
1 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  

DSc.03/10.12.2019.I.16.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ  

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ШАРИПОВ БАХРОМ ҚУРБОНОВИЧ 

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШ 

ШАКЛЛАРИНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШ  

ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ  

(«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси корхоналари мисолида) 

08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти  

 (иқтисодиёт фанлари)  

 

 

 

 

 

 

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

Тошкент – 2020 йил 



2 

УДК: 334.75 (575.1)   

 

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

автореферати мундарижаси 

 

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по 

экономическим наукам 

 

Content of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD) on  

economical sciences 

 

 

Шарипов Бахром Қурбонович  

Тадбиркорлик фаолиятида хўжалик юритиш шаклларини диверсифи-

кациялаш имкониятларидан фойдаланиш («Ўзбекипаксаноат» 

уюшмаси корхоналари мисолида) ................................................................ 3 

  

Шарипов Бахром Курбанович  

Использование возможностей диверсификации форм хозяйствования в 

предпринимательской деятельности (на примере предприятий 

ассоциации «Узбекипаксаноат») .................................................................. 29 

  

Sharipov Bahrom Kurbanovich 

Opportunities for using the enterprise households management forms 

diversification in entrepreneurial activity (for example enterprises of the 

Uzbekipaksanoat association) .......................................................................... 55 

  

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works..................................................................................... 59 
 



3 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  

DSc.03/10.12.2019.I.16.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ  

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ШАРИПОВ БАХРОМ ҚУРБОНОВИЧ 

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШ 

ШАКЛЛАРИНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШ  

ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ  

(«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси корхоналари мисолида) 

08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти  

 (иқтисодиёт фанлари)  

 

 

 

 

 

 

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

Тошкент – 2020 йил 



4 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.3.PhD/Iqt790 рақам билан 

рўйхатга олинган. 

Диссертация Тошкент давлат иқтисодиёт университетида бажарилган. 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-

саҳифасида (www.tsue.uz) ва «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) 

жойлаштирилган.  

Илмий раҳбар: Гафуров Убайдулло Вахабович 

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор 

 

Расмий оппонентлар: Каримов Неъматулла Фатхуллаевич 

иқтисодиёт фанлари доктори, доцент 
 

Абдуллаев Аҳрор Жахбарович 

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  
 

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти 

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги илмий даражалар 

берувчи DSc.03/10.12.2019.I.16.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил «____»_______________  

соат _______ даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 

49-уй. Тел.: (99871) 239-28-72; факс: (99871) 239-43-51. Е-mail: tdiu@tdiu.uz).  

Диссертация билан Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг Ахборот-ресурс марказида 

танишиш мумкин (_______ рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, 

Ислом Каримов кўчаси, 49-уй. Тел.: (99871) 239-28-72; факс: (99871) 239-43-51. Е-mail: tdiu@tdiu.uz). 

Диссертация автореферати 2020 йил «_____»_____________ куни тарқатилди. 

(2020 йил «_____»_____________ даги _____- рақамли реестр баённомаси). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Х. Жумаев 

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш 

раиси, и.ф.д., профессор 
 

С.К. Худойкулов 

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш 

илмий котиби в.б., и.ф.д., доцент 
 

Ш.Дж. Эргашходжаева 

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш 

ҳузуридаги Илмий семинар раиси, и.ф.д., 

профессор 

mailto:tdiu@tdiu.uz
mailto:tdiu@tdiu.uz


5 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 

ривожланган мамлакатларида барқарор ва юқори иқтисодий ўсишни 

таъминлашда тадбиркорлик фаолияти имкониятларидан кенгроқ фойдаланишга 

катта аҳамият қаратилмоқда. Жумладан, мазкур соҳа иқтисодий салоҳиятини 

тўлиқ амалга оширишнинг муҳим шартларидан бири сифатида хўжалик 

юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини ривожлантириш, бизнеснинг ҳар 

бир хусусий ҳолати учун мувофиқ келадиган, тадбиркорлик субъектларининг 

иқтисодий манфаатларини нисбатан юқори даражада намоён этадиган 

шаклларни таркиб топтириш чора-тадбирлари қўлланилмоқда. Айниқса, АҚШ, 

Франция, Буюк Британия, Германия, Италия каби мамлакатларда тадбиркорлик 

фаолияти эркинлигини таъминлашда хўжалик юритиш шаклларининг хилма-

хиллиги соҳа иқтисодий самарадорлигини таъминлаш омили сифатида 

баҳоланади.  

Жаҳонда хўжалик юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини 

ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, мазкур 

жараёнларнинг самарадорлигини ошириш, давлатнинг тартибга солиш объекти 

сифатидаги хўжалик юритиш ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг мезонларини 

аниқлаштириш, хўжалик юритишнинг турли шакллари учун қулай ишчан 

муҳитни яратиш, янги иш ўринлaрини ярaтиш вa aҳoли дaрoмaдини oшириш, 

инновацион ғоялар ва технологияларни амалиётга жорий этиш имкониятларини 

кенгайтирувчи хўжалик юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини ташкил 

этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда хўжалик 

юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини янада такомиллаштириш билан 

боғлиқ муаммоларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Масалан, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 ноябрдаги «Тадбиркорлик 

ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини 

такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5583-сон 

Фармонида «...ҳозирги пайтда тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги 

истиқболли лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини самарали 

ривожлантиришга тўсиқ бўлаётган қатор салбий омиллар мавжуд, хусусан, 

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонун ҳужжатларидаги юридик 

шахсларнинг амалдаги ташкилий-ҳуқуқий шакллари биргаликдаги бизнесни 

юритиш учун бир қадар мураккаб тартиб-таомилларни назарда тутади. 

Натижада айрим инвесторлар янги юридик шахс ташкил этмасдан ўзларининг 

бўш маблағларини оғзаки шартнома ёки қарз шартномаси асосида ягона 

ҳиссага йўналтирадилар ёки бирлаштирадилар»1. Шу каби ҳолатларни 

эътиборга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил  

17 январдаги ПФ-5635-сон Фармонига 1-илова «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 ноябрдаги «Тадбиркорлик ва инновациялар 

соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида»ги ПФ-5583-сон Фармони. – www.lex.uz 
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бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий 

ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури»нинг 82-бандида 

2019 йил 1 июлга қадар Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, 

Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан ашёвий ҳуқуқлар ва 

юридик шахсларнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини танқидий кўриб чиқиш 

вазифаси белгилаб берилган»2. Мазкур ҳолатлар тадбиркорлик фаолиятида 

хўжалик юритиш шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан фойдала-

нишга қаратилган диссертацион тадқиқот мавзусининг долзарблигини кўрсатади.  

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги «Оилавий тадбир-

корлик тўғрисида»ги, 2001 йил 6 декабрдаги «Масъулияти чекланган ҳамда 

қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон «2017-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий 

ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида»ги,  

2018 йил 24 ноябрдаги ПФ-5583-сон «Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги 

лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2015 йил 15 майдаги ПФ-4725-сон 

«Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя 

қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни 

бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида», 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон 

«Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий 

мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат 

жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, 

2017 йил 29 мартдаги ПҚ-2856-сон ««Ўзбекипаксаноат» уюшмаси фаолиятини 

ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 7 июндаги ПҚ-3777-сон 

«Ҳар бир оила – тадбиркор» дастурини амалга ошириш тўғрисида»ги қарорлари 

ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация тадқиқоти 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион 

иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадбиркорлик фаолиятида 

хўжалик юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари, уларнинг самарадорлиги 

ва диверсификацияси масалалари бўйича хорижлик олим ва мутахассислардан 

Р.Х.Адуков, Д.В.Кожамбердиева, Е.О.Колоколова, Е.Н.Лобачева, 

В.Н.Махнушина, А.Н.Шинкевич, И.А.Горбунова, О.В.Галкина, Е.Е.Казанцева, 

                                                           
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон Фармонига 1-илова.  

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид 

Давлат дастури. – www.lex.uz. 
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А.Е.Радова, П.В.Страхов ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб борган3. 

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда хўжалик юритишнинг ташкилий-

ҳуқуқий шакллари билан боғлиқлигининг умумий жиҳатлари ўзбекистонлик 

олимлардан Ё.Абдуллаев, Ф.Каримов, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев, 

Ш.Ж.Эргашходжаева, Ш.Юлдашев, М.С.Қосимова, Б.К.Ғойибназаров, 

У.В.Ғафуров, Д.Т.Юлдашев, Ҳ.П.Абулқосимов, И.А.Бакиева, А.А.Қулматов, 

М.М.Ибрагимова  ва бошқаларнинг ишларида баён этилган4.  

Ипакчилик, хусусан, пиллачилик тармоғининг ривожланиш хусусиятлари, 

унда ишлаб чиқаришни ташкил этиш, иқтисодий самарадорлигини ошириш 

масалалари Х.Кабэ, Х.Фунудзава, С.Сато, Ц.Фудзино, Huang Guo Rui, Rajat 

K.Datta, Manesh Nanavaty5 каби хорижлик олим ва мутахассислар томонидан 

ўрганилган. Ўзбекистонда ипакчилик саноати ривожланишининг иқтисодий 

жиҳатлари, ипакчиликка ихтисослашган корхоналар фаолият самарадорлиги, 

улар томонидан инвестиция фаолиятининг амалга оширилиши ва бошқа 

масалалар  С.Артыкова, Ш.А.Маджидов, М.М.Мухаммедов, С.Саидмуродов, 

                                                           
3 Адуков Р.Х. Выбор организационно-правовой формы предприятия / Сборник научных трудов ВНИЭТУСХ 

«Земельная и аграрная реформы в России: проблемы и опыт». М., 1998. – http://www.adukov.ru/articles/ 

vybor_opf_predpriyatiya/; Кожамбердиева Д.В. Диверсификации деятельности индивидуального 

предпринимателя, имеющего работников. – http://journalpro.ru; Колоколова Е.О. Кооперация как форма 

самоорганизации населения [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 3. 

– С. 1-4.; Лобачева Е.Н. Экономическая теория. Формы собственности и формы хозяйствования. – 

http://www.konspekt.biz/; Махнушина В.Н., Шинкевич А.Н. Эволюция понятия «диверсификация» в 

экономической мысли // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. – 2014. – № 3. – С. 5-9. – С. 7.; Основные критерии выбора организационно-правовой формы 

предприятия / И.А.Горбунова, О.В.Галкина, Е.Е.Казанцева, А.Е.Радова // Наука без границ. 2017. № 11 (16). С. 

34-37.; Страхов П. В. Понятие и сущность диверсификации производства / П. В. Страхов // Экономинфо. – 

2007. – № 8. – С. 3-4. – С. 3. 
4 Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. – Т.: Меҳнат, 2010. – 349 б.; Абдуллаев Ё., 

Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 339 с.; Болтабаев М.Р., 

Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Ходжаев Р. Кичик бизнес ва 

тадбиркорлик: Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт, 2010. –  275 б.; Ходжаев Р., Эгамбердиев А. Кичик бизнес ва 

тадбиркорлик. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 105 б.; Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. Т.: 2008. – 365 

б.; Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: Молия, 2016. – 208 б.; Юлдашев Д.Т. Оилавий тадбиркорликни 

ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD). – Т., 2019; Абулқосимов Ҳ.П., Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасида оилавий 

тадбиркорликнинг ўрни ва уни ривожлантириш йўллари. Монография. – Т.: Университет, 2015. – 126 б.; 

Бакиева И.А. Ўзбекистон енгил саноатида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш. Дис. ... 

иқт. фан. номз. – Т., 2012.; Муродова Н.К. Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаолиятини ошириш 

йўналишлари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2008.; Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида 

тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Дис. ... иқт. фан. д-ри. – Т., 2004.; Қулматов А.А. Ўзбекистонда 

кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари. Дис. ... иқт. фан. 

номз. – Т., 2004; Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг таркибий ўзгаришлар 

асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD). – Т., 2018. 
5 Кабэ Х., Фунудзава Х. Настоящее положение и задачи централизованных выкормок гусениц тутового 

шелкопряда в период младших возрастов. // Sansi kagaku to gidryucu. – Токио, 1983. – №12. – С.22.; Сато С. 

Современное состоянии шелководство и шелковой промышленности в Китае. // Sansi kagaku to gidryucu. – 

Токио, 1992. – №6. – С.21.; Фудзино Ц. Знакомясь с шелковой промышленностью Европы, Великобритании, 

Германии, Франции. // Sansi kagaku to gidryucu. – Токио, 1983. – №12. – С.21.; Huang Guo Rui. Silk Relling. 

Chinese book translated and published by Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi. India. 1998. – 461 p.; 

Rajat K.Datta, Manesh Nanavaty. Global silk industry – a complete source book. APH PUBLISHING 

CORPORATION. 2007. New Delhi. – 347 p. 

http://www.adukov.ru/articles/
http://journalpro.ru;/
http://www.konspekt.biz/;
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Б.Д.Хакимов ва бошқа олим ва мутахассисларнинг илмий ишларида тадқиқ 

этилган6. 

Амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари ва олиб борилган илмий-

назарий изланишларга қарамасдан, айнан ипакчилик тармоғида тадбиркорлик 

шаклларининг диверсификацияси ҳамда унинг хўжалик фаолияти иқтисодий 

самарадорлигини оширишга таъсири масаласи тизимли ҳолда ёритиб 

берилмаган. Мазкур ҳолат диссертация ишида келтирилган мунозарали 

муаммолар ва уларни бартараф этиш юзасидан тақдим этилган таклиф ва 

хулосаларнинг долзарблик даражасини янада оширади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Тошкент давлат иқтисодиёт университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ ФМ-1 «Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорликни 

таъминлаш ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишни прогнозлашнинг илмий-

методик асослари ва усулларини такомиллаштириш» йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади тадбиркорлик фаолиятида хўжалик юритиш 

шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан фойдаланиш бўйича илмий-

услубий ҳамда амалий йўналишдаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг иқтисодий 

мазмунини ва уларнинг амал қилиш тамойилларини тадқиқ этиш орқали 

назарий жиҳатларини кенгайтириш; 

тадбиркорлик шакллари диверсификациясига таъсир кўрсатувчи 

омилларни аниқлаш ва муайян тизимга солиш;  

ипакчилик тармоғидаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси 

даражасини баҳолашнинг услубий жиҳатларини такомиллаштириш;  

Ўзбекистон ипакчилик тармоғида тадбиркорлик шаклларининг 

диверсификацияси ҳолатини таҳлил қилиш орқали уларнинг ривожланиш 

хусусиятлари ва тенденцияларини аниқлаш;  

ипакчилик корхоналарида иқтисодий самарадорлик даражаси ва уни 

таъминловчи омилларни, хўжалик юритиш шакллари диверсификациясининг 

иқтисодий самарадорлик даражасига таъсирини ўрганиш; 

Ўзбекистонда ипакчилик корхоналари иқтисодий самарадорлигини 

тадбиркорлик шакллари диверсификациясини кенгайтириш орқали ошириш 

йўлларини аниқлаш, бу борада илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси 

таркибидаги корхоналарнинг фаолияти олинган. 

                                                           
6 Артыкова С. Повышение эффективности функционирования подкомплекса «Шелк» АПК Узбекистана в 

условиях рынка. – Т.: «Изд-во Навруз», 1992. – 208 с.; Маджидов Ш.А. Ипакчилик тармоғида инвестицион 

фаолиятнинг самарадорлигини ошириш. – И.ф.н. илм. дар. ... дисс. – Т., 2010. – 43-б.; Мухаммедов М.М. 

