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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тўқимачилик
маҳсулотлари бозорининг ҳозирги ҳолати шуни кўрсатмоқдаки, ривожланган
мамлакатларнинг тўқимачилик бозорларига жадал кириб бориши, асосан, жаҳон
тўқимачилик саноатига интеграциялашган миллий компаниялар томонидан
амалга оширилмоқда. Шунингдек, жаҳон тўқимачилик саноати тенденциясида
ички бозорни таъминлаш аҳамияти ошиб бормоқда1. Жумладан, 2016 йилда
жаҳон тўқимачилик маҳсулотлари экспорти жами 286,5 млрд.АҚШ долларини
ташкил этган, унда Осиѐнинг юқорилигича қолмоқда2. Бироқ, 2016 йилда
дунѐнинг биринчи 10 талигига кирувчи тўқимачилик маҳсулотлари
экспортѐрлари ичида ўзбек тўқимачилик маҳсулотлари экспорти улуши атиги –
0,37 фоизни ташкил қилмоқда холос. Бу эса миллий тўқимачилик кластерларини
ташкил этган ҳолда уларни жаҳон тўқимачилик саноатига интеграциялашувини
жадаллаштиришни тақозо этади.
Жаҳонда сўнгги йилларда аҳолининг барқарор кўпайиб бориши, ушбу
тенденция келажакда сақланиб қолиши, аҳоли турмуш шароити яхшиланиши
ҳамда тўлов қобилиятининг ошиши, тайѐр ва ярим тайѐр тўқимачилик
маҳсулотларига бўлган талабнинг янада ошишига олиб келади. Бу эса, ўз
навбатида, мамлакат енгил саноати, хусусан, тўқимачилик саноати
корхоналарида маҳсулот ассортиментини кенгайтириш ва сифатини ошириш
билан бир қаторда маҳсулот таннархини пасайтиришга асосланган замонавий
илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда. Миллий тўқимачилик саноати
корхоналари иқтисодий салоҳиятини инновацион ѐндашувлар асосида ошириш
нуқтаи назаридан ушбу масаланинг илмий-услубий ва амалий жиҳатларини
тадқиқ этиш бугунги кунда долзарблиги билан ажралиб туради.
Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган жадал иқтисодий ислоҳотларнинг
ҳозирги босқичида тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳиятини
ошириш механизмларини такомиллаштириш, жумладан, корхоналар иқтисодий
салоҳияти даражасини доимий мониторинг қилиб бориш, дебитор қарздорлик
айланишини тезлаштириш ва корхоналарни модернизация қилиш стратегиясини
ишлаб чиқиш масаласини ҳал этиш долзарб аҳамият касб этмоқда. «2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да «миллий иқтисодиѐтнинг
таркибида саноат улушини кўпайтириш, юқори технологияли қайта ишлаш
тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хом-ашѐ ресурсларини чуқур қайта ишлаш
асосида юқори қўшимча қийматли тайѐр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал
ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали
саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш»3 бўйича муҳим
1

Бутов А.М. Рынок продукции текстильного производства.2017. https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/30/
1173968035/Рынок/продукции текстильного производства 202017.pdf
2
World Trade Statistical Review 2017, ISBN 978-92-870-4151-7, P.33-34
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони //
www.lex.uz.
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вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ижросини
таъминлаш республикамиз тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий
салоҳиятини оширишнинг асосий йўналишларини ишлаб чиқиш ва жорий
этишда муҳим масала бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»ни «Фаол
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш
йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури, 2016 йил 21 декабрдаги “2017–
2019 йилларда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини янада ривожлантириш
чора-тадбирлари дастури тўғрисида”гиПҚ–2687-сонли, 2017 йил 19 майдаги
«Бухоро вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини барпо этиш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2978-сонлива 2017 йил 15 сентябрдаги
«Сирдарѐ вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини ташкил
этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3279-сонлиқарорлари ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 сентябрдаги «Пахтатўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантиришга доир қўшимча
чора-тадбирлари тўғрисида»ги 744-сонли қарорида, ушбу соҳага тегишли бошқа
меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва технологиялари
ривожланишининг I.«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий, ахлоқий
ҳамда маданий-маърифий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни
шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Саноат корхоналари иқтисодий
салоҳиятининг назарий асослари, иқтисодий моҳияти ва илмий жиҳатлари
Ансофф И., Друкер П.Ф., Каплан Р., Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.,
Нортон Д., Сунь-цзы4 каби узоқ хориж иқтисодчи олимлари томонидан
ўрганилган.
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида саноат корхоналари
иқтисодий салоҳиятини ошириш масалалари Архипов В.М.,Барнгольц С.Б.,
Богатая И.Н., Бухалков М.И., Жоглина Е.В., Ильина Л.Ю., Клейнер Г.Б., Ковалев
В.В., Марушков Р.В., Райзберг Б.А., Савицкая Г.В., Сосненко Л.С., Темнова Н.К.,
Шеремет А.Д.5 томонидан тадқиқ этилган.
4

