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Аннотация: Наличие человеческого капитала не гарантирует экономическое развитие 
страны, нужно грамотно использовать такой ценный ресурс и создавать правильные стиму-
лы для развития человеческого капитала. В силу того, что главным двигателем современных 
промышленно-развитых экономик выступает человеческий капитал, воплощенный в тру-
де образованных и квалифицированных работников, исследование механизма накопления 
человеческого капитала, условий превращения его в реальный фактор инновационного и 
конкурентоспособного роста, инвестиции в образование  представляется не только актуаль-
ным, но и необходимым.

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный потенциал цифровые тех-
нологии, рынок труда, конкурентоспособность, инвестиции, образование, дефицит квали-
фицированных кадров.

Как показывает мировая практика, устойчивое развитие экономики невозможно без 
приумножения человеческого капитала. Его роль в условиях устойчивого развития 
экономики стран постоянно растет. По оценкам Всемирного банка1, в развитых странах 64% 
активов в структуре экономики приходится на человеческий капитал,16% – на физический 
и 20% – на сырьевой капиталы.

Считается, что человеческий капитал должен способствовать экономическому росту, 
в частности, через увеличение производительности труда. Но вот измерить этот эффект 
весьма трудно. Бесчисленные эмпирические исследования так и не сумели установить 
точные взаимосвязи между человеческим капиталом и ростом ВВП. Агрегированные оценки 
лишь показывают, что каждый дополнительный год образования может в итоге приводить к 
увеличению ВВП на душу населения от 3 до 15 процентов — очень большой разброс.

Почему так происходит? Потому что в конце концов важно не только наличие 
человеческого капитала, но и способ его использования самими людьми. Важны стимулы, 
которые побуждают людей применять имеющиеся у них знания и навыки для определенных 
целей. 

Эти стимулы, в свою очередь, во многом определяются институциональной структурой 
экономики, но она сильно различается в разных странах, что еще больше затрудняет 
измерения такого рода.

В век информационных технологии каждой стране необходим интеллектуальный 
потенциал: потенциал людей, способных мыслить иначе. За каждый такой ум каждая 
страна готова бороться. Ведь все страны заинтересованы в своём развитии – это развитие 
промышленности, развитие цифровых технологий, которое в дальнейшем приведет к росту 
экономики в стране. Нередко дело доходит до перекупа или миграции молодых ученых в 
развитые страны. 

1 World Bank 2015. Overview. URL: http://worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview; World Bank 
2016. World Development Indicators. URL: http://data.worldbank.org/indicator; World Bank WDL XL



8
Август  2020  9-қисм Тошкент

Уровень востребованных на рынке труда профессиональных навыков быстро меняется, 
что создает как новые возможности, так и новые риски. Существуют многочисленные 
свидетельства того, что без развития человеческого капитала страны не смогут ни добить-
ся устойчивого экономического роста, ни создать контингент работников, которые будут 
готовы занять требующие повышенной квалификации рабочие места будущего, ни эффек-
тивно конкурировать на мировой экономической арене. При этом издержки бездействия в 
сфере развития человеческого капитала растут.

Дефицит человеческого капитала имеет опасную тенденцию к росту на фоне быстрых 
глобальных изменений в области технологий, демографии, нестабильности и климата. Тем 
не менее, инвестициями в людей нередко пренебрегают. 

В соответствии с результатами тестирования школьников в рамках Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for international 
student assessment, PISA)1, проводимого в 2018 г., к странам-лидерам по уровню качества 
школьного образования относятся некоторые азиатские страны (Китай, Сингапур, Корея, 
Япония), ряд европейских стран (Финляндия, Швейцария, Великобритания, Германия). 
Данный факт не является простой случайностью, поскольку результаты большого числа 
исследований в области эндогенной теории роста подтверждают, что успешное экономиче-
ское развитие как стран технологических лидеров, так и стран-последователей, отстоящих 
далеко от мировой технологической границы, в значительной степени связано с уровнем 
человеческого капитала.

В силу того, что главным двигателем современных промышленно-развитых экономик 
выступает человеческий капитал, воплощенный в труде образованных и квалифицирован-
ных работников, исследование механизма накопления человеческого капитала, условий 
превращения его в реальный фактор инновационного и конкурентоспособного роста, ин-
вестиции в образование  представляется не только актуальным, но и необходимым.

Квалифицированный работник обеспечит рост производительности труда и качества 
продукции, ее конкурентоспособности, а значит приток внешних и внутренних инвести-
ций. Более образованная и квалифицированная рабочая сила, как результат эффективных 
инвестиций в человеческий капитал, способна успешнее адаптироваться к изменениям в 
экономической и социальной среде, активнее осваивать новые знания и навыки, быстрее 
откликаться на достижения научно-технического прогресса и раньше внедрять их в свою 
повседневную практику.

Несмотря на убедительные доказательства экономических и социальных выгод от обра-
зования, система образования должна оперативно реагировать на изменения спроса рынка 
труда на специалистов определенной квалификации. Для любой страны необходимо по-
стоянно проводить политику, направленную на получение большей отдачи от инвестиций 
в образование.

В настоящее время многие предприятия столкнулись со специфической проблемой – 
дефицитом квалифицированных кадров. В то же время на рынке труда наблюдается из-
быток специалистов- экономистов, юристов, бухгалтеров и т.д. Наличие «избыточных» 
специалистов при одновременном дефиците, например, инженерно-технических кадров и 
подготовленных рабочих кадров свидетельствует об отсутствии должной координации в 
сфере подготовки кадров между образовательными учреждениями, работодателями, орга-
нами службы занятости и структурами исполнительной власти, а также неэффективности 
мер профориентации. Ненужность полученной специальности  требованиям рынка затруд-
няет трудоустройство молодых специалистов. Дисбаланс спроса и предложения трудовых 
ресурсов по профессионально-образовательному и квалификационному признаку усили-
вает отраслевое несоответствие кадров на рынке труда. Значительный запас образования 
(образовательный фонд), накопленный населением, может слабо влиять на показатели 
экономического развития, если он не задействован в полной мере в производственных 
процессах.

Особенностью современного рынка труда является его противоречивость, с одной сто-
роны, в высокой потребности в высококвалифицированных кадрах рабочих профессий, а с 

1 PISA 2018: Insights and Interpretations (англ.). OECD (6 December 2019). //https://www.oecd.org/pisa/
PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf//Дата обращения 6 марта 2020.
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другой стороны, в переизбытке специалистов с высшим образованием. Данная тенденция 
отчетливо прослеживается   в Республике Узбекистан, где на протяжении многих лет су-
ществует дисбаланс на рынке труда.

В экономике развитых стран профессиональные учебные заведения глубоко интегриро-
ваны в экономику. Имеются многолетние контакты с различными предприятиями, подраз-
деления учреждений образования имеют свои устоявшиеся программы сотрудничества с 
потенциальными работодателями.

Согласованность потребности в трудовых ресурсах с их наличием, повышение эффек-
тивности использования человеческого капитала выступает важнейшим условием пропор-
циональности всего общественного производства, успешного решения основных социаль-
но-экономических задач, поскольку все основные макроэкономические пропорции связаны 
с трудовыми ресурсами, занятостью.. Уровень жизни, темпы и структура экономики, НТП 
тесно связаны и взаимообусловлены количеством и качеством трудовых ресурсов, струк-
турой занятости.
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Аннотация: В данной статье даны ныне существующие определения и понятия о 
«зелёной» экономике, показаны её роль и значение в условиях экологической повестки на 
сегодняшний день, рассмотрено важное значение экологизации экономики и устойчивого 
развития страны.

Ключевые слова: «Зелёная» экономика, «коричневая экономика», промышленная 
революция, экологизация экономики, устойчивое развитие.

Промышленная революция привела к экономической модели развития, которой мы 
пользуемся и по сей день. Очевидно, что эта модель эффективна, ведь она существует 
десятки лет. Эта модель получила название «коричневая экономика». Однако, издержки ее 
использования становятся все более разрушающими.

Причины глобальных финансовых, энергетических и экологических кризисов корнями 
уходят в десятилетия интенсивного и нерационального извлечения и использования 
природных ресурсов наряду с плохим управлением. В результате неуклонно растет 
огромная, но в основном скрытая экологическая задолженность перед планетой и будущими 
поколениями. Решением данной проблемной ситуации является «зеленая» экономика. 

«Зеленая» экономика – это экономика, балансирующая экологические и экономические 
интересы общества в целях устойчивого развития. Это направление в экономической 
науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, в рамках которого считается, что 
экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она 
существует и является ее частью. Причем, говоря об экологизации современной экономики, 
ученые мира используют несколько терминов, таких как «круговая экономика», «зеленая 
экономика», «биоэкономика». (см. табл. 1).

Таблица – 1
Международная научная публикационная активность в экологически 

ориентированной экономике по итогам 2017 г. [1]

Источник Сформулированный
поисковый запрос

Результаты
поиска за

2017 г.
Анализ

Web of Science Круговая экономика 864
По названию
и ключевым

словам
«Зеленая экономика» 170
«Зеленая» экономика 822
Зеленая экономика 851

Биоэкономика 464

Источник: WoS & D’Amato D., Droste N., Allen B., Kettunen M., Lähtinen K., Korhonen 
J... & Toppinen A. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability 
avenues // Journal of Cleaner Production, 168, 716–734.

Общепринятого определения «зеленой» экономики не существует. Эксперты Организации 
ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое понимание 
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этого понятия, рассматривая «зеленую» экономику как хозяйственную деятельность, 
«которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и 
при этом существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение природы» [2].

Термин «зеленая экономика» впервые был придуман в 1989 году в новаторском докладе 
для правительства Соединенного Королевства группой ведущих экологических экономи-
стов (Дэвид Пирс, Эдвард Барбьер и Энил Маркандия) под названием «План для зеленой 
экономики». Доклад был разработан для консультаций Британского правительства отно-
сительно термина устойчивое развитие. Однако, определение данный термин в данной 
работе не получил, а сущность зеленой экономики так и не была раскрыта. 

В 2009 году ЮНЕП сделало первую попытку дать определение термину зеленая эко-
номика: «это экономическая деятельность, связанная с производством, распределением 
и потреблением товаров и услуг, которые приводят к улучшению благосостояния людей 
в долгосрочной перспективе, в то же время, не подвергая будущие поколения значитель-
ным экологическим рискам и сокращая дефицит экологических ресурсов» [3]. В 2011 году 
ЮНЕП дал уже другое определение: «зеленая экономика – это основанная на низкоугле-
родном развитии ресурсоэффективная экономика, которая приводит к улучшению благо-
состояния людей и социальной справедливости, при этом значительно сокращая экологи-
ческие риски и предотвращая утрату биоразнообразия» [4]. ЮНКТАД (англ. UNCTAD, 
United Nations Conference for Trading and Development, Конференция ООН по торговле и 
развитию) в 2011 году дал следующее определение: «зеленая экономика – это экономика, 
которая стремится к долгосрочным социальным выгодам в краткосрочной деятельности и 
приводит к улучшению благосостояния людей и сокращению неравенства, не подвергая 
грядущие поколения значительным экологическим рискам и экологическим дефицитам» 
[5].

Иными словами, к «зеленой» экономике относят те виды и результаты хозяйственной 
деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности произ-
водства способствуют улучшению качества жизни и среды проживания. При этом офи-
циальные документы разных государств содержат различные акценты: у развитых стран 
на первом месте — конкуренция, рабочие места, у развивающихся — устойчивое разви-
тие, решение проблем бедности, вопросы справедливости и участия граждан, у группы 
БРИКС — эффективность использования ресурсов. Но показательно, что собственно 
экологические проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не фигурируют 
в определениях «зеленой» экономики ни в одном из указанных документов. Это доказы-
вает, что главное в «зеленой» экономике — сама экономика и социально-экономическая 
сфера.

В последние годы во всем мире все более четко прослеживается тенденция усиле-
ния приоритета сохранения здоровья человека при решении проблем загрязнения окру-
жающей среды. Эта тенденция во многом связана с осознанием значимости социаль-
но-экономического вреда и ущерба от экологической деградации для качества жизни 
и развития человеческого потенциала. Связанные с неудовлетворительным качеством 
окружающей среды случаи заболеваний и смерти неизбежно приводят к потерям заня-
тости экономически активного населения в процессе производства валового внутрен-
него продукта. 