Организация и планирование кокономотального и шелкокрутильного производства. – М.: «Легкая индустрия», 

1980. – 312 с.; Саидмуродов С. Эффективность использования сырья шелковой промышленности в изделиях 

новой структуры: Автроеф. дис. ... докт. экон. наук. – Т., 1995.; Хакимов Б.Д. Ипакчилик маҳсулотларини 

комплекс қайта ишлаш самарадорлигини ошириш муаммолари. - http://www.biznes-daily.uz  

http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/15402-ipakchilik-mahsulotlarini-komplks-qayta-ishlash-samaradorligini-oshirish-muammolari
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Тадқиқотнинг предметини тадбиркорлик фаолиятида хўжалик юритиш 

шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан фойдаланиш бўйича 

иқтисодий муносабатлар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий абстракциялаш, таҳлил ва 

синтез, индукция ва дедукция, статистик таҳлил, эксперт баҳолаш, 

прогнозлаштириш каби усуллар қўлланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

иқтисодиётнинг турли тармоқлари таркибидаги корхоналар фаолиятининг 

рентабеллик ҳамда муайян хўжалик юритиш шаклининг тармоқдаги салмоғини 

ифодаловчи кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификацияси даражасини баҳолаш услуби 

ишлаб чиқилган; 

тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари диверсификация индексининг энг 

қуйи ва энг юқори чегараси белгиланиб, оралиқ диапазондаги турли чегара 

даражаларининг асосий фаолият кўрсаткичларидаги улуш ҳамда монопол 

тузилмалар ҳукмронлиги жиҳатидан хусусиятли белгилари аниқланган; 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги хўжалик юритиш шакллари 

диверсификациясини иқтисодий субъектларга қўшимча манфаатдорлик 

келтирувчи корпоратив, оилавий ва шериклик муносабатларига асосланган 

ташкилий-ҳуқуқий шакллар ҳисобига кенгайтириш таклиф қилинган; 

ипакчилик тармоғи асосий фаолият кўрсаткичларининг 2025 йилга қадар 

прогноз параметрларига эришиш учун ташкил этилиши лозим бўлган турли 

хўжалик юритиш шаклларидаги корхоналар сони уч хил сценарий асосида 

аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

хўжалик юритиш ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг иқтисодий мазмуни, 

уларнинг амал қилиш тамойилларини тадқиқ этиш орқали «тадбиркорлик 

шаклларининг диверсификацияси» тушунчаси илмий асосланган; 

тадбиркорлик шакллари диверсификациясига таъсир кўрсатувчи омиллар 

ўрганилиб, уларнинг корхона фаолияти иқтисодий самарадорлиги билан боғлиқ 

жиҳатлари аниқланган;  

ипакчилик тармоғидаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси 

даражасини баҳолашнинг услубий жиҳатлари иқтисодий самарадорлик ҳамда 

хўжалик юритиш шаклининг тармоқ кўрсаткичларидаги улуши асосида 

баҳоланувчи индексларни ишлаб чиқиш орқали такомиллаштириш;  

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналарнинг тадбиркорлик 

шакллари бўйича диверсификацияси ҳолати таҳлил қилиниб, уларнинг 

ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари аниқланган;  

Ўзбекистонда ипакчилик корхоналари иқтисодий самарадорлигини 

тадбиркорлик шакллари диверсификациясини кенгайтириш орқали ошириш 

бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Олинган натижаларнинг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган ёндашув 

ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, маълумотларнинг расмий манбалардан, 

жумладан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ва 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмасининг статистик маълумотларидан олингани ҳамда 
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тегишли хулоса ва таклифларнинг мутасадди ташкилотлар томонидан амалиётга 

жорий қилингани билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти улардан ипакчилик тармоғида 

тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларини диверсификациялашга оид 

илмий-услубий аппаратни ҳамда мавзуга оид махсус илмий-тадқиқотларни амалга 

оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларнинг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган таклифлар ва 

амалий тавсиялардан ипакчилик тармоғида тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий 

шаклларини диверсификациялаш бўйича ишлаб чиқиладиган дастурий 

ҳужжатларда, соҳани самарали ривожлантириш қаратилган комплекс чора-

тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадбиркорлик фаолиятида 

хўжалик юритиш шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан 

фойдаланиш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 

иқтисодиётнинг турли тармоқлари таркибидаги корхоналар фаолиятининг 

рентабеллик ҳамда хўжалик юритиш шаклининг тармоқдаги салмоғини 

ифодаловчи кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификацияси даражасини баҳолаш услубидан 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси фаолиятида фойдаланилган («Ўзбекипаксаноат» 

уюшмасининг 2019 йил 12 сентябрдаги 4-4/1952-сон маълумотномаси). Натижада, 

ипакчилик тармоғидаги тадбиркорлик фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий 

шакллари диверсификацияси даражасини янада такомиллаштириш орқали тармоқ 

иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятига эришилган; 

тадбиркорлик фаолияти шакллари диверсификацияси даражасига баҳо бериш 

ва такомиллаштириш йўналишларини белгилаш мақсадида диверсификация 

индексининг энг қуйи ва энг юқори чегараси ҳамда мезонларидан 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар фаолиятини 

баҳолашда фойдаланилган («Ўзбекипаксаноат» уюшмасининг 2019 йил  

12 сентябрдаги 4-4/1952-сон маълумотномаси). Натижада ипакчилик тармоғидаги 

тадбиркорлик фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификацияси 

даражасини ошириш бўйича қўшимча имкониятларни аниқлашга эришилган; 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналарнинг тадбиркорлик 

шакллари жиҳатидан таркиби таҳлил қилиниб, тармоқ иқтисодий 

самарадорлигини ошириш имконини берувчи ташкилий-ҳуқуқий шакллар 

таркибини такомиллаштириш бўйича таклифлардан «Ўзбекипаксаноат» 

уюшмаси фаолиятида фойдаланилган («Ўзбекипаксаноат» уюшмасининг  

2019 йил 12 сентябрдаги 4-4/1952-сон маълумотномаси). Натижада, ипакчилик 

тармоғидаги корхоналарни тадбиркорлик фаолиятининг самарали ташкилий-

ҳуқуқий шаклларига ўтказиш орқали тармоқ иқтисодий самарадорлигини 

ошириш имкониятига эришилган; 

ипакчилик тармоғи асосий фаолият кўрсаткичларининг 2025 йилга қадар 

прогноз параметрларига эришиш учун ташкил этилиши лозим бўлган турли 

хўжалик юритиш шаклларидаги корхоналар сонини аниқлашнинг кўп 
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сценарийлик асосидаги усулидан «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси фаолиятида 

фойдаланилган («Ўзбекипаксаноат» уюшмасининг 2019 йил 12 сентябрдаги  

4-4/1952-сон маълумотномаси). Бунинг натижасида тармоқнинг исиқболдаги 

асосий мақсадли йўналишларидан келиб чиққан ҳолда таркибий тузилмасини 

шакллантиришга қаратилган таркибий сиёсатининг самарадорлиги ортган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида маъруза қилинган ва 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 10 та илмий иш, шу жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та 

мақола, жумладан, 4 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 149 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари ҳамда объект ва предмети 

шакллантирилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги 

ва амалий натижалари, илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот 

натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Тадбиркорлик шаклларини диверсификациялаш-

нинг назарий-услубий асослари» деб номланган биринчи бобида 

тадбиркорлик ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг амал қилиш тамойиллари, 

тадбиркорлик шакллари диверсификациясига таъсир кўрсатувчи омиллар, 

диверсификация даражасини баҳолашнинг услубий жиҳатлари тадқиқ этилган. 

Иқтисодиётнинг самарали амал қилишини таъминловчи муҳим 

жиҳатлардан бири бўлиб хўжалик юритувчи субъектларнинг ташкилий-

ҳуқуқий шакли жиҳатидан таркибий тузилмасининг такомиллашганлик 

даражаси ҳисобланади. «Хўжалик юритувчи субъектнинг ташкилий-ҳуқуқий 

шакли – бу муайян мамлакатнинг қонунчилиги томонидан тан олинган, мол-

мулкни хўжалик юритувчи субъект томонидан мустаҳкамланиши ва 

фойдаланиш усулини ҳамда ундан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқий ҳолати ва 

фаолият мақсадларини қатъий белгилаб берувчи хўжалик субъекти шакли»7.  

Ўзбекистонда фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектлар 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари таснифлагичида 4 та асосий гуруҳга ажратилган: 

                                                           
7 Колоколова Е.О. Кооперация как форма самоорганизации населения [Электронный ресурс] // Теория и 

практика общественного развития. – 2010. – № 3. – С. 1-4 – Режим доступа: https://web.archive.org/web/ 

20120414022222/http://teoria-practica.ru/-3-2010/philosophy/kolokova.pdf 

https://web.archive.org/web/%2020120414022222/http:/teoria-practica.ru/-3-2010/philosophy/kolokova.pdf
https://web.archive.org/web/%2020120414022222/http:/teoria-practica.ru/-3-2010/philosophy/kolokova.pdf


12 

1-гуруҳ: тижорат ташкилотлари – юридик шахслар; 2-гуруҳ: нотижорат 

ташкилотлари – юридик шахслар; 3-гуруҳ: юридик шахс бўлмаган алоҳида 

бўлинмалар; 4-гуруҳ: тижорат ташкилотлари – жисмоний шахслар. 

Мазкур шаклларнинг умумий тавсифлари Ўзбекистон Республикасининг 

Фуқаролик кодекси ҳамда муайян шаклларга оид махсус қонунлар орқали 

белгилаб берилган. Тадқиқот жараёнида ҳар бир ташкилий-ҳуқуқий шаклнинг 

қонунчилик ҳужжатларида баён этилган қисқача мазмуни ҳамда асосий 

белгилари муайян тизимга солинган. Шунингдек, кўплаб хорижий ва маҳаллий 

иқтисодчи олим ва мутахассисларнинг илмий ишланмалари таҳлили ва 

улардаги маълумотларни тизимлаштириш асосида хўжалик юритувчи 

субъектлар ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг амал қилишидаги қуйидаги 

асосий тамойиллар белгилаб берилган: иқтисодиётнинг муайян тармоғи ёки 

соҳасидаги фаолиятнинг юқори самарадорлигини таъминлаши; тадбиркорлик 

фаолияти иштирокчилари манфаатларини имкон қадар тўлиқ акс эттириши 

ҳамда рўёбга чиқариши; муайян тадбиркор ҳамда тадбиркорлик фаолияти 

бошқа иштирокчиларининг ташаббусларини рағбатлантириши; тадбиркорлик 

фаолиятида вужудга келиши мумкин бўлган ихтилоф ва зиддиятларни ҳал 

этиши; мавжуд иқтисодий ресурс ва имкониятларни сафарбар этиши; мустақил 

тизим сифатида ҳар бир муайян шаклнинг заиф жиҳатларини бошқа шакллар 

томонидан тўлдирилиши; иқтисодиёт ва тадбиркорлик фаолиятидаги муҳим 

ўзгариш ва тенденцияларга жавобан такомиллашиб бориши. 

Ишда янги хўжалик юритиш шаклини ташкил этиш, амалдаги шаклни 

бошқа бирига ўзгартириш мавжуд иқтисодий манфаатдорликни янада тўлароқ 

реализация қилиш, амалдаги қонунчилик талаби ҳамда хўжалик юритиш 

шароитларининг ўзгаришига жавобан тегишли мувофиқлаштиришни амалга 

ошириш каби сабаблар орқали изоҳланиши мумкин. 

Иқтисодиётда амал қилаётган тадбиркорлик ташкилий-ҳуқуқий 

шаклларининг таъсирчанлиги ва ўзаро мувофиқлиги уларнинг диверсифи-

кацияси даражасига боғлиқ бўлади. «Диверсификация – бу инвестициялаш ва 

молия бозорларидаги савдо контекстида ўзгариш, турли-туманлик киритиш, 

ассортиментни кенгайтириш, бошқа йўналишларга қайта йўналтиришдир»8. 

Диссертация ишида қатор олим ва мутахассислар томонидан таъкидлаб 

ўтилган диверсификациялаш жараёнининг асосий жиҳат ва тамойилларини 

ташкилий-ҳуқуқий шаклларга татбиқан қўллаш орқали уни хўжалик 

юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларига нисбатан ҳам қўллаш мақсадга 

мувофиқ деган хулосага келинди. Муаллиф томонидан хўжалик юритишнинг 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификациясининг мазмун-моҳиятини 

ифодаловчи қуйидаги илмий таъриф шакллантирилди: хўжалик юритишнинг 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификацияси – бу муайян соҳа ёки 

тармоқдаги ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлигини ҳамда хўжалик 

юритувчи субъектларнинг иқтисодий манфаатларини тўлиқ рўёбга чиқариш 

имконини таъминлаш мақсадида турли мазмун ва тавсифдаги хўжалик юритиш 

шакллари амал қилишининг кенгайиб бориши жараёни. 

                                                           
8Что такое диверсификация и где она помогает. - https://equity.today/diversifikaciya-investicij.html 

https://equity.today/diversifikaciya-investicij.html
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Турли мамлакатларда хўжалик юритиш ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг 

диверсификация даражаси унга таъсир кўрсатувчи қуйидаги турли 

омилларнинг таъсири туфайли ўзаро фарқланади: мулкчилик 

муносабатларининг такомиллашуви; жамиятдаги иқтисодий манфаатлар 

тизимидаги ўзгаришлар; хўжалик юритиш борасида белгиланган тартиб, 

қонунчиликдаги ўзгаришлар; етакчи тармоқларда ихтисослашув даражасининг 

ўзгариши; тадбиркорлик эркинлиги борасидаги ўзгаришлар.  

Жумладан, иқтисодий манфаатлар тизимидаги ўзгаришларнинг янги 

хўжалик юритиш шакли таркиб топишига таъсирини қуйидаги чизма орқали 

намоён этиш мумкин (1-расм). 

 

1-расм. Иқтисодий манфаатлар тизимидаги ўзгаришларнинг янги хўжалик юритиш 

шакли таркиб топишига таъсири9. 

1-расмдан кўринадики, ҳар бир муайян хўжалик юритиш шакли иқтисодий 

жараёнларнинг турли жиҳатлари бўйича ўзининг ички тизимига эга бўлиб, 

унинг асосий таркибий жиҳатлари бўйича хўжалик юритувчи субъектнинг 

иқтисодий манфаатлари (А1, Б1, В1 ва ҳ.к.) ўртасида ўзаро уйғунлик ва 

мувозанат вужудга келади. Бироқ, бу мувозанат маълум шарт-шароитлар ва 

таъсирлар (масалан, ишлаб чиқариш жарёнини ташкил этишда янги 

технологияларнинг жорий этилиши, ташкилий-иқтисодий янгиликларнинг 

киритилиши, амалдаги ҳуқуқий меъёрларнинг ўзгариши ва ҳ.к.) натижасида 

«бузилиши» натижасида манфаатларни рўёбга чиқариш бўйича рақобат кураши 

давомида манфаатларнинг ўзгариши ҳамда янги мувозанат учун эҳтиёж юзага 

келади. Пировардида олдинги манфаатлар сифат ва миқдор жиҳатидан янги 

кўриниш (А2, Б2, В3 ва ҳ.к.) олади. Мазкур манфаатлар таъсири остида 

хўжалик юритиш шакли иқтисодий жараёнлари турли жиҳатларининг ўзгариши 

орқали янги хўжалик юритиш шаклининг таркиб топишига олиб келади.  

Диссертация ишида тармоқдаги тадбиркорлик шакллари 

диверсификацияси даражасини баҳолашнинг услубини ишлаб чиқишда 

қуйидаги иккита асосий блокка кирувчи кўрсаткичлар ажратиб олинди:  

1) корхонанинг молиявий натижалари ҳамда уларнинг самарадорлик 

даражаси орқали ифодаланувчи рентабеллик кўрсаткичлари (1-жадвал);  
                                                           
9 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган. 
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 1-жадвал 

Хўжалик юритиш шакллари фаолияти рентабеллигини ифодаловчи 

кўрсаткичларни (1-блок) ҳисоблаш манба ва усуллари 

Кўрсаткич Ҳисоблаш усули 

Ишлаб чиқариш харажатларига 

нисбатан рентабеллик 

Соф фойда

Ишлаб чиқариш харажатлари
× 100% 

Асосий воситалар рентабеллиги 
Соф фойда

Асосий воситаларнинг ўртача йиллик қиймати
× 100% 

Сотиш бўйича рентабеллик 
Сотишдан олинган фойда

Сотишдан олинган тушум суммаси
× 100% 

Оборот активлар рентабеллиги 
Соф фойда

Оборот активлар ўртача йиллик қиймати
× 100% 

Жами мулк рентабеллиги 
Соф фойда

Корхона мулки жами
× 100% 

Ўз маблағларининг рентабеллиги 
Соф фойда

Корхона ўзлик маблағлари
× 100% 

Қарз маблағлари рентабеллиги 
Соф фойда

Қарз маблағлари жами
× 100% 

Асосий воситалар ва моддий 

оборот маблағлари рентабеллиги 

Соф фойда

Асосий ва оборот маблағлари ўрт. йил. қийм.
× 100% 

 

2) муайян хўжалик юритиш шаклининг тармоқдаги салмоғини ифодаловчи 

кўрсаткичлар (2-жадвал). 

2-жадвал 

Муайян хўжалик юритиш шаклининг тармоқдаги салмоғини ифодаловчи 

(2-блок) кўрсаткичлар ва уларни аниқлаш усуллари 

Кўрсаткич номи Аниқлаш усули Шартли белгилар 

Муайян шаклнинг тармоқда фао-

лият кўрсатаётган хўжалик юритиш 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари сони 

таркибидаги улуши (УХЮШ) 

УХЮШ =
1

ТШС
 

ТШС – тармоқдаги мавжуд хўжалик юритиш 

шакллари сони 

Муайян шаклнинг тармоқ умумий 

ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши 

(УИЧҲ)  

УИЧҲ𝑖 =
ИЧҲ𝑖

ТИЧҲ
 

ТИЧҲ – тармоқ умумий ишлаб чиқариш ҳажми; 

ИЧҲ𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклидаги ишлаб 

чиқариш ҳажми 

Муайян шаклнинг тармоқ асосий 

ишлаб чиқариш фондлари 

қийматидаги улуши (УАсФ) 
УАсФ𝑖 =

АсФ𝑖

ТАсФ
 

ТАсФ – тармоқ асосий ишлаб чиқариш 

фондлари қиймати; 

АсФ𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклидаги асосий 

ишлаб чиқариш фондлари қиймати 

Муайян шаклнинг тармоқ айланма 

фондлари қийматидаги улуши 

(УАйФ) 
УАйФ𝑖 =

АйФ𝑖

ТАйФ
 

ТАйФ – тармоқ айланма фондлари қиймати; 

АйФ𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклидаги айланма 

фондлари қиймати 

Муайян шаклнинг тармоқ экспорт 

ҳажмидаги улуши (УЭ)   
УЭ𝑖 =

ЭҲ𝑖

ТЭҲ
 

ТЭҲ – тармоқ умумий экспорт ҳажми; 

ЭҲ𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклининг экспорт 

ҳажми 

Муайян шаклнинг тармоқдаги 

умумий бандлар сонидаги улуши 

(УБС)  
УБС𝑖 =

БС𝑖

ТБС
 

ТБС – тармоқдаги умумий бандлар сони; 

БС𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклидаги бандлар 

сони 

Муайян шаклдаги ишловчилар иш 

ҳақи фондининг тармоқ иш ҳақи 

фондидаги улуши (УИҲФ) 
УИҲФ𝑖 =

ИҲФ𝑖

ТИҲФ
 

ТАсФ – тармоқдаги ишловчилар иш ҳақи 

фонди; 

АсФ𝑖 – i-хўжалик юритиш шаклидаги 

ишловчилар иш ҳақи фонди 
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Тармоқдаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси даражасини 

баҳолашнинг юқорида кўриб ўтилган кўрсаткичлари ўз мазмунига кўра хилма-

хил бўлгани сабабли индекс шаклида баҳолаш мақсадга мувофиқ: 

Ид =
∑ Ч𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Х𝑖
𝑛
𝑖=1

,       (1) 

бу ерда: 

Ид – тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси; 

Х – тармоқдаги ҳар бир хўжалик юритиш шакли бўйича хусусий 

индекслар; 

Ч – тармоқдаги ҳар бир хўжалик юритиш шакли бўйича хусусий индекслар 

қийматининг қабул қилинадиган чегараси; 

i=1…n – тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари сони (бу ўринда n ˃1). 

