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Ўзбекистон Республикаси Президентининг
Фармони

Ўзбекистон Республикасида
заргарлик тармоғини жадал
ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида
Мамлакатда маҳаллий заргарлик тармоғини
тиклаш ва ривожлантириш бўйича изчил саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Ишлаб чиқарувчиларга қимматбаҳо металлардан фойдаланиш имкониятининг берилиши ишлаб чиқарилаётган маҳаллий заргарлик маҳсулотлари ҳажмини кенгайтириш имконини яратди.
Шу билан бирга, соҳада тизимли камчиликларнинг мавжудлиги инвестицияларни фаол жалб қилиш, сифатли заргарлик маҳсулотларини ишлаб
чиқариш бўйича фаолият юритаётган қувватларни модернизация қилиш ва янгиларини ташкил
этиш, ушбу маҳсулотлар экспортини кенгайтиришга тўсқинлик қилиб, тармоқ ривожига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Сифатли ва рақобатбардош заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, тармоққа чет
эл инвестицияларини фаол жалб этиш, рақобатбардош ва сифатли заргарлик буюмларини тайёрлашда
маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳар томонлама
қўллаб-қувватлаш, шунингдек республика заргарлик тармоғини жадал ривожлантириш учун қулай
шарт-шароитлар яратиш мақсадида:
1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг 2019 йил 1 июлдан
бошлаб қуйидаги тартибни жорий этиш тўғрисидаги таклифлари маъқуллансин:
• заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш учун
лицензияга эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга ишлаб чиқарувчининг рўйхатдан

ўтказилган шахсий тамғасини буюмга босиш
шарти билан давлат асиллик даражаси белгисини мажбурий равишда қўймасдан ўзи ишлаб
чиқарган, заргарлик ҳамда қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлардан ясалган бошқа
буюмларнинг (кейинги ўринларда — заргарлик
буюмлари) асиллик даражасини мустақил белгилаш ва уларга белгиланган намунадаги асиллик даражаси белгиси изларини қўйиш ҳуқуқи
берилсин.
Бунда тамғалаш ва асиллик даражаси белгисини қўйиш тартибини бузган ҳамда кўрсатилган намунага мувофиқ келмайдиган заргарлик буюмларини сотувчи маҳаллий ишлаб чиқарувчилар заргарлик тармоғидаги ноҳалол тадбиркорлик субъектлари реестрига киритилади, уларга нисбатан қонун
ҳужжатларида белгиланган, шу жумладан лицензия ёки рухсат берувчи бошқа ҳужжатнинг амал қилишини тўхтатиш бўйича таъсир чоралари қўлланилади;
• заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш учун
лицензияга эга бўлган якка тартибдаги тадбиркорлар ўзлари ишлаб чиқарган маҳсулотни мус
тақил равишда чакана тартибда сотиш, шунингдек, аҳолидан қимматбаҳо металл парчалари, қимматбаҳо тошлар ва улардан ясалган буюмларни ишлаб чиқариш мақсадларида сотиб
олиш ҳуқуқига эга;
• устав фондида давлат улуши бўлмаган ёки давлат улуши 50 фоиздан кам бўлган юридик шахс
лар, шунингдек, якка тартибдаги тадбиркорлар
ишлаб чиқаришда қимматбаҳо металлар ва қим-
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матбаҳо тошларни сарфлаш, ҳисобини юритиш
ва сақлаш тартибини мустақил равишда белгилайдилар;
• жисмоний шахсларга қиймати 5 000 (беш
минг) АҚШ долларидан ортиқ бўлган тайёр заргарлик буюмларини йўловчи божхона декларациясини тўлдирган ҳолда Ўзбекистон Республикасидан ташқарига олиб чиқишга рухсат берилади;
• заргарлик буюмларининг чакана савдоси айрим турдаги товарлар билан чакана савдо қилиш
ҳуқуқи учун йиғим объекти ҳисобланмайди;
• тадбиркорлик субъектлари олтин изловчилик фаолияти доирасида заргарлик буюмлари
ишлаб чиқарувчиларни таъминлаш учун қимматбаҳо ва ярим қимматбаҳо тошларни қазиб
олиши мумкин;
• заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш учун
лицензияга эга бўлган якка тартибдаги тадбиркорлар «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасида ихтиёрий асосда ягона ташкилотга бирлашиш орқали
иштирок этган тақдирда, уларга нисбатан қонун
ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлар, шунингдек, уюшма аъзоларининг
имтиёз ва преференциялари татбиқ этилади.
2. Тижорат банклари ва заргарлик буюмлари
ишлаб чиқарувчиларга қуйидаги ҳуқуқлар берилсин:
• «Навоий КМК» ДК ва «Олмалиқ КМК» АЖдан
қимматбаҳо металларни (олтин ва кумуш) ўлчов
пластиналари кўринишида, шунингдек, 5 грамм
ва ундан ортиқ бўлган оғирликдаги гранулаларни (қимматбаҳо металлар соф оғирлигига қайта ҳисоблаганда) Лондон қимматбаҳо металлар
биржасининг тонгги фиксинги асосида миллий
валютада сотиб олиш;
• сотиб олинган қимматбаҳо металларни бошқа
заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчиларига
сотиш.
«Ўзстандарт» агентлиги «Ўзбекзаргарсаноати»
уюшмаси, «Навоий КМК» ДК ва «Олмалиқ КМК» АЖ
билан биргаликда бир ой муддатда мазкур бандни
амалга ошириш имкониятини таъминлашни инобатга олган ҳолда Қимматбаҳо металлар (олтин
ва кумуш) ўлчов пластиналари ҳамда гранулаларининг давлат стандартини ишлаб чиқсин ва тасдиқласин.
3. 2019 йил 1 июндан бошлаб қимматбаҳо металларни сотиб олиш учун берилган миллий валютадаги тижорат банклари кредитлари бўйича фоиз харажатларини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қайта молиялаштириш ставкасидан ошади-
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ган, бироқ кредитлар бўйича 5 фоизлик пунктдан
ортиқ бўлмаган қисмида қоплаш учун Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан компенсация қилиш орқали маҳаллий заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизми жорий этилсин.
Молия вазирлиги заруратга қараб, Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат
жамғармасига мазкур бандда кўрсатилган мақсадлар учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети
маблағларидан 2019-2020 йилларда 40 миллиард
сўмгача миқдорда маблағ ажратсин.
4. Ўзбекистон Банклар ассоциацияси тижорат
банклари билан биргаликда заргарлик буюмлари
ишлаб чиқарувчилар қимматбаҳо металларни сотиб олиши учун қисқа муддатли револьвер (қайта тикланувчи) кредитларни ажратиш амалиётини
кенгайтирсин.
5. 2022 йилнинг 1 июлига қадар:
• қимматбаҳо металлар ва маҳаллий заргарлик
буюмларини ишлаб чиқариш ва реализация қилиш обороти қўшилган қиймат ва акциз солиғидан;
• белгиланган тартибда шакллантириладиган
рўйхатлар бўйича Ўзбекистон Республикасига олиб кириладиган қимматбаҳо ва ярим қимматбаҳо тошлар божхона тўловларидан (божхона йиғимлари бундан мустасно) озод қилинсин.
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари — молия вазири Ж.А. Қўчқоров янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси
лойиҳасига мазкур бандда назарда тутилган солиқ
имтиёзларини киритсин.
6. 2019 йил 1 июлдан бошлаб навбатдаги йилга Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети
параметрлари шакллантирилаётганда миқдорини
ҳар йили индексация қилган ҳолда, олтиндан ясалган заргарлик буюмларни чакана савдода сотганлик учун 1 граммига 1 000 (бир минг) сўм миқдорида йиғим жорий этилсин.
7. 2019 - 2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида заргарлик тармоғини ривожлантириш бўйича
комплекс чора-тадбирлар дастури 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
8. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликла-
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ри Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат
вазирлиги, «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси билан
биргаликда 2020 йилнинг охирига қадар тадбиркорлик субъектлари иштирокида ҳар бир ҳудудда
камида иккита, Тошкент шаҳрида эса — камида ўнта
тайёр заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришдан
сотишгача бўлган тўлиқ жараённи ўз ичига олувчи
замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил этсин.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
икки ой муддатда аниқ ташаббускорлар, жойлаштириш манзили, молиялаштириш манбалари, заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш (сотиш) ҳажм
ларини кўрсатган ҳолда замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил этиш
жадвалини тасдиқлаш, шунингдек мазкур марказларни ташкил этиш бўйича бошқа зарур ташкилий
чора-тадбирларни назарда тутувчи ҳукумат қарорини қабул қилсин.
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини
бошқариш агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлиги бир ой муддатда 2-иловага мувофиқ заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказлари фаолиятини ташкил этиш учун объектларни «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасига топширсин.
9. «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси, Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги
ҳамда Молия вазирлигининг «Ўзбекзаргарсаноати»
уюшмаси қошида юридик шахс ташкил этмаган ҳолда Заргарлик тармоғини ривожлантириш жамғармасини (кейинги ўринларда — Жамғарма) ташкил
этиш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.
10. Қуйидагилар Жамғарма маблағларини шакллантириш манбалари этиб белгилансин:
• 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг 5 миллиард сўм миқдоридаги
маблағлари, 2020-2021 йилларда эса Ўзбекистон
Республикаси Давлат бюджети шакллантирилаётганда олтиндан ясалган заргарлик буюмларини чакана савдода сотганлик учун йиғимнинг
50 фоизидан кам бўлмаган миқдори тушиши
ҳисобига зарур маблағларни назарда тутиш;
• халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг грантлари;
• қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа
манбалар.
11. Белгилансинки, Жамғарманинг маблағларидан қуйидагилар учун фойдаланилади:
• заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни ҳар томонлама, шу жумладан истиқболли инвестиция лойиҳаларининг лойиҳаолди ва
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лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишни молиялаштириш орқали қўллаб-қувватлаш;
• истеъмол бозорида сифати паст, контрафакт
заргарлик буюмларининг сотилиши, шунингдек
уларнинг ноқонуний муомаласига йўл қўймаслик учун жамоатчилик назоратини ўрнатиш;
• заргарлик тармоғи мутахассисларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш
бўйича ўқув марказларини ташкил этиш;
• маҳаллий заргарлик брендларини илгари суришга, шу жумладан мамлакатимизда ва хорижда заргарлик кўргазмалари ва ярмаркаларини ташкил этиш, шунингдек, маҳаллий ишлаб
чиқарувчиларнинг шундай тадбирларда кенг
иштирокини таъминлаш орқали кўмаклашиш;
• ўзини ўзи молиялаштириш шартларида, шу
жумладан тадбиркорлик субъектлари томонидан амалга ошириладиган қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмларини таҳлил қилиш ва
асиллик даражасини назорат қилиш шохобчаларини (мини-лабораторияларини) ташкил этиш;
• заргарлик тармоғидаги хорижий маслаҳатчилар ва экспертларни жалб қилиш, «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг аъзолари ва ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш;
• «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шу жумладан унинг ходимларини иш ҳақи билан таъминлаш.
12. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки
ҳузуридаги Қимматбаҳо металлар агентлигининг
Давлат асиллик даражасини белгилаш палатаси
(кейинги ўринларда — Асиллик даражасини белгилаш палатаси) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги тасарруфига ўтказилсин.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
бир ой муддатда Асиллик даражасини белгилаш палатасининг фаолиятини ташкил этиш бўйича ҳукумат қарорини қабул қилсин.
13. Тадбиркорлик субъектларига ваколатли давлат органи томонидан бериладиган лицензия асосида аффинаж фаолияти билан шуғулланиш, шу
жумладан қуйидаги ҳуқуқлар берилсин:
• қимматбаҳо металларни сотиб олиш ва сотиш
учун биржа савдоларида иштирок этиш;
• аҳолидан қимматбаҳо металларни, шу жумладан олтин изловчилар усулида қазиб олинган
қимматбаҳо металларни, заргарлик буюмларини, уларни ишлаб чиқаришдан ҳосил бўлган парчалар ва чиқиндиларни сотиб олиш;
• қимматбаҳо металларни сотиб олиш ва сотиш

№2, ноябрь 2019

шохобчаларини, шу жумладан мамлакатимиз ҳудудларида очиш.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
бир ой муддатда аффинаж фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқласин.
14. Белгилансинки, давлат даромадига қаратилган қимматбаҳо металларнинг парчалари ҳамда
қимматбаҳо металлар, ярим қимматбаҳо ва қимматбаҳо тошлар ҳамда марвариддан ясалган буюмлар
кўринишидаги бойликлар, эгасиз бойликлар, хазиналар, шунингдек, мулкдорлар томонидан давлат
даромадига бепул топширилган бойликлар (археологик ва музей буюмлари ёки музей коллекциялари
ҳамда маданий қимматга эга бўлган буюмлар бундан мустасно) заргарлик тармоғининг манфаатдор
қатнашчиларига олдиндан тўлиқ ҳақ тўлаш шарти
билан қуйидаги тартибда сотилади:
• қимматбаҳо металлар — тўлов ҳисоби ёзилган
санадаги Лондон қимматбаҳо металлар биржасининг эрталабки фиксинг нархи ва Ўзбекистон
Республикаси Марказий банкининг курси бўйича;
• ярим қимматбаҳо ва қимматбаҳо тошлар
ҳамда марварид — тегишли харажатлар харидорлар томонидан қопланган ҳолда, баҳолаш
ташкилотлари томонидан белгиланган тартибда
амалга оширилган баҳолаш асосида.
15. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг буюртманомалари асосида 2019/2020 ўқув
йилидан бошлаб Тошкент давлат техника университетида «Заргарлик буюмлари дизайни» йўналиши бўйича алоҳида гуруҳларни ташкил этган ҳолда заргарлик тармоғи учун кадрлар, шунингдек,
касб-ҳунар коллежларида заргарлик тармоғи мутахассислари тайёрланишини таъминласин.
16. 2020 йилдан бошлаб хорижий мамлакатларнинг заргарлик тармоғи вакиллари, хорижий инвесторлар, экспертлар ва мутахассисларни жалб этган ҳолда «Uzbek Jewellery Fair» заргарлик саноатининг замонавий асбоб-ускуналари, технологиялари
ва буюмларининг йиллик халқаро кўргазма-савдосини ўтказиш амалиёти жорий этилсин.
«Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги билан биргаликда ташкил этиладиган
кўргазмаларда юридик шахслар ва якка тартибдаги
тадбиркорлар томонидан заргарлик буюмлари сотилишининг соддалаштирилган тартибини назарда тутган ҳолда бир ой муддатда кўргазма-савдони ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ҳукумат қаро-
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ри лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасига киритсин.
17. Давлат солиқ қўмитаси Олий суд, Бош прокуратура ва Адлия вазирлиги билан биргаликда бир
ой муддатда қуйидагиларни қўллаган ҳолда асиллик даражасини белгилаш ва тамғалашнинг белгиланган тартибини бузган ҳолда, шунингдек, кирим
қилинмаган заргарлик буюмларини сотганлик учун
жавобгарликни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий
ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқсин ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритсин:
• ҳуқуқбузарлик биринчи марта содир этилганда — заргарлик буюмини мусодара қилмаган
ҳолда унинг қийматининг 50 фоизи миқдорида
жарима солиш кўринишидаги молиявий жазо;
• ушбу ҳуқуқбузарлик бир йил давомида такроран содир этилганда — заргарлик буюмини мусодара қилиш ёки унинг қийматининг 100 фоизи
миқдорида жарима солиш кўринишидаги молиявий жазо.
18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси икки ой муддатда тўғридан-тўғри амал қилувчи «Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар
тўғрисида»ги Қонун лойиҳаси қайта ишланишини
таъминласин ва унда қуйидагиларни назарда тутсин:
• қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар
муомаласи соҳасидаги муносабатларни комплекс ҳуқуқий тартибга солиш;
• заргарлик буюмлари асиллик даражасини
белгилаш ва тамғалаш тизимини, шунингдек,
уларнинг сифатини назорат қилиш тартиб-тао
милларини, шу жумладан давлат-хусусий шериклик механизмини қўллаган ҳолда такомиллаштириш;
• қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар
муомаласи соҳасидаги давлат органлари ва бош
қа иштирокчиларнинг ваколатлари ва жавобгарлик соҳасини аниқ чегаралаш;
• тармоққа инвестициялар, шу жумладан хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш учун қулай шароит яратиш ва рақобат муҳитини яхшилаш.
19. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий
жиноятларга қарши курашиш департаменти, Давлат божхона қўмитаси, Асиллик даражасини белгилаш палатаси, «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси ва
бошқа манфаатдор идоралар билан биргаликда бир
ой муддатда заргарлик буюмлари ноқонуний муо-
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маласига чек қўйиш, шу жумладан тегишли тарзда
тамғаланмаган ва асиллик даражаси бўлмаган қалбаки буюмларнинг чакана савдода сотилишига йўл
қўймаслик бўйича ҳамкорликдаги ҳаракатларнинг
комплекс режасини ишлаб чиқсин ва тасдиқласин.
20. «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси Ўзбекистон Республикаси Миллий телерадиокомпанияси,
Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда заргарлик тармоғида яратилган
қулай имкониятлар, қабул қилинган қонун ҳужжатларининг моҳияти ва мазмуни тўғрисида кенг тушунтириш ишларини олиб борсин.
21. Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва
минерал ресурслар қўмитаси:
• икки ой муддатда олтин изловчилар усулида
қазиб олиш фаолиятини амалга ошириш учун
республикада мавжуд бўлган қимматбаҳо ва
ярим қимматбаҳо тошларнинг конларини хатловдан ўтказсин;
• минерал-хом ашё базасини ривожлантириш
ва такрор ишлаб чиқариш йиллик дастури дои
расида заргарлик ва бадиий товарларнинг саноат эҳтиёжлари учун яроқлилигини ҳисобга олган ҳолда қимматбаҳо ва ярим қимматбаҳо
тошларни разведка қилиш бўйича лойиҳаларни
амалга оширсин.
22. Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги Молия вазирлиги ҳамда Монополияга қарши курашиш қўмитаси билан биргаликда халқаро тажрибани ўрганиш асосида икки ой муддатда республикада
металлар билан боғлиқ битимларни тузишга ихтисослашган товар биржасини ташкил этишга
доир таклифни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасига киритсин.
23. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Марказий банк билан биргаликда икки ой
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муддатда Марказий банк ҳузуридаги Қимматбаҳо
металлар агентлигининг заргарлик тармоғини тартибга солиш бўйича айрим функциялари ва ваколатлари Асиллик даражасини белгилаш палатасига
берилганлигини инобатга олиб, мазкур агентликнинг фаолияти самарадорлигини янада ошириш
юзасидан таклифлар киритсин.
24. Ўзбекистон Республикаси Президентининг
айрим ҳужжатларига 3-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг
айрим қарорлари 4-иловага мувофиқ ўз кучини
йўқотган деб ҳисоблансин.
26. Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги Марказий Банк, Молия вазирлиги, «Ўзбекзаргарсаноати»
уюшмаси ва манфаатдор идоралар билан биргаликда бир ой муддатда қонун ҳужжатларига ушбу Фармондан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасига таклифлар киритсин.
27. Мазкур Фармоннинг ижросини назорат
қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири
А.Н. Арипов ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Ж.А. Қўчқоров зиммасига
юклансин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти 		

Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2019 йил 18 май,
ПФ-5721-сон

Эслатма: иловалар lex.uz сайтида келтирилган
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
қарори

Замонавий заргарлик
савдо-ишлаб чиқариш
марказларини ташкил этиш
бўйича чора-тадбирлар
тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида заргарлик тармоғини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»
2019 йил 18 майдаги ПФ-5721-сон Фармони ижросини таъминлаш, ва замонавий заргарлик савдо-
ишлаб чиқариш марказларини ташкил қилиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
1. 2019-2020 йилларда ҳудудлар кесимида замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил этиш жадвали (кейинги ўринларда
Жадвал деб аталади) иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигига ушбу қарор билан тасдиқланган
Жадвалга «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,
вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан
бирга тайёрланган асосланган таклифларига кўра
ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.
2. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
Жадвални амалга ошириш доирасида:
• хўжалик юритувчи субъектлари (кейинги
ўринларда ташаббускорлар деб аталади) билан
бирга заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришдан сотишгача бўлган жараённи тўлиқ ўз ичига олувчи замонавий заргарлик марказларини

(кейинги ўринларда заргарлик марказлари деб
аталади) сифатли ва ўз вақтида ташкил этиш
бўйича комплекс ташкилий-техник тадбирларни амалга оширишни назарда тутувчи тармоқ жадваллариниг ишлаб чиқилишини ва тасдиқланишини;
• заргарлик марказларини асосан, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг «Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунарманд
ларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 17 ноябрдаги ПФ-5242-сон Фармонига мувофиқ ташкил
этилаётган ҳунармандчиликни ривожлантириш
марказларида, шунингдек, тегишли ҳудудларнинг туристик йўналишларида жойлаштиришни;
• Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги билан бирга фойдаланилмаётган бино ва иншоотларни инвестиция ва ижтимоий мажбуриятларни қабул қилиш
шарти билан ташаббускорларга заргарлик марказларини ташкил этиш учун белгиланган тартибда «нол» харид қийматида сотилишини таъминласин.
3. Ташаббускорларнинг ўз маблағлари, улар томонидан жалб қилинган кредитлар ёки қонун билан тақиқланмаган бошқа манбалар заргарлик марказлари фаолиятини ташкил этиш ва уларни жойлаштириш учун бинолар ва иншоотларни қуриш,

10

реконструкция қилиш, шунингдек, зарур ташқи инфратузилмани ўтказиш ишларини молиялаштириш
манбаалари ҳисобланиши маълумот учун қабул қилинсин.
4. Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги заргарлик марказларини қуришда лойиҳа-смета
ҳужжатлари давлат экспертизасидан белгиланган
тартибда ўтказилишини ва қурилиш-монтаж ишларининг сифатли амалга оширилиши юзасидан тегишли қурилиш-архитектура давлат назорати ўрнатилишини таъминласин.
5. Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал
хўжалиги вазирлиги, Энергетика вазирлиги ва
Транспорт вазирлиги ташкил этилаётган заргарлик
марказлари ташаббускорларнинг ўз маблағлари ҳисобидан ташқи мухандислик ва транспорт коммуникацияларга белгиланган тартибда уланишини
таъминласин.
6. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари:
«Ўзбекзаргарсаноати» ва «Ҳунарманд» уюшмалари билан биргаликда заргарлик марказларининг
республикада ўтказиладиган халқ амалий санъати
халқаро фестивалларида тизимли равишда иштирок этишини;
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини
бошқариш агентлиги билан биргаликда ташаббус
корлар томонидан қабул қилинган инвестиция ва
ижтимоий мажбуриятлар бажарилиши юзасидан
мониторингни таъминласин.
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7. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмасининг буюртманомаларига биноан заргарлик марказларини ташкил этилишида ҳамда республикада ўтказиладиган
халқ амалий санъати халқаро фестивалларида қатнашувчи хорижий мутахассисларга кириш визалари консуллик ва бошқа йиғимларни ундирмасдан
белгиланган тартибда расмийлаштирилишини таъминласин.
8. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси буюртманомаларига биноан заргарлик марказлари фаолиятида
ва республикада ўтказиладиган халқаро халқ амалий санъати фестивалларида қатнашувчи хорижий
мутахассисларга давлат божи ундирилмасдан кўп
марталик визалар расмийлаштирилиши, берилиши
ва уларнинг муддати узайтирилишини, шунингдек,
уларнинг яшаш жойида вақтинча рўйхатдан ўтказилишини ва вақтинча муддати узайтирилишини
белгиланган тартибда таъминласин.
9. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазири Б.А. Хўжаев ва «Ўзбекзаргарсаноати» уюшмаси раиси Д.Н. Саматов зиммасига юклансин.
Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири 			
А. АРИПОВ
Тошкент ш.,
2019 йил 7 октябрь,
851-сон
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Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 октябрдаги 851-сон қарорига
ИЛОВА

2019-2020 йилларда ҳудудлар кесимида замонавий
заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил
этиш жадвали
Т/р Жойлаш
тирилган
манзили

Лойиҳа
ташаббус
кори

Лойиҳанинг
йиллик қуввати (кг)

Лойиҳа
қиймати
(млн сўм)

Шу жумладан:
ҳорижий
тижорат
ўз маб
инвес
лағлари банклари(млн сўм) нинг кре- тициялар
(млн
дитлари
долл.)
(млн сўм)

Ишга
туширилиши

олтин

кумуш

Жами:

7 486,65

828,6

393 985,0

31 525,0

336 260,0

3,21

х

Қорақалпоғистон
Республикаси

10

8

490,0

120,0

370,0

-

х

1

Нукус ш.

«Тлеумбетов
Парахат Куралбаевич»
ЯТТ

6

8

270,0

80,0

190,0

-

2019 йил
декабрь

2

Нукус ш.

«Nukus
Yuvelir Prom»
МЧЖ

4

0

220,0

40,0

180,0

-

2020 йил
сентябрь

Андижон вилояти

70

50

16 500,0

2 500,0

14 000,0

-

х

3

Андижон ш.

«Капитал
Белла» МЧЖ

55

40

15 000,0

2 000,0

13 000,0

-

2020 йил
сентябрь

4

Шаҳрихон
тумани

«Ҳамкор бизнес савдо
Шаҳрихон»
МЧЖ

15

10

1 500,0

500,0

1 000,0

-

2020 йил
март

Бухоро вилояти

27

54

15 000,0

4 500,0

10 500,0

-

х

5

Бухоро ш.

«Ғаллаосиё
Омад Инвест» МЧЖ

15

30

10 000,0

3 500,0

6 500,0

-

2020 йил
март

6

Бухоро ш.

«Бурханова
Сабина» ХК

12

24

5 000,0

1 000,0

4 000,0

-

2020 йил
март

1,25

11

780,0

200,0

580,0

-

х

Жиззах вилояти
7

Жиззах ш.

«Ишонкулов
Илхом» ХК

0,5

5

550,0

150,0

400,0

-

2019 йил
декабрь

8

Дўстлик
тумани

«Шофиев
Улугбек» ҲК

0,75

6

230,0

50,0

180,0

-

2020 йил
июль

4

6,4

820,0

220,0

600,0

-

х

2,2

3,5

550,0

150,0

400,0

-

2019 йил
декабрь

Қашқадарё вилояти
9

Шахрисабз ш. «Dunar Gold»
ҚК
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Т/р Жойлаш
тирилган
манзили

Лойиҳа
ташаббус
кори

10

«Хушвақтов
Янгибой
Жабборович»
ЯТТ

Лойиҳанинг
йиллик қуввати (кг)

Лойиҳа
қиймати
(млн сўм)

Шу жумладан:
ҳорижий
тижорат
ўз маб
инвес
лағлари банклари(млн сўм) нинг кре- тициялар
(млн
дитлари
долл.)
(млн сўм)

Ишга
туширилиши

олтин

кумуш

1,8

2,9

270,0

70,0

200,0

-

2019 йил
декабрь

20

50

2 620,0

220,0

2 400,0

-

х

10

30

2 100,0

100,0

2 000,0

-

2020 йил
июль

10

20

520,0

120,0

400,0

-

2020 йил
июнь

Наманган вилояти

50

100

3 000,0

3 000,0

-

-

х

13

Наманган ш. «Дўстлик Савдо Комплекси» МЧЖ

25

50

1 500,0

1 500,0

-

-

2020 йил
апрель

14

Наманган ш. «З. Акбаров»
ХК

25

50

1 500,0

1 500,0

-

-

2020 йил
декабрь

Самарқанд вилояти

1,7

4,3

1 250,0

500,0

750,0

-

х

15

Ургут
тумани

«Диёрбек
Стома Сервис» МЧЖ

0,5

0,3

1 000,0

400,0

600,0

-

2020 йил
декабрь

16

Каттақўрғон «Соипназатумани
ров Зафар»
ХК

1,2

4

250,0

100,0

150,0

-

2020 йил
март

Сурхондарё вилояти

40

80

12 600,0

4 600,0

8 000,0

-

х

17

Термиз ш.

«Акбар Термизий» ХК

20

40

4 000,0

1 000,0

3 000,0

-

2019 йил
декабрь

18

Денов
тумани

«Малика
Мумтоз» ХК

20

40

8 600,0

3 600,0

5 000,0

-

2019 йил
декабрь

Қарши ш.

Навоий вилояти
11

Навоий ш.

«Раҳмонов
Зокир Явкочевич» ЯТТ

12

Зарафшон ш. «Нарпулатов
Фурқат Туймурадович»
ЯТТ

8,7

13,4

925,0

115,0

810,0

-

х

19

Сирдарё вилояти
Гулистон ш.

«Байхонов
Бахром Тоир
ўғли» ЯТТ

4,2

6,7

450,0

70,0

380,0

-

2020 йил
сентябрь

20

Гулистон ш.

«Сотволдиев Суннатилла» ХК

4,5

6,7

475,0

45,0

430,0

-

2020 йил
сентябрь

4,0

31,5

800,0

50,0

750,0

-

х

3

30

500,0

-

500,0

-

2020 йил
декабрь

Тошкент вилояти
21

Чирчиқ ш.

«Назиров
Қобул Абдураҳмонович»
ЯТТ
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Т/р Жойлаш
тирилган
манзили

22

Лойиҳанинг
йиллик қуввати (кг)

Лойиҳа
ташаббус
кори

Қуйичирчиқ «Шоира
тумани
Бахтиёр» ХК

Фарғона вилояти

Лойиҳа
қиймати
(млн сўм)

Шу жумладан:
ҳорижий
тижорат
ўз маб
инвес
лағлари банклари(млн сўм) нинг кре- тициялар
(млн
дитлари
долл.)
(млн сўм)

Ишга
туширилиши

олтин

кумуш

1,0

1,5

300,0

50,0

250,0

-

2020 йил
декабрь

120,0

180,0

30 000,0

3 500,0

-

3,21

х

23

Фарғона ш.

«Gold City»
МЧЖ

70,0

100,0

22 000,0

2 550,0

-

2,21

2019 йил
ноябрь

24

Қўқон ш.

«Gold City»
МЧЖ

50,0

80,0

8 000,0

1 000,0

-

0,8

2019 йил
ноябрь

30

40

13 500,0

6 700,0

6 800,0

-

х

Хоразм вилояти
25

Урганч ш.

«Фарангиз-М» ХК

10

10

2 000,0

200,0

1 800,0

-

2020 йил
декабрь

26

Хива ш.

«Янгиобод
Отабек Сервис» МЧЖ

20

30

11 500,0

6 500,0

5 000,0

-

2020 йил
сентябрь

7 100

200

295 700,0

5 300,0

290 400,0

-

Х

Тошкент шаҳри *
27

Шайхонтохур тумани

«Uzgold
Jewwellery»
МЧЖ

1 000

100

30 000,0

5 000,0

25 000,0

-

2020 йил
декабрь

28

Олмазор
тумани

«Berill Gold»
МЧЖ

100

100

300,0

300,0

-

-

2020 йил
февраль

29

Чилонзор
тумани

«Technology
Development»
МЧЖ

6 000

-

265 400,0

-

265 400,0

-

2020 йил
декабрь

* 2020 йил охирига қадар Тошкент шаҳрида заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришдан сотишгача бўлган жараённи тўлиқ ўз ичига олувчи замонавий
заргарлик марказлари сони камида ўнтага етказилади.

(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.10.2019 й., 09/19/851/3882-сон)
© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги "Адолат" ҳуқуқий ахборот маркази
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Заргарлик –

ҳунармандчилигимиз
йўналишларидан бири
Ботир Усмонов,

Иқтисодиёт ва саноат
вазирининг ўринбосари
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Биз халқаро заргарлик буюмларининг таҳлилини кўриб чиқдик. Бу таҳлилдан айтиш мумкинки, бугунги кунда заргарлик буюмларининг сотуви жаҳон
бўйича ўсиши йилига 30 фоизни
ташкил қилмоқда. Айнан мана шу
ўсишни таъминлаб берувчи қайси
турдаги буюмлар устувор деб айтадиган бўлсак, биринчи навбатда бу – тилла буюмлари, яъни олтиндан ясалган заргарлик буюмлари ва кумушдан ясалган заргарлик буюмлари. Айнан мана шу

Бугунги кунгача норасмий бозордаги қимматбаҳо
заргарлик буюмларнинг айланмасини камайтириш
ва расмий бозорни ривожлантириш, шу билан бирга,
заргарлик буюмларини олиб кириш ва олиб чиқиш
ҳуқуқий масалалари Фармонда кўзда тутилган
хом-ашёлар бизнинг республикамизда етарли даражада ва бу
маҳсулотлардан заргарлик буюмларини ишлаб чиқариб сотишни
йўлга қўйишимиз ўринли деб ҳисоблайман.

Фармонда аслида жуда кенг
жараёнлар кўзда тутилган ва заргарлик тармоғини ривожлантириш бўйича кенг кўламли ишларни 2019 йилдан бошлаб 2022 йилгача йирик ишлаб чиқариш корхоналарини, кластерларни ташкил
этиш кўзда тутилган, буларни санаб ўтиш жоиз деб ўйлайман: Тошкент шаҳрида заргарлик кластери;
Навоий, Наманган шаҳарларидаги йирик кластерлар ташкил этилиб, мана шу кластерлар ёрдамида
бугунги кунда маждуд заргарлик
корхоналарини тубдан янгилаш,
у ерда жойлашган, ўрнатилган
жиҳоз, ускуналарни янгилаш, бу
3 ўлчамли технологиялар, вакуумли қуйиш мосламалари, қимматбаҳо тошларга ишлов бериш ускуналари, қуйиш цехларини янгилаш – буларнинг ҳаммаси кенг
кўламда автоматлаштирилган технологияларнинг олиб келиниши
маҳаллий заргарлик буюмларининг сифатини ва бозордаги ўрнини топишда ёрдам беради.
Ташкил этиладиган марказларда мукаммал даражадаги устахоналар, заргарлик буюмларининг
синов, мини лабораториялари ва
заргарлик буюмларининг савдо-

16

си ташкил этилади. Айнан йирик
шаҳарларимиз – Самарқанд, Бухоро, Хива, Нукус, Тошкент ва бошқа
вилоят марказларида мана шу савдо, ишлаб чиқариш мажмуаларининг пайдо бўлиши бу ерга келадиган ташқи ва ички туризм ривожланишига ўз ҳиссасини қўшади. Шу билан бирга анъанавий
ўзбек заргарлик санъатини янада
юқорироқ чўққиларга олиб чиқади, ва айнан шу мажмуаларни ривожлантиришда, Фармонда кўрсатиб ўтилганидек, маҳаллий заргар усталарга қимматбаҳо металларни сотиш ва улардан ишлаб
чиқарилган маҳсулортларни, яъни заргарлик буюмлар бозорини
ривожлантириш ҳам кўзда тутилган. Бунинг учун эса албатта юқори малакали маркетологлар, юқори малакали иш бошқарувчиларни тайёрлаш зарур бўлади. Бугунги кунгача норасмий бозордаги
қимматбаҳо заргарлик буюмларнинг айланмасини камайтириш

Iqtisodiyot:
tahlillar va prognozlar

ва расмий бозорни ривожлантириш, шу билан бирга, заргарлик
буюмларини олиб кириш ва олиб
чиқиш ҳуқуқий масалалари Фармонда кўзда тутилган. Айтайлик,
5 000 АҚШ доллари қийматигача бўлган заргарлик буюмларини

АҚШ, Туркия, Россия Федерацияси, Таиланд,
Ҳиндистон, Хитой Халқ Республикаларида заргарлик
саноати жуда ҳам мукаммал ривожланган, ва айнан
мана шу давлатларнинг Олий таълим тизимида ҳам,
касбга ўргатиш тизимида ҳам кадрлар тайёрлаш
масаласи яхши йўлга қўйилган.
ташқарига олиб чиқишга рухсат
берилади. Бу билан биз туристларнинг ёки бизнинг маҳаллий заргарлик буюмларни чет элда, савдо уйларида сотилиши ёки ўша ерларда намуналари олиб чиқиб бо-
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зорини кенгайтириш ва расмий
бозорни ривожлантиришда ўз ўрнини топади.
“Ўзбекзаргарсаноати” уюшмаси билан биргаликда Олий ва ўрта таълим вазирлигига таълимни
ривожлантириш бўйича бир нечта вазифалар қўйилган. Халқаро
заргарлик саноатини озроқ айтиб
ўтадиган бўлсак, бу асосан йирик
ривожланган давлатлар – АҚШ,
Туркия, Россия Федерацияси,
Таиланд, Ҳиндистон, Хитой Халқ
Республикаларида заргарлик саноати жуда ҳам мукаммал ривож
ланган, ва айнан мана шу давлатларнинг Олий таълим тизимида
ҳам, касбга ўргатиш тизимида ҳам
кадрлар тайёрлаш масаласи яхши
йўлга қўйилган. Мисол учун, бизга
яқин қўшни давлат бўлган Россия
Федерациясини оладиган бўлсак,
унда иккита йирик университет
фаолият юритади (Санк-Петербургдаги Бадиий саноат дизайн
университети ва Россия пойтахти
Москва шаҳрида жойлашган Саноат дизайни университети). Мана бу университетларда заргарлик
санъати, заргарлик қуйиш технологияси, яъни металларга бадиий
ишлов бериш технологиялари жуда мукаммал йўлга қўйилган, ва
ҳамда улар узоқ анъаналарга эга.
Бугунги кунда Ўзбекистон Респуб
ликасида заргарлик маҳсулотла-

рини оладиган бўлсак, айнан мана шу давлатлардан бизнинг бозоримизда маҳсулотлари мавжуд,
яъни булар Хитой Халқ Республикаси, Россия Федерацияси ва Таиланд мамлакатларидан келтирилган бизнинг савдодаги заргарлик буюмлари. Ушбу мамлакатлардан келтирилаётган заргарлик
буюмларини санъат даражасида
рақобатбардошлилигини миллий,
маҳаллий заргарлик буюмларини
ошириш учун албатта бизда кадрларни тайёрлаш биринчи навбатда бўлиши керак.
Бугунги кунда Ўзбекистон бозорида норасмий заргарлик буюмларнинг айланмаси юқори
нисбатда бўлганлиги сабабли биз
мана шу Фармондан кейин ички

бозор нархи ўта юқори бўлмаган,
харидоргир бўлган заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйишимиз зарур деб ҳисоблаймиз. Бу айтайлик, никоҳ узуклари, бу айтайлик анъанавий, миллатимизга, урф-одатимизга тўғри
келадиган заргарлик зираклари,
занжирлари ва узуклар. Энди бунга қўшимча қиймат қўшиш масаласи Ўзбекистон Республикасида
жуда катта заҳиралари бор ярим
қимматбаҳо тошлар, аслида мана
шу ярим қимматбаҳо тошлардан
ясалган совға буюмларини ишлаб
чиқаришни йўлга қўйилса, бизга
келаётган меҳмонлар оқимининг
ўсишини инобатга олиб, мана шу
совға буюмларида ҳам қимматбаҳо тошлар ёки безаклар билан,
кумуш маҳсулотига безак бериб
уни бозорини ривожлантирсак, бу
иқтисодиётнинг мана шу соҳасидаги ўсишни жадаллаштириб бера олади. Бундан ташқари жаҳон
бозори шуни кўрсатадики, айнан
70 фоиз заргарлик буюмлари тилла ва кумушга тўғри келади ва бу
буюмларнинг нархи 50 АҚШ доллари атрофида бўлганларининг
сотуви юқори. Мана шундай маҳсулотларни ишлаб чиқаришни биринчи навбатда йўлга қўйилса, ўйлаймизки, ҳаридорларнинг сони
ва заргарлик буюмлари бозорининг кескин кенгайтириш имкони
яратилади.
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Опрос среди
предпринимателей
ювелирной отрасли в
г.ташкенте

Акрамов Акмал,

Руководитель проекта ИПМИ,

Курбанова Дилфуза,
Руководитель группы ИПМИ

17 октября в г.Ташкенте был проведен опрос
среди предпринимателей ювелирной отрасли.
В опросе участвовали предприниматели,
занимающиеся как производством ювелирных
изделий, так и реализацией в розницу. Среди
опрошенных были представители малых
предприятий, индивидуальные предприниматели
(розничная торговля, мастера по ремонтным
работам и починке ювелирных изделий).
Проведенное обследование в городе Ташкенте
среди предпринимателей ювелирной отрасли
свидетельствует о наличии системных проблем
и недастатков, препятствующих обеспечению
эффективности их деятельности.
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Цель проведенного опроса - выявление проблем и обоснование путей решения их по следующим блокам вопросов:
•
•
•
•
•

Налоговая среда ( 9 вопросов)
Финансовая среда (10 вопросов)
Сырьевая база (12 вопросов)
Система реализации и институтциональная среда (21 вопрос, которые включали и вопросы
технологической оснощенности и т.п.)
Количество охваченных опросом составило 85 человек.

Состав участвовавших в опросе предпринимателей по формам хозяйственной
собственности был следующий: 41% - представители частных предприятий, 34% – индивидуальные предприниматели и 25% - представители малых предприятий (Рисунок 1):
Рис. 1.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАМ СОБСВЕННОСТИ,
У ЧАСТВОВАВШИХ В ОПРОСЕ

34% индивидуальные
предприниматели

41% представители
частных предприятий

25% представители малых
предприятий

По вопросам налоговой среды
74,1% респондентов отметили,
что организация налогового администрирования (процедуры налогового оформления платежей)
их удовлетворяет, но при этом
процедуры таможенного оформления (56,5%) и таможенных платежей (45,9%) являются неудовлетворительными
(сложными).
Уровень налоговой нагрузки является обременительным для 52,9%
респондентов (рисунок 2):
По вопросам финансовой системы, респонденты (60%) отметили,

что существует острая необходимость в кредитах. Существующий
оборотный капитал недостаточен
(67,1%) для предпринимателей.
При этом режим конвертирования
удовлетворяет – 38,8%, а 34,1% респондентов не пользуются конвертацией (рисунок 3):
49,4% респондентов отмечают, что есть препятствия для получения денежных средств с банковского счета, а также сложности
оформления документов на получение кредита – 62,4%.
Не участвуют и не имеют воз-
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Рис. 2.

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СРЕДЕ
Знаете ли вы о принятых за последние 3 года нормотивноправовых актов в сфере развития ювелирной отрасли?
Уровень таможенных платежей оптимальный

45,9

8,2

Сложно ли действующая процедура таможенного оформления
ввоза/вывоза сырья и готовой продукции

Много времени тратите на процедуры, связанные с оплатой
налогов (в т.ч. на подготовку и оформление документов)

23,5
36,5

10,7

22,4

52,4

36,9

16,5

74,1

29,4

Нет

12,9

52,9
41,2

Сложность расчётов и уплаты НДС

Да

56,5

23,5

Условия проведения налоговых проверок вас утраивают

36,5

7,1

30,6

Уровень налоговой нагрузки приемлемы для вас (соотношение
налоговых и других обязательных платежей к выручке)

17,6

45,9

56,5

Удовлетворяет уровень вашего дохода при текущих налоговых
сборов

Уровень НДС оптимальный для отрасли

23,5

58,8

9,4

43,5

27,1

Не знаю

Рис. 3.

