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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Гулка Лилия Васильевна
конференциар –университар, доктор права, адвокат, преподаватель в Европейском Университете Молдовы,
Республика Молдова, г. Кишинев
Маркировка (от нем. markieren – отмечать, ставить знак) представляет собой совокупность действий по нанесению определенных отличительных
знаков на какую-либо продукцию [1, с.3]. Кроме
того, под маркировкой могут пониматься сами знаки, наносимые на продукцию.
Как было справедливо отмечено Г.Г. Ячменёвым, «маркировка алкогольной продукции представляет собой систему, позволяющую осуществить
учёт производства и оборота алкогольной продукции, а также контроль легальности такой продукции, включая контроль уплаты акцизов» [2, с.123].
Добавим лишь, что маркировка также осуществляет
функцию носителя идентифицирующей информации [4, с.45].
В молдавское законодательство понятие «марка
акцизного сбора» было впервые введено статьей 1.2
Временной инструкции от 1 августа 1995 года № 12
«О порядке реализации марок акцизного сбора, маркировки ими отдельных импортируемых подакцизных товаров и внесении средств от их реализации в
бюджет» [5, с.67]. Изначально молдавским законодательством был определен довольно узкий перечень алкогольной продукции, предназначенной для
маркировки маркой акцизного сбора. В данный список входили: водка, ликеры и другие спиртные
напитки, вина виноградные, вина виноградные
насыщенные диоксидом углерода, коньяк. Таким
образом, под действие Временной инструкции [5,
с.67] попала подакцизная продукция без четкого
определения группы товара, подлежащего маркировки.
В 2000 году Законом о производстве и обороте
этилового спирта и алкогольной продукции [6, с.33]
были внесены изменения в порядок маркировки алкогольной продукции и вместо «марки акцизного
сбора» были введены «акцизная марка» и «марка
качества». Таким образом акцизная марка представляет собой оттиск на специальной бумаге определенного размера с особыми надписями и отличительными знаками, выпускаемый государством и
наклеиваемый на потребительскую тару в подтверждение уплаты акцизов на реализуемую алкогольную продукцию [6, с.35]. Такие марки размещаются
на готовой продукции, произведенной и предназначенной для реализации на территории Республики
Молдова, а также на импортируемой алкогольной
продукции.
В период с 2003 по 2005 года уполномоченными
органами Молдовы у производителей было изъято

50,5 тыс. бутылок вина и 10 тыс. бутылок водки,
оклеенных фальсифицированными акцизными марками. Рассчитывая на то, что с изменением маркировки теневой рынок сократится, власти приняли
Закон Республики Молдова от 22 декабря 2006 года
№ 423 «О внесении изменений и дополнений в Закон о производстве и обороте этилового спирта и
алкогольной продукции № 1100-XIV от 30 июня
2000 года» [7, с. 12]. В соответствии с данным Законом маркировка алкогольной продукции стала осуществляться «Акцизной маркой. Государственной
торговой маркой» и «Государственной торговой
маркой», которые определялись законодательством
одинаково – они представляли собой оттиск на специальной бумаге определенного размера с особыми
надписями и отличительными знаками, выпускаемый государством и содержащий информацию об
алкогольной продукции. Отличие между указанными видами марок заключалось в том, что «Государственная торговая марка» была предназначена исключительно для экспортной продукции, а «Акцизная марка. Государственная торговая марка» – для
продукции, предназначенной для реализации на
внутреннем рынке, а также для импортируемой алкогольной продукции.
В Российской Федерации акцизные марки, именовавшиеся в то время «марками акцизного сбора»
[2, с. 123], были впервые введены Постановлением
Правительства от 14 апреля 1994 года № 319 «О
введении на территории Российской Федерации марок акцизного сбора» [8, с.46]. Согласно пункту 1
данного Постановления обязательная маркировка
предусматривалась для спирта пищевого, винноводочных изделий, табака и табачных изделий.
До 2006 года в России, в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция с
содержанием этилового спирта более 9% объема
готовой продукции подлежала обязательной маркировке в следующем порядке:
 алкогольная продукция, производимая на
территории РФ, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркировалась
«федеральными специальными марками»;
 алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) на таможенную территорию Российской
Федерации, маркировалась «акцизными марками»;
 алкогольная продукция, произведенная на
территории Российской Федерации и предназначенная для розничной продажи, маркировалась «региональными специальными марками» того субъекта
4
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Российской Федерации, на территории которого
осуществлялась ее розничная продажа [9, с.87].
С начала 2006 года (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 2005 года №
102-ФЗ [9, с.88]) маркировка алкогольной продукции региональными специальными марками была
отменена. Произошло это в связи с тем, специальные региональные марки фактически перестали выполнять контрольную функцию – их можно было
легко купить и продать.
Таким образом, в настоящее время в Российской
Федерации маркировка алкогольной продукции
осуществляется исключительно федеральными специальными марками (продукция, произведенная на
территории РФ, за исключением алкогольной продукции поставляемой на экспорт) и акцизными марками (алкогольная продукция, ввозимой (импортируемая) на таможенную территорию РФ). Маркировка иной алкогольной продукции, а также маркировка иными марками согласно п. 2 ст. 12 Закона №
171-ФЗ не допускается.
Особенностью российских марок (федеральной
специальной марки и акцизной марки) является то,
что на основании п. 3 ст. 12 Закона № 171-ФЗ они
являются документами государственной отчетности,
удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской
Федерации алкогольной продукции, осуществление
контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой

на территории Российской Федерации алкогольной
продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.
Вопрос эффективности действующей в Российской Федерации системы маркировки алкогольной
продукции не раз поднимался в науке финансового
права. Так, с точки зрения К.Е. Лукичева, действующая на сегодняшний момент система маркировки
алкогольной и табачной продукции обеспечивает
возложенные на нее законодателем функции эффективного контроля за произведенными и реализуемыми товарами и полного сбора акцизов со всего
объема потребляемой алкогольной и табачной продукции [4, с.13]. В то же время в 2007 году ФНС РФ
выразило мнение о том, что маркировка алкогольной продукции является избыточным механизмом
государственного регулирования алкогольного рынка [10, с.31]. Нам представляется, что истина, где-то
посередине – действующая в настоящее время в
Российской Федерации система маркировки достаточно эффективно выполняет возложенные на нее
контрольные функции, но она нуждается в определенной доработке (в частности необходимо изменить способ нанесения марок на готовую продукцию). Все вышесказанное позволяет нам заключить,
что российские «федеральная специальная марка» и
«акцизная марка», молдавская «акцизная марка
осуществляют не только функцию знаков контроля
за ввозимой, вывозимой и реализуемой на территории страны алкогольной продукцией, но также являются еще и носителем информации о такой продукции.
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Иванова Ольга Игоревна
магистрант юридического факультета ГУАП,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы соотношения международного и национального права с точки зрения охраны интеллектуальной собственности. Автор формулирует предложения, которые
будут способствовать повышению эффективности применения норм международного и национального права в
сфере охраны интеллектуальной собственности.
Annotation. The article deals with the problematic issues of the relationship between international and national law
from the point of view of intellectual property protection. The author formulates proposals that will enhance the effectiveness of the application of international and national law in the field of intellectual property protection.
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Возрастающая роль и значимость результатов
интеллектуальной деятельности человека в современном мире стали причиной процессов формирования и развития правовых структур по защите интеллектуальной собственности.
Механизм правовой защиты отношений в сфере
интеллектуальной собственности формируется на
национальном уровне под влиянием международных стандартов [7]. Но, не смотря на международное влияние, национальные нормы в области охраны
интеллектуальной собственности имеют свои особенности на территории каждой страны. В связи с
этим возникает проблема унификации правовых
актов на международном и национальном уровнях.
Обращаясь к национальному законодательству
Российской Федерации, пункт 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации определяет, что международные договоры Российской Федерации являются
неотъемлемой частью ее правовой системы. В связи
с этим важно учитывать роль международных договоров в области охраны интеллектуальной собственности.
По количеству заключенных российским государством международных договоров право интеллектуальной собственности занимает лидирующее
место среди других областей гражданского права.
Россия является участницей более 30 многосторонних и около 40 двусторонних международных договоров, непосредственно посвященных интеллектуальной собственности, не считая многочисленных
международных соглашений о научно-техническом
сотрудничестве в военной, космической, ядерной и
других областях, соглашений о свободной торговле,
защите по различным формам экономической интеграции, таким, например, как Договор о Евразийском экономическом союзе, в котором традиционно
содержатся положения об интеллектуальной собственности. Подобная картина характерна и для
других государств.
В то же время, несмотря на большое количество
международных договоров в области интеллектуальной собственности, доля унифицированных норм
незначительна [6]. Поэтому, исходя из разделения
норм международного и национального права, возникает проблема, которая заключается в том, что на

территории каждого государства интеллектуальная
собственность может быть защищена, но при этом
вне территории этого государства, право остается
без защиты.
Для ее разрешения в международном праве есть
ряд договоров, которые обеспечивают охрану права
интеллектуальной собственности. Таковыми являются, например, Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков
1891 г (далее – Конвенция 1891 г.) [1], действующая
на текущий момент с изменениями и поправками.
Данная Конвенция 1891 г. предусматривает охрану
знаков во всех государствах-участниках, освобождая их от регистрации в каждом государстве. В состав участников Конвенции 1891 г. в настоящее
время входят 119 стран, включая Российскую Федерацию, которая ратифицировала данную конвенцию
в 1976 году.
В области интеллектуальной собственности
также были приняты и действуют по настоящее
время другие международные соглашения, такие
как: Конвенция по охране промышленной собственности (КОПС); Соглашение о торговых аспектах
прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС);
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (КВОИС); Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (КОЛП); Всемирная конвенция по авторскому праву (ВКАП) и другие.
Следует отметить, что вышеупомянутые международные соглашения направлены в основном не на
решение вопросов разрешения конфликтов, а на
обеспечение защиты интеллектуальных прав на территории государств, ратифицировавших данные
соглашения. В то же время участие в международных соглашениях обязывает государство и национальное законодательство обеспечивать необходимый уровень защиты интеллектуальных прав, на
территории данного государства.
Статья 1231 Гражданского кодекса Российской
Федерации [3] устанавливает, что на территории
Российской Федерации действуют исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности
и на средства индивидуализации, установленные
международными договорами Российской Федера6
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ции и ГК РФ. Это связано с тем, что защита прав в
области интеллектуальной собственности, в отличие
от других отраслей права, носит территориальный
характер. Право собственности, возникающее на
территории одного государства, признается в любом
другом государстве без каких-либо дополнительных
процедур. На право интеллектуальной собственности данное правило не распространяется. Исторически права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации охранялись
только на территории их государства в соответствии
с национальным законодательством, на территории
других стран они могли свободно использоваться
третьими лицами.
Таким образом, проблема унификации международного и национального законодательства в сфе-

ре интеллектуальной собственности, не урегулированная в должной степени существующими на данный момент нормами международного права, является одной из наиболее важных проблем ее охраны.
Основными инструментами для достижения
этой цели являются разработка новых нормативноправовых актов на международном уровне, совершенствование
существующей
международноправовой базы, а также одним из вариантов решения
проблемы может быть создание единых международных систем регистрации объектов интеллектуальной собственности. Международная система регистрации позволит упростить процедуру получения
правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в других
национальных системах правовой охраны.
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ:
НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ
Катвицкая Мария Юрьевна
действительный член Международной академии информатизации в Генеральном консультативном статусе
Экономического и социального совета ООН,
РФ, г. Москва
Современная банковская деятельность невозможна без использования передовых информационных технологий, позволяющих повысить качество
предоставляемых услуг и расширить их перечень.
Банковская сфера совершенствуется не только в
техническом плане, применяя последние информационные технологии, но и в нормативном правовом
регулировании.
Так, Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.
№ 379-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 361-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [2] внесены изменения в
сфере регулирования деятельности по секьюритизации финансовых активов. Еще одним из значимых
нововведений является включение в Гражданский
кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ)
норм о новых видах банковских счетов, в частности
номинального счета.
Номинальный счет – банковский (денежный)
счет, открытый на имя одного, но в интересах другого лица или лиц (бенефициара, бенефициаров),
пополняемый за его (их) счет; что на нем находится
– принадлежит бенефициару (п. 1 ст. 860.1 ГК РФ)
или бенефициарам, причем каждому отдельно (п. 4
ст. 860.2); режим операций по номинальному счету
определяется договором, но всегда в его основе лежит идея ограничения права распоряжения средствами по счету (и вообще доступа к ним во всякой
форме) со стороны его номинального владельца (ст.
860.3 ГК РФ, ст. 860.5 ГК РФ, п. 3 ст. 860.6 ГК РФ).
Основной характеристикой номинальных банковских счетов считается разграничение денежных
средств, находящихся непосредственно на номинальном счете, и денежных средств держателя номинального счета.
Это в том числе позволяет ликвидировать в случае несостоятельности владельца номинального счета риск обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на номинальном счете.
Владельцу счета принадлежит право распоряжения денежными средствами в рамках установленных договором номинального счета и банковскими
правилами.
Владельцами счета могут быть опекун, попечитель, поверенный, комиссионер, агент, эскроу-агент,
организатор торгов, исполнитель завещания, арбитражный управляющий и другие лица.
К существенным условиям договора номинального счета согласно п. 2 ст. 860.1 ГК РФ относятся:
 указание бенефициара;
 порядок получения информации от владельца
счета о бенефициаре или бенефициарах;
 основание их участия в отношениях по договору номинального счета.

