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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ноёб илмий объектларни аниқлаш, 
уларни сақлаш ва мониторингини олиб бориш билан боғлиқ фаолиятни тартибга солиш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига ШАРҲ 

Юртимизда илм-фан тараққиётига хизмат 
қилувчи, ўхшаши бўлмаган бир қанча ноёб объект-
лар мавжуд. Олимларимизнинг улардан фойдала-
ниб, мамлакатимиз илм-фан тараққиёти ривожига 
қўшаётган ҳиссаси талайгина. Бу каби объектлар-
нинг фундаметал тадқиқотлар жараёнидаги ўрни 
аҳамиятли ҳисобланиб, аксарият соҳаларда улар-
сиз тадқиқот қилишнинг имкони мавжуд эмас. 
Агар ривожланган давлатлар тажрибасини олиб 
қарайдиган бўлсак, ноёб илмий объектлар нафақат 
мамлакат, балки бутун жаҳон фан тараққиётида ва 
тадқиқотида аҳамияти чексиз. 

Бугунги кунда мамлакатимиз таълим муассаса-
лари ва илмий тадқиқот институтлари таркибида 
етмишга яқин фундаментал тадқиқотлар учун за-
рур бўлган ноёб илмий объектлар мавжуд. Улар-
нинг аксарияти илмий-техник лойиҳалар ва бошқа 
манбалар ҳисобидан сақлаб туриш харажатлари 
қопланади. Республикамизда ноёб илмий объект-
ларни айнан қайси шартлар асосида ноёблиги-
ни аниқлаш ва уларга ажратилиши лозим бўлган 
маблағларни белгилаб берувчи ҳуқуқий-меъёрий 
ҳужжат йўқ эди. 2019 йил 6 февралда Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ноёб 
илмий объектларни аниқлаш, уларни сақлаш ва мо-
ниторингини олиб бориш билан боғлиқ фаолият-
ни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
94-сон қарори ва низоми тасдиқланди.

Бунга қадар мамлакатимиз ҳудудида мавжуд 
ноёб илмий объектлар тўғрисидаги қарашлар 
аниқ илмий асослаб берилмаган эди. Шунингдек, 
илмий объектни ноёб деб топиш тартиби, улар-
ни сақлаб туриш учун ажратилиши лозим бўлган 
маблағлар миқдори ва сметаси тўғрисида қатъий 
белгиланган тартиб-қоидалар ҳуқуқий-меъёрий 
ҳужжатларда ўз аксини топмаганди.

Ушбу қарор республикамиздаги ноёб ил-
мий объектлардан унумли ва самарали фойда-
ланиш, уларни асраш ҳамда мамлакат илм-фани 
тараққиётидаги ҳиссасини оширишга хизмат 
қилиши билан аҳамиятлидир.

Ноёб илмий объектларга ноёб илмий ас-
боб-ускуналар, коллекциялар, жамғармалар ва 
илм-фанга хизмат қиладиган бошқа объектлар 
кириши мумкин. Илмий объектлар ноёб деб топи-
лиши учун объект республикада ягона (уникал) 
бўлиши, илмий-амалий аҳамиятга эга ва илмий 
тадқиқотларда фойдаланилаётган, тегишли соҳада 
ушбу объектсиз фундаментал тадқиқот олиб бо-
ришнинг имкони йўқлиги ҳамда моддий жиҳатдан 
юқори қийматга эга бўлиши лозим. Бугунги кун-
да мамлакатимиз таълим муассасалари ва илмий-
тадқиқот институтлари таркибида етмишга яқин 
мана шундай талабларга жавоб берадиган ноёб 

Холов Набижон Қахрамонович,
Ўзбекистон Республикаси 

Инновацион ривожланиш вазирлиги 
бош мутахассиси 

илмий объектлар мавжуд. 
Илмий фаолият учун алоҳида аҳамиятга эга 

бўлган, тадқиқот ишларининг савиясини жаҳон ан-
дозалари даражасига кўтаришда муҳим аҳамиятга 
эга ҳамда мазкур Низомда белгиланган тартибда 
ноёб илмий объектлар рўйхатига киритилган ил-
мий муассасалар, ноёб илмий асбоб-ускуналар, 
коллекциялар, нодир жамғармалар ва бошқа илм-
фан учун ноёб ҳисобланадиган объектлар ноёб ил-
мий объект деб ҳисобланади.

Қарорга кўра, ноёб илмий объектларни 
аниқлаш, рўйхатини шакллантириш, уларни 
сақлаш ва мониторингини олиб бориш Ўзбекистон 
Республикаси Инновацион ривожланиш вазир-
лиги зиммасига юклатилган. Объектларни ноёб 
илмий объектлар рўйхатига киритиш (рўйхатдан 
чиқариш) ҳамда уларни молиялаштириш бўйича 
таклифларни республиканинг барча олий таъ-
лим ва илмий муассасалари (улар қайси вазирлик 
ва идора тасарруфида бўлишидан қатъий назар) 
ўзлари тасарруфида бўлган давлат бошқарув ор-
ганлари орқали Ўзбекистон Республикаси Ин-
новацион ривожланиш вазирлигига тақдим эта-
ди. Вазирлик томонидан ноёб илмий объектлар 
рўйхатини шакллантириш учун ҳар йили белги-
ланган тартиб ва муддатларда тегишли ҳужжатлар 
қабул қилинади. Чунки йиллар ўтиши билан муай-
ян илмий объектнинг ўхшаши яратилса ёки хориж-
дан олиб келинса, ноёблик хусусиятини йўқотиши 
мумкин. Таҳлил ва ўрганишлар натижасида ноёб 
илмий объектлар рўйхати тасдиқланади. 

Ноёб илмий объектларни молиялаштириш 
“Фан” йўналиши учун режалаштирилган бюд-
жетдан ажратиладиган маблағлар, шунингдек, 
қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар 
ҳисобидан амалга оширилади.

Тасарруфида ноёб илмий объект бўлган му-
ассаса раҳбари ушбу ноёб илмий объектни ишчи 
ҳолатда сақлаш, унга зарур хизматларни кўрсатиш 
ҳамда ундан унумли фойдаланиш, ажратилган мо-
лиявий маблағнинг самарали ва мақсадли сарф-
ланиши, шунингдек, ноёб илмий объект бўйича 
илмий ва молиявий ҳисоботларнинг ўз вақтида 
топширилиши учун жавобгар қилиб белгиланган. 
Бу ўз навбатида ноёб объектларни асраш, улар-
дан тадқиқотлар жараёнида унумли фойдаланиш 
ва ёш олимларимизнинг илмини оширишда  кенг 
фойдаланиш учун замин бўлиб хизмат қилишига 
олиб келади.



7

ИННОВАЦИЯЛАРНИ ВЕНЧУР МОЛИЯЛАШТИРИШ

Хамидулин Михаил Борисович

д.э.н., профессор Академии государственного управления 
при Президенте Республики Узбекистан

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ

VENTURE FINANCING OF INNOVATIONS
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блемы и перспективы венчурного финансирования 
инноваций и предлагается механизм привлечения 
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the innovative projects in the Republic of Uzbekistan in 
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До недавних пор, говоря о конкурентных 
преимуществах Узбекистана, как правило, де-
лался акцент на дешевые сырьевые, энерге-
тические и людские ресурсы. Это позволяло 
выигрывать на внешнем рынке за счет невы-
сокой цены на производимые товары и услуги. 
Однако опыт развития цивилизаций показы-
вает, что это путь не вверх, а вниз, поскольку 
в данном случае государство конкурирует с 
более бедными странами, у которых факторы 
производства будут стоить еще дешевле. При-
оритет должен быть отдан не экстенсивному 
развитию факторов производства, а развитию 
на основе активизации инновационной дея-
тельности, обеспечивающей высокую отдачу 
на привлеченные инвестиции. 

Основной целью реализации данного на-

правления развития является повышение 
технологического уровня и конкурентоспо-
собности производства, обеспечение выхода 
инновационной продукции на внутренний и 
внешний рынки, замещение импортной про-
дукции путем глубокой переработки имею-
щихся в стране сырьевых ресурсов, формиро-
вание экспортоориентированной структуры 
экономики. Создание в настоящее время в Ре-
спублике Узбекистан национальной иннова-
ционной системы (НИС) является ключевой 
задачей не только научно-технической сферы, 
но и фактором повышения конкурентоспо-
собности отечественной экономики.

Согласно Й. Шумпетеру, НИС – это со-
вокупность хозяйствующих субъектов, вза-
имодействующих в процессе создания и реа-
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лизации инновационной продукции (услуг), 
осуществляющих свою деятельность на осно-
ве соответствующей нормативно-правовой 
базы в рамках проводимой государством по-
литики [1]. 

В современных условиях инновации явля-
ются продуктом взаимодействия:

- фундаментальной науки и системы высше-
го образования, генерирующих новые идеи, 
новые технологии, новые материалы и осу-
ществляющих подготовку кадров; 

- научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских организаций и инновационно 
активных компаний, вкладывающих инвести-
ции во все стадии жизненного цикла иннова-
ционного проекта; 

- государственных и частных компаний, 
поддерживающих научные исследования и 
способствующих распространению новых 
технологий;

- институциональной среды, включая ин-
фраструктуру, в первую очередь финансовую. 

Не случайно Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) опре-
деляет НИС как совокупность институтов, 
относящихся к частному и государственному 
секторам, которые индивидуально и во взаи-
модействии друг с другом обусловливают раз-
витие и распространение новых технологий 
внутри конкретного государства.

Важнейшими элементами механизма акти-
визации инновационной деятельности явля-
ются вопросы финансирования инноваций. 
Для эффективной поддержки инновацион-
ной деятельности требуются не только фи-
нансовые ресурсы, но и широкая сеть специ-
ализированных финансовых посредников, 
способных правильно оценить необходимые 
объемы требуемых финансовых ресурсов на 
основе проведенных экспертиз, на предмет 
коммерциализации, технико-технологической 
обоснованности инновационных проектов и 
разработать механизмы снижения рисков, со-
путствующих процессу реализации иннова-
ционных проектов.

Не всякая, на первый взгляд, хорошая или 
даже «гениальная», инновационная идея мо-

жет быть реализована. Возможность реализа-
ции инновационной идеи зависит от многих 
факторов. Среди них – квалификация, навыки 
работы в выбранной области деятельности, 
организаторские способности, практическая 
направленность проекта, доступные ресурсы 
– вот лишь небольшая часть того, что опреде-
ляет возможность реализации инновацион-
ной идеи. 

С позиции особенностей финансирования 
взаимосвязь стадий инновационного процес-
са выглядит следующим образом: идея, раз-
работка НИОКР, создание опытного образца 
– прототипа будущего продукта, оценка пара-
метров будущего рынка, организация перво-
начального производства, расширение про-
изводства. Все стадии требуют значительных 
финансовых затрат. 

Инновационные проекты характеризуются 
высокой неопределенностью на всех стадиях 
инновационного цикла. Более того, успешно 
прошедшие стадию испытания и внедрения в 
производство новшества могут быть не при-
няты рынком, и их производство должно быть 
прекращено. Многие проекты дают обнаде-
живающие результаты на первой стадии раз-
работки, но затем при неясной или технико-
технологической перспективе должны быть 
закрыты. Даже наиболее успешные проекты 
не гарантированы от неудач: в любой момент 
их жизненного цикла они не застрахованы от 
появления у конкурента более перспективной 
новинки.

Сегодня становится все более очевидным 
тот факт, что обеспечение высоких и устой-
чивых темпов развития страны, достижение 
стратегических социально-экономических 
целей государственной власти невозможно 
без заинтересованного сотрудничества го-
сударственных и местных органов власти с 
представителями частного бизнеса, в первую 
очередь на условиях государственно-частного 
партнерства. Стратегии и программы, ориен-
тирующиеся только на использование бюд-
жетных средств и банковские кредиты, не по-
зволяют органам осуществлять масштабные 
стратегические проекты, лежащие в основе 
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высокой конкурентоспособности страны. Го-
сударственно-частное партнерство является 
одним из инструментов, позволяющих ин-
тегрировать огромный административный 
ресурс органов госуправления и инициативу 
коммерческих структур, особенно в вопросах 
финансирования инновационного развития, 
путем создания венчурных фондов, поддер-
живаемых государством.

Финансирование в форме венчурного капи-
тала предполагает предоставление професси-
онально управляемого капитала перспектив-
ным предприятиям в обмен на долю участия 
в них с расчетом на продажу этих долей с су-
щественной прибавкой. Фирмы венчурного 
капитала выступают в качестве посредников, 
направляя средства институциональных инве-
сторов предприятиям, обладающим высоким 
потенциалом.

Венчур (от англ. venture – рискованное 
предприятие) – инвестиционная компания, 
работающая исключительно с инновационны-
ми предприятиями и проектами (стартапами). 
Венчурные фонды осуществляют инвестиции 
в ценные бумаги или предприятия с высокой 
или относительно высокой степенью риска 
в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. 
Обычно такие вложения осуществляются в 
сфере новейших научных разработок, высоких 
технологий. Как правило, 70-80% проектов не 
приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 
20-30% окупает все убытки. Венчурный капи-
талист – это посредник между синдицирован-
ными (коллективными) инвесторами и пред-
принимателями. В этом заключается одна из 
самых принципиальных особенностей этого 
типа инвестирования.

Поскольку термины частное долевое фи-
нансирование и венчурный капитал нередко 
используются как взаимозаменяемые, полезно 
было бы четко их определить, оговорив от-
личия между ними (на основе определений, 
используемых Европейской ассоциацией вен-
чурного капитала).

Венчурный капитал по существу представ-
ляет собой подкласс частного долевого финан-
сирования, и под ним понимаются инвести-

ции в акционерный капитал с целью создания, 
развития на ранних этапах или расширения 
предприятия. Таким образом, венчурный ка-
питал непосредственно связан с разработкой 
новых продуктов и технологий и ростом инно-
вационных предприятий на ранних этапах.

Под частным долевым финансировани-
ем в широком смысле понимаются инвести-
ции в акционерный капитал предприятий, 
не зарегистрированных на фондовой бирже. 
Оно может использоваться для разработки 
новых продуктов и технологий, увеличения 
оборотного капитала, приобретения новых 
компаний, улучшения структуры баланса 
или решения проблем прав собственности и 
управления. Оно нередко связано с финанси-
рованием операций по наследованию семей-
ного бизнеса или выкупу компании опытными 
внутренними управляющими (или управляю-
щими со стороны).

В этой связи обращает на себя внимание 
необходимость внесения в принятый в 2015 
году Закон Республики Узбекистан «Об ин-
вестиционных и паевых фондах» дополнений 
в виде положений, регулирующих деятель-
ность венчурных фондов, поскольку высокая 
степень риска вложений в инновационные 
проекты требует, в частности, соответствую-
щих механизмов их хеджирования и т.п. [2]. 
Применение законодательно закрепленных 
инструментов предоставления гарантий или 
повышения качества кредита позволит при-
влечь к поддержке инновационных предпри-
ятий на ранних этапах роста, помимо фирм 
венчурного капитала и более традиционных 
финансовых посредников. В отсутствие ме-
ханизма получения части выигрыша от повы-
шения стоимости поддерживаемых предпри-
ятий эти инструменты защищают источники 
финансирования от потенциальных потерь и 
тем самым обеспечивают надлежащий баланс 
риска и доходности.

В результате анализа мирового опыта инно-
вационного бизнеса можно сформулировать 
следующие принципы, которыми нужно сле-
довать при реализации мер государственного 
стимулирования инновационных процессов. 
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1. Государственные меры должны ста-
раться восполнить недостатки рынков или 
нехватку средств, являющихся следствием не-
достатков финансовой системы, не позволя-
ющей предоставлять капитал экономически 
жизнеспособным компаниям и проектам. Это 
особенно важно в отсутствии хорошо разви-
того, ликвидного рынка ценных бумаг. Функ-
ционирование венчурного фонда без возмож-
ности привлекать финансовые ресурсы путем 
выпуска и размещения собственных ценных 
бумаг или реализовать возможность быстрого 
входа-выхода из бизнеса путем выкупа или ре-
ализации корпоративных ценных бумаг ком-
пании-инноватора в принципе невозможно.

Широко признается, что активные фондо-
вые рынки, а также рынки, ориентирующиеся 
на менее крупные инновационные компании, 
оказывают существенное положительное вли-
яние на уровень активности венчурного капи-
тала (на ранних этапах развития предприятий) 
и соответственно сказываются на возмож-
ностях инновационных компаний успешно 
перейти от привлечения средств «бизнес-ан-
гелов» и других инвесторов, работающих на 
этапе «посева», к мобилизации венчурного 
капитала и на более широком рынке.

Помимо создания для частных инвесторов 
привлекательных вариантов выхода из инве-
стиционных проектов, фондовые рынки фор-
мируют среду, в которой серьезно возрастает 
значение точных данных о финансовых ре-
зультатах деятельности. Благодаря этому по-
является возможность для объективного со-
поставления компаний и отраслей, результаты 
которого можно использовать для выявления 
отстающих и получения надежных параметров 
оценки, например, показателей соотношения 
цены и доходности. В свою очередь частные 
инвесторы могут использовать их, задавая па-
раметры результатов деятельности и будущей 
доходности компании, рассматриваемых на 
предмет финансирования.

2. При разработке финансовых мер следует 
учитывать: характер и степень инвестицион-
ных льгот – направляются ли они в венчурные 
фонды или непосредственно в малые пред-

приятия; целевые стадии инвестирования; 
факторы риска; сравнение со ставками дохо-
дов в частном секторе и мерами обеспечения 
компетентности посредников; воздействие на 
частный капитал. 

3. Меры поддержки венчурного инвести-
рования должны стимулировать инвестиции 
частного сектора и создавать коммерчески ак-
тивный рынок. Государственные меры долж-
ны стараться укрепить частный сектор вен-
чурного капитала. По мере развития частных 
рынков эти программы следует сворачивать. 

4. К управлению программами государ-
ственной поддержки должен быть допущен 
частный сектор. Хотя государство должно 
контролировать выполнение программы, его 
участие в принятии инвестиционных реше-
ний следует свести к минимуму. 

5. Процедура подачи малым предприятием, 
инвестором или инвестиционной компани-
ей заявления о предоставлении льгот должна 
быть простой и прямой. 

6. Венчурные предприниматели, инвесто-
ры и компании должны знать о существовании 
программ поддержки. Информация о наличии 
венчурного капитала должна быть включена и 
использована различными государственными 
программами. 

7. Программы поддержки венчурного ка-
питала должны регулярно оцениваться. Кри-
терием успешности является степень, в кото-
рой созданные венчурные фонды или малые 
компании могут работать на коммерческой 
основе, т.е. приносить прибыль. 

8. Недопустимо чрезмерное усиление роли 
государства в исключительно частной сфере, 
какой является венчурное инвестирование 
(например, путем введения лицензирования и 
т.д.). 

9. В венчурной индустрии не существует 
каких-либо специфических проблем, решение 
которых могло бы потребовать принятия спе-
циального закона Республики Узбекистан. Су-
ществующие проблемы в общем гражданском, 
налоговом и валютном законодательстве, 
которые препятствуют развитию венчурной 
индустрии, должны решаться государством 
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в рамках соответствующих отраслей права и 
уже существующих законодательных актов. 

Для достижения реальных результатов не-
обходимо сконцентрировать усилия различ-
ных министерств и ведомств, сконцентри-
ровав их усилия на достижение конкретных 
показателей (на основе KPI). В противном слу-
чае разрозненные действия будут приводить к 
перерасходу ресурсов, заменяя достижение 
конкретных результатов очередными отчета-
ми-отписками, загоняющими вглубь пробле-
мы инновационного развития. В результате 
перспективные нормативные документы, в 
частности такие, как: Постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан от 7 августа 
2006 года № ПП-436 «О мерах по совершен-
ствованию координации и управления разви-
тием науки и технологий» и от 15 июля 2008 
года № ПП-916 «О дополнительных мерах по 
стимулированию внедрения инновационных 
проектов и технологий в производство»; По-
становления Кабинета Министров от 15 октя-
бря 2008 года № 228 «О совершенствовании 
деятельности ГУП «Агентство по трансферу 
технологий» и от 20 мая 2009 года № 144 «О 
дополнительных мерах по стимулированию 
внедрения инновационных проектов в произ-
водство», а также ряд других будут оставаться 
выполненными только на бумаге.

Отсутствие механизмов государственной 
поддержки, неопределенность в ответствен-
ности за инвестиционный риск, прозрачности 
в отборе проектов, наличия экспертных групп 
и сообществ, осуществляющих экспертизы 
проектов и т.п. делают Указ Президента Ре-
спублики Узбекистан от 24 ноября 2018 года 
№ УП-5583 «О дополнительным мерах по со-
вершенствованию механизмов финансирова-
ния проектов в сфере предпринимательства и 
инноваций» декларативным документом. Не 
способствует созданию венчурных фондов, 
софинансирующих высокотехнологичные 
предпринимательские проекты-стартапы и 
высокотехнологичные проекты-стартапы, со-
финансируемые из венчурных фондов, осво-
бождение от уплаты всех видов налогов и обя-
зательных платежей, за исключением единого 

социального платежа до 1 января 2023 года, 
поскольку, если даже сегодня будут созданы 
венчурные фонды, и они тут же начнут финан-
сировать стартап-проекты, то к указанному 
сроку они только начнут получать прибыль, а 
эта льгота уже перестанет действовать.

Сегодня проблема создания венчурных 
фондов кроется не в отсутствии налоговых 
льгот и преференций, а в нехватке первона-
чального капитала для запуска программ вен-
чурного финансирования. Для успешного 
становления и развития компаний требуется 
сочетание хорошо проработанных финансо-
вых ассигнований и доступа к необходимым 
управленческим экспертным знаниям. Для 
этого нужна деятельность, которая постоянно 
отслеживает перспективные объемы ресурсов 
для набирающих обороты проектов. Форми-
рование и поддержка такой системы зависит 
от обеспечения стабильной подпитки идеями 
и от наличия эффективной структуры при-
нятия решений, позволяющей оценивать, от-
бирать и поддерживать более перспективные 
идеи. 

Без мощных, очень хорошо осведомленных 
структур сделать это крайне сложно: идеи 
рождаются и в любом географическом реги-
оне, и в любой отрасли промышленности или 
науки. Для выявления и должной оценки этих 
идей требуется близость как с географической 
точки зрения, так и с точки зрения знаний. 
Другими словами, для внедрения системы по-
ощрения инновационной деятельности необ-
ходима рамочная основа поддержки стимули-
рования, благодаря которой могут появляться 
такие структуры, и общая координация де-
ятельности таких структур для обеспечения 
полноценного охвата всех областей спектра 
инновационных предприятий.  В научно-ис-
следовательских и образовательных учрежде-
ниях это должны быть заместители ректоров 
по инновационному развитию, в регионах – 
заместители хокимов по инновациям.

Отсюда необходимость серьезной государ-
ственной поддержки процесса становления и 
развития института бизнес-ангелов и венчур-
ного финансирования, а также обеспечения 
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координации деятельности всех институтов 
НИС. Развитие национальной индустрии 
венчурного финансирования во многих стра-
нах мира пользуется государственной под-
держкой и рассматривается обязательным 
условием обеспечения высоких темпов инно-
вационного роста. Государственная политика 
способна  играть эффективную роль в реше-
нии этих задач как в случае непосредственно-
го участия государства, так и при обеспечении 
косвенных стимулов и поддержки. При этом 
государственная политика должна реализовы-
ваться не административными, а рыночными 
мерами.

В качестве первого шага рекомендуем соз-
дать государственный некоммерческий фонд 
финансирования инноваций в виде фонда 
фондов. Средства фонда могут инвестиро-
ваться в инновационные проекты и компании, 
разрабатывающиеся или прошедшие началь-
ную стадию разработки по грантам Мини-
стерства инновационного развития, и/или 
чья деятельность соответствует одному или 
более из приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники Республики 
Узбекистан («посевной» этап), а также про-
екты, находящиеся в стартап-стадии и стадии 
«ранний рост» (выпуск промышленного об-
разца). 

В дальнейшем фонд сам может осущест-
влять отбор и экспертизу проектов и осу-
ществлять льготное кредитование частных 
венчурных фондов на условиях государствен-
но-частного партнерства. При этом именно 
экспертиза и первичный отбор перспектив-
ных проектов зачастую представляют наи-
большую сложность для частных инвесторов, 
поскольку они не могут содержать и/или 
оплачивать экспертную инфраструктуру, осо-
бенно на начальных этапах своего функциони-
рования. Диверсификацию инвестиционных 
рисков обеспечат различные источники фор-
мирования капитала фонда, в числе которых 
могут быть средства: государства, частных 
инвесторов, коммерческих банков, страховых 
компаний, отраслевых конгломератов, фондо-
вой биржи, международных финансовых ин-

ститутов и др.
В качестве примера достаточно привести 

государственный фонд фондов ОАО «Россий-
ская венчурная компания» и институт разви-
тия «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 
(Россия), государственная некоммерческая 
организация «Инвестиционный фонд фондов 
Yozma»  (Израиль),  Финский фонд поддерж-
ки технологии и инноваций (TEKES), компа-
ния «Финиш индастри инвестмент лимитед» 
(FII) и инновационный фонд Финляндии 
Sitra, программа «Инновационные исследо-
вания в малом бизнесе» (The Small Business 
Innovation Research – SBIR – США), фонд 
венчурного капитала MAVCAP (Малайзия), 
KOSDAQ (Корея) и др.

Толчком к созданию работающей инфра-
структуры может стать грант Министерства 
инновационного развития Республики Узбе-
кистан, выделяемый на создание Националь-
ной инновационной системы. При этом, для 
ускорения процесса разработки предложе-
ний и получения синергетического эффекта 
возможен отбор нескольких групп исследо-
вателей под единым руководством и соответ-
ствующим распределением средств гранта. 
Одним из главных критериев оценки резуль-
татов должна стать способность системы к 
саморазвитию и максимальному устранению 
субъективного фактора в процессе отбора и 
финансирования инновационных проектов. 
Наконец, НИС должна быть гармонично 
встроена в государственную программу раз-
вития, разрабатываемую в соответствии с По-
становлениями Президента Республики Узбе-
кистан от 18 декабря 2017 года № ПП-3437 
«О внедрении нового порядка формирова-
ния и финансирования государственных про-
грамм развития Республики Узбекистан» и от 
19 июля 2018 года № ПП-3874 «О дополни-
тельных мерах по ускорению реализации ин-
вестиционных и инфраструктурных проектов 
в 2018–2019 годах».
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ЎЗБЕК СЎМИ КУРСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДЕТЕРМИНАНТЛАР
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОЛЕБАНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА 
УЗБЕКСКОЙ ВАЛЮТЫ – СУМА

DETERMINANTS OF EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS  OF UZBEK SUM

Аннотация. Мазкур мақолада миллий валюта – сўмнинг АҚШ долларига нисбатан алмашув кур-
сига таъсир этувчи омиллар (детерминантлар) уч турдаги эконометрик моделлар, яъни энг кичик ква-
дратлар (Ordinary Least Squares), ўртача қийматли интеграциялашган авторегрессия (Autoregressive 
Integrated Moving Average) ҳамда кўп ўлчовли узоқ хотирали шартли гетроскедастлилик авторегрессия 
(Multivariate Long memory Autoregressive Conditional Heteroskadasticity) моделлари орқали таҳлил қилинган. 
Модель натижалари сўмнинг номинал ва реал алмашув курсига кенг пул массаси ва чет элдан келаётган пул 
ўтказмаларининг таъсирини статистик жиҳатдан аҳамиятли эканлигини, фоиз ставкаси ва инфляция 
даражасини эса аҳамиятсиз эканлигини кўрсатди. Шунингдек, ушбу таҳлиллар соф ташқи савдонинг таъ-
сирини ҳам сўм алмашув курсига ижобий баҳолаш имконини бермади. 

Таянч тушунчалар:   алмашув курси, фоиз ставкаси, пул таклифи, соф ташқи савдо, пул ўтказмалари: 
E24, E39, E52, E65.

Аннотация. В настоящей статье рассматри-
ваются детерминанты колебаний обменного кур-
са узбекской валюты – сума к доллару США с ис-
пользованием трех эконометрических моделей OLS 
(обычные наименьшие квадраты), ARIMA (авто-
регрессионное интегрированное скользящее среднее) 
и ML ARCH (многомерная авторегрессионная ус-
ловная гетероскадастичность с длительной памя-
тью). Результаты моделирования показали, что 
влияние денежной массы и денежных переводов на 
номинальный и реальный обменные курсы являет-
ся статистически значимым; влияние инфляции и 
процентной ставки не является эконометрически 
значимым. В эконометрическом анализе уровень 
чистого влияния торговли на обменный курс не дал 
позитивный отклик.

Ключевые слова: обменные курсы, процентная 

ставка, денежная масса, чистая торговля, денеж-
ные переводы: E24, E39, E52, E65.

Annotation. The paper examines the determinants 
of exchange rate fluctuations of Uzbek sum using three 
econometric models as OLS (Ordinary Least Squares), 
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) and 
MLARCH (Multivariate Longmemory Autoregressive 
Conditional Heteroskadasticity). Model results show 
that the effects of money supply and remittances to the 
nominal and real exchange rates (USD/UZS) are 
found statistically significant; the impacts of inflation 
and interest rate are not econometrically meaningful. It 
should be noted that the level of net trade influences to 
the exchange rate is not conclusive in our econometric 
analysis.

Key words: exchange rates, interest rate, money 
supply, net trade, remittance jel: E24, E39, E52, E65.
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Introduction
The  fact that the trade policy plays a key role 

in ensuring high level of output and stable price  
is widely acknowledged.  The   guarantee of high 
level of output and stable price largely depends 
on the exchange rate policy. Accordingly, the 
optimal way for monetary policy in achieving the 
goal is to have a stable exchange rate. One matter 
that remains abundantly clear is that too highly 
appreciation of local currency depresses the 
external demand for local goods, which means 
that the amount of export is affected negatively. 
However, at the same time, with too rapid 
depreciation of local currency the exporters are 
unlikely to get benefit from selling their goods. 
Bearing this in mind, controlling and keeping 
foreign exchange rate at desirable level for the 
economy urges to define the main influencing 
factors (determinants) of exchange rate. 

Literature Review
A huge amount of studies on foreign exchange 

rate determinants have been conducted in 
recent decades, since the economic importance 
of foreign exchange rate is considered as one 
of the essential factors for trading economies. 
Determinants of exchange rate volatility have 
frequently been an area of interest for many 
macroeconomists worldwide. However, this 
subject in transition economies still remains 
empirically unexplored. Some of the researches 
in the context of other countries will be reviewed 
in chronological order as follows. 

The preliminary interests on this study 
commenced after the introduction of optimal 
currency area by R.Mundell [1] in 1960s and 
constitution of European Monetary Union where 
floating exchange rate has been considered to be 
an optimal policy for Euro zone. Consequently, 
majority of macroeconomists were involved to 
examine the factors of exchange rate volatility. 
One of them is A.Rose  [2], who reported that the 
best interference instrument in exchange is the 
change in interest rate, which is an independent 
variable  explaining the sensitivity of exchange 

rate.  Whereas, D.Ariccia [3] proved that the 
exchange rate volatility was also affected by 
financial variables, especially the external debt.

A theory proposed by Irving Fisher – ‘Fisher 
effect’, also describes the interest rate differential 
to reflect the exchange rate expectation. The 
theory further illustrates that an expected 
change in the current exchange rate between 
any two currencies is approximately equivalent 
to the differences between the two countries 
the nominal interest rates for that time [4, 5]. 
Spot exchange rate is expected to change equally 
but in the opposite direction of the interest rate 
differential. Thus, the currency of the country 
with the higher nominal interest rate is expected 
to depreciate against the currency of the country 
with the lower nominal interest rate, as higher 
nominal interest rate reflects an expectation of 
inflation. High real interest rate significantly 
reduces the exchange rate volatility [6].

Madura, J. [7] states that it is not ideal 
relationship between exchange rates and 
inflation rates differential, however, he argued 
that in the long run, inflation differentials may 
be used for forecasting of exchange rate volatility. 
The exchange rate is not only determined by the 
domestic interest rate but also influenced by the 
changes in the interest rate by the major world 
economies. Hence, it may be concluded that in 
case of single economy, there exists a negative 
correlation between exchange rate volatility and 
interest rate [8]. 

While the focus of the previous literature 
has been on the effect of the exchange rate 
uncertainty on the incentive impacts on net 
trade, a few authors have examined the “reverse” 
relationship on the impacts of international trade 
on exchange rate. Mundell’s[9] optimal currency 
area assumptions suggest inverse causality, 
whereby trade flows stabilize real exchange rate 
fluctuations, hence reducing real exchange rate 
volatility. Broda and Romalis [10] state that such 
causality should be addressed as “…most of the 
exciting studies have focused on the effects of 
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exchange rate regimes or volatility on trade by 
assuming that the exchange rate process is driven 
by exogenous shocks and is unaffected by other 
variables”. 

A broad research has been accomplished 
to check the remittance and exchange rate 
relationship. During the panel data analysis of 
13 Latin American economies over 20 years, 
Amuedo-Dorantes and Pozo [11] exposed that 

worker remittance appreciate exchange rates. In 
addition, the researchers claim that doubling the 
remittances to GDP ratio led to a real exchange 
rate appreciation above 22%. In a relevant 
analysis, Barajas et al. [12] disagree that the 
effect of remittances on the exchange rates varies 
across countries. Later, Mandelman and Acosta 
[13, 14and 15] found that remittances are the 
main cause of real exchange rate appreciation. 

Table 1. 
Summary Statistics 

 NOMINAL 

EXRATE_ 

OFFICIAL 

REM_S M2 NET_TRADE INFL I_RATE 

 Mean  2342.109  4044.035  2.73E+13  547.2689  2.877647  15.98889 

 Median  1914.800  3500.145  2.32E+13  595.1000  2.986291  16.20000 

 Maximum  8156.680  13223.96  7.41E+13  2015.500  7.871467  20.20000 

 Minimum  1243.600  356.8818  4.72E+12 -769.0000 -0.034984  13.40000 

 Std. Dev.  1485.075  2912.185  1.95E+13  602.3994  1.813764  1.795857 

 Skewness  2.806774  0.975118  0.951092  0.259045  0.213938  0.133564 

 Kurtosis  11.07957  3.766163  3.068164  2.648873  2.635516  2.188610 

       

 Jarque-Bera  181.4839  8.232043  6.793035  0.734452  0.592361  1.368210 

 Probability  0.000000  0.016309  0.033490  0.692653  0.743653  0.504542 

       

 Sum  105394.9  181981.6  1.23E+15  24627.10  129.4941  719.5000 

 Sum Sq. Dev.  97039753  3.73E+08  1.67E+28  15966942  144.7486  141.9044 

       

 Observations  45  45  45  45  45  45 
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Similar results have been taken by other panel 
of initiatives as Hassan and Holmes[16]. In 
contrast, Rajan and Subramanian [17] for 
instance, argue that remittances do not result in 
the phenomenon known as the Dutch disease 
(negative consequences arising from large 
increases in the value of a country’s currency 
from any large influx of foreign currency into a 
country).

