42-12,6) *7,5%)) 

Чистая прибыль 
(млн.сумов) 38,8 42,0 37,4 40,4 39,8 

Всего сумма (млн.сумов) 38,8 42,0 39 (37,4+1,6) 40,4 52,4 (39,8+12,6) 

 
 
Таким образом, уменьшение налогооблагаемой прибыли средств, 

направляемых на модернизацию (пункте 3 статья 159 НК РУз), эффективнее, 
т.к. сумма источника финансирования инвестиций больше на 10,4 млн.сумов, 
чем полное освобождение от уплаты налога на прибыль (52,4 – 42,0). Тем бо-
лее данная льгота имеет условную целенаправленность и существенно влияет 
на инвестиционную активность предприятия. Однако, уменьшение из 
налогооблагаемой прибыли суммы средств, направленных на модернизацию, 
не осуществляется из-за превышения суммы начисленной в отчетном 
периоде суммы амортизации, а это снижает важность данной льготы в 
применении хозяйствующими субъектами в целях модернизации 
производства. Например, в предприятие «А» сумма начисленной 
амортизации в отчетном периоде составляет 841,9 млн.сумов, т.е. из-за 
превышения суммы начисленной амортизации в отчетном периоде от суммы 
средств направленных на модернизацию, предприятие не имеет возможность 
воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной в пункте 3 статьи 159 
Налогового кодекса2.  

 
 
 
 

                                                             
1 Сравнительный анализ авторов 
2 Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Издательство “Адолат”. Т. 2017. – С. 410. 
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Таблица 2.  
Анализ применения льготы в виде инвестиционного вычета1 

  

Наименова-
ние пред-
приятия 
(условно 

изменены)  

От-
чет-
ный 

пери-
од 

Наименование показателей (в млн. сумах) 

Налого-
облага-

емая 
при-
быль  

Сумма 
средств 

направлен-
ных на мо-
дерниза-

цию  

Сумма 
амортиза-
ции начис-

ленная в 
отчетном 
периоде 

30 % 
суммы 

налогооб-
лагаемой 
прибыли 

Инвестируе-
мая сумма 

уменьшаемая 
из налогооб-

лагаемой 
прибыли  

Предприятие 
“А”  2017 502,5 407,1 841,9 150,8 0,0 

Предприятие 
“Б”  2017 6861,8 6236,9 4410,8 2058,5 1826,1 

 
На следующем примере предприятие «Б» воспользовалось льготой, но 

даже если не вычитать сумму амортизации, начисленную в отчетном перио-
де, из суммы, направленной на модернизацию, существует предельная норма 
не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли. В результате этого, из 
6861,8 млн.сумов налогооблагаемой прибыли уменьшается лишь 2058,5 
млн.сумов, что составляет 33 процента направленных на модернизацию 
средств, а это не дает существенного эффекта в применении данной льготы.  

Поэтому в целях повышения инвестиционной активности предприятий 
предлагается уменьшение из налогооблагаемой прибыли суммы средств, 
направленных на модернизацию, не вычитая сумму амортизации, начислен-
ную в отчетном периоде, а также в целях дальнейшего повышения значения 
и эффективности данной льготы, предлагается изменить предельную норму 
не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли на 50 процентов. 

Часто бюджетный эффект от предоставления той или иной налоговой 
льготы оценивается только на стадии ее введения, впоследствии же величина 
соответствующих потерь доходов бюджета не отслеживается, а эффектив-
ность достижения цели, для которой льгота предоставлялась, не анализиру-
ется.  

Сдерживающим фактором повышения эффективности налоговых льгот в 
Узбекистане является также отсутствие механизма мониторинга влияния 
налоговых льгот на экономику, в частности на повышение объемов реализа-
ции, в том числе на экспорт, повышение производительности труда и 
качество продукции и т.д. Отсутствие действенного мониторинга не позволя-
ет установить четкие критерии предоставления льгот, исходя из соотношения 
экономических последствий для экономики и бюджета, что затрудняет со-
здание четкого, открытого и прозрачного механизма предоставления 
налоговых льгот.  

                                                             
1 Анализ авторов на основе электронных налоговых отчетностей предприятий. 
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Льготы для модернизации должны предоставляться не только для 
модернизации, но с определенными условиями в виде инвестиционного 
налогового кредита, т.е. кредит будет считаться условно погашенным при 
наличии определенных достигнутых результатов, поставленной цели 
модернизации, а в противном случае, возвращается с начисленными пенями в 
бюджет. 

Внедрение практики инвестиционного и исследовательского налого-
вого кредита, ориентированного на результат, вместо налоговых льгот в виде 
полного освобождения, предоставляемых отдельными решениями Прави-
тельства, даст возможность достижения значительных результатов в 
повышении инвестиционной активности предприятий, стимулировании 
инновационной деятельности, формирования на рынке здоровой конкурент-
ной среды, обеспечении эффективности налоговых стимулов, создании рав-
ных условий для ведения, а также точного учета и предотвращения не 
ожидаемых потерь в доходах бюджета за счет налоговых льгот. 

 
 

А.К. Абдуллаев, УМЭД 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ 

 
В последние десятилетия транспортная инфраструктура сыграла клю-

чевую роль с точки зрения способствования быстрому росту и развитию ре-
гионов мира. Правительства стран мира признают чрезвычайную необходи-
мость строительства и обслуживания основных транспортных сетей. Однако 
затраты представляют существенную долю общественного расхода. 

Оценив потребности в расходах, стоит рассмотреть различные вариан-
ты финансирования транспортной инфраструктуры, в том числе железнодо-
рожного транспорта. Традиционно инвестиции в транспортную инфраструк-
туру финансируются за счет государственных ресурсов, для которых воз-
можны различные варианты финансирования. В большинстве случаев внут-
реннее финансирование составляет значительную долю государственного 
финансирования. 

Посредством различных форм государственно-частного партнерства 
ресурсы могут быть привлечены в железнодорожный сектор, то есть государ-
ственный и частный капитал совместно используются в строительстве или 
эксплуатации железных дорог. Например, в тех странах где уровень дохода 
средний или низкий в период с 1990 до 2012 года были вложены инвестиции 
на сумму около 60 млрд. долларов США, которые были использованы в про-
ектах ГЧП, и 56% инвестиций были направлены на концессии уже суще-
ствующих железнодорожных активов, а остальные 44% — на новые проекты.   

Мировой опыт показывает, что осуществление реформы железнодо-
рожного сектора требует огромных усилий и продолжается много лет. 
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Например, в Европейском Союзе (ЕС) реформы железнодорожного сектора 
осуществляются в течение 25 лет, то есть, с тех пор, как первая директива 
(91/440) ЕС инициировала либерализацию сектора, чтобы повысить его эко-
номичность и эффективность.  

Shenhua Group – это компания в Китае, которая финансирует железные 
дороги для доставки собственных продуктов горнодобывающей отрасли. 
Компания располагает девятью железнодорожными линиями общей протя-
женностью 1765 км. В 2013 году железные дороги, принадлежащие Shenhua 
Group, перевезли более 200 млрд. тонн/км.  

В мировой практике также имеется следующая практика. Железные 
дороги также могут финансировать свою деятельность при помощи долговых 
обязательств и выпуска акций. Необходимо отметить, что долговые обяза-
тельства могут быть результатом займов в финансовых учреждениях или в 
результате выпуска облигаций.  

Долговые обязательства могут быть обеспечены подвижным составом 
или другими активами, поэтому они представляют меньший риск, чем акции, 
выплата прибыли по которым осуществляется только после выплаты держа-
телям долга. Таким образом, прибыльность вложений в долговые обязатель-
ства является, как правило, более низкой, по сравнению с инвестициями в 
акции. 

Государственный сектор – это основной источник финансирования для 
проектов транспортной инфраструктуры в большинстве стран-участников 
ЦАРЭС (Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудниче-
ство). Раньше подобное финансирование выделялось в довольно ограничен-
ных объемах; при текущих экономических обстоятельствах оно может сокра-
титься.  

Почти во всех государствах существует необходимость ограничения 
текущих расходов, а это приведет к недостаточному уровню бюджетных рас-
ходов на содержание, а также дальнейшему росту накопленного объема не-
выполненных работ по содержанию. К сожалению, большинство государств 
ЦАРЭС располагает ограниченными возможностями финансирования круп-
ных железнодорожных инвестиций. В этих условиях, государственный сек-
тор практически не имеет возможности самостоятельно справиться с потреб-
ностью финансирования железнодорожного сектора. 

Старые железнодорожные сети представляют собой не только высокий 
износ оборудования, низкую производительность труда, но и, высокие 
транспортные издержки. Для создания эффективной экономики нужны новые 
транспортные системы высоких скоростей с развитой инфраструктурой. Их 
создание требует значительных финансовых вложений, которые не может 
обеспечить только государство. Поэтому необходимо все время искать новые 
формы привлечения инвестиций в развитие железнодорожного транспорта. 
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Г.Т. Баймуратова, Ташкентский финансовый институт 

К ВОПРОСУ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: 
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

 
Управление финансовыми рисками является одним из важнейших 

направлений деятельности финансового менеджера, требующим глубоких 
знаний основ экономики и финансов субъектов экономики, математических и 
статистических методов, страхового дела. В крупных компаниях ряда разви-
тых стран на функцию управления рисками финансовый менеджер затрачи-
вает до 45% рабочего времени. 

С точки зрения своевременности принятия решения по предупрежде-
нию и минимизации потерь можно выделить следующие три подхода к 
управлению рисками: 

- активный подход означает максимальное использование имеющихся 
у менеджера механизмов управления рисками для минимизации их послед-
ствий. При таком подходе все хозяйственные операции осуществляются по-
сле проведения мероприятий по предупреждению возможных финансовых 
потерь; 

- адаптивный подход основан на учете в процессе управления факти-
чески сложившихся условий хозяйствования, а само управление рисками 
осуществляется в ходе проведения хозяйственных операций. При этом не 
представляется возможным предотвратить весь ущерб в случае наступления 
рискового события, а можно избежать лишь части потерь или их минимизи-
ровать. 

- консервативный подход предполагает, что управляющее воздей-
ствие на финансовые риски начинается после наступления рискового собы-
тия, т.е. когда субъектом экономики уже получен ущерб. В данном случае 
целью управления является локализация ущерба в рамках какой-либо одной 
финансовой операции или одного подразделения. 

Процесс управления финансовыми рисками включает в себя несколько 
этапов: 

- на первом этапе происходит определение тех видов рисков, с кото-
рыми может столкнуться предприятие; 

- на втором этапе проводится анализ и количественная оценка степени 
риска; 

- на третьем этапе осуществляется выбор методов управления риска-
ми; 

- на четвертом, последнем этапе данные методы применяются на 
практике и оцениваются результаты проведенных мероприятий. 

Главной задачей при выборе метода управления риском на третьем 
этапе является уменьшение степени вероятного риска до максимально низко-
го уровня. Этого можно добиться различными методами, важнейшими из ко-
торых являются: избежание возможных рисков, лимитирование концентра-
ции риска, передача риска, хеджирование, диверсификация, страхование и 
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самострахование, повышение уровня информационного обеспечения хозяй-
ственной деятельности (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Методы управления финансовым риском 
 
При использовании отдельных методов управления финансовым 

риском следует учитывать некоторые специфические особенности их приме-
нения, в частности:  

- метод лимитирования концентрации финансовых рисков приме-
няется путем установления определенных нормативов в процессе осуществ-
ления деятельности. Система финансовых нормативов может включать такие 
показатели, как лимитный размер кредита, выдаваемого одному клиенту, 
максимальный удельный вес заемных средств, используемых в деятельности 
субъекта экономики, максимальный размер вклада, размещаемого в одном 
банке, максимально допустимый размер расходования отдельного вида ре-
сурсов, максимальный период обращения дебиторской задолженности и др.; 

- под избежанием понимается отказ от многочисленного количества, 
мероприятия, связанного с риском, или разработка мероприятий, которые 
полностью исключают ожидаемый вид риска. Однако при этом субъект эко-
номики лишается возможности получения дополнительной прибыли, что от-
рицательно сказывается на его экономическом развитии и эффективности 
использования собственного капитала. При использовании метода избежания 
возможных рисков следует учитывать, что некоторые риски невозможно из-
бежать. Поэтому возникает необходимость использования других методов 
снижения риска. Кроме того, избежание одного вида риска может привести к 
возникновению другого, более сложного. Прежде чем отказаться от проведе-
ния рисковой операции, следует проанализировать возможности использова-
ния других методов минимизации финансовых рисков;  

- метод трансфера риска является более эффективным методом ми-
нимизации именно финансовых рисков. Суть его заключается в том, что 
субъект трансферным путем заключения соответствующего договора переда-
ет собственный риск, принимающему его на себя. При этом цена сделки 
должна быть приемлемой для обеих сторон. Согласно договору, трансфер за 
определенную плату берет на себя обязательства по эффективной минимиза-
ции риска трансфера, имея для этого соответствующие возможности и пол-
номочия. Данный тип договора является выгодным для обеих сторон, так как 
трансферы могут иметь больше возможностей для уменьшения риска, луч-
шие позиции для контроля за хозяйственной ситуацией и риском. Кроме то-

Лимитирование концентрации риска  Метод избежания возможных рисков 

Метод трансфера риска Хеджирование 

Страхование и самострахование Метод повышения уровня информационного 
обеспечения хозяйственной деятельности 

МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ 
РИСКОМ 
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го, размер потерь для него может оказаться не таким значительным, как для 
субъекта, передающего риск. Передача риска осуществляется путем заклю-
чения контрактов следующих типов: 

- строительные контракты (при этом все риски, связанные со строи-
тельством, берет на себя строительная фирма); 

- аренда (при заключении договора аренды значительная часть рисков 
передается арендатору, но часть рисков остается у собственника); 

- контракт на хранение и перевозку грузов (как правило, транспортная 
компания берет на себя риски, связанные с гибелью или порчей продукции 
во время их транспортировки); 

- договоры факторинга (финансирование под уступку денежного тре-
бования), т.е. передача кредитного риска субъекта экономики. 

- хеджирование (от англ. hedge - ограждать, страховать себя от возмож-
ных потерь) осуществляется субъектами экономики, работающими в тех 
сферах предпринимательства, где движение цен на товары может оказать от-
рицательное влияние на прибыль. Хеджирование как механизм уменьшения 
риска финансовых потерь, основанный на использовании производных цен-
ных бумаг, таких как форвардные и фьючерсные контракты, опционы, своп-
операции и др. В данном случае фактически минимизируются инфляцион-
ные, валютные и процентные риски. Например, фьючерсы предусматривают 
покупку или продажу активов в будущем на определенную дату, но по цене, 
зафиксированной на момент заключения контракта. Заключая фьючерсный 
контракт, субъект экономики получает гарантию получения товаров (услуг) в 
нужный срок по нужной цене, снижая инфляционные риски и риск неосу-
ществления поставки. На практике используют два основных вида хеджиро-
вания: длинный хедж (фьючерсный контракт покупается для защиты или в 
ожидании роста цен); короткий хедж (фьючерсный контракт продают для 
защиты от снижения цен); 

 - диверсификация как метод снижения финансовых рисков заключает-
ся в распределении усилий и ресурсов между различными видами деятельно-
сти, а также при формировании валютного, кредитного, депозитного, инве-
стиционного портфеля субъекта экономики. Механизм диверсификации поз-
воляет минимизировать валютные, процентные, инвестиционные и некото-
рые другие виды рисков. Диверсификация видов деятельности может быть 
вертикальная и горизонтальная. Валютный риск снижается путем формиро-
вания валютного портфеля субъекта из различных видов валют. Депозитный 
риск уменьшается за счет размещения денежных средств в нескольких раз-
личных банках. При этом доходность портфеля не должна снижаться. Инве-
стиционный риск минимизируется с помощью формирования портфеля с 
ценными бумагами различных эмитентов, а также реального инвестирования 
ресурсов в инвестиционные проекты с различной отраслевой и территори-
альной направленностью. Таким образом, с помощью диверсификации про-
исходит усреднение отдельных видов финансовых рисков субъекта; 
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- страхование и самострахование являются эффективным методом ми-
нимизации риска. Страхование можно отнести к такому методу трансфера 
риска. Но данный метод имеет ряд ограничений, во-первых, цена страхова-
ния: она должна соотноситься с размером возможного убытка, во-вторых, не 
все виды рисков принимаются к страхованию: страховщик принимает на себя 
только тот риск, потери от которого он может оценить. Кроме того, есть рис-
ки, не страхуемые (т.е. не принимаемые к трансферу) в принципе. Лучшим 
видом страхования является комплексная защита. Если это невозможно, 
необходимо выделить из всей группы рисков те, которые влекут за собой 
наибольшие потери. Разновидностью страхования является самострахование, 
при котором в качестве страховщика выступает сам субъект экономики. Суть 
его заключается в создании на субъекте резервных фондов, предназначенных 
для покрытия непредвиденных расходов и убытков. При всех положитель-
ных сторонах этого метода минимизации рисков страховые фонды отвлекают 
из оборота субъекта значительный объем ресурсов, в результате чего эффек-
тивность использования собственного капитала снижается, возникает необ-
ходимость в привлечении внешних ресурсов финансирования, что ведет к 
возникновению других видов финансовых рисков. 

В заключение необходимо отметить, что важное значение в управлении 
рисками имеет повышение уровня информационного обеспечения деятельно-
сти субъекта. Как правило, решения принимаются в условиях неопределен-
ности состояния экономической среды и ограниченности информации. Сде-
лать более точный прогноз и тем самым снизить риск можно, только обладая 
полной и достоверной информацией. Таким образом, информация превраща-
ется в товар, а торговля ею - в сферу предпринимательства. В этих условиях 
важной задачей менеджера является правильное определение цены информа-
ции. При этом необходимо сопоставить возможные прибыли, получаемые от 
владения информацией, и убытки, возникающие при ее отсутствии. 
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IV-БЎЛИМ. ҲУДУДЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ 
ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ 

 
 

Д.У. Мирзарайимов, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”                                          

илмий-тадқиқот маркази 

ҲУДУДИЙ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 
АЙРИМ РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРНИНГ ТАЖРИБАСИДАН 

ФОЙДАЛАНИШ 
 

Бугунги кунда дунё мамлакатлари олдида турган устувор масалалардан 
бири, бу – уларнинг ҳудудлари алоҳида хусусиятлари ва инвестицион 
устунликларини инобатга олган ҳолда ҳудудий сиёсатни ишлаб чиқиш ҳамда 
амалга оширишдир1. Масалан, Европа Иттифоқига аъзо мамалакатларда 
яхлит интеграциялашувининг турли босқичларида мамлакатлар ҳудудий 
инвестиция сиёсатини амалга ошириш уларнинг ички хусусиятлари ва 
инвестицион устунликларидан келиб чиққан ҳолда, алоҳида ислоҳот 
йўналишларини ўз ичига олган, аммо уларнинг умумий мақсадлари бир-
бирига яқин. Масалан, Евроиттифоққа аъзо мамлакатларда қабул қилинган 
Ҳудудий инвестиция ислоҳотлари дастури (The regional investment reform 
agenda) турлича ишлаб чиқилса ва амалга оширилса-да, у ягона мақсадга 
маҳаллий ва хорижий инвесторлар учун ҳудудларнинг инвестицион 
жозибадорлигини яхшилашга қаратилган2.  

АҚШда илмий фаолият ва янги технологияларни ривожлантиришга 
йўналтирилган инвестицияларни рағбатлантириш мамлакат ҳудудий бошқа-
рув органларининг асосий вазифаларидан биридир. АҚШ ҳудудларида 
инвестицион фаолиятни ривожлантиришда қўлланиладиган барча иқтисодий 
механизмларни шартли равишда 3 та гуруҳга ажратиш мумкин:3 

1. Тўғридан-тўғри молиявий рағбатлар:  
- штатлар ҳукуматлари томонидан дотациялар, грантлар, қарз 

маблағлари ва кредитлар тақдим қилиш; 
- илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишланмаларини 

молиялаштириш.  
2. Эгри молиявий рағбатлар: 
- солиқ бўйича имтиёзлар бериш; 
- солиқдан озод қилиш; 

                                                             
1 Panjagina А.Е. Goal-oriented regional investment policy: the nature, principles and major elements. Re-

gional economy and management: electronic scientific journal. №3 (51) – Р. 3. 
2 The World Bank Group and Regional Cooperation Council. Regional Investment Reform Agenda for the 

Western Balkans Six. 11 May 2018. – P. 3.  
3 Использование зарубежного опыта для повышения конкурентоспособности и инвестиционной при-

влекательности Российских регионов. Финансы и кредит. 38 (566). 2013. – С. 59. 
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- чегирмалар; 
- инвестицион солиқ кредитлари ва бошқа механизмлар. 
3.  Номолиявий рағбатлар: 
- инфратузилмани ривожлантириш; 
- шаффоф ахборот сиёсати ва бошқ. 
АҚШда штатлар ва Қўшма Штатлар умумий қонунларида хорижий 

инвестицияларни қўллаб-қувватлаш сиёсати юқори технологияли тармоқ-
ларга йирик инвесторларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган бўлиб “соф 
фойда” тамойилига асосланади. Мамлакатда бугунги кунда маҳаллий 
ҳокимият органлари томонидан хорижий инвесторларга кенг кўламда 
имтиёзлар беришни кўзда тутувчи 6000 дан ортиқ иқтисодий ривожланиш 
дастурлари мавжуд. Ҳудудлар ва миллий даражадаги инвестиция 
сиёсатининг рағбатлантирувчи механизмлари туфайли 2016 йилда жаҳон 
бўйича жами жалб қилинган хорижий инвестицияларнинг (26,7 трлн. АҚШ 
долл.) 24%, 6,4 трлн. долл., яъни АҚШ иқтисодиётига киритилган1.  

Хитой учун инвестициялар – миллий иқтисодиёт ривожланишининг 
муҳим ва ажралмас қисмидир. Чунки мамлакат иқтисодиёти хорижий 
компанияларнинг мамлакатга янги технологияларни импорт қилишидан 
манфаатдордир. Хитойда хорижий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш 
мақсадида хорижий капитал иштирокидаги корхоналарда қуйидаги асосий 
имтиёзлар жорий қилинган: 

 ўз фаолиятини бошлагандан сўнг 5 йил давомида даромад 
солиғидан озод қилиниши; 

 ишлаб чиқариш воситалари ва хомашёларини божхона божларисиз 
мамлакат ҳудудига олиб кириш; 

 фойда, процент ва двидендларни мамлакат ҳудудидан эркин олиб 
чиқиб кетиш ва бошқ. 

Хитойда хорижий инвестициялар оқими, асосан, саноат буюмларини 
қайта ишлаш ва йиғиш, саноатнинг капитал сиғими юқори тармоқларига, 
юқори технологияларга, савдо, хизматлар кўрсатиш ҳамда инфратузилма 
соҳаларига йўналтирилади. Қишлоқ хўжалигига киритиладиган хорижий 
капитал миқдори эса анчагина пастдир. Хитойда ҳам АҚШ сингари хорижий 
инвесторларга мамлакатдаги инвестицион имкониятлар ва салоҳиятли 
ҳамкорлар билан алоқалар тўғрисидаги маълумотларни етказиб бериш 
тизими жуда яхши йўлга қўйилган.  

Кўпчилик Шарқий-Осиё мамлакатларидан фарқли ўлароқ, хорижий 
инвестициялар Жанубий Корея иқтисодиёти кўтарилишининг дастлабки 
йилларида муҳим аҳамиятга эга бўлмади. Ҳаттоки, 1950 йилларда Корея 
иқтисодиётига хорижий капиталнинг киритилишига рухсат бериш юридик 
кучга эга эмасди2. Иқтисодиётнинг кўтарилиш йиллари 1960 йиллар 
бошларига тўғри келди. Бу даврга келиб, Корея иқтисодиётида эспортни 
                                                             

1 James K. Jackson. Foreign Direct Investment in the United States: An Economic Analysis. Congressional 
Research Service. June 29, 2017. – Р. 1.  

2 OECD. Lessons from Investment Policy Reform in Korea. OECD Working Papers on International Invest-
ment 2013/02. OECD Publishing. – Р. 14–17.  
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рағбатлантиришнинг кўплаб механизмлари ишлаб чиқилди, бу эса, хорижий 
инвестициялар ва кредит маблағларига бўлган эҳтиёжни оширди. Тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича лицензиялар берила 
бошланди. Осиёнинг бошқа кўплаб мамлакатлари қатори Кореяда ҳам 
хорижий инвестицияларни ва экспортни рағбатлантирувчи эркин савдо 
ҳудудлари ташкил топа бошлади. 1970 йиллар бошларида Корея ҳукумати 
томонидан юқори қўшилган қийматга эга ва меҳнат сиғими юқори бўлган 
тармоқларга хорижий инвестицияларни кенг жалб қилишни рағбатлантириш 
чора-тадбирлари ишлаб чиқилди. Банк, меҳмонхона, суғурта хизматлари 
ҳамда кўчмас мулк соҳаларига маҳаллий фирмалар манфаатларини ҳимоя 
қилиш мақсадида хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича чекловлар 
сақлаб қолинди. Жанубий Кореяда 1980 йиллар бошларига келиб 
иқтисодиётнинг барча тармоқларига хорижий инвестицияларни жалб қилиш 
бўйича либераллаштириш бошланди. Бу даврга келиб, тўғридан-тўғри 
хорижий инвестицияларнинг энг кам миқдори 500 000 АҚШ долл. дан 
100 000 АҚШ долл. гача пасайтирилди. 1983 йилда эса “Хорижий капитални 
назорат қилиш ва рағбатлантириш” тўғрисида Қонун имзоланди1.  

Ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатдики, мамлакат 
ҳудудларида инвестицияларни фаол жалб қилишнинг ва улардан самарали 
фойдаланиш, уларда иқтисодий ўсишнинг бош омили ҳисобланади, хорижий 
инвестицияларни оптимал ҳажмларда жалб қилиш орқали ҳудудларда 
иқтисодиётни чуқур модернизация қилиш, таркибий ўзгаришларни амалга 
ошириш ва замонавий технологияларни жорий қилиш аҳоли турмиш 
даражасининг ошишига катта ижобий таъсир кўрсатади.  

 
 

M.I. Yo‘liboyev, JIDU 

XITOY XALQ RESPUBLIKASIDA TO‘GRIDAN-TO‘G’RI XORIJIY 
INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI 

 
So‘nggi yillarda Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) eksport salohiyatining 

sezilarli darajada ortishi va eksport hajmi bo‘yicha yetakchi mamlakatga aylanishi 
zamirida mamlakatda olib borilayotgan oqilona makroiqtisodiy siyosat, xususan, 
uning tarkibiy qismi sanalmish eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni 
to‘g’ridan-tog’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga qo‘llab-quvvatlash, 
ushbu yo‘nalishda izlanish olib borish va mavjud tajribani O‘zbekiston 
Respublikasi iqtisodiyoti amaliyotida qo‘llash zaruriyatini oshiradi. 