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия (The New Corporate Strategy). – Питер, 1999. – 416 с. – ISBN 5314-00105-2, 0-471-62950-2, Друкер П.Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века – М.: «Манн, Иванов и Фербер»,
2012 – с. 256 – ISBN 978-5-91657-365-7; Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию.
Как в новойбизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей:
пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 416 с.; Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость
компаний: оценка и управление. пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 – с. 576 – ISBN 978-5-96930119-1, Сунь-цзы. Искусство стратегии. Классические труды / пер. с кит., предисловие и комментарииН. И.
Конрада. – М.: Эксмо. СПб.: Мидград, 2006. – 528 с.
5
Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты) – Л.:
Изд. ЛГУ, 2009. – С.75-89.; Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на
современном этапе развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с.; Богатая И.Н. Стратегический учет
собственности предприятия. – Ростовн/Д.: «Феникс», 2001. – 320 с.; Бухалков М.И. Внутрифирменное
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Саноат ишлаб чиқариши, шунингдек, тўқимачилик саноати корхоналарини
ривожлантириш, иқтисодий салоҳиятни ошириш муаммолари маҳаллий
иқтисодчи олимлар – Искандаров И.И., Ғуломов С.С., Турсунходжаев М.Л.,
Бекмуродов А.Ш., Болтабоев М.Р., Салимов Б.Т., Махмудов Н.М., Қодиров А.М.,
Пардаев М.Қ., Нуримбетов Р.И., Бурханов А.У., Тилляходжаев А.А., Умарова
Г.Ғ.6 томонидан қисман тадқиқ этилган.
Бироқ, мамлакат иқтисодиѐтини модернизациялаш ва диверсификациялаш,
шунингдек, жаҳон бозорларидаги беқарор конъюнктура шароитида саноат
корхоналари, хусусан, тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳияти
даражасини баҳолаш бўйича комплекс услубий ѐндашувлар ўрганилмаган,
корхоналар иқтисодий салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва уни оширишнинг
устувор йўналишлари ҳамда механизмлари тўлиқ очиб берилмаган. Бу эса
мавзунинг долзарблигини белгилайди.
Диссертациянинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Мазкур диссертация
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти илмий-тадқиқот ишлари
режасига киритилган № ПЗ-20170930136 «Янги инновацион технологияларни
жорий этиш асосида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарининг
планирование. – М.: ИНФРА-М, 2000. –392 с.; Жоглина Е.В. Согласование механизмов управления
развитием экономического потенциала: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Жоглина Е.В. –
Ставрополь, 2008. – 26 с.; Ильина Л.Ю. Совершенствование системы планирования снабжения предприятий
легкой промышленности в условиях стратегических изменений: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Ильина
Л.Ю. – Кострома.: 2014. – 197 с.; Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в
нестабильнойэкономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика,1997. – 288 с.; Ковалев,
В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В.В. Ковалев. – М.:Проспект, 2010.– 352 с.; Марушков
Р.В. Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий печатной
отрасли), афтореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Марушков Р.В. – М.: 2000. – 20 с.; Райзберг Б.А.
Государственное управление экономическими и социальными процессами. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 384 с.;
Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288 с.;
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иқтисодий салоҳиятини баҳолаш амалиѐтини такомиллаштириш» мавзуидаги
амалий лойиҳа доирасида бажарилган (2018-2020 й.).
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналари
иқтисодий салоҳиятини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
«иқтисодий салоҳият» тушунчаси ва моҳиятини назарий жиҳатдан чуқур
ўрганиш асосида тўқимачилик саноати корхоналари учун мос бўлган тушунчани
шакллантириш;
саноат корхоналари иқтисодий салоҳиятини баҳолаш бўйича назарий ва
услубий ѐндашувларни таҳлил қилиш асосида тўқимачилик саноати корхоналари
иқтисодий салоҳиятини баҳолаш услубиятини такомиллаштириш;
Ўзбекистонда тўқимачилик саноати ривожланишининг ўзига хос
хусусиятларини очиб бериш ва тўқимачилик саноати корхоналари фаолиятининг
ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш;
тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳияти даражасини
баҳолаш ва таҳлил қилиш;
тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳиятини ошириш бўйича
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;
Ўзбекистонда тўқимачилик саноатини ривожлантишнинг устувор
йўналишлари бўйича таклиф ва тавсиялар тайѐрлаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасига аъзо
тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий фаолияти танланган.
Тадқиқотнинг предмети бўлиб тўқимачилик саноати корхоналари
иқтисодий салоҳиятини ошириш жараѐнида юзага келадиган ташкилийиқтисодий муносабатлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот давомида тизимли таҳлил, синтез,
статистик гуруҳлаш ва таққослама таҳлил, абстракт-мантиқий фикрлаш, эксперт
баҳолаш, илмий башорат ва бошқа усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
тўқимачилик корхоналари кластерини пахта хом-ашѐсини етиштирувчилар,
бирламчи ва чуқур қайта ишловчилар, хизмат кўрсатувчилар ўртасида
кооперация алоқаларини мақсадли ташкил этиш бўйича таклифлар ишлаб
чиқилган;
хорижий
инвестициялар
иштирокидаги
тўқимачилик
саноати
корхоналарини ривожлантириш ва жойлаштириш учун махсус тўқимачилик
ҳудудларини ташкил этиш ҳамда уларга имтиѐз ва преференциялар бериш
таклиф этилган;
тўқимачилик саноати корхоналарини (“Baypak Textile” қўшма корхонаси
мисолида) модернизациялаш сиѐсати асосий ишлаб чиқариш фондларини
эскирганлик шароитида меҳнат ресурслари ва энергия тежовчи инновацион
технологияларни эътиборга олган ҳолда амалга ошириш таклифи ишлаб
чиқилган;
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тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳият даражасини
баҳолаш усули корхоналар иқтисодий-хўжалик кўрсаткичларини қисқа ва узоқ
муддатли иқтисодий салоҳият даражасига ажратган ҳолда таснифлаш асосида
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
иқтисодий салоҳият таркиби ва моҳияти илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ
этиш асосида тўқимачлик саноати корхоналари учун мос бўлган тушунча
шакллантирилган;
тўқимачилик саноати корхоналарини қўллаб-қувватлашнинг хорижий
давлатлар тажрибаси асосида Ўзбекистон шароитида тадбиқ этилиши мумкин
бўлган ташкилий ва иқтисодий механизмлар таклиф этилган;
тўқимачилик саноати корхоналарининг қисқа ва узоқ муддатли иқтисодий
салоҳиятини баҳолаш кўрсаткичлари таклиф этилди ҳамда улар илмий-услубий
жиҳатдан асосланиб, иқтисодий таснифланган;
миллий тўқимачилик саноатини давлат томонидан тартибга солиш ва
иқтисодий рағбатлантириш йўналишлари, тўқимачилик саноати корхоналари
иқтисодий салоҳиятини оширишнинг замонавий механизм ҳамда дастаклари
бўйича илмий асосланган амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда фойдаланилган
ахборот базасининг ишончлилиги уларнинг расмий манбалардан олинганлиги
билан, ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларнинг ишончлилиги республика
саноатини ривожлантириш бўйича қабул қилинган устувор йўналиш ва
дастурларга қай даражада мувофиқлиги ҳамда тегишли хулосаларни мутасадди
ташкилотлар томонидан амалиѐтга жорий этишга қабул қилинганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертациядан олинган илмий хулосалардан
ушбу йўналишдаги услубий ѐндашувларни такомиллаштириш ҳамда улардан
истиқболда
замонавий
тўқимачилик
саноатини
шакллантириш
ва
ривожлантиришга бағишланган илмий тадқиқотларни амалга оширишда
фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган таклифлар ва
тавсияларни республикамиз тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий
салоҳиятини оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш,
ушбу соҳа ходимларининг малакасини ошириш ҳамда олий ўқув юртларининг
«Саноат иқтисодиѐти», «Тармоқ иқтисодиѐти», «Ишлаб чиқаришни ташкил
этиш» каби фанлари ўқув дастурларини такомиллаштиришда қўллаш
мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тўқимачилик саноати
корхоналари иқтисодий салоҳиятини ошириш бўйича ишлаб чиқилган
таклифлар асосида:
тўқимачилик корхоналари кластерини пахта хом-ашѐсини етиштирувчилар,
бирламчи ва чуқур қайта ишловчилар, хизмат кўрсатувчилар ўртасида
кооперация алоқаларини мақсадли ташкил этиш бўйича ишлаб чиқилган
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таклифлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил
19 сентябрдаги «Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги 744-сонли Қарорининг
2-бўлимида (2-банди) инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг Машинасозлик, автомобиль, электротехника, мудофаа, пахтани
қайта ишлаш саноатини ва енгил саноатни ривожлантириш, маҳсулотларни
стандартлаштириш масалалари ахборот-таҳлил департаментининг 2018 йил
24 сентябрдаги 04-6-1-сонли маълумотномаси). Ушбу таклифни амалиѐтга жорий
этиш натижасида тўқимачилик корхоналарида сифатли, арзон ва рақобатбардош
маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконияти яратилган;
хорижий
инвестициялар
иштирокидаги
тўқимачилик
саноати
корхоналарини ривожлантириш ва жойлаштириш учун махсус тўқимачилик
ҳудудларини яратиш ҳамда уларга имтиѐз ва преференциялар бериш бўйича
ишлаб чиқилган таклифлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2018 йил 19 сентябрдаги «Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада
ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги 744-сонли
Қарорининг 7-бўлимида (1-банди) инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг Машинасозлик, автомобиль, электротехника, мудофаа,
пахтани қайта ишлаш саноатини ва енгил саноатни ривожлантириш,
маҳсулотларни
стандартлаштириш
масалалари
ахборот-таҳлил
департаментининг 2018 йил 24 сентябрдаги 04-6-1-сонли маълумотномаси).
Ушбу таклифнинг амалиѐтга жорий этилиши пахта хом-ашѐси етиштирувчи
корхоналарни ўз вақтида ва зарур ҳажмда молиявий ресурслар билан таъминлаш
имконини берган;
тўқимачилик саноати корхоналарини (“Baypak Textile” қўшма корхонаси
мисолида) модернизациялаш сиѐсати асосий ишлаб чиқариш фондларини
эскирганлик шароитида меҳнат ресурслари ва энергия тежовчи инновацион
технологияларни эътиборга олган ҳолда амалга ошириш бўйича таклифи
“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасига аъзо тўқимачилик корхоналари амалиѐтида
жорий қилинган. (“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг 2018 йил 19 апрелдаги
ДМ-172-сонли ва “Baypak Textile” қўшма корхонасининг 2018 йил 19 январдаги
12-сонли маълумотномалари). Ушбу таклифнинг амалиѐтга татбиқи натижасида
корхонанинг иқтисодий салоҳияти 2017 йилда 2016 йилга нисбатан 16,5%га ошган;
тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳият даражасини
баҳолаш усули корхоналар иқтисодий-хўжалик кўрсаткичларини қисқа ва узоқ
муддатли иқтисодий салоҳият даражасига ажратган ҳолда таснифлаш асосида
такомиллаштирилган усули “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасига аъзо
тўқимачилик корхоналарининг иқтисодий салоҳият даражасини доимий
мониторинг қилиб бориш учун жорий этилган (“Ўзтўқимачиликсаноат”
уюшмасининг 2018 йил 19 апрелдаги ДМ-172-сонли, “Baypak Textile” қўшма
корхонасининг 2018 йил 19 январдаги 12-сонли, “Chinoz Textile” МЧЖнинг 2018
йил 23 январдаги 17-сонли ва “Uztex Tashkent” қўшма корхонасининг 2018 йил
26 январдаги 18-сонли маълумотномалари). Ушбу таклиф корхона иқтисодий
салоҳияти даражасини доимий мониторинг қилиб бориш имкониятини берган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
2 та халқаро, 2 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 14 та илмий иш, шу жумладан, миллий ОАК эътироф этган
журналларда 7 та, нуфузли хорижий журналларда 3 та илмий мақола,
шунингдек, илмий-амалий конференция тўпламларида 4 та маъруза ва тезислар
нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, учта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
ҳажми 138 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертациянинг долзарблиги асосланган, мақсади ва
вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва
технологиялари
ривожланишининг
устувор
йўналишларига
мослиги
келтирилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари берилган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиѐтга жорий қилиниши, нашр этилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби «Тўқимачилик корхоналари иқтисодий
салоҳиятини оширишнинг назарий асослари» деб номланиб, саноат
корхоналари иқтисодий салоҳияти назарияси ва унинг ўзига хос хусусиятлари,
саноат корхоналари иқтисодий салоҳиятини баҳолаш усуллари бўйича
иқтисодчи олимларнинг илмий ғоялари ва қарашлари таҳлил қилинган.
Тўқимачилик корхоналари иқтисодий салоҳияти пахтачилик-тўқимачилик
кластерларини ташкил этиш асосида ошириш, уларни қўллаб-қувватлашнинг
хорижий давлатлар тажрибаси ва Ўзбекистон шароитида қўллаш бўйича
таклифлар берилган.
«Салоҳият», «иқтисодий салоҳият», «корхоналар иқтисодий салоҳияти»
тушунчалари бўйича берилган назарий қараш ва илмий ғоялар ҳамда Ўзбекистон
тўқимачилик саноатининг ўзига хос ривожланиши ва фаолият юритишини
инобатга олган ҳолда тўқимачилик корхоналари иқтисодий салоҳиятига муаллиф
томонидан қуйидагича таъриф берилган:«Тўқимачилик саноати корхонаси
иқтисодий салоҳияти – мавжуд ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланган
ҳолда узоқ муддатли барқарор ривожланишни таъминлаш ҳамда ташқи муҳит
билан ўзаро муносабатлар жараѐнида бозордаги тўқимачилик маҳсулотларига
бўлган талабни шакллантириш, аниқлаш ва қондириш қобилияти».
Диссертацияда тўқимачилик корхоналари иқтисодий салоҳиятини
тўқимачилик корхоналари кластери асосида ошириш, яъни кластерни пахта хомашѐсини етиштирувчилар, бирламчи ва чуқур қайта ишловчилар, хизмат
кўрсатувчилар ўртасида кооперация алоқаларини мақсадли ташкил этиш таклиф
этилган.
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1-БОСҚИЧ

Кластер моделини амалга оширишга давлат, ҳудудлар, хўжалик юритиш субъектлари
тайѐрлигини баҳолаш

2-БОСҚИЧ

Пахтачилик-тўқимачилик кластерининг бош мақсадини аниқлаш

3-БОСҚИЧ

Маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш занжирини шакллантириш
Пахта хомашѐсини етиштирувчилар

Инновация
марказлар

Пахта толаси ишлаб чиқарувчи корхоналар

Ўқув
марказлари

Тўқимачилик саноати корхоналари

Безаш ва бошқа
бутловчи
қисмларни етказиб
берувчилар

Логистик марказлар
Истеъмол бозорлари
Ташқи бозор

4-БОСҚИЧ

Ички бозор

Пахтачилик-тўқимачилик кластерини ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари
Истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги ишлаб чиқариш интеграцияси
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва меҳнат унумдорлигини ошириш
Техник ва технологик жараѐнларни шакллантириш
Ички тўқимачилик маҳсулотлари бозорини ҳимоя қилиш механизмларини
оптималлаштириш

1-расм. Ўзбекистонда пахтачилик-тўқимачилик кластерларини
ташкил этиш босқичлари таснифи7

Ўзбекистонда пахтачилик-тўқимачилик кластерларини ташкил этиш
Гарвард Университети хузуридаги Бизнес мактаб профессори Роберт Каплан
ва бошқарув масалалари бўйича амарикалик консультант Дэвид Нортонлар
томонидан ишлаб чиқилган интеграция стратегия асоси ҳисобланган
уйғунлашган кўрсаткичлар тизими (Balanced ScoreCard, BSC), яъни
корхоналар фаолиятининг барча, ҳам молиявий, ҳам номолиявий
жиҳатларини ўзида акс эттирган оптимал танлаб олинган кўрсаткичлар
бўйича корхона самарадорлигини аниқлаш ва баҳолашга асосланган
бошқарув тизими8 асосида амалга оширилади. Унга мувофиқ, миллий
пахтачилик-тўқимачилик кластерларини ташкил этиш ва унинг босқичлари
юқоридаги расмда (1-расм) келтирилган шаклда таснифланади.
7