Направленность на экологическую политику с обязательным фактором здоровья на-
селения, экологизация экономики, переход к устойчивому развитию становится все более 
важным в процессах принятия конкретных решений и разработке национальных страте-
гий, программ и проектов. 

Современные реалии требуют комплексного подхода к решению социальных, экологи-
ческих и экономических проблем, поэтому переход к «зеленой» экономике является неиз-
бежным. Тем не менее последние исследования демонстрируют, что «зеленая» экономика 
может не только оказывать благоприятное воздействие на окружающую среду, но и быть 
инвестиционно-привлекательной. 

Мировая экономика начинает медленно поворачиваться в сторону экологической по-
вестки. Пока непонятно, сколько необходимые изменения будут стоить и сколько денег 
и ресурсов мы потеряем в будущем, если не предпримем что-то прямо сейчас. Но уже 
сейчас внимательное отношение к окружающей среде становится актуальным вопросом 
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для многих корпораций. А «зеленая» экономика может стать лидирующей отраслью пред-
стоящего десятилетия, куда будут притягиваться инвестиции, рождаться стартапы и про-
исходить главные технологические открытия.
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Аннотация: Изучен мировой рынок автомобилей. Рассмотрены возникновения и 
предпосылки первых цифровых площадок для продажи автотранспорта. Выявлены 
плюсы и минусы онлайн продаж. Освещены причины не реализации на Российском рынке 
автомобилей.

Ключевые слова: Мировой рынок автомобилей, цифровизация, цифровые технологии, 
интернет, автодилеры, онлайн-продажи, рынок автомобилей БУ, автокомпании, электронные 
документы, инвестиции.

В настоящее время, мир очень быстро меняется и развивается. С развитием 
информационных технологий и появлением интернета, экономическая сфера не осталась не 
затронутой. Соответственно изменился и принцип продаж тех или иных товаров. В данном 
случае это рынок автомобилей. 

Пытаться продавать автомобили через интернет по принципу бытовых товаров или 
одежды в России начали еще в 2015 году. Пионером стала китайская компания Lifan, 
договорившаяся с площадкой AliExpress о продаже и доставке своих автомобилей. В 2016 
году питерская компания Carmart запустила первый в России мультибрендовый дилерский 
центр онлайн-продаж автомобилей. На своей платформе они предлагали автомобили марок 
Honda, Genesis, Ford, Lifan, SsangYong, «УАЗ», Hyundai, Mitsubishi, Suzuki. И хотя дилеру 
удалось выйти на ощутимый результат продаж (30 машин в день), уже в начале 2018 года 
собственник принял решение о закрытии бизнеса.

Покупка автомобиля — это достаточно серьезная инвестиция для человека, и он не готов 
пока что к отказу от личного контакта с продавцом, ознакомления с покупаемым товаром.

Инициативу онлайн-продаж авто быстро подхватили дилеры, однако никто из них, 
несмотря на заявления, не реализовал ее в полном объеме. Фактически они не ушли далее тех 
же «интернет-витрин», где можно лишь сделать предзаказ, рассчитать кредит и страховку. 
Несколько лет назад продажи автомобилей через интернет вызвали некий ажиотаж, который 
поддержали и автопроизводители, и дилеры. Но сейчас интерес к этому инструменту угас и 
к этому привело достаточно много факторов. 

И если в России онлайн-продажи не пошли, то в США есть довольно сильные игроки, 
правда, на рынке автомобилей с пробегом. Так, американская компания Carvana реализует 
через интернет 2% от рынка всех подержанных автомобилей в Соединенных Штатах. 
Причем компания построила даже вендинговые аппараты по продаже автомобилей с 
пробегом. С 2013 года Carvana реализовала уже около полумиллиона машин. Чуть меньше 
показатели других американских проектов — Vroom и Shift, но этим стартапам удалось 
привлечь в инвесторы серьезных партнеров, в частности Goldman Sachs и BMW вложились 
в этот бизнес.

Сами автокомпании также готовы идти за клиентом в интернет. В Mercedes-Benz ожидают, 
что четверть их продаж по всему миру к 2025 году будут в онлайне. В феврале генеральный 
директор PSA Group Карлос Таварес заявил инвесторам, что он хочет, чтобы ежегодные 
онлайн-продажи внутри группы увеличились до 100 тыс. к 2021 году с 6 тыс. по итогу 
прошлого года.

Но к сожалению есть еще один риск. Одним из камней преткновения покупки машины 
в интернете могут стать электронные документы. Электронный документ, который 
формируется в результате покупки через интернет, законодательство Республики Узбекистан 
при определенных условиях признаёт действительным. Однако практика нынешних споров 
такова, что не всегда судьи имеют в должной степени квалификацию, чтобы разбираться 
в таких документах, да и составлены они не всегда по требованиям закона к таким 
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документам. Это означает то, что в случае каких-то проблем с гарантией и перспективы 
суда человек должен быть четко уверен, что его интернет-покупка с юридической стороны 
была выполнена грамотно. 

Несмотря на результат онлайн продаж в России или странах СНГ, опираясь на опыт 
США, возможно наладить интернет продажи с теми же БУ автомобилями. Для этого лишь 
требуется четкое регулирование со стороны государства в частности внутренних органов 
власти и грамотное юридическое оформление  документов сотрудниками.
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SOLIQ SIYOSATI VA UNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI

Nazarova Munavvar Soatmurod qizi
Uchtepa tumani 81-son maktab O’IBDO’, 

Iqtisodiy bilim asoslari fani o’qituvchisi 
+998915767117

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlatning asosiy tayanchi bo’lgan soliq tizimi va uning mam-
lakat iqtisodiyotda tutgan o’rni haqida malumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: soliq, iqtisod, davlat, bozor, byudjet, siyosat, qonun, pul.

Soliqlar bevosita davlatning paydo bo’lishi bilan bog’liqdir, ya’ni davlat o’zining vazifalarini 
bajarish uchun moliyaviy manba sifatida soliqlardan foydalanadi.

Jamiyatda iqtisodiy samarasiz bo’lgan sohalar ham mavjudki, bular soliqlarni ob’yektiv amal 
qilinishini talab etadi. Soliqlarning ob’yektiv zarurligini bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida ikki 
holat bilan ifodalash mumkin:

 birinchidan, davlatning qator vazifalarini mablag’ bilan ta’minlash zarurligi;
 ikkinchidan, bozor iqtisodiyoti qonun-qoidalari bilan.
Davlatning bajaradigan funksiyalari va vazifalari ko’p bo’lib, bozor iqtisodiyotiga o’tish 

davrida davlatning yangi vazifalari paydo bo’ladi. Bularga kam ta’minlanganlarga ijtimoiy yordam 
ko’rsatish, bozor iqtisodiyoti infratuzilmasini (sanoatda, qishloq xo’jaligida, moliya tizimida) 
tashkil qilish kiradi. Shu bilan birga, davlat jamiyat a’zolari osoyishtaligini saqlash maqsadida 
o’zining mudofaa qobiliyatini saqlab va mustahkamlab turishga, texnika va o’qdorilarga ham 
mablag’lar sarflaydi, qolaversa, davlat fuqarolar xavfsizligini saqlash, mamlakatda tartib intizom 
o’rnatish, uni boshqarish funksiyalarini bajarish uchun ham ko’plab mablag’ yo’naltirishga majbur. 
Bunday xarajatlarni amalga oshirishning majburiyligi ular uchun manba bo’lgan soliqlarni ham 
ob’yektiv zarur qilib qo’yadi. 

Hozirga qadar davlatning funksiyalarini bajarish uchun lozim bo’lgan moliyaviy mablag’larni 
shakllantirishning soliqlardan boshqa usuli jahon amaliyotida qo’llanilgan emas. Demak, 
hukmron kuch sifatida davlat mavjud ekan, moliyalashtirish usuli sifatida soliqlar ham amal 
qiladi. Ma’lumki, jamiyat iqtisodiy hayoti juda murakkab iqtisodiy hodisalardan iborat. Ana shu 
murakkablik bevosita soliqlarga ham tegishliki, bu holat soliqlarning iqtisodiy mohiyatini teran 
anglashni taqozo etadi. Bu munosabatlar soliq to’lovchilar (huquqiy va jismoniy shaxslar) bilan 
ularni o’z mulkiga aylantiruvchi davlat o’rtasida bo’ladi. Soliqlar, yig’imlar, bojlar va boshqa 
to’lovlar hisobiga davlat moliyaviy resurslari tashkil topadi. 

Davlat faoliyatining barcha yo’nalishlarini mablag’ bilan ta’minlashning asosiy manbalaridan 
biri va davlat ustuvorligini amalga oshirishning iqtisodiy vositasi soliqlardir. Soliq tizimini 
tartibga solish va mukammallashtirish samarali davlat iqtisodiy siyosatini olib borishga, xususan, 
moliyaviy tizimni rivojlantirishga yordam beradi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan soliqlar orqali 
tartibga solish, davlat byudjetini shakllantirish, soliq solish vositasida jamiyatdagi u yoki bu 
jarayonlarning rivojlanishiga ta’sir etuvchi usuli hisoblanadi.

Soliq tushunchasi – iqtisodiy munosabatlarda asosiy o’rinni egallaydi. Uning xarakterli tomoni 
shundaki – u tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslardan ularga 
mulkchilik, xo’jalik yuritish yoki tezkor boshqaruv huquqida tegishli bo’lgan pul mablag’larini 
davlat va munisipal tuzilmalarni moliyaviy ta’minlash maqsadida begonalashtirish shaklida 
undiriladigan majburiy, yakka tartibdagi qaytarib berilmaydigan to’lovlarni aks ettiradi, ya’ni 
soliq – davlat tomonidan xo’jalik yurituvchi sub’yektlar va fuqarolardan majburiy qonuniy tartibda 
belgilangan stavkalar bo’yicha, soliq to’lovchining bundan biror muayyan manfaat ko’rishi bilan 
bevosita bog’lanmagan tarzda undiriladigan pul yig’imi. 

Hozirgi vaqtda soliqlar vositasida davlat daromadlarining asosiy qismi shakllantiriladi. Bozor 
munosabatlarining shakllanishi davrida soliqlar korxonalarning iqtisodiy faoliyatini tartibga 
solishning bilvosita quroli hisoblanadi. Soliq to’lash xo’jalik yurituvchi sub’yektlar va fuqarolar 
bilan davlat o’rtasida yangidan yaratilgan qiymatni taqsimlashning asosiy vositasi hisoblanadi. 
Biror bir jamiyatni soliq tizimisiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki soliqlar byudjet 
daromadlari (pul fondi)ni tashkil etishning asosiy vositasi bo’libgina qolmay:

- mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga;
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- ishlab chiqarishni rag’batlantirishda investisiyalarni ko’paytirishga;
- raqobatbardosh mahsulot hissasini ko’paytirishga;
- kichik va o’rta biznesni rivojlantirishga;
- xususiy korxonalar ochish bilan bog’liq bo’lgan bozor infratuzilmasini barpo qilishga;
-umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga va boshqalarga xizmat qiladi.
Jamiyat iqtisodiy taraqqiyoti bir tomondan uning ichki mexanizmiga bog’liq bo’lsa, ikkinchi 

tomondan boshqaruvning xarakteriga, ijtimoiy-siyosiy holatga, muvozanatga bog’liq bo’ladi. 
Mazkur jarayonda ijtimoiy siyosat alohida rol o’ynaydi. Ijtimoiy siyosat o’z navbatida ichki va 
tashqi madaniyma’rifiy, siyosiy, iqtisodiy siyosat kabilarga bo’linadi. Iqtisodiy siyosat ham o’z 
navbatida moliya, pul-kredit, byudjet, soliq siyosati kabi turlarda amal qilib, ularni yaxlitligi 
makroiqtisodiy darajada qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari faoliyatlarining 
asosiy ajralmas qismiga aylanadi. Shu o’rinda soliq siyosatining mazmuniga to’xtalib o’tadigan 
bo’lsak, yuqorida qayd etilganidek, soliq siyosati iqtisodiy siyosatning ajralmas bir bo’lagi 
bo’lib, davlatning muayyan davrda aniq maqsadlarga qaratilgan soliq sohasidagi faoliyatidir. U 
tarkiban soliqlarni joriy etish, soliqqa oid huquqiy baza yaratish, joriy etilgan soliqlar va soliqsiz 
to’lovlarni amaliyotda ishlash mexanizmini shakllantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan 
davlatning tegishli vakolatli organlari tomonidan kompleks tarzda olib boriladigan chora-tadbirlar 
yig’indisidir.

