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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 

Лола СУЛТАНОВА, Шахноза АКРАМОВА * 

В 1990-х годах, было широко распространено мнение, что финансовое развитие 

способствует экономическому росту. Развитые финансовые секторы стимулируют 

предпринимательство, инновации, инвестиции и производительность.  Через финансовый 

капитал предприятия, например, новые стартапы, получают не только финансовые 

ресурсы, но и управленческий опыт. Тем не менее, в большинстве академических и 

политических дебатов финансовое развитие, как правило, было связано с получением 

кредитов при посредничестве банковской системы. И эмпирические исследования 

подтверждали тезис о том, что страны с более крупными банковскими системами имели 

более динамичный экономический рост. 

Тем не менее, финансовый кризис поднял важный вопрос о  том, что   все большее 

расширение финансового сектора, возможно, даже мешает экономическому росту. 

Последние эмпирические данные показывают, что на самом деле связь между финансами 

и экономическим ростом не является линейной. В странах со средним уровнем дохода, 

развитие финансового сектора оказывает положительное воздействие на экономический 

рост. В странах с высоким уровнем дохода, дополнительный рост в финансовом секторе 

может оказать отрицательное воздействие на экономический рост. Следовательно, нет 

такого понятия как «оптимальный» размер финансового сектора для всех стран. И усилия 

политики  должны быть направлены на обеспечение правильных институциональных 

рамок и стимулов для финансового сектора. Цель -  ограничение рисков. 

В 2009 году Пол Кругман ввел термин «банковский застой», для  описания основной 

функции банков - прием вкладов населения и предоставлении корпоративных 

кредитов. Банки очень долго выполняли свою роль по финансированию 

предпринимательства и появлению новых фирм, которая приводила  к положительной 

динамике в деятельности фирм и появлению инноваций. Возникает вопрос: почему, в 

какой-то момент банковскому сектору далее не удается поддерживать экономический 

рост. 

Первое объяснение связано со структурой деятельности банков индустриально развитых 

стран. Среди быстрорастущих банков бизнес стремится смещаться в сторону 

                                                           
*
 Лола Султанова, к.э.н., доцент Ташкентского государственного экономического университета 

Шахноза Акрамова, НИЦ при Ташкентском государственном экономическом университете 
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деятельности, связанной с получением непроцентных доходов. Банки, как правило, 

полагаются на оптовое, вместо депозитного финансирования. Второе объяснение связано 

с разницей между потребительскими и коммерческими (корпоративными) кредитами.  По 

мере развития страны и достижения предельной  производительности в отраслях 

экономики, расширение кредитования реального сектора становится все более трудным с 

точки зрения стимулирования дальнейшего экономического роста. Третье объяснение 

основано на структуре занятости в финансовом секторе. Сегодня финансовый сектор 

теряет свою привлекательность как вид деятельности, также как падает и оплата по 

отношению к остальной части частного сектора.  

 Все эти факторы - изменения в структуре банковского финансирования, в банковских 

активах, и в квалификации состава банкиров – помогают объяснить, почему финансовый 

сектор может в какой-то момент становится оторванными от реальной экономики.  

Замечено, что финансовые системы, построенные на более справедливых основах, а не 

долговой форме по своей природе более стабильны. В связи с этим возникает вопрос: 

какой баланс между банковским и рыночным финансированием является наиболее 

благоприятным для роста?  По мере развития стран, рост стимулирующих эффектов 

развития банковского сектора уменьшается, а положительные эффекты рынков капитала 

становятся все более важными. Что касается отдельных фирм, то на ранних стадиях 

развития, банковские кредиты, как правило, доминируют. Для зрелых же фирм, внешние 

средства, привлеченные через облигации и акции на фондовых рынках, становятся все 

более важными. Кроме того, в то время как рыночные системы помогают облегчить спады 

после финансовых кризисов, банковские системы более эффективны в сглаживания 

влияния «обычных» колебаний делового цикла. 

  



6 
 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Алла МАКУШИНА*  

Современная кредитно-денежная система является результатом длительного 

исторического развития и приспособления кредитных институтов к потребностям 

развития рыночной экономики. С институциональной точки зрения, кредитно-денежная 

система представляет собой комплекс валютно-финансовых учреждений, активно 

используемых государством в целях регулирования экономики.    

В настоящее время кредитно-денежную систему формируют 3 основных компонента: 

(Антонов 2013)   

- Центральный банк; 

- Коммерческие банки;  

- Специализированные кредитно-финансовые институты.  

Главным компонентом в кредитно-денежной системе выступает Центральный банк или 

как его часто называют «банк банков». В экономически развитых странах Центральные 

банки выделились из коммерческих банков в качестве эмиссионных центров, что 

означает, что государство делегировало им полномочия в области эмиссии банкнот.  

В целом Центральный банк выполняет ряд функций, отметим некоторых из них: 

(Лаврушина 2013)    

 монопольно выпускает деньги в обращение; 

 хранит временно свободные средства и обязательные резервы других банков, т.е. 

выполняет роль «банка банков»; 

 выполняет роль «кредиторов последней инстанции», т.е. предоставление кредита 

только в случае его недоступности на приемлемых условиях в другом месте, в основном 

на краткосрочные нужды; 

 осуществляет безналичные расчеты в общенациональном масштабе; 

 регулирует курс национальной валюты и координирует зарубежную деятельность 

частных банков своей страны; 

 хранит централизованный золотой и валютный запас; 

                                                           
*
 Алла МАКУШИНА, старший преподаватель в филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В, Плеханова» в г. 

Ташкенте 
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 устанавливает экономически обоснованные лимиты и нормативы деятельности банков, 

в т.ч. официальной ставки по кредитам и др. 

Следующим компонентом кредитно-денежной системы выступают коммерческие банки, 

которые представляют собой кредитно-финансовые учреждения, обладающие 

универсальным характером. Современные коммерческие банки могут оказывать до 200 

различных услуг. Операции таких банков можно подразделить на пассивные (привлечение 

средств клиентов на депозиты) и активные (размещение средств посредством выдачи 

кредитов). Прибыль банков представляет собой разницу между суммой процентов, 

уплачиваемых ими по депозитам. Наравне с этими видами деятельности коммерчески 

банки так же осуществляют: денежные платежи и расчеты, посреднические операции, 

доверительные операции и другие.  

Особое место занимает 3 составная часть кредитно-денежно системы, а именно 

специализированные кредитно-финансовые институты: пенсионные фонды, страховые 

компании, взаимные фонды, инвестиционные банки, ссудно-сберегательные ассоциации и 

другие. Специализированные кредитно-финансовые институты направлены на 

аккумуляцию небольших по размеру капиталов, которые используются в качестве 

инвестиций. В пассивной части балансов данных институтов большую часть занимают 

сбережения населения.  

Денежно-кредитная политика представляет собой часть, один из элементов общей 

экономической политики государства (наряду с промышленной, структурной, 

внешнеторговой, фискальной и другими видами политики) и прямо определяется 

приоритетами и целями правительства. Основополагающей целью денежно-кредитной 

политики является регулирование экономической ситуации путём воздействия на 

состояние кредита и денежного обращения. Денежно-кредитная политика заключается в 

обеспечении устойчивого роста объёма производства, необходимой стабильности цен и 

эффективной занятости населения, воздействуя на экономическую конъюнктуру 

посредством изменения количества находящихся в обращении денег. Поэтому главная 

роль в проведении кредитно-денежной политики принадлежит Центральному банку. 

Осуществляя денежно-кредитную политику, центральный банк, воздействуя на 

кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение 

или сокращение кредитования экономики, достигает стабильного развития внутренней 

экономики, укрепления денежного обращения, сбалансированности внутренних 
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экономических процессов. Таким образом, воздействие на кредит позволяет достичь более 

глубоких стратегических задач развития всего хозяйства в целом. 

Следует выделить две разновидности денежно-кредитной политики: (Ковалева 2012) 

Во-первых, мягкую денежно-кредитную политику (политику «дешевых денег»), когда 

Центральный банк: 

 покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке, переводя деньги в 

оплату за них на счета населения и в резервы банков. Это обеспечивает расширение 

возможностей кредитования коммерческими банками и увеличивает денежную массу; 

 снижает учетную ставку процента, что позволяет коммерческим банкам увеличить 

объем заимствований и расширить объем кредитования своих клиентов по пониженным 

процентным ставкам; 

 снижает обязательную норму банковского резервирования, что ведет к росту 

денежного мультипликатора и расширению возможностей кредитования экономики. 

Следовательно, мягкая денежно-кредитная политика направлена на стимулирование 

экономики путем увеличения денежной массы и снижения процентных ставок. 

Во-вторых, жесткую денежно-кредитную политику (политику «дорогих денег»), когда ЦБ: 

 продает государственные ценные бумаги на открытом рынке, что вызывает сокращение 

резервов коммерческих банков и текущих счетов населения, уплачивающих за эти ценные 

бумаги. Это ведет к сокращению возможностей кредитования коммерческими банками и 

сокращает денежную массу; 

 повышает учетную ставку процента, что вынуждает коммерческие банки прекратить 

объем заимствований у Центрального банка и повысить процентные ставки по своим 

кредитам. Это сдерживает рост денежной массы; 

 повышает обязательную норму банковского резервирования, что снижает денежный 

мультипликатор и ограничивает рост денежной массы. 

Следовательно, жесткая денежно-кредитная политика носит ограничительный характер, 

сдерживает рост денежной массы и может использоваться для противодействия 

инфляции. 

В 2014 году деятельность Центрального банка была осуществлена в соответствии с 

Законом «О Центральном банке Республики Узбекистан» и направлена на безусловное 

выполнение задач, определенных Президентом Республики Узбекистан Исламом 

Каримовым.  
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Целями деятельности ЦБ РУз, согласно Закону «О Центральном банке Республики 

Узбекистан» являются следующие: 

 защита и обеспечение устойчивости сума; 

 развитие и укрепление банковской системы Республики Узбекистан; 

 обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

 развитие финансового рынка Республики Узбекистан; 

 обеспечение стабильности финансового рынка Республики Узбекистан. 

В результате последовательного и целенаправленного реформирования банковской 

системы страны в 2014 году обеспечены высокие темпы роста уровня капитализации и 

депозитной базы банков, укрепление устойчивости банков и достижение высоких 

рейтинговых показателей, расширение объемов кредитования реального сектора 

экономики.  