Договор номинального счета заключается в
письменной форме путем составления одного документа, который подписывают стороны (п.2 ст. 434
ГК РФ).
Обязательным условием является указание даты
заключения договора номинального счета (п. 1 ст.
860.2 ГК РФ), это важно, например, при планировании обязанностей по внесению платежей, если их
внесение приурочено к началу действия договора.
Несоблюдение формы договора номинального
счета влечет его недействительность, и такой договор является ничтожным (п. 3 ст. 860.2 ГК РФ).
Договор номинального счета может эффективно
применяться в следующих направлениях:
 в операциях с ценными бумагами (например,
чтобы денежные средства, поступающие от эмитента, принадлежали владельцам облигаций для защиты прав владельцев облигаций при их выкупе);
 при взаимодействии организатора торгов с
участниками;
 при взаимодействии опекунов/попечителей с
органами социальной поддержки, где выгодоприобретателем является ребенок;
 в отношениях казенных предприятий и публично-правовых образований (бенефициар).
Также договор номинального счета может применяться и в других случаях, когда это обусловлено
необходимостью:
 обеспечения чистоты сделки в случаях большого числа бенефициаров (отношения кредиторов и
арбитражного управляющего);
 в силу закона, когда бенефициар сам не вправе распоряжаться денежными средствами;
 контроля за банковскими операциями владельца счета (например, для получения отчетности
расходования средств в случае финансирования родителями своих детей, проживающих в другом городе).
Выделяются два вида договоров номинального
счета:
1) с участием бенефициара;
2) без участия бенефициара (но исключительно
в его интересах).
В соответствии со ст. 860.1 ГК РФ, владелец
номинального счета совершает операции с денежными средствами, права на которые принадлежат
бенефициару.
В интересах бенефициара на банк может быть
возложена обязанность по контролю использования
владельцем счета денежных средств (п. 3 ст. 860.1
ГК РФ), что является исключением из общего правила о запрете контроля банком направлений использования клиентом денежных средств, находящихся на счете (п. 3 ст. 845 ГК РФ).
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Кроме того, ст. 860.3 ГК РФ регламентирует
возможность ограничений в пользовании счетом
путем указания в договоре:
 лиц, обладающих правом получать средства
со счета;
 лиц, чье согласие обязательно для совершения операций;
 документов, являющихся основанием совершения операций по счету.
В интересах бенефициара также может быть
ограничен и определен перечень операций, которые
могут совершаться по указанию владельца счета (ст.
860.5 ГК РФ).
Арест и списание денежных средств с номинального счета на основании исполнительных документов возможны только по обязательствам бенефициара. По обязательствам владельца счета данные
действия могут быть произведены только в части
кредитования расчетного счета при недостатке свободных денежных средств (овердрафт) и оплаты
услуг банка.
Договор номинального счета с участием бенефициара может быть изменен или расторгнут только
с согласия бенефициара, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 860.6 ГК РФ).
На банк также накладывается обязанность гарантировать тайну банковского счета, банковского
вклада, операций по счету, сведений о клиенте, за
исключением предусмотренных законом случаев
(ст. 857 ГК РФ). Вне зависимости от условий договора бенефициар обладает правом на такое требование в том случае, если договор номинального счета
заключен с его участием. Также договором номинального счета бенефициар может быть наделен
правом истребовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, в случае заключения договора без его участия (п. 1 ст. 860.4 ГК
РФ).
В договоре номинального счета без участия бенефициара могут быть предусмотрены обязанности
банка по информированию бенефициара о поступлении в банк заявления владельца счета о расторжении договора.
Если договор номинального счета расторгается,
то остаток денежных средств выдается бенефициару
или выплачивается на другой номинальный счет
владельца или счет бенефициара, если имеются на
то его указания и иное не предусмотрено законом/договором или не следует из существа отношений.
Таким образом, отличия между договорами номинального счета с участием и без участия бенефициара следующие:
 бенефициар лишен права требовать от банка
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, если договор номинального счета заключен без его участия;
 договор номинального счета с участием бенефициара может быть изменен или расторгнут
только с согласия бенефициара, если законом или
договором номинального счета не предусмотрено
иное (п. 1 ст. 860.6 ГК РФ).

Условия пользования номинальным счетом:
 выдача наличных и расходование средств
вклада при участии бенефициара производится без
ограничений.
 владелец может внести на свой счет неограниченную сумму при желании опекуна.
 проценты начисляются на остаток денежных
средств, предусмотренные в банковском договоре.
 размер индексации зависит от суммы на счету, периодичности снятия средств, размера поступлений и вида вклада.
 для перечисления денег выгодополучателю
опекун должен посетить отделение банка, предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и
внести сумму.
 изменить начисление дополнительных процентов банк может лишь с согласия владельца.
 владелец обязан составлять ежегодный отчет
о расходовании средств выгодополучателя.
 взыскать деньги по обязательствам опекаемого лица с номинального счета можно лишь по решению суда и в прочих случаях, прямо предусмотренных законодательством. Исключения составляет
лишь комиссия за осуществление банковских операций по счету.
Самое большое распространение и востребованность договор номинального счета получил в отношениях опекунов/попечителей, так как раньше их
действия осуществлялись посредством доверенности.
Кроме того, раньше денежные средства, полученные подопечным, накапливались на счету опекуна. Опекун без разрешения органа опеки и попечительства мог снимать лишь ежемесячную сумму в
пределах прожиточного минимума. Получение такого разрешения нередко становилось проблемой и
отнимало много времени.
Теперь при условии использования договора
номинального счета опекун может снимать денежные средства в неограниченном количестве на нужды подопечного, но при условии соблюдения его
интересов и регулярной отчетности о расходах.
В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (в ред. от
03.08.2018 № 322-ФЗ) «Об опеке и попечительстве»
[3] (далее – Федеральный закон «Об опеке и попечительстве») опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе давать согласие на внесение денежных средств подопечного
на счет или счета, открытые в банке или банках, при
условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты
на их сумму, застрахованы в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном
банке, не превышает размер возмещения по вкладам, предусмотренный Федеральным законом от 23
декабря 2003 г. № 177-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 №
452-ФЗ) «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» [4].
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 дату рождения;
 место рождения;
 адрес регистрации опекаемого лица.
Вместе с данными должен быть предоставлен
паспорт совершеннолетнего бенефициара или свидетельство о рождении, если выгодополучателю не
исполнилось 14 лет.
После предоставления всех документов и рассмотрения заявления с владельцем счета заключается договор, в котором содержаться данные его и
бенефициара.
Для зачисления социальных пособий, которые
предназначаются для содержания опекаемого лица,
владелец номинального счета должен написать заявление в орган, который занимается их выплатами.
В заявлении должен быть указан номер счета, на
который должно быть произведено зачисление денежных средств.
Также банки имеют право открывать отдельные
номинальные счета для бюджетных учреждений,
исполняющих обязанности опекунов (попечителей),
для начисления средств, выплачиваемых на содержание подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).
Учитывая изложенное, хотелось бы отметить,
что применение номинальных счетов существенно
облегчит расчеты и финансовую деятельность субъектов. Это особенно касается института опекунства
и попечительства.

Если сумма денежных средств, превышает размер возмещения по вкладам, банк не позднее следующего рабочего дня уведомляет опекуна или попечителя, а также орган опеки и попечительства о
сумме такого превышения и о последствиях такого
превышения (ч. 3.1 ст.19 Федеральный закон «Об
опеке и попечительстве»).
Согласно ч. 3.2 ст. 19 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» денежные средства, находящиеся на номинальном счете, который открыт
опекуну или попечителю и бенефициаром по которому является подопечный, при этом такой номинальный счет открывается опекуну или попечителю
на каждого подопечного.
Для открытия номинального счета необходимо
обратиться с заявлением в выбранный банк с перечнем следующих документов:
 решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна;
 удостоверение опекуна.
Если опекуном является родитель ребенка до 18
лет, вместо решения органов опеки необходимо
предоставить свидетельство о рождении.
В отдельных случаях дополнительно предоставляется вид на жительство, миграционная карта или
иной документ, который подтверждает право лица
находиться на территории Российской Федерации.
При открытии счета, владелец обязан сообщать
банку следующие данные выгодополучателя:
 фамилию, имя, отчество;
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ФАКТУ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА
Щетинина Анна Александровна
студент магистратуры 2 курса, Российский государственный университет правосудия (РГУП),
РФ, г. Челябинск
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные судебные экспертизы, применяемые для расследования преступления доведения до самоубийства, а так же проблемы возникающие в квалификации по ст.110 УК
РФ. Описаны основные задачи и цели определенных судебно-медицинской экспертизы, судебнопсихиатрической, почерковедческой и компьютерно-технической экспертизы.
Ключевые слова: судебная экспертиза, преступление, доведение до самоубийства, доказательства.
Ученых - юристов всегда интересовала процедура назначения и производства судебной экспертизы. Особое внимание заслуживают экспертизы, которые назначают в ходе расследования преступлений, ведь от них зависит дальнейшая судьба и жизнь
человека.
С учетом социальной значимости вопроса о преступлениях за доведение до самоубийства законодателем были приняты решения о внесении изменений
в
Уголовный
кодекс
РФ
и
Уголовнопроцессуальный кодекс РФ в целях защиты граждан
от действий, склоняющих их к самоубийству. Так, в
ч.2 ст.110 УК РФ был добавлен п. «д», согласно которому виновные будут нести ответственность за
доведение до самоубийства в сети Интернет, посредством средств массовой информации, публичных выступлений, а так же за публичную демонстрацию суицидальных произведений в информационно-телекоммуникационных сетях. Так же же добавлена ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 110.2 УК РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства».
При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключение эксперта имеет особую важность в силу сложности квалификации данного вида
преступления и отграничения его от убийства и «некриминального самоубийства».
Производство судебной экспертизы в сфере уголовного судопроизводства регламентируется ст.
195–207 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и заключается в проведении
исследований для разрешения вопросов, требующих
специальных знаний.
Применительно к ст.110 УК РФ, стоит отметить,
что жертвами данного преступления очень часто
становятся несовершеннолетние, так как данные
лица в большей степени поддаются психическому
внушению и воздействию. Актуальными способами,
в последнее время, доведения до самоубийства, в
отношении несовершеннолетних, является размещение различных статей, фотографий, произведений
суицидального характера, создание «групп смерти»
в сети-Интернет, компьютерных игр и т.д. Все это
является благоприятной основой для развития у детей психических отклонений и суицидальных
наклонностей.

В ходе расследования доведения до самоубийства могут быть проведены такие виды судебных
экспертиз, как: судебно-медицинская, судебнопсихиатрическая, баллистическая, почерковедческая, дактилоскопическая экспертиза, трасологическая, портретная, ситуационная, компьютерно- техническая экспертиза и т.д.
Судебно-медицинская экспертиза назначается
для установления причины смерти, установления
тяжести вреда, давности наступления смерти. Так,
судебно-медицинский эксперт, сперва проводит
наружное исследование трупа ( проводится исследование трупа по внешним признакам, устанавливается пол, возраст, телосложение, измеряется длина и
масса тела, устанавливается наличие и характер повреждений, наличие на поверхности тела и одежды
различных биологических следов и загрязнений,
исследуют трупные изменения), далее производится
вскрытие трупа(внутреннее исследование трупа),
для более точного определения причины смерти. В
процессе исследования трупа так же берут материал
для проведения исследований в отделениях судебномедицинской
лаборатории
и
в
судебногистологической лаборатории. После всех проведенных
исследований
результаты
судебномедицинской экспертизы трупа оформляются документом, который именуется "Заключение эксперта
(экспертиза трупа)" или "Акт судебно- медицинской
экспертизы (экспертиза трупа)".
Благодаря данному виду экспертизы, в некоторых случаях, возможно отграничить составы преступлений, таких как, доведение до самоубийства,
убийство и самоубийство. Кроме того, для различия
самоубийства и убийства, которое замаскировали
под него, необходимо определять механизм нанесения повреждений и орудие, которым они были причинены. В частности, важным признаком для самоубийства может явиться тот факт, что повреждения
потерпевшему были нанесены задолго до даты
смерти или, что потерпевший физически не мог самостоятельно нанести себе подобные повреждения.
Однако, если доведение до самоубийства происходило путем сети-Интернет, либо путем психологического давления на жертву, то внешних следов
на трупе, свидетельствующих о применении насилия, не было бы обнаружено. Таким образом, возникает необходимость в проведении судебнопсихиатрической экспертизы. Возможно, на месте
преступления была оставлена предсмертная записка,
личный дневник потерпевшего, так же органам
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следствия необходимо взять характеристику с места
учебы, работы, получить заключение о психической
полноценности потерпевшего, выяснить не состоял
ли на учете у психиатра, посещал ли психолога,
опросить родственников, друзей и близких, были ли
в последнее время конфликты у потерпевшего, был
ли замкнут и т.д.
К тому же может быть проведена судебнопсихиатрическая экспертиза и обвиняемого. В качестве оснований для проведения данной экспертизы
могут выступать, например, сведения о наличии
тяжелых заболеваний у обвиняемого и его родственников (если такие заболевания могут передаваться по наследству), сведения об алкогольной или
наркотической зависимости обвиняемого.
Одними из главных вопросов, которые ставит
суд и органы следствия перед экспертомпсихиатром, являются:
1.) Существует ли причинно-следственная связь
между действиями обвиняемого и психическим состоянием потерпевшего в период, предшествовавшего самоубийству?
2.) Каково было психическое состояние потерпевшего в период, предшествовавший самоубийству?
Основной целью же органов следствия и суда
является установление наличия или отсутствия причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и фактом самоубийства. Данный вопрос
решается исключительно органами следствия и суда
и не входит в компетенцию эксперта.
Еще одной важной судебной экспертизой при
доведении до самоубийства является почерковедческая экспертиза. Ее назначают в основном, если при
осмотре места происшествия была найдена предсмертная записка. При проведении данной экспер-

тизы, можно отграничить самоубийство от убийства, которое инсценировали под самоубийство.
Исследуется стиль написания текста, давность его
написания, содержание текста, производится сравнительный анализ между данной запиской и иными
документами потерпевшего и документами подозреваемого.
Одним из самых нашумевших в последнее время способов доведения до самоубийства стала сетьИнтернет. Такие преступления активно совершались
с начала 2017 года, в тот же промежуток времени и
были внесены изменения в ст.110 УК РФ, добавлением п. «д». Преступления, совершаемые посредством информационных устройств, можно выявить
благодаря компьютерно-технической экспертизе.
Целью данного вида экспертизы является установление, с кем в последнее время вел переписку в социальных сетях потерпевший и какого она содержания, состоял ли в «группах-смерти», какие последние сайты посещал потерпевший и т.д. При проведении компьютерно-технической экспертизе изымают компьютеры, телефоны и прочие устройства
связи.
Таким образом, преступление доведения до самоубийства является довольно трудно доказуемым,
тем самым порождая еще большее количество таких
преступлений. Деятельность судебных экспертов
вносит неоценимый вклад в расследование преступлений, однако пробелы в законодательстве, слишком ограниченный круг полномочий экспертов, неправильные формулировки вопросов поставленные
на решение экспертам, все это затрудняет их работу,
в следствие чего затрудняет и расследование уголовных дел, тем самым оставляя безнаказанными
лиц причастных к совершению таких преступлений.
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ

ՔԻՄԻԱ

ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ալեքսանյան Սուսաննա Վաչեի
Հրազդանի N2 հիմնական դպրոցի տնօրեն
տեսակի» 13-րդ դարի աշխատությունն է: Բայց
չնայած այդ առաջընթացին, միայն 17-րդ դարում
քիմիան ազատվեց բնության հետազոտության
սխոլաստիկ պատկերացումներից և հիմնվեց
փորձի վրա: Այդ նոր ուղղության սկիզբը դրեց
Ռոբերտ Բոյլը: Նա գտնում էր, որ քիմիկոսի
խնդիրն է փորձեր դնել, դիտումներ կատարել,
փաստեր հավաքել և չառաջարկել տեսություն
առանց
երևույթների
մանրամասն
հետազոտության:
Քիմիան գիտական հիմքերի վրա է դրվել 17րդ դարից սկսած և շնորհիվ իր մեծ
հայտնագործությունների
նպաստել
է
գիտատեխնիկական
առաջընթացի,
քաղաքակրթությունների
զարգացմանը
և
հեղաշրջում
առաջացրել
հասարակարգերի,
մարդկության պատմության մեջ :
Մարդկության
նյութական
կուլտուրայի
սկիզբն անհնարին է պատկերացնել առանց
կայծքարի: Այդ քարն իր դերն է կատարել
մարդկության պատմության ողջ ընթացքում:
Կրակը երկրային ծագում ունի և առաջին
կրակը մարդը ստացել է կայծքարի շնորհիվ:
Կրակի առաջացման մասին ստեղծվել են
բազմաթիվ լեգենդներ: Հունական լեգենդներից
մեկում ասվում է, որ կրակի աստված Զևսը
ցանկացել է կրակը հավիտյան թաքցնել մարդուց:
Իմանալով այդ մասին, Պրոմեթեոսը փախցնում է
կրակը, բերում երկիր և մարդուն սովորեցնում
օգտվել
նրանից:
Որպես
պատիժ
Զևսը
Պրոմեթեոսին ենթարկում է հավիտենական
տանջանքների
նրան
գամելով
Կովկասի
լեռներում:
Փաստորեն առաջին քիմիական ռեակցիան,
որն իրագործել է մարդ էակն իր կյանքի
արշալույսին՝ այրումն էր:
Վերջնականապես հաստատված է, որ մարդը
կայծքարի հետ գործ է ունեցել դեռ պլեստոնային
ժամանակաշրջանից,
այսինքն,
երբ
երկրի
ցամաքային և ջրային տարածությունները
չունեին
ժամանակակից
նկարագիր՝