Mamlakat soliq tizimi xususiyatlari, yo’nalishlari, qanday soliqlarning joriy etilishi, ular 
o’rtasidagi nisbatni ta’minlash kabi masalalarni soliq siyosati belgilab beradi. Bugungi kunda 
respublikamiz soliq siyosatining huquqiy asoslari O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, 
O’zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi, «Davlat soliq xizmati to’g’risida»gi Qonuni, 
hukumatning boshqa soliqqa oid qonun, qarorlari, Prezident Farmonlari va boshqa me’yoriy 
hujjatlar bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar
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Аннотация. Финансовый потенциал региона является ключевым индикатором оценки 
финансовых возможностей, формирования и управления, достижения стратегических 
приоритетов и обеспечения национальной безопасности региона и ее субъектов. В статье 
рассматриваются основные элементы и показатели оценки финансового потенциала региона.
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Финансовый потенциал региона – это вся совокупность условий финансовой системы, 
которыми она обладает. Считаем, что финансовый потенциал региона может быть определен 
как способность финансовой системы региона обеспечить рост и развитие в долгосрочной 
перспективе за счет совокупности доступных ресурсов, а  также условий, создаваемые 
государством (речь, прежде всего идет о механизме регулирования финансово-банковской 
системы), предприятиями и организациями, населением региона для формирования, 
распределения и перераспределения этих ресурсов с целью достижения определенных 
финансовых результатов, обеспечение расширенного воспроизводства и социального 
развития.[3] При этом необходимо предусмотреть:

− Наличие собственных источников финансирования, обеспечивающих основные по-
требности региона;

− Возможность привлечения на приемлемых условиях внешних источников в необхо-
димых объемах, как на возмездной, так и на безвозмездной основах;

− Формирование объемов ресурсов при приемлемом уровне риска;
− Наличие институтов, обеспечивающих эффективность управления финансами реги-

она.
Исследования показывают, что количественно финансовый потенциал региона 

определяется как результат взаимодействия таких элементов как ресурсный финансовый 
потенциал, институциональный финансовый потенциал и финансовый потенциал 
эффективности. 

В свою очередь ресурсный финансовый потенциал,  в силу своей специфики природы 
денежных взаимоотношений, целесообразно разделить на явный и неявный ресурсный 
финансовый потенциал региона. Исходя из этого, можно определить этапы и принципы 
формирования ресурсного финансового потенциала региона.

Региональный ресурсный финансовый потенциал включает следующий элементы, 
которые наглядно можно продемонстрировать на следующей схеме: [1]

схема -1
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Величина каждого отдельного потенциала зависит от совокупности факторов, среди 
которых есть общие для всех выделенных потенциалов, — величина и тенденции изменения 
макроэкономических показателей развития страны и региона (ВРП, темп инфляции, уровень 
безработицы и др.)

Бюджетный потенциал региона в абсолютном выражении представляет собой сумму 
денежных средств, привлеченных местными бюджетами и внебюджетными фондами:

БП=Д*Тизм дох-Бпер+СрРБ                                           (1)

где, БП – бюджетный потенциал региона;
Д – доходы местного бюджета региона;
Тизм дох – темп изменения доходов местного бюджета региона;
Бпер  – безвозмездные перечисления в составе местного бюджета региона; 
СрРБ  – средства, передаваемые местным бюджетом в республиканский бюджет.

Доходы местного бюджета можно представить в следующем виде:
Д=Дсоб нал+Д соб ненал+Д регул                                            (2)

Где, Д соб нал – собственные налоговые доходы местного бюджета;
Д соб ненал - собственные неналоговые доходы местного бюджета;
Д регул – регулирующие налоговые доходы местного бюджета.
Величина регулирующих доходов представляет собой переменную составляющую, 

которую сложно планировать и прогнозировать в виду ежегодного изменения нормативов 
отчислений в разные уровни бюджетной системы. В таких условиях сложно разработать 
эффективную финансовую политику на уровне местного бюджета региона.

Финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных на 
территории региона – собственные свободные и привлеченные финансовые ресурсы;

ФППиО=АО*ТрОС+СПб+СрВнФ*ТрВнФ                                                             (3)
где, ФППиО  – финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных 

на территории региона;
АО  – амортизационные отчисления;
ТрОС – темп изменения основных средств  предприятий и организаций;
СПб – сальдированная прибыль предприятий и организаций;
СрВнФ – средства внебюджетных фондов;
ТрВнФ – темп изменения средств внебюджетных фондов;
Потенциал финансово-кредитной системы – финансовые ресурсы институтов 

банковско-кредитной системы региона;
СФКС=ССрКО+ДиВ                                                 (4)

Где, СФКС –  средства финансово-кредитной системы региона;
ССрКО –  величина собственных средств кредитных организаций;
ДиВ  -  депозиты и вклады юридических и физических лиц в национальной и иностранной 

валюте, привлеченные кредитными организациями на начало года. 
Потенциал внешних инвестиций и заимствований – совокупность привлеченных 

финансовых ресурсов из других субъектов, а также из других государств отражающих 
инвестиционную привлекательность региона.

ВИиЗ=СрРБ+СрСР+СрИК                                              (5)
где, ВИиЗ  – Внешние инвестиции  и заимствования региона;
СрРБ –  средства, получаемые от республиканского бюджета, включающие в себя 

средства, поступающие в порядке перераспределения из республиканского бюджета и 
централизованных внебюджетных фондов;

СрСР – средства других субъектов республики;
СрИК – средства иностранных компаний.
Финансовые средства населения, проживающего на территории региона – 

понимаются как совокупность денежных средств домохозяйств, направленных на прирост 
сбережений наличных денег и приобретений иностранной валют; покупку ценных бумаг; 
покупку недвижимости; депонирование средств на счетах для расчетов по пластиковым 
картам.

ФСН=СДД*12*ЧН= ±∆НД ±∆ЦБ ±∆Н ±∆СПК                      (6)
Где, ФСН  – финансовые средства населения, проживающего на территории региона;
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СДД – среднедушевые денежные доходы населения в месяц;
ЧН – среднегодовая численность постоянного населения региона;
НД  – прирост сбережений наличных денег в национальной валюте и покупка иностранной 

валюты;
ЦБ – прирост вложений в ценные бумаги;
Н – покупка или продажа недвижимости;
СПК – прирост остатков на счетах по пластиковым картам.
Расчет финансового потенциала по данным показателям и определение корреляционных 

связей внутри финансового потенциала региона позволяет выявить корреляционную 
зависимость рассматриваемого результативного показателя (финансовый потенциал 
региона) от показателей факторов (структурных потенциалов). Построение таких форм 
связи между величиной финансового потенциала региона и показателем ВРП позволит 
определить ожидаемый объем ВРП по текущему значению и построить финансовую 
составляющую экономического развития региона[1].

Институциональный  финансовый потенциал как мы считаем, это комплексное воз-
действие на элементы ресурсного финансового потенциала направлен на формирование 
и повышение эффективности его использования всеми субъектами экономики – государ-
ством, регионами, отдельными предприятиями и организациями, домашними хозяйствами. 
Другими словами, управление финансовым потенциалом региона, субъектами которого 
являются органы власти республики и региона, органы контроля финансово-банковской 
системы, стратегические и оперативные органы управления предприятий и организаций, 
население, саморегулируемые организации и ассоциации[4].

Деятельность регионального финансового управления может быть структурирована 
следующим образом:

1) Общий анализ финансового потенциала региона на основе оценки по предложенным 
показателям;

2) Обеспечение региона необходимыми финансовыми ресурсами;
3) Распределение финансовых ресурсов и продажа их в другие регионы.
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Аннотация: Ушбу тезисда пандемия шароитида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг 
2020 йилнинг I-ярим йиллиги бўйича кўрсаткичлари таҳлил қилинган, тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ташқи савдо айланмаси, ташқи савдодаги улуш, экспорт ҳажми, савдонинг 
пасайиши.

Жаҳонда содир бўлаётган тенденциялар, пандемиянинг иқтисодиёт тармоқларига таъсири 
хеч кимга сир эмас. Ўзбекистон иқтисодиёти ҳам жаҳонда рўй бераётган пандемиянинг 
салбий оқибатларини бошқа мамлакатлар сингари “ҳис” қилмоқда. 2020 йилнинг арель 
ойида Жаҳон Савдо Ташкилоти (ЖСТ) жорий йилда мамлакатлараро савдо ҳажмининг 
13 фоиздан 32 фоизгача қисқаришини тахмин қилган эди. Ўзаро савдонинг қисқариши 
жаҳоннинг деярли барча минтақаларида кузатилиши, шу жумладан Осиё минтақаси 
давлатларининг экспорт ҳажмига катта таъсир кўрсатиши прогноз қилинган эди. Яқинда 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси эълон қилган маълумотларга кўра, 
жорий йилнинг II-чорагида мамлакатимиз савдо айланмаси 25 фоизга, экспорт ҳажми эса 
деяли 33 фоизга қисқарган (кўрсаткичлар Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида 
ҳисобланган). Шунингдек, ташқи савдода экспорт таркибида ҳам бир қанча ўзгаришларни 
кўриш мумкин: табиий газ, туризм хизматлари камайгани, охирги йилларда кузатилаётган 
анъана, яъни олтиннинг улушини ошиши шулар жумласидандир. Аммо, ташқи савдо 
кўрсаткичларининг ойлик динамикасига эътибор қиладиган бўлсак, июн ойида савдонинг 
секинлик билан тикланаётганини кўриш мумкин.

2020 йилнинг биринчи чорагида республика ташқи савдо кўрсаткичлари ўтган йилнинг 
мос даврига нисбатан 10 фоизга пасайган. Январ-февраль ойларида Ўзбекистоннинг деярли 
барча ҳамкор давлатлари иқтисодиётида (Хитойдан ташқари) пандемиянинг таъсири 
нисбатан паст даражада бўлган, март ойидан бошлаб эса коронавирус жаҳон иқтисодиётига 
жиддий хавф сола бошлади, айнан шу ойда у Марказий Осий давлатларида ҳам қайд этилди. 
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Март ойидан бошлаб Ўзбекистон ташқи савдосининг барча кўрсаткичларида ўтган йилнинг 
март ойига нисбатан кескин пасайиш кузатилган. Хитой бундан истисно, ушбк мамлакат 
билан савдодаги пасайиш феврал ойидан бошланган эди. Йилнинг иккинчи чорагида эса бу 
кўрсаткичлар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 дан 33 фоизгача қисқарган. Апрель-
июн ойлари пандемиянинг дунёда айни авж олган ва унинг жаҳон иқтисодиётига таъсири 
юқори бўлган даврга тўғри келади. Ташқи савдо динамикасига эътибор қилсак, энг паси 
кўрсаткичлар май ойида кузатилан. Шунингдек, июн ойида қайд этилган рақамлардан 
савдонинг тикланиш аломатлари сезилиб турибди. Аммо, бу жуда заиф аломат, ташқи 
савдонинг умумий кўрсаткичларида тикланиш тенденциясининг кузатилишига ҳали эрта. 
Экспорт ҳажмининг пасайиш динамикаси айниқса Россия ва Туркия билан савдо алоқаларида 
кузатилади. Хитой ва Қозоғистонга эксорт ҳажми эса май ойидан бошлаб тикланмоқда. Биз 
айнан Хитой, Россия, Қозоғистон, Корея Ресубликаси ва Туркия ҳақида сўз қотганимизнинг 
сабаби – бу давлатлар ташқи савдода энг йирик шериклар ҳисобланишади, жумладан:

Хитой – 18, 1 %;
Россия – 16,3 %;
Қозоғистон – 8,4 %;
 Корея Республикаси – 7,1 %;
Туркия – 5,6%.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида кейинги бешталикдан ўрин олган мамлакатлар 

орасида Афғонистонга экспорт ҳажмида пандемиянинг таъсири сезилмайди, аксинча 
кўрсаткичда ўсиш қайд этилган. 

             

Шунингдек, Қирғизистон а Тожикистон билан ҳам савдо алоқаларида пандемиянинг 
таъсири камроқ сезилган. Қирғизистон (2,5 %), Германия (2,1 %), Афғонистон (2,1 %), 
Тожикистон (1,4 %) ва Туркманистон (1,4 %) ташқи савдо айланмасидаги умумий улуши 9,5 
фоизни ташкил этади.