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
Используете современное оборудование/технологии по
производству ювелирных изделий

29,4

58,8

Участвуете ли вы в международных выставках по продаже
современного оборудования, технологий и изделий ювелирной
промышленности

27,1

68,2

Используется устаревшее оборудование/технологии для
производства готовых ювелирных изделий

27,1

Беспрепятственно можно получить денежные сродства с
банковского счета

15,3

70,6

18,8

62,4

Есть ли необходимость в кредитах

Нет

34,1
49,4

10,6

18,8

60
23,5
Не знаю

17,6
21,2

38,8

35,3

Сложно ли оформить документы на получение кредита

Да

20
74,1

Сложно ли конвертировать национальную валюту в СКВ для
приобретения импортного оборудования, сырья и материалов

Существующий оборотный капитал достаточен

4,7

62,4

Производится ли в республике необходимое оборудование 4,7

Приемлемы процентные ставки по коммерческим кредитам

11,8

28,2
67,1

18,8
11,8
9,4
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Рис. 4.

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ
Приемлемы условия участия в биржевых торгах
Доступность сырья, материалов и комплектующих
для приобретения

3,5

32,9

14,1

63,5
36,5

49,4

Оптимальные цены на сырье, приобретаемое через биржу

7,1

40,0

52,9

Оптимальные цены на сырье, приобретаемое через Центробанк,
коммерческие банки

7,1

40,0

52,9

Сложно приобретение сырья через биржу

31,8

Сложно приобретение сырья через Центробанк,
коммерческие банки

31,8

Приобретаете сырье у ГП «Навоийский ГМК» и АО
«Алмалыкский ГМК»
Получаете сырье через собственных поставщиков (старые связи,
старатели и т.д.)
Да

можности участвовать в международных выставках ювелиров –
68,2% респондентов.
Используется устаревшее оборудование/технологии для производства готовых ювелирных изделий 62,4% респондентами.
По вопросам состояния сырьевой
базы респонденты (36,5%) отмечают, что существуют проблемы в
приобретении сырья, материалов
и комплектующих (рисунок 4). В
частности, сложно приобрести сырье через биржу (31,8%) и достаточно высокий уровень цен на ней
(40%).
При этом 63,5% не имеют сведений об условиях участия в биржевых торгах.
60,0% отметили, что основной
импорт у них составляет оборудование для ювелирного производства, а сырье и готовые изделия
завозят соответственно 10,6% и
32,9%.
В части состояния реализации продукции и институциональной среды респонденты отмечают
об отсутствии проблем по полу-

Нет

5,6

7,1

61,2

12,9

55,3

76,5
21,2

17,6
62,4

16,5

Не знаю

чению лицензии на осуществление деятельности (58,8%). Наиболее приемлемой формой организации хозяйственной деятельности – 42,5% опрошенных считают
создание кооперативов ювелиров.
Больше половины респондентов (52,9%) затрудняются сказать: имеется ли для них выгода от
вступления в состав ассоциации
«Узбекзаргарсаноати».
На вопрос о наличие силового
давления на предпринимателей
со стороны правоохранительных
органов, местных и государственных органов власти респонденты
ответили отрицательно (соответственно 58,8% и 63,1%).
52,9% респондентов отмечают, что установлена высокая стоимость пошлин за лицензию, проб
и клейм. Существуют проблемы
обеспечения квалифицированными кадрами (технологи, инженеры, дизайнеры, и другие) – 38,8%,
а остальные не знают – 45,9%.
Об улучшении условий ведения
хозяйственной деятельности отмечают 47,1% респондентов.

52,9%
респондентов
затрудняются сказать:
имеется ли для них
выгода от вступления
в состав ассоциации
«Узбекзаргарсаноати»
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74,1%

респондентов отмечают,
что в республике не
производится необходимое
для отрасли оборудование

Основные
проблемы,
выявленные в ходе опроса среди
предпринимателей ювелирной
отрасли изложены ниже.
Вопросы технического оснащения. 74,1% респондентов отмечают, что в республике не производится необходимое для отрасли
оборудование. При этом эти данные оборудования производится в
зарубежных странах (Турция, Италия, Россия и другие).
62,4% опрошенных индивидуальных предпринимателей в основном используют устаревшее и
самодельное оборудование и технологии по производству ювелирных изделий. Такая ситуация связана со следующими причинами:
1) мелкому производителю
очень дорого обходится новое оборудование;
2) имеются проблемы с получением кредита;
3) проблема с реализацией готовых ювелирных изделий.
Таким образом, индивидуаль-

ным предпринимателям и мелким
производителям нет выгоды покупать новое технологическое оборудование и инструменты.
Также предпринимателям не
разрешается использовать лазерные технологии для выполнения различных граверных работ в
ювелирных изделиях.
Вопросы подготовки кадров и
повышения квалификации специалистов. Специалисты, занимающиеся ювелирной деятельностью
вынуждены заниматься повышением квалификации за рубежом, в
частности в России (Санкт-Петербург). В некоторых случаях ювелирам приходятся заниматься обу
чением и повышением квалификации самостоятельно посредством видео-уроков в Интернете.
Многие высококвалифицированные ювелиры-мастера уезжают в соседние страны по причине
низкого спроса со стороны населения в Узбекистане на ювелирные
изделия (низкий платежеспособный спрос, дорогое сырье, неотлаженная система реализации продукции, незащищенность от криминальных элементов и т.д.).
Институциональная среда и
инфраструктурные вопросы. Ассоциация
"Узбекзаргарсаноати"
не в полной мере охватывает субъектов данной отрасли, а также не
укомплектована
квалифицированными кадрами, обладающими
знаниями, навыками и компетенцией по данному направлению.
Недостаточно эффективная работа Ассоциации – организациям-членам практически не оказывается техническая, юридическая,
организационная и другие виды
помощи. Большинство предпринимателей не видят необходимости в такой организации.
Многие
предприниматели
(особенно индивидуальные) не
знают о своих правах, о решениях
Правительства и Президента Республики Узбекистан. Отсутству-
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ют источники информации о рынке ювелирной продукции республики, трудно найти информацию
о поставщиках и др.
Недостаточно эффективна сис
тема лабораторных анализов и
пробирования ювелирных изделий. В частности, Государственной пробирной палатой установлен срок нанесения знака пробы на ювелирную продукцию - 5
дней. Это приводит к тому, что
срок изготовления ювелирной
продукции продлевается, а это в
свою очередь становится причиной для возражений и нареканий
со стороны заказчиков. Также высокая плата за данную услугу, приводит к удорожанию ювелирной
продукции.
Отсутствуют
современные
рентгеновские технологии по
определению пробы ювелирного
изделия.
Отсутствует портал, предназначенный для ювелирной отрасли, где размещалась бы информация о потенциальных поставщиках оборудования, производителях, законодательных актах,
международных выставках и т.д.
Продукция, привезенная из
Турции, часто бывает низкого качества (низкопробное золото и серебро), что создает неравную конкурентную среду с отечественными ювелирными изделиями (люди не понимают, что золото или
серебро из которого изготовлено
украшение низкой пробы и некачественное, главное для них цена). Это сдерживает развитие отечественного производства.
Из-за относительно низкой
стоимости продукции, произведенной субъектами, занимающимися неформальной (нелегальной) ювелирной деятельностью,
продукция ювелиров, которые работают по лицензии становится не
конкурентоспособной по цене.
Остро стоит вопрос касательно
организации продажи ювелирных

Из-за относительно
низкой стоимости
продукции,
произведенной
субъектами,
занимающимися
неформальной
(нелегальной) ювелирной
деятельностью,
продукция ювелиров,
которые работают по
лицензии становится не
конкурентоспособной по
цене.

изделий в современных торговых
комплексах и в специализированных торговых точках по всей стране (вместо торговли на рынках).
Вопросы финансового обеспечения, системы налогообложения
и таможенных процедур. В большинстве случаев недостатком является отсутствие доступных кредитных ресурсов и залогового
обеспечения у предпринимателей. Сложность получения кредита у банков связана с большим количеством требуемых документов и справок, а также с высокими процентными ставками. Это, в
свою очередь, затрудняет модернизацию производства производителями ювелирных изделий.
При завозе нового технологического оборудования для организации производства ювелирных изделий, закупленного на условиях лизинга, взимаются таможенные пошлины, что завышает
стоимость инвестиционного проекта (на примере ООО “Uzgold
Jewwellery”).
Повышенные
таможенные
ставки на импорт сырья и материалов, не производимых в республике, но необходимых для производства готовых ювелирных изделий и т.д.
Существует большая ценовая
диспропорция между стоимостью
драгметаллов, продаваемых через
официальные каналы (коммерческие банки, ЦБ и биржа) и другие
каналы.
Предложения, направленные
на решение проблем ювелирной
отрасли и перспектив его развития сводится к следующему.
Технологическое и техническое
обновление. Ассоциация «Узбекзаргарсаноати», «Узэлтехсаноат» необходимо проработать вопрос выпуска современного оборудования
для ювелирной промышленности
совместно с ведущими производителями оборудования с постепенной локализацией необходи-
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мых комплектующих и др. деталей
и запчастей. При этом предусмотреть систему финансирования
организации производства, поэтапное усложнение производства
оборудования и инструментов (налаживание выпуска высокотехнологичного оборудования), локализацию деталей и запчастей.
Рассмотреть вопрос разрешения
ювелирам-предпринимателям использовать лазерные технологии для выполнения различных
граверных работ в ювелирных изделиях.
Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов.
Минвузу совместно с Ассоциацией
«Уззаргарсаноати» пересмотреть
программу подготовки кадров для
ювелирной отрасли с привлечением специалистов из-за рубежа,
местных мастеров из ювелирных
династий для сохранения национальных традиций и перехода на
новые международные стандарты
обучения ювелирному мастерству.
Министерству высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан по заяв-

кам Ассоциации «Узбекзаргарсаноати»:
• обеспечивать на базе ведущих учебных заведении подготовку кадров для ювелирной отрасли путем создания
отдельного направления «Дизайн ювелирных изделий»,
«Моделирование ювелирных
изделий» и другие;
• организовать
постоянно действующие курсы и мастер-классы (в том числе вебинары) по повышению квалификации ювелиров-мастеров,
организация обучающих стажировок в лучших ювелирных
домах Европы и стран СНГ;
• привлекать
высококвалифицированных ювелиров-мастеров в обучающий процесс
посредством создания Национальных ювелирных школ в
городах, где исторически сложились традиционные школы:
Хива, Самарканд, Бухара и Коканд. Цель – сохранение национального бренда (традиционных национальных школ, которые прославились на весь мир),
гармоничное вплетение традиционных ювелирных технологий с современными ювелирными трендами создания изделий.
Совершенствование институциональной среды. Ассоциация
«Узбекзаргарсаноати»:
• рассмотреть вопрос снижения членских взносов в Ассоциацию. При этом внедрить систему, когда уплата членских
взносов должна исходить от
объёмов выпускаемой продукции ювелирами и объёмом реализуемой продукции продавцами1 (к примеру, исходя из
Например, в Ассоциации «Гильдия ювелиров России» установлен следующий дифференцированный размер членских взносов:
1) Повышенный размер: Для членов Президиума Совета — 500 000 рублей в год. Для
членов Совета — 200 000 рублей в год.
1
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граммы и видов используемого
металла и камней);
• совместно с ТПП организовывать ежегодную международную выставку по продаже
современного
оборудования,
технологий и изделий ювелирной отрасли с приглашением
ведущих стран изготовителей
ювелирных изделий (Италия,
Швейцария, Франция, Россия,
Турция, Армения и т.д.);
• создать портал ювелирной отрасли (Ассоциации), где
должна размещаться информация о потенциальных поставщиках оборудования, производителей, о решениях Правительства и Президента Рес
публики Узбекистан, о рынке
ювелирной продукции республики, об изготавливаемых
ювелирных изделиях, о ценах
на драгметаллы как на внут
реннем рынке, так и на мировых рынках, о выставках международных и т.д.;
• организовать
предоставление консалтинговых услуг
для начинающих предпринимателей ювелирной отрасли
для бесплатных консультаций
как организовать бизнес (регистрация предприятия и т.д.,
вплоть до подбора оборудования и специалистов, открытие
ювелирного магазина и т.п.);
• разработать комплекс практических мер, стимулирующие
привлечение отечественных и
зарубежных компании для организации современных ювелирных производств с исполь2) Базовый размер: Для предприятий крупного и среднего бизнеса — 80 000 рублей в
год.
3) Пониженный размер:
Для предприятий малого бизнеса —
40 000 рублей в год.
Для индивидуальных предпринимателей —
20 000 рублей в год.
Для предприятий микробизнеса —
12 000 рублей в год.
Членские взносы уплачиваются ежеквартально равными долями по ¼ суммы годового взноса.

в крупных региональных городах, где развито ювелирное
производство, а именно Бухара, Хива, Самарканд и Коканд.
При этом оснастив новейшим
лабораторным оборудованием
и организовав экспресс-курсы
местных кадров для работы в
данных филиалах.

зованием современного дизайна и модельного ряда.
Ассоциация «Узбекзаргарсаноати»:
• разработать Концепцию развития ювелирной отрасли до
2025 года, а на основе нее затем Государственную программу развития ювелирной
отрасли с учетом региональных особенной и сложившихся исторических трендов, которая должна предусматривать
адресный подход в оказании
государственной
поддержки
ювелирам-производителям,
организация
Национальных
школ ювелирного мастерства
в рамках развития ювелирных
кластеров в городах Хива, Бухара, Самарканд и Коканд;

Ассоциация
«Узбекзаргарсаноати» проработать вопрос о разрешении и стимулировании открытия ювелирных магазинов
(дотация аренды, либо льготные
арендные ставки) в целях продажи ювелирных изделий в современных торговых комплексах и в
специализированных
торговых
точках по всей стране, что позволит постепенно наращивать объемы продаж. Это позволит охватить

Существует большая ценовая диспропорция между
стоимостью драгметаллов продаваемых через
официальные каналы (коммерческие банки, ЦБ и
биржа) и другие каналы.
• создать механизм кооперации всех участников ювелирной промышленности, определить каждому участнику свое
место в общей производственной цепочке и эффективно использовать возможности, которые открываются на основе кооперации и выпуска качественной продукции под единый
ювелирный бренд и выхода на
мировые рынки;
• рассмотреть вопрос внедрения современных рентгеновских технологий по определению пробы ювелирного изделия на основе развития государственно-частного партнерства;
• подготовить преложения по
созданию филиалов Государственной пробирной палаты

торговлей ювелирными изделиями средний и более обеспеченный
слой населения республики2.
НК «Узбектуризм» наладить организацию торговли ювелирными украшениями в национальном
стиле в крупных отелях (именно отелях типа «Хаят», «Хилтон» и
т.д.), т.е. разрешить открыть ювелирные лавки, но только для реализации ювелирных изделий
высокого качества и национальном стиле (бухарская, хивинская,
ферганская и самаркандская стили ювелирного искусства создаНа сегодняшний день основной торговый
поток ювелирными изделиями происходит
только на базарах. Вследствие чего основная масса обеспеченного населения республики приобретает ювелирные изделия либо у постоянных мастеров (заказы), либо за
границей.
2
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ния украшений). Для начала создать пилотный проект с участием нескольких отелей. Главными
условиями должны быть – льготная аренда помещения, национальный стиль ювелирных изделий, обязательное пломбирование (наличие сертификатов), возможность получения на месте
документа на разрешение о вывозе ювелирных украшений иностранцами, соответствующие мировым нормам цены.
Цель – наглядное ознакомление туристов и местного населения с ювелирным искусством Узбекистана, сетевое распространение национального бренда, увеличение экспортных продаж и
распространение национальных
ювелирных традиций.
Вопросы финансового обеспечения, системы налогообложения и
таможенных процедур. Центробанк совместно с Минфином проработать вопрос упрощения процедуры получения кредита для
организации ювелирного предприятия (малого, индивидуального и т.д.), модернизации производства, пополнения оборотных
средств, приобретения драгме-

таллов с льготными процентными
ставками.
Таможенному комитету:
• проработать вопрос об отмене (с внесением изменений
в законодательный акт) таможенной пошлины на импорт
нового технологического оборудования для организации
производства ювелирных изделий, закупленного на условиях
лизинга;
• рассмотреть вопрос отмены
таможенные ставки на импорт
сырья и материалов, не производимых в республике, но необходимых для производства
готовых ювелирных изделий и
т.д.;
• рассмотреть вопрос снижения таможенных пошлин на
сырьё и материалы создающий
добавленную стоимость при
производстве готовых ювелирных изделий.
Таким образом, своевременная
реализация вышеуказанных мер
позволить создать благоприятную среду для активного ведения
предпринимательской деятельности и способствует дальнейшему
развитию ювелирной отрасли.
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Тошкент вилоятида
заргарлик тармоғини
ривожлантириш бўйича
тадбиркорлар билан
ўтказилган сўровнома
натижалари
Сўровномада бевосита 12 нафар заргарлик
буюмларини ишлаб чиқарувчилар ва 18 нафар
заргарлик буюмларини сотиш билан шуғулланувчи
тадбиркорлар иштирок этиб, уларнинг 3 таси
микрофирма, 5 таси кичик корхона ва 22 таси якка
тартибдаги тадбиркор мақоми бўйича рўйхатдан
ўтганлар.
Тошкент вилоятида фаолият юритаётган заргарлик
тармоғидаги тадбиркорлар учун яратилган
ишбилармонлик муҳитини ўрганиш мақсадида 2019
йил 17-18 октябрь кунлари Прогнозлаштириш ва
макроиқтисодий тадқиқотлар институти ходимлари
томонидан сўровнома ўтказилди.

10% микрофирмалар
16,7% кичик

корхоналар

Сўровда
иштирок этган
заргарлик билан
шуғулланувчи
тадбиркорлар

Сўровномадан мақсад заргарлик буюмлари
ишлаб чиқарувчилари ҳамда унинг савдоси билан
шуғулланаётган кичик корхона, микрофирма ва якка
тартибдаги тадбиркорларни заргарлик тармоғини
ривожлантириш, сифатли заргарлик буюмларини
ишлаб чиқаришни кенгайтириш, ушбу соҳада яратилган
ишбилармонлик муҳитига баҳо бериш, тизимли
муаммоларни аниқлаш ва маҳаллий тадбиркорларнинг
таклифларини умумлаштиришдан иборат.

73,3% Якка тартибдаги
таббиркорлар
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ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Қўшимча қиймат
солиғини хисоблаш ва
тўлашдаги муаммони
тадбиркорларнинг
кўпчилик қисми “йўқ”

36,7%
46,7%
ва “билмайман”

деган

Ўтказилган давра суҳбати ва
сўровнома асосида тадбиркорларни заргарлик сохасига бўлган
иштиёқи ва қизиқишлари юқори
эканлигини кўрсатди. Тадбиркорлар томонидан заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш ва уларнинг савдосини ташкил қилиш
учун ҳали фойдаланилмаётган
имкониятлар, айниқса ушбу йўналишда қулай ишбилармонлик
муҳити тўла шаклланмаганлиги,
ҳали ҳам хавфсизлик, банк ва солиқ органларига бўлган ишонч
паст даражада эканлиги эътироф
этилади.
Сўровнома асосан тўртта йўналиш бўйича амалга оширилди.

Биринчи йўналиш

солиқ тизими ва унинг тадбиркорлар учун қулайлиги масаласига қаратилган. Олинган жавобларга мувофиқ, қўшимча қиймат солиғини (ҚҚС) ҳисоблаш ва
тўлашдаги муаммони тадбиркорларнинг кўпчилик қисми “йўқ”
(36,7%) ва “билмайман” (46,7%)
деган. Ҳудди шундай жавоблар солиқ юки, божхона тўловларидаги
шароит бўйича ҳам қайд этилган.
Ўзаро мулоқотда тадбиркорлар
ҳам, солиқчилар ҳам солиқ тизимини қўллаш, унинг қулайлигини
таъминлаш, уни аниқ амалга ошириш механизми йўқлигини, солиқ
органлари томонидан аниқ йўриқ-

номалар ишлаб чиқилмаганлигини таъкидлаб ўтдилар.
Янги тасдиқланган заргарлик
буюмларини ишлаб чиқиш, импорт қилиш ва уларнинг реализацияси мониторингини амалга
ошириш тартиби тўғрисидаги низом тадбиркорлар учун яна бир
уларни бошқариш учун қабул қилинган мураккаб меҳанизм эканлиги, ишбилармонлик муҳитига
салбий таъсирини айтиб ўтдилар.

Иккинчи йўналиш

молиявий муҳит ва инвестиция сиёсатига бағишланган. Жавобларга кўра айланма маблағларнинг етишмаслиги (80%), кредитга эҳтиёж борлиги (46,7%), лекин уларни тўлов даражаси юқори
эканлиги (43,0%)ни, мавжуд тадбиркорлик жамғармаси фаолият кўрсатаётганлари, яъни кредит
олиш учун маълум қулайликлар
борлигини (80,0%) билмаслигини,
банкдан нақд пул олишда муаммолар мавжудлигини (56,7%) қайд
этганлар.
Кредит билан яна бир муаммога эътибор қаратилган. Бу заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш (таъмирлаш)да замонавий
технологияларни қўллаш, инновацион асбоб-ускуналардан фойдаланиш даражасини аниқлашдан иборат. Сўровнома натижаларига кўра мавжуд фойдаланаётган асбоб ускуналар эскирган
(70,0%), янги замонавий техноло-

1-жадвал
Якка тартибдаги тадбиркор – Абдухалидов Ислом
Муаммо. Заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш соҳасида солиқ тўлаш бўйича аниқ бир ҳисоб – китоб
тартиби мавжуд эмас ва ушбу савол юзасидан солиқ органларида жавоб топиш мушкул (баъзилар 15%, яна
бошқалар 4% деган жумбоқ жавоблар кўп).
Таклиф. Солиқ органлари ходимларини ушбу мавжуд муаммо юзасидан солиқ тўлаш тартиби бўйича
малакаларини ошириш чора тадбирларини кўриш хамда заргарлик буюмларини ишлаб чиқарувчи
заргарларга солиқ бўйича имтиёзлардан фойдаланиш ва хисоб-китоб қилиш тартибини хар ойда бир марта
ўқитишни ташкил этиш. Шунингдек, агар солиқ ставкаси 15% бўлса, ушбу фоиз ставкасидан озод этиш ёки
имкон қадар максимал даражада пасайтириш мақсадга мувофиқдир.
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гиялар ва асбобларни сотиб олиш
учун маблағнинг йўқлиги, уларнинг кўпчилиги импорт қилинишини (46,7%) тадбиркорлар тасдиқладилар.
Мамлакатимизда кўпгина оддий асбоб ускуналар норасмий
кичик цехлар томонидан ишлаб
чиқилиши, уларнинг сифати паст
эканлиги, ўзимизда ишлаб чиқариладиган замонавий технологиялар ва дастгоҳ- ускуналарга бўлган талаб юқори эканлиги (56,7%)
айтиб ўтилган.

Тўртинчи йўналиш
асосий эътибор яратилган институционал муҳитни баҳолашга қаратилган. Тадбиркорларнинг
жавобларига кўра, ҳуқуқ-тартибот (46,7%), давлат ва маҳаллий
бошқарув органлари (60%) томонидан ҳалигача босим ўтказиш ва
тахдидлар сақланиб қолмоқда. Бу
жараён норасмий фаолият кўрсатаётган тадбиркорларни расмий
рўйхатдан ўтишга салбий таъсир кўрсатмоқда. Расмий фаолият кўрсатаётган тадбиркорларни

лик бадали (100 базавий ҳисоблаш
миқдори) ва чораклик тўлов (30
базавий ҳисоблаш миқдори) юқори эканлигини (50,0%) қайд этилган.
Кўпчилик тадбиркорлар (60%)
“Ўзбекзаргарсаноат” уюшмасидан
кўра, ҳунармандлар уюшмасидаги
имконият ва шароит нисбатан қулайлигини таъкидлаб ўтдилар.
Ишбилармонлик ва институционал муҳитни янада яхшилаш,
заргарлик тармоғини ривожлантиришга қаратилган расмий хуж-

Учинчи йўналиш

заргарлик соҳасини хом-ашё
базасини хозирги ҳолатига қаратилган. Тадбиркорлар асосий хом
ашёни (олтин ва олтин махсулотлари) эски алоқалар, жумладан
аҳолидан (60,0%). Олмалиқ ва Навоий металлургия комбинатларидан (80,0%) сотиб олинаётганлиги, марказий банкдан (40,0%) ва
биржадан (26,7%) сотиб олиш мураккаблигини ҳамда улардан сотиб олиш нархлари нисбатан юқори эканлиги (55,0%) айтиб ўтилган. Айниқса биржа савдоларида
ускуна ва технологияларни (импорт) ва тайёр махсулотларни сотиб олишда керакли шароит ва қулайликлар йўқлиги кўрсатилган
(80,0%).

Кўпчилик тадбиркорлар (60%) “Ўзбекзаргарсаноат”
уюшмасидан кўра, хунармандлар уюшмасидаги
имконият ва шароит нисбатан қулайлигини
таъкидлаб ўтдилар.
муҳитни яхши томонга ўзгаришига ҳам "Ҳа" (30%), ҳам "Йўқ" (30%)
деб жавоб берганлар.
Янги ташкил қилинган “Ўзбекзаргарсаноат”га тадбиркорларни
аъзо бўлиши фойдали (10%); ёки
фойдасиз эканлиги (16,7%), шунингдек ушбу ташкилотни билмаслиги тўғрисида (73,3%) жавоби
олинган. Уюшмага кирмаслик сабабларидан бири сифатида аъзо-

жатларини амалга оширишда
ташкил этилган давра суҳбатида тадбиркорлар томонидан қайд
этилди. Булар Ўзбекистон Респуб
ликаси Президентининг 2019
йил 18 майда, №ПФ-5721 сонли “Ўзбекистон Республикасида
заргарлик тармоғини жадал ривожлантириш
чора-тадбирлари тўғрисида” фармони 1 пункти,
1 июлдан асиллик даражасини

2-жадвал
Якка тартибдаги тадбиркор – Абдухалидов Ислом
Муаммо. Марказий банкда манба бўлмаганлиги сабаб, айланма маблағ учун кредит олиш ижобий натижа
бермаяпти ва кредит фоизлари юқори. Заргарлик буюмларининг ички ва ташқи бозор талабига жавоб
беришнинг асосий омилларидан бири – заргарлик буюмларининг дизайни тез-тез янгиланишини эътиборга
олсак, бунга авваломбор замонавий асбоб ускуналар талаб этилади. Аммо ушбу ускуналар мамлакатимизда
йўқлиги ва уни сотиб олишга тадбиркорларда маблағ етишмаслиги мавжуд.
Маълумот учун: заргарлар билан ўтказилган сўров натижаларига кўра ички бозорда 1 граммгача бўлган заргарлик
буюмларига эҳтиёж юқорилиги ва ушбу буюмларни ишлаб чиқариш учун бундай технологиялар факат хориж
мамлакатларида бор. Ўзбекистондаги мавжуд ускуналар эса камида 1,8 граммли заргарлик буюмларини тайёрлаши
- бу эса ички бозор талаби учун қимматлигини билдиришди.

Таклиф. Шу соҳа вакилларига кредит фоизини имтиёзли пасайтириб бериш ва аниқ кредит олиш мумкин
бўлган давр-вақтни олдиндан тадбиркорларга хабар берилиши мақсадга мувофиқ.
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мустақил белгилаш ҳуқуқи ҳамон амалиётга жорий қилинмаган, 2-пункти 5 грамм ва ундан ортиқ бўлган оғирликдаги қимматбаҳо металларни пластиналарини
сотиб олиш тўлиқ амалга оширилмаган (фақат 100 грамм ва ундан
ортиқ оғирликдаги пластиналар
сотувга қўйилган) ва бошқа бир
қатор белгиланган чора-тадбирлар тўлиқ амалиётда қўлланилмаяпти. Айниқса, маҳаллий кадрларни тайёрлаш, фармоннинг моҳияти ва мазмунини тадбиркорларга
етказишда оқсоқликлар бор. Ушбу
фармонда кўзда тутилган заргарлик тармоғини ривожлантириш
бўйича берилган қулай имкониятлар сўровномада қатнашган тадбиркорларнинг деярли 60% тўлиқ
маълумотга эга эмас.
Вазирлар Маҳкамасининг 2019
йил 7 октябр №851-сонли “Замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил этиш
бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори алоҳида муҳока-

ма қилиниб, вилоятларда ва Тошкент шаҳрида ташкил қилиниши
кўзда тутилган заргарлик марказлари қурилиш инвестицион лойиҳаларга тадбиркорларни, айниқса кичик корхона ва микрофирмалар учун молиявий имкониятлардан келиб чиқиб, қизиқишлари
йўқлиги, марказларни асосан йирик тадбиркорларни хорижий инвесторларни таклиф қилган ҳолда қуввати йилига камида 100кг
олтинни қайта ишловчи корхоналарни шакллантириш мақсадга
мувофиқлиги айтиб ўтилди.
Тадбиркорлар ва солиқ органлари ходимлари ўртасидаги муҳокама солиққа тортиш тизимида
аниқ кўрсатмалар ишлаб чиқилмаганлиги, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 2 октябр №834-сонли “Заргарлик буюмларини ишлаб
чиқариш, импорт қилиш ва уларнинг реализацияси мониторингини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш хақида”ги қарорини бевосита амалга

ошириш, айниқса норасмий фаолият олиб бораётган тадбиркорларни текширув ва тахдидлар кучайиши билан боғланган ҳолда,
уларни расмий рўйҳатдан ўтказишда салбий омил бўлиши қайд
этилди.

Ўтказилган сўров
натижаларига кўра қуйидаги
тизимли муаммоларни
кўрсатиш мумкин:

• кредит
олиш
Вазирлар
Маҳкамасининг N834 қарорининг механизмларидаги камчиликлар, уларни расмийлаштиришдаги мураккаблиги,
мавжуд имтиёзларни билмаслик, хатар юқори бўлганлиги
сабабли маҳаллий инвесторларнинг фаоллиги паст эканлигини эътиборга олиш зарур;
• тадбиркорлар
томонидан
хом-ашёни сотиб олишда ҳам
бир қатор салбий омиллар мавжуд бўлиб, асосий эътибор норасмий хом-ашёни сотиб олиш3-жадвал

Якка тартибдаги тадбиркор – Абдухалидов Ислом
Муаммо. Хом-ашёни «Навоий ТКМК», «Олмалиқ ТКМК» ва Марказий банк ёки тижорат банкларидан олиш
– заргарлар учун қиммат (бугунги кунда 1 гр хом-ашёнинг ўртача нархи – 270 000 сўм) ва хужжатларни
расмийлаштириш жараёни давомли ва ишлари жуда кўп. Асосан соҳа тадбиркорлари хомашёни қора
бозордан (бугунги кунда 1 гр ўртача нархи – 255 000 сўм) харид қилади. Сабаби, заргарлик буюмларига
1 грамми учун 5000 сўмдан -10000 сўмгача тайёр буюм нархига устама қўйиб сотилади. Ундан кўп нарх
қўйилса – харидорнинг нарх талабини қондирмайди.
Таклиф. Республикда заргарлар учун ягона Мажмуа-комлекс ташкил қилиш ва барча хом ашёни ушбу
комлексдан арзонлаштирилган (қора бозор) нархида сотилса мақсадга мувофиқ бўлади. Шунингдек, хомашёга ҚҚС миқдори 15% ўрнига, заргар харид қиладиган хомашёни хар бир граммига 1% қўшимча нархда
сотилиши ижобий натижа беради. Сабаби, агар шу усулда хомашё сотилса, барча заргарлар Мажмуа-комлекс
орқали харид қилганлари ҳисобига, хом-ашё бир кунлик сотиладиган ҳажми жуда салмоқли миқдорда бўлади
ва хом-ашёни арзонлаштирилган нархда хар бир граммига 1% қўшимча нархда сотилиши – ўзини оқлайди.
«ARTMIX MEDIA» МЧЖ рахбари Қодирхонов Рашидхон
Муаммо. Қора бозорда тилла олди-соттиси билан шуғулланувчиларнинг мавжудлиги ва унинг савдога
салбий таъсири.
Таклиф. Аксарият жисмоний шахсларнинг дўкон очишга қурби ва имконияти йўқлигини инобатга олган
ҳолда, бозорларда заргарлик буюмларини сотиш билан шуғулланаётган (расмий рўйхатдан ўтмасдан)
фаолият юритаётган фуқароларни ўрнатилган тартибда (ижара тўловчи сифатида) бошқа бир тадбиркорлик
субъектига, яъни тегишли хужжатлари мавжуд ва шароити (имконияти) бор тадбиркорларга қонун доирасида
киритиш чораларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.
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га қаратилган, расмий сотиш
йўналишлари (Марказий банк,
биржа, корхоналар) га тадбиркорларни ишончи деярли
йўқ бўлиб, қулайлик даражаси
нисбатан паст;
• институтционал муаммолар
қаторига қабул қилинган рас
мий хужжатларни амалга оширишдаги камчиликлар, уларни
норасмий фаолият юритаётган
тадбиркорлар расмий рўйхатдан ўтказишга салбий таъсири, айниқса мониторинг тизимини қўллашдаги меҳанизмни
кичик тадбиркорлар томонидан ижобий қабул қилинмаслигини кўриш мумкин;
• заргарлик
марказларини
ташкил қилишда, уларнинг самарадорлик даражасини ва
ишлаб чиқариш қуввати янги
инновацион технологияларини қўллаш, йирик инвестициялар зарурлиги эътиборга олинган;
• ҳозирда “Ўзбекзаргарсаноати” уюшмасига киришга бўлган эҳтиёж тадбиркорлар томонидан паст бўлиб, рағбатлантирувчи омиллар кенг тарғибот
қилинмаган, мавжуд қулайлик ва имтиёзларни қайтадан
кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ;
• норасмий тадбиркорларни
рўйхатга олиш тизими бўйича аниқ чора-тадбирлар ишлаб
чиқилмаган;
• заргарлик буюмларини иш
лаб чиқарувчилар ва уларни

сотишда солиқ тўловларини
амалга ошириш тизимида бир
қатор камчиликлар мавжуд бўлиб, тадбиркорларга, жумладан рўйхатдан ўтмоқчи бўлганларга салбий таъсир кўрсатади;
• асосий фондларни янгилаш, янги замонавий технологиялардан фойдаланиш даражаси паст бўлганлиги сабабли
заргарлик буюмларини ишлаб
чиқаришда асбоб-ускуналарни
эскирганлиги, асосан уларни
норасмий импорт орқали олиб
кирилаётганлиги юқори талабни қондиришга қаратилган инвестицион лойиҳаларни деярли йўқлигини таъкидлаш лозим.

Мавжуд тизимли
муаммоларни эътиборга
олган ҳолда тадбиркорлар
томонидан билдирилган
таклиф ва мулоҳазалар
қуйидагилардан иборат:

• тадбиркорлар ва солиқ органлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, ўз вақтида янги солиқ тизимини амал
қилиш ва хисобларни юритиш
бўйича доимий учрашувларни
ташкил қилиш, амалий қўлланмаларни ишлаб чиқиш, мониторинг тизимини кичик корхоналар, микрофирмалар ва якка
тартибда фаолият олиб борувчилар учун энг содда ва қулай электрон шаклини ишлаб
чиқиш;
• норасмий фаолият кўрсата-

4-жадвал
"ARTMIX MEDIA" МЧЖ рахбари Қодирхонов Рашидхон
Муаммо. Норасмий заргарлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар томонидан ишлаб чиқарилган
маҳсулотнинг нисбатан арзонлиги сабабли лицензия асосида расман фаолият кўрсатувчи субъектларнинг
сифат ва нарх борасида рақобатлаша олмасликларига сабаб бўлмоқда.
Таклиф. Заргарлик фаолиятини ривожлантириш учун ҳамда норасмий фаолият юритувчиларни рўйхатдан
ўтказиш мақсадида (Марказий банк, тижорат банклари ва биржа харид) қилинадиган хом-ашё нархини
арзонлаштириш ва фарқдаги суммани махсус жамғарма маблағлари ҳисобидан қоплаш мақсадга
мувофиқдир.
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ётган тадбиркорларни расмий
рўйхатдан ўтказишни қўллаб-қувватлашнинг
имтиёзли механизмларини, масалан
маълум вақтгача (1-2 йил) барча солиқлардан озод этиш мақсадга мувофиқ;
• заргарлик
тармоқларида
фаол инвестицион сиёсатни
олиб бориш учун, мавжуд кредит олиш имтиёзларини қайтадан кўриб чиқиш, аввало уларни заргарлик буюмлари ишлаб
чиқаришга қаратиш, махаллий
заргарлик кластерларини Тошкент, Хива, Бухоро, Самарқанд,
Қўқон ва бошқа шаҳарларда
шакллантириш, миллий заргарлик мактабларини ривож
лантириш, рақобатбардошликни оширишга эътибор қаратиш;
• бунинг учун заргарлик саноатини ривожлантиришнинг
2020-2025 йилларга мўлжалланган Концепцияси ва давлат дастурини ишлаб чиқиш ва
амалга ошириш лозим, шунинг
дек Тошкентда Ўрта Осиё бўйи
ча заргарлик логистик марказини ташкил қилиш бўйича
таклиф тайёрлаш керак;
• заргарлик
савдо
ишлаб
чиқариш марказларини таш-

кил этиш бўйича қабул қилинган қарорга маълум ўзгартириш киритиш. Заргарлик марказларини аниқ асосланган
ҳисоб китобларга кўра йирик
тадбиркорлар ва хорижий инвесторлар иштирокида ташкил
этишга эътиборни қаратиш.
Қарордаги корхона ва микрофирмалар томонидан ташкил қилишни мўлжалланган инвестицион лойиҳалар қайтадан кўриб
чиқиб, янги таклифлар тайёрлаш
(асосан қуввати 100 кг ортиқ қимматбаҳо металлардан: заргарлик
буюмлари ишлаб чиқиш). Ишлаб
чиқариш ва савдони бир мажмуа
сифатида амалга оширишни мажбурий бўлмаслигига эътиборни
қаратиш лозим;
• заргарликни замонавий технологиялар ва асбоб-ускуналарга бўлган юқори талабдан
келиб чиққан ҳолда “Ўзбекзаргарсаноати” уюшмаси томонидан хориж инвесторларини
таклиф қилган ҳолда заргарлик инструментларини ишлаб
чиқарадиган лойиҳани таклиф
қилиш мумкин;
• “Ўзбекзаргарсаноати” уюшмасининг мақсад ва вазифаларини танқидий кўриб чиқиш,

уни ҳақиқий заргарлик тармоғида асосий мувофиқлаштирувчи марказ, тадбиркорларни қўллаб-қувватловчи, уларни ҳимоя қилувчи институт сифатида шакллантириш лозим.
Жумладан, заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар бўйича барча асосий
кўрсаткичлар базасини шакллантириш, махсус маркетинг
тадқиқотларини ўтказиш асосида ташқи ва ички талабни ўрганиш, инвесторларни таклиф
қилиш учун қулай муҳитни
шакллантириш, тизимли муаммоларни ҳал қилиш ва бошқалар;
• “Ўзбекзаргарсаноати”
ва
“Ҳунарманд” уюшмалари фа
олиятини мувофиқлаштириш,
заргарлик соҳасида фаолият юритаётган кичик бизнес
учун ҳам мавжуд имтиёзларни
сақлаб қолиш;
• норасмий заргарлик бозорининг кўламини камайтириш, расмий рўйхатдан ўтган
кичик бизнес учун қулай шароитни шакллантириш (солиқ
ва божхона тўловлари), мавжуд чекловларни олиб ташлаш
бўйича чора-тадбирлар ишлаб
чиқиш.
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Долгосрочный вектор
развития ювелирной
промышленности
Узбекистана
Узбекистан обладает всем спектром
минерально-сырьевых ресурсов, необходимых
для стабильного развития ювелирной отрасли,
занимает одно из ведущих мест в мире по
добыче драгоценных металлов. Однако, объемы
производства отечественной ювелирной
продукции сравнительно невелики и не
оказывают значительное влияние на рост
экономики.

Джахонгир МУИНОВ,
руководитель проекта,
Институт прогнозирования и
макроэкономических
исследований

Мирхамид ТУРАЕВ,

ведущий научный сотрудник,
Институт прогнозирования
и макроэкономических
исследований
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Местное производство пока не
удовлетворяет спрос населения на
ювелирные изделия ни по количеству, ни по качеству, так как выпуск
продукции в отрасли в последнее
время осуществлялся в основном
индивидуальными предпринимателями с использованием вторичного ювелирного лома, производством преимущественно устоявшихся моделей и дизайна.
Сложившиеся ситуация в отрасли вызвана различными причинами, связанных с использованием устаревших технологий, высоким уровнем изношенности оборудования предприятий (порядка
75-80%), ограничениями на продажу драгоценных металлов ювелирам. В результате отдельные
предприятия были вынуждены
остановить работу.

Анализ источников и
объемов поставок и
уровня насыщения рынка
ювелирных изделий
Узбекистана показывает,
что существенное
покрытие имеющиеся
дефицита покрывается за
счет нецентрализованного
импорта относительно
дешевых изделий из
Турции, ОАЭ, Китая,
Таиланда, Азербайджана и
других стран.
Такое состояние сложилось в
основном из-за наличия системных недостатков, негативно сказывавшихся на развитии отрасли
и производстве качественной импортозамещающей и экспортоориентированной ювелирной продукции, сдерживавших активное
привлечение инвестиций для модернизации действующих и организацию новых мощностей.

Ювелирная продукция является одним из факторов вовлечения в оборот инвестиционных накоплений населения,
поэтому находится в числе
наиболее востребованных и
ликвидных товаров. Среднегодовые темпы роста ювелирной промышленности в мире
составили за последние годы порядка 5-6 процентов, а
объем производства в 2018
году достиг порядка 250 миллиардов долларов США.

