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ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ  
ТУТГАН ЎРНИ

ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТЛАШ 
ФАОЛИЯТИ – БАНК ДАРОМАДИНИНГ МУҲИМ МАНБАИ

Дилмурод Касимов
Ўзбекистон Республикаси БМА тингловчиси

Телефон: (97) 422-35-75
bank_9006@mail.ru

Аннотация. Сўнги йилларда Ўзбекистон тижорат банклари томонидан жисмоний шах-
сларга мўлжалланган кредит маҳсулотлари тури кўпайишига қарамасдан истеъмол кредит-
лари энг оммабоп кредит маҳсулоти бўлиб турибди. Мазкур тезисда Ўзбекистон тижорат 
банкларида истемъол кредитлаш фаолиятининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилиб ўтилган. 

Калит сўзлар: истеъмол кредит, Овердрафт, кредитлар портфели, ипотека, банк лик-
видлилиги, тўловга қобиллиги

Сўнги йилларда банк тизимини қўллаб-қувватлаш, уни янада ривожлантиришга кат-
та эътибор қаратилмоқда. Банк тизимининг иқтисодиётдаги аҳамитини инобатга олган 
ҳолда ҳукумат томонидан банк тизимини ривожлантиришга қаратилган ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда. Хусусан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўз маърузасида иқтисодиётни 
ривожлантиришда пухта ва барқарор банк-молия тизими улкан аҳамиятга эгалигини ҳамда 
аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг банк тизимига ишончини кучайтириш зарулигини 
таъкидлаган [1].    

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда аҳолига истеъмол кредитлари бериш 
тартибини амалиётга жорий этаётган кредит ташкилотларининг сони кундан кунга кўпайиб 
бормоқда. Одатда, уй-жойни танлаш учун вақт чекланган бўлади. 

Сўнги йилларда Ўзбекистон тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга 
мўлжалланган кредит маҳсулотлари тури кўпайишига қарамасдан истеъмол кредитлари 
энг оммабоп кредит маҳсулоти бўлиб турибди (1-жадвал).

1-жадвал
Ўзбекистон тижорат банкларининг жисмоний шахсларни кредитлаш фаолияти 

кўрсаткичлари [2]

№ Кўрсаткичлар 2016 2017 2018 2019

Жами кредитлар портфели 52603,1 110566,2 167287,8 210029,0
Ажратилган кредитлар 27562,4 49540,5 100658,2 140762,4
Жисмоний шахсларга 4698,7 6082,0 15390,1 26477,8

Шундан, ипотека кредитлар 1856,7 2628,8 4557,2 7977,4
Истеъмол кредитлар 67,4 97,2 8102,8 11108,5

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, 2018 йилда жами 15,4 трлн. сўмга яқин 
кредит ажратилган бўлиб, бу кўрсаткич 26,5 трлн. сўмга етган. Бироқ, мазкур ажратил-
ган кредитлар таркибида истеъмол кредитларининг улуши 2018 йилда 52,6 фоизни таш-
кил этган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 42,0 фоизга тушган. Бунга бозорда овердрафт, 
микроқарз, кредит карта каби янги турдаги кредит маҳсулотларининг таклиф этила бош-
лаганлиги билан изоҳланади.
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2-жадвал
2019 йилда Ўзбекистон тижорат банклари томонидан ажратилган истеъмол 

кредитлари таркибий таҳлили [2]

№ Истеъмол кредит турлари Қиймати, млрд. сўм Улуши, %

1. Автотранспорт воситалари харид қилиш учун 5065,4 45,6
2. Мебель ва интерьер буюмлари учун 268,5 2,4
3. Маиший техника учун 2419,6 21,8
4. Тиббий хизматлар учун 7,7 0,1
5. Таълим кредитлари 157,6 1,4
6. Овердрафт кредитлари 473,1 4,3
7. Уй-жойни таъмирлаш учун 259,2 2,3
8. Бошқа турдаги истеъмол 

кредитлари 2 457,4 22,1

Жами 11108,5 100,0

Хусусан, 2019 йилда ажратилган истеъмол кредитларининг улуши 45,6 фоизни ташкил 
этган. Шунингдек, Маиший техника маҳсулотлари учун ажратилган кредитлар ҳажми ҳам 
жами истеъмол кредитлар таркибида асосий аҳамият касб этиб, унинг улуши 21,8 фоизни 
ташкил этган.

Истеъмол кредитлари, юқорида қайд этилганидек, бир нечта кредитлаш объектларини 
харид қилиш учун берилади. Шу сабабли, истеъмол кредитларининг таркиби ва динами-
касидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати
1. Мурожаат (2017) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 

Олий Мажлисга Мурожаатномаси, Халқ сўзи газетасининг 25 январь сони
2. Аналитик ҳисобот (2019) “Ahbor-Reyting” рейтинглик aгентликнинг “Aнaлитический 

обзор деятельности коммерческих бaнков” журнaллaри, декабрь.
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ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРИ АУДИТИНИ 
ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ

Саидова Донохон
Ўзбекистон Республикаси БМА тингловчиси

Телефон: (93) 510-33-99
d.saidova@gmail.com

Аннотация. Мазкур тезисда тижорат банкларида депозит операциялари ва аудитини 
такомиллаштиришнинг назарий ва ҳуқуқий асослари келтириб ўтилади.

Калит сўзлар: депозит операциялари, ички аудит, ташқи аудит, депозит сиёсати, 
фоиз сиёсати

Банклар фаолияти мустаҳкамлиги ва барқарорлигини таъминлаш учун энг аввало улар 
фаолиятини ички ва ташқи аудит текширувлари орқали доимий назорат қилиб бориш та-
лаб этилади. Аудитнинг мақсади–тақдим этилаётган ҳисоботлар тўғрилиги, хўжалик фа-
олиятининг ҳақиқий ҳолатини акс эттириш, унинг қонунийлиги ҳамда молиявий ҳисобот 
ва бухгалтерия ҳисоби талабларига мос келишини аниқлашдан иборатдир.