2020 йилнинг биринчи ярмида пандемия Ўзбекистон экспортининг нафақат умумий 
ҳажмига, шунингдек, унинг таркибига ҳам катта таъсир кўрсатди. Ўтган йилнинг биринчи 
ярми билан таққослаганда газ экспортининг ҳажми 4 баробарга, туризм хизматлари экспорти 
эса 3 баробарга камайди. Бу ушбу товар ва хизматларнинг экспорт ҳажмидаги улушини 
кескин камайтириб юборди. Умумий экспорт ҳажмида газнинг улуши 12 фоздан 4 фоизгача, 
туризм хизматларининг улуши эса 7 фоиздан 3 фозгача қисқарди. Биринчи ярим йилликда 
экспорт ҳажмининг 22,6 фоизга қисқариши (2019 йилнинг мос даврига нисбатан) ва лотин 
экспорти ҳажмининг деярли ўзгармаганлиги ҳисобига олтиннинг экспортдаги улуши 26 
фоиздан 34 фоизгача ошди.

Юқорида келтирилган таҳлиллардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ҳозиги шароитда, 
жаҳон бозорида конюнктурани баҳолаш қийин бўлиб турган пайтда иқтисодиёти ва 
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географик жойлашуви бир-бирига яқин бўлган қўшни мамлакатлар билан савдо алоқаларни 
мустаҳкамлашга, ҳажмини оширишга эътибор қаратиш керак. Аҳоли истеъмоли учун энг 
зарур тоифасига кирувчи ун, буғдой каби маҳсулотларни Қозоғистондан катта ҳажмда сотиб 
олишимиз, Афғонистон бозори экспорт учун катта бозор эканлигини ҳисобга олсак, ушбу 
давлатлар билан савдо алоқаларининг аҳамияти янада намоён бўлади. 

Фойдаланилган адабиётлар
1.Арустамов Э.А, Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. 78-115 стр. Учеб-

ник. Кнорус. М:- 2016 г.
2.Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг ташқи савдо айланмасига 

оид ҳисоботлари – stat.uz;
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ИННОВАЦИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЛМИЙ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Исаев Наргиза Шамсутдиновна, 
ТДТУ таянч докторанти

+99893 530 75 85, nargiza01011987@gmail.com 

Аннотация: Мақолада инновация ва инновацион ривожланиш масаласи кўриб чиқилади, 
уларнинг турли даврлардаги олимлар томонидан инновацион фаолиятга келтирилган таъ-
рифлар таҳлил қилинади. 

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, инновацион ривожланиш, инновацион 
стратегия

Бозор иқтисодиёти шароитида инновацияларни ташкил этиш ва унинг ривожлани-
шини рағбатлантириш масаласи амалий саноат нуқтаи назаридан долзарб бўлиб, саноат 
корхоналарининг ривожланиш суръатларини жадаллаштириш, уларнинг салоҳиятидан 
фойдаланиш самарадорлигини ошириш, рентабелликни ошириш ва рақобатдошлигини 
таъминлаш учун назарий ва услубий тавсияларга муҳтож. Миллий инновацион тизим-
нинг ишлаши учун асос бўлиб, давлатни янги технологик даражага, шу жумладан жаҳон 
бозорида кўтаришга қодир стратегик мақсадларни амалга оширишнинг энг самарали во-
ситаси сифатида ҳисобланади. 

Давлатимиз раҳбарининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион 
ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорида мамлакатнинг халқаро 
майдондаги рақобатбардошлиги ва инновацион ривожланиш даражасини белгиловчи 
муҳим омил бўлган инсон капитали сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. 
Шунинг учун стратегиянинг асосий мақсади инсон капиталини ривожлантиришдир ва 
унинг асосий вазифаси 2030 йилга қадар Global Innovation Index  бўйича Ўзбекистонни 
дунёнинг 50 та энг яхши давлатлари қаторига киритишдир[1].

1-жадвал
Инновацияни аниқлашга илмий ёндашувлар

Муаллиф Инновация тушунчаси

Б. Твисс[2] Инновация - бу ўхшаш ғояга ёки маҳсулотга эга бўлмаган иқтисодий 
таркибни олиш жараёни.

Б.Санто[3]

Инновация - бу бошқа маҳсулотларга қараганда яхшироқ хусусиятларга 
эга маҳсулотлар билан боғлиқ бўлган ғояни шакллантириш ва уни амалга 

ошириш жараёни. Бозор шароитида бундай амалга ошириш иқтисодий 
фойдани ҳисобга олган ҳолда қўшимча фойда келтиради.

И. Шумпетер[3]
Инновация - бу ишлаб чиқариш омилларининг янги турдаги товарлар, 
хизматлардан фойдаланиш ва кенгайтириш мақсадида тадбиркорликни 

ривожлантириш орқали рағбатлантирилиши.

Ю.П. Морозов[4]
Инновация - бу янги маҳсулот, технологиялар, бошқарув ва тижорат 

характеридаги иқтисодий қарорлар сифатида инновациялардан 
фойдаланиш.

Фримен
Фраскати «Қўлланма»си [5]

Инновация - бу такомиллашган ёки тубдан янги маҳсулот, шунингдек у ёки 
бу соҳада қўлланиладиган технологик жараён кўринишида шаклланган 

натижадир.

Таъкидлаш жоизки, замонавий илмий адабиётларда «инновация» тоифаси фаол равишда 
кўриб чиқилмоқда ва кенг тушунилмоқда. Мавжуд ёндашувлар таҳлили унинг тақдимоти 
ҳақида бир неча жиҳатлар бўйича хулоса қилишимизга имкон беради: якуний фаолият 
натижасида, доимий ўзгариш ва давом этаётган жараён сифатида. Биринчи ёндашув та-
рафдори - иқтисод фанлари доктори, профессор Л.М. Гохберг, унинг фикрича, инновация-
лар - бу бозорда сотиладиган такомиллаштирилган ёки янги маҳсулот (маҳсулот) шаклида 
расмийлаштирилган модернизация қилишнинг ўзига хос натижаси, шунингдек амалиётда 
жорий қилинган ва фойдаланилаётган технологик жараён ёки ижтимоий соҳада янги хиз-
мат сифатида. Мезо-даражалар инновацияларнинг нотекис ривожланиши билан тавсиф-
ланади, бу эса субъектларнинг ривожланишида сезиларли фарқларга олиб келади. Бундан 
ташқари, инновациялар билимларни синаш учун ҳаракатлантирувчи куч бўлиб, кўпайиш 
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циклининг асосини ҳам ташкил этади[6].
Айни дамда саноат корхоналарининг инновацион фаолиятига тўсқинлик қилувчи асосий 

омиллар таъсири:
- илмий, техник ва технологик салоҳиятнинг паст даражаси;
- ўз маблағларининг етишмаслиги;
- давлат томонидан молиявий ёрдамнинг этишмаслиги;
- малакали кадрларнинг этишмаслиги;
- илмий, техник ва тажриба-конструкторлик ишланмаларининг қимматлиги;
- менежерларнинг инновацияларни жорий этиш учун суст мотивацияси.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. https://mininnovation.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-innovatsion-rivojlanish-vazirligi-
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SWOT-АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Мaвлoнoвa Зyхрa Бaхтиёр кизи
 Магистрантка Ташкeнтского 

гoсудaрственного институтавoстoкoвeдeния
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Аннотация: Oсoзнaвaя вaжнoсть сoздaния блaгoприятнoгo инвeстициoннoгo климaтa в 
Узбeкистaнe, вaжнo прoaнaлизирoвaть фaктoры, влияющиe нa инвeстициoнный климaт в тoй 
или инoй стeпeни и нa инвeстициoнный пoтeнциaл стрaны. В данном тезисе раскрыт анaлиз 
фaктoрoв инвeстициoннoгo климaтa который был сдeлан при пoмoщи SWOT-мaтрицы. 

Ключевые слова: SWOT-aнaлиз, Факторы инвестиционного климата, Структура 
инoстрaнных инвeстиций, Инвeстициoнный пoтeнциaл стрaны, Блaгoприятныe услoвия. 

SWOT ANALYSIS OF INVESTMENT CLIMATE FACTORS 
Abstract: Realizing the importance of creating a favorable investment climate in Uzbekistan, 

it is important to analyze the factors that affect the investment climate to a greater or lesser extent 
and the investment potential of the country. This thesis reveals the analysis of investment climate 
factors that was made using the SWOT matrix. 

Key words: SWOT-analysis, Factors of the investment climate, Structure of foreign investments, 
Investment potential of the country, Favorable conditions.

SWOT-aнaлиз прoвoдится с цeлью выявлeния сильных и слaбых стoрoн дeятeльнoсти 
aнaлизируeмoгo oбъeктa, в этoм случae инвeстициoннoгo климaтa стрaны, oткрывaющихся 
вoзмoжнoстях и нaдвигaющихся угрoзaх (тaблицa1). 

Aнaлизируя эти фaктoры мoжнo oтмeтить, чтo Узбeкистaн имeeт хoрoшиe гeoгрaфичeскиe 
услoвия для oсущeствлeния aктивнoй экoнoмичeскoй дeятeльнoсти, рaспoлoжeн в сeрдцe 
Цeнтрaльнoй Aзии и являeтся eдинствeннoй стрaнoй, грaничaщeй с пятью гoсудaрствaми 
Цeнтрaльнoй Aзии. 

Этo сoздaeт блaгoприятныe услoвия для рaзвития рeгиoнaльнoгo сoтрудничeствa, 
учaстия в рeгиoнaльных и трaнснaциoнaльных прoeктaх рaзвития трaнспoртных кoридoрoв. 
Инoстрaнныe кoмпaнии, инвeстируя в Узбeкистaн, пoлучaют вoзмoжнoсть выхoдa нa 5 
крупнeйших и нaибoлee динaмичнo рaстущих рынкoв – этo стрaны СНГ, Цeнтрaльнoй и 
Вoстoчнoй Eврoпы, Южнoй и Югo-Вoстoчнoй Aзии, Ближнeгo Вoстoкa. 

Узбeкистaн дoстиг пoлитичeскoй стaбильнoсти с пoслeдoвaтeльнoстью рeфoрм вo всeх 
сфeрaх oбщeствeннoй и пoлитичeскoй жизни. Нaсeлeниe Узбeкистaнa сoстaвляeт бoлee 32,6 
млн. чeлoвeк, 50,6% кoтoрoгo являeтся гoрoдским нaсeлeниeм. Пo урoвню oбрaзoвaния 
Узбeкистaн стoит в oднoм ряду с рaзвитыми стрaнaми мирa. Стoпрoцeнтнaя грaмoтнoсть 
нaсeлeния, знaчитeльный кaдрoвый и интeллeктуaльный пoтeнциaл, нo oтнoситeльнo 
дeшeвaя рaбoчaя силa тoжe являeтся oднoй из сильных стoрoн нaшeй стрaны. 

Таблица 1.
SWOT-анализ фaктoрoв инвeстициoннoгo климaтa

Пoлoжитeльныe стoрoны Oтрицaтeльныe стoрoны

Гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe; 
Кадровый и интеллектуальный потенциал
Дешевая рабочая сила
Бoгaтaя рeсурснaя бaзa; 
Oтнoситeльнo низкиe издeржки фaктoрoв 

прoизвoдствa; 
Рaстущaя пoкупaтeльнaя спoсoбнoсть внутрeннeгo 

рынкa; 
Рaзвитaя инфрaструктурa.

Гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe (выхoд к мoрю);
Aдминистрaтивныe бaрьeры; 
Знaчитeльныe рeгулирующиe бaрьeры для 

вeдeния бизнeсa; 
Нeдoстaтoчнaя рaзвитoсть инвeстициoннoй 

инфрaструктуры в нeкoтoрых рeгиoнaх
Высокая доля государства 

Вoзмoжнoсти Угрoзы
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Высoкий тeмп экoнoмичeскoгo рoстa в среднем 8% 
в год; 

Инвестиционная политика и гoсудaрствeннaя 
гaрaнтия зaщиты прaв инвeстoрoв; 

Мaкрoэкoнoмичeскaя и     пoлитичeскaя стaбильнoсть 
в стрaнe; 

Устойчивая банковско-финaнсoвaя систeмa (уровень 
достаточности банковского капитала 24,3%)

Систeмa нaлoгoвых и тaмoжeнных льгoт и 
привилeгий для инвeстoрoв; 

Сoздaниe свoбoдных зoн.