Муаллифнинг илмий-тадқиқотлари асосида тузилган.
Kaplan, Robert S., and David Norton. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard
Business Review 70, no. 1 (January–February 1996): pp.75–85.
8
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Диссертациянинг «Миллий тўқимачилик саноати ривожланишининг
ҳозирги ҳолати» деб номланган иккинчи бобида Ўзбекистонда тўқимачилик
саноати ривожланишининг ҳозирги ҳолати ва маҳсулот ишлаб чиқариш
динамикаси, жаҳон тўқимачилик маҳсулотлари бозорининг ривожланиш босқич
ва тенденциялари, шунингдек, тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий
салоҳияти даражаси баҳоланган ва таҳлил қилинган.
Ушбу бобда миллий тўқимачилик саноатининг рақобат афзалликлари, яъни
ишчи кучи, ѐқилғи-энергия ва сув ресурслари баҳоси ҳамда пахта хом-ашѐси
мавжудлиги бўйича бошқа ишлаб чиқарувчи давлатлар билан қиѐслаган ҳолда
таҳлил қилинган. Мавжуд рақобат афзалликлари миллий тўқимачилик
саноатининг мамлакат иқтисодиѐтидаги ўрни ва аҳамиятини янада оширади.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2017 йилда енгил саноатнинг ялпи ички
маҳсулотдаги улуши 9,6%, мос равишда тўқимачилик тармоғи 9,0%, унинг
умумий саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши 15,4%, енгил
саноатдаги улуши 94,2%ни ташкил этган (1-жадвал).
1-жадвал
Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг мамлакат иқтисодиѐтидаги ўрни9
Кўрсаткичлар
Енгил саноатнинг ЯИМдаги улуши
Тўқимачилик тармоғининг ЯИМдаги
улуши
Тўқимачилик тармоғининг саноатдаги
улуши
Тўқимачилик тармоғининг енгил
саноатдаги улуши

2000 й.
11,1

2005 й.
11,5

2010 й.
8,8

2015 й.
9,2

2017 й.
9,6

10,3

10,9

8,7

8,6

9,0

17,7

15,7

15,7

15,2

15,4

92,7

94,6

98,5

93,8

94,2

Таҳлил қилинаѐтган йиллар мобайнида ип-газлама ишлаб чиқариш 20,9%га,
пахта 12,5%га, ипак газламалар 22,2%га камайган бўлса, гилам ва гилам
буюмлари ишлаб чиқариш 3,9 мартага, газлама учун ип-калава ишлаб
чиқариш2,7 мартага, трикотаж буюмлар 2,4 мартага ошган.
Енгил саноат ва тўқимачилик тармоғининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши
пасайиши, асосан, иқтисодиѐтнинг бошқа тармоқларидаги ўсиш суръатлари,
тўқимачилик тармоғининг енгил саноатдаги улуши юқори қўшилган қийматга
эга бўлган тайѐр тўқимачилик маҳсулотлари (кийим-кечак ва бошқалар) ишлаб
чиқариш жадал суръатда ривожланиб бораѐтганлиги билан изоҳлаш мумкин.
Тадқиқот ишида тўқимачилик саноатидаги ижобий ўзгаришлар билан бир
қаторда умумий муаммолар ҳам аниқланган. Хусусан:
айрим тўқимачилик саноати корхоналарида асбоб-ускуналарнинг маънавий
эскирганлик даражасининг юқорилиги;
тўқимачлик маҳсулотлари сифат даражаси жаҳон талабларига тўлиқ жавоб
бермаслиги;
ички ва ташқи маркетинг тадқиқотлари етарли даражада олиб
борилмаслиги;
9

Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосидан муаллиф томонидан ҳисобланган.
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жойлардаги тўқимачилик саноати корхоналарида энергия таъминотидаги
узилишлар;
маҳаллий бошқарув органларининг соҳани қўллаб-қувватлаш ва
ривожлантиришга нисбатан масъулиятсизлиги ва бошқалар.
Диссертацияда жаҳон тўқимачилик маҳсулотлари бозори ва унда
Ўзбекистоннинг ўрни таҳлил қилинган. Жумладан , 2017 йилда жаҳондаги
биринчи 10 таликга кирувчи тўқимачилик маҳсулотлари экспортчилари экспорти
256 млрд. АҚШ долларини ташкил этган бўлса, унда Хитой етакчилик қилмоқда,
унинг улуши 43,0%ни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 5,0%га ўсган. Мос
равишда кейинги йирик экспортчилар Европа Иттифоқи (улуши – 27,0%, ўсиш
+6,0%), Хиндистон (улуши – 6,6% ва ўсиш +6,0%) бўлиб, Ветнам илк бор ўнинчи
ўринни эгаллади (улуши – 2,7% ва ўсиш +18,0%).
Жумладан, 2017 йилда Хитойда тайѐр тўқимачилик маҳсулотлари (кийимкечаклар) экспорти ўтган йилга нисбатан ўсиш ѐки пасайиш кузатилмаган
бўлсада, жаҳон тайѐр тўқимачилик маҳсулотлари (кийим-кечаклар) экспортидаги
улуши 39,6%ни ташкил этган ҳолда етакчилик қилмоқда. Мос равишда Европа
Иттифоқи ўсиш +11,0% ва 32,6%га етди. Юқори ўсиш суръатлари Индонезия
(+10,0%) ва Вьетнам (+9,0%) давлатларида қайд этилди.
Бугунги кунда Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотлари (5,0%) ва тайѐр
маҳсулотлар (6,0%) экспортида юқори ўсиш суръати кузатилаѐтган бўлсада, 2017
йилда дунѐнинг биринчи 10 талигига кирувчи тўқимачилик ва тайѐр маҳсулотлар
экспортчилари ичида миллий тўқимачилик маҳсулотлари экспорти улуши атиги
0,43% ва тайѐр маҳсулотлар эса 0,13%ни ташкил этди. Ушбу ҳолат ҳамда
Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиѐтига жадал интеграциялашиб бориши,
мамлакатимизда валюта бозори либераллашуви, давом этаѐтган жаҳон
иқтисодиѐтидаги инқироз ва жаҳон бозорлардаги беқарор конъюнктура
шароитида Ўзбекистон тўқимачилик корхоналари учун жаҳон тўқимачилик
маҳсулотлари бозорининг иқтисодий моҳияти, ўзгариш тенденция ҳамда
стратегияларини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилишни талаб этади.
Диссертацияда жаҳон бозорларига кириб бориш ҳамда ички ишлаб
чиқарувчиларни ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан тўқимачилик саноатининг учта
асосий стратегияси10 келтирилган:
горизонтал – дизайн, ишлаб чиқариш, маркетинг ва сотиш бўйича
замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда маҳсулот ассортиментларини
кенгайтиришга эътибор қаратишни назарда тутади. Ушбу стратегия ҳам
ривожланган, ҳам ривожланаѐтган давлатлар учун хос;
вертикал – кичик ҳажмдаги бозор сегментларида асосий эътибор сифатга
қаратилган. Бу аксарият ҳолларда ривожланган давлатлар ишлаб чиқарувчилари
томонидан қўлланилади;
ҳажм самарадорлигидан фойдаланиш, яъни ишлаб чиқариш ҳажмини
оширишга асосланган бўлиб, ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва янги бозорларни
эгаллаш ҳисобига харажатларни қисқартиришга қаратилган стратегия. Мазкур
10

Kowalski P., Molnar M. Economic Impacts of the Phase-Out in 2005 of Quantitative Restrictions under the
Agreement of Textiles and Clothing // OECD Trade Policy Working Paper No. 90. 2009. July. P. 18-47
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стратегия, асосан, ривожланаѐтган давлатлардаги ишлаб чиқарувчилар
томонидан қўлланилади.
Юқорида санаб ўтилган стратегияларни қўллаш натижасида бозорлар
таркибида кескин ўзгаришлар юзага келди. Жумладан, компанияларнинг
бирлашиши, улар сонининг камайиши, янгиланиши, сармояларнинг кўпайиши ва
ривожланган давлатлардан тўқимачилик саноатини модернизация қилиш учун
дастгоҳлар импорти ҳажмининг ошиши кузатилди. Бир вақтнинг ўзида
ривожланган давлатларда юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулот ишлаб
чиқарувчи кичик компаниялар ривожланди.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистон тўқимачилик саноати
корхоналари иқтисодий салоҳиятини баҳолаш ва ошириш механизмларини
такомиллаштириш» деб номланиб, унда миллий тўқимачилик саноатни давлат
томонидан тартибга солиш ва иқтисодий рағбатлантириш йўналишлари,
Ўзбекистонда тўқимачилик махсус ҳудудларини ташкил этишнинг ташкилий ва
иқтисодий асослари ҳамда тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий
салоҳияти даражасини баҳолаш, уни таҳлил қилиш ҳамда оширишнинг
замонавий механизм ва дастаклари асослаб берилган.
Диссертацияда пахтачиликка ихтисослашган ҳудудларда хорижий
инвестициялар иштирокидаги махсус тўқимачилик ҳудудларини оқилона
жойлаштириш, замонавий инфратузилмалар тизимини шакллантириш, ушбу
ҳудудларда пахта хом-ашѐси етиштирувчилар, бирламчи ва чуқур қайта
ишловчилар, хизмат кўрсатувчи бўғинлар ўртасидаги самарали кооперация
алоқаларига асосланган ҳолда шакллантириш ҳамда уларга имтиѐз ва
преференциялар бериш бўйича тавсиялар берилган. Жумладан, ушбу механизм
асосида хорижий инвестициялар иштирокидаги “Водий пахтачиликтўқимачилик кластери”, “Воҳа пахтачилик-тўқимачилик кластери” ва “Марказ
пахтачилик-тўқимачилик кластери” махсус ҳудудиларини ташкил этиш,
шунингдек, “Пахтачилик-тўқимачилик кластери” тўғрисидаги ҳукумат қарори ва
“Пахтачилик-тўқимачилик кластери” давлат ва ҳудудий дастурларини ишлаб
чиқиш таклиф этилган.
Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, тўқимачилик
саноатини барқарор ривожлантиришда давлатнинг ўрни ва унинг
рағбатлантирувчи функцияси муҳим аҳамият касб этади. Бундай принцип
бугунги кунда Ўзбекистон шароитида жуда долзарб ҳисобланади. Шу нуқтаи
назардан, диссертацияда юқорида келтирилган хорижий инвестициялар
иштирокидаги тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш ва
жойлаштириш учун махсус тўқимачилик ҳудудларини ташкил этиш ҳамда
уларга имтиѐз ва преференциялар бериш бўйича илмий, иқтисодий асосланган
таклифлар берилган, у 2-расмда кўрсатилган.
Бугунги кунда жаҳон тўқимачилик саноатининг ишлаб чиқариш
жараѐнларида замонавий инновацион техника ва технологиялар кенг жорий
этилаѐтган бир пайтда миллий тўқимачилик саноати корхоналарида асосий
воситалар эскирганлик даражаси юқорилигича қолмоқда, бу бевосита маҳсулот
сифати ва ассортиментига салбий таъсир этиши ҳисобига миллий тўқимачилик
15