Lately, Tariq [18] conducted a research to 
examine the correlation of money supply and 
exchange rate volatility in the case of Pakistan. 
On the basis of empirical evidence it is concluded 
that money supply has reverse relationship 
with exchange rate volatility. It has also been 
found that money supply (policy variable) has 
inverse relationship with exchange rate volatility. 
Therefore, money supply may be efficient to 
restraint the exchange rate volatility. 

Data Description
The study hypothetically sets the following 5 

variables over the period of 2007q1-2018q1to 
define the exchange rate determinants in 
Uzbekistan: money Supply (M2); net export 
(export-import); inflation; remittances and 
interest rate (see Table 1).

According to the table of the summary 
statistics, quarterly average official exchange rate 
($1 USD=UZS) was equal to approximately 2342 
UZS for the period. Indeed, the table illustrates 
that the minimum exchange rate was equal to 
1243UZS at the beginning of the selected period, 
while the maximum exchange rate was 8156 UZS 
per a US dollar. However, quarterly interest rate 
and inflation rate fluctuated over the period, and 
made up an average of 16% and 3% respectively. 
In fact, even though there were some fluctuations 
in interest rate, its overall trend was downward. 
Quarterly inflation rate was unstable between 
2007q1 and 2018q1. The mean of money supply 
(M2) during 2007Q1 – 2018Q1 was equal to 
around 27.3 billion per quarter. 

According to the summary statistics table 
minimum money supply equals to 47.2 billion 
UZS, while maximum M2 was equal to 74.1 
billion UZS. Furthermore, quarterly average of 
the net export was around 547 million USD. 
It should be noted that the minimum level of 
net export for the period was negative, namely 
770 million USD, while the highest point was 
almost 2 billion of US dollars. The last but not 
least determinant of exchange rate, the average 
amount of remittances to the host economy 
recorded almost 4.896 billion USDin 2017 and 
3.827 billion in 2018Q3 (accumulated).

In general, while exchange rate, money supply 
(M2) and remittances showed an upward trend 
during the selected period, the interest rate and 
the amount of net trade in the economy decreased 
over the time-frame. Quarterly inflation rate 
fluctuated over the period ranging from roughly 
0 to 8% (See the graph below).  

Empirical Methodology
The fact that the following research aims to 

define the determinants of the exchange rate in 
Uzbekistan economy urges to apply the OLS 
method to analyze and estimate the extent of 
the abovementioned variables on exchange rate.  
Moreover, due to the presence of non-stationary 
and heteroskedasticity, the research is conducted 
on the basis of the time-series models ARIMA 
and ML ARCH respectively.

The current study also approaches to some 
econometric specification tests. Namely, 
Breusch-Pagan-Godfrey and ARCH tests are 
applied to determine whether heteroskedasticity 
is present or not in the obtained data (see 
appendices, Table 1 and Table 2). Breusch-
Godfrey Serial Correlation LM Testis used 
to define whether the residuals are correlated 
across the series (Table 3). In addition, whereas 
the underlying study carries out the Ramsey test  
(Table 4) in order to check whether there is the 
sign of omitting variable or not, the Chow test 
(Table 5) is applied for detecting the structural 
break within the taken period. 
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In this empirical study, the standard model is 
as follows: 

Y = X(0)+C(1)*X1 + C(2)*X2 + C(3)*X3 + 
C(4)*X4 + C(5)*X5 +  

Where:
Y – the log of [exchange rate ($1=UZS)] 
X0 – constant term
X1 – the log of money supply (M2) 
X2 – inflation rate 
X3 – the log of remittances in USD 
X4 – interest rate  
X5 – the log of net trade in USD
µ - error term (disturbance)

Specification Tests and Its Results 
It is evident from the Table 1, illustrated in 

the appendices, that p-value of the Breusch-

Pagan-Godfreytest is not statistically significant, 
and the  evidence to conclude that variances are 
not constant across the series is not sufficient. 
However, ARCH test shows that the variances 
are constant across the series and the sum of the 
ARCH and GARCH coefficients is very close to 
one. Moreover, when Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM test was applied, it was found 
that there is high first-level of autocorrelation 
(serial correlation) across the residuals. At 
the same time, in order to define whether the 
constructed model has omitted variables or not, 
the study approaches to the Ramsey test. As it is 
clear from the p-value, which is equal to almost 
0, there is enough evidence to conclude that the 
constructed model has no omitted variables. In 
addition, to ensure the reliability of the estimates, 
the study checks whether the data is normally 
distributed or not, and it found that the residuals 
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Table 2. 
Model Findings

Explanatory Variables OLS ARIMA ML ARCH 
I_RATE    

Coefficient 0.0103 0.0103 -0.0124 
Std. error (0.0153) (0.0247) (0.0092) 
P-value 0.5030 0.675 0.1776 

INFLATION    
Coefficient -0.0022 -0.0022 -0.0060 
Std. error (0.0131) (0.0172) (0.0068) 
P-value 0.8654 0.896 0.3823 

M2    
Coefficient 1.0073*** 1.0073*** 0.8175 
Std. error (0.0823) (0.1153) (0.0470) 
P-value 0.0000 0.000 0.0000 

NET_TRADE    
Coefficient 0.0382* 0.0382* 0.0317* 
Std. error (0.0181) (0.0592) (0.0165) 
P-value 0.0422 0.519 0.0554 

REMMITTANCE    
Coefficient -0.2467 -0.2467 -0.2039 
Std. error (0.0676) (0.0731) (0.0338) 
P-value 0.0028 0.001 0.0000 

CONSTANT     
Coefficient -14.4112 -14.4112 1.4124 
Std. error (1.6076) (2.6104) (0.3852) 
P-value 0.3850 0.000 0.0002 

R-SQUARED 0.9549 0.9549 0.9167 
Adjusted R-squared 0.9492 0.9492 0.9061 
p> F or CHI2  0.0000 0.0000 0.0537 

 

are normally distributed in accordance with 
Jarque-Bera  (see Table 6 in appendices). 

The following table indicates the 
corresponding coefficients of each regressor 

included in the model (standard errors of the 
coefficients in parentheses). Significance levels 
are depicted by the stars, *p<0.05, **p<0.01 and  
*** p<0.001 respectively.

Before turning to the next section, it is highly 
essential to note that interpretations of the 
obtained results will be provided based on the 3 
models, namely OLS, ARIMA and MLARCH. 
Starting with the OLS model, the obtained 
results present that interest rate has no impact 
on determining exchange rate in Uzbekistan 
economy during the period of 2007q1 and 

2018q1. This insignificant relationship between 
exchange rate and interest rate is also confirmed 
by the statistics provided by ARIMA and 
MLARCH models at even 1% significance 
level. Meanwhile, inflation is not found to have 
a statistically significant effect on exchange rate 
in accordance with three econometric models 
namely OLS, ARIMA and MLARCH.
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•	 the	 policymakers,	 namely	 Central	 bank	
should carefully control the level of money 
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the exchange rate at appropriate level for the 
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•	 	 econometric	 models	 applied	 to	 the	
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foreign economies, and redirect their salary to 
Uzbekistan;

•	 regardless	 of	 the	 fact	 that	 the	 study	 did	
not find strong simultaneous evidence to confirm 
the sensible effect of interest rate by commercial 
banks, at least one model shows a strong negative 
correlation between commercial interest rate and 
the level of exchange rate, which meansthat an 
increase in interest rate should appreciate UZS 
against USD;

•	 	 since	 the	 study	 found	 no	 credible	
evidence concerning the effect of inflation on 
shaping the level of exchange rate, while the goal 
of the government is keeping an appropriate level 
of exchange rate, holding the desirable inflation 
rate should not be necessarily at the centre of 
feature to consider.
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Appendices

Table 1. 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.549365     Prob. F(5,39) 0.1972 

Obs*R-squared 7.457343     Prob. Chi-Square(5) 0.1888 

Scaled explained SS 6.017053     Prob. Chi-Square(5) 0.3046 

 
Table 2. 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 3.881121     Prob. F(1,42) 0.0554 

Obs*R-squared 3.721995     Prob. Chi-Square(1) 0.0537 

 Table 3. 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 18.12219     Prob. F(4,35) 0.0000 

Obs*R-squared 30.34731     Prob. Chi-Square(4) 0.0000 
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Table 4.
Ramsey RESET Test

Equation: EQ01_OLS 

Specification: LN_NEXRATE LN_M2 INFL I_RATE LN_NTRADE LN_REM_S  C 

Omitted Variables: Squares of fitted values 

 Value df Probability  

t-statistic  4.349319  38  0.0001  

F-statistic  18.91658 (1, 38)  0.0001  

Likelihood ratio  18.18002  1  0.0000  
 

Table 5.
Chow Breakpoint Test: 2008Q4 

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 2007Q1 2018Q1 

F-statistic 0.554364  Prob. F(6,33) 0.7630 

Log likelihood ratio 4.321402  Prob. Chi-Square(6) 0.6333 

Wald Statistic 3.326181  Prob. Chi-Square(6) 0.7669 
 

Table 6.
Histogram Normality Test (residuals)
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Series: Residuals
Sample 2007Q1 2018Q1
Observations 45

Mean      -1.82e-15
Median   0.014933
Maximum  0.247783
Minimum -0.279558
Std. Dev.   0.121836
Skewness  -0.642656
Kurtosis   3.148452

Jarque-Bera  3.138873
Probability  0.208162
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Table 7.
Null Hypothesis: Var has a unit root (non-stationary) p-value

I_RATE  

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.9640 

  

INFLATION  

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.5095 

  

M2  

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.8502 

  

NET_TRADE  -6.2283 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  

  

REM  

Augmented Dickey-Fuller test statistic  -0.0558 

  

N_EXRATE   

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.1353 
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МОЛИЯ БОЗОРИ СЕГМЕНТЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИНИ БОЗОР 
МУНОСАБАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИ ИНДИКАТОРИ 

СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СЕГМЕНТОВ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ

РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. Мақолада илмий ёндашув асосида мамлакат иқтисодиётида ривожланган бозор муносо-
батлари шароитида молия бозорининг турли сегментларида нарх-наво механизмлари ўртасидаги ўзаро 
алоқа ва ўзаро боғлиқлик асослаб берилган. Мазкур ўзаро боғлиқлик даражасини ривожланаётган мамла-
катлар иқтисодиётида бозор муносабатлари ривожланиш даражаси индикатори сифатида қўллаш та-
клиф этилган. 

Таянч тушунчалар:   молия бозори сегментлари, кредит ресурслари бозори, валюта бозори, қимматли 
қоғозлар бозори, суғурта бозори, ҳосилавий молия инструментлари бозори, молия бозорида нархлар шак-
лланишининг ўзаро боғлиқлиги, фоиз ставкаси. 

Аннотация. В статье на основе научного под-
хода обоснована взаимосвязь и взаимозависимость 
механизмов ценообразования на различных сегмен-
тах финансового рынка в условиях развитых ры-
ночных отношений в экономике страны, предлага-
ется использовать степень данной взаимосвязи в 
качестве индикатора уровня развития рыночных 
отношений в экономике догоняющих и развиваю-
щихся стран.

Ключевые слова: сегменты финансового рын-
ка, рынок кредитных ресурсов, валютный рынок, 
рынок ценных бумаг, страховой рынок, рынок про-
изводных финансовых инструментов, взаимозави-
симость формирования цен на финансовых рынках, 
процентная ставка.

Annotation. The article, based on the scientific 
approach, attempts to justify the interconnection and 
interdependence of pricing mechanisms in various 
financial market segments. The fact that the market 
relations are developed in economy it suggests to consider 
the degree of this interconnection as an indicator of 
the market relations development contributing to the 
economic growth. 

Key words: financial market segments, credit 
market resources, exchange market, securities market, 
insurance market, market of derivative instruments, 
interdependence of pricing in financial markets, interest 
rate.
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Наиболее дискуссионным в экономиче-
ской науке является вопрос о том, какие рын-
ки относятся к финансовым. Определения 
финансового рынка колеблются от частных, 
привязанных к конкретному явлению, а по-
тому суживающих объем данного понятия, 
до самых общих формулировок (так сказать, 
контурных). Правильное толкование сущно-
сти финансового рынка необходимо, в первую 
очередь, для определения его сегментации и 
регулирования.

На основе обобщения исследований ве-
дущих зарубежных и отечественных ученых, 
посвященных раскрытию сущности финан-
совых рынков, мы пришли к выводу, что под 
финансовыми рынками следует понимать 
рынки, на которых формируются и исполь-
зуются денежные фонды и другие ликвидные 
активы в форме финансовых инструментов с 
помощью определенной институциональной 
инфраструктуры, включающей специализи-
рованные финансовые институты. Другими 
словами, финансовые рынки – это рынки, на 
которых преобладают финансовые отноше-
ния, где объектом купли-продажи являют-
ся денежные средства или близкие к ним по 
ликвидности активы, которые еще называют 
«приравненные к деньгам активы». Таким об-
разом, на финансовых рынках производится 
обмен финансовыми активами. При этом мы 
согласны с утверждениями авторов о том, что 
отличительной особенностью финансовых 
рынков является то, что только на них можно 
накопить или занять капитал [7].

Исходя из данного толкования сущности 
финансовых рынков к финансовым рынкам 
относятся:

- валютные рынки (как внутренние, так и 
международные);

- рынки ценных бумаг;
- рынки золота, драгоценных металлов и 

камней;
- рынки ссудных капиталов;
- рынки производных финансовых инстру-

ментов;
- рынок пенсионных и страховых фондов.
Одним из критериев, характеризующих 

развитие рыночных отношений в той или 
иной стране, является уровень взаимосвязан-
ности и взаимозависимости функционирую-
щих там финансовых рынков. Суть вопроса в 
том, что процесс развития финансового рын-
ка характеризуется постоянным переливом 
финансовых ресурсов из одних его видов и 
сегментов на другие [8]. Процесс этот носит 
не стихийный характер, а подчиняется опре-
деленным законам, т.е. является закономерно-
стью, обусловленной взаимосвязью и взаимо-
зависимостью сегментов финансового рынка, 
которые проявляются в условиях рыночных 
отношений. Для определения этой законо-
мерности и выявления причин взаимосвязи и 
взаимозависимости сегментов финансового 
рынка следует рассмотреть те сегменты фи-
нансового рынка, которые непосредственно 
участвуют в процессе аккумуляции и перерас-
пределения временно свободных финансовых 
ресурсов в виде инвестиций и обеспечивают 
их приращение. 

Именно инвестиционная составляющая 
является основной причиной перелива фи-
нансовых ресурсов из одних сегментов фи-
нансового рынка в другие. Целесообразность 
в инвестировании возникает при наличии 
двух основных факторов: доходности (эффек-
тивности) и альтернативности (возможности 
выбора из нескольких имеющихся вариантов) 
вложения капитала. Исходя из этой целесоо-
бразности финансовые ресурсы будут изы-
маться из сегментов, где ставка доходности 
ниже, и перемещаться в сегменты, где эта до-
ходность выше.

Е.В. Аристова утверждает: «Поскольку од-
ной из основных характеристик рынка явля-
ется цена, то рассмотрим также, что представ-
ляет собой цена финансовых ресурсов. Ценой 
финансовых ресурсов является процентная 
ставка, представляющая собой плату за поль-
зование финансовыми ресурсами, которая 
определяется риском, возникающим на фи-
нансовом рынке. Под риском будем понимать 
вероятность неполучения ожидаемого дохода 
от инвестиций (или несение дополнительных 
расходов по привлечению финансовых ре-
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сурсов) в связи с отклонением процентной 
ставки в неблагоприятном направлении» [1]. 
На основе своих исследований автор делает 
вывод о том, что именно вероятность откло-
нения цены от равновесной порождает спеку-
ляции на финансовом рынке, то есть является 
причиной деформации экономической роли 
финансового рынка. Равновесие на финан-
совом рынке складывается в виде совокуп-
ности сочетаний процентных ставок, отра-
жающих доходность различных финансовых 
инструментов и соответствующих им рисков. 
Равновесие, таким образом, обеспечивается 
благодаря наличию различных финансовых 
инструментов и сегментов финансового рынка.

Однако, по мнению лауреата Нобелевской 
премии Роберта Мертона и доктора эконо-
мики Зви Боди, во многих случаях финансо-
вые решения в сфере использования личных 
средств могут приниматься на основании 
выбора варианта, который приводит к увели-
чению стоимости имущества независимо от 
индивидуальных предпочтений или анализа 
степени риска [3]. На основе анализа мак-
симизации стоимости активов и принятия 
финансовых решений эти авторы пришли к 
выводу, что финансовое решение является 
рациональным даже в том случае, когда оно 
принимается только на основании стрем-
ления к максимизации стоимости активов, 
независимо от соображений относительно 
степени риска и иных личных предпочтений. 
Следовательно, возможность получения боль-
шей доходности является основным фактором 
перемещения финансовых ресурсов из одного 
сегмента финансового рынка в другие. При-
чем перемещение будет осуществляться до тех 
пор, пока ставка доходности во всех сегментах 
не сравняется, что обусловлено действием за-
кона единой цены, который гласит, что если на 
конкурентном рынке проводятся операции с 
равноценными (эквивалентными, идентичны-
ми по своей сути) активами, то их рыночные 
цены будут стремиться к сближению. В основе 
действия закона единой цены лежит процесс, 
называемый арбитражем (arbitrage) – покупка 
и немедленная продажа эквивалентных акти-

вов с целью получения гарантированной при-
были на основе разницы в их ценах.

Е.В. Аристова в своей диссертации провела 
анализ взаимосвязи следующих сегментов фи-
нансового рынка России: рынок драгоценных 
металлов, валютный рынок, рынок государ-
ственных ценных бумаг, рынок акций, рынок 
корпоративных облигаций, рынок субфеде-
ральных и муниципальных облигаций, кре-
дитный рынок. Анализ взаимосвязей между 
отдельными сегментами финансового рынка 
подтвердил их наличие. Обнаруженные связи 
различаются по силе и характеру взаимодей-
ствия. Наиболее сильная взаимозависимость 
друг с другом присуща сегментам, относя-
щимся к рынку ценных бумаг. Также сильная 
взаимосвязь со всеми сегментами характерна 
для валютного рынка. Кредитный рынок яв-
ляется сегментом, который связан с другими 
слабее всех [1].

По нашему мнению, слабая взаимосвязь 
кредитного рынка с другими сегментами от-
части обусловлена низким уровнем развития 
финансового рынка России. В странах с высо-
ким уровнем рыночных отношений и разви-
тым финансовым рынком стоимость активов 
всех сегментов финансового рынка во многом 
определяется величиной ключевой процент-
ной ставки в экономике.

Центральный банк страны, осуществляя 
дисконтную политику, заключающуюся в из-
менении ключевой ставки, регулирует размер 
ставок по кредитам, валютного курса и пла-
тежного баланса посредством воздействия на 
международное движение капиталов и дина-
мику внутренних кредитов, денежной массы, 
цен и совокупного спроса. 

Существует несколько видов процентных 
ставок (при этом в различных странах разные 
виды процентных ставок из этого перечня яв-
ляются основными рычагами влияния на эко-
номическую ситуацию, т.е. имеют статус клю-
чевой):

- процентная ставка банка (interest rates) по 
кредитам представляет собой стоимость кре-
дита для потребителя (процент выплачивает-
ся при возврате кредита);
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- учетная ставка (она же ставка рефинан-
сирования (official discount rate, ODR)) – это 
ставка, по которой центральный банк креди-
тует коммерческие банки;

- ставка Repo rate (repurchase and sale 
agreement) применяется центральным банком 
в операциях с коммерческими банками и дру-
гими кредитными институтами при покупке 
(учете) государственных казначейских обяза-
тельств. Центробанк этим осуществляет ре-
гулирование рынка ссудных капиталов (Repo 
rate является основной ставкой, с помощью 
которой в Великобритании производится ре-
гулирование экономики);

- ломбардная ставка (Lombard rate) приме-
няется центральным банком при выдаче кре-
дитов коммерческим банкам под залог недви-
жимости, золотовалютных ценностей [6].

Особого внимания заслуживают межбан-
ковские ставки (Interbank rate) – это ставки 
размещения и привлечения кредитов между 
банками, которые бывают двух видов:

- interbank offered rate – банк дает займы 
другому банку по этой ставке;

- interbank bid rate – банк привлекает сред-
ства других банков по этой ставке.

На практике вместо полного названия меж-
банковских ставок используют их сокращен-
ное наименование, где первая (или две первые) 
буква этого сокращения обозначает финан-
совый центр. Например, London interbank 
offered rate – LIBOR, London interbank bid 
rate – LIBID, для Франкфурта-на-Майне – со-
ответственно FIBOR и FIBID, а для Ташкента 
-  UZIBOR и UZIBID.

Кроме того, необходимо различать ставки, 
применяемые при работе банков с клиентами:

- Deposit rate – ставки, по которым банки 
привлекают деньги на депозиты;

- Lending rate – ставки, по которым банки 
выдают кредиты клиентам.

Все эти ставки тесно взаимосвязаны между 
собой и зависят от величины ключевой став-
ки, т.е. их величина изменяется прямо пропор-
ционально изменению ключевой ставки.

Влияние процентных ставок на экономи-
ческую ситуацию в стране и курс ее валюты 

можно описать следующим образом. 
Во-первых, рост основной процентной 

ставки в конкретной стране повышает при-
влекательность национальной валюты как 
средства инвестирования в первую очередь 
для иностранных держателей капиталов (в 
условиях относительно свободного передви-
жения капиталов). Средства иностранных 
инвесторов играют существенную роль в 
формировании курса национальной валюты, 
поскольку объем сделок по ним может быть 
очень  существенным. Фактически, рост курса 
национальной валюты подогревается тем, что 
она становится популярна среди иностранных 
инвесторов, готовых покупать валюту за все 
более высокую цену в расчете на высокий до-
ход по депозитам. Привлечение средств ино-
странных инвесторов сопровождается ожив-
лением национальной экономики. 

Во-вторых, интерес к хранению средств в 
национальной валюте проявляют внутрен-
ние деловые круги и частные лица, у которых 
имеется свободные денежные ресурсы и кото-
рым повышение процентной ставки принесет 
больший доход, чем от вывоза капитала (его 
конвертации).

В данном случае мы видим прямое воз-
действие процентной ставки на валютный 
курс. Это как бы первая волна (ударная сила). 
Косвенное воздействие процентной ставки 
можно охарактеризовать на следующем при-
мере. Допустим, какая-то страна с пассивным 
платежным балансом повысила процентную 
ставку, и это обеспечило прилив иностран-
ного капитала и уменьшило отлив националь-
ного. В результате платежный баланс страны 
улучшился. Кроме того, повышение ставки 
связало денежную массу и снизило инфляцию. 
Другими словами, наблюдается улучшение ос-
новных экономических показателей страны, 
что не может быть не замечено участниками 
валютного рынка. В данном случае можно го-
ворить о второй волне (ударной силе), кото-
рая вызвана эффектом первой.

Понижение процентной ставки приводит 
к оттоку капитала, снижает активное сальдо 
платежного баланса и снижает курс нацио-
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нальной валюты.
В качестве примера применения дисконт-

ной политики на практике можно привести 
деятельность FOMC (Federal Open Market 
Committee — Федеральный комитет открыто-
го рынка) – комитет в структуре ФРС США. В 
него входит в полном составе Совет управля-
ющих ФРС. FOMC является одной из самых 
ключевых фигур современного государствен-
ного регулирования международных финан-
совых рынков [5].

Вместе с тем следует отметить неоднознач-
ность воздействия изменения процентной 
ставки на экономику страны. Повышение 
ставки и соответственно курса валюты поло-
жительно сказывается на внешнеэкономиче-
ской деятельности, но может отрицательно 
отразиться на внутренней экономике. Связы-
вание денежной массы (изъятие из обращения 
части денежных средств), снижая инфляци-
онный процесс, одновременно снижает вну-
треннюю деловую активность. Рост основной 
процентной ставки влечет соответствующий 
рост стоимости кредитов, которыми поль-
зуется национальный бизнес, что охлаждает 
деловую активность и снижает темпы роста 
национальной экономики. Снижение деловой 
активности влечет образование невостребо-
ванных ресурсов, которые будут искать свое 
применение за пределами данной страны, т.е. 
вызовет отлив капитала из страны.

Использование ставки рефинансирования 
в качестве инструмента денежно-кредитной 
политики также имеет свои особенности. 
Дело в том, что объем кредитов, получаемых 
коммерческими банками в центральных бан-
ках, обычно составляет незначительную долю 
привлекаемых ими средств. Поэтому измене-
ние учетной ставки – прежде всего индикатор 
денежной политики центрального банка. В 
условиях стабильного экономического разви-
тия, как правило, не происходит резкого из-
менения курса, а следовательно, и частого из-
менения ключевой ставки. Иногда даже, как, 
например, в США, учетная ставка изменяет-
ся вслед за движением процентных ставок на 
рынке капиталов с тем, чтобы разница между 

учетной ставкой и рыночной ставкой была не 
слишком велика. 

Из сказанного выше можно заключить, что 
изменение ключевой ставки в экономике, как 
правило, прямо пропорционально влияет на 
все банковские процентные ставки и курс на-
циональной валюты при развитых рыночных 
отношениях. 

Что касается влияния ключевой ставки на 
стоимость активов рынка ценных бумаг, то 
здесь существует принципиально иная зави-
симость. 

Роберт Мертон и Зви Боди на конкретных 
расчетах обосновали, что при повышении 
рыночных процентных ставок курс любых 
ценных бумаг с фиксированным доходом по-
нижается. Это связано с тем, что инвесторы 
приобретут их только в том случае, если они 
обеспечат им уровень доходности, соответ-
ствующий новым рыночным условиям [3]. 
Относительно обыкновенных (простых) ак-
ций они обосновали, что их цена определяет-
ся величиной ожидаемой доходности, которая 
рассчитывается как сумма безрисковой ставки 
доходности и платы за риск. А так как одной 
из безрисковых ставок в экономике является 
ставка рефинансирования центрального бан-
ка, то ее изменение согласно закону единой 
цены неизбежно приведет к изменению дру-
гой безрисковой ставки – ставки доходности 
по государственным ценным бумагам. Это в 
свою очередь повлияет на величину ожидае-
мой ставки доходности, а следовательно, при-
ведет к изменению стоимости обыкновенных 
акций. 

Один из признанных авторитетов в области 
анализа финансовых рынков Эрик Л. Найман 
в свое книге «Малая энциклопедия трейде-
ра» пишет: «Самым распространенным слу-
хом на фондовом и валютном рынках является 
ожи¬дание изменения учетной ставки. Если 
на рынке ожидают повышения процентных 
ставок, то это грозит фондовому рынку сни-
жением, а валютному – ростом национальной 
валюты» [5]. Данное утверждение Э.Л. Най-
мана включает в себя два важных обстоятель-
ства.
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1. Торговля на финансовых рынках (за ис-
ключением кредитного) осуществляется на 
основании слухов. Стандартная реакция трей-
дера (инвестора) на слух – успеть первому со-
вершить сделку. В момент появления слуха на 
рынке зарождается новая достаточно мощная 
и быстрая волна, которая способна форми-
ровать любые самые сильные тренды. И пока 
этот слух не дошел до самого последнего трей-
дера, тренд, заданный в самом начале, будет 
продолжаться. Сила тренда будет при этом 
прямо пропорциональна количеству новых 
получателей слухов [5].

Трейдеры заинтересованы в работе на слу-
хе ровно до момента его подтверждения или 
опровержения. При этом, как правило, проис-
ходит обратное движение цен. Если на рынке 
возникнет слух о повышении банковской про-
центной ставки, то на фондовом рынке, еще 
до объявления решения центрального банка, 
начнет падать стоимость ценных бумаг и к 
моменту объявления этого решения снизится 
именно на ту величину, которую ожидал ры-
нок. На валютном рынке произойдет процесс 
роста курса национальной валюты. 

В отличие от остальных финансовых рын-
ков на рынке кредитных ресурсов изменение 
процентной ставки произойдет только после 
принятия решения центрального банка об из-
менении ключевой ставки в экономике. Несо-
впадение по времени изменения процентных 
ставок на кредитном рынке со сроками изме-
нением цен на остальных финансовых рынках 
повлияло на результаты корреляционного ана-
лиза Е.В. Аристовой, в результате чего этим 
автором был сделан неверный вывод о низкой 
взаимосвязи данного рынка с другими. Ошиб-
ка данного автора заключается не в выборе 
метода расчета, а выборе интервала расчета, 
который она определила в один месяц. Слухи 
об ожидающемся изменение ключевой ставки 
в экономике начинаются распространяться 
гораздо раньше, чем за один месяц до факта их 
подтверждения.   

2. Изменение ключевой процентной ставки 
в экономике прямо пропорционально влияет 
на процентные ставки по депозитам и креди-

там, а также на курсы национальной валюты 
и обратно пропорционально воздействует на 
стоимость ценных бумаг и драгоценных ме-
таллов. 

По своей сути, драгоценные металлы (зо-
лото) играют роль резервной валюты, значи-
мость которой возрастает в период мировых 
финансово-экономических кризисов, когда 
одновременно начинают обесцениваться все 
основные валюты, используемые в междуна-
родных расчетах. По этой причине изменение 
цен на золото можно использовать как инди-
катор состояния мировой экономики. В пери-
од кризисов и рецессии его цена возрастает, а 
период подъема экономики – она снижается.  

 Из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что все финансовые рынки между собой 
взаимосвязаны. Изменение цен на одном из 
них мгновенно оказывает влияние на динами-
ку цен на других. Это утверждение в полной 
мере относится и к рынку производных фи-
нансовых инструментов. Взаимосвязь и взаи-
мозависимость рынка производных инстру-
ментов с остальными финансовыми рынками 
проще показать на примере валютного рынка, 
где эти инструменты участвуют при заключе-
нии срочных сделок. 

Курс валют по срочным сделкам отличает-
ся от курсов «спот» главным образом потому, 
что они рассчитываются на основе тенденции 
развития текущего курса, и по этой причине 
практически не совпадает с последним [4]. 
Действительно, если рынок юаня имеет тен-
денцию роста по отношению к доллару, то в 
будущем, при всех равных условиях, правиль-
нее ожидать более высокий курс юаня.

Срочные курсы определяются исходя из 
уровня совокупного спроса и предложения 
(по итогам  заключенных форвардных и фью-
черсных сделок) на различных рынках, при 
этом даются мнения экспертов по будущей ди-
намике курсов валют и приводятся факторы, 
на основе которых делаются такие выводы.

  Естественно, каждый трейдер делает свои 
прогнозы по изменению курсов валют и, если 
его прогнозы совпадают с полученной инфор-
мацией, может начать осуществлять сделку. 
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Допустим, ожидается, что через три месяца 
курс евро к доллару повысится (форвардный 
курс). Что выгоднее трейдеру: купить евро се-
годня по текущей цене или купить через три 
месяца? Как поведут себя другие участники 
рынка? Банки и ТНК начнут сразу обращать 
часть своих долларовых валютных резервов 
в евро. Корпорации, которым предстоят рас-
четы с контрагентами в евро, также начнут 
заранее скупать эту валюту (конверсионные 
сделки). То же самое сделают участники рын-
ка, которым предстоит возврат займов в евро. 
Стратегические инвесторы будут скупать 
евро. Спекулятивные инвесторы могут ску-
пать, а могут и продавать евро, делая прибыль 
на краткосрочном колебании курсов. В лю-
бом случае, произойдет движение на текущем 
рынке в направлении форвардной цены, так 
как повысится спрос на евро на этом рынке.  

Аналогичное движение произойдет и на 
рынке фьючерсных контрактов и валютных 
опционов, где при заключении сделок ориен-
тируются на курсы форвардных контрактов. 
Причем курс валюты на этих рынках может 
значительно превысить курс валюты по фор-
вардным сделкам. Корреляция рынка спот и 
рынка фьючерсов одного товара равна почти 
100 про¬центам. 

Динамика цены на рынке спот должна под-
тверждаться изменениями фьючерсных цен. 
Если этого нет, то возможна просто времен-
ная сдвижка, и цены все-таки вос¬становят 
паритет. Или данное движение цены на спот-
рынке было случайным и кратковременным, 
что в дальнейшем приведет к «откату» [5].

Реакция рынков на все валютные изме-
нения, вызванные под воздействием тех или 
иных факторов, происходят в виде всплесков 
или волны. Поэтому курсы на валютных рын-
ках начнут неизменно колебаться (то сильнее, 
то слабее) в ту и другую стороны, пока не 
уравновесятся, т.е. не будет найдена золотая 
середина (курс, устраивающий всех участни-
ков рынка).

Следовательно, курсы валют на текущем и 
срочных рынках тесно взаимосвязаны между 
собой, и изменение одного из них вызывает 

адекватную реакцию на других рынках. Дан-
ное правило вполне применимо и рынку цен-
ных бумаг и рынку драгоценных металлов. 

Следует отметить, что утверждать наличие 
взаимосвязи между различными сегментами 
финансового рынка можно, однако точно про-
гнозировать в каком направлении изменятся 
цены на других сегментах из-за изменения цен 
на одном из сегментов финансового рынка 
невозможно.   Поэтому правильнее утверж-
дать, что повышение процентных ставок сни-
жает привлекательность ценных бумаг (курс 
ценных бумаг снижается). Однако если такое 
повышение сопровождается ростом курса на-
циональной валюты, то фондовый рынок мо-
жет принять тенденцию роста.  В то же время 
повышение процентных ставок и валютного 
курса могут вызвать перелив капитала с фон-
дового рынка на рынок ссудных капиталов и 
валютный, что понизит спрос на фондовые 
инструменты [6].

Взаимосвязь страхового рынка с другими 
сегментами финансового рынка также суще-
ствует, но имеет свою специфику, которая об-
условлена особенностью деятельности стра-
ховых компаний и пенсионных фондов.

Во-первых, спрос на страховые услуги воз-
растает в периоды экономической нестабиль-
ности или неопределенности в движении цен 
на активы других сегментов финансового рын-
ка, когда вопросы защиты инвестиций в такие 
активы становятся приоритетными. Следова-
тельно, нестабильность функционирования 
остальных сегментов финансового рынка ак-
тивизирует объемы операций на страховом 
рынке. 