Мaкрoэкoнoмичeскoгo рoстa oт кoнъюнктуры 
нa мирoвых рынкaх сырья; 

Ухудшeниe экoлoгичeскoй ситуaции в 
рeгиoнaх; 

Ухудшeниe бeзoпaснoсти из-зa сoциaльнoй 
нaпряжeннoсти в нeкoтoрых сoсeдних стрaнaх;

Процесс «отмывания денег» (пример: парков-
ка возле ТЦ «Poytaxt», коммерческое предложе-
ние компании «Кейтеринбург» в частные детские 
сады )

ИТОГ
Aнaлизируя структуру инoстрaнных инвeстиций пo oтрaслям экoнoмики зa пoслeдниe 

пять лeт нужнo oтмeтить, чтo oснoвную дoлю oсвoeнных инoстрaнных инвeстиций, тo eсть 
бoлee 90% инoстрaннoгo кaпитaлa были влoжeны в прoизвoдствeнную сфeру. 

Для aктивизaции притoкa инoстрaнных инвeстиций трeбуeтся дaльнeйшee рaзвитиe 
инфрaструктуры, нeoбхoдимoй для ввeдeния прeдпринимaтeльскoй дeятeльнoсти 
инoстрaнными инвeстoрaми в Узбeкистaнe. Тaкжe нужнo удeлить внимaниe дaльнeйшeму 
рaзвитию систeмы рaспрoстрaнeния инфoрмaции o прeимущeствaх инвeстициoннoй срeды 
Узбeкистaнa и инвeстициoнных вoзмoжнoстях в нaшeй стрaнe. 

Использованная литература 
1. stat.uz – официальный сайт Государственного Комитета Республики Узбекистан по ста-

тистике
2. my.gov.uz –  Прaвитeльствeнный пoртaл Рeспублики Узбeкистaн 
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Аннотация: Мазкур мақолада, минтақада саноат инновацион салоҳиятини ошириш 
чора-тадбирлари, чора тадбирларни амалга оширишда минтақавий омиллардан самарали 
фойдаланиш йўллари, минтақанинг саноат инновацион салоҳятини ошириш натижасида 
эришиладиган ҳудудий, ижтимоий-иқтисодий имкониятлар кенг ёритилган.

Калит сўзлар: Минтақа, саноат, инновация, бозор, ҳудудий таркиб, ялпи ҳудудий 
махсулот, хомашё, ўсиш қутблари, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик.

Бозор талабидан келиб чиққан ҳолда жараёнлар ва маҳсулотларнинг сифатли ўсиш 
самарадорлигини таъминлаш учун жорий этилган янгиликни инновация дейишимиз 
мумкин. Минтақада саноат инновацион салоҳиятининг ўсиши, амалдаги ишлаб чиқариш 
салоҳиятининг техник ва технологик янгиланишини ҳамда юқори технологияли фаолият 
турлари ривожланишининг жадаллашган суръатларини таъминлайди.

Минтақанинг саноат инновацион салоҳятини ошириш туфайли, ишлаб чиқаришининг 
юқори даражасига эришиш, унинг тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш, саноат 
соҳасини кескин ривожлантириш ҳисобига минтақа иқтисодиёти таркибини ўзгартириш, 
ялпи ҳудудий маҳсулот ишлаб чиқаришни ўстириш, бандликни таъминлаш, аҳоли турмуш 
даражаси ва сифатини ошириш,  инвестицияларини жалб қилиш орқали саноат салоҳиятини 
ошириш, ички ва ташқи (жаҳон) бозорларда минтақа иқтисодиётининг рақобатбардошлигига 
эришиш мумкин.

Минтақада саноатнинг инновацион салоҳиятини ошириш учун, ишлаб чиқарувчи 
кучларни мақсадга мувофиқ жойлаштириш, шу асосда саноатнинг тармоқ ва ҳудудий 
таркибини такомиллаштиришга эришиш зарур. Бунда ижтимоий-иқтисодий сиёсат 
саноатнинг хомашё ва ярим тайёр маҳсулотга йўналтирилганлини бартараф қилишга, 
табиий-иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш негизида рақобатбардош саноат 
маҳсулоти ишлаб чиқаришни таъминлашга қаратилган иқтисодий механизм ташкил этиш, 
ҳудудлар саноатини ривожлантиришга рағбатлантирувчи таъсир кўрсата оладиган янги 
саноат марказларини (“ўсиш қутблари”), тадбиркорлик ҳудудларини, технологик паркларни, 
технополислар ва бошқаларни тузиш, саноат жиҳатдан суст ривожланган минтақаларни 
ривожланган иқтисодий тизимларга интеграциялашни кучайтириш, капитал оқиб кириши 
ва инвестиция муҳитини соғломлаштириш учун шароит яратиш, бюджет ва солиқ сиёсатини 
такомиллаштириш лозим. Бу минтақалар саноати ривожланишини таъминлаш учун 
зарурий шароит ҳисобланади. Яъни давлат солиқ ва бюджет қонунчилигини ислоҳ қилиш, 
давлат бюджетига солиқ тўловлари бўйича ажратмалар меъёрларидаги ўзгартиришларга 
ва кўп сонли маҳаллий солиқларнинг бекор қилинишига олиб келди. Иқтисодий асоснинг 
мустаҳкамланиши минтақаларда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг сифат жиҳатдан 
янги йўлга ўтишини таъминлаш, аҳоли бандлигини оширишнинг янги йўналишларини 
ташкил этиш имкониятини яратиш  мумкин. Бу омилларни етарли ҳисобга олмаслик бир 
минтақада саноат ишлаб чиқаришини ҳаддан ташқари концентрациялашга, бошқаларида 
суст ривожланишга олиб келади.

Минтақаларни саноатлаштиришда саноат ҳудудий таркибини такомиллаштириш муҳим 
муаммо ҳисобланиб, бу муаммонинг ечими мавжуд маҳаллий, табиий, ишлаб чиқариш, 
илмий-техник, меҳнат салоҳиятини иқтисодий оборотга янада тўлароқ жалб қилишга, аҳоли 
турмуш даражаси ва сифатини оширишга ёрдам беради

Минтақада саноатнинг инновацион салоҳиятини ошириш учун: 
- минтақада мавжуд саноат тармоқларини техник ва технологик қайта жиҳозлаш, ишлаб 

чиқаришнинг ресурс талаблилигини бартараф қилиш;
- юқори сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш мақсадида табиий ва қишлоқ 

хўжалиги хомашёсини чуқурлаштирилган саноат қайта ишлашига фаол жалб қилиш;
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- саноат ишлаб чиқариши хомашёга йўналтирилганлиги билан боғлиқ юзага келган 
тармоқдаги ички номутаносибликларни бартараф қилиш асосида минтақалар саноати 
таркибини такомиллаштириш;

- халқаро стандартларга мос келадиган саноат ишлаб чиқаришини кенгайтириш, 
- самарали ташқи иқтисодий фаолият олиб бориш, ўзаро фойдали иқтисодий ҳамкорликни 

ривожлантириш зарурият ҳисобланади.
Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, минтақада саноатнинг инновацион салоҳиятини 

оширишда минтақавий омиллардан самарали фойдаланиш, минтақаларнинг моддий-
техник, молиявий базасини мустаҳкамлаш, сермаҳсул иш ўринлари ташкил этилишини ва 
маҳаллий аҳоли даромадлари ошишини таъминлайдиган инфратузилмавий, ишлаб чиқариш 
ва ижтимоий лойиҳаларни амалга ошириш учун маҳаллий ресурслар ва имкониятларни 
жадал сафарбар қилиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. 



29
Август  2020  9-қисм Тошкент

ЎЗБЕКИСТОНГА ФОНД БОЗОР ОРҚАЛИ КАПИТАЛ ЖАЛБ ҚИЛИШДА 
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Анотация: Мақолада фонд бозорида ахборот технологияларидан фойдаланиш орқали 
Ўзбекистон  иқтисодиётига капитал жалб қилишни жадаллаштириш ва фонд бозорида 
чакана инветорлар фаоллигини ошириш имкониятлари ёритилган.

Калит сўзлар: фонд бозори, эмитент, инвестор, капитал, қимматли қоғоз, инструмент, 
молиявий ресурс, мобил илова, интеграция.

Сўнги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларни халқаро 
эспертларни жалб этган ҳолда йўл хариталари тузиш ва ривожланиш консепцияларини ишлаб 
чиқишда орқали ташкил этиш амалиёти кенг йўлга қўйилди. Хусусан, Инвестицияларни 
жалб этишда асосий йўл харитаси ҳисобланган Ўзбекистон Республикасининг 2035 
йилгача ривожланиш Стратегиясининг концепциясида, “Буюк келажак” Халқаро нодавлат 
ва нотижорат ташкилоти томонидан кўрсатиб берилган маълумотларига асосан 2019-йилда 
Ўзбекистонда жами инвестицияларни молиялаштириш манбаси бўйича таркибида капитал 
бозорининг улуши 0,1 %ни ҳам ташкил этмаслигини келажакда 2025, 2030, 2035 йилларда 
мос равишда 3, 7, 19% [1]га кўтарилишини белгилаб қўйилган. Албатта, бу ҳисоб китобларга 
асосланган келажак режалар ва бу ривожланишни таъминлаш инвестиция муҳитига таъсир 
кўрсатувчи  кўплаб муносабатларни тўғри ташкиллаштириш орқалигина амалга оширилиши 
мумкин бўлади.

Фонд бозори орқали капитал жалб қилишда муҳим жиҳатлардан бири бу инвесторларни 
ахборотлар билан таъминланишдир. Албатта сўнги йилларда Ўзбекистонда ахборот 
эркинлиги (очиқ маълумотлар)га катта урғу берилмоқда аммо, шунга қарамай фонд 
бозорига бўлган қизиқишнинг шунга мос юқори ўсишини кўриш қийин бўлмоқда. Бу 
борада сўнги йилларда “Корпоратив ахборот ягона портали: www.openinfo.uz” сайтини 
ишга туширилиши инвесторлар учун Ўзбекстондаги компаниялар ҳақида маълумотлар 
олиш учун муҳим ахборот манбаи бўлмоқда. Аммо, ушбу сайтда ҳам кўп маълумотлар 
янгиланмасдан, ташкил этилган вақтдаги жадаллик сўниб бормоқда яъни, бунда тизимли 
ишлар жорий қилинмаганлиги кўриниб қолмоқда.

Фонд бозори орқали капитал жалб қилишда яна бир муҳим омиллардан бири ҳисобланган 
савдоларда иштирок этиш учун инвесторлар, эмитентлар ва профессионал иштирокчилар 
учун яратилган имкониятлардир. Бу борада ҳам мамлактимизда ижобий ўзгаришлар амалга 
оширилмоқдаки улар иқтисодиётимизга капитал жалб қилиш ва миллий фонд бозори 
инструментларининг ликвидлигини оширишда ўз ҳиссасини қўшиши шубҳасиз.