Аудиторлик назорати амалиётда иккига ажратилади: ички ва ташқи аудит. Ташқи ау-
дит ва ички аудит ўртасидаги сезиларли фарқ уларнинг мақоми, асосий вазифалари ва 
аудиторлик текширувини бажариш муддатига қараб ажратилади. Ички аудит асосан мулк-
дорлар манфаатларига хизмат қилиб, унинг асосий вазифаси банкнинг иқтисодий аҳволи 
тўғрисида мулкдорлар учун ахборот тайёрлашдан иборат.

Депозит операциялари ички аудитининг асосий мақсадлари қуйдагилардан иборатдир:
- омонатчилар манфаатларини ҳимоя қилиш, банк ўз фаолияти давомида эришган ва 

мақсад қилган натижаларни сақлаб қолиш; 
- тақдим этилаётган ҳисоботларни ҳаққонийлиги, тўлиқлиги ва ишончлилигини аниқлаш;
- тақдим этилган ҳисоботлар амалдаги қонунчилик, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий 

ҳисоботларга қўйилган талабларга мувофиқлиги текшириш.
Аудит мақсадлари:
Банк томонидан амалга оширилаётган операцияларни мамлакат қонунчилигига, норма-

тив хужжатларига, йўриқномалар ва низомлар талабларига тўғри келишини; 
Банк омонат (депозит) шартномалари мавжудлигини ва уларни хақиқийлигини текши-

риш;
Буxгалтерия хисобида депозит операцияларини ўз вақтида ва тўлиқ акс эттириш;
Банк депозит сиёсатини баҳолаш;
Депозитлар ҳисобини юритишда Марказий банк мажбурий захира фондига ўтказилаётган 

маблағларни тўғрилигини баҳолаш.
Омонатлар аудити қуйидаги меъёрий хужжатларга асосланган бўлиши керак:
“Фуқорорларнинг банклардаги омонатларни ҳимоялаш кафолатлари тўғрисида” 

Ўзбекистон Республикаси қонуни;
Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодекси;
“Банк ва Банклар фаолияти тўғрисидаги” қонуни; 
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил 26 августда 2711-сон билан 

рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2015 йил 
22 июлдаги 19/11-сон қарорига асосан “Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида де-
позит операцияларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги” Йўриқнома;

Ўзбекистон Республикаси аудитининг миллий стандартлари;
“Ўзбекистон Республикаси банкларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва бухгалтерия 

ишларини ташкил қилиш тартиби тўғрисида” Йўриқнома;
• “Ўзбекистон Республикасида Тижорат Банклари бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари 

режаси” Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2004 йил 13 августда 773-17 сон 
билан рўхатдан ўтган; 

Банкнинг “Фоиз сиёсати”;
Банкнинг “Депозит сиёсати”;
Банкнинг “Ҳисоб сиёсати”
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Омонат операциялари аудити асосан банкнинг ички аудити томонида амалга оширилади.
Бош банк ва филиаллар фаолиятини аудитдан ўтказиш Банк кенгаши томонидан 

тасдиқланган “Аудит хизматининг филиаллар фаолиятини аудитдан ўтказиш бўйича 
текшириш режаси”га асосан амалга оширилади ва ушбу ҳужжат махфий ҳисобланади. 
Текшириш режасига Бош банк ва унинг барча филиаллари киритилган бўлиши лозим. 
Филиалларнинг депозит буйича ахволи кескин ўзгарган ҳолатларда ёки аудитор томонидан 
омонат хафсизлигига тахдид аниқланганда текшириш режасига ўзгартириш киритилиши 
лозим.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Банк хизматлари оммабоплигини оши-

риш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 3620-сонли Қарори, 2018 йил 23 март
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий 

Банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбрилари тўғрисида”ги Фармони, 
2020 йил

3. Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг 2018 йил 26 апрелдаги “Тижорат 
банклари омонат операцияларини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси банкларида депозит операцияларини амалга ошириш 
тартиби тўғрисидаги йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил 
26 августда 2711-сон билан рўйхатга олинган
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БАНКЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МОДЕЛЛАРИ
 

Абдиев Жасур Акрамович
Банк-молия академияси тингловчиси

Телефон: (98) 573-07-13
ceo_bank9006@mail.ru

Аннотация. Мазкур тезисда банкларни бошқаришнинг замонавий моделлари тўғрисида 
маълумотлар келтириб ўтилган. Шунингдек, мазкур моделларнинг ўзига хос жиҳатлари 
ҳамда афзалликларига алоҳида урғу берилган.

Калит сўзлар: бошқарув модели, дивизион модель, функционал модель, бинес модел, 
бозор географияси

Замонавий иқтисодий фанда банк менежментининг бир неча вариантлари (моделлари) 
ишлаб чиқилган. Бундай моделларнинг энг кенг тарқалган номлари:

Функционал модел;
Дивизион модель;
Бозор географисига асосланган модель;
Мижозлар гуруҳига йўналтирилган модель;
Комплекс бизнес-модел.
Функционал модел. Замонавий таснифга кўра, банк бошқарувининг функционал модели 

фаолият маҳсулига қараб ишлаб чиқилган. Яъни, у маълум бир маҳсулотга йўналтирилган. 
Ушбу модел асосида банкда амалга оширилган операцияларга қараб бошқарув тузилмалари 
ва бўлимлари шакллантирилади.

Ушбу моделнинг камчилик томонлари шундан иборатки, у бошқарув ходимлари со-
нини ва маъмурий-хўжалик харажатларни қисқартиришга ёрдам бермайди. Ушбу модел-
нинг ҳаддан ташқари консерватизми бозор конъюнктурасидаги ўзгаришларга тезда таъсир 
кўрсатишга ва уни аниқ ҳисобга олишга имкон бермайди. У юқори кваллификацияли, 
бироқ тор йўналишда ихтисослашган мутахассислар билан ишлашни талаб этади.

Дивизион модель. Банк менежментининг дивизион модели фаолият йўналишига асос-
ланган ҳолда шаклланади.

Фаолият тармоқлари банк секторининг учта асосий тармоғини - кредитлар, молия ва ка-
питал қўйилмаларни англатади. Ушбу соҳаларнинг ҳар бири ўзига хос қонунчиликка эга.