Ma’lumki, Xitoy Xalq Respublikasida uzoq muddatli barqaror iqtisodiy 
o‘sishni ta’minlovchi asosiy omillarga to‘g’ridan-to‘g’ri xorijiy investitsiyalar 
(TTXI) va tashqi savdo musbat saldosi mansub bo‘lib, ta’kidlash joizki, XXRda 
ushbu omillar o‘zaro bir-birini to‘ldiradi, ya’ni eksportga yo‘naltirilgan 
mahsulotlar va xizmatlarning qariyb 60 foizi TTXI ishtirokida yaratiladi.  
                                                             

1 OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, 1997 versus 2010. URL: www.oecd.org/investment/index  
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XXR iqtisodiyotiga nazar shuni ko‘rsatadiki, 2002–2007-yillar mobaynida 
YaIMning yillik o‘sish sur’ati 10% dan pasaymadi (1-rasmga qarang). Xususan, 
2006-yilda Xitoy joriy valuta kursida hisoblangan YaIM bo‘yicha AQSh, 
Yaponiya va Germaniyadan so‘ng 4-o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2007-yil yakunlariga 
ko‘ra XXR xarid qilish quvvati bo‘yicha hisoblangan YaIM bo‘yicha asosiy 
ta’qibchilar Germaniya va Yaponiyani ortda qoldirib, AQSh dan keyingi 2-o‘rinni 
band etdi. 

Ta’kidlash joizki, XXR iqtisodiy o‘sish sur’atlari jahon-moliyaviy iqtisodiy 
inqirozi sharoitida pasayish trendini namoyon etdi (1-rasmga qarang). Inchunin, 
2008-yil yakunlariga ko‘ra, mamlakat iqtisodiyotida 9,6% iqtisodiy o‘sish 
kuzatilgan bo‘lsa, ushbu ko‘rsatkich keyingi 5 yillik davomida muntazam pasayib 
bordi va o‘tgan yil yakuniga kelib, 7 % ni tashkil etdi. 

Bunga javoban Xitoy hukumati tomonidan iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-
quvvatlash maqsadida ichki bozorni kengaytirish va eksportni diversifikatsiyalash 
siyosati olib borildi. Bu esa, ichki talabni oshirish orqali tashqi talab o‘rnini bo-
sishni ko‘zda tutardi.  

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ri-
vojlangan mamlakatlar tomonidan to‘lov balansini barqarorlashtirishga qaratilgan 
islohotlar olib borilishi orqali importni cheklash siyosati natijasida eksport geogra-
fiyasini o‘zgartirish orqali tashqi savdo aylanmasida rivojlangan mamlakatlar sal-
mog’ini kamaytirish XXR tashqi iqtisodiy siyosatining muhim yo‘nalishlaridan bi-
riga aylandi. Xususan, XXRning ASEAN mamlakatlariga eksport hajmi 2005-
yilda 34,4 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2012-yilda ushbu ko‘rsatkich 
152,4 mlrd. AQSh dollariga yetdi. 2014-yilda ASEAN mamlakatlarining XXR 
eksportidagi salmog’i 15,3 % ni tashkil etdi.1  

Jahon amaliyotidan ma’lumki, tashqi savdo profissitining muntazam ravish-
da oshib borishi mamlakat valuta zaxiralarining ko‘payishiga va milliy valutaning 
mustahkamlanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, 2007-yakunlariga ko’ra, 
Xitoy Markaziy Banki (People’s Bank of China) valuta zaxiralari hajmi 1,52 trln 
dollarni tashkil etib, ularning 2/3 qismini Amerika dollari va qimmatbaho 
qog’ozlarni tashkil etgan bo‘lsa, 2015-yil 1-iyul holatiga ko’ra, mamlakat valuta 
zaxiralari hajmi 3,693 trln dollarni tashkil etdi. E’tiborga molik jihati shundaki, 
2008-yil jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi sharoitida AQSh dollarining jahon va-
luta bozoridagi qadrsizlanishi natijasida XXR valuta zaxiralarini diversifikatsiya 
qilish imkoniyatlarini ko‘rib chiqa boshladi. Xususan, 2002–2008-yillar mobayni-
da XXR valuta qo‘yilmalari tarkibida AQSh dollari, yevro va yenadagi aktivlarn-
ing salmog’iga mos ravishda 60,6 %, 36,2 % va 3,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 
iqtisodiy inqiroz mobaynida mamlakat valuta qo‘yilmalari tarkibida AQSh dolla-
ridagi aktivlar salmog’i pasayish tendensiyasiga ega bo‘ldi va 2011-yilga kelib 
ularning ulushi 54,3 foizgacha tushib ketdi, aksincha, yapon yenasidagi aktivlar 
salmog’i 8,5% ga oshdi.2  
                                                             

1 Китай становится внешнеторговым лидером.14.01.2014//<http://www.ng.ru/economics/ 2014-01-
14/4_china.html> 

2 Hoshimov E.A. “Xitoy Xalq Respublikasida valuta siyosatini qo‘llashning o‘ziga xos jihatlari” / Xalqaro 
munosabatlar, N03-2013, JIDU. – B. 27. 
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 AQSh Jahon iqtisodiyoti instituti ekspertlarining ta’kidlashicha, valuta kursi 
va tashqi savdo o‘rtasidagi bog’lanish chiziqli xarakter kasb etib, sof eksport 
hajmining oshishi iqtisodiy o‘sishni rag’batlantiruvchi asosiy omil sifatida e’tirof 
etiladi. Ushbu nuqtai nazardan qaralganda, XXRda eksportga yo‘naltirilgan ishlab 
chiqarishning 60 foizi xorij kapitali asosida yaratilganligi bois, valuta siyosatining 
samarali olib borilishi TTXIni jalb etuvchi dastlabki omil sifatida qaralishi mum-
kin. 

Qayd etish joizki, uzoq muddat davomida Xitoy Xalq Respublikasida eks-
portni rag’batlantirishga qaratilgan devalvatsiya siyosati olib borildi. Buning nati-
jasida 2000–2005-yillar mobaynida yalpi ishlab chiqarish hajmida sezilarli daraja-
da o‘sish kuzatilgan bo‘lsa, Xitoyning jahon eksportidagi ulushi 2000-yildagi 3 
foizdan 11 foizgacha o‘sdi.1  

Shunisi ahamiyatliki, 2005–2008-yillar oralig’ida AQSh bosimi ostida Xitoy 
Xalq Banki muddati bilan revalvatsiya siyosatini olib borishga majbur bo‘ldi. 
  Ta’kidlash joizki, 2008-yilda boshlangan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi 
XXR valuta siyosatiga ham ta’sir o‘tkazmay qolmadi. Natijada, 2008-yilning 
ikkinchi yarmidan boshlab Xitoy hukumati revalvatsiya siyosatini bir muddat 
to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Buning asosiy sababi sifatida XXR mahsulotlariga nis-
batan global bozorda talabning kamayganligini keltirish mumkin. Birgina 2009-
yilda XXR eksporti 2008-yilga nisbatan 15,9 % kamaygan bo‘lsa, valuta zaxiralari 
hajmidagi o‘sish sur’ati 2,1% ga kamaydi. Shu boisdan ham, keyingi yillar davom-
ida XXRning intervension siyosati yuanning revalvatsiyalanishini oldini olishga 
qaratildi. Ushbu siyosatning samarasi o‘laroq, 2011-yilning 1-yanvariga qadar yu-
anning AQSh dollariga nisbatan almashinuv kursi 6,59 darajasida saqlanib keldi. 

Shunday qilib, XXR ning valuta siyosatini erkinlashtirish bo‘yicha olib bor-
gan tajridiy islohotlari natijasida yuanning AQSh dollariga nisbatan almashinuv 
kursi 2008-yilning iyul oyidan boshlab 2013-yilning iyun oyi oxiriga qadar nomi-
nal asosda (inflatsiyani hisobga olmagan holda) 23,1 foizga revalvatsiyalandi.2 
Bundan tashqari, ushbu muddat oralig’ida XXR joriy balansidagi profitsit miqdori 
keskin kamayib, valuta zaxiralarini jamg’arish ko‘lami pasaydi.  
  Qo‘shimchasiga, XXR Markaziy Banki 2015-yilning birinchi choragida qay-
ta moliyalashtirish stavkasini 1 marotaba, majburiy zaxiralash normasini 2 
marotaba (ikki marta 0,25 foiz) pasaytirdi.3 Albatta, ushbu rag’batlantiruvchi pul-
kredit siyosatini amalga oshirishdan asosiy maqsad ishlab chiqarish hajmini inves-
titsiyalar hisobiga oshirish va yuqori iqtisodiy o‘sish sur’atlariga erishishdan iborat 
bo‘ldi. 
  XXRda olib borilayotgan valuta siyosatining farqli jihatlarini umumlashtir-
gan holda shuni qayd etish joizki, ichki talab hajmini oshirishga qaratilgan urinish-
lar qisqa muddatli davrda ko‘zlangan natijani bermayapti (foiz stavkasiga nisbatan 
sezuvchanlik koeffitsienti past, jamg’armaga me’yoriy moyillik sur’ati yuqori). Bu 
esa, XXR hukumati tomonidan ichki talab salmog’ini oshirishga qaratilgan 
                                                             

1 Китай-крупнейшая экономика мира, официально.09.10.2014 //<http://www.rbcdaily.ru/economy/> 
2 Hoshimov E.A. “Xitoy Xalq Respublikasida valuta siyosatini qo‘llashning o‘ziga xos jihatlari”, Xalqaro 

munosabatlar, N03-2013, JIDU. – B. 28. 
3 China economic outlook-risks and perspectives, 2015. – P. 28. 
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qo‘shimcha islohotlar olib borish, o‘z navbatida, eksportga yo‘naltirilgan ishlab 
chiqarishni qo‘llab-quvvatlashda boshqa bir qator omillarga ahamiyat berish  
zarurligidan dalolat beradi.  
 Xitoydagi mavjud investitsion muhitni hisobga olgan holda TTXI oqimini 
rag’batlantiruvchi boshqa omillarga quyidagilarni kiritish mumkin: 

 ishlab chiqarish nisbiy xarajatlarining pastligi; 
 ichki talabning yuqoriligi; 
 eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishga xorij sarmoyalarini jalb qilish-

ning davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi; 
 soliq bo‘yicha imtiyozlar; 
 ishlab chiqarishning klaster tuzilishi. 
  Xorij sarmoyalarini jalb etuvchi asosiy omillardan biri bu ishlab chiqarish 

nisbiy xarajatlarining pastligidir. Qayd etish joizki, bugungi kunda XXR jahon bo-
zorida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha o‘ziga xos fiksirlangan tizimga ega hisobla-
nadi (yengil sanoat tovarlari ishlab chiqarish sohasida ish haqi soatiga 0,78-0,96 
dollar). Ma’lumki, mehnatning qiymat nazariyasiga (A. Smit) binoan, mehnatga 
past haq to‘lash mehnat unumdorligining pasayishiga olib keladi. XXRdagi holat 
shunisi bilan xarakterliki, ushbu mamlakatda mehnat unumdorligi yil sayin ortib 
bormoqda. Xususan, 1995–2006-yillarda mehnat unumdorligi o‘rtacha yillik o‘sish 
ko‘rsatkichi 17% atrofida bo‘lsa, 2008–2014-yillar oralig’ida ushbu miqdor 20% 
dan oshib ketdi.1 Ushbu unumdorlikni ta’minlovchi asosiy omil kuchli raqobat sha-
roitida xitoyliklarning xorijiy korxonalar va ularning filiallarida ishlarini saqlab 
qolishga bo‘lgan kuchli xohish-istagidir (qo‘shimchasiga, xorijiy kompaniyalar 
ularga o‘zlarining salohiyatini namoyon qilish va malaka oshirish imkoniyatini 
bermoqda). 
  Tabiiyki, ushbu omil mehnat sig’imi yuqori bo‘lgan ishlab chiqarish egalari-
ga jahon bozoridagi raqobatbardoshliligini oshirishga xizmat qilib, o‘z sar-
moyalarini XXR iqtisodiyotiga jalb etishga turtki bo‘lmoqda. Jumladan, 
kompyuter ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Dell kompaniyasi 2013-yilda 
Xitoyga 19 mlrd. dollar investitsiya kiritgan bo‘lsa, texnik qismlarni yig’ishga ixti-
soslashgan Philips kompaniyasi 12 mlrd. dollar sarmoya kiritdi.  
  Ahamiyatli jihati shundaki, xorijiy kompaniyalar XXRda nafaqat ishlab 
chiqarish xarajatlarini, balki xitoylik olimlar ko‘magidan foydalanib ilmiy tajriba-
konstruktorlik ishlari uchun sarflanadigan mablag’larni ham tejab qolmoqdalar.
 Qayd etish joizki, Xitoyda xorij sarmoyalarini jalb etishning ikkinchi muhim 
omillaridan biri bu ishlab chiqarilgan tovarlarga mamlakat hududida ichki talab-
ning yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Aytish mumkinki, XXRda talab kundan-
kunga ham sifat jihatidan, ham miqdor jihatidan o‘sib bormoqda. Xususan, 1990-
yillarda Xitoyda kondinsioner bilan ta’minlangan binolar barmoq bilan sanarli 
bo‘lsa, 2005-yilga kelib mamlakatda ishlab chiqarilgan 80 mln. dona kondinsioner-
larning qariyb ¾ qismi ichki bozorda sotildi. 2005-yilda mamlakat hududida ishlab 
chiqarilgan 300 million mobil aloqa vositalarining 110 millionga yaqini xitoylik 
                                                             

1 Asian Inward and Outward FDI - Claes G. Alvstam (Editor); Harald Dolles (Editor); Patrik Strom (Editor) 
Publication Date: 2014-03-25. 
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iste’molchilar tomonidan xarid qilingan bo‘lsa, 2014-yil yakunlariga ko‘ra, xorij 
investitsiyasi ishtirokida ishlab chiqarilgan mobil telefonlarning 57 foizi ichki bo-
zorda xarid qilindi.1  
  Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, XXRda ichki talabning yuqoriligi mamlakatda 
olib borilayotgan demografik siyosatning tarkibiy qismi sanalmish “bir bola” 
siyosati va narxlarni liberallashtirish jarayonining yuqori bosqichga ko‘tarilganligi 
bilan izohlanishi mumkin. Xususan, hukumat tomonidan tug’ilishni cheklashga 
qaratilgan mikroiqtisodiy siyosat natijasida birgina “kichik imperatorga” to‘lov 
qobiliyatiga ega bo‘lgan 6 kishi (ota-ona, ikki buvi va ikki bobo)ning g’amxo‘rligi 
unga o‘zi istagan eng qimmatbaho kompyuterga ega bo‘lish imkoniyatini yarat-
moqda. Narxlarni liberallashtirish esa mamlakatda ichki talabning ortishiga sabab 
bo‘luvchi boshqa bir richag hisoblanib, xususan, 2005-yilda birlamchi iste’mol va 
ulgurji tovarlarga bo‘lgan narxning qariyb 77 foizi talab va taklif asosida 
shakllangan bo‘lsa, 2015-yilga kelib, ushbu ko‘rsatkich 85 foizdan oshib ketdi.2 
  Aytish mumkinki, mamlakatda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning eng 
samarali usuli bu investorlar tomonidan dastlabki tahlilda ko‘rib chiqiladigan soliq 
bo‘yicha imtiyozlar hisoblanadi. Aytish joizki, so‘nggi yillarda XXR hukumati 
tomonidan investorlar uchun qulay investitsion muhit yaratish maqsadida talaygina 
soliq bo‘yicha imtiyozlar berildi. Xususan, 1994–2008-yillar oralig’ida milliy ish-
lab chiqaruvchilar va xorij kapitali ishtirokidagi korxonalar uchun foyda solig’i 
mos ravishda 33% va 27% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2008-yil 1-yanvardan boshlab 
milliy va xorij sarmoyasi ostidagi ishlab chiqarish birlashmalari uchun yagona 
daromad soliq stavkasi-25% o‘rnatildi. Ta’kidlash lozimki, 2015-yil 1-yanvardan 
boshlab chet el kapitali ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalari uchun quyidagi 
soliq imtiyozlari taqdim etildi: 

 xorij kapitali ishtirokidagi korxona foyda olish davridan boshlab dastlabki 
ikki yil davomida foyda solig’idan butunlay ozod etilib, keyingi uch yil mobaynida 
mavjud foyda solig’ining yarmini to‘laydi; 

 agar olingan foyda besh yildan ko‘proq muddatga qayta investitsiya qilinsa, 
undan olingan foyda solig’ining 40 foizi qaytarib beriladi (Agar qayta investitsiya 
eksportga yo‘naltirilgan yoki yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga kiritilgan 
bo‘lsa, unda soliq miqdori to‘liq qaytariladi); 

 xorij sarmoyasi energetika, portlar qurilishi, transport sohalariga jalb etilgan 
bo‘lsa, ular uchun 15% lik foyda solig’i amal qiladi (Agar chet kapitali 15 yil va 
undan ortiq muddatga kiritilgan bo‘lsa, foyda olish davridan boshlab besh yil 
ichida barcha foyda solig’idan, keyingi besh yil mobaynida uning yarmidan ozod 
etiladi); 

 chet el kapitali ishtirokidagi ishlab chiqarish erkin iqtisodiy hududlarda bar-
po etilgan bo‘lsa, ularga nisbatan 15% foyda solig’i qo‘llaniladi. 

Shu o‘rinda ta’kidlash darkorki, keng soliq imtiyozlari bilan birgalikda 
XXRda investorlarni jalb etayotgan yana bir asosiy omil – bu, ishlab chiqarishni 
klaster usulida tashkil etish imkoniyatining mavjudligidir. Qayd etish joizki, ishlab 
                                                             

1 Peter Fung. “Global China, Global practice”, KPMG International Cooperative, 2015. – P. 57. 
2 Attracting FDI: Experiences of East Asian Countries, Masami ISHIDA, 2015. – P. 14. 
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chiqarishning klaster tuzilishi – bir ishlab chiqarish sikli davomida geografik jihat-
dan yaqin joylashgan ishlab chiqarish birlashmalarining bir turdagi tovarlarni ish-
lab chiqarish uchun birlashishi bilan xarakterlanib, so‘nggi yillarda XXR ayrim 
hududlarining maxsus turdagi tovarlar ishlab chiqarishda yetakchiligiga zamin 
yaratdi. Xususan, Chendu shahri jahon zamonaviy ayollar oyoq kiyimlarini ishlab 
chiqarishning markazi sifatida e’tirof etilsa, Venchjou shahri teri mahsulotlari, 
Guandun provinsiyasi tekstil mahsulotlari, o‘yinchoqlar ishlab chiqarishga ixti-
soslashganligi bilan ahamiyatga molikdir. 

Aytish mumkinki, ishlab chiqarishning ushbu tizimi bevosita nafaqat transport 
va muloqot xarajatlarini, balki ilmiy-texnik bilimlar almashinuvi va ishlab 
chiqarish jarayonining tezlashuviga zamin yaratmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, ish-
lab chiqarish hajmining oshishi va masshtab samarasiga erishish imkoniyatini 
yaratmoqda. 

Umuman olganda, XXR da to‘g’ridan-to‘g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qi-
lish borasidagi tajribalarni umumlashtirgan holda, mamlakatimizga xorij kapitalini 
jalb etishda quyidagi jihatlarga e’tibor qaratishni muvofiq, deb hisoblaymiz: 

 fiskal siyosati orqali eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni davlat 
tomonidan qo‘llab-quvvatlash (Chet el kapitali ishtirokidagi eksportga yo‘naltiril-
gan ishlab chiqarish soliq bazasini jahon andozalariga muvofiqlashtirish). 
Ma’lumki, ushbu jihatdan qaraganda, mamlakatimizda eksportga yo‘naltirilgan 
ishlab chiqarish soliq bazasiga ayrim o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish zarurli-
gi anglashiladi. Xususan, texnik sig’imi yuqori bo‘lgan ishlab chiqarish birlashma-
larining eksport salohiyatini oshirish uchun ularning foyda olish davridan boshlab, 
eksportdagi ulushiga hamohang daromad solig’i miqdorini kamaytirib borish, biz-
ningcha, maqsadga muvofiq hisoblanadi; 

 erkin iqtisodiy hududlarda ishlab chiqarishning klaster tuzilishini tashkil    
etish. Ushbu sohada, aytish mumkinki, mamlakatimiz erkin iqtisodiy hududlarda 
olib borilayotgan ishlar o‘zining yuqori bosqichiga ko‘tarilganligiga qaramasdan, 
erkin iqtisodiy hududlarimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning qariyb 70 
foizi ichki bozor iste’moliga yo‘naltirilmoqda. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqib, 
Respublikamiz erkin iqtisodiy hududlarida bir-birini to‘ldiruvchi tovarlar ishlab 
chiqarishni yuqori bosqichga ko‘tarish eksport sohasidagi muhim ustuvor 
yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilishi mumkin. Fikrimizcha, ishlab chiqarish-
ning klaster tuzilishi nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish, balki 
tajriba-konstruktorlik bilimlarini almashishning qulay vositasi hisoblanib, bu, o‘z 
navbatida, mamlakatimizda yaratilayotgan tovarlarning jahon bozorida raqobatbar-
doshliligining oshishiga, pirovardida esa, Respublikamiz eksport salohiyatining 
yuksalishiga xizmat qilishi shubhasizdir; 

 tashqi savdoni rag’batlantirishning muqobil vositalaridan foydalanish. Ush-
bu sohada mamlakatimiz moliya institutlarining tashqi iqtisodiy faoliyatdagi rolini 
oshirish talab etiladi. Bizning fikrimizcha, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki 
tomonidan o‘zbek tovarlarining xorijda xarid qilinishini rag’batlantirish maqsadida 
import kreditlarini taqdim etilishi, Respublika Markaziy banki tomonidan esa, 
mamlakat asosiy savdo hamkorlari valutalariga nisbatan so‘mning real almashinuv 
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kursini barqarorlashtirish, zarur bo‘lsa, jadallashtirilgan devalvatsiya siyosatidan 
foydalanish eksport tovarlari ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi xorijiy investitsiya 
salmog’ining yuksalishiga zamin yaratadi.  
  Xulosa qilib aytganda, XXRda TTXI jalb etish borasida olib borilayotgan 
makroiqtisodiy siyosat uning yuqori darajadagi iqtisodiy o‘sishi va ulkan eksport 
salohiyatiga ega bo‘lishida muhim rol o‘ynadi. Aytish mumkinki, ushbu oqilona 
siyosat istiqbolda XXRning investitsion muhit jozibadorligini oshirishda va jahon 
hamjamiyatida yetakchi mamlakat sifatida e’tirof etilishida muhim tayanch bo‘lishi 
shubhasizdir. 
 
 

Ю.А. Барноева, УМЭД 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ КНР 

 
Одной из стратегических задач экономической политики любого госу-

дарства является формирование эффективной и конкурентоспособной про-
мышленной системы, обеспечивающий устойчивый экономический рост 
страны. Однако основу современной экономики отдельной страны и вообще 
мировой экономики в целом, на сегодняшний день, составляют инвестиции, 
направленные на формирование ценностей, в основном на реализацию широ-
комасштабных реформ.  

В связи с ориентированностью реформ на создание необходимым усло-
вий для экономического роста, формирование и регулирование инвестицион-
ной деятельности становится одной из важных функций государства. 

Государственное регулирование осуществляется с целью создания бла-
гоприятных и подходящих условий для формирования и развития инвести-
ционной и инновационной деятельности, модернизации экономики. При этом 
могут применяться различные формы, методы регулирования и защиты прав 
субъектов инвестиционной деятельности1. 

Актуальность вопроса эффективности государственного регулирования 
инвестиционной деятельности доказано еще теорией Дж.М.Кейинса при кри-
зисе периода Великой депрессии, аналогом которого служит мировой финан-
совый кризис 2008 года. Согласно данной теории наибольший успех эконо-
мического прогресса достигается, когда государственное регулирование ин-
вестиционного климата имеет стратегический характер, а именно развитие 
кредитно-денежной политики обеспечит повышение денежных предложений, 
что способствует снижению ставок процента. Оптимальная норма процента 
на финансовых рынках способствует привлечению внешних инвестиций, ко-
торые приводят к росту производства2.  

                                                             
1 Никитина Е.А. Проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности // Финан-

сы. 2004. №9. – С.20. 
2 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. //Москва: Эксмо, 2007. – С.10-12 
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В целях формирования эффективной системы государственного регу-
лирования инвестиционной деятельности в Узбекистане уделяется большое 
внимание изучению опыта зарубежных стран, анализу особенностей их си-
стем для использования при составлении собственной модели инвестицион-
ной политики. 

При этом, особый интерес вызывает Китай, который обеспечил резкий 
рост экономики за счет эффективной реализации инвестиционной составля-
ющей стратегии экономической политики. Анализ разработанного руковод-
ством Китая государственного регулирования инвестиционной деятельности 
выявил такие особенности, как приоритетная направленность инвестицинной 
политики на развитие перспективного и наиболее привлекательного для ин-
вестиции сектора экономики – наука и высокие технологии. На сегодняшний 
день Китай ведет исследования в сфере оптико-волоконной связи, исследо-
вания космоса, экономных технологий, генной инженерии и т.д1.  

Помимо технологий, китайской модели государственного инвестици-
онного регулирования присуща систематизация таких продуктивных инсти-
тутов экономического пространства, как свободные экономические зоны, 
технопарки, технополисы, помимо этого, китайская промышленность фор-
мируется в направлении кластеризации.  

Также китайской модели принадлежит идея формирования китайской 
инвестиционной корпорации. В данном случае она выступает как инструмент 
государственного регулирования инвестиционной составляющей экономики. 
Данная корпорация направлена на стратегическое инвестирование за рубе-
жом на долгосрочный период за счет выделенной из валютных запасов стра-
ны необходимых инвестиций. Еще одним инструментом государственного 
регулирования является продажа права инвестирования в ограниченные 
наукоемкие продукты обороной промышленности.  

Среди вышеуказанных блоков и ее составляющих для Узбекистана 
можно выделить следующие институциональные меры: 

 создание и развитие кластеров (особое внимание привлекает энерге-
тическая отрасль); 

 создание условий для привлечения и развития венчурного инвести-
рования (венчурный фонд, бизнес-ангелы); 

 формирование рабочих институтов партнерства (между государ-
ством и частными инвесторами, предпринимателями); 

 создание условий для эффективной диверсификации свободных эко-
номических зон (территориальный фокус бизнеса). 

Однако вышеуказанные блоки для своей реализации требуют приме-
нения особых инструментов: 

 разработки новых требований к оценке проектного финансирования; 
 формирования каскадного финансирования; 
 формирования регионально направленных целевых программ;  

                                                             
1 Лисица В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в странах Азии, Северной и Южной 

Америки // Москва. 2007. № 7. – С.15. 
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 повышения уровня грантов на грамотное и эффективное ведение ин-
новационной деятельности, развитие НИОКР для местных предпринимате-
лей; 

 формирования нормативно-правового регулирования партнерства; 
Также, особое внимание привлекает логистика Узбекистана. Учитывая 

географическое расположение страны и потенциал самих земель, была бы 
целесообразна разработка собственной модели, а именно более удобных и 
широкомасштабных логистических сетей для связи Узбекистана с другими 
странами.  

Помимо вышеуказанных предложений, рекомендуется повышение 
привлекательности Узбекистана посредством развития информационной си-
стемы, а именно разработка собственных рейтингов экономического роста, 
инвестиционной привлекательности, банковских рейтингов и т.д. Для этого 
требуются открытые статистические данные и точные информационные ма-
териалы, налаживание связей между соответствующими органами с между-
народными рейтинговыми агентствами, информационное сотрудничество 
центрального банка Узбекистана с другими иностранными банками. 