Хусусан, илгари фонд бозорида қимматли қоғозларни сотиб олмоқчи бўлган инвестор 
уларни сотиб олишда ва расмийлаштиришда бир неча инвестицион институтларга мурожат 
қилиши ва улар билан шартномалар тузиши, хисоб рақам очиши ва бошқа шу каби ортиқча 
ҳаражат ва вақт талаб қиладиган жараённи босиб ўтишига тўғри келарди, бу эса ўз навбатида 
инвесторлар (айниқса кичик ҳажмда ресурслари мавжудлари)ни қимматли қоғозларга 
инвестиция қилиш истагина анчайин пасайтириб қўярди. Бу борада ижобий ўзгаришларни 
амалга оширишда муҳим воқеа ҳисобланган “Тошкент” РФБ “2012-йилда бўлган тизимли ва 
тузилмавий ўзгаришлари натижасида “Тошкент” РФБнинг 25 фоиз (-1 та) акцияси эвазига 
Корея фонд биржасининг “Ягона дастурий-техник мажмуаси” олиб келинди”.[2] 

Ушбу дастурий таъминот орқали брокер билан инвестор ўртасида кейинчалик узайтириш 
мумкин бўлган бир йилга мўлжалланган шартнома тузиш орқали инвестор биржа 
савдоларида қатнашиш имкониятига эга бўлиши, инвесторлар бир савдо сессияси давомида 
бир қимматли қоғозни бир неча марта иккиламчи савдоларини амалга ошириш имкониятига 
ва ҳисобини электрон кўринишда тўлдириш имкониятларига эга бўлди. Бунинг натижасида 
2018-йилдан бошлаб жисмоний шахсларнинг биржа савдоларида фаоллиги кескин ошди. 
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Бу албатта қувонарли ҳолат, аммо Республикамизнинг барча ҳудудларида брокерлик 
идораларининг мавжуд эмаслиги савдоларни фақат марказларда амалга оширилишига сабаб 
бўлиб қолмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишда Фонд биржасининг инвесторлар учун содда 
ва тушунарли “мобил иловаси”ни ишлаб чиқиш ва ушбу илова орқали электрон рўйхатдан 
ўтиш ва тасдиқлаш (варификация), ҳисобни электрон юритиш (тўлов тизимларини 
интеграция қилиш), рискларни электрон суғурталаш ва шу каби бугунги кунда ривожланган 
фонд бозорлари амалиётларини жорий қилиш Ўзбекистонда ҳам ижобий натижалар беради 
назаримизда. 

Бу борада жаҳон тажрибасини кўрадиган бўлсак бугунги кунда дунёда фонд биржаларда 
онлайн қатнашиш имконини яратадиган кўплаб мобил иловалар мавжуд бўлиб, уларнинг 
энг яхшилари сифатида “TD Ameritrade, Fidelity, Webull, SoFi, tastyworks, Ally”[3] каби 
иловаларни мисол сифатида келтиришимиз мумкин. Чунки, улар фонд бозори савдоларида 
кундан кунга юқорироқ улушни эгаллаб бормоқдалар. 

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки Ўзбекистонда юқоридаги каби мобил савдоларни 
амалга ошириш имкониятларини жорий этиш орқали, чакана инвесторлар таркибини 
кўпайтириш орқали фонд бозори савдолари ҳажмини янада ошириш, уларнинг молиявий 
ресурларини фонд инструментларига йўналтириш ва булар орқали миллий фонд 
инструментларнинг ликвидлигини оширишнинг янги имкониятлари пайдо бўлади. Бунда 
аҳолини оммавий тарзда миллий қимматли қоғозлар бозоримизнинг даромадлилик даражаси 
ва ҳар бир эмитентнинг қимматли қоғозлари даромадлиги ҳақида мунтазам ҳабардор қилиб 
боришда нафақат интернет тармоғи балки, радио ва телевидиния орқали етказилиши муҳим 
масала ҳисобланади. 
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O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI VA XITOY  XALQ RESPUBLIKASI 
ALOQALARINING O’RNATILISHI

Nazarova  Munnavar  Soatmurod  qizi
Toshkent  shahri  XTV ga qarashli  

81-maktabning  oquv  ichlari  bo’yicha  direktor  orinbosari 

Annotatsiya: Ming yillarni o’z ichiga olgan o’zbek – xitoy aloqalari O’zbekiston mustaqillik-
ka erishganidan va 1992-yil 2-yanvarda davlatlar o’rtasidagi diplomatik munosabatlar yangidan 
o’rnatilganidan keyin rivojlandi. O’tgan yillar davomida O’zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq 
Respublikasi o’rtasidagi hamkorlik dinamikasi borgan sari o’sib borishi bilan ajralib turdi va si-
yosiy, savdo – iqtisodiy, madaniy – gumanitar va boshqa sohalarda yanada jadallashdi va davom 
qilmoqda. 

Kalit  so’zlar: Xitoy Xalq Respublikasi, hamkorlik dinamikasi, diplomatik munosabat, siyosiy, 
savdo – iqtisodiy, madaniy – gumanitar, Szyan Szemin. 

Ming yillarni o’z ichiga olgan o’zbek – xitoy aloqalari O’zbekiston mustaqillikka erishganidan 
va 1992-yil 2-yanvarda davlatlar o’rtasidagi diplomatik munosabatlar yangidan o’rnatilganidan 
keyin rivojlandi. O’tgan yillar davomida O’zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi 
o’rtasidagi hamkorlik dinamikasi borgan sari o’sib borishi bilan ajralib turdi va siyosiy, savdo – 
iqtisodiy, madaniy – gumanitar va boshqa sohalarda yanada jadallashdi va davom qilmoqda. 

Zamonaviy bosqichda ikki davlat o’rtasida ishonch, oshkoralik va o’zaro hurmat tamoyillari 
asosida faol siyosiy muloqot olib borilmoqda. Bunga barcha darajadagi delegatsiyalarning, bir-
inchi navbatda davlat rahbarlari darajasidagi muntazam tashriflar yorqin  misol  bo’lib  xizmat  
qiladi.  Jumladan,  O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi Prezidenti Islom Karimov XXR ga olti 
marta davlat va rasmiy tashriflari o’zbek – xitoy munosabatlarini yanada kengaytirish va rejali 
chuqurlashtirishga yordam berdi hamda ikki tomonlama aloqalar tarixida muhim voqea bo’ldi. O’z 
navbatida XXR raislari Szyan Szemin 1996-yilda va Xu Szintao 2004 va 2010-yillarda O’zbekis-
tonga tashrif buyurdilar. 

O’zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 2012-yil iyunda XXR ga 
rasmiy tashrifining alohida e‘tiborga loyiqligi shundaki, u nafaqat o’tgan yillarda ikki tomonla-
ma munosabatlardagi sezilarli darajadagi muvaffaqiyatlarni mustahkamladi, balki ularni o’zaro 
strategik harakatlar darajasiga olib chiqdi. Bu tashrif davomida 5,3 mlrd dollarlik 45 ta savdo 
– iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy bitimlar hamda shartnomalar imzolandi. O’zaro foyda-
li hamkorlikni rivojlantirishning yangi yo’nalishlarini belgilagan ―Strategik sheriklik o’rnatish 
to’g’risida‖gi qo’shma deklaratsiyani ikki davlat rahbarlari tomonidan imzolanishi uchrashuvning 
muhim natijasi bo’ldi. Yuqori darajadagi muntazam va muloqotlar 250 ta hujjatni o’z ichiga olgan 
ikki tomonlama o’zaro harakatning salmoqli shartnomaviy – huquqiy bazasini yaratishga yordam 
berdi. 

Hozirgi vaqtda ikki davlat dunyo miqyosida, shu jumladan, BMT doirasida va boshqa nufuzli 
xalqaro tashkilotlarda bir-birini o’zaro qo’llab-quvvatlashadi. Xitoy O’zbekiston tomonidan tan-
langan rivojlanish yo’lini hamma vaqt qo’llab-quvvatlagan. O’zbekiston ham o’z navbatida Xitoy 
rahbariyatining chuqur o’ylangan siyosiy yo’nalishini, uning yagona Xitoy masalalari bo’yicha 
prinsipial siyosatini, ―uch yovuzlik- terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi ayovsiz ku-
rashini yuqori baholaydi. 

Ikki davlat parlamentlari o’rtasida hamkorlik ko’lamini kengaytirgan va mustahkamlagan xalq 
vakillari Butunxitoy Majlisi doimiy qo’mitasining raisi U Bangoning 2011-yil sentabrdagi tashrifi 
bu yo’nalishda muhim voqea bo’ldi. 2012-yil yanvarda xalq vakillari Butunxitoy Majlisi doimiy 
qo’mitasi raisining o’rinbosari Chen Chjili XXR raisi Xu Szintaoning maxsus vakili sifatida bi-
zning mamlakatga tashrif buyurdi va O’zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov 
tomonidan qabul qilindi. 

Hamkorlik bo’yicha o’zbek – xitoy hukumatlararo qo’mitasi ikki davlat o’rtasida munosa-
batlarni tizimli rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu tuzilma doirasida oltita 
yordamchi qo’mitalar tuzilgan, ular savdo-iqtisodiy va investitsiya, energetika, transport sohalari-
da xavfsizlik va qishloq xo’jalik sohalarida o’z faoliyatini yuritadi. 

Savdo-iqtisodiy va investitsiya hamkorligi 1992-yil yanvarda imzolangan shart-nomaning te-
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gishli qoidalari asosida amalga oshiriladi hamda bu sohada hamkorlikni tez rivojlanishiga 2009-
yil 14-oktabrdagi O’zbekiston Respublikasi va XXR hukumatlari o’rtasidagi ―Strategik tovarlar 
bilan uzoq muddatli savdo to’g’risida‖gi shartnoma va 2010-yil 10-iyundagi ikki davlat hukumati 
o’rtasidagi ―Noxomashyo va yuqori texnologiya sohasidagi hamkorlik dasturi‖ xizmat qiladi. 

O’zbekiston – Xitoy aloqalarining tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu ikki davlat o’rtasidagi 
siyosiy yo’nalishdagi hamkorlik muntazam ravishda rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda Xitoy 
O’zbekistonning Osiyo mintaqasidagi muhim hamkorlaridan biri hisoblanadi. Ayni kunda ikki 
mamlakat o’rtasidagi munosabatlar deyarli barcha sohalarda, jumladan, siyosiy, savdo-iqtisodiy, 
sarmoyaviy, xavfsizlik, ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-madaniy, fan va ta‘lim, sport, gumanitar soha 
kabi ko’plab sohalarda munosabatlar rivojlanmoqda. Shular bilan bir qatorda energetika, neft-gaz, 
hamda, transport, kommunikatsiya va informatsion sohalarda ham o’zaro hamkorlik jadal surat-
larda rivojlanib bormoqda. Mamlakatlarimiz mazkur sohalarda hamkorlikda manfaatli loyihalar-
ni amalga oshirib, samarali natijalarga erishmoqda.   Ayniqsa, 2000-yildan keyin hamkorlikning 
soha va yo’nalishlari kengayib, mustahkamlanib bormoqda. Xu Szintaoning 2004-yil iyundagi 
O’zbekiston Respublikasiga tashrifi chog’ida ―O’zbekiston bilan Xitoy o’rtasida sheriklik mu-
nosabatlari, do’stlik va hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash to’g’risida‖ qo’shma 
deklaratsiya, shuningdek, texnikaviy-iqtisodiy hamkorlikka oid bitimlar imzolandi. 2003-yil ikki 
tomonlama tovar ayirboshlash hajmi 216 mln AQSH dollariga teng bo’ldi. Shundan O’zbekiston-
ning XXRga qilgan eksporti 53 mln., importi 163 mln AQSh dollarini tashkil etdi. 
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Аннотация: Статья содержит в себе краткое изложение темы. В начале раскрывается 
понятие цифровизации в экономике и описываются направления для благоприятного ее 
будущего. Далее описывается развитие основные тенденции fintech: узбекский и зарубежный 
опыт цифровой экономики.
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Сегодня цифровизация — это самый актуальный тренд развития экономики. Важно по-
нять и осознать, что цифровизация — это не технология или продукт, а то,  что это подход 
к использованию цифровых ресурсов для преобразования работы организации. Согласно 
определению Всемирного банка: цифровая экономика—это система экономических, соци-
альных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий. Здесь подразумевается переопределение технологий 
и бизнес-процессов для усовершенствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия 
с партнерами заказчиками, а также с  другими участниками деятельности современно-
го распределенного предприятия. Цифровизация значительно повышает производитель-
ность и охват компании и уже стала одним из главных приоритетов для руководителей 
предприятий и ИТ- организаций по всему миру. С помощью нее происходят изменения 
в глобальной бизнес - среде с невиданной скоростью. Известно, что преобразование уже 
существующих рынков и отраслей обычно занимает десятилетия, но такие всемирно-из-
вестные интернет - компании, как Uber, Google или Amazon, полностью преобразовали 
свои рынки менее чем за 10 лет. 

Термин «цифровизация» можно объяснить намного проще: цифровизация – это то, 
что требуется, чтобы сделать производство более гибкими, приспособленным к реалиям 
современного дня и конкурентоспособным в нарождающемся «цифровом мире». 

Цифровая экономика имеет свои преимущества такие как пониженная стоимость 
платежей, соответственно открывающая новые источники дохода, возможность быстрого 
выхода товаров и услуг на глобальный рынок, тем самым доступность любого продукта  в 
любой точке мира, практически мгновенная доработка под новые ожидания или потребности 
предлагаемого продукта, а также гораздо более разнообразный информационный, 
образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и удобнее.