Бундан ташқари, ушбу учта стратегик банк фаолияти йўналишларини ушбу банк фао-
лият юритадиган бозор турига (ташқи бозор, ички бозор) қараб ажратиш мумкин.

Кўплаб йирик банклар ташкилий тузилмасини шакллантириш жараёнларини бошқаришда 
банк шўъбалари ёки филиаллар ва қўшимча ваколатхоналар тузиш орқали ўз фаолиятла-
рининг алоҳида йўналишларини ажратиб турадилар. 

Ушбу бўлимлар ихтисослашган банклар ёки тор профилли тармоқлар ролини ўйнайди.
Бозор географияси ва мижозлар гуруҳларига йўналтирилган моделлар. Бозор 

географиясига йўналтирилган моделлар асосан универсал банклар учун мўлжалланган 
бўлади. Улар турли мамлакатлар ва минтақаларда ишлашлари мумкин. Бундай банклар-
нинг бошқарув тузилмалари ҳудудий жиҳатдан жавобгарликни талаб қилади. 

Ҳар бир минтақада банклар банк шўъбаси ёки филиалларини ташкил қилиши мумкин. 
Ушбу бўлимлар банкнинг минтақадаги фаолияти учун жавобгар бўлиши керак. Кейинча-
лик, бошқарув тузилиши юқорида муҳокама қилинган иккита моделдан бирига мос кели-
ши мумкин.

Aгар модел мижозлар гуруҳларига йўналтирилган бўлса, унда ҳар бир алоҳида фао-
лият йўналиши бўйича, аниқ мижозлар гуруҳига хизмат кўрсатиш учун алоҳида тузилма 
(бўлинма) шакллантирилади.
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1-расм. Банк стратегик бошқаруви учун асосий KPI кўрсаткичлари

KPI кўрсаткичлари модели. Банкнинг бизнес модели ишлаб чиқилган ва барча страте-
гик мақсадлар билан боғланган KPI кўрсаткичлари моделини ўз ичига олади. Кўрсаткичлар 
мувозанатли кўрсаткичлар тизими (BSC/KPI) ҳамда бошқа вазифалар доирасида ишлаб 
чиқилиши мумкин (1-расм).

Ушбу модел стратегик мақсадлар учун кўрсаткичлар (KPI) нинг тузилиши ва хусусият-
ларини тавсифлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Егорова Н. Е., Смулова А. М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономиче-

ский анализ, моделирование: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2002. 456 с.
2. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг (2-е издание в 2-х томах) 

— М.: ИНФРА-М, 2013
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ТИЖОРАТ БАНКИ ФИЛИАЛЛАР ТАРМОҒИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ 
БАҲОЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Қурбонов Мансур Норбой ўғли
Ўзбекистон Республикаси БМА тингловчиси
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Аннотация. Турли банкларнинг филиал тармоқлари тузилмаси катта фарқ қилиши 
мумкинлиги ва айрим банкларнинг ўзига хос соҳага йўналтирилганлиги сабабли, фили-
ал тармоқларининг самарадорлигини баҳолаш тизимлари турлича бўлиши керак. Мазкур 
тезисда тижорат банклари филиаллар тармоғини бошқариш тизими самарадорлигини 
баҳолаш йўлларига тўхталиб ўтилган. 

Калит сўзлар: филаил, балансланган кўрсаткичлар, Интернет-банкинг, тўлов кио-
склари, моно-офис, мобил банкинг, кол-марказ

Бозор иқтисодиёти шароитида банклар фаолияти янгича мазмун касб этади ва тобора 
кенгайиб, ривожланиб боради. Шунинг учун ҳам банклар фаолияти билан боғлиқ бўлган 
муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, уларни илмий жиҳатдан ҳар томонлама ўрганиб 
бориш доимо долзарб муаммолардан бири бўлиб қолади. 

Кредит капитал бозори етакчилари бўлган йирик банклар учун энг муҳим вазифалардан 
бири - бу ҳудудий кенгайишдир. Ҳудудларда йирик банкларнинг мавжудлигини таъмин-
лашнинг энг кенг тарқалган усули - бу ҳудудий тармоқни яратишдир. 

Бу борада Президентимиз Мирзиёев [1] ўз нутқида “...банк тизимини ривожлантириш 
учун бу йил кескин чоралар кўришимиз лозим.

Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини 
жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада 
қолмоқда.

2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оши-
рилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш 
алоҳида эътиборимиз марказида бўлади.

Банк тизимида тадбиркорларни қўллаб-қувватлайдиган “лойиҳалар фабрикаси” фаоли-
ятини йўлга қўйишимиз лозим” деб, таъкидлаган эдилар.

Мижозларнинг мақсадли сегментларига, банк томонидан амалга ошириладиган опера-
цияларнинг асосий турларига қараб муайян банкнинг стратегик мақсадларига мувофиқ 
бўлган ҳудудларни танлаш билан бир қаторда, филиаллар тармоғини оптималлаштириш 
ва унинг сифатини бошқариш вазифаси қўйилиши керак. Бошқарув қарорларини қабул 
қилиш учун маълум бир соҳанинг «заиф» ва «кучли» томонлари ҳақида аниқ тасаввурга 
эга бўлиш керак. Турли банкларнинг филиал тармоқлари тузилмаси катта фарқ қилиши 
мумкинлиги ва айрим банкларнинг ўзига хос соҳага йўналтирилганлиги сабабли, филиал 
тармоқларининг самарадорлигини баҳолаш тизимлари турлича бўлиши керак. Бу ушбу 
соҳада тадқиқотлар ўтказиш ва янги баҳолаш тизимини ишлаб чиқишнинг долзарблигини 
белгилайди.

Банкнинг филиаллар тармоғини бошқариш марказлаштирилган ва марказлаштирилма-
ган бўлиши мумкин. Биринчи ҳолда, асосий қарорлар банкнинг бош идораси томонидан 
қабул қилинади: банк операциялари учун тарифларни белгилаш, кредит бериш тўғрисида 
кредит қарорларини қабул қилиш. Филиал раҳбарларининг ваколатлари чегараланган ва 
асосан назорат органларининг маҳаллий бўлинмаларига тақдим этиладиган ҳисоботларни 
тайёрлаш ва имзолаш билан чекланган бўлади. Банк филиалларини бошқаришнинг марказ-
лаштирилмаган тизими, аксинча, филиаллар фаолияти учун жавобгарликни ва ҳуқуқларни 
ўз директорларига топширишни назарда тутади.