Таким образом, развитие инвестиционной деятельности в Узбекистане 
требует комплексного решения разносторонних проблем на уровне институ-
ционального реформирования. На экономически-организационном уровне 
предполагается финансовое обеспечение инновационного развития и обеспе-
чение квалифицированными кадрами. 

 
 

G.K. Jannazarova, O‘zbekiston milliy universiteti 

FERMER XO‘JALIKLARI RIVOJLANISHINING CHET EL TAJRIBASI 
 

Mustaqil respublikamiz qishloq xo‘jaligida tadbirkorlikni rivojlantirishda 
fermer xo‘jaliklarining ahamiyati kattadir. Fermer xo‘jaliklarini agrar tarmoqda 
ishlab chiqarish tuzilmalarining shakli bo‘lib, ularning huquqiy asoslari mus-
tahkamlanmoqda. Fermer xo‘jaliklarida mulkni xususiylashtirishning eng samarali 
shakli amalga oshirilib, xo‘jalikda o‘zining mulkka nisbatan to‘la xo‘jayinlik hissi 
paydo bo‘lishiga asos solindi.  

Hozirgi sharoitda eng muhim vazifalardan biri qabul qilingan qonun norma-
larini fermer xo‘jaligi faoliyatida samarali qo‘llashdan iboratdir. Buni biz fermer 
xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligidagi o‘rni qay darajada yuqori ekanligida 
ko‘rishimiz mumkin.  

Fermer xo‘jaligi uni tuzayotgan a’zolar xohishiga ko‘ra, ixtiyoriy tashkil 
etilib, o‘z ishlab chiqarishini belgilangan qonunchilik doirasida yuqori foyda olish-
ni ko‘zlab tashkil etadi va ishlab chiqarishning qonun bilan taqiqlanmagan har 
qanday turi bilan shug’ullanishga haqlidir.  

O'zbek xalqining kelajagi ko'p jihatdan yerdan foydalanishni tashkil qilishi 
bilan bog'liqdir. Shu bois, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar qish-
loq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilganligi bilan muhim 
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ahamiyat kasb etadi. Chunki qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning u yetakchi yo'nalishi 
hisoblanadi. Fermerlar tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, 
qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishning eng samarali zamonaviy shakli 
bo'ldi. Bugungi kunda fermer xo'jaliklarini rivojlantirish uchun ham huquqiy, ham 
tashkiliy sharoitlar tobora mustahkamlanmoqda. 

Fermerlar harakati birinchi marta Yevropa kolonistlari tomonidan yangi 
tomorqalar paydo bo'lishining natijasi sifatida AQSh, Kanada, Avstraliya va Yangi 
Zelandiyada paydo bo'lgan. G'arbiy Yevropada dehqonchilik kapitalizmning 
umumiy rivojlanishi asosida paydo bo'lib, ya'ni uy xo'jaligi iqtisodiyotining 
evolutsiyasi bu mintaqada fermerlikni rivojlantirish uchun asos yaratgan. XX 
asrning 20–30-yillarda AQSh, Kanadada, 50–60-yillari G'arbiy Yevropa qishloq 
xo'jaligini to'liq mexanizatsiyalashga o'tib, natijada fermerlar qishloq xo'jaligi 
mahsulotlarining asosiy ishlab chiqaruvchilariga aylandi. G'arbiy mamlakatlarda 
dehqonchilikda bunday yutuqning asoslari yer uchastkasiga va yer ijarasiga ijobiy 
ta'sir ko'rsatdi.1 

Bugungi kunga kelib, AQSh milliy daromadining 8 % dan ko‘progʻi qishloq 
xo‘jaligida hosil qilinadi. Yirik fermalar yetakchi rol o‘ynaydi. Umuman, qishloq 
xo‘jaligi sermahsul va sertovar bo‘lib, muayyan hududlar ayrim mahsulot turlariga 
ixtisoslashgan va markazlashgan.2 Mamlakatda 2 mln.ga yaqin fermer xo‘jaligi 
bor, bir fermer xo‘jaligi o‘rta hisobda 190%ga yerda dehqonchilik qiladi. 
Mehnatga yaroqli aholining 2,5 % qishloq xo‘jaligida band. AQShda, asosan, 
makkajo‘xori, soya, paxta, tamaki, sholi, kartoshka, kungaboqar, qand lavlagi, 
shakarqamish va boshqalar ekiladi. Bugʻdoyzorlar (“bugʻdoy mintaqasi”). Qand 
lavlagi, shakarqamish Missisipi daryosi etaklarida va Gavayi orollarida, tamaki 
Shim. Karolina, Virginiya va Kentukki shtatlarida yetishtiriladi. Bogʻdorchilik va 
polizchilik Kaliforniya, Floridada, Atlantika okeani va Buyuk ko‘llar sohillarida 
ko‘proq. Keng cho‘llar va „makkajo‘xori mintaqasi” shtatlarida go‘shtbop 
chorvachilik, shim. sharqda va Kaliforniyada sut chorvachiligi rivojlangan. 
Minnesota va Viskonsin shtatlarida sutning ko‘p qismi qayta ishlanib, pishloq va 
sariyogʻ ishlab chiqariladi. Qo‘ychilik, asosan, qurgʻoqchil togʻli shtatlarda 
rivojlangan. Go‘shtbop jo‘ja (broyler), tovuq, kurka yetishtirishga katta ahamiyat 
beriladi. Tuxum ko‘proq janubiy-sharqiy shtatlardagi yirik parrandachilik 
fabrikalarida yetishtiriladi. AQShda 102 mln. bosh qoramol, 51 mln. bosh 
cho‘chqa, 10 mln. bosh qo‘y bor. Baliq ovlash rivojlangan.  

G’arbiy Yevropa qishloq xo‘jaligida fermerlar mahsulotlarning asosiy 
turlarini yеtishtirishda o‘z ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, balki ularni chet 
ellarga sotishlari ham xarakterlidir. 

Tabiiy sharoitlar ta’sirida regionning qishloq xo‘jaligi 3 tipga bo‘lingan 
Shimoliy Yevropa tipi uchun intensiv sut chorvachiligi va yem-xashak ekinlari 
yetishtirish xarakterlidir. (Buyuk Britaniya, Finlandiya, Skandinaviya davlatlari); 
O‘rta Yevropa tipi uchun sut va sut-go‘sht chorvachiligi, cho‘chqachilik, 

                                                             
1 Хусанов Р. Фермер хўжалиги // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - Т.: “ЎзМЭ Давлат илмий 

нашрёти”, 2005. 9-том. – Б. 221. 
2 www.google. 
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parrandachilik ustun turadi. Daniya-butun Yevropaning “sut firmasi” hisoblanadi; 
Janubiy Yevropa tipi uchun chorvachilikka nisbatan ziroatchilik ustun turadi. 

Xalqaro ixtisoslashgan tarmog’i meva-cheva, sitrus ekinlari, uzum (Fransi-
ya, Italiya, Vengriya), zaytun (Italiya), yong’oq (Grek yong’og’i), tamaki, efir 
moylar yetishtirish bilan belgilanadi. 

O‘rta dengiz sohillari – butun “Yevropaning bosh bog’i” dir. Baliq tutish-
Norvegiya, Daniya va Islandiya uchun qadimdan xalqaro ixtisoslashgan tarmoq 
hisoblanadi. Bu o‘rinda G’arbiy Yevropa mamlakatlarining o‘rni alohida ajralib 
turadi. 

Buyuk Britaniya qishloq xo‘jaligida fermer bosh figuradir. Fermerlarning 50 
foizi yеrni ijaraga olishadi. Qolganlari esa, asosan, mayda va o‘rtahol fermerlardir. 
Har bir fermer o‘rtacha 50 gektardan ortiq yеr maydoniga ega. Lekin jami fermer-
larning yarmidan ko‘prog’i 2–20 gektar yеr maydonida ish yuritadi. 

Fermer xo‘jaliklari mashinalar bilan qurollangan bo‘lib, yollanma mehnat-
dan keng foydalanishadi. Tabiiy yaylovlar va pichanzorlarga boy qishloq 
xo‘jaligining asosiy tarmog’i chorvachilikdir. U qishloq xo‘jaligida jami daro-
madning 70 foizini beradi. 

 
2000–2016-yillarda asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi ekinlari  
maydonlarining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi  

(barcha toifadagi xo‘jaliklarga nisbatan ulushi, foizda)1 
 

 
Fermer  

xo‘jaliklari 
 

Dehqon  
(shaxsiy yordamchi) 

xo‘jaliklari 

Qishloq xo‘jaligi 
faoliyatini amalga 
oshiruvchi tash-

kilotlar 
 2000-y. 2016-y. 2000-y. 2016-y. 2000-y. 2016-y. 

Don ekinlari 15,8 85,4 12,1 12,5 72,1 2,1 
Paxta 20,7 99,2 – – 79,3 0,8 

Kartoshka 5,0 21,4 78,2 77,7 16,8 0,9 
Sabzavotlar 6,5 36,5 66,7 61,9 26,8 1,6 

Poliz 17,6 53,9 42,0 44,1 40,4 2,0 
Meva 7,1 61,5 28,8 30,1 64,1 8,4 
Uzum 5,8 65,1 21,9 31,2 72,3 3,7 
 
Jadval tahlillaridan don ekinlari va g’o‘za maydonlarining asosiy qismi fer-

mer xo‘jaliklari, kartoshka, sabzavotlar, poliz, meva va uzum maydonlari fermer 
va dehqon xo‘jaliklari ixtiyorida qolayotganligi kuzatilyapti.  

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tahlillar natijalari, fermer xo‘jaliklarida 
asosan, paxtachilik, donchilik, meva-sabzavotchilik va dehqonchilikning boshqa 

                                                             
1 www.stat.uz 
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yo‘nalishlari, dehqon xo‘jaliklarida esa chorvachilikning yuqori sur’atlarda 
rivojlanayotganligidan dalolat bermoqda. 

Respublika aholisini dehqonchilik mahsulotlari bilan ta’minlash, asosan, 
fermer xo‘jaliklari tomonidan, chorvachilik mahsulotlari bilan ta’minlash esa 
dehqon xo‘jaliklari tomonidan amalga oshirilayotganligi kuzatilmoqda. 

Aytib o‘tish joizki, respublikamizda to‘plangan tajribalar kelgusida quyidagi 
tipdagi fermer xo‘jaliklari tashkil topib borishi mumkinligini ko‘rsatmoqda: faqat 
oila a’zolarining mehnatiga asoslangan oilaviy fermer xo‘jaliklari. Chet 
mamlakatlarda bunday turda xo‘jalik yuritishning «to‘liqsiz, vaqtda band 
bo‘linadigan fermerlik», deb yuritishadi va ularning oziq-ovqat mahsulotlari 
yetishtirishdagi salmog’i ancha yuqori. AQShda jami fermer xo‘jaliklarining 63 
foizi ana shu kategoriyaga kiradi.  

Demak, biz ham iqtisodiyotimizga investitsialarni jalb qilishni jadallashtirish 
maqsadida chet el tajribalarini o‘rgangan holda, ularning qay birini qo‘llash 
maqsadga muvofiqligini qayta-qayta ko‘rishimiz kerak. 

 
 

Ш.А. Шарифходжаев, УМЭД  
Ш.Ш. Ачилова, Ташкентский финансовый институт 

ОСНОВЫ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ США) 
 

“МИФ: венчурные инвесторы инвестируют  
в хорошие идеи и хороших людей.  

ПРАВДА: они инвестируют в хорошую индустрию” 
 

«Здесь, — писал в январе 1997 г. о Северной Калифорнии британский 
журнал «The Economist», - находится место постоянного базирования одного 
из мощнейших видов американского экономического оружия — высокотех-
нологической промышленности венчурного капитализма».1 

Под понятием “венчурный капитал” подразумевается финансирование, 
оказываемое инвесторами начинающим компаниям или мелким предприяти-
ям, в которых в дальнейшем виден потенциал продолжительного роста и раз-
вития. Обычно венчурные капиталы исходят от обеспеченных инвесторов, 
инвестиционных банков или других финансовых институтов.2 Однако, он не 
всегда принимает лишь денежную форму. Венчурный капитал может также 
принимать формы технической или управленческой компетенции. Хотя для 
инвесторов создание венчурных фондов считается рискованным, однако по-
тенциальная возможность получения выше среднего дохода является привле-
кательной перспективой.  

Индустрия венчурного капитала впервые зародилась в США, но в 
настоящее время используется во многих странах мира как рычаг экономиче-
                                                             

1 Venture Capitalism’s Big Adventure. The Economist, January 27, 1997. 
2 Bob Zider. “How venture capital works”. Harvard Business Review. https://hbr.org/1998/11/how-venture-

capital-works 
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ского развития. Хотя собирательное представление идеализирует индустрию, 
необходимо отделить популярные мифы от действительной реальности что-
бы с точностью разъяснить как работает эта система.  

В индустрии венчурного капитала существует четыре основных субъ-
екта: предприниматели, нуждающиеся в финансировании; инвесторы, нахо-
дящиеся в поиске высокой доходности; инвестиционные банкиры, которым 
нужны компании для продажи; и венчурные капиталисты, зарабатывающие 
деньги, создавая рынки для предыдущих трех.1 

Профиль подходящего предпринимателя (с точки зрения венчурного 
инвестора): 

 Его деятельность представлена в актуальной сфере интересов; 
 Является презентабельным для инвесторов, не входящих в число вен-

чурных; 
 Имеет понимание необходимости проведения IPO, в целях повышения 

ликвидности; 
 Имеет хорошую репутацию и владеет необходимыми знаниями в той 

или иной области; 
 Отчетливо понимает необходимость и важность работы коллектива, 

владеет необходимыми навыками менеджмента; 
 Хорошо ладит с группами инвесторов; 
 Понимает цену сделки и структуру деловой сделки; 
 Имеет реалистичное представление о процессе работы и результате. 

Венчурные средства не считаются долговременными. Их замысел за-
ключается в инвестировании в баланс и инфраструктуру компании до тех 
пор, пока она не достигнет достаточного размера и не обретет достаточной 
степени доверия, не вырастив в цене, что позволит продать компанию корпо-
рации или позволит провести публичное размещение, что снабдит предприя-
тие дополнительной ликвидностью. По существу венчурные капиталисты 
покупают долю в идее предпринимателя, подкармливает ее на непродолжи-
тельный промежуток времени, а затем выходят, заполучив прибыль. 

Венчурный капитал существует из-за структуры и правил рынка капи-
тала. Начинающие новаторы тех или иных рынков, обладающие лишь идеей 
или новой технологией, не имеют других институтов для начала работы. За-
коны ограничивают возможность кредитовать рисковые предприятия, а рис-
ки, свойственные стартапам, чаще всего запредельно высоки. Таким образом, 
банкиры готовы финансировать только новый бизнес в той мере, в которой 
существуют его твердые активы, т.е. с помощью которых можно предотвра-
тить задолженность. В сегодняшней экономике многие стартапы обладают 
малым количеством твердых активов и больше интеллектуальной собствен-
ностью. 

Важно заметить то, что законодательство США в области инвестиро-
вания построено в интересах защиты капитала инвесторов. Примером может 
                                                             

1 Ю.П.Аммосов. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: РАВИ, 2004. – С. 45. 
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послужить то, что публично разместить свои акции может далеко не каждая 
компания. Компания не сможет получить доступ к публичному рынку цен-
ных бумаг, пока стоимость ее активов не составит около 10 млн. долларов 
США, а доходность 15 млн. долларов. 1 

Венчурный капитал заполняет пустоты между источниками средств 
для инноваций (в основном, к ним относятся корпорации, правительственные 
фонды, семья/друзья предпринимателя) и традиционными, более низкими 
источниками капитала, для покрытия текущих расходов. Успешное заполне-
ние таких пустот требует от индустрии венчурного капитала обеспечения до-
статочного дохода от вложенного капитала для дальнейшего привлечения 
частных фондов. В свою очередь, привлекательный доход для участников 
фонда, а также потенциал развития бизнеса требует от предпринимателя со-
здания высококачественной идеи, которая принесет высокие доходы. Говоря 
простым языком, сложная задача такого бизнеса заключается в заработке до-
хода, превосходящем вложения в условиях риска, свойственного для начи-
нающего бизнеса.  

В основном, инвесторы венчурного капитала представлены следующи-
ми учреждениями: пенсионные фонды, финансовые фирмы, страховые ком-
пании, университетские фонды, т.е. все те компании, которые вкладывают 
малую часть от общих средств в чрезвычайно рискованные вложения. 

На сегодняшний день США лидируют по количеству венчурных инве-
стиций. По данным 2015 года примерно 58,8 млн. долларов США было инве-
стировано по всей стране. Далее приведен список отраслей, наиболее востре-
бованных среди венчурных инвестиций: 
1. Программное обеспечение (36.2%) 
2. Биотехнология (17.3) 
3. Медиа и развлечения (9.5%) 
4. Медицинские приборы и оборудование (7.1%) 
5. Сервисы информационных технологий (6.0%) 
6. Индустриальная энергия (5.8%) 
7. Потребительские продукты и сервисы (3.9%) 
8. Финансовые сервисы (2.6%) 
9. Вычислительная техника (2.1%) 
10. Телекоммуникации (2.0%) 
 

Преимущества и недостатки венчурного капитала. 
Преимущества: 

• Бизнес компетентность. Наряду с финансовой поддержкой, получение вен-
чурного капитального финансирования может обеспечить стартап или 

                                                             
1 Важно заметить, что существует несколько стандартов проведения IPO на рынке ценных бумаг в 

США. Так, согласно Стандарту №1 проведение публичного размещения акции возможно при вышеописан-
ных условиях, при Стандарте №2 требования возрастают до 110 млн. долларов США доходности в год, а 
при Стандарте №3 90 миллионов долларов США. Разница между стандартами заключается в общей капита-
лизации предприятия, в доходности за несколько лет до IPO и т.д. Источник: PricewaterhouseCoopers official 
web-site. https://www.pwc.com/ua/en/services/capital-markets/. 
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начинающий бизнес ценными ресурсами руководства или консультациями. 
В свою очередь, эти ресурсы могут помочь с рядом бизнес решений, вклю-
чая управления финансами или управление человеческими ресурсами. 
Принятие правильных решений в таких ключевых сферах могут быть жиз-
ненно важным для роста и развития бизнеса.  

• Дополнительные ресурсы. Фирмы венчурных инвестиций обеспечивают 
активной поддержкой, необходимой на первых стадиях развития начинаю-
щей компании. Такими ресурсами являются правовые, налоговые консуль-
танты и т.д. 

• Связи. В большинстве случаев, венчурные капиталисты имеют прочные 
связи с бизнес общинами.  

Недостатки: 
• Потеря контроля создателями и меньшинства владения доли. Инвесторы 

венчурного капитала чаще всего вовлечены в процесс управления предпри-
ятием и вхожи в учредительский состав. Размер их доли может определять 
силу их голоса в решении тех или иных вопросов и способно изменить 
направление работы и развития бизнеса. В зависимости от размера доли 
венчурного капитала в бизнесе, которая может быть выше 50%, предпри-
ниматель может потерять право управленческого контроля.  

 
Логика сделки.  
Существует много вариантов базовой структуры сделки, но, независи-

мо от специфики, логика сделки всегда одна и та же: дать инвесторам в фон-
де венчурного капитала как достаточную защиту от падения, так и благопри-
ятную позицию для дополнительных инвестиций, если компания окажется 
«выигрышной». 

Например, в типичной стартовой сделке фонд венчурного капитала 
вкладывает 3 млн. долл. США в обмен на 50 процентов привилегированной 
доли предприятия. Привилегированность обеспечивают защиту от неудачи 
компании. Например, венчурные предприниматели получают предпочтения 
от ликвидации. Функция ликвидации моделирует задолженность, предостав-
ляя 100% привилегию по сравнению с обыкновенной долей, которым владеет 
руководство, до тех пор, пока не вернется 3 млн долларов. Другими словами, 
если предприятие терпит неудачу, им дается первое требование ко всем акти-
вам и технологиям компании. Кроме того, сделка часто включает блокирую-
щие права или несоразмерные права голоса по ключевым решениям, включая 
продажу компании или время проведения публичного размещения акции. 

Кроме того, контракт между инвестором и владельцем стартапа также 
будет содержать положения защиты от размытия долей. Подобные нормы – 
это широкая практика и является дополнительным гарантом защиты интере-
сов инвестора. Так, в случае возникновения необходимости привлечения до-
полнительного капитала, что может привести к увеличению уставного капи-
тала, количества акции, а соответственно и к размытию процентов владения, 
инвесторам будет предоставлено достаточное количество долей для поддер-
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жания первоначальной позиции по капиталу. Подобный режим преференции 
обычно осуществляется за счет долей простых вкладчиков или руководства, а 
также инвесторов, которые не являются аффилированными с компанией и 
которые не инвестируют pro rata.1 

Некоторыми соглашениями также может быть предусмотрена возмож-
ность «вливания» дополнительных инвестиций на особых условиях в случае, 
если предприятие оказывается успешным. Под особыми условиями следует 
понимать цену покупки акции. Т.е., инвестор получает возможность приоб-
рести дополнительные акции по цене ниже рыночной и заранее установлен-
ной. Компании, занимающиеся венчурными инвестициями, также защищают 
себя от риска путем совместного инвестирования с другими фирмами. Как 
правило, соглашениями устанавливается статус каждого из инвесторов. До-
говором определяется “ведущий” инвестор и “последователи”. Важно заме-
тить, что финансирование какого-либо стартапа только одной компанией - 
это скорее исключение, чем правило. Чаще всего, венчурные капиталисты 
предпочитают инвестировать группами, что позволяет обеспечивать даль-
нейшую диверсификацию портфеля, то есть способность инвестировать в 
большее количество сделок на один доллар инвестированного капитала. 
Кроме того, участие нескольких венчурных компаний вызывает большее до-
верие к стартапу со стороны общества. 2 

В конечном счете, предприниматель должен показать венчурному ин-
вестору, что его команда и идея вписываются в текущую направленность 
венчурной компании и что его навыки участия в капитале и управленческие 
навыки облегчат работу венчурного инвестора и обеспечат доходность.  

Несмотря на то, что за последние десять лет венчурный капитал резко 
вырос, он по-прежнему составляет лишь небольшую часть экономики США. 
Таким образом, в принципе, он может расти экспоненциально. Однако, в це-
лом цикличная природа публичных рынков акций еще долго будет проверять 
венчурные предприятия на «выносливость» своими взлетами и падениями. 
На сегодняшний день существует огромное количество компаний стоимо-
стью в сотни миллионов долларов США, которые являются основным эле-
ментом в цепочке инновационного развития экономики США.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Bob Zider. “How venture capital works”. Harvard Business Review. https://hbr.org/1998/11/how-venture-

capital-works 
2 Lorenzo Carver. Venture capital valuation: Case study and methodology. – Wiley Finance, 2011. – С. 78.  
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Х.М. Нормурадов, Ташкентский государственный                                                  
экономический университет 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И УЛУЧШЕНИИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
 
Роль инвестиций в экономическом росте обсуждается уже не одно сто-

летие. Например, основоположник классической школы А.Смит в своем тру-
де «Исследование о природе и причинах богатства народов» дает следующее 
определение инвестициям: «… всё, что какое-либо лицо сберегает из своего 
дохода, оно добавляет к своему капиталу; оно или затрачивает это сбереже-
ние на содержание добавочного количества производительных рабочих, или 
дает возможность сделать это кому-нибудь другому, ссужая ему это сбере-
жение под проценты, т.е. за долю прибыли. Подобно тому как капитал от-
дельного лица может увеличиваться только на ту сумму, какую оно сберегает 
из годового дохода или прибыли, так и капитал всего общества, который ра-
вен общему капиталу всех личностей, может быть увеличен только таким же 
путем»1. 

Несмотря на многочисленные меры, привлечение иностранных инве-
стиций в Республику Узбекистан остается одним из самых сложных проблем 
на пути модернизации и диверсификации экономики. Изучение данных по 15 
странам с переходной экономикой показывает, что размер ПИИ для средне-
статистической страны, такой как Узбекистан, должен составлять не менее 4 
млрд. долл. США в год2. В 2009-2012 гг., средний объем ПИИ в Узбекистан 
составил 1.2 млрд. долл. США, в 2016-17 годах – 1,68 и 3 млрд. долл. США 
соответственно.  

Для достижения показателей, приведенных в «Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 
2021 годах», необходимо привлекать ПИИ в разы больше. К примеру, еже-
годный объем ПИИ в экономику Казахстана за последние годы составляет 
15-20 млрд. долларов (7-8% от ВВП), Азербайджан – 7-8 млрд. (15-20% от 
ВВП), Беларусь – 4-6 млрд. долл. (8-10% от ВВП)3. 

Анализ мирового опыта показывает, что конкурентоспособности эко-
номики невозможно достичь без широкомасштабной инвестиционной под-
держки со стороны государства. 

Самыми успешными в этом деле за последние 60 лет можно выделить 
ФРГ, Японию, Ю.Корею, Сингапур, Малайзию. Наиболее близкий к нам, гео-
графически, по торговому обороту и по исходным условиям – это опыт Ка-
захстана по привлечению ПИИ4.  

                                                             
1 А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1776. – С. 102. 
2 О состоянии и проблемах привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан. Анали-

тическая записка ЦЭИ, 2018 г. 
3 Там же. 
4 Дальнейший анализ основан на аналитических записках ЦЭИ за 2017-2018 г. 
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Казахстан является лидером среди стран СНГ по привлечению ино-
странных инвестиций. В 2016 году объем валового притока ПИИ в Казахстан 
составил $20,6 миллиарда, годом ранее – $14,8 миллиарда. За период 2005-
2017 гг. объем привлеченного в страну капитала превысил 248 миллиардов 
долларов1. Как и многие страны-экспортеры нефти, Казахстан сильно зависит 
от объемов производства нефти и её цены. Для снижения сырьевой зависи-
мости в Казахстане была разработана Государственная программа форсиро-
ванного индустриально-инновационного развития, формирования СЭЗ и 
стимулирования экспорта на 2010-2014 годы. В рамках этой программы были 
созданы привлекательные условия для развития приоритетных секторов эко-
номики: агропромышленного сектора, нефтеперерабатывающей отрасли, 
энергетики, строительной индустрии, машиностроения, туризма и пр.  

Также, в июне 2014 г. в Казахстане был принят Закон по совершен-
ствованию инвестиционного климата, который предусматривает беспреце-
дентные меры по поддержке инвесторов. Это внедрение масштабного пакета 
стимулов для привлечения новой волны инвестиций и транснациональных 
корпораций. Для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов законо-
дательно внедрили «инвестиционный омбудсмен». Также законом были вве-
дены дополнительные меры государственной поддержки инвесторов в рам-
ках заключаемых контрактов. В их числе: освобождение от уплаты корпора-
тивного и земельного налога на 10 лет, от уплаты налога на имущество на 8 
лет, компенсация до 30% капитальных затрат инвестора со стороны государ-
ства после ввода объекта в эксплуатацию. Помимо этого, при заключении 
контрактов инвесторам предоставляется право на привлечение иностранной 
рабочей силы на весь период строительства инвестиционного проекта и один 
год после ввода объекта в эксплуатацию, вне квоты и без разрешений. 