В частности, в 2014 году уровень достаточности капитала банковской системы составил 

23,8 %, что в 3 раза превышает нормативные требования, установленные Базельским 

комитетом по банковскому надзору (8 %). (cbu.uz) 

Уровень текущей ликвидности, являющийся одним из факторов оценки устойчивости 

банковской системы, в течение ряда лет превышает 64,62 %, что в 2 раза выше 

международного установленного минимального уровня (30 %). Активы банков в отчетном 

году выросли на 28,2% и составили более 56,2 трлн. сумов. 

Индикаторы обслуживания населения банками в Узбекистане, в том числе уровень 

доступности банковских услуг, составляет 49,7 банковских учреждений на 100 тысяч 

взрослого населения, что по международным нормам соответствует оценке «высокий». 

В 2014 году банками реализованы широкомасштабные меры по обеспечению повышения 

конкурентоспособности экономики страны, ускоренному развитию производственных 

отраслей и новых высокотехнологичных предприятий. Так, общий объем кредитов, 

направленных в реальный сектор экономики, увеличился на 31,2%. Кредиты, выделенные 

за счет внутренних источников, составили 86,0% от общего объема кредитного портфеля 

коммерческих банков, а долгосрочные вложения сроком свыше трех лет составили 79,6% 

от общего кредитного портфеля. 

Особое внимание было уделено расширению банковских инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому 

перевооружению отраслей экономики. Так, коммерческими банками в 2014 году 
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осуществлено кредитование таких проектов на сумму 8,5 трлн. сумов, что на 20 процентов 

больше по сравнению с 2013 годом. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе «Год 

здорового ребенка», в течение 2014 года коммерческими банками выделены кредиты в 

объеме 3,8 трлн. сумов. 

Также, в 2014 году в целях поддержки дальнейшего развития деятельности субъектов 

малого бизнеса и частного предпринимательства выделены кредиты в размере 9,2 трлн. 

сум, что в 1,3 раза больше чем в 2013 году. Увеличился объем выделенных микрокредитов 

в 1,4 раза и составил 1,9 трлн. сумов. Выпускникам профессиональных колледжей для 

организации ими собственного бизнеса и применения полученных современных знаний и 

навыков на практике было выделено 200,9 млрд.сум, что 1,4 раза больше чем в 2013 году. 

(mf.uz) 

Путем привлечения зарубежных инвестиций и кредитов в национальную экономику в 

2014 году банками освоены кредитные линии международных финансовых институтов в 

объеме 157,8 млн. долларов США. 

Устойчивое состояние банковской системы страны, растущее доверие к банковской 

системе, рост доходов населения служат залогом привлечения во вклады свободных 

денежных средств населения и хозяйствующих субъектов. В 2014 году рост депозитов 

хозяйствующих субъектов и населения составил 30,5% и по состоянию на 1 января 2015 

года их объем достиг 28,5 трлн. сум. 

Несмотря на положительные тенденции в банковской сфере, можно рекомендовать 

Центральному банку следующие направления совершенствования денежно-кредитной 

политики: 

 дальнейшее совершенствование системы оценки деятельности банков на основе 

международных стандартов и принципов;  

 укрепление  сотрудничества с международными финансовыми институтами; 

 расширение и улучшение качества оказываемых банковских услуг; 

 диверсификация  банковских услуг; 

 дальнейшее стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, расширение объемов кредитования для создания новых и 

расширения действующих малых производств; 
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 ускоренное применение новых информационно-коммуникационных технологий в 

банковской деятельности. 

Таким образом, Центральный Банк играет определяющую роль в реализации денежно-

кредитной политики и определяет перспективы ее развития в будущем. 
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BANKING CONCEPT OF INNOVATION IN THE WORLD TODAY 

Surayyo OTAKUZIEVA*  

In recent years, the financial services industry has been characterised by increased global 

competition, the transition from paper-based to electronic products, and a raft of regulatory 

changes. The relentless march of technology has allowed banks to extend the scope of their 

activities and increase their operational efficiency, automating critical functions such as credit 

checking and loan approvals. 

Currently, one of the key factors for successful banking business is the policy of permanent 

innovation. This follows from a number of preconditions that characterize the currently situation 

of the economy. 

Firstly, the banks' relationship with clients based on the principles of partnership. In particular, it 

means that banks not only reserve, but also strength the capital of its clients, offering them new 

services that contribute to the expansion of financial and economic activities, to reduce costs, to 

the development of business activity and to the improvement of its profitability. 

The second reason for the emergence of new types of banking services is the competition 

between the banking institutions in today’s market conditions. For surviving in market 

conditions it’s necessary multi-variant and non-standard business decisions, originality of 

business operations, innovation in all fields of bank. 

The third reason is the development of high-priced new banking technologies. This scientific and 

technical progress, recognized worldwide as the most important factor in economic development, 

is now increasingly associated with the concept of innovation process. 

However, innovations in the banking sector include not only technical or technological 

developments, but also the introduction of new forms of business, new methods of work in a 

market of new products and services, new financial instruments. They are characterized by a 

higher technological level, higher consumer qualities of a product or service compared to the 

previous product. Innovation is the most important factor in the competitiveness of banks and 

ensures their economic growth. 

                                                           
*
 Surayyo Otakuzieva, the junior researcher of the Research center “Scientific bases and issues of economic 

development of Uzbekistan” under the Tashkent state university of economics 
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The performance of the bank and its competitiveness on the market in many ways depends on 

the introduction of new banking products, technologies or processes. 

The concept of "innovation" (from the English «innovation») first appeared in scientific cultural 

studies in the 19th century. Innovation called as the new process of adaptation the cultural forms 

or cultural norms. Technical innovations were studied only in early 20th century. 

Banking innovation - is an implemented form of a new banking product or the end result of the 

operation of the bank innovation[1]. 

In recent years the innovation includes the development and introduction of new types of 

organizational structures to credit institutions. Modern banks are developing in the context of 

globalization of telecommunications facilities, the development of network forms of organization 

the various forms of business. Against this backdrop, the central place is the question of new 

forms of organization (structures). After analyzing the above work, and the work of Koch L.V. 

[2]. Santo B. [3], Berezovsky M. [4] we have highlighted common feature characterizing the 

banking innovation. Namely, the fact that all the authors agree that the banking innovation is a 

product, service or technology, the implementation of which leads to a qualitative change in 

banking activities and, as a rule, brings directly or indirectly profit to the bank. The innovation 

can be understood as a creation of a new product or service that can satisfy the needs of its 

previously unreached potential buyer, or the use of better technology.  

The introduction of innovative processes in the activity of the credit organization is a complex 

and contradictory process. However, the competitiveness of a credit organization is largely 

dependent on the introduction of innovations in its activities, as they facilitate, accelerate and 

improve the quality of customer service. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Луиза АШУРЗОДА*  

Рыночная экономика немыслима без банковского менеджмента, основанного на реальной 

конкуренции на финансовом рынке между кредитными учреждениями, развитии 

рыночных механизмов кредитования конкретных инвестиционных проектов и бизнес-

планов, ориентированных на создание новых товаров и услуг.  

Банковский менеджмент, как особая сфера управления, возникает лишь в условиях 

развитой рыночной экономики. Сегодня банковская деятельность охватывает широкий 

спектр услуг, который включает: операции с ценными бумагами, кредитными карточками, 

иностранной валютой; краткосрочные и долгосрочные кредиты, ипотека, лизинг, 

факторинг, трастовые операции, инвестиционные кредиты и т.д. 

Управление в целом и управление в банковском деле в частности являются сегодня 

одними из наиболее актуальных вопросов в современной рыночной ситуации. Это 

связано, в первую очередь, со значительными качественными изменениями в мировом 

хозяйстве, затронувшими как роль банков и банковского дела в экономике, так и 

взаимоотношения внутри самих банков. 

Банковский менеджмент рассматривает проблемы организации и управления банком и его 

персоналом, обеспечивает эффективную работу банка наиболее рациональными путями. 

Менеджмент связан с субъектом управления – банком, центральная фигура – 

управляющий, который как квалифицированный работник способен организовать четкую 

работу всего коллектива. Банковский менеджмент имеет свои особенности. Они во 

многом определяются тем, что банк, используя заемные ресурсы других хозяйствующих 

субъектов, должен ими распорядиться так, чтобы они приносили доход, как самому банку, 

так и его клиентам.  

Банк является партнером многих обслуживаемых им предприятий и организаций, поэтому 

особенно важно доверие между ними. Необходимо учитывать выгодность отношений и в 

оптимальной мере использовать мнение людей при принятии решений. Банковский 

                                                           
*
 Луиза Ашурзода, преподаватель кафедры «Экономика труда и управление» Филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова в Ташкенте 
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менеджмент, как особая сфера управления, возникает лишь в условиях развитой рыночной 

экономики.  

Банковский менеджмент - это система управления кредитной организацией, основанная на 

использовании современных эффективных форм, средств и методов управления 

банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. Она представляет собой 

воздействие субъекта управления на объект управления для достижения поставленной 

цели. Сфера банковского менеджмента охватывает построение процессов по 

рациональному управлению денежными потоками и использованию знаний и опыта 

банковского персонала как необходимого условия эффективного менеджмента в 

коммерческом банке. 

Происходящие изменения на финансовом рынке требуют от кредитных организаций 

переосмысления своей роли в качестве финансовых посредников. Выполнение банками 

классических операций и накопление огромного массива информации позволяет 

дополнить традиционную функцию банков как финансовых посредников новой функцией 

– финансового консультанта по управлению и развитию бизнеса. Также функцией 

коммерческих банков может стать поиск проектов, частных инвестиций  для 

финансирования проектов и постинвестиционное сопровождение проектов.  

Развитие конкуренции на финансовом рынке, повышение роли и значения деятельности 

коммерческих банков в инновационном развитии экономики страны во многом обязывает 

кредитные организации постоянно совершенствовать собственную деятельность, 

расширяя диапазон возможного спектра предоставляемых услуг.  

 

  



16 
 

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALSHDA BANKLAR 

MOLIYAVIY BARQARORLIGINING O’ZIGA XOS O’RNI VA 

AHAMIYATI 

Akhmad SOLIYEV va Anaskhon IGAMOV*  

Bugun O’zbekiston, avvalambor o’zining kuch va imkoniyatlariga tayangan holda, ijtimoiy 

yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat barpo etish, inson va 

uning manfatlari oliy qadryat va ustuvor maqsad qilib qo’yiladigan erkin fuqarolik jamiyatini 

shakllantirish yo’lidan og’ishmay qat’iyat bilan bormoqda.  