Белгиланган лимитлар доирасида филиаллар кредитлар бериш тўғрисида қарор қабул 
қиладилар ва унинг ликвидлигини бошқарадилар.

Юқоридаги тизимларнинг ҳар иккаласида ҳам ижобий ва салбий томонлар мавжуд. 
Аммо ҳар қандай ҳолатда йирик банкнинг ҳудудий тармоғини самарали бошқариш учун 
банкнинг тармоқ хусусиятларини, мижозларнинг эътиборини ва мижозларга тақдим этила-
диган асосий хизмат турлари ҳисобга олинган ҳолда, ҳудудий филиалларни баҳолашнинг 
рейтинг тизимини ўз ичига олган услубий базага эга бўлиш зарур.
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Банк бошқаруви бўйича дарсликлар ва мақолаларда кредит ташкилоти даражасини (би-
ринчи навбатда молиявий) ҳисоблаш кўрсаткичлари турлари ва усуллари батафсил кўриб 
чиқилган, алоҳида бизнес-бирликлар учун ҳисоблаш кўрсаткичларини танлаш ва каскад 
қилиш масаласига кам эътибор берилган. 

Баҳолаш йўналишларини танлаш (баҳолаш истиқболлари).
Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, баҳолашнинг асосий йўналишларини (бизнеснинг 

баҳолаш истиқболлари) танлаш учун, балансланган кўрсаткичлар халқаро концепцияси 
(Balanced Scorecard) дан фойдаланиш таклиф этилади, бунда қоида тариқасида молиявий 
самарадорликка, мижозлар билан ишлашга, технологиялар ва бизнес жараёнларини опти-
маллаштиришга йўналтирилган 4 та асосий бизнес бизнес-истиқболлар танлаб олинади [2].

Танланган назорат (баҳолаш) кўрсаткичлар оралиғига қараб бизнес истиқболларининг 
бошқа комбинациялари ҳам бўлиши мумкин. Муаллифнинг фикрига кўра, асосий, ташқи ва 
ички омилларга боғлиқ ҳолда, уларни аниқлашга ёндашувларни батафсил кўриб чиқиш лозим.

Аниқ бир КТ (кредит ташкилоти) мисолида бизнесни марказлаштириш, 
стандартлаштириш ва рақамлаштириш даражасига қараб баҳолаш кўрсаткичлари 
рўйхатини аниқлаш

Сўнгги пайтларда тобора кўпроқ одамлар банк бизнесини рақамлаштиришнинг муқаррар 
жараёни тўғрисида гаплашмоқдалар, бу операцияларни анъанавий «филиал тармоғи» дан 
«узоқ каналлар» деб номланган «Интернет-банкинг», «мобил банкинг», «кол-марказ», 
банкоматлар тармоғи ва «тўлов киосклари» га ташриф буюришда, сотиш агентлари сотиш 
ва бошқаларда намоён бўлмоқда.

Масалан, Россияда самарали равишда ишлайдиган моно-офис банкининг мисоли мавжуд 
бўлиб, у нафақат мижозларга хизмат кўрсатувчи офисларсиз хизмат кўрсатади, балки 
ривожланишнинг ушбу босқичида, ҳатто ўз банкоматлар тармоғини (Тинкофф Банк) тақдим 
этади.

Банк офислари мижозлар билан алоқа қилишнинг энг қиммат каналидир. лекин фақат 
қуйи табақа банклари офисларсиз ишлай олади. Офислар ҳали ҳам зарур. Мамлакатнинг 
ярмида оддийгина мобил Интернет мавжуд эмас. Шундай тоифа қуқаролари ҳали ҳам борки, 
масалан, ҳарбий хизматчилар, уларга смартфонлардан фойдаланиш таъқиқланади.

Россия амалиётида анъанавий тижорат банкларининг муҳим қисми аллақачон тармоқ 
офислари сонини оптималлаштиришга киришди. Кўп жиҳатдан, бу йирик хорижий банкларга, 
камроқ даражада – Россия банк бозори етакчиларига (Сбербанк, ВТБ) тааллуқлидир ва шу 
кунга қадар кенг офислар тармоғига эга бўлмаган Россиянинг бошқа банкларига деярли 
таъсир кўрсатмади [3].

Шунингдек, мутахассисларнинг аксарияти ўрта муддатли истиқболда (3-5 йил) Россиядаги 
банк идораларининг умумий сони муқаррар равишда қисқаради ва баъзи мақбул даражагача 
пасайишни давом эттиради, бу минимал зарур «жисмоний алоқа» ни сақлаб туришга имкон 
беради, деб ҳисоблайдилар.

Рақобатнинг кескинлашиши, бозорнинг тўйинганлиги ва банк бизнесининг рентабеллиги 
пасайиши шароитида хизмат кўрсатиш сифати кўрсаткичларига тобора кўпроқ эътибор 
берилмоқда. Бундан ташқари, вазифаларни марказлаштириш шароитида (филиал 
тармоғидан бош офиснинг бўлинмаларига ўтиш билан) идоралар маъмуриятлари ва 
уларнинг ходимларида сифат стандартлари назорати муҳим ўрин тутади. Масофавий хизмат 
кўрсатишнинг электрон технологиялари тарқалиши шароитида мижозлар банк офисларига 
жисмоний ташриф буюриш учун камроқ вақт сарфлашни истайдилар [4].

Агар бир вақтнинг ўзида улар узоқ вақт навбатда туришга мажбур бўлишса, кейинги 
сафар улар бошқа банкка мурожаат қилишни афзал кўришлари эҳтимоли катта.
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Аннотация. Ҳозирги кунда мамбакатимизда “рақамли” банк хизматларини  ривожлан-
тиришнинг ўзига хос ҳуқуқий асоси яратилиб бўлди десак, адашмаган бўламиз. Мазкур 
тезисда масофавий банк хизматларини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларига тўхталиб 
ўтилган.