 Во-вторых, средства по полюсам страхова-
ния жизни и имущества, системы пенсионно-
го страхования прирастают за счет вложения 
этих средств на депозитные счета в коммерче-
ских банках или в ценные бумаги. 

Поэтому страховой рынок, с позиции акку-
муляции и последующего перераспределения 
в виде инвестиций финансовых ресурсов, осу-
ществляет функцию финансового посредника 
и инвестора.

А.М. Бабашкина, говоря о взаимосвязи 
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сегментов финансового рынка, отмечает: 
«Все сегменты финансового рынка тесно 
взаимосвяза¬ны между собой, их границы пе-
ресекаются, одни финансовые инструменты 
могут конвертироваться в другие» [2].

На основании изложенного выше можно 
заключить, что в условиях развитых рыночных 
отношений все сегменты финансового рынка 
между собой взаимосвязаны, изменение цен, 
влекущее изменение доходности активов на 
одних сегментах, так или иначе, отражается 
на ценах активов на других сегментах финан-
сового рынка. Такая особенность финансовых 
рынков обеспечивает их саморегулирование, 
а также сбалансированность всех рынков. 

Следовательно, если взаимосвязь и взаимо-
зависимость сегментов финансового рынка 

проявляется через изменение цен на финан-
совые активы на одних сегментах вследствие 
изменения цен на финансовые активы на дру-
гих сегмента в условиях развитых рыночных 
отношений, то степень такой взаимосвязи мо-
жет быть использована в качестве индикатора 
уровня развития рыночных отношений в раз-
вивающихся и догоняющих странах.

Для Узбекистана использование данного 
показателя важно не только для привлечения 
инвестиций в экономику страны, но с пози-
ции оценки эффективности осуществляемых 
в республике реформ в рамках реализации 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017–2021 годах.
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ЧИРЧИҚ ДАРЁСИНИНГ ЮҚОРИ ОҚИМЛАРИДАГИ ҲУДУДЛАРДА ҚИШЛОҚ 
ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РАЙОНАХ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЧИРЧИК

Аннотация. Мақолада Бўстонлиқ тумани мисолида Чирчиқ дарёсининг тўғри оқимида қишлоқ 
хўжалиги, сув ва балиқчиликнинг ривожланиш хусусиятлари ўрганилади. Тадқиқот иши қишлоқ хўжалигида 
ишлаб чиқаришнинг барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилган. Бўстонлиқ туманининг Тош-
кент вилоятининг бошқа ҳудудларидан фарқли хусусиятлари аниқланган. Натижада сув ҳавзаси таби-
ий муҳитининг барқарорлигини таъминлаш учун қишлоқ хўжалиги ресурсларидан оқилона фойдаланиш 
бўйича хулосалар берилди.

Таянч тушунчалар:   минтақа, қишлоқ хўжалиги, ер ресурслари, сув хўжалиги, мутахассислик, тармоқ 
тузилиши, чорвачилик, ўсимликларни етиштириш.

Аннотация. В статье исследованы особен-
ности развития сельского и водного хозяйства на 
примере Бостанлыкского района, расположенного в 
верхнем течении реки Чирчик. В работе уделяется 
внимание обеспечению устойчивого регионального 
развития сельскохозяйственного производства. 
Выявлена отличительная особенность Бостанлык-
ского района от других территорий Ташкентской 
области. Представлены выводы по рациональному 
использованию сельскохозяйственных ресурсов в 
целях обеспечения устойчивости природной среды 
бассейна реки. 

Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, зе-
мельные ресурсы, водное хозяйство, специализация, 
отраслевая структура, животноводство, расте-
ниеводство.

Annotation. The article reviews the development 
features of farming, water and fishery industries in  
the upstream of Chirchik River in Bostanlik district. 
The study makes a particular emphasis on sustainable 
regional development of the farming industry, which is 
recognized as a distinctive feature of Bostanlik compared 
to the rest of Tashkent region. Moreover, it provides 
recommendations on the rational use of farming resources 
in view of ensuring a sustainable natural environment of 
the basin.

Key words: region, agriculture, land resources, water 
management, specialization, sectoral structure, animal 
husbandry, crop production.
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Введение
Одной из важнейших задач Стратегии дей-

ствий по пяти приоритетным направлениям 
развития Узбекистана в 2017–2021 годах яв-
ляется дальнейшая оптимизация посевных 
площадей, предусматривающая сокращение 
посевов под хлопчатник и зерноколосовые 
культуры, размещение на высвобождаемых 
землях посевов картофеля, овощей, кормовых 
и масличных культур, а также создание новых 
интенсивных садов и виноградников [1]. Кро-
ме того, углубление структурных реформ и 
динамичное развитие сельскохозяйственного 
производства, дальнейшее укрепление про-
довольственной безопасности страны, рас-
ширение производства экологически чистой 
продукции, значительное повышение экс-
портного потенциала аграрного сектора в ре-
гионах Узбекистана во многом зависят от мо-
дернизации и устойчивого развития сельского 
хозяйства. 

Важнейшими задачами территориальной 
организации сельского хозяйства является 
обеспечение дальнейшего развития соглас-
но Национальным целям и задачам в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, 
а именно: вклад в стимулирование экономи-
ческого роста, обеспечение социального раз-
вития и улучшение состояния окружающей 
среды. С этой точки зрения необходимо раци-
онально организовать сельскохозяйственное 
развитие, обеспечивая целостность окружаю-
щей среды в верхнем, среднем и нижнем тече-
ниях бассейна реки. На Бостанлыкский район, 
расположенный в верхнем течении бассейна 
Чирчика, возложена особая ответственность 
за водные ресурсы. Здесь приоритетными на-
правлениями развития является внедрение 
современных агротехнологических и биотех-
нологических методов, а также водосберегаю-
щих технологий в целях обеспечения целост-
ности природы и развития экономики.

Основная часть
В целях изучения устойчивого развития 

регионов, расположенных в верхнем течении 
бассейна Чирчика, сделан анализ сельскохозяй-
ственного потенциала Бостанлыкского района.

По данным управления по земельным ре-
сурсам и государственному кадастру Таш-
кентской области, общая площадь земельно-
го фонда Бостанлыкского района составляет 
492,9 тыс. га, из которых 177,9 тыс. га – сель-
скохозяйственные угодья. При этом обраба-
тываемые земли занимают 14,3 тыс. га, в том 
числе орошаемые – 13,03 тыс. га, что состав-
ляет соответственно лишь 8 и 7,3% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий рай-
она. Остальные территории земельного фон-
да – это леса (7,2 тыс. га), сады (6,4 тыс. га), 
виноградники (528 га), тутовники (178 га), 
пастбища (190,2 тыс. га), дехканские и личные 
подсобные хозяйства (26,6 тыс. га), земли, от-
веденные под строительство (жилье, промыш-
ленные объекты, дороги и др.), горы и т.д.

Природно-климатические условия Бостан-
лыкского района позволяют выращивать пше-
ницу, картофель, овощи, фрукты, виноград и 
бахчевые культуры. Также имеются возмож-
ности для развития агротуризма, что являет-
ся отличительной особенностью района от 
других территорий Ташкентской области. В 
2017 г. общая площадь фермерских хозяйств 
Бостанлыкского района составила 37,8 тыс. га 
(огромная доля из них –неорошаемые земли), 
т.е. на каждого фермера (всего 844 чел.) при-
ходилось в среднем 45 га земельной площади, 
что в 1,7 раза ниже от среднереспубликанско-
го уровня. Дехканским же хозяйствам было 
выделено 15,2 тыс. га. 

В структуре сельского хозяйства главной 
отличительной чертой проводимых реформ 
является расширение посевных площадей 
под плодоовощную продукцию. Согласно По-
становлению Президента от 23 февраля 2018 
года № ПП-3558 «О мерах по дальнейшему 
развитию выращивания семенного картофе-
ля в республике» установлено, что исходя из 
почвенно-климатических особенностей, Бо-
станлыкский район в дальнейшем будет спе-
циализироваться на выращивании семенного 
картофеля [2]. 

В настоящее время выращивание семен-
ного картофеля в районе осуществляется ис-
ключительно фермерскими хозяйствами. По-
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севные площади картофеля увеличились в 2,3 
раза по сравнению с 2013 г., до 1496 га, а ово-
щей – в 1,4 раза, до 5687 га. Оба показателя 
имеют тенденцию расширения. 

Доля района в областном объеме сельхоз-
продукции составляет 8,7%. Столь позитив-
ный фактор является результатом реализуемых 
мер по реформированию сельского хозяйства 
и диверсификации производства, улучшению 
мелиоративного состояния земель, внедре-
нию современных агротехнологий, а также 
укреплению материально-технической базы 
хозяйств. 

В период 2013–2016 гг. объемы производ-
ства продукции сельского хозяйства стабиль-
но возрастали (ежегодный прирост составлял 
6-7%). Объем валовой продукции в 2017 г. со-
ставил 770,7 млрд сум., что в 2,9 раза выше по 
сравнению с 2013 г. При этом доля продукции 
растениеводства составила 52,8%, животно-

водства – 46,3%, остальная доля приходится 
на лесное и рыбное хозяйства (0,9%).

Анализ производства продукции сельско-
го хозяйства в разрезе категорий хозяйств 
показал, что наблюдается увеличение доли 
дехканских хозяйств, одновременно умень-
шается доля организаций, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность. Стиму-
лирование дехканских хозяйств, благоприят-
ные рыночные условия, а также создание на 
их базе многопрофильных хозяйств, имеющих 
более высокую материально-техническую 
базу, отразились на увеличении доли дехкан-
ских хозяйств в общем объеме валовой про-
дукции сельского хозяйства. Если в 2013 г. 
доля дехканских хозяйств в валовом объеме 
сельхозпродукции составляла 55,9%, то в 2017 
г. данный показатель достиг 65,1% (доля фер-
мерских хозяйств составляет 32,9%) (рис. 1).

 

Источник: расчеты автора по данным Статистического управления Ташкентской области
Рис 1. Распределение валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2017 г.

В результате осуществления системати-
ческих мер по увеличению объемов про-
изводства продовольственных культур и 
удовлетворению потребностей населения в 
продовольственной продукции в 2017 г. во 
всех категориях хозяйств района произведено 

28,3 тыс. т зерна (в 1,2 раза больше по срав-
нению с 2013 г.), в том числе: 23,5 тыс. т пше-
ницы (в 1,1 раза), 40,9 тыс. т картофеля (в 1,7 
раза), 207,2 тыс. т овощей (в 1,5 раза), 1,4 тыс. 
т бахчи (в 4,5 раза), 38,7 тыс. т фруктов (в 3,8 
раза), 27,4 тыс. т винограда (в 2,8 раза) (табл. 1).

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ



35

Таблица 1
Урожайность и распределение объемов производства основных видов продукции растение-

водства по категориям хозяйств за 2017 г.

 Сельхозпродукция 

По всем формам 
собственности  Фермерские 

хозяйства 

Дехканские 
(личные 

подсобные) 
хозяйства 

Организации, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

 тыс.т. ц/га тыс.т. ц/га. тыс.т. ц/га тыс.т. 
Зерновые 
культуры 28,3 44,1 21,6 41,2 6,45 12,1 0,30 

в том числе  
пшеница 23,5 43,1 20,1 40,5 3,1 35,1 0,30 
Бобовые культуры 0,252 23 0,135 24 0,106 - - 
Кормовые 
культуры 15,7 186,0 14,3 - - 250,0 1,40 

Картофель 40,9 216,4 13,7 250 25,9 112,9 1,3 
Овощи 207,2 315,0 98,9 270,0 107,12 276,8 1,2 
Бахчи 1,4 183,9 1,4 - - - - 
Плоды 38,7 139,8 20,1 164,7 19,1 78 0,39 
Виноград 27,4 161,9 18,4 132,3 8,6 56 0,41 

 Источник: составлено по данным Статистического управления Ташкентской области.

По производству зерновых культур соотно-
шение между фермерскими и дехканскими хо-
зяйствами составляет 76 и 22%, пшеницы – 86 
и 13%, бобовых культур – 54 и 42%, фруктов 
– 52 и 49%, винограда – 67 и 31%, картофеля – 
33 и 63%, овощей – 48 и 52%. По результатам 
анализа выявлено, что основными производи-
телями зерновых и бобовых культур, плодов и 
винограда, кормовых (91%) и бахчевых куль-
тур (100%) выступают фермерские хозяйства, 

Таблица 2
Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур в Бостанлыкском районе (ц/га)

Сельхозпродукция 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 
Зерновые и зернобобовые культуры  28,2 40,7 42,6 43,2 44,1 
Пшеница 41,2 41,7 42,6 43,2 43,1 
Картофель 129,3 170,3 194,9 225,1 216,4 
Овощи 205,8 215,8 252,5 271,1 292,1 
Бахчи  132,4 169,1 179,6 181,4 183,9 
Плоды  84,5 86,9 92,6 134,1 151,1 
Виноград 68,1 64,7 90,8 141,9 146,1 

 

а картофеля, фруктов и овощей – дехканские, 
фермерские и личные подсобные хозяйства 
(табл. 1).

Результат анализа средней урожайности 
сельскохозяйственных культур на 1 га показал 
рост в 2017 г. урожайности зерновых культур 
на 16,8 ц по сравнению с 2000 г., в том числе 
пшеницы – на 1,6 ц, картофеля – 87,8 ц, ово-
щей – 87,3 ц, бахчи – 51,5 ц, фруктов – 77,2 ц, 
винограда – 78,8 ц (табл. 2).

Источник: составлено по данным Статистического управления Ташкентской области.
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Осуществление мер, направленных на по-
вышение уровня обеспечения населения рай-
она сельскохозяйственной продукцией, при-
вело к росту производства на душу населения: 

зерна – на 8,7 кг, картофеля – 67,1 кг, овощей 
– 367,5 кг, бахчи – 6,9 кг, фруктов – 64,3 кг, ви-
нограда – 40,9 кг, мяса – 20,5 кг, молока – 74,0 
кг, яиц – на 77 шт. (табл. 3).

Таблица 3
Производство основных видов животноводческой продукции на душу населения в Бостанлык-

ском районе за 2013-2017 гг.

Сельхозпродукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сравнение 

2017 г. к 2013 г. (раз) 
мясо (кг/чел) 111,5 118,4 125,3 132,4 132,0 1,2 
молоко (кг/чел) 437,5 448,5 475,2 507,4 511,6 1,2 
яйца (шт/год) 134,2 141,1 158,5 166,7 211,7 1,6 
мёд (кг/чел) 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 2,3 
рыба (кг/чел) 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 - 
зерно (кг/чел) 163,5 168,2 167,2 167,0 172,2 1,1 
картофель (кг/чел) 176,8 184,0 201,7 222,7 243,9 1,4 
овощи (кг/чел) 893,1 952,2 1046,8 1147,6 1260,6 1,5 
бахчи (кг/чел) 1,18 1,44 1,50 8,34 8,07 6,9 
плоды (кг/чел) 179,4 192,2 210,6 241,7 243,7 1,4 
виноград (кг/чел) 123,3 153,9 163,4 170,9 164,2 1,3 

 Источник: расчеты автора по данным Статистического управления Ташкентской области.

По некоторым показателям сельское хозяй-
ство Бостанлыкского района опережает сред-
нереспубликанские показатели, тогда как по 
Узбекистану средний уровень производства 
картофеля на душу населения составляет 63 кг, 
овощей – 247 кг, плодов – 64 кг в аналогичном 
периоде.

Примечательно, что в районе производство 
животноводческой продукции на душу населе-
ния по нескольким видам превышает нормы 
потребления. Например, производство мяса и 
мясной продукции на душу населения состав-
ляет 132 кг при нормативном рационе, равном 
57,8 кг/чел., производство молока – 511,6 кг 
при рационе 140 кг/чел. 

В 2017 г. во всех категориях хозяйств райо-
на общее поголовье крупного рогатого скота 
составило 78,4 тыс. голов (в 1,2 раза больше по 
сравнению с 2013 г.), в том числе коров – 44,9 
тыс. (в 1,8 раза), овец и коз – 170,9 тыс. (в 1,5 
раза), лошадей – 7,8 тыс. (в 1,1 раза), птицы – 

1441,1 тыс. (в 1,5 раза), пчелосемей – 5581,0 
тыс. штук (в 1,2 раза) (табл. 4).

Основная часть роста поголовья скота и 
птицы (изменялась в пределах 72,2–79,3%) 
приходится на долю дехканских и личных под-
собных хозяйств. В фермерских хозяйствах и 
организациях, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, доля поголовья 
основных видов скота и птицы в 2013–2016 гг. 
изменялась в пределах 26,3–19,4%.

В 2017 г. произведено 21,7 тыс. т мяса и 
обеспечен рост в 1,2 раза к 2013 г. Также про-
изведено 84,1 тыс. т молока, 34,8 млн шт. яиц, 
735,1 т шерсти, 117,8 т мёда, 73,1 т коконов 
шелкопряда, 133,5 т рыбы. За 2013–2017 гг. в 
Бостанлыкском районе наблюдается положи-
тельная тенденция к росту производства мяса 
в живом весе (в 1,2 раза), молока (в 1,2 раза), 
яиц (в 1,6 раза), шерсти (в 1,4 раза), мёда (в 2,8 
раза), коконов шелкопряда и рыбы (в 1,1 раза 
по каждому) (табл. 5).
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Поголовье  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сравнение 

2017 г. к 2013 г. 
(в разах) 

Крупный рогатый скот (тыс. 
голов) 66,26 67,45 73,93 77,60 78,60 1,2 
в том числе коровы (тыс. 
голов) 24,55 25,28 25,60 26,40 44,90 1,8 
Овцы и козы (тыс. голов) 115,66 121,69 125,08 125,20 170,90 1,5 
Лошади (тыс. голов) 6,95 7,71 7,32 7,40 7,80 1,1 
Птица (тыс. голов) 975,5 1172,0 1322,0 1405,1 1441,1 1,5 
Пчелосемьи (шт.) 4543 5423 5462 5532 5581 1,2 

 

Таблица 4
Динамика роста поголовья основных видов животноводческой отрасли в Бостанлыкском 

районе за 2013-2017 гг.

Источник: составлено по данным Статистического управления Ташкентской области.

При этом по некоторым показателям доля 
района в общеобластном объеме снизилась за 
счет опережающего роста в других районах 
(мяса с 9 до 8,6%, молока с 10,2 до 9,5%, рыбы 
с 2,1 до 1,1%). Вклад района по производству 
мёда в 2017 г. составил 29% против 15% в 2013 
г., шерсти – 31% против 27%, яиц – с 1,8 до 

2,3% от показателей Ташкентской области.
Анализируемые данные показали, что в 

период с 2013 по 2017 гг. основная часть объ-
ема производства основных видов продукции 
животноводства (69,7–89,7%) приходится 
на долю дехканских и личных подсобных хо-
зяйств.

Таблица 5 
Производство основных видов животноводческой продукции в Бостанлыкском районе за 

2013-2017 гг.

Животноводческая 
продукция 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сравнение 2017 г. 

к 2013 г. (разы) 
Мясо (тыс. тонн) 17,8 19,0 20,3 21,6 21,7 1,2 
Молоко (тыс.тонн) 70,0 72,0 76,9 82,8 84,1 1,2 
Яйца (млн.шт.) 21,5 22,7 25,6 27,2 34,8 1,6 
Шерсть (тонн) 520,0 691,0 716,0 761,2 735,1 1,4 
Мёд (тонн) 42,0 77,6 106,4 113,8 117,8 2,8 
Рыба (тонн) 120,0 135,0 139,3 124,1 133,5 1,1 
Коконы шелкопряда 
(тонн) 70,1 70,0 51,4 62,3 73,1 1,0 

 Источник: составлено по данным Статистического управления Ташкентской области.
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В фермерских хозяйствах и в организациях, 
осуществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность, доля производства основных видов 
продукции животноводства к 2017 гг. состави-
ла 10,6%.

Водные ресурсы. Бостанлыкский район хо-
рошо обеспечен водными ресурсами. Важную 
роль в орошении играют река Чирчик, бога-
тая гидроэнергетическими ресурсами, и ее 
притоки. Например, на Чирчик-Бозсуйском 
ступенчатом каскаде действует 19 ГЭС благо-
даря водным ресурсам, поступающим из реки 
Чирчик для орошения 70% площади Таш-
кентской области. Помимо орошения полей 
река Чирчик обеспечивает водой население 
и промышленные предприятия района. Для 
эффективного использования воды в верхнем 
течении Чирчика построено Чарвакское водо-
хранилище проектной емкостью 2 млрд куб. м. 
Кроме этого, принято решение и начаты про-
ектно-изыскательские работы по возведению 
ГЭС на реке Пскем Бостанлыкского района. 
Пскемская ГЭС, которая находится выше дру-
гих ГЭС, станет второй по мощности в Узбе-
кистане после Чарвакской ГЭС и одной из 
крупнейших в регионе. Ее мощность составит 
порядка 400 МВт, а среднегодовая выработка 
электроэнергии – 900 млн кВт/ч.

Для справки: в Узбекистане насчитывается 
свыше 430 рек и других водных артерий об-
щей протяжностью около 12,7 тыс. км. Еже-
годно в республике вырабатывается более 60 
млрд кВт/ч электроэнергии, из которых всего 
лишь 6,5 млрд приходится на ГЭС. По прогно-
зам специалистов, существующие ресурсы в 
среднесрочной перспективе позволят довести 
выработку электричества на узбекских ГЭС 
до 27,4 млрд кВт/ч в год. Годовой объем стока 
рек Пскем и Чаткал составляет около 5 млрд 
куб. м. 

Объем годового водозабора в 2017 г. в рай-
оне составил 199 млн куб. м, из них: для оро-
шения использовано 128 млн куб. м (64,0% от 
общего водозабора), в промышленности – 34 

млн куб. м (17,1%), рыбном хозяйстве – 35 
млн куб. м (17,6%), остальные ресурсы ис-
пользованы в других отраслях. В сфере гидро-
энергетики забрано 130 млн куб. м, но 95% из 
них является возвратным стоком. 

Как видно, основная часть водных ресурсов 
(64,0%) используется в сельском хозяйстве 
Водопотребление на один гектар в среднем по 
району составляет 8,1 тыс. куб. м, в Ташкент-
ской области– 9,9 тыс. куб. м и по республике 
– 13 тыс.  куб. м. Удельная водоемкость в сель-
скохозяйственной отрасли составила 13,7 куб. 
м воды на каждый 1000 сум. сельхозпродук-
ции, и этот показатель в Ташкентской области 
–7,3 куб. м. 

Следует особо отметить, что условия оро-
шения в горах и предгорной местности Бо-
станлыкского района более сложные, чем в 
равнинной части Ташкентской области. Кро-
ме того, уровень изношенности ирригацион-
ной инфраструктуры также здесь ниже в срав-
нении с другими территориями области. 

В районе действует 4 аварийно-восстано-
вительных пункта и всего 1 водоочиститель-
ное предприятие. Ирригационная система 
регулируется с помощью 10 мелиоративных 
предприятий. Общая протяженность ороси-
тельных каналов составляет 163,9 км, из них 
магистральных – 24 км, межхозяйственных 
– 139,9 км, в том числе бетоноизолирован-
ных– 81,9 км (около 50%). Общее количество 
гидросооружений составляет 186 ед. Также в 
районе действуют около 63 гидропостов и 29 
крупных гидроузлов.

Выводы и предложения
В целях улучшения развития водного хозяй-

ства в Бостанлыкском районе целесообразно 
выполнить следующие задачи:

- модернизация технических средств и объ-
ектов межхозяйственной ирригационной ин-
фраструктуры;

- совершенствование действующего меха-
низма учета водных ресурсов и составления 
лимитов водозаборов по источникам и бассей-

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ



39

новым ирригационным системам;
- внедрение экономических механизмов в 

использование водных ресурсов;
- совершенствование эксплуатации каналов 

и коллекторов, водохранилищ, насосных стан-
ций, гидротехнических сооружений в районе 
и других водохозяйственных объектах путем 
внедрения геоинформационных систем;

- улучшение предоставления ирригацион-
ных услуг на постоянной основе, что позволит 
повысить производительность труда и т.д.

Для повышения аграрно-экономического 
потенциала Бостанлыкского района особое 
значение имеет развитие следующих аграр-
ных направлений: садоводство, выращивание 
картофеля, фруктов и винограда. Производ-
ство различных соков, фруктовых консервов, 
винной продукции могут способствовать при-
току капитала в валютный фонд страны. Такие 
возможности имеются в сельской и предгор-
ной местностях Бостанлыкского района. К 
примеру: выращивание овощей превышает 
свои потребности в 2,5 раза, бахчевых – 4,5 
раза, винограда – 4 раза. Продуктами, произ-
веденными свыше физической потребности 
населения района, являются: пшеница – в 2,8 
раза, овощи – в 1,4 раза, бахчевые – в 2, 6 раза, 
фрукты – в 1,4 раза, виноград – в 2,8 раза. Вме-
сте с тем уровень переработки сельскохозяй-
ственной продукции в Бостанлыкском районе 
составляет всего лишь 2%, в том числе: фрук-
тов – 1%, овощей – 15%, молока – 3,4%, отсут-
ствует переработка мяса и рыбы.

В районе промышленным методом не про-
изводятся многие виды молочной, мясной и 
рыбной продукции. Потребности в данных 
продуктах удовлетворяются ввозом из других 
регионов. 

Одним из приоритетных направлений аг-
росектора района является специализация в 
картофельном семеноводстве. С учетом нали-
чия благоприятных агроклиматических усло-
вий, плодородной почвы и трудовых ресурсов 
в районе целесообразно развивать агротехно-

логии и инфраструктуру для глубокой специа-
лизации в выращивания картофельных семян. 

В целях развития отечественного семено-
водства картофеля на основе зарубежных тех-
нологий, организации выращивания высоко-
продуктивных семян картофеля в республике 
создана Ассоциация производителей карто-
феля [3]. 

При этом для выращивания этой культуры 
в районе выделено 1000 га земли. Также име-
ются дополнительные резервы использования 
потенциальных площадей (1000 га), высво-
бождаемых от посева пшеницы.

В перспективе планируется реализация со-
вместной работы Ассоциации производите-
лей картофеля и 54 фермеров Бостанлыкского 
района, что создаст возможность для расши-
рения еще 360 га земли. 

Данное мероприятие требует решения во-
просов создания условий для обеспечения во-
дными ресурсами. Так, согласно данным спе-
циалистов, усредненная оросительная норма 
картофеля в Ташкентской области составляет 
9900 куб. м/га. Исходя из этих норм для его 
выращивания на площади1000 га потребует-
ся 9,9 млн куб. м воды, т.е. каждый год объем 
воды для орошения следует повышать на 10%. 

Источником дополнительных водных ре-
сурсов для орошения района в ближайшие 5 
лет может стать строительство Пскемской, 
Муллалакской ГЭС на реке Пскем (полезная 
емкость воды 486,5 и 4,6 млн куб. м соответ-
ственно), а также Иргайликсайской ГЭС на 
реке Угам (полезная емкость воды 64,0 млн 
куб. м).Наряду с этим внедрение водосберега-
ющих технологий при выращивании сельско-
хозяйственных культур в перспективе создаст 
возможность для сокращения водных ресур-
сов на 30%. 

В целом для эффективного развития выра-
щивания культуры в Бостанлыкском районе 
целесообразно широко применять биотехно-
логические методы получения качественного 
семенного картофеля, что позволит повы-
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Рецензент: 

сить его урожайность и снизить пестицидный 
прессинг на почву. Но, с другой стороны, с 
учетом того, что район размещен в верхнем те-
чении Чирчикского бассейна, а также возмож-
ного нанесения вреда на средний и нижний 

течения бассейна в результате применения 
химикатов, следует проработать экологиче-
ские вопросы, предусмотреть всевозможные 
последствия вследствие использования био-
технологических методов.
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ТАДБИРКОРЛИК ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИ 
ТАЪМИНЛАШ УЧУН ИННОВАЦИЯ СОЦИОЛОГИЯСИ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙСИНИНГ ҚЎЛЛАНИШИ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОЦИОЛОГИИ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Аннотация. Мақолада инновация ижтимоий механизмларининг хусусияти, фарқловчи хоссалари ва 
илмий-амалий салоҳияти, тадбиркорлик тузилмаларининг инновацион ривожланишини таъминлаш учун 
иқтисодий таҳлил билан қиёслаганда инновация социологияси инструментарийсининг афзаллиги очиб бе-
рилади. Тадбиркорлик субъектларининг барқарор ривожланиши ва уларнинг инновацияларга таъсирчан-
лигининг асосий омили сифатида Ўзбекистон ишбилармонлик муҳити ҳолатининг сифатий баҳоси келти-
рилади.             

Таянч тушунчалар:    инновация, инновация социологияси, ташкилотлар социологияси, инновацион 
фаолият, инновацияларни бошқариш, инновацион салоҳият, ишбилармонлик фаоллиги, тадбиркорлар 
стратификацияси, ишбилармонлик муҳити.

Аннотация. В статье раскрываются специфи-
ка и научно-практический потенциал социальных 
механизмов инноваций, преимущества инструмен-
тария социологии инноваций по сравнению с эконо-
мическим анализом для обеспечения инновационного 
развития предпринимательских структур. Приво-
дится качественная оценка состояния деловой сре-
ды Узбекистана как основного фактора устойчиво-
го развития субъектов предпринимательства и их 
восприимчивости к инновациям.

Ключевые слова: социология инноваций, соци-
ология организаций, инновационная деятельность, 
управление инновациями, предпринимательская ак-
тивность, деловая среда.

Annotation. The article reveals the specifics and the 
scientific and practical potential of social innovation 
mechanisms, the advantages of the tools of sociology 
of innovations, as compared with economic analysis to 
ensure the innovative development of business structures. 
A qualitative assessment of the state of the business 
environment of Uzbekistan as the main factor for the 
sustainable development of business entities and their 
susceptibility to innovation is given.

Key words: sociology of innovations, sociology 
of organizations, innovation activity, innovation 
management, entrepreneurial activity, business 
environment.
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Введение
Инновационное развитие представляет со-

бой достаточно сложный и противоречивый 
процесс, следовательно, его отождествление 
исключительно или преимущественно с на-
учно-техническими изобретениями, без учета 
социальной природы резко снижает эффек-
тивность инноваций. Вместе с тем на наличие 
их социогуманитарной составляющей указы-
вают базовые представления о данном про-
цессе, понимаемом как цепь реализованных 
новшеств, которые включают в себя такие вли-
яющие на конечный результат сферы, как ме-
неджмент, маркетинг, обучение кадров и др. 

Таким образом, в центр инновационной 
проблематики необходимо выдвигать иссле-
дование социальных и социокультурных во-
просов, поскольку именно в данной плоско-
сти лежат основные механизмы реализации 
сложных процессов перехода к новым фор-
мам организации производства. Именно при 
такой мотивации обладающие определенным 
инновационным потенциалом научно-техни-
ческие и технологические разработки могут 
реализовать свои потенциальные возможно-
сти на основе коммерциализации.

В этой связи оправдан интерес отечествен-
ных социологов к институциональной адап-
тации зарубежного социокультурного опы-
та инновационного развития, актуален их 
научно-практический интерес к передовым 
концептуальным моделям инноваций, соот-
ветствующим теоретико-методологическим 
подходам, эмпирическим процедурам, со-
циальному и прикладному инструментарию 
их коммерциализации. Наиболее наглядно и 
концептуально, на наш взгляд, социальные 
механизмы инновационного развития отра-
жены в британских моделях культуры орга-
низации и менеджмента. Здесь в социологии 
организации превалируют такие модели, как: 
«организации – потребители инноваций», 
«организации – разработчики инноваций», 
«организации – разработчики и потребите-
ли инноваций», «организации – носители 
инноваций», «организации – результат ин-
новаций» [10]. По мнению экспертов, их 
эвристическая ценность заключается в том, 

что британские теоретики организационной 
культуры сделали акцент не на «порядок», 
а  на «качество». Таким образом, основное 
внимание при социологическом исследовании 
механизмов инновационной деятельности 
было направлено в плоскость социокультур-
ных отношений, а не ограничивались лишь 
одними технико-экономическими показате-
лями [114]. При всех имеющихся отличиях 
общим предметом данных моделей выступа-
ет процесс разработки и внедрение иннова-
ций, а основным приоритетом – постоянный 
творческий поиск, ориентация на открытия, 
стремление к изобретению новых видов това-
ров (услуг), совершенствованию технологий 
их производства.

Таким образом, сугубо экономический 
подход к исследованию инноваций, ориенти-
рованный на то, чтобы оценить возможный 
экономический эффект от ее введения, носит 
достаточно ограниченный характер. Социо-
логическая наука дает возможность оценить 
социальные последствия инноваций, посколь-
ку представляет более широкий взгляд на ин-
новационные процессы в целом

Основная часть
Переход национальной экономики на ин-

новационный путь развития не представля-
ется возможным без активной системной 
инновационной политики государства, вклю-
чающей в качестве важнейшего элемента со-
циокультурную составляющую, а именно 
воспроизводство человеческого капитала на 
основе высокоразвитых сфер науки, образо-
вания и культуры. В противном случае невоз-
можно обеспечить конкурентоспособность 
экономики республики, целостность эконо-
мического пространства и многие другие па-
раметры, которые должны учитываться при 
реализации Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Республи-
ки Узбекистан в 2017–2021 годы. В этой связи 
особая роль должна отводиться формирова-
нию отсутствующей до настоящего времени 
национальной инновационной системы как 
постоянно действующего механизма, обеспе-
чивающего непрерывный процесс технологи-
ческого обновления производства и управле-
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ния на основе расширенного воспроизводства 
человеческого капитала.

В контексте современных требований раз-
работка инноваций предполагает использо-
вание коллективного интеллекта участников 
данного процесса, что позволяет обеспечить 
синергетический эффект от объединения их 
усилий и опыта. Особую роль в организации 
интеллектуального потенциала представи-
телей различных отраслей знаний должна 
сыграть и социология посредством исполь-
зования социологических методов междис-
циплинарных исследований различных сфер 
жизни узбекистанского общества, включая 
изучение следующих актуальных проблем:

- социальные ресурсы роста конкуренто-
способности национальной экономики в ус-
ловиях глобализации;

- степень готовности общества к осущест-
влению процессов либерализации и модерни-
зации;

- трансформация социальной структуры и 
мобильности общества;

- реформирование социальных институтов 
и формирование гражданского общества, ди-
намика ценностей социума;

- механизмы социальной адаптации к усло-
виям либерализации и общественного разви-
тия.