Mustaqil taraqqiyotimizning o’tgan yil davri mobaynida amalga oshirilgan keng ko’lamli ishlar, 

hayotimizning barcha sohalarida yuz berayotgan tom ma’nodagi tarixiy o’zgarishlar va biz 

erishgan ulkan natijalar mamlakatimizni isloh etish, yangilash va modernizatsiya qilish yo’lida 

xalqimizning hayot darajasi va sifatini yuksaltirish bo’yicha qabul qilingan uzoq muddatli 

strategiyaning har tomonlama chuqur o’ylangani uning naqadar to’g’ri va haqqoniy ekanini 

yaqqol tasdiqlamoqda.  

Mamlakatimiz rivojlanishining o’ziga hosligini namoyon qilishda, iqtisodiyotimizni 

modernizatsiyalashda banklar muhim rol o’ynaydi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash tijorat 

banklari moliyaviy resurslari barqarorligini oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. 

Takidlash joizki, mamlakatimiz tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta’minlash, ularning 

hizmatlari sifatini yaxshilash, real sektorni kreditlash imkoniyatlarini oshirish va shu kabi 

masalalarda Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan qabul qilinayotgan Farmon va Qarorlar, 

Vazirlar Mahkamasi va Markaziy Bank tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli islohot va 

chora- tadbirlar o’zining ijobiy samarasini bermoqda.    

Xususan, banklarning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib, ularning real sektorini, kreditlash 

imkoniyatlari kengaymoqda, bank xizmatlarining soni va sifati ortmoqda. Shunga qaramasdan 

dunyoda kechayotgan iqtisodiy-moliyaviy inqirozlar, shuningdek mamlakatimiz iqtisodiyotini 

modernizatsiyalash jarayonlari banklarning moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlash, 

ularning likvidligini oshirish va shu kabi qator dolzarb masalalarini keltirib chiqarmoqda.  

                                                           
* Akhmad Soliyev va Anaskhon Igamov, Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti 3-kurs talabasi. 
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Mamlakatimiz tijorat banklarining moliyaviy resurslari tarkibi, manbalari, ularning hajmmini 

oshirish samarali boshqarish masalalarida qator ijobiy natijalarga erishildi.  

Banklarning moliyaviy resurslari barqarorligi tashqi ta’sirlar mavjudligi sharoitida tizimning 

joriy davrdagi holatini saqlab qolish imkoniyatini ta’minlashni nazarda tutadi. Chunki, tijorat 

banklariga doimiy ravishda tashqi omillarning ta’siri mavjud bo’ladi.  

Tijorat banklari moliyaviy resurslarning barqarorligi ular kapitalining yetarliligi, balansning 

likvidligi, amalga oshirilayotgan operatsiyalarning xatarlilik darajasi kabi ko’rsatkichlar orqali 

baholanadi.  

Ma’lumki, tijorat banklarining kapitali ular uchun muhim moliyaviy, shuningdek, barqaror 

manba hisoblanadi. Keyingi yillarda mamlakatimiz tijorat banklari kapitalining minimal 

miqdoriga qo’yilgan talab oshib borish tendensiyasiga erishilmoqda. Xususan, 2008 yildan 

boshlab aksiyadorlik-tijorat banklari uchun minimal ustav kapitali 5 mln evro ekvivalentida, 

xususiy banklar uchun esa, ushbu talab 2,5 mln evrodan iborat bo’lgan bo’lsa, 2011  yilga kelib 

ushbu talab miqdori ikki barobarga oshirildi. 1 

Bank tizimidagi islohotlar iqtisodiyotimizning barqaror o‘sish sur’atlarini ta’minlashda eng 

muhim omil bo‘ldi. Buning natijasida tijorat banklarining jami kapitali 25 foizga oshdi. Bank 

tizimining mustahkamlanishi 2014-yilda Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini 12 

foizdan 10 foizga, tijorat banklarining kreditlar bo‘yicha foiz stavkasini ham shunga mos 

ravishda kamaytirish uchun zarur imkoniyatlar tug‘dirdi. 

Banklar tomonidan faqat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangilash 

dasturlarini moliyalashtirishga yo‘naltirilgan kreditlar hajmi 2013-yilga nisbatan 1,2 barobar, 

aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun ajratilgan kreditlar esa 1,3-martadan ziyod oshdi.
 

Ma’lumki mamlakatimiz tijorat banklari kapitali keying yillarda barqaror sur’atlarda o’sib borish 

tendensiyasiga ega bo’lmoqda. Bugungi kunda tijorat banklari respublikamizning barcha 

mintaqalarida o’z muassasalariga ega bo’lib, mamlakatimiz aholisi va xo’jalik sub’yektlarining 

bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyati ko’rsatkichlari eng rivojlangan mamlakatlar 

darajasiga yetdi.  

Iqtisodiyotning izchil sur’atlarda o’sishi, respublikamizda barpo etilga bank-moliya tizimining 

barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi, umuman, mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo’lida 

qo’ygan dadil qadamlarimiz dunyo hamjamiyati, shu jumladan, nufuzli xalqaro moliya 

tashkilotlari tomonidan muntazam e’tirof etib kelinayotganligi biz uchun nihoyatda quvonarlidir.  
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Ta’kidlash lozimki, Xalqaro tashkilotlatlar, moliya institutlari vakillari, xorijiy mamlakatlarning 

davlat va jamoat arboblari, iqtisodchi olimlar, biznesmen va ekspertlar iqtisodiy rivojlanishning 

besh tamoyiliga asoslangan “o’zbek modeli” ijobiy natijalarini amalda ko’rsatayotganligini 

e’tirof etmoqdalar.  

Mamlakatimizda zamonaviy bank tizimini shakllantirish borasida erishilgan yutuqlar jahon 

hamjamiyati tomonidan yuqori baholanib kelinmoqda.  

2014 yil dekabr oyida “Standart end Purs” va “Fitch Reytings” reyting agentliklari O’zbekiston 

bank tizimi faoliyatini yana bir bor “barqaror” darajada baholadi. “Mudis” xalqaro reyting 

agentligi esa O’zbekiston bank tizimining rivojlanish istiqbolini oxirgi besh yil mobaynida 

“barqaror” darajada tasdiqlab kelmoqda. 

“Mudis”ning ushbu bahosida, global moliyaviy iqtisodiy inqiroz sharoirtida O’zbekiston 

banklarining barqarorligi ularning aktivlari hamda kapitallashuv darajasining o’sganligi bilan 

bog’liq ekanligi bildirilgan. Shuningdek “Mudis” ekspertlarining fikriga ko’ra, O’zbekiston o’z 

moliya tizimini tartibga solish va monitoring qilish orqali, shu bilan birga, to’g’ridan-to’g’ri 

moliyaviy qo’yilmalar kiritish yo’li bilan qo’llab quvvatlamoqda –degan fikrlar bildirilgan.  

Shuningdek respublikamizda 26 tа tijorat banklari 3 tа davlat banki, 10 ta аksiyadorlik- tijorat 

banklari, 8 ta xususiy banklar, 5 ta chet el kapitali ishtirokidagi banklar ularning 4200 dan ortiq 

filial va minibanklarri faoliyat ko’rsatmoqda. Bugungi kunda respublikamizda faoliyat 

yuritayotgan barcha tijorat banklari nufuzli xalqaro reyting agentliklarining “barqaror” reytingiga 

ega. 

Mamlakatimiz bank-moliya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar banklarimizning jahon 

moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy ta’siri va oqibatlaridan ishonchli tarzda himoyalanishini 

ta’minladi.  

Respublikamiz bank-moliya tizimining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish, tijorat 

banklarining kapitallashuv darajasini o’stirish, ularning investitsiyaviy faoliyatini kuchaytirish 

hamda ichki manbalar hisobidan iqtisodiyotni tarkibiy o’zgaritirish, ishlab chiqarishni 

modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash bo’yicha strategik muhim investitsiya 

loyihalarini amalga oshirish uchun yo’naltiradigan kreditlar hajmlarini ko’paytirish, shuningdek 

aholi va xo’jalik yurituvchi subyektlarning bo’sh pul mablag’larini uzoq muddatli depozitlarga 

jalb etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. 
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Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklari moliyaviy 

resurslari barqarorligini oshirish muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalardan biri hisoblanib, 

mamlakatimiz tijorat banklari resusrlar hajmini oshirish va barqarorligini ta’minlash doirasida 

qator imkoniyatlar mavjud, ulardan samarali foydalanish banklarning moliyaviy resurslari 

barqarorligini oshirish bilan birga, bank tizimiga nisbatan aholining ishonchini mustahkamlashga 

ijobiy ta’sir ko’rsatadi.  

Foydalanilgan ma'lumotlar: 

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki ma'lumotlari.  

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki ma'lumotlari. 

3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki ma'lumotlari.  

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov "mamlakatimizni 2014 yildagi ijtimoiy-

iqtisodiy yakunlarini muhokama etish, mamlakatimizni 2015 yilga mo'ljallangan 

iqtisodiyotimizda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, modernizatsiya va difersifikatsiya 

jarayonlarini izchil davom ettirish hisobidan mulk va xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochib 

berish ustuvor vazifamiz" yil yakunlariga mo'ljallangan ma'ruzasi. Toshkent 2014 yil 7 dekabr. 

5.  www. cb.uz  sayti. 
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RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL SECTOR 

DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: LITERATURE 

REVIEW 

Shakhnoza AKRAMOVA*  

Nowadays problems of development of financial markets are attracting the interest of many 

researchers. In this paper we made an attempt to summarize the researches of authors whose 

works are devoted to theoretical and empirical analysis of the relationship between financial 

sector development and economic growth. Literature review made on this topic suggests that the 

overall hypothesis of the influence of the efficiency of the financial sector to economic 

development supported by historical data. And there is reason to believe that this relationship is 

causal, and its scale is statistically significant. In addition, in some cases, there is a reverse effect 

on the part of economic growth on the financial sector as economic growth there is an additional 

demand for financial intermediation services, leading to the development of the financial sector. 