Калит сўзлар: масофавий банк хизматлари, рақамли технология, электрон оферта, ми-
крокредитлар

Сўнги йилларда банк тизимини модернизациялаш, банклар фаолиятига ахборот 
теҳнологиялари ютуқларини жорий этиш, банк хизматлари истеъмолчиларига қулай шарт-
шароитлар яратиш, уларнинг банк хизматларидан фойдаланишлари оммабоплигини оши-
риш, масофавий банк хизмат турларини янада ривожлантириш каби муҳим вазифалар бел-
гилаб олинган.   

Хусусан бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев “Афсуски, банк 
тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва да-
стурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан 
бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу бо-
рада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эъти-
боримиз марказида бўлади” дея, таъкидлаб ўтган эдилар.

Ҳозирда банк тизимини эркинлаштириш ва эркин рақобат шароитига мослашти-
риш кўзда тутилган бир қатор ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, 2018 йил 23 мартда 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 3620-сонли Қарори қабул қилиниши банк 
хизматларини кўрсатишда мавжуд муаммолар ва банклар томонидан амалга оширилиши 
лозим бўлган чора-тадбирларни белгилаб берди. Жумладан, банк фаолиятининг илғор 
халқаро тажрибасини ўрганиш ҳамда банк хизматлари ва маҳсулотларининг янги турла-
рини жорий этиш; банклар филиаллари ва мини-банклар қопланишини ҳамда банк хизмат-
ларига бўлган эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда банклар филиаллари ва мини-банклари 
тармоғини кенгайтириш ва бошқалар.

Ҳозирги кунда мамбакатимизда “рақамли” банк хизматларини  ривожлантиришнинг 
ўзига хос ҳуқуқий асоси яратилиб бўлди десак, адашмаган бўламиз. 

2020 йилнинг бошида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Ре-
спубликаси Марказий Банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбрилари 
тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди. Мазкур фармонда Марказий банкнинг асосий 
вазифаларидан бири сифатида инновацион теҳнологиялардан фойдаланиб масофавий 
банк хизматларини такомиллаштириш белгиланди. Бу мақсад йўлида норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни танқиқдий қайта кўриб чиқиш вазифаси юклатилди. 

Масофадан хизмат кўрсатишда банкларнинг банкларининг ўзаро ахборот алмашув ти-
зимини ташкил этган ҳолда тўлов тизимини ривожлантириш ва банк амалиётларини реал 
вақт режимида амалга оширлишини таъминлаш Марказий банкнинг устувор вазифаси си-
фатида белгилади.

Марказий банк ўзига юкланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида 2018 йил 
бошида бир қатор қарорлар ишлаб чиқди. Ана шулардан бири 2018 йил 26 апрелда эъ-
лон қилинган “Тижорат банклари омонат операцияларини такомиллаштириш тўғрисида”ги 
қарордир. Мазкур қарор тижорат банкларининг депозит амалиётларини такомиллаштириш-
га қаратилди. Натижада, Ўзбекистон банк амлаиётида “электрон оферта” тушунчаси пайдо 
бўлди. Бу шуни англатадики, банклар ўз мижозларига масофадан туриб онлайн тарзда омо-
натлар очиш ва мавжудларини бошқариш имконини беришларига рухсат берилди. Омонатлар 
билан боғлиқ барча маълумотлар электрон шаклда шахсий кабинетда олиниши белгиланди. 
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Шунингдек, 2018 йил 24 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк хиз-
матлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори 
эълон қилинди. Мазкур қарорда тижорат банкларида онлайн валюта айирбошлаш хизмати-
ни жорий этиш ҳамда банк томонидан мижозлардан ортиқча ҳужжатларни талаб қилишни 
бартараф этиш бўйича кўрсатмалар белгиланди. 

Бундан ташқари, яна бир бир қонун лойиҳаси эълон қилинди. Мазкур қонун лойиҳасида 
“банк хизматларидан фойдаланувчилар билан ўзаро муносабатларда тижорат банклари ол-
дига қўйилган минимал талблар” келтириб ўтилган. Мазкур қонун лойиҳасида Марка-
зий банк онлайн микро-заёмлар (микрокредитлар) беришни йўлга қўйиш, мижозлар учун 
шахсий кабинет ташкил этиш ва электрон сайтда эълонлар ҳамда янгиликларни узлуксиз 
янгилаб бориш кабиларни таклиф қилган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Му-

рожаатномаси, 2018 й 22 декабрь
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Банк хизматлари оммабоплигини оши-

риш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 3620-сонли Қарори, 2018 йил 23 март
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий 

Банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбрилари тўғрисида”ги Фармони, 
2020 йил

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг 2018 йил 26 апрелдаги “Тижорат 
банклари омонат операцияларини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори.
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Аннотация. Ислом банк ишининг бош ўзига хос хусусияти судхўрлик фоизидан воз 
кечишдир. Ҳолбуки, барча ғарб молия тизими умум қабул қилинган фоизларга асослан-
ган. Мазкур тезисда ислом банкларининг бошқа анъанавий банклардан афзалликлари ва 
асосий хусусиятлари тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: ислом банки, ислом дарчаси, фоиз, омонат, закот, судхўрлик, мубораҳа, 
мушорака

Бугунги кунда ислом банкларида анъанавий банк операцияларининг, деярли, барчаси, 
яъни депозит, кредит, аккредитив, ҳисоб-китоб, тўлов операциялари амалга оширилади. 
Улар саноат, аграр сектор, тижорат ва хизмат кўрсатиш соҳаларига катта маблағлар инве-
стиция қилмоқда.

Ўзбекистонда ислом банклари хизматларини амалиётга жорий этиш борасида Прези-
дентимиз Ш.Мирзиёев 2020 йил 29 декбрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “мам-
лакатимизда ислом молиявий хизматларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий базани яратиш 
вақти-соати келди. Бунга Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия ташкилотлари 
экспертлари жалб этилади” деб, таъкидлаган эдилар [1].