 

1-формулаги индексни ҳисоблашда тармоқдаги ҳар бир хўжалик юритиш 

шакли бўйича хусусий индекслар қийматининг қабул қилинадиган чегарасини 

қуйидагича аниқлаш мумкин: 

Ч =
∑ Х𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
.       (2) 

Формула ёрдамида ҳисоб-китоб қилишда хусусий индекснинг ушбу 

чегарагача бўлган қиймати тўлиқ олинади. Агар хусусий индекснинг қиймати 

ушбу кўрсаткичдан катта бўлса, унинг фақат қабул қилинадиган чегарагача 

бўлган қиймати олинади. 

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари 

фаолиятининг рентабеллигини ифодаловчи (1-блок) ҳамда фаолиятнинг 

салмоғини ифодаловчи (2-блок) кўрсаткичлар сони жуда кўплиги сабабли, улар 

бўйича хусусий индексларнинг умумий қийматини аниқлаш мақсадга мувофиқ 

ҳисобланади. Бу умумий қиймат кўрсаткичларнинг ўртача қийматини 

ифодаловчи қуйидаги формула ёрдамида аниқланади: 

УҚ =
∑ К𝑗

к
𝑗=1

КС
,      (3) 

бу ерда: 

УҚi – хусусий индексларнинг умумий қиймати; 

К – тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари фаолиятининг рентабеллигини 

ифодаловчи (1-блок) ҳамда фаолиятининг салмоғини ифодаловчи (2-блок) 

кўрсаткичлар; 

КС – кўрсаткичлар сони; 

i=1…n – тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари сони (бу ўринда n ˃1). 

 

Тармоқдаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси даражасини 

баҳолашда бажариладиган амаллар кетма кетлигини қуйидаги чизма орқали 

ифодалаш мумкин (2-расм).  
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2-расм. Тармоқдаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси даражасини 

баҳолашда бажариладиган амаллар кетма-кетлиги10. 

Диссертациянинг «Ўзбекистон ипакчилик тармоғида тадбиркорлик 

шаклларининг диверсификацияси ҳолати» деб номланган иккинчи бобида 

ипакчилик тармоғида тадбиркорлик шаклларининг ривожланиш хусусиятлари 

ва тенденциялари, ипакчилик корхоналарида иқтисодий самарадорликни 

таъминловчи омиллар ҳамда самарадорлик даражасига хўжалик юритиш 

шакллари диверсификациясининг таъсири тадқиқ этилган. 

Ўзбекистон ипакчилик тармоғида фаолият юритаётган корхоналарнинг 

хўжалик юритиш шакллари бўйича таркибини қуйидаги жадвал орқали кўриш 

мумкин (3-жадвал). 

3-жадвал 

2014-2018 йилларда ипакчилик тармоғида фаолият юритаётган 

корхоналарнинг хўжалик юритиш шакллари бўйича таркиби11 

Ташкилий-ҳуқуқий  шакли 
Йиллар 

2014 2015 2016 2017 2018 

Масъулияти чекланган жамият 

(МЧЖ) 
41 39 39 39 48 

Фермер хўжалиги (ФХ) 1440 1520 1520 1550 120 

Хусусий корхона (ХК) 6 6 6 6 6 

Ширкат корхонаси (ШК) 3 3 3 3 3 

Унитар корхона (УК) 5 5 5 5 5 

Ҳаммаси 1495 1573 1603 1603 182 

                                                           
10 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган. 
11 Муаллиф томонидан «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида тузилган. 

1-амал 

2-амал 

3-амал 

4-амал 

Тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари фаолиятининг 

рентабеллигини ифодаловчи (1-блок) хусусий индекслар 

қийматини аниқлаш 

Тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари фаолиятининг 

салмоғини ифодаловчи (2-блок) хусусий индекслар 

қийматини аниқлаш 

1-блок ва 2-блок хусусий индексларининг умумий 

қийматини аниқлаш 

Хусусий индекслар қийматининг қабул қилинадиган 

чегарасини аниқлаш 

5-амал 
Тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси 

индексини аниқлаш 

Тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси 

даражасига баҳо бериш ва уни такомиллаштириш 

йўналишларини аниқлаш 

6-амал 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 мартдаги ПҚ-2856-

сон ««Ўзбекипаксаноат» уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги Қарори асосида «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси ташкил этилди. 

Мазкур уюшма таркибига кирувчи корхоналарда ипакчилик 

маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлашнинг муайян жараёнлари алоҳида 

типдаги корхонада амалга оширилса, бошқа ҳолатларда бир неча жараённи 

ўзаро боғлиқ ҳолда амалга оширувчи корхоналар ҳам фаолият кўрсатмоқда. 

Шунга кўра, тадқиқот ишида мазкур корхоналарни асосий фаолият йўналиши 

бўйича турларга ажратилиб, улар бўйича мувофиқ келувчи соҳа ишлаб 

чиқариш жараёнларининг асосий бўғинлари аниқланди (3-расм). 

Корхона 

фаолият 

турлари 

Ипакчилик соҳасидаги ишлаб чиқариш жараёнлари асосий бўғинлари 

Озуқа 

манбаини 

таъминлаш 

Ипак қурти 

уруғини 

етиштириш 

Тирик 

пиллани 

етиштириш 

Қуруқ 

пилла 

тайёрлаш 

Пиллакашлик 

корхонаси 

Ипакйигирув 

корхонаси 

Шойи 

тўқув 

корхонаси 

Тикувчилик 

корхонаси 

I 
Тут кўчати 

етиштириш 
       

II  

Ипак қурти 

уруғи 

ишлаб 

чиқариш 

      

III   
Пиллани қайта ишлаш, ипакли маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш 
  

IV    
Пиллани қайта ишлаш, ипакли маҳсулотлар ва ипак 

мато ишлаб чиқариш 
 

V     
Пиллани қайта ишлаш, ипакли маҳсулотлар ва тайёр 

кийим-кечак ишлаб чиқариш 

VI      
Ипакли маҳсулотлар ва тайёр кийим-

кечак ишлаб чиқариш 

3-расм. Ипакчилик соҳасидаги ишлаб чиқариш жараёнлари асосий бўғинларига 

ихтисослашган корхона фаолияти турлари12. 

Умумий ҳолда, «Ўзбекипаксаноат» уюшмасига кирувчи корхоналарнинг 

асосий фаолият йўналиши бўйича таркибини қуйидаги жадвал орқали кўриш 

мумкин (4-жадвал). 

4-жадвал 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмасига кирувчи корхоналарнинг асосий фаолият 

йўналиши бўйича таркиби, 2019 йил 1 июль ҳолатига13 

Асосий фаолият йўналиши МЧЖ ФХ ХК ШК УК Ҳаммаси 

Тут кўчати етиштириш 9 12 - - - 21 

Ипак қурти уруғи ишлаб чиқариш 9 - - - - 9 

Пиллани қайта ишлаш, ипакли 

маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
35 - 3 - 1 39 

Пиллани қайта ишлаш, ипакли 

маҳсулотлар ва ипак мато ишлаб 

чиқариш 

2 - - - - 2 

Пиллани қайта ишлаш, ипакли 

маҳсулотлар ва тайёр кийим-кечак 

ишлаб чиқариш 

6 - - 2 - 8 

Ипакли маҳсулотлар ва тайёр 

кийим-кечак ишлаб чиқариш 
4 - 1 - - 5 

Жами 65 12 4 2 1 84 

                                                           
12 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган. 
13 «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар 

фаолиятининг марказий тармоғи пиллачилик ҳисобланади. Кейинги йилларда 

мамлакатда пиллачиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилиши 

натижасида тармоқнинг асосий фаолият кўрсаткичларида сезиларли 

ўзгаришлар кузатилмоқда (5-жадвал). 

5-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси пиллачилик тармоғининг асосий фаолият 

кўрсаткичлари14 

Кўрсаткичлар 2016 йил 2017 йил 2018 йил 

Пилла боқиш мавсумлари сони, марта 1 2 3 

Етиштирилган тирик пилла ҳажми, минг тонна 10,5 12,5 18,0 

Мавжуд қувватлардан фойдаланиш даражаси, фоиз 17,9 54 84 

Экспорт ҳажми, млн. АҚШ долл. 20,9 30,9 50,7 

Доимий ишчилар сони, минг киши 1,8 5,5 14,4 

Мавсумий ишчилар сони, минг киши 181,4 214,2 410,9 

 

Умуман олганда, мамлакат ипакчилик соҳаси озуқа базасини 

мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини 

ошириш чора-тадбирлари натижасида корхоналарда ишлаб чиқариш 

қувватларининг ўсишига эришилмоқда (6-жадвал). 

6-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси ипакчилик соҳаси корхоналарида ишлаб 

чиқариш қувватлари ўсиши15 

Кўрсаткичлар 2017 йил 2018 йил 
Ўзгариши, 

+; - 

Ўсиш суръати, 

%да 

Хом ипак ишлаб чиқариш имконияти, 

тонна 
605 2 463 1 858 407,1 

Ипак момиғи ишлаб чиқариш 

имконияти, тонна 
524 1 380 856 263,4 

Ипак мато ишлаб чиқариш қуввати, 

минг п.м. 
933 4 650 3 717 498,4 

Ипак гилам ишлаб чиқариш қуввати, 

дона 
- 69 69 х 

 

Ипакчилик корхоналарида иқтисодий самарадорлик даражасини 

баҳолашнинг юқорида баён этилган услубий асосларига таянган ҳолда 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси корхоналари фаолиятининг иқтисодий 

самарадорлиги таҳлил қилинди. Бунда тармоқ фаолиятида нисбатан кенг ўрин 

тутган масъулияти чекланган жамият, хусусий корхона ва ширкат корхонаси 

шаклларидаги 15 та корхона танлаб олинди.   

Таҳлил натижаларига кўра, 2014-2018 йиллар мобайнида 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги масъулияти чекланган жамият 

шаклидаги корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 4,8 марта, маҳсулот 

                                                           
14 «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
15 «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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экспорт ҳажми 4,5 марта, ишловчилар сони 1,6 марта, ишловчиларнинг йиллик 

иш ҳақи фонди 3,1 марта ошган. Битта ишловчига нисбатан ҳисоблаганда 

маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2,9 марта, маҳсулот экспорт ҳажми 2,7 марта, 

ишловчиларнинг йиллик иш ҳақи фонди 1,9 марта ошган. Ишлаб чиқариш 

харажатларига нисбатан рентабеллик 3,3 марта, асосий воситалар рентабеллиги 

10,8 марта, сотиш бўйича рентабеллик 2,4 марта, оборот активлар рентабеллиги 

5,1 марта, жами мулк рентабеллиги 4,3 марта, ўз маблағларининг рентабеллиги 

4,1 марта, қарз маблағлари рентабеллиги 4,5 марта, асосий воситалар ва моддий 

оборот маблағлари рентабеллиги 6,0 марта юқори бўлган. 

2014-2018 йиллар мобайнида «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги 

хусусий корхона шаклидаги корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 

22,5 марта, маҳсулот экспорт ҳажми 14,4 марта, ишловчилар сони 1,6 марта, 

ишловчиларнинг йиллик иш ҳақи фонди 3,1 марта ошган. Битта ишловчига 

нисбатан ҳисоблаганда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 14,2 марта, маҳсулот 

экспорт ҳажми 9,1 марта, ишловчиларнинг йиллик иш ҳақи фонди 1,9 марта 

ошган. Ишлаб чиқариш харажатларига нисбатан рентабеллик 1,3 марта, асосий 

воситалар рентабеллиги 7,9 марта, оборот активлар рентабеллиги 2,8 марта, 

жами мулк рентабеллиги 4,5 марта, ўз маблағларининг рентабеллиги 2,5 марта, 

қарз маблағлари рентабеллиги 9,7 марта, асосий воситалар ва моддий оборот 

маблағлари рентабеллиги 4,5 марта юқори бўлган. Фақат сотиш бўйича 

рентабелликда пасайиш кузатилаган (2018 йилда 2014 йилдаги кўрсаткичнинг 

88,7 фоиз даражасини ташкил этган).   

2014-2018 йиллар мобайнида «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги 

ширкат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 8,4 марта, маҳсулот 

экспорт ҳажми 7,1 марта, ишловчилар сони 1,8 марта, ишловчиларнинг йиллик 

иш ҳақи фонди 3,1 марта ошган. Битта ишловчига нисбатан ҳисоблаганда 

маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 4,7 марта, маҳсулот экспорт ҳажми 3,9 марта, 

ишловчиларнинг йиллик иш ҳақи фонди 1,7 марта ошган. Ишлаб чиқариш 

харажатларига нисбатан рентабеллик 2,1 марта, асосий воситалар рентабеллиги 

7,5 марта, сотиш бўйича рентабеллик 1,5 марта, оборот активлар рентабеллиги 

2,5 марта, жами мулк рентабеллиги 4,2 марта, ўз маблағларининг рентабеллиги 

16,3 марта, қарз маблағлари рентабеллиги 2,4 марта, асосий воситалар ва 

моддий оборот маблағлари рентабеллиги 4,0 марта юқори бўлган. 

Мамлакатдаги ипакчилик корхоналари иқтисодий самарадорлигини 

таъминлашда хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси таъсирининг 

тадқиқи 2-расмда баён этилган амаллар кетма-кетлиги асосида амалга 

оширилди. Энг аввало, ипакчилик корхоналарининг турли хўжалик юритиш 

шаклларидаги фаолияти рентабеллигини ифодаловчи (1-блок) хусусий 

индекслар қиймати аниқлаб олинди (7-жадвал).  
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7-жадвал 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар турли 

хўжалик юритиш шаклларидаги фаолият рентабеллиги даражаларининг 

солиштирма салмоғи, фоизда16 

Кўрсаткич 
Қиймати 

МЧЖ ФХ ХК ШК УК 

Ишлаб чиқариш харажатларига нисбатан 

рентабеллик 
25,1 12,6 18,5 21,6 22,3 

Асосий воситалар рентабеллиги 24,7 9,9 19,4 22,7 23,4 

Сотиш бўйича рентабеллик 25,4 13,8 18,9 20,0 21,9 

Оборот активлар рентабеллиги 31,3 15,6 15,6 18,4 19,0 

Жами мулк рентабеллиги 30,2 22,8 14,1 16,1 16,8 

Ўз маблағларининг рентабеллиги 29,5 22,4 14,3 16,7 17,1 

Қарз маблағлари рентабеллиги 27,3 12,2 18,0 20,9 21,6 

Асосий воситалар ва моддий оборот 

маблағлари рентабеллиги 
34,1 18,2 14,1 16,5 17,1 

1-блок кўрсаткичлари бўйича хусусий 

индекс 
28,5 15,9 16,6 19,1 19,9 

 

Кейинги босқичда тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари фаолиятининг 

салмоғини ифодаловчи хусусий индекслар қиймати аниқланди (8-жадвал). 

8-жадвал 

«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар турли 

хўжалик юритиш шаклларидаги фаолиятининг солиштирма салмоғи, 

фоизда17 

Кўрсаткич 
Қиймати 

МЧЖ ФХ ХК ШК УК 

Муайян шаклнинг тармоқда фаолият 

кўрсатаётган хўжалик юритиш ташки-

лий-ҳуқуқий шакллари таркибидаги 

улуши 

77,5 14,1 4,8 1,9 1,7 

Муайян шаклнинг тармоқ умумий 

ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши 
91,4 5,2 0,8 1,8 0,8 

Муайян шаклнинг тармоқ асосий ишлаб 

чиқариш фондлари қийматидаги улуши 
87,6 9,2 2,3 0,7 0,2 

Муайян шаклнинг тармоқ айланма 

фондлари қийматидаги улуши 
88,4 8,2 1,8 1,1 0,5 

Муайян шаклнинг тармоқ экспорт 

ҳажмидаги улуши 
98,7 0 0 0,8 0,5 

Муайян шаклнинг тармоқдаги умумий 

бандлар сонидаги улуши 
65,4 23,8 8,7 1,2 0,9 

Муайян шаклдаги ишловчилар иш ҳақи 

фондининг тармоқ иш ҳақи фондидаги 

улуши 

96,4 0,8 1,8 0,7 0,3 

2-блок кўрсаткичлари бўйича 

хусусий индекс 
86,49 8,76 2,89 1,17 0,70 

Хусусий индексларнинг умумий 

ўртача қиймати 
55,44 12,60 10,20 10,70 11,10 

                                                           
16 Муаллиф томонидан «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида тузилган. 
17 Муаллиф томонидан «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси маълумотлари асосида тузилган. 
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«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар 2018 йилдаги 

хусусий индекслари қийматининг қабул қилинадиган чегараси 20,0 га тенг, 

яъни: 

Ч = (55,44 + 12,60 + 10,20 + 10,70 +11,10)/5 = 20,0. 