The financial sector is one of the basic components of a modern economy, due to which capital 

flows in the economy are provided, the real sector, the state budget and private households are 

funded. Development of the financial sector of the economy could have a significant impact on 

the dynamics of GDP. 

Economic growth has become one of the most urgent and intensively developed problems of 

economic theory and practice. The statistical analysis of  publication’s subjects in more than 40 

leading refereed economic journals of the world from 1970 shows that about 20% of  the total 

number of scientific articles  devoted to the various aspects of the economic growth. 

In the past two decades researchers' attention was shifted towards a more careful study of 

institutions and instruments of the financial market among the "new" factors of economic 

development. The financial market can be defined as a set of formal and informal institutions 

that provide financial services to households, businesses and other financial institutions. In 

general financial market is seen as a system consisting of two structural elements - the market for 

banking services and other financial intermediaries, such as, insurance companies and securities 

markets. This approach is justified by the fact that it is on these segments accounted for the 

largest share in the structure of the financial market in most countries. 

                                                           
*
 Shakhnoza Akramova, Resesrch Center “Scientific bases and issues of economic development of 

Uzbekistan” under the Tashkent state university of economics, researcher. 
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Conditionally all works can be divided in two approaches: the first point of view emphasizes that 

financial sector development provides economic growth trough affecting domestic savings, 

capital accumulation (including human as well as physical capital) and technological innovation 

(Schumpeter  1934, Hicks 1969, McKinnon 1973,Shaw 1973). Levine (2004) summarizes 

studies which are tested the finance-growth nexus using cross-country data and econometric 

tools emphasizes that countries with better functioning banks and financial markets grow faster. 

The opposite view is that the financial sector only serves the needs of the economy and its role as 

a growth factor is secondary.  

In addition, last researches shows that the level of financial development is good only up to a 

point, after which it becomes a drag on growth (Cecchetti and  Kharroubi 2012). So making a 

conclusion we can say that this topic is still should be studied more deeply. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА БАНК МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИНИ 

ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МИНТАҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ 

Муҳаббат АСҚАРОВА*  

Мамлакатнинг иқтисодий тараққиёт даражаси, унинг юксалиш суръати бевосита банк 

молиявий ресурсларига, унинг миқдори ва оқимига боғлиқ. Зеро, банк  молиявий 

ресурслари мамлакат иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини ҳаракатга келтирувчи 

асосий манба ҳисобланади. Ўз навбатида банк молиявий ресурслари (давлат, фирма,  

корхона, хонадон ва жамоат ташкилотлари) ихтиёридаги ҳамда молия активларининг пул 

маблағлари мажмуидан иборат. 

Шуни таъкидлаш керакки, ҳар қандай иқтисодий фаолият маблағ, яъни пул талаб қилади 

ва айни пайтда ишлаб чиқариш қаерда бўлмасин барибир молияни ва молиявий 

муносабатларни ҳамда банк молиявий ресурсларини вужудга келтиради. Албатта, молия 

субъектлари  томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ва хизматлар исътемолчилар 

ўртасида маълум мақсадларда қиймат шаклида тақсимлангандагина (харид қилинганда) 

банк молиявий ресурслари ҳосил бўлади.  

Банк молиявий ресурсларини шаклланишида иқтисодий субъектлар жойлашган 

ҳудудларни табиий шароити ва географик ўрнини қулай ёки ноқулайлиги, минерал хом-

ашё ресурслари билан таъминланганлик даражаси, меҳнат ресурслари заҳирасига бойлиги, 

чиқариш инфратузилмаларини ривожланганлик ҳолати, илмий техника тараққиёти, 

экологик вазият, бозор муносабатларини ташкил этилиши ва бошқа қатор омиллар муҳим 

рол ўйнайди.табиийки, юқоридаги омиллар қулай ҳудудларда  ташкил этилаётган моддий 

ва номоддий соҳа корхоналари ва муассасалари жадал ривожланади ва банк молиявий 

ресурсларнинг шаклланишини тезлаштиради. Одатда, бундай ҳудудларни « қулай 

иқтисодий макон» ёки  «қулай инвестиция макони» деб ҳам юритилади. Шу ўринда, 

табиий шароити ва географик ўрни нисбатан қулай, суғорма деҳқончиликни 

ривожлантириш учун катта ер-сув ресурсларига эга, меҳнат ресурслари заҳираларига бой 

ва ишлаб чиқариш инфратузилмалари билан яхши таъминланган республиканинг Фарғона 

водийси, Тошкент ва Самарқанд вилоятларида азалдан иқтисодий субъ-ектларни, яъни 

                                                           
*
 Муҳаббат Асқарова, Катта илмий илмий ходим- изланувчи Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
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тадқиқот маркази 
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моддий ҳамда номоддий ишлаб чиқариш соҳалари  тармоқларини жадал ривожланишига 

олиб келган. Бу вилоятлар мамлакат ҳудудини атиги 11,3 фоизини эгаллагани ҳолда бу 

ерда мамлакатнинг 52 фоиз аҳолиси яшайди ва 64 фоиз меҳнатда банд аҳолиси ғамда 68 

фоиз ялпи ички маҳсулот тўғри келади. Бинобарин, бу минтақаларда мамлактнинг 62 фоиз 

миллий даромади ҳосил қилинади. 

Бухоро, Қашқадарё, Жиззах ва Сирдарё вилоятлари катта ёқилғи- энергетика, рангли  

руда, қурилиш материаллари ва бошқа ресурсларнинг заҳирасига ҳамда суғорма 

деҳқончилик майдонига эга бўлишига қарамай, бу бойликлар фақатгина ўтган асрнинг 80-

йилларидан бошлаб ижтимоий ишлаб чиқаришга жалб этилди. Бу вилоятларда улкан 

бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Йирик нефть ва газ конлари заминида Бухоро 

вилоятида замонавий нефтни қайта ишлаш заводи, Қашқадарё вилоятида эса Марказий 

Осиёдаги энг йирик Шўртан газ-химия саноат комплекси барпо этилди. Жиззах 

вилоятидаги  нодир металлар ва қурилиш материаллари асосида мамлакатнинг рангли 

металлургияси кенгайтирилди ва йирик қурилиш материаллари саноат комплекси барпо 

қилиниб, аҳоли зич Фарғона водийсива бошқа минтақалардан ишчи кучи жалб этилди. 

Натижада бу вилоятларда йирик гидромелиоратив-индустриал-аграр ишлаб чиқариш 

циклига кирувчи ишлаб чиқариш тармоқлари барпо қилинди. Оқибатда, бу вилоятларда 

банк молиявий ресурслари шаклланишининг пойдевори яратилди. 

Навоий вилоятида банк молиявий ресурслари шаклланишида минерал хом-ашё 

ресурсларининг аҳамияти беқиёсдир. Бу ердаги қимматбаҳо нодир металлар, олтин ва 

химия минерал хом-ашёлариулкан тоғ-кон металлургия ва химия саноат комплексларини 

ривожланишига олиб келди. Албатта, суғорма деҳқончилик асосида ривожланаётган 

пахтачилик ва ғаллачилик ҳамда яйлов чорвачилиги асосидаги  қоракўлчилик 

хўжаликлари ҳам молия субъектлари сифатида ағамияти беқиёс. 

Қуйи Амударё минтақасидаги Хоразм вилоятида эса суғорма деҳқончилик ва демографик 

потенциал молия ресурсларини пайдо бўлишининг бош негизини ташкил этади. 

Вилоятнинг пахтачилик, ғаллачилик (шоличилик), қоракўлчилик хўжаликлари ва кўп 

тармоқли маҳаллий саноат корхоналари банк молиявий маблағларини яратувчи асосий 

субъектлари ҳисобланади.  

Қорақалпоғистон Республикасини мамлакатнинг иқтисодий жиҳатдан ривожланган 

минтақаларидан бир мунча узоқда жойлашганлиги, унинг ҳудудини қўшни Қозоғистон ва 

Туркманистон республикаларинг унча ривожланмаган минтақалари билан чегарадошлиги, 

табиий шароити ва экологик вазиятнинг мураккаблиги ҳамда бошқа омиллар туфайли 
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ишлаб чиқарувчи кучлари суст ривожланишига олиб келган. Мустақиллик йилларида 

республиканинг ички табиий, иқтисодий ва ижтимоий имкониятлари чуқур ўрганилди 

ҳамда мамлакатни узоқ муддатга мўлжалланган ривожланиш дастури ишлаб чиқилди. Ана 

шу дастур асосида ўнлаб йирик иқтисодий ва ижтимоий соҳа иншоотлари қурилиб, 

фойдаланишга топширилди. Шулардан Марказий Осиёда ягона Қўнғирот сода ишлаб 

чиқариш саноат комплекси ҳисобланади. Бундан ташқари, республика деҳқончилигида 

ҳам муҳимислоҳатлар амалга оширилмоқда.унинг ер, сув, иқлим шароитини эътиборга 

олиб, пахтанинг эртапишар навларини экиш ва ғаллачиликда эса шоличиликни жадал 

ривожлантирилмоқда. Бу тадбирларнинг барчаси Қорақалпоғистоннинг банк молиявий  

ресурслари жамғармасини тезлаштиради ва унинг мамлакатимиз банк молиявий 

ресурслари улушидаги ҳиссасини оширади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг банк молиявий ресурсларининг 

жамғарилишида  ҳар бир ишлаб чиқариш ва меҳнат ресурсларининг иқтисодий алоқасини 

аҳамияти ғоятда катта. Буларнинг ҳаммаси Ўзбекистоннинг валята тушуми ва банк 

фаолияти географиясини кенгайиб бораётганлигидан далолат беради.  

 

  



25 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИЯ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Шаира ДЖАББАРОВА*  

Куриные мясо и яйца всегда занимали заметное место в структуре питания жителей 

Узбекистана. Дело тут не только в гастрономических пристрастиях, но и экономических 

факторах. На производство центнера курятины требуется значительно меньше кормов, 

чем свинины или говядины, отсюда и относительно невысокая стоимость "птичьей" 

продукции. 

В условиях рынка, учитывая имеющийся дефицит сырьевого потенциала по кормам, 

приоритетным направлением развития производства мяса в Узбекистане является 

организация выпуска высококачественных продуктов питания из натурального мяса 

птицы. Приоритетность данного направления обусловлена также наличием спроса на мясо 

птицы и продукцию из него на внешнем рынке, экологической безопасностью продукции 

и малыми сроками окупаемости затрат. 