маҳсулотларимиз жаҳон тўқимачилик бозорида рақобатлаша олмаяпти. Шу
нуқтаи назардан, диссертацияда тўқимачилик саноати корхоналарини (“Baypak
Textile” қўшма корхонаси мисолида) модернизациялаш сиѐсати асосий ишлаб
чиқариш фондларини эскирганлик шароитида меҳнат ресурслари ва энергия
тежовчи инновацион технологияларни эътиборга олган ҳолда амалга ошириш
таклифи ишлаб чиқилган. Жумладан, тўқимачилик саноати корхоналарини
модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш жараѐнида
“интрапренерлик” усулини қўллаш таклиф этилган.
Иқтисодий механизмлар

Молия
ва кредит

Солиқ
имтиѐзлари

Қуриш,
реконструкция ва
жорий таъмирлаш
учун имтиѐзли
кредитлар ажратиш

Солиқ
ставкаларини
(ҚҚС, даромад,
мулк ва бошқалар)
камайтириш

Модернизация ва
технологик
қуроллантириш
мақсадида хорижий
валютада кредитлар
ажратиш

Солиқ имтиѐзлари
бериш

Инвесторларга
солиқ имтиѐзлари
бериш

Тўқимачилик
машинасозлиги
дастурини ишлаб
чиқиш ва уни
мақсадли
молиялаштириш

Лизинг
имтиѐзлари

Нарх
ва тарифлар

Асосий восита ва
ускуналарни
янгилашни
молиялашнинг
лизинг шаклини
ишлаб чиқиш

Пахта хом ашѐси ва
саноат маҳсулотлари
(ресурслар)
нархлари ўртасидаги
тафовутни
қисқартириш

Бутун технологик
тизимни лизинга
олишда имтиѐлар
яратиш

Электр-энергия
учун пасайтирилган
тарифлар қўллаш

Алоҳида техника ва
ускуналарни сотиб
олишда
соддалаштирилган
лизинг шаклини
ишлаб чиқиш

Газ учун
пасайтирилган
тарифлар қўллаш
Иссиқ ва совуқ сув
учун пасайтирилган
тарифлар қўллаш

2-расм.Махсус тўқимачилик ҳудудларига имтиѐз ва преференциялар бериш
механизми11
Корхоналар иқтисодий салоҳиятини баҳолаш юзасидан иқтисодчи олимлар
таклиф этган турли услубият ва усулларнинг илмий-услубий ғояларига
асосланган ҳолда Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг ўзига хос хусусиятлари,
шунингдек, тўқимачилик саноати корхоналарида ресур ва заҳиралар муҳим
аҳамият касб этиши, мамлакатимизда валюта бозори либераллашуви шароитида
тўқимачилик соҳасига инвесторларнинг жадал кириб келишини инобатга олиб,
тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳият даражасини баҳолаш
усули корхоналар иқтисодий-хўжалик кўрсаткичларини қисқа ва узоқ муддатли
иқтисодий салоҳият даражасига ажратган ҳолда таснифлаш асосида
такомиллаштирилган, у 2-жадвалда берилган.
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2-жадвал
Тўқимачилик саноати корхоналарининг қисқа ва ўзоқ муддатли
иқтисодий салоҳиятини баҳолашнинг якуний индекс
кўрсаткичлари таснифи12
Қисқа муддатли иқтисодий салоҳият
Корхонанинг ўз
маблағлари билан
таъминланганлиги
Корхонанинг
жорий молиявий
ҳолати
Корхонанинг соф
активлари ҳажми

̅̅̅̅̅

Қисқа
муддатли
иқтисодий
салоҳият
даражаси

Узоқ муддатли иқтисодий салоҳият
Корхонанинг ўз маблағлари билан таъминланганлиги

̅̅̅̅̅

Корхона активларидан
фойдаланиш
самарадорлиги
Корхонанинг узоқ
муддатли
капиталларидан
фойдаланиш
самарадорлиги
Узоқ
муддатли
иқтисодий
салоҳият
даражаси

Жумладан, тўқимачилик саноати корхоналарининг қисқа муддатли
иқтисодий салоҳиятини баҳолаш учун таянч кўрсаткичлар:
ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти (
);
жорий ликвидлилик коэффициенти ( );
соф активлар қиймати (
).
Ҳисоб-китоблар таҳлил қилинаѐтган коэффициентлар учун асос бўлган
абсолют кўрсаткичларнинг ҳақиқатдаги ҳолатини режадаги кўрсаткичларга
нисбати принципида амалга оширилади.
Тўқимачилик саноати корхоналарининг узоқ муддатли иқтисодий
салоҳиятини баҳолаш учун таянч кўрсаткичлар:
ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти (
);
активлар рентабеллиги ( );
узоқ муддатли капитал рентабеллиги (
).
Ҳисоб-китоблар таҳлил қилинаѐтган коэффициентлар учун асос бўлган
абсолют кўрсаткичларнинг ҳақиқатдаги ҳолатининг прогноз кўрсаткичларига
нисбати принципи асосида амалга оширилади.
Тўқимачилик
саноати
корхоналари
иқтисодий
салоҳиятини
баҳолашнинг муаллиф томонидан такомиллаштирилган услубияти асосида
тадқиқот объекти ҳисобланган тўқимачилик корхоналари иқтисодий
салоҳияти даражаси баҳоланди ва таҳлил қилинди.
Жумладан, қисқа муддатли иқтисодий салоҳият даражаси бўйича
ҳисоб-китоблар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, таҳлил қилинаѐтган йиллар
мобайнида «Osborn Textile» хорижий корхонаси ва «Chinoz Textile»
12
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МЧЖларда қисқа муддатли иқтисодий салоҳият даражаси юқори бўлмоқда
(3-расм). Бу сармоядорлар томонидан ушбу корхоналарга қисқа муддатли
инвестициялар киритиб, фойда олиш имконияти юқорилигидан далолат
беради.

3-расм. Тўқимачилик саноати корхоналарининг қисқа муддатли
иқтисодий салоҳият даражаси динамикаси13
Бироқ, таҳлил қилинган кўрсаткичлар натижаси шуни кўрсатмоқдаки,
барча корхоналарда ижобий ўзгаришлар билан бир қаторда салбий
тенденциялар, яъни кредитор қарзлар, муддати ўтган дебитор қарзларнинг
сурункасига ошиб бориши, шунингдек, маҳсулот сотишдан олинадиган
даромад ва соф фойданинг пасайишини ҳам кузатиш мумкин.
Шу ўринда таъкидлаш керакки, таҳлил қилинаѐтган йиллар мобайнида
«Baypak Textile» қўшма корхонасида қисқа муддатли иқтисодий салоҳият
даражаси барқарор ўсиб бормоқда, бироқ мавжуд эришилган даража
сармоядорлар учун ижобий ҳисобланмайди, шунинг учун корхонада зарур
иқтисодий дастак ва механизмлар ишлаб чиқишни тақозо этади.
Таҳлил қилинаѐтган тўқимачилик саноати корхоналари узоқ муддатли
иқтисодий салоҳият даражаси ҳар бир корхонада турли даражада бўлган.
Жумладан, таҳлил қилинаѐтган йиллар мобайнида фақат «Osborn Textile»
хорижий корхонаси узоқ муддатли иқтисодий салоҳият даражаси юқори
бўлган ва 0,66 – 1,06 оралиқда тебраниб турган. Одатда, сармоядорлар
томонидан корхоналарга инвестициялар киритиб, узоқ муддатли фойда олиш
имкониятини қидиради. Шу нуқтаи назардан, фикримизча, «Osborn Textile»
хорижий корхонаси узоқ муддатли иқтисодий салоҳият даражаси
сармоядорлар учун қизиқарли бўлиши мумкин (4-расм).
Шу жумладан, сўнгги йилларда «Uztex Tashkent» қўшма корхонаси ва
«Chinoz Textile» МЧЖлар узоқ муддатли иқтисодий салоҳият даражаси мўътадил
ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда. Хусусан, таҳлил қилинаѐтган тўқимачилик
13
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саноати корхоналарида узоқ муддатли иқтисодий салоҳият даражаси паст
бўлишига асосий сабаб активлар айланувчанлигининг секинлиги, ушбу
корхоналарда ишлаб чиқариш, давр харажатлари ва валюта курси фарқлари
миқдори юқори бўлганлиги билан асосланади.