Навбатдаги босқичда бевосита тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари 

диверсификацияси индексини аниқланди: 

Ид =
20,0 +  12,6 +  10,2 +  10,7 + 11,1

55,44 +  12,6 +  10,2 +  10,7 + 11,1
=

64,61

100,0
≈ 0,65. 

Сўнгги босқичда тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари 

диверсификацияси даражасига баҳо бериш ва уни такомиллаштириш 

йўналишларини аниқлаш амалга оширилади. Бунинг учун хўжалик юритиш 

шакллари диверсификацияси индексининг энг қуйи (минимал) ва энг юқори 

(максимал) чегарасини белгилаб олиш муҳим. Мазкур индекснинг минимал 

чегараси муайян тармоқдаги хўжалик юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий 

шакллари сони орқали аниқланади. Бунда ушбу қийматнинг номинал ва реал 

кўринишларини ажратиш мумкин. 

Хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси минимал 

чегарасининг номинал қиймати мамлакатда белгиланган ташкилий-ҳуқуқий 

шакллар сони орқали аниқланади. Бунинг учун қуйидаги формуладан 

фойдаланиш мумкин: 

НҚДИ =
100

ТҲШСБ
,      (4) 

бу ерда: 

НҚДИ – хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси минимал 

чегарасининг номинал қиймати; 

ТҲШСБ – мамлакатда белгиланган ташкилий-ҳуқуқий шакллар сони. 

 
Масалан, Ўзбекистонда ЎзДСТ 2847:2014 Ўзбекистон Республикаси 

ташкилий-ҳуқуқий шакллар таснифлагичи бўйича тижорат ташкилотлари – 

юридик шахсларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари 10 та турда белгилаб 

берилган. Бундан кўринадики, хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси 

индекси минимал чегарасининг номинал қиймати 0,1 га тенг. 

Хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси минимал 

чегарасининг реал қиймати муайян тармоқда амалда мавжуд бўлган ташкилий-

ҳуқуқий шакллар сони орқали аниқланади: 

РҚДИ =
100

ТҲШСА
,      (5) 

бу ерда: 

РҚДИ – хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси минимал 

чегарасининг реал қиймати; 

ТҲШСА – муайян тармоқда амалда мавжуд бўлган ташкилий-ҳуқуқий 

шакллар сони. 
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Яъни, турли тармоқларда амалда турлича сондаги ташкилий-ҳуқуқий 

шакллар амал қилиши мумкин. Бунга тармоқнинг ўзига хос хусусиятлари, 

ундаги ишлаб чиқаришнинг концентрациялашуви даражаси, маҳсулотнинг 

табиий-технологик хусусиятлари, мавжуд иқтисодий муносабатлар тизими ва 

бошқа омиллар таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан, «Ўзбекипаксаноат» 

уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар ўз фаолиятини 5 та турдаги ташкилий-

ҳуқуқий шаклда амалга оширади. Бу эса мазкур тармоқда хўжалик юритиш 

шакллари диверсификацияси индекси минимал чегарасининг реал қиймати  

0,2 га тенглигини кўрсатади. 

Хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси максимал 

чегарасининг қиймати эса одатда кўпроқ назарий аҳамият касб этиб, у 1 га тенг 

бўлади. Бундай қийматга эришиш учун барча ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги 

корхоналарнинг тармоқ асосий фаолият кўрсаткичларидаги  солиштирма 

салмоғи ўзаро тенг бўлиши лозим.   

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда, мамлакатдаги 

хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси чегараларини 

қуйидагича табақалаштириш мақсадга мувофиқ (9-жадвал). 

9-жадвал 

Ўзбекистондаги хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси 

чегаралари табақалари18 

Чегара даражалари Чегара қиймати Асосий хусусиятлари 

Паст даража 0,2 дан 0,5 гача 

Тармоқда монопол тузилмалар ҳукмронлиги 

кузатилади, хўжалик юритиш шакллари сони 

минимал даражада бўлади, етакчи хўжалик 

юритиш шаклининг тармоқ асосий фаолият 

кўрсаткичларидаги улуши ўта аҳамиятли 

бўлади  

Ўрта даража 0,5 дан 0,8 гача 

Тармоқда хўжалик юритиш шакллари сони 

чекланган даражада бўлади, етакчи хўжалик 

юритиш шаклининг тармоқ асосий фаолият 

кўрсаткичларидаги улуши аҳамиятли бўлади 

Юқори даража 0,8 дан 1,0 гача 

Тармоқда деярли тенг мавқедаги хўжалик 

юритиш шаклларининг мавжудлиги кузатилади, 

хўжалик юритиш шакллари сони юқори 

даражада бўлади, турли хўжалик юритиш 

шаклларининг тармоқ асосий фаолият 

кўрсаткичларидаги улуши деярли бир хил 

даражада бўлади 

 

Жадвал маълумотларидан кўринадики, «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси 

таркибига кирувчи корхоналарнинг хўжалик юритиш шакли жиҳатидан 

диверсификацияси ўрта даражани ташкил этмоқда. Бу эса, тармоқ бўйича 

қуйидаги хулосаларни илгари суришга асос бўлади: 

1) тармоқдаги фаолият кўрсатаётган ташкилий-ҳуқуқий шаклларнинг сони 

(тури) жиҳатидан чекланиш мавжуд. Айниқса, масъулияти чекланган жамият 

шаклининг юқори даражадаги салмоғи кузатилади. Айрим шакллар, масалан, 

                                                           
18 Муаллиф томонидан тузилган. 
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шўъба ва унитар корхоналарнинг фаолият кўлами жуда тор. Бу эса, хўжалик 

юритиш шаклларининг турли-туманлиги орқали таъминланадиган иқтисодий 

манфаатдорликнинг чекланиши ҳамда иқтисодий самарадорликнинг 

пасайишига олиб келади; 

2) бошқа тармоқларда кенг тарқалган хўжалик юритишнинг айрим 

ташкилий-ҳуқуқий шакллари (масалан, акциядорлик жамияти, деҳқон 

хўжалиги, оилавий корхона, ишлаб чиқариш кооперативи ва бошқ.) нинг 

мазкур тармоқда мавжуд эмаслиги. Ушбу ҳолат тегишли ташкилий-ҳуқуқий 

шаклларнинг амал қилиши орқали қўлга киритилиши мумкин бўлган 

самаранинг бой берилишига олиб келади; 

3) тармоқдаги асосий фаолият кўрсаткичлари бўйича хўжалик юритиш 

турли шакллари ўртасидаги нисбатнинг кескин фарқланиши. Бу ҳолат айрим 

хўжалик юритиш шакллари монополиясига олиб келиши ва бунинг натижасида 

тармоқ ўзининг юқори даражадаги самарадорлигига эришмаслиги мумкин. 

Диссертациянинг «Ипакчилик корхоналари иқтисодий самарадорли-

гини тадбиркорлик шакллари диверсификациясини кенгайтириш орқали 

ошириш йўллари» деб номланган учинчи бобида тармоқдаги турли ишлаб 

чиқариш бўғинлари иштирокчиларининг манфаатлари уйғунлигини 

таъминловчи янги ташкилий-ҳуқуқий шаклларни ривожлантириш, 

тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ва ривожлантиришда ташкилий-

ҳуқуқий шаклларнинг ўзига хос хусусиятларидан фойдаланиш, ипакчилик 

тармоғида тадбиркорлик шаклларини давлат томонидан рағбатлантириш ва 

қўллаб-қувватлаш йўллари тадқиқ этилган. 

Ипакчилик тармоғини яқин ва ўрта истиқболда ривожлантиришда 

стратегик вазифаларни ҳал этишга салоҳиятли бўлган турли ташкилий-ҳуқуқий 

шакллардаги корхоналар мажмуини шакллантириш муҳим ўрин тутади. 

Бу борада, 2019-2025 йилларда «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги 

корхоналар томонидан ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш 

бўйича белгилаб берилган прогноз параметрлари муҳим ўрин тутади  

(10-жадвал).  

Тадқиқот давомида прогноз даврида ташкил этилиши лозим бўлган турли 

хўжалик юритиш шаклларидаги корхоналар сонини ҳисоблашда базавий 

кўрсаткични танлаш нуқтаи-назаридан 3 хил сценарий таклиф этилди. 

Биринчи сценарийда базавий кўрсаткич ипакчилик тармоғининг асосий 

хомашёси ҳисобланган тирик пилла етиштириш ҳажми ҳисобланиб, ҳисоб-

китоб ишлари икки йўналиш бўйича амалга оширилади: 1) мўлажалланган 

тирик пилла ҳажмини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган озуқа – тут 

баргларини етиштирувчи корхоналар сонини аниқлаш; 2) етиштирилган тирик 

пиллани қайта ишлаш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналар 

сонини аниқлаш. 1-сценарий бўйича тармоқда 2025 йилга қадар қўшимча 

равишда 121 та турли йўналишдаги корхоналарни, шу жумладан, 32 та 

масъулияти чекланган жамият, 80 та фермер хўжалиги, 4 та хусусий корхона,  

2 та ширкат корхонаси, 3 та унитар корхона ташкил этилиши тақозо этилади. 
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10-жадвал 

2019-2025 йилларда «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналар 

томонидан ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича 

прогноз параметрлари19 

Маҳсулотлар номи  
2018 

(ҳақиқатда) 

Прогноз Ўсиш 

суръати, 

марта  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Хом, ярим тайёр ва 

тайёр маҳсулотла-рини 

ишлаб чиқариш ҳажми, 

млн. долл. экв. 

172,5 193,4 292,0 372,6 441,4 601,0 776,9 977,9 5,7  

Тирик пилла, минг тонна 18,0 19,25 24,75 27,5 28,05 28,6 29,5 30,0 1,7  

Хом ипак, минг тонна 1,91 2,04 2,62 2,91 2,97 3,03 3,12 3,18 1,7  

Ипак момиғи, тонна 511,3 679 873 970 989,4 1009,2 1039,5 1060,3 2,1  

Калаваланган ипак ип, 

тонна 
261,3 359,3 770 998,2 1309 1631,9 1833,6 2182 8,4  

Ипак мато, млн. п.м 2,9 4,0 8,6 11,2 14,4 18,0 20,2 24,0 8,2  

Ипак гиламлари, дона 60 90 129 528 1254 1 568 1960 2450 40,8  

Тайёр ипакли маҳсулот, 

млн. дона 
0,06 0,4 0,8 1,1 2,0 5, 5 6,9 12,6 207,6  

Ипак маҳсулотлари-

нинг экспорт ҳажми, 

млн. долл. 

50,7 65,2 73,8 86,7 151,9 216,5 336,7 515,9 10,2  

 

Иккинчи сценарийда базавий кўрсаткич сифатида  хом, ярим тайёр ва 

тайёр маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми олиниши мумкин. 2-сценарий 

бўйича, гарчи озуқа билан таъминловчи, тут кўчати ва тут барглари етказиб 

берувчи фермер хўжаликларини ҳисобга олмасдан, фақат ипак қурти уруғи 

ишлаб чиқаришдан тортиб то ипакдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаргунгача 

бўлган жараёнларга ихтисослашган корхоналарнинг сони 2025 йилга қадар  

351 тага етказилиши, яъни қўшимча равишда 289 та (ҳар йилига ўрта ҳисобда 

41 тадан) корхона, жумладан,  224 та масъулияти чекланган жамият, 28 та 

хусусий корхона, 14 та ширкат корхонаси, 23 та унитар корхона ташкил этиш 

зарур бўлади. 

Учинчи сценарийда базавий кўрсаткич сифатида тармоқдаги ипак 

хомашёси ва ундан тайёрланган тайёр маҳсулотларининг экспорт ҳажми 

олиниши мумкин. 3-сценарий бўйича, худди 2-сценарийдаги сингари озуқа 

билан таъминловчи, тут кўчати ва тут барглари етказиб берувчи фермер 

хўжаликларини ҳисобга олмасдан, фақат ипак маҳсулотларини экспортига 

ихтисослашган корхоналарнинг сони 2025 йилга қадар 631 тага етказилиши, 

яъни қўшимча равишда 569 та (ҳар йилига ўрта ҳисобда 81 тадан) корхона, 

жумладан, 441 та масъулияти чекланган жамият, 55 та хусусий корхона, 28 та 

ширкат корхонаси, 46 та унитар корхона ташкил этилиши тақозо этилади. 

Ипакчилик тармоғи фаолият самарадорлигини ошириш хўжалик 

юритишнинг тармоқда мавжуд бўлмаган ташкилий-ҳуқуқий шаклларидан 

фойдаланиш орқали манфаатдорликни таъминлаш ҳисобига ҳам эришилади. 
                                                           
19 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига 3-илова. 
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Шунга кўра, ишда тадқиқотчи томонидан иқтисодий субъектларга қўшимча 

манфаатдорлик келтирувчи корпоратив, оилавий ва шериклик муносабатларига 

асосланган оилавий корхона, юридик шахс ташкил этган ҳолдаги деҳқон 

хўжалиги, акциядорлик жамияти, ишлаб чиқариш кооперативи каби ташкилий-

ҳуқуқий шаклларни таркиб топтириш орқали «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси 

таркибидаги хўжалик юритиш шакллари диверсификациясини кенгайтириш 

илмий асосланган.   

Шунингдек, ипакчилик тармоғида хўжалик юритиш ташкилий-ҳуқуқий 

шаклларининг диверсификацияси жараёни самарали амалга ошиши учун 

мазкур жараёнларнинг тартибга солиниши мақсадга мувофиқлиги, бунинг учун 

тармоқдаги корхоналарнинг ўз ташкилий-ҳуқуқий шаклига мувофиқлик 

мониторингини йўлга қўйиш лозимлиги таъкидланган. Ушбу мониторинг икки 

даражада, яъни: 1) тегишли корхонанинг мутассадди ва таъсисчилари 

томонидан; 2) тармоқ бошқарув идораси ёки ташкилоти томонидан амалга 

оширилиши мумкин. Мониторинг жараёни учун корхона раҳбари, корхона 

таъсисчилари, корхона ҳуқуқшуноси, молия бўлими бошлиғи (ёки бош 

бухгалтери), корхона раҳбари ва таъсисчилари томонидан Ишчи гуруҳ 

таркибига киритилиши мақсадга мувофиқ деб топилган мутахассислардан 

иборат Ишчи гуруҳи ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Мониторинг икки 

турда ташкил этилиши мумкин: 1) янги корхона ташкил этилиши олдидан – 

унинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини белгилашда; 2) фаолият кўрсатаётган 

корхонанинг иқтисодий самарадорлигини ёки тегишли ташкилий-ҳуқуқий 

шаклда бўлишининг мақсадга мувофиқлигини баҳолашда. 

Ўзбекистонда ипакчилик тармоғининг фаолият самарадорлигини ошириш, 

унинг ишлаб чиқариш салоҳиятидан янада кенгроқ фойдаланиш ва маҳсулотлар 

диверсификацияни кучайтириш учун инвестицион-инновацион тавсифдаги 

жараён ва ишланмаларни кенгайтириш тақозо этилади. «Пиллачилик тармоғида 

амалга оширилаётган ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, соҳани жадал 

ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун қулай шарт-шароитлар 

яратиш, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг кластер усулини кенг жорий 

этиш, пиллани чуқур қайта ишлашда инвестициялар ҳажмини ошириш ҳамда 

юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга 

қўйиш мақсадида»20 қатор муҳим чора-тадбирлар белгиланди. 

Жумладан, пиллачилик кластерини ташкил этишда корхоналарнинг 

иқтисодий фаолият турлари рўйхати белгилаб берилди. Пиллачилик кластерини 

ташкил этишда корхоналарнинг мамлакатдаги асосий, анъанавий (масалан, тут 

ниҳоли ва кўчати етиштириш, ипак қуртини кўпайтириш ва бошқалар) 

иқтисодий фаолият турлари билан бир қаторда янги – тут чойи, гилам ва гилам 

маҳсулотлари ишлаб чиқариш каби ноанъанавий фаолият турларига ҳам 

эътибор қаратилмоқда. 2017-2018 йиллар давомида корхоналар томонидан янги 

инновацион тайёр маҳсулот – ипак момиғи, тут чойи, ғумбак ёғи, хитин, 

хитозан, шунингдек, инсон саломатлиги учун муҳим бўлган ва иммунитетни 

                                                           
20 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Пиллачилик тармоғида чуқур қайта ишлашни ривожлантириш 

бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори. 2019 йил 31 июль, ПҚ-4411-сон. – www.lex.uz 
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тикловчи «Ноглюкин» ва юрак қон-томир тизимини мустаҳкамловчи 

«Қуватин» медицина дори воситаларини  ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.  

