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ДАВЛАТ ХАРИДИДА 
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Узбекистон Республикаси Конституцияси давлат буюртмаларини тартибга 
солишда мухим хуцуций асос вазифасини бажаради. Конституциянинг 7-модда- 
сига мувофиц, халц давлат хокимиятининг бирдан бир манбаидир. Узбекистон 
Республикасида давлат хокимияти халц манфаатларини кузлаб ва Узбекистон 
Республикаси Конституцияси хамда унинг асосида цабул цилинган цонунлар ва- 
колат берган идоралар томонидангина амалга оширилади. Демак, давлат хари- 
длари сохасини хуцуций жихатдан тартибга солиш ва уни такомиллаштириш 
конституциявий тамойилларни амалда руёбга чицарилишига хизмат цилади.

АННОТАЦИЯ: Маколада давлат харидларига блокчейн тизимини жорий этиш имкониятлари тахлил этил- 
ган. Ушбу технологиядан давлат харидларида фойдаланилиши бу сохада коррупциянинг олдини олиш, давлат 
харидлари иштирокчиларининг тенглик принципини амалда намоён этишга хизмат килади.

КАЛИТ СУЗЛАР: давлат харидлари, ракамли иктисодий технологиялар, блокчейн, давлат буюртмачилари.

АННОТАЦИЯ: Автор статьи рассматривает возможность применения технологии блокчейн при проведе
нии государственных закупок. Использование этой технологии сократит временные затраты на обработку 
документации, снизит степень коррупции в процессе государственных закупок через создание репутационных 
списков, доступных всем участникам этого процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные закупки, технологии цифровой экономики, блокчейн, государственные 
заказчики.

ANNOTATION: The author of the article consider the possibility of using blockchain in public procurement. The use of this 
technology will reduce the time spent on the processing of documentation, reduce the degree of corruption in the process of 
public procurement, by creating reputational lists available to all participants in this process.

KEYWORDS: Public procurement, digital economy technologies, blockchain, public customers.

Иктисодиётнинг ракамли секторини 
ривожлантириш борасида давлат томонидан 
кенг куламли чора-тадбирлар курилмокда, 
электрон хужжат айланиши тизимлари, элек
трон туловлар жорий этилмокда ва электрон 
тижорат сохасидаги норматив-хукукий база 
такомиллаштирилмокда. Давлат харидлари 
сохасида амалга оширилаётган ислохотлар 
соFлом ракобат мухитини янада ривожлан- 
тиришга, тадбиркорлик субъектлари учун 
давлат харидларига тенг эркинлик яратиш, 
давлат секторини оптимал муддатларда то- 
варлар (ишлар, хизматлар) билан самарали 
ва окилона таъминлашга, кулай инвести- 
циявий мухитни шакллантириш жараёнини 

раFбатлантириб, халкаро рейтингларда Узбе- 
кистон курсаткичини яхшилашга замин ярат- 
мокда.

Ахборот-технологик платформаларда фа- 
олият курсатадиган ракамли иктисодиёт жа- 
дал ривожланмокда, бу эса “Блокчейн” тех- 
нологиялари нафакат иктисодиётнинг куплаб 
секторларига, балки давлат бошкаруви тизи- 
мига ва бошка жамоатчилик муносабатларига 
жорий этилишига кенг йул очмокда. Давлат 
сектори узига юклатилган вазифа ва функция- 
ларни амалга ошириш, устувор максадлар- 
га эришиш, 2017-2021 йилларда Узбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта 
устувор йуналиши буйича Харакатлар страте- 
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гиясини амалга ошириш максадида Узбекис
тон Республикаси Президентининг “Узбекис- 
тон Республикасида ракамли иктисодиётни 
ривожлантириш чора-тадбирлари т^рисида”- 
ги Карорининг 3-бандига кура, 2021 йил 1 ян- 
вардан бошлаб “блокчейн” технологияларини 
амалга ошириш назарда тутилган1.