Քիմիան զարմանահրաշ գիտություն է, որի
ծագման վերաբերյալ կարծիքները բազմազան են:
Հաճախ այն կապում են եգիպտական «խեմ»
բառի հետ, որը նշանակում է մուգ, սև: Մյուսները
գտնում են, որ քիմիան առաջացել է հին
հունական «խիմիա» բառից, որը նշանակում է
մետաղների հալման արվեստ: Եվ վերջապես
քիմիայի ժամանակակից անվանման հիմքը հին
լատիներեն «խիմիա» բառն է, որն ընդունվել է
բոլոր
ազգերի
կողմից:
Այս
գիտության
ամենախորն արմատները մեզ հասցնում են
մինչև
Հին
Արևելքի
ամենահզոր
քաղաքակրթության կրող Եգիպտոս: Դեռ մ.թ.ա.
6000 տարի առաջ եգիպտացիներին հայտնի է
եղել ապակու ձուլման տեխնիկան: 7-րդ դարում
քիմիան Եգիպտոսից անցնում է Արաբիա և
ստանում «ալքիմիա» անունը, իսկ այնտեղից էլ
տարածվում է Արևմտյան Եվրոպա: Միջին
դարերում
ալքիմիկները
փորձում
էին
«փիլիսոփայական քարի» միջոցով ոչ ազնիվ
մետաղներից ստանալ ազնիվ մետաղներ: Աչքի
ընկնող ալքիմիկոս է եղել Ջաբր Իբն Հայանը, որն
առաջին անգամ ստացել է ծծմբական և
ազոտական թթուները: Հայտնի են եղել Ալբերտ
Մագնուսը, Ռոջեր Բեկոն, Ռայմոնդ Լուլը և այլք:
Ալքիմիկոսների աշխատանքները նպաստել
են քիմիայի զարգացմանը: Նրանք պատրաստել
են մի շարք սարքեր, թորանոթներ, մշակել են
աղերի մաքրման եղանակներ: Գիտական միտքն
այդ
ժամանակ
գտնվում
էր
եկեղեցու
ազդեցության տակ: Քիմիայի զարգացումն
սկսվեց միայն վերածնության շրջանում: Այդ
շրջանում հիվանդություններ բուժելու համար
քիմիական
զանազան
պրեպարատների
կիրառման փորձերը քիմիայի համար ստեղծեցին
նոր ուղղություն՝ բժշկական քիմիա, որի
հիմնադիրն էր շվեդացի բժիշկ Պարացելսը:
Հայաստանում ևս ժամանակին հետաքրքրվել,
զբաղվել
են
ալքիմիայով,
նույնիսկ
աշխատություններ գրել: Դրա վառ ապացույցը
Հովհաննես Երզնկացու «Վասն նյութի և
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սահմանագծերը, երբ մարդը դեռ դուրս չէր եկել
իր սինանդրոպային և նեանդերթալյան վիճակից:
Նախնադարյան մարդը կրակը պաշտել է ու
աստվածացրել: Կրակի պաշտամունքի հետքերը
շատ կրոններում մնացել են ընդհուպ մեր օրերը:
<<Սրբազան կրակը>> միշտ վառ էր պահվում:
Կրակը դարձավ պաշտամունքի առարկա, իսկ
կրակավայրը՝ սրբավայր: Նախամարդը կրակն
օգտագործում էր իր մութ քարայրը լուսավորելու,
վայրի կենդանիների ու գազանների դեմ
պայքարելու, ինչպես նաև հայթայթած սնունդը
եփելու համար: Հետո եկան ժամանակներ, երբ
մարդը կայծքարից պատրաստում էր նետերի ու
նիզակների
ծայրապանակներ,
ավելի
ուշ
նրանցից պատրաստում էր գերանդիներ և
զանազան կտրիչներ: Մարդիկ նրա օգնությամբ
պատրաստում
էին
կացիններ,
տարբեր
գործիքների վրա կայծքարի օգնությամբ բացում
զանազան անցքեր: Նախապատմական մարդը
այնուհետև օգտագործեց գույնզգույն կավը, որով
նա ներկում էր իր մարմինը՝ այս կամ այն աստծու
կամ չարքի կերպարանք ստանալու համար, իսկ
այսօր մարդը հասել է կավից գեղարվեստական
քանդակներ և կերամիկայի շատ հրաշալիքներ
պատրաստելու արվեստին:
Մենք
տեղեկություններ
ունենք
հին
Եգիպտոսի, մեզանից մոտ 6000 տարի առաջվա
կավագործությունից. պահպանվել են անգամ հին
Եգիպտոսի
կավագործության
պրոցեսների
իրագործման պատկերները: Կավը մարդուն
հնարավորություն է տվել ելք տալու իր
էսթետիկական
պահանջներին,
գեղեցիկը
տեսնելու
ու
վերարտադրելու
իր
կարողություններին: Հունական նկարազարդված
սկահակների գեղեցկությունը վաղուց արդեն
ճանաչված է բոլորի կողմից: Իրենց անկրկնելի
ներդաշնակ ձևերով ու համաչափություններով
նրանք մինչև այսօր էլ հիացնում են մեզ:
Հունական սկահակաները ունեցել են իրենց
հատուկ նկարիչները: Մեզ են հասել 5-րդ դարի
մ.թ.ա. նկարազարդողների մոտ 700 անուն:
Օքրայով մի փոքր գունավորված ատտիական
կավը նրանք ծածկել են նարնջագույն բարակ ու
թափանցիկ ջնարակով (գլազուրով) և վրան
նկարել
գեղարվեստական
կատարյալ
բարձրության
հասած
դիցաբանական
ու
կենցաղային
թեմաներ:
Այդ
ստեղծագործությունները գեղեցիկ են իրենց
նկարազարդումներով, որոնք հնարավորություն
են տալիս գաղափար կազմելու համարյա ամբողջ
հունական
դիցաբանության
ու
հունական
կուլտուրայի մասին և աչքի են ընկնում կավի ու
նրանից
պատրաստված
իրերի
մակերեսի
հիանալի
մշակմամբ:
Կավագործությունը
Հայաստանում զարգացել է այն ժամանակ, երբ

դեռ հայերը որպես էթնիկական ցեղ չէին
կազմավորված: Այդ մասին են վկայում կավե
անոթների այն բազմահազար բեկորները, որոնք
գտնվել են հնագույն գերեզմաններում: Հնագույն
Թեյշեբաինում , որը հենց Երևանում է գտնվում
(Կարմիր բլուր), պեղվածենհազարից ավելի կավե
կուլաներ և տասնյակ կավե մեծ կարասներ,
որոնք ցույց են տալիս , որ մեզանից դեռ 2600
տարի առաջ կավագործությունը Հայաստանում
եղել է իր բարձրության վրա գտնվող արհեստ և
այդ արհեստով զբաղվել են բավական թվով
մարդիկ: Մեր թվարկությունից շատ առաջ 10-րդ
դարում Չինաստանն արդեն արտադրում էր
ճենապակի:
Այդ
արհեստի
վարպետները
մահվան սպառնալիքի տակ խստորեն թաքցնում
էին իրենց գեղեցիկ արվեստի գաղտնիքը, դրա
համար էլ երկար ժամանակ եվրոպացիները
անտեղյակ էին ճենապակի պատրաստելու
եղանակներին: Միայն մեր թվարկության 13-րդ
դարում վենետիկցի ճանապարհորդ Մարկո
Պոլոյին հաջողվեց իր հայրենի քաղաքը բերել
ճենապակյա իրեր:
Առաջին անգամ ճենապակին ստացել է
ալքիմիկոս Իոհան Բերգերը 1709թ-ին: Ահա թե
ինչ պատմություն ունի այդ գյուտը:

Միջնադարում ալքիմիկոսները գերվում էին
ֆեոդալների,
զանազան
իշխանավորների
կողմից, որպեսզի նրանք իրենց համար ոսկի
պատրաստեն: Քիչ չեն դեպքերը, երբ ալքիմիկոսը
զոհ է գնացել իշխանավորի ոսկու այդ ծարավից և
գլխատվել: Գլխատման վտանգի տակ էր
սաքսոնացի Իոհան Բերգերը: Նա սուտ լուր էր
տարածել, թե կարողանում է կապարից ոսկի
ստանալ: Նրա այդ համբավի պատճառով
Լեհաստանի
թագավոր
և
Սաքսոնյայի
կուրֆյուրստ
Ավգուստ
Անհաղթը
նրան
բանտարկեց
իր
դղյակում
և
մահվան
սպառնալիքի
տակ
պահանջեց
ոսկի
պատրաստել: Բերգերի սուտը բացահայտվեց:
Թագավորը պատրաստվում էր նրան գլխատելու:
Այստեղ հրապարակ եկավ իր ժամանակին
հայտնի
ֆիզիկոս
Չիրինգաուզենը,
որի
միջնորդությամբ
թագավորը
փոխեց
իր
պահանջը: Բերգերը պետք է պատրաստեր
ճենապակի:
Բերգերին
հաջողվեց
գտնել
ճենապակու բաղադրությունը և պատրաստելու
եղանակը:
Ճենապակին պատրաստվում է կավից,
դաշտային սպաթից և ավազից: Տարբերվում է
երկու տեսակի ճենապակի՝ փափուկ և պինդ: Այս
բաժանման հիմքում դրված է ոչ թե նրանց
կարծրությունը, այլ թրծման ջերմաստիճանը:
Գեղարվեստական իրերը պատրաստվում են
փափուկ ճենապակուց: Նրանց վրա եղած
զարդանկարները էսթետիկական մեծ հաճույք են
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պատճառում: Այդպիսի հազարավոր նմուշներ են
պահպանվում
աշխարհի
խոշորագույն
թանգարաններում:
Մարդիկ
գնում
են
թանգարանները ոչ միայն չինական ճենապակու
զարդանկարներով
ու
զարդաքանդակներով
հիանալու, այլև լսելու այն բարեհնչյուն ձայները,
որ հանում են ճենապակուց պատրաստված
իրերը: Պետք է լսել թե որքան գողտրիկ են հնչում
Դրեզդենի հրաշակերտ Ցվինգերի տաղավարում
Մայսենսկու
ճենապակուց
պատրաստված
զանգերը: Բնական (օբսիդիանի, վանակատ)
ապակիների հետ մարդը գործ է ունեցել շատ հին
ժամանակներից: Նախամարդը դրանք գործածել
է պարզագույն աշխատանքային գործիքներ
պատրաստելու և օգտագործելու նպատակով:
Հայաստանում, Արագածի լանջերին և Արզնիի
դարավանդում հնագետները պեղել են քարե
դարի գործիքներ, որոնք պատրաստված են եղել
<<սատանի եղունգից>>, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ
բնական ապակի: Իսկ արհեստական ապակուց
մարդը իրեր է պատրաստել ավելի ուշ:
Այնուամենայնիվ
ապակեգործությունը
պատկանում է մարդու հնագույն, առաջին
գիտակցական աշխատանքի տեսակին:
Հնագիտական պեղումներից մեզ հայտնի են
5500 տարվա հնություն ունեցող ապակյա իրեր.
դրանք Թեբե քաղաքի գերեզմանների մեկից
պեղած ուլունքներն են: Բաղդադում գտնված է
մոտ 5000 տարվա վաղեմություն ունեցող բաց
երկնագույն ապակուց պատրաստված մի գլան,
որն ըստ երևույթի ծառայել է որպես զարդարանք:
Համեմատաբար ավելի նոր է եգիպտական
Հատշեպսուտ թագուհու մումիայի վզին գտնված
սև - կանաչավուն ապակուց պատրաստված
զարդարանքն, որին վերագրվում է 3400 տարվա
հնություն:
Ապակի պատրաստելու մասին պատմում է
հռոմեացի նշանավոր պատմաբան Պլինիուս
Ավագը:

Հնում շատ բարձր էր գնահատվում այդ
ապակին, որն օգտագործվում էր ակնեղեն ու
պերճանքի առարկաներ՝ ուլունք, ականջօղ,
մատանի, ապարանջան պատրաստելու համար:

Մի անգամ վառարանի առջև նստած
ապակեգործը եղեգնյա փողով բորբոքում է
կրակը: Փողի ծայրին կավ է քսված, որպեսզի
չայրվի: Շունչը պահած ապակեգործը փողը
հանում է վառարանից միամտորեն դնում է
բերանը և փչում: Կատարվում է հրաշք… փողի
ծայրից կախվում է ապակե մի մեծ փուչիկ:
Փուչիկը անջատվելով փողից դառնում է
չտեսնված մի անոթ՝ կլոր, շատ բարակ
պատերով, աներևակայելի թափանցիկ: Այսպես
ծնվում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ապակե
փուչիկը, որն այնուհետև վերածվում է ապակե
գավաթների, տափաշշերի, սկահակների ,
պուլիկների, սրվակների …
Մենք
գիտենք
ապակե
հրաշալիքներ
ստեղծողների անունները՝ Արտաս, Յասոն,
Արիստոն, Էնիոն և ուրիշներ: Նրանց փառքը
դարերի միջով հարթել է իր ճանապարհը և հասել
մեզ:
Գրավոր տեղեկություններ ապակու մասին
մենք գտնում ենք Ասորեստանի թագավոր
Սարգոն II-ի (մ.թ.ա. 722-705թթ) ժամանակներին
վերաբերող
դամբարանների
պեղումներից
գտնված տախտակներում, որոնց վրա գրի են
առնված զանազան ապակիների ասորական
անունները
և
դրանց
պատրաստման
եղանակները:
Ապակեգործության մասին են խոսում նաև
չինական
աղբյուրները,
որոնք
մեր
թվարկությունից 5 դար առաջ պատմում են
չինացիների կողմից հինգ գույնի ապակի
պատրաստելու մասին:
Գրավոր աղբյուրներից շատ ու շատ ավելի
մենք
ունենք
նյութական
կուլտուրայի
մնացորդներ,
որոնք
պերճախոս
կերպով
պատմում են ապակեգործության պատմությունը
սկզբից մինչև մեր օրերը: Օրինակ՝ Հայաստանում
գտնվել են մոտ 4500 տարվա հնություն ունեցող
ուլունքներ,
I-III
դարերի
ապակե
իրեր՝
սրվակներ, անոթներ, զարդարանքներ: Դվինի
պեղումների ժամանակ հանված ապակյա
բազմատեսակ անոթներն ու սրվակները , որոնք
պատրաստված են ѴII-ѴIII դարերում, ցույց են
տալիս այդ շրջանում բարձր կատարելության
հասած ապակեգործության առկայություն: Հին
կուլտուրայի նյութական այդ մնացորդները
պահվում
են
մեր
թանգարաններում:
Ապակեգործության առաջնությունը պետք է տալ
Եգիպտոսին, ապա Հռոմին և Ֆլորենցիային:
Ամերիկայի
հայտնագործումից
հետո
ապակեգործությունը իր ծաղկումն է ապրում

Փյունիկյայի ծովագնաց վաճառականները
Միջերկրական ծովով նավարկելիս , ուժեղ
փոթորիկի հանդիպելով , ստիպված են եղել
ապաստանել մի հրվանդանում. նրանք ցանկացել
են
ճաշ
եփել
և
որովհետև
խարույկ
պատրաստելու համար շրջակայքում քար չեն
գտել, իրենց նավերից բերել են սոդայի մեծ
բեկորներ և նրանից պատրաստել խարույկ: Երբ
խարույկը հանգել է, վաճառականները նրա տակ
գտել են մի նյութ, որն իր տեսքով և
հատկություններով նման չէր շրջապատի
նյութերին: Այն քարի նման ամուր էր, փայլփլում
էր արևի տակ և մաքուր էր, թափանցիկ պարզ ջրի
պես: Հեքիաթային թանկարժեք այդ քարը
անվանեցին ապակի, որը ծնվեց կրակի մեջ՝
սոդայից ու ավազից:
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Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, և դրանից
հետո զարգանում Ֆրանսիայում, Անգլիայում,
Գերմանիայում: Այսօր չեխական ապակին
համարվում է չգերազանցվածը:
Մարդկային ամենահին գյուտերից մեկը՝
ապակին, չի հնանում, չի կորցնում իր
հետաքրքրությունը: Ապակի հասկացության հետ
անմիջապես կապվում է լուսամուտը: Որքա՜ն է
պայծառանում մարդու հոգին, երբ հիշում է, թե
աշխարհում լուսամուտ կա, այսինքն լույսի
մուտք. չէ՞ որ եղել են ժամանակներ, երբ մարդն

ապրել է խավար քարանձավներում, որոնք,
բնականաբար, լուսամուտ ունենալ չէին կարող:
Ապակին փրկեց մարդկանց, լուսավորեց և
ջերմացրեց նրանց բնակարանները…
Այսպիսով, կարելի է ասել, բնական
գիտությունների
համալիրում
քիմիայի
զարգացումը նպաստել է գիտատեխնիկական
առաջընթացի, քաղաքակրթության զարգացմանը
և հեղաշրջում առաջացրել հասարակարգերի,
մարդկության պատմության մեջ:

Գրականության ցանկ
1.