4-расм. Тўқимачилик саноати корхоналарининг узоқ муддатли
иқтисодий салоҳият даражаси динамикаси14
Хулоса қилиб айтганда, таҳлил қилинаѐтган тўқимачилик саноати
корхоналарида иқтисодий салоҳият даражаси турли йилда турлича бўлган, унга
таъсир этувчи омиллар асосан корхоналар соф фойдаси ўсиши ѐки пасайиши,
корхоналардаги дебитор ва кредитор қарзлар миқдори, активлар
айланувчанлигининг секинлиги, ишлаб чиқариш, давр харажатлари ва валюта
курси фарқлари миқдори бўлган.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Иқтисодчи олимларнинг илмий ғоялари ва назарий қарашлари
таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунга қадар “тўқимачилик саноати
иқтисодий салоҳияти” тушунчаси бўйича илмий ва иқтисодий асосланган яхлит
маълумот берилмаган. Иқтисодчи олимларнинг назарий қараш ва илмий ғоялари
асосида тўқимачилик саноатининг ўзига хос ривожланиши ҳамда фаолият
юритишини инобатга олган ҳолда тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий
салоҳияти юзасидан муаллиф таърифи берилган.
2. Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг ўзига хос хусусиятлари,
шунингдек тўқимачилик саноати корхоналарида ресур ва заҳиралар муҳим
аҳамият касб этиши ва мамлакатимизда валюта бозори либераллашуви
шароитида тўқимачилик соҳасига инвесторларнинг жадал кириб келишини
инобатга олган ҳолда тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳиятини
14
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қисқа ва узоқ муддатли салоҳиятларга ажратган ҳолда индекс кўрсаткичлари
асосида баҳолашнинг такомиллаштирилган услубияти таклиф этилган.
3. Тўқимачилик саноати корхоналарини қўллаб-қувватлашнинг Хитой,
Германия ва Туркия тажрибалари тадқиқ қилинган, солиққа тортиш ва қўшилган
қиймат солиғини қайтариш тизими, махсус жамғармалар ташкил этиш; миллий
ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилишда турли давлат ва
нодавлат тузилмалар фаолияти, стандартлаш тизими ва тамғалаш қонунчилиги,
тўқимачилик саноатида институционал шароитларни тубдан яхшилашга
қаратилган ислоҳотлар, соҳа учун кадрлар тайѐрлаш ҳамда малакасини ошириш
бўйича чора-тадбирлар тизимини миллий тўқимачилик саноати корхоналари
фаолиятида қўллаш таклифи берилган.
4. Тадқиқот объекти ҳисобланган тўқимачилик саноати корхоналари қисқа
ва узоқ муддатли иқтисодий салоҳиятларга ажратилган ҳолда баҳоланган ва
таҳлил қилинган. Баҳолаш натижалари шуни кўрсатмоқдаки, «Osborn
Textile»хорижий корхонасининг қисқа ва узоқ муддатли иқтисодий салоҳияти
даражаси юқори бўлмоқда. Бу эса сармоядорлар томонидан ушбу корхоналарга
ҳам қисқа, ҳам узоқ муддатли инвестиялар киритиб, фойда олиш имконияти
юқорилигидан далолат беради. Шунингдек, таҳлил қилинаѐтган йиллар
мобайнида «Chinoz Textile» МЧЖда қисқа муддатли иқтисодий салоҳият
даражаси бошқа корхоналарга нисбатан юқори бўлган.
5. Жаҳон тўқимачилик маҳсулотлари бозорининг ривожланиш босқич ва
тенденциялари чуқур таҳлил қилинган ҳолда унда миллий тўқимачилик
маҳсулотлари экспортининг ўрни аниқланган. Ўзбекистонда 2017 йилда
тўқимачилик маҳсулотлари (5,0%) ва тайѐр маҳсулотлар (6,0%) экспортида
юқори ўсиш суръати кузатилган. Бироқ, 2017 йилда дунѐнинг биринчи 10
талигига кирувчи тўқимачилик ва тайѐр маҳсулотлар экспортчилари ичида
миллий тўқимачилик маҳсулотлари экспорти улуши атиги 0,43%ни, тайѐр
маҳсулотлар эса 0,13%ни ташкил қилмоқда. Таҳлиллар натижасида миллий
тўқимачилик маҳсулотларининг жаҳон тўқимачилик бозорига кириб бориши
бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.
6. Диссертацияда миллий тўқимачилик саноатини давлат томонидан
тартибга солиш тизими таснифланган, унга асосан давлат томонидан тартибга
солиш ва рағбатлантириш йўналишлари, иқтисодий рағбатлантириш
механизмлари ишлаб чиқилган ҳамда илмий ва иқтисодий, шунингдек,
Ўзбекистонда пахтачилик-тўқимачилик кластерларини ташкил этиш ғояси
илмий ва амалий жиҳатдан асосланган. Пахтачилик-тўқимачилик кластерларини
ташкил этиш босқичлари таснифланган, ҳар бир босқич илмий ва иқтисодий
асосланган ҳолда асослаб берилган.
7. Тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳиятини оширишнинг
комплекс тизими таснифланган, уни амалга ошириш механизмлари илмий ва
амалий жиҳатдан асосланган, шунингдек, тўқимачилик саноати корхоналари
иқтисодий салоҳияти ошишига таъсир этувчи асосий иқтисодий механизмлар
корхоналарнинг молиявий-хўжалик фаолиятига жорий этиш, иқтисодий
салоҳиятни бошқариш механизми орқали амалга ошириш таклифи берилган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии)

Актуальность и востребованность темы диссертации. Текущее
состояние мирового текстильного рынка показывает, что быстрое вхождение в
текстильные рынки развитых стран в основном, осуществляется национальными
компаниями, интегрированными в мировую текстильную промышленность.
Также наблюдается тенденция мировой текстильной промышленности к
повышению значимости обеспечения внутреннего рынка1.В частности, в 2016
году мировой экспорт текстиля составил 286,5 млрд. долларов, при этом позиция
Азии остается высокой2. Однако в 2016 году доля узбекского текстильного
экспорта в первой десятке экспортеров текстильной продукции составляет всего
0,37%. Это требует усиления интеграции национальных текстильных кластеров в
мировую текстильную индустрию.
Стабильный рост населения в мире в течение последних нескольких лет, а
также сохранение этой тенденции, повышение уровня жизни и
платежеспособности населения ведут к росту спроса на готовую и
полуфабрикатную текстильную продукцию. Это, в свою очередь, требует
внедрения современных научных исследований, основанных на снижении
себестоимости продукции, наряду с легкой промышленностью страны, в
частности, в текстильной промышленности, повышением ассортимента и
качества ее продукции. С точки зрения повышения на основе инновационных
подходов к экономическому потенциалу отечественной текстильной
промышленности сегодня актуальной является исследование научнометодологических и практических аспектов этой проблемы.
На нынешнем этапе интенсивных экономических реформ в Узбекистане
актуальное значение имеют совершенствование механизмов наращивания
экономического потенциала предприятий текстильной промышленности,
включая постоянный мониторинг уровня экономического потенциала
предприятий, ускорение обращения дебиторской задолженности и разработка
стратегии модернизации предприятий. В Стратегии развития Республики
Узбекистан по пяти приоритетным направлениям в 2017–2021 годах были
определены важные задачи, такие как «увеличение доли промышленности в
структуре
национальной
экономики,
дальнейшая
модернизация
и
диверсификация промышленности путем перевода ее на качественно новый
уровень, направленные на опережающее развитие высокотехнологичных
обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с
высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных
сырьевых ресурсов»3. Обеспечение эффективной реализации этих задач остается
важным вопросом для разработки и реализации основных направлений

1

Бутов А.М. Рынок продукции текстильного производства.2017. https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/30/
1173968035/Рынок/продукции текстильного производства 2017.pdf
2
World Trade Statistical Review 2017, ISBN 978-92-870-4151-7, P.33-34
3
Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 7 февраля 2017 года. О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан // www.lex.uz.
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повышения экономического потенциала текстильной промышленности
республики.
Настоящее диссертационное исследование в определѐнной степени служит
реализации задач, определенныхв Указах и Постановлениях Президента
Республики Узбекистан №УП-5308 «О государственной
программе по
реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий»»от 22 января 2018
года, №ПП-2687 «О программе мер по дальнейшему развитию текстильной и
швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы» от 21 декабря 2016
года, №ПП-2978 “О мерах по созданию современного хлопководческотекстильного кластера в Бухарской области” от 19 мая 2017 года и №ПП-3279 “О
мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в
Сырдарьинской области” от 15 сентября 2017 года, а также в Постановлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан №-744 «О дополнительных мерах
по дальнейшему развитию хлопково-текстильных производств» от 19 сентября
2018 года и других нормативно-правовых актах.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Данное диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетными направлениями науки и технологий:
1. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Теоретические основы, экономическая
сущность и научные аспекты экономического потенциала промышленных
предприятий были исследованы такими зарубежными учѐными-экономистами,
как Ансофф И., Друкер П.Ф., Каплан Р., Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.,
Нортон Д., Сунь-цзы4.
Проблемы повышения экономического потенциала промышленных
предприятий в Содружестве независимых государств были исследованы такими
учѐными, как Архипов В.М.,Барнгольц С.Б., Богатая И.Н., Бухалков М.И.,
Жоглина Е.В., Ильина Л.Ю., Клейнер Г.Б., Ковалев В.В., Марушков Р.В.,
Райзберг Б.А., Савицкая Г.В., Сосненко Л.С., Темнова Н.К. ва Шеремет А.Д.5
4