В результате мер, принятых государством, начали функционировать 10 
специальных экономических зон, каждая с конкретной отраслевой направ-
ленностью. Участникам СЭЗ предоставляется пакет льгот и упрощение раз-
решительных процедур. Важную роль в привлечении инвестиций играет 
Международный финансовый центр «Астана» – территория в пределах горо-
да Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми президентом 
РК, в которой действует особый правовой режим. Основные направления де-
ятельности МФЦА – это развитие рынка капитала, управление активами, 
управление благосостоянием состоятельных частных лиц, исламские финан-
сы, новые финансовые технологии. Предполагается, что на территории 
МФЦА правосудие, основанное на английском праве, будет осуществлять 
обособленный от судебной системы Республики Казахстан независимый Суд 
МФЦА с привлечением судей международного уровня. При этом, в случае 
возникновения спорных вопросов, решение будет приниматься не местным 
судом, а международным арбитражным судом.  

                                                             
1 Доклад о мировых инвестициях 2017, ЮНКТАД, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir 

2017_overview_ru.pdf 
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В настоящее время граждане свыше 60 стран въезжают в страну безви-
зово. В Казахстане создана специальная инвестиционная коллегия при Вер-
ховном суде, улучшается механизм государственно-частного партнерства, 
активно проводится приватизация и идет работа по защите интеллектуальной 
собственности. Казахстан в 2017-м году стал членом комитета по инвестици-
ям в ОЭСР, что является показателем признания благоприятного инвестици-
онного климата. Совершенствование налогового законодательства, развитие 
бизнес-среды, гарантирование сохранности вкладов инвесторов, оператив-
ность обслуживания и введение принципа «одного окна» – эти и другие 
условия, предложенные республикой иностранным предпринимателям, поз-
воляют Казахстану стать центром инвестиционного притяжения. 

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в рамках ис-
полнения поручения Президента Казахстана была разработана Национальная 
инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы. Данная стратегия подразуме-
вает открытие специализированной нацкомпании по инвестициям Кazakh 
Invest с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов. Эта 
структура работает с инвесторами по принципу «одного окна», что намного 
сокращает время рассмотрения заявок, а также снижает коррупцию. Также 
будет внедрена информационно-мониторинговая система инвестпроектов, 
которая полностью исключит «удаление» каких-либо проектов до начала ре-
ализации. Для расширения интеграции между органами власти и соответ-
ствующими профильными учреждениями, внедрена Карта инвестпроектов с 
интеграцией в информационно-мониторинговую систему, и механизм взаи-
модействия с МИД, загранучреждениями, отраслевыми министерствами, 
нацкомпаниями и акиматами. В карте инвестпроекта четко определены ре-
гламент и зоны ответственности каждого участника. Согласно разработанной 
Национальной инвестиционной стратегии, планируется привлечь в Казахстан 
в ближайшие 5 лет около 118 миллиардов долларов. Примерно четверть этой 
суммы будет направлена на развитие обрабатывающей промышленности. 
 
 

Н. Ядгарова, УМЭД 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКИХ 
КРИЗИСОВ 

 
Изучение причин финансовых кризисов приводит к необходимости 

рассмотрения предпосылок их возникновения на микроуровне и взаимосвя-
зей между секторами на макроуровне. Банковский сектор, как основной 
стержень финансовой системы, является наиболее уязвимым в периоды не-
стабильности. Банковский кризис или кризис банковкой системы может быть 
в основе кризисной ситуации, или же наоборот возникнуть из-за кризисной 
ситуации в стране. 
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Банковский кризис, как вид финансового кризиса имеет ряд особенно-
стей. Его возникновение и формы проявления исходят из тактических и стра-
тегических политик субъектов банковского сектора.  

Банковский кризис выражается изначально в неплатёжеспособности за-
ёмщиков, приводящей впоследствии к неплатёжеспособности банков, на сле-
дующем этапе начинает прослеживаться процесс возрастания недоверия к 
банкам, которое растёт в геометрической прогрессии, с каждым днём ухуд-
шая положение банков (как известно, коммерческие банки не могут одно-
временно удовлетворить требования всех вкладчиков, если они захотят вер-
нуть свои средства на депозитах). Далее ситуация разворачивается в виде 
финансовой паники, т.е. массового оттока средств вкладчиков с текущих де-
позитов, что в дальнейшем ведёт к дестабилизации финансовой системы в 
целом. 

Возникновение банковских кризисов связано как с внутренними, так и 
с внешними причинами. 

К внешним причинам можно отнести, например, недостаточный кон-
троль кредитной деятельности банков Центральным банком, т. е. причиной 
кризиса можно назвать неэффективное регулирование банковской деятельно-
сти Центральным банком. 

При этом к факторам неэффективной деятельности коммерческих бан-
ков за счет недостаточного контроля органом денежно-кредитного регулиро-
вания, можно отнести, например, низкий уровень капитализации коммерче-
ских банков, высокие показатели банковских рисков, для большинства раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой – низкий уровень кор-
поративного управления, по сути – несоответствие нормативам, устанавлива-
емым Центральным банком и множество подобных факторов. 

В частности, в 1998 году в ситуации с российскими банками можно от-
метить «замораживание» значительных объёмов банковских активов в госу-
дарственных ценных бумагах1, что и явилось одной из причин долгового 
кризиса в России. Или же неэффективность ипотечного кредитования в 
США, что явилось начальной точкой официального отсчета Мирового Фи-
нансового кризиса 2008 года, приведшее к дестабилизации не только банков-
ского сектора, но и всей экономики во многих странах мира.2 

Краеугольным моментом для обеспечения бесперебойной деятельности 
банков является обеспечение их ликвидности. Показатели ликвидности ком-
мерческих банков являются первостепенными, и именно отклонение их от 
нормативного уровня ведёт к потере доверия к банковской системе страны в 
целом. Для предотвращения кризисов в банковской системе рисковые опера-
ции коммерческих банков должны сводиться к минимуму, или быть под по-
стоянным контролем управлением банков и органом денежного регулирова-
ния. Недостаточная диверсификация операций и неэффективное использова-
                                                             

1 Е. А. Пехтерева Финансовый кризис в России и программа реструктуризации банковской системы 
(сводный реферат), Деньги. Финансы. Кредит. № 3, 2005. 

2 m.huffpost.com Laura Paddison «9 Faces of the 2008 financial crisis: the winners? the losers and those left 
behind.» 14/09/2018 
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ние методов страхования банковских рисков может привести к увеличению 
обязательств коммерческих банков и к снижению их ликвидности в целом. 

Внутренние факторы, вызывающие банковский кризис – по сути, сво-
дятся к факторам, прямо или косвенно относящимся к кредитной политике 
самих коммерческих банков. Недостаточная квалификация кредитных работ-
ников, неэффективный финансовый анализ заёмщиков банками, несвоевре-
менный или не часто проводимый кредитный мониторинг заёмщиков и др. 

Банковские кризисы взаимосвязаны с валютными, долговыми и фондо-
выми кризисами и часто сопровождаются ими. Мировой Финансовый кризис 
2008 года, например, можно отнести одновременно к банковскому, фондово-
му и валютному кризису. 

Взаимосвязь с валютным кризисом прослеживается в возрастании бан-
ковского процента при снижении валютного курса, что ещё больше провоци-
рует инфляционные процессы и дестабилизацию экономики. 

Взаимосвязь фондового и банковского кризиса проявляется в том, что 
хотя, биржи и банки используют разные инвестиционные инструменты (бан-
ки в основном кредиты и депозиты, биржи – ценные бумаги), но тенденции 
изменения фондовых показателей (индексов и т.п.) и банковских процентных 
ставок существенно не различаются.1 Поэтому банковский кризис сразу «от-
ражается» в фондовом кризисе, а падение фондовых показателей – напрямую 
влияет на основные банковские ставки. 

Закрытие банков (тем более – их банкротство), скачкообразно сокра-
щающее предложение денег в экономике, обрывающее многочисленные це-
почки платежных отношений, особенно болезненно сказывается на развитии 
хозяйственных процессов и негативно влияет на реальный сектор, государ-
ственные предприятия и домашние хозяйства.2 

Поэтому изучение и предотвращение банковских кризисов, проведение 
антикризисных мер является актуальным для достижения финансовой и эко-
номической безопасности страны. 

 
 

J. Jo‘rayev, M. Eshonqulov, Toshkent davlat yuridik universiteti 

INVESTITSION LOYIHALARDA RISK BOSHQARUVINI 
QO‘LLASHNING XORIJIY TAJRIBASI  

(“LUKOIL” KOMPANIYASI MISOLIDA) 
 

Zamonaviy iqtisodiyotda har qanday investitsion ishlab chiqarish subyekti, 
eng avvalo, biron investitsiya kiritish yoki chiqarishda oldindan kutiladigan xavf-
xatarlarni chuqur tahlil qilib chiqadi. Shunday ekan, samaradorlikni baholash 
oldindan invsetitsiya loyihalari va ularni yaxshilash uchun zarur yo‘llar kompaniya 
                                                             

1 Взаимосвязь проявляется в поведении инвесторов, которые могут гибко переносить свои капиталы 
из банковских в фондовые инструменты или наоборот, учитывая ситуацию и собственные ожидания. (При-
мечание автора).  

2 Erik Feijen Do Incumbents Manipulate Access to Finance During Banking Crises? 1999. 
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tomonidan o‘rganib chiqiladi. Samaradorlik darajasini oshirish – investitsiya ho-
latini yaxshilash, yangi texnologiyalar bilan ta’minlash jarayonini rivojlantirish, 
investitsion muhim qarorlar va rekonstruktsiya holati, shuningdek, biznes planni 
takomillashtirshning kompleks tizimidir. 

Neft sanoati sohasida har bir loyihani amalga oshirish jarayonida “xavf va 
noaniqlik” tushunchalari nuqtai nazaridan, Rossiyada F. Nayta tomonidan “xavf va 
noaniqlik” tushunchalarni aniqlash bo‘yicha birinchi ilmiy ish olib bordi. Uning 
fikricha, bir vaqtning o‘zida bir necha ish harakat yuzaga kelsa, xavf sodir bo‘ladi 
deb ta’kidlaydi1. Ushbu holatda Rossiyaning “Lukoyl” kompaniyasi uchun inves-
titsion risklar klassifikatsiyasi quyidagicha bo‘lishi mumkin: 

 

 
 

1-rasm. Lukoyl kompaniyasi faoliyatida risklar va ularni bartaraf etish 
yo‘llari2 

 
Bundan tashqari kompaniya faoliyatida logistik risklarning ahamiyati yuqori 

o‘rinda bo‘lib, kompaniya mahsulotlarini tashish yoki bir joydan ikkinchi joyga 
ko‘chishi sababli davlatning yuk tashuvchi kompaniyalariga kuchli tarzda bog‘liq. 
Misol uchun АК «Transneftprodukt», «RJD» MCHJ, shuningdek «Gazprom» 
MCHJ shu sohada monopologiyaga ega ekanligi quyidagi logistik risklarni keltirib 
chiqaradi: 
 yo‘qotishlar, asosan, poyezd harakatining ishlash harakatini o‘zgarishi bilan 

bog‘liq hodisalar;  
 rejalashtirilmagan ortiqchalik, ayni shu jarayonda juda qiyin tezkor qaror qabul 

qilish; 
 tariflarni kutilmaganda oshishi natijasida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni 

vujudga kelishi. 

                                                             
1 “Lukoyl” kompaniyasining yillik hisoboti, 2-ilova, Moskva 2017. 
2 “Lukoyl” kompaniyasining rasmiy sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan: 

http://www.lukoil.ru  

Risk turlari Bartaraf etish yo‘llari 

Xalqaro narxlarni tushushi bilan bog’liq 
o‘zgarishlar; 
“OPEC”ga a’zo davlatlardagi narxlar 
o‘zgarishi; 
Eksportda neft va neft mahsulotlariga 
bo‘lgan foiz stavkalarni ko‘tarilishi; 
Yevropa davlatlari bilan bog’liq bo‘lgan 
doimiy muommalar; 
Valuta kursini o‘zgarishi;  
Doimiy ravishda soliqlarning oshirilib bor-
ishi. 

Kompaniya o‘zining sohalarini diversi-
fikatsiya qilishi; 
Yangi bozorlani yaratish va xomashyoga 
bo‘lgan talabni kamaytirish; 
Investitsiya kiritayotgan sohalarda portfel 
investitsiyani o‘rnini optimallashtirish; 
Makro darajada hedjirlash va faoliyatni 
sug’urtalash. 
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Fikrimizcha, ushbu holatda kompaniya o‘zining hamkorlari va davlatning 
monopol tashkilotlari bilan aloqalarini yaxshilash, iste’molchilarga yetib kelguni-
cha bo‘lgan jarayon kafolati yuzasidan to‘liq shartnomalarga erishishi lozim. 

Riskdan keladigan yo‘qotishlarni kamaytirish yoki barham toptirish va ular 
bilan bog‘liq salbiy oqibatlarni kamaytirish usullarini taklif etish uchun, eng avva-
lo, risklarning vujudga kelishiga imkon beruvchi omillarni aniqlash, ularning 
ahamiyatini baholash, ya’ni “risk tahlili” deb nomlanuvchi ishni bajarish lozim 
bo‘ladi. 

2017-yilda “Lukoyl” kompaniyasining  umumiy  daromadi  5936705  mln.  
rublni tashkil qilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2016-yilga nisbatan 14% ga o‘sgan.1 
Ekspertlarning fikricha, bu o‘sishning asosiy sababi neft-gaz mahsulotlarini qayta 
ishlab chiqarish orqali qo‘shimcha qiymatga erishish hisoblanadi.2 

Undan tashqari “LUKOIL” kompaniyasini oldida turgan muammmolar va 
ularni bartaraf etish vazifalari turibdi. Agar bu kompaniyani kelgusidagi rivojlani-
shini iqtisodiy tomondan tahlil qilinadigan bo‘lsa, kompaniya oldida 2018–2021-
yillar oralig‘ida qilinadigan rejalashtirligan loyihalar muhim sanaladi: 

• invsetitsiya holatini yanada barqarorlashtirish, qimmatbaho qog‘ozlar 
qadrini oshirish; 

• ekoligik xavfsiz, diomiy ishlab chiqarish, siyosiy va iqtisodiy xavfsizlikni 
ta’minlash; 

• ichki bozorni qo‘llash va investitsiya holatini takomillashtirish; 
• boshqa neft ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan raqobatlasha oladigan 

chora-tadbirlar ishlab chiqish va uni kopmaniyani kelgusida takomillashishiga 
yordam berishdan iborat. 

Investitsiya fаоliyatini аmаlgа оshirish vа chet el investitsiyasini  fаоl  jаlb  
etish uchun, nаfаqаt hududlаr, bаlki tаrmоqlаrdа, shuningdеk, investitsiya fаоli-
yatining subyеkti vа оbyеktlаridа hаm invеstitsiоn jоzibаdоrlik rеytinglаrini tаhlil 
etib, hisоblаb chiqish muvоfiq hisoblаnаdi. Rivоjlаngаn mаmlаkаtlаr хаlqаrо 
kаpitаl hаrаkаtini, аsоsаn, kаpitаl ekspоrti-impоrtini milliy vа хаlqаrо dаrаjаdа 
rаg‘bаtlаntirish оrqаli аmаlgа оshirаdilаr. Kаpitаlning qаrzlаr, pоrtfеl investit-
siyalаr shаklidа hаrаkаt qilishi bоrаsidаgi dаvlаt siyosаti – uning hаrаkаtidаgi 
bаrchа chеklаshlаrni оlib tаshlаsh mаqsаdigа qaratiladi. 
 
 

A.K. Abdullaev, Lecturer and PhD researcher of The UWED 

GLOBAL TRENDS IN TRANSPORTATION IN PIPELINE TRANSPORT 
AND ITS SIGNIFICANCE IN INTENSIFYING FOREIGN TRADE OF THE 

COUNTRY 
 

Transportation by pipeline transport is a progressive and cost-effective 
mode of transport. This type of transport is characterized by flexibility; there are 

                                                             
1 “Lukoyl” kompaniyasining yillik hisoboti, 5-ilova, 68-bet, Moskva, 2017. 
2 http://expert.ru/dossier/companies/lukoil  
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practically no cargo losses on the way; labor-intensive loading and unloading oper-
ations are fully automated. Thus, transport costs are significantly reduced.  

For liquid cargo, for example, the cost of pipeline transportation is one 
third of the cost of rail transport. It must be underscored that the development of 
pipeline transport is an integral part of the development of the oil and gas industry. 
Oil pipelines, along with the tanker fleet, are among the major means of transporta-
tion of products over medium, long and very long distances.  

The same function is performed by gas pipelines in the gas industry. Both 
provide for overcoming the territorial gap between the areas of production and 
consumption of liquid and gaseous hydrocarbons. 

Pipeline transport used to deliver such energy resources as petroleum and 
natural gas represents not only a component of trade. It deals with the issues of in-
ternational security.  

The building as well as control of oil and gas transportation figures signifi-
cantly in the interests of the states. For instance a disagreement between Ukraine 
and Russia seemingly over pricing led to a major political crisis that happened in 
2009. Then Gazprom State-owned gas company of Russia cut off natural gas sup-
plies to Ukraine after the negotiations with the Ukrainian government.  

In addition Russian gas flowing through the territory of Ukraine to the 
countries of Southeastern Europe as well as some other supplies to even Cen-
tral and Western European part of the continent was cut off. This situation led to a 
crisis in several states that rely greatly on that gas from Russia. The pipelines de-
livering oil and gas are an integral part of the politics of Central Asia and the Cau-
casus.  

The construction of the oil and gas pipeline in the world experienced sig-
nificant rise before the economic crisis occurred in 2008. After faltering in 2009, 
demand for pipeline extension and modifying grew the following year since energy 
production increased.1 About 32,000 miles of North American pipeline were being 
planned or built.2  

In case pipelines are restricted, supplementary pipeline product transporta-
tion options may can be the use of drag reducing agents, or by transporting product 
via truck or rail. 

To date, pipeline transport has been built and is functioning in many states, 
but the key role is played by those countries that are in the top ten by this indicator. 
According to data published in the World Book of Facts, the United States leads 
the length of pipelines. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 "Oil & Gas Pipeline Construction in the U.S.: Market Research Report," November 2012, IBISWorld. 
2 "2012 Worldwide Pipeline Construction Report Archived 2013-03-25 at the Wayback Machine.," Pipeline 

and Gas Journal 239 (1). January 2012. 
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Table 1.  

Top 15 countries according to the length of pipeline transport.1 
 

№ Country The total length 
of pipelines (km) 

Gas pipelines 
(km) 

Oil pipelines  
(km) 

1 The USA 2225032 1984321 Data is unavailable  
2 Russia 259913 165250 80820 
3 Canada 100000 76000 Data is unavailable  
4 PRC 86890 48502 23072 
5 Ukraine 45597 36720 4514 
6 Mexico 37008 20176 8775 
7 Argentina  39850 29971 6248 

8 Great Britain 39778 28662 5256 
9 Iran 38906 21364 8625 
10 India 35676 15635 8943 
11 Australia 34722 30294 3609 
12 Germany 34335 26985 2826 
13 Algeria  29642 19862 7036 
14 Brazil 27468 17664 4831 
15 Kazakhstan  26963 12432 11313 

 
We’ll look at some of the leader-countries according to the length of the 

pipelines.  
It must be underlined that the USA is the world's largest producer and con-

sumer of energy. Oil is the main source of energy for the United States, and now it 
provides up to 40% of the country's needs.  

The United States has a very extensive pipeline system, especially densely 
covering the southeast of the country. For instance, the Trans-Alaska Oil Pipeline 
is a 1220-mm-diameter oil pipeline intended for pumping oil from the Pradho Bay 
field in northern Alaska to the port of the city of Valdez in its south. It crosses the 
state of Alaska from the north to the south. It consists of a crude oil pipeline, 12 
pumping stations, several hundred kilometers of supply pipelines, and a terminal in 
the city of Valdez.  

The construction of the pipeline began after the 1973 energy crisis. The rise 
in price of oil has made its extraction in Pradho-Bay economically profitable. Con-
struction faced a lot of problems, mainly very low temperatures and difficult, iso-
lated terrain. The pipeline was one of the first projects to encounter permafrost 
                                                             

1 The assessment by CIA published in the World Factbook 2013. 
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problems. The first barrel of oil was pumped through the pipeline in 1977. It is one 
of the most secure pipelines in the world. The capacity of the pipeline is 213,800 
barrels per day. 

Pipelines in Russia are a strategic mode of transport with the largest volume 
of freight turnover. The most significant cargoes delivered are crude oil and natural 
gas. The transportation of petroleum products, liquid and gaseous chemicals is 
considered to be quite promising, but at the moment, product pipelines are not 
widely used.  

A large network of oil and gas pipelines supplies the Russian economy as 
well as Western Europe, Turkey, and Southeast Asia with hydrocarbons. The ac-
tive development of pipeline transport in Russia started in the late 1960s.  

As of 2013, the length of pipelines (according to Rosstat) was 259913 km, 
including 165250 km of gas pipelines, 80820 km of oil 1.  

Figure 1. Map of the major existing and proposed Russian natural gas trans-
portation pipelines to Europe in 2009.2  

 

 
 
At the end of 2016, the share of pipeline transportation in the freight turno-

ver of the entire transport system of Russia is more than 48%, slightly exceeding 
the share of rail transport (over 45%).3  

                                                             
1 Rosstat. 17.23. The distance of communicationgks.ru. Checked on February 11, 2015. 
2 Author of the image is Samuel Bailey// November 2009 – URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Major_russian_gas_pipelines_to_europe.png 
3 Итоги деятельности ОАО «РЖД» в 2012—2016 гг. и планы развития до 2025 года. М.: 2017. С. 2-3 
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The logistics system for the transportation of oil products in Canada is orga-
nized according to a simple scheme: oil and natural gas are transported by means 
of pipelines from mining regions of Canada to refineries and processing plants, 
where these sources of energy are processed into gasoline, diesel fuel and house-
hold gas. 

The major market for Canadian energy products and services is the United 
States of America. Approximately 98% of total energy exports goes to the USA 
and it means that Canada is the largest energy supplier to the world's largest econ-
omy. In addition, Canada exports significant amounts of uranium and coal to Asia, 
Europe and Latin America. Although Canada is a net exporter of energy, Canada 
also imports large amounts of energy.1 

The state and development of the Canadian industries of the economy relat-
ed to the extraction and transportation of oil, the production and distribution of pe-
troleum products, the construction of efficient logistics systems, is of interest from 
the point of view of a comparative analysis of advanced experience and practice of 
foreign countries. 

In 2018, the pipeline transportation industry in China is expected to generate 
14.3 billion, with annual revenue growth of 6.5% over the past five years.  

In People’s Republic of China mass-scale construction of pipelines started in 
the 1970s with the progress of the oil and gas sphere. Nowadays, oil and gas deliv-
ered through pipeline transport accounts for more than 90.0% of total pipeline 
transportation. The length of oil and gas pipeline in the country was estimated at 
about 133,100 kilometers by the end of 2017. [8] 

It should be noted that, in addition to the leaders of pipeline transport, such 
countries as Australia, Germany, Brazil also have a pipeline network of considera-
ble length. 

It is obvious that an increase in the length of pipeline networks is accompa-
nied by an even greater increase in the volumes transported through pipelines. The 
world experience of successful transport policy, in particular, pipeline, shows that 
it will lead to the development of individual regions of the country and a signifi-
cant increase in foreign trade. 

 
 

Н.Т. Якубова, Тошкент молия институти 

ДУНЁ СУҒУРТА БОЗОРИДА БИЗНЕС-ЖАРАЁНЛАРИ: 
МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛ 

 
Дунё суғурта бозорининг глобаллашуви ва ривожланиши жараёнида 

қуйидагилар: 
                                                             

1 Energy Market Research 2014, Canadian Pipeline Transport System, National Energy Council Pipeline 
Transportation Industry in China, Industry Market Research Report // August 2018 – URL: 
https://www.ibisworld.com/industry-trends/international/china-market-research-reports/transport-storage-
post/pipeline-transportation.html 
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- суғурта капиталлизацияси концентрациялашувининг ортиши, бу 
жараёнда суғуртачилар ва қайта суғуртачиларнинг ўзаро бирлашиб кетиши 
ҳолатида кўп миллий суғурта компанияларининг ўзаро қўшилишлари ёки 
бир-бирини “ютиб юбориши” оқибатида глобал суғурта бозорининг қамрови 
кенгайиб бораётганлиги; 

- халқаро миқёсда суғурта, банк ва молия капиталининг яхлит 
тизимлашиши ва ҳамкорлиги, трансмиллий суғурта компанияларининг 
шаклланишига омил бўлаётганлиги; 

- суғурта рискини бошқаришнинг муҳим омили сифатида рисклар 
тадқиқига бўлган эътиборнинг ортганлиги; 

- барқарор бўлмаган бозор муҳитида суғурта хизматларини 
истеъмолчиларга сотишнинг янги механизми - интернет тармоғининг ролини 
ортиб бораётганлиги; 

- хорижий суғуртачиларнинг фаоллашуви, аввало уларнинг сонини 
кескин ортаётганлиги, хусусан, Европа, Лотин Америкаси ва Осиё бозор-
ларини кескин сиёсий ўзгаришлар таъсири остида қолганлиги кузатилмоқда.  

Рисклар трансфери ва трансформацияси бўйича янги суғурта маҳсулот-
лари ҳамда бизнес жараёнларининг такомиллашган моделларини тақдим 
этилиши сўнгги йилларда дунё суғурта бозорида мўътадил ўсиш анъанаси 
юзага келишига омил бўлмоқда. Хусусан, хорижий экспертларнинг 
мулоҳазаларига кўра, дунё суғурта бозорининг ривожланишида 2018–2019 
йиллар мобайнида мўътадил ўсиш суръатларининг кузатилиши башорат 
қилинмоқда, АҚШдаги реал ялпи ички маҳсулотларда эса, евро ҳудуди ва 
Буюк Британияга қараганда, бироз ўсиш суръати кутилмоқда. Қатор 
минтақаларда Swiss Re (Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft 
AG)нинг йиллик сўровига кўра, 2017 йил суғурта бозорининг глобал таҳлили 
ва 2018 йилги прогнози” бўйича суғурта мукофотлари ҳажмининг ўсиши 
кутилмоқда.  

Ривожланаётган бозорларда иқтисодий ўсиш прогнози бирмунча юқори 
даражада бўлиб, умумий суғурта маҳсулотларига бўлган талаб ошишига 
омил бўлмоқда. Шу билан биргаликда, ҳаёт суғуртаси секторида қатор 
муаммоларга дуч келмоқда, бу ҳолатнинг юзага келишига асосий омил 
сифатида одатда паст фоиз ставкаларининг қўлланилиши сабаб бўлганлиги 
таъкидланмоқда. Шунга қарамасдан, 2017 ва 2018, яъни кейинги икки йил 
давомида глобал бозорда ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта мукофотларини 4% 
га ошиши ва ушбу анъанани ривожланаётган бозорларга хос эканлиги намоён 
бўлмоқда1. 

Хорижий экспертларнинг мулоҳазаларига кўра, дунё суғурта бозорида 
кейинги икки йилда умумий суғурта маҳсулотларига бўлган талаб ўсмоқда. 
2017 йилда умумий суғурта бўйича бирламчи суғурта мукофотлари 
ҳажмининг ўсиши 3,2% ни ташкил этган бўлса, жорий йилда бу кўрсаткич 
2,5 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда (расм).  