На мой взгляд легче поддаются влиянию цифровизации высокотехнологичные отрас-
ли – все, что связано с производством и распространением программного обеспечения, 
а также отрасль торговли, финансовый сектор,  и даже государственное управление, но 
если капнуть глубже, то становится ясно, что все меньше отраслей остаются незатронуты-
ми цифровыми изменениями. Помимо всего быстро модернизируются банковский сектор, 
сфера обслуживания.

Наблюдаемая за последние 20 с лишним лет активная цифровизация жизни современ-
ного общества привела к реальным изменениям в экономике. Весь финансовый сектор на-
ходится в центре цифровой трансформации, где центр —  финтех, формирующий в на-
стоящее время новый сегмент современных финансовых рынков. 

Проникновение финтеха в сегменты финансового рынка, традиционно занимаемые бан-
ками, породило дискуссию об их будущем. Вместе с тем, вероятно, будет иметь место не 
вытеснение банков, а их финтех-трансформация. Примером тому может служить платеж-
ная индустрия, ставшая одним из основных потребителей новейших финансовых техноло-
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гий и предоставляющая широчайшие возможности финтех-компаниям для развития. 
В последние годы отрасль финансовых технологий, или Fintech, переживает стреми-

тельный расцвет, бросая вызов классическим услугам и предлагая решения, которые одно-
временно облегчают повседневную жизнь потребителей ,сокращают неравенство и спо-
собствуют росту малого бизнеса. В настоящий момент в отрасль приходят решения нового 
и даже следующего поколения, услуги, которые гибко подстраиваются под потребителя и 
его нужды. 

Важно охарактеризовать топ-8 трендов Fintech: 
Блокчейн и криптовалюты. Всем кто следит за ИТ-индустрией, известно, что биткойн 

работает на основе блокчейна. Технология блокчейн позволяет отслеживать цифровые ак-
тивы, подтверждать их подлинность и не позволять копировать без разрешения. С помо-
щью данной технологии  можно обмениваться различными цифровыми ценностями, а так-
же избавляться от множества ненужных посредников на пути к потребителю и продукту. В 
настоящий момент в Узбекистане биткойн как платежное средство не востребован, однако 
технология блокчейнвызывает  у нас не малый интерес.Как считают эксперты, качество 
блокчейн-проектов будет расти, а независимые стартапы будут конкурировать с крупным 
бизнесом: банками, операторами платежей, логистическими и страховыми компаниями.

Криптовалюта стала популярной среди людей, не желающих, чтобы их контролировали 
централизованные и надзорные учреждения, например, центральные банки и правитель-
ства. Простые банковские перечисления дорого стоят и занимают несколько дней, тогда 
как перечисления в криптовалютах обрабатываются за срок от неполной секунды до не-
скольких часов и обходятся намного дешевле. Сегодня блокчейн пробуют внедрить во все 
сферы, где необходимы прозрачность, безопасность и контроль сделок. Сегодня криптова-
люты — это актив, который приравнивается к золоту, серебру, акциям предприятий, евро, 
доллару и другим инвестиционным инструментам. Отличие в том, что потенциал роста у 
криптовалют намного больше, чем у обычных активов.

Искусственный интеллект. Применение в финтех-индустрии искусственного интеллек-
та и связанных с ним технологий — ключевой тренд развития отрасли. Искусственный 
интеллект позволяет обрабатывать огромные массивы информации и помогает создавать 
решения на основе анализа данных.Для создания новых продуктов активно используют 
нейронные сети, машинное обучение, обработку естественного языка и другие. 

Среди самых востребованных продуктов — голосовые помощники и диалоговые систе-
мы. Яркие примеры: веб-помощник Ninaa от Swedbank, чат-боты Erica от BankofAmerica 
и Eno от CapitalOne. Появляются первые гуманоидные роботы: например, робот Pepper в 
EmiratesNBD. Такие помощники распознают голосовые команды и могут сами вести диа-
лог с клиентом.  Известно, что виртуальные помощники есть и у российских банков — 
например, чат-бота для предпринимателей у «Тинькофф Банк». Согласно прогнозам ожи-
дается, что к 2022 году чат-боты сократят издержки бизнеса на $8 млрд в год.

Кибербезопасность. Компаниям и банкам постоянно приходится совершенствовать си-
стему защиты. В борьбе за безопасность нужны новые решения, поэтому многие финан-
совые организации делают ставку на искусственный интеллект. Нейронные сети помогают 
зафиксировать попытку взлома, отследить подозрительные сделки и предотвратить по-
тенциальные атаки. 

Развитие экосистем и маркетплейсов. Сегодня в тренде не отдельные сервисы для ре-
шения конкретной задачи, а мультиплатформенные продукты — экосистемы и маркет-
плейсы. Сотрудничество вместо конкуренции — новый тренд финтеха. Конкурирующие 
игроки все чаще запускают совместные проекты.Компании заинтересованы в создании 
агрегаторов финансовых услуг и развитии партнерских программ. Маркетплейс позволяет 
пользователю совершить все необходимые действия в пределах одной площадки: напри-
мер, купить авиабилеты или оформить страховку в приложении банка.  

Биометрия и удаленная идентификация. Необходимость личного присутствия пользо-
вателя для предоставления определенных услуг — одна из главных проблем современ-
ной финтех-индустрии. Над ее решением активно работают технологические компании и 
участники рынка. Помочь должны технологии распознавания лиц, идентификации голоса, 
сканеры отпечатков пальцев.

Автоматизация платежей и переводов. Искусственный интеллект позволяет автомати-
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зировать многие действия в финансовой сфере: оплату счетов, перевод денег, заполнение 
документов, анализ отчетов, защиту и т.д. В ближайшие несколько лет могут появиться 
новые сервисы, которые возьмут на себя всю финансовую рутину.

Персонализация. На сегодняшний день современным пользователям мало удобного 
интерфейса и мгновенных переводов, они ждут от сервиса персонализированных пред-
ложений. Считается, что  банки и финансовые компании на основе данных о тратах кли-
ента составит для него персональные рекомендации по управлению личными финансами. 
Пользователь получит необходимую услугу, а банк — лояльного клиента.

RegTechи SupTech. Важным элементом финтеха является RegTech (RegulatoryTechnology), 
которая позволяет компаниям обходить торговые барьеры и помогает выстроить кон-
структивный консультативный диалог с регуляторами. В свою очередь, SupTech 
(SupervisionTechnology) используется для целей анализа и прогнозирования.

RegTech — технологии, помогающие компаниям соответствовать требованиям регуля-
торов. Традиционно они развивались на рынках с жестким регулированием и высокой 
конкуренцией: в США и Великобритании. Новые законы и регламенты позволят банкам 
укрепить сотрудничество с RegTech-стартапами. Документы предполагают идентифика-
цию клиентов финансовых сервисов, подготовку отчетности, риск-менеджмент, выявление 
подозрительных операций и предотвращение мошенничества.RegTech займет значитель-
ное место и на отечественном рынке, особенно на фоне кризиса доверия к банковской 
системе.

SupTech (надзорные технологии) —предполагает использование новых технологий для 
совершенствования системы надзора за финансовым рынком. Для этого могут использо-
ваться машинное обучение, облачные технологии, bigdata. 

У нас развиваются те же тенденции, что и в мире; но различаются сроки, реализация 
и приоритеты. Например, во многих странах какой-то этап уже считается пройденным, в 
то время как мы еще в начале пути. 

Что ждет финтех в ближайшие 5 лет?
1. Интероперабельность — замкнутые, изолированные платежные экосистемы будут 

уходить в прошлое. Вырастет спрос на единые протоколы;
2. Обработка информации — анализ данных о плательщиках, транзакциях и т.д
3. Информационное посредничество — разработка интерфейсов без управления день-

гами;.
4. Хранение информации — расширение законодательства, требующего хранить ин-

формацию в пределах страны.
Узбекистан находится на начальной стадии цифровизации экономики. Для эффектив-

ного перехода необходима не только готовность инфраструктуры и самого государства 
в целом, но и сильное правовое поле, которое обеспечит надежную почву для цифровой 
экономики и информационную безопасность государства.
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ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

 Халилдинов Нуриддин Асролиддин ўғли,
БМА мустақил тадқиқотчиси

E-mail:xalildinov.n@umail.uz 
( тел: +998911119449 +998902909449)

     
Қурилиш соҳасида ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, бюрократик тўсиқларни 

камайтириш, инновацион ғоялар, ишланмалар ва илғор ахборот-коммуникация тех-
нологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, қурилишнинг барча босқичларида 
шаффофликни таъминлаш мақсадида мамлакатимиз Президентининг 2020 йил 
13 март санасида имзолаган “Ўзбекистон Республикасининг қурилиш соҳасида 
ислоҳотларни чуқурлаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги  
ПФ-5963-сонли Фармони мухим аҳамиятга эгадир.

Ушбу фармонга мувофиқ солиқ ва статистика ҳисоботлари маълумотлари  шунингдек, 
Қурилиш вазирлиги ҳузуридаги Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси маълумотлари 
асосида қурилиш ишлари ҳажмлари ва объектларига мувофиқ табақалаштирилган ҳолда 
автоматик тарзда шакллантириладиган қурилиш-пудрат ташкилотларининг электрон рей-
тинги жорий этилди.

Ўзбекистон Республикасида қурилиш корхоналари иқтисодий кўрсаткичлари билан бир 
қаторда қурилиш ишлари хажмини таҳлил қилишимиз мумкин. Яъни, 2019 йил давомида 
жами 68854,4 млрд.сўм ёки ўтган 2018 йилга нисбатан 119 фоиз қурилиш ишлари бажа-
рилди. Шундан, 5,7 фоизи давлат ва 94,3 фоизи иқтисодиётнинг нодавлат сектори улушига 
тўғри келди. Жами қурилиш ишларидан 75,6 фоиз янги қурилиш, реконструкция, кенгай-
тириш ва корхоналарни техник қайта қуроллантириш ишлари тўғри келди, шунингдек 24,4 
фоизини капитал, жорий таъмирлаш ва бошқа пудрат ишлари ташкил этди. 

Мамлакатимиз Ялпи ички махсулоти(кейинги ўринларда ЯИМ) таркибини иқтисодий 
фаолиятлар турлари кемимида кўрадиган бўлсак, 2019 йилда қурилиш фаолияти саноат 
корхоналари такибида 21,4 фозни, жами ЯИМ даги улуши 5,8 фоизни ташкил қилган. Бун-
да албатта, Ўзбекистонда 2019 йилда  амалга оширилган қурилиш ишлари хажми ошган-
лиги сабаб бўлган. Қурилиш хажми 2015 йилдан то 2020 йилга қадар бир хил кўрсаткични 
ташкил қилмаган бўлсада, ушбу давр оралиғидаги “тебраниш” 2019 йилга келиб юқори 
кўрсаткични кўрсатди. Аммо саноат таркибида қурилишнинг улуши ушбу даврда  энг 
паст кўрсаткични 2019 йилда 21,4 фоизни, энг юқори кўрсаткич 2015 йилда 29,6 фоизни 
ташкил қилган. Бунда саноат корхоналарининг қуришдан ташқари бошқа фаолият турлари 
ўсиши сабаб бўлган.

Қуйидаги жадвалда  иқтисодий фаолият турлари кесимида Ўзбекистон Республикаси-
нинг ялпи ички махсулоти хажмини кўришимиз мумкин.