Шунингдек, республикамиз ҳудудлари кесимида пиллачилик 

кластерларини ташкил этадиган «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги 

корхоналар рўйхати, уларга бириктирилган туман ва шаҳарлар белгилаб 

берилди. Республика бўйича жами 52 та ипакчилик кластерлари тузиш кўзда 

тутилиб, уларга бириктирилган туман ва шаҳарлар сони 150 тани ташкил этади. 

Энг кўп кластер ташкил этиладиган вилоятлар Самарқанд (7 та), Тошкент  

(7 та), Андижон (6 та), Наманган (6 та) ҳисобланади. Аксинча, Сирдарё 

вилоятида 1 та, Қашқадарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида  

2 тадан кластер ташкил этилиши кўзда тутилган. 

Республика бўйича 2019-2021 йилларда пиллачилик тармоғида чуқур қайта 

ишлашни ташкил этиш асосида амалга ошириладиган жами 59 та инвестиция 

лойиҳалари қабул қилинган. Бу борада энг кўп лойиҳа амалга оширилувчи 

ҳудудлар – Тошкент вилояти (9 та), Андижон ва Самарқанд вилоятлари  

(7 тадан) ҳисобланади. Қиймати жиҳатидан эса Бухоро вилояти (38 млн. долл.) 

етакчилик қилмоқда. Жалб этилаётган инвестиция лойиҳалари маблағларининг 

44,5% ўз маблағлари, 31,7% тижорат банклари кредитлари ва 23,8% хорижий 

инвестициялар ҳисобланади. Шу ўринда, жалб этилаётган инвестиция 

маблағлари таркибида хорижий инвестициялар салмоғи юқори бўлган ҳудудлар 

қаторида Бухоро вилояти (52,6%), Тошкент вилояти (29,3%) ва Сурхондарё 

вилоятини (25,6%) таъкидлаб ўтиш мумкин. Қашқадарё, Навоий ва Сирдарё 

вилоятларида эса умуман хорижий инвестиция салмоғи мавжуд эмас. 

Шунингдек, ипакчилик тармоғида тадбиркорлик фаолиятини 

ривожлантириш, ундаги турли хўжалик юрииш шаклларининг самарали амал 

қилишини таъминлаш давлат томонидан рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш 

чора-тадбирларини тақозо этади. Мамлакатда бу борада ипакчилик тармоғи 

учун 2023 йил 1 январга қадар турли йўналишдаги қуйидаги асосий имтиёзлар 

тақдим этилган: 

юридик шахсларнинг даромадлари бўйича ягона солиқ тўловини тўлашдан 

озод қилиш;  

белгиланган тартибда тасдиқланадиган рўйхатлар бўйича божхона 

тўловларидан (божхона расмийлаштируви йиғимларидан ташқари) озод қилиш; 

жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод қилиш; 

меҳнатига ҳақ тўлашга йўналтириладиган маблағлари бўйича ягона 

ижтимоий тўловдан озод қилиш;  

қонун ҳужжатларида тасдиқланган тўлиқ бир мавсум ишланган даврлари 

уларга пенсия тайинлаш учун бир йил меҳнат стажига ўтадиган мавсумий 

ишлар ва саноатнинг мавсумий тармоқлари рўйхатига киритиш;  

консуллик ва бошқа йиғимлар ундирилмасдан кириш визаларини 

расмийлаштириш;  

давлат божи ундирилмасдан кўп марталик визалар бериш, уларнинг 

муддатини узайтириш, шунингдек, уларни вақтинча яшаш жойида вақтинча 

рўйхатдан ўтказиш ва вақтинча рўйхатдан ўтказиш муддатини узайтириш; 
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Ўзбекистон Республикасига жалб этишга рухсатномалар бериш 

(узайтириш), меҳнат фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига тасдиқномалар 

бериш (узайтириш)21. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига биноан ипакчилик тармоғи 

корхоналарининг айрим маҳсулотларини экспорт қилишда ҳаво ва темир 

йўллари транспортида ташиш харажатларининг 50 фоизигача миқдорини 

компенсация қилишга субсидиялар тақдим этиш ҳам белгиланган. 

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан кўринадики, ипакчилик тармоғида 

тадбиркорлик шаклларини давлат томонидан рағбатлантириш ва қўллаб-

қувватлаш борасидаги тизимли чора-тадбирларнинг белгиланиши ўз навбатида 

тармоқ самарадорлигининг ошиши ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмининг барқарор 

ўсишига имкон яратади. 

ХУЛОСА 

1. Хўжалик юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари диверсификацияси -

– бу муайян соҳа ёки тармоқдаги ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлигини 

ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий манфаатларини тўлиқ 

рўёбга чиқариш имконини таъминлаш мақсадида турли мазмун ва тавсифдаги 

хўжалик юритиш шакллари амал қилишининг кенгайиб бориши жараёни 

ҳисобланади. 

2. Тадбиркорлик шакллари диверсификациясига турли омиллар таъсир 

кўрсатиб, мазкур жараённинг мақсадга мувофиқлигини таъминлаш учун 

тармоқдаги тадбиркорлик шакллари диверсификацияси даражасини баҳолаш 

услубини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. 

3. Тармоқдаги хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси даражасига 

баҳо бериш ва уни такомиллаштириш йўналишларини аниқлаш учун хўжалик 

юритиш шакллари диверсификацияси индексининг энг қуйи (минимал) ва энг 

юқори (максимал) чегарасини белгилаб олиш зарур. «Ўзбекипаксаноат» 

уюшмасида хўжалик юритиш шакллари диверсификацияси индекси минимал 

чегарасининг реал қиймати 0,2 га, максимал чегарасининг қиймати эса 1 га 

тенг.  

4. «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналарнинг 

хўжалик юритиш шакли жиҳатидан диверсификацияси даражасининг таҳлили 

қуйидаги хулосаларни илгари суришга асос бўлди: тармоқдаги фаолият 

кўрсатаётган ташкилий-ҳуқуқий шаклларнинг сони (тури) жиҳатидан чекланиш 

мавжудлиги хўжалик юритиш шаклларининг турли-туманлиги орқали 

таъминланадиган иқтисодий манфаатдорликнинг чекланиши ҳамда иқтисодий 

самарадорликнинг пасайишига олиб келади; бошқа тармоқларда кенг тарқалган 

хўжалик юритишнинг айрим ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг мазкур 

тармоқда мавжуд эмаслиги тегишли ташкилий-ҳуқуқий шаклларнинг амал 

қилиши орқали қўлга киритилиши мумкин бўлган самаранинг бой берилишига 

олиб келади; тармоқдаги асосий фаолият кўрсаткичлари бўйича хўжалик 

                                                           
21 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ««Ўзбекипаксаноат» уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги Қарори. 2017 йил 29 март, ПҚ-2856-сон. 
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юритиш турли шакллари ўртасидаги нисбатнинг кескин фарқланиши айрим 

хўжалик юритиш шакллари монополиясига олиб келиши ва бунинг натижасида 

тармоқ ўзининг юқори даражадаги самарадорлигига эришмаслиги мумкин. 

5. Прогноз даврида ташкил этилиши лозим бўлган турли хўжалик юритиш 

шаклларидаги корхоналар сонини ҳисоблашда базавий кўрсаткични танлаш 

нуқтаи-назаридан 3 хил сценарий, яъни: тирик пилла етиштириш ҳажми; хом, 

ярим тайёр ва тайёр маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми; ипак хомашёси ва 

ундан тайёрланган тайёр маҳсулотларининг экспорт ҳажми кўрсаткичлари 

асосида амалга оширилиши бу борадаги мақсад ва натижаларнинг аниқлигини 

таъминлашга имкон яратади.  

6. «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги хўжалик юритиш шакллари 

диверсификациясини тармоқда мавжуд бўлмаган, бироқ иқтисодий 

субъектларга қўшимча манфаатдорлик келтирувчи корпоратив, оилавий ва 

шериклик муносабатларига асосланган оилавий корхона, юридик шахс ташкил 

этган ҳолдаги деҳқон хўжалиги, акциядорлик жамияти, ишлаб чиқариш 

кооперативи каби ташкилий-ҳуқуқий шаклларни таркиб топтириш орқали 

кенгайтириш тармоқ фаолият самарадорлигининг ошишига олиб келади. 

7. Ипакчилик тармоғида хўжалик юритиш ташкилий-ҳуқуқий 

шаклларининг диверсификацияси жараёнини тартибга солиш мақсадида 

корхоналарнинг ўз ташкилий-ҳуқуқий шаклига мувофиқлиги мониторингини 

икки турда, яъни, янги корхона ташкил этилиши олдидан ҳамда фаолият 

кўрсатаётган корхонанинг иқтисодий самарадорлигини ёки тегишли ташкилий-

ҳуқуқий шаклда бўлишининг мақсадга мувофиқлигини баҳолаш кўринишида 

йўлга қўйиш лозим. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В развитых 

странах мира большое внимание уделяется более широкому использованию 

возможностей предпринимательской деятельности для обеспечения 

устойчивого и высокого экономического роста. В том числе, в качестве одного 

из важных условий полной реализации экономического потенциала этой сферы, 

осуществляются меры по развитию организационно-правовых форм 

управления, формированию форм, соответствующих каждому частному  бизнес 

случаю, представляющих высшие экономические интересы субъектов 

предпринимательства. Особенно в таких странах, как США, Франция, 

Великобритания, Германия и Италия, разнообразие форм хозяйствования в 

обеспечении свободы предпринимательской деятельности оценивается как 

фактор обеспечения экономической эффективности данной сферы. 

Совершенствование экономических механизмов развития организационно-

правовых форм управления в мире, повышение эффективности этих процессов, 

определение критериев организационно-правовых форм управления как 

объекта государственного регулирования, создание благоприятных условий 

труда для различных форм хозяйствования, создание новых рабочих мест и 

доходов, организационно-правовые формы управления, расширяющие 

возможности развития, внедрения инновационных идей и технологий играет 

важную роль.  

В развитии предпринимательской деятельности в Узбекистане особое 

внимание уделяется решению проблем, связанных с дальнейшим 

совершенствованием организационно-правовых форм хозяйствования. 

Например, в Указе Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2018 года 

№ УП-5583 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов 

финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций» «…в 

гражданском законодательстве Республики Узбекистан предусматривается, что 
в настоящее время существует ряд негативных факторов, препятствующих 

эффективному развитию механизмов финансирования перспективных проектов 

в сфере предпринимательства и инноваций, в частности, ряд сложных процедур 

для ведения совместного бизнеса действующих организационно-правовых 

форм юридических лиц. В результате некоторые инвесторы направляют или 

объединяют свои свободные средства в одном вкладе на основании устного 

договора или договора займа без создания нового юридического лица»1. 

Учитывая аналогичные обстоятельства, в пункте 82 приложения 1 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № ПФ-5635 

«Государственная программа по реализацию Стратегии действия по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах «Год активных инвестиций и социального развития» Министерством 

юстиции, Министерством экономики и промышленности и Государственным 

                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан УП-5583 от 24 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций». – 

www.lex.uz 
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агентством по управлению активами к 1 июлю 2019 года определа задача по 

критическому рассмотрению вещных прав и организационно-правовых форм 

юридических лиц»2. Эти обстоятельства указывают на актуальность темы 

диссертационного исследования, направленного на использование 

возможностей диверсификации форм хозяйствования в предпринимательской 

деятельности. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, определенных в законах Республики Узбекистан  

«О семейном предпринимательстве» 26 апреля 2012 года, «Об обществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года, 

указах Президента Республики Узбекистан УП-5635 от 17 января 2019 года  

«О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан  

в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития»»,  

УП-5583 от 24 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере 

предпринимательства и инноваций», УП-4725 от 15 мая 2015 года «О мерах по 

обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и 

частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития», 

УП-4848 от 5 октября 2016 года «О дополнительных мерах по обеспечению 

ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите 

частной собственности и качественному улучшению делового климата», 

постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП-2856 от 29 марта 2017 

года «О мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат»», 

ПП-3777 от 7 июня 2018 года «О реализации программы «Каждая семья-

предприниматель»» и других нормативно-правовых актах, относящихся к 

данной сфере.   

Соответствие исследования требованиям приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением 

развития науки и технологий республики I. «Духовно-нравственное и 

культурное развитие демократического и правового государства, формирование 

инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Вопросам организационно-правовых 

форм хозяйствования, их эффективности и диверсификации в 

предпринимательской деятельности посвящены научно-исследовательские 

работы ряда зарубежных ученых и специалистов, таких как Адуков Р.Х., 

Кожамбердиева Д.В., Колоколова Е.О., Лобачева Е.Н., Махнушина В.Н., 

Шинкевич А.Н., Горбунова И.А., Галкина О.В., Казанцева Е.Е., Радова А.Е., 

Страхов П.В. и другие3.  
                                                           
2 Приложение 1 Указа Президента Республики Узбекистан УП-5635 от 17 января 2019 года. «Государственная 

программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития»» – www.lex.uz. 
3 Адуков Р.Х. Выбор организационно-правовой формы предприятия / Сборник научных трудов ВНИЭТУСХ 

«Земельная и аграрная реформы в России: проблемы и опыт». М., 1998. – http://www.adukov.ru/articles/ 

vybor_opf_predpriyatiya/; Кожамбердиева Д.В. Диверсификации деятельности индивидуального 

http://www.adukov.ru/articles/
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Общие аспекты значения организационно-правовых форм хозяйствования 

в  развитии предпринимательства можно найти в исследованиях Абдуллаева Ё., 

Каримова Ф., Самадова А.Н., Ходжаева Р., Эргашходжаевой Ш.Дж., 

Гойибназарова Г.К., Гафурова У.В., Юлдашева Д.Т., Касимовой М.С., 

Абулкасимова Н.П., Бакиевой И.А., Кулматова А.А., Ибрагимовой М.М. и 

других узбекских ученых4. 

Особенности развития шелководства, в частности, шелковой отрасли, 

вопросы организации производства и повышения экономической 

эффективности отрасли изучены такими зарубежными учеными и 

специалистами, как Кабэ Х., Фунудзава Х., Сато С., Фудзино Ц., Huang Guo 

Rui, Rajat K.Datta, Manesh Nanavaty5.  

Экономические аспекты шелковой промышленности в Узбекистане, 

эффективность деятельности предприятий, специализирующихся на 

шелководство, осуществление ими инвестиционной деятельности и другие 

вопросы исследованы в научных работах отечественных ученых и 

специалистов Артыковой С., Маджидова Ш.А., Мухаммедова М.М., 

Саидмуродова С., Хакимова Б.Д. и других6. 

                                                                                                                                                                                                 
предпринимателя, имеющего работников. - http://journalpro.ru; Колоколова Е.О. Кооперация как форма 

самоорганизации населения [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 3. 

– С. 1-4.; Лобачева Е.Н. Экономическая теория. Формы собственности и формы хозяйствования. – 

http://www.konspekt.biz/; Махнушина В.Н., Шинкевич А.Н. Эволюция понятия «диверсификация» в 

экономической мысли // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. – 2014. – № 3. – С. 5-9. – С. 7.; Основные критерии выбора организационно-правовой формы 

предприятия / И.А.Горбунова, О.В.Галкина, Е.Е.Казанцева, А.Е.Радова // Наука без границ. 2017. № 11 (16). С. 

34-37.; Страхов П. В. Понятие и сущность диверсификации производства / П. В. Страхов // Экономинфо. – 

2007. – № 8. – С. 3-4. – С. 3. 
4 Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. – Т.: Меҳнат, 2010. – 349 б.; Абдуллаев Ё., 

Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 339 с.; Болтабаев М.Р., 

Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Ходжаев Р. Кичик бизнес ва 

тадбиркорлик: Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт, 2010. –  275 б.; Ходжаев Р., Эгамбердиев А. Кичик бизнес ва 

тадбиркорлик. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 105 б.; Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. Т.: 2008. -365 

б.; Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: Молия, 2016. – 208 б.; Юлдашев Д.Т. Оилавий тадбиркорликни 

ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD). – Т., 2019; Абулқосимов Ҳ.П., Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасида оилавий 

тадбиркорликнинг ўрни ва уни ривожлантириш йўллари. Монография. – Т.: Университет, 2015. – 126 б.; 

Бакиева И.А. Ўзбекистон енгил саноатида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш. Дис. ... 

иқт. фан. номз. – Т., 2012.; Муродова Н.К. Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаолиятини ошириш 

йўналишлари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2008.; Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида 

тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Дис. ... иқт. фан. д-ри. – Т., 2004.; Қулматов А.А. Ўзбекистонда 

кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари. Дис. ... иқт. фан. 

номз. – Т., 2004; Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг таркибий ўзгаришлар 

асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD). – Т., 2018. 
5 Кабэ Х., Фунудзава Х. Настоящее положение и задачи централизованных выкормок гусениц тутового 

шелкопряда в период младших возрастов. // Sansi kagaku to gidryucu. – Токио, 1983. - №12. – С.22.; Сато С. 

Современное состоянии шелководство и шелковой промышленности в Китае. // Sansi kagaku to gidryucu. – 

Токио, 1992. – №6. – С.21.; Фудзино Ц. Знакомясь с шелковой промышленностью Европы, Великобритании, 

Германии, Франции. // Sansi kagaku to gidryucu. – Токио, 1983. – №12. – С.21.; Huang Guo Rui. Silk Relling. 