Гермес Трисмегист. / Пер. В. Н. Морозова // Studia culturae. Выпуск 9. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2006 г. — 360 с.

2.

Василий Валентин, Двенадцать ключей мудрости /Пер. В. А. Каспарова. — М.: Беловодье, 1999.

3.

Василий Валентин, Алхимические трактаты / Пер. В. фон Эрцен-Глерона. К.: Автограф, 2008.
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БИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКAЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ
Худайбердиева Озода Журабаевна
Наманган вилояти ХТХҚТМОХМ ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Наманган
Узлуксиз таълим тизимида ташкил этиладиган
ўқитиш жараёнининг самарадорлигини ошириш
юзасидан қабул қилинган меъёрий ҳужжатларда
педагогик ва ахборот технологияларидан уйғун
фойдаланиш муҳим вазифа сифатида белгиланган.
Дарҳақиқат, ахборотлар глобаллашган даврда
таълим-тарбия жараёнида педагогик ва ахборот
технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқитиш
самарадорлигини
ошириш
долзарб
муаммо
саналади.
Табиий
фанлар,
жумладан,
биологияни
ўқитишда ахборот технологиялардан фойдаланиш
учун биология таълими мазмунининг ўзига хос
хусусиятларини эътиборга олиш зарур: тирик
объектлар билан ишлаш, уларда кечадиган ҳаётий
жараёнларни кузатиш, тажриба қўйиш ва б.
Биология фанини ўқитишда фойдаланиладиган
ахборот технологиялари қуйидаги вазифаларни бажаради:
таълимий: ўқувчиларга ўрганиладиган мавзу
бўйича асосий ва қўшимча материаллар, асосий тушунча ва уларнинг изоҳлари, турли жадваллар, диаграмма, мураккаб илмий ва ишлаб чиқариш характеридаги тажрибалар тўғрисида кенг қамровли билим бериш имконияти вужудга келади;
ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини йўналтириш:
ўқувчилар ахборот технологиялари маҳсуллари
бўлган таълим берувчи, моделлаштирилган ва назорат дастурлари, шунингдек, анимaциялар воситасида ишлаш баробарида, мазкур дастурлар ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш ва
бошқаришни ҳам ўзида мужассамлаштиради, яъни
ўқувчиларни чуқур ва мустаҳкам билим олишга
йўналтиради;
кўргазмалилик: бошқа ўқитиш воситаларидан
фарқ қилиб, ахборот технологиялари маҳсуллари
бўлган анимaциялар биологик жараёнларни ҳаракат
ва динамик тасвирлайди, шу сабабли, ўқитиш жараёнида унинг ўрни беқиёс;
назорат: биология таълимининг барча шакллари: дарс, дарсдан ташқари ишлар, синфдан ташқари
дарсларда, шунингдек, дарснинг барча босқичларида ўқувчиларнинг ўзлаштирган билим, кўникма ва
малакаларини назорат қилиш ва баҳолаш, назоратнинг ҳаққонийлиги, мунтазамлилиги, кенг қамровлилиги, такрорланувчанлигини амалга оширади;

ривожлантирувчи: ўқувчиларнинг ўзлаштирган билим, кўникма ва малакаларини назорат қилиш
дастурларидаги ўқув топшириқларнинг қийинлик
даражасига кўра: репродуктив, продуктив, қисманизланишли ва ижодий характерда бўлиши ўқувчиларнинг топшириқларни билими, эҳтиёжи ва
қизиқишига мос ҳолда кейинги босқич топшириқларини бажаришга бўлган интилишини орттиради,
фан асосларини мустаҳкамўзлаштиришига замин
яратиб, шахс сифатида ривожланиш имкониятини
вужудга келтиради;
тарбиявий: ўқувчиларнинг ахборот дастурлари
билан ишлаши натижасида ўқув ва ақлий меҳнат
кўникмалари ривожлантирилади;
илмий дунёқарашни ривожлантириш: табиат
ва ундаги объектларни ўрганиш иккита олам (макро
ва микроолам) га ажратилиб, биология фани ўзининг мазмунига кўра, аксар ҳолларда микроолам:
ҳужайрада борадиган жараёнлар, масалан, модда ва
энергия алмашинуви, фотосинтез, оқсиллар биосинтези, биотехнология ва ген муҳандислигига доир
ўқув материалларини анимaциялар орқали ўргатиб,
ўқувчиларнинг абстракт тафаккури ва илмий
дунёқарашини ривожлантиради.
Биология фанини ўқитишда ахборот технологияларининг юқорида қайд этилган вазифаларини
эътиборга олган ҳолда, таълим-тарбия жараёнида
фойдаланиш йўлларини белгилаш ва амалиётга жорий этиш бугунги кунда долзарб вазифа саналади.
Ахборот технологияларидан фойдаланилган
дарслар ахборотларга бой, кўргазмали, интерфаол
бўлиб, вақтдан унумли фойдаланиш, ҳар бир
ўқувчининг ўз темпи бўйича билим олиш,
ўқитувчида эса, ўқувчилар билан табақалаштирилган ва индивидуаллаштирилган таълимни амалга
ошириш имконияти вужудга келади, шу билан бир
қаторда ўқитишда натижаларини назорат қилиш ва
баҳолаш учун замин яратади.
Биология фанини ўқитишда қуйидагилардан
фойдаланиш мумкин: ҳар бир мавзу мазмунига
асосан кўргазмалиликни амалга ошириш, яъни
мультимедиали тақдимот материаллари; биологик
жараёнларнинг анимaцияси; виртуал лаборатория ва
амалий ишлар; ишлаб чиқариш корхоналарига виртуал экскурсия; биологик жараёнларнинг моделлаштирилган дастурлари; биологик жараёнларнинг
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таълимий дастурлари; ўқувчиларнинг мавзулар
бўйича ўзлаштирган билимларини назорат қилиш ва
баҳолаш учун назорат дастурлари; ўқувчиларнинг
мустақил таълими ва иши учун ўқув-ахборот
сайтлари; дидактик ўйинга асосланган анимaциялар;
қийинчилик даражаси турлича бўлган ижодий топшириқлар дастури.
Ахборот
технологияларидан,
шунингдек,
қуйидаги мақсадларда фойдаланиш мумкин: модул
дастурлари орқали ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш-бошқариш; қўшимча материаллар
тўплаш ва улар устида мустақил ишлаш; дидактик
ўйинлар, бошқотирмаларни ечиш.
Демак, биология фанини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини ошириш, ўқувчиларнинг фан асосларини
ўзлаштиришга бўлган қизиқишлари ва эҳтиёжларини ривожлантириш имконини беради.
XXI асрга келиб инсоният ҳаммага бирдек ахборот олиш имкониятини берувчи очиқ ахборот жамиятини шакллантириш томон жадал бормоқда.
“Электрон” ҳукумат, “электрон” уй, “электрон”
тижорат, “электрон” таълим каби рақамли борлиқ
элементлари ҳаётимизга кириб улгурди ва одатий
ҳол бўлиб қолди. Эндиликда инсоният электрон ресурслардан шунчаки ахборот манбаи сифатида эмас,
балки интерфаол муҳитда улардан ақл билан фойдаланишни мақсад қилиб қўймоқда.
Бу жадал янгиланиб бораётган ахборот коммуникaция технологиялари имкониятларидан мулоқот
даражасида фойдаланиш, маълумотларни қайта
ишлашни талаб қилади. Бундай “ақлли”, инсон билан мулоқот қилувчи ва ўргатувчи электрон ресурсларни яратиш ўта долзарб ва машаққатли иш
бўлиб, уни яратишга бутун дунёнинг энг малакали
мутахассислари имкониятларини бирлаштиришни
тақозо қилади. Бу йўналишда қўйилган салмоқли
қадамлардан бири таълим соҳасида дунё бўйича
амалга оширилиши бошланган Smart education
лойиҳасини келтириш мумкин.
Smart education (ақлли таълим) очиқ ахборот
ресурслари ёрдамида интерфаол виртуал муҳитда
амалга ошириладиган мослашувчан ва индувидуаллаштирилган янги глобал таълим технологиясидир.
Унинг энг асосий хусусияти унинг бутун дунё миқёсида амалга оширилиши ва ҳаммага бирдек ахборот
олиш ва кенг таълим олиш имкониятларининг яратилишидир.
Smart education таълим муҳити, ўз навбатида,
унинг қатнашчиларидан бутун таълим жараёнини,
фойдаланилаётган метод ва технологияларни янги-

лаш ва бир тизимга келтиришни тақозо этади. Худди шу мақсадда Европа Иттифоқи давлатлари ўз
таълим тизимларини бир хил стандартга келтириш
йўлидан боришмоқда ва дунёнинг бошқа давлатларини ҳам бунга даъват этишмоқда. Келажак таълими
муҳити сифатида эътироф этилаётган Ягона Европа
университети лойиҳаси бу йўналишда амалга оширилаётган салмоқли қадамлардан биридир. Кеча
таълим олишнинг ягона манбаи ўқитувчи бўлиб,
ўқувчи таълим олиш учун синфхонага келиши ва
ўқитувчи билан юзма-юз мулоқот қилиши ёки китоб
ўқиши ҳамда тушунмаганларини ўқитувчидан сўраб
ўрганишга мажбур эди.
Бугунга келиб, ахборот коммуникaция технологияларини пухта эгаллаган ўқувчи билимни нафақат
синфхонада ўқитувчидан, балки исталган жойда,
интернетдаги бошқа билим манбалардан ҳам олиш
имкониятларига эга бўлди. Шу билан бирга, ҳозирда
қўлланилаётган таълимнинг педагогик ва ахборот
коммуникaция
технологиялари
ўқитувчининг
таълим жараёнидаги ролини ўзгартирмоқда.
Ўқитувчининг роли энди фақат билим манбаи эмас,
балки билим олишга йўналтирувчи ва бу жараённи
бошқарувчиси сифатида намоён бўлмоқда. Бу ўринда интерфаол технологияларнинг қўлланиши
ўқувчиларнинг ўзи ҳам билимларни бир-бирларига
узатиш ва янгиларини шакллантириш манбаи сифатидаги ролини оширмоқда. Бундан ташқари, сўнгги
йилларда ўқувчи ёшларнинг Twitter, Facebook каби
ижтимоий тармоқларни ишғол қилганликлари ва
турли қизиқишлар, хусусан, таълим олиш бўйича ўз
уюшмаларини тузиб, фаол мулоқот қилаётганликлари, яъни ўзаро кенг мулоқот таълим муҳитининг
яратилганлиги мазкур таълим тизимига бўлган
қизиқишни орттирмоқда.
Smart education таълим муҳити воситалари ҳам
кун сайин ўзгариб бормоқда. Энди исталган жойдан
интернетга уланиш имкониятининг яратилганлиги,
мобил коммуникaция воситалари, “ақлли” доска,
“ақлли” экран ва таълимнинг бошқа “ақлли” техник
воситаларининг пайдо бўлиши ва кун сайин такомиллашиб бориши Smart education таълим муҳитида фаол билим олиш имкониятини янада оширмоқда.
Мамлакатимизда ҳам Smart технологияларини
таълим тизимига жорий этиш бўйича ишлар жадал
олиб борилмоқда. Хусусан, Республикамиз таълим
тизими таркибий структурасининг дунё андозаларига мос равишда ўзгартирилиши ва компетенциявий
ёндашувга асосланган давлат таълим стандартларига ўтиши бу йўлда қўйилаётган қадамлардир.
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2. Тихомиров В. П., Тихомирова Н. В. Smart-education: новый подход к развитию образования
//http://www.elearningpro.ru/forum/topics/ smart-education.
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ҲУДУДЛАРДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ
Бобоев Акмал Чоривич
БухМТИ,“Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017
йил
7
февралда
имзолаган
“Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида
миллий
иқтисодиётнинг
мутаносиблиги
ва
барқарорлигини таъминлаш, унинг таркибида
саноат, хизмат кўрсатиш соҳаси, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик улушини кўпайтириш, ишлаб
чиқаришни модернизация қилиш, техник ва
технологик жиҳатдан янгилаш, ишлаб чиқариш,
транспорт-коммуникация
ва
ижтимоий
инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга
қаратилган фаол инвестиция сиёсатини олиб
боришга алоҳида эътибор қаратилган бўлиб,
“Ҳаракатлар стратегияси”нинг амалга оширилиши
ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб қилиш
долзарблигини белгилаб беради[1].
Инвестиция-иқтисодий тараққиётнинг асосий
ҳаракатлантирувчи
кучи
бўлиб,
бозор
муносабатлари
шароитида
республикамиз
иқтисодиётига хорижий инвестицияларни кенгроқ
жалб этиш уларнинг мамлакатимизда ўтказилаётган
иқтисодий ислоҳотларнинг самарали ижросини
таъминлашнинг
муҳим
асосига
айланган.
Мамлакатни ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий
ривожланишида
хорижий
инвестицияларнинг
аҳамияти каттадир. Маълумки, ҳар қандай давлат
дунёдан ажралган ҳолда, жаҳон тажрибаларини
ўрганмасдан, дунёнинг етакчи давлатлари илм, фан
ва техника соҳасида эришган ютуқларини қабул
қилмасдан ривожланиши мумкин эмас.
Мамлакат
иқтисодиётини
юксалтириш,
замонавий техника ва технологиялар билан
жиҳозланган янги корхоналарни барпо этиш ҳамда
реконструкция
қилиш
учун
хорижий
инвестицияларни жалб қилиш нечоғлик катта ҳал
қилувчи аҳамиятга эга. Бу авваламбор, аҳоли
бандлиги, унинг иш ҳақи ва даромадларини ошириш
каби энг муҳим ижтимоий муаммоларни ечиш
имкониятини
беради.
Шу
боисдан
ҳам
мамлакатимизга хорижий инвестициялар жалб
этаётган корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш
ва зарурий шароитларни яратиб бериш ўта муҳим
масалалардан бири ҳисобланади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси
давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса,
ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу
сабабли ҳам инвестиция-бу иқтисодиёт драйвери,
ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак,
муболаға бўлмайди..., 2019 йилда барча манбалар
ҳисобидан қарийб 138 триллион сўмлик ёки 2018
йилга нисбатан 16 фоиз кўп инвестицияларни
ўзлаштириш мўлжалланмоқда. Бу борада тўғридантўғри хорижий инвестициялар миқдори жорий
йилга нисбатан қарийб 1,5 баробар оширилиб, 4,2
миллиард долларга етказилади. Натижада 142 та
замонавий корхона ишга туширилади..., 2018 йилда
бошлаган ишларимизни мантиқий давом эттириш ва
юксак босқичга кўтариш мақсадида, мен кириб
келаётган янги-2019 йилга “Фаол инвестициялар ва
ижтимоий ривожланиш йили” деб ном беришни
таклиф
этаман[2].
Бу
соҳадаги
ишлар
самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо
вазирлиги ташкил этилди.
Хорижий
инвестицияларни
жалб
этмай,
айниқса, етакчи тармоқларда чет эл инвестициялари
иштирокини кенгайтирмай туриб, иқтисодиётда
таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва
модернизациялаш, корхоналарни замонавий техника
билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош
маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин
эмас.
Мамлакат
иқтисодиётига
хорижий
инвестицияларни жалб этилиши унинг иқтисодий
имкониятларининг
кенгайишини
тезлаштириб,
барча соҳаларда ички имкониятлар ва резервларни
ишга солиш, янги техника ва технологияни,
экспортбоп товарларни ўзлаштиришга, уларни
ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали давлатимиз
иқтисодий қудратини таъминлашда муҳим аҳамият
касб этади.
Республикада 2018 йил 1 январ ҳолатида жами
5517 та хорижий капитал иштирокидаги фаолият
кўрсатаётган корхоналар мавжуд бўлиб, улардан
3087 таси қўшма корхоналар, 2430 таси эса хорижий
корхоналар ҳисобланади.
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Фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхоналар таркибида қўшма корхоналар ва
хорижий корхоналарнинг улуши, фоизда[3].

Фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони
Хорижий
капитал
иштирокидаги
корхоналарнинг асосий қисми Тошкент шаҳрида
3624 та (65,7 фоизи), Тошкент вилоятида 583 та
(10,6 фоиз) ва Самарқанд вилоятида 280 та (5,1
фоиз) ҳиссаларига тўғри келади.
Энг кам хорижий капитал иштирокида ташкил
этилган корхоналар Хоразм вилояти 51 та (0,9
фоиз), Қашқадарё вилояти 54 та (1,0 фоиз),
Сурхондарё вилояти 57 та (1,0 фоиз) ва Навоий
вилояти 60 та (1,1 фоиз) ҳиссаларига тўғри келди.
Бу эса мазкур ҳудудларда хорижий ҳамкорлар билан
ишлашни, инвестициялар жалб этиш борасида
амалга оширилиши лозим бўлган ишларни янада
ривожлантиришни талаб этади.
Таҳлиллардан шуни кузатиш мумкинки, 2018
йилда фаолият юритаётган хорижий капитал
иштирокидаги корхоналарни иқтисодий фаолият
турлари кесимида энг кўп саноатда 2438 та (44,2
фоиз)ни, савдода 1055 та (19,1 фоиз)ни, бошқа
турларида эса 993 та (18,0 фоиз)ни ташкил қилган.
Энг камлари эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий
хизматлар кўрсатишда 74 та (1,3 фоиз)ни, ахборот
ва алоқада 126 та (2,3 фоиз)ни, қишлоқ, ўрмон ва

балиқ хўжалиги 159 та (2,9 фоиз)ни, ташиш ва
сақлашда 161 та (2,9 фоиз)ни, яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматларда 220 та (4,0 фоиз)ни ва
қурилишда 291 та (5,3 фоиз)ни ташкил қилган.
Шундан
кўриниб
турибдики,
фаолият
юритадиган хорижий капитал иштирокидаги
корхоналарнинг асосий қисми саноат ва савдо
фаолият турига тўғри келган, шунингдек энг кам
улуши эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар
ҳамда ахборот ва алоқа фаолият турларига тўғри
келади.
Мазкур маълумотлардан кўриниб турибдики,
Ўзбекистонда
бозор
ислоҳотларини
чуқурлаштириш, ишлаб чиқаришни модернизация
қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш,
таркибий
ўзгаришларни
амалга
оширилиши
натижасида барқарор иқтисодий ўсишга эришилди.
Мамлакатимиз иқтисодиётига инвестицияларни
жалб этиб, улар асосида бизнесни ривожлантириш,
иш ўринлари яратиш бўйича муайян ишлар амалга
оширилди, бироқ булар ҳали етарли эмас.
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Фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхоналарни иқтисодий фаолият турлари
бўйича улуши, фоизда
Давлатимиз
раҳбарининг
хорижий
мамлакатларга
ташрифлари
давомида
ўзаро
ҳамкорлик ва шериклик муносабатлари янги
босқичга кўтарилгани, Ўзбекистон билан Германия,
Франция,
Ҳиндистон
ва
Бирлашган
Араб
Амирликлари ўртасида умумий қиймати 14
миллиард АҚШ доллардан ортиқ бўлган манфаатли

шартнома ва келишувлар имзоланди. Жумладан,
Франция ва Германия каби нафақат Европа
Иттифоқи, балки жаҳоннинг етакчи давлатлари
Ўзбекистоннинг
ишончли
ва
истиқболли
шерикларидан
бўлиб,
ташрифлар
ўзаро
ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб
чиқишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда имзолаган “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони
2. 2018 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг парламентга мурожаатномаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистик қўмитаси маълумотлари, Тошкент-2018 й.
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МУСТАҚИЛ БАНДЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРНИНГ
ТАЖРИБАСИ
Хайитов Шербек Наимович
И.Ф.Н. БухМТИ,“Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро
Примова Шахло Жумаевна
магистрант Бух МТИ,
Ўзбекистон, Бухоро
Хайитова Ирода Наимовна
магистрант, БухМТИ,“Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро
Республикамизда инновацион иқтисодиётни
шакллантириш шароитида аҳолининг мустақил
бандлигини ривожлантириш, мустақил бандликнинг
услубий муаммолари устида илмий изланишлар
олиб борилар экан, олдинга қўйилган мақсадларга
эришиш учун мустақил бандликни ривожлантириш
муаммолари ижобий ҳал этилаётган хорижий
мамлакатларининг тажрибасини таҳлил қилиш,
қиёсий ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Сўнгги йилларда иқтисодиётимизда амалга
оширилаётган турли хил ислоҳотлар ва инновацион
ўзгаришлар
натижасида
меҳнат
бозори
қатнашувчиларининг таркибида сезиларли даражада
ўзгаришлар
юз
бермоқда.
Иқтисодиёт
тармоқларидаги ушбу таркибий ўзгаришларнинг
таъсири натижасида аҳоли ўртасида вақтинчалик
ишсиз юрганларнинг сонининг ортиши кузатилди.
Шунинг учун ҳам юзага келадиган ижтимоий
муаммоларнинг салбий таъсирини олдини олиш
мақсадида ҳукумат бошқарув органлари томонидан
мулкчиликнинг янги шаклларини ривожлантириш,
бандликнинг тармоқ тузилишини такомиллаштириш
ва мустақил бандликка кўмаклашиш, уларни ишга
жойлаштириш, якка тартибдаги меҳнат фолиятини
ривожлантириш орқали янги иш ўринларини
яратиш бўйича бир қатор амалий тадбирлар амалга
оширилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.
Мирзиёев томонидан 2018 йилда амалга оширилган
асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини
2019
йилда
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига
бағишланган мамлакатимиз парламенти – Олий
Мажлисига Мурожаатномаларида:
«Биринчидан,
аҳоли ўртасида ишсизликни камайтириш, одамлар
ва оилаларнинг даромадини ошириш лозим.
Ҳукумат бир ой муддатда 2019 йил учун бандликка
кўмаклашишнинг
янги
давлат
дастурини
тасдиқлаши керак» – деб таъкидлашлари, ушбу
муаммони муҳим ижтимоий – иқтисодий аҳамиятга
эга эканлигини белгилаб беради.[1]
Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек аҳолининг
мустақил
бандлигини
шакллантириш
ва
ривожлантириш
якка
тартибдаги
меҳнат
фаолиятини юритувчи янги иш ўринларини
яратишда ҳамда аҳоли ўртасида ишсизлик
даражасини пасайтиришда муҳим роль ўйнайди.

Шунинг учун ҳам аҳолини мустақил бандлигини
ривожлантириш муаммоларига алоҳида эътиборни
қаратиш ва бу бўйича бой тажрибага эга бўлган
хорижий мамлакатларнинг тажрибасини илмий
жиҳатдан ўрганмоқ лозим.
Республикамиз аграр секторининг ўзига хос
хусусияти ҳамда ҳудудлар кесимида аҳоли бандлиги
даражасининг фарқланиши, улардаги табиий-иқлим
ва демографик омиллардан ташқари иқтисодиёт ва
тадбиркорлик
тузилмаларининг
шаклланган
таркиби, инновацион иқтисодий ислоҳотларни
ўтказиш жараёнлари ва улар туфайли иқтисодиётда
юз бераётган таркибий ўзгаришлар ҳар бир
минтақада аҳолини мустақил бандлиги даражасини
оширишнинг кенг фойдаланилмаган имкониятлари
мавжудлигини билдиради.
Аграр секторидаги бу каби муаммоларни
аҳолисининг 80%дан кўпроғини деҳқонлар ташкил
қилувчи, аҳолиси ўта зич жойлашган Хитойда қай
тарзда ҳал этилаёганлиги билан танишиб чиқамиз.
Хитой ислоҳотининг дастлабки босқичи 1978
йили иқтисодий тизим ислоҳоти сифатида
бошланди.
Бу
босқичда
ислоҳотнинг
йўналишлари
қишлоқларга қаратилди. Қишлоқлардаги аҳоли
жиҳатидан Хитойдек катта давлатда ортиқча иш
кучининг бўлиши табиий.
Ислоҳотлар жараёнида деҳқонларнинг товар
ишлаб чиқаришга манфаатдорлиги, қизиқиши
кучайтирилди. Шаҳарларда ислоҳот корхоналар
фаолияти
асосида
амалга
оширилди.
Корхоналарнинг ўз-ўзига хўжайин бўлиш ҳуқуқи
кенгайтирилди, денгиз бўйидаги шаҳарлар алоҳида
очиқ иқтисодий ҳудудларга айлантирилди. Бу
ҳудудлар ислоҳотнинг, чет эл сармоядорларини
жалб қилишнинг синов нуқтаси сифатида
Хитойдаги ислоҳотларга тажриба тўплади.
Ерларнинг пудратга берилиши, ҳосилнинг
деҳқон ихтиёрида бўлиши ва уни хоҳлаган жойда
сотиш
эркинлиги,
ташландиқ
ерларни
ўзлаштирганлардан солиқ олмаслик ёки кам солиқ
солиш, фоизсиз кредит бериш, маблағ билан
таъминлаш каби эътиборли сиёсат ишбилармон
деҳқонларни ташландиқ ерлар, тоғ бағридаги ва
жарликлардаги бўш
ерларни ўзлаштиришни
пудратга олишга жалб қилди. Янги ўзлаштирилган
ерларга дон экишди, боғлар барпо қилишди.
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Кейинчалик ўз хом ашёларини ўзлари қайта
ишлайдиган бўлишди.
Хитойда олиб борилган 10 йиллик ислоҳотлар
мобайнида (1978–1988) шаҳарларда 70 миллион
киши, қишлоқларда эса 80 миллион деҳқон
ноқишлоқ
хўжалик
соҳасида
иш
билан
таъминланди. 1987 йили қишлоқ хўжалигининг
жамоа ва оилавий бўлимларида банд бўлган
аҳолининг умумий сони 390 миллион кишига етди
(бу иқтисодий фаол аҳолининг 73,9%ни ташкил
этади).
Ҳозир Хитойда ортиқча ишчи кучларининг
бандлигини таъминлашнинг асосий омилларидан
бири – қишлоқ хўжалигида саноат, транспорт,
савдо–сотиқ ва маиший хизматни, капитал қурилиш
ишларини ривожлантириш бўлиб қолмоқда.
Аҳолининг мустақил бандлигиниривожлантиришда Европадаги мқтисодиёти ривожланган
мамлакатлар етакчилардан ҳисобланадилар. Европа
мамлакатлари илк маротаба 1970 – 1980 йиллардан
бошлаб аҳолининг мустақил бандлигини қўллаб –
қувватлаш ва ривожлантириш давлат дастурларини
ишлаб чиқдилар. Ушбу дастурларда кўзланган
асосий стратегик мақсад ишсизларнинг ўз ички
имкониятларидан фойдаланган ҳолда ҳамда уларни
қўшимча равишда ижтимоий ва молиявий жиҳатдан
рағбатлантириш орқали якка тартибдаги меҳнат
фаолиятларини йўлга қўйиш эди. Мустақил
бандларни меҳнат фаолиятларини бошлашларида
қийинчиликларга
дуч
келмасликлари
учун
маслаҳатлар, амалий машғулотлар каби турли хил
шаклдаги хизмат турлари ташкил этилди. Биринчи
маротаба 1979 йилда ишсизлар орасидан мустақил
бандларни
мотивлаштириш
ва
уларни
рағбатлантириш бўйича давлат дастурлари Франция
далатида пайдо бўлди. Амалга оширилган ушбу
дастурларнинг
натижалари бўйича
Франция
ҳукумати
томонидан
1980
йилда
“Ишсиз
тадбиркорлар” давлат дастури қабул қилинди. Ушбу
француз модели мустақил бандларни якка
тартибдаги бизнес ва тур хилдаги тадбиркорлик
фаолиятларини самарали йўлга қўйишларига
ижобий берди.
Аҳолининг
мустақил
бандлигини
ривожлантириш миллий дастурини ишлаб чиқиб
амалга қўллаган мамлакат Буюк Британия
ҳисобланади. Буюк Британиянинг ушбу моделининг
ўзига хос томони ушбу дастур қатнашувчилари ёши
18 дан юқори бўлган ва нафақа ёшига етмаган аҳоли
қатлами ҳисобланади. Буюк Британиянинг давлат
дастурида француз моделидан фарқлироқ фақатгина
янги якка тартибдаги корхоналарни ишга туширган
мустақил банд аҳоли қатламигина молиявий ва
ижтимоий жиҳатдан рағбатлантирилди. Буюк
Британияда ҳукумат томонидан 1979 йилдан 1990
йилгача
фаол
мустақил
бандликни
ривожлантиришни рағбатлантириш ислоҳотлари
олиб борилиши натижасида мустақил бандларнинг
сони 1,72 миллион кишидан 3,25 миллион кишига
кўпайди.
АҚШ моделида меҳнат бозорини номарказлаштириш характерлидир. АҚШнинг ҳар бир
штатида ишсизларга ёрдам ва бандлик ҳақидаги