1-жадвал.
Иқтисодий фаолият турлари кесимида

Ўзбекистон Республикасининг ялпи ички махсулоти хажми  (млрд.сўм).
 2015 й 2016 й 2017 й 2018 й 2019 й

I. ЯИМ жами сумма 210 183,1 242 495,5 302 536,8 406 648,5 511 838,1

шу жумладан

Махсулот ва хизматларга соф 
солиқлар 20 146,9 22 431,5 34 792,0 45 575,8 46 480,7

II. Тармоқларнинг ялпи 
қўшилган қиймати 190 036,2 220 064,0 267 744,8 361 072,7 465 357,4

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ 
хўжалиги 64 680,3 74 779,0 90 983,9 113 660,7 130 599,9

Саноат (қурилишни қўшган 
холда) 49 849,2 58 545,9 74 799,0 117 905,0 169 704,3
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Саноат 38 466,6 45 397,9 59 570,4 95 803,9 139 812,8

Қурилиш 11 382,6 13 148,0 15 228,6 22 101,1 29 891,5

Хизматлар 75 506,7 86 739,1 101 961,9 129 507,0 165 053,2

Қурилишнинг ЯИМ даги улуши 5,4% 5,4% 5,0% 5,4% 5,8%

Қурилишнинг Саноатдаги улуши 29,6% 29,0% 25,6% 23,1% 21,4%

Демак, қурилиш фаолияти охирги йилларда ЯИМ даги улуши ортиши, мамлакатда ушбу 
соҳага иқтисодий жихатдан қаратилаётган эътибор ва ташаббусларнинг натижасидир. 
Қурилиш фаолияти билан шуғулланадиган корхоналарни иқтисодий тахлил қилиш, мо-
лиявий натижаларини ўрганиш, қурилиш объектини тўлиқ ва сифатли тугатилиши ҳамда 
фаолияти давомида фойда олиши, уларнинг рентабеллик кўрсаткичлари, қолаверса, ушбу 
субъектларнинг жахон талабига мос келадиган хизматларини яратилишида изланиш олиб 
бориб, бу сохага иқтисодий таъсир қилувчи омилларни ўрганиш, ривожланишига жиддий 
тўсқинлик қилаётган муаммоларни илмий тахлил қилган холда ўрганишни талаб қилади. 

Қурилиш корхоналарининг ўз фаолиятини олиб боришида асосан 2 хил кўринишда таш-
кил этади. Биринчиси, ўз маблағлари ҳисобига бино, уй-жой қуриши ва тайёр махсулот хо-
латига келтириб сотиши мумкин.Иккинчиси буюртма асосида қурилишни ташкил қилиши 
мумкин. Бунда буюртма хам 2 хил турга бўлинади, яъни, давлат буюртмаси асосида ва дав-
лат буюртмаси бўлмаган бошқа буюртмачининг талаби асосида олиб борилади. Албатта 
қурилиш корхоналарининг буюртма асосида ташкил этадиган қурилиш ишлари тендер сав-
долари ёки танлов асосида амалга оширилади. Корхона ўз маблағлари ҳисобига фаолиятни 
олиб борадиган бўлса, унинг молиявий оқимлари ва кўрсаткичларини бошқариш имкони-
яти катта бўлади. Буюртма асосида фаолиятини ташкил этадиган қурувчи ташкилот буюр-
тмачи талаблари мос келувчи молиявий кўрсаткичларга эга бўлишни талаб қилади. 

Қурилиш корхонасини иқтисодий кўрсаткичлари қаторида қуйидаги 2 та кўрсаткич 
корхонага нисбатан асосий бахони берувчи кўрсаткичлардан бўлиб, қурилиш объектини 
қуриш кафолатини таъминлаш учун асосий хулосани беради. Булар:

1. Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли маж-
буриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида 
ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жо-
рий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг ка-
майиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради. 

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга 
бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

2. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг 
молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, 
ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди. 

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик 
коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз 
айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Қурилиш  корхоналари молиявий кўрсаткичларига қуйидаги омиллар  таъсир кўрсатиши 
мумкин:

1. Қурилиш даврининг узоқлиги, қурилиш жараёни бир нечта хисобот даврига 
бўлиниши  ёки муддати узайтирилиши. 

2. Молиялаштиришнинг белгиланган муддат ёки график бўйича амалга оширил-
маслиги. Молиялаштиришнинг узоқ вақт объектив ва субъектив чўзилиши, сунъий 
харажатларни(пеня ва жарималар) ошириб юборади ҳамда доимий харажатларни ҳисобга  
олганлик учун фойдани натижасини салбий кўрсаткичга олиб боради.

3. Қурилиш якунлангач  бажарилган қийматнинг 95% и тўланиши ва қолган 5% шар-
тнома кафолат муддати ўтгандан сўнг тўланиши. Бу дебиторлик карзи ҳисобда узоқ вақт 
қайд этилишига олиб келади, сабаби кафолат муддати ишлар турига қараб 1 йилдан 3 йил-
гача этиб белгиланиши мумкин.

4.   Қурилиш аниқ тасдиқланган лойиҳа смета хужжатлари асосида амалга оширилиб, 
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ушбу хужжатда корхонанинг аниқ фойдаси ёки қўшган қиймати(устамаси) кўрсатилмайди.
Буюртма асосида бажариладиган қурилиш корхона фойдаси тасдиқланган сметадаги бошқа 
харажатлар қисмидан келиб чиқиб, тежаб қолинган ёки ортиб қолган харажатлар суммаси-
дан аниқланади.

5.       Қурилишни бажаришда хисобга олинган харажатлар таннархи нотўғри хисоблани-
ши, материаллар нархининг сметада тасдиқланган нархлардан фарқ қилиши сабабли корхо-
нанинг хақиқий фойдаси, “яширин” кўринишда ҳисобланади.

Юқоридагилар фикр ва мулохазадан сунг, қурилиш корхонали молиявий кўрсаткичларига 
таъсир қилувчиларни саноғини яна кўпайтириш ва муаммоларни бирма бир санаб ўтиш 
мумкин. Аммо қурилиш корхонаси ўз фаолиятини ривожлантириш, юксалтириш ва келажа-
гини режалаштирмас экан, ўзининг молиявий кўрсаткичларини оптималлаштира олмайди.
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Аннотация: В настоящем тезисе затрагивается вопрос внедрения исламских финансов в 
Республике Узбекистан, рассмотрены основные принципы исламских финансов, имеющиеся 
проблемы, а также актуальность развития отрасли.

Ключевые слова: исламские финансы, банковско-финансовая система, финансирование.

В последние годы Правительство Узбекистана начало масштабные экономические ре-
формы. Одной из принятых мер заключалась в том, чтобы облегчить доступ к финанси-
рованию для расширения бизнеса частных компаний. Это делается главным образом для 
того, чтобы противостоять растущей проблеме безработицы в стране, которая составляла 
8,9 процента в 2019 году. Согласно данным Организации Экономического Сотрудниче-
ства и Развития (2017 год), малый и средний бизнес (МСБ) в Узбекистане обеспечивают 
78 процентов занятости. Тем не менее, им трудно удовлетворять свои финансовые по-
требности (соответственно расширять занятость и создавать новые рабочие места) через 
обычные банки так как:

- высока стоимость финансовых услуг;
- присутствует недостаток доверия по отношению к официальным финансовым учреж-

дениям (при этом государственные банки владеют почти 85 процентами активов отрасли);
- коммерческие банки имеют ограниченные продукты для финансирования МСБ.
Вследствие всех этих причин многие предприятия не расматривают банки в качестве 

предпочтительного источника финансирования (АБР, 2019).
На наш взгляд следующие причины также препятствуют удовлетворению финансовых 

потребностей МСБ:
- большой и сложный перечень документов, установленных банками для рассмотрения 

вопроса выдачи кредита;
- сложные и не очень справедливые требования по предоставлению обеспечения по 

кредиту (залог, поручительство..);
- финансовая неграмотность населения и предпринимателей;
- религиозные причины, которые сдерживают предпринимателей-мусульман удовлетво-

рять свои потребности в финансировании через традиционные банки (в настоящее время 
в Узбекистане нет ни одного финансового института, действующего на основе принципов 
исламских финансов).

Краткая информация о состоянии развития исламских финансов в мире.
Исламская банковско-финансовая система относится к банковской системе, в которой все 

финансовые операции осуществляются на основе нижеследующих принципов:
Основными принципами исламского финансирования являются запрет на проценты 

(рибо); избежание чрезмерной неопределенности в финансовых операциях (ғарар); прин-
цип разделения рисков и прибыли между сторонами, запрет на инвестиции в неэтичный 
(с точки зрения ислома) бизнес (например, производство алкоголя, табачной продукции и 
т. д.), отказ от спекулятивных финансовых инструментов. Также финансирование должно 
быть связано с реальными активами. При этом она имеет ту же цель и операции, что и 
традиционные банки, то есть облегчает движение денег в экономике для стимулирования 
экономической деятельности (при соблюдении вышеперечисленных принципов). 

Общие активы индустрии исламских финансов с 2012 росли в среднем на 6 процентов 
в год и достигли в 2017 году 2,4 трлн долларов США (в 2012г. – 1,8 трлн.долл.США). 
Саудовская Аравия, Иран и Малайзия лидируют на рынке с долей 65 процентов (1,6 трлн 
долларов США) активов исламских финансов. Среди 56 стран, Нигерия, Кипр и Австралия 
продемонстрировали самый быстрый рост в 2017 году. Банковское дело является основной 
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областью исламского финансирования, на долю которого приходится 71% или 1,72 трлн 
долларов США активов отрасли, а в 41 стране действуют правила исламского банкинга.

Успех (точнее наличие спроса со стороны мусульманского населения) исламских 
финансовых институтов привлек внимание многих традиционных банков. Это привело к 
тому, что многие обычные банки повсеместно начали открывать свои исламские банковские 
подразделения (а также т.н. “Исламские окна”). За последние несколько десятилетий 
исламский банкинг оказал значительное влияние на его рост в международной финансовой 
системе. Малайзия, Пакистан, Бангладеш, страны Персидского залива, а также другие 
страны, которые внедрили исламские финансы уже начали пожинать плоды роста и успеха.

Исламские банки внесли существенный вклад в экономический рост Бангладеша путем 
предоставления легкодоступных займов различным частным предприятиям, включая МСБ. 
В настоящее время, на долю исламских банков приходится 24 процента рынка банковского 
сектора Бангладеш (ПРООН, 2019 год).

Исламские финансы внедряются не только в мусульманских странах. Примечателен 
опыт Великобритании, правительство которой поставило цель превратить Лондон в центр 
исламских финансов Европы. В 2000г. Банк Англии совместно с Казначейством создали 
рабочую группу по рассмотрению возможностей и проблем развития данной отрасли, 
и в 2003г. в налоговую и регулятивную системы страны был внесен ряд необходимых 
изменений. В настоящее время в Великобритании функционируют множество исламских 
банков и исламских подразделений традиционных коммерческих банков, а также исламских 
страховых компаний (исламская страховая система называется «Такофул»), при этом 
мусульмане составляют не более 5% населения страны.

В последние годы индустрия исламского финансирования начала развиваться и в странах 
СНГ. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, а недавно и Таджикистан приняли 
соответствующие законодательные акты по внедрению исламских финансов. Однако 
Узбекистан пока еще не начинал процесс разработки соответствующих законодательных 
актов. Хотя в стране, где более 90 процентов населения составляют мусульмане, существует 
огромный потенциал для внедрения исламских финансовых институтов. Наличие исламских 
финансов может сыграть важную роль в увеличении доступа к финансированию, сокращении 
стоимости финансирования, мобилизации внутренних и внешних источников инвестиций 
способствуя тем самым повышению экономической активности МСБ и населения.

Считается, что если правительство согласится активизировать свои усилия в этом 
направлении, такие международные финансовые институты, как ИБР и МФК будут 
оказывать поддержку в разработке нормативно-правовой базы в рамках различных проектов 
технического содействия по развитию исламских финансов.

В условиях Узбекистана развитие исламских финансов может столкнуться со следу-
ющими проблемами:

- нехватка кадров, владеющих знаниями в области исламских финансов;
- практическое отсутствие ученых, которые должны состоять в шариатских советах при 

финансовых учреждениях;
- низкая финансовая грамотность населения;
- отсутствие учебных пособий, а также нехватка соответствующей литературы на уз-

бекском языке (для подготовки кадров);
- отсутствие стандартов (на узбекском языке), разработанных для финансовых учреж-

дений.
При этом, актуальность развития отрасли обусловлена следующими факторами:
1) возрастающим значением исламских финансов в мировой экономике;
2) необходимостью более глубокого изучения позитивного опыта развития исламского 

финансирования, его тесной связи и интеграции с реальным сектором, что обеспечивает 
меньшую подверженность негативному влиянию мирового финансово-экономического 
кризиса;

4) потребностью в модернизации финансового сектора, в.т.ч. за счет развития исламских 
финансовых институтов и инструментов как наименее подверженных воздействию финан-
совых спекуляций;

5) необходимостью применения продуктов исламского финансирования в целях мобили-
зации внутренних и привлечения внешних инвестиций.
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