Приоритетными направлениями в снижении издержек производства в бройлерном 

производстве должны стать: 

 переход от экстенсивных к интенсивным ресурсосберегающим технологиям 

и формам производства; 

 более эффективное использование трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов, биологического потенциала продуктивности 

современных сортов сельскохозяйственных культур и пород птицы; 

 концентрация производства сельскохозяйственной продукции в наиболее 

благоприятных зонах республики. 

В связи с этим,  нужно как можно быстрее ставить вопрос о государственной поддержке 

производителей птицеводческой продукции с целью приостановки сокращения 

производства. А также установить, как предлагают специалисты, гарантированные цены 

на уровне, который позволял бы обеспечить опережение темпов роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию по сравнению с удорожанием материально-

технических ресурсов, потребляемых в аграрном секторе. 

                                                           
*
 Шаира Джаббарова, зав.сектором, к.э.н. «Научные основы и проблемы  развития экономики Узбекистана» 

Научно-исследовательский центр. 



26 
 

Подбор маркетинговых инструментариев для реализации целей сбыта начинается с 

определения маркетинговых стратегий предприятия на данном рынке сбыта. Дальнейшая 

задача состоит не только в выявлении релевантных управляемых факторов, но и точного 

знания того, в каком направлении нужно воздействовать управляемыми факторами, чтобы 

получить требуемый результат. 

Маркетинговые решения в системе сбыта имеют цель оказать поддержку в 

реализации планируемого объема товаров на местном и экспортном рынках. 

Маркетинговая информация, подпитывающая сбыт, способствует снижению риска 

сбытовой деятельности. 

Маркетинговые решения сбыта охватывают весь комплекс маркетинга-микса. 

Говоря о факторах, влияющих на распространение маркетинговой ориентации, 

необходимо в первую очередь учитывать всё еще слабую практическую направленность 

концепции развития маркетинга в национальной экономике Узбекистана в условиях 

рынка. Маркетинг в экономике может и должен играть ведущую роль, которая 

заключается в том, что при реализации программ на макроуровне он выступает в роли 

инструмента формирования рыночной среды. Одновременно на микро-уровне он 

выступает как инструмент встраивания предприятий в формируемую, в том числе и 

посредством макро-маркетинга, рыночную среду и, что особенно важно, является 

средством, обеспечивающим привлечение инвестиций. 

При этом необходимо учесть правильный выбор стратегии сбыта: 

 типы посредников и их роль в цепочке сбыта; 

 уровень селективности сбыта; 

 В городе Ташкенте и областях основной процент продаж этой продукции приходится на 

мелкие и средние производства, и спрос на продукт обладает высокой эластичностью. Как 

показывают маркетинговые исследования, использование для питания недорогих 

продуктов хорошего качества становятся в Узбекистане приоритетными статьями затрат у 

граждан со средними и невысокими доходами. Так, уже около половины семей со 

средним доходом рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как приоритетные, а 

с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличится. 

Создание в стране современного птицеводческого комплекса по промышленному 

производству мяса бройлеров будет в состоянии, через расширяющуюся сеть каналов 

сбыта, удержать запланированную долю рынка.  
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THE NATIONAL DEBT-A “PLAGUE” OF TODAY’S ECONOMY! 

Shohruhbek KOMILJONOV* 

“The biggest lesson we have learned from the last 

Recession is that we must not have a Recession anymore” 

      Alice Rivlin, Economist, Brookings Institution 

At the outset of the New Millennium, our sun-drenched country has set out to achieve great 

aims, prosperous life and bright future with sheer desire and systematic-practical approaches. 

One of the glamorous achievements that we can and we must be proud of is that, day by day, our 

nation whose ancestors once erected a cornerstone to the Universal Civilization is on the road 

coming closer to its chosen destinations without noticeable dependence on external aid and 

political-economical trembles. At this point, it is vital to mention that these accomplishments are 

directly the fruition of The Uzbek Model of Development- one of the most prepossessing politic 

methods of the contemporary world considered by international experts.  

From the perspective of our sphere as economists, we usually underscore the first rule of The 

National Model-the Supremacy of Economics over Politics-and witness that the model is fully 

vindicating its magnitude in the more complex and challenged world. 

However, we cannot ignore the economic policies, achievements and mistakes acquired by the 

countries around us; hence we are living in a world whose countries are bound together via the 

lines of Globalization. The presence of the Great Countries in the list of the ones whose 

economic plans lack adequate capacity to match with standards of the non-stop changes of the 

contemporary market conditions warns us to be prudent enough to avoid potential dangers. 

Therefore, we have an optimum chance to analyze one of the “devastating” economic issues 

being incurred, even, by most G7 countries-The Total National Debt in the example of the very 

United States of America. At first, it may look strange to see the word “National Debt” 

associated with such rich and influential Country, or questions like “what is relevance of their 

problem to us” may comes to mind. Taking these dilemmas into account, we can persuade you 

that the problem is truly serious and there are many lessons in this desperate matter of the USA 

that we can make appropriate conclusions for our benefit.  

                                                           
* Shohruhbek Komiljonov, Student of Management Development Institute of Singapore in Tashkent 
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Flashing back to the derivation of the current national debt, we discover that the Global Financial 

Recession in 2007-08 was the opening door for the terrible interest rates. In America, a huge 

number of banks terminated their activities (in 2008-2010, 315 banks closed), many companies 

went bankrupt and the trends in stock markets fluctuated wildly… Coming to 2010, America’s 

GDP fell to 14418, 6 trillion dollar from 14718, 6 trillions within one year. 

Everyone is supposed to be aware of the fact that the White House was to borrow particular 

amount of money from foreign countries and investors both local and foreigners for recovery of 

the economy. However, we are far from saying that getting loans with interest rates was the main 

reason for the Debt. That was, conversely, the outcome of deep-rooted fiscal problems. If 

Americans want to find the culprit of troubles, they need to look at their Consumerist Society 

which once used to be manufacturing one. Although America was the largest manufacturing 

country of the world in 2010, only 9% of population used to work in this field. 

From those times, some American economists who could grasp the meteroic increases in the 

amount of debt the States owe started warning about the “torrent” of troubles gathering beyond 

the White house.They insisted that extreme steps had to be taken,otherwise,that “torrent” would 

flood everything!  

Ignoring these calls,the government did not reduce both the amount of loan and federal spending 

expenditures.As Benjamin Franklin said: “Creditors have better memories than debtors”,the time 

came to seriously consider the calculations of overall debt amount.When the Congress 

announced the total amount of Debt,the public became dumbfounded-the quantity was 

18.200.000.000.000 (trillion) dollar! Furthermore,comparisons of these figures with the Nations 

GDP revealed more surprising figures - the debt is worth 104.4% of GDP! (Figure 1 and 2) 
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Figure 1. 

 

The United States also recorded a trade deficit of $48.3 billion in August of 2015 which is 

another factor for incurring the current situation. Moreover, the statistics on the issue represents 

us one more astronomical sum belonging to the USA –its Budget facing a deficit of $583 billion 

that is making a significant contribution to the Overall Debt. 

An inherent question springs to mind: did they ever try to avoid such catastrophic sum when they 

were informed of the imminent “torrent”? Actually, a group of expert economists and politics put 

forward some solutions 3 years ago when the debt reached $15.5 trillion from $13 trillion within 

merely 2 years. They were gathered to “The National Commission on Fiscal Responsibilities and 

Reform” and were waiting for permission of President and Senate to implement their policy. To 

the majority’s surprise, however, the Commission was not registered and cancelled. Because, it 

proposed strict, precise, meticulous and beneficial solutions that no citizen of the USA may ever 

like! 
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Figure 2. 

 

Before considering those solutions, we need to know why the USA needs so much to spend. 

Looking at the White House’s Spending Expenditure, we discover that Social Security, including 

retirement pensions, maternal-child care, unemployment compensation and etc, is one of the 

main “consumers” of the Federal Budget. In fiscal year, federal budget comprises $3.8 trillion, 

nearly 21% of the National economy as measured by GDP. So-security alone makes up 23% of 

the total budget. Although, this big proportion of so-security can be inherent in any democratic 

Republic, it is indeed a problematic expense in the States. Why? The rise of living standards of 

the citizens caused prolonged average life-time from 64 in the 60s to 72 today. In a funny sense, 

in the 60s, the retirement age was 65 which mean most people even could not reach their first 

retirement pension as they live till their 64 in average. Today, people are living longer-it is good 

news! Aging people are supposed to get pensions and enjoy the life. But one question: from what 

sources they are provided with pension? Answer: from the income of working people who are 

capable to work. What if there are no jobs at all providing adequate salaries for those workers? 

In the 60s, for one pensioner, the pension amount used to be diverted from every 16 workers’ 

income, today, unfortunately, 2 workers need to devote their income for every So-security 

receiver.  

Undoubtedly, this mismatch is the outcome of massive unemployment! The figures reveal us that 

within only 10 years from 1999 and 2010 one third of available jobs disappeared. Every one 

person in three lost their income source! This issue loaded a burden on working people as they 

are taxed much more for covering the expenditures of the Government such as Social Security.  
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There are two main reasons for unemployment: 

1) Technology-nowadays, many price-conscious companies are hiring less people as they 

have appropriate technological devices which costs cheaper and more productive; 

2) Outsourcing- many jobs are moving abroad like China, Vietnam and other Southern 

East Asian Countries where available cheap raw materials and labor. How many jobs 

would create Apple itself in the US, for example, if they did not outsource their factories 

in China? 

At this point, we can realize the magnitude of developing small business and encouraging people 

to start their business. Finally, we understand why the entire year in 2011 in Uzbekistan was 

declared as the “Year of Developing Small Business and Private Entrepreneurship”. In 

Consumerist society rather than Manufacturing one, Unemployment is the “enemy” that cannot 

be defeated! 

Next big Consumer of Federal Budget is Pentagon and its military activities which comprises 

20% of the Annual Expenditures. It is interesting to note that although 5 % of the world 

population lives in the USA, the country spends 43 % of the world’s Annual Military expenses! 

Examples in Afghanistan and Iraq in 2012 present noticeable numbers: Washington spent $490 

billion in Afghanistan and $767 billion in Iraq even though these decisions did not prove 

beneficial! These astronomic sums also help us learn why the USA is undergoing such a big 

mismatch in the proportion of Income Revenue and Spending Expenditures. 