                                                             
1Aksjutina, S.V. The Russian insurance market: problems and prospects [Strahovojrynok RF: problemyiper-

spektivy]// Problems of territory development. - 2014. - No. 2. – Р. 23–24. 
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 Расм. Дунёнинг асосий бозорлари ва ҳудудларида тўғридан-тўғри суғурта 
мукофотларининг ўсиш динамикаси  

 
Ривожланган бозорлар кўрсаткичларининг ўсиши нархлар “эгилувчан-

лиги” ва иқтисодий ўсишнинг сезиларли эмаслиги туфайли секинлашиши 
кутилмоқда. Ривожланаётган бозорларда 2015 йилги ўсиш 5,6% бўлганидан 
сўнг, 2016 ва 2017 йилларда ўсиш суръати бўйича умумий суғурта 
секторидаги мос равишда 7,9% ва 8,7% ни ташкил этган бўлса, юксак ўсиш 
суръати Осиёнинг ривожланаётган мамлакатларида (йилига 12% гача), 
шунингдек Марказий ва Шарқий Европада 2014–2015 йиллардаги икки 
йиллик пасайишдан кейин мўтадил бўлиши кутилмоқда. 

Шунга қарамай, рисклар трансформацияси (қайта суғурталаш) 
баҳосидаги пасайиш кейинги икки йил давомида ишлаб чиқариш рискларини 
қайта суғурталашдан олинадиган даромадларнинг камайишига олиб келди. 
Кўчмас мулк рискларини қайта суғурта қилиш ставкалари ҳозирги кунда энг 
паст нуқтага яқинлашмоқда, бизнеснинг аксарият йўналишларида мўътадил 
нархларнинг пасайиши кузатилмоқда ва баъзи ҳолларда эса, нарх-наво бутун-
лай самарасиз бўлиб қолмоқда. Бахтсиз ҳодисалардан ҳамда муайян рисклар-
дан суғурталаш бўйича ёндашувларда бозор, ва ҳатто ишбилармонлик 
тармоғига боғлиқ равишда сезиларли фарқ бўлиши кутилмоқда. 

2018 йилда дунё иқтисодиётининг ўртача даражада мўътадил ривожла-
ниши кутилмоқда. АҚШ ва Буюк Британиянинг ялпи ички маҳсулоти ҳозир-
га келиб, деярли 2,5% ўсганлиги, Япония ва Европа ўрта ўсиши, мос равишда 
0,7/1,5% даражасида бўлганлигидан келиб чиқиб, ҳар бир инсон 2018 йилда 
келтириб ўтилган малакатлар иқтисодининг ўсишини бирмунча юқори 
суръатларда кечишини кутмоқда. Ривожланаётган давлатлар ялпи ички 
маҳсулоти келгуси икки йил мобайнида тахминан 5% га ўсиши тахмин 
қилинмоқда, бу ҳозирги 4% даражасидаги кўрсаткичдан яхшироқдир. Тадқи-
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қотлар натижасига асосланиб таъкидлаш лозимки, глобал иқтисодиётнинг 
қуйидаги:  

- Хитойда иқтисодий ўсишининг пасайиши: 
- бозор нархларнинг тушиши; 
- Forex (ингл. Foreign Exchange) фонд бозорларида валюта курсининг 

кўтарилиши каби асосий муаммолари мавжудлиги кузатилмоқда. 
Шу ўринда таъкидлаш жоизки, муаммолар асосий прогнозлар ўз 

исботини топишига таҳдид солиши мумкин, аммо ўсиш суръатларига таъсир 
кўрсатмайди. Иқтисодий прогнозни такомиллаштириш ва пул-кредит 
сиёсатида кутилаётган ҳажмнинг ўзгариши АҚШ ва Буюк Британияда давлат 
заёмларининг рентабеллигини ошириши мумкин1. 

Жаҳон суғурта бозори ривожланишининг узоқ муддатли истиқболига 
тўхталадиган бўлсак, кейинги ўн йил ичида фундаментал ўзгаришларга дуч 
келиниши кутилмоқда. Замонавий технологиялар, катта ҳажмдаги маълумот-
лар, паст фоиз ставкалари, шубҳасиз, бу жараёнга бевосита таъсир этувчи 
омиллардир. 

Глобаллашув жараёнида мамлакатимиз суғурта бозорини янада муваф-
фақиятли ривожлантириш ва ҳалқаро бозордаги интеграциясининг самарали 
амалга оширилиши борасида қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши 
зарур:  

- суғурта хизматлари учун талабни рағбатлантириш орқали аҳоли ва 
бизнеснинг суғурта саводхонлигини оширишга кўмаклашиш асосида суғурта 
(қайта суғурта)нинг қамрови, салоҳияти ва нуфузини ошириш; 

- суғуртанинг мажбурий турлари умумий ҳажмининг улушини 
қисқартириш ва мажбурий суғурта тизимларининг самарадорлигини ошириш 
ҳисобига тизимли номутаносибликларни бартараф этиш, хусусан, суғурта 
бозори инфратузилмаси ва қайта суғурталаш бозорини ривожлантириш; 

- суғурта фаолияти субъектлари рақобат ва ошкоралик асосида функ-
ционал даражадаги самарадорлигини ошириш, хусусан, суғурта қонунчи-
лигини такомиллаштириш ва бизнес-жараёнларини ривожлантириш.  

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
5 та устувор йўналишлари бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” доирасида 
демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва мамлакат иқтисодиётини 
ривожлантириш мақсадида иқтисодиёт тармоқларида, шу жумладан, суғурта 
хизматлари бозорида ўзгартиришлар ва ислоҳотлар ўтказиш кўзда тутилган. 
Ушбу ислоҳотлар, ўз навбатида, суғурта бозори субъектларидан ўз фаолият 
тармоқ ва йўналишлари кесимида халқаро стандартларга жавоб берадиган 
инновацион суғурта маҳсулотларни ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш 
сифатини ошириш ва аҳолининг суғурта тизимига бўлган ишончини ошириш 
ва бошқа кенг қамровли функционал фаолият самарадорлиги юқори 
бўлишига эришилишини тақазо этмоқда. 

                                                             
1Insurance Market Outlook//Munich Re Economic Research. - 2016. URL: https://www.munichre.com/site/ 

corporate/get/params_ E1754367884_Dattachment/1189728/Insurance-Market-Outlook-2016-2017_en.pdf 
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Хулоса тарзида таъкидлаш мумкинки, дунё суғурта бозорининг жорий 
ҳолатида суғуртанинг ўрни ва аҳамияти ортиб бораётган шароитда Ўзбекис-
тон реал иқтисодиётини инновацион ривожлаштириш жараёнида суғурта 
фаолиятининг истиқболини режалаштириш ва прогнозлаштириш ҳамда уни 
амалга ошириш учун янада қулай шарт-шароит яратилиши суғурта хизмат-
лари бозорида ўзгартиришлар ва ислоҳотлар истиқболини белгилаб беради.  

 
 

Sh. Achilova, Tashkent Institute of Finance  

TYPES OF FREE ECONOMIC ZONES AND INTERNATIONAL  
EXPERIENCE 

 
One of the most important tasks of the state is the development of its own 

economy. The following objectives can be identified in achieving this goal: in-
creasing export potential, attracting new technologies, managerial experience, for-
eign investment and proceeding from international experience; one of the recom-
mended methods for achieving these objectives is the establishment of free (spe-
cial) economic zones. 

According to Article 1 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Free 
Economic Zones”, a free economic zone is a specially designated territory with 
clearly defined administrative boundaries and a special legal regime created in or-
der to attract domestic and foreign capital, advanced technology and management 
experience1. 

Free economic zones (hereinafter referred to as FEZs), as a rule, are located 
in small territories and belong to the category of “targeted objects”, however, there 
are also extensive FEZs in their scale. One of the most important conditions for the 
emergence of the FEZ is the presence of a favorable economic and geographical 
position (for example, near location to an international port or airport). 

FEZs can be classified by type based on four main features: 
1) the nature of the activity and functional purpose; 
2) the degree of integration into the global and national economy; 
3) industry characteristic; 
4) the nature of the property; 

Types of free economic zones by the nature of activities. 
The free trade zone is an isolated part of the territory of a country, consid-

ered as being outside its customs territory, within which international trade in 
manufactured goods free from customs and quantitative restrictions is maintained. 
This is one of the earliest (arisen in the 18th — 17th centuries) varieties of free 
economic zones. It includes free customs zones, trade and warehouse zones, free 
ports. Free trade zones are usually created on the territory of seaports and airports 
or in close proximity to them. They use customs extraterritoriality: the goods 

                                                             
1 Law of the Republic of the Uzbekistan «On free economic zones» issued by 26.04.1996 г. (Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 5. – С. 67).  
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stored and sold in them are not subject to normal customs control. One of the va-
rieties of free trade zones is considered to be Duty free shops (duty free), which en-
joy the right of duty-free trade and have become a necessary property of many in-
ternational airports. From the point of view of the regime, they are considered as 
being outside state borders. Free trade zones also include traditional free ports 
(ports) with a preferential trade regime 1. 

The zone of joint enterprise (or industrial-production free economic zones) 
is a separate part of the country's territory, considered as being outside its customs 
territory, where special customs, rental, tax, currency, visa, labor and other regimes 
are adopted and create favorable conditions for foreign investment and joint ven-
tures on a preferential tax and customs basis. They belong to the “second genera-
tion” zones: they arose as a result of the evolution of trade zones, when they began 
to import not only goods, but also capital, to engage not only in trade, but also in 
production activity 2. Free economic zones of this group can be subdivided into 
export- and import-oriented: the first of them work on the external market, and the 
second on the domestic. There are much more export-production zones, so they ba-
sically form this group of FEZs. Unlike free trade zones, export-production zones 
are designed primarily to increase the export potential of the country and, accord-
ingly, its foreign exchange earnings. Some of them arose on the basis of the trans-
formation of free trade zones, but most were created purposefully with an export 
orientation. For many of these zones is characterized by the predominance of as-
sembly plants. 

Technopolis (scientific and technological free economic zones) is a type of 
free economic zone based on the integration of highly developed production, sci-
ence and education. Technical innovation zones refer to the third generation zones 
(70-80s). They are formed spontaneously (USA) or created specifically with state 
support around major research centers (Japan, China) 3. Technopolises enjoy a va-
riety of benefits and provide the development and implementation of modern tech-
nology with the help of national and foreign enterprises and organizations. They 
concentrate national and foreign design, research and production firms that also en-
joy a unified system of tax and financial benefits. The task of such free economic 
zones is to develop and introduce new technologies in the domestic practice. They 
have the character of innovation and research centers, scientific, research parks, 
technology parks, etc. The most famous in the world and the largest US technopark 
"Silicon Valley" (Silicon Valley) provides 20% of the world production of compu-
ting equipment and computers. 

There are also service free economic zones that provide preferential terms to 
those firms and institutions that specialize in providing various types of services, 
mainly financial, but also others. Among them there are offshore zones, financial 
centers, centers providing banking, tourism and other services 4. For example, in-
dustrial, commercial, banking, insurance and other companies in offshore zones are 
                                                             

1 Dergachev V.A. International economic relations. – M.: Unity, 2005. –  P. 78. 
2 Maskavskiy V.A. Geographical map of the world. – M.: Drofa, 2007. – P. 143. 
3 Avdokushin E.F. International economical relations. - М.: Economist, 2004. – P. 94. 
4 Frolova T.A. World economy. – M.: TRTU, 2006. – P. 121. 
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either not subject to taxation at all (Ireland, Liberia), or are subject to a small lump-
sum tax (Liechtenstein, Antilles, Panama, Isle of Man, etc.). Preferential treatment 
in offshore zones is also determined by the absence of currency restrictions, free 
export of profits, low level of authorized capital, lack of customs duties and fees 
for a foreign investor, and exterritoriality. For countries organizing offshore zones, 
the benefit consists in attracting additional foreign capital, generating income from 
staying a registered company in this zone, creating additional jobs for local special-
ists, which generally contributes to the development of the national economy. 

A comprehensive free economic zone is an “open” city or a special region 
that sets itself broad tasks using elements of different types of free economic 
zones. They do not have a narrow specialization, but cover different sides of ex-
port-import, production and innovation activities, which is why their internal struc-
ture is most complex 1. Complex free economic zones appeared relatively recently, 
in the early 80s. Some of them were created from scratch, and most were formed 
on the basis of zones with export-oriented manufacturing industry and represent a 
new, higher level of development. Complex free economic zones differ from other 
forms in large spatial scales, a higher concentration of production and a wider field 
of activity. Their functions constitute: the preferential development of international 
trade in export-substituting production, the development of the financial market, 
communications, and tourism.  

In modern world practice, there are up to 25 varieties of free economic 
zones, among which, with a certain degree of conditionality, customs zones, duty-
free zones, customs free zones, free export zones, free export-production zones, 
free production zones, favored zones, joint-venture zones, zones of technical and 
economic development, scientific and industrial parks and others. 

Despite the many similarities, free economic zones in the developed coun-
tries of the West, in developing countries and countries with economies in transi-
tion have some differences.  

The large spread of such zones in Western countries stems from their active 
participation in the international geographical division of labor and world econom-
ic relations, in various kinds of integration groups, and indeed from the very post-
industrial nature of their economies. 

In the US free trade zones are also the most widespread. They began to cre-
ate them here in the mid 30s to overcome the effects of the global economic crisis. 
In the 1980s free enterprise zones began to emerge in the country, focusing mainly 
on the domestic market. Scientific and technological zones have also become 
widespread. 

In Japan, for a long time, a lot of attention was paid to technopolises and 
technoparks, but since the beginning of the 90s, the government of this country has 
taken measures aimed at stimulating exports and attracting foreign investment. To 
this end, free-trade zones were created in seaports and international airports.  

In some developing countries, the first free economic zones began to emerge 
in the mid-60s. At first there were not many of them, but then there was a real 
                                                             

1 Maskavskiy V.A. Geographical map of the world. – M.: Drofa, 2007. – P. 151. 
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boom, so that by the beginning of the XXI century, in terms of the total number of 
FEZs, these countries, apparently, were no longer inferior to the developed ones. 
The most widespread in the countries of Asia, Africa and Latin America are expo-
production zones, which usually take almost all manufactured products to foreign 
markets. Very often such zones have an enclave character, forming a kind of “state 
within a state”. 

But the largest scale creation of special economic zones took in China. In a 
country where the planned economy remains, they perform the role of a kind of 
experimental market polygons. The formation of the FEZ in China began in the 
late seventies and then went through several stages of its development. Nowadays 
five special economic zones are account for a significant portion of all foreign in-
vestments in the country's economy. 

Thus, it can be concluded that a free economic zone is a limited area with 
favorable economic conditions for national and foreign entrepreneurs and there are 
different classifications (by the nature of the activity and functional purpose; by the 
degree of integration into the world and national economy; industry characteristic, 
etc.). The main grouping of free economic zones is considered to be classification 
by the nature of activity, on the basis of which they distinguish free trade zones, 
joint venture zones, technopolis, service free economic zones and complex free 
economic zones. 

 
 

М.Т. Очилов, Ж.Х. Мадатов, УМЭД  

ПОЛИТИКА ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ: ОПЫТ «АЗИАТСКИХ 
ТИГРОВ» 

 
Процесс индустриализации «Азиатских тигров» показывает, что среди 

видов внешнеторговой политики самым эффективным для развития эконо-
мики и её индустриализации является политика экспортной ориентации с её 
косвенными инструментами воздействия, которая согласно В.Ф.С. Сит1 в 
двух фазах имело место быть в 4 этапах индустриализации менее развитых 
Азиатских стран середины ХХ века с чередованием фаз импортозамещения, 
что показано на рисунке №1.  

 

                                                             
1 Laissez-faireism and Export-oriented Industrialization: The Hong Kong Experience. V.F.S. SIT // Copenha-

gen Journal of Asian Studies 15, 2001. 
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Рисунок №1. 4 этапа процесса индустриализации после Второй мировой 
войны 

 
Источник: Laissez-faireism and Export-oriented Industrialization: The Hong Kong Experience. 
V.F.S. SIT.// Copenhagen Journal of Asian Studies 15, 2001. 

 
График разделен на 4 области, границы которых характеризуют 4 этапа 

индустриализации: 1) фаза 1 Импортозамещение; 2) фаза 1 Экспортоориен-
тация; 3) фаза 2 Импортозамещение; 4) фаза 1 Экспортоориентация; также на 
графике показана динамика трех показателей: 1) технологии; 2) Государст-
венное вмешательство; 3) Контроль импорта и экспорта. Процесс 
индустриализации после второй мировой войны характеризовался тем, что на 
протяжении всех этапов, с одной стороны, шел процесс развития и роста 
технологий, с другой стороны, вмешательство со стороны государства и 
контроль за внешней торговлей параллельно снижались.  

Впрочем, каждый из «Азиатских тигров» использовал свой рецепт по-
литики экспортной ориентации, что зависело от хода экономической и поли-
тической истории, позиции государства – активная или пассивная, различных 
взглядов к инструментам импортозамещения и политики экспортной ориен-
тации и особенностью самого процесса перехода к политике экспортной ори-
ентации. Например, Сингапур проведя активную государственную политику 
и применяя широкий круг инструментов, прошел путь индустриализации1, 
нежели чем в Гонконге, где государство ограничивалось созданием условий. 
Корея и Тайвань проходили путь индустриализации, применяя широкий круг 
инструментов, в частности, наиболее активно субсидии использовались в 
Южной Корее, а Тайвань сделал акцент на реформе валютного рынка. Как 
показал процесс индустриализации в Южной Корее, именно после либерали-

                                                             
1 Каримуллина Алина Валерьевна. Промышленная политика Республики Сингапур: этапы, инстру-

менты, результаты// ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (12) 2012. – С. 153–156. 
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зации внешней торговли в 1967 году1 Южная Корея полноценно перешла к 
политике экспортной ориентации и, несомненно, данный шаг принес свои 
положительные результаты.  

На сегодняшний день вот уже более 20 лет применяется политика про-
текционизма, которая характерна высоким привлечением иностранных инве-
стиций, но невысокой отдачей. Богатые природные ресурсы и инвестицион-
ные вливания делали рентабельным импортозамещение, но привели не к 
ожидаемому росту, развитию экономики, а к монополизации различных от-
раслей, технологической отсталости и снижению благосостояния нации. В 
Узбекистане уже много лет разные инструменты применяются смешанно – 
это протекционизм, либерализация валютного рынка, реформы в сфере нало-
гообложения и других сферах, однако, как видно из процесса индустриализа-
ции «Азиатских тигров», необходимо разграничить инструменты политик 
импортозацмещения и экспортной ориентации, также применять их пооче-
редно, что будет обеспечивать получение максимальной ожидаемой отдачи 
от инструментов и достижение поставленных целей.  

Исходя из опыта стран «Азиатских тигров» делаются следующие пред-
ложения: 
 Исходя из опыта Гонконга, государство должно создавать должные усло-

вия на всех уровнях экономики и применять политику «позитивного не-
вмешательства». 

 Исходя из опыта Южной Кореи, когда инструменты субсидирования экс-
порта, выдача налоговых льгот, освобождение от пошлин на ввоз сырья 
не были так эффективными, чем либерализация внешней торговли 1967 
года, однозначно, необходима не только девальвация курса национальной 
валюты и открытие свободной конвертации валюты, но и либерализация 
внешней торговли Республики Узбекистан со снижением уровня протек-
ционизма. 

 
 

Р. Юнусова, Х. Бегматов, Ташкентский                                                                       
архитектурно-строительный институт 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

 
«Казахстан является крупнейшим стратегическим торговым партнером 

Узбекистана в регионе Центральной Азии», - сказал Президент Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёев и отметил, что взаимоотношения между двумя 
странами вступают в качественно новый этап развития экономического со-
трудничества.2 
                                                             

1 Dani Rodrik. Columbia University. Getting interventions right: how South Korea and Taiwan grew rich // 
Growth policy. – С. 55. 

2 www.bnews/kz Шавкат Мирзиеев: Казахстан является стратегическим торговым партнером Узбеки-
стана в Центральной Азии. 
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Одной из важных экономических задач, стоящей перед правительством 
любой страны, является создание условий «конкурентоспособности экспор-
та». Несмотря на то, что основной целью экспортной конкурентоспособности 
является увеличение доли на международных рынках, она не ограничивается 
этим фактором. 

Реализация политики «конкурентоспособности экспорта» подразумева-
ет, прежде всего, диверсификацию «экспортной корзины». Кроме того, она 
должна обеспечивать более высокие темпы роста экспорта, модернизацию 
таких составляющих, как технологии и квалификация кадров. Так одним из 
главных условий является расширение базы отечественных компаний, спо-
собных вести конкурентную борьбу на международном уровне. Результатом 
этой политики должна стать устойчивая конкурентоспособность и рост дохо-
дов. Рассмотрим проблемы, которые имеют место в экономике Казахстана. В 
этой связи особую актуальность для республики приобретает необходимость 
диверсификации экспорта, поскольку в 2002 году доля сырой нефти и газово-
го конденсата в экспорте страны составила 51,9%. Кроме того, за последние 
четыре года доля отечественных предприятий в общем экспорте страны со-
кратилась с 42 до 38%, а доля СП выросла. 

На наш взгляд, в исследовании можно было бы не акцентировать вни-
мание на этом важном аспекте. Однако, основную часть экспорта компаний с 
иностранным участием составляют сырьевые товары. Таким образом, потен-
циал Транснациональных Компаний (ТНК) не задействован в интересах Рес-
публики Казахстан, а местная промышленность становится все менее конку-
рентоспособной. В этой ситуации необходима экспортная переориентация 
отечественных предприятий, что позволит местным компаниям равняться на 
более высокие стандарты и обеспечит им возможности доступа к информа-
ции, что усилит конкурентное давление и станет стимулом для освоения но-
вых навыков и возможностей. В конечном итоге реализация политики «кон-
курентоспособности экспорта» позволит осуществить наращивание местной 
добавленной стоимости и безболезненное увеличение заработной платы. 
Следует отметить, что несмотря на то, что средняя заработная плата в Казах-
стане является самой высокой среди стран СНГ, все же уровень жизни насе-
ления остается низким, поскольку среднедушевые доходы у трети населения 
ниже прожиточного минимума. 

Кроме того, в научном плане следует рассмотреть вопрос способов по-
вышения конкурентоспособности экспорта. И здесь интересным в этой связи 
является место «несырьевых» ТНК, которые способны помочь в решении 
этой важной задачи. Однако, как показывает практика, чтобы задействовать 
их потенциал требуются колоссальные усилия. 

Поэтому возникает вопрос о выгоде Казахстана, обусловленной тор-
говлей, связанной с каналами «несырьевых» ТНК. Эта выгода формируется 
как улучшение состояния торгового баланса страны, модернизация экспорт-
ных операций и сохранение с течением времени экономических выгод. Од-
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нако, есть фактор, необходимо иметь ввиду: филиалы иностранных фирм 
осуществляют в том числе и импорт. 

Анализ деятельности ТНК за последние 10 лет показывает, что про-
изошли существенные изменения в подходах к оценке деятельности ТНК. 
Экономические тенденции последних четырех лет показывают, что выстраи-
вая свою инвестиционную политику, Казахстан безусловно должен учиты-
вать и глобальные тенденции. В этой связи весьма интересными могут быть 
выводы «Доклада о мировых инвестициях 2013», обнародованного Конфе-
ренцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Так, в нем отмечается, что 
в 2012 году глобальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) со-
кратился до $1,35трлн, что на 18% меньше, чем в предыдущем году и полто-
ра раза ниже предкризисного уровня 2007 года. При этом в группе развитых 
государств ПИИ упали сразу на 32% - до $561 млрд, в том числе на 42% в 
странах ЕС - до $259 млрд. Главной причиной сокращения ПИИ явилась не-
определенность, вызванная продолжающимся кризисом в еврозоне и полити-
ческой нестабильностью в ряде государств. При этих условиях многие ТНК 
предпочли зарубежным инвестициям временную стратегию накопления и 
консолидации своих авуаров. Как считают аналитики, в случае улучшения 
макроэкономической конъюнктуры и восстановления уверенности инвесто-
ров можно будет ожидать, что ТНК используют рекордно высокие авуары 
для новых зарубежных инвестиций. 1 

Так за период с 2002 по 2007 гг. торговое сальдо торговых операций с 
иностранным участием уменьшалось. За этот период импорт СП вырос прак-
тически в 3 раза, а экспорт всего лишь в 1,8 раза. При сохранении таких тем-
пов роста для Казахстана могли исчезнуть какие – либо выгоды от деятель-
ности СП и иностранных предприятий, поскольку возникало отрицательное 
сальдо их торгового баланса. Вероятность подобного сценария была учтена 
при выстраивании инвестиционной политики Казахстана на период 2015 го-
да, в котором важным условием являлась ориентация на глобальные тенден-
ции.2 

Таким образом, главный вопрос для правительства сводится к тому, как 
страна может получить наибольшую пользу от активов, находящихся в рас-
поряжении ТНК. Многое зависит от стратегии, реализуемой ТНК, с одной 
стороны, и от соответствующего потенциала и политики принимающей стра-
ны, с другой. 

К числу основных инструментов инвестиционной политики относятся: 
- предоставление информации и услуг по поиску партнеров; 
- поощрение иностранных филиалов к участию в программах, направ-

ленных на модернизацию технологического потенциала отечественных по-
ставщиков; 

- поощрение создания ассоциаций и клубов поставщиков; 
- совместная деятельность по подготовке кадров; 

                                                             
1 «Инвестиционный климат Казахстана». Деловой журнал «Казахстан» 
2 www.investkz.com  
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- различные схемы расширения доступа отечественных поставщиков к 
финансовым средствам. 
 

 
Р. Азизов, Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси 

МОНЕТАР СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХОРИЖИЙ  
ТАЖРИБАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 

 
Жаҳон иқтисодий амалиётидан маълумки, монетар сиёсатнинг келгуси 

йилга мўлжалланган асосий йўналишлари ишлаб чиқилаётганида марказий 
банкнинг масъул мутахассислари асосий эътиборни дунё иқтисодий 
конъюнктурасидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, мамлакатда 
иқтисодий ўсиш, нархлар, валюта курси, фоиз ставкалари, пул агрегатлари, 
тўлов баланси, молия, пул ва валюта бозорлари барқарорлигини таъминлаш 
ҳамда мустаҳкамлаш каби ўта муҳим масалаларга қаратадилар.  

Ўз навбатида, монетар сиёсатнинг асосий йўналишларида макроиқти-
содий сиёсатнинг мақсадлари, иқтисодий конъюнктуранинг таҳлили, 
жумладан, реал сектор, давлат бюджети, инвестиция, ташқи савдо айланмаси, 
тўлов баланси, асосий макроиқтисодий ва монетар кўрсаткичлар ҳолати, 
монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш, банк тизимининг ривожланиши 
каби бир қатор маълумотлар мужассамлашган бўлади.  

Юқорида қайд этилган макроиқитисодий кўрсаткичлар таҳлили ва 
ҳолатларидан келиб чиқиб, марказий банклар монетар сиёсатнинг келгуси 
йилга мўлжалланган асосий йўналишларини ишлаб чиқадилар ва уни амалга 
оширишда, албатта, монетаризм ва кейинчалик унинг назариясига ҳам 
таянадилар.  