қонуни, ўзининг ишсизларни суғурталаш фонди
мавжуд. Корхоналарнинг ва ишчи ходимларнинг
пул бадаллари федерация фондига ва штатларнинг
фондига алоҳида ҳолда тўланади.
АҚШ корхоналаридаги олиб борилаётган бандлик сиёсати ҳам ўзига хос хусусиятга эга.
Конъюнктура ўзгарган ҳолда, ишчи кучи сарфининг ҳажмини камайтириш муаммоси пайдо
бўлганда Америка фирмалари дарҳол ишчиларни
ишдан бўшатиш орқали муаммони ҳал этишади.
Япон фирмаларига ўхшаб киши-соат миқдорини
қисқартириб эмас, ишчи кучларини қисқартириш
йўли билан муаммони ечишга ҳаракат қилишади.
Шунингдек норентабел корхоналарнинг фаолиятини
соғломлаштиришда ҳам биринчи навбатда ишчи
кучлари қисқартирилади. Бунинг натижасида
АҚШда 1980 йилларнинг ўрталаридан бошлаб
йилига 2-4 миллиондан ишсизларнинг пайдо
бўлишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида АҚШ
Меҳнат вазирлигиннг Европа мамлакатларининг
тажрибасига таянган ҳолда аҳолини мустақил
бандлигини таъминлаш ва хусусий тадбиркорликни
ривожлантириш бўйича бир қатор миллий
дастурларни ишлаб чиқишларига ундади. Ушбу
миллий дастурларда Франция ва Буюк Британияда
аҳолининг мустақил бандлигини ривожлантириш
бўйича амалга оширилган ислоҳотларнинг илғор
ютуқлари ҳисобга олинди. АҚШ нинг Вашингтон ва
Массачусетс штатларида олиб борилган ислоҳотлар
натижасида
ишсиз
қолган
малакали
мутахассисларнинг ўз хусусий бизнесини ва
мустақил тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш
бўйича ижобий натижаларга эришилди.
Жаҳон амалиётида амалга оширилаётган бандлик сиёсати актив ва пассив сиёсатдан иборат.
Пассив сиёсатда асосий ролни давлат ўйнайди.
Бунда асосан давлат ходимнинг иш жойини сақлаб
қолинишини таъминлашга,
иш
берувчининг
маҳсулотига талабни сақланиб қолишга, ишсизларга
нафақа ва ишга жойлашувига ёрдам беришга
интилади.
Бандликнинг актив сиёсатида асосий ролни
инсон ўйнаб, бунда у оиласининг моддий
фаровонлиги учун жавобгарлик ҳис қилган ҳолда
банд қилиб турган ўрнини сақлаш учун, иш жойини
йўқотган ҳолда, янги иш ўрнини топиш учун фаол
ҳаракат қилади.
Ўзбекистоннинг
ижтимоий-иқтисодий
ривожланишининг ўзига хослигини ҳисобга олиб ва
аҳолининг мустақил бандлигини ошириш мақсадида
қатор хорижий мамлакатлар: Хитойнинг – қишлоқ
хўжалигидан бўшаган ходимларнинг бандлигини
ноқишлоқ хўжалик тармоқларда ошириш; янги
ишчи
ўринларини
яратишда
иқтисодий
механизмлардан (солиқ, субсидия, кредит ва бошқ.)
фойдаланиш бўйича; Япониянинг – анъанавий халқ
ҳунармандчилиги
билан
боғлиқ
бўлган
корхоналарда «умрбод ишга ёллаш» тизимини
қўллаш бўйича; Швециянинг – малакали кадрларни
тайёрлашда устознинг моддий манфаатдорлигини
ошириш; ходимнинг билим ва малака даражасини
узлуксиз
ошириш
бўйича;
Россиянинг
–
бандликнинг тармоқ таркибини такомиллаштириш
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бўйича; АҚШнинг – меҳнатга лаёқатли аҳолининг
территориал
мобиллигини
ошириш
бўйича

тажрибаларидан фойдаланиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:
1. Президент Ш.М. Мирзиёевнинг 2018 йилда мамлакатни ижтимоий–иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2019 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
мамлакатимиз парламенти – Олий Мажлисига Мурожаатномаси.// 2018 йил 28 декабр.
2. Развитие
самозанятости
в
странах
Европейского
союза
и
США.
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html
3. Развитие
самозанятости
в
странах
Европейского
союза
и
США.
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html
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ЗАМОНАВИЙ ЎҚУВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИЛМ-ФАН,
ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎРНИ
Хайитов Шербек Наимович
заведующий кафедрой «Менеджмент» Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Тагаев Алишер Нарзикулович
преподаватель кафедры «Менеджмент» Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Иқтисодиётимизни глобаллашуви шароитида
Республикамиз таълим тизимида замонавий ўқув
жараёнларини такомиллаштиришда илм фан
тараққиётининг илғор ютуқларидан самарали
фойдаланиш муҳим ҳамиятга эга.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.
Мирзиёев томонидан 2018 йилда амалга оширилган
асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини
2019
йилда
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига
бағишланган мамлакатимиз парламенти – Олий
Мажлисига Мурожаатномаларида:
«Ёшларимизга
муносиб таълим бериш, уларнинг илм-фанга бўлган
интилишларини рўёбга чиқаришимиз керак. Шу
мақсадда,
мактабгача
таълим
тизимини
ривожлантиришимиз,
ўрта
ва
олий
ўқув
юртларининг моддий-техник базасини, илмий ва
ўқув жараёнлари сифатини тубдан яхшилашимиз
керак» – деб таъкидлашлари, ушбу муаммони
муҳим ижтимоий – иқтисодий аҳамиятга эга
эканлигини белгилаб беради [1].
Илм –фан, техника тараққиёти ҳозирги кунда
кўплаб соҳаларнинг ривожланишига, инсонлар
ҳаётининг фаровонлашувига, глобаллашув ва
иқтисодий интеграциялашувнинг кучайиши билан
бирга кўплаб янги соҳаларнинг вужудга келишига,
ҳамда шунинг билан бирга, албатта янги
касбларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда.
Қачонлардир, қадим замонларда бармоқ билан
санарли касблар мавжуд бўлган бўлса, ҳозирги
кунда ер юзида 40 мингдан зиёд касбларнинг
турлари мавжудлиги аниқланган. Ҳар бир касб
албатта ўзига яраша билим, кўникма ва тажрибага
эга бўлишни талаб этади. Айрим касбларни
айтмаганда жудаям кўплаб касблар бутун ер юзи
бўйлаб кенг тарқалган касблардир. Шунинг учун
ҳам ер юзидаги кўплаб мамлакатларда айнан бир
хил мутахасисликка эга бўлган кадрлар турли олий
таьлим муассасаларида тайёрланади. Ҳар бир олий
таьлим муассасаси ўзига яраша ўқув дастурлари
асосида маьлум мутахасисслик бўйича кадр
тайёрлаш ишини амалга оширади.
Ўқув
жараёнини
амалга
оширишда
фойдааниладиган ўқув ва ишчи дастурлардаги
мавзулар эса таьлим жараёни амалга оширилаётган
давлатнинг ижтимоий – иқтисодий ривожланганлик
даражасига боғлиқ бўлиб, барча давлатлардаги олий
ўқув юртларида бир хил эмас. Ҳар бир соҳа бўйича
тайёрланаётган мутахасислардан турли хил олий
ўқув юртларига ва мамлакатларда турлича билим,
малака ва кўникмага эга бўлиш талаб қилинади.

Натижада ушбу тафовутлар келажакда малакали
ишчи кучи миграсиясида ноқулайликлар, тўсиқлар
ва муаммоларни келтириб чиқаради.
Ҳозирда
глобаллашув
ва
иқтисодий
интеграциялашувнинг кучайиб бориши таьлим
соҳасида ҳам кўплаб ишларни амалга оширишни
тақозо қилади. 1960 йилда Халқаро бирликлар
тизими Парижда қабул қилинмагунча, ҳозирги
кунда бутун дунё учун оддий ҳисобланган ўлчов
бирликлари, метр, килограм каби тушунчаларнинг
йўқлиги ҳам бир қатор қийинчилик муаммо ва
ноқулайликларни келтириб чиқрган. Ўз навбатида
халқаро ўлчов бирликлари тизимининг яратилиши
ер юзидаги барча мамлакатларда ягона ўлчов
бирликлари тизимидан фойдаланиш асосида мавжуд
муаммолар ва ноқулайликларни бартараф этиш
имконини бериши билан бирга маьлум бир ягона
стандартларнинг яратилишига ҳам сабаб бўлди.
Худди шунингдек ҳозирги кунда ҳаммамизга
маьлумки ISO - халқаро стандартлаш ташкилоти
бутун дунёда товар ва хизматларнинг ягона
стандартларини яратиш билан шуғулланиб келади.
Ушбу ташкилот ишлаб чиқарилаётган товар ва
хизматларга қўйиладиган талабларни ҳозирги кунда
тараққиёт даржасидан келиб чиққан ҳолда яртиб,
янгилаб боради, ҳамда маьлум стандартларни
яратиш билан шуғулланади.
Аммо малакали мутахасисларни тайёрлаш
соҳасида дунё бўйича ягона стандартлар ёки
дастурлар мавжуд эмас. Ҳар бир давлатда
тайёрланадиган айнан бир соҳадаги мутахассис
турли дастур ва стандартлар асосида тайёрланиши
кези келганда қисман ёки тўлалигича бир-бирини
инкор этувчи хулосалар қилинишига сабаб бўлади.
Агарда бутун дунё бўйича кадрлар тайёрлаш
борасида ҳар бир соҳа бўйича маьлум бир умумий
талаблар ва стандартлар ишлаб чиқилса бу кўплаб
муаммоларни бартараф этган бўларди, жумладан
бунинг натижасида:
 Давлатлар бошқа давлатларда тайёрланган
мутахасислар диплом ва сертификатларининг тан
олиниши натижасида малакали ишчи кучи
миграциясининг кучайиши.
 Малакали меҳнат миграциясининг кучайиши
натижасида дунё меҳнат бозорида соғлом
рақобатнинг вужудга келши.
 Дунё меҳнат бозорида соғлом рақобат
вужудага келиши натижасида дунё бўйича малакали
меҳнат қиймати талаб ва таклиф асосида мувозанат
қийматга келиши.
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 Дунёда
глобаллашув
ва
иқтисодий
интеграсиялашувнинг янада тезлашишига олиб
келади.
Албатта ҳамма соҳада ҳам бундай умумий
стандартларни яратишни имкони йўқ. Аммо кўплаб
соҳалар борки, уларда бемалол бутун дунё бўйича
умумий қоидалар, талаблар ва стандартларни яртиш
мумкин.
Амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида
Республикамизда
ахборот
коммуникацион
технологияларининг
тез
сурьатлар
билан
ривожланиши интернет тўлов тизимларида ахборот
хавфсизликларини таъминлашда ахборотларнинг
ҳимоясига алоҳида эътиборни қаратишни тақозо
қилмоқда. Ахборот ҳимояси ўз вақтида, яъни унинг
конфиденциаллиги,
бутунлиги
ва
фойдаланувчанлиги тушунарлилигига боғлиқдир.
Ахборот
хавфсизлигига
таҳдидларни асосан
қуйидаги турларга ажратиш мумкин: тармоқ
муҳитига тахдид; ташқи омил; мўлжалланмаган
омил.
Интернет каби очиқ ахборот тармоқларида
маълумотлар хавфсизлиги ҳар доим ишлаб
чиқувчилар ва мижозлар учун жиддий ташвиш
манбайми бўлади. Шунинг учун ишлатиладиган ҳар
қандай маҳсулот учун хафсмз ижро муҳитини
йаратиш жуда муҳим аҳамийатга ега.
SSL ( Хавфсиз Soket Layerlar – ҳимоялар soket
протоколи ) Netscape компанияси ва RSA
маълумотлари хавфсизлиги томонидан биргаликда
ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу хавфсизликни
самарали таъминлаш имконини беради. SSL
протоколи хавфсизлик, сертификатлаштирилган
аутентификатсия
ва
хавфсизлик
бўйича
музокараларни таъминлайди, шунинг учун кўплаб
компаниялар ва маҳсулотлар SSL ни алоқа
протоколи сифатида қабул қилдилар ҳамда
ишлатдилар
SSL протоколи TCP / IP мавжуд протоколидан
фойдаланадиган иккита алоқа иловалари ўртасида
маълумотлар алмашинувининг йахлитлиги ва
махфийлигини таъминлайди. Мижоз ва сервер
ўртасидаги маълумотлар носимметрик алгоритм
билан шифрланган.
Дистанцион таьлим олиш имкони бир томондан
таьлим муассасаси учун, иккинчи томондан илм
олувчи киши учун жудаям қулай. Таьлим
муассасаси дастлабки даврда дистанцион таьлим
олувчига зарур бўлган видео, презентация

кўринишидаги материалларни тайёрлаб олгандан
сўнг ҳар бир ўқувчига қилинадиган ҳаржатлар
миқдори кескин пасаяди. Иккинчи томондан эса
таьлим олувчи киши ўзига қулай бўлган вақтда,
анча арзон нархларда таьлим олиш имконига эга
бўлади. Албатта бу ишларни дунё бўйича малакали
мутахасислар тайёрлашда ягона дастурлар ва
стандартларни яратмасдан амалга ошириш қийин.
Республикада қабул қилинган ижтимоийиқтисодий ривожланишнинг мақсадли ва комплекс
дастурларининг кетма-кет амалга оширилиши
туфайли таълим тизимида юксак малакали,
ижодкорлик ва ташаббускорлик қобилиятига эга,
келажакда касбий ва ҳаётий муаммоларни мустақил
ҳал қила оладиган, кадрларни тайёрлашда таълим
жараёнининг замонавий ўқув-услубий усулларини
амалиётга татбиқ қила оладиган малакали педагог
кадрларнинг авлоди шакллантирилди. Ушбу
малакали педагог кадрларнинг асосий вазифаси – ёш
авлодга фақат билим беришдан иборат эмас, балким
мамлакатимиз
ва
жаҳонда
юз
бераётган
ҳодисалардан тўғри хулоса чиқара оладиган,
маънавий,
маданий
ва
инсонпарварлик
қадриятларини ўзида мужассам этган ёш комил
инсонларни вояга етказишдир.
Ҳозирги кунда таълим жараёнини замонавий
педагогик
технологияларсиз
тасаввур
қилиб
бўлмайди. Шундай экан малакали педагогик
кадрларимиз олдида турган яна бир муҳим
вазифалардан
бири
таълим
жараёнида
қўлланилаётган
ўқув-методик
мажмуаларнинг
маънавий жиҳатдан янгиланган, ўқитишнинг
замонавий педагогик технологиялари талабларига
жавоб берадиган авлодини яратишдир.
Яратилаётган
замонавий
ўқув-методик
мажмуалар - давлат таълим стандартлари ва фан
дастурларида
белгиланган,
ҳамда
талабалар
томонидан эгалланиши лозим бўлган билим,
кўникма,
малака
ва
компетенцияларни
шакллантиришни, ўқув жараёнини комплекс
лойиҳалаш асосида кафолатланган натижаларни
олишни, мустақил билим олиш ва ўрганишни ҳамда
назоратни амалга оширишни таъминлайдиган,
талабанинг
ижодий
қобилиятларини
ривожлантиришга йўналтирилган ўқув -услубий
манбалар, дидактик воситалар ва материаллар,
электрон таълим ресурслари, ўқитиш технологияси,
баҳолаш методлари ва мезонларини ўз ичига олиши
лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Президент Ш.М. Мирзиёевнинг 2018 йилда мамлакатни ижтимоий–иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2019 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
мамлакатимиз парламенти – Олий Мажлисига Мурожаатномаси.// 2018 йил 28 декабр.