В целях коренного улучшения
положения в отрасли, увеличения
её значения в экономике страны,
за последние годы принят ряд Указов и постановлений Президента
Республики Узбекистан, а также
Кабинета Министров, направленных на обеспечение устойчивого
и эффективного развития отечественного ювелирного производства, дальнейшего расширения
производства конкурентоспособной продукции для более полного удовлетворения потребности
населения в высококачественных
отечественных ювелирных изделиях и увеличения экспорта.
Особое значение имеет Указ
Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2019 года №УП5721 «О мерах по ускоренному
развитию ювелирной отрасли в
Республике Узбекистан». Предусмотренные в нем положения, а
также «Комплексная программа
мер по развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан на
2019-2023 годы» направлены на:
• системное совершенствование нормативно-правовой базы отрасли;
• обеспечение значительного поступательного роста объемов производства;
• создание благоприятных условий для дальнейшего ускоренного развития ювелирного

производства, повышения конкурентоспособности и соответствия возросшим требованиям
рынков;
• активное привлечение в отрасль внутренних и иностранных инвестиций для осуществления непрерывного процесса модернизации и технологического обновления;
• оказание
отечественным
производителям
всесторонней поддержки в изготовлении
конкурентоспособных и качественных ювелирных изделий,
а также сокращение сырьевой
направленности экспорта продукции отрасли;
• развитие эффективной кооперации с передовыми зарубежными компаниями по совместной геологической разведке недр, разработке месторождений и производству
цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, природных самоцветов на непромышленных проявлениях, с
улучшением структуры товарной продукции ювелирной и
смежных отраслей экономики.
Предусмотрены соответствующие налоговые, таможенные, торговые льготы и преференции, а
также меры финансовой поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в отрасли.
Проводимая во исполнение
вышеуказанных указов и постановлений Руководства страны работа приносит положительные результаты.
Значительно улучшена деловая
среда для данного вида предпринимательства, в том числе внедрены механизмы стабильного обеспечения производства ювелирной продукции драгоценными металлами и другими видами сырья
и комплектующих, включая биржевые торги.
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В результате принимаемых мер
ожидается, что по итогам 2019 года выпуск ювелирных изделия достигнет 72,1 млрд.сум, с прогнозируемым ростом к показателю прошлого года в сопоставимых ценах
в 2,32 раза.
Основными
предпосылками
для интенсивного развития и обеспечения возросших потребностей внутреннего и внешних рынков инновационной, импортозамещающей и экспортоориентированной продукцией, в том числе
имеющих высокую художественную ценность являются:
• наличие крупных и небольших месторождений и россыпей основных видов необходимых сырьевых ресурсов (драгоценных металлов и камней),
имеются
непромышленные
месторождения и проявления
драгоценных металлов и ювелирных самоцветов, таких как
топаз, бирюза, ваннадит, аметист, горный хрусталь, яшма, нефрит, халцедон, лазурит,
амазонит и родонит;
• в условиях роста реальных
доходов и благосостояния населения, показатель выпуска
ювелирных изделий на одного
жителя республики составляет порядка 1 доллара США, тогда как среднемировой показатель достиг уровня порядка 30
долларов. Этому будет способствовать диверсификация продукции, с расширением производства высококачественных
столовых наборов, инкрустированных драгоценными камнями и самоцветами шкатулок
и канцелярских принадлежностей, сувениров, наборных поясов и т.д.
Решение задач значительного
увеличения производства высококачественной ювелирной продукции художественного дизайна с высокой добавленной сто-

имостью за счет вовлечения в
промышленный оборот запасов
полезных ископаемых с рациональным комплексным освоением сырья требует инновационных
подходов.
С учетом значительной неравномерности размещения по
регионам месторождений драгоценных металлов и ювелирных самоцветов, в целях сокращения непроизводительных расходов, в том числе нерациональных транспортных перевозок, в
качестве эффективных форм организации и размещения предприятий отрасли необходим поэтапный переход на современные
формы организации производства на кооперационной основе
в виде производственных кластеров. На I этапе это целесообразно
организовать в Навоийской, Наманганской областях и г. Ташкенте, с задействованием неиспользуемых производственных мощностей крупных предприятий отрасли, на II этапе – в Бухарской,
Самаркандской и Хорезмской областях, с привлечением для реализации проектов значительных
объемов внутренних и внешних
инвестиций.

В результате
принимаемых мер
ожидается, что по
итогам 2019 года выпуск
ювелирных изделия
достигнет

72,1

млрд.сум,
с прогнозируемым
ростом к показателю
прошлого года в
сопоставимых ценах в

2,32
раза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННЫХ МЕР БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА СОЗДАНИЕМ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ
ИМЕЮЩИХСЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ И ВСТАВОК, С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЯДА
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

1

Размещение ювелирного
кластера на ГП «1-заргарлик
корхонаси», с реабилитацией и восстановлением производств ювелирных изделий
современного дизайна и модельного ряда на неиспользуемых
площадях.

2

Организация ювелирного
кластера на базе зданий и
сооружений Государственного предприятия «2-заргарлик
корхонаси» с созданием мощностей по производству современных брендовых ювелирных
изделий и вставок.

3

Организация ювелирного
кластера на ГНПО «Фонон»
по производству ювелирных
изделий современного дизайна и
модельного ряда.

4

Реализация проекта ювелирного кластера на базе
здания и прилегающих
территорий Учтепинского профессионального колледжа национального ремесленничества в
г.Ташкенте, с участием субъектов
малого предпринимательства,
обеспечивающего межотраслевую кооперацию, в составе которого предусмотрены: литейное

производство, производство по
выпуску ювелирных изделий
и вставок методами вакуумного литья, литья с камнями с
применением 3D-технологии,
создания учебного центра подготовки ювелиров-закрепщиков,
гранильщиков, специалистов по
3D-дизайну и моделированию.

5

Организация с участием
субъектов предпринимательства в каждом регионе не менее двух, а в городе
Ташкенте - не менее десяти
современных ювелирных торгово-производственных центров,
включающих полный цикл от
производства до реализации готовых ювелирных изделий.

6
7

Осуществление геологоразведочных работ на ряде
проявлений и месторождений драгоценных металлов.
Развитие старательской
разработки непромышленных месторождений драгоценных металлов, что дает возможность создания Ассоциацией
«Узбекзаргарсаноати» аффинажных производств для обеспечения ресурсами производителей
ювелирных изделий, позволит

сформировать рынок драгоценных металлов, с вовлечением в
легальный оборот лома и отходов
драгметаллов, приобретаемых у
населения путем создания сетей
скупочных пунктов на всей территории Республики Узбекистан.

8

Для обеспечения сырьем
производственных комплексов, за счет внедрения
в отрасль энергосберегающих
и низкозатратных технологий
предусматривается реализация
проектов восстановления добычи самоцветов на ранее законсервированных или заброшенных в качестве нерентабельных
месторождениях артельным или
индивидуальным предпринимательским способом, что позволит
значительно расширить товарный ряд и ассортимент продукции.

9
10

Организация в дальнейшем
ювелирных кластеров в
г. Намангане и Навоийской
области.
Создание и расширение ювелирных производств в основных
туристических центрах республики.
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Изучение и анализ национального рынка ювелирных изделий
выявил возросший интерес значительной части туристов к вывозу
национальных ювелирных и других видов изделий из серебра и золота, соответствующих стандартам и требованиям мирового рынка ювелирной продукции.
В целях повышения конкурентоспобности изделий и заинтересованности иностранных туристов в приобретении продукции
Узбекистана, целесообразно обеспечить проведение тщательной
экспертизы и принятие следующих мер:
• расширение практики применения наряду с действующим
порядком ввод проб и выдачу
сертификатов в каратах, а также постепенно вводить IT-контроль маркировки вместо клеймения ювелирных изделий;
• установить
минимальный
уровень обязательного клеймения ювелирных и других изделий из серебра, предназначенных для экспорта, на уровне порядка 80-100 гр., оставив
при этом возможность клеймения или выдачи сертификата покупателю в добровольном
порядке;
• при желании крупных им-

портеров (в силу тех или иных
причин), исключить клеймение и взамен выдавать сертификаты соответствия;
• с учетом положительного зарубежного опыта (США, Великобритания и др.) внедрить систему частичного возврата налога на добавленную стоимость
в валюте при покупке и вывозе
товара свыше установленной
суммы иностранцами, приехавшими с непродолжительным визитом на срок не более 3
месяцев и предъявившими заполненный чек Global Refund и
кассовый чек на товар;
• разрешить, в порядке исключения, в наиболее посещаемых иностранными туристами местах (Бухара, Самарканд,
Хива, крупные гостиницы и
т.д.) реализовать в специализированных салонах и торговых
комплексах ювелирные изделия за свободно конвертируемую валюту, с заполнением чека Global Refund;
• определить порядок организации надомного труда ювелиров (физических лиц) и разрешить в качестве временной меры беспошлинный ввоз
специального ювелирного оборудования, компонентов, вста-

вок, лигатур и т.п., приобретенных за счет сумм от реализации ювелирных изделий на
зарубежных выставках и ярмарках;
• внедрить механизм реализации высокохудожественных
ювелирной продукции арт-дизайна, старинных изделий на
аукционах.

Скоординированная и комплексная реализация данных мер позволит обеспечить ускоренное развитие
отрасли, с увеличением в
среднесрочной перспективе объемов выработки
ювелирных изделий в сопоставимых ценах к прошлому году более чем в 25
раз, доведением годового
объема производства ювелирной продукции в 2025
году до 4,7 тонн в год, со
значительным увеличением экспорта, созданием
новых рабочих мест в регионах республики, имеющих необходимые условия
для развития ювелирной
промышленности.
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Развитие ювелирной
отрасли как фактор
повышения занятости и
доходов населения
Ибрагимова Н.М.,

руководитель проекта
Института прогнозирования
и макроэкономических
исследований

Вахабова Д.Х.,

старшый научный сотрудник
проекта Института
прогнозирования и
макроэкономических
исследований

В ювелирной отрасли Республики Узбекистан в
последние годы осуществляются ряд коренных
преобразований, направленных развитие
отечественного ювелирного производства и
создание благоприятных условий для повышения
качества продукции, развитие многовековых
традиций ювелирного искусства, а также
удовлетворение возрастающих потребностей
населения в ювелирных изделиях на внутреннем
и внешнем рынках.
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По мнению экспертов, ежегодный мировой прирост объема продаж ювелирных украшений составляет примерно 13%, на производство которых расходуется
примерно 85% от общего объема
добываемого золота. Реализация
ювелирных украшений сосредоточена на восьми основных рынках мира, на которые приходится примерно 75% объема продаж:
по рейтингу реализации ювелирных украшений продолжает лидировать США, далее идут Китай и
Индия, Италия, Великобритания,
Япония, Турция, Ближний Восток1.
При этом в условиях роста реальных доходов и благосостояния
населения, показатель производства ювелирных изделий на одного жителя республики составляет
менее 1 доллара США, в то время
как в странах, где ювелирная промышленность достигает значительных масштабов (Италия, Индия, США, Германия, Турция, Китай и Япония – не менее 30 долларов на душу населения.
Согласно прогнозным оценкам, в Узбекистане объемы производства ювелирной продукции в
2019 году составят 810 кг или менее 0,025г на душу населения (Рис.
1), что по сравнению с другими
странами намного ниже в подушевом выражении: Индия – 0,5г, Китай и США – 0,15г, Турция – 0,1г,
Россия, Индонезия, Южная Корея,
Италия и Япония – 0,05г на душу в
год).
Стабильное развитие ювелирного рынка является результатом
повышения благосостояния населения и, как следствие, роста его
покупательской способности.
С повышением уровня жизни
населения наблюдается рост спроса населения на товары роскоши, в
т.ч. на ювелирные изделия, и в Узбекистане. При выборе товара поКарх Д.А., Царегородцева С.Р., Гаянова В.М.,
Фадеева З.О. Анализ рынка ювелирных изделий/ Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и
менеджмент» 2015. Т. 9, №3. С-107

1

Рис.1.

ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТЫХ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ (ГРАММ НА ДУШУ)
Узбекистан*

0,2

Швейцария
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Россия

0,5

Южная Корея
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Индия
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Источник: расчеты авторов на основе статистики Всемирного банка и https://mining-media.
ru/ru/article/ekonomic/12582-globalnyj-rynok-zolota (В.Б. Кондратьев, д.э.н., проф., рук. Центра
промышленных и инвестиционных исследований института мировой экономики и международных отношений РАН,журнал «Горная Промышленность» №3(133) 2017, с.62)

требитель руководствуется критериями качества материалов и их
обработки и цены. И если по ценовому критерию ювелирные отечественные изделия, как серийного производства, так и эксклюзивные, не уступают изделиям из
Китая, Турции, Таиланда, то по качеству наши производители проигрывают полностью.
В Узбекистане тенденции изменения текущего и ожидаемого
покупательского спроса по результатам ежеквартального опроса домохозяйств на ювелирные изделия (табл. 1) в целом показывают,
что в течение последних пяти лет
оценки формируемого спроса (2,3-

По мнению экспертов,
ежегодный мировой
прирост объема продаж
ювелирных украшений
составляет примерно

13%

на производство которых
расходуется примерно

85%

от общего объема
добываемого золота

40

Iqtisodiyot:
tahlillar va prognozlar

Табл. 1.

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (% ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ ЗА 3 КВ. СООТВ. ПЕРИОДА)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Фактический

4,6

3,1

1,8

2,3

2,7

Ожидаемый

7,2

7,4

7,0

7,2

5,9

Источник: данные Госкомстата РУз

4,6%) намного ниже ожидаемого
или потенциального спроса (5,97,4%).
Также необходимо отметить
возросший интерес значительной части туристов к вывозу национальных ювелирных изделий
и все больше уделяющих внимания качеству продукции, привлекательному дизайну и эксклюзивности драгоценных изделий. По
оценкам специалистов, в настоящее время рынок насыщен лишь
на одну треть.
Однако негативным фактором
при производстве и сбыте является высокая доля теневого оборота
и недоиспользование имеющихся преимуществ и резервов в условиях осуществляемых реформ,
сопровождаемых значительным
ростом благосостояния и доходов,
вовлечения в промышленный и
торговый оборот неиспользуемых
ресурсов.
В тоже время обновляется инфраструктура
промышленного
производства и дизайн-моделей
ювелирных изделий, в том числе
за счет привлечения стратегических инвесторов по производству
«брендовой» ювелирной продукции, учитывающей как особенности национальной культуры, так
и потребительские предпочтения
внешних рынков, осуществляется повышение эффективности системы профессиональной подготовки кадров ювелирной отрасли
(дизайнеры, модельеры, ювелиры,
гранильщики, литейщики и др.).

Одна из особенностей ювелирной промышленности – это
то, что ее продукция, большую
часть которой составляют произведения прикладного искусства,
выпускается в широком и быстро меняющемся ассортименте малыми сериями. Кроме того,
ювелирное производство характеризуется низким уровнем механизации и высоким удельным
весом рабочих, занятых ручным
трудом (более 60%). Это объясняется причинами объективного
характера – необходимость постоянного обновления ассортимента и проблема уникальности
изделий, не всегда увязывается
с потребностью механизации и
автоматизации производственных процессов2. В связи с этими
особенностями развитие отрасли способствует снижению безработицы.
В сфере ювелирного производства в Узбекистане (Прил.)
работают 5-7 крупных предприятий и компаний Узбекистана,
и 834 ювелира- индивидуальных предпринимателя, из которых больше всего приходится на г. Ташкент (рис. 2). Отметим, что в г. Ташкенте с 2003 года в двух колледжах3 ежегодно в
среднем выпускались 60-70 ювелиров. Большая часть этих выМарченков В.И. Ювелирное дело / Учебное
пособие/ Москва «Книга по требованию»
1984 г.

2

Учтепа миллий-хунармандчилик касб-хунар колледж, Тошкент қурилиш ва миллий-хунармандчилик касб-хунар колледж.

3
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Рис. 2

ЮВЕЛИРЫ-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В РЕГИОНАХ
189

всего чел.
на 100 тыс. человек

Источник: расчеты авторов на основе данных ассоциации «Хунарманд» за 2018-2019 гг.

пускников числятся в ассоциации «Хунарманд» по традиции
«Устоз-шогирд», так как для повышения квалификации в данной отрасли, за исключением
дизайна и маркетинга, не требуется высшее образование, а в основном наращивание практических навыков.
Ювелирная промышленность
тесно связана со многими отраслями экономики, работающими с драгоценными металлами
и камнями. Помимо самого производственного процесса появляется необходимость развития
сопутствующих услуг, таких как
лаборатории, дизайнеры, маркетологи и др., что увеличивает потребность в новых рабочих местах в разы.
В этой связи, в Указе Президента Республики Узбекистан от 18

мая 2019 года №УП-5721 «О мерах
по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан» предусмотрены льготы и меры финансовой поддержки
субъектов предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
отрасли, а также создание новых
и модернизация имеющихся мощностей по производству ювелирных изделий и вставок. Согласно данного указа до конца 2020 г.
будут организованы с участием
субъектов предпринимательства
не менее 34 современных ювелирных торгово-производственных
центров, включающих полный
цикл от производства до реализации готовых ювелирных изделий (в каждом регионе не менее
двух, а в городе Ташкенте - не менее десяти). Кроме того, предусматривается осуществление ря-
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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНЯТЫХ В ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

Рис. 3.
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Источник: расчеты авторов на основе данных Концепции
развития ювелирной промышленности Республики Узбекистан на период 2019-2025 гг

да крупных инвестиционных проектов: размещение ювелирного
кластера на ГП «1-заргарлик корхонаси» (с восстановлением производств ювелирных изделий на
неиспользуемых площадях), организация ювелирного кластера
на базе зданий и сооружений ГП
«2-заргарлик корхонаси» (с созданием мощностей по производству
современных брендовых ювелирных изделий и вставок), организация ювелирного кластера на ГНПО
«Фонон» по производству ювелирных изделий современного дизайна и модельного ряда, а также
реализация проекта ювелирного кластера4 на базе Учтепинсков составе кластера предусмотрены: литейное производство, производство по выпуску
ювелирных изделий и вставок методами вакуумного литья, литья с камнями с применением 3D-технологии, создания учебного
центра подготовки ювелиров-закрепщиков,
гранильщиков, специалистов по 3D-дизайну и моделированию

4

го профессионального колледжа
национального ремесленничества
в г.Ташкенте, с участием субъектов малого предпринимательства,
обеспечивающего межотраслевую
кооперацию.
В результате принимаемых мер
ожидается, что уже по итогам 2019
года выпуск ювелирных изделия
достигнет 72,1 млрд. сум, с прогнозируемым ростом к показателю прошлого года в сопоставимых
ценах в 2,32 раза.
Реализация Концепции развития ювелирной промышленности
Республики Узбекистан на период
2019-2025 гг. позволит обеспечить
увеличение объемов выработки
ювелирных изделий в 27 раз (рис.
3) и численности занятых в 5-6 раз
(с текущих менее 1 тыс. до 5-6 тыс.
человек), с доведением годового
объема производства ювелирной
продукции в 2025 году до 4,7 тонн
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Рис. 4.

РИС. 4. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ДОХОДОВ В ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ
2019г.

Население
33,7 млн

2025г.
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0,81 дол. на душу
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в ювелирной
отрасли (% в год)
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в год, со значительным увеличением производства ювелирной продукции в натуральном выражении
(в 12 раз) и доходов в отрасли.
Прогнозируется введение в
эксплуатацию не менее 45 инвестиционных проектов по производству, что обеспечит создание порядка 2 800 новых рабочих мест в регионах республики5, имеющих необходимые
Проект Концепции развития ювелирной
промышленности Республики Узбекистан
на период 2019-2025 годы https://regulation.
gov.uz/ru/document/ 4091

5

115

рост доходов занятых
в ювелирной отрасли
в 10 раз

100

40
Источник: расчеты авторов с
учетом целевых ориентиров
Концепции развития ювелирной промышленности
Республики Узбекистан на
период 2019-2025 гг.

Производство
8,7 дол. на душу

Занятые
около 5000-6000
чел
118

120

Население
36,1 млн

условия для развития ювелирной промышленности.
В этих условиях можно ожидать роста доходов в ювелирной отрасли в рамках целевых
ориентиров Концепции, когда
при росте показателя производства ювелирных изделий на одного жителя республики достигнет уровня 8,7 долларов на душу
населения можно ожидать повышения средней зарплаты в ювелирной отрасли (рис.4).
Создание рабочих мест в юве-
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лирной отрасли будет способствовать росту занятости и доходов, прежде всего занятых в этой
отрасли. Кроме того, ювелирные
компании обычно предоставляют своим работникам и местным
сообществам и ряд услуг, которые
существенно дополняют государственное социальное обеспечение. В результате, успешная деятельность отрасли будет способствовать повышению социального
и человеческого потенциала.
Чтобы ювелирное искусство Узбекистана достигло более высокого художественного уровня формы изделий, их способы ношения
и цветосочетания, обусловленные сменой потребительских вкусов. Эстетическая ценность ювелирных украшений должна гар-

монично связываться как национальными традициями с линиями
и цветом, формами и цветами в
ансамбле украшений современного ювелирного искусства. Производителям может помочь и доработка проекта закона прямого
действия «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Таким образом, в целях значительного увеличения вклада отрасли в развитие национальной
экономики в целом доходов и занятости, увеличения доли ювелирных изделий на рынке предметов роскоши, стимулирования
спроса населения на ювелирные
изделия будут обеспечены условия для расширения объема
рынка ювелирных изделий.
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Приложение

ЮВЕЛИРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА (НА 08.04.2017)
Наименование

Вид деятельности

Месторасположение

Ювелирные заводы (крупные предприятия)
1-ый Ташкентский ювелирный
Завод

Производство различных ювелирных
украшений

Ташкент г., Чиланзар-20 квартал, 46

ГНПО «Фонон»

Выпуск ювелирных украшений из
драгоценных металлов и драгоценных
камней

Ташкент г., Усмана Юсупова
улица, 50

Кызылкум

Добыча и переработка драгоценных
металлов в Узбекистане

Ташкент г., Садыкова улица, 25

Каульды золотой Рудник

Добыча и продажа золота и других
драгоценных металлов

Алмалык г., Известковая улица, 1

Филиал Учкудук Навоийского
горно-металлургического
комбината ордена Дустлик

Добыча драгоценных металов в
Узбекистане

Учкудук г., Навруз улица, 30

Ювелирные предприятия (мелкие предприятия)
Алтын

Добыча драгоценных металлов (золото,
серебро) в Узбекистане

Алмалык г., Фестивальная улица, 55

Асиан Райс

Выпуск ювелирной продукции в
Узбекистане

Ташкент г., Усмана Юсупова улица,
50

Кумуш

Предприятие по переработке серебра
и изготовлению ювелирных изделий из
серебра в Узбекистане

Ташкент г., Чиланзар квартал, 20

Кремний

Артель старателей - добытчиков
кремния в Узбекистане

Зарафшан г., 12 микрорайон, 36

Кристалл

Обработка драгоценных металлов и
камней в Узбекистане

Шахрисабз г., Шерози улица, 1

Надежда-Дубль

Добыча драгоценных металлов в
Узбекистане

Алмалык г., Мустакиллик улица, 9

Индивидуальные предприниматели*
Каримкулов К.Б.

Индивидуальный предприниматель

Ташкент г., Паркентская улица

Insof-Ri

Производство ювелирных изделий в
Узбекистане

Ташкент г., Шайхонтохур улица,
76/14

……..

……..

……..

* 1 Всего 834 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных в ассоциации «Хунарманд»
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Зар қадрини
заргар билади
Рустам Хасанов,

иқтисодиёт фанлари доктори,
профессор. Прогнозлаштириш ва
макроиқтисодий тадқиқотлар
институти таркибидаги
ходимлар малакасини ошириш
Ўқув маркази директори

Ўзбекистонда амалга оширилаётган жадал ислоҳотлар
ҳар бир соҳани замон талабида ривожлантириш,
соҳа ва тармоқларга замонавий техника ва
технологияларни кенг жорий этиш орқали тўлақонли
бозор механизмини ишлашини таъминлашга
қаратилган. Бунинг учун яшириниб ётган иқтисодий
имкониятларни аниқлаш ва ишга тушуриш учун кенг
кўламли методологик ва амалий ишланмаларни яратиш
ҳамда мавжуд салоҳиятлардан самарали фойдаланиш
талаб этилади. Шундай имкониятлар заргарлик
саноатида ҳам талайгина.
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Ўзбекистонда заргарлик саноати азалдан мавжуд бўлиб, асрлар
давомида заргарлар сулоласи шаклланган. Заргарлик бободан отага, отадан фарзандга, фарзанддан
набираларга ўтиб келган. Ушбу
соҳада заргарлик касби устоз-шогирд алоқалари ҳосиласи сифатида қарор топиб ривожланган ва
ўз мактабига эга бўлган, авлоддан
авлодга ўтиб келган. Эътиборлиси шундаки, заргарлар ўзига тўқ,
бой-бадавлат оилалар ҳисобланган. Заргарлар нафақат одамлар
эътиборида, шу билан бирга подшоҳлар ва вазирлар нигоҳида, назарида бўлиб, улар давлат ҳимоясида бўлишган. Чунки, заргарлар
ноёб маҳсулотлар ишлаб чиқариши билан бирга, осору-антиқа буюмлар яратиши билан элни, мамлакатни дунёга танитган, миллатнинг обруини кўтарган.
Ҳозирги кунда ҳам заргарлик
тармоғи кенг имконият ва салоҳиятга эга бўлган тармоқлардан биридир. Заргарлик саноатини мамлакатимиз ЯИМдаги улушини кескин ошириш, Ўзбекистонда қазиб
олинган ва қайта ишлашга мўл-

жалланган олтин, кумуш ва қимматбаҳо тошлардан замонавий
ва анъанавий маҳсулотлар ишлаб
чиқариш, бунинг экспортини йўлга қўйиш долзарб масала сифатида аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистон мусқалликка эришгандан сўнг иқтисодиётда янги
тармоқлар ташкил этилди. Шу билан бирга айрим тармоқлар (авиасозлик, машинасозлик, техник
восита ва ускуналар ишлаб чиқариш, заргарлик ва бошқалар) тугатилди ёки уларнинг улуши кескин

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда заргарлик тармоғини
ривожлантириш, заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш,
унинг сифатини юксалтириш ва рақобатбардошлигини
ошириш мақсадида учта йўналишда ишларни жадаллаштириш
талаб этилади.
Биринчи йўналиш, мавжуд имкониятлардан келиб чиқиб,
заргарлик тармоғига оид инвестициявий лойиҳаларни
шакллантириш ва амалиётга жорий этиш. Иккинчи
йўналиш, хорижий ҳамкорликни кенгайтириш, заргарлик
тармоғи корхоналарини ривожлантиришга чет эл
инвесторларини жалб этиш. Учинчи йўналиш, заргарлик
тармоғи учун кадрлар ва мутахассислар тайёрлаш.
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Биз Ўзбекистонда
заргарлик саноатини
ривожлантириш учун
чет эл тажрибасини
атрофлича ўрганишимиз
даркор. Бунинг учун
хорижий ҳамкорлар
билан ҳамжиҳатликда
тармоққа замонавий
техника ва
технологияларни жалб
этиш талаб этилади.
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камайиб кетди. Оқибатда иқтисодиётнинг ривожланиши, унинг
улушида саноат маҳсулотлари таркибидаги янги кўринишлари камайиши содир бўлди. Айниқса,
заргарлик саноатида ишлатиладиган техника ва технологиялар,
заргарлик тармоғи учун тегишли
мутахассислар тайёрлаш тамомила издан чиқди.
Юқорида келтирилган муммолар ечимини топиш, заргарлик саноатининг мамлакатимиз иқтисодиётида муносиб ўрин эгаллашини таъминлаш, бунинг учун чет
эл инвестицияларини фаол жалб
этиш, рақобатбардош ва сифатли заргарлик буюмларини тайёрлашни қўллаб-қувватлаш, қўлай
шарт-шароитлар яратиш, қўшимча иш ўринларини яратиш, аҳоли
даромадларини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 15 майдаги
ПФ–5721-сонли “Ўзбекистон Республикасида заргарлик тармоғини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонда биринчи галдаги вазифа
сифатида заргарлик саноатига ин-

вестицияларни жалб қилиниши
ва заргарлик тармоғи учун кадрлар ва мутахассислар тайёрлашга
алоҳида эътибор қаратилган.
Ўзбекистонда заргарлик саноатини жадал ривожланитириш
тизимли ёндошувни жорий этилишини талаб этади. Тармоқда
ишлаб чиқаришни дастлабки ташкил этиш, маҳсулот турлари ассортиментини шакллантириш ва
кенгайтириш, ички ва ташқи бозор талабини ўрганиш ва замонавий маркетинг усулларини жорий
этиш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш заруратга айланмоқда.
Натижада заргарлик тармоғига
оид инвестициявий лойиҳаларни
шакллантириш ва амалиётга жорий этиш ишлари жадаллаштирилиб, 2019-2020 йилларда умумий
қиймати 394 млрд сўмдан ортиқ
бўлган 29 та ишлаб чиқаришдан
сотишгача бўлган тўлиқ жараённи қамраб оладиган замонавий
заргарлик марказларнинг лойиҳа
ташаббускорлари ва қийматлари аниқланиб, рўйхати шакллантирилди ва Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7-октябрдаги 851
сонли “Замонавий заргарлик сав-

Алоҳида таъкидлаш ўринлики, Ўзбекистон Республикаси туманлари ва шаҳарларида заргарлик саноатини
ташкил этиш учун ишлаб чиқариш объектлари ва қўвватлари мавжуд. Лекин улардан фойдаланиш
борасидаги ишлар яхши йўлга қуйилмаган. Айниқса, тармоқ йирик корхоналарининг фойдаланилмаётган
ишлаб чиқариш қувватларини ишлаб чиқаришга жалб қилиш ечимини кўтаётган долзарб муаммолардан
биридир. Ушбу масалани ижобий ечимини таъминлаш мақсадида:

1

Вазирлар Маҳкамасининг
2019 йил 10 августдаги
656‑сон қарори билан
“Фонон” давлат корхонаси
биноси негизида “Gold Moon
Tashkent” МЧЖ томонидан 20,8
млн долл инвестиция асосида
йиллик ҳажми 6 000 кг бўлган
заргарлик буюмларини ишлаб
чиқариш;

2

Вазирлар Маҳкамасининг
2019 йил 27 августдаги
720-сон қарори билан
“1-заргарлик корхонаси”
негизида “Souvenir” МЧЖ
томонидан 1 млн долл
инвестициялар асосида йиллик
ишлаб чиқариш ҳажми 2 000
кг бўлган кумуш буюмларини
ишлаб чиқариш ташкил этилиши
белгиланди;

3

Фарғона шаҳрида Исроил
инвесторлари (“Ben-Zion
Soolaev”, “Kadirova Nargiza”,
“Yakov Kahanov”) ҳамкорлигида
“Oltin Vodiy Jewelry” МЧЖ қўшма
корхонаси ташкил этилиб, ушбу
корхона томонидан қиймати
13,6 млрд сўмлик бўлган
заргарлик буюмларини ишлаб
чиқариш лойиҳасини амалга
ошириш кўзда тутилмоқда. Ушбу
лойиҳа доирасида қимматбаҳо
тошларга, улар қаторида олмосга
ишлов бериш тармоғи ҳам амалга
ошириш режалаштирилмоқда.
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до-ишлаб чиқариш марказларини
ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинди.
Ушбу қарорда белгиланган
вазифалар доирасида Тошкент
шаҳрида “2-заргарлик корхонаси”
давлат корхонаси ва Учтепа миллий ҳунармандчилик касб-ҳунар
коллежининг бино ва иншоотлари
негизида ташкил этиладиган иккита заргарлик кластерини бош
қариш учун “Gold Estate” МЧЖ ташкил этилди. Заргарлик кластерининг ташкил этилиши тармоқда
ишлаб чиқариш билан мутахассис
тайёрлаш ўзвийлигини таъминлаш ва келажакда заргарликнинг
турли йўналишларини ривожлантириш борасидаги ҳамкорликни
йўлга қўйишни назарда тутади.
Яна бир муҳим масала, заргарлик тармоғи корхоналарини ри-

вожлантиришга чет эл инвесторларини жалб этишдир. Биз Ўзбекистонда заргарлик саноатини
ривожлантириш учун чет эл тажрибасини атрофлича ўрганишимиз даркор. Бунинг учун хорижий
ҳамкорлар билан ҳамжиҳатликда
тармоққа замонавий техника ва
технологияларни жалб этиш талаб
этилади. Хорижий ҳамкорликни
таъминлаш ва янада кенгайтириш
мақсадида қуйидаги ишлар амлга
оширилди:
1. Италиядаги “ORO AREZZO”
халқаро кўргазмасида Ўзбекистоннинг заргарлик соҳасидаги имкониятларига бағишланган
тақдимот ўтказилди. Тақдимот
натижасига кўра, Италиянинг заргарлик уюшмаси раҳбарияти ва
Италия заргарлик соҳасидаги корхоналар вакиллари Ўзбекистонга
ташриф буюрдилар;
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Ҳар бир тармоқ ва
соҳанинг ривожи унинг
учун кадрлар тайёрлаш,
қайта тайёрлаш ва
малакасини ошириш
ишларини кенг кўламли
ўзлуксиз ташкил этиш
ва самарадорлигини
ошириш ҳисоб
ланади. Заргарлик
тармоғи учун кадрлар
ва мутахассислар
тайёрлашни йўлга
қўйиш, уни тизимли
равишда ташкил этиш
мақсадида тегишли
ишлар амалга оширилди.

Iqtisodiyot:
tahlillar va prognozlar

2. Туркия пойтахти Анқара
шаҳрида 2019 йилнинг 23 июль
куни бўлиб ўтган “Ўзбек‑Турк бизнес форум” доирасида Уюшма томонидан республикада заргарлик
соҳасидаги яратилган имкониятларга бағишланган тақдимот ўтказилди. Тадбир давомида Уюшма ҳамда Анқаранинг “Заргарлик
ва соатчилик” палатаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Шунингдек, Анқарадаги “Гамило” заргарлик буюмлар
ишлаб чиқариш корхонаси раҳбарияти билан учрашув ўтказилиб,
инвестициявий келишувга эришилди;
3. 2019 йилнинг 20-23 август
кунлари Россия Федерациясининг
заргарлик буюмларини ишлаб
чиқарувчи йирик компанияларидан бири ҳисобланган “Бронницкий ювелир” корхонаси таъсисчиси ва раҳбариятининг Ўзбеки-

стонга ташрифи амалга оширилди. Ташриф давомида бир қатор
давлат идоралари ҳамда Уюшма ва
корхоналар раҳбарияти билан учрашув ўтказилди. Ҳозирги вақтда Россия компанияси томонидан
Ўзбекистонда заргарлик соҳасида
яратилган имкониятлар ўрганилмоқда;
4. 2019 йилнинг 6 сентябрида
Самарқанд шаҳрида АҚШ ва Канададан ташриф буюрган, келиб
чиқиши бухоролик бўлган яҳудийлар иштироки билан ташкил этилган халқаро бизнес анжуманда Ўзбекистон заргарлик саноатини ривожланишига бағишланган тақдимот ва хорижий тадбиркорлар
билан учрашувлар ўтказилди.
Ҳар бир тармоқ ва соҳанинг
ривожи унинг учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишларини кенг
кўламли ўзлуксиз ташкил этиш ва
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Ўзбекистонда заргарлик саноатини ривожлантириш олтин, кумуш ва қимматбаҳо металларни хорижга
хом-ашё сифатида сотиш эмас, балки тайёр маҳсулот сифатида экспорт қилиш хорижий валюта тушумини
бир неча баробар кўпайтириш имкониятини беради. Шуларни назарда тутиб, заргарлик тармоғини
ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш талаб этилади:

1

Республика ҳудудларида
заргарлик саноатини жадал
ривожлантиришда, ички ва
ташқи бозорларда харидоргир
бўлган маҳсулотларни ишлаб
чиқаришни таъминлашга қодир
бўлган олий малакали кадрларни
тайёрлаш зарур.

самарадорлигини ошириш ҳисоб
ланади. Заргарлик тармоғи учун
кадрлар ва мутахассислар тайёрлашни йўлга қўйиш, уни тизимли
равишда ташкил этиш мақсадида
тегишли ишлар амалга оширилди.
Жумладан:
• 2019-2020 ўқув йилидан бошлаб Тошкент давлат техника
университетининг “Заргарлик
буюмлари дизайни” бакалавр
таълим йўналишида кадрлар
тайёрлаш йўлга қўйилди (йиллик квота – 15 та);
• Тошкент шаҳри Учтепа миллий ҳунармандчилик касб-ҳунар коллежининг бино ва иншоотлари негизида ташкил
этиладиган заргарлик кластери қошида ўқув марказини
ташкил этиш мақсадида марказ техник базасини шакллантириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Ушбу коллежда "Заргарлик буюмлари бўйича уста"
йўналишида 27 нафар ёшлар
таҳсил олмоқдалар. Айни пайтда, Самарқанд қурилиш ва миллий ҳунармандчилик касб-ҳунар коллежида “Заргарлик буюмлари уста-рассоми” йўналишида 40 нафар жами ёшлар
жорий ўқув йили якунида битириб чиқадилар.
• Фарғона
шаҳрида
“Oltin
Vodiy Jewelry” қўшма корхона-

2

Заргарлик саноати билан
боғлиқ ишлаб чиқариш
корхоналарини кадрлар
билан таъминлаш мақсадида
ҳудудларда ушбу соҳада ишчи
касб эгаларини тайёрлашни
йўлга қўйиш лозим.

си томонидан “Заргарлар мактаби” ўқув маркази фаолиятини йўлга қўйиш юзасидан ташкилий чора-тадбирлар амалга
оширилмоқда;
• Уюшма ва “Star Jewelry” МЧЖ
томонидан 1-2 ва 13-14 август
кунлари Тошкент шаҳрида Туркия ва Италиянинг заргарлик
соҳасидаги илғор технологияларини қўллаш ва ускуналарини ишлатишга бағишланган ушбу мамлакатларнинг
мутахассислари иштирокида
маҳаллий заргарлар учун ўқув
семинари ташкил этилди.
Хулоса қилиб айтганда, истиқболда заргарлик саноатини ривожлантириш борасида ишга тушириладиган инвестицион лойиҳаларда олий маълумотли кадрларга
бўлган эҳтиёжни қондириш мақсадида, кадрлар буюртмачиларининг таклифлари асосида шакл
лантирилган олий ва ўрта касб
ҳунар таълими муассасаларига
қабул параметрларига ўзгартиришлар киритиш, заргарлик тармоғини олий маълумотга эга бўлган малакали кадрлар билан таъминлаб бориш, ёшларни олий таълим муассасаларига қамраб олиш
даражасини
босқичма-босқич
оширишни ташкил этиш муҳим
вазифа ҳисобланади.

3

Касб-ҳунар коллежларида
заргарлик саноати
йўналишларини ошиб
бораётган эҳтиёждан келиб
чиққан ҳолда босчиқма-босқич
ошириб бориш, ишлаб чиқариш
ва таъмирлаш бўйича усталар
тайёрлашга алоҳида эътибор
қаратиш мақсадга мувофиқ.
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Термиз шаҳрида
илк заргарлик
маркази очилди

Обиддин МАҲМУДОВ,

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги
Ахборот хизматининг бош
мутахассиси.

Муҳтарам Президентимиз раҳбарлигида
республика иқтисодиётини жадал
ривожлантириш, тармоқ ва соҳаларни
модернизация ва диверсификация қилиш,
мавжуд имкониятлардан самарали
фойдаланиш орқали аҳоли турмуш
фаровонлигини ошириш борасида тизимли
ишлар олиб борилмоқда. Мамлакатда
маҳаллий заргарлик тармоғини тиклаш
ва ривожлантириш ана шундай устувор
вазифалардан ҳисобланади.
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Ушбу мақсадда Давлатимиз
раҳбари томонидан жорий йилнинг 18 майида “Ўзбекистон Республикасида заргарлик тармоғини жадал ривожлантириш
чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПФ-5721-сонли Фармони қабул қилинди. Унга мувофиқ, заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчи тадбиркорларга бир қанча қулай имкониятлар ва имтиёзлар
яратиб берилди, хусусан: заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчиларга ўзи ишлаб чиқарган заргарлик буюмларнинг асиллик даражасини мустақил белгилаш ва
белгиланган намунадаги асиллик даражаси тамғасини қўйиш
ҳуқуқи берилди; (илгари пайтда
ишлаб чиқарувчининг рўйхатдан ўтказилган шахсий тамғасини буюмга
босиш шарти билан давлат асиллик даражаси белгиси мажбурий равишда қўйиларди); тадбиркорларга ўзлари ишлаб чиқарган маҳсулотни мустақил равишда чакана
тартибда сотиш ҳамда аҳолидан
қимматбаҳо металл парчалари,

тошлар ва улардан ясалган буюмларни сотиб олиш ҳуқуқига эга
бўлди; жисмоний шахсларга қиймати 5000 АҚШ долларидан ортиқ бўлган тайёр заргарлик буюмларини божхона декларациясини
тўлдирган ҳолда республикадан
ташқарига олиб чиқишга рух-

Фармонга асосан, Қорақалпоғистон Республикаси ва
вилоятларнинг ҳар бирида 2020 йилнинг охирига қадар
камида иккитадан тайёр заргарлик буюмларини ишлаб
чиқаришдан сотишгача бўлган тўлиқ жараённи ўз ичига
олувчи замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш
марказларини ташкил этиш кўрсатиб ўтилган.
сат берилди; тадбиркорлик субъектлари олтин изловчилик фаолияти доирасида заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчиларни
таъминлаш учун қимматбаҳо ва
ярим қимматбаҳо тошларни қазиб
олиш имкониятига эга бўлишди;
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заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш учун лицензияси мавжуд якка тартибдаги тадбиркорлар “Ўзбекзаргарсаноати”
уюшмасида
ихтиёрий асосда ягона ташкилотга бирлашиш орқали иштирок этган тақдирда, уларга нисбатан қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлар, шунингдек, уюшма аъзоларининг
имтиёз ва преференциялари тат
биқ этилиши белгиланди; тижорат банклари ва заргарлик буюм-

лари ишлаб чиқарувчиларга Навоий ва Олмалиқ кон-металлургия комбинатларидан қимматбаҳо
металлни (олтин ва кумушни)
миллий валютада сотиб олиш ва
сотиб олинган қимматбаҳо металларни бошқа заргарлик буюмлари
ишлаб чиқарувчиларига эркин сотиш ҳуқуқи берилди; қимматбаҳо
металларни сотиб олиш учун берилган миллий валютадаги тижорат банклари кредитлари бўйича
фоиз харажатларини Ўзбекистон

Фармонда белгиланган муҳим тадбирлардан яна бири, бу тадбиркорларга солиқ ва божхона соҳаларида
имтиёз ва преференциялар қўлланилганлигидир.Фармонга мувофиқ 2022 йилнинг 1 июлига қадар:

1

қимматбаҳо металлар
ва маҳаллий заргарлик
буюмларини ишлаб чиқариш
ва реализация қилиш обороти
қўшилган қиймат ва акциз
солиғидан;

2

белгиланган тартибда
шакллантириладиган
рўйхатлар бўйича
Ўзбекистон Республикасига
олиб кириладиган қимматбаҳо
ва ярим қимматбаҳо тошлар
божхона тўловларидан (божхона
йиғимлари бундан мустасно) озод
қилинди.