Chinese book translated and published by Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi. India. 1998. – 461 p.; 

Rajat K.Datta, Manesh Nanavaty. Global silk industry – a complete source book. APH PUBLISHING 

CORPORATION. 2007. New Delhi. – 347 p. 
6 Артыкова С. Повышение эффективности функционирования подкомплекса «Шелк» АПК Узбекистана в 

условиях рынка. – Т.: «Изд-во Навруз», 1992. – 208 с.; Маджидов Ш.А. Ипакчилик тармоғида инвестицион 

фаолиятнинг самарадорлигини ошириш. – И.ф.н. илм. дар. ... дисс. – Т., 2010. – 43-б.; Мухаммедов М.М. 

http://journalpro.ru;/
http://www.konspekt.biz/;
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Несмотря на выполненные научно-исследовательские работы и научно-

теоретические исследования, не существует системного изучения вопроса 

диверсификации форм предпринимательства в отрасли шелководства и влияние 

ее хозяйственной деятельности на экономическую эффективность. Данная 

ситуация еще больше увеличивает актуальность дискуссионных вопросов, 

представленных в диссертации, а также предложений и выводов, сделанных по 

их решению. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где проводятся исследования. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Ташкентского государственного экономического 

университета в рамках направления ФМ-1 «Совершенствование научно-

методических основ и методов обеспечения макроэкономической стабильности 

и прогнозирования социально-экономического развития в Узбекистане».  

Целью исследования является разработка научно-методических и 

практических предложений и рекомендаций по использованию возможностей 

диверсификации форм хозяйствования в предпринимательской деятельности. 

Задачи исследования: 

расширение теоретических аспектов организационно-правовых форм 

предпринимательства и принципов их функционирования через исследование 

их экономического содержания; 

выявление и конкретная систематизация факторов, влияющих на 

диверсификацию предпринимательских форм; 

совершенствование методических аспектов оценки степени 

диверсификации форм предпринимательства в отрасли шелководства; 

определение особенностей и тенденций развития форм 

предпринимательства в отрасли шелководства Узбекистана путем анализа 

состояния их диверсификации; 

изучение влияния уровня экономической эффективности и её факторов, 

диверсификации форм хозяйствования на уровень экономической 

эффективности на предприятиях шелководства; 

определение пути повышения экономической эффективности предприятий 

шелководства в Узбекистане путем расширения диверсификации 

предпринимательских форм, разработка научных предложений и рекомендаций 

в этой сфере. 

Объектом исследования является деятельность предприятий в структуре 

ассоциации «Узбекипаксаноат». 

Предметом исследования являются экономические отношения по 

использованию возможностей диверсификации форм хозяйствования в 

предпринимательской деятельности. 

                                                                                                                                                                                                 
Организация и планирование кокономотального и шелкокрутильного производства. – М.: «Легкая индустрия», 

1980. – 312 с.; Саидмуродов С. Эффективность использования сырья шелковой промышленности в изделиях 

новой структуры: Автроеф. дис. ...докт. экон. наук. – Т., 1995.; Хакимов Б.Д. Ипакчилик маҳсулотларини 

комплекс қайта ишлаш самарадорлигини ошириш муаммолари. - http://www.biznes-daily.uz  

http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/15402-ipakchilik-mahsulotlarini-komplks-qayta-ishlash-samaradorligini-oshirish-muammolari
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Методы исследования. В исследовании использованы методы научной 

абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, статистического анализа, 

экспертной оценки и прогнозирования.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

разработан метод оценки уровня диверсификации организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности с использованием показателей, 

отражающих рентабельность деятельности предприятий в различных отраслях 

экономики и удельный вес конкретной формы хозяйствования в отрасли; 

установлены нижний и верхний порог индекса диверсификации форм 

хозяйствования в отрасли, определена доля в ключевых показателях 

эффективности различных уровней промежуточного диапазона и 

доминирующих особенностей монопольных структур; 

предложено расширение диверсификации форм хозяйствования в рамках 

ассоциации «Узбекипаксаноат» за счёт организационно-правовых форм, 

основанных на корпоративных, семейных и партнерских отношениях, 

обеспечивающих дополнительные преимущества для хозяйствующих субъектов; 

на основе трех сценарий определено количество предприятий различных 

форм хозяйствования, которые должны быть созданы для достижения 

прогнозных параметров ключевых показателей деятельности в 

промышленности шелководства к 2025 году. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

на основе исследования экономического содержания организационно-

правовых форм хозяйствования, принципов их функционирования научно 

обосновано понятие «диверсификация предпринимательских форм»; 

изучены факторы, влияющие на диверсификацию форм предпринима-

тельства и определены её связи с экономической эффективностью предприятия; 

совершенствование методических аспектов оценки уровня 

диверсификации форм предпринимательства в отрасли шелководства, путем 

разработки индексов, оцениваемых на основе экономической эффективности и 

доли формы хозяйствования в отраслевых показателях; 

на основе анализа состояния диверсификации по формам 

предпринимательства предприятий в рамках ассоциации «Узбекипаксаноат», 

выявлены тенденции и особенности их развития; 

разработаны научные предложения и рекомендации по повышению 

экономической эффективности шелководческих предприятий за счёт 

расширения диверсификации форм предпринимательства в Узбекистане. 

Достоверность результатов исследования определяется 

целесообразностью примененных в исследовании подходов и методов, 

получением данных из официальных источников, в том числе, 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, а также 

внедрением соответствующих выводов и предложений соответствующими 

министерствами и ведомствами на практику. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что они могут 

быть использованы для реализации научно-методического аппарата по 
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диверсификации организационно-правовых форм предпринимательства в 

отрасли шелководства, а также для тематических научных исследований. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанные предложения и практические рекомендации могут быть 

использованы при разработке комплекса мер, направленных на эффективное 

развитие отрасли, при разработке программных документов по диверсификации 

организационно-правовых форм предпринимательства в отрасли шелководства. 

Внедрение результатов исследования. На основании разработанных 

предложений по использованию возможностей диверсификации форм 

хозяйствования в предпринимательской деятельности: 

метод оценки степени диверсификации организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности с использованием показателей, отражающих 

рентабельность деятельности предприятий в различных отраслях экономики и 

удельный вес конкретной формы хозяйствования в отрасли использован в 

деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат» (справка ассоциации 

«Узбекипаксаноат» №4-4/1952 от 12 сентября 2019 года). В результате достигнуто 

повышение экономической эффективности отрасли путем дальнейшего 

совершенствования уровня диверсификации организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности в шелковой отрасли; 

нижние (минимальный) и верхние (максимальный) пределы и критерии 

индекса диверсификации форм хозяйствования в отрасли использованы при 

оценке деятельности предприятий, входящих в структуру ассоциации 

«Узбекипаксаноат» (справка ассоциации «Узбекипаксаноат» №4-4/1952  

от 12 сентября 2019 года). В результате выявлены дополнительные 

возможности для увеличения диверсификации организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности в отрасли шелководства; 

предложения по совершенствованию структуры организационно-правовых 

форм, позволяющих повысить экономическую эффективность отрасли с 

анализом структуры форм предпринимательства предприятий, входящих в 

ассоциацию «Узбекипаксаноат», использованы в деятельности ассоциации 

«Узбекипаксаноат» (справка ассоциации «Узбекипаксаноат» №4-4/1952  

от 12 сентября 2019 года). В результате удалось повысить экономическую 

эффективность отрасли путем преобразования предприятий промышленности 

шелководства в эффективные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

многосценарный метод определения количества предприятий различных 

форм хозяйствования, которые должны быть созданы для достижения 

прогнозных параметров ключевых показателей деятельности в 

промышленности шелководства к 2025 году использован в деятельности 

ассоциации «Узбекипаксаноат» (справка ассоциации «Узбекипаксаноат» №4-

4/1952 от 12 сентября 2019 года). В результате повысилась эффективность 

структурной политики, направленной на формирование структуры исходя из 

основных перспективных целевых направлений отрасли. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования прошли 

апробацию на 2 международных и 2 республиканских научно-практических 

конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 10 научных работ, в том числе, 1 монография, 5 статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для издания основных результатов докторских диссертаций, в том 

числе, 4 статьи – в республиканских, 1 статья – в зарубежном журнале. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

диссертации составляет 149 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и значение проведенных 

исследований, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, 

показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, а также изложена научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрыто научное и практическое значение полученных 

результатов, приведены сведения о внедрении в практику результатов 

исследования, опубликованные работы и сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические основы 

диверсификации форм предпринимательства» исследованы принципы 

действия организационно-правовых форм предпринимательства, факторы, 

влияющие на диверсификацию форм предпринимательства и методические 

аспекты оценки степени диверсификации. 

Одним из важных аспектов обеспечения эффективного функционирования 

экономики является уровень совершенствования организационной структуры 

хозяйствующих субъектов с точки зрения их организационно-правовой формы. 

«Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта – это 

признаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего 

субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества 

хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и 

цели предпринимательской деятельности»7.  

Действующий классификатор организационно-правовых форм 

Узбекистана подразделяет хозяйствующие субъекты на 4 основные группы: 

группа 1: коммерческие организации - юридические лица; группа 2: 

некоммерческие организации - юридические лица; группа 3: обособленные 

подразделения, которые не являются юридическими лицами; группа 4: 

коммерческие организации - физические лица. 

Общая характеристика этих форм определяется Гражданским кодексом 

Республики Узбекистан и специальными законами, касающимися 

                                                           
7 Колоколова Е.О. Кооперация как форма самоорганизации населения [Электронный ресурс] // Теория и 

практика общественного развития. – 2010. – № 3. – С. 1-4. – Режим доступа: 

https://web.archive.org/web/20120414022222/http://teoria-practica.ru/-3-2010/philosophy/kolokova.pdf 

https://web.archive.org/web/20120414022222/http:/teoria-practica.ru/-3-2010/philosophy/kolokova.pdf
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определенных форм. В ходе исследования систематизировано краткое 

содержание и основные характеристики каждой организационно-правовой 

формы, изложенные в законодательных актах. 

Соответственно, на основе анализа научных разработок многих зарубежных 

и отечественных ученых-экономистов и специалистов и систематизации этой 

информации можно выделить следующие основные принципы 

функционирования организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов: 

обеспечение высокой эффективности деятельности в определенной сфере 

или отрасли экономики; 

максимально полное отражение и реализация интересов участников 

предпринимательской деятельности; 

стимулирование инициатив определенного предпринимателя и других 

участников предпринимательской деятельности; 

решение любых разногласий и противоречий, которые могут возникнуть в 

предпринимательской деятельности; 

мобилизация имеющихся экономических ресурсов и возможностей; 

восполнение слабых сторон каждой определенной формы хозяйствования 

как самостоятельной системы другими формами; 

совершенствование в ответ на значительные изменения и тенденции в 

экономической и предпринимательской деятельности. 

В работе создание новой формы хозяйствования, изменение 

существующей формы на другую, можно объяснить более полной реализацией 

существующих экономических интересов, осуществлением соответствующей 

координации в ответ на изменение действующих требований законодательства 

и экономические условия. 

Эффективность и совместимость существующих организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности зависит от степени их 

диверсификации. «Диверсификация – это изменение, внесение разнообразия, 

расширение ассортимента, переориентация на другие направления, в контексте 

инвестирования и торговли на финансовых рынках»8. 

В диссертации сделан вывод о целесообразности применения и в 

отношении организационно-правовых форм хозяйствования путем применения 

основных аспектов и принципов процесса диверсификации, упомянутых рядом 

ученых и специалистов, к организационно-правовым формам хозяйствования. 

На основании приведенных данных автором было сформулировано 

следующее научное определение, характеризующее сущность и значение 

диверсификации организационно-правовых форм хозяйствования: 

диверсификация организационно-правовых форм хозяйствования - это процесс 

расширения функционирования разнообразных форм хозяйствования с 

различным содержанием и характеристикой в какой либо отрасли или сфере 

экономики с целью обеспечения высокой эффективности производства и 

полной реализации экономических интересов субъектов хозяйствования. 

                                                           
8Что такое диверсификация и где она помогает. - https://equity.today/diversifikaciya-investicij.html 

https://equity.today/diversifikaciya-investicij.html
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Степень диверсификации организационно-правовых форм хозяйствования 

в разных странах отличаются из-за влияния следующих различных факторов: 

совершенствование имущественных отношений; изменения в системе 

экономических интересов в обществе; изменения установленного порядка и 

законодательства в области хозяйствования; изменения степени специализации 

в ведущих отраслях; изменения в свободе предпринимательства. 

В частности, влияние изменений в системе экономических интересов на 

формирование новой формы хозяйствования может быть проиллюстрировано 

следующей схемой (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Влияние изменений в системе экономических интересов на формирование 

новой формы хозяйствования 9 

Как видно из рисунка 1, каждая конкретная форма хозяйствования имеет 

собственную внутреннюю систему в различных аспектах экономических 

процессов, возникает соответствие и равновесие между экономическими 

интересами хозяйствующего субъекта (А1, Б1, В1 и т.д.) по его основным 

структурным аспектам. Однако в результате «нарушения» этого равновесия в 

результате определенных условий и воздействий (Например, внедрение новой 

технологии в производство, введение новых организационно-экономических 

новшеств, изменение текущих правовых норм и т.д.) происходит изменение 

интересов в ходе борьбы за реализацию интересов и появляется потребность в 

новом равновесии. В конечном счете, предыдущие интересы получат новый 

качественный и количественный вид (A2, Б2, B3 и т.д.). Путем изменения 

различных аспектов экономических процессов формы хозяйствования под 

влиянием этих интересов, приводит к формированию новой формы 

хозяйствования. 

При разработке метода оценки уровня диверсификации форм 

предпринимательства в отрасли,  в диссертации были определены следующие 

показатели, входящие в два основных блока: 1) показатели рентабельности, 

выраженные финансовыми результатами предприятия и степенью их 

эффективности (таблица 1);  

  

                                                           
9 Составлено на основе разработок автора. 
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Таблица 1 

Источники и методы расчета показателей, выражающих рентабельность 

деятельности форм хозяйствования (1-блок)  

Показатель Метод расчета 

Рентабельность в отношении 

издержек производства 

Чистая прибыль

Издержки производства
× 100% 

Рентабельность основных средств 
Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость основных средств
× 100% 

Рентабельность по продажам 
Прибыль от продаж

Сумма выручки от продаж
× 100% 

Рентабельность оборотных активов 
Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость оборотных активов
× 100% 

Рентабельность всего имущества 
Чистая прибыль

Имущество предприятия, всего
× 100% 

Рентабельность собственных 

средств 

Чистая прибыль

Собственные средства предприятия
× 100% 

Рентабельность заемных средств 
Чистая прибыль

Заемные средства предприятия
× 100% 

Рентабельность основных средств 

и материальных оборотных средств 

Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость основных и оборотных средств
× 100% 

 

2) показатели, отражающие вклад определенной формы хозяйствования в 

отрасли (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели удельного веса определенной формы хозяйствования в 

отрасли (2-й блок) и методы их определения 

Наименование показателя 
Метод 

определения 
Условные обозначения 

Доля определенной формы в 

составе организационно-правовых 

форм хозяйственной деятельности 

отрасли (УХЮШ) 

УХЮШ =
1

ТШС
 

ТШС – количество существующих в отрасли 

форм хозяйствования 

Доля определенной формы в общем 

объеме производства отрасли 

(УИЧҲ)  

УИЧҲ𝑖 =
ИЧҲ𝑖

ТИЧҲ
 

ТИЧҲ – общий объем производства отрасли; 

ИЧҲ𝑖 – объем производства формы 

хозяйствования i 

Доля определенной формы в 

стоимости основных 

производственных фондов в 

отрасли (УАсФ) 

УАсФ𝑖 =
АсФ𝑖

ТАсФ
 

ТАсФ – стоимость основных производственных 

фондов отрасли; 

АсФ𝑖 – стоимость основных производственных 

фондов формы хозяйствования i 

Доля определенной формы в 

стоимости оборотных фондов 

отрасли (УАйФ) 
УАйФ𝑖 =

АйФ𝑖

ТАйФ
 

ТАйФ – стоимость оборотных фондов области; 

АйФ𝑖 – стоимость оборотных фондов формы 

хозяйствования i 

Доля определенной формы в 

объеме экспорта отрасли (УЭ)   
УЭ𝑖 =

ЭҲ𝑖

ТЭҲ
 

ТЭҲ – общий объем экспорта отрасли; 

ЭҲ𝑖 – объем экспорта формы хозяйствования i  

Доля определенной формы в общем 

количестве занятых в отрасли (УБС)  
УБС𝑖 =

БС𝑖

ТБС
 

ТБС – общее количество занятых в отрасли; 

БС𝑖 – количество занятых в форме 

хозяйствования i  

Доля фонда оплаты труда 

работников определенной формы в 

фонде оплаты труда отрасли 

(УИҲФ) 

УИҲФ𝑖 =
ИҲФ𝑖

ТИҲФ
 

ТАсФ – фонд оплаты труда работающих в 

отрасли; 

АсФ𝑖 – фонд оплаты труда работающих в форме 

хозяйствования i  
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Поскольку вышеперечисленные показатели оценки диверсификации 

субъектов хозяйствования в отрасли различны по своему содержанию, 

целесообразно оценивать их в форме индекса: 

Ид =
∑ Ч𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Х𝑖
𝑛
𝑖=1

,       (1) 

где: 

Ид – индекс диверсификации форм хозяйствования в отрасли; 

Х – частные индексы по каждой форме хозяйствования в отрасли; 

Ч – допустимые пределы значения частных индексов для каждой формы 

хозяйствования в отрасли; 

i=1…n – количество форм хозяйствования в отрасли (здесь n ˃1). 