Представляется целесообразным выделе-
ние в рамках отечественной социологии но-
вой области знаний – социологии инноваций, 
направленной на разработку специальной ме-
тодологии изучения инноваций как явления 
общественной жизни, связанного с матери-
альной и духовной деятельностью граждан, в 
процессе которой создаются новые объекты 
культуры, а также не существовавшие ранее 
способы производства различных благ. Спе-
цификой данного теоретического подхода 
будет исследование инноваций как механизма 
функционирования социальных систем. Это 
позволит не только выявлять и изучать различ-
ные виды и способы инновационной деятель-
ности, но и оценить такие стоящие за ними 
явления, как инновационный образ мышле-
ния, инновационная культура и поведение. По 
мнению М.К. Горшкова, это даст возможность 

решать следующие задачи [7]:
- социологическая экспертиза эффективно-

сти планируемых инноваций;
- социологический прогноз динамики осу-

ществляемых нововведений;
- разработка социальных механизмов мини-

мизации негативных последствий внедрения 
инноваций;

- социологическое обеспечение монито-
ринга нововведений в различных сферах жиз-
ни общества.

Данный подход позволит объективно спо-
собствовать более глубокому проникновению 
в суть традиционных явлений с целью даль-
нейшего их совершенствования и развития. 
Таким образом, инновационная социология 
представляет собой научный процесс, в ходе 
которого открываются и создаются новые 
проекты социальной реальности, а также раз-
рабатываются и осваиваются новаторские 
способы их управления, объективации и раз-
вития [8].

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
при всей автономности социологического 
знания оно не может развиваться в изолиро-
ванном режиме. Только на основе взаимодей-
ствия социологии с политикой, историей, 
культурой и экономикой возможно движение 
социологической мысли.

Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец при разработке 
стратегии инновационного прорыва в каче-
стве инновационной деятельности анализи-
руют главным образом предпринимательскую 
активность. Авторы полагают, что предпри-
нимательская деятельность по определению 
носит инновационный характер, посколь-
ку конкурентная среда, в которой действу-
ет предприниматель, является безусловным 
стимулом к инновациям [9]. Переход пред-
принимательских структур на инновацион-
ную траекторию, изменение динамических и 
структурных параметров их развития проис-
ходит под значительным влиянием противоре-
чивого взаимодействия разнообразных и мно-
гочисленных факторов деловой среды. Рост и 
окупаемость затрат в период модернизации 
производства или освоения выпуска новой 
продукции, неопределенность с покупатель-

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2019 №144

ским спросом на нее – все эти риски неизбеж-
но ставят предпринимателей перед дилеммой: 
насколько деловая среда стимулирует их ин-
новационную активность.

Именно с этой целью с 2017 года в Узбе-
кистане началось осуществление кардиналь-
ных институциональных преобразований, 
направленных на улучшение деловой среды. 
С принятием Стратегии действий в стране 
стали активно внедряться рыночные механиз-
мы регулирования национальной экономики, 
стимулирующие рост предпринимательских 
структур и сокращающие вмешательство го-
сударства в их производственную деятель-
ность [1].

Для дальнейшего повышения качества, 
доступности и прозрачности оказания госу-
дарственных услуг субъектам предпринима-
тельства, усиления гарантий защиты их прав и 
законных интересов центры государственной 
регистрации субъектов предпринимательства 
– «одно окно» были переданы из структуры 
хокимиятов в ведение Министерства юстиции 
Республики Узбекистан. Это позволило обе-
спечить общее руководство их деятельностью, 
укрепить материально-техническую базу, по-
высить квалификации сотрудников центров, 
контролировать соблюдение ими законода-
тельства при оказании государственных услуг 
[4]. Кроме того, в 2017 г. были внедрены до-
полнительные государственные услуги, оказы-
ваемые исключительно центрами по оказанию 
государственных услуг субъектам предприни-
мательства по принципу «одно окно», а имен-
но выдачу лицензий, заключений, разрешений 
и свидетельств по 18 видам деятельности.

В целях дальнейшего укрепления правовых 
механизмов защиты и гарантий деятельно-
сти частного предпринимательства, внедре-
ния новых инструментов их государственной 
поддержки, расширения доступа субъектов 
предпринимательства к кредитным ресурсам 
был создан Государственный фонд поддерж-
ки развития предпринимательской деятель-
ности при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан. Основной его задачей является 
предоставление субъектам малого предпри-
нимательства финансовой поддержки в виде 

выделяемых ресурсов коммерческими бан-
ками, в том числе за счет привлеченных ино-
странных кредитных линий, поручительства, 
компенсаций на покрытие процентных рас-
ходов по кредитам коммерческих банков [5]. 

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Узбекистан «О мерах по коренному 
совершенствованию системы государствен-
ной защиты законных интересов бизнеса и 
дальнейшего развития предпринимательской 
деятельности» было принято решение о кар-
динальном реформировании Торгово-про-
мышленной палаты Республики Узбекистан [3]. 

Для обеспечения защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства, 
предупреждения необоснованного вмеша-
тельства государственных органов в их дея-
тельность, дальнейшего укрепления правовых 
механизмов неприкосновенности частной 
собственности в республике был учрежден 
институт Уполномоченного при Президен-
те Республики Узбекистан по защите прав и 
законных интересов субъектов предприни-
мательства. Он должен участвовать в форми-
ровании и реализации государственной по-
литики, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства, оказывать 
правовую поддержку при осуществлении про-
верок их деятельности, давать оценку воздей-
ствия принятых нормативно-правовых актов 
на эффективность предпринимательской дея-
тельности [2].

Для того, чтобы содейстовать формирова-
нию благоприятных организационно-право-
вых условий для развития активного пред-
принимательства и функционирования рынка 
инноваций, продвижения отечественных и за-
рубежных инновационных разработок в ре-
альный сектор экономики, во всех регионах 
республики были созданы центры инноваци-
онных идей, разработок и технологий, осу-
ществляющих разработку, апробацию и ос-
воение инновационных проектов-стартапов, 
трансфер и коммерциализацию результатов 
инновационной деятельности [6]. 

Центр изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» провёл социологическое 
исследование по оценке предпринимателями 
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Таблица 1
Готовность предпринимателей Узбекистана вкладывать деньги в развитие собственного бизнеса, 2018 г.*

Так, в целом по Узбекистану 50,8% опро-
шенных предпринимателей в течение послед-
них 12 месяцев инвестировали в основной 
капитал своих предприятий. А в Джизакской 
области и г. Ташкент их удельный вес достиг 

соответственно 75,7 и 71,8%. В тоже время в 
Республике Каракалпакстан, Хорезмской и 
Сырдарьинской областях вкладывали деньги в 
развитие собственного бизнеса соответствен-
но 28,6, 31,4 и 32% опрошенных предприни-

деловой среды республики в целях усиления 
инновационной деятельности предпринима-
тельских структур, выявления факторов, сдер-
живающих их модернизацию и техническое 
перевооружение. Проведенное социологиче-
ское исследование показало, что абсолютное 
большинство предпринимателей и фермеров 
(84,7% опрошенных) дали положительно 
оценку результатам своей деятельности за по-
следний год. Причем в Бухарской, Навоий-
ской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
областях своей работой были полностью удов-
летворены более 90% респондентов. 

Более половины опрошенных предпри-
нимателей республики (54,1%) отметили, 
что за прошедший год им удалось добиться 
существенных положительных результатов в 

своей деятельности, т.е. получить ожидаемую 
прибыль или обеспечить прогнозируемый 
уровень развития предприятия. А в Бухарс-
кой, Навоийской и Самаркандской областях 
удельный вес предпринимателей, добившихся 
значительных позитивных результатов, достиг 
соответственно 78,6, 76,0 и 73,3%. В то же 
время в Сурхандарьинской и Ташкентской об-
ластях лишь 21,1 и 26,4% опрошенных пред-
принимателей смогли добиться аналогичного 
результата.

В ходе исследования было установлено, что 
в наибольшей степени состояние деловой сре-
ды в областях республики характеризует го-
товность предпринимателей вкладывать день-
ги в развитие собственного бизнеса (табл.1). 

Мнение предпринимателей по вопросу: «Вкладывали ли Вы деньги в развитие 
своего предприятия, создание новых мощностей в течение последних 12 

месяцев?» 

Регионы Да Нет 
Отказ или затруднение с 

ответом 
Всего по Узбекистану 50,8 49,0 0,2 
Республика Каракалпакстан 28,6 71,4 - 
Андижанская область 50,0 50,0 - 
Бухарская область 48,6 51,4 - 
Джизакская область 75,7 24,3 - 
Кашкадарьинская область 46,7 53,3 - 
Навоийская область 68,0 32,0 - 
Наманганская область 45,6 54,4 - 
Самаркандская область 62,2 37,8 - 
Сурхандарьинская область 47,9 52,1 - 
Сырдарьинская область 32,0 64,0 4,0 
Ташкентская область 40,7 59,3 - 
Ферганская область 52,2 47,8 - 
Хорезмская область 31,4 68,6 - 
г. Ташкент 71,8 28,2 - 

 *Источник: Информационно-аналитический доклад Центра изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» на тему: «Деловая среда Узбекистана глазами предпринимателей», 2018 г.
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Таблица 2 
Характеристика деловой среды по областям Республики Узбекистан, 2018 г

мателей, что в значительной степени обуслов-
лено их финансовым положением. 

Оценка общественного мнения показа-
ла, что в целом по республике большая часть 
опрошенных предпринимателей (78,7%) счи-
тает, что созданные в их регионе условия бла-
гоприятны для ведения бизнеса (табл. 2). В 
г. Ташкент данного мнения придерживается 
90% опрошенных предпринимателей, Наво-
ийской области – 88%, Андижанской – 87,8%, 
Джизакской – 87,1%, Ферганской – 85,9%.

Вместе с тем в Республике Каракалпакстан 

лишь 50% опрошенных предпринимателей 
считает, что созданные на ее территории усло-
вия благоприятны для ведения бизнеса, 24,3% 
считает их не совсем благоприятными, 2,9% 
– совершенно неблагоприятными, а 22,8% – 
отказались или затруднились ответить. Кро-
ме того, не совсем благоприятными в своем 
регионе считают условия для ведения бизнеса 
28% респондентов в Сырдарьинской области, 
25,3% – Ташкентской, 21,1% –  Сурхандарьин-
ской, 20% – Хорезмской областях.

По мнению 66,4% опрошенных респонден-
тов все предприниматели имеют одинаковые 
возможности для успешного ведения бизнеса, 
а 33,6% придерживаются противоположной 

точки зрения. Особенно высок их уровень в 
Джизакской и Навоийской областях, где со-
ответственно 57,1 и 50% опрошенных пред-
принимателей отрицают равенство в воз-

Мнение предпринимателей по вопросу: «Насколько благоприятные условия для 
предпринимательской, фермерской и индивидуальной коммерческой деятельности 

граждан созданы в вашей области, городе и районе?» 

Регионы 
Благоп- 

риятные 
Не совсем 

благоприятные 
Не 

благоприятные 

Отказ или 
затруднение с 

ответом 
Всего по Узбекистану 78,7 16,1 1,4 3,8 
Республика 
Каракалпакстан 

50,0 24,3 2,9 22,8 

Андижанская область 87,8 11,1 1,1 - 
Бухарская область 81,4 17,2 1,4 - 
Джизакская область 87,1 8,6 - 4,3 
Кашкадарьинская 
область 

82,2 15,6 2,2 - 

Навоийская область 88,0 12,0 - - 
Наманганская область 85,6 12,2 - 2,2 
Самаркандская область 81,1 17,8 - 1,1 
Сурхандарьинская 
область 

66,2 21,1 1,4 11,3 

Сырдарьинская область 68,0 28,0 2,0 2,0 
Ташкентская область 72,5 25,3 1,1 1,1 
Ферганская область 85,9 12,0 2,2 - 
Хорезмская область 62,9 20,0 4,3 12,9 
г. Ташкент 90,0 8,2 0,9 0,9 

 
*Источник: Информационно-аналитический доклад Центра изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» на тему: «Деловая среда Узбекистана глазами предпринимателей», 2018 г.
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можности заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Предприниматели в подавляющем боль-
шинстве (91%) положительно оценивают де-
ловую среду в республике, особенно условия, 
благоприятные для предпринимательской 
деятельности, и их дальнейшее улучшение в 
результате целенаправленной и адресной го-
сударственной политики, стимулирующей 
развитие предпринимательского сектора эко-
номики и обеспечивающей равные возможно-
сти всем субъектам хозяйствования независи-
мо от форм собственности. 

Эффективная хозяйственная деятельность 
позволила предпринимателям выйти на ка-
чественно новый уровень развития: от на-
копления прибыли, ее сокрытия и уклонения 
от налогов до инвестирования в основной 
капитал. Таким образом, происходит процесс 
легализации доходов и их использование для 
модернизации и расширения производствен-
ных мощностей, закупки современного обо-
рудования для выпуска конкурентоспособной 
продукции как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. 

Выводы
Инновационное развитие, представляет 

собой способ функционирования социальных 
систем, при котором прогрессивные стремле-
ния внедрить новые идеи, технологии, нормы 
и ценности во всех сферах жизнедеятельности 
общества, адекватные этапу его развития, пре-
обладают над консервативным мышлением со-
хранить существующее положение. Именно 
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социологический подход к его исследованию 
позволяет найти адекватное решение этой 
сложнейшей проблемы.

Приоритеты обеспечения инновационного 
развития национальной экономики требуют 
исследования взаимодействия между различ-
ными институтами в области науки, образова-
ния и производства, так как только это позво-
лит достичь мультипликационного эффекта. 
Это подтверждает и зарубежный опыт таких 
стран, как Китай, Израиль и Финляндия, где 
стимулирование развития малых инноваци-
онных предприятий на основе государствен-
ной поддержки стало одной из предпосылок 
устойчивого экономического роста. Малые 
предприятия составляют базис инновацион-
ного развития большинства развитых стран и 
обеспечивают рост уровня занятости и благо-
состояния населения.

В этой связи особую актуальность приоб-
ретает развитие форм и механизмов органи-
зационно-структурного обеспечения науч-
но-инновационной деятельности. Среди них 
следует выделить внедрение гибких форм под-
держки со стороны государства инновацион-
ных проектов, охватывающей все стадии цик-
ла инноваций и статус их исполнителей.

Интеграция образования, науки и произ-
водства позволит повысить инновационный 
потенциал национальной экономики на осно-
ве роста конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, вследствие освоения новых 
технологий и внедрения передовых методов 
организации труда.  
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ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИДА ИЖТИМОИЙ 
ТЕНГСИЗЛИК ЎЛЧОВИГА ЖОИЗ ЁНДАШУВЛАР

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ  К ИЗМЕРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА  В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Мазкур мақоланинг мақсади ижтимоий тенгсизлик ўлчовининг Ўзбекистонга мос замона-
вий эмпирик ёндашувларини умумлаштиришга бир уринишдир. Дастлабки материаллар сифатида хори-
жий ва россиялик олимларнинг илмий ёндашувларидан фойдаланилди.

Таянч тушунчалар:   ижтимоий тенгсизлик ўлчови, стратификация, Вебернинг синфий назарияси, 
Голдторпнинг эмпирик ёндашуви, ESOMAR услубияти.

Аннотация. Целью данной статьи является 
попытка обобщения современных эмпирических 
подходов к измерению социального неравенства 
применительно к Узбекистану. В качестве исход-
ных материалов были использованы научные подхо-
ды западных и российских ученых. 

Ключевые слова: измерение социального нера-
венства, стратификация, классовая теория Ве-
бера, эмпирический подход Голдторпа, методика 
ESOMAR.

Annotation. The purpose of this article is an 
attempt to generalize modern empirical approaches 
for the measurement of social inequality in relation 
to Uzbekistan. Scientific approaches of Western and 
Russian scientists were used as primary materials. 

Key words: measurement of social inequality, 
stratification, Weber’s class theory, Goldthorpe’s 
empirical approach, methodology ESOMAR.
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POSSIBLE APPROACHES FOR MEASURING THE SOCIAL INEQUALITY IN 
MODERN UZBEK SOCIETY

Введение
Измерение социального неравенства пред-

ставляет собой одну из наиболее актуальных 
социологических проблем, так как позволяет 
практически сформировать структуру соци-
альной иерархии, которая в значительной сте-
пени определяет социальные явления, отно-
шения и процессы, происходящие в обществе. 

Признанный классик социологии Питирим 
Сорокин считал, что социальное неравенство 
может быть в совокупности определено тре-
мя статусами: политическим, экономическим 
и профессиональным. При этом измерение 
социального неравенства на практике воз-

можно как на основе субъективных оценок 
респондентов, так и на основе объективных 
подходов. Часто эти подходы используются в 
комбинации.  

Наиболее распространенным в западной 
социологии и объективным подходом к изме-
рению социального неравенства в современ-
ном обществе, характеризуемом рыночными 
отношениями, является подход, связанный с 
приоритетной ориентацией на профессио-
нальный статус [2]. Современные методики, 
ориентированные на измерение професси-
онального статуса, могут быть разделены на 

УДК: 316.442

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://dx.doi.org/10.36522/2181-9637-2019-1-3
 



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2019 №150

три основные группы: 1) шкала престижа 
профессий, 2) шкала рода занятости в составе 
группы измеряемых показателей для расчета 
социально-экономических индексов и 3) шка-
ла профессионально-должностного статуса, 
на основе которой выделяются социальные 
классы. 

Метод измерения классов является наи-
более сложным и в тоже время очень распро-
страненным методом. В его основе находится 
социально-профессиональный статус, допол-
ненный имущественным статусом семьи и 
образовательным статусом члена семьи, при-
носящего основной доход. Наиболее распро-
страненной классовой теорией в настоящее 
время признана теория Макса Вебера, осно-
ванная на отношениях, которые порождаются 
условиями найма и определяются квалифи-
кацией социального актора, характером вы-
полняемой им работы, его позицией внутри 
производственных единиц. Эмпирической 
реализацией социально-профессионального 
статуса в рамках этой теории является мето-
дика Голдторпа, а примером технологической 
реализации неовеберианского подхода может 
служить методика европейской организации 
ESOMAR.

При этом следует отметить появление тен-
денции к некоторому отклонению от стро-
гого классового подхода и возрастанию роли 
культурных факторов.

«В последнее время фокус исследователь-
ского внимания сместился с анализа классово-
го сознания и коллективных действий (т.е. ма-
кроуровня) на объяснения различий в стилях 
жизни, индивидуальных установках, особен-
ностях поведения. Социальный класс все чаще 
рассматривается как предиктор поведения, 
базирующийся на совокупности всех доступ-
ных социальному актору капиталов – не толь-
ко материального, но и социального, а также 
культурного» [2]. 

Изложенные теоретико-эмпирические 
подходы представляют собой результат дли-
тельных исследований и отражают анализ со-
циального неравенства в западном обществе 
с развитыми рыночными отношениями. Рос-

сийские социологи при измерении социаль-
ного неравенства, основываясь на западных 
подходах, с целью национальной адаптации, 
как правило, несколько модифицируют акаде-
мические концепции, адаптируют механизмы 
измерения, добавляют новые составляющие 
и придают исследованиям практический при-
кладной характер.   

В частности,,теория среднего класса, раз-
работанная Институтом социальных иссле-
дований РАН под руководством Михаила 
Горшкова, несколько отходит от строго ака-
демического классового подхода и имеет куль-
турно-политическую направленность [1].

В своей работе исследователь Наталья Ти-
хонова также предлагает достаточно ограни-
ченное и прагматическое видение проблемы 
измерения социального неравенства. «В этой 
связи надо отметить также, что изначально я 
не ставила перед собой задачу оценить эври-
стические возможности различных теорети-
ческих подходов или определить суть отно-
шений между составляющими социальную 
структуру современной России классами. 
Моя цель была намного скромнее – попытать-
ся смоделировать из каких более или менее 
близких по их рыночным позициям и жизнен-
ным шансам социальных групп состоит сегод-
ня российское общество» [4].

Процесс изучения проблем социального 
неравенства в современном узбекистанском 
обществе в настоящее время находится на 
начальной стадии. Социологически ориенти-
рованные исследования современного обще-
ственного расслоения пока не проводились. 
Можно отметить лишь систематическое изме-
рение некоторых тематических показателей в 
рамках исследований Центра изучения обще-
ственного мнения.

Целью данной статьи является изложение 
возможных подходов к измерению социаль-
ного неравенства в современном узбекистан-
ском обществе на основе анализа вышеизло-
женных подходов. 

Методологические подходы исследования
В качестве основных исходных концепций 

при формировании возможных подходов к 
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измерению социального неравенства в совре-
менном узбекистанском обществе были опре-
делены следующие концепции:  

•	 необходимо	 обеспечить	 теоретиче-
скую (методологическую) и эмпирическую 
(методическую) совместимость националь-
ной модели измерения социального неравен-
ства в контексте достижений мировой социо-
логической науки; 

•	 необходимо	 адаптировать	 вышеука-
занные теоретические и эмпирические запад-
ные подходы, в том числе путем использова-
ния российского опыта;

•	 необходимо	 использовать	 при	 адап-
тации западных и российских подходов к ус-
ловиям Узбекистана отечественный опыт, а 
также осуществлять попытки поиска новых 
оригинальных подходов. 

Эмпирические подходы, как правило, су-
щественно зависят от соответствующих те-
оретических концепций, которые, в свою 
очередь, тесно связаны с некоторой целевой 
направленностью исследовательского процес-
са. С этой точки зрения все вышеизложенные 
подходы к измерению социального неравен-
ства могут быть сгруппированы следующим 
образом:

•	 базовый	объективный	подход	–	не	име-
ет явной ориентации, отражает совокупные 
общественные представления, позволяет из-
мерять социальное неравенство на основе 
рейтинга престижа профессий;

•	 маркетинговый	 объективный	 подход	
– имеет прикладную  ориентацию на анализ 
потребительского поведения, позволяет изме-
рять социальное неравенство на основе рода 
занятости и группы социально-экономиче-
ских показателей;

•	 академический	 объективный	 подход	
– имеет фундаментальную ориентацию на 
отражение специфических свойств классов, 
в контексте отношений, определяемых усло-
виями найма, позволяет измерять социальное 
неравенство на основе социально-профессио-
нального, имущественного и образовательно-
го статуса;

•	 комбинированный	 объективный	 под-

ход – имеет комбинированную фундамен-
тально-прикладную ориентацию, в частности 
может быть использован в культурно-полити-
ческом контексте, позволяет измерять соци-
альное неравенство на основе расширенного 
состава академических показателей, при необ-
ходимости с адаптацией;

•	 субъективный	 подход	 –	 имеет	 обоб-
щенную направленность, позволяет измерять 
социальное неравенство самими респонден-
тами.

Учитывая очень ограниченный уровень те-
оретических и практических разработок по 
теме измерения социального неравенства в 
современном узбекистанском обществе, пред-
ставляется целесообразным использование 
всего вышеизложенного, исторически сло-
жившегося спектра подходов.

Особый акцент при этом, по мнению авто-
ра статьи, следует сделать на изучении комби-
нированного подхода к проблеме измерения 
социального неравенства. Такой подход явля-
ется более полезным в социально-прикладном 
смысле по сравнению с маркетинговым под-
ходом. 

С другой стороны, он не связан с нераз-
решимыми на начальном этапе исследования 
данной проблемы сложностями, возникающи-
ми при строго академическом подходе, свя-
занном с теорией классовой стратификации. 
В качестве академической составляющей наи-
более подходит методика ESOMAR, которую 
конечно необходимо адаптировать к условиям 
Узбекистана. Целевая прагматическая направ-
ленность данного подхода может заключаться 
в расслоении общества на страты со стабиль-
но различимыми рыночными позициями и 
жизненными шансами, которые обеспечивали 
бы различные степени социальной устойчиво-
сти этих страт.

Рассмотрим факторы измерения социаль-
ного неравенства ESOMAR:

•	 кто	приносит	основной	доход	в	семье?
•	 каков	 его	 статус	 занятости	 (работает	

или не работает)?
•	 каков	его	профессионально-должност-

ной статус?
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•	 каков	его	уровень	образования?
•	 каков	имущественный	статус	семьи?
Анализ результатов, полученных Центром 

социальных исследований [3] и Центром из-
учения общественного мнения [5], приводит 
к необходимости редакции и внесения в мето-
дику ESOMAR следующих изменений:

•	 адаптировать	 шкалу	 измерения	
профессионально-должностного статуса, 
ESOMAR к условиям современного Узбеки-
стана;

•	 не	 учитывать	 уровень	 образования	
члена семьи, приносящего основной доход 
(ввиду отсутствия достаточно значимой связи 
с социальным статусом);

•	 заменить	имущественный	статус	семьи,	
определяемый на основе наличия основных 
предметов долговременного использования, 
материальным статусом семьи, измеряемым с 
учетом среднего дохода, а также наличием и 
размером жилой недвижимости в собствен-
ности (так как в Узбекистане доля семей, име-
ющих автомобиль, холодильник и стиральную 
машину, по данным 2017 г. составляет 88%).

Выводы
1. Наиболее целесообразным подходом к 

измерению социального неравенства в узбе-
кистанском обществе представляется приме-
нение комбинированного подхода. Преиму-

щество этого подхода заключается в том, что с 
одной стороны он может базироваться на ши-
роко распространенной в мире методике нео-
веберианского классового подхода ESOMAR, 
а с другой стороны – ставить перед собой 
относительно скромную цель, по сравнению 
с глубоким классовым анализом, например, 
ориентироваться лишь на использование ре-
зультатов измерения рыночных позиций страт 
для оценки их жизненных шансов в современ-
ном узбекистанском обществе.

2. Альтернативной возможностью мо-
жет стать попытка измерения социального 
неравенства не только в социально-экономи-
ческом, но и в культурно-политическом кон-
тексте. В этом случае, помимо факторов ры-
ночного, в большей степени экономического 
позиционирования, могут быть дополнитель-
но рассмотрены и факторы культурного по-
зиционирования страт, а целевая ориентация 
измерения этих страт может быть направлена 
на анализ уровня политической гармонии в 
обществе.

3. Ввиду значительной популярности 
в мире различных теорий среднего класса 
представляется необходимым предусмотреть 
также и способность использования методи-
ки измерения социального неравенства для 
определения границ среднего класса.
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МАҲАЛЛА ЙИҒИНЛАРИДА  ИЖТИМОИЙ ИННОВАЦИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ  

ПРИМЕНЕНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В  МАХАЛЛИНСКИХ СХОДАХ

Аннотация. Мазкур мақолада маҳалла ҳудудининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастури-
ни ишлаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижалари юзасидан 
маълумотлар келтирилган ҳамда ижтимоий инновацияни қўллаган ҳолда унинг ижросини таъминлаш, 
маҳалла ободончилиги ва аҳоли фаровонлигини яхшилашда ҳокимликлар, депутатлар, маҳалла фуқаролар 
йиғини ролини кучайтиришга оид тавсиялар берилган.    

Таянч тушунчалар:   ижтимоий ривожланиш даражасини баҳолаш, инновация, ижтимоий инновация, 
ижтимоий соҳалар, инсон капитали, интеллектуаллик, экология.

Аннотация. В данной статье автор представ-
ляет информацию о результатах исследований по 
разработке и реализации программы социально-
экономического развития махалли, а также дает 
рекомендации по применению социальных инно-
ваций в реализации программы, повышению роли 
ҳокимиятов, сходов граждан махалли и депутатов 
в благоустройстве махалли  и улучшении благосо-
стояния населения.

Ключевые слова: оценка уровня социального 
развития, инновация, социальные инновации, соци-
альные отрасли, человеческий капитал, интеллек-
туальность, экология.

Annotation. The article provides information on 
findings of the researches regarding the development 
and implementation of a program for social and 
economic growth  of a public community (mahalla), 
and recommends applying public innovations to the 
program implementation as well as improving the 
role of local authorities and organizing meetings of 
community citizens with responsible officials on the 
issues of improvement of public communities and public 
wellbeing.

Key words: assessment of the social development, 
innovation, public innovations, social branches, human 
capital, intellectuality, environment/ ecology.

Шадиметов Камолжон Шадиметович

Академик,  «Адолат» СДПУ «Инновация, муқобил энергетика тарғиботи маркази раҳбари, 
академик, иқтисод фанлари номзоди

IMPLEMENTING SOCIAL INNOVATIONS TO THE PUBLIC 
COMMUNITIES (MAHALLA)

Кириш
Ҳар қандай ҳолатни билиш жараёнида, уни 

баҳолайдиган мезонларни тўғри  танлашга 
муҳим ўрин ажратилади [1]. Мезонни тан-
лаш, уни илмий-амалий асослаш муҳим усул ва 
тадқиқот масаласи қаторига киради ва кўпинча 
мунозарали кечади. Бу тўлалигича ижтимоий 
ривожланиш, унинг иқтисодий асослари да-

ражаси ва сифатига баҳо бериш билан боғлиқ. 
Бундай қийин ва мураккаб масалалар ижти-
моий ривожланиш мезонининг намоён этиш 
табиати (характери)га кўра ҳал қилинади. У 
камдан-кам ҳолларда соф кўринишда учрай-
ди. Қоидага кўра, ижтимоий ривожланиш 
иқтисодий жараёнлар билан боғлиқ бўлиб, 
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лардан иборат.
Иккинчи гуруҳга аҳоли бандлиги, меҳнат 

шароити, уй-жой билан таъминланиши, ком-
мунал-маиший хизматлар, тиббиёт, сиҳатгоҳ, 
соғломлаштириш ва дам олиш муассасалари, 
мактабгача ва умумтаълим муассасалари, мах-
сус таълим олиш имкониятлари, малака оши-
риш ва касбни ўзгартириш, бўш вақтда мада-
ний ҳордиқ чиқариш ва дам олиш базалари 
мавжудлиги каби маълумотлар киради.

Учинчи гуруҳ ялпи ички маҳсулот, жон бо-
шига миллий даромад, истеъмол ва жамғарма 
фондлари, бир киши ҳисобига айрим истеъ-
мол маҳсулотлари ва хизматлар, ҳар бир оила 
аъзосининг шахсий даромади, меҳнатга ҳақ 
тўлаш, нафақа, стипендия ва бошқа жамоат 
фондлари ҳамда давлат бюджети (республи-
ка ва маҳаллий)дан ижтимоий тўловларни 
қамраб олади.

Ҳар бир санаб ўтилган кўрсаткичлар 
ўзининг аниқ маъносига эга бўлиб, ижтимоий 
ривожланишнинг қайсидир кўп қиррали дара-
жа ва сифатида намоён бўлади. Уларнинг ичи-
да биринчи гуруҳ кўрсаткичлари муҳим ўрин 
эгаллайди. Шу асосда ижтимоий ривожланиш 
бўйича кўрилган чораларнинг охирги нати-
жалари бўйича фикр юритиш мумкин. Қайд 
этилганидек, иқтисодиёт, маданият, маиший 
хизмат, соғлиқни сақлаш, таълим ва бошқа 
соҳаларда амалга оширилаётган ишларнинг 
асосий мазмунини халқ фаровонлиги, ҳаёт да-
ражаси ва умр давомийлигини ошириш таш-
кил этади.

Шундай экан, ҳудудни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантиришни юқорида қайд 
этилган мезонларга таянган ҳолда амалга оши-
риш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли фар-
мони билан 2017–2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта 
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стра-
тегиясига [2] кўра, иқтисодий-ижтимоий 
соҳада ҳудудларда амалга ошириладиган ком-
плекс чора-тадбирлар белгиланди. Жумла-

бундай ижтимоий ва иқтисодий кўринишлар 
ўртасидаги чегарани тавсифлаш қийин.

Биринчидан, иқтисодиётдаги ҳар бир 
нарса инсон эҳтиёжларини қондиришга 
мўлжалланган, шундай экан, у ижтимоий та-
биатга эга. 

Иккинчидан, ижтимоий ривожланиш кўп 
қиррали ва кўп режали. У ўзини моддий фаро-
вонлик, маънавий ўсиш, меҳнат қилишни ен-
гиллатиш ва бошқа эҳтиёжларни қондиришда 
намоён этади.

Ижтимоий ривожланиш асоси инсон ҳаёт 
фаолиятининг барча йўналиш ва соҳалари би-
лан боғлиқ. Ушбу нуқтаи назардан келиб чиқиб, 
инсонларнинг ижтимоий-иқтисодий манфаат-
лари даражаси сифат мезонини аниқлаш мум-
кин.

Одамлар жамиятнинг ижтимоий ривож-
ланиш даражасини ижтимоий-иқтисодий 
манфаатлари қанчалик қондирилаётганидан 
келиб чиқиб баҳолайди. Шу ўринда савол 
туғилади: ижтимоий-иқтисодий манфаатлар-
ни амалга ошириш даражасини қандай ўлчам 
билан баҳолаш мумкин? Қайсидир аниқ бир 
кўрсаткич билан инсон ҳаётининг ҳамма то-
монини бирдек қамраб олиш мушкул. Ижти-
моий ривожланиш даражасини баҳолаш ҳамда 
сифат кўрсаткичлари ва унинг негизи бўлган 
иқтисодий асослар қуйидаги гуруҳларга 
бўлинади:

1)    ижтимоий соҳада эришилган ижтимо-
ий ривожланиш натижаларини тавсифловчи 
кўрсаткичлар;

2)    факториал кўрсаткичлар (ишлаб 
чиқаришни ривожлантириш омилларини 
таҳлилий шаклда ифодалаш ҳисобланади), 
яъни инсонлар эҳтиёжини қондириш, ижти-
моий соҳанинг ривожланиши учун яратилган 
шароит ҳолатини тавсифловчи маълумотлар;

3)    ижтимоий ривожланиш иқтисодий 
асосларини тавсифловчи кўрсаткичлар.

Биринчи гуруҳ халқ фаровонлиги, инсон-
лар ҳаёт даражаси ва сифати, умр кўриш даво-
мийлиги, миллатнинг билимлилик даражаси, 
бўш вақтнинг мавжудлиги ҳақидаги маълумот-
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дан, вилоят, туман ва шаҳарларни комплекс 
ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривож-
лантириш, уларнинг мавжуд салоҳиятидан 
самарали ва оптимал фойдаланиш учун 
ҳудудларда замонавий ишлаб чиқариш ҳамда 
муҳандислик-коммуникация инфратузилма-
сини ташкил этиш бўйича лойиҳалар, жумла-
дан, давлат-хусусий шерикликни кучайтириш 
орқали тўлиқ амалга ошириш тадбирлари 
жорий этилади. Бу ўринда норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва 
уларда ҳудудларда замонавий ишлаб чиқариш 
ва муҳандислик-коммуникация инфратузил-
масини ташкил этиш бўйича лойиҳаларни 
амалга ошириш параметрлари ҳамда «Ақлли 
шаҳар», «Ақлли маҳалла», «Ақлли уй» ва 
«Ақлли ҳокимият» концепцияларини акс эт-
тириш назарда тутилмоқда [3].

Арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича 
мақсадли дастурларни амалга ошириш, 
аҳолининг яшаш шароитлари яхшиланишини 
таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-
коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани 
ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш, 
бунинг учун шаҳарлар ва шаҳарчаларнинг 
бош режалари ҳамда қишлоқ фуқаролар 
йиғинларининг меъморий режалаштириш-
ни ташкил этиш лойиҳаларини тайёрлаш ва 
тасдиқлаш бўйича дастур ишлаб чиқилади. 
Амалга ошириш учун норматив-ҳуқуқий 
ҳужжат лойиҳаси тузилиб, лойиҳада 2018–
2022 йилларда 138 та шаҳар ва шаҳарчаларнинг 
бош режалари ҳамда 2018–2019 йилда 55 та 
қишлоқ аҳоли пунктларининг меъморий режа-
лаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда 
ҳудудларда қурилиши режалаштирилаётган 
ижтимоий объектларни лойиҳалаштиришда 
эски қолиплардан воз кечиб, инновацион ён-
дашувларни жорий этиш назарда тутилмоқда.

Аксарият ҳолларда ижтимоий муаммо-
ларни ҳал этишни «ижтимоий янгилик» ва 
«ижтимоий инновация» тушунчалари билан 
боғлашади. Ижтимоий янгилик ва ижтимоий 
инновация ҳам янги, ижодий, ижтимоий му-
аммони ечишнинг аслидир. «Ижтимоий ян-

гилик» – бу ўйлаб топилган, лекин ҳали ижти-
моий жорий этилмаган янгилик ҳисобланади. 
Ижтимоий инновация эса  жорий этилган ёки 
ижтимоий соҳага киритилган янгиликдир.

2018 йил 18 апрелда қабул қилинган «Си-
ёсий партиялар тўғрисида»ги, «Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик 
палатаси Регламенти тўғрисида»ги, «Халқ 
депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаш-
ларига сайловлар тўғрисида»ги ва «Халқ 
депутатлари маҳаллий Кенгаши депутати, 
Ўзбекистон Олий Мажлисининг Қонунчилик 
палатаси депутати ва Сенат аъзосини чақириб 
олиш тўғрисида»ги қонунларга тузатишлар 
киритилиб, шунга биноан, партияларнинг де-
путатлик гуруҳлари қўшимча ҳуқуқларга эга 
бўлди [4]. Жумладан, ҳудудларни ривожлан-
тириш дастурлари лойиҳаларини такомил-
лаштириш юзасидан таклифлар киритиш ва 
туман (шаҳар) ҳокими, шунингдек, тегишли 
маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари 
мансабдор шахсларининг қониқарсиз фаолия-
ти тўғрисида вилоят хокимига хулоса тақдим 
этиш ҳуқуқи берилди.

Маълумки, маҳаллий кенгаш депутатлари 
халқ вакили сифатида тегишли ҳудуд аҳолиси 
манфаатларини ҳимоя қилади. Бундай ёнда-
шув демократик принципларнинг амалдаги 
ифодаси ҳисобланади. Ҳудуднинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши кўп ҳолларда 
маҳаллий кенгаш депутатларининг фаолли-
гига боғлиқ. Бу борадаги фаолият, тадқиқот, 
депутатлик ва жамоат назоратлари хулосала-
ридан маълум бўлдики, ҳудудни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш, давлат дастур-
ларига ҳамоҳанг дастурни шакллантириш ва 
унинг амалий ижросини таъминлаш вазифаси 
маҳалла даражасида тузилмайди ва ижросини 
таъминлашнинг аниқ механизми белгиланма-
ган.

Шу пайтгача бу масалалар республика 
миқёсида Давлат дастури, Халқ депутатлари 
вилоят, шаҳар ва туман кенгашлари сессияла-
рида ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш дастури, бюджетнинг ижроси ва келгу-
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си йилнинг параметрлари муҳокама қилиниб, 
кенгашлар сессияларида тасдиқланиб, ижро 
учун қабул қилинди.

Айни вақтда ушбу дастурлар маҳаллалардан 
бошлаб шакллантирилмайди, у ердаги муам-
молар умумлаштирилмайди, туман ёки шаҳар 
даражасида шакллантирилган дастурлар 
муҳокама ва тасдиқдан юзаки ўтади. Нати-
жада маҳалладаги мавжуд муаммолар туман, 
шаҳарда шакллантирилган дастурга кирмай, 
эътибордан четда қолаверади. Ижрочилар 
учун маҳаллалар кесимидаги муаммо ва ва-
зифалар белгиланмай, маҳаллаларда яшовчи 
фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий масала-
ларга оид муаммолари инобатга олинмаяпти. 
Йил давомида бу муаммоларнинг дастурга 
киритилмагани ҳамда ташкилий ва молиявий 
асоссиз бўлгани учун уларни ижро этишга им-
кон бўлмаяпти. 

Шу билан бирга, ҳатто жойида (маҳаллада, 
туманда) ҳал бўлиши мумкин бўлган муаммо-
лар ечими айрим мутасаддилар томонидан 
пайсалга солинмоқда. Буни депутатларнинг 
фуқаролар кўтарган муаммоли масалалар-
ни ҳал этиш учун мутасаддиларга йўллаган 
сўровномаларига ижобий ёки мантиқли жавоб 
ололмаётганлиги, баъзан сўровномалар уму-
ман жавобсиз қолаётганидан билиш мумкин. 
Масалан, Янгийўл туман ҳокимига киритилган 
5 та депутатлик сўровномадан 3 таси жавоб-
сиз қолган. Бу хатлар ҳаттоки туман ҳокими 
ва туман кенгаши депутатига шахсан топши-
рилган. Масалан, «Юксалиш» маҳалласининг 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш да-
стури лойиҳаси туман кенгаши сессиясида 
кўрилиб, тасдиқлаб берилиши анча пайтгача 
пайсалга солиб келинди. Ушбу маҳалланинг 
томорқа экинларини суғориш ариғини ти-
клаш бўйича депутатлик сўрови ярим йилда, 
яъни экин-тикин мавсуми бошланганидан 
кейингина ҳал этилди. Бироқ 3 та оиланинг 
яшаш уйлари ва фермер хўжалигининг ер 
остидан ўтган катта босимли газ қувури, ўта 
хавфли бўлишига қарамай, уни кўчириш кера-
клиги ҳақидаги муаммо ярим йилдан буён ўз 

ечимини кутмоқда [5].
Президент Шавкат Мирзиёев Олий Маж-

лисга Мурожаатномасида янги 2019 йилга 
«Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожла-
ниш йили» деб ном бериб, барчага жуда катта 
вазифалар юклади. Инвестицияларни қандай 
қилиб кўпайтириш, ижтимоий муаммоларни 
қай йўл билан ҳал қилиш каби саволлар олди-
мизда турган энг асосий масаладир.

Ижтимоий-иқтисодий вазиятни чуқур 
ўрганиш бўйича маҳаллаларга оид ҳаракат 
дастури бўлмаганлиги, муаммолар тизимли 
равишда ўрганилмаганлиги, ҳал қилиш мум-
кин бўлган масалаларнинг ечимини излаш, ҳал 
қилинмай қолишига сабаб бўлмоқда. Бундан 
ташқари, шу вақтга қадар маҳаллада ижтимо-
ий ривожланишнинг шакллантирилган дасту-
ри бўлмаганлиги маҳаллий кенгаш депутатла-
рини депутатлик, жамоат назоратини амалга 
оширишнинг ижросини назоратга олишга 
имкон бермаяпти. Шунинг учун маҳаллий 
шароитда ҳудудларни нафақат туман, шаҳар 
миқёсида, балки маҳаллалар ҳудуди даражаси-
да ҳам ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
мақсадга мувофиқ. Бу маҳалланинг иқтисодий 
имкониятларидан тўлиқ фойдаланиб, унинг 
ижтимоий ҳолатини Давлат дастурларида бел-
гилаб берилган талабларга мос янгилашга  им-
кон яратади. Шунингдек, унинг электрон ба-
засини яратиб, ундан самарали фойдаланиш, 
маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, 
муаммолар, жорий этилиши зарур бўлган ғоя, 
иш, хизмат, модель, лойиҳаларни қўллашга ҳам 
имконият пайдо бўлади.

Халқ депутатлари Тошкент вилояти кен-
гашига киритилган «Маҳалла ҳудудини 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш да-
стурини ишлаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш 
тўғрисида»ги масала, аввало, вилоят кенгаши 
комиссияси, сўнгра сессияда кўриб чиқилди 
ва маъқулланди [6].

Эндиликда маҳаллалар ҳудудини ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш дастурлари ме-
ъёрий ҳужжатларини маҳаллалардан 2019 
йилдан бошлаб шакллантириш, бунинг учун 
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депутатлар, ҳокимлик ва маҳалла фуқаролари 
йиғинлари фаоллари кенг жалб қилиниши 
кўзда тутилмоқда.  

Экспериментал қисм
Хўжалик юритиш механизмини такомил-

лаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш суръатларини жадаллаш-
тириш кўп жиҳатдан инсон омилига, ин-
сонларнинг меҳнат ва ижтимоий-сиёсий 
фаоллигига боғлиқ бўлиб, аҳолининг ўсиб бо-
раётган маъанавий ва маданий эҳтиёжларини 
тўлароқ қондириш, меҳнат ва яшаш шароит-
ларини яхшилаш, турмуш фаровонлигини 
сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш 
муҳимлиги мазкур тадқиқотнинг долзарбли-
гини белгилайди. 

Шаҳарлар билан қишлоқ ҳудудлари 
ўртасидаги тафовутлар даражаси ортиб бо-
раётганлиги, айниқса, қишлоқ жойларида 
ижтимоий соҳа ривожи аянчли аҳволда экан-
лиги, тарихан ишлаб чиқариш кучларини жой-
лаштириш ва ижтимоий иншоотлар қуриш 
шаҳарга нисбатан кам даражада ривожла-
ниб, қишлоқ аҳолисининг турмуш даражаси 
шаҳарликларникига нисбатан паст даражада 
эканлиги тадқиқотнинг мақсадини белги-
лаб, қишлоқ ва маҳалла ҳудудини ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш дастурини ишлаб 
чиқишга сабаб бўлди.  

Тадқиқотни амалга ошириш натижасида 
Янгийўл туманидаги сайлов округидаги А. 
Ортиқов ҚФЙ ва «Юксалиш» МФЙнинг 
қишлоқ ва маҳалла ҳудудини ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш дастурини иш-
лаб чиқиш ва амалга тадбиқ этиш дастурини 
тузишга ҳамда ҚФЙ ва МФЙ фаоллари ва 
туман мутассади ташкилотлари иштирокида  
муҳокамадан ўтказиб, тегишли қарор қабул 
қилинишига эришилди.

Бу услубдаги синов 2015 йилдан буён 
Янгийўл тумани «57-Йўғонтепа» сайлов окру-
гида А. Ортиқов ва «Тинчлик» қишлоқлари 
ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ва мада-
ний-маърифий жиҳатлари қишлоқ фуқаролари 
йиғини билан биргаликда ўрганилиб, амалга 

жорий этилди. Анкета саволларига жавоблар 
маълумотлар тарзида тўпланиб, дастур шак-
ллантирилди ва қишлоқ фуқаролар йиғини 
кенгаши, туман ҳокимлиги, ижро идоралари 
иштирокида муҳокама қилиниб, ҳудудларни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дасту-
ри қабул қилинди. Мазкур дастурда вазифалар 
белгиланиб, йил давомида Маҳалла фуқаролар 
йиғини кенгаши, депутатлик сўровлари, жамо-
атчилик назорати ташкил этилди. Натижада 
кўплаб муаммолар жойида, туман, вилоят, ре-
спублика ташкилотлари миқёсида ҳал этилди.

Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривож-
лантириш дастурларини шакллантириш таж-
рибаси Ўзбекистон «Адолат» СДП Марказий 
аппарати томонидан вилоят партия фаоллари 
учун ўтказилган ўқув семинар-тренингда маъ-
лум қилинди. Бу усул эътиборга лойиқ деб 
топилиб, маҳаллий кенгашлардаги депутат-
ларга тайёрланган қўлланмага киритилиши 
тавсия этилди. 2017 якунида Халқ депутатла-
ри вилоят ва туман кенгашлари депутатлари 
ва Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик 
палатаси депутати иштирокида ушбу дастур 
лойиҳаси «Юксалиш» МФЙ (чунки ҚФЙлар 
фаолияти тугатилган эди) кесимида шакллан-
тирилди ҳамда унга маҳалла ҳудудида жорий 
этилиши лозим бўлган Ҳаракат стратегияси-
да белгиланган вазифалар киритилди. Дастур 
туман ҳокими билан келишилган ҳолда амалга 
жорий қилинди.

Дастурнинг бу тарзда шаклланиши янги-
ча ижтимоий инновацион ёндошув бўлиб, у 
2018–2021 йилгача бўлган давр учун тузилди. 
Дастурда мавжуд иқтисодий-ижтимоий им-
кониятлар, камчиликлар, муаммолар ечими 
белгиланди. Энг муҳими, йиллар давомида 
эътибор берилмаган, лекин ҳал қилиш мум-
кин бўлган, иқтисодий самарадор масалалар 
бўйича муаммоларни ҳал этишнинг янгича 
йўналишлари ишлаб чиқилди. Жумладан:

 - ҳаётга татбиқ этилаётган яна бир ташаб-
бус – чиқиндини қайта ишлаб, биогаз олиш-
га қаратилган инновацион лойиҳани амалга 
ошириш мақсадида туман ҳудудидаги фермер 
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хўжаликларидан бирига биогаз қурилмаси 
фойдаланишга топширилди;

- маҳалла аҳолисига хизмат кўрсатувчи ои-
лавий поликлиникага қуёш энергиясида иш-
лайдиган батарея ўрнатилди;

- кўп йиллардан буён қаровсиз қолган тари-
хий «Йўғонтепа» тепалигини ободонлашти-
риш ишлари амалга оширилиши белгиланди. 

Ҳудудни бу услубда чуқур ўрганиш янги 
йўналишлар очиб берди. Жумладан, ҳудуддан 
оқиб ўтадиган сув, қуёш энергияси, анҳор су-
видан фойдаланиб, кичик ГЭС қуриш ғояси 
пайдо бўлди.

Ушбу фаолиятдан кўзланган мақсад 
фуқароларни ижтимоий инновацион ғоялар 
билан таништириш ҳамда янги лойиҳаларни 
амалга оширишларига кўмаклашишдир.

Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий дасту-
рини тузиш ва ҳаётга жорий этиш амалиётини 
ижтимоий инновация деб аташ мумкин, чунки 
ижтимоий инновация бу – ижтимоий зарурат-
ни қондиришга хизмат қилувчи (товар, хизмат 
ва модель) янги ғоя ҳисобланиб, унинг ҳаётга 
татбиқ этилиши билан бир вақтнинг ўзида иж-
тимоий муносабатлар ёки ҳамкорлик жараёни 
шаклланади.

Юқоридаги маҳалла ҳудудини ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш дастурини 
ишлаб чиқишда ва амалга тадбиқ этишни 
Президентимизнинг «Ўзбекистон Республи-
касида «Маъмурий ислоҳотлар концепцияси-
ни тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони ижро-
сида вилоят, туманлар, шаҳарлар ҳудудларини 
комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш бўйича секторларга бўлишни назарда 
тутадиган мутлақо янги тизим – «маҳалла – 
туман (шаҳар) – вилоят – республика» прин-
ципига асосан амалга оширилиши, асосий иш-
лар энг қуйи бўғин – маҳаллада бажарилишга 
қўлланиладиган дастур бўлиб хизмат қилиши 
мумкинлиги эътироф этилди. Бунда барча уй 
хўжаликлари ва объектларга бирма-бир ки-
рилиб, аҳоли билан бевосита мулоқот қилиш 
кўзда тутилган. Бу дастурнинг янада мукам-
мал шаклланиши ва ижроси таъминланишида 

ҳамкорликни кучайтиришга хизмат қилади.
Депутатлар, секторлар, маҳалла фаолла-

рининг ҳамкорлиги улар олдига қўйилган 
вазифаларни бажаришда ўз билим ва 
салоҳиятларини ишга солишга, инновацияни 
маҳаллийлаштиришга ёрдам беради.

Хулоса
1. Ҳал этилмай келинаётган муаммоли ма-

салаларни МФЙ фаоллари, туман, вилоят кен-
гашлари, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 
депутатлари кўмагида туман ҳокимлиги ва 
тумандаги хизмат кўрсатувчи ва ижро этувчи 
идоралар билан ҳамкорликда ҳал этишда масъ-
улиятни янада ошириш керак.

2. Маҳалла ҳудудининг ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш давлат дастури 
ижросини таъминлаш учун туман кенгаши 
депутати, маҳалла фаоллари ва мутахассислар-
дан иборат ишчи гуруҳ ташкил этиш лозим. 
Бу ишчи гуруҳ камида ойда бир марта маҳалла 
ҳудуди дастури ижросини таъминлаш бўйича 
жамоатчилик назорати олиб бориши, маҳалла 
ҳудудининг ижтимоий-иқтисодий ривожлани-
шига салмоқли ҳисса қўшиши лозим.

3. 2018 йил декабрь ойида маҳалла ҳудудини 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дасту-
ри ва Ҳаракатлар Стратегияси доирасида 2019 
йил учун қўшимча «йўл харитаси» тузиш ва 
амалга ошириш ҳамда Халқ депутатлари Тош-
кент вилояти кенгашининг 2018 йил 18 август 
33/9-1-сонли «Маҳалла ҳудудини ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш дастурини ишлаб 
чиқиш ва амалга тадбиқ этиш тўғрисида»ги 
қарорида [6] белгиланган вазифаларни ба-
жариш ўз самарасини бериши мумкин. Унга 
кўра, маҳалла ҳудудини ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш ва 
амалга татбиқ этиш лозим.

4. Туман ҳокимлиги ва ижро идоралари 
аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиб, ижти-
моий инновацияларни маҳалладан бошлаб 
жорий этишса, мавжуд муаммолар самарали, 
тезкор, номарказлашган ҳолда, ортиқча сар-
сонгарчиликсиз ўз ечимини топади. Ҳар бир 
маҳалла учун алоҳида тузилган маҳалланинг 
ижтимоий-иқтисодий шакллантирилиш да-
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стури маҳаллий кенгаш депутатлари сессия-
си томонидан тасдиқланиши керак. Натижа-
да маҳаллада харажат ва нафлар уйғунлиги, 
бюджет ва тақсимотнинг адолатлилиги, са-
марадорлиги, шаффофлиги ва ҳисобдорлиги 
барқарор бўлади. Шунингдек, маҳаллада адо-
латлилик, ҳокимликнинг  яхлитлиги ва сиёсий 
барқарорлик таъминланади.

5. Ҳокимлик томонидан қабул қилинган 
қарорлар аксарият ҳолларда салбий натижалар 
бериши ҳокимлик даражасидаги ваколатларни 
марказлаштиришдан чиқаришни тақозо этади.

6. Маҳалланинг саноат салоҳиятини 
тараққий эттириш учун туман ҳокимлиги 
ва мутасадди идоралар билан ҳамкорликда 
маҳалла ҳудудида фаолият юритмаётган, сама-
расиз фойдаланилаётган, инқирозга юз тутган 
ёки кам қувват билан ишлаётган корхоналар, 
ишлаб чиқаришга мўлжалланган бино ва ер-
ларни аниқлаш, улар негизида янги корхона-
лар ташкил этиш бўйича хорижий ва маҳаллий 
инвесторларни жалб этиш борасидаги ташки-
лий ва техник ишларни амалга оширишга эъ-
тибор қаратиш керак.

7. Маҳалла аҳолисининг кескин кўпайиб 
боришини ҳисобга олиб, ақлли таълим ва тад-
биркорликда камайиб бораётган ресурсларни 
аҳолининг ўсишига пропорционал сифатли 
кўпайтиришга ўргатиш керак. Ушбу вазифа-
ларни амалга оширишда Халқ депутатлари ви-
лоят, туман ва шаҳар кенгашларидаги депутат-
лик гуруҳлари ўз фаолиятига янгича ёндашган 
ҳолда иш олиб бориб, ҳудудларни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантиришда фаол иштирок 
этиши зарур.

8. Инновацион ғояга янгича ёндашиб, 
тарғиботни йўлга қўйиб, амалда қўллаш, 
маҳалла фаолларини келгусида ўз олган би-
лим ва кўникмалари орқали ижтимоий ин-
новация жараёнини кенг доирада, аҳоли ва 
жамоатчилик ўртасида тарғиб қилишда ёрдам 
беради. Чунки ижтимоий ҳаёт ҳар бир инсон 
ва ҳар бир соҳага, пировард натижада эса бу-
тун иқтисодий тараққиётга дахлдор жараён-
дир. Зеро, ижтимоий инновацияни қўллаш 
жараёни халқаро илғор тажрибани тарқатиш 
ва қатор ташаббусларни синаш йўли билан 

мавжуд салоҳиятни кенг намойиш қилиш ва 
татбиқ этишга йўналтирилиши мумкин.

9. «Ақлли» таълимга ўтиш зарур – бола-
ларда ўзига хос, асл билимлар механизмини 
яратишни шакллантириш, инновация ва унинг 
ўз оиласи фаровонлиги учун самарали қўллаш 
зарур. Уни ўзбек халқи ва ҳудудларда яшаётган 
аҳолига тўлалигича қўллаш даркор. Ҳар бир 
болани ёшлигидан истеъдодли (математика, 
кимё, рассом, мусиқачи ва ҳ.к.) эканлигини 
аниқлаш ва мантиқли илмини яхшилаш омил-
ларининг комплекс таҳлили асосида, келажак-
да юқори малакали онг-билим даражаси, сави-
яси юқори, мутахассис бўлиши учун хотираси 
ва фикрлаш тезлиги тарбиялаш керак. Янги 
авлоднинг энг ёрқин вакиллари, катта ишон-
члар билдириб, ўзига хос ва алоҳидалигини 
эътиборга олиб, худди Германия, АҚШ, Ко-
рея Республикаси ва бошқалар каби улар учун 
алоҳида киритилган дастурларда тайёрлаш 
мумкин. Президентимизнинг яқинда Хоразм 
вилоятига ташрифида таништирилган мен-
тал арифметика синфи, мактаб, шунингдек, 
бу борада «Президент мактаб»ларини очиш 
бўйича кўрсатмалари (намуна» сифатида 
фойдаланиш)дан изчил амалга оширишга ки-
риш керак.

Маълумки, таълим сифатига таъсир этувчи 
ташқи омиллар 60-70 фоизни ташкил этади. 
Уни маҳаллаларда ҳамкорликда, яъни инно-
вацион оилада; устоз-шогирд мактабида; ин-
новацион маҳалла, экологик тозаликда; ақлли 
тиббиёт, мия қобилиятини ривожлантириш; 
интеллектуал жисмоний тарбия; инновацион 
илм-фан; ишлаб чиқариш ва бизнес; инно-
вацион маънавият ташкил этиш орқали ҳал 
этишга кўмаклашиши ҳам ижтимоий иннова-
цияни қўллаш ўз самарасини беради.

Маҳалла ҳудудини ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг бу услубда ривожлан-
тириш, «Фаол инвестициялар ва ижтимоий 
ривожланиш йили»да рақобатбардошлигини 
ошириш, яъни маҳаллага инвестициялар ки-
ритиш, давлат, бюджет хизматлари кўрсатиш 
соҳасида Давлат дастурининг ижросини 
маҳалла даражасида ҳам самарали жорий этиш 
ва аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат 
қилади.
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РЕСПУБЛИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА РАҚОБАТБАРДОШ 
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ: 

МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
 КАДРОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларидаги ҳолат, олий таъ-
лим муассасаларига боғлиқ бўлган ва боғлиқ бўлмаган камчиликлар, уларни бартараф этиш ҳамда кадрлар-
ни сифатли етиштириб бериш муаммолари акс эттирилган. 

Таянч тушунчалар: таълим, халқаро стандартлар, ишга жойлаштириш, илмий салоҳият, меҳнат 
бозори. 

Аннотация. На данном статье описываются 
состояние в высших учебно-образовательных за-
ведениях в Республике Узбекистан, прямые и кос-
венные недостатки в высших учебных заведениях, 
устранение недостатков и проблемы при подго-
товке высококвалифицированных кадров. 

Ключевые слова: образование, мировые стан-
дарты, трудоустройства, научный потенциал, 
рынок труда.

Annotation. The article reviews the state-of-the-art 
of the Higher Educational Institutions in the Republic of 
Uzbekistan, drawbacks directly related and not related to 
the Higher Educational Institutions and ways of dealing 
with them. The problems of training of highly qualified 
personnel has been discussed as well.  

Key words: education, international standards, 
employment, scientific potential, labour market.
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Республика иқтисодиётининг барқарор 
ва жадал тараққиётини таъминлашда кела-
жак учун кенг қамровли, оқилона асосланган 
устувор вазифалар ва йўналишлар, ижтимоий-
иқтисодий ривожланишнинг режа ва дастур-
лари ишлаб чиқилмоқда. Мамлакатимизда 
шакллантирилаётган, кўпгина жабҳаларда 
чуқурлашиб бораётган янгича бозор муноса-
батлари узлуксиз таълим тизимига, шу жумла-
дан, иқтидорли, ташаббускор юқори малакали 
кадрлар сони ва салоҳиятини оширишга хиз-
мат қилаётган олий таълим муассасалари фао-

лиятига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда.
Ўзбекистон иқтисодиётини модерни-

зациялаш ва диверсификациялаш даврида 
фуқаролар даромадлари, турмуш даражаси ва 
республикада ишлаб чиқарилаётган ялпи ички 
маҳсулот ҳажмини ошириш, натижада юрти-
миз мустақиллигини мустаҳкамлаш, халқимиз 
фаровонлигини юксалтириш мақсадида 
аҳоли бандлигини таъминлаш учун янги иш 
ўринлари яратиш, меҳнат шароитларини ях-
шилаш билан биргаликда меҳнат ресурслари 
интеллектуал салоҳиятини ошириш вазифала-
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ри ҳам бугуннинг долзарб аҳамият касб этув-
чи масалалари қаторидан ўрин эгаллайди. 

Ҳозирги глобаллашув ва тезкор ахборот 
алмашинуви шароитларида ҳар қандай ташки-
лот, корхона ва муассасанинг замон талабла-
рига мос равишда ривожланиши ходимлар-
нинг кенг дунёқараши ва масъулиятлилиги, энг 
муҳими, раҳбар ва жамоадаги юқори малакали 
кадрларнинг билими, кўникмаси, иқтидори, 
маънавияти, бошқарув қобилияти, илмий 
салоҳияти ва бошқа хусусиятларига бевосита 
боғлиқдир. 

Олий таълим муассасаларида 
рақобатбардош, юқори малакали кадрлар 
тайёрлаш, улардан юртимиз осойишталиги 
ва ободлиги, халқимиз фаровонлиги йўлида 
мақсадли фойдаланиш қатъий рақобатга асос-
ланган бозор иқтисодиётининг асосий талабла-
ридан биридир. Чунки юқорида келтирилган 
глобал масалаларнинг ижобий ҳал этилишида 
мамлакатимизнинг улкан илмий, ижодий, ин-
теллектуал ва меҳнат салоҳиятининг тарки-
бий қисми бўлган, мустақиллик йилларидан 
ҳозирга қадар олий таълим муассасаларини 
битириб, меҳнат бозорида бозор иқтисодиёти 
талабларига амал қилиб, ташкилотларда сама-
рали фаолият кўрсатиб келаётган юқори мала-
кали кадрларнинг ўрни аҳамиятлидир. 

Кейинги йилларда мамлакатимизда 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг усту-
вор йўналишлари ҳамда халқаро стандартлар 
талабларига мос келадиган олий таълим ти-
зимини яратиш бўйича кенг кўламли ишлар 
амалга оширилмоқда [1]. Ҳудудларда янги 
олий таълим муассасаларининг ташкил этили-
ши, кадрлар тайёрлашнинг замонавий таълим 
йўналишлари ва мутахассисликлари ҳамда 
сиртқи ва кечки бўлимларнинг очилиши, 
олий таълим муассасаларига қабул квоталари-
нинг оширилиши мазкур йўналишдаги муҳим 
ислоҳотлар ҳисобланади [1]. 

Бундай шароитда республика олий таълим 
муассасаларида мутахассислар тайёрлашнинг 
ҳозирги ҳолати қандай, Ўзбекистонда жаҳон 
стандартларига мос келадиган рақобатбардош 
кадрлар тайёрланяптими ёки йўқ, деган са-
воллар туғилиши табиий. Бу саволларга жа-

воб бериш учун Жаҳон банкининг қуйидаги 
маълумотига эътиборингизни қаратамиз: 
Ўзбекистондаги биронта олий таълим муасса-
саси жаҳондаги 500 та энг машҳур универси-
тетлар рўйхатига кира олмаган. Шу фактнинг 
ўзиёқ Ўзбекистондаги олий таълим муассаса-
ларида чуқур касбий билимларга эга бўлган 
кадрлар тайёрлаш, уларнинг замонавий ил-
мий тадқиқот ишлари билан шуғулланиши ва 
жамият тараққиёти учун хизмат қилиши юза-
сидан белгиланган асосий вазифалар бўйича 
ишларни ташкил қилиш, пировард натижада 
халқаро андозаларга мувофиқ олий таълим 
муассасаларини мамлакатнинг ижтимоий-
иқтисодий, маданий-маърифий ва илмий мар-
казларига айлантириш масалалари ҳозиргача 
ҳал этилмаганлигидан далолат беради.

Бу масаланинг асосий сабабларини икки 
гуруҳга бўлиб ўрганиш лозим. Биринчи гуруҳ 
– бу олий таълим муассасаларига боғлиқ 
бўлмаган ва иккинчи гуруҳ бевосита уларнинг 
ўзларига боғлиқ сабаблардир. 