Шундай қилиб ислом банклари ўз мижозларига юқоридаги операцияларни амалга оши-
риш учун уч хил фоизсиз ҳисоб (счёт)ни таклиф қилади:

1. Жорий ҳисоб. Бу фоиз ставкаси қўйилмайдиган чек ва жамғарма ҳисоби бўлиб, 
бунда банк мижозлардан қўйилма ва депозитлар бўйича хизмат кўрсатгани учун муайян 
тўлов олишга ҳақлидир. Агар мамлакатда инфляция жараёни кузатилаётган бўлса, ҳисоб 
рақамидаги пул маблағларига индексация асосида муайян миқдордаги пул компепсация 
сифатида тўланади.

2. Инвестицион ҳисоб. Ушбу ҳисоб тури бўйича мижозлар турли операциялар восита-
сида ўз маблағларини истиқболли лойиҳаларга инвестиция қилишлари мумкин. Албатга, 
бунда фойда ва зарар, юқорида айтиб ўтилгандек, банк ва мижоз ўртасида шартномага 
кўра тақсимланади.

3. Кредит хисоби. Ислом банклари мазкур ҳисоб орқали талабгор тадбиркорларга 
ҳамда аҳолининг муҳтож қатламларига фоизсиз қисқа муддатли ёки узоқ муддатли қарз 
(кредит) беради.

Бунда давлатманд мусулмонлар ўз эҳтиёжларидан ҳоли бўлган бўш маблағларини банк-
нинг кредит ҳисобига қисқа ёки узоқ муддатли депозит сифатида қўядилар. Банк ушбу 
маблағларни келишилган муддатда тўлиғича қайтаришни кафолатлайди.

Ислом банк ишининг бош ўзига хос хусусияти судхўрлик фоизидан воз кечишдир. 
Ҳолбуки, барча ғарб молия тизими умум қабул қилинган фоизларга асосланган. Бу, ал-
батта, тижорат қарзларини умум хайр-саҳоватга берилаётганлигини англатмайди. Капитал 
эгасини озгина ҳак олиши олдиндан белгиланган суммани тўлаш шаклини олмаслиги ке-
рак, агар у фоиз олса, ана шундай ҳолат содир бўлади. Ислом эътиқоди меъёрларига асо-
сан одиллик ва ҳаққонийлик шундаки, бойликнинг манбаи, энг аввало, банданинг меҳнати 
ва эгасининг ишбилармонлик ҳаракати ҳамда қолган мерос ёки тақводорлик бўлиши мум-
кин. Бундан ташқари фойда олинган риск учун олинган хайр-инъом хисобланади, бу барча 
ўзини билган корхонани харакати кетидан келадиган натижа сингари. Ислом иқтисодчилари 
судхўрлик фоизини тақиқлаш учун ҳар хил асосланган рационал далиллар келтиради, 
яъни фоиз ундириш усули билан ўзга инсонни экспулатация қилишга имкон берилади ва 
банк тизмида эса иқтисодий инқирозларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Охир оқибатда 
судхўрлик фоизидан вос кечиш ислом динида васият қилинган чақирувдир. Мусулмон ки-
шининг ҳаёт соҳалари, шу жумладан, молиявий фаолияти ҳам мукаддас Қуръони Каримда 
қайд этилган ҳамда шариатни йиғма ҳуқуқий ва диний оятларида қайд этилган [2].
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Шариат меъёрларига асосан, қайсидир бир фаолиятга сарфланмаган пулдан хайр-
эҳсон солиғи олиниб, фақирлар ва камбағалларга сарфланиши керак. Агар инсонни ўзи 
топган пулини оборотга қўйишга ноқодир бўлса, уни бошқа корхона фаолиятига тикиб, 
унинг даромадидан улушини олиши зарур. Бир ярим минг йил аввал, ислом дини яра-
тилган вақтдаги молиявий операциялар номлари ҳозир ҳам давом этмоқда ва ўша тартиб 
қоидаларга асосланган. Шунинг учун ҳам Манамадаги, Куала-Лумпурдаги ва Лондондаги 
ҳозирги замон Ислом банклари барча молиявий хизмат турларини азалий тамойилларга 
амал қилиб кўрсатиб келмоқда [2].

Ғарб мамлакатларида судхўрликка асосланган, яъни маблағ тикиб фоиз олишга асос-
ланган банк тизими ҳукмронлик қилади. Банклар кредит беришда олдиндан белгилан-
ган фоиз ставкаси билан берадилар. Кредитдан фойдаланиш муддати тугагандан кейин, 
қарздор фойда олдими ёки йўқми ундан қатъий назар банкка нафақат кредит суммасини, 
балки ундан фойдаланганлиги учун маълум фоиз тўлашини талаб этадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Муро-

жаатномаси, 2021 йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, www.
president.uz 

2. Батаева Б.С. Исламские банки сквозь призму развития этических финансов и банков// 
Проблемы современной экономики. – 2013. – № 1. – c. 270-272.
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Аннотация. В этой научном тезисе исследуется опыт развития «зеленой экономики» в 
таких странах, как Германия, Великобритания и Швеция. Рассматриваются возможности 
продвижения «зеленой экономики» в Узбекистане в т.ч. на примере отдельных развитых 
стран, а также основные цели ключевых показателей эффективности (KPI). 
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энергетическая экономика.    

Как известно идея «зеленой экономики» официально представлена   в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) на конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году.

В настоящее время более 60 стран начали работу на пути к «зеленой» экономике, мно-
гие из которых намерены реализовать планы в течение нескольких десятилетий. При этом 
правительства, инициирующие указанные изменения, стали «избавляться» от устаревшего 
мнения о том, что существует неизбежный обмен между экологической устойчивостью 
и экономическим прогрессом, ориентированный на жизненно-важные возможности для 
инвестиций, безопасности и стабильности.

Из истории и положения в сфере мировой «зеленой» экономике ФРГ, Великобрита-
нии и Швеции [1] прослеживаются использование ими различных подходов к политике 
достижения зеленой экономики. Указанные страны являются одними из развитых, кото-
рые достигли или продолжают улучшать свою зеленую экономическую жизнь на высоком 
уровне.

Лучшим способом определения оценки KPI является изучение и сравнение различных 
исследований и достижение набора критериев, которые могут действительно оценить эф-
фективность зеленой экономики.