Фикримизча, ушбу масалалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар 
тўғрисида туб қарашга эга бўлмасдан туриб, монетар сиёсатнинг самарадор-
лигини кескин ошириш ва кутилган натижаларга муваффақиятли даражада 
эришиш мумкин эмас.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг мамлакати-
мизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий 
якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим 
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирил-
ган мажлисидаги маърузасида 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни янада 
ривожлантириш бўйича “Ҳаракат стратегияси” доирасида 2017 йил учун 
мўлжалланган иқтисодий ва ижтимоий дастурнинг ўн битта энг муҳим 
устувор вазифалари белгилаб берилди.  

Жумладан, иқтисодиёт соҳасида “макроиқтисодий барқарорликни янада 
мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, 
жумладан, давлат бюджети барча даражада мутаносиб, миллий валюта ва 
ички бозордаги нарх даражаси барқарор бўлишини таъминлаш – энг муҳим 
устувор вазифамиздир” эканлиги таъкидланди. Бу эса, монетар сиёсатни 
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янада такомиллаштиришни унинг назарий ва амалий асосларини янада чуқур 
ўрганишни тақозо этади.  

Дунё иқтисодиётида бўлиб ўтган глобал инқироз таъсирига қарамасдан, 
Ўзбекистонда сўнгги 12 йил давомида ўртача 8 фоиздан юқори барқарор 
иқтисодий ўсиш кузатилмоқда. Хусусан, 2016 йил якунлари бўйича 
ЯИМнинг реал ўсиши 7,8 фоизни, инфляция даражаси 5,7 фоизни ташкил 
этди. Бу эса, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Кари-
мов томонидан ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилаётган иқтисодиётни 
ислоҳ қилиш тамойилларига асосланган, бозор иқтисодиётига ўтишнинг 
ўзбек модели бугунги кунда ўзининг қанчалик тўғрилигини, вақт билан 
синалган, ҳаётийлигини исботлаган ҳолда, одил ва халқпарвар сиёсат 
эканлигини кўрсатмоқда. 

Шунингдек, ушбу ижобий натижалар Марказий банк томонидан 
Ҳукумат билан биргаликда юритилаётган қатъий монетар сиёсат ва изчил 
амалга оширилаётган чора-тадбирлари самарадорлигининг натижасидир.  

Айни пайтда жаҳон иқтисодий амалиётида монетар сиёсатнинг назарий 
ва амалий масалалари тўғрисида турли хил назариялар мавжуд бўлиб, улар ўз 
мазмунига кўра бир-биридан фарқ қилувчи турли оқимларни ташкил этади. 
Ана шу оқимлар мажмуида монетаризм ва кейнчилик, унинг оқимини ушбу 
соҳадаги энг йирик ғоявий йўналиш сифатида ажратиб кўрсатиш мумкин. 
Классик иқтисодий мактаб вакилларидан – А. Смит, У. Петти, Д. Рикардо, Д. 
Фуллартон, А. Маршалл, И. Фишер, А. Пигу кабиларнинг пул муомаласи 
назарияси муаммоларига оид кўплаб илмий тадқиқотлари кўпгина 
мутахассисларга маълум. Уларнинг илмий ишларида кейнсчилик ва 
монетаризмга қадар пулга бўлган талаб, пул таклифи, пулнинг миқдорийлик 
назарияси, пулнинг айланиш тезлиги ва алмашув тенгламаси каби масалалар 
ўзига хос тарзда тадқиқ қилинган ҳамда бу ҳусусида илмий хулосалар 
шакллантирилган.  

Фикримизча, М. Фридменнинг муомаладаги пул массасини жиловлашга 
қаратилган рестрикцион монетар сиёсатни амалга оширишга оид таклифини 
мамлакатимизда айни пайтга нисбатан қўллашни мақсадга мувофиқ эмас, деб 
ҳисоблаймиз. Мазкур хулосамиз қуйидаги далилларга асосланади:  

1. Ўзбекистонда монетизация даражасининг амалдаги миқдори ҳозирча 
халқаро амалиётда қабул қилинган андозавий кўрсаткичга нисбатан кам 
эканлиги. 

Халқаро тажрибадан маълумки, монетизация даражасини кескин йилига 
4-5 фоиз оширишнинг имкони йўқ, сабаби шиддатли инфляция юзага келиши 
мумкин. Ушбу кўрсаткични йилига ўртача 1,5-2,0 фоиздан ошириб бориш 
лозим. Ҳатто ривожланган давлатлар ҳам монетизация даражасини сўнгги 
40-50 йил давомида оширишга муваффақ бўлди. Масалан, монетизация 
даражаси 2016 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра Японияда 232,5 фоизни, 
Хитойда 183,1, Англияда 166,4, Евроҳудудда 104,2, Чехияда 74,5, Кореяда 
72,1, Россияда 62,7 ва Қозоғистонда 46,8 фоизни ташкил этди. Табиийки, 
ушбу кўрсаткич кейинги йилларда ҳам янада ўсиб бораверади. 
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Республикамизда мазкур кўрсаткич 2007 йилда 17,3 фоизни ташкил 
этиб, бу кўрсаткич 2016 йилга келиб 25 фоиздан ошиб кетди. Бу эса, 
нисбатан қуйи кўрсаткич бўлиб, мамлакатимиз иқтисодиётининг пул 
маблағлари билан таьминланганлик даражасини нисбатан паст эканлигидан 
далолат беради. Бундай шароитда М. Фридменнинг рестрикцион монетар 
сиёсатни қўллаш хусусидаги таклифидан фойдаланиш монетизация 
даражасининг янада пасайишига, хўжалик субъектлари ўртасидаги дебитор-
кредитор қарздорлик муаммосининг чуқурлашишига олиб келади. 

2. Мамлакатимизда тижорат банклари кредит эмиссияси даражасининг 
бошқа хорижий мамлакатларга нисбатан паст эканлиги. Макроиқтисодий 
ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашда тижорат банклари 
томонидан берилаётган кредитлар ҳажмини ошириш муҳим ўрин тутади. 
Хусусан, 2016 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра республикамиз тижорат 
банклари кредитларининг миқдори 42,7 трлн. сўмга етиб ЯИМга нисбатан 
атиги 24,9 фоизни ташкил этди. Бу эса, бошқа давлатларга нисбатан камроқ 
кўрсаткич бўлиб, бу ҳолат монетар сиёсатнинг кредит экспансиясини етарли 
даражада рағбатлантиришга салбий таъсир қилади. Бизнинг назаримизда 
мамлакатимиз тижорат банклари кредитлари даражасини макроиқтисодий 
ўсиш суръатларига янада мослаштириш лозим. Хусусан, тижорат банклари 
кредитларининг ЯИМга нисбатан даражаси Украинада 65 фоизни, Россияда 
48,3, Арманистонда 42,7 ва Қозоғистонда 27,9 фоизни ташкил этади. 

Мамлакатимизда мажбурий захира талаблари амалдаги меъёрларининг 
юқорилиги тижорат банклари депозит базаси мустаҳкамлигига салбий таъсир 
қилади ва уларга кредит ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини 
бермайди. Натижада бу ҳолат реал сектор корхоналарининг кредитларга 
бўлган талабини тўлиқ қондириш ва монетизация даражасини кескин 
ошириш имконини бермайди. 

 
 

S. Inagamov, M. Siddiqova, JIDU 

 “丝绸之路经济带”项目和其经济性作用 
 

 
历史表明，许多国家通过“伟大的丝绸之路”进行过商贸往来，当前这些国家

意识到要共同解决地区性问题，最重要的是发展各国经济，建立合作关系1。  
 
近年来中国政府积极推动建立“新丝绸之路经济带”。2013年9月7日中国主席

习近平在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出了共同建设“丝绸之路

经济带”。习近平指出，“为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加

                                                             
1 伊·卡里莫夫。伟大丝绸之路// “Halq suzi”报，塔什干，1998年9月8日。第1页。 
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深入、发展空间更加广阔，中国和中亚国家可以用创新的合作模式，共同建

设丝绸之路经济带，逐步形成区域间大合作”1。  
 
长期以来，中国与乌兹别克斯坦的关系始终保持着健康稳定的发展势头，经

贸合作方面中乌优势互补明显。中华人民共和国驻乌兹别克斯坦的特命全权

大使孙立杰接受采访时指出，乌油气资源丰富，目前中石油等企业在乌有多

个大型油气合作项目。乌兹别克斯坦是“中国—

中亚”天然气管道的重要过境国和供气方，目前已建成的Ａ、Ｂ、Ｃ三条管

线和规划中的Ｄ线均经过乌境内，乌在确保中国能源供应安全方面的地位尤

其突出，是丝绸之路经济带能源运输网络的核心参与方2。 

中国驻乌兹别克斯坦大使馆经济商务参赞王开轩曾表示，习近平主席于2

013年访问中亚期间提出了建设丝绸之路经济带的重大倡议，并提出了实施这

一倡议的以下几个步骤3： 
• 加强政策沟通、 
• 道路联通、 

• 贸易畅通、 

• 货币流通、 
• 民心相通。 
“丝绸之路经济带”上的各国拥有共同的目的，希望进一步发展本地区的

经济，加强相互间的经济贸易往来关系。 

中国实行该项目的主要目的是4：  

• 进一步发展中国西部地区的经济 

（自从2000年起已经落实了这一项目）； 

• 与丝绸之路经济带各国进一步加强贸易往来； 

• 进一步改善走出欧洲的路线； 

• 保持新疆自治区的稳定; 

• 吸引更多的能源。  

                                                             
1http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/chinaworld/article/2013-10/15/content_572431.htm 
2http://news.hexun.com/2014-08-25/167832897.html 
3http://news.hexun.com/2014-08-25/167832897.html 
4 http://www.svom.info/entry/478-na-puti-k-vzaimovygodnomu-sotrudnichestvu/ 
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目前中国是众多丝绸之路各国的巨大的经济合作伙伴，也是主要的投资来源

。中国经济新闻网 发表，中国在推动“丝绸之路经济带”的过程中，应把握以

下原则1: 

一是目标不宜定得过高; 

二是过程中要注意循序渐进; 

三是要加强战略自觉和统筹规划。 
 
 经济合作的深度不仅取决于经济收益，更取决于政治关系，中国在整个中

亚的政治社会影响力较大，与其他大国之间，依然存在着有大差距。此外，

中亚各国发展较为不平衡，各国政府的决策能力也有很大差别。 

中国方面在上海合作组织框架下加强与各国的合作显得更为实际可行，中国

与各国之间在巩固能源合作、贸易合作的同时，会加大产业合作。 
  
2013年12月11日在北京召开的关于“新丝绸之路经济带”研讨会中中方专家指

出，建造新丝绸之路经济带有助于减少各种税费，经贸关系会得到进一步发

展，交通运输更加便利，为经贸领域发展创造良好的条件。  
  
通过建设新丝绸之路经济带，发展中国与欧洲各国之间的交通往来，通过中

亚国家，走陆路比走海路更近。 

建设新丝绸之路经济带，中国到欧洲的货物运输从40天可以减到11天。  

2012年已经开通了哈萨克斯坦-中国（“霍尔果斯-

连浴缸”）新铁路线。目前正在加紧完成建设 中国-吉尔吉斯斯坦-

乌兹别克斯坦铁路线，并将此路线延续到土库曼斯坦和伊朗境内。因为此路

线可能成为中国到中东最近的路线。 

目前巴基斯坦也愿意加入此项目，有希望“中国-吉尔吉斯斯坦-

乌兹别克斯坦”铁路线延续到巴基斯坦境内，这为中亚国家走出印度洋创造了

良好的条件。  

中华人民共和国国务院总理李克强于2013年11月30日在塔什干讲话时指

出，连云港将是上海合作组织成员国共同使用的大港。连云港可以为中亚国
                                                             

1 http://www.cet.com.cn/plpd/cmpl/980682.shtml  
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家提供交通物流服务。 

此外，中方为在丝绸之路经济带范围内实行稳定的贸易关系特推荐并落实更

大的经济项目。这方面上海合作组织开发银行将主要执行财政任务。  

中国社会科学院专家孙壮志指出，目前中国和欧亚国家合作关系当中有

了新阶段。中国、俄罗斯、中亚国家在新丝绸之路经济带范围内将进一步发

展合作关系。这个项目包括从太平洋到波罗的海沿途30多个国家，30亿人口，

可以提供占世界出口的23%。1  
虽然俄罗斯没有对此建设表示反对，但俄方认为丝绸之路经济带拥有中

国式的特征。欧洲国家的专家认为，为了实行此项目需要巨大的金融资源，

中国可能没有足够的金融力量。中方认为丝绸之路是各国共同建设的项目。

需大家共同努力投入资金。 

另外，中方指出，丝绸之路经济带并不是勉强推进的虚假项目。 

有一些分析者认为，中国建设此项目的主要目的是发展中国的西部地区

经济，为中国企业提供投资机会。这方面中国有足够的金融资源，生产能力

和巨大的国有企业。中亚国家建设丝绸之路经济带后会获得巨大利益，这样

尤其会减少俄罗斯对中亚的影响力。 

总的来说，新丝绸之路经济带的建设不仅对该地区经济和物流业的发展

做出贡献，而且还会在中亚地区创造很多工业公司，为人们提供更多的就业

机会，为巩固中亚的稳定起很大的作用。许多经济学家认为，新丝绸之路经

济带是一种特殊的跨洲性交通系统。 

对于乌兹别克斯坦的发展来说提供了良好的经济条件，为乌兹别克斯坦提供

了与中东、中国、 

印度、东南亚国家更方便外贸合作交往。减少交通费用，加大国家产品在国

际市场的竞争力。乌兹别克斯坦总统卡里莫夫于2014年9月12日在杜尚别市进

行的上海合作组织成员国首脑会议中指出，丝绸之路经济带的建设会为该地

区所有国家经济利益的增长，尤其是发展跨区交通系统，加强整个中亚的地

缘政治和经济潜力做出贡献。  
 
 
 
                                                             

1 http://russian.news.cn/china/2013-12/26/c_132997832.htm  
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Р. Гайбуллаева, Н. Маликов, УМЭД 

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
БРАЗИЛИИ 

 
Для того, чтобы оценить инвестиционный климат государства, в 

первую очередь, необходимо рассмотреть такие показатели, как инвестици-
онная, финансовая, фискальная, торговая, антимонопольная политика, разви-
тие человеческого капитала, нормы корпоративного управления и регулиро-
вания. 

Одно из ведущих рейтинговых агентств Doing Business разместило 
Бразилию на 109 месте по легкости для начинания бизнеса, но, тем не менее, 
экономический и политический потенциал делает ее привлекательной для за-
рубежных инвесторов и производителей.  

Инвестиционный климат Бразилии. Как и на большинстве развиваю-
щихся рынков, инвестирование в Бразилию предполагает компромисс между 
риском и вознаграждением. Высокие темпы роста в стране могли привести к 
сильным доходам в прошлом, но политическая нестабильность и сырьевая 
зависимость делают ее более рискованной, чем развитые рынки. За послед-
ние десять лет Бразильский индекс MSCI 1уступил S & P 500 примерно на 
100%, хотя до середины 2013 года он опережал его с большим отрывом, что 
подчеркивает его зависимость от цен на сырье2. 

Преимущества инвестирования в Бразилии: 
Сырьевой спрос. Экономическому росту Бразилии способствовал вы-

сокий спрос в Китае и на других развивающихся рынках на его природные 
ресурсы, хотя эти факторы привели к значительному снижению в последние 
годы. 

Относительно стабильная экономика. После принятия мер по обеспе-
чению финансовой стабильности и либерализации экономики в 1990-х годах 
Бразилия стала экономикой высшего уровня с растущим технологическим 
сектором и внутренним фокусом, который должен уменьшить зависимость от 
сырьевых товаров3. 

Богат природными ресурсами. Бразилия является вторым по величине 
производителем железной руды в мире и домом для одного из крупнейших 
нефтяных месторождений за последние десятилетия. Это помогло ей создать 
базу, на которой она может вырастить свои внутренние сектора экономики. 

Риски инвестирования в Бразилии: 
Политическая нестабильность. Бразилия имеет несколько изменчи-

вую политическую историю, которая остается неизменной даже сегодня. В 
2015 и 2016 годах многие чиновники были связаны с преступной деятельно-
стью совместно с частично государственным нефтяным гигантом Petrobras. 

                                                             
1 Modern Index Strategy Indexes. 
2 S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний 

США, имеющих наибольшую капитализацию. 
3 https://www.thebalance.com/the-ultimate-guide-to-investing-in-brazil-1979061  
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Внешняя зависимость. Бразилия более зависима от экспорта, чем раз-
витые страны, такие как Соединенные Штаты, хотя она также в значительной 
степени зависит от внешнего финансирования и дефицита текущего счета. В 
результате сырьевой спад наносит резкий ущерб экономике. 

Меры, предпринятые правительством. Бразилия активно работает над 
улучшением инвестиционной политики и принимает меры. Однако, в отли-
чие от стран с относительной низкой благоприятностью инвестиционной по-
литики, Бразилия имеет большой поток иностранных инвестиций, и в неко-
торых отраслях вводит ограничения для иностранных капиталовложений для 
защиты национальной экономики.  

В 2015 году правительство Бразилии объявило привлечение инвести-
ций как приоритетное направление своей внешней политики. В данное время 
реализуемая программа инвестиций нацелена на объекты инфраструктуры, 
особенно на логистику: дороги, порты, аэропорты, энергетическую инфра-
структуру и городской транспорт. Все эти отрасли открыты для иностранных 
капиталовложений. 

На региональном уровне страна предоставляет налоговые скидки и вы-
четы для инвесторов. Причиной этому является принцип внешней политики, 
который рассматривает Южноамериканский континент как приоритетный. 
Региональные инициативы в данной сфере должны быть согласованы с феде-
ральными властями, а именно с агентствами SUDAM и SUDENE, занимаю-
щимися региональным развитием1 

Сохраняется ограничение продаж иностранным инвесторам земель 
сельскохозяйственного назначения, а также любым предприятиям с ино-
странной долей, превышающей 50% 

С 2009 г. в Бразилии действует государственная программа поддержки 
инвестиций PSI (Programa de Sustentacao do Investimento). Программа 
направлена на содействие инвесторам, в том числе иностранным, в сфере 
разработки и внедрения инновационных технологий. Также в рамках данной 
инициативы действует подпрограмма, ориентированная на малые и средние 
предприятия 

13 сентября 2016 года правительство Бразилии разработало Программу 
инвестиционного партнерства (ПИП) для расширения и укрепления связей 
между государственной и частной деятельностью. 

Бразилия сохраняет государственный контроль над определенными об-
ластями экономики, такими как электроэнергетика, добыча углеводородов, 
финансовые услуги, транспорт и здравоохранение.  

Некоторые аспекты развития инвестиционной политики, которые мож-
но применить в Узбекистане: 

1) В «Год активных инвестиций и социального развития»: 
 определить какие отрасли направления наиболее нуждаются в зару-

бежных вкладах; 

                                                             
1 Doing Business and Investing in Brazil, PWC, 2013.  
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 какие направления развития могут быть развиты без помощи инвести-
ций; 

 над какими отраслями стоит установить государственный контроль и 
защищать от деструктивной конкуренции. 

2) Упростить процесс оформления документации и юридической реги-
страции малых и средних предприятий. 

Введение налоговых и таможенных преференций для стран, создающих но-
вые рабочие места и предоставляющих инновационные технологии. 
 
 

Г.Н. Ирмухамедова, УМЭД 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Инновационные процессы в настоящее время затрагивают все сферы 

социального бытия. Различают социально-экономические, организационно- 
управленческие, технико-технологические инновации. Одними из разновид-
ностей социальных инноваций являются образовательные и педагогические 
инновации. 

Объектами инноваций являются все компоненты образования: формы 
организации учебного процесса, методы обучения и формы управления 
учебным процессом. Ценностный смысл инновационной деятельности пре-
подавателя – в гуманистической направленности. Важным условием качества 
инновационной деятельности является формирование готовности преподава-
телей высшей школы к этой работе. Основополагающим в подготовке к ин-
новационной деятельности является умение преподавателей работать в усло-
виях смены предметно-ориентированной учебной деятельности на личност-
но-ориентированную учебную деятельность. При подготовке к инновацион-
ной деятельности необходимо опираться на концепцию личностно-
деятельностного подхода. При личностно-деятельностном подходе основной 
целью инноваций является личностное развитие всех субъектов педагогиче-
ского процесса. В инновационном процессе меняется позиция педагога: пре-
подаватель выступает не как «трансформатор» знаний, а как помощник в 
становлении и развитии личности. Процесс усвоения перестаёт носить харак-
тер рутинного заучивания и должен протекать в многообразных формах 
мыслительной деятельности и взаимодействия субъектов учебного процесса. 
При подготовке к инновационной деятельности возникают определённые 
противоречия в собственно инновационной деятельности. Как правило, эти 
противоречия возникают на уровне осознания принятия или непринятия ин-
новаций в практической деятельности. Как показывает практика, новаторы 
делают попытку возродить старое в новом качестве. Инновации, реализуе-
мые на уровне осознания, являются не повторением старого, а некоторым 
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повторением определенных моментов старого при решении современных пе-
дагогических задач. 

На этапе подготовки к инновационной деятельности и освоения педа-
гогических инноваций характерным является тенденция к усилению потреб-
ностей в новом педагогическом знании и педагогической деятельности. На 
процесс подготовки преподавателей к инновационной деятельности, освое-
ния инноваций влияют, как известно, различные факторы: это материально-
технические факторы – уровень заработной платы, недельная нагрузка пре-
подавателей и бытовые условия. Немаловажное значение имеют социально-
психологические факторы, здесь рассматривается совместимость инноваций 
с существующим опытом и ценностями, преимущество нового в сравнении 
со старым и простота апробации. 

В процессе подготовки к инновационной деятельности также действует 
закон сопротивляемости нововведению, так как любая инновация при её реа-
лизации неизбежно вносит изменения. И, как правило, среди преподавателей 
происходит разделение мнений о значимости инновации и её оценки. В та-
ком случае необходимо выработать ценностные нормативные установки на 
инновацию. При подготовке преподавателей к инновационной деятельности 
существует и такой этап, который характеризуется превращением инноваций 
в традицию, в привычный способ действия.  

Применение инноваций начинает носить массовый характер. Процесс 
подготовки характеризуется таким этапом, когда «жизненный цикл» педаго-
гических инноваций заканчивается, когда угасают её возможности эффек-
тивного обеспечения общественных потребностей и решения внутренних и 
внешних противоречий образования. На смену приходит альтернативная ин-
новация. Личностно-деятельностный и системный подходы в подготовке 
преподавателей к инновационной деятельности позволяют сформировать у 
них культуру профессионального самоопределения, профессионально важ-
ные качества, включающие в себя творческую рефлексивную деятельность. 
Инновационная деятельность нуждается в постоянном рефлексивном анализе 
ситуаций, собственных действий, действий другого. Развитие рефлексивных 
способностей преподавателя-новатора даёт возможность более органично 
включить в инновационный процесс самого студента, обратить внимание на 
его личность 

Рассматривая процесс подготовки к инновационной деятельности, 
можно выделить следующие основные задачи инновационной подготовки: 
достижение уровня готовности к инновационной деятельности; формирова-
ние профессиональной компетентности педагога-новатора; развитие культу-
ры профессионального самоопределения и творческой рефлексивной дея-
тельности. Одной из составляющих готовности преподавателя к инноваци-
онной деятельности является его профессиональная компетентность. Про-
фессионально-педагогическая компетентность преподавателя является инте-
гральной личностной характеристикой. Она отражает готовность и способ-
ность преподавателя на высоком профессиональном уровне выполнять педа-
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гогические функции. Преподавателя-профессионала отличает особый стиль 
мышления, особое видение мира. Это должен быть системно целостный 
взгляд. Педагога профессионала и новатора отличает особая ориентация в 
предметной деятельности. Ориентация в предметной области связана с по-
ниманием тенденций развития предмета. Структурным компонентом профес-
сиональной компетентности является владение инновационными технологи-
ями. 

Такими технологиями могут быть: технологии, обеспечивающие куль-
туру коммуникации; технологии взаимодействия с информацией в предмет-
ной области; технологии, обеспечивающие умение передавать учебную ин-
формацию. При подготовке преподавателей к инновационной деятельности 
можно использовать технологии инновационного обучения.  

Сформированность готовности преподавателя к инновационной дея-
тельности может быть определена по следующим основным критериям: осо-
знание необходимости в инновационной деятельности; готовность к вовле-
чению в творческую деятельность; согласованность личных целей с иннова-
ционной деятельностью; влияние инновационной деятельности на професси-
ональную самостоятельность; способность к профессиональной рефлексии; 
уровень технологической готовности к инновационной деятельности; готов-
ность к преодолению творческих неудач. Готовность преподавателя к инно-
вационной деятельности, умение организовывать учебный процесс на основе 
инновационных технологий позволяет повысить эффективность и качество 
образовательного процесса.  

 
 

Н. Маликов, ЖИДУ 

ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ 
ИНВЕСТИЦИОН СИЁСАТИ 

 
Хитой раҳбариятининг инвестиция сиёсати юқори даражадаги 

мослашувчанлиги билан ажралиб туради, чунки бу борада, энг аввало, ички 
бизнес манфаатлари мувозанатини таъминлаш ҳамда чет эл сармояси ва 
технологиясини жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Иқтисодиётнинг кўплаб 
соҳаларида миллий хавфсизликдан келиб чиққан ҳолда муҳим чекловлар 
мавжуд. 

БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (UNCTAD) 
ҳамда Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ОECD) томонидан 
олиб борилган тадқиқотларга кўра Хитой Халқ Республикаси миллий 
хавфсизликни таъминлашга қаратилган 6 та чора-тадбирлар қабул қилди. 
Хитой раҳбариятининг ушбу йўналишда энг нозик бўлган соҳалар орасида 
ҳарбий саноат, машинасозлик, инфратузилма, транспорт, энергетика, 
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фойдали қазилмаларни қазиб олиш, қишлоқ хўжалиги ва юқори 
технологияли ишлаб чиқариш соҳалари мавжуд.1 

Давлат хавфсизлиги манфаатларига асосланган давлат заифлашмайди. 
2015 йил 1 июлда Миллий хавфсизлик қонуни кучга кирди, унинг қоидалари 
давлат назорат механизмини яратишни тартибга соладиган қоидалардан бири 
бўлиб, унинг ваколатлари хорижий компаниялар ва инвесторларнинг 
ХХРнинг миллий хавфсизлиги билан боғлиқлигини текширишдир2. 

Хитойнинг инвестиция режими мамлакатнинг асосий савдо ҳамкорлари 
билан таққослаганда кўплаб чекловлар билан ажралиб туришига қарамасдан, 
бу соҳада босқичма-босқич либераллаштиришга йўналтирилган чора-тадбир-
лар ҳам амалга оширилмоқда. Шунга қарамасдан, давлат корхоналарининг 
монополистик кучи аста-секин камайиб бормоқда, чунки ишлаб чиқариш 
омилларини қўлга киритиш, уларнинг самарадорлиги ва ошкоралигини 
оширади. 

2016 йил 3 сентябрда Бутунхитой халқ вакиллари кенгаши хорижий 
инвестициялар учун рухсатнома режимини бекор қилди. Сармоядорлар учун 
Тижорат вазирлиги ёки унинг ҳудудий органлари томонидан рухсатнома 
олиш тартиби бекор қилинди. Истиснолар фақат "қора рўйхат"да турадиган 
корхоналар учун сақланиб қолган. 