Узбекистон Республикаси Президенти- 
нинг 2020 йил 29 июндаги “Узбекистон Рес- 
публикасида коррупцияга карши курашиш 
тизимини такомиллаштиришга доир кушимча 
чора-тадбирлар туFрисида”ги Фармонига2 му- 
вофик, давлат буюртмачилари давлат харид- 
ларини танлов ва тендер савдолари оркали 
факат замонавий ахборот-коммуникация тех- 
нологияларидан фойдаланган холда электрон 
шаклда амалга ошириши керак.

Жахон амалиёти тажрибасига карайдиган 
булсак, давлат харидлари нисбатан иктисо- 
дий ва ижтимоий баркарорликни таъминлаш 
тизимининг элементи булиб хисобланади. 
Тадкик этилаётган мавзуга ракамли иктисоди- 
ётнинг усуллари хисобланган сунъий интел
лект, блокчейнларнинг татбик этилиши мухим 
ахамиятга эга. Д.Рахматкариевнинг фикрича, 
якин келажакда давлат харидларининг барча 
турларини электрон савдолар оркали амалга 
ошириш ва давлат мулкини сотиш учун ин
тернет тармоFида ягона майдон ташкил этиш 
лозим. Бу бюджет харажатларини кискарти- 
риш, давлат мулкини самарали бошкариш ва 
катта молиявий мабламарни тежаш имконини 
яратади3.

Блокчейн технологияларининг давлат ха- 
ридлари тизимига жалб этилишининг афзал- 
ликлари ва хукукий масалаларига кенгрок 
тухталиб утамиз.

Биринчидан, давлат харидларини амалга 
ошириш жараёнида вактнинг тежалиши, яъни 
режалаштиришдан тортиб, то аник давлат 
ташкилотининг харид фаолияти якунига кадар 
булган вактни камраб олади.

Иккинчидан, смарт шартномалар узида 
маълум бир шартларни назарда тутувчи элек
трон алгоритмни намоён этади4. Давлат хари- 
длари тизимида смарт шартномалар харид 
жараёнларида иштирок этишни соддалашти- 
ради, транзакция учун туланадиган фоизлар 
микдорини камайтиришга, давлат харидлари 
туFрисидаги шартномалар ижроси сифатини 
назорат килишга имкон беради. Бундан ташка- 

ри, “ак,лли шартномалар” бюджет маблаFлари 
сарфланишини мониторинг ва назорат килиш 
сифатини мустахкамлайди. Смарт шартнома- 
лар давлат харидлари туFрисидаги шартно- 
маларни тузишда давлат буюртмачилари ва 
харидлар ижрочилари уртасидаги воситачи- 
лар сонини камайтиради, вакт ресурсларидан 
фойдаланишнинг самарадорлигини оширади.

Давлат харидлари тизимидаги смарт шарт- 
номалар куйидаги афзалликларга эга:

хавфсизлик (шартнома тармокда шифр- 
ланган холатда ёзилган булади);

ишончлилик (блокчейн тизимида хужжат- 
лар захирада сакланади);

тежамкорлик (воситачиларни камайтира- 
ди ва ортихча ковозбозликни истисно этади);

анихлик (давлат харидларига оид шакл- 
ларни тулдиришда инсон омилини бартараф 
этади);

молиявий бархарорлик, яъни шартнома 
ижро этилган туловлар амалга оширилиши- 
нинг кафолатланганлиги.