Eventually, on solutions proposed by “The National Commission on Fiscal Responsibilities and 

Reform”. Their suggestions were encouraging the Government to conduct massive reductions in 

every “consumer” of the Federal Budget-Social Security, Military Activities, Medicare, 

Education, Infrastructural development, Foreign Aid, Transportation and etc. On the other hand, 

if the Commission was ratified, it was aiming first try to reduce the Pentagon and Defense 

Department’s expenses without considering one fact: 51% of Federal Staff are the employees of 

Defense  Department. How it is fearful to imagine such enormous number of people would be 

fired? 

Unemployment has become a ubiquitous problem in every solution to tackle The National Debt. 

As mentioned above enlarging the proportion of small business in the financial sector and 

encouraging people not to rely on only salary-based living would be an effective approach on the 

issue. An American general was right saying: The most horrible danger for National Safety is the 
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National Debt. Undoubtedly, a country with a great amount of debt is likely to be dependent on 

others and loses its dignity, pride and, perhaps, the most valuable thing- Freedom! 

The National Constitution of Uzbekistan underlies that “People are the sole source of the State”. 

Thus, the way to either prosperous life or national crisis of the State is on the hand of people. As 

our President mentions “Economic crises are the natural satellite of Wars”, we need to feel 

ourselves concerned with even daily economic issues for Everlasting Independence, National 

Dignity and Consistent Peace. Together, we build a Great Country deserving to its Glorious Past.  
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ  ЖАҲОН  МОЛИЯ  БОЗОРИГА  

ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИДА  ЖАНУБИЙ  КОРЕЯ  

ТАЖРИБАСИДАН  ФОЙДАЛАНИШ  ЙЎНАЛИШЛАРИ 

Муяссар КУРБАНОВА*  

Ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг фонд бозори  иқтисодиётнинг энг фаол ривожланаётган 

соҳаси ҳисобланади.  Фонд бозоридан жалб қилинаётган инвестициялар ҳажми  сўнгги 

йилларда тез суръатларда ривожланиб бормоқда. Шу билан бирга, охирги беш йилда фонд 

бозори орқали иқтисодиётга жалб этилган инвестицияларнинг улуши  умумий 

инвестициялар миқдорининг 2%дан ошмайди. Ушбу ҳолат соҳада мавжуд кўпгина 

муаммоларнинг мавжудлигини, уларни ҳал этиш йўналишларини ишлаб чиқишни тақозо 

этади. 

Очиқ бозордаги акциялар таклифига АЖларида давлатга тегишли акциялар пакетининг 

улуши ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Бир нечта хусусийлаштириш дастурларининг қабул 

қилинганига қарамай, акционерлик жамиятларидаги давлатнинг ялпи улуши секинлик 

билан камаймоқда. Бу жиҳатдан алоҳида ўринни юқори даромад келтирувчи тузилмавий   

аҳамиятига эга корхоналар эгаллайдиларки, уларнинг кўпчилиги жиддий реконструкция 

ва модернизациялашга, демакки, катта ҳажмдаги молиявий маблағларни жалб қилишга 

муҳтож. Акцияларни чиқариш ва жойлаштириш бундай корхоналар учун фонд бозоридан 

узоқ муддатли маблағларни жалб қилишнинг самарали бозор воситасига айланиши 

мумкин. Лекин ушбу корхоналар фонд бозори фаолиятида иштирок эмаяптилар. Бундай 

корхоналарнинг юқори даромад келтириши мумкинлигини (демакки, дивиденд 

тўловларининг юқори бўлишини ва курс бўйича нархлари ошишини) ҳисобга олса, 

уларнинг  қисман хусусийлаштирилиши ҳам, капитализациялаш салоҳиятини анча 

ошириш имконини беради ва шу туфайли бу корхоналар миллий фонд бозорининг энг 

бозори чаққон корхоналарига айланар эдилар. Бунга эришиш учун, Корея Республикаси 

тажрибасидан келиб чиқиб, уларни фонд биржаси листингига қўшиш ва доимий 

котировкаларини амалга ошириш орқали корхоналар қимматли қоғозлари самарали 

айланишини ташкил этиш зарур. 

Корхоналарнинг асосий капиталга инвестицияларни молиялаш учун фонд бозори 

манбаларидан фойдаланишдан кам манффатдорлиги ҳам фонд бозори ривожланиш 

                                                           
*
 КУРБАНОВА Муяссар, Тошкент давлат шарқшунослик институти, ўқитувчи 
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жараёнларига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Тўғри ҳеч бир 

иқтисодда фонд бозори инвестицияларнинг асосий манбаи эмас. Ушбу бозор юқори 

даражада ривожланган АҚШда ҳам, инвестицияларнинг катта қисми корхоналарнинг ўз 

маблағлари ҳисобидан, 20-30% - жалб қилинган қарз маблағларидан ва 10%дан ками 

акциялар чиқариш ҳисобига  молияланади.  

Ўзбекистон корхоналари асосий капиталга инвестициялаш манбаларининг таркибида 

корхонанинг ўз маблағларининг аҳамияти тобора ошиб бормоқда. Корпоратив соҳадаги 

инвестицияларнинг деярли ярмиси (48,3%) корхоналарнинг соф фойдаси ёки амортизация 

тўловлари ҳисобига амалга оширилмоқда. Жалб қилинган маблағлар, жумладан фонд 

бозоридан инвестициялар жалб этиш  мавжуд эмас.   

Жанубий Корея тажрибасидан маълумки, фонд бозори янги компаниялар, шунингдек, 

янги хизматлар ва янги ғоялар ишлаб чиқарувчи инновацион компаниялар учун ягона 

молиялаш манбаи бўлиб ҳисобланади. Бундай компаниялар учун қиммат акциядорлик 

капитали ҳам ўсиш имкониятини берувчи  ягона манбадир, анъанавий компаниялар учун 

эса, қонун томонидан белгиланган кредит олишнинг анча осон  имкониятлари мавжуд. 

Шу билан бирга қатор тадқиқотлардан маълумки, келажакдаги иқтисодий ўсишни мавжуд 

компаниялар эмас,  ана шундай янги ва инновацион компаниялар белгилаб беради.  

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда корпоратив қимматли қоғозлар билан асосан мавжуд 

хусусийлаштирилган ёки хусусийлаштирилаётган корхоналар фаолият кўрсатмоқдалар. 

Янги ташкил этилган корхоналар бўйича акцияларнинг бирламчи жойлаштирилиши ёпиқ 

обуна асосидагина амалга оширилмоқда, чунки улар етарли имидж, обрў ва кредит 

тарихига эга эмаслар.  

Фонд бозорини ривожлантиришнинг яна бир йўналишларидин бири жаҳон фонд 

бозорларига чиқиш учун шарт-шароитлар яратиш ва унинг механизмини барпо этишдир. 

Бу мамлакатимиз инвестиция муассасаларининг «Интернет» глобал тармоғига қўшилиши, 

шунингдек, «NASDAQ»  ва бошқа биржадан ташқари электрон савдо тизимларига аъзо 

бўлиш орқали мамлакатимиз ва хорижий эмитентларнинг қимматли қоғозлари 

савдоларига узоқ масофадан туриб, кира олиш усулини ўрнатишни, хорижий эмитентлар  

қимматли қоғозларининг мамлакатимиз сармоядорлари ўртасида биржадан ташқари савдо 

тизимларида хусусий жойлаштирилиши ҳамда «Тошкент» РФБ листингига киритилишини 

тақозо этади.  
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Жанубий Корея тажрибасидан маълумки, қимматли қоғозлар бозорини давлат томонидан 

тартибга солишнинг муҳим таркибий йўналишларидан бири қимматли қоғозлар билан 

бажариладиган операцияларни солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш бўлиб, ушбу 

мамлакат амалиётнинг баъзи жиҳатларидан келиб чиқиб, бу соҳани 

мукаммалаштиришнинг қуйидаги йўналишларини кўрсатиш мумкин: 

-молия ва фонд бозорларининг воситалари ҳамда қимматли қоғозлар бозори профессионал 

иштирокчиларининг фаолиятларига нисбатан солиқлар ставкалари ва солиққа тортиш 

тамойилларини бирхиллаштириш; 

-фонд бозори субъектлари томонидан харид қилинган қимматли қоғозлар нархларининг 

тушиб кетиши вақтида юзага келган манфий тафовутларни солиққа тортиш мақсадида 

уларни ҳаражатлар таркибига киритиш; 

-жамоа бўлиб инвестициялашнинг барча шаклларини икки ёқлама солиққа 

тортишдан озод қилиш; 

-Ўзбекистондаги қимматли қоғозлар бозорида воситачи сифатида фаолият 

юритувчи норезидентлар, сармоядорлар ва молиявий муассасаларни икки ёқлама 

солиққа тортишдан воз кечиш; 

-Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорининг инфратузилмаси вазифасини 

бажарувчи нотижорат ташкилотлари учун имтиёзли солиқ тартибини яратиш; 

-қимматли қоғозлар айланмасидан бюджетдан ташқари фондларга солиқлар, 

йиғимлар ва тўловларнинг ҳар қандай турларидан воз кечиш; 

-узоқ муддатли инвестицияларни солиқ борасида рағбатлантириш ва сармоядорлар 

фойдалирини қайта капиталлаштиришга шароит яратиш. 