3

2019 йил 1 июлдан
бошлаб навбатдаги йилга
Ўзбекистон Республикаси
Давлат бюджети параметрлари
шакллантирилаётганда
миқдорини ҳар йили индексация
қилган ҳолда, олтиндан ясалган
заргарлик буюмларни чакана
савдода сотганлик учун 1
граммига 1 000 (бир минг) сўм
миқдорида йиғим жорий этилди.
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Республикаси Марказий банкининг қайта молиялаштириш ставкасидан ошадиган, бироқ кредитлар бўйича 5 фоизлик пунктдан
ортиқ бўлмаган қисмида қоплаш
учун Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини
ривожлантиришни
қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан компенсация қилиш орқали маҳаллий заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
механизми жорий этилди.
Шу билан бирга, Фармонга мувофиқ, 2019-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида заргарлик тармоғини ривожлантириш бўйича кенг қамровли комплекс чора-тадбирлар Дастури
тасдиқланганлигини ва ушбу Дастурда заргарлик соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий базани янада легаллаштириш, заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, тармоқда малакали
кадрларни тайёрлаш ва юқори сифатли, харидорбоп заргарлик маҳсулотларининг ички ва ташқи бо-

зорларда маркетинг ва харидини
ташкил этиш каби аниқ тадбир ва
вазифалар белгиланди.
Жумладан, Фармонга асосан,
Қорақалпоғистон Республикаси ва
вилоятларнинг ҳар бирида 2020
йилнинг охирига қадар камида
иккитадан тайёр заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришдан сотишгача бўлган тўлиқ жараённи ўз
ичига олувчи замонавий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказларини ташкил этиш кўрсатиб
ўтилган.
Мазкур фармонда белгилаб берилган вазифаларнинг ўз вақти-

Тижорат банклари ва заргарлик буюмлари ишлаб
чиқарувчиларга Навоий ва Олмалиқ кон-металлургия
комбинатларидан қимматбаҳо металлни (олтин ва
кумушни) миллий валютада сотиб олиш ва сотиб
олинган қимматбаҳо металларни бошқа заргарлик
буюмлари ишлаб чиқарувчиларига эркин сотиш
ҳуқуқи берилди
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Бу марказнинг
фаолиятини бошлаш
учун жами

4,0

млрд.сўм (шундан банк
кредити 3,0 млрд.сўм)
маблағ сарфланди ва

100

га
яқин янги иш ўрни
яратилди

да ва сифатли бажарилишини
таъминлаш мақсадида Вазирлар
Маҳкамаси томонидан 2019 йил
7 октябрда 851-сонли қарор қабул
қилинди.
Ушбу қарор билан заргарлик
буюмларини ишлаб чиқаришдан
сотишгача бўлган тўлиқ жараённи ўз ичига олувчи замонавий
заргарлик савдо-ишлаб чиқариш
марказларини ташкил этишнинг
манзилли дастури тасдиқланди.
Хусусан, дастурга кўра, Сурхондарё вилоятининг Термиз шаҳри
ва Денов тумани марказида заргарлик буюмларини ишлаб чиқаришдан сотишгача бўлган тўлиқ
жараённи ўз ичига олувчи замона-

вий заргарлик савдо-ишлаб чиқариш марказлари ташкил этилиши
белгиланган эди.
Муҳтарам
Президентимизнинг соҳа ривожига бўлган алоҳида эътиборлари натижасида жорий йилнинг ноябрь ойида Термиз
шаҳрида Акбар Термизий хусусий
корхонаси томонидан нафақат вилоятда, балки республика миқёсида биринчилардан бўлиб йирик заргарлик буюмларини ишлаб
чиқаришдан сотишгача бўлган тўлиқ жараённи ўз ичига олган замонавий марказ очилди.
Марказни ташкил этишдан
мақсад, авваламбор заргарлик
тармоғида фаолият юритаётган
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тадбиркорларни бир жойга йиғиш,
оддий тилда айтганда, уларнинг
бошини қовуштириш, ва ҳамкорликда кооперация алоқаларини
ўрнатган ҳолда тадбиркорларга
қулайликлар яратишдир.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу
марказнинг фаолиятини бошлаш
учун жами 4,0 млрд.сўм (шундан
банк кредити 3,0 млрд.сўм) маблағ
сарфланди ва 100 га яқин янги иш
ўрни яратилди.
Мажмуанинг 1-қавати заргар
лик буюмларини сотишга, 2-қава
ти заргарлик буюмларини ишлаб
чиқаришга ва 3 қавати ёш заргар
ларни тайёрлаш ўқув марказига
мослаштирилди.
Мажмуада заргарлар томонидан заргарлик буюмларини ишлаб
чиқариш учун йилига 40 кг олтин
ва 50 кг кумуш талаб этилади. Хом
ашёни сотиб олишдаги муаммолар
Фармонда ўз ечимини топган.

Шу ўринда бир табиий савол
туғилади.
Хўш, заргарлар томонидан
ишлаб чиқариладиган заргарлик
буюмлари бозори қандай бўлади?
Маълумки, вилоят аҳолиси бугунги кунда 2,6 млн.кишига етган бўлиб, уларнинг тенг ярмини
аёллар ташкил этади. Ҳудудда йилига ўртача ҳисобда 18 минг никоҳ қайд этилади. Агарда, ёшлар
3 граммликдан 2 тадан узук харид
қилса, бир йилда 36 минг та ёки
108 килограмм никоҳ узуклари харид қилинади. Бу, биргина мисол.
Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин.
Аҳолини заргарлик маҳсулотларига бўлган талабларини қондириш учун Денов туманида ҳам
марказ ташкил этилмоқда. Ушбу
марказни ҳам 2020 йилнинг биринчи ярмида ишга туширилиши
режалаштирилган.

Марказни ташкил
этишдан мақсад,
авваламбор
заргарлик тармоғида
фаолият юритаётган
тадбиркорларни
бир жойга йиғиш,
ҳамкорликда кооперация
алоқаларини ўрнатган
ҳолда тадбиркорларга
қулайликлар яратишдир.
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Ўзбекистон Республикасининг Қонуни

Илм-фан ва илмий фаолият
тўғрисида
Қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 22 июлда қабул қилинган
Сенат томонидан 2019 йил 11 октябрда маъқулланган
1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Ушбу Қонуннинг мақсади илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун ҳужжатлари
Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун
ҳужжатлари ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборат.
Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро
шартномасида Ўзбекистон Республикасининг илмфан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар
белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари
қўлланилади.
3-модда. Илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий принциплари
Илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий
принциплари:
• илмий ижод ва ахборот эркинлиги;
• самарадорлик ва ижодий рақобат;
• манфаатдорлик ва рағбатлантириш;
• илмий экспертизанинг холислиги;
• инсон ҳаёти ва саломатлиги, атроф табиий
муҳитга зарар етказмасликдан иборатдир.
4-модда. Илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий йўналишлари
Илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий
йўналишлари:
• илм-фан ва илмий фаолиятни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги ҳамда самарадорлигига эришиш;

• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш ва
ресурсларни мақсадли йўналтириш;
• давлат илмий дастурларини ишлаб чиқиш,
асослантирилган ташаббус ва лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасида давлат-хусусий шерикликни қўллаб-қувватлаш;
• илм-фанга интилиш ва унинг жозибадорлик
муҳитини шакллантириш, ёшларни илмий фаолиятга жалб этиш, ёш истеъдод эгаларини тайёрлаб бориш;
• интеллектуал мулк объектларига бўлган
ҳуқуқларни муҳофаза қилиш;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштиришни оқилона ошириб бориш;
• илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш ҳамда ундан манфаатдорликни ошириш;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг ахборот макони билан узвий боғлиқлигини таъминлаш;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасида халқаро
ҳамкорликни ривожлантиришдан иборатдир.
2-БОБ. ИЛМ-ФАН ВА ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ
СОҲАСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
5-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:
• илм-фан ва илмий фаолият соҳаси асосий
йўналишларининг амалга оширилишини таъминлайди;
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• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини тасдиқлайди;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳаси инфратузилмасининг шакллантирилиши ҳамда унинг
самарали фаолият юритишини таъминлайди;
• давлат илмий дастурларини амалга оширишда мақсадли кўрсаткичларга эришишни
баҳолаш тартибини тасдиқлайди;
• илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни белгилайди;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш тартиби ҳамда давлат иштирокидаги
жамғармаларни ташкил этиш тартибини белгилайди;
• илмий фаолият юритувчи жисмоний шахсларни ижтимоий муҳофаза қилиш ва рағбатлантиришни таъминлайди;
• илмий даражалар ва илмий унвонларни бериш тартибини белгилайди;
• ахборот маконида илм-фан ва технологиялар
асослари, ютуқларини оммалаштириш, шунингдек илм-фан ва илмий фаолият соҳасига оид
тегишли тадбирларни тарғиб этиш бўйича чора-тадбирларни белгилайди.
6-модда. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги ваколатли давлат органи ҳисобланади (бундан
буён матнда ваколатли давлат органи деб юритилади).
Ваколатли давлат органи:
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий йўналишларини амалга оширади;
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини шакллантиради;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасини ривожлантириш масалалари бўйича давлат бошқаруви органлари, илмий ташкилотлар, олий таълим,
ахборот-таҳлил муассасалари ҳамда бошқа ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради;
• илмий фаолиятга оид давлат дастурлари, илмий фаолиятга оид давлат мақсадли дастурларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди ва уларнинг
ижросини назорат қилади, илмий фаолиятга
оид ҳудудий дастурлар ишлаб чиқилишини мувофиқлаштиради;
• илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасидаги лойиҳалар танловини ўтказади ва
уларни молиялаштиради;
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• илмий лойиҳалар бўйича давлат буюртмаларини шакллантиради, давлат рўйхатини юритади, бажарилишини мониторинг қилади ва улар
юзасидан ҳисоботлар қабул қилади;
• Ноёб илмий объектлар рўйхатини шакллантиради ва тасдиқлайди;
• ўзаро манфаатли халқаро илмий ҳамкорликни ривожлантириш, илм-фан ва илмий фаолият
соҳасига чет эл инвестицияларини жалб қилишга кўмаклашади;
• илмий даражали кадрларни тайёрлаш тизимини мувофиқлаштиради.
7-модда. Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академиясининг илм-фан ва илмий фаолият
соҳасидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ўз
ваколатлари доирасида:
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, давлат илмий
дастурлари, шунингдек халқаро дастурларни
шакллантириш бўйича таклифлар беради;
• илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни белгилайди ва амалга оширади;
• илмий фаолият субъектлари учун илмий
асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш
марказлари, ноёб илмий объектлардан қонун
ҳужжатларида белгиланган тартибда фойдаланиш билан боғлиқ зарур шарт-шароитларни яратади;
• илмий ташкилотларнинг илмий салоҳиятини
оширади ва илмий даражали кадрлар тайёрлайди;
• илмий ишланмаларни тижоратлаштиришга
кўмаклашади ва уларнинг эгаларини рағбатлантиради, шунингдек ёшларни илмий фаолиятга
жалб этиш, уларнинг самарали илмий фаолият
юритишлари учун зарур шарт-шароитлар яратади;
• илмий ташкилотлар ходимларини давлат ва
халқаро мукофотларга тақдим этади;
• хорижий давлатлар ва мамлакатимиз илм-фани ютуқларини ўрганади, таҳлил қилади, оммалаштиради ҳамда тарғиб қилади, улардан Ўзбекистон Республикаси манфаатлари йўлида фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқади;
• чет эл фанлар академиялари, илмий ташкилотлари ва жамғармалари билан ҳамкорликни
амалга ошириш, халқаро илмий тадбирларни
ташкил этиш ва ўтказишда қатнашади.
8-модда. Олий таълим тизими муассасаларининг, шунингдек бўйсунувида илмий ташкилот-
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лар бўлган вазирлик, идоралар ҳамда ташкилотларнинг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги
ваколатлари
Олий таълим тизими муассасалари, шунингдек
бўйсунувида илмий ташкилотлар бўлган вазирлик,
идоралар ва ташкилотлар ўз ваколатлари доирасида:
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий йўналишларини амалга оширишда қатнашади;
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича
таклифлар киритади;
• давлат илмий дастурлари, шунингдек халқаро дастурларни ишлаб чиқишда қатнашади ва
уларнинг бажарилишини таъминлайди;
• ўз бўйсунувидаги тегишли таълим муассасалари ва илмий ташкилотларда самарали ҳамда
рақобатбардош илмий фаолият юритилишини
таъминлайди;
• тегишли йўналишлар бўйича илмий даражали кадрлар тайёрлашни таъминлайди, илмий
фаолият юритувчиларни рағбатлантириб боради;
• илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни белгилайди ва амалга оширади;
• ўз бўйсунувидаги илмий ташкилотларнинг
моддий-техника базасини мустаҳкамлаб боради;
• илмий ишланмаларни тижоратлаштиради ва
улар эгаларини рағбатлантиради, шунингдек
ёшларни илмий фаолиятга жалб этиш, уларнинг
самарали илмий фаолият юритишлари учун зарур шарт-шароитлар яратади;
• илм-фан ва технологиялар асослари, ютуқларини оммалаштириш, шунингдек илм-фан ва
илмий фаолият соҳасига оид тегишли тадбирларни тарғиб этишда қатнашади.
9-модда. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги
ваколатлари
Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида:
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий йўналишларини амалга оширишда қатнашади;
• илмий фаолиятга оид ҳудудий дастурларни
ишлаб чиқади ва уларнинг амалга оширилишини таъминлайди;
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини шакллантиришда қатнашади;
• илмий фаолиятни ривожлантириш ва унинг
замонавий инфратузилмасини яратишга кўма-
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клашади;
• илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни белгилайди ва амалга оширади;
• илмий ишланмаларни яратиш, қўллаш ва оммалаштириш билан боғлиқ тизимли ишларни
ташкил этади;
• маҳаллий ахборот маконида илм-фан ва технологиялар асосларини, ютуқларини, шунингдек илм-фан ва илмий фаолият соҳасига оид тегишли тадбирларни тарғиб этишни тизимли равишда йўлга қўяди.
10-модда. Фуқаролар, нодавлат нотижорат
ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги иштироки
Фуқаролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари
ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари
илм-фан ва илмий фаолият соҳасида:
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, давлат илмий
дастурларини шакллантириш бўйича таклифлар
бериши;
• илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижро этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириши;
• илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга доир
таклифлар бериши;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасида давлат
органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиши ҳамда уларга кўмаклашиши;
• илм-фан ва илмий фаолият соҳасига оид маълумотларни тарқатиши, оммалаштириши ва
тарғиб этиши мумкин.
11-модда. Ёшларни илм-фан ва илмий фаолиятга жалб этиш
Ёшларни илм-фан ва илмий фаолиятга жалб
этиш:
• тегишли давлат дастурларини ишлаб чиқиш;
• таълим
ташкилотида
истеъдодларни
аниқлаш, танлаш, тарбиялаш бўйича тегишли
чора-тадбирлар олиб бориш;
• тегишли йўналишлар бўйича ихтисослаштирилган мактаблар, мактаб-интернатлар, махсус
синфлар, марказлар ва ўқув курслари ташкил
этиш;
• таълим жараёнида эгалланган билимларни
кундалик турмуш ва касбий фаолиятда самарали қўллай олишга қаратиш;
• таълим олувчилар ўртасида турли танловлар
уюштириб бориш ва рағбатлантириш;
• чет эл етакчи илмий ташкилотлари ва таълим
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муассасаларига магистратура ва докторантура
дастурларини ўташ, малака ошириш, тажриба
орттиришга юбориш орқали ва бошқа шаклларда амалга оширилади.
Ёш олимларнинг илмий ташкилотлар ва таълим
муассасалари, ишлаб чиқариш ва бошқа тармоқлардаги илмий уюшмалари давлат томонидан қўллаб-қувватланади.
Илмий ташкилотлар ва олий таълим муассасаларида ёш олимлар ва талабаларнинг илмий фаолият
юритиши учун тегишли шарт-шароитлар яратилиши лозим.
3-БОБ. ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ ВА УНИНГ
СУБЪЕКТЛАРИ
12-модда. Илмий фаолият
Илмий фаолият объектлар, ҳодиса (жараёнлар)
нинг хусусиятлари, ўзига хосликлари ва қонуниятларини аниқлаш мақсадида борлиқни ўрганиш ва
олинган билимларни амалиётда қўллашга йўналтирилган фаолият ҳисобланиб, фундаментал ва амалий тадқиқотлардан иборатдир.
Фундаментал тадқиқотлар табиат, жамият ва инсоннинг тузилиши, шаклланиши ва ривожланишига оид асосий қонуниятлар ҳақида янги билимлар
олиш, улар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик, шунингдек муайян фаолият натижасида яратилган объектларни ўрганишга йўналтирилган назарий ва (ёки)
тажрибага йўналтирилган фаолият ҳисобланади.
Амалий тадқиқотлар амалий мақсадларга эришиш ва аниқ вазифаларни ҳал этиш учун асосан
янги билимлар ва фундаментал тадқиқотлар натижаларини қўллашга йўналтирилган фаолият ҳисобланади.
13-модда. Илмий фаолият субъектлари
Илмий фаолият юритувчи жисмоний ва юридик
шахслар илмий фаолият субъектлари ҳисобланади.
Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасидаги илмий фаолияти қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
Давлат илмий ташкилотлари, шунингдек давлат
таълим муассасалари таркибидаги илмий ва илмий-техникавий тузилмаларда фаолият юритувчи
ходимлар лавозимлари қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.
14-модда. Илмий фаолият юритувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
Илмий фаолият юритувчи шахслар:
• илмий фаолият тури, йўналиши ва воситаларини танлаш;
• илмий фаолиятни якка тартибда ёки жамоавий асосда олиб бориш;
• инсон ҳаёти ва саломатлиги, атроф табиий

61

муҳитга зарар етказиши мумкин бўлган илмий
фаолиятда қатнашишни рад қилиш;
• бажарган ишининг даражаси ва сифатига
кўра моддий рағбат олиш, шунингдек илмий фаолияти натижаларини амалиётга татбиқ этишдан мукофот ёки даромад олиш;
• Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети
маблағлари, илмий фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармалари ва қонун ҳужжатлари билан
тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштириладиган илмий лойиҳалар бўйича
танловларда қонун ҳужжатларида белгиланган
тартибда иштирок этиш;
• ўзи томонидан ёки ҳаммуаллифликда бажарилган илмий ишланмалар натижаларидан,
агар улар давлат, хизмат ва тижоратга оид ёки
қонун ҳужжатларига мувофиқ муҳофаза қилинадиган бошқа сирлардан таркиб топмаган бўлса,
эркин фойдаланиш, уларни тарқатиш ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш;
• илм-фан соҳасида тадбиркорлик фаолиятини
қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириш;
• педагогик фаолият билан шуғулланиш,
маслаҳатчи ва эксперт бўлиш;
• агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб
белгиланмаган бўлса, илмий фаолият натижаларини илмий маъруза, мақола, монография ва
диссертация ҳимояси кўринишида ҳамда бошқа
шаклларда тақдим этиш ҳуқуқига эга.
• Илмий фаолият юритувчи шахслар:
• инсон ҳаёти ва саломатлиги, атроф табиий
муҳитга зарар етказмасликка;
• кўчирмачиликка йўл қўймасликка, ўзгаларнинг илмий ишланмаларини ўзлаштирмасликка ва ёлғон маълумотларга асосланмасликка;
• интеллектуал мулк ҳуқуқлари ва илмий одобахлоқ қоидаларига риоя қилишга мажбурдир.
15-модда. Илмий фаолият юритувчи жисмоний шахсларнинг меҳнат ҳуқуқлари
Илмий фаолият юритувчи шахслар меҳнатига
ҳақ тўлаш, уларга йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат
таътили, шунингдек ижодий таътил бериш қонун
ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
Давлат илмий ташкилотларида илмий фаолият
юритувчи шахсларга қирқ саккиз иш кунидан иборат йиллик ҳақ тўланадиган ҳамда моддий ёрдамни
кўзда тутадиган меҳнат таътили берилади.
Давлат илмий ташкилотларида илмий ходимларнинг етакчи олий таълим муассасалари, илмий-тадқиқот марказлари ва лабораторияларида,
шу жумладан чет элда амалиёт ўташлари ёки малака оширишлари учун бир йилгача бўлган муддатга
таътил берилади.
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Iqtisodiyot:
tahlillar va prognozlar

16-модда. Илмий ташкилот
Асосий фаолият тури илмий фаолият юритишга
йўналтирилган юридик шахс илмий ташкилот ҳисобланади.
Илмий ташкилотлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда илмий фаолият натижаларини тижоратлаштириш билан шуғулланувчи ташкилотлар,
илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш
марказлари ва бошқа ташкилотларни, шунингдек
ноёб илмий объектларни ташкил этиш ҳуқуқига
эгадир.
17-модда. Олий таълим муассасаларида илмий
фаолият юритиш
Олий таълим муассасаларида таълим жараёни
билан бирга илмий фаолият ҳам юритилади.
Олий таълим муассасаларининг педагог кадрлари тегишли йўналишларда илмий фаолият билан
шуғулланишлари шарт.
Олий таълим муассасалари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда илмий фаолият натижаларини тижоратлаштириш билан шуғулланувчи
ташкилотлар, илмий асбоб-ускуналардан жамоавий
фойдаланиш марказлари ва бошқа ташкилотларни
таъсис этиш, шунингдек ноёб илмий объектларни
ташкил этиш ҳуқуқига эгадир.
Олий таълим муассасалари илмий фаолиятга
миллий ва халқаро даражадаги етук олимлар, илмий ташкилотлар вакилларини жалб этиш, етакчи
миллий ва хорижий илмий ташкилотлар ҳамда таълим муассасаларида амалиёт ўташни ташкил қилиш ҳуқуқига эгадир.
Олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятини оширишга олий таълим муассасалари, бўйсунувида олий таълим муассасалари бўлган вазирлик,
идора ва ташкилотлар, Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги масъулдир.
Олий таълим муассасасининг илмий фаолиятини баҳолашда унинг илмий салоҳияти, шу жумладан
илмий ишланмаларнинг натижадорлиги, илмий
мактабларнинг яратилганлиги, илмий даражали
педагог кадрлар салоҳияти, шунингдек унинг илмфан ривожига қўшган ҳиссаси инобатга олинади.
18-модда. Илмий фаолият соҳасидаги бошқа
ташкилотлар
Илмий фаолият асосий фаолият турига кирмайдиган ташкилотлар илмий фаолият билан шуғулланишга ҳамда таъсис ҳужжатлари (низомлари)да белгиланган вазифаларни бажариш мақсадида ўз таркибида илмий тузилмаларни ташкил этишга ҳақлидир.
4-БОБ. ИЛМИЙ ФАОЛИЯТНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ ВА БАҲОЛАШ
19-модда. Илм-фан ва технологияларни
ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

Илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари миллий иқтисодиёт
рақобатбардошлиги ҳамда самарадорлигига эришиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, янги тармоқларни яратиш, аҳоли турмуш даражаси, илмфан ва таълим тизимларини сифат жиҳатидан юксалтириб бориш билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилади.
20-модда. Давлат илмий дастурлари
Давлат илмий дастурлари илмий фаолиятга оид
давлат дастурлари, илмий фаолиятга оид давлат
мақсадли дастурлари ва илмий фаолиятга оид ҳудудий дастурларни ўз ичига олади.
Илмий фаолиятга оид давлат дастурлари илмфан ва технологияларни ривожлантиришнинг
устувор йўналишлари бўйича ишлаб чиқилади ва
давлат буюртмаси асосида бажариладиган илмий
лойиҳалардан иборат бўлади.
Илмий лойиҳаларни илмий фаолиятга оид давлат дастурларига киритиш танловлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли
ҳужжатларига кўра амалга оширилади.
Илмий фаолиятга оид давлат мақсадли дастурлари долзарб муаммоларни ҳал этиш учун ишлаб
чиқилади ва аниқ маҳсулотга давлат буюртмаси бериш асосида бажариладиган илмий лойиҳалардан
иборат бўлади.
Илмий фаолиятга оид ҳудудий дастурлар
тегишли ҳудуд ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш ва янги илмий ишланмаларни
жорий этишга қаратилган илмий лойиҳалардан
иборат бўлади. Улар маҳаллий давлат ҳокимияти
органлари томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.
Давлат илмий дастурлари лойиҳаларининг мавзулари, йўналишлари ва уларнинг ижроси тўғрисидаги ахборот мажбурий тартибда оммавий ахборот воситалари ва ваколатли давлат органининг
расмий веб-сайтида эълон қилинади.
21-модда. Илм-фан ва таълимнинг узвий боғлиқлиги
Илм-фан ва таълимнинг узвий боғлиқлиги:
• таълим жараёнининг сифати ва самарадорлигини ошириш;
• таълим олувчиларда илмий тафаккурни ривожлантириш;
• педагог кадрларнинг илмий салоҳиятини
ошириб бориш,
• «устоз — шогирд» мактаб ва анъаналарини мустаҳкамлаш, илмий изланувчиларнинг иқтидорли келажак авлодини шакллантириш;
• илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича юқо-
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ри малакали мутахассисларни тайёрлаб бориш
орқали таъминланади.

ҳужжатлари ва халқаро шартномаларига мувофиқ
амалга оширилади.

22-модда. Илм-фан ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлиги
Илм-фан ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлиги:
• инновацион маҳсулотлар ва хизматларни яратиш ҳамда қўллаш учун қулай муҳитни шакллантириш;
• инновацияларни жорий этишдан манфаатдорликнинг ташкилий-ҳуқуқий тизимини такомиллаштириб бориш;
• тадбиркорлик субъектлари ҳузурида тегишли
йўналишларда илмий ташкилотларнинг фаолиятини йўлга қўйиш, илмий фаолият юритаётган
хорижий ҳамкорлар билан изчил ва самарали
ҳамкорликни йўлга қўйиш;
• ишлаб чиқариш тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларидан инновацион маҳсулотлар ва
хизматларга буюртмалар олиш;
• инновацион инфратузилмани (технология
парклари, технологияларни тарқатиш (технологиялар трансфери) марказлари, инновацион
кластерлар, венчур жамғармалари, бизнес-инкубаторлар ва бошқаларни) ривожлантириш;
• хусусий илмий ташкилотлар фаолиятини йўлга қўйиш;
• инновацион тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш;
• солиқ имтиёзларини қўллаш орқали таъминланади.

25-модда. Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш
Илмий даража олиш учун тайёрланган диссертация илмий ташкилот ва таълим муассасаси қошида
тегишли ихтисослик бўйича тузилган илмий даражалар берувчи илмий кенгашда ҳимоя қилинади.
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш аъзоларининг ярмидан кўпи мазкур кенгашни тузган,
илмий ташкилот ва таълим муассасасида фаолият
юритаётган олимлардан иборат бўлиши шарт.
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш жамоатчилик асосида фаолият олиб боради ва диссертациянинг танланган ихтисосликка мослиги, экспертизанинг сифати ва холислиги, қабул қилинган
қарорнинг асослантирилганлиги учун масъул ҳисобланади.

23-модда. Илмий даражали кадрларни тайёрлаш
Илмий даражали кадрларни тайёрлаш таянч
докторантура, докторантура ва мустақил изланувчилик асосида амалга оширилади.
Таянч докторантура ва докторантура доирасидаги илмий фаолият ишлаб чиқаришдан ажралган
ҳолда олиб борилади.
Мустақил изланувчилик доирасидаги илмий фаолият ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда олиб
борилади.
24-модда. Илмий даражалар ва илмий унвонлар
Тегишли фан йўналишлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy (PhD), фан доктори (Doctor
of Science (DSc) илмий даражаларини, профессор,
доцент ва катта илмий ходим илмий унвонларини
бериш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда
амалга оширилади.
Чет давлатларда олинган илмий даражалар ва
илмий унвонларнинг Ўзбекистон Республикасида
тан олиниши Ўзбекистон Республикасининг қонун

26-модда. Илмий экспертиза
Илмий экспертиза илмий лойиҳа бўйича асослантирилган қарор қабул қилиш мақсадида уни
ўрганиш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва хулоса тайёрлашга қаратилган фаолиятдир.
Илмий экспертиза:
• қатнашчиларининг мустақиллиги ва ҳуқуқий
ҳимояланганлиги;
• илмий лойиҳа илмий ёндашувда, холис, тўлиқ
ва ҳар томонлама ўрганилиши;
• экспертиза натижаларининг асослантирилганлиги;
• экспертларнинг чуқур билимга эгалиги ва юксак даражада ўз ишининг устасилиги;
• қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат, хизмат
ва тижорат сирларига риоя қилган ҳолда экспертиза натижаларининг очиқлиги;
• жамоат, техника, экология хавфсизлиги, миллий ва халқаро стандартларга риоя қилиш тамойилларига таянган ҳолда амалга оширилади.
Илмий экспертизани амалга ошириш жараёнида
унинг натижаларидан шахсан манфаатдор бўлган
жисмоний ва юридик шахсларнинг қатнашишига
йўл қўйилмайди.
Илмий экспертиза жараёнида қатнашган ва қабул қилинган хулоса билан келишмаган эксперт
ўзининг асослантирилган фикрини мазкур хулосага қўшиб қўйиши мумкин.
Илмий экспертизани ўтказишга чет эл мутахассислари жалб этилиши мумкин.
Давлат буюртмаси асосида бажариладиган илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасидаги
илмий лойиҳалар давлат илмий экспертизасидан
ўтказилиши шарт.
Илмий экспертиза ушбу масала бўйича ваколати
бор давлат ташкилотининг қарорига кўра ўтказилади.
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27-модда. Давлат буюртмаси асосида бажариладиган илмий лойиҳалар мониторинги
Давлат буюртмаси асосида бажариладиган илмий лойиҳалар мониторинги уларнинг тасдиқланган режага кўра бажарилишини, молиявий маблағларнинг мақсадга мувофиқ сарфланишини,
белгиланган муддатларда ҳисоботлар тақдим этилишини ва олинган натижаларнинг самарадорлигини баҳолашни ўз ичига олади.
Давлат буюртмаси асосида бажарилаётган илмий лойиҳалар мониторинги натижалари хулосаларидан илмий йўналишларнинг истиқболини
белгилаш, илмий лойиҳаларни молиялаштиришни
давом эттириш ёки тўхтатиш бўйича қарорлар қабул қилишда фойдаланилади.
Давлат буюртмаси асосида бажарилаётган илмий лойиҳаларнинг натижалари мониторинги ваколатли давлат органи томонидан амалга оширилади.
Давлат буюртмаси асосида бажариладиган илмий лойиҳалар бўйича ҳисоботлар ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида эълон қилиб
борилади.
28-модда. Илмий ишланмаларни баҳолаш
Илмий ишланмаларни баҳолаш илмий фаолият
натижалари қийматини аниқлашга йўналтирилган
фаолиятдир.
Илмий ишланмаларни баҳолаш баҳолаш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлган юридик шахс томонидан амалга оширилади.
Баҳоланган илмий ишланмалардан:
• ташкилотларнинг устав капиталига улуш сифатида қўшиш ва роялти миқдорини аниқлаш;
• лицензия келишувларини тузиш;
• сарфланган маблағларнинг самарадорлигини аниқлаш ва бошқа мақсадларда фойдаланилиши мумкин.
Илмий ишланмаларни баҳолаш натижалари
расмийлаштирилади ва келгусида фойдаланиш
учун асос бўлиб хизмат қилади.
29-модда. Илмий фаолиятнинг ахборот таъминоти
Илмий фаолият субъектлари, давлат, хизмат, тижорат ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа маълумотларни ўз ичига олган ахборотдан ташқари,
илмий, статистик ва бошқа ахборотни эркин тарзда
излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқига эгадир.
Илмий, статистик ва бошқа ахборотлар, шу жумладан миллий ва халқаро ахборот жамғармаларида, тизимларида, маълумотлар банки ва базаларида жойлаштирилган маълумотлар билан танишиш
ҳамда улардан фойдаланиш тартиби Ўзбекистон
Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро
шартномаларига мувофиқ белгиланади.
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Ваколатли давлат органи ва бошқа давлат бошқаруви органлари ўз бўйсунувидаги илмий ташкилотларни илмий ахборот билан таъминлайди,
илмий ҳисоботлар ва тугалланган илмий ишлар
маълумотлар базаларини юритади, шунингдек илмий фаолият натижаларини илмий ахборот манбаларида чоп этиш ва улардан амалий фойдаланишни
қўллаб-қувватлайди.
Давлат бошқаруви органлари илмий ахборотни
йиғиш, тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва ундан фойдаланишни амалга оширувчи илмий ташкилотлар,
ахборот-кутубхона марказлари фаолиятига ёрдам
кўрсатади, илмий маҳсулотлар, шу жумладан илмий журналлар, китоблар ва бошқа босма нашрларни чоп этиш ҳамда тарқатиш, миллий ва халқаро
илмий нашрлар, ахборот жамғармалари, тизимлари, маълумотлар банки ва базаларига киришга кўмаклашади.
30-модда. Илм-фан ва илмий фаолиятнинг
миллий ахборот макони билан узвий боғлиқлиги
Илм-фан ва илмий фаолиятнинг миллий ахборот макони билан узвий боғлиқлиги:
• илмий-ахборот инфратузилмасини такомиллаштириш;
• мулкчилик шаклидан қатъи назар ҳар қандай ахборот ресурсларидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда эркин фойдаланиш;
• илм-фан ва технологиялар асослари, ютуқларини оммалаштириш, шунингдек илм-фан ва
илмий фаолият соҳасига оид тегишли тадбирларни тарғиб этиш чора-тадбирларини белгилаш;
• ихтисослаштирилган илмий нашрлар, оммавий ахборот воситалари, веб-сайтлар тузиш ва
улар фаолиятини қўллаб-қувватлаш;
• Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ва давлат иштирокидаги жамғармалар
ҳисобидан тўлиқ ёки қисман молиялаштириладиган нашрлар, оммавий ахборот воситаларида
илм-фан ва технологиялар асослари, ютуқлари,
илм-фан ва илмий фаолият соҳасига оид тадбирлар ҳақида ахборотни бепул тарқатиш тартибини белгилаш;
• глобал ахборот маконининг тегишли ресурсларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий чораларини кўриш ҳамда бошқа усуллар
орқали таъминланади.
31-модда. Илмий фаолият натижаларини тижоратлаштириш
Илмий фаолият натижаларини тижоратлаштириш фойда олиш мақсадида илмий фаолият натижаларини фуқаролик муомаласига киритиш жараёнидир.
Илмий фаолият натижаларини тижоратлашти-
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риш:
• илмий фаолият натижаларини қўллаган ҳолда яратилган товарларни (бажарилган ишларни, кўрсатилган хизматларни) реализация қилиш ёки ушбу натижалардан ўз эҳтиёжлари учун
фойдаланиш;
• таъсисчиси ёки таъсисчиларидан бири устав
жамғармасига улуш сифатида интеллектуал
мулк объекти ёки тайёр технологияни киритган
ташкилот (ёки ихтисослаштирилган аффилланган ташкилот) бўлган тижорат ташкилотларини
ташкил этиш;
• интеллектуал мулк объектларига бўлган мулкий ҳуқуқларни учинчи шахсларга ўтказиш ва
мазкур объектлардан фойдаланиш ҳуқуқини роялти тўловларига асосланган лицензия шартномаларини тузиш орқали, шу жумладан уларни
кейинчалик ушбу ҳуқуқлар олувчиси томонидан
тижоратлаштириш шарти билан бериш ва бошқа
усуллар орқали амалга оширилади.
32-модда. Ноёб илмий объект
Илмий фаолиятни самарали йўлга қўйиш учун
алоҳида аҳамиятга эга, мамлакатда ягона бўлган,
илмий изланишларда фойдаланилаётган, тегишли
соҳаларда мукаммал изланишлар олиб бориш имконини берадиган илмий асбоб-ускуналар, нодир
тўпламлар ва бошқа камёб объектлар ноёб илмий
объект ҳисобланади.
Ўз юритувида ноёб илмий объект бўлган ташкилот раҳбари уни ишчи ҳолатда сақлаш, унга зарур
хизматларни кўрсатиш, ундан унумли фойдаланиш,
ажратилган молиявий маблағларнинг самарали ва
мақсадли сарфланиши, шунингдек ноёб илмий объектлар бўйича илмий ва молиявий ҳисоботларнинг
ваколатли давлат органига топширилиши учун жавобгардир.
33-модда. Илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш маркази
Илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш маркази илмий ташкилот ёки таълим муассасаси қошида фаолият юритувчи, ишлаб чиқариш
унумдорлиги юқори бўлган илмий асбоб-ускуналар
билан жиҳозланган ва улардан кўпчилик фойдаланиши мумкин бўлган, тегишли малакали мутахассисларга эга тузилмадир.
5-БОБ. ИЛМ-ФАН ВА ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ
СОҲАСИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ
34-модда. Илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш йўналишлари
Илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш:
• базавий молиялаштириш;
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• илмий лойиҳаларни молиялаштириш;
• стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва докторантура доирасидаги илмий изланишларни молиялаштириш;
• ноёб илмий объектларни сақлашни молиялаштириш;
• илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш марказларини молиялаштириш йўналишларида амалга оширилади.
35-модда. Базавий молиялаштириш
Базавий молиялаштириш қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси
Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат илмий ташкилотларига нисбатан қўлланилади. Бундай ташкилотлар рўйхати ваколатли давлат органининг тавсиясига кўра Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.
Давлат илмий ташкилотларининг илмий ходимлари меҳнатига тўғридан-тўғри Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ҳақ
тўлаш қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
36-модда. Илмий лойиҳаларни молиялаштириш
Илмий лойиҳаларни молиялаштириш:
• Ўзбекистон Республикасининг республика
бюджети;
• маҳаллий бюджет;
• махсус ва мақсадли жамғармалар;
• хўжалик юритувчи субъектлар;
• иш берувчи;
• халқаро ташкилотлар ва ҳомийлар;
• қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа
манбалар ҳисобидан амалга оширилади.
Илмий фаолиятга оид давлат дастурлари, илмий
фаолиятга оид давлат мақсадли дастурлари доирасида бажариладиган илмий лойиҳаларни молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари, шунингдек қонун ҳужжатларида
тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга
оширилади.
Илмий фаолиятга оид ҳудудий дастурлар доирасида бажариладиган лойиҳаларни молиялаштириш
маҳаллий бюджет маблағлари, шунингдек қонун
ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.
37-модда. Стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва докторантура доирасидаги илмий
изланишларни молиялаштириш
Стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва
докторантура доирасидаги илмий изланишларни
молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат
бюджети маблағлари ҳамда қонун ҳужжатларида
тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга
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оширилади.
38-модда. Ноёб илмий объектларни сақлашни
молиялаштириш
Ноёб илмий объектларни сақлашни молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади
ҳамда жорий таъминлаш, шу жумладан бинолар,
асбоб-ускуналарни ишчи ҳолатда сақлаш, ашёлар
билан таъминлаш, маъмурий ва ёрдамчи ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатларни ўз ичига олади.
39-модда. Илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш марказларини молиялаштириш
Илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш марказларини молиялаштириш Ўзбекистон
Республикаси Давлат бюджети маблағлари ва қонун
ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.
40-модда. Илмий фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармалари
Юридик ва жисмоний шахслар ташаббуси билан
илмий фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармалари тузилиши мумкин.
Жамғармаларнинг таъсис ҳужжатларида маблағларни шакллантириш, йўналтириш, тақсимлаш, илмий изланишларнинг (мавзуларнинг) лойиҳалари ва натижаларини баҳолаш, ҳисобот бериш
тартиби аниқ кўрсатилган бўлиши лозим.
Жамғармалар ўз фаолияти ҳақида йиллик ҳисоботни эълон қилиб бориши шарт.
6-БОБ. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР
41-модда. Илм-фан ва илмий фаолият соҳасида халқаро ҳамкорлик
Ўзбекистон Республикасининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасида халқаро ҳамкорлиги миллий
илмий мактабларнинг жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга бўлиши, дунё илм-фани ва технологиялари
илғор ютуқларидан миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини юксалтиришда фойдаланиш, чет эл
инвестициялари, чет эллик етук илмий ва технология марказлари, олимлар, мутахассисларни мамлакатга жалб этиш, илмий фаолият юритувчи жисмоний шахсларнинг хорижда тажриба ва малака орттиришларини таъминлаш мақсадларида амалга
оширилади.
Давлат Ўзбекистон Республикасининг тегишли
халқаро шартномалари, шунингдек халқаро илмий
дастурлар ва лойиҳалар доирасидаги илмий фаолиятнинг ҳар томонлама қўллаб-қувватланишини
таъминлайди.
Илмий фаолият субъектлари халқаро ва хори-

жий илмий ҳамда технология тузилмаларига аъзо
бўлиш, халқаро илмий дастурлар ва лойиҳаларда
қатнашиш, чекловлар бўлмаган ҳолларда, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳамда унинг ташқарисида хорижий юридик ва жисмоний шахслар билан
битимлар тузиш ҳуқуқига эгадир.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида хорижий
юридик ва жисмоний шахслар иштирокидаги илмий ташкилотлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ташкил этилади.
42-модда. Низоларни ҳал этиш
Илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги низолар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал
этилади.
43-модда. Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун
ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
44-модда. Ушбу Қонуннинг ижросини, етказилишини, моҳияти ва аҳамияти тушунтирилишини таъминлаш
Ваколатли давлат органи ва бошқа манфаатдор
ташкилотлар ушбу Қонуннинг ижросини, ижрочиларга етказилишини ҳамда моҳияти ва аҳамияти
аҳоли ўртасида тушунтирилишини таъминласин.
45-модда. Қонун ҳужжатларини ушбу Қонунга
мувофиқлаштириш
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:
• ҳукумат қарорларини ушбу Қонунга мувофиқлаштирсин;
• давлат бошқаруви органлари ушбу Қонунга
зид бўлган ўз норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини
қайта кўриб чиқишлари ва бекор қилишларини
таъминласин.
46-модда. Ушбу Қонуннинг кучга кириши
Ушбу Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу Қонун 15-моддасининг иккинчи қисми
2020 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади.
Ўзбекистон Республикасининг
Президенти 		
Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2019 йил 29 октябрь,
ЎРҚ-576-сон

(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,
30.10.2019 й., 03/19/576/3970-сон)
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ABSTRACT:

в данной статье
приводятся определение теневой экономики, методы и
результаты оценки размера теневой
экономики в Узбекистане, а также рекомендации по её сокращению.