2015 йил 19 ноябрда Хитой Халқ Республикаси саноат ва ахборот 
технологиялари вазирлиги хорижий компанияларнинг АКТ соҳасидаги 
иштирокида чекловларни олиб ташлаш ҳақида Фармон чиқарди.  

2014 йил феврал ойида ХХР Тижорат вазирлиги, умумий бозор улушига 
нисбатан паст бўлган корхоналар билан боғлиқ бўлган қўшилишларни ва 
сотиб олишларни ҳисобга олиш тартибини ўзгартирадиган фармон чиқарди. 
Қабул қилинган қоидалар мамлакатнинг монополияга қарши курашиш 
органларига бундай ишларни кўриб чиқиш ва қарор қабул қилишнинг 
соддалаштирилган тартибини қўллаш имконини беради. 

Хитойнинг савдо сиёсати, шунингдек, сармоявий сиёсати каби 
ҳукуматнинг беш йиллик тармоқ ва минтақавий режалар, шунингдек, 
мақсадларни амалга ошириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ўз ичига олган 
режалар билан бошқарилади.  

Хитой раҳбарияти мамлакатни иқтисодий ислоҳотлар шароитида кўп 
томонлама савдо тизимининг тамойилларини инобатга олган ҳолда савдо 
режимини либераллаштиришни давом эттиришга тайёрлигини бир неча бор 
билдирган эди3. 

Шунга қарамай, Хитойнинг ўзига хос иқтисодий шароитларини ҳисобга 
олиб, мамлакат иқтисодиётининг таркибий хавфларини минималлаштириш 
вазифаларини кўзда тутган ҳолда, Хитой ташқи савдони ва сармоявий 

                                                             
1 Investment Policies Related to National Security A Survey of Country Practices. http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5jlwrrf038nx.pdf?expires=1476870588&id=id&accname 
=guest&checksum=6A6D40A2A176389BAC01117A1E69E897 

2 National Security Law of the People's Republic of China. http://chinalawtranslate.com/2015nsl/?lang=en  
3 Trade Policy Review China. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/ 
s342_e.pdf 
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фаолиятни тартибга солувчи қатъий сиёсат олиб бормоқда. Чет эл 
инвестициялари ҳукумат томонидан энг муҳим деб саналган соҳаларга 
йўналтирилган. Худди шундай тартиб, савдо соҳасида ҳам бор. 

2001 йилдан бери Хитой Жаҳон савдо Ташкилоти (ЖСТ)га аъзо. Мамла-
кат мунтазам равишда ташкилот билан ҳамкорлик қилади, хабар беришни 
таъминлайди, шунингдек, тақдим этилган ЖСТ меъёрларидан фойдаланади. 
Бироқ Хитой савдо сиёсати бўйича олиб борилган тадқиқотга кўра, Хитой 
томони ЖСТга ўзларининг ҳаракатларини, хусусан, тегишли қонун ва 
низомларни янгилаш, янги тартибга солиш органларини яратиш ва янги 
тартиб-қоидаларни ишлаб чиқиш бўйича ҳар доим ҳам тўғри хабар бермайди. 

Жаҳон савдо ташкилотига кўра, 2016 йил июндан октябргача Хитой 
янги ҳимоя чораларини жорий қилмаган1. Шунга қарамай, мамлакат ҳар хил 
импорт чекловлари мавжуд бўлган товарлар рўйхатини кенг қамровли 
сақлайди. Ушбу каталог ҳар йили ХХР Тижорат вазирлиги ва Божхона бош 
бошқармаси томонидан берилади.  

Хитой савдо тартибини соддалаштиришга қаратилган сиёсатни давом 
эттирмоқда. 2009 йилда ушбу соҳада ислоҳотларнинг дастлабки дастури 
бошланди. Натижада 2012 йилда ҳам худди шундай дастур бутун Хитойга 
кенгайтирилди. Ушбу дастур доирасида ташқи иқтисодий фаолият билан 
шуғулланадиган корхоналар божхона талабларини бажариш даражасига 
қараб уч гуруҳга ажратилди: ваколатли корхоналар (соддалаштирилган 
божхона назорати амалиёти билан), одатий корхоналар ва “ғирромчи” 
корхоналар (божхона назоратида қатъий тартиб-қоидалар қўлланилади). 

Таркибий чекловларни бартараф этиш масаласи, жумладан, инсон 
тараққиёти, инфратузилмани ривожлантириш ва “экологик ўсиш”ни 
таъминлаш соҳалари Хитойнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш 
соҳасидаги стратегик ҳужжатлар доирасида батафсил муҳокама қилинади. 
Ушбу соҳалардаги барча тадбирлар Хитой Халқ Республикасининг 2016–
2020 йилларга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг беш 
йиллик режасида назарда тутилган.2 

Шундай қилиб, режа инсон капиталини ва истеъдодни ривожлантириш 
бўйича чора-тадбирларни назарда тутади. Хорижий ходимларни жалб қилиш, 
таълим сифатини ошириш ва кадрлар тайёрлаш билан меҳнат бозори 
эҳтиёжлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича олтита асосий 
йўналиш бўйича ишлар кўзда тутилган.  

Бундан ташқари, Хитой раҳбариятининг инфратузилмани ривожланти-
риш соҳасида ҳам шаҳар, ҳам транспорт ва логистика инфратузилмасига 
доир кенг кўламли саъй-ҳаракатларини таъкидлаш жоиз. 

Бундай саъй-ҳаракатларнинг мақсади мамлакатнинг шарқий ва ғарбий 
ҳудудлари ўртасида иқтисодий тараққиёт даражасидаги катта бўшлиқни 
кўпайтиришдан иборат. Бундан ташқари, 13-беш йиллик режада мамлакат 
                                                             

1 Trade Policy Review China. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf 
2 The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China, 
National Development and Reform Commission. 

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765 233498.pdf 
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олдида турган экологик муаммоларни ҳал этиш бўйича чора-тадбирлар кўзда 
тутилган. Хусусан, энергетика, сув ресурсларини тежаш, ер ресурсларидан 
самарали фойдаланиш, шунингдек, тоғ-кон саноати соҳасида "яшил" 
технологияларни ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар режалаштирилган. 

Умуман олганда, ХХР сармоявий фаолиятни тартибга солиш ва хори-
жий сармояларни жалб қилиш ва маҳаллий бизнес манфаатларини таъмин-
лаш ўртасидаги мувозанатга эришиш борасида жуда мослашувчан сиёсатни 
олиб боради. Бундан ташқари, ҳарбий хавфсизлик, энергетика ва ресурслар-
нинг мустақиллиги ва жамоатчилик фикрига таъсир кўрсатиш каби секуляри-
зация қилинган соҳаларда чеклашлар муҳим роль ўйнайди. Ўрта ва узоқ муд-
датли даврда тобора глобаллашаётган ХХРда мамлакат инвестиция сиёса-
тини босқичма-босқич ва мослашувчан либераллаштириш эҳтимоли мавжуд. 
 

M. Eshonqulov, JIDU 

XORIJIY INVESTITSIYALARNING MILLIY IQTISODIYOTNI 
RIVOJLANTIRISHDAGI O`RNI 

 
Asosiy kapitalga investitsiyalar O`zbekiston Respublikasida ijtimoiy soha va 

iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 
2017-yilda 68,4 trln. so`m (dollar ekvivalentida 13,4 mlrd. AQSh dollari) yoki 
2016-yilga nisbatan 120,4 % asosiy kapitalga investitsiyalar o`zlashtirildi. Asosiy 
kapitalga investitsiyalar hajmi 1991-yilga nisbatan 5,1 martta, 2000-yilga nisbatan 
6,6 martta, 2005-yilga nisbatan 5,1 martta, 2010-yilga nisbatan 2,0 martta va 2015-
yilga nisbatan 129,7 %ga ko`paydi. 

 
Manba: https://stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-dek-2017 
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YaIMga nisbatan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi 2017-yilda 

26,9%ni tashkil etib, o`tgan yildagiga nisbatan 2,8% punktga ko`paydi (1991-yil 
18,8%, 2000-yilda 22,9%, 2005-yilda 19,9%, 2010-yilda 24,6% va 2015-yilda 
24,3%ni tashkil etgan).  

 

 
Manba: https://stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-dek-2017 
 
2017-yilda asosiy kapitalga investitsiyalarning hududlar bo`yicha tarkibini 

ko`radigan bo`lsak, jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 60,5 %i Toshkent 
shahri, Buxoro, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida (mos ravishda jami inves-
titsiyalarning 19,8 %i, 16,6 %i, 15,9 %i, va 8,2 %i ) o`zlashtirildi. Bu hududlarda 
amalga oshirilgan yirik investitsiya loyihalariga Kandim konlar guruhini 
o`zlashtirish va gazni qayta ishlash majmuasi qurilishi, Hisor investitsiya bloki va 
Ustyurt hududida uglevodorod konlariga ishlov berish va ishlab chiqarish, Sho`rtan 
gaz kimyo majmuasida tozalangan metan asosida suyultirilgan yoqilg`i ishlab 
chiqarish, gazni oltingugurtdan tozalovchi 3 ta yangi blok qurilishi, Yoshlik 1 
metall konini o`zlashtirish kabilarni keltirish mumkin. 

Investitsiya faolligi ko`proq Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, 
Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida kuzatildi (2016-yilga nisbatan 1,2 – 1,6 
martta ko`payish). Qoraqalpog`iston Respublikasida esa o`tgan yilga nisbatan aso-
siy kapitalga investitsiyalar 42,4 %ni tashkil etdi. 

Joriy davrda 16 826,6 mlrd so`m asosiy kapitalga investitsiyalar o`zlashti-
rilib, ularning 58,8%i jalb etilgan mablag`lar hisobidan moliyalashtirilgan bo`lsa, 
korhona, tashkilot va aholining o`z mablag`lari hisobidan 41,2%i moliyalashtirildi. 

Asosiy kapitalga investitsiyalarning katta qismi, yani jami investitsiyalar-
ning 30,4%i korhona va tashkilotlarning o`z mablag`lari hisobidan moliyalashtiril-
gan. Shuningdek, to`g`ridan-to`g`ri va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 
hisobidan ham katta hajmda investitsiyalar moliyalashtirildi 16,7%, aholi 
mablag`lari hisobidan 10,8%, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag`lari 
20,7%, Tiklanish va taraqqiyot jamg`armasi 7,0%, O`zbekiston Respublikasi 



147 
 

kafolati ostida xorijiy kreditlar 11,2%, Respublika budjeti 2,3% va Davlat maqsad-
li jamg`armalari hisobidan 0,9% asosiy kapitalga investitsiyalar o`zlashtirildi. 

O`zbekiston – rivojlanayotgan mamlakat sifatida ko`pchilik mamlakatlar 
singari xorijiy to`g’ridan-to`g’ri va portfel investitsiyalarga ehtiyoj sezadi. Xo`sh, 
biror-bir xorijiy investor yoki kapital egasi O`zbekistonga investitsiya kiritmoqchi 
bo`lsa aynan nimaga suyanib riskni maksimal kamaytirishga ishonch hosil qilishi 
mumkin. Bunday vaziyatda ko`pchilik investorlar ikkita manba: Doing Business 
Report va Economic Freedom Index Report ga tayanadi.  

 
 

 
 

Quyidagi rasmda ko`rib turganimizdek, so`nggi yillarda O`zbekistonda tad-
birkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar sababli, yildan-yilga “Doing Busi-
ness Report” indeksida reyting ko`tarilib bormoqda. 2015-yilda O`zbekiston bu 
ro`yxatda 103 – o`rinni egallagan bo`lsa, 2018-yilda 74 – o`rinni egalladi. Bu 
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reytingni tuzish jarayonida yuqorida keltirilgan 10 ta omilga e’tibor beriladi. 
Ko`rib turganingizdek, ro`yxatdan o`tkazish bo`yicha dunyoda 11-o`rinda, elektr 
energiyasidan foydalanish bo`yicha 27 – o`rinda bo`lsak ham, qurilish ishlari 
uchun beriladigan imkoniyatlar bo`yicha 135 – o`rinni, savdo sohasida esa turli xil 
to`siqlar mavjudligi sabab 168 – o`rindamiz. Xorijiy investorlarni jalb qilish 
uchun, hech bo`lmasa har bir soha bo`yicha dunyoda kuchli 50 talikka kirganimiz-
da yaxshi va foydali bo`ladi deb o`ylayman. Bir soha juda rivojlanib, ikkinchi so-
hada ko`plab noqulayliklar bo`lgandan ko`ra, barcha sohaning rivojlanish darajasi 
bir – biriga yaqin bo`lsa maqsadga muvofiq bo`lar edi. 

Biznesni ro`yxatga olish ishlari uchun sarflanadigan vaqt sezilarli darajada 
qisqartirildi (6,5 kun). Barcha ro`yxatga olish ishlari protseduralari 7 dan 5 tagacha 
tushirildi.  

Ammo yaratilgan shuncha imkoniyatlarga qaramay, kutilgan maksimal dara-
jaga yeta olmayapmiz. Sabab mamlakatdagi iqtisodiy erkinlik darajasidir. Balki 
O`zbekiston “Doing Business Report” da 74-o`rinni egallagandir.  Lekin mamlakat 
ichida yaratilgan imkoniyatlar, davlat aralashuvi, nazorati qanday? Buni o`rganish 
uchun “Economic Freedom Index 2018” report ga murojaat qilamiz:  

Bu ro`yxatda O`zbekiston 180 davlat ichida 152 – o`rinni egallagan.  
Iqtisodiy erkinlik indeksi quyidagilar asosida hisoblanadi:  

 fuqaro huquqlari;  
 sud tizimi samaradorligi;  
 soliq yuki;  
 davlat xarajatlari;  
 davlat nazorati, boshqaruvi;  
 biznes uchun erkinliklar; 
 valuta munosabatlarida erkinlik;  
 savdo imkoniyatlari.  

Barchamizga ma’lumki, davlatga kirib keladigan investitsiya mazkur davlat-
ning iqtisodiy va siyosiy jihatdan rivojlanishi uchun muhim omillardan biri 
hisoblanadi. Fikrimizcha, O`zbekistonda investitsion jozibadorlikni yanada 
oshirish uchun quyidagi sohalarga katta e’tibor bermoq zarur: 

 Ta’lim. Investorlarni qiziqtiradigan omillardan biri mazkur davlatdagi yetar-
licha malakali va arzon ishchi kuchining mavjudligidir. Misol uchun, Hin-
diston ham shuni hisobga olgan holda, 2009-yilda National Skills Develop-
ment Policy ni qabul qildi. O`zbekiston ham oliy ta’lim muassasalarida in-
vestorlarni qiziqtiradigan sohalarda talabalar sonini ko`paytirishi lozim. 

 Bank tizimi. O`zbekistonda investorlar uchun eng katta muammolardan biri 
katta miqdordagi valuta konvertatsiyasi, kredit olish va valutaning suzib 
yuruvchi rejimda ekanligi. 

 Byurokratiya. Investor o`z faoliyatini boshlashi uchun byurokratism tufayli 
ko`p vaqt va sa’y-harakat sarflaydi. 

 Infrastruktura. Yo`l, energiya ta’minoti. 
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O`zbekiston uchun to`g’ridan-to`g’ri investitsiylar oqimining quyidagi 
afzalliklari mavjud: 

1. Multiplikativ effekt - mamlakatning ishlab chiqarish hajmi va milliy daro-
madlari oshadi. Yalpi milliy daromad = YaIM + sof omiliy daromadlar 
(tashqi dunyodan kirib kelayotgan kapital). 

2. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtiradi. Bunda mam-
lakatda yangi yoki mavjud korxonalar faoliyat doirasi kengaytiriladi yoki 
tashkil etiladi. Buning natijasida yangi ish o`rinlari yaratilib, ishsizlik dara-
jasi pasayadi. 

3. Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarishda boshqaruv usullari (menejmentga 
doir) kirib kelishi. 

4. Kichik va xususiy tadbirkorlik rivojlanishiga turtki va raqobat paydo 
bo`lishiga olib keladi. 

5. Alohida sohalarga kiritilgan kapital, ularni kelgusidagi rivoji uchun muhim 
omil sanaladi. 

6. Aholi turmush darajasi ishsizlik kamayganligi uchun oshadi. 
Eng muhumi, yakunda milliy iqtisodiyot sezilarli darajada o`sadi  (Mamla-

kat YaIM va Aholi jon boshiga Yalpi daromad miqdori oshadi, eng kam ish haqi 
ortadi). 
 
 

Ш. Мейлиев, Н. Маликов, ЖИДУ  

ҲИНДИСТОН ИНВЕСТИЦИОН ДИПЛОМАТИЯСИ 
 

Дунёнинг бошқа давлатлари сингари Ҳиндистон учун ҳам инвестиция 
иқтисодий ўсишнинг асосий манбаи ҳисобланади. Инвестиция жалб 
қилиниши учун албатта, мамлакатда либерал иқтисодий тизим, хорижий 
валютанинг мамлакатда эркин айланиши, солиқ масаласи ва бошқалар билан 
боғлиқ зарур шарт-шароитлар керак.  

Бугунги кунда Ҳиндистон инвестиция жалб қилса бўладиган биринчи 
рақамли мамлакат ҳисобланади.  Бу борада у Қўшма Штатлар ва Хитойни 
ҳам ортда қолдирди. Ҳиндистондаги бундай кучли инвестицион муҳит 1991 
йилга бориб тақалади. Сабаби шуки, шу йилдан бошлаб, мамлакат либерал 
иқтисодиётга ўтди. Шу йилдан бошлаб мамлакат иқтисодиёти бозор ва хиз-
матлар секторини асосий мақсадига айлантирди. Мамлакатда хусусий ва хо-
рижий инвестициянинг роли оша бошлади. Импорт тарифлари камайтирил-
ди, бозорлар қайтадан тартибга келтирилди, солиқлар камайтирилиб, инвес-
тиция ҳажми оширилди. Жаҳон Банки ҳамда Халқаро валюта фондидан қарз-
лар олинди. 1991 йилда иқтисодиёти банкрот ёқасига келиб қолган Ҳин-
дистон 1990–2000 йиллар оралиғида юқори иқтисодий кўрсаткичларни қайд 
этди. Буларнинг асоси юқорида айтилганидек, либерализация эди. 

Инвестиция киритилишининг йўналишлари: 
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1. Автоматик (тўғридан-тўғри) йўналиш. Бунда жалб этилаётган 
инвестиция давлат ёки Ҳиндистон захира банки розилигисиз исталган 
тармоққа тўғри жойлаштирилади. 

2. Ҳукумат йўналиши. Инвестициянинг ушбу йўналишида давлатнинг 
ва Ҳиндистон захира банкининг розилиги ва тасдиғи албатта керак бўлади. 
Киритилаётган инвестиция иқтисодиётнинг қайси тармоғига йўналтирилиши 
ҳам ҳукумат томонидан ҳал қилинади. 

Иккинчи йўналиш учун жараённи амалга ошириш стандарти (SOP) 
ишлаб чиқилган. У тўртта босқичдан иборат бўлади: 1. Онлайн ариза 
тўлдириш. 2. Хорижий инвестиция киритилиши учун маъсул бўлган малака-
ли кадрлардан иборат муассаса билан боғланилади 3. Хорижий инвестор-
ларнинг аризасини кўриб чиқиш жараёни. 4. Тўлиқ текшириш ва хулоса 
бериш жараёни бўлади. 

Ҳиндистонга инвестиция киритувчи давлатлар ичида энг юқори ўринда 
турувчилари бу – Маврикий, Сингапур, Нидерландия, Япония ва АҚШ. Улар 
Ҳиндистон иқтисодиётининг деярли барча тармоқларига кириб борган. 
Улардан ҳам энг асосий секторлар қуйидагилардир:  Инфраструктура, 
транспорт воситалари тармоғи, фармацевтика, хизматлар сектори, темир 
йўллар, кимё сектори, тўқимачилик, ҳаво йўллари. 

Инфраструктура. Ҳиндистонга ЯИМ ининг 10%и бинолар қурилиши-
дан келади. Ҳукумат 2012–2017 йилларда инфраструктурага 1 триллион 
АҚШ доллар инвестиция киритди. Мана шу 1 триллионнинг 40%и хусусий 
инвестициядир. 

Транспорт. Ҳиндистон транспорт воситалари ишлаб чиқиш бўйича   
дунёда 7-ўринда туради. Йилига 25,5 млн. дона транспорт воситалари ишлаб 
чиқарилади. Бу секторга инвестиция 100% ҳажмда автоматик йўналиш 
орқали киритилади. Автомобиллар Ҳиндистонда ЯИМ ининг 7% ини беради. 

Фармацевтика. Дунё фармацевтика бозорида Ҳиндистон ҳажми бўйича 
3-ўринда турувчи, дорилар қиймати бўйича эса 13-ўринда турувчи дори 
ишлаб чиқарувчи давлат ҳисобланиб, унинг йиллик ўсиш даражаси 15% дан 
кам эмас. 2020 йилгача 20%га етказиш режалаштирилган. Ушбу сектор 100% 
инвестиция ҳисобига юргизилади. 

Хизматлар. Ушбу секторга йўналтириладиган инвестиция 46% ни таш-
кил этади. Уларга банк, суғурта, компания хизматларини четга чиқариш, 
тадқиқотлар ва ривожланиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш, курьерлик хизма-
ти, технологик синов хизмати киради. 

Темир йўллар. 100% хорижий инвестиция ҳисобига қурилади. Тез юрар 
поездлар, темир йўлларни электрлаштириш, йўловчи терминаллари, жамоат 
тезкор транспорт системалари ва бошқалар киради. Темир йўл соҳасида 
юқори тезликдаги Мумбай-Аҳмадобод темир йўл коридори лойиҳаси бор 
бўлиб, бу Ҳиндистондаги юқори тезликда ҳаракатланиш имконини берадиган 
коридор бўлади. Яна битта лойиҳа бор. Бу CСТМ- Панвел субурбан 
коридори. Иккала лойиҳа учун умумий ҳажмда 13 млрд. АҚШ доллари 
миқдорида инвестиция киритилади. 



151 
 

Кимё. 2013 йилда кимё Ҳиндистон учун 155-160 млрд. АҚШ доллар 
даромад олиб келди. Лекин 2013 йилдан кейин баъзи бир тармоқлардан 
ташқари барча кимё тармоқларининг лицензияси олиб қўйилган.  2013 йилда 
Ҳиндистоннинг кимё саноатидаги улуши глобал миқёсда 2,8%ни ташкил эт-
ди. 2023 йилгача эса 6-7%ини ташкил этиши режалаштирилмоқда. 

Тўқимачилик. Тўқимачилик Ҳиндистон экспортининг асосий контри-
бутори ҳисобланади. Экспортнинг 11%ини ташкил этади. Бу секторга 2000 
йилнинг апрелидан 2015 йилнинг майигача бўлган муддатда 1 трлн. 647 
млрд. АҚШ доллар жалб қилинди. 2021 йилгача Ҳиндистон текстил саноати 
141 млрд. АҚШ долларга етиши кутилаяпти.  

Ҳаво йўллари.  Аэропортлар қурилишига маблағлар 100% ҳажмда ин-
вестиция ҳисобидан киритилади.  

2014 йилда “Make in India” дастури қабул қилинган. Бундан кўзланган 
мақсад – мамлакатда ишлаб чиқариш ҳажми ва инвестиция оқимини 
кўпайтириш. Дастур иқтисодиётнинг 26 секторини ўз ичига қамраб олади. 
Дастур орқали дунёнинг юқори рейтингли 3000 дан зиёд компаниялари 
Ҳиндистонда бизнес билан шуғулланишга таклиф этилган. Бу 3000 та компа-
ния АҚШ, Япония, Корея, Швеция, Полша, Австралия, Хитой, Италия, Гер-
мания ва Франция компанияларидир. Бу дастур бутун дунё бўйлаб Ҳин-
дистон элчихоналари орқали тарғиб қилинди. Тарғиботлар вақтида Ҳин-
дистон саноат вазирлиги расмий вакилларидан бири матбуот ходимларига 
дастур юзасидан шундай фикр билдирган: “ Саноат вазирлиги мамлакатдаги 
ҳар бир инвестор компания учун 24 соат мобайнида ишлайдиган 8 кишидан 
иборат мутахассислар гуруҳини тузиб беради. Улар инвесторларни маълу-
мотлар билан таъминлаш ва уларни муаммоларини ҳал қилиш билан шуғул-
ланади.”1 

Дастурга кўра фазо саноати, мудофаа саноати, медиадан ташқари барча 
лойиҳалар 100% хорижий инвестиция ҳисобидан ишлайди. Инвесторлар фазо 
саноатига 74%, мудофаа саноатига 49%, оммавий ахборот воситаларига эса 
26% маблағ киритади. 

Дастур хорижий инвесторлар учун катта имкониятлар яратиб беради. 
Дастурнинг кучли томонлари шуки, биринчидан, Ҳиндистон кучли демогра-
фик салоҳиятга эга (1.3 млрд. аҳоли). Бу дегани, инвесторлар арзон ишчи ку-
чидан фойдаланиб, Ҳиндистонда ўз бизнесини ривожлантира олади.  

Иккинчидан, Жуда катта бозор бор. Бу ҳам маълум маънода аҳоли сони 
билан боғлиқ. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг  энг катта харидори бу 
Ҳиндистон аҳолисининг ўзи.  

Учинчидан, инвесторлар қонунлаштириш, ҳужжатлаштириш, расмий-
лаштириш деган масалалар осон йўлга қўйилган. Масалан, компанияни 
очишга 1 кун етади (олдин бу муддат 10 кун эди), экспорт импорт учун талаб 
этиладиган ҳужжатлар сони 3 та (олдин 11 та эди), лицензия муддати 7 йил 

                                                             
1 https://www.thehindu.com/business/Economy/modi-to-launch-make-in-india-campaign-on-sep-

25/article6422804.ece  
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(олдин 3 йил эди), товар ва хизматлар учун ягона солиқ тури белгиланган, 
инвесторларга бериладиган доимий виза 10 йил муддатга берилади. 

Тўртинчидан, интернет юқори тезликда ишлайди ва банк-молия тизими 
кучли йўлга қўйилган (149 та давлат ичида 89-ўринда туради, интернет 
тезлиги 6.5 Мбит/с, энг юқори кўрсатгич 41 Мбит/с). 

“Make in India” дастури қабул қилинганига 4 йилдан ошди. Шу 4 йил 
давомида Ҳиндистон иқтисодиётига 26 та сектор бўйича жами 156.64 млрд. 
АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритилди. Яхши томонлари билан 
бирга дастурнинг камчиликлари ҳам бор. Инвесторлар учун баъзи бир 
рисклар ҳам бор. Лекин Бош вазир Нарендра Моди ташаббуси билан қабул 
қилинган бу дастурни кучли инвестицион сиёсат деб баҳолаш мумкин.  

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, Ҳиндистон инвестиция кирити-
лиши учун каттагина салоҳиятга эга. Ҳиндистоннинг бугунги иқтисодий 
ўсишининг илдизи 1991 йилга бориб тақалади. Шу йилдан мамлакатда 
либераллаштириш бошланиб, 2000  йилгача катта инвестицион муҳит 
яратилди. Инвесторларга яхшигина шароит яратилган. Бу либерализацияга 
ўтилиши ҳамда кўпгина тўсиқлар олиб ташланиши, Халқаро валюта фонди 
ва Жаҳон банки кўрсатган молиявий ёрдам Ҳиндистон иқтисодиётини анча 
кучайтирди. 