26

Журнал «Интернаука»

№ 9 (91), часть 2, март, 2019 г.
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИ
(БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
Хасанова Гулруҳ Джуманазаровна
БМТИ, “Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро

“Инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак,
муболаға бўлмайди. Инвестиция билан бирга турли соҳа ва тармоқларга, ҳудудларга янги
технологиялар, илғор тажрибалар, юксак малакали мутахассислар кириб келади,
тадбиркорлик жадал ривожланади
Ш.М.Мирзиёев
Инвестициялар ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий
формацияларда амалга оширилади. Чунки улар
давлатни, тармоқ, корхоналар ва аҳолининг
иқтисодий негизини мустаҳкамлашга сарфланади.
Ўзбекистонда “Инвестиция фаолияти тўғрисида”,
“Чет эл инвестициялари тўғрисида”, “Инвестиция ва
пай фондлари тўғрисида”, “Инвестициялар ва
инвестиция фаолияти тўғрисида” қабул қилинган
қонунлар инвестиция фаолиятини тартибга солишда
жуда катта аҳамиятга эга. Шунингдек, “2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари
бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”да ҳамда ушбу
стратегияни амалга ошириш 2017 йилдаги “Халқ
билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”
(I босқич), 2018 йилдаги “Фаол тадбиркорлик,
инновацион ғоялар ва технологияларни қўллабқувватлаш йили” (II босқич) ва ҳозирги 2019
йилдаги “Фаол инвестициялар ва ижтимоий
ривожланиш йили” (III босқич) Давлат дастурларида
амалга оширилмоқда. Айниқса, 2019 йилдаги “Фаол
инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” (III
босқич) Давлат дастури 253-банддан иборат бўлиб,
бунда
дастурнинг
учинчи “Иқтисодиётни

ривожлантириш ва фаол инвестиция жалб этиш”
соҳасида: инвестиция сиёсати стратегиясини ишлаб
чиқиш, мамлакатда “инвестиция хаб”ларини яратиш
пункти киритилган бўлиб, бу мамлакатимизда 2019
йил давомида амалга оширилиши кўзда тутилган.
Жумладан, “2019 йилда барча манбалар ҳисобидан
қарийб 138 триллион сўмлик ёки 2018 йилга
нисбатан 16 фоиз кўп инвестицияларни ўзлаштириш
мўлжалланмоқда.
Бу
борада
тўғридан-тўғри
хорижий инвестициялар миқдори жорий йилга
нисбатан қарийб 1,5 баробар оширилиб, 4,2
миллиард долларга етказилади. Натижада 142 та
замонавий корхона ишга туширилади1.
Бугунги кунда мамлакатимизда инвестиция
сиёсатини амалга оширишда олиб борилаётган
фаолиятни Бухоро вилояти мисолида кўриб
чиқдиган бўлсак, 2018 йилда вилоятнинг асосий
капиталини
кўпайтиришга
7846,1
млрд.сўм
миқдорида инвестициялар киритилди ва ўсиш
суръати ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 50,4
фоизни
ташкил
қилди.
Асосий
капиталга
киритилган инвестициялар ҳажми ЯҲМга нисбати
7,3 фоизни ташкил қилиб, 2017 йилга нисбатан 7,3
фоизга ошди (1-жадвал).
1-жадвал.

Молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тақсимланиши
қуйида келтирилган
Кўрсаткичлар

7846,1

ўсиш
суръати,
%
50,4

2018 йилда 2017
йилга нисбатан,
фоиз ҳисобида
100,0

963,6
235,7
36,4
346,9
344,6
6882,5
1211,5
1092,9
3845,4
732,7

71,8
164,9
132,8
115,4
56,6
48,5
58,0
134,5
35,5
120,5

12,3
3,0
0,5
4,4
4,4
87,7
15,5
13,9
49,0
9,3

млрд.сўм

Асосий капиталга киритилган инвестициялар
шу жумладан:
Марказлашган инвестициялар:
бюджет маблағлари
болалар спортини ривожлантириш жамғармаси
давлат мақсадли фонд маблағлари
ривожланиш ва тараққиёт жамғармаси
ҳукумат кафолати остида чет эл кредитлари
Марказлашмаган инвестициялар
корхоналарнинг ўз маблағлари
аҳоли маблағлари
тўғридан-тўғри ва бошқа хорижий инвестиция ва кредитлар
тижорат банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари
___________________________
1
Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга Мурожаатнома. 2018 йил 28 декабр
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1-диаграмма

Асосий капиталга киритилган инвестицияларда марказлашган ва марказлашмаган инвестицияларнинг
улушлари

1-Диаграмма
маълумотларидан
кўриниб
турибдики, марказлашган молиялаштириш манбалар
ҳисобидан 2017 йилнинг мос даврига нисбатан 71,8
фоиз ёки 963,6 млрд. сўм (жами инвестициялар

ҳажмининг 12,3 фоизга) кўп ўзлаштирилди, мос
равишда,
марказлашмаган
молиялаштириш
манбалари ҳисобидан 6882,5 млрд. сўм ёки 48,5
фоиз (жами инвестициялардаги улуши 87,7 фоиз).
2-жадвал.

Бухоро вилоятида 2018 йилда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг технологик таркиби
млрд. сўм
Кўрсаткичлар
Жами
шу жумладан: умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида
қурилиш-монтаж ишлари
машина, ускуналар, транспорт воситалари ишлаб чиқариш ва хўжалик жиҳозлар
бошқа харажатлар
Асосий
капиталга
киритилган
инвестицияларнинг технологик таркибида қурилиш
ва монтаж ишларининг улуши 2017 йилга нисбатан
6,4 фоизга камайган ва машина, ускуналар,

жами
7846,1
69,6
14,8
15,6

давлат нодавлат
1088,4
6757,7
83,7
12,4
3,9

67,3
15,1
17,6

транспорт воситалари, ишлаб чиқариш ва хўжалик
жиҳозлар қиймати улуши 7,7 фоизга ошган, бошқа
харажатлар 1,3 фоизга камайган.
2-диаграмма

Асосий капиталган киритилган инвестициялар ва кредитларни иқтисодий фаолият турлари бўйича
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)

Уй-жой қурилиш
Ишлаб чиқарадиган саноатда
Улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлашга
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
Ташиш ва сақлаш
Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш
Қурилиш
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш
Бошқа фаолият турлари
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км. узунликдаги газ тармоқлари ишга туширилди,
бу 2017 йилга нисбатан мос равишда 15,4 м.к. ва
59,1 фоизни ташкил қилди. Ишга туширилган
умумий ичимлик сув тармоқларининг 1220,4 км. ёки
99,8 фоизи ва газ тармоқларининг 6,8 км ёки 100,0
фоизи қишлоқ жойларига тўғри келади. Ичимлик
суви тармоқлари қурилишига 230,5 млрд. сўм, аҳоли
маблағлари ҳисобидан 0,4 млрд. сўм (0,2 фоизи), газ
тармоқлари
қурилишига
0,1
млрд.
сўм,
инвестициялар ўзлаштирилди, бу 100,0 фоиз аҳоли
маблағлари ҳисобига тўғри келди.
Қурилиш фаолияти. 2018 йилда 3231,0 млрд.
сўмлик қурилиш пудрат ишлари бажарилиб, 2017
йил январь-декабрга нисбатан ўсиш суръати 107,3
фоизни ташкил этди. Қурилиш ишлари умумий
хажмининг
62,2
фоизи
янги
қурилиш,
реконструкция қилиш, кенгайтириш ва техник
жиҳатдан қайта жиҳозлашга, 37,8 фоизи капитал,
жорий таъмирлаш ва бошқа пудрат ишларига тўғри
келади.

Ижтимоий соҳа объектларини қуриш.
Ноишлаб
чиқариш
соҳасига
киритилган
инвестициялар ҳажмидан 1337,0 млрд.сўм ёки 17,0
фоизи уй-жой қурилишида ўзлаштирилган. 2018
йилда умумий майдони 1209,5 минг кв.м. бўлган
7199 та уй-жой (ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан
148,6 фоиз), шу умладан, қишлоқ жойларида 938,8
минг кв.м. (ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати
140,6 фоиз) уй-жой фойдаланишга топширилди.
Умумтаълим мактабларини қуриш ва қайта
таъмирлашга 34,4 млрд.сўмлик инвестициялар
ўзлаштирилди, бу эса ноишлаб чиқариш соҳасига
йўналтирилган инвестицияларнинг 3,7 фоизини ва
таълим соҳасига киритилган инвестицияларнинг
60,2 фоизини ташкил қилди. Соғлиқни сақлаш
объектларини қурилишида 98,8 млрд. сўмлик
инвестициялар ўзлаштирилди, бу ноишлаб чиқариш
соҳасига йўналтирилган инвестицияларнинг 10,5
фоизини ташкил қилади. Коммунал қурилиш
соҳасида 1222,2 км. узунликдаги ичимлик суви, 6,8

3-диаграмма
Иқтисодий фолият турлари бўйича бажарилган қурилиш ишлари
(млрд.сўм)

3-диаграмма
малумотларидан
кўриниб
турибдики, қурилиш ишлари умумий ҳажмининг
70,6 фоизи бинолар ва иншоотларни қуриш бўйича
қурилиш ишлари 13,2 фоизи фуқаролик қурилиши
объектларини қуриш бўйича қурилиш ишлари ва
16,2 фоизи ихтисослаштирилган қурилиш ишларига
тўғри келди.
Нодавлат мулкчилик шаклидаги ташкилотлар
томонидан 3058,5 млрд. сўмлик қурилиш ишлари

амалга оширилиб, қурилиш ишларининг умумий
хажмида 94,7 фоизни (2017 йилга нисбатан 3,5
фоизга кўпайди) ташкил қилди.
Юқорида келтирилган маълумотлардан хулоса
қилиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистонда
инвестиция сиёсатини олиб бориш жуда тўғри йўлга
қўйилган.

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни. Тошкент, УРҚ-380-сон
2. Ш.М.Мирзиёев. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли
Фармони, 2017 йил 7 феврал.
3. Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга Мурожаатнома. “Халқ сўзи” газетаси, 2018 йил 28 декабр.
4. Бухоро вилоят статистика бошқармаси ахборотномаси, 2018 йил.
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИЖТИМОИЙ - ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
(БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
Хасанова Гулруҳ Джуманазаровна
БМТИ, “Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро
“Иқтисодиётнинг барқарор ўсиши, биринчи навбатда,
етакчи соҳалар ривожига бевосита боғлиқдир”.
Ш.М.Мирзиёев
Ўзбекистон
Республикаси
мустақилликка
эришган кундан бошлаб, барча соҳаларда бўлгани
сингари ижтимоий-иқтисодий соҳаларда ислоҳотлар
олиб борила бошланди ва шу вақт ичида
республикамизнинг ўзига хос хусусиятларини
қамраб
олган
иқтисодий сиёсат
шаклланиб,
истиқболли йўналишлар белгиланди. Мамлакатимиз
Биринчи Президенти И.А.Каримов томонидан
илгари сурилган “Ўзбек модели”да иқтисодиётнинг
сиёсатдан устуворлиги; давлатнинг бош ислоҳотчи
эканлиги; жамият ҳаётининг барча соҳаларида
қонун устуворлиги; кучли ижтимоий сиёсат;
ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш
каби тамойиллар асосида самарали амалга
оширилиб
келинди.
Ушбу
тамойилларнинг
бардавомлиги сифатида 2017 йилнинг 28 январ куни
“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари
бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ тўғрисида”
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
Ш.М.Мирзиёевнинг 4947-сонли Фармони қабул
қилинди.
Бундан
ташқари,
Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 8
августдаги “Ҳудудларнинг жадал ижтимоийиқтисодий ривожланишини таъминлашга доир
устувор чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3182сонли қарори қабул қилиниб, ушбу қарорнинг 1иловасига
мувофиқ
ҳудудлар
Ўзбекистон
Республикаси Бош вазири ва унинг ўринбосарларига

бириктириш ва 2-иловасига мувофиқ туман
(шаҳарлар) ва ҳудудларни комплекс ижтимоийиқтисодий ривожлантириш бўйича секторлар ишини
ташкил этиш схемаси белгилаб берилганлигини
алоҳида қайд этиб ўтиш лозим деб ҳисоблаймиз.
“Иқтисодиёт соҳасида олдимизда турган
вазифалар ҳақида гапирганда, аввало кенг қамровли
иқтисодий ислоҳотлар негизида қуйидаги мақсадлар
мужассам эканини қайд этиш лозим: – очиқ
иқтисодиёт, соғлом рақобат, ишбилармонлик ва
инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш учун зарур
шароитларни яратиш; – иқтисодиётда давлат
иштирокини камайтириш, хусусий секторни жадал
ривожлантириш орқали янги иш ўринларини
кўпайтириш; – иқтисодиётни модернизация ва
диверсификация қилиш, меҳнат унумдорлигини
ошириш орқали юқори иқтисодий ўсишни
таъминлаш; – “яширин” иқтисодиётга қарши
курашиш, унинг ҳажмини кескин қисқартириш; –
валютани эркинлаштириш сиёсатини изчил давом
эттириш, барқарор монетар сиёсатни амалга
ошириш; – иқтисодиётни ривожлантиришга доир
стратегик вазифаларни рўёбга чиқаришга қодир
малакали кадрларни тайёрлаш1.
Мамлакатимизда
амалга
оширилаётган
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг боришини
биргина Бухоро вилояти мисолида кўриб чиқадиган
бўлсак, вилоятда 2018 йилда асосий иқтисодий
кўрсаткичлар қуйидаги ҳолатда бўлди (1-жадвал).
1-жадвал.

Бухоро вилоятининг 2018 йилги асосий иқтисодий кўрсаткичлари

Ялпи ҳудудий маҳсулот
Саноат маҳсулоти

млрд. сўм
млрд.сўм

21151,9
8520,7

2018 йилда 2017 йилга
нисбатан, фоиз ҳисобида
104,6
103,0

Истеъмол товарлари

млрд. сўм

3797,3

103,8

Кўрсаткичлар

Ўлчов бирлиги

2018 йил

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
млрд. сўм
17463,9
105,0
Асосий капиталга киритилган инвестициялар млрд.сўм
7846,1
50,4
Қурилиш ишлари
млрд. сўм
3231,0
107,3
Юк айланмаси
млн. тн-км
1699,1
96,6
Йўловчи айланмаси
млн. йўловчи-км
9982,2
104,0
Чакана товар айланмаси
млрд. сўм
8306,6
106,8
Хизматлар, жами
млрд. сўм
6439,8
107,7
Ташқи савдо айланмаси
млн. АҚШ долл.
893,5
101,8
Экспорт
млн. АҚШ долл.
162,8
80,7
Импорт
млн. АҚШ долл.
730,7
108,1
Сальдо (+;–)
млн. АҚШ долл.
-567,8
х
____________________
1
Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга Мурожаатнома. “Халқ сўзи” газетаси, 2018 йил 28 декабр.
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2018 йилда Бухоро вилоятида ишлаб чиқарилган
ялпи ҳудудий маҳсулот (кейинги ўринларда ЯҲМ)
нинг ҳажми 21151,9 млрд. сўмни ташкил этди ва
2017 йилга нисбатан ўсиш суръати 104,6 фоизга

тенг бўлди. ЯҲМ дефлятор индекси 2017 йилдаги
нархларга нисбатан 114,7 фоизни ташкил этди (2жадвал).
2-жадвал.