Биринчи гуруҳ сабабларга қуйидагиларни 
мисол қилиш мумкин:

- олий таълим муассасаларининг ўқув-
лаборатория базалари замон талабларига 
тўлиқ жавоб бермайди, улардаги аксарият 
жиҳозлар, қурилма ва асбоблар эскирган, 
мавжудлари эса замонавий технологияларга 
тўлалигича мос келмайди (замонавий асбоб-
ускуналарни давлат олий таълим муассасалари 
ўзларининг маблағлари ҳисобига харид қила 
олмайди) ёки музей экспонантларига ўхшаб 
ягона нусхада. Бунинг устига талабалар за-
монавий асбоб-ускуна ва жиҳозлар билан таъ-
минланган корхона ва ташкилотларда ҳар хил 
сабабларга кўра тўлақонли амалиёт ўта олиш-
маяпти. Ваҳоланки, олий таълим муассасала-
ридаги лабораториялар ишлаб чиқаришдан 
энг камида 5-10 йил олдинда юриб, улар те-
гишли замонавий асбоб-ускуналар билан 
жиҳозланган бўлиши, яъни олий таълимни ил-
гарига «тортувчи» ҳақиқий локомотив роли-
ни бажариши керак. Бу ҳолат республика олий 
таълим муассасаларида таълим сифатининг 
паст даражада қолишига сабаб бўлмоқда;

- Ўзбекистон Республикасида 10 000 нафар 
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аҳолига тўғри келувчи талабалар сони ва Ин-
сон тараққиёти индекси кўрсаткичлари яқин 
ўн йилликда Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги 
мамлакатларининг ўртача кўрсаткичларидан 
анча паст. Ёшларни олий таълим муассаса-
ларига қамраб олиш мустақиллик йилларида 
17 фоиздан 9 фоизгача камайди (умумтаъ-
лим мактаблари, академик лицейлар ва касб-
ҳунар коллежлари битирувчиларига нисба-
тан). Бу эса  МДҲ мамлакатлари ичида энг 
паст кўрсаткичдир. Масалан, ушбу кўрсаткич 
Россия Федерациясида 74 фоиз, Жанубий Ко-
реяда эса 96 фоизни ташкил этади. Натижада 
битирувчиларнинг ишга жойлашишида реал 
рақобат йўқ. Бундай шароитда иш берувчилар 
битирувчиларни танлов асосида эмас, балки 
фақат дипломи бўйича ишга олишга мажбур 
бўлмоқда;

 - олий таълим муассасаларига ўқишга кир-
ган аксарият талабаларнинг билим олишга 
бўлган лаёқати паст. Бу кўпроқ олий таълим 
муассасаларидаги абитуриентлар қабули би-
лан боғлиқ. Уларда мавжуд қабул жараёни та-
ниш-билишлик, қариндош-уруғчилик, айрим 
мансабдор шахсларнинг ўз мансаб-лавозим-
ларини суиистеъмол қилишлари, коррупция 
билан боғлиқ ҳамда тизим ҳақиқий билим ва 
иқтидорга эга ёшларни танлаб олишга йўл 
қўймай келаётган эди. Бу ноҳақлик ва суи-
истеъмолликлар олий таълим муассасала-
рида абитуриентлар ҳужжатларини қабул 
қилишдан бошланиб, унда маълум бир таъ-
лим йўналишларига фақат таниш-билишлар-
дан ҳужжат олиб, шу йўналишларда сунъий 
равишда танловни пасайтириш, кейинчалик 
тест жараёнига жалб этилган айрим назорат-
чиларнинг (мактаб ўқитувчиларининг) ки-
рувчилардан пул йиғиб, уларга «комфорт» 
шароитлар яратиш, яъни “шпаргалка” ва мо-
биль телефонлар ҳамда бошқа ахборот-ком-
муникацион воситаларидан бемалол фойда-
ланишларига йўл қўйиб бериш, аксарият олий 
таълим муассасаларида «бункер»ларнинг 
мавжудлиги, тест ўтказишга масъулларнинг 
(Давлат тест маркази, олий таълим муассаса-
лари, ҳокимиятлар) масъулиятсизликлари би-
лан боғлиқ. Оқибатда билимли ва иқтидорли 

ёшлар олий таълим муассасаларига кира ол-
майди, эгри йўллар билан ўқишга кирган тала-
балар эса билим эмас, диплом олишга кўпроқ 
қизиқишлари кузатиб келинди. Бу, ўз навба-
тида, олий таълим муассасалари раҳбарлари 
ва профессор-ўқитувчилари ўртасида ўзи 
бўларчилик, лоқайдлик, порахўрлик каби ил-
латларнинг кенг тарқалишига олиб келди. Бу 
салбий ҳолатларга 2018/2019 йил қабулида 
чек қўйилди;

- тест синовлари жуда тўғри, одилона ўтган 
тақдирда ҳам олий таълим муассасаларига 
кириш тест саволлари кўп ҳолатларда абиту-
риентнинг мантиқий фикрлаш қобилиятини 
аниқлаш имконини бермайди [1]. Чунки 
тестларда, асосан, саналарга оид саволлар 
кўп, тестларни ечишда абитуриентларнинг 
мантиқий фикрлашлари эмас, балки кўпроқ 
хотирасининг кучли эканлиги билан боғлиқ 
бўлаётганлиги иқтидорли ёшларни олий 
таълим муассасаларига қабул қилишда му-
аммолар келтириб чиқармоқда. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2018 йил 5 
июндаги ПҚ-3775-сонли қарорининг ижроси 
юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази 
томонидан бу жабҳада айрим ижобий ишлар 
қилинди, бир нечта хорижий мамлакатлар таж-
рибаси ўрганилди, тестлар базаси қайта кўриб 
чиқилди, тестлар олий таълим муассасалари-
дан ташқарида, уларга тегишли бўлмаган би-
ноларда 15 кун давомида ўтказиладиган, улар-
нинг натижалари эса тест ўтказилган куннинг 
эртасига эълон қилинадиган бўлди. Аммо тест-
ларни мазмун жиҳатидан янгилаш перманент 
жараён бўлиб, бу тестлар базасини доимий, 
узлуксиз равишда янгилаб боришни талаб эта-
ди. Шу сабабларга кўра, Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат 
тест маркази томонидан бу жабҳада қилинган 
ишларни биринчи қадамлар дейиш мумкин;  

- профессор-ўқитувчиларнинг фаоли-
яти, билими ва педагогик кўникмасини 
баҳолашнинг замонавий тизими мавжуд 
эмаслиги таълим сифатига салбий таъсир 
кўрсатмоқда [1]. Бу борада назорат орган-
лари томонидан ўтказиладиган раҳбарлар ва 
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профессор-ўқитувчилар аттестацияси ҳам, 
«Олий таълим муассасаларига педагог хо-
димларни танлов асосида ишга қабул қилиш 
тўғрисида”ги низом ҳам (бунда аксар ҳолларда 
ҳеч қандай танлов йўқ), йил якунлари бўйича 
ўтказиладиган ҳар хил рейтинглар ҳам кутил-
ган самара бермаяпти;

- олий таълим муассасаларидаги таълим 
жараёни устидан самарали жамоатчилик на-
зорати ўрнатилмаганлиги ушбу соҳада кўплаб 
муаммолар, энг аввало, коррупция ҳолатлари 
сақланиб қолишига сабаб бўлмоқда [1];

 - олий таълим муассасалари инновацион ва 
технологик ғоялар билан фикр алмашадиган 
мулоқот марказларига айланмаган, тегишли 
соҳаларда мавжуд муаммо ва камчиликлар-
ни тизимли ўрганиш, таҳлил қилиш ва улар-
нинг ечими бўйича таклиф киритиш борасида 
профессор-ўқитувчилар, ёш олимлар ва тала-
баларнинг ташаббус кўрсатишлари учун за-
рур шарт-шароитлар яратилмаган [1];

- республикада жаҳонда тан олинган таъ-
лим стандартлари чуқур ўрганилмаган, уларни 
чуқур таҳлил қилган ҳолда ижобий томонла-
рини олиб, давлат таълим стандартлари ишлаб 
чиқилмаган ва амалиётга жорий этилмаган. 
Натижада аксарият битирувчиларнинг эгал-
лаган билим, малака ва кўникмалари жаҳонда 
тан олинган таълим стандартларига жавоб 
бермайди, жумладан, битирувчиларнинг хо-
рижий компания, ташкилот ва фирмаларга 
ишга жойлашиши кўрсаткичи паст; 

- олий таълим тизимида ўқитишни ташкил 
этиш жараёни, таълим олаётган талабалар 
билимини баҳолаш тизими бугунги кун тала-
бларига жавоб бермаяпти [1]. Республикада 
жорий этилган давлат таълим стандартларида 
фанлар сони ниҳоятда кўп. Бу эса талабалар 
билимини баҳолашнинг амалдаги рейтинг ти-
зими яхши ишламаслигининг асосий сабабла-
ридан биридир. Талабалар билими ҳаққоний 
баҳоланмаса, уларда ўқишга қизиқиш бўлмайди 
(қизиқиш сўнади), профессор-ўқитувчилар 
ва талабалар ўртасида носоғлом муҳит пайдо 
бўлади. Шунинг учун талабалар билимини 
баҳолаш услубини тамоман ўзгартириш керак. 
Бунда республикада фаолият кўрсатаётган хо-
рижий олий таълим муассасалари филиаллари-

нинг талабалар билимини баҳолаш тажрибаси-
дан кенг фойдаланиш зарур. Тошкент Халқаро 
Вестминстер университети, Сингапур менеж-
ментни ривожлантириш институти, Тошкент-
даги Турин политехника университети каби 
олий таълим муассасалари тажрибасидан фой-
даланиш мақсадга мувофиқдир.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2018 йил 5 июндаги ПҚ-
3775-сонли қарори ижроси юзасидан 2018 йил 
9 августда Ўзбекистон Республикаси Олий ва 
ўрта махсус таълим вазирининг «Олий таълим 
муассасаларида талабалар билимини назорат 
қилиш ва баҳолаш тизими тўғрисидаги низом-
ни тасдиқлаш ҳақида»ги 19-2018-сон буйруғи 
қабул қилинди (Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 сен-
тябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 
3069).  Бунда асосий эътибор, қарорда эъти-
роф этилганидек, таълим йўналишларининг 
ўзига хос жиҳатларини инобатга олган ҳолда 
талабалар билимини баҳолашнинг замонавий, 
шаффоф ва адолатли (автоматлаштирилган, 
портфолио, тест синовлари, ижодий иш, анти-
плагиат ва ҳ.к.) усуллари, шу жумладан, муай-
ян фандан дарс берган педагогнинг якуний на-
зорат жараёнларидаги иштирокини истисно 
этадиган тизимни жорий этишга қаратилиши 
назарда тутилган.

Низом 2018/2019 ўқув йилидан бошлаб 
республиканинг олий таълим муассасалари 
1-курс талабалари учун жорий этилди. Ушбу 
низомнинг кейинги йилларда босқичма-
босқич бошқа курслар учун жорий этилиши 
белгиланган. Бу низомда талабалар билимини 
назорат қилиш ва баҳолашда қатор янгиликлар 
киритилган. Жумладан:

5. Олий таълим муассасаларида талабалар 
билимини назорат қилиш оралиқ ва якуний 
назорат турларини ўтказиш орқали амалга 
оширилади.

17. Талабалар билимини баҳолаш 5 баллик 
тизимда амалга оширилади.

18. Оралиқ назорат турини ўтказиш ва 
мазкур назорат тури бўйича талабанинг би-
лимини баҳолаш тегишли фан бўйича ўқув 
машғулотларини олиб борган профессор-
ўқитувчи томонидан амалга оширилади. 
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Якуний назорат турини ўтказиш ва мазкур 
назорат тури бўйича талабанинг билимини 
баҳолаш ўқув машғулотларини олиб бормаган 
профессор-ўқитувчи томонидан амалга оши-
рилади. 

Тегишли фан бўйича ўқув машғулотларини 
олиб борган профессор-ўқитувчининг якуний 
назорат турини ўтказишда иштирок этиши 
тақиқланади. 

Якуний назорат турини ўтказишда келишув 
асосида бошқа олий таълим муассасаларининг 
тегишли фан бўйича профессор-ўқитувчилари 
жалб қилиниши мумкин, дейилган [2]. 

Яъни бу низомда жорий назорат тури-
нинг йўқлиги, тегишли фан бўйича ўқув 
машғулотларини олиб борган профессор-
ўқитувчи якуний назорат турини ўтказишда 
иштирок этиши тақиқланиши, якуний на-
зорат турини ўтказишда келишув асосида 
бошқа олий таълим муассасаларининг тегиш-
ли фан бўйича профессор-ўқитувчилари жалб 
қилиниши мумкинлиги белгиланган. Буларни 
ижобий ҳолатлар сифатида баҳолаш керак. 
Лекин шу ўринда бу тизим талабаларнинг би-
лимини баҳолашда ҳақиқий «тарози» бўла 
оладими, баҳолашда очиқлик ва шаффофлик-
ни таъминлайдими, деган саволлар туғилиши 
табиий. Буни, албатта, вақт кўрсатади. 

Бироқ ушбу низомда шундай бандлар ҳам 
борки, булар унинг самарали ишлашига ол-
диндан шуҳба туғдиради. Буларга оралиқ 
назорат турини ўтказиш ва мазкур назорат 
тури бўйича талабанинг билимини баҳолаш 
тегишли фан бўйича ўқув машғулотларини 
олиб борган профессор-ўқитувчи, якуний на-
зорат эса айнан шу кафедранинг бошқа бир 
профессор-ўқитувчиси томонидан амалга 
оширилиши, олий таълим муассасаси ва ка-
федра йўналишидан келиб чиқиб, аксарият 
ҳолларда уларнинг республикада ягона экан-
лигини кўрсатиш мумкин. Яъни оралиқ назо-
ратда ҳам, якуний назоратда ҳам профессор-
ўқитувчи билан талаба орасида норасмий 
«контакт» сақланиб қолади. Якуний назо-
ратни ўтказадиган профессор-ўқитувчилар 
эса, асосан, битта кафедранинг профессор-
ўқитувчилари бўлишади. Бу каби ҳолатлар 
сўнгги 50-60 йил давомида шаклланиб, йил-

дан-йилга авж олди. 
Бевосита олий таълим муассасаларига 

боғлиқ бўлган омиллар қуйидагилардан ибо-
рат:

 - ҳозирда олий таълим муассасалари би-
тирувчиларидан фақатгина умумкасбий, 
мутахассислик, илмий-техникавий, наза-
рий-амалий билимларни эгаллаш, яъни бити-
рувчи-талабаларга шу билимларни беришгина 
эмас, балки улардан мустақил фикрлаш, тўғри 
ва тезкор қарорлар қабул қилиш ҳам талаб 
этилади. Талабаларни ўқитишда мустақил 
таълим ҳажмини кўпайтирган ҳолда уларда 
тезкор фикрлаш ва адекват қарор қабул қилиш 
каби чуқур билим, малака ва кўникмаларни 
шакллантириш лозим. Таъкидлаш лозимки, 
ривожланган мамлакатлар олий таълим му-
ассасаларида жорий этилган таълим стан-
дартларида мустақил таълимга ўқув юкла-
маси умумий ҳажмининг камида 2/3 қисми, 
Ўзбекистонда жорий этилган давлат таълим 
стандартларида эса камида 1/3 қисми ажра-
тилиши кўзда тутилган. Шу сабабларга кўра, 
республика олий таълим муассасаларининг 
аксарият битирувчилари жаҳондаги кўплаб 
ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар 
олий таълим муассасалари битирувчилари би-
лан рақобат қила олишмаяпти;  

- корхона ва ташкилотлар олий таълим 
муассасаларининг интеллектуал мулки – 
профессор-ўқитувчиларнинг илмий-пе-
дагогик салоҳияти, билим ва тажрибаси, 
маслаҳатчилик ва касбий қайта тайёрлаш хиз-
матларидан самарали фойдаланмаяпти, яъни 
олий таълим муассасаси ўз йўлига, корхона 
ва ташкилотлар ўз йўлига, деган принципда 
иш тутилмоқда. Натижада олий таълим му-
ассасаларида узоқ йиллар давомида йиғилган 
(фан номзоди бўлиш учун ўртача 10 йил, фан 
доктори бўлиш учун эса камида 20 йил вақт 
сарфланади) жуда бой касбий билим, малака, 
кўникмалар, асосан, олий таълим муассасаси-
дан ташқарига чиқмаяпти;  

- олий таълим муассасаларида фаолият 
кўрсатаётган илмий даражали ва илмий унвон-
ли профессор-ўқитувчилар сони ва салмоғи 
сўнгги 5 йилда камайиб кетди. Бу, биринчи на-
вбатда, олий малакали илмий ва илмий-педа-
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гогик кадрлар тайёрлаш тизимида ўтказилган 
ислоҳотлар билан боғлиқ. Натижада олий 
таълим муассасаларида ўқув машғулотларини 
олиб боришда юқори малакага, илмий даража 
ва унвонга эга бўлмаган ўқитувчилар ҳам тала-
баларга дарс бермоқда; 

- олий таълим муассасаларида бар-
ча илмий даражали ва илмий унвонли 
профессор-ўқитувчилар ҳам илм-фан билан 
шуғулланишмайди, фан докторларининг бар-
часи олий малакали илмий ва илмий-педаго-
гик кадрлар тайёрлашда иштирок этишмайди. 
Бу ҳолатни қисман фан докторларининг ёш-
лари улғайганликлари (ўртача 70 ёш атрофи-
да ва ундан юқори) билан ҳам изоҳлаш мум-
кин. Кафедраларда  илмий-тадқиқот ишлари 
натижалари бўйича монографиялар, илмий 
мақолалар нашр этиш, ихтиролар яратиш, ама-
лиётга татбиқ этиш фаолиятини қониқарли 
деб бўлмайди. Айрим педагоглар учун асосий 
мақсад – фан номзоди ёки фан доктори дипло-
мини олиш бўлиб қолган;

- олий таълим муассасаларида ўриндошлик 
асосида фаолият юритаётган вазирлик, корхо-
на ва ташкилотларнинг юқори малакали, таж-
рибали раҳбар ва ходимлари йўқ ҳисоби;

- талабалар илмий-тадқиқот ишларига жалб 
этилмаяпти ёки жалб этилганлар салмоғи 
жуда паст;  

 - олий таълим муассасаларида таянч док-
торантура ва докторантура орқали олий ма-
лакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар 
тайёрлаш фаолияти суст. Таянч докторан-
турани тугатган тадқиқотчилардан 10 фоиз-
га яқини диссертацияларини ўз муддатида 
ҳимоя қилади. Бу жараёнлар ҳар хил бюро-
кратик тўсиқ ва сансалорликлар билан боғлиқ. 
Бу эса ёшларни илмий тадиқот ишларидан 
бездирмоқда ва олий таълим муассасаларида 
илмий тадиқот ишларининг самарали олиб бо-
рилишига тўсқинлик қилмоқда. 

Бу борада республика босқичида кенг 
кўламли ислоҳотлар ўтказиш мақсадга 
мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Бунда олий 
таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари  
қошидаги илмий кенгашлар фаолиятини кен-
гайтириш, уларга кўпроқ мустақиллик бериш 
керак. Бунда илмий кенгашлар раислари, раис 

ўринбосарлари, илмий котибларини доимий 
(Низомда белгиланган муддатга) тайинлаш, 
илмий кенгаш аъзоларини эса тадқиқотчи 
ҳимоя қилаётган мавзудан келиб чиқиб, ҳар 
бир ҳимоя учун бир марталик тайинлаш, ре-
спубликада шу мавзуда ишлаётган олим ва 
мутахассисларни жалб этиш зарур. Чунки 
ҳозирда илмий кенгаш аъзоларининг аксари-
яти диссертация мавзусига алоқаси бўлмаган 
олимлардан иборат бўлиб қолмоқда. Агар 
тадқиқотчи ўз диссертациясини бир марталик 
илмий кенгашда муваффақиятли ҳимоя қилса, 
унинг шу мажлисида тадқиқотчига тегиш-
ли диплом ёзиб бериш керак. Диссертация 
ҳимояси давомида ёки у билан боғлиқ бўлган 
форс-мажор ҳолатларда (плагиат ҳолатлар, 
тадқиқотчига диссертацияни кимдир ёзиб 
бериши ва бошқа) диплом ёзилмасдан, ОАК 
томонидан комиссия тузилади. Комиссия дис-
сертация иши юзасидан келиб чиққан муаммо-
га ойдинлик киритиши ва унга охирги нуқта 
қўйиши зарур;

- республика  олий таълим муассасаларида 
мутахассислик фанларидан замон талабларига 
тўла жавоб берадиган адабиётлар билан таъ-
минланганлик аҳволи ҳам талаб даражасида 
эмас. Холис бўлиш учун ушбу муаммони ик-
кига бўлиб ўрганиш керак. Биринчиси – за-
мон талабларига жавоб берадиган адабиётлар 
яратиш; иккинчиси – шу адабиётларни нашр 
этиш. Яратилган адабиётларни нашр этиш 
масаласида жуда катта муаммолар йўқ. Бунда 
асосий муаммо – керакли ва замонавий ада-
биётларни яратиш. Кафедраларда дарслик ва 
ўқув қўлланмалар ёзиш ва нашр этиш фаолия-
ти бўш. Ёши улуғ, юксак касбий тайёргарликка 
эга бўлган профессор-ўқитувчиларнинг чет 
тилларини, асосан, инглиз тилини яхши бил-
масликлари сабабли шу тилда яратилган ғарб 
адабиётларининг таржима қилинган нусхаси 
етиб келгунча 10-15 йил вақт ўтиб кетмоқда, 
натижада улар маънан эскирмоқда; 

- олий таълим муассасаларининг 
профессор-ўқитувчилари замонавий педаго-
гик ва ахборот технологиялари бўйича ўз ма-
лакаларини узлуксиз равишда ошириб бори-
шади. Бироқ ўқув жараёнида янги педагогик 
ва ахборот технологияларини қўллаш фаоли-
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яти суст, аксарият машғулотлар ҳамон эски 
услубда, кўргазмали воситаларсиз, ахборот 
технологиялари ва тарқатма материалларсиз 
олиб борилмоқда; 

- аксарият ҳолларда олий таълим муасса-
салари билан иш берувчилар ўртасида ўзаро 
манфаатли ҳамкорлик йўлга қўйилмаганлиги 
учун битирувчилар бажараётган битирув иш-
лари  ва магистрлик диссертациялари истеъ-
молчилар таклиф этган мавзуларда бажарил-
майди. Талабалар ёппасига битирув ишлари 
ва магистрлик диссертацияларини бажарган-
ликлари учун уларга ассистентлар раҳбарлик 
қилиш ҳоллари мавжуд. Шу ўринда битирув 
ишларини бажаришдаги такрорланишлар 
(битирув ишлари ва магистрлик диссертаци-
ялари мавзулари 3 йилда янгиланиши зарур), 
кўчирмачилик, профессор-ўқитувчилар то-
монидан талабаларга битирув ишларини ёзиб 
бериш, коррупция ҳолатлари тўғрисида ҳам 
алоҳида гапириш зарур. Битирув ишларига, 
ҳақиқатан ҳам, ижодий иш сифатида қараш, 
уни лаёқатли, иқтидорли ва аълочи талабалар-
га (ҳар бир таълим йўналишида 10-15 фоиз 
атрофида) рағбатлантириш сифатида бериш 
зарур. Ёппасига битирув ишини бажариш ама-
лиётидан воз кечиш керак. Битирув ишини 
бажармаган талабалар 2-3 та мутахассислик 
фанларидан давлат имтиҳонлари топшириш 
амалиётига ўтиш лозим. Бу айтилган фикрлар 
1 йиллик (ишлаб чиқариш бўйича) магистрлик 
диссертацияларига ҳам тааллуқли. 

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-
сонли қарорида:

- битирувчиларнинг иқтидори ва хоҳиш-
истакларини инобатга олган ҳолда якуний 
давлат аттестациясини мутахассислик фан-
ларидан (фанлараро) имтиҳон ёки битирув-
малакавий ишини ҳимоя қилиш шаклларида 
ўтказишни ташкил этиш;

- айрим битирув-малакавий ишларини 
ишлаб чиқариш жойларида ҳимоя қилиш ти-
зимини кучайтириш механизмларини ишлаб 
чиқиш;

- якуний давлат аттестацияси комисси-
яларининг таркибига мутахассис тайёрловчи 
олий таълим муассасасининг педагог кадрла-

ри билан бирга кадрлар буюртмачиларини 
ҳам киритиш амалиётини яратиш масалалари 
қўйилганлигини ҳам эслатиш зарур;

- ўтган  асрларда билимларнинг эскириши 
юз йилдан 50-20 йилга қисқарганлиги, ҳозирги 
шароитда уларнинг ҳаётий даври 3-5 йилдан 
ошмаётганлиги эътиборга олинса, ҳозирги 
замонавий инновацион иқтисодиёт шарои-
тида «умрга етадиган таълим» концепция-
сидан «ҳаёт давомида таълим» («бешикдан 
қабргача илм изла») концепциясига ўтиш за-
рурати мавжуд. Бу профессор-ўқитувчиларни 
мунтазам ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малака-
ларини узлуксиз ошириш муаммосини кун 
тартибига қўяди;

- мамлакатимизда умумтаълим мактаблари, 
академик лицейлар, касб-ҳунар коллежлари 
ва олий таълим муассасаларида айрим фан-
лар (мавзулар) такрор ўқитилмоқда. Бу ҳолат 
ўқувчи ва талабаларнинг зерикиши, таълим 
иштирокчиларининг ортиқча вақт сарфлаши-
га сабаб бўлмоқда. Айниқса, такрорланишлар 
бакалавриат таълим йўналишлари ва магистра-
тура мутахассисликларидаги айрим фанларда 
тез-тез учрайди. Шу сабабли умумий ўрта таъ-
лим, касб-ҳунар таълими ва олий таълимдаги 
ўқитиладиган фанларни танқидий ўрганиб, 
такрорланадиган фанларни олий таълимдан 
чиқариб ташлаш керак. Бу фикр Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2018 йил 5 
июндаги ПҚ-3775-сонли қарорининг 1-бан-
ди, яъни алоҳида таълим йўналишлари бўйича 
ўқиш муддати камида уч йил бўлган бакалаври-
ат ҳамда камида бир йил бўлган магистратура-
ни жорий этиш банди ижросини таъминлашда 
айни муддао бўлиши, шуҳбасиздир [1]; 

- олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш 
ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик 
алоқалари яхши йўлга қўйилмаган, олий таъ-
лим муассасаси билан корхона ва ташкилот-
лар ўртасида тузилган шартнома шартлари 
кўп ҳолларда бажарилмаяпти, натижада тала-
баларнинг амалиёт ўтказиш сифати талаб да-
ражасида эмас, айрим ҳудудларда эса умуман 
йўлга қўйилмаган, улар асосан, назарий би-
лимлар билан чекланиб  қолишмоқда. Амалиёт 
кўникмаларини эса корхона ва ташкилотларга 
ишга жойлашгандан кейин олмоқдалар. 
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1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таъ-
лим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол 
иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сонли қарори. 

2. Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизими тўғрисида 
Низом (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2018 йил 9 августда 19-2018-
сон буйруғи билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 сентябрда 
рўйхатдан ўтказилган, рўйхат рақами 3069). 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ STEM ДЛЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

STEM EDUCATION FOR PRE-SCHOOL CHILDREN

Аннотация. Ушбу мақола мактабгача ёшдаги болалар учун инновацион STEM таълим усулида илғор 
хорижий тажрибани ўрганишга бағишланган. Таҳлил давомида вазифа Ўзбекистон Республикаси мактаб-
гача талим муассасаларида ушбу талим дастурини мослаштириш имкониятларини танқидий таҳлил 
қилиш ва дастурнинг самарадорлигини аниқлаш эди.

Таянч тушунчалар:  STEM, илм-фан, технология, мухандислик, математика, мухандислик фикрлаш.

Аннотация. Данная статья посвящена изуче-
нию передового зарубежного опыта в сфере иннова-
ционного метода образования STEM для детей до-
школьного возраста. В процессе анализа ставилась 
задача критически изучить возможности и целе-
сообразность адаптации данной образовательной 
программы в дошкольных образовательных учреж-
дениях Республики Узбекистан, а также выявление 
эффективности программы.

Ключевые слова: инженерное мышление, STEM, 
технология, наука, инженерия, математика.

Annotation. The article is devoted to studying 
the experience of developed countries in the sphere of 
innovative method of education STEM for pre-school 
children. The main objective of the analysis is to critically 
evaluate opportunities and feasibility of adaptation 
of STEM in pre-school educational institutions of 
the Republic of Uzbekistan, as well as identify the 
effectiveness of the program.

Key words: engineering thinking, STEM, technology, 
science, engineering, mathematics. 

Стремительное развитие современно-
го общества в применении инновационных 
технологий привели к необходимости пере-
устройства системы образования.  Новые 
прогрессивные технологии побуждают не-
обходимость внедрения в индустрию обра-
зовательную систему подготовки высококва-
лифицированных специалистов инженерных 
профессий самых современных методик об-
учения, начиная с этапов дошкольного, за-
канчивая высшим специализированным 
образованием. Ведь именно на высококва-
лифицированных специалистов государство 
возлагает большие надежды и высокую от-
ветственность, связанные с развитием эконо-
мики, безопасностью и конкурентоспособно-

стью страны в динамичных геополитических 
условиях. 

В Узбекистане существуют значительные 
пробелы в развитии специализированного 
научного образования и науки в целом. Про-
бел в научно-технической сфере особенно 
характерен в определении среднего возрас-
та академиков Академии наук Республики                                                 
Узбекистан, составляющий около 69,5 лет. Это 
сигнализирует о необходимости вовлечения 
молодого поколения в науку, а также создания 
дополнительных стимулов и широкой осве-
домленности о профессиях в научной сфере и 
их необходимости в условиях инновационно-
го развития страны. 

Спектр сфер, для которых наличие STEM-
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образования становится ключевым фактором, 
активно расширяется, растет количество ра-
бочих мест в высокотехнологичных отраслях. 
В Узбекистане существует необходимость по-
вышения уровня научно – технологической 
деятельности для того, чтобы вывести отече-
ственную науку на мировой уровень и повы-
сить уровень конкурентоспособности страны 
путем создания рынка высоких технологий.

Существующие высшие образовательные 
учреждения страны не способствуют форми-
рованию инженерного критического и твор-
ческого мышления по следующим причинам:

-  недостаточное внимание уделяется разви-
тию конструктивного мышления на всех уров-
нях образования;

-  низкий уровень развития творческого 
мышления и воображения, основы которых 
закладываются в период формирования базо-
вой культуры личности в дошкольном возрас-
те;

-  неумение работать в команде и нехватка 
лидерских качеств и способностей;

- отсутствие уважения к интеллектуальной 
собственности. 

Программа STEM как решение данной 
проблемы разработана для формирования 
предпосылок инженерного мышления у де-
тей дошкольного возраста. Это специально 
организованный процесс обучения и воспита-
ния на всех уровнях общего образования. На 
этапе дошкольного образования, необходимо 
формировать у учащихся основы современ-
ных знаний, способность уникального мыш-
ления, умение выдвигать, развивать, защищать 
собственные идеи и мнения. STEM – это ал-
горитм и базовые принципы работы над про-
блемой для ее креативного решения. Чтобы 
учебный процесс отвечал концепции STEM, 
необходимо изменить привычную форму пре-
подавания – когда урок построен вокруг учи-
теля – в сторону командной работы самих уча-
щихся.

STEM образование – одно из приоритет-
ных направлений формирования инженерного 
и инновационного мышления, объединяющее 
4 основных направления и предполагающее 

интегрированный подход к преподаванию: 
1.  Science (Наука).
2.  Technology (Технологии).
3.  Engineering (Инженерное дело).
4.  Mathematics (Математика).

STEM программа предполагает проектно-
ориентированный подход к образованию, что-
бы учащиеся применяли полученные знания, 
создавая реальные продукты. STEM-проекты 
могут быть выполнены в следующих сферах: 
робототехника, 3D-анимация и программи-
рование. 

Работа над STEM-проектом включает в 
себя несколько этапов, каждый из которых 
приносит новые знания и навыки, такие как: 
постановка и формулировка задачи, разработ-
ка проекта, создание прототипа современной 
научно-технической индустрии, тестирование 
прототипа, совместное обсуждение проек-
та. Учащиеся получают знания из вышепере-
численных дисциплин, а также работают над 
проектом, что требует креативности, разви-
тия организационных и коммуникативных на-
выков. Проекты готовят ребенка к реальной 
жизни, интегрируя традиционное образова-
ние и практическую работу над конкретными 
задачами.  

Внедрение системы образования STEM в 
академическую программу дошкольного об-
разования способствует формированию на-
учных предпосылок мышления у детей, что 
вызовет интерес к профессиям в научно-тех-
нической сфере. Наука, в свою очередь, яв-
ляется ключом достижения технологическо-
го прогресса во всех сферах деятельности. 
В странах, где направления системы STEM 
внесены в программу народного образования, 
можно увидеть разработчиков приложений – 
молодых и талантливых людей со всего мира. В 
понятие «молодые» входит возраст, начиная 
с 7 лет. К примеру:

Томас Суарес (12 лет) создал собственную 
компанию по разработке приложения для iOS;

Зора Бол (7 лет) разрабатывает сайты, ис-
пользуя framework Bootstrap;

Лим Динг Вен (9 лет) создал программу-
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раскраску Doodle Kids на iOS.
Для эффективного и интегрированного 

подхода к развитию инженерного мышления у 
детей дошкольного возраста и внесения вкла-
да в развитие человеческого капитала нашей 
страны существует необходимость внедрения 
программы STEM. Программа будет способ-
ствовать достижению следующих результатов: 

1.  Повышение качества образования по-
средством создания научно-образовательных 
лабораторий для развития основ инженерно-
го мышления у детей дошкольного возраста.

2.  Развитие способностей к научно-техни-
ческому творчеству и расширение мышления 
детей через реализацию STEM-проектов, на-
правленных на освоение мира профессий.

3.  Повышение профессиональной компе-
тентности и педагогических навыков у вос-
питателей в результате организации исследо-
вательской, проектной деятельности через 
решение задач технической направленности.

4.  Подготовка человеческого капитала с до-
школьного возраста посредством инноваци-
онного подхода к обучению, способствующе-
го экономическому росту страны в будущем. 

В последние годы на Западе много гово-
рят о дефиците STEM-работников, который в 
ближайшие годы будет увеличиваться. В част-
ности, Королевская инженерная академия 
Великобритании заявила, что британцам при-
дется выпускать более 100 тыс. студентов по 
STEM-специальностям до 2020 года, чтобы 
удовлетворить спрос. Согласно другим ис-
следованиям, в Германии не хватает 210 тыс. 
работников в области математики, инфор-
матики, естественных и технических дисци-
плин. Поэтому в развитых странах, таких как 
Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, 
Корея, Сингапур, США, страны ЕС, суще-
ствуют государственные программы в обла-
сти STEM-образования. Ниже представлены 
страны с наибольшим количеством выпускни-
ков по STEM-программе. 

 

Источник: McCarthy, 2017.
Рис. 1. Cтраны с наибольшим количеством выпускников по программе STEM

Стоит отметить, что в таких странах, как 
Китай, Индия, США, Иран и Япония суще-
ствует высокий экономический и инноваци-
онный рост. Это свидетельствует о том, что в 
данных странах присутствует развитие, вне-
дрение и адаптация высоких технологий и 
других инновационных научных разработок. 

Кроме того, результаты научно-технологиче-
ских разработок могут быть ориентированы 
на экспорт, что способствует не только эко-
номическому росту страны, но и ее значимой 
позиции по инновациям на мировом рынке. 
Например, согласно Глобальному Инноваци-
онному Индексу от 2017 г., который включа-
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ет в себя 126 стран, США имеет показатель 
61.40, Япония – 54.72, Китай – 52.54, Индия 
– 35.47, Иран – 32.09, Индонезия – 30.10. 
Конечно же, индекс основывается на различ-
ных показателях, таких как располагаемые 
ресурсы и условия для инноваций, а также 
достигнутые практические результаты осу-
ществления инноваций. Но программа STEM 
является первым этапом для достижения та-
ких результатов и включения страны в Список 
Глобального инновационного индекса, соглас-
но указа Президента Республики Узбекистана 
№ УП-5544 об утверждении Стратегии инно-
вационного развития Республики Узбекистан 
на 2019–2021 годы.

STEM программа обеспечивает следующие 
результаты среди учащихся: 

- снабжение детей дошкольного возраста со-
временными жизненными навыками (критиче-
ское и творческое мышление, умение работать 
в команде, а также индивидуальные и коммуни-
кативные навыки);

- открытие мира научно-технических про-
фессий; 

- прививание мотивационного подхода к уче-
бе;

- умение преодолевать неудачи;
- прививание любви к науке, инженерии и 

технологиям;
- формирование инженерного критического 

мышления;
- уроки построены вокруг учеников, а не учи-

теля, что способствует свободным дискуссиям 
и «брейнстормингу» среди учащихся;

-  повышение уверенности в себе.
Согласно «Дорожной карте» по реали-

зации Стратегии инновационного развития 
Республики Узбекистан, страна должна стре-
миться увеличить долю студентов по направ-
лениям естественных и технических наук. 
Именно поэтому STEM-образование являет-
ся эффективным решением данной проблемы.

Выводы
Мы должны сосредоточиться на развитии 

предпосылок инженерного мышления у детей 
дошкольного возраста в нашей стране. Целе-
направленное создание в детском саду науч-
но-образовательных лабораторий, реализация 
STEM-проектов, проектов с решением задач 
технической направленности и внедрение их 
в образовательную деятельность позволит не 
только дать знания детям, но и научит их по-
нимать и применять на практике. 

STEM-образование способно повысить 
человеческий капитал нашей страны, что яв-
ляется основной целью Стратегии инноваци-
онного развития Республики Узбекистан на 
2019–2020 годы, утвержденной Президентом 
Республики Узбекистан. Высококвалифици-
рованный человеческий капитал, в свою оче-
редь, выступает основным драйвером в эконо-
мическом и инновационном развитии страны, 
повышая конкурентоспособность экономики 
в целом.  
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ПРИРОДНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ АНТИТЕРМИТНЫЕ СРЕДСТВА

NATURAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ANTITERMITE SUBSTANCES

Аннотация. Ушбу мақолада Artemisia annua, Centaurea squarrosa ва Handelia trichophilla ўсимлик хо-
машёсидан артемизинин, кницин ва кумамбрин-А терпеноидларини ажратиш услуби келтирилган. Ки-
чик концентрацияда ушбу бирикмалар юқори термицидли фаолликка эга эканлиги ва термитлар 96-100 
%-гача нобуд бўлиши аниқланган. 
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Аннотация. В данной статье описаны методы 
выделения из растительного сырья Artemisia annua, 
Centaurea squarrosa и Handelia trichophilla терпе-
ноидов артемизинина, кницина и кумамбрина-А. 
Установлено, что при низких концентрациях эти 
соединения обладают высокой термицидной ак-
тивностью, вызывающей 96-100%-ную гибель тер-
митов.
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сквитерпеновый лактон, экстракция, хроматогра-
фия.