 

При расчете индекса формулы 1 можно определить допустимое пороговое 

значение частных индексов для каждой формы хозяйствования в отрасли: 

Ч =
∑ Х𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
.       (2) 

При расчете с помощью формулы значение частного индекса для этого 

предела выводится полностью. Если значение частного индекса больше этого 

значения, принимается только его значение до допустимого предела. 

При этом следует отметить, что из-за большого количества показателей, 

выражающих рентабельность деятельности форм хозяйствования в отрасли 

(блок 1) и удельный вес деятельности (блок 2), целесообразно определить 

общее значение частных индексов. Это общее значение определяется с 

помощью следующей формулы, выражающей среднее значение показателей: 

УҚ =
∑ К𝑗

к
𝑗=1

КС
,      (3) 

где: 

УҚi – общее значение частных индексов; 

К – показатели, выражающие рентабельность деятельности форм 

хозяйствования в отрасли (блок 1) и удельный вес деятельности (блок 2); 

КС – количество показателей; 

i=1…n – количество форм хозяйствования в отрасли (здесь n ˃1). 

 

Последовательность действий для оценки степени диверсификации 

предпринимательских форм в отрасли можно отобразить с помощью 

следующей схемы (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Последовательность действий, выполняемых при оценке степени 

диверсификации предпринимательских форм в отрасли10. 

Во второй главе диссертации «Состояние диверсификации форм 

предпринимательства в шелковой отрасли Узбекистана» исследованы 

особенности и тенденции развития форм предпринимательства в шелковой 

отрасли, факторы, обеспечивающие экономическую эффективность на 

шелководческих предприятиях и влияние диверсификации форм 

хозяйствования на уровень эффективности. 

Структура функционирующих в шелковой отрасли Узбекистана пред-

приятий по формам хозяйствования представлено в нижеследующей таблице 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Структура функционирующих в отрасли шелководства предприятий 

по формам хозяйствования в 2014-2018 гг.11 
Организационно-правовая 

форма 

Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

41 39 39 39 48 

Фермерское хозяйство 1440 1520 1520 1550 120 

Частное предприятие 6 6 6 6 6 

Кооперативное предприятие 3 3 3 3 3 

Унитарное предприятие 5 5 5 5 5 

                                                           
10 Составлено на основе разработок автора. 
11 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат». 

Действие 1 

Действие 2 

Действие 3 

Действие 4  

Определение значения частных индексов (Блок 1), выражающих 

рентабельность деятельности форм хозяйствования в отрасли 

Определение значения частных индексов (Блок 2), 

представляющих долю деятельности форм хозяйствования в 

отрасли 

Определите общего значение частных индексов блока 1 и 

блока 2 

Определение допустимого предела значения частных 

индексов 

Действие 5 
Определение индекса диверсификации форм хозяйствования в 

отрасли 

Оценка уровня диверсификации форм хозяйствования в отрасли и 

выявление направлений его совершенствования 
Действие 6 
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Всего 1495 1573 1603 1603 182 

 

Ассоциация «Узбекипаксаноат» создана в соответствии с Постановлением 

Президента Республики Узбекистан ПП-2856 от 29 марта 2017 года «О мерах 

по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат»».  

На предприятиях, входящих в структуру этого объединения, определенные 

процессы производства и переработки шелковых изделий осуществляются на 

предприятиях отдельного типа, а в ряде других случаев функционируют 

предприятия, которые реализуют несколько взаимосвязанных процессов. 

Соответственно, в исследовательской работе эти предприятия были разделены 

по основным видам деятельности и определены основные звенья 

соответствующих производственных процессов в отрасли (рисунок 3). 
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I 

Выращи-

вание 

шелковицы 

       

II  

Производство 
коконов 

тутового 

шелкопряда 

      

III   Переработка коконов, производство шелковых изделий   

IV    
Переработка коконов, производство шелковых изделий и 

шелковых тканей 
 

V     
Производство коконов, производство шелковых изделий и 

готовой одежды 

VI      
Производство шелковых изделий и 

готовой одежды 

Рисунок 3. Виды деятельности предприятий, специализирующиеся на основных 

звеньях производственных процессов в шелковой отрасли12. 

В целом структура основных видов деятельности предприятий ассоциации 

«Узбекипаксаноат» приведена в таблице ниже (таблица 4). 

Таблица 4 

Структура предприятий объединения «Узбекипаксаноат» по основным 

видам деятельности, по состоянию на 1 июля 2019 года13 

Основное направление деятельности ООО ФХ ЧП КП УП Всего 

Выращивание шелковицы 9 12 - - - 21 

Производство коконов тутового шелкопряда 9 - - - - 9 

Переработка коконов, производство шелковых изделий 35 - 3 - 1 39 

Переработка коконов, производство шелковых изделий 

и шелковых тканей 
2 - - - - 2 

Производство коконов, производство шелковых изделий 

и готовой одежды 
6 - - 2 - 8 

                                                           
12 Составлено на основе разработок автора. 
13 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат».  
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Производство шелковых изделий и готовой одежды 4 - 1 - - 5 

Итого 65 12 4 2 1 84 

Шелководство является основным направлением деятельности 

предприятий ассоциации «Узбекипаксаноат». В последние годы в результате 

повышенного внимания к развитию шелководства в стране происходят 

значительные изменения в ключевых показателях деятельности отрасли 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности шелковой промышленности 

Республики Узбекистан14 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество сезонов выращивания коконов, раз 1 2 3 

Живой объем выращенных коконов, тыс. тонн 10,5 12,5 18,0 

Использование существующих мощностей, % 17,9 54 84 

Объем экспорта, млн. долл. США 20,9 30,9 50,7 

Количество постоянных сотрудников, тыс. чел. 1,8 5,5 14,4 

Количество сезонных сотрудников, тыс. чел. 181,4 214,2 410,9 

 

В целом, в результате мероприятий, направленных на повышение уровня 

использования производственных мощностей и укрепление кормовой базы 

шелковой промышленности страны, достигнут рост производственных 

мощностей на предприятиях (таблица 6). 

Таблица 6 

Рост производственных мощностей на предприятиях 

промышленности шелководства Республики Узбекистан  15 

Показатели 2017 2018 
Изменение, 

+; - 

Темп 

роста, в % 

Возможности производства шелка-сырца, тонна 605 2 463 1 858 407,1 

Возможности производства шелковой ваты, тонна 524 1 380 856 263,4 

Мощности производства шелковых тканей, тыс. п.м. 933 4 650 3 717 498,4 

Мощности производства шерстяных ковров, тыс. - 69 69 х 

 

В работе проанализирована экономическая эффективность деятельности 

предприятий ассоциации «Узбекипаксаноат» на основе вышеупомянутых 

методологических принципов оценки уровня экономической эффективности 

предприятий шелководства. При этом было отобрано 15 предприятий с 

наиболее распространенными видами деятельности в форме обществ с 

ограниченной ответственностью, частных предприятий и кооперативных 

предприятий. 

Согласно результатам анализа, за 2014–2018 годы объем производства на 

предприятиях в форме общества с ограниченной ответственностью в структуре 

«Узбекипаксаноат» увеличился в 4,8 раза, экспорта товаров в 4,5 раза, 

численности работников в 1,6 раза, годового фонда оплаты труда 3, 1. 

                                                           
14 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат». 
15 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат». 
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Производство на одного работника увеличилось в 2,9 раза, экспорт на одного 

работника - в 2,7 раза, а годовая заработная плата в 1,9 раза. Рентабельность в 

отношении производственных затрат увеличилась в 3,3 раза, рентабельность 

основных средств - в 10,8 раза, рентабельность продаж - в 2,4 раза, 

рентабельность оборотных активов - в 5,1 раза, рентабельность всего 

имущества - в 4,3 раза, рентабельность собственных средств - в 4,1 раза, 

рентабельность заемных средств - в 4,5 раза, а рентабельность основных 

средств и материальных оборотных средств - в 6,0 раза. 

За период 2014-2018 гг. объем производства на предприятиях типа 

частного предпринимательства в составе «Узбекипаксаноат» увеличился 

 в 22,5 раза, экспорта в 14,4 раза, численности работников в 1,6 раза, годового 

оклада работников в 3,1 раза. Производство на одного работника увеличилось в 

14,2 раза, экспорт на одного работника - в 9,1 раза, а годовая заработная плата в 

1,9 раза. Рентабельность в отношении производственных затрат увеличилась в 

1,3 раза, рентабельность основных средств - в 7,9 раза, рентабельность 

оборотных активов - в 2,8 раза, рентабельность всего имущества - в 4,5 раза, 

рентабельность собственных средств - в 2,5 раза, рентабельность заемных 

средств - в 9,7 раза, а рентабельность основных средств и материальных 

оборотных средств - в 4,5 раза. Снижение рентабельности отмечено только в 

отношении продаж (в 2018 году составил 88,7 процента от показателя  

2014 года).   

Объем производства на кооперативных предприятиях в структуре 

«Узбекипаксаноат» за 2014–2018 годы увеличился в 8,4 раза, экспорта товаров 

в 7,1 раза, численности работников в 1,8 раза, годового фонда оплаты труда 

3,1. Производство на одного работника увеличилось в 4,7 раза, экспорт на 

одного работника - в 3,9 раза, а годовая заработная плата в 1,7 раза. 

Рентабельность в отношении производственных затрат увеличилась в 2,1 раза, 

рентабельность основных средств - в 7,5 раза, рентабельность продаж - в 1,5 

раза, рентабельность оборотных активов - в 2,5 раза, рентабельность всего 

имущества - в 4,2 раза, рентабельность собственных средств - в 16,3 раза, 

рентабельность заемных средств - в 2,4 раза, а рентабельность основных 

средств и материальных оборотных средств - в 4,0 раза. 

Влияние диверсификации форм хозяйствования на обеспечение 

экономической эффективности предприятий шелководства в стране было 

исследовано в последовательности описанное в рисунке 2. 

Прежде всего, определена величина частных индексов (блок 1), 

отражающих рентабельность деятельности предприятий шелководства 

различных форм хозяйствования (таблица 7). 
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Таблица 7 

Удельный вес уровней рентабельности деятельности различных форм 

хозяйствования предприятий, входящих в ассоциацию «Узбекипаксаноат», 

в процентах16 

Показатель 
Значение 

ООО ФХ ЧП КП УП 

Рентабельность в отношении 

производственных затрат 
25,1 12,6 18,5 21,6 22,3 

Рентабельность основных средств 24,7 9,9 19,4 22,7 23,4 

Рентабельность продаж 25,4 13,8 18,9 20,0 21,9 

Рентабельность оборотных активов 31,3 15,6 15,6 18,4 19,0 

Рентабельность всего имущества 30,2 22,8 14,1 16,1 16,8 

Рентабельность собственных средств 29,5 22,4 14,3 16,7 17,1 

Рентабельность заемных средств 27,3 12,2 18,0 20,9 21,6 

Рентабельность основных средств и 

материальных оборотных средств 
34,1 18,2 14,1 16,5 17,1 

Частный индекс по показателям блока 1 28,5 15,9 16,6 19,1 19,9 

 

На следующем этапе определена величина частных индексов, 

характеризующих удельный вес деятельности форм хозяйствования в отрасли 

(таблица 8). 

Таблица 8 

Удельный вес деятельности форм хозяйствования предприятий, входящих 

в ассоциацию «Узбекипаксаноат», в процентах17 

Показатель 
Значение 

ООО ФХ ЧП КП УП 

Доля определенной формы в составе 

организационно-правовых форм хозяйственной 

деятельности отрасли 

77,5 14,1 4,8 1,9 1,7 

Доля определенной формы в общем объеме 

производства отрасли 
91,4 5,2 0,8 1,8 0,8 

Доля определенной формы в стоимости 

основных производственных фондов в отрасли 
87,6 9,2 2,3 0,7 0,2 

Доля определенной формы в стоимости 

оборотных фондов отрасли 
88,4 8,2 1,8 1,1 0,5 

Доля определенной формы в объеме экспорта 

отрасли 
98,7 0 0 0,8 0,5 

Доля определенной формы в общем количестве 

занятых в отрасли 
65,4 23,8 8,7 1,2 0,9 

Доля фонда оплаты труда работников 

определенной формы в фонде оплаты труда 

отрасли 

96,4 0,8 1,8 0,7 0,3 

Частный индекс по показателям блока 2 86,49 8,76 2,89 1,17 0,70 

Общая средняя величина частных индексов 55,44 12,60 10,20 10,70 11,10 

                                                           
16 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат». 
17 Составлено автором на основе данных ассоциации «Узбекипаксаноат». 
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Допустимый предел значения частных индексов предприятий ассоциации 

«Узбекипаксаноат» в 2018 году составляет 20,0, то есть: 

Ч = (55,44 + 12,60 + 10,20 + 10,70 +11,10)/5 = 20,0. 

На следующем этапе был определен индекс диверсификации форм 

хозяйствования непосредственно в отрасли: 

Ид =
20,0 +  12,6 +  10,2 +  10,7 + 11,1

55,44 +  12,6 +  10,2 +  10,7 + 11,1
=

64,61

100,0
≈ 0,65. 

На заключительным этапе дана оценка уровню диверсификации форм 

хозяйствования и определены направления его совершенствования. Для 

необходимо определить нижний (минимальный) и верхний (максимальный) 

предел индекса диверсификации форм хозяйствования в отрасли. 

Минимальный предел данного индекса определяется количеством 

организационно-правовых форм хозяйствования в определенной отрасли. При 

этом можно различать номинальные и реальные виды этого значения. 

Номинальное значение минимального предела индекса диверсификации 

форм хозяйствования, определяется количеством организационно-правовых 

форм, установленных в стране. Для этого можно использовать следующую 

формулу: 

НҚДИ =
100

ТҲШСБ
,     (4) 

где: 

НҚДИ – номинальное значение минимального предела индекса 

диверсификации форм хозяйствования; 

ТҲШСБ – количество организационно-правовых форм, установленных в 

стране. 

 

Например, в Узбекистане, согласно Классификатору организационно-

правовых форм Республики Узбекистан УзДСТ 2847:2014, существует 10 видов 

организационно-правовых форм коммерческих организаций - юридических 

лиц. Как видно, номинальное значение минимального предела индекса 

диверсификации форм хозяйствования, составляет 0,1. 

Реальное значение минимального предела индекса диверсификации форм 

хозяйствования, определяется количеством организационно-правовых форм, 

существующих в определенной отрасли: 

 РҚДИ =
100

ТҲШСА
,      (5) 

где: 

РҚДИ – реальное значение минимального предела индекса диверсификации 

форм хозяйствования; 

ТҲШСА – количество существующих в определенной отрасли 

организационно-хозяйственных форм. 
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То есть в разных отраслях могут функционировать практически разные 

виды организационно-правовых форм. На это могут повлиять особенности 

отрасли, уровень концентрации производства в ней, природные и 

технологические особенности продукта, существующая система экономических 

отношений и другие факторы. Например, предприятия, входящие в структуру 

ассоциации «Узбекипаксаноат», осуществляют свою деятельность в пяти типах 

организационно-правовых форм. Это указывает на то, что реальное значение 

минимального предела индекса диверсификации для форм хозяйствования в 

этой отрасли составляет 0,2. 

Значение максимального предела (порога) индекса диверсификации форм 

хозяйствования обычно имеет теоретическое значение и равно 1. Для 

достижения этого значения удельный вес всех организационно-правовых форм 

предприятий в ключевых показателях эффективности отрасли должен быть 

равными. 

Исходя из вышеупомянутых соображений, целесообразно 

дифференцировать предельные уровни индекса диверсификации форм 

хозяйствования в стране следующим образом (таблица 9). 

Таблица 9 

Предельные уровни индекса диверсификации форм хозяйствования в 

Узбекистане18 
Предельные уровни Предельное значение Основные свойства 

Низкий уровень 0,2-0,5 

В отрасли преобладают монопольные 

структуры, количество форм хозяйствования 

минимально, а доля ведущих форм 

хозяйствования в ключевых показателях 

деятельности отрасли значительна. 

Средний уровень 0,5-0,8 

Количество форм хозяйствования в отрасли 

ограничено, а доля ведущей формы 

хозяйствования в ключевых показателях 

деятельности отрасли значительна. 

Высокий уровень 0,8-1,0 

В отрасли наблюдается практически 

идентичные формы хозяйствования, количество 

форм хозяйствования велико, а доля различных 

форм хозяйствования в ключевых показателях 

деятельности отрасли практически на одном 

уровне. 

 

Данные таблицы показывают, что диверсификация предприятий 

ассоциации «Узбекипаксаноат» по аспектам форм хозяйствования является 

умеренной. Это дает основание для следующих выводов по отрасли: 

1) существует ограничение относительно количества (типы) 

организационно-правовых форм деятельности в отрасли. В особенности, 

наблюдается высокая доля формы общества с ограниченной ответственностью. 