 

Б. Эгамов, У. Шарипова, УМЭД  

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
Сегодня международное движение капитала является ведущим в эко-

номических отношениях, одной из форм которого считаются прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ), которые подразумевают привлечение передо-
вых технологий, создание новых рабочих мест и топлива для экономического 
роста1. 

Последние десятилетия по показателю привлечения ПИИ страны Азии 
заметно улучшили свои позиции, и Южная Корея, соответствуя тенденции, 
добилась заметных успехов в этом направлении, заняв в 2017 г. 20 - место с 
17 млрд. долларами США, что на 6 позиций выше, чем в предыдущем году 
(12 млрд. долларов США соответственно)2, а в 2015 году этот показатель 
равнялся скромным 4 млн. долларов США. Основными странами – вкладчи-
ками инвестиций в 2017 году стали США – 35%, Каймановы острова – 11.4%, 
Гонконг и Китай по 6.8% каждый, Вьетнам – 4.5%, Люксембург – 3.6%, а 
также Ирландия, Соединенное Королевство, Сингапур и Япония.  

                                                             
1 Choi Hyelin, «Determinants of Foreign Direct Investment», Korea Institute for International Economic Pol-

icy, 2016, URL: www.kiep.go.kr  
2 Информационный портал Nordea, «Country profile South Korea», URL: https://www.nordeatrade.com/ 

en/explore-new-market/south-korea/investment  
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Секторы, в которые была привлечена большая часть инвестиций, пред-
ставляются следующими: финансы и страхование – 31.2%, оптовая и рознич-
ная торговля – 21.9%, производство – 17.9%, недвижимость – 8.2%, инфор-
мация и коммуникация – 5.3%, горная промышленность – 3.7%, транспорти-
ровка и хранение – 3.1%1.  Согласно ежегодному рейтингу Doing Business, в 
2017 году по показателю «легкость ведения бизнеса» Южная Корея заняла 5 
место (в 2016 году – 4 место)2. Это же агентство в 2018 году оценило некото-
рые другие показатели следующим образом: 

 Индекс транспарентности – 7.0 (для сравнения: США – 7.0, Германия 
– 5.0); 

 Индекс менеджерской ответственности – 6.0 (для сравнения: США – 
9.0, Германия – 5.0); 

 Индекс защиты инвесторов – 7.3 (для сравнения: США – 6.5, Герма-
ния – 6.0)3. 

Нужно также отметить, что для инвесторов, вкладывающихся в Рес-
публику Корея, наиболее предпочитаемой формой организации деятельности 
стало создание акционерных компаний с ограниченной ответственностью с 
открытием новых предприятий. 

Выше изложенные данные выявляют наглядность позитивного скачка в 
привлечении ПИИ в экономику Южной Кореи за последние годы, который 
объясняется продвижением политики дерегулирования, призванной способ-
ствовать усилению притока иностранных инвестиций и улучшения имиджа, 
рейтинговых показателей широко узнаваемых агентств4.  

Интересен корейский механизм привлечения ПИИ, включающий так 
называемые основные инструменты инвестиционной политики «азиатского 
тигра». Главным звеном в системе реализаторов инвестиционной политики 
является государственная структура под названием Invest Korea – «корейская 
организация для продвижения инвестиций», учрежденная с целью поддержки 
притока инвестиций и организации бизнеса. Оно создано в рамках Корейско-
го агентства торговли и инвестиций – KOTRA (Korea Trade – Investment Pro-
motion Agency), которая имеет 36 зарубежных представительств, предостав-
ляющих различные услуги зарубежным фирмам и компаниям в виде кон-
сультаций, важных оповещений по инвестициям, поддержки в бизнес – дея-
тельности и разрешении жалоб5. Что необычно, помимо оказания, в целом, 
консультационных услуг и практической поддержки инвесторам, организа-
ция занимается также продвижением имиджа страны, поиском потенциаль-
                                                             

1 Информационное агентство Santander/Trade portal, «South Korea: foreign Investment», URL: 
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/south-korea/foreign-
investment?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser  

2 Аналитическое сопровождение финансово – экономического сотрудничества Российской Федерации 
со странами АТР «Азиатский вектор», URL: http://asiavector.ru/countries/south-korea/  

3 Информационный портал Nordea, «Country profile South Korea», URL: https://www.nordeatrade.com 
/en/explore-new-market/south-korea/investment  

4 Аналитическое сопровождение финансово – экономического сотрудничества Российской Федерации 
со странами АТР «Азиатский вектор», URL: http://asiavector.ru/countries/south-korea/ 

5 Official site of KOTRA, URL: http://www.kotra.or.kr/foreign/biz/KHENKO040M.html  
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ных инвесторов заграницей, поддержкой в реализации инвест – проектов в 
стадии планировки, реализации, и менеджмента даже после осуществления 
проекта. KOTRA, вдобавок, играет значительную роль в формировании ин-
вестиционной политики в силу того, что она доводит до сведения высших 
политических кругов пожелания и замечания инвесторов. Данное обстоя-
тельство крайне плодотворно отражается на всем инвестиционном климате 
страны, так как Invest Korea предполагает непосредственный канал для об-
щения инвесторов и политических кругов через институциональную струк-
туру, специализирующуюся именно в вопросах инвестиций, имеющую от-
лично налаженную информационную составляющую в своей деятельности, 
что значительно облегчает работу инвесторов внутри страны и разрешает все 
проблемы через эксклюзивные полномочия, не обременяя зарубежных пред-
принимателей бюрократической волокитой.  

В дополнение к Invest Korea, при содействии Министерства финансов и 
экономики Южной Кореи создана Комиссия по иностранным инвестициям, 
рассматривающая вопросы, связанные с иностранным инвестированием, и 
включающая глав министерств, агентств, мэров и губернаторов1. 

Естественно, как и у любой политики, будь то успешная или проваль-
ная, существует своя линия развития; для понимания логики трансформации 
и дальнейшего развития политики привлечения иностранных инвестиций бу-
дет достаточно обратить внимание на ключевые моменты ее истории:  

 1960 г. – Закон об акте «о содействии привлечению иностранного 
капитала»; собственность до 75% 

 1962 г. – дополнение к акту: временное освобождение нового пред-
приятия от налогов, равное отношение как к национальным фирмам;  

 1979 г. – начало дерегулирования: открылись новые сферы для ПИИ, 
высокие технологии и наукоемкие отрасли – в приоритете; 

 1993 г. – пятилетний план по либерализации ПИИ, предусматрива-
ющий дальнейшее расширение количества секторов, открытых для ПИИ; 
разрешение операций слияний и поглощений; 

 1998 г. – новый акт «о содействии иностранным инвестициям», 
учреждение KISC (Korea investment service corporation); 

 2000 г. – дополнение к акту со значительными послаблениями в 
ограничениях, усиленная поддержка в форме налоговых сокращений и со-
здание Зон иностранных инвестиций (1999), Зон свободной торговли и сво-
бодных экономических зон (2003); 

 2003 г. – создание Invest Korea вместо KISC; 

                                                             
1 Ведяшкина В.А., «Инвестиционная политика Республики Корея», Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxKvQ57rfAhWLp4sKHQ-mDfoQFjAAegQIAxAC&url= 
http%3A%2F%2Fwww.lib.tpu.ru%2Ffulltext%2Fv%2FConferences%2F2012%2FC1%2F138.pdf&usg=AOvVaw3
SiFUm5FwUoLsX7TGXqhqy  
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 2010 г. и 2017 г. – внесение дальнейших дополнений в акт от 1998 г.1 
Из хронологии основных событий в изменении инвестиционной поли-

тики корейского правительства очевидно, что данная политика формирова-
лась в течение 40 – 50 лет. Главными методами в увеличении продуктивно-
сти инвестиционной политики стали градационное открытие сфер для ПИИ, 
использование плана в либерализации инвестиционной деятельности, 
уменьшение ограничений, снижение налогового бремени, внедрение денеж-
ных вознаграждений, создание специальных зон, в том числе, и для инвести-
ций.  

Республика Корея при проведении экономической политики создавала 
специальные зоны разного плана, будь то свободные экономические зоны, 
зоны свободной торговли, зоны свободных тарифов и свободные инвестици-
онные зоны.  Стоит обратить внимание на своеобразный подход организации 
зон для инвестиций, а именно – они были разделены на 2 типа: 1) для малых 
и средних предприятий; 2) для крупных иностранных инвестиционных ком-
паний. В этих зонах предлагается покупка земли, субсидии на аренду и нало-
говые льготы. Инвестиции в секторы услуг, включая туризм, логистику и 
другие бизнес – услуги стимулируются правительством. Кроме того, квали-
фицированные иностранные инвестиции могут быть освобождены от тамо-
женных пошлин, НДС и специального акцизного налога на импортируемые 
капитальные товары в течение первых 3 лет2. 

Рассматриваемый экономический гигант имеет внушительную между-
народную инвестиционную законодательную базу, состоящую из 91 двусто-
роннего инвестиционного соглашения и 15 международных инвестиционных 
соглашений, включая 9 соглашений о свободной торговле3. Основным зако-
нодательным документом, регулирующим инвестиционную деятельность в 
Южной Корее, является Акт о поощрении иностранных инвестиций от 1998 
года, который категорирует бизнес – сектора как открытые, условно или ча-
стично – ограниченные, закрытые для иностранных инвестиций4.  

Несмотря на достаточно либеральный характер инвестиционной поли-
тики «азиатского тигра», все еще существуют ограничения в 27 сферах, 3 из 
которых, представляющих стратегическую значимость, полностью закрыты 
для иностранных инвесторов: ядерная энергетика, теле- и радиовещание. 

Из вышеуказанного становится ясно, что наравне с широкими возмож-
ностями для иностранных инвесторов, существуют и определенные ограни-

                                                             
1 Nicolas, F., S. Thomsen and M. Bang (2013), “Lessons from Investment Policy Reform in Korea”, OECD 

Working Papers on International Investment, 2013/02, OECD Publishing. URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/5k4376zqcpf1-en  

2 Российско – Азиатский бизнес союз, «Политика прямых иностранных инвестиций в Южной Корее», 
URL: https://ruasean.ru/news/299-politika-pryamyh-inostrannyh-investiciy-v-yuzhnoy-koree.html  

3 Official site of U.S. State Department, «2015 Investment climate statement – Republic of Korea», URL: 
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241618.htm 

4 Там же, что и 3. 
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чения. Республика Корея притягательна для инвесторов следующими пре-
имуществами1: 

1. Высококвалифицированная рабочая сила в силу высококлассного 
образования; 

2. Продвинутый НИОКР; 
3. Высококачественная инфраструктура; 
4. Солидный банковский сектор; 
5. Сильная финансовая позиция (небольшой внешний долг и валютные 

резервы); 
6. Рост инвестиций в Азии; 
7. Наличие покупателя, ориентированного на качество; 
8. Высокий доход населения; 
9. Сильная инфраструктура авиа и морских перевозок. 
Но существуют также и упущения, слабые стороны корейской инве-

стиционной среды2: 
1. Регулятивные механизмы могут быть ограничительными и непро-

зрачными; 
2. Доминирование на рынке больших индустриальных групп (чеболь); 
3. Относительная дороговизна рабочей силы; 
4. Стареющее население; 
5. Дороговизна лизинга или приобретения собственности; 
6. Уникальные производственные стандарты; 
7. Высокая задолженность хозяйств и безработица среди молодежи; 
8. Нестабильные отношения с Северной Кореей. 

Таким образом, в настоящее время Республика Корея проводит активную по-
литику привлечения ПИИ с использованием всевозможных методов и ин-
струментов, будь то стимулы со стороны государства или двусторонние, 
многосторонние инвестиционные соглашения. Она продолжает политику де-
регулирования в рамках политики привлечения ПИИ, с последующей либе-
рализацией частично закрытых секторов для иностранных инвесторов, но со-
храняет закрытость стратегически важных секторов с точки зрения государ-
ственной и национальной безопасности. Опыт проведения политики привле-
чения иностранных инвестиций Южной Кореей представляется чрезвычайно 
полезным для развивающихся стран, проводящих собственную инвестицион-
ную политику. Как говорил Кеннет Уолтз: «Для того, чтобы стать экономи-
чески процветающими развивающиеся страны должны следовать пути уже 
развитых стран»3. 
                                                             

1 Информационное агентство Santander/Trade portal, «South Korea: foreign Investment», URL: 
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/south-korea/foreign-
investment?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser 

2 Там же, что и 1. 
3 Kenneth Waltz, «Globalization and Governance», Cambridge university press, Volume 32, Issue 4 
December 1999 , pp. 693-700, Published online: 02 September 2013, URL: https://www.cambridge.org/core/ 

journals/ps-political-science-and-politics/article/globalization-and-governance/F5E640C5C27AB2800DF7E0B 
1FF902065  
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А.А. Абдирашидов, Ўзбекистон халқаро ислом академияси 
 

ҲУДУДЛАР АҲОЛИСИНИНГ ИСТЕЪМОЛ ТАЛАБИНИ ТАДҚИҚ 
ЭТИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ 

 
Ҳудудий истеъмол товарлари бозори ҳолатининг мураккаб таҳлилини 

ўтказишдан асосий мақсад, ҳудудларда истеъмол товарлари бозорининг 
самарали фаолият олиб боришини кўрсатиш учун зарур бўлган аҳолининг 
пул билан қоплашга қурби етадиган талаби ҳажмини аниқлашдан иборатдир. 
Бу эса, ҳудудлар иқтисодиётига жалб этилиши мумкин бўлган инвестиция-
ларнинг самарали ҳолатини акс эттирувчи йўлларини кўрсатиб беришда 
хизмат қилади.  

Ҳудудларда аҳоли истеъмол талабини таҳлил қилишда қуйидаги 
босқичлар кетма-кетлигига таяниш керак: 

Дастлабки босқич – ҳудудий истеъмол товарлари бозорининг кенг 
кўламли таҳлилини амалга ошириш лозим, бу, ўз навбатида, товарлар ишлаб 
чиқариш динамикаси ва таркиби, уларнинг ҳудудий истеъмол бозорига етиб 
келиш манбалари ҳақидаги маълумотларни олишга имкон беради. 
Шунингдек, олинган маълумотлар ҳудуд аҳолисининг харид қобилияти 
ҳақидаги статистика манбалари билан солиштирилади.  

Иккинчи босқич – ҳудудий истеъмол товарлари бозорида товарлар 
таъминотининг ташқи манбаларга нисбатан бўлган қарамлилиги таҳлил 
қилинади, яъни ҳудуднинг товар хавфсизлигига баҳо берилади. Ўтказилган 
таҳлил натижалари эса ҳудудлараро самарали инвестицион алоқаларни 
ривожлантиришга қаратилган йўналишларни ишлаб чиқишга имкон беради.  

Учинчи босқич – ўтказилган таҳлил натижаларини ҳисобга олган ҳолда 
ҳудудий истеъмол бозорининг ҳажми аниқланади.  

Якуний босқич – қўлга киритилган маълумотларга таянган ҳолда 
ҳудудий истеъмол товарлари бозорининг истиқболда ривожланиш тенден-
циялари аниқланади. 

Юқоридагиларга таянган ҳолда ҳудудий истеъмол бозорининг 
мураккаб таҳлилини амалга ошириш, уни ташкил этувчи элементлар 
мажмуасини тадқиқ этишни талаб қилади. Ҳудудий истеъмол товарлари 
бозори элементларга унинг қонунлари, конъюнктураси, сегментацияси, 
инфратузилмаси кабилар киради. 

Ҳудудий истеъмол товарлар бозорида муайян маҳсулот нархининг 
ошиши, ундан юқори даражада фойда олиш мумкинлигини билдиради. 
Шунинг учун, инвестиция оқими кўпроқ фойда келтирадиган маҳсулот 
ишлаб чиқаришга қараб оқа бошлайди. Шундай қилиб, истеъмол бозорининг 
регулятори ҳисобланган нарх-наво, истеъмол товарлари таъминотчиларига 
қайси маҳсулотни, қандай таннарх асосида ишлаб чиқариш ҳақидаги 
маълумотларни етказади ва товарлар ассортиментининг янгиланиб туришини 
рағбатлантиради. 



158 
 

2017–2018 йилларда умумий қиймати 40 млрд. АҚШ доллари 
миқдоридаги 649 та инвестиция лойиҳасини назарда тутувчи тармоқ 
дастурларини рўёбга чиқариш режалаштирилмоқда. Натижада келгуси 5 
йилда саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш 1,5 баробар, унинг ялпи ички 
маҳсулотдаги улуши 33,6 фоиздан 36 фоизга, қайта ишлаш тармоғининг 
улуши 80 фоиздан 85 фоизга ошади.1 

Ҳудудда истеъмол товарлари бозори сегментацияси ишлаб чиқариш 
учун товарларни кам харажатлар эвазига юқори нархда сотиш имкониятини 
берса, истеъмолчилар учун ўзларига мос товарлар ассортиментини харид 
қилиш имконини беради. 

Ҳудудда истеъмол товарлари бозорида тадбиркорлик фаолиятининг 
амалга оширилиши иш жойларининг кўпайиши, янги техника-технология-
ларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши, янги ассортиментдаги товар ва 
хизматлар турининг кўпайиши, жамият ижтимоий ҳолатининг яхшиланиши 
каби иқтисодий-ижтимоий масалаларнинг ечимини топишга имкон беради. 

Истеъмол бозоридаги товар ресурсининг манбаси бу ҳудуд ичидаги 
истеъмол товарларини ишлаб чиқарилиши ва уларни мамлакатларнинг бошқа 
ҳудудларидан олиб кирилиши ҳисобланади. Минтақавий истеъмол бозори-
нинг товарлар таъминотига бўлган тобелик даражасини аниқлаш учун 
ҳудудлараро алоқа таҳлилидан фойдаланамиз. Ҳудудлараро алоқаларнинг 
баҳоланиши ва таҳлилини ўтказиш учун қуйидаги кўрсаткичлар тизимидан 
фойдаланиш таклиф қилинади.  

Ҳудуднинг ички ихтисослашиш кўрсаткичлари: ҳудудда ишлаб 
чиқарилаётган муайян бир товарнинг ички истеъмолдаги нисбий салмоғи, шу 
товарнинг ички талаби ва ишлаб чиқариш нисбатлари билан ўлчанади. 

Ҳудуднинг муайян товарга бўлган талабини қондириш даражаси, шу 
турдаги  товар савдосининг умумий ҳажми ва потенциал талаб миқдорининг 
нисбатлари билан аниқланади. 

Истеъмол товарлари ишлаб чиқариш – ҳудуд ялпи ҳудудий маҳсу-
лотининг ажралмас қисмларидан бирини ташкил этади. У ҳудуддаги 
истеъмол товарлари ишлаб чиқариш таркибига, нархларнинг умумий 
даражаси, иқтисодиётнинг турли секторларидаги нархлар динамикасига 
таъсир кўрсатади. Унинг таъсир этиши эса аҳолининг соф ихтиёридаги 
даромади, нархлар даражаси, жисмоний шахсларга солинадиган солиқ 
ставкаси, кредит ставкаларининг ўзгариши каби омилларга боғлиқдир. 

Аҳоли томонидан истеъмол қилинаётган товарларнинг ҳажм ва сифат 
кўрсаткичлари бозор шароитида, биринчи навбатда, икки асосий омил, яъни 
талаб ва таклиф таъсирида аниқланади.  

Буларнинг ўзаро таъсири натижасида бозор нархлари шаклланади ва 
булар ўз ўрнида истеъмол товарлари ҳажмини белгилайди. Бунда вужудга 
келган алоқалар талаб ва таклифнинг энг муҳим иқтисодий қонунларига 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
“Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида”ги Фармони. “Халқ сўзи”, 2017 йил 8 февраль. 
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бўйсунади ва истеъмол бозорининг ҳолатини аниқлайди. Ҳудудий истеъмол 
товарлари бозорининг таҳлили бўйича асосий йўналишларни танлаб оламиз.  

Иқтисодиётнинг ноишлаб чиқариш тармоқларида банд бўлганлар 
сонининг динамикаси ва тармоқлараро тақсимланишидаги ўзгаришлар 
иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ҳамда хизматлар соҳаси ва сервисни 
ривожлантириш бўйича қабул қилинган инвестиция дастурининг натижалари 
ҳисобланади. 

Истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва шу билан 
аҳоли эҳтиёжларини оқилона қондириш ҳудудда ривожланган капитал 
бозорига ҳам чамбарчас боғлиқдир. Чунки ушбу бозорнинг тараққий этиши 
инвестиция жараёнларини тезлашишига ва унумдорлигига катта таъсир 
кўрсатади.  

Жадал ривожланиб, такомиллашиб бораётган истеъмол товарлари 
бозорида харидорларнинг янгидан-янги товарларга бўлган талаби ортиб 
бормоқда. Буни қондиришнинг ягона йўли эса маҳаллий ишлаб чиқарувчилар 
томонидан инновация жараёнларига киришувчан бўлиши билан изоҳланади. 

Ҳудудда истеъмол товарлари бозорига хизмат кўрсатувчи турли хил 
институтлар унинг инфратузилмасини билдиради. Унинг инфратузилмаси 
таркибини ихтисослашган товар биржалари тармоғи, кичик улгуржи савдо 
базалари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорлари, чакана савдо 
тизимларини ташкил этади. Унинг кўмагида истеъмол товарлари бозори 
сотувчи ва харидорлар ўртасида пайдо бўладиган бозор муносабатларининг 
узлуксизлиги, такрорланиб туриши таъминланиб туради. 

Иш ҳақини ошириш бўйича ҳукумат томонидан амалга оширилаётган 
дастурий чора-тадбирлар, халқ таълими ва соғлиқни сақлаш ходимларининг 
меҳнатини рағбатлантириш ва уларга иш ҳақи тўлашнинг такомиллашти-
рилган тизимини жорий этилиши, кичик бизнеснинг ривожланиши жон 
бошига тўғри келадиган пул даромадларининг ўсишидаги асосий омиллар 
бўлди. 

Аҳолининг пул харажатлари таркибида товарлар сотиб олиш ва 
хизматлар истеъмоли харажатлари ҳамда жамғариш улушларининг ортиши, 
шу билан бирга, мажбурий тўловлар ва бадаллар харажатларининг улуши 
пасайиши кузатилмоқда. 

Хулоса қилиб айтганда, ҳудудда истеъмол товарлари бозорининг 
ривожланиш прогнозларни ишлаб чиқиш жараёнидан олинган натижалар – 
алоҳида шахсий эхтиёжларини аниқлашдаги сўнгги босқич ҳисобланиб, бу, 
ўз навбатида, ишлаб чиқаришнинг интенсивлиги ва пропорциясини 
бошқариш имкониятига, ҳудудда иқтисодий соҳалар ривожланишининг 
оптимал дастурлари ва уларнинг гуруҳларини ишлаб чиқилиши натижасида 
инвестицияларни самарали йўналишларда шаклланишида имконият яратади. 
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Ф.А. Махмудов, УМЭД  

 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
 
 Трендами региональной углеводородной политики в данном парагра-

фе названы организационно-функциональные особенности группы монархи-
ческих династий Персидского залива в контексте воссоздания традиционных, 
а в случае их истощения - возобновляемых энергетических ресурсов. 

Любой источник энергии имеет свои особенности, требует как научно-
технического, так и политико-экономического исследования. Очертим ос-
новные подгруппы энергоносителей: 

(а) нефть и газ - удобны, легко хранятся, но геолого-географически со-
средоточены в ограниченных местах (назовем, скажем, Ормузский пролив); 

(б) уголь - богат энергией, но требует обработки больших территори-
альных массивов, что приводит к подвижкам земной коры и изменению кли-
мата; 

(в) такие возобновляемые источники энергии, как ветряные турбины и 
солнечные батареи, не выделяют парниковых газов, но требуют больших 
площадей; 

(г) для атомной энергии наиболее уникальным является массовая выра-
ботка энергии в каждом килограмме уранового топлива - практически в мил-
лион раз больше плотности энергии ископаемого. По этой причине для ядер-
ной энергии характерны большое число как преимуществ (относительно не-
большие объемы отходов), так и недостатков (потенциальное использование 
в ядерном оружии)1. 

Во-первых, важно учитывать техническую составляющую. Минималь-
ный объем топлива для годичной работы ядерного реактора в 1 тыс. мВт со-
ставляют 200 т урана. Тем самым цена уранового топлива варьируется на от-
метке 2-4% от стоимости произведенной энергии. Низкие затраты на топливо 
и высокая плотность энергии позволяют стране располагать запасами атом-
ного топлива, как минимум, на два года2.  

Во-вторых, атомно-энергетические блоки в сравнении с углеводород-
ными комплексами предполагают менее затратный уровень обслуживания. 
Если ископаемые углеводороды требуют достаточно широкого методологи-
ческого цикла, включающего геологоразведку, разработку месторождений, 
первичную и последующие стадии переработки сырья, а также их транспор-
тировку, то для производства атома необходимо протяжение линий электро-
передач к локациям. 
                                                             
1 Стратегия сокращения потребления углеводородов для производства энергии, очевидно, должна включать 
в себя все возможные компоненты. Нам видится, что для продвижения к этой цели необходимы усилия по 
повышению энергоэффективности, использование возобновляемых источников (как минимум, подходящих 
для использования в Заливе), и, собственно, развитие атомного сегмента энергетики. 
2 United Nations Office for Disarmament Affairs. NPT. - Status of the Treaty // Available:  http://unhq-appspub-
01.un.org 
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В-третьих, геополитическая и экономическая композиция производства 
углеводородов, равно как и их расположенность на достаточно ограниченных 
географических участках земли, демонстрирует закономерность процесса об-
ладания ими легитимными либо нелегитимными средствами. С этой точки 
зрения атомная энергия не являет собой сколько-нибудь значимой роли за 
исключением самой возможности создания ОМП1.  

В-четвертых, сырье, необходимое для работы атомных реакторов, не 
представляет собой редкий вид ископаемых ресурсов и практически во всех 
странах имеются залежи урана и плутония. Для работы АЭС требуется низ-
кообогащенный уран в 2-5%, тогда как создание ядерного оружия требует, 
как минимум, 20% -го высокообогащенного оружейного топлива. В связи с 
этим вопрос развития атомной энергетики состоит в обеспечении мер без-
опасности от ядерного оружия. 

- Потенциальную связь ядерной энергетики и оружия можно умень-
шить с помощью таких стратегий, как лизинг топлива. В соответствии с этим 
подходом крупные страны будут производить ядерное топливо, сдавать в 
аренду это топливо в отдельные страны и возвращать отработанное топливо 
для утилизации. Такая стратегия требует международных обязательств по 
предоставлению ядерного топлива любому государству, которое отвечает 
обязательствам ДНЯО2. 

 

                                                             
1 Внедрением программы ядерной энергетики в ОАЭ занимается корпорация ENEC (Emirates Nuclear Energy 
Corporation). Официальным источником информации по данному вопросу является вебсайт компании 
www.enec.gov.ae/index/ 
2 Nuclear Energy: Can It Be the Choice for Sustainable Future. - Istanbul, 2015. - 15p. 
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