Annotation. The article presents methods for 
isolation of terpenoids, artemisinin, cnicin and 
cumambrine-A from the plant stuff Artemisia annua, 
Centaurea squarrosa  and  Handelia trichophilla. It 
has been proved that these compounds manifest high 
termicid activity at low concentrations causing 96-100% 
termites death.
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Введение
В нашей республике широко распростра-

нены два вида термитов: Туркестанский 
(Anacanthotermes turkestanicus Jacobs) и Боль-
шой закаспийский (A. Ahngerianus Jacobs) 
которые являются опасными вредителями и 
наносят огромный ущерб зданиям, сооруже-
ниям и стратегически важным объектам.

Несмотря на проводимые в республике ши-
рокомасштабные работы по уменьшению по-
пуляции термитов, масштабы их распростра-
нения и наносимый им урон ежегодно растут.

В настоящее время термиты распростра-
нены в 11 областях республики: более 30 тыс. 
построек в 85 районах республики, а также 
131 исторический объект, в том числе исто-
рические памятники Бухары, Самарканда и 
Хивы, имеющие мировую культурную цен-
ность, сильно заражены термитами.

Термиты – общественные насекомые, спо-
собные быстро размножаться, стойко перено-
сить влияние экстремальных факторов среды 
и мигрировать из неблагоприятного ареала 
в более приемлемые для их обитания места. 
Термиты способны сохранять живучесть и 
размножаться, даже когда часть колонии ото-
рвана от первичных репродуктивных особей. 
Этот очень гибкий, приспособленческий ме-
ханизм воспроизводства делает термитов не-
вероятно устойчивыми вредителями, нанося-
щими урон различным строениям и сельскому 
хозяйству. В каждой обособленной колонии 
царица – матка термитов – за сутки может от-
кладывать до 40 тыс. яиц.

В настоящее время применяемые в зару-
бежной и отечественной практике против 
термитов инсектициды контактного действия, 
например, пиретрины, дают временный эф-
фект, так как они имеют кратковременное 
действие (не более 3-5 дней). В связи с этим 
возникает необходимость разработки новых 
методов и средств борьбы с термитами с ис-
пользованием отравляющих пищевых при-
манок кишечного пролонгированного дей-
ствия, убивающих термиты в течение 40-45 
дней. Их действие направлено на популяцию 
вредителя, и его расширению в колонии спо-

собствуют сами же термиты, что приводит к 
полной гибели колонии, в том числе и царицы. 
Такой подход способствует: во-первых, оз-
доровлению окружающей среды; во-вторых, 
медленному поэтапному отравлению терми-
тов. Пища, съеденная или захваченная одним 
рабочим термитом, последовательно переда-
ется другим – рабочим, нимфам, солдатам и 
в конечном итоге личинкам и половозрелым 
особям. Возможность поражения особей, ко-
торые кормятся другими термитами, при мед-
ленно действующем противотермитном пре-
парате возрастает. Следовательно, поедание 
приманочной пищи одним термитом через 
цепь кормления приводит к отравлению боль-
шего их числа, а самое главное, и тех особей, 
которые находятся в глубине гнезда и играют 
основную роль в воспроизводстве термитов 
(царь и царица).

Основная часть
Исследования последних лет показали, что 

наиболее перспективными термицидными 
препаратами кишечного пролонгированного 
действия являются циклические сесквитерпе-
ноиды, продуцируемые растениями семейства 
Asteraceae и Apiaceae. Например, американ-
скими исследователями выявлено, что сескви-
терпеновый лактон кницин с гермакрановым 
типом скелета, выделенный из Centaurea 
maculosa, и сесквитерпеновый кетон вульга-
рон В из Artemisia douglasiana привели к вы-
сокому уровню смертности среди инвазивных 
термитов, которые ежегодно наносят ущерб 
в размере около 1 млрд долл. США. Установ-
лено, что вульгарон В имеет быстрый эффект 
воздействия и является летальным для тер-
митов. На четвертый день после примене-
ния вульгарона В уровень смертности достиг 
97%. Кницин действовал более медленно, а на 
15 день после применения он привёл к 81% 
смертности термитов. 

Другими авторами было установлено, что 
одновременное применение нескольких тер-
пеноидов с другими добавками приводит к 
усилению инсектицидной активности. Напри-
мер, смесь вульгарона В и кницина в низких 
концентрациях на 15 день после применения 
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привела к 96-100% смертности термитов [1, 2].
В результате проведенных фитохимических 

исследований авторами установлено, что рас-
тения флоры Узбекистана являются богатыми 
источниками терпеноидов. К настоящему вре-
мени в результате совместных исследований 
(ТашГАУ, ИХРВ АН РУз, Института зооло-
гии АН РУз) выявлен целый ряд эффективных 
термицидных сесквитерпеноидов кишечного 
пролонгированного действия из отечествен-
ной флоры, таких как кницин, кумамбрин А, 
артемизинин, артеаннуин В, которые при 
индивидуальном применении приводят к 96-
100%-ной гибели термитов на 6-10 день при-
менения.

На основе изучения процессов экстракции 
и применения хроматографических методов 

разделения были разработаны экологически 
безопасные технологии получения терми-
цидно активных терпеноидов кницина и са-
лонитенолида из надземной части Centaurea 
squarrosa,  кумамбрина А из Handelia 
trichophilla, артемизинина и артеануина В из 
Artemisia annua. С использованием этих тех-
нологий было выработано необходимое ко-
личество термицидно активных терпеноидов 
для проведения биологических испытаний 
[3–5].

В результате проведенных испытаний на 
термицидную активность выявлено, что се-
сквитерпеновые лактоны, полученные по 
разработанному промышленному способу, в 
низких концентрациях обладают высокой тер-
мицидной активностью (табл.1).

Таблица 1
Термицидная активность сесквитерпеновых лактонов

Кон-
цент-
рации

Коли-
чество 
терми-

тов

День наблюдения
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

п ж п ж п ж п ж п ж п ж п ж п ж п ж п ж

1 0,001 20 20 20 1 19 - 19 2 17 - 17 2 15 5 10 7 3 3 0
2 0,003 20 20 4 16 4 12 4 8 1 7 7 0 0
3 0,001 20 20 20 - 20 - 20 5 15 - 15 7 8 7 1 1 0 0
4 0,003 20 20 4 16 6 10 - 10 7 3 2 1 1 0 0
5 0,001 20 12 8 - 8 - 8 3 5 - 5 3 2 - 2 2 0 0 0
6 0,003 20 3 17 1 16 2 14 5 9 1 8 - 8 3 5 5 0 0 0

Конт-
роль 20 20 20 20 20 1 19 - 19 - 19 3 16 1 15 0 15

 Примечание: п – погибшие термиты, ж – живые термиты; 
1, 2 – артемизинин; 3, 4 – кницин;  5, 6 – кумамбрин А.  

Как видно из таблицы, сесквитерпеновые 
лактоны в низких концентрациях обладают 
высокой термицидной активностью, вызы-
вающей на 6-10 день 96-100-%-ную гибель 
термитов. Тем самым можно заключить, что 
испытанные сесквитерпеновые лактоны явля-
ются основой для создания высокоэффектив-
ных противотермитных препаратов пролон-
гированного действия [6].

Кроме лабораторных испытаний проведе-
ны полевые испытания пяти полученных ан-
титермитных препаратов в помещениях и на 
территории частных домовладений площадью 
около 800 м2 в Музрабадском районе Сурхан-

дарьинской области. Для достижения постав-
ленной цели решались следующие задачи:

-  обследование территории и помещений 
частных домовладений на выявление гнезд и 
лепок термитов;

- оценка степени распространения терми-
тов на обследуемых объектах;

- исследование путей движения термитов и 
наличие их в почве;

- определение количества и кастового со-
става термитов в зоне опыта;

- определение биологической эффективно-
сти и продолжительности действия исследуе-
мого препарата на термитов в объеме произ-
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водственного опыта.
При создании препаративной формы не-

обходимо найти и определить оптимальные 
факторы с учетом всестороннего их влияния 
на биологическую активность действующих 
веществ.

Сесквитерпеновые лактоны термицидного 
действия, получаемые по разработанной тех-
нологии, представляют собой кристалличе-
ские порошки.

По механизму воздействия термицидно ак-
тивные сесквитерпеновые лактоны относятся 
к кишечно-пролонгированным препаратам, 
которые применяются путем обработки сред-
ством, содержащим сесквитерпеновые лакто-
ны, охотно поедаемых термитами пищевых 
приманок.

Для разработки оптимальной препаратив-
ной формы средства нами рассмотрено при-
менение порошкообразной формы, которая 
смешивалась с поедаемой термитами пищей. 
Однако в данном случае установлена труд-
ность равномерного распределения необхо-
димого количественного соотношения дей-
ствующего вещества с приманочной пищевой 
массой, поедаемой термитами.

Как показали исследования, наиболее оп-
тимальной препаративной формой является 
растворение термицидно активных терпено-
идов в приемлемых соответствующих раство-
рителях, например в ацетоне, в соотношении 
1:100 (вес-объем), с последующим разбавле-
нием полученного концентрата теплой водой 
до 10 литров. Полученный раствор будет со-
ответствовать 0,01%-ному раствору.

Данным раствором с помощью распыли-
теля равномерно обрабатывают измельчен-
ную пищу термитов, например, состоящую 
из измельченных стеблей подсолнечника с 
добавлением целлюлозы, охотно поедаемых 
термитами, из расчета 1 л средства на 10 кг 
пищи. Пропитанную термицидно активными 
терпеноидами пищу подсушивают при ком-
натной температуре в течение суток, а затем 
помещают в картонные цилиндрические кап-
сулы или коробки с отверстиями, позволяю-
щими термитам проникать в них. Готовые к 

употреблению капсулы или коробки размеща-
ли в местах обитания термитов. Закладку кон-
тейнеров с отравляющей приманкой провели 
в начале осени в период подготовки термитов 
к зимовке и снижения их жизненной активно-
сти. Дополнительную установку контейнеров 
с отравляющей приманкой провели в период 
повышенной активности термитов после зи-
мовки и вылета половозрелых особей из гнез-
да. Приманки устанавливали в помещениях 
при температуре воздуха 23-25 °С и относи-
тельной влажности 40%.                                                                                  

Биологическую эффективность препара-
тов оценивали после 10 суток, а также че-
рез 8 месяцев. При визуальном осмотре по-
мещений было установлено, что препараты 
«суммарный гермакранолид», «суммарный 
гвайанолид» и «кадинолид» в концентра-
ции 0,05%-ого рабочего раствора проявили 
положительную биологическую активность в 
отношении термитов. На основе полученных 
результатов подана заявка на получение патен-
та «Противотермитное средство и способ его 
получения». Регистрационный номер заявки  
№ IAP 20130436.

Выводы 
Таким образом установлено, что ряд при-

родных сесквитерпеновых лактонов при низ-
ких концентрациях в лабораторных и полевых 
испытаниях показали высокую инсектицид-
ную активность. 

Эти соединения при современном иннова-
ционном подходе могут быть основой для соз-
дания остро необходимых в настоящее время 
высокоэффективных антитермитных препа-
ратов. 

На основании вышеприведенных дан-
ных можно сделать вывод, что расширение 
и углубление этих исследований приведет к 
созданию новых высокоэффективных проти-
вотермитных средств, к рациональному ис-
пользованию местного растительного сырья, 
решению экологических и социальных про-
блем, что указывает на приоритентность, пер-
спективность и актуальность развития данно-
го направления.
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ОЧИҚ МАЙДОНЛАРДА БОДРИНГНИ  НООДАТИЙ  
УСУЛДА ЕТИШТИРИШ

НЕCТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ  
ОГУРЦОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

Аннотация. Мақолада бодрингни очиқ майдонларда сим бағазда етиштириш технологияси хусу-
сиятлари баён қилинган. Бунда бодрингнинг Ўзбекистон 740, Наврўз, Севинч, Самар F1 ва Орзу F1 
каби нав намуналарини ҳар хил усулларда экиб етиштиришнинг технологик элементлари ўрганилган. 
Бодрингни сим бағазда етиштириш усулининг афзалликлари, экиннинг эртапишарлик, ҳосилдорлик ва 
ҳосил сифатига таъсири аниқланган.  

Таянч тушунчалар:   бодринг, нав намуналари, очиқ майдон, етиштириш, сим бағаз.

Аннотация. В статье описаны особенности 
технологии выращивания огурцов в открытых 
грунтах шпалерным способом. Изучены элемен-
ты технологии выращивания различными спосо-
бами посева огурцов сортов Узбекистан 740, На-
вруз, Севинч, Самар F1 и Орзу F1. Определены 
преимущества выращивания огурцов шпалерном 
способом, при этом выявлены эффективность по-
сева, уровень урожайности и качество урожая.  

Ключевые слова: огурцы, образцы сортов, от-
крытый грунт, выращивание, шпалера.

Annotation. The article describes ways of 
growing cucumbers by trellis method in the open 
soil. Particular features of growing methods of 
cucumbers of variety samples – Uzbekistan 740, 
Navruz, Sevinch, Samar F1 and Orzu F1 – sown 
in diverse ways, have been explored. Advantages 
of growing cucumbers using the trellis method are 
defined by the crops’ efficiency in terms of early 
maturity, productivity and quality of crops.    

Key words: cucumbers, variety samples, open 
soil, growing, trellis.
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DIFFERENT APPROACH TO GROWING CUCUMBERS 
IN THE OPEN SOIL

Кириш
Бугунги глобаллашув даврида жаҳон ста-

тистикаси 2050 йилга бориб, сайёрамиздаги 
одамлар сони 9,1 миллиардга кўпайиши ва 
қишлоқ хўжалик экинлари учун керакли ер 
майдонлари 40-45 фоизга камайишини тах-
мин қилмоқда. Ҳозирги кунда асосий устувор 
йўналишлардан бири дунёда содир бўлаётган 
озиқ-овқат муаммосини бартараф этиш, таби-
ий ресурслардан самарали фойдаланиш, юқори 
ҳосилли нав намуналарини яратиш, янги ре-

сурстежамкор технологияларни қўллаш ва 
сабзавот маҳсулотлари экспортини кучайти-
ришга қаратилган. Сабзавот маҳсулотларини 
кўпайтириш ва ердан унумли фойдаланишда 
янги етиштириш технологияларини қўллаш 
муҳимдир. Сабзавотлар ичида бодрингдан 
юқори ҳосил ва сифатли маҳсулот олишда уни 
очиқ майдонларда сим бағазда етиштириш 
технологияси инновацион усул ҳисобланади. 
Республикамиз фермер хўжаликлари ва аҳоли 
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томорқа хўжаликларининг кичик майдонла-
рида бу усулда бодринг етиштириш яхши са-
мара беради. Бу усулда етиштириш технологи-
яси илгари қўлланилмаган. 

Бодрингни сим бағазда етиштиришда гек-
тардаги кўчатлар сони одатдаги етиштириш 
усулига қараганда кўп бўлади, ўсимликлар 
орасидаги ҳаво алмашиниш жараёни яхши 
бўлади, юқори намгарчиликнинг олди олина-
ди, мева сифати яхшиланади ва тупроқда ка-
саллик қўзғатувчилар, касалликлар камаяди, 
ўсимлик ёруғлик ва қуёш энергиясидан тўлиқ 
фойдаланади. Бундан ташқари, ўсимликка 
шакл бериш, майдондан тўлиқ фойдаланиш 
ва ҳосилни териб олиш қулайликлари орта-
ди ва бу, ўз навбатида, ҳосилдорликнинг ор-
тишига олиб келади. Исроил, Хитой, Корея, 
Венгрия ва Россия каби давлатларда олиб бо-
рилган тажрибалардан маълумки, сим бағазда 
етиштирилган бодринг мевалари сифати яхши 
бўлиб, касаллик қўзғатувчилар камайган ва 
ҳосилдорлиги юқори бўлган [1, 2, 3]. 

Тажриба услубиёти. Тошкент вилояти 
Қибрай туманидаги «Турон Исмоилова Зул-
фия» фермер хўжалиги ер майдонларида 
2017–2018 йиллар давомида дала тажрибала-
ри олиб борилди. Бунда бодрингнинг эртаки 
муддатда сим бағазда ва оддий усулда 5 та нав 
намунаси, яъни Ўзбекистон 740, Наврўз, Орзу 
F1, Самар F1 ва Севинч каби нав намуналари 
синаб ўрганилди. Уруғ 7 май куни очиқ ерга 
қўшқатор лентасимон экиш усулида экилди. 
Бунда сим бағаз усули учун ленталар ораси 90 
см, қаторлар ораси 50 см, ўсимликлар ораси 
30 см ва делянканинг озиқланиш майдони 15,4 
м2 ни ташкил этди. Делянкада 70 та ўсимлик 
жойлашган. Одатдаги усулда эса экиш схема-
си 140+70/2Х40 см. Делянканинг озиқланиш 
майдони 8,4 м2 ни ташкил этди. Тажрибада бо-
дринг ҳосили одатдаги усулда 20 марта ва сим 
бағазда етиштирилганда эса жами ўсув даври 
давомида 23 марта терим ўтказилди.

Тажрибада ниҳолларнинг 2-3 чинбарги пай-
до бўлганда, далага сим бағаз ўрнатилди. Бун-
да терак ва тол ёғочларидан устун сифатида 
фойдаланилди, баландлиги 150 см ли устунлар 
оралиғи 5 м қилиб чиқилди. Устуннинг тепа 

қисми ва ердан 50 см баландликка икки қатор 
қилиб 2 мм ли сим тортилди ва қозиқчаларга 
боғланди. Ҳар бир ўсимлик илдиз бўғизидан 
ипларга бойлаб, сим бағазга тортилди. Нати-
жада гектарига 1000-1100 та ёғоч устун, 5-6 кг 
ип ва 100 кг 2 мм ли сим сарфланди.

Тажриба натижалари. Тадқиқот натижа-
сига кўра, уруғларнинг униб чиқиши ва ўсув 
фазалари давомийлиги кузатилди. Бунда 
уруғлар 10 ва 75% га униб чиқиши навлараро 
4-6 кунни ташкил этди. Навлар орасида нис-
батан эртароқ, яъни 4 кунда 75% униб чиққан 
нав намуналари Севинч нави, Самар ва Орзу 
F1 дурагайлари бўлди. Нисбатан кечроқ униб 
чиққан навлар эса Ўзбекистон 740 ва Наврўз 
нави 6 кунда униб чиқди. Дала унувчанлиги 
эса энг юқори Орзу F1 дурагайида 98%, энг 
кам Ўзбекистон 740 навида 85%, қолган наму-
наларда 86-97% ни ташкил этди. 

Уруғлар униб чиққандан то оталик ва она-
лик гуллари 10 ва 75% га пайдо бўлишигача 
кузатилди. Тажрибада одатдаги усулга нисба-
тан сим бағазда ўсган намуналарнинг оналик 
гуллари 10% га гуллашида деярли фарқ сезил-
мади. Ўсимликларнинг оналик гуллари 75% га 
гуллашида эса сим бағазда ўсган намуналарда 
1-2 кунга эртароқ гуллади, яъни бу Орзу, Са-
мар ва Севинч намуналарида 29-31 кунни таш-
кил этди. Бу кўрсаткич, албатта, ўсимликларга 
ташқи муҳит омилларининг ижобий таъсири 
натижаси ҳисобланади. 

Тажрибада фенологик кузатувлар натижа-
сида ҳосилнинг биринчи ва охирги теримлари 
муддати аниқланди. Бунда ҳосилнинг бирин-
чи терими оддий усулга қараганда сим бағазда 
етиштирилган усулда бодрингнинг барча нав 
намуналарига нисбатан эртароқ пишиб етил-
ганлиги аниқланди. Энг эрта ҳосилга кирган 
Орзу, Самар ва Севинч намуналари бўлиб, 30-
31 кунда, яъни оддий усулга қараганда 3-4 кун 
эртароқ пишиб етилди. Наврўз ва Ўзбекистон 
740 навлари эса одатдаги усулда 41-45 кун, 
сим бағазда етиштирилганда эса 37-43 кунда, 
яъни оддий усулга нисбатан 2-4 кун эртароқ 
етилди (1-жадвал). 

Ҳосилнинг охирги терими одатдаги усулда 
86-97 кундан сўнг ва сим бағазда ўстирилганда 
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1-жадвал 
Бодринг нав намуналари уруғларининг дала унувчанлиги ва ўсув босқичлари давомийлиги 

(2017–2018 йй.)

Нав 
намуналари 

10 % 75 % 
Уруғларнинг 

дала 
унувчанлиги, 

% 

10% 75% 
Биринчи Охирги 

Мева 
бериш 
даври, 

кун 

уруғлар униб 
чиққунча кетган 

вақт, кун 

ҳосилни теришгача 
ўтган вақт, кун оналик гулларнинг 

гуллаши 
Одатдаги усулда 

Ўзбекистон 
740 

5 6 85 35 40 45 86 41 

Наврўз 4 6 88 34 38 41 87 46 
Севинч 4 4 97 31 33 34 95 61 
Самар F1 4 4 97 31 33 34 97 63 
Орзу F1 4 4 98 30 31 33 96 63 
Сим бағаз усулида 
Ўзбекистон 
740 

5 5 86 35 39 43 92 49 

Наврўз 4 6 87 33 37 39 94 55 
Севинч 4 4 97 29 31 31 102 71 
Самар F1 4 4 98 28 30 30 103 73 
Орзу F1 4 4 98 28 29 30 103 73 

 
Тажрибада биометрик ўлчовлар олиб бо-

рилди. Бунда ўсимликлар ер устки қисмининг 
ўсиши ва ривожланиши кузатилди. Бодрингни 
одатдаги усулга қараганда сим бағазда етиш-
тиришда сезиларли фарқланиш бўлди (2 жад-
вал).

Бодринг одатдаги усулда етиштирилганда, 
гектардаги ўсимликлар сони 23809 донани 
ташкил этиб, қатордаги ўсимликлар ораси 40 
см бўлганлиги сабабли асосий поянинг узун-
лиги, ён шохлар сони ва умумий узунлиги 
нисбатан кўп бўлганлиги аниқланди. Нав на-
муналари орасида асосий поянинг узунлиги 
122-168 см, ён шохлар сони 2,6-6,5 та ва бар-
глар сони 70,2-102,6 донани ташкил этган. 

Сим бағаз усулида етиштирилганда эса гек-
тардаги ўсимликлар сони 47619 донани ташкил 
этиб, қатордаги ўсимликлар ораси 30 см бўлган, 
асосий поянинг узунлиги, ён шохлар сони  ва 
умумий узунлиги нисбатан кам бўлганлиги 
аниқланди. Нав намуналари орасида асосий 
поянинг узунлиги 120-156 см, ён шохлар сони 
2,0-4,3 та ва барглар сони 74,3-118,6 донани 
ташкил этди. Тажрибадан кўриниб турибдики, 
одатдаги усулга қараганда сим бағазда етишти-
рилган ўсимликларнинг асосий поя узунли-
ги ва ён шохлар сони кам кўрсаткичга, аммо 
барглар сони 2-14 донага кўплиги аниқланди. 
Бу кўрсаткичлар ўсимликларнинг озиқланиш 
майдони, ассимиляцион юзаси ҳамда қуёшдан 

эса 92-103 кундан сўнг ўтказилди. Бу 
кўрсаткич, албатта, тажрибада нав намунала-
рининг ҳосил бериш давомийлигини белгилаб 
берди. Бунда экиш усуллари ва намуналари-
нинг ҳосил бериш давомийлиги таққосланди. 
Тажрибада Орзу, Самар ва Севинч намуна-
ларида ҳосил бериш давомийлиги узоқ давом 
этиб, 71-73 кунни ташкил этди. Бу одатдаги 
усулга нисбатан 10 кун кўпроқ ҳосил берган-

лигидан дарак беради. Наврўз ва Ўзбекистон 
740 навлари эса нисбатан камроқ – 49-55 кун, 
яъни одатдаги усулга қараганда 8-9 кун кўпроқ 
ҳосил берди. Бодрингни сим бағазда етишти-
ришда навларнинг ҳосил бериш давомийлиги-
нинг узайишига ташқи муҳит омилларининг 
қулайлиги ва сим бағаз усули самараси сабаб 
бўлган.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ
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2-жадвал 
Бодринг нав намуналари ер устки қисмининг ўсиши ва ривожланиши 

(2017–2018 йй.)

Нав намуналари 
Гектардаги 
ўсимликлар 
сони, дона 

Асосий 
поянинг 

узунлиги, 
см 

Ён шохлар 
сони, дона 

Ён шохларнинг 
умумий 

узунлиги, см 

Барглар 
сони, дона 

Одатдаги усулда 
Ўзбекистон 740 23809 168 6,2 575 92,3 
Наврўз 23809 148 6,5 688 102,6 
Севинч 23809 122 2,6 303 70,2 
Самар F1 23809 140 3,2 332 71,4 
Орзу F1 23809 130 3,4 306 73,8 

Сим бағаз усулида 
Ўзбекистон 740 47619 156 4,3 396 106,3 
Наврўз 47619 142 3,8 402 118,6 
Севинч 47619 120 2,0 196 74,3 
Самар F1 47619 131 2,2 210 76,4 
Орзу F1 47619 125 2,4 244 79,0 

 
Фузариоз сўлиш касаллиги билан оддий 

усулда навлараро 5,0-15,2% кўрсаткич куза-
тилган. Сим бағазда эса Ўзбекистон 740 нави 
– 6,0 ва Наврўз нави – 4,8% гача зарарланган 
бўлиб,  қолган навлар бу касаллик билан паст 
даражада, яъни 0,2 ва 0,8% гача зарарланди. 
Сим бағазда етиштирилганда, ўсимликлар 
орасида шамол айланиши ва бошқа омиллар 
қулайлиги сабаб касалликлар билан зарарла-
ниш даражаси кам бўлди.

Тажрибанинг асосий кўрсаткичларидан 
бири бўлган ҳосилдорлик кўрсаткичлари ҳам 
ҳар икки усул натижаларига кўра аниқланди. 
Бодринг ҳосили ўсув даври давомида 23 
марта териб олинган бўлса, ҳар бир терим 

ўтказилгандан сўнг ҳосил алоҳида фракция-
ларга ажратилиб, тарозида тортилди. Натижа-
да умумий ҳосил, товарбоп ҳосил ва товарбоп 
ҳосилнинг умумий ҳосилдаги улуши ҳамда 
меваларнинг ўртача вазни аниқланди. Навлар-
нинг товарбоп ҳосили таҳлил қилинганида, 
одатдаги усулга қараганда сим бағазда етиш-
тирилган бодринглар юқори товарбоп ҳосил 
берганлиги аниқланди. 

Бодринг сим бағазда етиштирилганда, 
ҳосилдорлиги навлараро Ўзбекистон 740 нави-
да – 24,6, Наврўз навида – 32,4, Севинч навида 
– 38,8, Самар F1 дурагайида – 39,7 ва Орзу F1 
дурагайида – 42,8 т/га ни ташкил этди. Тажри-
бада сим бағаз усулида етиштириш одатдаги 

фойдаланиш коэффициенти каби омилларга 
боғлиқ бўлган. Бодрингни сим бағазда етиш-
тиришда ёруғлик етарли ва ассимиляцион юза 
кўплиги билан оддий усулдан фарқ қилди. Ҳар 
икки усулда ҳам Ўзбекистон 740 ва Наврўз на-
влари ўсимликларининг ер устки қисми нис-
батан кучли ўсувчи эканлиги маълум бўлди. 
Ўсимликнинг асосий пояси, ён шохларини сим 
ва ипларга боғлаш, палакларни тўғрилаш на-
тижасида қатор орасига ишлов бериш ва ўлчов 
ишлар осонлашди. 

Тажрибада ўсимликнинг касалликлар би-

лан касалланиш даражаси бўйича ҳам кузатув-
лар олиб борилди. Бунда бодринг уруғлари 
униб чиққандан сўнг 35 ва 70 кун ўтгач, куза-
тувлар ўтказилди. Бодрингда кўп учрайдиган 
ун шудринг ва фузариоз сўлиш касалликлари 
оддий кўз орқали кузатилди.

Тажриба натижасида ун шудринг касалли-
ги билан касалланиш даражаси оддий усул-
да навлараро 0,7-13% ни ташкил этди. Сим 
бағазда етиштирилганда эса иккита навда – 
Наврўз-2,3% ва Ўзбекистон 740 да 4,6% гача 
зарарланган. Қолган навлар эса касалланмади. 
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3-жадвал 
Бодрингни одатдаги ва сим бағаз усулда етиштиришда нав намуналари ҳосилдорлиги (2017–2018 йй.)

Нав намуналари 
Меванинг 

ўртача 
вазни, г 

Умумий 
ҳосил, т/га 

Товарбоп 
ҳосилнинг 
улуши, % 

Товарбоп 
ҳосил, т/га 

Одатдаги усулга 
нисбатан % 

ҳисобида 
Одатдаги усулда 

Ўзбекистон 740 155,4 23,5 86,5 20,3 100 
Наврўз 143,4 30,9 88,6 27,4 100 
Севинч 107,4 35,0 92,0 32,2 100 
Самар F1 112,6 35,9 92,4 33,2 100 
Орзу F1 98,5 38,7 93,1 36,0 100 
НСР 05 9,6 1,7  1.2  
Р,% 2,2 3,8  3,0  

Сим бағаз усулида 
Ўзбекистон 740 150,2 27,8 88,5 24,6 121 
Наврўз 131,8 35,4 91,4 32,4 118 
Севинч 100,2 40,8 95,0 38,8 120 
Самар F1 106,4 40,7 97,6 39,7 120 
Орзу F1 95,3 43,6 98,2 42,8 119 
НСР 05 8,4 1,5  1,1  
Р,% 2.8 3,5  3,8  

 

усулга нисбатан Ўзбекистон 740 навида – 4,3, 
Наврўз навида – 5,0, Севинч навида – 6,6, 
Самар F1 дурагайида – 6,5 ва Орзу F1 дура-
гайида – 6,8 т/га қўшимча ҳосил берганлиги 
аниқланди. Бодрингни очиқ майдонларда сим 
бағазда етиштиришда энг юқори товарбоп 
ҳосил берган намуналар Севинч, Самар F1 ва 
Орзу F1 дурагайлари бўлди (3-жадвал). 

Олиб борилган тажрибада бодринг ҳосили 
ва ҳосил сифати фракцияларга ажратиб 
баҳоланди. Бунда меванинг ўртача вазни, 
умумий ҳосил, товарбоп ҳосил ва товарбоп 
ҳосилнинг умумий ҳосилдан улуши аниқланди. 
Бодринг одатдаги усулда етиштирилганда, ме-
валарнинг ўртача вазни нав намуналари ичи-
да 98,5 г дан 155,4 г гача, сим бағаз усулида 
етиштирилганда эса 95,3 г дан 150,2 г гачани 

ташкил этди. Навлар ичида Ўзбекистон 740 ва 
Наврўз навлари мевалари нисбатан йирик ме-
вали бўлди. 

Умумий ҳосил миқдори тажрибада одатдаги 
усулда 23,5 дан 38,7 т/га ни, сим бағаз усулида 
эса 27,8 дан 43,6 т/га ни ташкил этди. Умумий 
ҳосилдан товарбоп ҳосилнинг улуши ҳисоблаб 
чиқилганда, оддий усулга нисбатан сим бағазда 
етиштирилган усулда юқори эканлиги, яъни 
Ўзбекистон 740 навида 88,5 фоизни ташкил 
этиб, одатдаги усулга нисбатан товарбоп ҳосил 
2 фоизга юқори эканлиги маълум бўлди. Бу 
кўрсаткич навлараро Орзу – 98,2, яъни 5,1%, 
Наврўз – 91,4, яъни 2,8%, Самар – 97,6 яъни 
5,2%, Севинч – 95,0, яъни 3,0% га юқори экан-
лиги аниқланди.  

Бодринг сим бағазда етиштирилганда, то-
варбоп ҳосилнинг улуши нав намуналари ичи-
да энг юқори кўрсаткичга эга бўлган Орзу ва 
Самар дурагайларида 98,2 – 97,6% ни ташкил 
этиб, ҳосилдорлиги юқори, товарбоп ва си-
фатли ҳосили кўплиги билан бошқа навлар-
дан ажралиб турди. Энг кам кўрсаткичга эса 

Ўзбекистон 740 навида 88,5% ни ташкил этиб, 
бу навнинг ҳосилида нотовар, яъни мевалар 
сарғайган, урчиқсимон ва қийшайган мевала-
ри нисбатан кўп бўлганлиги аниқланди. 

Хулоса
Бодрингни эртаки муддатда етиштиришда 

барча нав намуналари одатдаги экиш усулига 
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қараганда сим бағаз усулида етиштирилганда 
18-21 фоизга юқори ҳосил ва сифатли маҳсулот 
берганлиги аниқланди. Тадқиқот натижасида 
нав намуналари ичида Орзу, Самар дурагай-
лари ва Севинч нави ҳосилдорлиги юқори, 
товарбоп ва сифатли ҳосили кўплиги билан 

бошқа навлардан ажралиб турди. Бодрингни 
очиқ майдонларда аҳоли томорқа ва фермер 
хўжаликлари кичик майдонларида сим бағаз 
усулида экиб, сифатли ва юқори ҳосил олиш 
мумкин экан. Бу технологияни Ўзбекистон Ре-
спубликасида кенг қўллашни тавсия этамиз.
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СОВУҚ ИНДУКЦИЯНИНГОИЛАВИЙ ШАРОИТДА БОҚИЛАДИГАН 
ТУТ ИПАК ҚУРТЛАР  ҲАЁТЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОЙ ИНДУКЦИИ НА  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО  ШЕЛКОПРЯДА НА ПОСЕМЕЙНОЙ ВЫКОРМКЕ

Аннотация. Ушбу мақолада совуқ индукциянинг оилавий шароитда боқиладиган тут ипак қуртларнинг 
ҳаётчанлигига таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Тут ипак қуртини 
Я-120, Ипакчи 2 зотлари ва Линия 27, Линия 28 тизимларини оилавий боқиб, ядро полиэдрозини латент 
вирусини совуқ индукция орқали қўзғатилганда қуртларни хаётчанлигига таъсир этди. Ўрганилган зот 
ва тизимлар орасидан Я-120 ва Ипакчи 2 зотларини оилалари хаётчанлигининг юқорилиги аниқланди.

Таянч тушунчалар:   ипакчилик, тут ипак қурти, қуртлар, чидамлилик, ядро полиэдрози (сариқ ка-
саллиги), уруғ (тухум).

Аннотация. В данной статье приводятся ре-
зультаты исследований влияния холодовой индук-
ции на жизнеспособность гусениц на посемейных 
выкормках. В результате провокации латентного 
вируса ядерного полиэдроза холодовым воздействи-
ем на семей гусениц пород Я-120 и Ипакчи 2, а так-
же линий – Линия  27, Линия 28 наиболее жизнеспо-
собными оказались семьи пород Я-120 и Ипакчи 2.  