Масштабы деятельности некоторых форм, таких как дочерние и унитарные 

предприятия, очень узкие. Это приводит к снижению экономической 

                                                           
18 Составлено автором. 
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эффективности и ограничению экономической заинтересованности, 

обеспечиваемой разнообразием форм хозяйствования; 

2) отсутствие в данной отрасли определенных организационно-правовых 

форм хозяйственной деятельности (например, акционерные общества, 

дехканские хозяйства, семейные предприятия, производственные кооперативы 

и другие). Это приводит к потере эффективности, которая может быть 

достигнута за счёт функционирования этих организационно-правовых форм; 

3) резкое различие в соотношении между различными формами 

хозяйствования по ключевым показателям деятельности в отрасли. Такое 

положение может привести к монополии некоторых форм хозяйствования, и, 

как следствие, отрасль может упустить возможность увеличения 

эффективности. 

В третьей главе диссертации на тему «Пути повышения экономической 

эффективности предприятий шелководства за счет расширения 

диверсификации форм предпринимательства», исследованы развитие новых 

организационно-правовых форм, обеспечивающих согласование интересов 

участников на различных производственных этапах в отрасли, использование 

особенностей организационно-правовых форм для организации и развития 

предпринимательской деятельности, а также пути государственного 

стимулирования и поддержки форм предпринимательства в отрасли 

шелководства. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в развитии отрасли 

шелководства, важную роль играет формирование комплекса предприятий 

различных организационно-правовых форм, способных решать стратегические 

задачи. 

В связи с этим важную роль играют прогнозные параметры производства и 

экспорта шелковых изделий предприятиями ассоциации «Узбекпаксаноат» в 

2019–2025 годах (таблица 10). 

В ходе исследования при расчете количества предприятий различных форм 

хозяйствования, которые должны быть созданы в течение прогнозируемого 

периода, были предложены три сценария с точки зрения выбора базового 

показателя. 

В первом сценарии базовым показателем является объем производства 

живого кокона, который является основным сырьем для промышленности 

шелководства,  расчеты выполняются по двум направлениям: 

1) определение количества предприятий, выращивающих питательные 

вещества - листья шелковицы, необходимые для производства предполагаемого 

количества живого кокона; 2) определение количества предприятий по 

переработке живых коконов и производству готовой продукции. Согласно 

сценарию 1, к 2025 году необходимо создать еще 121 предприятие по 

различным направлениям, в том числе 32 общества с ограниченной 

ответственностью, 80 фермерских хозяйств, 4 частных предприятия, 2 

кооперативных предприятия и 3 унитарных предприятия. 
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Таблица 10 

Прогнозные параметры производства и экспорта шелковых изделий 

предприятиями ассоциации «Узбекпаксаноат» в 2019-2025 годах19 

Наименование продукции 
2018 

(факт) 

Прогноз 

Т
ем

п
 

р
о

ст
а

, 
р

а
з 

 

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Объем производства сырой, 

полуготовой и готовой 

продукции, экв. млн. долл. 

172,5 193,4 292,0 372,6 441,4 601,0 776,9 977,9 5,7  

Живой кокон, тыс. тонн 18,0 19,25 24,75 27,5 28,05 28,6 29,5 30,0 1,7  

Шелк-сырец, тыс. тонн 1,91 2,04 2,62 2,91 2,97 3,03 3,12 3,18 1,7  

Шелковая вата, тонна 511,3 679 873 970 989,4 1009,2 1039,5 1060,3 2,1  

Крученная шелковая нить, 

тонна 
261,3 359,3 770 998,2 1309 1631,9 1833,6 2182 8,4  

Шелковая ткань, млн. п.м 2,9 4,0 8,6 11,2 14,4 18,0 20,2 24,0 8,2  

Шелковые ковры, шт. 60 90 129 528 1254 1 568 1960 2450 40,8  

Готовая шелковая продукция, 

млн. шт 
0,06 0,4 0,8 1,1 2,0 5, 5 6,9 12,6 

207,

6  

Экспортный объем шелко-

вой продукции, млн. долл. 
50,7 65,2 73,8 86,7 151,9 216,5 336,7 515,9 10,2  

 

Во втором сценарии производство сырой, полуфабрикатной и готовой 

продукции могут быть использованы в качестве базового показателя. Согласно 

сценарию 2, без учета фермерских хозяйств, обеспечивающих кормами, 

предоставляющих тутовые саженцы и тутовые листья, необходимо количество 

предприятий, специализирующихся от производства грены шелкопряда до 

производства готовой продукции из шелка увеличить до 351, то есть 

дополнительно создать 289 предприятий (ежегодно в среднем по 41), в том 

числе,  224 общества с ограниченной ответственностью, 28 частных 

предприятий, 14 кооперативных предприятий и 23 унитарных предприятий. 

В третьем сценарии в качестве базового показателя может быть 

использован объем экспорта шелка-сырца и готовой продукции из него. 

Согласно сценарию 3, как и по сценарию 2, без учета фермерских хозяйств, 

обеспечивающих кормами, предоставляющих тутовые саженцы и тутовые 

листья, необходимо количество предприятий, специализирующихся от 

производства грены шелкопряда до производства готовой продукции из шелка 

увеличить до 631, то есть дополнительно создать 569 предприятий (ежегодно в 

среднем по 81), в том числе,  441 общество с ограниченной ответственностью, 

55 частных предприятий, 28 кооперативных предприятий и 46 унитарных 

предприятий. 

Повышение эффективности деятельности отрасли шелководства, также 

достигается за счет обеспечения заинтересованности путем использования 

несуществующих организационно-правовых форм хозяйствования. 

Соответственно, в работе, исследователем было научно обосновано создание 

                                                           
19 Приложение 3 Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-4411 от 31 июля 2019 года. 



51 

таких организационно-правовых форм, как семейные предприятия, дехканские 

хозяйства с образованием юридического лица, акционерное общества, 

производственные кооперативы, которые могут предоставить дополнительную 

заинтересованность хозяйствующим субъектам отрасли шелководства. 

Также было отмечено, что для эффективной реализации процесса 

диверсификации организационно-правовых форм хозяйственной деятельности 

в отрасли шелководства, целесообразно регулировать эти процессы, для этого 

необходимо следить за соответствием предприятий их организационно-

правовой форме. Этот мониторинг осуществляется на двух уровнях, а именно: 

1) должностными лицами и учредителями соответствующего предприятия; 2) 

учреждением или органом управления отраслью. Для процесса мониторинга 

целесообразно создать Рабочую группу, состоящую из специалистов, 

рассматриваемых руководителем предприятия, учредителями предприятия, 

юристом предприятия, руководителем финансового отдела (или главным 

бухгалтером), руководителем и учредителями предприятия как 

целесообразными для включения в состав Рабочей группы. Мониторинг может 

быть организован в двух типах: 1) до создания нового предприятия – при 

определении его организационно-правовой формы; 2) при оценке 

экономической эффективности действующего предприятия или 

целесообразности его соответствующей организационно-правовой формы. 

В целях повышения эффективности деятельности в отрасли шелководства 

Узбекистана, максимизации ее производственного потенциала и усиления 

диверсификации продукции необходимо расширять процессы и разработки 

инвестиционно-инновационного характера. «В целях дальнейшего углубления 

реформ, осуществляемых в шелковой отрасли, создания благоприятных 

условий для ускоренного развития и диверсификации отрасли, широкого 

внедрения кластерного метода организации производства, увеличения объемов 

инвестиций в глубокую переработку коконов тутового шелкопряда и широкого 

налаживания производства готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью»20 был определен ряд важных мер. 

В частности, одобрен перечень видов экономической деятельности 

предприятий при организации шелководческого кластера. При создании 

шелководческого кластера, наряду с основными, традиционными видами 

экономической деятельности в стране (например, выращивание саженцев 

шелковицы, разведение тутового шелкопряда и т.д.), особое внимание 

уделяется новым нетрадиционным видам деятельности, таким как производство 

тутового чая, ковров и ковровых изделий. В 2017-2018 годах предприятия 

запустили производство новых инновационных продуктов – шелковой ваты, 

тутового чая, масла куколки тутового шелкопряда, хитина, хитозана, а также 

важных для человеческого организма медицинских препаратов, 

иммуностимулирующего препарата «Ноглюкин» и «Куватин», который 

укрепляет сердечно-сосудистую систему. 

                                                           
20 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4411 от 31 июля 2019 года «О дополнительных мерах 

по развитию глубокой переработки в шелковой отрасли». – www.lex.uz 
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Также, определены предприятия, входящие в состав ассоциации 

«Узбекипаксаноат», организующих шелководческие кластеры, закрепленные к 

ним города и районы. Всего планируется создать 52 шелководческих кластера 

по всей стране, к которым будут присоединены 150 районов и городов. Регионы 

с наибольшим количеством кластеров - Самаркандская (7), Ташкентская (7), 

Андижанская (6) и Наманганская (6) области. Наоборот, предполагается 

создать один кластер в Сырдарьинской области и по два кластера в 

Кашкадарьинской области и в Республике Каракалпакстан. 

По республике было принято 59 инвестиционных проектов, реализуемых 

на основе организации глубокой переработки в отрасли шелководства в 2019-

2021 годах. Регионы с наибольшим количеством реализуемых проектов - 

Ташкентская область (9), Андижанская и Самаркандская области (по 7 в 

каждой). А по стоимости лидирует Бухарская область (38 млн. долл.).  

Из общего объема привлеченных средств инвестиционных проектов 44,5% 

составляют собственные средства, 31,7% - кредиты коммерческих банков и 

23,8% - иностранные инвестиции. Здесть к регионам с высокой долей 

иностранных инвестиций в этой категории относятся Бухарская область 

(52,6%), Ташкентская область (29,3%) и Сурхандарьинская область (25,6%). В 

Кашкадарьинской, Навоийской и Сырдарьинской областях иностранных 

инвестиций вообще не существует. 

Кроме того, развитие предпринимательской деятельности в отрасли 

шелководства, обеспечение эффективного функционирования различных форм 

хозяйствования в этой отрасли требует мер государственного стимулирования и 

поддержки. В стране предоставлены следующие основные льготы для отрасли 

шелководства до 1 января 2023 года: 

освобождение от уплаты единого налогового платежа по доходам 

юридических лиц;  

освобождение от таможенных платежей по перечням, утверждаемым в 

установленном порядке (за исключением сборов за таможенное оформление); 

освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц; 

освобождение от уплаты единого социального платежа, направляемого на 

оплату труда;  

включение в законодательно утвержденный список сезонных работ и 

сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного 

сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы; 

оформление въездных виз без взимания консульских и иных сборов;  

оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную 

прописку и продление временной прописки по месту временного проживания 

без взимания государственной пошлины; 

обеспечить выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику, 

а также выдачу (продление) указанных подтверждений на право трудовой 

деятельности на территории Республики Узбекистан21. 

                                                           
21 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-2856 от 29 марта 2017 года «О мерах по организации 

деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат». 
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Также, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан  

ПП-4411 от 31 июля 2019 года, определено предоставление субсидий для 

компенсации в размере до 50 процентов расходов по транспортировке 

некоторых видов продукции предприятий отрасли шелководства, воздушным и 

железнодорожным транспортом. 

Исходя из вышеизложенного, принятие системных мер по 

государственному стимулированию и поддержке в отрасли шелководства будет 

способствовать повышению эффективности отрасли и устойчивому росту 

объема производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Диверсификация организационно-правовых форм хозяйствования – это 

процесс расширения функционирования разнообразных форм хозяйствования с 

различным содержанием и характеристикой, в какой либо отрасли или сфере 

экономики с целью обеспечения высокой эффективности производства и 

полной реализации экономических интересов субъектов хозяйствования. 

2. На диверсификацию форм предпринимательства влияют различные 

факторы, и для обеспечения целесообразности этого процесса важно 

разработать метод оценки степени диверсификации форм предпринимательства 

в отрасли. 

3. Для оценки уровня диверсификации форм хозяйствования и 

определения направлений его совершенствования необходимо определить 

нижний (минимальный) и верхний (максимальный) предел индекса 

диверсификации форм хозяйствования в отрасли. Фактическое значение 

минимального предела индекса диверсификации форм хозяйствования в 

ассоциации «Узбекипаксаноат» составляет 0,2, а максимальный порог - 1. 

4. Анализ степени диверсификация предприятий ассоциации 

«Узбекипаксаноат» по аспектам форм хозяйствования дает основание для 

следующих выводов в отрасли: существующее ограничение на количество 

(типы) организационно-правовых форм деятельности в отрасли приводит к 

снижению экономической эффективности и ограничению экономической 

заинтересованности, обеспечиваемой разнообразием форм хозяйствования; 

отсутствие в данной отрасли определенных организационно-правовых форм 

хозяйственной деятельности приводит к потере эффективности, которая может 

быть достигнута путем функционирования соответствующих организационно-

правовых форм; резкое различие в соотношении между различными формами 

хозяйствования по ключевым показателям деятельности в отрасли может 

привести к монополии некоторых форм хозяйствования, и, как следствие, 

отрасль может не достичь своей высокой эффективности. 

5. При расчете количества предприятий различных форм хозяйствования, 

которые должны быть созданы в течение прогнозируемого периода, были 

предложены три сценария с точки зрения выбора базового показателя, то есть: 

реализация на основе показателей объема производства живого кокона; объема 

производства сырой, полу готовой и готовой продукции; объема экспорта 
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шелка-сырца и готовой продукции из него способствует обеспечению 

точности целей и результатов в этом отношении. 

6. Диверсификация организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности за счет ранее не входивших в структуру ассоциации 

«Узбекипаксаноат» форм хозяйствования, но обеспечивающие дополнительную 

выгоду экономическим субъектам, основанные на корпоративных, семейных и 

партнерских отношениях (семейные предприятия, дехканские хозяйства с 

образованием юридического лица, акционерные общества и производственные 

кооперативы) повысит эффективность деятельности отрасли. 

7. В целях регулирования процесса диверсификации организационно-

правовых форм хозяйствования в отрасли шелководства мониторинг за 

соответствием предприятий их организационно-правовой форме необходимо 

организовать в двух типах, то есть до создания нового предприятия – при 

определении его организационно-правовой формы и при оценке экономической 

эффективности действующего предприятия или целесообразности его 

соответствующей организационно-правовой формы. 
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INTRODUCTION (Doctor of Philosophy Thesis) 

The Purpose of Research is to develop scientific-methodological and practical 

proposals and recommendations on the use of opportunities for entrepreneurship 

forms diversification in entrepreneurial activity. 

The Object of the Study the activity of the Uzbekipaksanoat Association 

enterprises.  

Scientific novelty of the research is : 

the assessing method of the entrepreneurship activities organizational and legal 

forms diversification degree has been developed using indicators that reflect the 

enterprises profitability in different sectors of the economy and the specific weight of 

a particular business management form in the sector; 

the lowest and the highest limit of economic activity diversification index forms 

in the sector being defined, the main performance indicators of different edge levels 

in the intermediate range share and the dominant features in nature of monopoly 

structures have been identified; 

the management forms diversification of the Uzbekipaksanoat Association 

through expansion of organizational and legal forms based on family and partnership 

relations on expense of corporate that provides additional benefits to economic 

entities and organizational and legal forms has been proposed; 

the number of enterprises in various forms of management, which should be set 

up to achieve the silk industry main activities forecast parameters until 2025, has 

determined based on three scenarios. 

Implementation of research results. On the basis of proposals developed for 

the use of opportunities for entrepreneurship forms diversification in entrepreneurial 

activity: 

 the assessing method of the entrepreneurship activities organizational and legal 

forms diversification degree has been developed using indicators that reflect the 

enterprises profitability in different sectors of the economy and the specific weight of 

a particular business management form in the sector has been applied in operations of 

Uzbekipaksanoat Association (Reference No. 4-4 / 1952 from September 12, 2019 of 

Uzbekipaksanoat Association). As a result, the economic efficiency improvement of 

the sector by further developing of the entrepreneurship organizational and legal 

forms diversification has been achieved;  

the lowest and the highest limit of economic activity diversification index forms 

in the sector being defined, the main performance indicators of different edge levels 

in the intermediate range share and the dominant features in nature of monopoly 

structures have been identified and applied in evaluating the enterprises operations of 

Uzbekipaksanoat Association (Reference No. 4-4 / 1952 from September 12, 2019 of 

Uzbekipaksanoat Association). As a result, additional opportunities to increase the 

organizational and legal forms of entrepreneurship diversification in the silk industry 

have been provided; 

The business structure of the Association Uzbekipaksanoat enterprises has been 

analyzed and proposals for improving of the organizational and legal forms structure 

leading to the economic efficiency of the sector have been supplied. (Reference  
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№. 4-4 / 1952 from September 12, 2019 of Uzbekipaksanoat Association).  As a 

result the opportunity to increase the economic efficiency of the sector by 

transforming silk industry enterprises into efficient organizational and legal forms of 

entrepreneurial activity has been reached; 

Multiple scenario-based method of determining the number of enterprises of 

different types of economic activity set up for achieving the forecast parameters of 

the silk industry key performance indicators by 2025 has been used by the 

Uzbekipaksanoat Association. (Reference No. 4-4 / 1952 from September 12, 2019 of 

Uzbekipaksanoat Association).  As a result, the efficiency of the structural policy of 

the industry, aimed at forming the structure of the sector, based on the main target 

areas of the sector, has increased. 

Dissertation structure and its volume The dissertation contains introduction, 

three chapters, conclusion, list of references and appendices. The volume of the 

dissertation is 149 pages. 
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