Значение методов KPI заключается в том, что они являются конкретными индикатора-
ми, позволяющими измерить как положительные, так и отрицательные эффекты будущих 
результатов. 

Анализ показывает, что при выборе ключевых показателей эффективности «зеленой 
экономики» все страны принимают во внимание: 

1) связь со стратегическими целями государства; 
2) объяснение и представление значимости и эффективности процесса создания стои-

мости; 
3) всеобъемлемость, надежность, сопоставимость и последовательность.
Можно отметить о трех целей продвижения зеленой экономики в Узбекистане. 
1. Сокращение выбросов газа, а также приближение следующих ключевых показате-

лей эффективности к зеленой экономике (уровень выбросов озоноразрушающих веществ 
и выбросов парниковых газов; процент выбросов других газов, оказывающих влияние на 
окружающую среду; уровень углеродного следа, диоксиды серы (выбросы Sox) и оксиды 
азота (выбросы NOx);

2. Сокращение количества отходов и улучшение усилий по решению проблемы эко-
логичности. Следующие ключевые показатели эффективности могут быть подходящими: 

- процент образовавшихся отходов на 1 тысячу единиц продукции;
- уровень образования опасных отходов; 
- процент образования опасных материалов сверх общего объема отходов;
- процент повторно используемых / переработанных материалов; 
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- процент отходов, переработанных за пределами / на территории; 
- процент отходов, повторно используемых за пределами / на территории;
- процентные показатели загрязнения, степень сокращения отходов.
3. Улучшение использование возобновляемых источников энергии путем внедрения 

ключевых показателей эффективности для ставок на возобновляемые источники электро-
энергии и на возобновляемые источники энергии, в т.ч. на повторно используемые. 

В частности, Швеция отлично подходит для «зеленой» экономики с её инвестициями, 
национальной политикой и выдвигаемыми целями. Страна ставит перед собой цель стать 
первой в мире и покончить с зависимостью от ископаемого топлива, улучшила свой фи-
нансовый план по экономии солнечной энергии на 800 процентов. Стокгольм поставил 
цель получать энергию к 2050 году только от устойчивых источников энергии. Конкурен-
ция за нулевые выбросы активизировала ряд шведских предприятий, придерживающихся 
«зеленой идеи» [2]. 

Швеция систематически продвигает экологические вопросы на мировой арене и явля-
ется постоянным участником Парижского соглашения. Унаследовавшая энергоемкую про-
мышленную структуру,  Швеция, несомненно должна многое сделать, тем не менее, 
цифры демонстрируют успешность экологической политики. 

Как и несколько стран мира, Германия приступила к реализации стратегии по переходу 
своей энергетической системы к «зеленой энергетической экономике». Целью изменений 
является снижение выбросов парниковых газов и повышение уровня зависимости стран 
от импорта энергии. 

В ФРГ вывод о постепенном сокращении ядерной энергетики к 2022 году создает до-
полнительную напряженность и временную нагрузку на стимулирующий процесс изме-
нений, что означает отказ от традиционного использования углеводородного топлива и 
атомной энергии в сфере энергоснабжения и теплоснабжения.

 Достигнутые до сих пор инвестиции в энергетику в основном сбалансированы улучше-
нием финансовой деятельности и демографическим эффектом, что привело к стабильному 
и умеренному разделению производства, связанного с денежными средствами, и исполь-
зования энергии (Ringel et al., 2016). 

К 2050 году нынешняя энергетическая концепция ФРГ предусматривает преобразова-
ние всей системы энергетики (они называют «energiwende») в почти безуглеродный и 
неядерный сектор. Помимо трансформации системы, правительство Германии представи-
ло список амбициозных целей в области энергоэффективности. Первичное потребление 
энергии планируется сократить на 20 % к 2020 году и на 50 % к 2050 году по сравнению 
с уровнями, зафиксированными в 2008 году.

На европейском уровне правительство ФРГ взяло на себя обязательство достичь инди-
кативных целей ЕС по сокращению потребления энергии на 20%. потребление энергии к 
2020 году и на 27% к 2030 году по сравнению с энергетическими прогнозами ЕС. Дости-
жение этих целей необходимо для того, чтобы Германия встала на путь «зеленого роста», 
что подразумевает получение как энергетических/экологических, так и экономических вы-
год от энергетического перехода [3]. 

Опыт Германии может предоставить ценные инструкции для ряда стран мира, посколь-
ку законодательные органы принимают во внимание решения о преобразовании традици-
онной экономики в зеленую. 

В немецкой зеленой модели следует сосредоточить внимание на нескольких областях: 
инфраструктура, возобновляемые источники энергии и общественный транспорт [4]. 

В трех выделенных секторах раскрываются возможные перспективы для имплемента-
ции в Узбекистан, резюмируя подробные вопросы для реализации и разработки политики.

Преимущественно политика зеленой экономики в Германии в основном применялась в 
определенном регионе или измерении или в пределах узкой группы. Эффективные програм-
мы остаются реализованными в жизни. Подобная тенденция наблюдается и в Узбекистане, 
где действуют отдельные пилотные проекты, успешные из которых претворяются в жизнь.

 Правительство Великобритании выполнило свой генеральный план действий в об-
ласти атмосферы, указав наилучший способ декарбонизации всех секторов экономики на-
чиная с 2020 года, и наиболее эффективный метод снижения выбросов углерода до 2032 
года на 57%. 
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В период с 2015 по 2021 год правительство Великобритании выделит в общей слож-
ности 2,5 млрд. фунтов стерлингов государственного финансирования на низкоуглеродное 
развитие. Наибольшая доля будет направлена   на транспорт.

Суммарные инвестиции в размере 3,6 млрд. фунтов стерлингов будут направлены на 
улучшение и защиту около 1 млн. домов, и до 2020 года правительство начнет неуклон-
ную ликвидацию установок с высоким содержанием углерода в новых и существующих 
жилых строениях. 

Предполагается, что данное действие ежегодно будет защищать британские семьи на 
сумму около 300 фунтов стерлингов от платы за электроэнергию.  

Согласно сравнительному анализу и обзору литературы, Узбекистан может перенять 
некоторые меры политики и измерения развитых стран. 