Ключевые слова: шелководство, тутовый шел-
копряд, гусеницы, устойчивость, ядерный полиэдроз 
(желтуха), грена (яйцо).

Annotation.    The article represents the findings 
from the studies of the impacts of cold induction on the 
viability of caterpillars in the course of a family fattening. 
Due to provocation of the latent virus of a nuclear 
polyhedral disease by cold exposure on caterpillars of 
the ‘Ya-120’ and ‘Ipakchi 2’ breed families as well as on 
those of lines 27 and 28, the ‘Ya-120’ and ‘Ipakchi 2’ 
caterpillar breeds were proved to be the most viable.

Key words:  sericulture, silkworm, caterpillar, 
resistance, nuclear polyhedral disease (jaundice), graine 
(silkworm eggs).
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Введение
Согласно литературным данным, касаю-

щихся селекции пород тутового шелкопряда, 
устойчивых к индукции ядерного полиэдроза, 
в настоящее время мировое шелководство не 
располагает породами, высокоустойчивыми к 
этому вирусу.

Известно, что различные породы тутово-
го шелкопряда поражаются болезнями в раз-
ной степени. На сегодняшний день на первый 
план выступает проблема устойчивости пород 
к особо опасной болезни тутового шелкопря-
да – ядерному полиэдрозу, который наносит 
огромный вред в процессе выращивания шел-
ковичных коконов.

В исследованиях болгарских ученых [6] за 
период 2011–2015 годы 4 новые породы из 
Азербайджана были выкормлены и изучены 
в условиях Болгарии. В результате исследо-
ваний установлено, что порода Azeri и Vatan 
были охарактеризованы как породы япон-
ского типа, а породы Karabakh и Jafar – поро-
ды китайского типа. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что азербайджанские 
породы хорошо адаптировались к болгарским 
условиям, что подтверждается в сравнении с 
другими породами, обладающими также вы-
сокими качественными признаками. В сред-
нем, оживляемость яиц составила 99,35%, 
скорость окукливания – 94,50%, вес живого 
кокона – 2185 мг, вес шелка – 528 мг, а по от-
ношению к шелковой оболочке – 24,16%.

Наиболее устойчивыми к ядерному по-
лиэдрозу считаются породы китайского и 
японского происхождений. Наименее устой-
чивыми к ядерному полиэдрозу – породы 
украинской и грузинской селекций [1, 2, 3, 4]. 
Имеются сведения, что различия в устойчиво-
сти зависят как от генетических, так и средо-
вых факторов.

Возможность создания пород тутового 
шелкопряда с высокой резистентностью к 
болезням была отмечена Международной ко-
миссией по шелководству [5]. Для  решения 

этой проблемы было рекомендовано исполь-
зовать признаки очень высокой резистент-
ности к болезням у поливольтинных и моно-
вольтинных пород с высоким выходом шелка. 
Было отмечено также, что в перспективе будет 
проводиться составление молекулярной ген-
ной карты, выделение генов и передача их от 
поливольтинных пород к моновольтинным с 
помощью методов генной инженерии.

Целью наших исследований является из-
учение влияния холодовой индукции на жиз-
неспособность гусениц тутового шелкопряда.

 В качестве материала для исследования ис-
пользовались 2 линии и 2 породы (Линия 27, 
Линия 28, Японская 120, Ипакчи 2), получен-
ные из лаборатории Племенного дела туто-
вого шелкопряда Научно-исследовательского 
института шелководства.

Инкубация и выкормка гусениц всех линий 
и пород проводились в соответствии с мето-
дикой экспериментальных выкормок, утверж-
денной для белококонных пород.

В соответствии с этой же методикой собра-
ны и статистически обработаны все данные, 
полученные в результате инкубации и выкорм-
ки тутового шелкопряда.

В работе были использованы  следующие 
методики:

- отбор 4 пород и селекционных линий, 
лучших по биологическим  и технологическим 
признакам;

- традиционный селекционно-племенной 
отбор на всех стадиях развития тутового шел-
копряда (грена, гусеница, кокон, бабочка) для 
изучения жизнеспособности гусениц подо-
пытных пород и линий;

-  в 1-й день IV возраста гусениц был ис-
пользован стрессовый метод (метод холодо-
вой индукции) [4].

            Основная часть
Породы Японская-120, Ипакчи 2 и линии 

Л-27, Л-28, выбранные для исследования, яв-
ляются компонентами новых промышленных 
гибридов. В настоящее время в производстве 
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выкармливаются высокошелконосные зару-
бежные промышленные гибриды. К 2022 году 
предусмотрено полностью прекратить завоз 
в республику из-за рубежа промышленной 
грены, а также внедрить конкурентоспособ-
ные промышленные гибриды тутового шел-
копряда, произведенные отечественными се-
лекционерами. Исходя из этого, необходимо 
создание исходного селекционного материа-
ла, устойчивого к ядерному полиэдрозу, на ос-
нове перспективных пород Я-120, Ипакчи 2 и 
линий Л-27, Л-28.

В 2018 году оживление яиц в селекционных 
породах и линиях произведено посемейно. 
Кладки заложены на инкубацию с номером 
семьи, определены показатели оживляемости 
яиц. После выхода гусениц, согласно методи-
ке, выкормка оживленцев проводилась анало-
гично, как в обычных селекционных выкорм-

ках. В первый день II возраста произведен 
просчет гусениц по 250 шт. в каждой семье. 

Холодовую индукцию латентного виру-
са ядерного полиэдроза проводили в первый 
день IV возраста гусениц, которых выдержи-
вали при температуре +3+4 ºС в течение 20 
часов. После чего выкормка продолжалась в 
оптимальных условиях гигротермического 
режима.

Холодовая индукция производилась с це-
лью искусственного провоцирования ядер-
ного полиэдроза. В конце пятого возраста по 
всем селекционным семьям пород и линий мы 
вычислили жизнеспособность гусениц для 
установления степени стойкости селекцион-
ного материала к искусственной индукции 
ядерного полиэдроза и определили жизнеспо-
собность гусениц до и после индукции (табл. 1).

Таблица 1
Жизнеспособность гусениц до и после индукции и продолжительность гусеничного периода (2018 год)

Породы 
и 

линии 

Количество 
исследо-
ванных 
семей 

Жизнеспособность гусениц 

Продолжи-
тельность 

личиночного 
периода 

до индукции 
после индукции к концу V 

возраста 

Количество 
здоровых 

гусениц, шт. 

Жизнеспо-
собность 
гусениц, 

% 

Количество 
здоровых 
гусениц, 

шт. 

Жизнеспо- 
собность 
гусениц 

X ±S x , % 

Я-120 20 250 100 198 79,2±1,65 33 

Ипакчи 2 20 250 100 202 80,8±1,72 32 

Линия 27 20 250 100 170 68,6±2,73 35 

Линия 28 20 250 100 137 54,8±4,87 35 

 

Из таблицы 1 видно, что до индукции по-
роды и линии имели почти 100%-ную жизне-
способность, т.е. все гусеницы были здоровы-
ми. После индукции, когда гусениц держали в 
течение 20 часов при температуре +3+4 ºС, у 
пород и линий наблюдается гибель. Так, жиз-
неспособность гусениц после индукции у по-
род Я-120 и Ипакчи 2 составила 79,2-80,8%, а 
у Линия 27 и Линия 28 – 54,8-68,6%, что зна-

чительно ниже по сравнению с породами. 
Из-за холодовой индукции латентного ви-

руса ядерного полиэдроза продолжительность 
гусеничного периода растянулась до 33-35 
дней. После окончания завивки коконы были 
сняты, очищены от сдира, и было определено 
количество здоровых коконов, глухарей, двой-
ников и карапачаха, т.е. умерших в процессе 
завивки коконов. 
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Необходимо отметить, что оживляемость 
яиц в текущем году является истинным пока-
зателем исходных кладок подопытных пород и 
линий. Данные таблицы 2  свидетельствуют о 
достаточно высоких показателях оживляемо-
сти пород Я-120 (97,0%) и Ипакчи 2 (96,0%) 
по сравнению с линиями Линия 27 и Линия 
28, у которых данный показатель находится на 
уровне 75,0-76,0%.

Показатели жизнеспособности гусениц, 
приведенные в таблице 2, являются предвари-
тельной оценкой устойчивости пород и линий 
к искусственной индукции. Так, некоторые 
генотипы уже на начальном этапе заражения 
не могли проявить резистентность к возбуди-
телю и погибли. Авторами установлено, что 
породы Я-120 и Ипакчи 2 характеризуются 
более высокими показателями жизнеспособ-
ности гусениц (60,0-69,9%), линии Линия 27 
и Линия 28 проявили существенно низкие 
показатели жизнеспособности гусениц (45,2-
49,5%). Доля больных гусениц также под-
тверждает цифровые данные, полученные по 
количеству больных гусениц, – 19,9-22,4% у 
пород против 27,3-30,8% у линий.

            Выводы
Таким образом, из полученных результатов 

исследований видно, что искусственная ин-
дукция к ядерному полиэдрозу оказала угнета-
ющее влияние на жизнеспособность гусениц 
пород и линий, а именно:

1. Некоторые генотипы уже в начальном 
этапе заражения не могли проявить рези-
стентность к возбудителю и погибли во время 
выкормки тутового шелкопряда.

2. Установлено, что породы Я-120 и Ипак-
чи 2 характеризуются более высокими пока-
зателями жизнеспособности гусениц (60,0-
69,9%)..

3. Перспективные линии – Линия 27 и 
Линия 28 проявили существенно низкие по-
казатели жизнеспособности гусениц (45,2-
49,5%)..

4. В результате ранжирования исследуемых 
кладок породы Я-120 семьи № 7, 3, 8 заняли 
первые три места по количеству здоровых кла-
док. В породе Ипакчи 2 высокие ранги проя-
вили семьи № 4, 5, 8..

5. В популяциях Линий 27 и 28 высокими 
результатами отличились соответственно се-
мьи № 15, 8, 4 и 18, 15, 9..

6. Эти выявленные 12 семьей, на наш взгляд, 
являются самыми устойчивыми генотипами к 
ядерному полиэдрозу. 

Таблица 2
Оживляемость исходного материала и жизнеспособность пород и линий после индукции (2018 год)

Породы 
и линии 

Количество 
исследован- 

ных семей 

Оживляемость яиц 
Жизнеспособность 

гусениц 
Количество больных 

гусениц 

X ±S x , % Сv, % X ±S x , % Сv, % X ±S x , % Сv, % 

Я-120 20 97,0±1,12 5,4 60,0±4,2 31,25 22,4±4,20 83,71 
Ипакчи 2 20 96,0±0,89 4,15 69,9±3,3 21,35 19,9±5,12 115,1 
Линия 27 20 76,0±0,70 4,07 49,5±4,0 36,56 30,8±4,81 69,87 
Линия 28 20 75,0±0,69 4,24 45,2±4,5 44,7 27,34,11 67,34 

 

В таблице 2 приведены показатели жизне-
способности гусениц после индукции в срав-

нении с оживляемостью яиц исходного мате-
риала.
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Ёзма нутқнинг ўзига хос хусусиятлари
Ёзма нутқ уни қўллаш ҳолатларининг тур-

личалиги билан ажралиб туради. Унинг ўзига 
хос хусусиятлари қуйидагилар билан белги-
ланади: одатда, мурожаат этаётган тинглов-
чилар нотиқдан йироқ (масофа)да бўлади, 
шунинг учун нотиқ уларга гапларининг 
қандай таъсир қилишини бевосита кузата 
олмайди. Шу сабабдан ёзма нутқ мазмунан 
аниқ, пухта ўйланган ва асосли (ишонтира 
оладиган) бўлиши керак. 

Ёзма нутқ воситасида ифодаланаётган 
фикр-мулоҳазаларнинг мантиқий ва грам-
матик жиҳатдан тўғри (бехато)лигига эъти-
бор қаратиш зарур, акс ҳолда, фикрлар ғализ, 
мужмал бўлиб қолиши мумкин. Бу муаллиф 
фикрларининг мазмун-моҳиятини тўла ва 
тўғри англаб етишга имкон бермайди. Фик-
рларни тўғри ифодалай олиш учун чуқур 
мулоҳаза юритиш, мавзуга олдиндан яхши 
тайёргарлик кўриш лозим. Одатда, бундай 
ҳолатларда нисбатан мураккаб синтактик 
конструкциялар, гап тузилмаларидан фой-
даланилади. Пунктуация қоидалари асосида 
ифодаланаётган фикр-мулоҳазаларнинг се-
мантик хусусиятларига алоҳида урғу берила-
ди. Фикрнинг асосий жиҳатларига диққатни 
жалб қилиш ҳамда уни янада ифодалироқ 
қилиш учун турли воситалар (тагига чизиш, 
ажратиб кўрсатиш, шрифтларни ўзгартириш 
ва ҳ.к.)дан фойдаланиш мумкин. Мухтасар 
қилиб айтганда, ёзма нутқда, айниқса, бади-
ий тил нормалари кучлироқ ифодаланади.

Илмий тадқиқот деганда, объектив 
оламга алоқадор бирон-бир ҳодисани илмий 
ва/ёки эмпирик жиҳатдан ўрганиш, наза-
рий қарашлар тизимини шакллантириш ва 
уларни синовдан ўтказиш воситасида янги 
билимлар ҳосил қилиш жараёнлари тушуни-
лади.

Илмий тадқиқотларнинг турлари
Фундаментал тадқиқот(лар) деганда, 

олинган натижаларнинг амалий жиҳатдан 
қўлланиш эҳтимоли қанчалик паст ёки юқори 
эканлигидан қатъи назар, янги билимлар 
ҳосил қилиш мақсадида олиб бориладиган 
илмий изланишлар тушунилади.

Амалий аҳамият касб этувчи илмий 
тадқиқотлар деганда, илмий изланиш нати-
жаларининг аниқ мақсадли лойиҳаларини 
ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, аниқ вази-
фа/муаммоларнинг ечимини излаб топишга 
йўналтирилган илмий изланишлар тушуни-
лади. 

Шунингдек, бу турдаги илмий 
тадқиқотлар:

- аниқ муаммо/масала/вазифанинг илмий 
ечимини излаш, мавзу(лар)нинг қай даража-
да истиқболли эканини ўрганиш мақсадида 
олиб борилади; 

- аниқ фундаментал ёки амалий аҳамият 
касб этувчи илмий изланишлар натижалари-
ни амалиётга татбиқ этиш имкониятларини 
аниқлашга йўналтирилади. 

Илмий мақола қандай тайёрланади?
Олий аттестация комиссияси томо-

нидан илм-фаннинг бирон-бир соҳаси 
бўйича Doctor of Philosophy (PhD) ёки 
Doctor of Science илмий даражасини олиш 
мақсадида изланишлар олиб борувчи 
тадқиқотчиларнинг олдига қўйиладиган та-
лаблардан бири матбуотда илмий иш мав-
зуига оид ёзма шаклда материаллар эълон 
қилиш ҳисобланади. Ҳозирда PhD илмий 
даражасини олиш учун камида учта илмий 
мақола чоп этилиши талаб этилади.

Олий аттестация комиссиясининг тала-
бларига мувофиқ, илмий изланишларнинг 
натижалари асосида тайёрланган ёзма ма-
териаллар соҳа мутахассисларидан илмий 
тақриз олиш тартиби жорий этилган ками-
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да битта илмий даврий нашрларда эълон 
қилиниши шарт.

Олий аттестация комиссиясининг шарт-
ларига кўра, илмий мақолаларда диссертаци-
янинг мазмуни етарли даражада ёритилиши 
лозим. Табиийки, ўртача ҳажми 8-10 бетни 
ташкил қилувчи битта илмий мақола доира-
сида бунинг имконияти йўқ. Шунинг учун, 
одатда, мақола диссертациянинг ҳар бир 
боби, бўлими доирасидаги маълумотларни 
қамраб олади. Айни вақтнинг ўзида диссер-
тация мавзусини алоҳида қисмларга ажра-
тиб, бир қанча мақолалар ёзишдан ҳам наф 
йўқ. 

Илмий мақолаларда замонавий илм-фан 
соҳаларининг назарий ёки амалий асослари-
ни ривожлантиришга тадқиқотчининг шах-
сий ҳиссаси нимадан иборат эканлиги иложи 
борича ёрқинроқ ифодаланиши керак.

Илмий мақоланинг сарлавҳаси қисқа 
ва лўнда бўлиши, айни вақтда имкон қадар 
моҳиятан материал мазмунини акс эттири-
ши лозим.

Мақоланинг дастлабки қисмида ўзбек, 
рус ва инглиз тилларида қисқа ва лўнда шак-
лдаги аннотация (асарнинг қисқача мазму-
ни) ҳамда асосий тушунчалар келтирилиши 
зарур.

Илмий мақола, одатда, тузилиш жиҳатидан 
бир нечта қисмга бўлинади. Мақоланинг ки-
риш қисмида муҳокама этилаётган мавзу-
нинг долзарблиги таърифланади ва асослаб 
берилади, шунингдек, тадқиқот соҳаси, объ-
екти ва предмети, тадқиқотнинг мақсади, 
вазифалари муаммо сифатида қўйиладиган 
масаланинг ечими, таклиф этилаётган ечим-
нинг назарий ва амалий аҳамияти ҳақида 
мухтасар фикр билдирилади.

Мақоланинг асосий қисмида олиб борил-
ган илмий изланиш доирасида қўлланилган 
тадқиқот услублари таърифланади, 
тадқиқотнинг тўпланган ва илмий жиҳатдан 
таҳлил қилинган умумий натижалари кел-
тирилади. Одатда, бу қисм ҳажм жиҳатдан 

мақоланинг 80-90% ни ташкил этади. Асосий 
қисмда фойдаланилган ҳар адабиётга илова 
берилиб, мухтасар тарзда мавзу доирасида 
олиб борилган барча (асосий) тадқиқотлар 
натижасининг танқидий шарҳи, тадқиқот 
жараёнларининг муфассал (изчил тарзда) 
баёни, шунингдек, оралиқ даврларда олин-
ган натижалар ҳақида зарур маълумотлар 
берилади. Бундан ташқари, асосий қисмда 
олинган натижаларнинг илмий жиҳатдан 
янгилиги ва амалий жиҳатдан синовдан 
ўтказиш натижалари ҳақида маълумотлар 
келтирилади.

Мақоланинг якуний қисмида кириш 
қисмида қўйилган масаланинг ечими сифа-
тида баҳоланадиган илмий-назарий, амалий 
аҳамиятга молик хулоса ва тавсиялар кел-
тирилади. Илмий изланиш нима мақсадда, 
ким/нима учун амалга оширилгани ҳақидаги 
фикрлар билан якунланади ҳамда олиб бо-
рилган илмий изланиш натижаларининг иж-
тимоий ёки иқтисодий самараси ҳақида мух-
тасар фикр билдирилади. 

Илмий мақола мавзуга оид фойдаланил-
ган адабиётлар рўйхати билан якун топади.

Илмий мақоланинг ҳажми камида 3-5, 
кўпи билан 30 бетгача бўлиши мумкин. 
Қоғоз формати – А4, китоб варағи ҳажмида, 
атрофида қолдириладиган бўш жойларнинг 
ҳажми ҳамма томондан 2,5 см, интервал 
(сатрлар оралиғидаги масофа) 1,5 см, шрифт 
– Times New Roman, ранги қора, катталиги 
12 мм, ҳавола (ссылка)лар мақоланинг охи-
рида, квадрат қавсларда берилиши керак.

Илмий мақоланинг композицияси (ту-
зилиши)га нисбатан қўйиладиган тала-
блар

Даставвал муаллиф(лар)нинг исм-
шарифи, тадқиқот олиб борилган олий таъ-
лим муассасаси ёки илмий ташкилотнинг 
номи, статуси (ҳуқуқий ҳолати) ҳақидаги 
маълумотлар келтирилади. Шундан кейин 
фан соҳаси, бўлими (ОАКнинг номенклату-
раси шифрига мувофиқ номи) кўрсатилади.
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Мақоланинг ўзбек, рус ва инглиз тилла-
ридаги номидан сўнг 4-5 сатрлик аннотация 
ёзилади. Аннотациядан сўнг ўзбек, рус ва ин-
глиз тилларида таянч тушунчалар берилади. 
Шундан кейин асосий матн берилади. Охи-
рида фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
келтирилади. Матн ичида ҳавола (ссыл-
ка)лар квадрат қавслар ичида берилади. 
Ҳаволаларнинг тартиб рақами матн охири-
даги фойдаланилган адабиётлар рўйхатидаги 
тегишли манбага тааллуқли бўлади.

Мақолага қўшимча сифатида фан соҳасида 
илмий унвонга эга бўлган мутахассис томо-
нидан ёзилган битта (камида) тақриз илова 
қилинади.

Таъкидлашимиз жоизки, ОАК матбуотда 
чоп этиладиган, илмий мақомга тенглашти-
риладиган ёзма манбалар жумласига бирон-
бир фан соҳасида қилинган илмий янгиликлар 
ҳақидаги диплом, муаллифлик гувоҳномаси, 
патентлар, фойдаланиш мумкин бўладиган 
моделларга бериладиган гувоҳнома, сано-
ат миқёсида ишлаб чиқарилаётган фойдали 
моделлар, электрон ҳисоблаш машиналари 
учун мўлжалланган дастурлар, маълумотлар 
базаси, тегишли тартибда давлат рўйхатидан 
ўтказилган интеграл микросхемаларнинг 
топологияси, давлат тизимига кирувчи таш-
килотларда сақланадиган, илмий журналлар-
да чоп этилган илмий-техник характердаги 
маълумотлар, республикамиз ва халқаро 
миқёсдаги конференция, симпозиумларда 
эълон қилинган ва сўнгра электрон журнал-
ларда чоп этилган материаллар киради.

Матнларни қандай қилиб илмий услуб-
да ёзиш мумкин?

Мавзу тўғри танлаб олинган ва таъриф-
ланган бўлса, бу бутун матннинг мазмун-
дорлигини белгилаб беради. Мавзу деганда, 
аниқ фан соҳасининг предмети доирасида 
ёзма шаклда, мантиқий жиҳатдан изчиллик 
билан ифодаланган фикрлар тушунилади. 
Мавзу, гарчи у тўғри танлаб олинган ва таъ-
рифланган бўлса-да, фан соҳасига доир тер-

минологияни, мавзунинг таърифи ва тавси-
фи, фикр юритиш хусусиятини, турли хил 
информацион материалларни келтириш тар-
тибларини, энг муҳими, ёзма нутқнинг услу-
биятини белгилайди.

Агар бу илмий маърузанинг тезисла-
ри бўлса, 1-2 бетлик матнда мавзунинг туб 
моҳиятини ифодаловчи фикрларнигина 
баён қилиш, борди-ю, бу 15-20 бетлик илмий 
мақола бўлса, фикрларни батафсилроқ ифо-
далаш, қўшимча материалларни кўпроқ жой-
лаштириш мумкин. 

Мақолаларни илмий услубда ёзишни 
ҳеч қаерда махсус ўргатишмайди. Лекин 
аксарият илмий изланувчилар фикрлари-
ни айнан шундай услубда баён қилишади. 
Демоқчимизки, илмий услубда ёзишни 
ўрганиш учун ўз соҳангизга тааллуқли бўлган 
бирон-бир илмий журнал ёки конференция 
материалларини мутолаа қилиб боринг. Бу 
сизга фикрларингизни илмий услубда баён 
қилишга ёрдам беради ва малакангизни оши-
ради. Аммо унгача мазкур жараённи бир 
қанча босқичларга ажратган ҳолда амалга 
оширинг. Ҳар сафар тайёр материални қайта-
қайта ўқиб чиқиб, камчиликларини тузатиш-
га ҳаракат қилинг. Асосий эътиборни бил-
дирилган фикрларнинг аниқлиги, матннинг 
тузилиши пухталиги, қўшимча материаллар-
нинг етарлича ва ўринли қўлланганлигига 
эътибор беринг.

Агарда ёзилган материалларингизни 
ўқиш вақтида унинг бирон-бир қисми му-
каммал эмаслигини сезиб қолсангиз,  мақола 
устида қайта-қайта ишланг. Шуни ёдда ту-
тингки, сиз ҳамма вақт аниқ бир аудиторияга 
қаратиб мурожаат қиласиз. Демак, уларнинг 
билим савияси ва малакаси, қизиқишлари ва 
эҳтиёжларини инобат олинг, уларга тушу-
нарли тилда ёзишга ҳаракат қилинг.

Мақолани ёзиш чоғида техник жаргонлар-
дан, ўзбек ёки рус тилларидаги тушунчалар-
нинг айнан таржимасидан фойдаланмасдан 
уларнинг мазмун-моҳиятини аниқ ва тўлиқ 
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ифодалайдиган аналоги (ўхшаш ифодаси)ни 
топишга ҳаракат қилинг.

Агарда сиз мутахассисларга яхши маълум 
бўлган технологиялар, услублар, алгорит-
млар ҳақида гапираётган бўлсангиз, уларни 
таъриф ва тавсифлаб ўтирманг, фақатгина 
улардан қаерда ва қандай фойдаланганингиз 
ҳақида гапиринг.  

Албатта, бундай маслаҳатларга амал-
да риоя қилиш мушкулроқ, бироқ нима 
бўлганда ҳам маслаҳатга амал қилиш фойда-
дан холи бўлмайди. Гап шундаки, мураккаб 
тузилмали қўшма гаплар ёрдамида ифодала-
надиган фикр-мулоҳазаларни ҳаттоки соҳа 
мутахассислари ҳам яхши англаб етмайди. 
Шунинг учун гапларни бир қанча жумлалар-
дан таркиб топган нутқ кўринишида баён 
қилинг. Гапларни жуда қисқа ифодалаш ҳам 
жумлаларнинг ғализ чиқишига сабаб бўлиши 
мумкин. Ўртамиёна бўлишга ҳаракат қилинг.

Илмий мақоланинг тузилиши қуйидагича: 
кириш қисми, муаммо ёки вазифанинг 
қўйилиши, мавзуга оид назарий фикр-
мулоҳазалар, қўйилган муаммонинг таклиф 
этилаётган ечими ва унинг назарий жиҳатдан 
асосланиши, эмпирик материаллар ва улар 
асосида қилинган хулосалар, якуний қисм.

Борди-ю, мақолангизнинг бирон-бир 
қисми сарлавҳасида таҳлил сўзи ишлатилган 
бўлса, демак, шу қисмнинг охирида, албатта, 
хулосалар бўлиши керак.

Материалларга илмийлик хусусиятини 
бериш учун математика услубларидан, турли 
хил формулалардан фойдаланишни маслаҳат 
берамиз.

Илмий услубда мақола ёзиш малакаси-
ни такомиллаштириш учун имкон қадар 
кўпроқ илмий адабиётлар мутолаа қилинг, 
ўзингиз учун намунали ғояларни танлаб 
олиб, энг мақбулини ўзлаштиринг. Матери-
ални чоп эттиришдан аввал унинг хомаки 
нусхасини илмий раҳбарингиз, тажрибали 
ҳамкасабаларингиз ёки бошқа мутахассис-
ларга ўқитинг, уларнинг танқидий фикрла-

рини тингланг. Шундай қилиб қаламингиз 
чархланади.

Илмий услуб, илм-фан соҳаларида 
қўлланиладиган тил нормалари

Информацияни илмий (академик) услуб-
да баён қилишдан кўзланадиган мақсад – ил-
мий тадқиқот натижалари, илм-фанга оид 
маълумотлар ҳақида хабардор қилиш, улар-
ни шарҳлаш, тушунтиришдан иборат бўлиб, 
нутқ диалог шаклида амалга оширилади. 
Оддий қилиб айтганда, илмий ҳодисалар, 
қонуниятлар, янгиликлар, назария ёки ама-
лиёт учун аҳамиятли бўлган маълумотлар 
ҳақида сўзлаб бериш. Информацияни ил-
мий услубда баён қилиш услубий жиҳатдан 
қуйидаги типик хусусиятлар билан ажра-
либ туради: семантик (маъновий) жиҳатдан 
олганда, аниқлик, сўзлаб бериш вақтида 
образлиликдан қочиш, яъни предмет ва 
объектга шарҳ берганда, уларни жонли, таъ-
сирчан қилиб тасвирлашдан сақланиш, ҳис-
туйғуларга ортиқча берилмаслик, предмет 
ҳақида тегишли маълумотларни баён қилиш 
вақтида объективлик (холислик, беғаразлик)
ка асосланиш, талабчанлик ва бошқалар.

Филологлар томонидан илмий услубда 
баён қилишнинг қуйидаги хусусиятлари (си-
фат белгилари) ажратиб кўрсатилади:

1) фикрларнинг мантиқий изчиллик асо-
сида баён қилиниши;

2) предметга оид мулоҳазаларни баён 
қилиш вақтида матннинг айрим қисмлари 
ўртасидаги алоқадорликни таъминловчи ти-
зимлиликка риоя этилиши;

3) фикрларни баён қилишда аниқликка 
интилиш, асосий атамаларни бир хил маъно-
да қўллаш, мулоҳазаларнинг маънодорлиги-
ни таъминлаш ва айни вақтнинг ўзида баён-
нинг қисқа (лўнда) бўлишига эришиш.

Фикрларни ёзма ёки оғзаки шаклда ил-
мий услубда баён қилишнинг асосий ху-
сусиятлари жумласида фикрларнинг 
аниқлиги (тўғрилиги), абстрактлиги, 
мантиқий жиҳатдан тўғрилиги, объектив-
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лигини алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. 
Таъкидламоқчимизки, айнан юқорида са-
наб ўтилган асосий хусусиятлар барча нутқ 
воситаларини бир тизимга бирлаштириб, 
функционал жиҳатдан фикрларни илмий 
услубда баён қилишга имкон беради. Фик-
рларни илмий услубда баён қилиш вақтида 
махсус илмий ва терминологик лексика (тил-
нинг сўз бойлиги, луғат таркиби – муҳаррир) 
қўлланилади. Сўнгги вақтда бу соҳада 
халқаро миқёсда эътироф этилган илмий ту-
шунчалар кўпроқ ишлатиляпти.

Мухтасар қилиб айтганда, фикрларни ёзма 
ёки оғзаки шаклда илмий услубда баён қилиш 
жараёнининг негизида ётадиган устувор ғоя 
шундан иборатки, жараён давомида предмет 
ёки объектни ўрганиш ва уни изоҳлаш учун 
махсус илмий терминологиядан тўғри фой-
даланиш керак, ёзма ёки оғзаки нутқ қатъий 
равишда мантиқий изчиллик асосида ифода-
ланиши лозим.

Илмий тушунчаларнинг мазмун-
моҳиятини тўғри таърифлаш ва тавсифлаш, 
худди шунингдек, илмий ишланмаларнинг 
илмий аппаратини тўғри ва изчил очиб бе-
риш каби лаёқатни тўлиқ намоён эта би-
лиш пировард натижада ёзилган илмий иш 
(монография, диссертация, доклад, маъруза 
ёки мақола)нинг мазмун-моҳиятини тўғри 
англаб етишга катта таъсир қилади. Шу бо-
исдан ҳам бўлажак илм-фан намояндалари, 
олимлар илмий саводхонликнинг юқорида 
айтиб ўтилган икки омилига жиддий эъти-
бор қаратишлари лозим.

Илмий саводхонлик деганда, танланган 
илм-фан соҳасида кенг амал қиладиган асо-
сий илмий тушунчалар, принципларнинг 
мазмун-моҳиятини тўғри англаш, уларни 
ўринли ишлата билиш каби салоҳиятга эга 
бўлиш назарда тутилади. Бу каби илмий ха-
бардорлик лаёқат соҳибига илмий муаммо-
ларга оид масалалар юзасидан тегишли ху-
лосалар ясай билиш, вазиятдан келиб чиқиб, 
тўғри ва ўринли қарорлар қабул қилиш, ом-

мавий тарзда муҳокама этилаётган илмий-
техник мавзуларнинг мазмунини тушуниб, 
жараённинг кечишини изчил кузатиб бориш, 
зарурият туғилса, жараёнда фаол иштирок 
эта билишга имконият яратиб беради. 

Илмий саводхонлик қуйидаги асосий па-
раметрлар билан белгиланади:

- илмий эксперимент тушунчаси, шу-
нингдек, илм-фан соҳасига оид асосий ту-
шунчалар, фактларнинг мазмун-моҳиятини 
тушуниб етиш, олинган амалий иш нати-
жаларини таҳлил қилиш асосида мантиқий 
асосланган хулосалар ясай билиш;

- илмий нуқтаи назардан кузатилаётган 
жараёнларга оид тегишлича илмий саволлар-
ни таърифлай билиш ва саволларга мос жа-
воблар олиш лаёқатининг ривожланганлиги;

-  табиат ҳодисаларини илмий жиҳатдан 
таърифлаш, изоҳлаш, кузатувлар асосида те-
гишли прогнозлар ясай билиш лаёқатининг 
ривожланганлиги;

- илмий тусдаги оммабоп 
мақолаларнинг мазмун-моҳиятини англай 
олиш, уларда таърифи келтирилган илмий 
тадқиқот натижаларининг валидлигини 
танқидий нуқтаи назар билан баҳолай олиш 
лаёқатининг ривожланганлиги;

- ижтимоий ва сиёсий тусдаги баҳс, 
мунозараларнинг асосида ётган асл мазмун-
моҳиятни илғай билиш лаёқатининг ривож-
ланганлиги;

- илмий тусдаги турли хил маълумот-
лар, хусусан, уларнинг илмий характери, 
манбаи, илмий йўл билан олиниш услубла-
рининг нечоғли аҳамиятли эканини баҳолай 
билиш лаёқатининг ривожланганлиги;

- аниқ илмий масалага оид шахсий 
фикр-мулоҳазаларни шакллантириш, бошқа 
изланувчиларнинг муайян фактларни 
ўрганиб чиқиш асосида шакллантирилган 
фикр-мулоҳазалари ва келтириладиган ар-
гументларини илмий жиҳатдан объектив 
баҳолай олиш, тегишли хулосалар чиқара би-
лиш лаёқатининг ривожланганлиги.
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Шартли босма табоғи 12
Адади      нусха.

«Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи» давлат унитар корхонасида 
офсет қоғозда чоп этилди. 

Манзил: Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Олмазор, 171.

Таҳририят манзили:
100066, Тошкент ш., Олмазор кўчаси, 171-уй.

Телефонлар: (99871)245-62-03, 245-62-47.

ИЛМ-ФАН  ВА ИННОВАЦИОН 
РИВОЖЛАНИШ 

НАУКА И ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

SCIENCE AND INNOVATIVE 
DEVELOPMENT