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари фаолиятини 

такомиллаштириш унинг асосий муассасалари фаолиятини тубдан ўзгатиришни тақозо 

этади. Бунинг учун «Тошкент» РФБда савдо сессияси давомида WEB -технологияларида 

узлуксиз кимошди савдосини ўтказиш имконини берувчи универсал савдо тизимини 

яратиш, қимматли қоғозлар билан халқаро андозаларга мувофиқ тузилган битимлар 

шартларини икки томонларма таққослаш тизимини жорий этиш, биржанинг фонд 

индексини яратиш, юқори даромадли акциядорлик жамиятларининг акцияларини 

биржанинг листингига жалб этиш, биржа бозорининг асосий иштирокчилари бўлган 

Марказий депозитарий, ҳисоб-китоб-клиринг ташкилотлари, брокер-дилерлар ўртасида 

электрон усулда турли молиявий воситаларнинг муомаласи бўйича хизматлар мажмуини 

амалга ошириш имконини берувчи ўзаро алоқалар ва ҳужжатлар айланишининг 

автоматлаштирилган тизимини барпо этиш зарур. 
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Юқорида айтиб ўтилган мулоҳазаларни умумлаштириб, шуни айтиш мумкинки, 

ўзбекистон фонд бозорини жаҳон молия бозорига интеграциялашувини таъминлашда 

муассасавий сармоядорлар тизимини шакллантириш, қимматли қоғозларни рақамлаш, 

андеррайтинг, трансферт-агентлик, рейтинг ва суғурта хизматларини кўрсатишни 

такомиллаштириш каби қимматли қоғозлар бозори операцион механизмини оптимал 

ташкил этиш, қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларининг ягона миллий 

уюшмасини барпо этиш, кейинчалик ундан брокер-дилерлар, депозитарийлар, инвестиция 

фондларини ажралиб чиқиб, ўз фаолиятини ташкил этиши муҳим аҳамият касб этади. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

Татьяна КИМ*  

Современная экономическая наука рассматривает туризм как сложную социально-

экономическую систему, в которой в качестве одного из составных компонентов 

выступает многоотраслевой производственный комплекс, называемый индустрией 

туризма. Это совокупность гостиниц и иных средств размещения, транспортных средств, 

объектов общественного питания, объектов и средств размещения, объектов 

познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 

организаций, представляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков. 

Таким образом, индустрия туризма представляет собой комплекс отраслей и предприятий, 

деятельность которых нацелена на удовлетворение разнообразного и постоянно 

возрастающего спроса на различные виды отдыха и развлечений в свободное время. 

Финансирование индустрии туризма основывается на принципах: плановости; целевой 

направленности средств; безвозвратности ассигнований, выделяемых из бюджетов всех 

уровней; расходования средств в соответствии с бизнес-планом предприятия или сметой 

организаций; соблюдения режима экономии. Принцип плановости означает, что 

финансовые ресурсы предусматриваются в соответствующих бюджетах, внебюджетных 

фондах, бизнес-планах коммерческих предприятий, сметах бюджета организаций, 

финансовых планах общественных организаций и других хозяйственных структур. 

Принцип целевой направленности предполагает использование денежных средств на 

предусмотренные планом конкретные цели и объекты. Принцип безвозвратности 

означает, что предоставляемые регионам, предприятиям, организациям финансовые 

ресурсы (субсидии, дотации, инвестиции) непосредственно ими не возмещаются, в чем 

состоит отличие бюджетного финансирования от кредитования, основанного на возврате 

полученного заемщиком на определенный срок средств с уплатой процентов за 

пользование кредитом. Принцип расходования средств в соответствии с бизнес-планом 

предприятия или сметой организаций предполагает выделение финансовых ресурсов 

лишь при освоении ранее полученной сумм. Принцип соблюдения режима экономии 

                                                           
*
 КИМ Татьяна, Докторант, старший научный сотрудник, Национальный университет Узбекистана имени 

Мирзо-Улугбека 



38 
 

означает правильное и рациональное расходование денежных средств, строгое 

соблюдение финансовой дисциплины, установленных норм и нормативов. 

Для индустрии туризма характерна множественность источников финансового 

обеспечения производственных затрат и мероприятий по развитию туристской сферы. В 

целом они подразделяются на 3 группы: собственные средства туристских предприятий; 

кредиты коммерческих банков; ассигнования из бюджетов. 

Структура источников финансирования индустрии туризма  не стабильна. Она изменяется 

в процессе развития экономики, финансирования и денежно-кредитной политики 

государства. В условиях развития рыночных отношений и перехода на коммерческий 

расчет и самофинансирование основным источником финансирования являются 

собственные средства предприятий. За последние годы возросла роль коммерческого 

кредита, снизилась доля бюджетных ассигнований в источниках финансирования текущих 

и капитальных затрат. 

Для осуществления финансирования туристской индустрии, необходимо разработать 

финансовую стратегию туристских предприятий. 

Сущность финансовой стратегии раскрывается в ее специфических функциях, 

обусловленных функциями финансов предприятий и его стратегическим управлением. К 

ним относятся: 

1. Организационная функция - заключается в обеспечении процесса разработки и 

реализации финансовой стратегии необходимыми трудовыми, интеллектуальными 

ресурсами, средствами труда, проведении координации действий заинтересованных 

подразделений и лиц, мотивации, поощрении и наказании персонала, контроля за его 

деятельностью. 

2. Ресурсообеспечивающая функция - состоит в своевременном обеспечении предприятия 

необходимыми для осуществления деятельности финансовыми ресурсами, 

прогнозировании и планировании их поступлений, поиске оптимального сочетания 

источников их привлечения. 

3. Распределительная функция - заключается в прогнозировании и планировании сроков и 

объемов инвестиций, других расходов, заблаговременном поиске объектов вложения 

капитала. 
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4. Информационная функция - заключается в централизации, систематизации и обработке 

поступающей информации и формировании на ее основе рекомендаций по организации 

финансовой, производственной, сбытовой деятельности предприятия, а также выработке 

предложений по направлениям стратегической деятельности. 

5. Антикризисная функция - состоит в заблаговременном выявлении, прогнозировании, 

предупреждении различных опасностей внешней и внутренней среды предприятия, 

максимально эффективном выводе организации из финансовых кризисов. 

6. Функция оптимизации - состоит в обеспечении эффективности вложений и привлечения 

финансовых ресурсов, достижении синергетического эффекта. 

7. Адаптивная функция - заключается в непрерывном приспособлении финансовой 

стратегии к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды в целях использования 

новых возможностей и защиты предприятия от вновь выявленных угроз. 

8. Контрольная функция - состоит в изучении тенденций разработки и реализации 

финансовой стратегии, выявлении внешних и внутренних факторов, отрицательно 

влияющих на процесс стратегического управления и выработке предложений по их 

устранению или нивелированию воздействия. 

Виды финансирования: 

Возмездное (платное): 

- заём – вид обязательственных отношений, договор, в силу которого одна сторона 

(Займодавец) передаёт в собственность другой стороне (Заёмщику) деньги или другие 

вещи, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик 

обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей того же рода и качества; 

- кредит – это передача кредитором заемщику денежных средств или иных материальных 

ценностей на определенный период, с выплатой заемщиком процента за пользование 

ссудой. Кредитные отношения, как с юридической, так и с экономической точки зрения 

регулируются правовыми и нормативными актами. 

2) Безвозмездное (бесплатное): 

- дарение – безвозмездная передача своего имущества, какого-либо предмета другому 

лицу. Дарение является одним из гражданских прав субъекта, гражданина. Данное право 

обеспечивается действующим законодательством государства; 
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- субсидия – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счёт 

государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и 

физическим лицам, местным органам власти, другим государствам; 

- субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат 

возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее 

сроки; 

- дотация – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; 

- грант – безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, 

опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим 

отчетом об их использовании; 

- ссуда - безвозмездная передача индивидуально-определённой вещи в пользование на 

определённый срок. Соответственно, возврату подлежит та же самая вещь, и право 

собственности на вещь в период её использования ссудополучателем сохраняется за 

ссудодателем. 

Процесс выбора стратегии финансирования проектов в области развития туристической 

сферы довольно сложен, и успешная реализации задуманных проектов и инициатив во 

многом определяется целеустремленностью организатора и верой в победу при условии 

точных оценок эффективности проектов с учетом стоимости привлеченных средств 

финансирования. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Дильшод ЭЛОВ*  

Агропромышленный комплекс Узбекистана развивается день за днем  высокими темпами 

в последние годы. В этом играет немаловажную роль рынка лизинговых услуг.  

Свыше 73 процентов всех инвестиций было направлено на производственное 

строительство и около 40 процентов – на приобретение машин и оборудования. 

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики 

состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на 

создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую 

переработку местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики 

введены в эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 миллиарда 

долларов, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием (Каримов 

2015). Надо отметить, что лизинг играет немаловажную роль при оснащении 

оборудованиями. 

Анализируя показатели последних лет, надо особенно отметить, что в 2014 году доля 

сделок в отношении технологического оборудования увеличилась до 27,7% от общего 

объема лизинговых сделок; доля сделок в отношении автотранспорта увеличилась до 

24,4% от общего объема лизинговых сделок, а доля сделок в отношении недвижимости 

увеличилась до 13,7% от общего объема лизинговых сделок. Удельный вес сделок в 

отношении сельскохозяйственной техники уменьшился по сравнению с 2007 годом на 

1,8% и составил 34,2% от общего объема лизинговых сделок. 
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Рис.1. Распределение лизинговых сделок по видам технологического оборудования 

(2014 год)
1
 

На рисунке-1 представлена структура лизинговых сделок в разрезе отдельных видов 

технологического оборудования по итогам 2014 года. Например, на долю сделок в 

отношении сельскохозяйственной техники приходится 34,23% от объема лизинговых 

сделок. На долю сделок в отношении грузового автотранспорта, недвижимости, 

строительства и прочего приходится 20,01%, 13,68%, 9,71% и 9,70% от объема 

лизинговых сделок. 4,42% лизинговых сделок совершены в отношении пассажирского 

автотранспорта.   

Доля сделок по предоставлению в долгосрочную аренду медицинского оборудования 

составляет 1,79% от общего объема лизинговых сделок; оборудования для легкой 

промышленности составляет 2,69% от общего объема лизинговых сделок; оборудования 

для производства продуктов питания составляет 2,49% от общего объема лизинговых 

сделок.  

Наименьший удельный вес в составе лизинговых сделок имеют сделки по 

предоставлению в долгосрочную аренду оборудования в сфере деревообрабатывающей 

промышленности (0,19%), в сфере торговли (0,32%) и в сфере полиграфии (0,79%).  

 

Рис.2. Доля регионов в новых лизинговых сделках (2014 год)
2
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 Таблица составлено со стороны автора на основе данных www.finance.uz 

http://www.finance.uz/
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Распределение лизинговых операций по республике достаточно равномерно. Но более 1/3 

части лизинговых сделок в 2014 году были совершены на территории города Ташкент 

(24,36%) и Ташкентской области (11,13%). На территории Самаркандской, Андижанской 

и Бухарской  областей заключено 6,96%, 6,35% и 6,20% всех лизинговых сделок 

соответственно. Более 15% всех лизинговых сделок было осуществлено на территории 

Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Около 6% лизинговых 

сделок приходится на долю Ферганской области. 4,29% лизинговых сделок было 

осуществлено на территории Наманганской области. Наименьшая доля лизинговых 

сделок была осуществлена в Навоийской области (2,30%). 