2018 йилда Бухоро вилоятида иқтисодий фаолият турлари ЯҲМ ишлаб чиқариш
млрд.сўм
2017 йил

2018 йил

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами
шу жумладан:
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати
Маҳсулотларга соф солиқлар
II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)
саноат
қурилиш
Хизматлар
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар
ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа хизматлари
бошқа хизматлари

16504,3

21151,9

2018 йилда
2017 йилга нисбатан,
фоиз ҳисобида
104,6

15387,6
1116,7
15387,6
7713,9
3159,3
2038,5
1120,8
4514,4
1211,4
1176,2
2126,8

19809,2
1342,7
19809,2
10223,4
4211,3
2758,5
1452,8
5374,5
1472,5
1283,4
2618,6

104,6
104,5
104,6
105,0
102,8
100,3
107,3
105,3
104,2
105,5
105,8

Ҳудуд иқтисодиётнинг асосий тармоқларида
кузатилган ўсиш суръатлари ЯҲМ ўсишида асосий
омил бўлиб хизмат қилди. Жумладан, қишлоқ,
ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоғининг ўсиш
суръати 105,0 фоиз (ЯҲМ таркибидаги улуши –
51,6 фоиз), саноат – 100,3 фоиз (13,9 фоиз), қурилиш

– 107,3 фоиз (7,3 фоиз), савдо, яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар – 104,2 фоиз (7,4 фоиз), ташиш ва
сақлаш, ахборот ва алоқа – 105,5 фоиз (6,5 фоиз) ва
хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 105,8 фоиз
(13,3 фоиз) ни ташкил этди.

Кўрсаткичлар

1-диаграмма.
Бухоро вилоятида 2018 йилда ЯИМ нинг иқтисодий фаолият турлари бўйича ўсиш суръатлари

Диаграммада келтирилган маълумотлардан
шуни кўриш мумкинки, 2018 йилда вилоятнинг
ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига
асосий таъсири қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

(51,6 фоиз), хизматлар (27,2 фоиз) ва саноат
(қурилишни
қўшган
ҳолда)
(21,2
фоиз)
тармоқларидаги ялпи қўшилган қиймат ҳиссасига
тўғри келмоқда.
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2018 йилда вилоятнинг ялпи ҳудудий
маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (51,6 фоиз),
хизматлар (27,2 фоиз) ва саноат (қурилишни қўшган

ҳолда) (21,2 фоиз) тармоқларидаги ялпи қўшилган
қиймат ҳиссасига тўғри келмоқда. Буни 2диаграмма маълумотларидан кўриш мумкин.
2-диаграмма.

Бухоро вилоятида 2018 йил ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар таркиби
(фоизда)

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 79,8
фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри

келди ва бу кўрсаткич 2017 йилда 79,2 фоизни
ташкил қилган.
3-диаграмма.
Хизматлар соҳасининг ялпи қўшилган қиймати таркиби
(жамига нисбатан фоизда)
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2018 йилда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида
хизматлар улуши 27,2 фоиз (2017 йилда 29,4 фоиз)
ни ташкил қилди.
Савдо,
яшаш
ва
овқатланиш
бўйича
хизматларнинг ЯҲМ таркибидаги улуши 7,4 фоизни
(2017 йил 7,9 фоиз), ташиш ва сақлаш, ахборот ва
алоқа хизматлари – 6,5 фоизни (7,6 фоиз), хизмат

кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 13,3 фоизни (13,9
фоиз) ташкил этди.
Демак, юқорида келтирилган маълумотлардан
кўриниб
турибдики,
мамлакатда
амалга
оширилаётган
ижтимоий
ҳамда
иқтисодий
ислоҳотларнинг тамал тоши тўғри қўйилган.

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ш.М.Мирзиёев. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли
Фармони, 2017 йил 7 феврал.
2. Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга Мурожаатнома. “Халқ сўзи” газетаси, 2018 йил 28 декабр.
3. Бухоро вилоят статистика бошқармаси ахборотномаси, 2018 йил.
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ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ
(БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
Хасанова Гулруҳ Джуманазаровна
БМТИ, “Менежмент” кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Бухоро
Тоғаев Алишер Нарзиқулович
БМТИ, “Менежмент” кафедраси ассистенти,
Ўзбекистон, Бухоро
“...Тадбиркорлик, бизнес учун янада қулай муҳит
яратиш, янги иш ўринлари ташкил этиш, аҳоли
даромадларини кўпайтириш, пенсия таъминотини
яхшилаш бўйича ҳам кўп ишлар қилишимиз лозим”.
Ш.М.Мирзиёев
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўз
кўлами жиҳатидан иқтисодиётни узлуксизлигини ва
барқарорлигини таъминлашда катта ўрин эгаллайди.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
иқтисодиётга таъсир кўлами бир қатор иқтисодий,
ижтимоий,
маданий,
маърифий
ва
бошқа
жиҳатларни ўз ичига олади.
Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликни
молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларга ҳар
томонлама мадад бериш, уларнинг самарали
ишлаши ва ривожланиши учун қулай шартшароитлар яратиш, улар ёрдамида мамлакат
истеъмол бозорини юқори сифатли товарлар билан
тўлдириш масалаларига алоҳида эътибор берилган.
Ўзбекистон
Республикасининг
"Тадбиркорлик
тўғрисида"ги
қонунга
асосан
бизнес
ва
тадбиркорликнинг фаолият соҳалари, ҳуқуқлари,
мажбуриятлари, масъулиятлари ва манфаатларини
ҳимоя қилиш давлат томонидан кафолатланган.
1995 йил 21 декабрда Ўзбекистон Республикаси
Олий мажлиси сессиясида қабул қилинган "Кичик
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни
рағбатлантириш тўғрисида" ги қонунда кичик
бизнес билан шуғулланувчи ишбилармонларга
янада кўпроқ имтиёзлар берилди. Бу, ўз навбатида,
кичик
бизнес
билан
шуғулланувчи
ишбилармонларнинг
ишчанлигини
янада
фаоллаштиришга, мамлакат ялпи миллий маҳсулоти
ҳажмини оширишга, инфляция жараёнларини
секинлаштиришга,
иқтисодиётни
барқарорлаштириш ва ривожлантиришга кенг
имконият яратди.
Шунингдек, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг
бешта
устувор йўналишлари бўйича ҲАРАКАТЛАР
СТРАТЕГИЯСИ”нинг
III.
Иқтисодиётни
ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор
йўналишлари 3.1.пунктида истиқболли инвестицион
лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик
субъектларини
кредитлаштиришни
янада
кенгайтириш, 3.2.пунктида Миллий иқтисодиётнинг
мутаносиблиги ва барқарорлигини таъминлаш,
унинг таркибида саноат, хизматлар кўрсатиш
соҳаси, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик

улушини кўпайтириш, 3.4.пунктида кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун
қулай
ишбилармонлик
муҳитини
яратиш,
тадбиркорлик тузилмаларининг фаолиятига давлат,
назорат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг
ноқонуний аралашувини қатъий олдини олиш,
давлат
мулкининг
хусусийлаштирилган
объектларнинг базасида хусусий тадбиркорликни
ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни
яратиш, 3.5.пунктида хусусий тадбиркорликни кенг
ривожлантириш
ҳамда
ахолининг
турмуш
даражасини яхшилаш мақсадида ҳудудларнинг
ишлаб чиқариш, муҳандис-коммуникация ва
ижтимоий инфратузилмасини янада ривожлантириш
ва модернизация қилиш, 3.6.пунктида туризм
соҳасида бизнес юритиш учун қулай шартшароитлар яратиш каби масалаларнинг киритилиши
Ўзбекистонда
кичик
бизнес
ва
хусусий
тадбиркорликнинг давлат сиёсати даражасига
кўтарилиб, қўллаб-қувватланаётганлигидан далолат
беради. Бу борада Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиёев қуйидаги фикрларни
таъкидлаб ўтганлар: “Биз 2018 йилга “Фаол
тадбиркорлик,
инновацион
ғоялар
ва
технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб ном
бериб, Давлат дастури доирасида 21 триллион сўм
ва 1 миллиард долларга тенг 76 мингта лойиҳани
амалга оширганимиз ўтган йили яхши ният билан
бошлаган ишларимизнинг натижасини кўрсатиб
турибди.
Ҳар бир оила – тадбиркор”, “Ёшлар –
келажагимиз” каби дастурлар доирасида 2 триллион
сўмга яқин маблағ ажратилиб, жойларда 2 минг 600
дан ортиқ бизнес лойиҳалари амалга оширилди.
...Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш
бўйича ишлар жадал давом эттирилади. Буюк
аллома
Нажмиддин
Кубро
ҳазратлари
“Муваффақиятни
–
саъй-ҳаракатда,
муваффақиятсизликни эса – лоқайдлик ва
дангасаликда
кўрдим”,
деб
бежиз
айтмаганлар. Ҳақиқатан ҳам, биз фақат фаол
тадбиркорлик, тинимсиз меҳнат ва интилиш орқали
тараққиётга, фаровон ҳаётга эриша оламиз” [2].
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Мамлакатимиздаги
aҳoлини
иш
билaн
тaъминлaш муaммoлaрини ҳaл қилишдa кичик
бизнeс вa xусусий тaдбиркoрликни жaдaл
ривoжлaнтириш билaн биргa, xизмaт кўрсaтиш
сoҳaси вa кaсaнaчиликнинг турли шaкллaрини кeнг
жoрий этиш, қишлoқ жoйлaрдa чoрвaчиликни
ривoжлaнтиришни
рaғбaтлaнтиришгa
aлoҳидa
aҳaмият бeрилмoқдa.
Бугунги кунда Ўзбекистонда кичик бизнес ва
хусусий
тадбиркорликнинг
ривожланишини
биргина Бухоро вилояти мисолида кўриб чиқадиган

бўлсак, вилоятда 2018 йилда рўйхатга олинган жами
кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари (деҳқон
ва фермер хўжаликларисиз) нинг сони 15700 тани
ташкил қилди, бу эса 2017 йилга нисбатан 16,3 фоиз
ўсган.
Энг кўп кичик корхона ва микрофирмалар савдо
(25,8 фоиз), саноат (17,3 фоиз), қурилиш (12,7 фоиз),
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (12,6 фоиз), яшаш
ва овқатланиш (8,0 фоиз) ва бошқа тармоқларда
ташкил этилган (1-диаграмма).
1-диаграмма.

Бухоро вилоятида 2018 йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича янги ташкил этилган кичик корхона
ва микрофирмаларнинг улуши
(фоизда)

2018 йилда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг 79,8
фоизи (2017 йилда 79,2 фоиз) кичик бизнес
субъектлари томонидан ишлаб чиқарилди.
2018 йилда кичик тадбиркорлик (бизнес)
субъектлари томонидан:
 саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми
3501,8 млрд. сўмни (жами саноат ишлаб
чиқаришининг 41,1 фоизи) ёки 2017 йилга нисбатан
104,9 фоизни ташкил қилди;
 17294,2 млрд. сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ
хўжаликларининг ишлаб чиқарилган (кўрсатилган
хизматлар) ташкил қилиб, ўсиш суръати 104,8
фоизни (қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари ялпи
маҳсулотининг 99,0 фоизи) ташкил қилди;
 2001,3 млрд. сўмлик инвестициялар (умумий
инвестициялар
ҳажмининг
25,5
фоизи)
ўзлаштирилди;
 2667,5 млрд. сўмлик қурилиш ишлари
(қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 82,6 фоизи)

бажарилди ва 2017 йилга нисбатан 14,5 фоизга
кўпайди;
 автомобил транспорти юк айланмасининг
106,5 фоизга (вилоят жами автомобил транспорти
юк
айланмасининг
83,0
фоизи),
йўловчи
айланмасининг эса 3,0 фоизга (умумий йўловчи
айланмасининг 96,7 фоизи) кўпайиши таъминланди;
 чакана товар айланмаси умумий ҳажмининг
87,2 фоизи ёки 7239,3 млрд. сўми (ўсиш 102,9 фоиз)
ва хизматлар умумий ҳажмининг, мос равишда 72,7
фоизи ёки 4679,2 млрд. сўми (ўсиш 105,0 фоиз)
шакллантирилди;
 72,4 млн.АҚШ доллари (умумий экспорт
ҳажмининг 44,4 фоизи) миқдорида маҳсулотлар
(товар ва хизматлар) экспорт қилинди, 296,3 млн.
АҚШ доллари (умумий импорт ҳажмининг 40,6
фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар)
импорт қилинди.
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Бухоро вилоятида 2018 йилда кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий
ҳажмидаги хусусий тадбиркорликнинг (фуқаролар мулки) улуши
Кўрсаткичлар
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
Саноат
Қурилиш
Чакана савдо
Юк ташиш, млн тн.
Йўловчи ташиш, млн.киши
Экспорт, млн.АҚШ долл.
Импорт млн. АҚШ долл.

Кичик тадбиркорлик субъектлари
Кичик тадбиркорлик субъектлари
маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажмида
маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажми,
хусусий сектор улуши,
млрд.сўм
% ҳисобида
17294,2
100,0
3501,8
55,5
2667,5
51,5
7239,3
87,2
62,8
38,2
285,6
81,5
72,4
44,4
296,3
40,6

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики,
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳаларининг
ривожланишида кичик бизнес субъектларининг
улуши 100 фоизни ташкил этмоқда. Иккинчи
ўринни эса, чакана савдо соҳаси эгалламоқда, яъни
аҳоли эҳтиёжларини товарлар билан қондириш,
маҳаллий бозорларни сифатли маҳсулотлар билан

тўйинтириш каби йўналишларда кичик бизнес
субъектлари фаол иштирок этишмоқда. Ва, учинчи
ўринда йўловчи ташиш соҳасида ҳам кичик бизнес
субъектлари етакчи ўринни эгаллашмоқда (81,5 %).
Қолган соҳаларда ҳам кичик бизнес вакиллари
илғорликка қараб интилишмоқда.
2-диаграмма.

Ялпи ҳудудий маҳсулот ва иқтисодиёт тармоқлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмида
кичик тадбиркорлик (бизнес) улушининг
ўзгариши (умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)
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Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки,
мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг давлат сиёсати даражасига
кўтарилиб,
давлат
томонидан
қўллабқувватланаётгани – халқимиз дастурхонининг
тўкис-сочин бўлиши, бозорларимизнинг товар

билан тўйиниши, янги ишчи ўринларининг
яратилиши, ишсизликнинг бартараф этилиши, кичик
бизнесни ривожлантира туриб, бошқа соҳаларнинг
ҳам ўсишини таъминлашга қаратилганлигидан
далолатдир, десак муболаға бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:
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