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия (The New Corporate Strategy). – Питер, 1999. – 416 с. – ISBN 5314-00105-2, 0-471-62950-2, Друкер П.Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века – М.: «Манн, Иванов и Фербер»,
2012 – с. 256 – ISBN 978-5-91657-365-7; Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию.
Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей:
пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 416 с.; Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость
компаний: оценка и управление.пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 – с. 576 – ISBN 978-5-96930119-1, Сунь-цзы. Искусство стратегии. Классические труды / пер. с кит., предисловие и комментарии Н. И.
Конрада. – М.: Эксмо. СПб.: Мидград, 2006. – 528 с.
5
Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты) – Л.:
Изд. ЛГУ, 2009. – С.75-89.; Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на
современном этапе развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с.; Богатая И.Н. Стратегический учет
собственности предприятия. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2001. – 320 с.; Бухалков М.И. Внутрифирменное
планирование. – М.: ИНФРА-М, 2000. –392 с.; Жоглина Е.В. Согласование механизмов управления
развитием экономического потенциала: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Жоглина Е.В. –
Ставрополь, 2008. – 26 с.; Ильина Л.Ю. Совершенствование системы планирования снабжения предприятий
легкой промышленности в условиях стратегических изменений: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Ильина
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Проблемы промышленного производства, повышения экономического
потенциала, а также развития предприятий текстильной промышленности были
частично исследованы отечественными учѐными-экономистами, как Искандаров И.И., Гулямов С.С., Турсунходжаев М.Л., Бекмуродов А.Ш.,
Болтабоев М.Р., Салимов Б.Т., Максмудов Н.М., Кодиров А.М., Пардаев М.Г.,
Нуримбетов Р.И., Бурханов А.Ю., Тилляходжаев А.А. и Умарова Г.Г6.
Однако в условиях модернизации и диверсификации экономики страны и
нестабильной конъюнктуры на мировых рынках не даны комплексные
методические подходы оценки уровня экономического потенциала
промышленных предприятий, в частности, предприятий текстильной
промышленности, не полностью раскрыты приоритетные направления и
механизмы эффективного использования экономического потенциала
предприятий и его повышения. Это определяет актуальность темы.
Связь темы исследования с планом научно-исследовательской работы
вуза, в котором выполнена диссертация. Данная диссертация выполнена в
Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности в рамках
фундаментального
проекта
(2018-2020г.)
№
ПЗ-20170930136
«Совершенствование практики оценки экономического потенциала предприятий
текстильной промышленности Узбекистана на основе внедрения новых
инновационных технологий».
Л.Ю. – Кострома.: 2014. – 197 с.; Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в
нестабильнойэкономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика,1997. – 288 с.; Ковалев,
В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В.В. Ковалев. – М.:Проспект, 2010.– 352 с.; Марушков
Р.В. Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий печатной
отрасли), афтореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Марушков Р.В. – М.: 2000. – 20 с.; Райзберг Б.А.
Государственное управление экономическими и социальными процессами. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 384 с.;
Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288 с.;
Сосненко Л.С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия. – М.: Экономическая
литература, 2004. – 208 с.; Темнова Н.К. Экономическая динамика текстильных предприятий:
теоретические, методологические и прикладные аспекты: автореф.дис.. док.эк. наук. / Темнова Н.К. –
Иваново, 2009. – 14с.; Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.:
ИНФРА-М,1996. – 172 с.
6
Искандаров И.И. Экономические проблемы развитие текстильной промышленности в Узбекистане.
Автереф. дисс. докт. экон. наук. - Т.: 1969; Ғуломов С.С., Алимов Р.Х., Салимов Б.Т. Микроиқтисодиѐт.
Олий ўқув юртлари учун дарслик. -Т.: Шарқ, 2001. – 320 б.; Турсунходжаев М.Л. Хозяйственная реформа на
промышленных предприятиях. Монография. - Т.: ФАН, 1968; Бекмурaдoв A.Ш., Янг Сoн Бэ. Стрaтегия
рaзвития текстильнoй прoмышленнoсти Узбекистaнa: Клaстерный пoдхoд. Мoнoгрaфия. – Тaшкент: ТГЭУ,
2006. – 112 с.; Бoлтaбaев М.Р. Ўзбекистoн Республикaси тўқимaчилик сaнoaти экспoрт имкoниятлaрини
ривoжлaнтиришдa мaркетинг стрaтегияси: иқт. фaн. дoк. дисс. aвтoреф. – Тoшкент: ТДИУ, 2005. – 35 б.;
Махмудов Н.М. Моделирование производственно-экономических процессов хлопкоперерабатывающих
отраслей. Автереф. дисс. докт. экон. наук. - Т.: ТГЭУ, 1993; Кадыров А.М. Инновационный потенциал
развития промышленных предприятий республики в условиях рынка. Научно-практическая конференция
«Новое качество экономического роста: инновации, конкурентоспособность, инвестиции». -Т., 23 апреля
2008 г.; Абдукаримов И.Т., Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. Корхонанинг иқтисодий салоҳияти таҳлили. Т.:
“Иқтисодиѐт ва ҳуқуқ дунѐси”нашриѐт уйи, 2003. -6-б.; Бурханов А.У. Ўзбекистонда саноат тармоқларини
ривожлантиришнинг асосий йўналишлари // «Biznes-эксперт» журнали. –Тошкент, 2016. -№3. –Б.3-8.;
Тилляходжаев А.А. Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида тўқимачилик саноати корхоналари
рақобатбардошлигини ошириш ва соҳада маркетинг фаолияти самарали ташкил этиш йўллари / Электрон
илмий журнал “BIZNES-ЭКСПЕРТ” – Т.: 27.02.2017. №1(109)-2017.; Умарова Г.Ғ. Тўқимачилик ва енгил
саноат тармоқларида экспорт салоҳияти ошишининг миллий иқтисодиѐтдаги роли / Электрон илмий журнал
“BIZNES-ЭКСПЕРТ” – Т.: 30.12.2016. №12(108)-2016.
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Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций по
повышению экономического потенциала текстильной промышленности
Узбекистана.
Задачи исследования:
формирование понятия «экономический потенциал», соответствующей
предприятиям текстильной промышленности на основе глубокого
теоретического изучения структуры и сущности этого понятия;
совершенствование методологии оценки экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности на основе анализа теоретических и
методологических подходов к оценке экономического потенциала
промышленных предприятий;
выявление особенностей развития текстильной промышленности в
Узбекистане и анализирование текущего состояния деятельности предприятий
текстильной промышленности;
оценка и анализ уровня экономического потенциала предприятий
текстильной промышленности;
разработка предложений и рекомендаций по повышению экономического
потенциала предприятий текстильной промышленности;
подготовка предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям
развития текстильной промышленности в Узбекистане.
Объектом
исследования
выбрана
экономическая
деятельность
текстильных предприятий, входящих в состав Ассоциации «Узтекстильпром».
Предметом исследования являются организационно-экономические
отношения, формирующиеся в процессе повышения экономического
потенциала.
Методы исследования. В ходе исследования были использованы
системный анализ, метод синтеза, а также экономические методы –
статистическое группирование и сравнительный анализ, абстрактно-логического
мышления, экспертной оценки, научного прогнозирования и другие методы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработаны предложения по установлению отношений сотрудничества
между производителями хлопка-сырца, первичной и глубокой переработки и
поставщиками услуг в кластере текстильных предприятий;
разработаны предложения по созданию специальных текстильных зон для
развития и размещения предприятий текстильной промышленности с
иностранными инвестициями, а также предоставления им льгот и преференций;
разработаны предложения реализации политики модернизации предприятий
текстильной промышленности (на примере совместного предприятия «Baypak
Textile») с упором на трудовые ресурсы и энергосберегающие инновационные
технологии в контексте устаревших производственных баз;
усовершенствован метод оценки экономического потенциала предприятий
текстильной промышленности, основанного на классификации экономических
показателей предприятий по краткосрочному и долгосрочному экономическому
потенциалу.
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Практические результаты исследования заключаются в следующем:
сформировано понятие, соответствующее предприятиям текстильной
промышленности на основе глубокого теоретического изучения структуры и
сущности экономического потенциала;
изучив опыт зарубежных стран по поддержке предприятий текстильной
промышленности, были предложены организационные и экономические
механизмы, которые могут быть внедрены в условиях Узбекистане;
были предложены показатели оценки краткосрочного и долгосрочного
экономического потенциала предприятий текстильной промышленности, они
научно-методически обоснованы и экономически классифицированы.
разработаны научно обоснованные практические предложения и
рекомендации по современным механизмам и рычагам государственного
регулирования, направлений экономического стимулирования национальной
текстильной промышленности, повышения экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности.
Достоверность полученных результатов. Достоверность информации,
использованной в диссертации, объясняется тем, что они получены из
официальных источников, степенью соответствия разработанных предложений и
рекомендаций по приоритетам и программам национальной промышленности, а
также принятием на практику соответствующих выводов компетентными
организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется использованием
диссертационных
научных
результатов
для
совершенствования
методологических подходов в этой области и использования их в будущем для
проведения научных исследований по формированию и развитию современной
текстильной промышленности.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что
разработанные предложения и рекомендации могут быть использованы в
процессе разработки комплексных мер, направленных на повышение
экономического потенциала текстильной промышленности Республики
Узбекистан, повышение квалификации персонала текстильной промышленности,
а также в повышении качества учебных программ таких предметов, как
«Экономика промышленности», «Экономика отрасли», «Организация
производства».
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
предложений по повышению экономического потенциала предприятий
текстильной промышленности:
разработанные практические предложения и рекомендации по
сотрудничеству между производителями хлопка-сырца, первичной и глубокой
переработки и поставщиками услуг в кластере текстильных предприятий были
учтены в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №-744
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильных
производств» от 19 сентября 2018 года (Справка 04-6-1 от 24 сентября 2018 года
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Информационно-аналитического департамента Кабинета Министров Республики
Узбекистан
по
развитию
Машиностроения,
автомобилестроения,
электротехники, оборонной, хлопковой и легкой промышленности,
стандартизации продукции). Реализация этих предложений позволила
текстильным предприятиям производить качественную, более дешевую и
конкурентоспособную продукцию.
разработанные практические предложения по созданию специальных
текстильных зон для развития и размещения предприятий текстильной
промышленности с иностранными инвестициями, а также предоставления им
льгот и преференций были учтены в Постановлении Кабинета Министров
Республики Узбекистан №-744 «О дополнительных мерах по дальнейшему
развитию хлопково-текстильных производств» от 19 сентября 2018 года
(Справка 04-6-1 от 24 сентября 2018 года Информационно-аналитического
департамента Кабинета Министров Республики Узбекистан по развитию
Машиностроения, автомобилестроения, электротехники, оборонной, хлопковой
и легкой промышленности, стандартизации продукции). Реализация данных
предложений позволила обеспечить своевременное и необходимое
финансирование производства хлопка-сырца.
разработанные практические предложения по реализации политики
модернизации предприятий текстильной промышленности (на примере
совместного предприятия «Baypak Textile») с упором на трудовые ресурсы и
энергосберегающие инновационные технологии в контексте устаревших
производственных баз были внедрены в практику предприятий Ассоциации
«Узтекстильпром». (Справки № ДМ-172 Ассоциации «Узтекстильпром» от 19
апреля 2018 года и №12 СП “Baypak Textile” от 19 январе 2018 года). В
результате внедрения данного предложения в практику рост экономического
потенциала предприятия в 2017 году составил 16,5% по отношению с 2016
годом.
усовершенствованный метод оценки экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности, основанного на классификации
экономических показателей предприятий по краткосрочному и долгосрочному
экономическому потенциалу был внедрен в практику предприятий Ассоциации
«Узтекстильпром». (Справки № ДМ-172 Ассоциации «Узтекстильпром» от 19
апреля 2018 года и №12 СП “Baypak Textile” от 19 январе 2018 года, №17 ООО
«Chinoz Textile» от 23 января 2018 года и №18 СП “Uztex Tashkent” от 26 января
2018 года). Реализация данного предложения позволила постоянного проведения
мониторинга уровня экономического потенциала предприятии.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
были обсуждены на 4 научно-практических конференциях, в том числе 2 –
республиканских и 2 - международных.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации издано
всего 14 научных работ, в том числе 7 работ в республиканских и 3 в зарубежном
журнале, рекомендованных к публикации основных научных результатов
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докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан, а также 4 лекции и тезисы.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трѐх глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 138 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
диссертации, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования,
показаны соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики, изложены научная новизна, достоверность
полученных результатов, раскрыта теоретическая и практическая значимость
результатов исследования, приведены сведения о внедрении результатов
исследования в практику, опубликованных работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретические основы повышения
экономического потенциала предприятий текстильной промышленности»
проанализированы идеи и взгляды учѐных-экономистов на теорию
экономического потенциала промышленных предприятий и его особенности,
методы оценки экономического потенциала промышленных предприятий.
Повышение экономического потенциала текстильных предприятий на основе
организации хлопково-текстильных кластеров. Представлены опыт зарубежных
стран в поддержке предприятий текстильной промышленности и предложения о
возможности применения его в условиях Узбекистана.
Принимая во внимание теоретические взгляды и научные идеи к понятиям
«потенциал», «экономический потенциал» и «экономический потенциал
предприятий», а также особенности развития и деятельности текстильной
промышленности Узбекистана, автором представлено следующее понятие
«экономический потенциал» предприятий текстильной промышленности, в
частности,
Экономический
потенциал
предприятия
текстильной
промышленности – способность эффективно и рационально используя
имеющиеся средства, обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, а также
сформировать, выявить и удовлетворить спрос на текстильную продукцию на
рынке в процессе взаимоотношений с внешней средой.
В диссертации предложено повысить экономический потенциал
текстильных предприятий на базе кластера текстильных фабрик, т. е. кластера,
предназначенного для организации кооперационных отношений между
производителями хлопкового сырья, первичной и глубокой переработки и
поставщиками услуг.
Создание в Узбекистане хлопково-текстильных кластеров на основе
интегрированной системы показателей (Balanced ScoreCard, BSC), которая
является основой интеграционной стратегии, разработанной Робертом
Капланом, профессора бизнес-школы Гарвардского университета и Дэвидом
Нортоном, американского советника по вопросам управления, т.е. на
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основании оптимального выборе показателей, отражающих как финансовые,
так и нефинансовые аспекты деятельности предприятия, на основе системы8
оценки и управления оценкой. В соответствии с этим национальные
хлопково-текстильные кластеры и их этапы классифицируются в виде,
приведѐнном в вышеуказанном рисунке (рисунок 1).
1-ЭТАП