ушбу мақолада яширин иқтисодиёт таърифи, Ўзбекистонда
яширин иқтисодиёт хажмини баҳолаш
усуллари ва натижалари ҳамда уни
камайтириш буйича тавсиялар келтирилган.

this article provides
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methods and
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shadow economy in
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its reduction.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение теневой экономики
является особенно актуальным в
связи с её деструктивным воздействием на экономику в целом. Рост
теневой экономики, как правило, приводит к сокращению государственных доходов, что, в свою
очередь, ведет к снижению качества и количества товаров и услуг,
предоставляемых государством.
Именно поэтому в целях сокращения масштабов теневой экономики Указом Президента Республики Узбекистан от 8 января 2019 года №УП-5614 «О дополнительных
мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики» утверждена «Дорожная карта основных направлений структурных реформ
на период 2019–2021 годы». В соответствии с данным документом
предусмотрена разработка Программы по сокращению теневой
экономики.
В связи с этим, группой национальных консультантов Проекта «Поддержка стратегических
исследований по устойчивому
развитию» ПРООН, включающей

специалистов из Министерства
экономики и промышленности (А.
Худайназаров, PhD; И. Маматкулов,
PhD), Центрального банка (Д. Холмуродов), DGP Research&Consulting
(А. Ахмадалиев), а также международного эксперта из Российской
Федерации (д.э.н. В. Буров), было
проведено обширное исследование размера, структуры и факторов теневой экономики в Узбекистане и подготовлен аналитический доклад «Теневая экономика
в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения» (под общей научной редакцией А. Худайназарова, PhD). Содержание данной статьи основывается на материалах данного исследования.
Актуальность данного исследования также обусловлена недостаточной изученностью этого явления: до сих пор не имеется ни одного исследования в республике,
в котором приводилась бы оценка
размера теневой экономики. Отдельные единичные исследования имели общий характер: в них
делались попытки подхода к проблеме, описания причин теневой
экономической деятельности без
использования модельного инструментария и приводился стандартный набор рекомендаций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Популярное определение теневой экономики было предложено Ф. Шнайдером и Д. Энстом1. Они
разделяют ее на экономическую
деятельность, производимую с помощью денег или без них (см.: Таб.
1.). Из таблицы 1 видно, что широкое определение теневой экономики включает неучтённый доход от
производства легальных товаров
и услуг – как от денежных, так и от
Шнайдер Ф., Энст Д, Скрываясь в тени. Рост
подпольной экономики // Вопросы экономики, http://www.imf.org, 2002.

1
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Таблица 1

Классификация теневой экономической деятельности
Вид деятельности

Денежные операции

Неденежные операции

НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Торговля похищенными товарами;
торговля наркотиками и их
производство; проституция;
азартные игры; контрабанда;
мошенничество.

Бартерные операции с
наркотиками, похищенными
или контрабандными товарами.
Производство или выращивание
наркотического сырья для
собственного использования.
Кражи для собственных нужд.

ЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Не декларированные
доходы от самостоятельной
занятости. Заработная плата
и активы, полученные от
незарегистрированной трудовой
деятельности, связанной с
законными услугами и товарами.

Бартерные операции с законными
услугами и товарами.

бартерных операций – и, таким образом, включает в себя все виды
экономической деятельности, которые обычно подлежали бы налогообложению, если бы они были
представлены в налоговые органы.
Таким образом, имеют место
следующие причины участия резидентов в теневой экономике:
• избегать уплаты доходов,
налога на добавленную стоимость или других налогов;
• избегать выплаты взносов
социального страхования;
• избегать необходимости соблюдения определённых законных стандартов рынка труда, таких как минимальная заработная плата, максимальная
продолжительность рабочего
времени и стандарты безопасности;
• избегать соблюдения определённых административных
процедур, таких как заполнение статистических вопросников или других административных форм.
Коротко говоря, теневая экономика определяется как «Рыночное
производство и оплата легальных

товаров и услуг, которые умышленно скрываются от органов государственной власти».

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Примером исследования факторов теневой экономики служит
работа Ф. Шнайдера2. Он оценил
вес каждого из рассмотренных
факторов в теневой экономике, используя панельный анализ годовых данных по 162 странам мира,
взятых с 1999 по 2007 год. Согласно его выводам, максимальное
значение имеют налоги и выпла-

Теневая экономика определяется как
«Рыночное производство и оплата легальных товаров
и услуг, которые умышленно скрываются от органов
государственной власти».

Schneider, F. (2012), The Shadow Economy
and Work in the Shadow: What Do We (Not)
Know? Discussion Paper No. 6423. Johannes
Kepler University of Linz and IZA.
2
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ты на социальное обеспечение, которые описывают около 50 % всей
дисперсии теневой экономики; услуги государственного сектора и
качество государственных учреждений описывают 20 % дисперсии
теневой экономики; трансферты и
регулирование рынка труда описывают в среднем по 8 % дисперсии теневой экономики.

К общим причинам теневизации экономики для всех стран
мира можно отнести следующие: размер налогов и социальных отчислений, качество государственных институтов,
коррумпированность государственного аппарата, интенсивность мер государственного регулирования, интенсивность сдерживания теневой экономической деятельности
(санкции, штрафы и наказания), состояние социально-экономического развития, уровень самозанятости, налоговая
мораль. Рассмотрим подробнее каждый из этих факторов
теневой экономики.
Изменения в налоговом бремени влияют на выбор работы и отдыха, т.е. могут изменять предложение рабочей силы в теневой
экономике. Чем больше разница
между общими затратами на оплату труда в официальной экономи-

ке и доходами после вычета налогов, тем больше имеется стимулов
для работы в теневой экономике.
Качество государственных институтов является следующим
ключевым фактором развития теневой экономики. Бюрократия и
неэффективность правоохранительной системы, как правило,
связана с высоким размером теневой экономики, в то время как
верховенство закона, защита прав
собственности и обеспечение исполнения контрактов увеличивает выгоды формальной экономической деятельности.
Работа в официальном секторе требует от предпринимателя
издержек, связанных со взаимодействием с государственными
органами власти, которые активно пользуются своей монопольной властью в данной сфере. В то
же время у предпринимателя есть
возможность работать в теневом
секторе без соприкосновения с
коррумпированными чиновниками.
Государственное регулирование (вмешательство) является следующим важным фактором, который влияет на выбор занятости
людей в официальном или неофициальном секторе. Например,
чрезмерное регулирование рынка труда (ограниченность мобильности рабочей силы, усложнённость процедур найма) приводит
к значительному увеличению затрат на рабочую силу в официальной экономике и создаёт стимул
для роста занятости в теневой экономике: страны с более жёстким
государственным регулированием, как правило, имеют более высокую долю теневой экономики в
ВВП. Другими примерами могут
быть торговые барьеры, правила
регистрации и ликвидации бизнеса, ограничение конвертации национальной валюты и т.д.
Развитие официальной экономики является ещё одним ключе-
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вым фактором теневой экономики. Чем выше уровень безработицы, неравенства и бедности, тем
выше стимул работать в теневой
экономике при прочих равных условиях. Неразвитость финансового рынка и обусловленные этим
высокие процентные ставки заимствования часто приводят к тому,
что экономические субъекты будут
стараться минимизировать свои
расходы, в основном за счет уклонения от налогообложения. Неразвитость банковского сектора и обусловленный этим низкий уровень
доверия к банковской системе, а
также инфляция являются важными факторами роста внебанковского оборота денег в экономике;
население не стремится хранить
свои сбережения в банках, так как
опасается за сохранность сбережений, субъекты бизнеса не сдают
наличные деньги в банки исходя
из соображения, что не могут снимать необходимую сумму наличности со своих банковских счетов
по своему усмотрению.
Чем выше уровень самозанятости, тем больше видов деятельности можно выполнять в теневой
экономике при прочих равных условиях.
Некоторые налогоплательщики честны даже в тех случаях, когда для них нет никакой выгоды от
перераспределительной политики, поскольку они руководствуются чувством гражданского долга
или слишком чистоплотны. Поэтому чем выше налоговая мораль,
тем меньше размер теневой экономики при прочих равных условиях.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Для измерения размера и развития теневой экономики наиболее широко используются прямые
и косвенные подходы.

Чем выше уровень
самозанятости,
тем больше видов
деятельности можно
выполнять в теневой
экономике при прочих
равных условиях.

Объекты исследования, изучаемые на основе прямых методов, как правило, отличаются небольшими размерами (индивид,
отрасль, район). Прямые методы
включают в себя интервьюирование, рассмотрение разницы доходов и расходов индивидов, аудирование и т.д. Косвенные методы
включают в себя различные экономические и неэкономические
индикаторы, на основе которых
можно получить информацию о
масштабах и динамике теневой
экономики. Эти подходы, которые
также называют индикаторными,
в основном являются макроэкономическими и используют различные экономические и другие показатели, которые содержат информацию о развитии теневой
экономики с течением времени.
В исследовании3, проведённом
группой национальных консультантов ПРООН в апреле-сентябре 2019 года, были использованы
следующие методы оценки масштабов и факторов теневой эконоИсточник: Теневая экономика в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения» (под общей научной редакцией А.
Худайназарова) // Аналитический доклад. Ташкент: ПРООН, 2019.
3
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Таблица 2

Результаты оценки масштабов теневой экономики в Узбекистане по методам,
использованным в данном исследовании
Годы

По
Кэйгану

По
Фэйгу

По
Гутману

По
Танзи

По
MIMIC

По
ВВП

По
занятости

2000

38,6%

26,0%

9,3

35,3

23

0,0%

23,57%

2001

39,2%

23,0%

10,2

37,2

23

0,0%

-7,16%*

2002

47,9%

8,0%

-6,9

39,9

22

0,0%

-7,85%*

2003

42,5%

3,0%

1,8

41,6

23

0,0%

-4,25%*

2004

42,2%

6,0%

8,5

42,2

24

0,0%

29,01%

2005

41,0%

16,0%

23,9

42,9

26

0,0%

24,19%

2006

43,0%

17,0%

27,4

40,0

27

0,0%

35,90%

2007

48,7%

11,0%

21,6

35,7

28

0,0%

46,12%

2008

50,1%

12,0%

29,4

37,5

31

0,0%

53,62%

2009

51,2%

12,0%

33,7

40,6

32

0,0%

156,59%*

2010

52,5%

3,0%

37,7

41,4

35

15,74%

55,81%

2011

55,4%

10,0%

35,8

41,6

37

18,76%

47,19%

2012

64,0%

19,0%

31,3

47,1

38

18,56%

67,96%

2013

102,9%*

16,0%

35,0

48,0

41

16,39%

н/д

2014

58,6%

14,0%

38,6

42,6

44

17,67%

н/д

2015

55,7%

12,0%

40,7

38,4

45

18,26%

н/д

2016

59,0%

12,0%

39,2

38,4

48

17,53%

н/д

2017

50,5%

8,0%

56,9

41,6

52

16,03%

н/д

2018

52,1%

6,0%

48,0

44,6

52

н/д

н/д

* Данный результат получен, возможно, из-за искажённых данных в статотчётности.
Источник: Аналитический доклад «Теневая экономика в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения», ПРООН, 2019 г.

мики: сопоставление балансовых
тождеств (ВВП, рассчитанных по
методам доходов и расходов); объёма рабочей силы в официальном
и неформальном секторах; выборочное обследование предприятий; оценки на основе объёма
трансакций в экономике (метод
Фэйга); на основе изучения объёма налично-депозитного соотношения (модифицированный метод Гутмана); на основе измерения спроса на деньги (методы Кейгана и Танзи); с помощью модели
MIMIC (Multiple Indicators Multiple
Causes); на основе экспертных
опросов.
Информационную базу исследования составили: информационно-аналитические материалы

по исследуемой проблеме; статистические данные ГКС, ГНК, ЦБ,
Минфин РУз, статистика Всемирного банка (data.worldbank.org) и
стран OECD (stats.oecd.org).
Результаты исследования показали, что масштабы теневой экономики в Узбекистане варьируют
между 40 % и 50 % по отношению
к ВВП. Это связано с тем, что не существует метода оценки, который
обеспечил бы её точность (Таб. 2).
Вместе с тем, многие оценки показали, что тренд размера теневой
экономики был повышающимся в
течение последних двух десятилетий, и только начиная с 2018 года
ожидается снижение её масштабов.
Выборочные опросы предпри-
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Таблица 3

Показатели объёмов теневых экономических операций в Узбекистане в разрезе по
видам экономической деятельности
Сокрытие прибыли,
в % к общей
прибыли

Доля выплат
"зарплат в
конвертах", в % к
общей зарплате

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

21,2

25,2

Промышленность

15,9

15,6

Строительство

27,1

28,0

Оптовая и розничная торговля;

21,3

17,9

Общественное питание

23,4

23,9

Ремонт моторных транспортных средств и
мотоциклов

37,6

33,2

19

19,3

Услуги по информатизации и связи

22,2

20,1

Финансовая и страховая деятельность

14,3

17,2

Операции с недвижимым имуществом

33,3

33,2

Образовательные услуги

19,1

14,5

Медицинские и социальные услуги

14,8

21,1

Туризм, развлечения и отдых

34,1

32,3

Предоставление прочих видов услуг

18,6

23,1

Итого в среднем

20,9

21,3

Вид экономической деятельности

Перевозка и хранение

Размер теневой экономики в секторе
предприятий, в % к ВВП

16,7

Размер теневой экономики в секторе
домохозяйств, в % к ВВП

32

Размер теневой экономики, в % к ВВП

48,7

Сокрытие
арендных доходов,
в % от общих
арендных доходов

17,3

Источник: Аналитический доклад «Теневая экономика в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения», ПРООН, 2019 г.

ятий и экспертные опросы показали, что на состояние 01.06.2019
г. размер теневой экономики в секторе предприятий составил 16,7 %
к ВВП. При этом, наиболее высокие показатели объёмов теневых
экономических операций зафиксированы в таких видах экономической деятельности, как «ремонт
моторных транспортных средств
и мотоциклов», «туризм, развлечения и отдых», «операции с недвижимым имуществом» – в этих
отраслях сокрытие прибыли и выплаты «зарплат в конвертах» находятся на уровне 32–37 % от общего уровня соответствующих прибылей и выплат зарплат (Таб. 3).

Результаты исследования показали, что масштабы теневой
экономики в Узбекистане варьируют между

40% 50 %
и
по отношению к ВВП.

Далее – это сферы строительства,
общественного питания, сельского хозяйства, торговли и связи,
где сокрытие прибыли и выплаты
«зарплат в конвертах» находятся
на уровне 20–27 % от общего уровня соответствующих прибылей и
выплат зарплат. Исходя из того,
что размер теневой экономики в
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Таблица 5

Основные экономические причины развития теневой (скрытой) предпринимательской
деятельности, (1 – самая значимая причина, …. 10 – незначимая причина)
Отсутствие достаточных средств

5,4

Большое количество видов налогов, сборов и отчислений и их размеры

5,2

Высокие косвенные налоги (НДС, налоги с оборота, акцизы, импортные пошлины)

5,8

Высокие налоги на бизнес (налоги на прибыль, дивиденды, на имущество)

5,8

Сложность процедур уплаты налогов, их понимания

6,2

Выплаты «теневых» зарплат из-за высоких налогов на труд (подоходный налог, социальные
отчисления)

6,5

Вынужденные покупки части сырья и ресурсов без оформления документов

6,4

Проблемы с банками:
– осуществление расчетов;
– осуществление платежей;
– обналичивание средств на счете;
– качество обслуживания;
– высокие ставки кредита.

5,8

Необходимость выхода на прибыль

6,5

Трудности, связанные с бух. и др. отчетностью перед различными органами

6,9

* Источник: Аналитический доклад «Теневая экономика в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения», ПРООН, 2019 г.

Исходя из того, что размер
теневой экономики в
секторе домохозяйств
составляет

32%

по отношению к ВВП,
можно рассчитать, что
общий размер теневой
экономики в Узбекистане
составляет

48,7%

секторе домохозяйств составляет
32 % по отношению к ВВП, можно рассчитать, что общий размер
теневой экономики в Узбекистане
составляет 48,7 %.
Как и ожидалось, главной экономической причиной теневой
экономики является большое количество видов налогов, сборов
и отчислений и их размеры (Таб.
5). Что касается налогового бремени, в частности, это – высокие
косвенные налоги (НДС, налоги с
оборота, акцизы, импортные пошлины) и высокие налоги на бизнес (налоги на прибыль, дивиденды, на имущество). Далее по степени значимости выявлены такие
причины, как: отсутствие достаточных средств, проблемы с банками, связанные с осуществлением расчетов, платежей, обналичиванием средств, качеством обслуживания, высокими ставками
кредитов.
Но у теневой экономики имеются также неэкономические причины. Поэтому обработка ответов

респондентов на вопрос об общих
причинах теневой экономики выявила, что главной причиной теневой экономики является недостаток необходимых знаний и
опыта предпринимателей (Таб. 6).
Далее по значимости указываются
такие причины, как: конкуренция
со стороны других предпринимателей; качество инфраструктуры
(электричество, газ, вода, здания,
транспорт, дороги, банки…); бюрократические барьеры по организации и ведению бизнеса; вымогательство чиновников/контролирующих органов; коррупция в государственных органах (налоговые,
таможенные и правоохранительные органы, хокимияты); незащищенность прав собственности.
Как видно, основные причины
теневой экономики лежат скорее
в сфере институционально-правовых рамок ведения бизнеса, а
не в экономической плоскости.
На основании вышеизложенных
результатов оценки масштабов
и структуры теневой экономики
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Основные причины теневых операций отдельными предприятиями,
(1 – самая значимая причина, …. 10 – незначимая причина)
Вымогательство чиновников/контролирующих органов

Таблица 6

6,2

Незащищенность прав собственности

6,4

Качество инфраструктуры (электричество, газ, вода, здания, транспорт, дороги…)

6,0

Недостаток необходимых знаний и опыта предпринимателей

5,8

Конкуренция со стороны других предпринимателей

5,9

Бюрократические барьеры по организации и ведению бизнеса

6,0

Коррупция в государственных органах (налоговые, таможенные и правоохранительные
органы, хокимияты)

6,4

Необходимость «откатов» за полученные контракты

6,7

Неформальные платежи по аренде

6,8

Нечестность и незаконопослушность

6,8

Недостаточность контроля над бизнесом со стороны государства и правоохранительных
структур

7,0

Источник: Аналитический доклад «Теневая экономика в Узбекистане: причины, масштабы и пути сокращения», ПРООН, 2019 г.

можно сделать следующий вывод:
теневая экономика в Узбекистане – среда, объективно сформировавшаяся за годы независимости
в результате несовершенства системы налогового и таможенного администрирования, сложности процедур налогообложения и
таможенного контроля (большого количества отсылочных норм
в законодательстве, видов налогов, сборов и отчислений), высокого уровня коррупции в органах
государственного управления и,
как следствие, искажения образа
мышления у большинства трудоспособных граждан и предпринимателей с формированием у них
привычки «ухода в тень». Основной принцип поведения в данной
среде заключается в том, что субъект будет «уходить в тень» всегда,
если есть недоверие к государству
из-за бюрократии, коррупции, несправедливого налогообложения,
сложности «правил», регулирующих легальное поведение и налогообложение.

НАПРАВЛЕНИЯ МЕР
ПО СОКРАЩЕНИЮ
МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ В
УЗБЕКИСТАНЕ
В целях обеспечения сокращения масштабов теневой экономики в Узбекистане представляется
целесообразным осуществление
комплекса мер в направлениях,
которые приводятся ниже.

1. Формирование единой
государственной политики
в области противодействия
теневым экономическим
операциям.

В первую очередь представляется целесообразным принятие
законодательного акта, в котором
необходимо чётко определить понятия «теневая экономика», «криминальная экономика», «ненаблюдаемая экономика», основные
принципы, цели, задачи, направления, инструменты и формы мониторинга эффективности государственной политики по противодействию теневым экономиче-
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лиза и предложений в орган, координирующий реализацию единой
государственной политики в области противодействия теневым
экономическим операциям, причём такой орган предлагается создать при Кабинете Министров.

2. Совершенствование
законодательства,
администрирования
и государственной
политики в сфере
налогового и таможенного
регулирования.

Необходимо обеспечить
сокращение количества
налогов, сборов и
отчислений до

10-12
видов

ским операциям на макро-, мезо- и
микроуровнях, закрепление соответствующих функций за государственными органами и форм их
взаимодействия в данном противодействии. Чтобы ещё более усилить взаимодополняемость и синхронность мер, необходимо включить в список функций Минфина,
ЦБ, Минэкономпрома, МЗТО, МИД,
МИВТ, ГНК, ГТК, правоохранительных органов функцию сбора и анализа информации о теневых экономических информациях в сферах, соответствующих направлению деятельности этих органов4, а
также функцию обмена информацией и внесения результатов анаНапример, реализацию экономической
политики сокращения масштабов теневой
экономики в направлении оптимизации налогообложения целесообразно поручить
Минфину, в направлении налогового администрирования – ГНК, таможенного администрирования – ГТК и т.д.

4

Целесообразным является объединение Министерства финансов, ГНК и ГТК и создание на их
базе Министерства финансов, налогового и таможенного регулирования в соответствии с опытом
многих развитых стран в целях
усиления экономической обоснованности и эффективности налоговой и таможенной политики, их
тесной взаимоувязки с планированием Государственного бюджета, гарантирования синхронности мер по обеспечению эффективности бюджетной, налоговой
и таможенной политики. Требуется устранение разночтений в указах и постановлениях Президента, дальнейшая минимизация отсылочных норм в проекте нового
Налогового кодекса, а также возможности собственной их интерпретации представителями налоговых органов, проверяющих
предприятия. Необходимо обеспечить сокращение количества налогов, сборов и отчислений до 1012 видов. Целесообразным является принятие комплекса мер по
упрощению Таможенного кодекса,
минимизации в нём отсылочных
норм и устранению противоречивых толкований, излишних бюрократических процедур в осуществлении экономическими субъектами внешнеторговых операций (в
целях сокращения времени и издержек прохождения таможенных
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процедур и пограничного контроля), внедрению механизмов
«Уполномоченного экономического оператора» и управления рисками в таможенные процедуры, а
также совершенствованию системы электронного оформления таможенных деклараций.
Популярной мерой, широко используемой в некоторых странах
ЕС, является возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на услуги, напр., нянь, уборщиц, маляров, плотников для домохозяйств и юридических лиц,
причём для этого работодатели
должны при декларировании годовых доходов предъявить соответствующие контракты о найме
работников. Эта мера позволяет
вовлечь самозанятых и лиц, работающих по найму в неформальном
секторе, в официальный сектор
предоставления индивидуальных
услуг. Это будет стимулировать работодателей к найму рабочей силы строго на основе контрактов,
поскольку предоставление копий
этих контрактов в налоговые органы во время декларирования доходов позволит им компенсировать часть расходов, а оставшаяся
будет покрываться государством.
Налоговую политику стимулирования спроса на товары и услуги рекомендуется осуществлять
в направлении поощрения формального предпринимательства
посредством вычетов по НДС в
секторах, где широко распространена теневая экономическая деятельность. Эта политика успешно
проводилась, например, во Франции и Италии, и основывается на
предположении, что более низкое бремя налогообложения повысит налоговую мораль у налогоплательщиков, поскольку предприниматели увеличивают свой
оборот за счёт роста объёма спроса. В то же время налоговым органам (причём не без помощи независимых консалтинговых фирм и

Налоговую политику
стимулирования
спроса на товары и
услуги рекомендуется
осуществлять
в направлении
поощрения формального
предпринимательства
посредством вычетов
по НДС в секторах, где
широко распространена
теневая экономическая
деятельность

экономистов-экспертов) необходимо оценить, насколько целевое
снижение НДС окупит потери через поступления от роста ВДС сектора, а также других видов налоговых поступлений.
Доминирующее мнение большинства заключается в том, что
штрафы и тюремное заключение
(или, возможно, другие санкции)
должны быть применены к тем,
кто, как установлено, имеет дело с
физическими лицами или поставщиками, которые работают незаконно5. Например, во Франции
санкции для тех, кто нанимает работников неформально, могут достигать 45000 евро и до пяти лет
запрета на ведение бизнеса в том
же секторе, а в Австрии в 2007 году максимальный штраф для незарегистрированных работников
увеличился с 3600 евро до 5000 евро за каждый отдельный случай6.
62% респондентов из числа опрошенных
бизнес-менеджеров считают, что размер теневой экономики может быть сокращён, если ответственность за недопущение «выплат зарплат в конвертах» и неформальных дел с поставщиками будет возложена на фирмы. Источник: Emerging from the
shadows: the shadow economy to 2025. ACCA,
June 2017.
5

6
Источник: Policy Brief on Informal
Entrepreneurship. EuropeanUnion/OECD, 2015.
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Можно также внедрить более инновационные формы санкций, такие как запрет правонарушителям
трудового или предпринимательского права подавать заявки на
программы государственной поддержки или пользоваться льготами в сфере налогообложения и
кредитования. Неуплату налогов
как основного признака несостоятельности такого лица для банков можно считать основанием
для отказа в предоставлении кредита. В отношении самозанятых,
не декларирующих свои доходы,
можно использовать запреты на
получение социальных пособий и
льгот, поскольку работающие неформально не по найму люди зачастую охватываются программами государственной поддержки и
налоговых льгот.
Целесообразным является за-

конодательное определение приоритетом налогового администрирования концентрацию внимания
на выявление более крупных налоговых нарушений, а также законодательное обеспечение адресности налоговых проверок на основе: информации, предоставленной государственным органам
со стороны зарегистрированных
предприятий, являющейся противоречивой; факта перерегистрации предприятий; жалоб работополучателей, клиентов, партнёров, кредиторов и учредителей по фактам, имеющим прямое
или косвенное отношение к нарушениям налогового законодательства.
Необходимым становится принятие и реализация комплекса
мер также в следующих направлениях: введение инновационного
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автоматизированного налогового учета; совершенствование механизмов налогообложения цифровой экономики; создание добровольных программ по выходу
из тени для крупных предприятий (напр., налоговые амнистии)7; устранение практики «двойного налогообложения» с основными торговыми партнерами РУз
в целях предотвращения уклонения резидентов от налоговых платежей, ускорения взаимного притока иностранных инвестиций и
расширения экономических связей.

3. Реализация монетарнофинансовых мер по
сокращению масштабов
теневой экономической
деятельности.

Целесообразным является создание специальных фондов для
финансирования мер по расширению использования платежных
терминалов. Согласно расчетам
консалтинговой компании A.T.
Kearney ежегодный рост объема
электронных (безналичных) платежей на душу населения на 5% в
течение 5 лет способствует сокращению теневой экономики на 1113%, а ежегодный рост на 10% за
тот же период снижает теневую
экономическую деятельность на
13-18%8. Поэтому в целях более
широкого охвата терминалами во
многих странах (Индия, Индонезия, Малайзия, Польша и другие)
созданы специальные фонды, осуществляющие
финансирование
(субсидирование) мероприятий по
распространению платежных терминалов, банковских карт, разработке специальных программных
Ключевые элементы стимулирования —
высокий уровень ответственности за нарушение налогового законодательства и существенно более мягкое наказание в случае
добровольной «явки с повинной».

7

A.T. Kerney, (2018). “Digital Payments and
the Global Informal Economy”. www.atkearney.
com

Согласно расчетам
консалтинговой компании
A.T. Kearney ежегодный
рост объема электронных
(безналичных) платежей на
душу населения на

5%

в течение 5 лет
способствует сокращению
теневой экономики на

11-13%
а ежегодный рост на 10%
за тот же период снижает
теневую экономическую
деятельность на

13-18%

приложений, а также образовательных программ по популяризации использования платежных
терминалов и банковских карт.
Данные фонды в основном финансируются за счет отчислений от
доходов компаний-эмитентов банковских карт, а также за счет государственных средств. Так, с созданием подобного фонда в Польше в
2009 году в течение трех лет количество терминалов увеличилось
на 30%, а в Индонезии в течение
пяти лет – в 3 раза9.
Кроме этого, требуется принятие государственных и коммерческих программ поощрения использования банковских карт. Одним из широко распространенных
в мире методов стимулирования
использования банковских карт
является предоставление налоговых льгот (скидок) по НДС, налогу
с продаж или по налогу на доходы.
При этом налоговая скидка предоставляется либо покупателю, либо продавцу в момент осуществления платежа или на периодической основе (ежемесячной, ежеквартальной или годовой).
Данный механизм впервые
был внедрен в 1997 году в Южной
Корее и предусматривает сокращение налогооблагаемого дохода
физического лица на 10% от суммы платежей, осуществленных с
использованием банковских карт.
Также был установлен максимальный порог налоговой льготы, который составляет 10% от годового
дохода налогоплательщика. Данный механизм показал свою высокую эффективность и стал ключевым фактором роста доли платежей, осуществляемых через
банковские карты в общем объеме розничных платежей, с 15 % в
1997 году до 65 % в 2017 году10.
Результаты исследования, проведенного аналитической компанией Smartengine (2017 год)

8

9

Там же.

10

Там же.
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на примере отдельных европейских стран, показали, что введение программ лояльности по банковским картам способствует увеличению объема платежей с этих
карт в среднем на 14%11.
Также в качестве действенной
меры можно рассматривать развитие «бесконтактных» платежных систем. В настоящее время
во всем мире бесконтактные платежные услуги приобретают всё
большую популярность, главными преимуществами которых являются экономия времени и удобство проведения транзакций. Данные платежные услуги предусматривают осуществление платежей
с банковских карт клиентов с использованием телефонов и других
«умных» устройств. Доля бесконтактных платежей в общем объеме
платежей, осуществляемых в торговых точках, составляет в Чехии
93%, в Грузии 89%, в Польше 83%,
в Венгрии 82%, в Румынии 70% и
42% в России. При этом основная
часть бесконтактных платежей
приходится на услуги транспорта, на оплату за одежду и продукты питания в супермаркетах и гипермаркетах, на гостиничные услуги и услуги общественного питания. Целесообразным является
также принятие и реализация
мер по закреплению требования
по установке терминалов по приему пластиковых карт в секторах
с высоким риском ухода в тень
(ремонтные услуги, пассажирский транспорт — такси, розничная торговля, общественное питание) в законодательстве и мер по
его соблюдению; мер по ужесточению контроля над нечистоплотными банками, применяющими
схемы «выкупа своих ценных бумаг за наличные» и другие подобные схемы; мер по законодательному закреплению: а) требований
перевода всех операций с финанАналитическая компания Smartengine. www.
smartengine.at

11
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совыми инструментами на безналичную основу; б) требования осуществления купли-продажи жилых квартир и домов с участками
на безналичной основе с запретом
на нотариальное заверение сделки, если данное требование не выполнено.

4. Повышение налоговой
морали.

Результаты исследования,
проведенного
аналитической компанией
Smartengine (2017 год)
на примере отдельных
европейских стран,
показали, что введение
программ лояльности
по банковским картам
способствует увеличению
объема платежей с этих
карт в среднем на

14%

Например, общественная кампания может быть организована
следующим образом: необходимо
донести до людей идею о том, что
уплата налогов и сборов – это то,
что фактически выплачивает пенсии пенсионерам, зарплату учителям школ, строит и ремонтирует
школы, больницы, дороги и т.д., а
не незарегистрированные работники (таксисты, строители, официанты) – люди, которые мешают
этому, хотя сами пользуются этими социальными благами. В результате такой кампании, люди,
сообщающие о незарегистрированных занятых, должны восприниматься как патриоты и лица,
выполняющие свой гражданский
долг, а также получать вознаграждение за свой вклад в сокращение
незарегистрированной занятости
или сокрытие доходов.

5. Обеспечение сокращения
занятых в неформальном
секторе.

В Узбекистане требуется внедрение гибких и упрощённых процедур найма для краткосрочных
или непредвиденных трудовых
отношений, а также механизмов,
позволяющих смягчить жесткость
рабочего времени и устанавливать гибкие режимы работы, что
позволило бы легализовать труд
многих занятых в неформальном
секторе. Например, в 2015 году в
Болгарии вступило в силу законодательство, которое позволяет работодателям приобретать предоплаченные «ежедневные контрак-
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ты», которые они затем могут раздавать сезонным краткосрочным
работникам. Изменения в национальном законодательстве могут
поддерживать формальное предпринимательство путем легитимизации рабочих мест, которые
имеются в неформальном секторе.
Они часто подразумевают упрощение правил и снижение сборов на
социальное обеспечение.

Внедрение механизма адресных трудовых инспекций может также рассматриваться
в качестве действенной меры. Такие проверки используются всеми государствами – членами ЕС для борьбы с
незадекларированной работой12. Понятно, что трудовые
инспекции не охватывают неформальных самозанятых,
домохозяйства и новых предпринимателей, но помогают
выявлять случаи «выплат в
конвертах» и неформальных
отношений с поставщиками.
Одними из главных причин
высокого уровня неформальной
занятости в Узбекистане является
отставание чистого прироста количества рабочих мест от прироста рабочей силы, а также низкий
уровень образования населения13.
Программы создания новых рабочих мест не учитывают в должной
степени структуру потребности в
Источник: Williams, C., J. Windebank,
M. Baric and S. Nadin (2013), “Public Policy
Innovations: The Case of Undeclared Work”,
Management Decisions, Vol. 51, n. 6, 11611175.

12

Чем ниже уровень образования у налогоплательщика, тем ниже налоговая грамотность, и поэтому выше стимулы работать
неофициально. В 2016 г. неформальная занятость среди лиц с высшим образованием была в 3 раза ниже. Источник: ПРООН.
Устойчивая занятость в Узбекистане: состояние, проблемы и пути их решения. – Т.:
ПРООН, 2018.

13

высокопроизводительных рабочих местах исходя из:
а) структуры и качества имеющихся и выпускаемых кадров
с высшим и средним профессиональным образованием на местах;
б) наличия соответствующей
физической и рыночной инфраструктуры на местах;
в) наличия соответствующих
вспомогательных производств и
видов сырья на местах.
Поэтому целесообразным является совершенствование:
• методических указаний по
разработке программ новых
рабочих мест, обеспечивающих
устранение
вышеуказанных
проблем;
• механизмов взаимодействия
органов по труду, экономике и
промышленности,
образования, статистики, торгово-промышленной палаты, инвестиций и внешней торговли, иностранных дел и частных банковско-финансовых структур в
вопросах разработок программ
создания новых рабочих мест и
их реализации.
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Метод «Затратывыпуск» в анализе
и прогнозировании:
существующие подходы и
новые возможности

Сергей ЧЕПЕЛЬ

главный научный сотрудник,
Институт прогнозирования
и макроэкономических
исследований

Статья подготовлена
по результатам участия
автора в международной
конференции Азиатского
банка развития и
других международных
организаций на
тему Mapping Value
Chains (прокладывая
направления глобальных
производственных
взаимосвязей) (Джакарта,
Индонезия, 13-15 июня
2019 г.)

Метод «затраты-выпуск» (З-В) является одним
основных методов экономического анализа
и прогнозирования. Он получил широкое
признание начиная со второй половины прошлого
века благодаря тому, что он обеспечивает
возможность анализировать материальнофинансовые потоки, сложившиеся в экономики,
на максимально достижимом системном уровне.
Являясь ядром системы национальных счетов, таблица З-В раскрывает ВВП и другие важнейшие макроэкономические индикаторы в отраслевом разрезе, увязывая показатели производства и
создания добавленной стоимости
с их промежуточным и конечным
использованием (включая потребление домохозяйств, расходы на
государственные нужды, на инвестиции, экспорт, см. схему на рис.
1). При этом, как для каждой отрасли, так и для экономики в целом выполняются основные балансовые тождества СНС (производство равно потреблению), а
также расчет ВВП по производству, по потреблению, и по факторной стоимости.
Одно из главных достоинств

метода – учет технологического
фактора в форме взаимосвязей
между всеми отраслями экономики по производству и потреблению промежуточной продукции,
отраженных в технологических
коэффициентах прямых затрат
(например, количество газа в сумах, потраченное на производство
100 сум электроэнергии, количество электроэнергии в сумах, потраченное на 100 сум производства минеральных удобрений и
т.д., первый квадрант таблицы на
рис.1). Это позволяет анализировать структуру затрат любой отрасли, включая промежуточные
затраты, оплату труда, транспортные издержки, капитальные расходы и т.д., а также распределение
продукции отрасли на производ-
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Рис.1.

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ТИПОВОЙ ТАБЛИЦЫ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК»
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Источник: R. Miller P. Blair. (2009). Input–Output Analysis Foundations and Extensions. Second Edition. p.14.

Примечание: здесь ZiJ – межотраслевые потоки промежуточной продукции (промежуточный продукт отрасли
i использованный в производстве продукции отрасли j, первый квадрант), fi – элементы конечного продукта
(потребление домохозяйств, населения, и т.д., второй квадрант), Zmi - промежуточный и конечный импорт, ei экспорт, vi - добавленная стоимость, хi - выпуск (затраты всего).

ственные нужды других отраслей
в зависимости от уровня их отраслевого выпуска, а также на нужды
конечного использования.
Построенная на этих принципах таблица З-В, отвечающая
международным статистическим
стандартам, позволяет реализовывать большое количество различных прогнозно-аналитических
задач, связанных с изучением последствий воздействия на экономику различных внутренних и
внешних воздействий. В их числе:
• диагностика структуры экономики с выделением высокотехнологичных, средне технологичных и первичных отраслей экономики, ее сопоставление с структурными
параметрами стран-ориентиров;
• прямая увязка отраслевых и
макроэкономических индикаторов;
• оценка степени открытости

Одно из главных
достоинств метода – учет
технологического фактора
в форме взаимосвязей
между всеми отраслями
экономики по производству и
потреблению промежуточной
продукции, отраженных
в технологических
коэффициентах прямых
затрат

экономики и ее отраслей, а также зависимости от внешних
поставок;
• увязка конечного и промежуточного спроса с предложением
как на отраслевом, так и на макроэкономическом уровнях;
• оценка прямого, косвенного и вмененного (мультипликативного) эффекта от изменения различных элементов
конечного спроса и их влияния на выпуск, импорт, затраты труда и другие индикаторы,
а также ценового эффекта при
росте налоговых ставок, нормативов оплаты труда;
• оценка эффективности сложившейся модели интеграции
страны в мировую экономику
на основе расчета различных
межрегиональных мультипликаторов.
В таком качестве таблица З-В
играет в экономическом анали-
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зе такую же роль, как в химии таблица периодической системы
элементов Менделеева.
Развитие и применение метода
имеет свою богатую историю. Его
автором является американский
экономист российского происхождения В. Леонтьев. Его первые работы появились в начале прошлого века1. В середине и во второй
половине прошлого века были созданы первые методические пособия с системным изложением этого подхода2.
Начиная с 70-х 80-х годов прошлого века различные модификации моделей «Затраты-выпуск»
находят широкое применение как
Leontief, Wassily. 1928. “The Economy
as a Circular Flow” (in German), Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 60,
577–623. Reprinted and translated into
English in Structural. Leontief,Wassily. 1936.
“Quantitative Input-Output Relations in the
Economic System of the United States,” Review
of Economics and Statistics, 18, 105–125.

1

Stone, Richard. 1961. Input-Output and
National Accounts. Paris: Organization for
European Economic Co-operation. Kurz,
Heinz D., Erik Dietzenbacher and Christian
Lager (eds.). 1998. Input-Output Analysis.
Three Volumes. The International Library
of CriticalWritings in Economics, No. 92.
Cheltenham, UK: Edward Elgar.

2

в развитых странах, так и во многих развивающихся странах для
обоснования параметров годовых и среднесрочных индикативных планов, оценки последствий
принятия различных программ и
управленческих решений. О высокой эффективности метода свидетельствуют и созданные международными организациями методические пособия по его применению, выпущенные Евростатом3 и
ООН4.
Модели З-В использовались и
для анализа проблем устойчивого
развития переходной экономики
Узбекистана5. С их помощью анализировались последствия вступления Узбекистана в ВТО, влияние переводов трудовых мигрантов на макроэкономическую и отраслевую динамику, реализации
крупных инвестиционных проектов, снижения цен на энергоресурсы и т.д.
Новый импульс развитию и использованию метода придали в
последние два десятилетия процессы бурного развития информационных технологий, унификации международной и национальной статистической отчетности,
глобализации мировой экономики. Наряду с традиционным подходом стали возникать и использоваться новые подходы и модели,
расширяющие спектр прикладных возможностей метода З-В. В
результате появились закрытые
модели З-В (перевод части переменных второго квадранта из категории экзогенных в категорию
эндогенных переменных), матриEurostat (2008). Manual of Supply, Use
and Input-Output Tables. 2008 edition.
Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities. 590 pp.
3

UN (2018). Handbook on Supply, Use, and
Input-Output Tables with Extensions and
Applications. Final draft prior to official
editing. New York, 610 pp.
4

Соответствующий обзор можно найти в
монографии С.Чепель. «Системный анализ
и моделирование перспектив устойчивого
развития национальной экономики Узбекистана», Ташкент, IFMR, 2014.
5
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цы социальных счетов (SAM), модели для определения новых ценовых соотношений (модель Гоша), методы декомпозиции показателей реакции экономики с
использованием различных мультипликаторов, межрегиональные
модели для формирования эффективных решений по глобализации
национальной экономики в мировую.
В конце прошлого века была создана международная ассоциация
по методу З-В (IIOA), которая выпускает научный журнал Economic
Systems Research, а также поддерживает информационный ресурс со статистикой таблиц З-В
для различных стран мира WIOD.
Под эгидой этой организации проводиться много международных
конференций, одна из которых,
организованная Азиатским банком развития (АБР) прошла в Джакарте (Индонезия) в июне текущего года6.
Доклады, представленные на
ней, свидетельствуют о том, что
эта международная организация
активно использует возможности данного метода для достижения своих целей – способствовать
гармоничному развитию стран
участников из Азиатско-Тихоокеанского региона. Азиатским банком развития создана уникальная
база данных таблиц З-В для многих стран мира (с акцентом на азиатские страны, входящих в список
клиентов банка). Она включает 63
страны, каждая из которых представлена соответствующими таблицами «затраты-выпуск» в разрезе 35 гармонизированных отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства и
сферы услуг.
При этом экспорт и импорт
этих стран по каждой отрасли дифференцирован в разрезе стран ре-

гиона (т.е. имеет привязку ко всем
странам, включенным в базу), что
обеспечивается возможность прослеживать цепочки взаимосвязей
между странами по производству
и потреблению конечной и промежуточной продукции с учетом
факторной эффективности производства, структуры затрат, величины налогового пресса, сложившейся структуры экономики и т.д.
Это, в сочетании с разработанными специалистами банка мультирегиональными таблицами и
моделями З-В7, обеспечивает возможность проведения диагностики выгод и издержек для каждой
из этих стран от их участия в гло-

Краткую информацию о результатах конференции можно найти на сайте https://
www.carecinstitute.org/events/workshop-oneconomic-globalization-statistics/

7

6

• мирового центра по переработке бытовых и промышленных отходов (в т.ч. отходов
атомной промышленности);
• основного мирового поставщика энергетических ресурсов
и т.д.
По каждому из этих направлений в таблицах З-В имеются соответствующие позиции, что позволяет осуществлять декомпозицию
итоговых эффектов от изменений
в торговых потоках между странами за определенный отчетный период по указанным выше факторам и оценивать их влияние на доходы национальных производите-

Иными словами, разработанный АБР методический
подход и созданная межстрановая информационная
база позволяет с высокой степенью объективности
и детализации давать ответы на вопрос: насколько
выбранная (или обусловленная исторически
сложившейся моделью экономического развития)
форма взаимосвязей с мировой экономикой отвечает
национальным интересам Узбекистана.
бальной экономике (GVC – global
value chaince) по отдельным факторам и формам международной
торговли (межстрановых взаимодействий), имея в ввиду, что страны могут выступать в качестве;
• источника сырьевых ресурсов и (или) дешевого труда (сырьевая периферия);
• процессингового центра по
частичной переработки сырья и сборки (выпуска) готовой
продукции;
• поставщика новых технологий и (или) финансовых услуг;
• мирового центра оказания
туристических услуг;
Их описание приводиться в презентации «Compilation and Uses of Multi-Regional
Input-Output Tables». Mr. John Arvin Bernabe,
Consultant, Asian Development Bank, 2019.