Масалан, смарт шартномалардан ягона 
етказиб берувчи билан амалга ошириладиган 
давлат харидларини тузишда фойдаланиш 
мумкин. Унга кура, тизим энг макбул товар ва 
хизматларни танлайди ва автоматик тарзда 
шартнома тузади. Бошкача килиб айтганда, 
смарт шартномаларнинг кулланилиши юрис- 
пруденциядаги анъанавий институтларнинг 
синиши ва классик шартнома хукуки тугаши- 
нинг бошланиши хисобланади5. З.Х.Ахмедов- 
нинг таъкидлашича, блокчейн технологияла- 
рида барча маълумотлар бир вактнинг узида 
куплаб компьютерларда сакланади ва бу маъ- 
лумотнинг максимал даражада хавфсизлиги- 
ни таъминлайди. Бунда марказий сервернинг 
мавжуд эмаслиги маълумотнинг дахлсизли- 
гини таъминлайди, дам олиш ва байрам кун- 
лари фаолият олиб бормайдиган банклардан 
фаркли равишда блокчейн 24 соат мобайнида 
фаолият олиб боради ва утказмаларнинг бир 
неча сонияларда манзилига етиб боришини 
таъминлайди, бунда барча утказмалар тарихи 
буйича маълумотлар хамма учун очик була- 
ди ва фойдаланувчи руйхатдан утган кайдно- 
маси оркали маълумотлардан фойдаланиши 
мумкин булади6. Блокчейн технологияларига 
асосланган давлат харидларининг янги шарт- 
нома тизими бу сохадаги конунчилик базаси- 
ни тахлил этишни такозо этади, бу эса бир хил 
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ва бир-бирини такрорловчи нормалар мав- 
жуд булишини истисно этади1 2 3 4 5 6 7. Блокчейн тех- 
нологиялари коррупцияга карши курашишда 
самарали усул булиб хисобланади. Блокчейн 
платформаси асосчиси В.Бутериннинг таъкид- 
лашича, таксимланган реестр асосида корруп- 
цияни тулик енгиш мумкин.
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Давлат харидларида коррупцияга карши 
назорат тизимининг самарадорлигини тахлил 
этиш, такомиллаштириш долзарб масала. Маъ- 
лумки, энг катта коррупция давлат харидлари 
сохасида юзага келади. Аксарият давлатларда 
мазкур соха назоратига алохида эътибор кара- 
тилади. Блокчейн технологиялари давлат хари- 
дларини амалга ошириш жараёнларида шахс 
туFрисидаги маълумотларни верификация- 
лашда татбик этилади8. Масалан, 2017 йилда 
Японияда ушбу технологиянинг тажриба-синов 
лойихаси тест синовидан утказилди. Иктисо- 
дий хамкорлик ва тараккиёт ташкилоти томо- 
нидан утказилган тадкикот натижаларига кура, 
Япониянинг йиллик давлат харидлари хажми 
600 млрд. долларни (ЯИМ 16,2% ёки давлат ха- 
ражатлари умумий хажмининг 38,3%) ташкил 
этади9. Япония хукумати 2018 йилда давлат ха- 
ридлари тизимига блокчейн технологияларини 
жорий этишни назарда тутган10 11.

Т.Атамуродов давлат харидлари борасида 
олиб борган тадкикотларида бюджет хара-

Q М Р ТI 
жатларидан фойдаланишда юзага келадиган 
самарасизликларни аник ва равшан тушун- 
тириб берган. Жумладан, давлат харидларини 
амалга оширишда товар (хизмат)ларни сотиб 
олиш махсус ахборот порталида жойлаштири- 
ладиган техник талаблар умумкабул килинган 
мезонларга туFри келмаслиги бюджет хара- 
жатларидан самарасиз фойдаланишга шароит 
яратишини алохида таъкидлаб утади11.

Давлат харидлари тизими канчалик очик 
ва шаффоф булса, битимлар асослилигини 
текширишга жалб этилувчи, назорат килувчи 
шахсларга зарурият колмайди. ТуFри хатодан 
хеч ким холи эмас, кайсидир турдаги хукук- 
бузарликлар булиши мумкин, бирок уларнинг 
кулами сезиларли даражада камайиб боради.

Хулоса килиб айтганда, давлат харидлари 
туFрисидаги шартномалар тизимида блокчейн 
технологияларининг жорий этилиши ва уни 
хукукий тартибга солиш ракамли иктисодиёт 
ривожланишининг мухим омили булиб хисоб- 
ланади. Ракамли иктисодиётга замонавий тех- 
нологияларнинг жорий этилиши натижасида 
давлат харидлари ва уни бошкариш тизимини 
автоматлаштиришга, коррупцияни камайти- 
ришга ва давлат харидлари туFрисида шарт- 
номалар тузишда бюрократияни бартараф 
этишга, харидлар билан боFлик жараёнларда 
вактни оптималлаштиришга эришилади.
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