Оценка готовности государства, регионов, хозяйствующих субъектов в реализации
кластерной модели

2-ЭТАП

Определение основной цели хлопково-текстильного кластера

3- ЭТАП

Формирование цепи производства и реализации продукции
Производители хлопкового сырья

Инновационные
центры
Учебные центры

Поставщики
отделочных и
других
комплектующих
частей

Предприятия-производители хлопковолокна
Предприятия текстильной промышленности
Логистические центры
Потребительские рынки

Внешний рынок

4-ЭТАП

Внутренний рынок
Стратегические направления развития хлопково-текстильного кластера
Производственная интеграция между потребителями и производителями
Модернизация производства и повышение производительности труда
Формирование технического и технологического процесса
Оптимизация механизмов защиты внутреннего рынка текстильной продукции

Рисунок 1. Классификация этапов создания хлопково-текстильных
кластеров в Узбекистане7
В
диссертации
предложено
использование
законодательных,
институциональных и других механизмов поддержки и защиты
национальной текстильной промышленности, стандартизации и маркировки,
системы налогообложения, государственно-частного партнерства, которое
было тщательно изучено на опыте зарубежных стран в текстильной
промышленности.

8

Kaplan, Robert S., and David Norton. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard
Business Review 70, no. 1 (January–February 1996): pp.75–85.
7
Разработан автором на основе научных исследований.
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Во второй главе диссертации «Современное состояние национальной
текстильной промышленности» проведены оценка и анализ современного
состояния развития текстильной промышленности в Узбекистане и динамики
производства продукции, этапы и тенденции развития мирового рынка
текстильной продукции, а также уровень экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности.
В данной главе проведѐн сравнительный анализ с другими странамипроизводителями конкурентных преимуществ национальной текстильной
промышленности, а именно стоимости рабочей силы, топливно-энергетических и
водных ресурсов, а также наличия основного сырья (хлопок сырец).
Существующее конкурентное преимущество повышает роль и значение
текстильной промышленности в экономике страны.
Анализы показывают, что доля легкой промышленности в ВВП в 2017 году
составляла 9,6%, текстильная промышленность 9%, ее доля в общем объеме
промышленного производства 15,4%, соответственно, а в легкой
промышленности 94,2% (таблица 1).
Таблица 1
Роль текстильной промышленности Узбекистана
в экономике страны9
Показатели
Доля легкой промышленности в ВВП, %
Доля текстильной промышленности в
ВВП, %
Доля текстильной отрасли в
промышленности, %
Доля текстильной отрасли в легкой
промышленности,%

2000 г.
11,1

2005 г.
11,5

10,3

10,9

17,7

15,7
94,6
94,6

92,7

2010 г.
7,4
6,5
6,5

2015 г.
9,1

2016 г.
9,4

5,2

5,2

11,8

9,2

9,3

88,7

57,4

55,5

За анализируемые годы производство пряжи снизилось на 20,9%, хлопка на 12,5%, а шѐлковых тканей - на 22,2%, в то время как производство ковров и
ковровых изделий увеличилось в 13,9 раза, производство пряжи для тканей - в
2,7 раза, трикотажных изделий - в 2,4 раза.
Снижение доли легкой промышленности и текстильной отрасли в валовом
внутреннем продукте можно объяснить главным образом темпами роста в
других отраслях экономики, а рост доли текстильной отрасли в легкой
промышленности выражается высокими темпами производства готовых
текстильных изделий с высокой добавленной стоимостью (одежды и т.д.).
В диссертации наряду с положительными изменениями в текстильной
промышленности также определены общие проблемы. Например:
- высокая моральная устарелость и изношенность оборудований на
некоторых предприятиях текстильной отрасли;
- несоответствие качества текстильной продукции мировым требованиям;
- внутренние и внешние маркетинговые исследования проводятся не на
достаточном уровне;
9

Расчитан автором на основе сведений Комитета по статистике Республики Узбекистан.
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- перебои энергоснабжения на местах в предприятиях текстильной
промышленности;
- безответственность местных органов власти в поддержке и развитии
сектора и другие.
В диссертации проанализирован рынок мировых текстильных изделий и
роль Узбекистана в нем. Например, в 2017 году экспорт 10 ведущих мировых
экспортеров текстильной продукции составило 256 млрд. долларов США,
лидером является Китай с долей 43,0%, увеличившись на 5,0% по сравнению с
прошлым годом. И соответственно следующими крупными экспортерами
являются Европейский союз (доля 27,0%, рост +6,0%), Индия (6,6% и рост
+6,0%) и впервые Вьетнам занял 10-место (2,7% и рост +18,0%).
В частности, в 2017 году экспорт готовой текстильной продукции (одежды)
из Китая не продемонстрировал никакого роста или снижения по сравнению с
предыдущим годом, в то время как доля текстильной продукции (одежда)
мирового экспорта доминирует с 39,6%. Соответственно, Европейский союз
прибавил рост +11,0% и 32,6% соответственно, доли. Высокие темпы роста были
зарегистрированы в Индонезии (+10,0%) и Вьетнаме (+9,0%).
Сегодня доля экспорта национальной текстильной продукции среди 10
крупнейших производителей текстиля и готовой продукции в мире в 2017 году
составляет всего 0,43%, готовая продукция - 0,13% тогда как в Узбекистане
самые высокие темпы роста наблюдаются в экспорте текстильной продукции
(5,0%) и готовой продукции (6,0%). Данная ситуация и интенсивная интеграция
Узбекистана в мировую экономику требуют глубокого изучения и анализа
экономической сущности, тенденций и стратегий мирового текстильного рынка
для текстильной промышленности Узбекистана в условиях либерализации
валютного рынка, продолжающегося кризиса в мировой экономике и
нестабильных мировых рынков.
В диссертации приведены три основных стратегий10 для текстильной
промышленности с точки зрения выхода на мировые рынки и защиты
отечественных производителей:
горизонтальный - ориентация на расширение ассортимента продукции с
использованием новейших технологий в дизайне, производстве, маркетинге и
продажах. Эта стратегия специфична как для развитых, так и для развивающихся
стран;
вертикальный - ориентация на качество в небольших сегментах рынка. Это
чаще всего используется производителями развитых стран;
использование эффективности объема, т. е. стратегия, направленная на
расширение производства и снижение затрат за счет освоения новых рынков. Эта
стратегия, в основном, используется производителями в развивающихся странах.
В результате применения вышеупомянутых стратегий произошла смена
структуры рынка. В частности, увеличение объема импорта оборудования для
консолидации из развитых стран, сокращение количества компаний в связи с
10

Kowalski P., Molnar M. Economic Impacts of the Phase-Out in 2005 of Quantitative Restrictions under the
Agreement of Textiles and Clothing // OECD Trade Policy Working Paper No. 90. 2009. July. P. 18-47
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объединениями, увеличение инвестиций и модернизация текстильной
промышленности. В то же время развитые страны создали небольшие компании,
производящие товары с высокой добавленной стоимостью.
В третьей главе диссертации «Совершенствование механизма повышения
и оценки экономического потенциала предприятий текстильной
промышленности Узбекистана» обоснованы современные механизмы и
инструменты
государственного
регулирования
и
экономического
стимулирования национальной текстильной промышленности, организационные
и экономические основы организации специальных текстильных зон в
Узбекистане, а также оценка и анализ экономического потенциала текстильной
промышленности.
В диссертации даны рекомендации по рациональному размещению
специальных текстильных зон с иностранными инвестициями в хлопководческих
регионах, формированию современной инфраструктуры, формированию выгод и
поощрений на основе эффективных кооперационных связей сотрудничества
между производителями хлопка, компаниями первичной и глубокой
переработки, поставщиками услуг в этих областях. В частности, на основе этого
механизма правительство решило создать специальные участки, такие как
«Водий пахтачилик-тўқимачилик кластери», «Воҳа пахтачилик-тўқимачилик
кластери» и «Марказ пахтачилик-тўқимачилик кластери» с участием
иностранных
инвестиций,
предложено
разработать
постановление
правительства, а также государственные и региональные программы по
«Хлопково-текстильному кластеру».
На сегодняшний день в производственных процессах мировой текстильной
промышленности при широком внедрении современных инновационных техник
и технологий в мировой текстильной промышленности, уровень амортизации
основных фондов в национальной текстильной промышленности остается
высоким, в результате это напрямую влияет на качество и ассортимент нашей
продукции, национальные текстильные изделия не могут конкурировать на
мировом текстильном рынке. В связи с этим в диссертации разработано
предложение реализации политики модернизации предприятий текстильной
промышленности (на примере совместного предприятия («Baypak Textile») с
упором на трудовые ресурсы и энергосберегающие инновационные технологии в
контексте устаревших производственных баз. В частности, предлагается
использовать метод «интрапренерство» в процессе модернизации, технического
и технологического обновления текстильной промышленности.
Опыт зарубежных стран показывает, что роль государства и его
стимулирующая функция в устойчивом развитии текстильной промышленности
имеют большое значение. Этот принцип очень актуален сегодня в условиях
Узбекистана. В этом контексте в диссертации приводятся научно-экономические
рекомендации по созданию и развитию специальных текстильных зон для
развития и размещения предприятий текстильной промышленности с
иностранными инвестициями, а также предоставления им льгот и преференций,
которые представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Экономические механизмы стимулирования национальной
текстильной промышленности11
Основываясь на различных методиках и научно-методических идеях,
предложенных учѐными-экономистами по оценке экономического
потенциала предприятий, и принимая во внимание особенности текстильной
промышленности Узбекистана, а также важность наличия ресурсов и
резервов в предприятиях текстильной промышленности и активное участие
инвесторов в текстильной отрасли в условиях либерализации валютного
рынка в стране, предлагаем усовершенствованную методику оценки на
основе индексных показателей, разделив при этом экономический потенциал
предприятий текстильной промышленности на краткосрочный и
долгосрочный потенциал. Они классифицируются следующим образом
(таблица 2).
В том числе, ключевые показатели для оценки краткосрочного
экономического потенциала текстильной промышленности:
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(СОСо);
- коэффициент текущей ликвидности (Лт);
- стоимость чистых активов (ЧАс).