лей, государства, домохозяйств.
Иными словами, разработанный АБР методический подход и
созданная межстрановая информационная база позволяет с высокой степенью объективности и
детализации давать ответы на вопрос: насколько выбранная (или
обусловленная исторически сложившейся моделью экономического развития) форма взаимосвязей с мировой экономикой отвечает национальным интересам Узбекистана.
Какие результаты, изложенные
в презентациях участников семинара представляют значительный практический интерес для национальной экономики Узбекистана?
Обобщение наиболее перспектив-
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В результате отношение
экспорта к ВВП
составило всего

13,7%

(или 7,6% к валовому
выпуску), что
свидетельствует
о крайне низкой
степени вовлеченности
национальной экономики
в мировую

ных для практики макро регулирования национальной экономики результатов, изложенных на
конференции в Джакарте, приведено в таблице приложения 1.
Использование отчетных таблиц З-В, отвечающих международным требованиям и критериям, позволяет получать большой
массив аналитической информации (мультипликаторы спроса,
импорта, производства, показатели технологической замкнутости
производств и т.д., см. тема 1 табл.
приложения 1). Это создает принципиально новую, качественную
основу для подготовки различных
программ структурных преобразований, вариантов импортозамещения, выявления имеющиеся в
экономике отраслей и сфер с значительными конкурентными преимуществами, анализа проблем
расширения занятости, ограниченния вредных выбросов, развития туризма и т.д.
В настоящее время националь-

ный комитет по статистике, при
методической поддержке Азиатского банка развития ведёт работы
по созданию отчетных таблиц З-В
Узбекистана, отвечающих международным статистическим стандартам. Ниже, на примере первой
из таких таблиц, за 2016 год, показано, что даже в своей исходной
форме, использование этого инструментария позволяет получать новые
результаты, имеющие значительную аналитическую и практическую
ценность.
Так, ранжировка показателей
таблицы, составленной по 78 отраслям и сферам экономики в рамках международного классификатора ОКЭД по различным критериям и индикаторам, позволяет
получить точную картину профиля национальной экономики, сложившегося в последние годы. Например, по критерию валового выпуска ведущими отраслями Узбекистана (в рамках классификатора
ОКЭД, использованного при разработке таблицы З-В за 2016 год)
являлись
сельское
хозяйство,
строительство, транспорт, торговля и другие традиционные виды
промышленности и сферы услуг
(см. рис.а) приложения 2). На доля этих отраслей пришлось в 2016
году 70% всего выпуска по экономике в целом. Однако среди них не
оказалось новых отраслей, определяющих перспективы достижения устойчивого долгосрочного
инклюзивного роста (фармацевтика, компьютеры, электротехника, туризм, научное обслуживание
и т.д.), что свидетельствует о низкой эффективности мер и государственных программ модернизации и
структурных преобразований, реализованных в период до 2016 года.
Схожая картина характерна и
для показателя «добавленная стоимость» (рис. б) приложения 2). Доминирующими отраслями по этому критерию также являются сельское хозяйство, торговля и транс-
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порт, на которые вместе с рядом
других традиционных видов услуг
и отраслей промышленности (металлургия, пищевая промышленность) пришлось ¾ всего ВВП.
Профиль национальной экономики по критерию отраслевой
структуры экспорта (рис. в) приложения 2) свидетельствует о сохранении ее сырьевой ориентации. Среди
первых 10 отраслей экспортеров
товаров и услуг лишь две выпускают готовую продукцию (производство одежды, а также текстиля и
текстильных изделий, в основном пряжи). На их долю в 2016 году пришлось всего 8,8% в то время, как на долю остальных 8-ми
лидирующих по этому критерию
сырьевых и добывающих отраслей
(овощи и фрукты, газ, металлы,
транспортные услуги, удобрения и
прочая традиционная химическая
продукция) - более 80%. Все это отрасли с низкой долей добавленной
стоимости в валовом выпуске, величина которой (за исключением
транспорта и сельского хозяйства)
ниже средней оценки по экономике (в том числе по металлам основным – 48,9%, электроэнергии, газу, пару - 40,1%, одежде – 37,4%,
продукции химической – 36,1%,
текстилю и текстильным изделиям – 31,7% пари средней оценке
этого индикатора по экономике
в 55,2%). В результате отношение
экспорта к ВВП составило всего
13,7% (или 7,6% к валовому выпуску), что свидетельствует о крайне
низкой степени вовлеченности национальной экономики в мировую8.
В качестве позитивного результата, вытекающего из анализа отраслевой структуры экспорта, следует отметить вторую позиСредняя оценка отношения экспорта к
ВВП для развивающихся стран мира (75
развивающихся стран мира, по ключевым
макроэкономическим и демографическим
индикаторам сопоставимых с Узбекистаном, выборка ИПМИ) в соответствии с данными Всемирного банка (WDI) составила
в 2016 г. 43%, а к 2018 году повысилось до
45%.

8

В качестве позитивного
результата, вытекающего
из анализа отраслевой
структуры экспорта, следует
отметить вторую позицию
сектора транспортных услуг
в числе лидеров отраслей
– экспортеров товаров и
услуг. Это свидетельствует
о развитии транспортной
инфраструктуры и
прежде всего в сфере
трубопроводного,
воздушного и автомобильного
транспорта, позволившей
полнее использовать
имеющийся в республике
значительный транзитный
потенциал.

цию сектора транспортных услуг
в числе лидеров отраслей – экспортеров товаров и услуг. Это свидетельствует о развитии транспортной инфраструктуры и прежде всего в сфере трубопроводного, воздушного и автомобильного
транспорта, позволившей полнее
использовать имеющийся в республике значительный транзитный
потенциал.
Анализ структуры потребления
домохозяйств (рис. г) приложения
2) показывает преобладание традиционных товаров и услуг первой необходимости (продукты питания, транспорт, одежда, медикаменты, торговля). На долю этих
видов товаров и услуг пришлось
в 2016 году свыше 83% конечной
продукции, потребленной домохозяйствами. В числе первой десятки отсутствуют отрасли и виды услуг, свойственные передовым развивающимся государствам мира
– потребление бытовой техники,
услуги туризма, медицинского обслуживания, финансовые услуги и
т.д. Это указывает на низкую покупательную способность основной
массы населения и дает весомый
аргумент в пользу вывода о необходимости повышения инклюзивности (социальной направленности)
сложившейся модели экономического
роста9.
Разработка подобных таблиц
на постоянной основе позволит
Проблемы и этапы перехода к модели
инклюзивного роста рассмотрены в ряде
работ автора, в т.ч.: Миграция: фактор или
барьер для инклюзивного экономического
роста на постсоветском пространстве. Журнал экономической теории. Уральское отделение, институт экономики. Екатеринбург, Т15, №4, 2018 г. (стр.582-595); Условия
и предпосылки усиления вклада экономического роста в продуктивную занятость: на
примере России и других стран СНГ. Ежегодник России: тенденции и перспективы развития за 2017 г. Москва, (1-я часть,
март-апрель 2017); Институциональные
предпосылки перехода к инклюзивному росту в Узбекистане. Журнал « Жамият ва Бошкарув» № 2, Ташкент, 2016; Анализ фактора
занятости в моделях инклюзивного роста.
Материалы 4-го Форума молодых ученых-экономистов. Ташкент, ИПМИ, 2015.
9
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Рис.2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ ПО УРОВНЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
25

Отрасли с показателем ЭЭ ниже средней оценки (43,3 сума)
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Источник: расчеты автора на основе данных таблицы З-В за 2016 г.

ежегодно формировать профиль
национальной экономики по рассмотренным выше и новым дополнительным критериям, осуществляя мониторинг и получать объективные оценки направленности
структурных сдвигов и эффективности рыночных реформ.
Использование универсального международного классификатора ОКЭД позволяет укрупнять
детализированные отрасли в новые агрегаты, обеспечивающие
возможность межстрановых сопоставлений ключевых показателей
таблиц З-В. На рис.2 приложения
2 приведены сопоставительные
графики для Узбекистана, России и Кореи. Как следует из полученного графика структура экономики Узбекистана по критерию
«производство» резко отличается
от экономической структуры этих
двух стран и прежде всего доминированием в ней первичного сектора (сельхоз производство и добыча полезных ископаемых). Если в
Узбекистане на его долю приходилось около 37% всей экономики, то

в Китае и Корее – около 13-14%.
Значительные различия и по
масштабам присутствия в экономики средне и высокотехнологичной продукции: если в Корее
она достигает 37%, в Китае почти
20%, то в Узбекистане она чуть более 5%, что подтверждает сделанный выше вывод о сырьевой направленности национальной экономики.
Таблицы З-В позволяют оценивать и различные показатели
ресурсной эффективности, в том
числе и показатель материалоемкости, определяемой отношением
промежуточных затрат отрасли
(сумма колонки первого квадранта по показателю Zij) к валовому
выпуску хj, отрасли j, т.е. rcj = 100*
∑ i Zij / xj . На рис. 3 приложения 2
показаны значения этого индикатора для Узбекистана в разрезе
важнейших укрупненных секторов экономики (первичный, низко-технологичный, средне и высокотехнологичный) в сравнении с
Китаем и Кореей.
По всем трем секторам сложил-
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ся значительный разрыв между
Узбекистаном и сопоставляемыми с ним странами-ориентирами,
и в особенности – по первичному
сектору экономики (сельское хозяйство и добывающая промышленность). Следовательно, задача
ресурсосбережения, достигаемая путем развития конкуренции и создания других условий для роста
ресурсной эффективности должна
стать главным приоритетом стратегии развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.
Подготовленная комитетом по
статистике таблица З-В за 2016
год позволяет оценивать и другие показатели ресурсной эффективности. Одним из них является энергоэффективность. Расчет
затрат энергоресурсов (сумма потребленной промежуточной продукции по позициям B05 – каменный уголь, B06 – нефть и газ, C19 –
нефтепереработка, D35 – электроэнергия, газ и пар) в сумах на одну
тысячу сум добавленной стоимости позволил установить наиболее
энергоемкие отрасли национальной экономики.
Первыми из них являются нефтепераработка (1220 сум против 100 сум в среднем по всем 78
отраслям и секторам экономики), производство электроэнергии (554 сума), производство удобрений и другой химической продукции (427 сум), бумага и изделия из нее (367), добыча угля (267
сум), руд цветных металлов (206),
транспортные услуги (205). Эта
продукция производиться, как
правило на крупных предприятиях с устаревшей технологией,
созданных еще в советский период и без реструктуризации и модернизации которых невозможно
будет улучшить в обозримой перспективе значение энергоемкости
ВВП, по величине которого республика в последние годы превышает среднемировой уровень в 3,5-4

раза10.
Крайне неравномерно распределены 77 отраслей и секторов
экономики (без лескного хозяйства) по уровню энергоэффективности (ДС отрасли сумах на 1 сум
затрат энергии – см рис.2 ниже),
величина которой варьировала в
отраслевом разрезе от 0,8 сума до
316 сум при средней оценке в 43,3
сума. При этом почти 2/3 всех отраслей и секторов экономики имели значение этого показателя ниже средней оценки, а 96% - ниже
160 сум (середина диапазона изменения этого индикатора). Такое
распределение свидетельствует о
слабости процесса внедрения ресур-

ния изменения в отраслевых выпусках. Для этого используются
методы линейной алгебры и алгоритмы, отражающие взаимосвязи между отраслевыми выпусками
(предложение) и спросом со стороны населения, государства, внешнего сектора, а также со стороны
самой экономики (спрос на промежуточную продукцию и капитальные товары). Эти взаимосвязи описываются системой балансовых линейных уравнений вида:
xi = ∑jaij ̇ xj + fi i = 1- n, :
где n – количество отраслей и
секторов экономики, xi - валовый
выпуск i -й отрасли, fi - конечное
потребление продукции отрасли

Значительные различия и по масштабам присутствия в
экономики средне и высокотехнологичной продукции: если
в Корее она достигает

37%,

20%,

в Китае почти
то в Узбекистане она чуть более

5%

что подтверждает сделанный выше вывод о сырьевой
направленности национальной экономики
сосберегающих технологий в отраслях и секторах экономики, неразвитости конкурентных рынков и отсутствии других условий, побуждающих бизнес к энергосбережению.
Отражение а таблицах З-В потоков поставок и потребления
промежуточной продукции (первый квадрант, см. рис.1) обеспечивает возможность максимально точного и полного учета влияния изменения конечного спроса
на требуемые для его удовлетворе. См., например, С.Чепель. «Энергоемкость
развития и предпосылки ее ограничения:
эконометрический анализ с акцентом на
страны СНГ» // Финансы и кредит. Москва,
2017. – Т. 23, № 40. – С. 2420 – 2436.

10

i, aij - технологические коэффициенты прямых затрат (или матрица
Леонтьева, определяемая как: aij =
Zij / xj).
В матричной форме модель
З-В имеет вид: x = A ̇ x + f , где x и
f – векторы столбцы выпуска и конечного спроса соответственно, а
A – квадратная матрица коэффициентов прямых затрат размерностью n ̇ n. При этом, если конечный
спрос увеличился на величину Δf,
то увеличение выпуска, требуемое
для удовлетворения возросшего
конечного спроса определяется
исходя из алгоритма: Δx = D Δf
̇
где D – матрица полных затрат,
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определяемая на основе матрицы
прямых затрат как обратная к (IA), где I – единичная матрица, т.е.
D = (I-A)-1.
Помимо использования в расчетах для определения выпусков
x элементы матрицы полных затрат D несут в себе важную смысловую нагрузку. Они показывают, насколько возрастут отраслевые выпуски, если величина конечного
продукта увеличиться на единицу. При этом учитываются все взаимосвязи, сложившиеся в экономике по потокам промежуточной
продукции, т.е. все прямые и косвенное эффекты. В этом состоит
одно из главных достоинств метода З-В.
Кроме того, если просуммировать все элементы, например, первого столбца матрицы D , то полученное значение показывает, насколько увеличиться выпуск по
экономике в целом ∑iΔxi при росте
конечного потребления продукции первой отрасли на единицу
Δf1 = 1. Данный показатель mul(o)i
называется мультипликатором выпуска по конечному продукту и рассчитывается как: mul(o)j = ∑idij .
Анализ отраслевых мультипли-

каторов выпуска позволяет определить те отрасли и сектора экономики, стимулирование конечного
спроса на продукцию которых позволяет добиваться наибольшего
роста выпуска по экономике в целом. Для Узбекистана такими секторами (в соответствии с оценками dij, полученными на основе отчетной таблицы З-В за 2016 год11)
являются: производство одежды
(2,13), текстиль и текстильные изделия (2,12), услуги спорта и развлечений (2,09), утилизация отходов (2,0), производство напитков
(1,09), пищевая продукция (1,82),
кожа и изделия из нее (1,79).
Кроме того, данный мультипликатор отражает зависимость
экономики от конечного спроса,
определяемой сложившейся в отчетном периоде интенсивностью
технологических
взаимосвязей
между отраслями реального сектора экономики (индикатор BL Backward Linkages). При этом, если для экономики Китая значения
этого мультипликатора лежали в
диапазоне от 1 до 3,49 при средней оценке в 2,5512, то для Узбекистана эти параметры оказались
значительно ниже: диапазон составил от 1,13 до 2,12 при средней
оценке 1,50. Это свидетельствует о более низкой степени технологической взаимосвязанности отраслей национальной экономики по сравнению с китайской, включая уровень
локализации импортных комплектующих и материалов на новых совместных предприятиях с участием иностранного капитала.
Существенно отличается от Узбекистана и перечень лидирующих по этому критерию отраслей.
Для Китая это транспортное оборудование (3,49), кожа и кожаная
11
Для оценки чистого влияния конечного
спроса на внутреннюю экономику при расчете матриц A и D из показателей промежуточных затрат Z были вычтены значения
промежуточного импорта.
12
ADB. Economic Indicators for Eastern Asia.
Input–output Tables. December 2018. p.93
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продукция (3,40), изделия из пластика и резины (3,31), текстиль и
текстильная продукция (3,26), химическая продукция (3,22), строительство (3,18).
Аналогичным образом метод
З-В позволяет оценить влияние
конечного спроса на ВВП (мультипликатор по добавленной стоимости), на импорт (мультипликатор импорта), на занятость (мультипликатор по росту занятости) и
т.д. В частности, расчет отраслевых мультипликаторов добавленной стоимости показал, что критически важное значение для увеличения ВВП играют отрасли сферы
услуг, занимающие первые 30 позиций по данному критерию с значениями мультипликатора от 0,91
до 1,05. Однако возможности расширения развития сферы услуг,
производящей не торгуемые товары путем ее выхода на мировые
рынки весьма ограничены (за исключением транспорта и туристических услуг), а развитие всей сферы возможно лишь при значимом
росте реальных доходов населения.
Среди
товаропроизводящих
отраслей и видов продукции по
мультипликатору
добавленной
стоимости лидируют газ (0,91), табачные изделия (0,83), изделия
минеральные (0,80), одежда (0,79
при средней оценке мультипликатора для всей совокупности отраслей в 0,80).
Расширение
аналитических
возможностей в исследовании
реакции экономики на различные внутренние и внешние шоки на основе применения современных таблиц З-В связываются
также с методом декомпозиции, позволяющем раскладывать последствия этих шоков на отдельные составляющие, имеющие однозначную экономическую интерпретацию (темы 2, 3 табл. приложения
1 с примерами таких расчетов). В
качестве иллюстрации возможностей этого метода применительно

ДОЛЯ ЭКОНОМИКИ (ПО ВЫПУСКУ)
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК В
СОПОСТАВЛЕНИИ С ДОЛЕЙ ЭКСПОРТА В ВЫПУСКЕ
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Информационнокоммуникационные услуги
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по экономике

11,7%

Финансовые услуги

Научные исследования,
образование, здравоохранение

Вып по экс в % к вып итого
Экспорт в % к выпуску

Прочие традиционные
бизнес услуги
Источник: расчеты автора на основе таблицы З-В за 2016 г.

к национальной экономике нами
был выполнен расчет с целью получения ответа на вопрос: какая
часть национальной экономики работает на внутренний рынок, а какая
– на внешний (в разрезе 78 отраслей
и сфер деятельности).
Структура таблицы З-В и со-

ответствующие алгоритмы, приведенные выше, позволяют легко
это сделать. Действительно, для
определения величины отраслевых выпусков, обеспечивающих
удовлетворение внешнего спроса, необходимо выделить из всего конечного продукта f (см. рис.1)
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К примеру, если доля
экспорта в выпуске
по позиции «руды
металлические» (В07)
составляет

0,22%

то полная расчетная оценка
вовлеченности отрасли
в мировую экономику
повышается до

78,9%

внешний спрос e. Тогда вектор величин отраслевых выпусков, обеспечивающих
удовлетворение
этого спроса с учетом как прямых,
так и всех косвенных эффектов xe
определиться как:
xe = D ̇ e. Остаток между исходным выпуском x и новой оценкой
xe (x - xe ) показывает величину отраслевых выпусков, удовлетворяющих внутренний спрос - спрос со
стороны населения, государства и
инвестиционный спрос (см. схему
таблицы на рис.1).
На рис.3 ниже представлены
результаты соответствующих расчетов в разрезе 12 укрупненных
отраслей в рамках классификатора ОКЭД. Как следует из этих расчетов наибольшей вовлеченностью
в мировую экономику характеризуется средне и высокотехнологичный сектор промышленности (42%
от выпуска против 11,7% по экономике в целом), туризм (28,5%),
транспорт (25,1%), а также энергетический сектор (газ, электроэнергия, 18,7%). При этом, для всех отраслей и секторов использование
модели З-В показывает уровень их

вовлеченности в мировую экономику заметно выше по сравнению с прямыми оценками (доля
экспорта в выпуске, светлые столбики на рис.1), что обусловлено
дополнительным учетом всех косвенных взаимосвязей по поставкам промежуточной продукции в
реальном секторе экономики.
Наибольшее увеличение оценки вовлеченности имеет место для
отрасли «электро, газо снабжение
и комуслуги» - с 4,4% до 18,7%, что
отражает высокий вклад этой отрасли в производство экспорто-ориентированной продукции (в основном средне и высокотехнологичной) .
Еще большие различия проявляются при переходе к детализированной 78 отраслевой номенклатуре экономике. К примеру, если доля экспорта в выпуске
по позиции «руды металлические»
(В07) составляет 0,22%, то полная
расчетная оценка вовлеченности
отрасли в мировую экономику повышается до 78,9%. Это обусловлено тем, что практически вся руда поставляется на предприятия
цветной металлургии, подавляющая часть продукции которой
(золото и другие цветные металлы) экспортируется за рубеж. Таким образом используя данный
модельный инструментарий можно получать объективную картину
отраслевой направленности по критерию использования продукции либо на нужды внутренней, либо мировой экономики (декомпозиция отраслевых выпусков).
Значительный аналитический
потенциал метода З-В лежат в
сфере обоснования отбора наиболее перспективных отраслей и сфер
деятельности. Критериями отбора
могут быть как различные мультипликаторы (по добавленной стоимости, по созданию рабочих мест,
по импорту и т.д.), так и различные показатели ресурсной эффективности (материало, энергоотда-
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РИС4. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПО МУЛЬТИПЛИКАТОРАМ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ) И ИМПОРТА (ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ)
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оборудование

КВАДРАНТ I
(21 ОТРАСЛЬ)

Рис.4.

Рост импортной зависимости
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КВАДРАНТ III
(40 ОТРАСЛЕЙ)

Сфера услуг, лесное и
сельское хозяйство

Источник: расчеты автора на основе данных таблицы З-В по Узбекистану за 2016 год

Примечание: значения мультипликаторов использованы в нормированной форме, т.е. исходное значение
деленное на среднее (0,804 по мультипликатору добавленной стоимости, 0,0124 по импортному
мультипликатору)

ча и т.д.). Те отрасли, которые по
совокупности критериев занимают более высокие позиции, могут
быть рекомендованы для для более активного инвестирования со
стороны частного сектора и иностранного капитала, а также создания государством более благоприятных условий для их развития.
На рис.4 показан пример такого подхода, в основу которого заложено использование двух критериев: мультипликатора по добавленной стоимости и по импорту. Те отрасли, которые вносят
наибольший вклад в ВВП (высокие оценки мультипликатора по
добавленной стоимости) и в меньшей степени зависят от импортных поставок промежуточных

Актуальность подобной постановки обусловлена тем,
что в последние 3-4 года заметно снизились темпы
прироста ВВП, а величина импорта стала превышать
экспорт, в результате чего повысились темпы роста
внешней задолженности и нестабильность курса
национальной валюты.
продуктов (низкие оценки мультипликатора по импорту) могут
рассматриваться в качестве приоритетных направлений инвестирования и создания дополнительных условий для реализации производимой ими продукции.
Актуальность подобной постановки обусловлена тем, что в последние 3-4 года заметно снизились темпы прироста ВВП, а ве-

личина импорта стала превышать
экспорт, в результате чего повысились темпы роста внешней задолженности и нестабильность курса
национальной валюты.
Совокупность всех 78 отраслей распределилась в соответствии с этими критериями по четырем квадрантам: в первый вошли отрасли с наименьшим вкладом в прирост ВВП и наибольшим
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спросом на импортное сырье и
комплектующие (или с наивысшей степенью зависимости от
внешнего фактор), т.е. наименее
перспективные отрасли. Отрасли попавшие в третий квадрант
являются наиболее перспективные для текущего этапа развития
национальной экономики отрасли, т.к. они отличаются наибольшим вкладом в прирост ВВП и в
наименьшей степенью зависимости от внешнего фактора. Отрасли второго и четвертого квадрантов занимают в координатах этих
двух критериев промежуточное
положение.
В наиболее перспективный третий квадрант вошли отрасли преимущественно сферы услуг, число
которых в отраслевой номенклатуре таблицы З-В за 2016 г. более половины (47 из 78 отраслей). Лидирующие позиции здесь занимают
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услуги образования (мультипликатор добавленной стоимости отрасли в 1,3 раза выше средней по
экономики, составляющей 0,804, а
мультипликатор по импорту - 0,13
от средней по экономике оценке, равной 0,124), финансовые услуги (1,22 и 0,32 соответственно), услуги здравоохранения (1,18;
0,62), информационное обеспечение (1,17; 0,66), научные исследования и разработки (1,17; 0,5), услуги проживания ((1,16; 0,58), разработки компьютерных программ
(1,15;30,61), ремонт компьютеров
и бытовых приборов (1,14; 0,7), туристические услуги (1,04; 0,72).
Среди товаро-производящих
отраслей в третий квадрант вошли лесное хозяйство (1,24; 0,02),
сельское хозяйство (1,23; 0,14), поставки газа (1,13; 0,53), одежда (1;
0,57). На текущий момент развитие именно этих отраслей и видов

услуг обеспечит наибольший прирост ВВП при минимальном дополнительном спросе на промежуточные товары и сырье.
В первый квадрант попали 21
преимущественно товаропроводящие отрасли с высокой степенью
зависимости от внешнего фактора
и низкими оценками мультипликатора добавленной стоимости.
Крайнюю позицию в этой категории занимает автомобилестроение (шифр С29). Мультипликатор
добавленной стоимости по отрасли составил всего 0,27 от средней
по экономике оценки, а мультипликатор импорта в 4,84 раза превысил среднюю оценку. Это подтверждает сделанный выше вывод
о неустойчивости создаваемых локализирующих производств автопрома, а также является следствием высокой доли затрат в структуре цены продукции отрасли.
Другие отрасли из этой категории – производство электротехнического оборудования (0,58; 2,3),
производство резиновых и пластмассовых изделий (0,68; 2,24),
фармацевтика (0,72; 2,84), деревообработка (0,79; 2,58), компьютеры и оптическое оборудование
(0,53; 3,64), химическая продукция (0,75; 1,52) и ряд других. Во
многих успешных развивающихся странах мира именно эти отрасли, в свое время, стали локомотивами их экономического роста.
Полученные для Узбекистана результаты показывают отсутствие
необходимых предпосылок для их
успешного развития, включая слабость межотраслевой кооперации
и специализации отраслей, слабую экономию на масштабе производства, высокие издержки кооперации с зарубежными партнерами, отсутствие благоприятной
для бизнеса макроэкономической
среды, неэффективность менеджмента компаний по производству средне и высокотехнологичной готовой продукции, а также не
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совершенность используемых для
реализации программ локализации инструментов и механизмов
управления экономикой.
Еще одно перспективное направление использования этого подхода в республике - создание
мульти региональной модели З-В Узбекистана и стран основных торговых партнеров (Китай, Россия,
Казахстан, Корея). В сочетании с
оперативной таможенной статистикой такая база резко увеличит
объем вовлеченной в анализ информации, что создаст предпосылки для применения современных информационных технологий (Big Data, искусственный интеллект). Конечным итогом станет
получение новых оценок эффективности внешней торговли (например, соотношение национальной и иностранной добавленной
стоимости экспорта, см. тема 2
приложения 1), что позволит повысить степень обоснованности
решений в сфере внешней торговли, эффективность сложившихся
форм интеграции национальной
экономики в мировую, осуществлять экспертизу крупных торговых соглашений по критериям
эффективности, предлагаемыми
АБР.

Для Узбекистана большую
практическую ценность
представляет также изложенный на семинаре подход к разработке схем развития и размещения крупных производств (на примере цементного бизнеса)
с учетом существующих и
будущих налогов на выброс
парниковых газов и загрязнения окружающей среды,
а также ряд других результатов, изложенных в приложении (тема 5 приложения 1).

Что необходимо сделать в первую
очередь, чтобы рассмотренные выше
модели и методы стали рабочим инструментом в повседневной практике министерств и ведомств экономического блока? Основными условиями внедрения современных количественных методов в практику
макроэкономического регулирования являются:
• необходимое
информационное обеспечение для моделирования и прогнозирования
(таблицы З-В за 2017 и последующие годы, отвечающие требованиям международных статистических стандартов, квартальная макроэкономическая

вития национальной экономики;
• кадровое обеспечение (стабильность кадрового состава
подразделений института министерства, ответственных за
это направление, обеспечение
достойного их финансирования, условия для возвращение
молодых сотрудников, доказавших свою профессиональную состоятельность, на работу
в институт, более эффективные
формы использования спонсорских средств международных организаций);
• дальнейшее развитие методических подходов к исполь-

Еще одно перспективное направление использования
этого подхода в республике - создание мульти
региональной модели З-В Узбекистана и стран
основных торговых партнеров (Китай, Россия,
Казахстан, Корея)
и отраслевая отчетность в форме дискретных кварталов, обеспечивающей получение с сопоставимых временных рядов,
обеспечение возможности проведения статистических обследований по конкретным проблемам развития), присоединение Узбекистана к соглашениям о создании единых
информационных ресурсов по
линии СНГ, АБР и других международных организаций;
• обеспечение
устойчивого
спроса на прогнозно-аналитические материалы со стороны
органов госуправления и частного сектора в форме квалифицированно сформулированных
запросов по конкретной макроэкономической проблеме13 разЗапрос должен четко определить интересующую министерство (ведомство) пробле13

зованию таблиц З-В в направлении дополнения их блоками
по занятости, экологии, туризму, создание межрегиональных моделей З-В.

При четкой организации работ, поддержке органов госуправления и международных
организаций все эти направления могут быть реализованы в ближайшие 2-3 года.

му, систему индикаторов, которая должна
будет использована при подготовке аналитического материала, источники доступной информации, на основе которой будет
проводиться анализ, методы исследования
и выявления взаимосвязей между индикаторами, форму представления материала,
критерии обоснованности предлагаемых
выводов и рекомендаций.
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Валовый экспорт – плохой индикатор
эффективности внешнеэкономической политики.
Метод I-O и соответствующие межрегиональные
модели позволяет получать более объективные
и информативные оценки, учитывающее
собственное производство, импорт, прямое и
косвенное взаимодействие отраслей в процессе
создания добавленной стоимости.
Критериями эффективности внешне конической
политики являются:
доля добавленной стоимости экспорта в его
общем объеме;=

Показано, мультипликаторы по отраслям
обрабатывающей промышленности (ОП) заметно
выше чем средний по экономике Казахстана.
В сопоставлении с странами-эталонами (Корея,
Чехия, Канада и т.д.) значение мультипликатора
существенно ниже, чем в этих странах.
Оценки параметров BL (сильная зависимость
отрасли от поставщиков промежуточной
продукции) и FL (сильная зависимость от спроса
на продукцию отрасли).
Показана доля затрат импортных товаров и
комплектующих в цене конечного потребления
(max – машиностроение).
Вывод о необходимости и приоритетах
импортозамещения Казахстана1.

Основные результаты

Оценка эффективности экспортной специализации
страны
Определение роли и места страны в глобальных
производственно-технологических цепочках.
Определение отраслей и секторов с наибольшим
потенциалом сравнительных конкурентных
преимуществ.
Проработка крупных торговых соглашений по
критериям эффективности, предлагаемыми ADB.

Объективные оценки структурных сдвигов
по различным критериям (обрабатывающая
-добывающая промышленность;
торговля – производство; низко-средне и
высокотехнологичные отрасли)
Оценка степени технологической замкнутости по
отраслям (предприятиям) ОП.
Оценка степени зависимости от импортного сырья
и комплектующих.
Анализ последствий изменения ситуации в одной
отрасли для других и для экономики в целом.
Проблема оценки потенциала снижения
материалоемкости (роста ресурсоэффективности)
выпуска в отраслях и секторах экономики.
Влияние роста цен отрасли или девальвации сума
на рост издержек и инфляцию в целом.
Обоснование приоритетов промышленной
политики (ключевых отраслей) по критериям
прироста ВВП, занятых, доходов государства,
ресурсоэффективности.

В анализе каких проблем развития
национальной экономики они могут быть
использованы

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА
и возможности использования изложенных в них результатов для
обоснования условий устойчивого развития экономики Узбекистана

Приложение 1
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Бедность в Азии начиная с 1990 года
сократилась почти на 1 млрд.чел. Существенную
роль в этом с играл внешний фактор.
Угроза этому процессу со стороны бурного
развития технологий и роботизации (прежде
всего в текстильной отрасли, фармацевтики,
логистике, машиностроении и т.д.).
Примеры реаллокации производства
(рутинные рабочие места в текстильной
отрасли перемещаются из Китая в Камбоджу
(аутсорсинг), сокращая занятость простого труда
в Китае).
Результаты декомпозиционного анализа (SDE)
на основе мультирегиональных моделей I-O с
оценкой эффектов на занятость от реаллокации
производства, технологий, внешних эффектов и
других факторов.
Результаты эконометрического анализа
взаимосвязей между роботизацией и рутинной
(нерутинной) занятостью.
С развитием технологий в рамках GVC
уровень занятости падает, но возрастает доля
нерутинной занятости.
Увеличение внешнего спроса при расширении
глобальных производственных цепочек
компенсирует падение занятости и в состоянии
ее расширять даже в условиях перехода к новым
технологиям и повышения производительности
труда.

соотношение между национальной и
импортированной добавленной стоимости
экспортной продукции.
Конкретные примеры построения таких моделей,
алгоритмы и расчетные формулы для оценки
этих критериев.

Основные результаты

Проблема расширения устойчивой продуктивной
занятости в условиях ускорения процесса
вовлечения Узбекистана в глобальные
производственные сети и развития технологий,
вытесняющих продуктивную занятость.
Прогноз спроса на различные категории трудовых
ресурсов в рамках альтернативных сценариев
технологической и внешнеэкономической
политики.
Создание единого информационного фонда на
основе таблиц I-O Узбекистана и его основных
торговых партнеров (Россия, Китай, Казахстан,
Корея, Таджикистан) для совместного поиска и
отработки наилучших вариантов региональной
интеграции в интересах расширения занятости и
создания устойчивого среднего слоя населения в
этих странах.

В анализе каких проблем развития
национальной экономики они могут быть
использованы
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Участие местных компаний в GVC формирует их
экспортный потенциал, повышает доходы.
Поэтапная стратегия вывода продукции на
международные рынки.
Эконометрический анализ факторов,
способствующих продвижению продукции
преимущественно малых и средних компаний на
мировые рынки применительно к странам CAREC
(Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).
Используемая статистика – 5-я волна
обследования Всемирного банка
производственных предприятий (BEEPS,
анкетные данные по 2110 предприятиям, 20102014 гг.).
Среди обследованных компаний только 1% малых
фирм, 3% средних и 14% крупных имели в этот
период выход на международные товарные
рынки.
Методика анализа – эконометрическая пробитмодель (оценка вероятности выхода фирмы на
внешний рынок).
Задействованные в анализе объясняющие
переменные:
характеристики менеджера (опыт, пол и т.д.);
характеристика фирмы (возраст, размер,
дислокация);
статус (АО, ООО, наличие иностранного капитала
и т.д.);
отраслевая принадлежность (пищевая,
обрабатывающая промышленность, полиграфия
и т.д. с разбивкой на низко и средне/высоко
технологичные компании);
уровень инновационной активности (наличие
технологических или организационных
инноваций в последние три года);
внешние факторы (доступность кредитных
ресурсов, налоговый пресс, коррупционные
барьеры, неформальная конкуренция, доступ к
электросетям, квалификация персонала).

Основные результаты

Использование результатов исследования для
формирования программы выхода предприятий
реального сектора экономики на мировые рынки
товаров и услуг.
Использование отработанной методики для
проведения более детальных исследований
национальной экономики (анкетирование
компаний и фирм в рамках репрезентативной
выборки и обобщение результатов с применением
эконометрики) с целью выявления причин и
факторов:
- способствующих укреплению финансового
положения крупных компаний в базовых отраслях
экономики;
- препятствующих созданию предприятий с
законченным технологическим циклом;
- ускоряющим процесс включения национальных
компаний в глобальные сети GVC.

В анализе каких проблем развития
национальной экономики они могут быть
использованы
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На цементную индустрию приходиться 8%
выбросов парниковых газов.
Высокий уровень ценового регулирования,
наценок и налогов на выбросы и загрязнение
окружающей среды.
На 4 глобальные компании приходиться 90%
мирового выпуска цемента.
Проблемы выбора размещения производств:
неэластичность спроса по цене, различия в
издержках производства и транспортировки,
особенности конкуренции между фирмами.
Использована гравитационная модель:
эффективность производства зависит от
местных издержек, расстояния от производителя
до потребителя, налогов на выбросы, уровня
конкуренции и других факторов.
На статистике торговли цементом между США и
Канадой получены оценки параметров модели.
Рассчитаны условия, при которых фирмы
перемещают свои производства в другие страны,
или сокращают объемы производства.

Основной вывод – вероятность выхода на
мировые рынки возрастает, если:
- компания расположена в столице государства;
- компания увеличивает масштаб производства;
- есть иностранное участие (для малых фирм);
- фирма относиться к отраслям обрабатывающей
промышленности;
- расширяется доступ к электроэнергии.

Основные результаты

Подход может быть использован для разработки
схемы развития и размещения цементных
производств в республике с учетом существующих
и будущих налогов на выброс парниковых
газов и загрязнения окружающей среды, роста
потребностей строительной индустрии, цен на
энергоносители и другие факторы долгосрочного
развития.

В анализе каких проблем развития
национальной экономики они могут быть
использованы

1

Схожие результаты были изложены и в презентации «Evaluation of Multiplier Effects in the Economy of Kazakhstan on the Basis of the Input-Output Tables». Mr. Shyngys Shuneyev, Deputy
Director, Center for Macroeconomic Research and Forecasting, Kazakhstan.
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Приложение 2

Рис. 1. Первая десятка отраслей (секторов) экономики Узбекистана отранжированная
по различным критериям и индикаторам формирующих профиль национальной
экономики (в соответствии с данными таблицы «Затраты выпуск за 2016 г., в % к значению
этого индикатора по экономике в целом)
а) По валовому выпуску (профиль экономики по масштабам производства)
Продукция сельского хозяйства, охоты и ...
Сооружения и работы строительные
Услуги по перевозкам
Услуги оптовой, розничной торговли
Продукты пищевые
Услуги в области образования
Услуги в области государственного управления
Текстиль и текстильные изделия
Металлы основные
Электроэнергия, газ, пар и...
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Справочно: на приведенные выше отрасли в 2016 г. приходилось 70,3% всего выпуска

б) По добавленной стоимости (профиль источников формирования ВВП)
Продукция сельского хозяйства, охоты и ...
Услуги оптовой, розничной торговли
Услуги по перевозкам
Услуги в области образования
Сооружения и работы строительные
Услуги в области государственного управления
Продукты пищевые
Услуги, связанные с недвижимым имуществом
Услуги в области здравоохранения
Металлы основные
0

5

Справочно: на приведенные выше отрасли в 2016 г. приходилось 75% всего ВВП
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в) По экспорту (профиль источников формирования валютных поступлений)

Металлы основные
Услуги по перевозкам
Продукция сельского хозяйства, охоты и ...
Нефть сырая и газ природный
Продукция химическая
Текстиль и текстильные изделия
Услуги оптовой, розничной торговли
Одежда
Услуги телекоммуникационные
Электроэнергия, газ, пар и...
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Справочно: на приведенные выше отрасли в 2016 г. приходилось 89,1 всего экспорта.

г) По конечной продукции купленной домохозяйствами
(профиль производства/ввоза готовой продукции для нужд населения)

Продукция сельского хозяйства, охоты и ...
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Услуги в области образования
0

5

10

15

20

Справочно: на приведенные выше отрасли в 2016 г. приходилось 83,2% всего конечного потребления.
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Рис. 2. Сопоставительная характеристика структуры экономики Узбекистана,
Китая и Кореи (по ДС соответствующих секторов в % к ВВП, 2016 г.)
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Рис. 2. Рис.3. Сопоставительная характеристика материалоемкости выпуска по
основным секторам экономики Узбекистана Китая и Кореи
(по величине промежуточного потребления в % к выпуску отрасли, 2016 г.)
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Примечание: в соответствии с существующей классификацией ОКЭД (см. ADB. Economic Indicators for Eastern
Asia. Input–output Tables. December 2018. p.2) укрупненные сектора экономики включают в себя следующие
позиции:
Первичный сектор (с/х и добыча минеральных ресурсов) - сельское хозяйство (1), лесное (2) и рыбное (3)
хозяйство. Добыча угля (4), нефти и газа (5), металлических руд (6), прочих полезных ископаемых (7), услуги в
области добычи пол. ископаемых (8);
Низкотехнологичная промышленность - продукты пищевые (9), напитки (10), табачные изделия (11), текстиль
и текстильные изделия (12), одежда (13), кожа и изделия из неё (14), древесина (15), бумага (16), услуги по
воспроизведению (17), изделия резиновые и пластмассовые (21), изделия минеральные неметаллические и
прочие (22), мебель (30), прочая продукция (31);
Средне и высокотехнологичная промышленность - коксо и нефтепереработка (18), химическая (19),
фармацевтическая (20), металлы основные (23), изделия из металлов (24), компьютеры (25), оборудование (26),
машины (27), автотранспорт (28), прочие транспортные средства (29).
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Ахборот-коммуникация
инфратузилмасининг
ривожланиши ва унинг
муаммолари таҳлили
КИРИШ
Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)
соҳаси жаҳон иқтисодиётида энг
тез
ривожланаётган
соҳалардан бири ҳисобланади. Бу иқтисодий ўсиш механизми, ҳамда бошқа соҳаларда иқтисодий жараёнларни сезиларли даражада ўзгартиради ва интеллектуал инсон
меҳнати маҳсулоти бўлмиш маъ-

лумотлардан фойдаланиш ва билимларга асосланган янги турдаги иқтисодиётни шакллантиришга таъсир кўрсатишни давом этмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947- сонли Фармони
билан тасдиқланган “2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳа-

Шухрат Шадманов,

Бюджет – солиқ тадқиқотлари
институти бўлим бошлиғи
ўринбосари
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ракатлар стратегияси”да иқтисодиётни ривожлантириш ва унинг
рақобатбардошлигини ошириш,
биринчи навбатда замонавий юқори технологияли хизматлар ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишдир орқали
амалга ошириш зарурияти таъкидланган.

СОҲАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
ТАҲЛИЛИ

АКТ соҳасининг ЯИМдаги
улуши 2018 йилда

2,3%
ни ташкил этди

Сўнгги йилларда мамлакатимизда АКТ соҳаси жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Унинг
хизматлари хажми 2010 йилда
2280,9 млрд сўмни ташкил этган
бўлса, 2018 йилгача 3,8 баробарга ўсиб, 8708,8 млрд. сўмга етди.
АКТ соҳаси хизматларининг умумий ҳажмида аҳолига кўрсатилган хизматлар хажми катта улушни эгаллайди, унинг улуши 2018
йилда 74,7% ни ташкил этди.
Сўнгги йилларда иқтисодиё
тимизнинг мазкур тармоғи жадал суръатлар билан ривожланиб
бораётганига қарамасдан, ҳозирги вақтда биз бу борада дастлабки

босқичда турганимизни тан олишимиз даркор. АКТ соҳасининг
умумий хизматлардаги улуши
6,6 фоизни ташкил этади. Унинг
ЯИМдаги улуши эса 2013 йилдан
кейинги даврда ўсиб, 2018 йилда 2,3 % ни ташкил этди (1-расм).
Шундай бўлсада, бу кўрсаткич ҳали етакчи мамлакатлар даражасидан пастроқ. Масалан, АКТ соҳасининг ЯИМдаги улуши Жанубий
Кореяда – 11,8 %, Америка Қўшма Штатларида – 6,8%, Швецияда - 7%, Японияда – 5,5 %, Хитой
ва Ҳиндистонда – 4,7 % ни ташкил
этмоқда.
АКТ соҳаси умумий хизматлари таркибида симли ва мобил телефон алоқалари хизматлари улуши камайиб, уларнинг ўрнига интернет тармоғи хизматларининг
улуши ортиб бормоқда. Интернет тармоғи хизматлари улуши
2010 йилдаги 5,4%дан 2018 йилда 22,9%гача ошган (1-жадвал).
Айтиб ўтиш керак, интернет тармоғининг 2000 йилдаги улуши
бор-йўғи 0,1% ташкил этган эди.
Демак, интернет тармоғи хизматлари хажми 2010 йилга нисбатан
4,2 баробарга, 2000 йилга нисбатан эса 229 баробарга ошган.
Интернет тармоғи хизматларининг ўсиб бориши нафақат ундаги
янги хизматларнинг пайдо бўлиши ҳисобига, балки бошқа хизматларнинг ҳам ўрнини эгаллаши ҳисобига амалга ошмоқда. Масалан,
интернет тармоғи орқали амалга
ошириладиган қўнғироқлар арзонроқ бўлганлиги сабабли аввалги ҳалқаро, шахарлараро симли,
ҳамда мобил телефон алоқаси ўрнини эгалламоқда, ёки бўлмасам,
интернет тармоғи орқали амалга ошириладиган электрон почта хизмати аввалги маҳаллий ва
халқаро почта алоқаси хизматлари ўрнини деярли бутунлай эгалламоқда.
АКТ соҳасининг асосий инфратузилма кўрсаткичлари ҳам муттасил ошиб бормоқда. База стан-
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циялари сони 2010-2018 йилларда
2 баробардан кўпга ўсган (2-жадвал).
Оптик толали алоқа линиялари узунлиги 2010-2018 йилларда 3,3 баробарга яқин ўсган бўлса, хавфсиз серверлар сони 4596
баробарга ошган. Натижада, худди шу даврда халқаро интернет
каналининг тезлиги 480 баробарга ошиб, ҳозирги кунда 1200Гбит/
секундни ташкил этмоқда ва бу
иқтисодиётда молиявий, маиший,
транспорт, давлат ва бошқа кўпгина хизмат турларининг ўз вақтида
ва самарали амалга оширилишининг асосий омили бўлиб хизмат
қилмоқда.
Мамлакатимиздаги АКТ соҳасининг асосий инфратузилмаларининг ривожланиб бориши айни пайтда унинг фойдаланувчилари сонининг ҳам барқарор ўсиб
боришига таъсир этмоқда. 20102018 йилларда телефон алоқаси
абонентлари сони ошишида катта ўзгаришлар кузатилмаган бўлсада, интернет, айниқса кенг полосали
интернет
тармоғидан
фойдаланувчилар сонининг ўсишида кескин ўзгаришлар кузатилмоқда. Кузатилаётган давр мобайнида маҳаллий ва мобил телефон
алоқаси абонентлари сони мос равишда 1,84 ва 1,09 баробар ўсган
бўлса, жами интернет ва кенг полосали интернет тармоғидан фойдаланувчилари сони мос равишда
5 ва 30,7 баробар ўсиш намойиш
этган. Шу билан бирга, мамалакатимиз аҳолиси 2018 йилга келиб тўлиқ рақамли телевидение
қамраб олинган (3-жадвал).
2010-2018 йиллардаги халқаро интернет каналига белгиланган нархларнинг динамикасидан,
халқаро интернет каналининг
АҚШ долларидаги нархи барқарор тушиш тенденциясига эга бўлиб, 2018 йилда 1 мбит/секунд
учун 29,1 АҚШ долларини ташкил
этганлигини кўришимиз мумкин
(2-расм).

СОҲА РИВОЖЛАНИШИДАГИ
АСОСИЙ МУАММОЛАР
1. Соҳадаги давлат улушининг юқорилиги. Мамлакатимизда 2019 йил 1 январ ҳолатига кўра
АКТ соҳасида 6,4 минг корхона
ва ташкилотлар (деҳқон ва фермер ҳўжаликларидан ташқари) иш
юритиб келмоқда. Соҳанинг фаолиятида кўп сонли корхоналар
амал қилишига қарамасдан, унда
давлатнинг иштироки катта.
Айни пайтда Ўзбекистон мобил
алоқа бозорида 5 та асосий операторлар, "Unitel" МЧЖ (“Beeline”
савдо белгиси), “Universal Mobile
Systems” (“UMS” савдо белгиси),
“РWC” (“Perfectum Mobile” савдо белгиси) , "Coscom" ХК МЧЖ
("Ucell" савдо белгиси) ва "Ўзбектелеком" АЖ филиали “UzMobile”
компаниялари, томонидан хизмат кўрсатилади, лекин бу корхоналарнинг учтасида, “Universal
Mobile Systems” (“UMS” савдо белгиси), "Coscom" ХК МЧЖ ("Ucell"
савдо белгиси) ва “UzMobile” компанияларида давлат иштироки
мавжуд.
Бундан ташқари, 2019 йил 1 январь ҳолатига Интернет тармоғига уланиш хизматларини кўрсатиш учун рухсатномага эга хўжалик юритувчи субъектлар сони
577 бирликни, жамоавий уланиш
пунктларининг умумий сони эса
394 бирликни ташкил этган ҳолда,
уларга керак бўладиган халқаро
интернет каналини етказиб берувчиси ягона монопол корхона, “Ўзбектелеком” акционерлик жамияти бўлиб чиқмоқда. Бу ҳолат, интернет канал тезлигининг ошиши
ва унга бўлган нархларнинг ягона
битта корхона тарафидан бошқарилишини билдиради1.
2. Алоқа инфратузилмаси билан таъминланганлик даражасининг пастлиги. Сўнгги йилларда
“Creating markets in Uzbekistan. From
stabilization to competitiveness”. Жаҳон банки ҳисоботи. www.worldbank.org
1
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1-расм

АКТ СЕКТОРИНИНГ ЯИМДАГИ
УЛУШИ

2,3%

ХАЛҚАРО ИНТЕРНЕТ КАНАЛИГА
БЕЛГИЛАНГАН НАРХ ДИНАМИКАСИ
(1МБИТ/С КАНАЛ НАРХИ АҚШ ДОЛЛ.)

2-расм

849

2,2% 2,2%
526
2,1%

2,1%

422,27
312,58
2,0% 2,0% 2,0%

265,79
157,6

2,0%

91,5
30,2 29,1

2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг расмий
сайти (www.stat.uz) маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

2010-2018 йилларда
халқаро интернет
каналининг тезлиги

480

баробарга ошиб, ҳозирги
кунда

1200

Гбит/секундни ташкил
этмоқда

2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“Ўзбектелеком” АЖнинг расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган (https://uztelecom.uz/ru/operatoram/
internet-kanaly).

мамлакатимизда соҳанинг барқарор ижобий ривожланишига қарамасдан, мамлакатимиз жаҳоннинг етакчи ва кўпгина ривожланаётган мамлакатларидан орқада қолмоқда (4-жадвал). Масалан,
мамлакатимизда стационар телефон билан таъминланганлик даражаси ҳар 100 кишига 11,3 ни
ташкил қилган бўлса, МДҲ давлатларида бу кўрсаткич 20,7ни, ривожланган давлатларда эса 38,7ни,
жаҳон бўйича ўртача кўрсаткич
эса 13,6ни ташкил этмоқда. Мобил алоқаси абонентлари сони ҳар
100 кишига Ўзбекистонда 77,3 тани ташкил этган бўлса, МДҲ, ривожланган давлатлар ва жаҳон бўйича ўртача кўрсаткич 100дан ошиқни ташкил этмоқда.
Ўзбекистонда уй хўжаликларининг интернет билан таъминланганлиги даражаси МДҲ давлатларидан баланд бўлса ҳам, ундан
фойдаланиш даражаси пастроқ.
Бундан ташқари ҳар бир интернет

фойдаланувчига тўғри келадиган
интернет канали тезлиги Ўзбекистонда МДҲ давлатларига қараганда 10,4 баробар, ривожланган
мамлакатларга қараганда 24,6 баробар, жаҳоннинг ўртача кўрсаткичидан 13,1 баробарга кам2. Шу
билан бирга, Ўзбекистонда симли интернет арзон бўлишига қарамасдан, аҳолининг мобил интернетдан фойдаланиш даражасининг нисбатан юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Бу албатта
аҳолининг ва корхоналарнинг оптик толали (кенг полосали тез) интернет тармоғи билан таъминланмаганлигидан келиб чиқади.
Ўзбекистон АКТ соҳасининг ривожланиши бўйича Халқаро телекоммуникация иттифоқининг ITU
Development Index рейтингида 176
давлат орасида 95 ўринни эгаллаб
турибди.
2
Ҳалқаро телекоммуникация иттифоқининг
“Measuring International Society Report” ҳисоботи, ITU 2017, Женева, Швейцария.
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3-расм

АКТ СОҲАСИ ХИЗМАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХУДУДЛАР БЎЙИЧА ТАҚСИМОТИ
2,5% Тошкент

2,5% Жиззах
2,7% Навои

1,9% Сирдарё

3,6% Хоразм
3,9% Cурҳондарё

4,4% Бухоро
4,4% Қорақалпоғистон
5,2% Қашқадарё

42,1% Тошкент шаҳри

5,4% Наманган
5,9% Андижон

7,4% Фарғона
7,7% Самарқанд

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг расмий сайти (www.stat.uz) маълумотлари асосида муаллиф томонидан
тайёрланган.

3. Алоқа инфратузилмаси ва
хизматларининг худудлар бўйича
нотекис тақсимланганлиги. АКТ
соҳаси ҳизматларининг 42,1 фоизи Тошкент шаҳрига тўғри келмоқда. Сирдарё ва Тошкент вилоятларида бу энг кам кўрсаткични,
мос равишда 1,9% ва 2,5%ни, кўрсатмоқда (3-расм). Айтиб ўтиш керак, оптик толали интернет тармоқларини ривожлантириш кўп
ҳолларда аҳоли зич жойлашган
аҳоли пунктларига ўтказиш самаралироқ ҳисобланади, чунки бундай тармоқ асосан катта хажмдаги маълумотларни тез суръатларда узатиб бериш имкониятига эга,
айни пайтда катта маблағ талаб
этади. Шунинг учун, ҳозирги кунда шахарлардан узоқроқда жойлашган аҳоли пункларининг асосий алоқа тармоғи бўлиб мобил телефон ва интернет тармоғи бўлиб
қолмоқда.

МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ
ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Ўзбекистон АКТ
соҳасининг ривожланиши
бўйича Халқаро
телекоммуникация
иттифоқининг ITU
Development Index
рейтингида 176 давлат
орасида

95

ўринни эгаллаб турибди

Бугунги кунда жаҳон миқёсида яратилаётган ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 5,5 фоизи ахборот-коммуникация технологияларига тўғри келмоқда. Нуфузли
халқаро экспертларнинг фикрича,
2020 йилда бу кўрсаткич тўққиз
фоиздан ошади3.
Интернет тармоғининг иқтисодиётимиздаги кескин ошиб бораётган аҳамиятини ҳисобга олган
ҳолда Президентимиз 08.01.2019
йилдаги ПФ-5614-сонли “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва
иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига қўл қўйди. Унга кўра Миллий
рақамли иқтисодиётни ривожлантириш (Рақамли Ўзбекистон-2030)
О. Ражабов, “Миллий иқтисодиётда АКТ
соҳаси ривожланиши”, Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. 1, 2017йил, Тошкент.
3
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1-жадвал

АКТ СОҲАСИ ХИЗМАТЛАРИ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Алоқа-жами

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

100

100

100

100

шу жумладан:
почта

3,9

3,8

3,8

3,8

4,4

4,2

3,5

3,3

3,2

симли телефон алоқаси

14,3

15,9

19,0

17,2

15,9

12,9

11,4

14,1

13,9

мобил телефон алоқаси

70,6

65,3

60,4

59,7

57,3

58,3

58,8

54,2

53,5

Интернет тармоғи

5,4

7,2

8,6

10,8

14,0

15,8

17

21,4

22,9

маълумот узатиш тармоғи,
интернетдан ташқари

2,2

3,5

4,0

5,0

5,0

5,5

6,1

3,9

3,5

бошқа алоқа турлари

3,6

4,3

4,2

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг расмий сайти (www.stat.uz) маълумотлари асосида муаллиф томонидан
тайёрланган.

2-жадвал

АКТ СОҲАСИНИНГ АСОСИЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИ КЎРСАТКИЧЛАРИ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Мобил алоқаси база
станциялари сони

10945

11263

12546

13213

14309

14921

16265

18194

22178

Оптик толали алоқа
линиялари узунлиги (км)

7500

9200

10800

12700

14400

16400

17900

20300

24500

2,5

4,8

7,8

10,3

16,5

26,4

56,7

104,1

1200

2

8

27

41

73

177

2221

6548

9193

Халқаро интернет
каналининг тезлиги (Гбит/с)
Хавфсиз серверлар сони

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг расмий сайти www.
mitc.com асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

3-жадвал

АКТ ХИЗМАТЛАРИ ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИНИНГ ЎСИШИ (МЛН.КИШИ).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Маҳаллий телефон алоқаси
абонентлари сони (минг
киши)

1,89

1,93

1,98

2,00

2,51

2,82

3,41

3,44

3,49

Мобил абонентлар сони
(минг киши)

20,9

25,4

20,3

20,3

19,6

20,1

20,6

21,4

22,8

Жами интернетдан
фойдаланувчилари сони

4,0

4,5

5,1

6,1

4,9

10,2

12,1

14,7

20,0

Кенг полосали
интернет тармоғидан
фойдаланувчилар сони
(млн.)

0,4

0,5

0,7

1,0

2,7

5,8

8,7

10,4

12,3

Рақамли телевидение
қамрови (фоизда)

29,2

31,5

38,0

42,0

45,0

54,4

68,6

95

100

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг расмий сайти www.
mitc.com асосида муаллиф томонидан тайёрланган.
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концепциясини 2019 йил 1 декабргача ишлаб чиқиш белгиланган. Фикримизча, ана шу концепциясида юқоридаги муаммоларни
ечими сифатида қуйидагиларни
ҳисобга олиш зарур:
1. Соҳада давлат улушини кескин камайтириш, давлатнинг
соҳадаги мавжуд улушини хусусий
секторга ўтказиш ёки давлат-хусусий шерикчилик асосидаги бошқарувга бериш керак. Бунинг учун
эса аввал унинг ҳуқуқий ва институционал базасини такомиллаштириш лозим. Тадқиқотларга
кўра4, ривожланган ва ривожланаётган давлатларда инфратузилма
соҳаларини молиялаштиришдаги хусусий ва давлат секторининг
улуши сезиларли фарқ қилади.
Буюк Британия, АҚШ, Германия,
Япония каби ривожланган давлатларда хусусий секторнинг улуши
юқори бўлса, Ҳиндистон, Индонезия, Бразилия каби ривожланаётган давлатларда хусусий секторнинг улуши паст;
2. Алоқа инфратузилмаси билан таъминланганлик даражасини ошириш, хусусан, интернет канали тезлигини энг камида МДҲ
давлатлари даражасига етказиш.
Ушбу масаланинг асосий ечими
оптик толали алоқа тармоқлариJonathan Woetzel and others. “Bridging
infrastructure gaps: has the world made
progress?” McKinsey & Company, London,
2017.

4

ни ривожлантиришни назарда тутади. Вазирлар Маҳкамасининг
26.02.2016 йилдаги “2016 — 2020
йилларда хизматлар соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги 50-сонли қарорига асосан
2018-2020 йилларда 2000 км оптик толали алоқа тармоқларини ётқизиш режалаштирилган, бу
эса, фикримизча етарли эмас. Бизнинг ҳисоб китобларга кўра, уни
жаҳон давлатлари даражасига етказиш учун энг камида йилига
5700 км. оптик толали алоқа тар-

моғини ўтказиш керак.
3. Алоқа инфратузилмаси ва
хизматларининг худудлар бўйича нисбатан текис тақсимланишини таъминлаш. Бунинг учун, алоқа
инфратузилмасини ривожлантиришда худудлар бўйича аҳолси сони ва улардаги талаб миқдорини
ўрганиш зарур.
Юқоридаги муаммоларни ҳал
этиш соҳанинг янада ривожланишига ва иқтисодиётимиз соҳалари
рақобатбардошлигига сезиларли
ҳисса қўшади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:
1. “Creating markets
in Uzbekistan. From
stabilization to
competitiveness”. Жаҳон
банки ҳисоботи. www.
worldbank.org

3. О. Ражабов, “Миллий
иқтисодиётда АКТ соҳаси
ривожланиши”, Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. 1, 2017йил,
Тошкент.

2. Ҳалқаро телекоммуникация иттифоқининг
“Measuring International
Society Report” ҳисоботи,
ITU 2017, Женева, Швейцария.

4. Jonathan Woetzel
and others. “Bridging
infrastructure gaps: has
the world made progress?”
McKinsey & Company,
London, 2017.Ўша манбаа

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг расмий сайти
(www.stat.uz).
6. “Ўзбектелеком” АЖнинг расмий сайти
(https://uztelecom.uz/
ru/operatoram/internetkanaly).
7. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қў-

митасининг расмий сайти
(www.stat.uz) маълумотлари асосида муаллиф
томонидан тайёрланган.
8. Ўзбекистон Республикаси
ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлигининг расмий сайти
www.mitc.com
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Қурилиш саноатида инсон
соғлиги ва хавфсизлиги
самарадорлигини
баҳолашдаги замонавий
ёндашувлар

Азиз Зикриёев,

Тошкент архитектурақурилиш институти таянч
докторанти

Мамлакатимизда демографик жараёнларнинг кескин
ривожланиши ва уй-жой қурилишининг янгича тус олиши
шунингдек, эамонавий шаклдаги бунёдкорлик ишлари қурилиш
саноати олдида бир қатор улкан вазифалар қўймоқда.
Хорижий ва маҳаллий инвесторлар сармоялари асосида амалга
оширилаётган қатор лойиҳалар ҳозирги кунда шаҳарсозлик
меъёрлари, қишлоқлар ва маҳаллаларни обод қилишда
мамлакатимиз кўркига эстетик завқ бағишламоқда. Лекин шу
билан бир қаторда мазкур соҳа ишчи-ходимларининг соғлиги
ва хавфсизлигига тўхталадиган бўлсак, мамлакатимиз қурилиш
саноатида бир қатор муаммолар мавжудлигини кўриш мумкин.
Иш жараёнида турли хил жароҳатлар, бир умрга ногиринлик
ва бевақт ҳаётдан кўз юмиш каби мудҳиш ҳодисасларнинг
динамик содир этилиши жуда ачинарли албатта. Мазкур
тадқиқот орқали биз қурилиш саноатидаги ишчи-ходимларнинг
соғлиги ва хавфсизлигини таъминлаш орқали корхона
ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолашда бир қатор
ёндашувларни ўрганиб чиқамиз.
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Тадқиқотнинг асосий мақсади қурилиш тармоғидаги ишчи-ходимлар
нинг иш жараёнида соғлиқ ва хавфсизлигини таъминлашга оид қонунқоидаларга бўйсунмасдан ишлашнинг қандай оқибатларга олиб кели
шини шунингдек, инсон омили энг биринчи ўринда туриши ҳамда
ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришиш оила хотиржамлиги ва
корхона-ташкилотларнинг барқарор ривожланиши орқали мамлакати
мизнинг макроиқтисодий ўсишига таъсирини тадқиқ этишдан иборат.
Инсон соғлиги ва хавфсизлиги – экстенсив мултидисиплинар
соҳа бўлиб тиббиёт, физиология,
токсикология - эргономика, физика ва кимё шунингдек, технология, иқтисодиёт, ҳуқуқ ҳамда бошқа турли соҳаларга оид саноат
ва тармоқлар фаолиятини ўз ичига олади1.
Оксфорд луғатида келтирилишича инсон соғлиги - инсонниг
кассаллик ва жараҳатдан холи
бўлган ҳолати.
Вебстр луғатида келтирилишича эса инсон соғлиги - инсон танасининг жисмоний касаллик ва
оғриқдан ҳоли бўлган ҳолати.
Оксфорд луғатида келтирилишича иш жараёнидаги хавфсизлик бу - кутилмаган хавф, риск ва
жароҳатлар келтириб чиқарадиган ҳолатлардан ҳимояланиш.
Вебстр луғатида келтирилишича иш жараёнидаги хавфсизлик
бу - шикастланиш, жароҳатланиш
ва йўқотишларга сабаб бўладиган
ёки келтириб чиқарадиган ҳолатлардан холи бўлиш тушунилади.
Оксфорд луғатида келтирилишича бахтсиз ҳодиса бу кутилмаганда ёки бехосдан содир бўлган
зарар келтирувчи ва жароҳатловчи жараён ҳисобланади.
Вебстр луғатида келтирилишича бахтсиз ҳодиса бу – асосан бепарволик ёки рад этиш натижасида содир бўладиган ҳодиса ва жараёнлар.
Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти
конвенцияси

1

Қурилиш саноатида инсон соғлиги ва хавфсизлигини таъминлаш борасида мамлакатимизда
2016 йил 22 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-410сон янги таҳрир “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғриси”даги қонунига
мувофиқ меҳнатни муҳофаза қилиш — меҳнат жараёнида инсоннинг хавфсизлигини, ҳаёти ва соғлиғи, иш қобилияти сақланишини
таъминлашга доир ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, ташкилий, техникавий, санитария-гигиена, даволаш-профилактика, реабилитация тадбирлари ҳамда воситалари
тизими деган таъриф мос келади.
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ҚУРИЛИШ САНОАТИДАГИ БАХТСИЗ ҲОДИСАЛАР ХАВФ ДАРАЖАЛАРИ

1-расм.

Мижознинг хавф даражаси

Бахтсиз ҳодиса хавфи

Корхонанинг хавф даражаси

Хавфни
пасайтирувчи
ўлчовлар

Инвестор

Пудратчининг хавф даражаси

Хавфни
пасайтирувчи
ўлчовлар

Ишлаб чиқарувчи
корхона

Хавфни
пасайтирувчи
ўлчовлар

Хавфни
камайтириш
самарадорлиги

Қурувчи ташкилот

Қурилиш саноатида инсон соғлиги ва хавфсизлигини таъминлашда инсон капитали биринчи
ўринда эканлиги корхона ва ташкилотларда ижтимоий-иқтисодий
самарадорлигини баҳолашда ҳам
айнан ушбу омил манфаатлари
ҳисобга олинади. Иш жараёнида
эҳтиётликни ошириш, хавфсизлик
қонун-қоидаларни амалиётга тадбиқ этиш, касалликларни олдини
олиш, иш жараёнида мунтазам назорат олиб бориш, содир этилган
бахтсиз ҳодисалар юзасидан ишчи-ходимларнинг Халқаро Меҳнат
Ташкилоти конвенциялари бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларини таъминлаш ҳамда корхона-ташкилотлар иш смарадорлини таъминлашда хавф-хатарлар даражасини тўғри баҳолаш энг асосий омил
ҳисобланади.

АСОСИЙ ҚИСМ
Ҳозирги кун жаҳон қурилиш
саноатида инсон соғлиги ва хавфсизлигини таъминлаш орқали
корхона ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолашда кўплаб

замонавий ёндашувлар мавжуд бўлиб уларнинг баъзиларига тўхталиб ўтамиз:
Қурилиш корхоналаридаги содир бўладиган бахтсиз ҳодисаларнинг хавфни камайтриш самарадорлигига регрессиясини ифодалаш орқали тармоқдаги барча
субъектларнинг иш жараёнидаги
хавф-хатарлар даражасининг ўзаро нисбати келтирилган (1-расм).
Қурилиш саноатида инсон соғлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича самарадорликни баҳолашда соғлиқни яхшилаш индекси алоҳида аҳамият касб этади. Унга кўра, ишчи-ходимнинг саккизта
хусусиятлари-кўриш, эшитиш, ҳаракатланиш, қўлнинг ишлаш даражаси, ҳис қилиш, ақл-идрок ва
оғриқни ҳис қилиш кабилар ҳисобга олинади. Ҳар бир хусусиятлар бешта ёки олтита даража бўйича шакллантирлган. Жами бўлиб
972,000 бўлиши мумкин бўлган соғлиқ ҳолати қайд этилган. Ишчи-ходимнинг соғлиги бўйича индекси
қуйидаги жадвалда келтирилган.
q = 1,37(b1xb2xb3xb4xb5xb6xb7xb8) 0,371 (1)
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1-жадвал

ИШЧИ-ХОДИМЛАР СОҒЛИГИНИ ЯХШИЛАШ ИНДЕКСИ
Даража

Кўриш

Эшитиш

Нутқ

Харакат

Қўл ишлаши

Ҳиссиёт

Идрок

Оғриқ

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2

0.98

0.95

0.94

0.93

0.95

0.95

0.92

0.96

3

0.89

0.89

0.89

0.86

0.88

0.85

0.95

0.90

4

0.84

0.80

0.81

0.73

0.76

0.64

0.83

0.77

5

0.75

0.74

0.68

0.65

0.65

0.46

0.60

0.55

6

0.61

0.61

-

0.58

0.56

-

0.42

2-жадвал

ҚУРИЛИШ САНОАТИДАГИ ЖАРОҲАТЛАР ДИНАМИКАСИ

Жароҳат А
Жароҳат В

t2

t1

t0

t1

t2

А2

А1

А0

А1

А2

В1

В0

В1

С0

С1

Жароҳат С

Масалан, юқоридаги жадвалга мувофиқ эшитиш
кўрсаткичи иккинчи даража, қўл ишлаш кўрсаткичи
учинчи даражада бўлиб қолган кўрсаткичлар бўйича
ҳеч қандай муаммолар бўлмаса ишчи-ходимнинг соғлик даражаси 0,775 га тенг бўлади.
q=1,37 (1x0, 95x1x1x0, 88x1x1x1) - 0,371 = 0,775 (2)
Навбатдаги хавф даражасини баҳолаш бўйича услубий ёндашувга келадиган бўлсак, қурилиш саноатида қисқа муддатли ишга чиқолмаган иш соатларини бир кунлик иш ҳақига кўпайтириш мумкин. Узоқ
муддатли йўқотилган иш кунлари бир неча йил давом этадиган вақт натижасида эришилмаган маҳсулдорлик келажакда эришиладиган даромаднинг ҳозирги қиймати бўйича ҳисобланади. Масалан, ўлим
учун келажакдаги эришиладиган даромад ўлим қайд
этилган йилдан бошлаб кутилган истеъфогача бўлган
йил учун ҳисобланади2. Бу қуйидаги моделда келтирилган:

(3)

бу ерда:
• PV келажакда кўриладиган даромадларнинг
жорий қиймати;
1.Rice, D.P., MacKenzie, E.J. and Associates (1989). Cost of Injury in the
United States: A Report to Congress, 1989, San Francisco, CA: Institute
for Health & Aging, University of California and Injury Prevention Center,
The Johns Hopkins University.

2

С2

• Py,s,n S жинсли ишчи-ходимнинг y йил мобайнида
n ёшгача тирик қолишлик эҳтимоли;
• Y s,j,n s жинсли ишчи-ходимга j иш учун ва n ёшида тўланадиган тўлов;
• g меҳнат самарадорлигининг ошиш даражаси;
• r реал чегирма даражаси.
Мазкур инсон капитали услуби ишчи-ходимларни ишлаб чиқариш омиллари сифатида ҳисоблайди.
Бахтсиз ҳодиса туфайли жароҳатлар кузатилса узоқ
ва қисқа муддат оралиғида қурилиш саноатидаги
мавжуд инсон капитали миқдори камаяди ва маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишда жамиятнинг ялпи эҳтиёжларига таъсир қилади3.
Шунингдек, ишчи-ходимлар инсон соғлиги ва
хавфсизлигини таъминлаш бўйича харажатлар билан боғлиқ касаллик ва жабр кўриш ҳамда ҳаётдан
баҳраманд бўлиб яшашдан маҳрум бўлишни ҳисоблаш бўйича қуйидаги икки формула ишлатилади:
Биринчи формула вақтинчалик ногирон бўлиб қолиш ҳисобланиб қуйидагича ифодаланади:
Йўқотилган ҳафталар
Ялпи инсон харажатлари=
❌VLY❌W (4)
52

VLY-ҳаётийлик даври қадр-қиммати (Value of a life
year) бўлиб қуйидаги формула асосида ҳисобланади:
1.Goodchild, M., Sanderson, K., Nana, G. (2002). Measuring the total
cost of injury in New Zealand: a review of alternative cost methodologies
Report to The Department of Labour: Business and Economic Research
Limited.

3
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Бу ерда чегирмалар одатда ишчи-ходимларнинг ўртача ёши ва кутилаётган ҳаётийлик даражасидаги тафовутдан келиб чиқиб
40 йилдан ортиқ муддат учун ҳисобланади:

(5)
Ишчи-ходимларнинг ўлимига сабаб бўлишига оид турли-хил даражадаги ногиронликлар бахтсиз ҳодиса содир этилган
кундан бошлаб кутилаётган ўлим кунига қадар ажратиладиган харажатлар йиғиндиси
қуйидагича ҳисобланади:
Инсон харажатлари =

(6)

2-жадвалда уч хил жароҳат тури бўйича
инсон соғлиги ва хавфсизлиги иқтисодий
самарадорлиги кўрсаткичлари даражаси
келтирилган. Унга кўра, t2, t1, ва t0 жароҳат содир этилган йиллар бўлиб, ҳар бири алоҳида муайян йил учун харажатлар шакллантиради. Мақсад t0 даврга нисбатан харажатларни ҳисоблашдан иборат. Таҳлил натижаларига мувофиқ харажатлар С0 миқдорнинг
йиғирдиси ва С1, С2 харажатларни чегирма
қилиш орқали ҳисобланади. Мазкур ҳолатда С жароҳат фақат t0 йилда содир этилган
ягона жароҳат деб ҳисобланади.
Харажатлар =

(7)

r- чегирма даражаси
Харажатлар А0, В0, С0 миқдоридаги суммалар асосида ҳисобланиб t0 йилда тўланади.
Харажатлар = А0 + В0 + С0 (8)
Умумий қилиб айтганда, қисқа давр оралиғида шаклланган жароҳатлар учун харажатлар юқоридаги иккала ёндашувда ҳам
ўзаро ўхшаш натижа қайд этади. Узоқ муддатда шаклланадиган жароҳат харажатлари
чегирма ажратилгани учун нисбатан паст
даражада ҳисобланади.
Иқтисодий самарадорликни оширишда
жароҳат харажатлари учун чегирмаларни ҳисоблаш алоҳида аҳамият касб этади.
Бу эса келажакдаги мулк ёки харажатнинг
ҳозирги қийматини ифодалайди.Чегирма
ажратиш бевосита вақт омили билан боғлиқ
бўлиб аксарият ҳолларда эртанги даромадни бугун олишни афзал кўришдан иборат.
Тескари ифодалайдиган бўлсак, ҳозир тўлов
қилгандан кўра кейинроқ тўлаш мароқлидек4. Бу бўйича чегирма ажратиш қуйидагича ҳисобланилади:
(9)
Бу ерда:
• F*- нақд пул маблағининг чегирма
қиймати
Montmarquette, C., Scott, I. (2007). Le taux d’actualisation
pour l’évaluation des investissements publics au Québec,
Centre interuniversitaire de recherche en analyse .

4
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• F- нақд пул маблағи
• r – чегирма даражаси
• n- чегирма кунидан бошлаб
нақд пул тўланадиган йил сифатида ифодаланадиган вақт.

брланувчи томонидан даъво қилиниаётган зарарлар учун бадаллар
ва молиявий харажатлар ўртасидаги фарқ асосида ҳисобланади5.

Ишлаб чиқаришдаги инсон соғлиги ва хавфсизлигига оид йўқотишлар қурилиш саноатидаги самарадорлик харажатларининг жуда катта қисмидир.
Ишчи-ходимларнинг жисмоний ҳолатига, мулкка зарар етказиш ёки бахтсиз ҳодиса келтириб
чиқариш натижасида ишлаб чиқаришни тўхтатиш ёки секинлаштириш каби салбий таъсир кўрсатади.

• Ai - i якка ишчи-ходимга
ажратилган умумий тўлов;
• Eli - i якка ишчи-ходимнинг
бахтсиз ҳодисалар натижасида йўқотилган иқтисодий харажатлари (тиббий харажатлар)
• Xi - ажратиладиган бадалларга таъсир қиладиган бошқа
мустақил ўзгарувчилар вектори (жинс, ёш, жароҳатларнинг
оғирлик даражаси)
• β 0, β1 ва β2 - регрессия ҳисоблашдаги нисбатлар параметрлари;
• εi – нормал тақсимот хатолик
даражаси.

Ai

ҚЎШИМЧА ЁРДАМ
АЖРАТИШ НАЗАРИЯСИ
Мазкур усул иш жараёнидаги
ҳаёт фаолияти сифатини пасайтириш шароитидаги харажатлар жа-

(10)

Rodgers, G.B. (1993). Estimating jury
compensation for pain and suffering in product
liability cases involving nonfatal personal
injury, Journal of Forensic Economics, 6(3),
p.251–262.
5
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ХУЛОСА
Тадқиқот жараёнида келтириб
ўтилган услубий ёндашувлар асосан инсон омилини олий даражага
олиб чиқишни мақсад қилган ҳолда мамлакатимиз қурилиш саноатида ҳам ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришиш имкониятлари ўрганилди. Хавфни олдиндан
баҳолаш, оқибатларини илмий ва
амалий асослаш, йўқотишларнинг
эса ҳар томонлама зарар келтиришини кенг тарғиб этиш, иқтисодий
ўсишдан кўра ишчи-ходимларнинг соғлиги ва ҳаётийлик даврида хавфсиз меҳнат шароитларини
таъминлаш орқали ижтимоий муносабатларни халқаро меҳнат конвенцияларига мослаштиришга кўмаклашиш энг асосий натижалар
ҳисобланади.
Юқоридаги услубий баҳолаш
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ёндашувлари асосида биз қурилиш саноатидаги барча ишчи-ходимлар соғлиги ва хавфсизлигини сифатли даражада таъминлаш
орқали
корхона-ташкилотларда
ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришиш йўлларини амалиётга кенг тарғиб этишда қуйидаги
хорижий тажрибаларни келтиришимиз мумкин:
• мамлакатимиз қурилиш саноатида Халқаро Меҳнат Ташкилотининг Инсон Соғлиги ва
Хавфсизлиги
Конвенциясини ратификация қилиш орқали уни амалиётга кенг татбиқ
этиш;
• жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг
ишчи-ходимлар
соғлигини ҳимоялаш ва қулай
иш шароитлари яратиш қоидаларини амалиётга кенг жорий
этиш;

• иш жараёнидаги мавжуд
барча хавф-хатарларнинг олдиндан баҳолаш орқали ишчи-ходимларга содир бўлаётган бахтсиз ҳодисалар оқибатлари мисолида мунтазам назарий ва амалий маълумотлар
бериб бориш;
• қурилиш саноати барча ишчи-ходимлар малакасини ошириш ва кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқув курслари ҳамда тренинглар ташкил этиш.
Юқори келтирилган хорижий
тажрибалардан
республикамиз
қурилиш саноати тармоғи амалиётида оқилона ва самарали фойдаланиш келгусида унда меҳнат
қилувчи ишчи ходимлар соғлиги
ва хавфсизлигини таъминлашда
муҳим аҳамият касб этади.
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Ҳудудларни
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришда
стратегик бошқарув
усулларини жорий қилиш
йўналишлари
Ҳозирги кунда жадал суръатлар билан
ривожланиб бораётган бозор иқтисодиёти
шароитида ҳудудларни комплекс ижтимоийиқтисодий ривожлантиришга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Ҳудудларнинг табиий-иқтисодий
ва ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланиш,
фойдаланилмаётган имкониятларни аниқлаш
ва уларни амалиётга жорий қилиш, аҳоли
тадбиркорлигини ривожлантириш, туман ва
шаҳарлар иқтисодиётини кластерлаштириш
асосида хорижий инвестициялар жалб
қилиш иқтисодий ўсиш омиллари сифатида
баҳоланмоқда.

Дилшадбек Каримов,

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва саноат
вазирлиги Ҳудудларни комплекс
ривожлантириш дастурларини
мувофиқлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Ўктам Ахроров,

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва саноат
вазирлиги Ҳудудий бўлинмалар
фаолиятини мувофиқлаштириш
бўлими бош мутахасисис
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Ҳозирги кунда жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган бозор иқтисодиёти шароитида ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга
алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Ҳудудларнинг табиий-иқтисодий
ва ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланиш, фойдаланилмаётган имкониятларни аниқлаш
ва уларни амалиётга жорий қилиш, аҳоли тадбиркорлигини ривожлантириш, туман ва шаҳарлар
иқтисодиётини
кластерлаштириш асосида хорижий инвестициялар жалб қилиш иқтисодий
ўсиш омиллари сифатида баҳоланмоқда.
Бирор бир давлат ўзининг ҳудудий бирликларини барқарор ривожлантирмасдан туриб ўз ҳолича ривожлана олмайди. Шу сабабли ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш деганда,

авваламбор, шу ҳудуддаги аҳолининг яшаш шароити, турмуш тарзини яхшилашга қаратилган давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг чора-тадбирлар, дас
турлар, стратегияларни амалга

Ҳудудий иқтисодиётни бошқaриш дегандa мaмлaкaт
ҳудудлaрини ижтимоий-иқтисодий ривожлaнтиришга
масъул бўлган дaвлaт ва хўжалик бошқаруви
органларининг алоҳида ёки биргаликдаги харакатлари
тушунилади
оширишни назарда тутувчи саъй-
ҳаракатлари тушунилади.
Бозор иқтисодиёти ва жамият ривожлангани сари ҳудудларни ижтимоий – иқтисодий ривожлантиришга таъсир қилув-

Мамлакатимизда давлат ҳудудий сиёсатининг қуйидаги устувор йўналишлари ва ўз
ечимини кутаётган масалаларни алоҳида ажратиш мумкин:

1
2

ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва ҳудудий бошқарув
тизими самарадорлигини ошириш;

ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришга таъсир қилувчи
омилларни аниқлаш ва мавжуд муаммоларнинг ечимида стратегик менежмент
усулларини қўллаш юзасидан илмий асос
ланган тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш,
шу жумладан, билимларга асосланган
иқтисодиётни шакллантириш;

3
4
5

ҳудудий ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг самарали иқтисодий механизмини яратиш;
иқтисодий ўсишнинг ҳудудий
омилларини ишлаб чиқиш ва таснифлаш;

иқтисодий ўсишни таъминлайдиган
иқтисодий дастакларни таҳлил қилиш;

6
7
8
9

макроиқтисодий динамикани ва
барқарор иқтисодий ўсишга ўтишни
таҳлил қилиш;

корхоналарнинг тадбиркорлик фаоллигини ва улардан қисқа муддатда
фойдаланиш йўналишлари бўйича услубий ёндашувларни тадқиқ этиш;
ҳудуд иқтисодий ўсишини моделлаштиришга услубий ёндашувни
ишлаб чиқиш;

ҳудудий иқтисодиётни бошқаришнинг ташкилий тузилмасини такомиллаштириш ва иқтисодий ўсишни
янада жадаллаштиришга имкон берадиган
тавсиялар ишлаб чиқиш;

10

ҳудудий даражада ижтимоий-иқтисодий самарадорликни
аниқлаш бўйича услубий қоидаларни ишлаб чиқиш.
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чи турли омиллар ҳам шаклланиб
келмоқда. Бу омилларни таҳлил
қилиш ва уларнинг ҳудудларни
ижтимоий – иқтисодий ривожланишига таъсири чуқур илмий таҳлиллар асосида ўрганилган.
Мaмлaкaт
иқтисодиётининг
ривожлaниши aввaло унинг бaрчa
ҳудудлaридa aмaлгa оширилaётгaн ислоҳотлaрнинг сaмaрaсигa
боғлиқ. Шу сaбaбли ҳудудий иқтисодиётни ривожлaнтириш вa стратегик бошқaриш билaн боғлиқ
муaммолaр дунё мaмлaкaтлaри
олимлaри томонидaн кенг ўргaнилиб келинмоқда.
Ҳудудий иқтисодиётни бош
қaриш дегандa мaмлaкaт ҳудудлaрини ижтимоий-иқтисодий
ривожлaнтиришга масъул бўлган

дaвлaт ва хўжалик бошқаруви органларининг алоҳида ёки биргаликдаги харакатлари тушунилади. Бошқaрувнинг муҳим объекти
бўлгaн ҳудуд иқтисодиёти, aлоҳидa ҳудуддa жойлaшгaн ёки ушбу
ҳудудгa тaaлуқли бўлгaн хўжaлик
ҳисоблaнaди.
Мамлакат иқтисодиёти ҳақида гапирилганида ҳудудлар иқтисодиётининг аҳамиятини унутиб
бўлмайди, чунки улар умумлашиб
мамлакат
иқтисодиётинининг
муҳим бўғинини ташкил этади.
Бироқ, бу мамлакатнинг барча ҳудудлари иқтисодиётини бошқаришда ягона қараш ёки назарияга
асосланиб сиёсат юритиш маъносини билдирмайди. Ҳудудий иқтисодиётни бошқaриш ҳудуддaги
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бошқaрув тизимлaрининг сaмaрaли aмaл қилишини тaъминлaшгa
қaрaтилгaн зaмонaвий бошқaрув
тaмоийллaри aсосидaги мaқсaдгa
йўнaлтирилгaн ҳaтти-ҳaрaкaтлaр
мaжмуaси ҳисоблaнaди.

Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
деганда, авваламбор, шу ҳудуддаги аҳолининг яшаш
шароити, турмуш тарзини яхшилашга қаратилган
давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг
чора-тадбирлар, дастурлар, стратегияларни амалга
оширишни назарда тутувчи саъй-ҳаракатлари
тушунилади.
Ҳозирги зaмонaвий нaзaрия
лaрдa ҳудудни бошқaриш кўп
функционaл вa кўп жaбҳaли тизим
сифaтидa тaдқиқ этилиб, улaр орaсидa ҳудуднинг қуйидaги пaрaдигмaлари энг кўп тaрқaлгaн:

•
•
•
•

ҳудуд – квaзидaвлaт;
ҳудуд – квaзикорпорaция;
бозор;
социум ва б.