В качестве заключения надо подчеркнуть, что региональное развитие лизинговых услуг 

поощряет деятельность агропромышленного комплекса и в целом обеспечивает 

необходимым оборудованием ряд отраслей экономики.  

Список использованной литературы. 

1. Каримов И.А. «Создание в 2015 году широких возможностей для развития частной 

собственности и частного предпринимательства путем осуществления коренных 

структурных преобразований в экономике страны, последовательного 

продолжения процессов модернизации и диверсификации – наша приоритетная 

задача» – Ташкент: УЗБЕКИСТАН, 2015. 12 стр. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНОВ. 

Сарвар БАБАХОДЖАЕВ* 

Узбекистан, в качестве страны с уже начавшимся процессом формирования и активного 

развития рыночной экономики, эффективно адаптируясь к ней, формирует 

конкурентоспособную национальную экономику. Анализируя особенности развития 

региональных внешнеэкономических связей страны в условиях глобализации, и при 

определении основных тенденций и факторов, которые оказывают влияние на 

эффективность развития конкурентных внешнеэкономических связей регионов, особое 

внимание должно быть уделено модернизации экономики.  

С учетом немаловажной роли региональных субъектов в процессах экономического 

развития проистекающих в стране, в условиях глобализации и регионализации мировой 

экономики, главной задачей национальных правительств, а также государственных и 

местных органов исполнительной власти территорий различных уровней, становится 

повышение конкурентоспособности национальных и региональных экономик и отраслей 

промышленности. В современных условиях внешнеэкономические связи являются 

важным фактором, влияющим на динамику и структуру региональной экономики 

(Панасенкова 2015). 

Переходя на теоретические аспекты понятия конкурентоспособности можно отметить, что 

М. Портер (2001) указывал, что конкурентоспособность отраслей промышленности 

основывается на конкурентных преимуществах, многообразие которых можно свести к 

двум основным видам: ресурсным и технологическим. Конкурентоспособность, 

изначально начинается с ресурсных факторов, где прослеживается прямая зависимость от 

географического положения, климатических условий, наличия в стране природных 

ресурсов, квалифицированной рабочей силы и накопленного капитала и прочих фактов. 

Но, практика показывает, что наличие таковых факторов не всегда достаточно для 

выживания в конкурентной борьбе, и в этом свете, конкурентное преимущество может 

быть достигнуто за счет действия механизмов, способных непрерывно повышать 
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эффективность использования ресурсных факторов, в том числе за счет инвестиций 

различного характера. 

Роль различных инвестиций в создание конкурентных преимуществ не всегда одинакова и 

зависит от стадии, которой достигла страна в развитии национальной 

конкурентоспособности. В связи с этим наращивание конкурентоспособности часто 

рассматривают в теоретических работах как смену трех последовательных стадий: стадии 

факторных, инвестиционных и инновационных преимуществ (Мазилкина 2008). 

На первой, начальной стадии, успех в конкуренции обеспечивают исходные ресурсные 

преимущества и имеющиеся факторы производства. 

На второй стадии, успех определяется дальнейшим развитием и усовершенствованием 

факторов, таких как, местные, уже сложившиеся технические возможности, 

инфраструктура, образование, информационная база.  

На заключительной третьей стадии главная роль переходит от усовершенствования 

отдельных факторных условий, таких как высокообразованные кадры, исследовательские 

учреждения, современную инфраструктуру обмена информацией, к усовершенствованию 

и обновлению технологии. 

Конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей связана с инвестициями в 

исследования и разработки, в создание нововведений, то есть с технологическими 

конкурентными преимуществами на основе которой создается конкурентная стратегия. 

Как отмечает Л. Чайникова (2008) избранная хозяйствующим субъектом (предприятием, 

фирмой, компанией) конкурентная стратегия определяет способ, при которой она 

выполняет отдельные виды деятельности. При этом хозяйствующие субъекты получают 

конкурентные преимущества, разрабатывая новые способы выполнения деятельности, 

внедряя новые технологии, что существенно улучшает качество товаров и снижает их 

себестоимость. 

По В. Волковой, все виды деятельности хозяйствующего субъекта, создающие цепочку 

стоимости, которая в сути и определяет себестоимость, подразделяются на две группы: 

основные и вспомогательные (Волкова 2004). К первой группе относятся материально-

техническое обеспечение, технологическое развитие, управление персоналом и 

инфраструктура субъекта, а вторая включает производственный процесс, внутреннюю и 

внешнюю логистику, маркетинг, сбыт и обслуживание. Все перечисленные виды 
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деятельности, входящие в цепочку стоимости, вносят свой вклад в создание 

потребительской стоимости, и приводят к появлению конкурентных преимуществ. 

Анализ всех осуществляемых субъектом видов деятельности и выявление их 

взаимодействия способствует раскрытию природы возникновения конкурентных 

преимуществ. Концепция цепочки стоимости в целом позволяет получить лучший взгляд 

не только различные типы конкурентных преимуществ, но и роль конкуренции в их 

достижении.  

Портер (2005) считает, что различия в цепочке создания стоимости у конкурентов 

являются основным различием источников конкурентных преимуществ. При этом 

требуется анализ всей цепочки создания стоимости, а не только добавленной стоимости, 

так как это более адекватный способ рассмотрения конкурентных преимуществ объектов. 

Для раскрытия потенциальных источников конкурентных преимуществ, М. Портер 

рекомендует, в первую очередь, описать в общем виде всю структуру цепочки создания 

стоимости, т.е. описать структуру всех видов деятельности хозяйствующего субъекта, а 

затем провести их разделение на дискретные, отдельные более мелкие виды.  

На рисунке 1 представлена цепочка ценности, переходящая в конкурентное 

преимущество, и получение эффекта от ценности. 

Рисунок 1. Цепочка получения эффекта от ценности (Чайникова 2008) 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные аспекты понятия конкурентного 

преимущества, хотелось бы остановиться на конкурентных преимуществах регионов. А. 

С. Головачев (2009), анализируя основные факторы повышения конкурентоспособности 

регионов, указывает на оценку специфических условий функционирования хозяйственных 
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комплексов, определяющих конкурентные преимущества регионов, по следующим 

направлениям: 

- демографическая ситуация и труд; 

- местные природные ресурсы и сырье; 

- внешнеэкономическая деятельность (открытость экономики); 

- инновационно-инвестиционная деятельность (государственное управление); 

- инфраструктурное обеспечение (производственная и социальная 

инфраструктура); 

- институциональные преобразования (институты) и местный бюджет. 

В предлагаемом им видении учета специфики отраслей региональной экономики основное 

внимание при анализе должно быть сосредоточено: 

- на анализе инновационно-инвестиционной деятельности в регионе, который 

предполагает оценку используемых инвестиционных ресурсов, в том числе по основным 

источникам финансирования. Собственные источники финансирования деятельности 

являются более приемлемой формой финансирования предприятия. При направлении 

прибыли и прочих внутренних ресурсов на расширение хозяйственной деятельности, 

потребность предприятия в заемных средствах уменьшается. Однако собственных средств 

в большинстве случаев не бывает достаточно. В данной ситуации более эффективным 

способом развития и расширения деятельности предприятия становится привлечение 

кредитов и займов, что в свою очередь ведет к увеличению конкурентного преимущества. 

В предлагаемом А. С. Головачевым видении учета специфики отраслей региональной 

экономики основное внимание при анализе должно быть сосредоточено: 

- на анализе инфраструктурного обеспечения, который должен быть направлен на 

выявление инфраструктурных преимуществ региона и, в первую очередь, на развитие 

региональных объектов транспорта и связи, а также оценке становления рыночных 

инфраструктур, позволяющих более широко использовать рыночные механизмы для 

обеспечения необходимой динамичности воспроизводственного процесса в регионе; 

- на показателях, отражающих изменение структуры собственности, тенденциях 

формирования институтов рынка, создании конкурентной среды рынков товаров и услуг, 

финансовых ресурсах, характеристике рабочей силе. 

Основополагающей сутью развития региона, в том числе в вопросах повышения 

конкурентного преимущества, является постоянное повышение благосостояния 
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населения, которое обеспечивается за счет устойчивого социально-экономического 

развития региона на основе повышения эффективности реального сектора экономики, в 

числе приоритетов развития следует выделить (Головачев 2009): 

- повышение уровня конкурентоспособности отраслей региональной экономики на основе 

технологического перевооружения производств, внедрения наукоемких и 

ресурсосберегающих технологий; 

- создания и развития кластеров; 

- стимулирование развития экспортных и импортозамещающих производств; 

- активизацию инновационно-инвестиционной деятельности за счет внедрения 

эффективных механизмов инвестирования в отрасли экономики. 

Реализация этих приоритетов развития регионов должна найти отражение  в 

региональной промышленной политике. Она предполагает совершенствование отраслевой 

структуры промышленного комплекса. 

Важным вопросом является развертывание кластеров. Цель кластерной политики – 

содействие формированию экономических кластеров как один из инструментов 

повышения конкурентоспособности региона. Основоположником кластерного подхода к 

повышению региональной конкурентоспособности является профессор Гарвардской 

школы бизнеса М. Портер (2005). 

М. Портером даны три расширенных объяснения - влияния кластеров на 

конкурентоспособность: 

- повышение конкурентоспособности через открытие доступа фирме к 

информации, институтам и общественным благам и поощрение дополняющей 

хозяйственной деятельности; 

- повышение инновационного потенциала фирмы путем более быстрого 

распространения технологических знаний и инноваций. Наличие конкуренции 

между фирмами в рамках каждого кластера повышает мотивацию фирм к 

инновационной деятельности для получения конкурентного преимущества; 

- стимулирование высоких темпов создания новых предприятий со стороны 

работников предприятия, основываясь на накопленном опыте работы. 

Модернизация является одной из важнейших движущих сил современного мирового 

процесса любой из стран и, однозначно оценивается как сложное явление, создает 

предпосылки для ужесточения конкуренции на международном и местном уровнях, а 

значит, требует повышения усилий участников рынка для достижения конкурентного 

преимущества. 
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