11

Разработан автором на основе научных исследований.
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Расчеты производятся на основе принципа соотношения реального
состояния абсолютных значений, которые являются основой для
анализируемых коэффициентов, к плановым показателям.
Таблица 2
Классификация показателей окончательного индекса
оценки краткосрочного и долгосрочного экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности12
Краткосрочный экономический потенциал
Примечание: определение обеспеченности
предприятия собственными средствами.
Примечание: определение текущего финансового состояния
предприятия.

Долгосрочный экономический потенциал
Примечание: определение обеспеченности
предприятия собственными средствами.
Примечание: определение эффективности
использования активов
предприятия.

Примечание: определение чистых активов
предприятия

Примечание: определение эффективности
использования долгосрочных капиталов
предприятия.

̅̅̅̅

Оценка уровня ̅̅̅
краткосрочного
экономического
потенциала

Оценка уровня
долгосрочного
экономического
потенциала

Ключевые показатели для оценки долгосрочного экономического
потенциала предприятий текстильной промышленности:
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(СОСо);
- рентабельность активов ( );
- рентабельность долгосрочного капитала (ДСКr).
Расчеты производятся на основе соотношения фактического состояния
абсолютных значений, которое является основой для коэффициентов
анализа, и соотношения прогностических показателей.
Был оценен и проанализирован уровень экономического потенциала
предприятий текстильной промышленности, являющиеся предметом
исследования, на основе разработанного автором усовершенствованной
методологии.
В
частности,
результаты
расчетов
уровня
краткосрочного
экономического потенциала показывают, что в течение анализируемого
периода краткосрочный экономический потенциал ИП «Osborn Textile» и
ООО «Chinoz Textile» на высоком уровне (рисунок 3). Это означает, что
инвесторы имеют возможность вложения краткосрочных инвестиций в эти
предприятия и получить высокую прибыль.
12

Разработана на основе научных исследований автора.
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Рисунок 3. Динамика уровня краткосрочной экономической
стабильности предприятий текстильной промышленности13
Однако результат выше указанного анализа показывает, что, наряду с
позитивными изменениями, на всех предприятиях наблюдаются и
негативные тенденции, такие как задолженность кредиторов, постоянные
увеличения просроченной дебиторской задолженности, а также снижение
дохода и чистой прибыли от реализации продукции.
Следует отметить, что в течение анализируемых лет краткосрочный
экономический потенциал СП «Baypak Textile» неуклонно растет, но данный
уровень развития не благоприятен для инвесторов, поэтому предприятию
необходимо разработать важные экономические рычаги и механизмы.
Долгосрочный экономический потенциал анализируемых предприятий
текстильной промышленности находится на разных уровнях. В частности, в
течение рассматриваемых лет только ИП «Osborn Textile» имел высокий
уровень долгосрочного экономического потенциала и колебался между 0,66
и 1,06. Как правило, инвесторы ищут возможности для получения
долгосрочной прибыли, вкладывая свои инвестиции в предприятия. В этом
случае, на наш взгляд, уровень долгосрочного экономического потенциала
ИП «Osborn Textile» может быть интересен инвесторам (рисунок 4).
В последние годы долгосрочный экономический потенциал СП «Uztex
Tashkent» и ООО «Chinoz Textile» имеет тенденцию к умеренному росту.
Основной причиной низкого уровня долгосрочного экономического
потенциала предприятий текстильной промышленности является слабая
оборачиваемость активов и высокий уровень производства, расходами
периода и суммой от курсовых разниц на этих предприятиях.

13

Расчитан автором на основе сведений соответствующих предприятий.
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Рисунок 4. Динамика уровня долгосрочной экономической стабильности
предприятий текстильной промышленности14
Подводя итог, можно сказать, что экономический потенциал предприятий
текстильной промышленности имеют разный уровень в разные годы и
основными влияющими факторами являлись рост или снижение чистой прибыли
предприятий, сумма дебеторской и кредиторской задолженностей на
предприятиях, низкая оборачиваемость активов, производство, расходы периода
и сумма от курсовых разниц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализы научных идей и теоретических взглядов учѐных-экономистов
показывают, что до сегодняшнего дня не дано полного научно и экономически
обоснованного понятия термину «экономический потенциал текстильной
промышленности». На основе научных идей и теоретических взглядов учѐныхэкономистов, учитывая особенности развития и деятельности текстильной
промышленности, автором предоставлено описание экономическому потенциалу
предприятий текстильной промышленности.
2.
Специфические
особенности
текстильной
промышленности
Узбекистана, а также, принимая во внимание важную значимость ресурсов и
запасов предприятий текстильной промышленности и активное участие
инвесторов в текстильной отрасли в условиях либерализации валютного рынка
страны, предложена усовершенствованная методика оценки на основе
индексных показателей, разделяя экономический потенциал предприятий
текстильной промышленности на краткосрочный и долгосрочный потенциалы.

14

Расчитано автором на основе сведений соотвествующих предприятий.
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3. Изучен опыт Китая, Германии и Турции в поддержке предприятий
текстильной промышленности и подготовлено предложение в использовании
предприятиями национальной текстильной промышленности системы мер по
налогообложению и системы возврата налога на добавленную стоимость,
созданию специальных фондов, деятельность различных государственных и
негосударственных структур в поддержке и защите национальных
производителей, система стандартизации и законодательства маркировки,
реформы, направленные на коренное улучшение институциональных условий в
текстильной промышленности, подготовка и повышение квалификации кадров
для отрасли.
4. Была проведена оценка и анализ предприятий текстильной
промышленности, являющиеся объектом исследования, разделив их
экономический потенциал на краткосрочный и долгосрочный. Результаты
оценки показывают, что уровень краткосрочного и долгосрочного
экономического потенциала ИП «Osborn Textile» высокий. Это свидетельствует о
высокой возможности получения прибыли инвесторами, вложивших как
краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции в данное предприятие. Также в
анализируемом периоде у ООО «Chinoz Textile» уровень краткосрочного
экономического потенциала по сравнению с другими компаниями был высоким.
5. Проведя углубленный анализ этапов и тенденций развития мирового
рынка текстильной продукции, определена роль экспорта национальной
текстильной продукции. В 2016 году был отмечен темп роста в экспорте
текстильных изделий (4,9%),готовой продукции (6,4%). Тем не менее, в 2016
году среди топ 10 экспортѐров мира текстильной и готовой продукции доля
экспорта отечественнойтекстильной продукции составляет всего лишь 0,38% и
0,05% готовой продукции. В результате проведѐнных анализов предоставлены
предложения и рекомендации по проникновению отечественных текстильных
изделий в мировой текстильный рынок.
6. В диссертации классифицирована система государственного
регулирования национальной текстильной промышленности и на основе этого
разработаны и научно и экономически обоснованы пути государственного
регулирования и стимулирования, механизмы экономического стимулирования.
Кроме того, научно-практически обоснована идея создания хлопоководческотекстильных кластеров. Классифицированы этапы создания хлопоководческотекстильных кластеров и каждый этап научно и экономически обоснован.
7. Классифицирована комплексная система повышения экономического
потенциала предприятий текстильной промышленности и механизмы
реализации научно и практически обоснованы, а также дано предложение о
внедрении основных экономических механизмов, влияющих на повышение
экономического потенциала предприятий текстильной промышленности, в
финансово-хозяйственную деятельность предприятий посредством механизма
управления экономическим потенциалом.
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the Doctor of Philosophy)
The aim of the research work is to develop scientifically and economically
sound proposals and recommendations on the scientific and methodological basis
of the economic potential of textile enterprises, as well as assess the economic
potential of enterprises and priority areas for their implementation.
The object of research. Textile enterprises of «"Uztextilprom» Association
have been chosen as the object of the research.
Scientific novelty of the research work is as follows:
developed proposals for the establishment of cooperative relations between
producers of raw cotton, primary and deep processing and service providers in the
cluster of textile enterprises;
developed proposals for the creation of special textile zones for the
development and location of enterprises of the textile industry with foreign
investment, as well as providing them with benefits and preferences;
developed proposals for the implementation of the policy of modernization of
the textile industry (for example, the joint venture "Baypak Textile"), with an
emphasis on labor resources and energy-saving technologies in the context of
outdated production bases;
the method of assessing the economic potential of textile enterprises based on
the classification of economic indicators of enterprises according to short-term and
long-term economic potential has been improved.
Implementation of research results. On the basis of the developed offers on
increasing economic capacity of textile industry enterprises:
developed practical proposals and recommendations on cooperation between
producers of raw cotton, primary and deep processing and service providers in the
cluster of textile enterprises were taken into account in Resolution of Cabinet
Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 744 “On additional measures for the
further development of cotton and textile production” of September 19 2018. (Act
04-6-1 dated September 24, 2018 of the Information and Analytical Department of
Cabinet Ministers of the Republic of Uzbekistan on the development of
mechanical engineering, automotive, electrical engineering, defense, cotton and
light industry, product standardization). The implementation of this proposal
allowed textile enterprises to produce high-quality, cheaper and competitive
products;
developed practical proposals for the creation of special textile zones for the
development and location of textile industry enterprises with foreign investments,
as well as the provision of benefits and preferences were taken into account in
Resolution of Cabinet Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 744 “On
additional measures for the further development of cotton and textile production”
of September 19 2018. (Act 04-6-1 dated September 24, 2018 of the Information
and Analytical Department of Cabinet Ministers of the Republic of Uzbekistan on
the development of mechanical engineering, automotive, electrical engineering,
defense, cotton and light industry, product standardization). The implementation of
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this proposal allowed us to provide timely and necessary financing for the
production of raw cotton;
developed practical proposals for the implementation of the policy of
modernization the textile industry (for example, JV "Baypak Textile") with an
emphasis on human resources and energy-saving technologies in the context of
obsolete production bases were introduced to the practice of enterprises
"Uztextilprom" Association. (Act on the introduction of the «Uztekstilprom»
association№-DM-172 dated April 19, 2018 and act №-12 dated January 19,
2018). As a result of the introduction of this proposal into practice, the growth of
the economic potential of the enterprise in 2017 amounted to 16.5% compared
with 2016;
An improved method for assessing the economic capacity of textile
enterprises based on the classification of economic indicators of enterprises
according to short-term and long-term economic potential was introduced into the
practice of enterprises of the "Uztextilprom" Association. (Act on the introduction
of the "Uztekstilprom" association№-DM-172 dated April 19, 2018, act on the
introduction of JV "Baypak Textile"№-12 dated January 19, 2018, act on the
introduction of JV "Uztex Tashkent" № 18 dated January 26, 2018, act on the
introduction of LLC "Chinoz Textile" № 17 dated 23 January, 2018). The
implementation of this proposal has allowed continuous monitoring of the level of
"economic capacity" of the enterprise.
The structure and volume of the thesis. The thesis consists of introduction,
three chapters, conclusion, list of references and appendixes. The volume of the
thesis is 138 pages.
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