Ҳудуд квaзидaвлaт сифaтидa
дaвлaт вa миллий иқтисодиётнинг
нисбaтaн aжрaлгaн тизимостини aкс эттирaди. Номaркaзлaштириш жaрaёнлaрини амалга оширилаётганлиги сабабли кўпгинa
мaмлaкaтлaрдa бундaй ҳудудлaр,
илгaри мaркaзгa тегишли бўлгaн
функция вa молиявий ресурслaрни бошқаришда уларнинг фаоллиги ошмоқда.
Ҳудуд
квaзикорпорaция
сифaтидa - мулкчилик вa иқтисодий фaолиятнинг йирик ҳудудий вa муниципaл субъектидир. Бундaй кўринишдa ҳудудлaр
бозорлaрдa товaрлaр, хизмaтлaр, кaпитaлнинг рaқобaт курaши иштирокчилaригa aйлaниб қолишaди (мaсaлaн, мaҳaллий мaҳсулотлaрнинг сaвдо белгилaрини
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ҳимоя қилиш, юқорироқ ҳудудий инвестицион рейтинг учун
мусобaқa вa ҳ.к.). Ҳудуд иқтисодий субъект сифaтидa миллий
вa трaнсмиллий корпорaциялaр
билaн ўзaро муносaбaтдa бўлaди.
Корпорaциялaрнинг штaб-квaртирaлaри жойлaшиши, улaрдa
нaрхлaрни шaкллaнтириш, иш
ўринлaри вa буюртмaлaрни тaқсимлaш, дaромaдлaр трaнсферти,
солиқлар тизимини бошқариш ҳудудлaрнинг иқтисодий ҳолaтигa
кaттa тaъсир кўрсaтaди1.
Ҳудуд нaзaриясидa юқоридa
кўрсaтилгaн пaрaдигмaлар, бозорнинг ўзини ўзи бошқaриш нисбaти
муaммоси, дaвлaт бошқaруви вa
1

http://library.dba.uz

ижтимоий нaзорaт муaммолaрини
ўз ичигa олaди.
Стратегик бошқарув усулларидан бири ҳудудий стратегиялар
ишлаб чиқиш ва уни амалиётга
жорий этиш ҳисобланиб, узоқ муддатли барқарор ривожланиш стратегиялари бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётини бошқаришда самарали усуллардан бири
ҳисобланади. Ҳудудий стратeгияларни ишлаб чиқишда асосий тамойиллар қуйидагилар ҳисобланади:
• бозор ислоҳотларини чуқурлаштириш ва миллий манфаатларни таъминлаш борасидаги давлат манфаатлари ва мақсадларининг устуворлиги;
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ЖАҲОННИНГ АЙРИМ ДАВЛАТЛАРИДА ҲУДУДЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ УСУЛЛАРИНИ
ҚЎЛЛАШ ТАВСИФИ*
Ҳиндистон

Хитой

1-жадвал

Жанубий Корея

Ҳудудларни ижтимоий
Ҳудудлардаги ишлаб чиқариш
Ҳудудларни ижтимоийиқтисодий ривожлантириш
субъектларининг жойлашуви ва етакчилиги
иқтисодий ривожлантиришда
учун ер майдонининг кенглиги
бўйича эҳтиёткорона танловни амалга
мамлакатдан ташқарида
ва меҳнат ресурларининг
ошириш, институционал тузилмалар ва
бўлган миллатдошлар
маҳаллий ташаббуслар бирлаштирилган,
кўплиги бошқа иқтисодий
сармоясини ўзининг
ривожланган мамлакатлардан қўшни давлатлар билан яқин ва осон алоқага
мамлакатига киргизган ва
киришиши, маҳаллий раҳбарлар томонидан
хорижий инвестицияларнинг
шу орқали ишлаб чиқариш
амалга оширилаётган либерал ташаббуслар,
кириб келиши Ҳиндистон
корхоналарини ташкил
иқтисодиётининг ўсишига
ислоҳотларни амалга ошириш учун маъмурий
этиб ҳудуд иқтисодиётини
ва иқтисодий тузилмалар ва миллий
катта туртки бўлган.
ривожлантиришга олиб келган.
тараққиётнинг илғор стратегиясини ишлаб
чиқилганлиги катта туртки бўлган.
Камчиликлар
Мамлакат раҳбарлари
томонидан амалга
оширилаётган либерал
ташаббусларнинг сустлиги,
ислоҳотларни амалга
ошириш учун маъмурий ва
иқтисодий тараққиётнинг
илғор стратегияси ишлаб
чиқилмаган.

Мамлакатда коррупциянинг
Маҳаллий саноатни ривожланишига
ривожланганлиги хориждан
таҳдид солган, валюта танқислигини
келтириб чиқарадиган ва миллий валюта
келаётган инвестиция оқимини
кескин камайишига олиб келди
барқарорлигига хавф соладиган узоқ
муддатли маҳсулотлар оқими кўпайиб борган. ва бу ўз навбатида ҳудудларни
ижтимоий иқтисодий
ривожланишига салбий таъсир
кўрсатди.
* https://www.jstor.org/stable

• ҳудуд иқтисодиётининг оқилона тузилмасини шакллантириш, ҳудуднинг рақобатбардош устунликлари, маҳаллий
шароитлари, салоҳияти ва аҳолининг эҳтиёжларини ҳисобга
олган ҳолда айрим тармоқлар
ва тармоқларни ривожлантириш бўйича ўзаро боғланиш ва
мувофиқлаштириш;
• иқтисодий ўсишнинг ички
манбалари ва ташқи омилларини (биринчи навбатда қўшни ҳудудлар ва чeгара ҳудудларини) сафарбар қилиш учун
шарт-шароитлар яратиш;
• муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш,
ҳудудлараро
иқтисодий интeграцияни кeн-

гайтириш;
• тармоқ ва ҳудудий бошқарув
органлари
ҳаракатларининг
изчиллиги, ҳудудни комплeкс
ривожлантириш бўйича дастурий чора-тадбирларни амалга оширишда хусусий-давлат
шeриклигини таъминлаш;
• молиявий
барқарорликни
таъминлаш, ҳудуд мулкини ҳисобга олган ҳолда маҳаллий
бюджeтни шакллантиришнинг
мустақил тизимига ўтиш;
• ижтимоий
кафолатларни
таъминлаш, аҳолининг ҳаёт
сифатини яхшилаш, хизмат
кўрсатиш ва сeрвис соҳасини
жадал ривожлантириш, даромадларнинг ўсиши ва оқилона
бандликни таъминлаш;
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Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш жараёнларига стратегик бошқариш усулларини жорий қилиш орқали қуйидаги натижаларга эришилади:

1

3

2

4

аҳолининг, хусусан, хотин-қизлар,
ёшлар ва кам таъминланган фуқаролар
бандлигини таъминлаш орқали уларнинг даромадлари ва турмуш даражаси
кўтарилади;
кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни янада ривожлантириш
учун қулай шарт-шароитлар яратилади;

• ҳудуднинг ижтимоий ва иқ
тисодий ривожланиши бўйича ҳудудлараро фарқларни камайтириш;
• шаҳарни ва урбанизация жараёнини комплeкс ривожлантиришни таъминлаш2.
Жаҳоннинг айрим давлатларида, масалан Ҳиндистон, Хитой ва
Имомив В.А., Ахмедов Т.М., Олимжонов О.О.
ва б. Туман ва шаҳар салоҳиятини баҳолаш,
ижтимоий–иқтисодий ривожланишини
таҳлил қилиш ва режалаштириш усуллари.
Услубий-амалий қўлланма, IFMR, 2019 й.

2

янги ишлаб чиқариш қувватларини
тўғри ташкил этиш ва мавжуд ишлаб
чиқариш қувватларини модернизация қилиш орқали саноат маҳсулотлари
ишлаб чиқариш ҳажмлари кўпайтирилади;

аҳолининг муҳандислик-коммуникация ва инфратузилма билан таъминланганлик даражаси яхшиланади ва б.

Жанубий Кореяда ҳудудларнинг
ижтимоий-иқтисодий
ривож
лантиришда стратегик бошқарув
усулларини қўллаш тавсифи ўрганилди (1-жадвал).
Ушбу жадвалдаги ҳозирги кунда ижтимоий-иқтисодий ривож
ланишда анча тараққий этган Хитой ва Жанубий Корея давлатлари
ўзининг яратган иқтисодиётида
юксак ютуқларга стратегик бош
қарув моделлари орқали эришган
бўлсада, бир қанча ҳавф-хатарларга ҳам дуч келишган.
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Ҳалқаро сифат
стандартларини Ўзбекистон
таълим тизимига қўллаш
истиқболлари
Фатима Назарова,

Тошкент Молия институти

Дилдора Юсупова,

Тошкент давлат иқтисодиёт
университети

Бугунги кунда Республикамиз
олий таълим муассасалари олдида
турган энг асосий вазифа таълим
сифатини ошириш асосида рақобатбардош кадрлар тайёрлашдир.
“2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратеги-

яси”да: “Таълим ва фан соҳасини
ривожлантириш: узлуксиз таълим
тизимини янада такомиллаштириш йўлини давом эттириш, сифатли таълим хизматларига имкониятларни ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали
кадрларни тайёрлаш; таълим ва
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Рубрика

ўқитиш сифатини баҳолашнинг
ҳалқаро стандартларини жорий
этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати
ҳамда самарадорлигини ошириш,
олий таълим муассасаларига қабул квоталарини босқичма-босқич
кўпайтириш; илмий-тадқиқот ва
инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация
ютуқларини амалиётга жорий
этишнинг самарали механизмларини яратиш каби масалаларга
алоҳида ўрин берилди1.
Республикамизда олий таълимни ривожлантириш бўйича
юқорида келтирилган вазифаларни ҳал этишга қаратилган, олий
таълим муассасаларида ҳалқаро
стандартларни қўллаш сиёсатини,
унинг таълим сифатига таъсирини тадқиқ этиш асосида Республикамизда олий таълим сифатини
таъминлаш истиқболларини асослаб беришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.
Мақолада мақсаддан келиб
чиққан ҳолда, Республикамиз
олий таълим тизимида таълим
сифатини таъминлаш механизмини тадқиқ этишга, шунингдек,
таълим сифатини таъминлашда
ҳалқаро
стандартларни
кўллаш сиёсати ва ташкилий-меъёрий асосларининг ҳусусиятлари,
ҳамда ҳалқаро сифат стандартларини Ўзбекистон таълим тизимига қўллаш истиқболлари таҳлил
қилишга ҳаракат қилдик.
Илмий адабиёт ва мақолаларда келтирилишича, “Таълим сифати” тушунчасига нисбатан бир
қатор ёндашув мавжуд бўлиб, тaълим сифaтининг aбсoлют тушунчaсидa тaълим муaссaсaсининг
стaтуси, мaвқеи вa устунлигининг
aкс этиши нaзaрдa тутилaди. Олий
тaълим сифaтининг тaълим стaндaртигa мoслиги, тaълим хизмaти
истеъмoлчилaрининг
рaсмий
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли фармони.

1

Таълим тизимида
сифатни
такомиллаштириш
учун ISO 9001-2008
талабларига асосан
ОТМлар базавий
сифат менежменти
тизими таркибини
замон талабларига
мослаштирилган ҳолда,
такомиллаштириш лозим

тaлaблaригa мoс келиши лозим.
Зaмoнaвий педaгoглар тaълим сифaтини “... турличa тaълим
жaрaёни қaтнaшчилaрининг тaълим муaссaсaси тoмoнидaн кўрсaтилaётгaн тaълим хизмaтлaридaн қoниққaнлик дaрaжaси...”, деб
изoҳлaйдилар2. Сифaт тушунчaсини кўриб чиқишдa, aниқ тaълим
мaқсaдлaрига эришиш сифaтгa
хoс элемент ҳисoблaниши тaъкидлaб ўтилaди. Фикримизча, амaлий мaқсaдлaргa эришиш, якуний
“мaҳсулoт” сифaти дaрaжaсигa эквивaлентдир. Сифaт кенг қамровли тушунчa бўлиб, у тaълим жaрaёни иштирoкчилaри oлдидa тургaн кўпгинa турли мaқсaдлaргa
нисбaтaн ўлчaнaди.
М.Саидов ва Л.Перегудовлар
фикрича, “Олий таълим соҳасида сифат кўп қиррали концепция
ҳисобланади3. У таълим соҳасида
барча функция ва фаолият турлари – ўқув ва академик дастурлар,
илмий тадқиқот ва стипендиялар,
мутахассис ходимлар билан тўлиқ
таъминланганлик, таълим олувчилар, бинолар, моддий техника базаси ва жиҳозларни, жамият
ва академик муҳит фаровонлиги
йўлидаги бирча ишларни қамраб
олиши керак”.
Таълим соҳасидаги категория
нормалари сифатида ISO стандартлари, Олий таълим сифатини
таъминлаш бўйича Европа ассоциацияси (ENQA), Олий таълим сифати бўйича Европа реестри (EQAR),
Араб давлатлари Лигасининг таълим, маданият ва фан масалалари
бўйича ташкилоти (ALECSO), каби
ташкилотларнинг техник регламентларини таъкидлаб ўтишимиз
мумкин.
Улар орасида Ҳалқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO)
стандартларига алоҳида тўҳталиб
ўтиш лозим. Таълим тизимида си2
Ишмухамедов Р.,Юлдашев М. Таълим ва
тарбияда инновацион педагогик технологиялар . – Т.: Адабиёт учқунлари, 2017.-368б.

Реформа высшего образования в Европе
(Болонский процесс).– М., 2010.
3
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фатни такомиллаштириш учун
ISO 9001-2008 талабларига асосан
ОТМлар базавий сифат менежменти тизими таркибини замон талабларига мослаштирилган ҳолда, такомиллаштириш лозим. Си-
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рув тизимлари (ЕОМS) ҳисобланади. Бу стандартлар таълим муассасалари хизматлари сифатини
таъминлашга ва таълим хизматларини такомиллаштиришга қаратилган.

ISO ташкилоти 2013 йил таълим секторига таълим
хизматларини кўрсатишга ёрдам бериш мақсадида
ISO 9001:2000 бошқарув тамойилларини нашр
этди. Мазкур бошқарув тамойиллари таълим
муассасаларининг барча даражаларида бошланғич,
ўрта ва олий таълим, масофавий ва электрон таълимда
сифатни таъминлашга қаратилган
фат менежменти тизимини жорий
этиш натижаларини баҳолаш ISO
стандартидаги кўрсатгичлар асосида олиб борилмоқда.
Охирги нашр этилган стандартлардан бири ISO 21001:2018 –
Таълим муассасалари учун бошқа-

ЕОМS шартлар тўпламини бошқариш воситаси сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиб, таълим муассасаларида талабаларнинг, профессор ўқитувчилар, ходимлар, истеъмолчилар ва
бошқа қизиқувчи томонларлар-

нинг шартларини, истакларини
мувофиқлаштиришга, улар ўртасидаги интеграциянинг таъминланишига хизмат қилади.
Мазкур стандартларнинг ўзига
хос жиҳати бўлиб, унинг ISO системасидаги бошқа стандартлар билан ўзаро мувофиқликнинг таъминланиши ҳисобига “Юқори даража таркиби” ҳисобига эришилади. Бу эса ЕОМS нинг ISO 9001:2015
ва бошқа аниқ секторларга йўналтирилган стандартлар билан бир
таркибга эга эканлигини кўрсатади. Юқори даража таркиби (HLS)
икки ва ундан ортиқ бошқарув тизими стандартларини бирлаштирадиган, Integrated Management
System каби ягона бошқарув тизимини танлай оладиган муассаса ва
ташкилотлар учун муҳим ҳисобланади.
ISO 21001 сериясидаги стандартларни ISO сериясидаги бошқа
стандартлардан фарқловчи асосий томони стандарт шартлари
ва концепциясига нисбатан кел-
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1-расм

EOMS тамойиллари
Эьтиборни ўқувчиларга ва бошқа
манфаатдор томонларга қаратиш
Узоқни кўзловчи етакчилик

Муносабатлар менежменти

Кишиларни жалб этиш

Ижтимоий жавобгарлик

Жараёнли ёндошув

Муносиблик ва хаққонийлик

Яхшиланиш

Таълимда маънавий ҳулқ

Ҳаққоний маълумотларга
асосланган қарорлар

Маълумотларнинг ҳавфсизлиги
ва ҳимоя

тирилган жуда кўп маълумотлар
ва тавсиялар таълим хизматлари
билан боғлиқ эканлиги билан ҳам
тавсифланади.
Шуни таъкидлашимиз мумкинки, мазкур стандартлар бош
ланғич, ўрта таълим ёки университет даражасида таълим хизматларини етказиш соҳаси, давлат таълим сектори ёки хусусий
таълим сектори бўлишидан қатъий назар, қўлланилиши мумкин.
EOMS нафақат мактаб ёки олий
таълим муассасалари учун, балки таълим хизматларини кўрсатиш, билимларни узатиш ва алмашишда ўқув дастурларидан фойдаланадиган ҳар қандай муассаса
учун ҳам ўринлидир.
Таълимда стандартлар – бу
янгилик эмас. Ўн йиллар давомида таълим стандартлари,
натижаларга эришиш стандартлари, стандартлаштирилган ўқув
режалари, ўқитиш стандартлари,
стандартлаштирилган тестлар ва
бошқалар. ISO стандартлари чегарасида ҳам таълим муассасаларини стандартлаштириш мутлақ
янги концепция эмас.
ISO ташкилоти 2013 йил таълим секторига таълим хизматларини кўрсатишга ёрдам бериш
мақсадида ISO 9001:2000 бошқа-

рув тамойилларини нашр этди.
Мазкур бошқарув тамойиллари
таълим муассасаларининг барча
даражаларида бошланғич, ўрта ва
олий таълим, масофавий ва электрон таълимда сифатни таъминлашга қаратилган (1-расм).

Шуни таъкидлашимиз мумкинки, ISO 21001 стандартлари ISO
9001 стандартларининг давомчиси ҳисобланиб, таълим соҳасида сифатни бошқариш тизимини яратишга хизмат қилади.
ISO 21001 ишланмалари ISO /РС
288 томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, Иш Кореянинг технологиялар ва стандартлар
бўйича агентлиги (КАТS) бошчилигида амалга оширилган.

ISO 21001 ўқувчилар ва бошқа
қизиқувчи, манфаатдор шахсларнинг талаб ва эҳтиёжларига жавоб
бера оладиган даражадаги таълим
хизматларини кўрсатишни таъминлашда таълим муассасалари
учун бошқарувнинг ягона дастагини яратишга қаратилган. Асосий манфаатдорлар таълим олувчилар ва таълим муассасалари бўлишига қарамасдан, ишонч би-

лан айтишимиз мумкинки, барча
жалб этилган томонлар ISO 21001
ва тармоқнинг илғор амалиётига
асосланиб, таълим муассасалари
учун жорий этилган сифатни бош
қариш тизимини маълум маънода
қўллашлари мумкин.
Шуни таъкидлаш керакки, талабаларнинг эҳтиёжлари кўп жиҳатдан ўзгариши мумкин. Булар ўқув
режаси, йўриқномалар, ўқитишнинг тартиби, давомийлиги ёки
баҳолаш мезонлари, шунингдек
таълим жараёнидаги ижтимоий ва
психологик сабаблар билан боғлиқ
бўлиши мумкин. Шу билан бирга,
ISO 21001 стандартларини таҳлил
қилар эканмиз, мазкур стандартларни ишлаб ишлаб чиқишда ушбу
эҳтиёжларга нисбатан жуда эҳтиёткорлик билан ёндошилганини
кўришимиз мумкин. Оқибатда ушбу эҳтиёжлар бу стандартда топиш
мумкин бўлган аниқ ва умумий
шартларга ажратилган.
ISO 21001стандартлари ташкилот фалсафаси, раҳбарлик, режалаштириш, қўллаб-қувватлаш,
операциялар, фаолиятни баҳолаш,
яхшиланиш каби бандлардан таркиб топган бўлиб, мазкур бандларда келтирилган шартларнинг ҳаммаси талаб этилган даражада бажарилганда ҳамда унга амал қи-
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ОТМ фаолиятини ISO
21001:2018 стандартлари
асосида ташкил этишда
уларнинг қай даражада
самарали эканлигини баҳолашда фаолиятни доимий
назорат қилиш ва баҳолаш,
ички аудитни амалга ошириш, бошқарув фаолияти
натижаларини текшириш,
таҳлил қилиш ва умумлаштириш, номувофиқларни тўғрилаш асосида фаолиятни доимий яхшилаб
бориш лозим.

линганида, ОТМларида талабалар
ўзларининг қобилиятларидан тўлиқ фойдаланишларига, такомиллашувга, ўзининг иш вазифаларига нисбатан масъулиятнинг ортишига, мазмунли амалиётни ўтказиш ҳамда ижтимоий жиҳатдан
масъулиятни ҳис этишга қаратилган ижобий ўқув муҳити яратиш
имконияти юзага келади.
Олий таълим муассасаларига ISO 21001:2018 стандартларини жорий этишни режалаштириш
юзасидан қуйидаги илмий-амалий
таклифларни умумлаштиришимиз
мумкин:
• аввалом бор, ОТМнинг миссиясини аниқлаш, манфаатдор томонларнинг ҳоҳиш ва
эҳтиёжларини тушуниш ҳамда
ЕОМS
фаолияти
соҳасини
аниқлаш керак;
• ОТМнинг асосий мақсадларини шакллантириш ҳамда
таҳдидлар ва имкониятларни
баҳолаш керак;
ОТМнинг мавжуд ресурслари

ҳолатини ва компетентлик даражасини бахолаш керак.
• ОТМ хизматлари сифатига
бўлган талаб ва таклиф ҳақида хабардор бўлишлик ва узвий
мулоқатнинг ўрнатилиши;
• ҳужжатлаштирилган ахборотларга эга бўлиш асосида ОТМга ISO 21001:2018ни жорий
этишни режалаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
• ОТМга ISO 21001:2018 стандартларини жорий этишни
амалга ошириш бўйича қуйидаги вазифалар бажарилиши
керак:
• оператив режалаштиришни
амалга ошириш ва назоратни
ўрнатиш;
• сифатли таълим хизматларини кўрсатиш ва уни янада
ривожлантириш;
• ташқи жараёнлар ва хизматларни оқилона бошқариш;
• аълим маҳсулотлари ва хизматлари назоратини таъминлаш.

Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз мумкини, ОТМ фаолиятини ISO 21001:2018 стандартлари
асосида ташкил этишда уларнинг
қай даражада самарали эканлигини баҳолашда фаолиятни доимий назорат қилиш ва баҳолаш,
ички аудитни амалга ошириш, бошқарув фаолияти натижаларини текшириш, таҳлил қилиш ва
умумлаштириш, номувофиқларни
тўғрилаш асосида фаолиятни доимий яхшилаб бориш лозим.
ОТМга ISO 21001:2018 стандартларини жорий этиш албатта
таълим соҳасидаги етакчиликни
таъминлашга қаратилган бўлиши
керак, хусусан ОТМ таълим соҳасида ўзининг етакчилигини ва қатъиятини кўрсата олиши, ОТМнинг
ривожланиш стратегиясини, етакчилик сиёсатини ишлаб чиқилиши, шунингдек вазифалар, мажбуриятлар ва ваколатларни аниқлаши, ҳамда уларнинг ўз вақтида сифатли бажарилиши таъминлаши
лозим, деб ҳисоблаймиз.
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Ўзбекистонда фаолият
юритаётган инвестиция
фондлари активларини
самарали бошқариш
масалалари
Калит сўзлар: инвестиция фонди, қимматли қоғозлар бозори моделлари,
соф активлар қиймати, мукофот пули, ишончли бошқарувчи, фонд портфели.
Ключевые слова: инвестиционный фонд, модели на рынке ценных бумаг,
стоимость чистых активов, вознаграждения, доверительные управляющие,
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АННОТАЦИЯ:

АННОТАЦИЯ:

Мақолада дунё бўйича инвестиция
фондларини соф активлари қиймати ҳажмининг ўзгариши, молия бозори моделига хос мамлакатларнинг ундаги ҳиссаси, шунингдек Ўзбекистонда инвестиция фондларининг ҳолати ва муаммолари кўриб
чиқилган. Шу билан бирга ишончли
бошқарувчига ажратиладиган мукофот пулини соф активлар қиймати
кўпайишини рағбатлантириш мақсадида, инвестиция фондлари активларини бошқарганлик учун ишончли
бошқарувчига тўланадиган мукофот
пули миқдорини фонднинг самарали ишлашига боғлиқ ҳолда табақалаштирилган шаклда белгилашни
қўллаш бўйича таклиф ишлаб чиқилган.

В статье рассматриваются изменения стоимости чистых активов инвестиционных фондов по всему миру, вклад стран, использующих модели финансового рынка, а также
состояние инвестиционных фондов
в Узбекистане и их проблемы.Также обоснован дифференцированный подход к установлению суммы
денежного вознаграждения, выплачиваемого доверительным управляющим за управление активами инвестиционных фондов, связанных
с эффективным функционированием фонда.

КИРИШ

2008-2018 йиллар
давомида, дунё
бўйича инвестиция
фондларининг соф
активлари қиймати

20,6
46,7
трлн. доллардан

трлн. долларга етди

Дунё молия бозорида инвес
тиция фонд (ИФ)ларининг инвес
торлар пул маблағларини жалб
қилишдаги салоҳияти ошиб бормоқда. Мамлакатимизда ИФлари
фаолияти билан ўзвий боғлиқ бўлган ягона қонун 2015 йил 25 августда қабул қилинган бўлиб, ушбу қонунда “инвесторларнинг пул
маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш
мақсадида акциялар чиқаришни
амалга оширувчи юридик шахс —
акциядорлик жамияти инвестиция
фондидир”1-дейилган. Ўзбекистонда фаолият юритаётган «Do`stlik»
ва «Olim-F» хусусийлаштириш инвестиция фондлари (ХИФ) билан
бир қаторда, «Semurg»,` «Baraka»,
«Oltin-invest», «Donolik va kelajak»,
«Mirzo Ulug`bek», «Daromad plus»
ва «Kamalak» каби ИФининг барчаси акциядорлик жамияти (АЖ)
кўринишидадир.
2008-2018 йиллар давомида,
«дунё бўйича инвестиция фондЎзбекистон Республикасининг 2015 йил 25
августдаги №392-сонли “Инвестиция ва пай
фондлари тўғрисида”ги Қонуни. 3-модда.

1

ANNOTATION:
The article discusses changes
in the value of the net assets of
investment funds around the world,
the contribution of countries using
financial market models, as well
as the state of investment funds
in Uzbekistan and their problems.
Also, a differentiated approach to
determining the amount of cash
compensation paid by the trustee for
managing the assets of investment
funds is justified related to the
effective functioning of the fund.

ларининг соф активлари қиймати 20,6 трлн. доллардан 46,7 трлн. долларга етиб, ўтган даврларга нисбатан 2,26 баробардан ортиқроққа ошган. Улар таркибида
қимматли қоғозлар бозорининг
англо-саксон моделига хос АҚШда
2,08 баробарга яқин, Континенталь
моделига хос мамлакатлардан Германияда 1,74 баробаргача, компаниялар оиласига бирлашган тизим модели сифатида эътироф этиладиган мамлакатларда 2,84 баробардан кўпроқга, гибрид моделига
мансуб давлатлардан Хитой ва Бразилияда мос равишда 6,4 ва 2,53 баробардан кўпроқга, Россияда эса бу
кўрсаткич 1,6 баробарга ошган»2.
Бугунги кунда жаҳон иқтисоди
ётида ИФларининг фаоллиги ошириш инвестиция фондлари соф
активлар қийматининг ўзгаришига таъсир этувчи омилларни
баҳолаш долзарб масалардан бири ҳисобланади. Ўз навбатида,
Ўзбекистон амалиётида, инвестиция фондларига акциядорлик жамиятининг умумий йиғилиши дивиденд тўлаш тўғрисида қарор
қабул қилмаслик ҳолатларининг
2

ICI. Investment Company Fact Book, 2019.
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олдини олиш, Ўзбекистон аҳолисининг асосий қисми Ислом динига эътиқод қилишини ҳисобга олган ҳолда, жаҳон молия бозорида
фаоллиги ошиб бораётган ислом
инвестиция фондлари туридан
фойдаланиш, инвестиция фондлари активларини бошқарганлик
учун ишончли бошқарувчига тўланадиган мукофот пули миқдорини фонднинг самарали ишлашига боғлиқ ҳолда табақалаштирилган шаклда белгилаш ва фаолият
юритиш муддати ўтиб кетган хусусийлаштириш инвестиция фондлари ва лицензия талабларига мос
келмайдиган инвестиция фондларини ҳуқуқий-меъёрий хужжатлар талабларига мос равишда фаолиятини йўлга қўйиш каби муаммоларни ҳал этиш муҳим аҳамият
касб этади.
Жаҳон молия бозорида жозиба-

дор ҳисобланган ИФлари Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорида ўз мавқеини йўқотиб бормоқда.
Ўзбекистонда ИФлари томонидан
2,32 млрд. сўм номиналга эга акциялари муомалага чиқарилган
бўлиб, унинг мамлакатимиздаги
барча акционерлик жамиятлари
томонидан муомалага чиқарилган
(59439,42 млрд. сўм) акцияларига нисбатан улуши 0,0039 фоизни
ташкил этади. Бундай ҳолат мамлакатимизда ИФларининг иқтисодиётдаги салмоғи жуда паст ва
у талаб даражада эмаслигини кўрсатади.

АСОСИЙ ҚИСМ
Юқорида санаб ўтилган долзарб муаммолар қаторидан жой
олган, Ўзбекистонда фаолият юри-
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ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРГАНЛИК УЧУН ИШОНЧЛИ
БОШҚАРУВЧИГА МУКОФОТ ТЎЛОВЛАРИ
№

1-жадвал

Мамлакатлар

САҚга нисбатан фоиз

1

АҚШ

0,25-3 фоизини (одатда, 0,5-1 фоизини)

2

Германия

0,5-1

3

Россия

2,5-3,5

4

Қозоғистон

1-2

5

Ўзбекистон

5 фоизгача

Муаллиф томонидан тайёрланган.

Ўзбекистонда ИФлари
томонидан

2,32

млрд. сўм номиналга эга
акциялари муомалага
чиқарилган бўлиб, унинг
мамлакатимиздаги
барча акционерлик
жамиятлари томонидан
муомалага чиқарилган
(59439,42 млрд. сўм)
акцияларига нисбатан
улуши

0,0039
фоизни ташкил этади.

таётган ИФлари активларини самарали бошқаришда фондни бошқарганлик учун соф активлар
қиймати (САҚ)га нисбатан тўланадиган мукофот пули миқдорини фонднинг самарали ишлашига
боғлиқ ҳолда табақалаштирилган
шаклда белгилаш тартиби, бозор
қонуниятларининг ўрнатилишида ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Маълумки, жаҳон тажрибасида ИФларида активларини бошқарганлик учун САҚга нисбатан
ишончли бошқарувчига тўланадиган мукофот пули миқдори турлича бўлиб, улар мамлакат молия бозори ташкилий моделлари ва ривожланиш хусусиятларига боғлиқ
ҳолда белгиланади (1-жадвал).
Ўзбекистонда ИФлари соф активларини баҳолаш учун «Инвестиция фондлари молиявий фаолияти таҳлилини ўтказиш услубиёти»3 ва «Инвестиция фондлари тўғрисида»ги Низом4нинг
62-63-бандларида фонд фойдасининг тақсимланиш тартиби белЎзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 21 июлда «Инвестиция фондлари молиявий фаолияти таҳлилини ўтказиш услубиёти» ишлаб чиқилган
(2008 йил 15 май ўзгартиришлари билан).

3

Ўзбекистон Республикаси Вазилар Махкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги «Инвестиция ва хусусийлаштириш инвестиция
фондлари фаолиятини такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида» 410-сон қарорига 2-илова билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисида»ги Низом,
62-63-бандлари.

4

гилаб берилган. САҚ кўрсаткичи
ИФлари фаолиятининг асосий индикаторларидан ҳисобланиб, инвестиция фондлари бошқарувидаги мол-мулклар қийматидир.
Инвестиция фондлари САҚи
таркиби қуйидагилардан иборат:
• узоқ муддатли молиявий
қўйилмалар (муддати 1 йилдан
ортиқ бўлган облигациялар ва
акциялар);
• қисқа муддатли молиявий
қўйилмалар (муддати 1 йилдан
кам бўлган облигациялар, депозит маблағлари ва ҳисоб-китобдаги маблағлар);
• қимматли қоғозлар бўйича
баҳолаш кунига қадар жамғарилган фоизлар;
• пул маблағлари, ҳисоб-китобдаги маблағлар ва бошқа активлар;
• фондга келиб тушадиган дивидендлар.
ИФлари САҚини баҳолаш ва ҳисоблаб чиқишидан мақсад – фонд
акцияларини қимматли қоғозлар
иккиламчи бозорида сотиш ва сотиб олиш баҳоларини аниқлашдир. Агар активлар қийматидан
мажбуриятлар қиймати ошиб кетган бўлса, ИФининг молиявий ҳолати ёмонлашганлигини англатади, аксинча, активлар қиймати
мажбуриятларга нисбатан ошган
бўлса, фонднинг молиявий фаолияти ижобий деб баҳоланади.
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2011-2017 ЙИЛЛАРДА «DAROMAD РLUS» IF AJНИНГ ХАРАЖАТЛАРИ ТАРКИБИ
(МЛН.СЎМ)
Кўрсаткичлар\йиллар

2011 й

2012 й

2013 й

2014 й

2015 й

2016 й

2017 й

2018 й

Соф активлар қиймати

1531,3

1588,9

1701,4

3456,8

3518,3

3352,9

3528, 7

4111,2

Бошқариш учун қатъий белгиланган
харажатлар, шу жумладан:

92,5

96,0

97,2

174,9

196,1

195,6

208,4

230,1

Ишончли бошқарувчига мукофот
(5фоизгача)

71,1

76,3

78,4

152,7

173,7

176,5

187,2

207,7

Марказий депозийтарийга мукофот
(2фоизгача)

17,1

15,1

15,3

13,0

12,0

8,5

10,0

10,0

Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот
(0.3фоизгача)

4,3

4,6

3,5

9,2

10,4

10,6

11,2

12,4

Бошқарий учун қатъий белгилан
маган харажатлар, шу жумладан:

3,6

17,3

10,6

7,3

5,86

7,1

13,5

8,1

Давлат кредитлари учун фоиз
тўловлари

0

0

0

0

0

0

0

0

Кузатув кенгашида мажлислар ва
акциядорларнинг умумий йиғилишини
ўтказиш учун харажатлар

1

0,8

1,9

1,9

1,3

0,1

0,3

Аудиторлик текширувини ўтказиш учун
харажатлар

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

3,2

Банк хизматлари тўлови

1,0

10,3

8,0

2,2

2,6

3,2

3,3

2,1

Битимларни амалга ошириш
харажатлари

0

0

0,04

0,6

0,06

1,9

6,5

0

Қимматли қоғозларни қайта
баҳолашдан келадиган зарар

0

0

0

0

0

0

0

Бошқа харажатлар (зарарлар)

1,1

5,7

0,2

2,1

1,4

1,4

0,9

0,2

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар

0

0,02

0

0

0

0

0

2,0

96,1

113,3

108,8

182,3

202,0

203,1

221,9

237.9

Жами харажатлар

Ўзбекистонда фаолият юритаётган «Daromad plus» IF AJ баланс
маълумотларини тахлил қиладиган бўлсак,5 2011-2018 йиллар давомида «Daromad plus» IF AJ САҚ
1531,3 млн. сўмдан, 4111,2 млн.
сўмгача ошиб, ўзгариш 2579,9
млн. сўмга ёки 2,7 баробаргача
кўпайган. Бунга, 2014 йилда фонд
портфелида сақланаётган «Minora
qurish ekspeditsiyasi» AJ акцияларининг номинал қиймати оширилиши сабабли даромадлар таркибида молиявий фаолиятдан олин«Daromad plus» IF AJ манбалари асосида
муаллиф томонидан САҚ таҳлили амалга
оширилган.

5

2-жадвал

0,4

ган даромадларнинг улуши кескин кўпайиб кетган.
ИФларида активларни бошқарганлик учун соф активлар қиймати (САҚ)га нисбатан тўланадиган мукофот пули миқдорини
аниқлашда, фонд маблағлари ҳисобидан қопланадиган харажатлар таркибига қуйидагилар киради: шартномага мувофиқ инвестиция активларини ишончли бошқарувчисини кўрсатган хизмати
учун мукофотлаш, шартномага
кўра йил натижаси бўйича тўланадиган ишончли бошқарувчини
қўшимча мукофотли тақдирлаш,
шартномага мувофиқ Марказий

депозитарий давлат корхонасига
ИФга хизмат кўрсатгани учун мукофот ва кузатув кенгаши аъзоларига мукофотдан иборат. Харажатлар таркиби бошқариш учун қатъий белгиланган ва қатъий белгиланмаган харажатлардан иборат
бўлиб, фақат бошқариш учун қатъий белгиланган харажатлар соф
активлар
қиймати
(«Daromad
Рlus» IF AJ маълумотлари асосида
2-жадвалда кўрсатилган)га нисбатан белгиланади..
Амалдаги
қонунчилигимизга мувофиқ,“инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси томонидан олинадиган муко-
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фотнинг йиллик миқдори инвестиция фонди билан тузиладиган
контрактда назарда тутилади ва
инвестиция фонди соф активлари ўртача йиллик қийматининг 5
фоизидан кўп бўлмаслиги керак.
Кўрсатилган суммага контрактни
бажариш бўйича инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси томонидан қилинган барча
сарф-харажатлар ўрнини тўлдириш ҳам қўшилади. Кўрсатиб ўтилган мукофотдан ташқари инвестиция активларининг ишончли
бошқарувчисига контрактга мувофиқ йил натижалари бўйича мукофот пули тўланиши мумкин, бироқ у фонд соф активлари йиллик
ўсиши суммасининг 7 фоизидан,
мазкур йилга Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган қайта молиялаш
ставкаси бўйича соф активларни
депозитларга жойлаштиришда юз
берадиган ўсишдан юқори бўлмаслиги керак”6.
Ўзбекистон Республикаси Вазилар Махкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги «Инвестиция ва хусусийлаштириш инвестиция
фондлари фаолиятини такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида» 410-сон қарорига 2-илова билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисида»ги Низом,
48-банд.

6

2- жадвал маълумотларига кўра
2014 йилда соф активлар қийматининг 2 баробар ўсиши ишончли
бошқарувчига ажратиладиган (бошқа қатъий белгиланган харажатлар ўзгармаган ҳолда) мукофотнинг ҳам кескин ошишига олиб
келган. Ушбу ИФ харажатлари таҳлили натижасида қуйидаги хулосага келиш мумкин. Ўзбекистонда
фаолият юритаётган ИФлари харажатларини баҳолашда ишончли
бошқарувчига ажратиладиган мукофот суммаси, яъни қатъий белгиланган харажатларнинг соф активига нисбатан хисобланиши ҳар
доим ҳам самара келтиравермайди. Амалдаги қонунчилигимизда, ишончли бошқарувчи ИФларининг соф активлари қиймати йил
давомида ўзгаришидан қатъий
назар, фонд активларини бошқарганлик учун 5 фоизгача мукофот
ажратилади. Ушбу тартибни ўзгартириб, ИФ активларини самарали бошқаришда ишончли бошқарувчи манфаатдорлигини бозор
қонуниятларига мослаштирилиши керак, яъни эришилган натижа олинган самарага рағбат сифатида боғлиқ бўлиши лозим. Шунинг учун, ишончли бошқарувчига ажратиладиган мукофот пули
соф активлар қиймати ошишини
рағбатлантиришга қаратилиши,
яъни соф активлар қийматининг
базис йилига нисбатан ўзгаришини ҳисобга олиб табақалаштирилган шаклда белгилаш керак. Чунки ушбу ишончли бошқарувчи олдинги йиллар хизмати учун мукофотини олиб бўлган, шунинг учун
у истиқболдаги стратегияси орқали фойда олиши назарда тутиши лозим. Натижа билан рағбатнинг мантиқан боғланмаганлигини 2014 йилда «Daromad plus»
IF AJ портфелида сақланаётган
«Minora qurish ekspeditsiyasi» AJ
акцияларининг номинал қиймати оширилишида ишончли бошқарувчининг таъсири бўлмаганлиги
ҳам исботлаб турибди. Лекин, 2014
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йилда ушбу фондда соф активлар
қийматининг 2 баробар ўсиши
ишончли бошқарувчига ажратиладиган (бошқа қатъий белгиланган харажатлар ўзгармаган ҳолда)
мукофотнинг ҳам кескин ошишига олиб келган.

ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЛАР
Ҳозирги кунда фонд бозорида ИФларининг рақобатбардош
эмаслиги, уларнинг акцияларига эгалик қилаётган акциядорлик
жамиятлари ўртасида эркин бозор механизмининг етарли даражада ишламаётганлиги ИФларининг ривожланишига тўсқинлик
қилмоқда. Шу сабабли республикамизда ўтказилаётган иқтисодий
ислоҳотлар жараёнида мамлакатимизда фаолият юритаётган ИФлари активларини самарали бошқаришда қуйидагиларни ҳисобга
олиш зарур деб ҳисоблаймиз:
• ИФ активларини самарали
бошқаришда ишончли бошқарувчи манфаатдорлигини бо-

зор қонуниятларига мослаштирилиши, яъни эришилган натижа олинган самарага рағбат
сифатида боғлиқ бўлиши лозим;
• ишончли
бошқарувчига
ажратиладиган мукофот пули
соф активлар қиймати ошишини рағбатлантиришга қаратилиши, яъни соф активлар қийматининг базис йилига нисбатан ўзгаришини ҳисобга олиб
табақалаштирилган
шаклда
белгиланиши лозим;
• ишончли бошқарувчи фонд
активларини бошқаришда олдинги йиллар хизмати учун
мукофотини олиб бўлганлиги
боис, у истиқболда янги бизнес
режалар ишлаб чиқиш орқали
САҚ ошиши ҳисобидан фойда
олиши керак. Яъни, республикамизда ўтказилаётган иқтисодий ислоҳотлар туфайли юзага
келаётган инвестициялаш имкониятларидан хориж валютаси, кўчмас мулк, давлат қимматли қоғозлари, халқаро бондлар ва халқаро облигацияла-

рига инвестиция киритишни
ҳам тавсия этиш мумкин.
ИФлари истиқболда нафақат
молиявий сектор таркибида ўз
улушини, балки капитал (фонд)
бозорини ривожлантириш орқали
мамлакатимизда
«хуфёна
иқтисодиёт» салмоғини иқтисодий усуллардан фойдаланган ҳолда қисқартириш7даги ролини ҳам
оширади деб ҳисоблаймиз. Натижада, Ўзбекистон капитал бозорининг аҳамияти ошиб, фонд бозори инструментлари ёрдамида пул
маблағлари харакати фаоллашади. Шу орқали фаолиятдан олинадиган даромадлар шаффофлиги
таъминланиб, мулк эгаларининг
бойликлари легаллашади, натижада солиққа тортиш базаси ҳам
аниқлаштириб олинади.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2019 йил 17 январдаги 5635 - сонли Фармони 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида 1-илова-51 банд.

31 январь –
бутун дунёда

Халқаро
заргарлар
куни
сифатида
нишонланади

Байрам
муборак
бўлсин!