Например, Швеция и ФРГ лидируют в отношении обязательств по квотам на электро-
энергию, что в случае Узбекистана можно использовать для продвижения «зеленой эко-
номики». 

Обязательства/мандат в отношении биотоплива являются ведущими в ФРГ и Велико-
британии, в то время как Швеция и Узбекистан могут учиться и применять в своей по-
литике зеленой экономики. 

Кроме того, политика льготного тарифа/оплаты страховых взносов также применялась 
в методах политики Германии и Великобритании. 

В Германии и Великобритании были внедрены обязательства/мандат на тепло, нетто-
учет и торгуемая политика REC. Германия проводит сильную «зеленую экономическую 
политику».
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Аннотация. Ҳозирги кунда глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига 
салбий таъсирини юмшатиш бўйича бир қанча амалий ишлар амалга оширилмоқда. Маз-
кур тезисда коронавирус пандемияси шароитида аҳолига чакана банк хизматлари кўрсатиш 
амалиётига тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: COVID-19, Коронавирус, электрон оферта, овердрафт карталар, банкнот, 
банкомат, автоматлаштирилган валюта айирбошлаш шохобчалари

Ҳозирги даврнинг глобал муаммосига айланган COVID-19 касаллиги минг афсуски, 
жонажон Ўзбекистонимизни ҳам четлаб ўтмади. Коронавирус пандемияси даврида бар-
ча давлатлар қатори бизнинг юртимизда ҳам хукумат томонидан, айниқса, юртбошимиз 
Ш.М.Мирзиёев томонидан глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига сал-
бий таъсирини юмшатиш бўйича бир қанча амалий ишлар амалга оширилди, Қарор ва 
Фармонлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил  19 мартдаги “Коронави-
рус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъ-
сирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5969-сонли 
Фармони ва бошқалар қабул қилинди.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тавсияларига кўра, тўловларни амалга оширишда 
нақд пуллардан фойдаланиш вирус тарқалишига олиб келувчи каналлардан бири бўлиши 
мумкин. Вирус қоғоз шаклидаги ташувчиларда 3-4 кун яшаши маълум қилинган.

Шундан келиб чиққан ҳолда, АТ Халқ банки ва унинг ҳудудлардаги филиалларида нақд 
пуллар ва улар сақланадиган пул омборхоналари ва қайта санаш кассалари вақти-вақти 
билан дезинфекция қилинмоқда.

Бунга қўшимча равишда, барча Халқ банки филиалларига:
- кассаларга келиб тушган нақд пулларни камида бир ҳафта муддатда пул омборхона-

ларида алоҳида (хонада ёки стеллажларда) сақлаш;
- ушбу нақд пулларни мижозларга чиқим қилишда пул боғламининг накладкасида қайд 

этилган санага эътибор қаратиш тавсия этилади.
Бироқ, банкдан чиққан нақд пулларнинг муайян давр мобайнида аҳоли ва тадбиркор-

лар қўлида муомалада юриши, айрим ҳолларда битта банкнотнинг қўлдан-қўлга ўтиши 
оқибатида банкларга келиб тушиши узоқ муддатга чўзилиб кетиши эҳтимоли юқори.

Бундан ташқари, валюта айирбошлаш жараёнларини автоматлаштириш мақсадида банк 
Халқ банки томонидан куну-тун режимда ишловчи автоматлаштирилган валюта айирбош-
лаш шохобчаларини (24/7) ташкил этиш ишлари фаол олиб борилмоқда (1-жадвал).

Банк томонидан ҳозирда 19 та куну-тун режимда ишловчи автоматлаштирилган валюта 
айирбошлаш шохобчалари ташкил этилди. Ушбу шохобчаларнинг 9 таси Тошкент шаҳрида 
ташкил этилди. Сирдарё вилоятида  2 та, Наманган вилоятида 1 та, шунингдек, Бухоро, 
Жиззах, Сурхондарё, Тошкент, Хоразм, Самарқанд вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Ре-
спубликасида 1 тадан мазкур турдаги валюта айирбошлаш шохобчалари ташкил этилган.    
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1-жадвал
Халқ банки томонидан куну-тун режимда ишловчи автоматлаштирилган валюта 

айирбошлаш шохобчаларини (24/7) ташкил этиш ҳолати

№ Банк номи Филиал номи Вилоят номи

1 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Бухоро вилояти
2 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Жиззах вилояти
3 Халқ банки Мўйноқ филиали Қорақалпоғистон Республикаси
4 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Наманган вилояти
5 Халқ банки Сайхунобод филиали Сирдарё вилояти
6 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Сирдарё вилояти
7 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Сурхондарё вилояти
8 Халқ банки Зангиота филиал Тошкент вилояти
9 Халқ банки Хива филиали Хоразм вилояти
10 Халқ банки Сиёб филиали Самарқанд вилояти
11 Халқ банки Миробод филиали Тошкент шаҳри
12 Халқ банки Шайхонтохур филиали Тошкент шаҳри
13 Халқ банки Юнусобод филиали Тошкент шаҳри
14 Халқ банки Юнусобод филиали Тошкент шаҳри
15 Халқ банки Чилонзор филиали Тошкент шаҳри
16 Халқ банки Чилонзор филиали Тошкент шаҳри
17 Халқ банки Олмазор филиали Тошкент шаҳри
18 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Тошкент шаҳри
19 Халқ банки Амалиёт бўлими филиали Тошкент шаҳри

Ҳозирда айрим савдо нуқталарида товарларни онлайн харид қилиш, тўловларни нақд 
пулсиз шаклда амалга ошириш, мобиль иловалар орқали коммунал ва айрим бир марталик 
тўловларни тўлаш имкониятлари яратилган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, карантин даврида мижозларга:
- тўловларни нақд шаклда амалга ошириш ва қабул қилишдан чекланиш;
- нақд пулсиз (шу қаторда контактсиз тўлов карталари орқали) ҳисоб-китоблардан кенг 

фойдаланиш ва фойдаланилган банк картасини тиббиёт спирти ёки бошқа антисептик во-
ситалар билан артиб, дезинфекция қилиб туриш;

- шунингдек, тўловларни амалга оширишда имкон қадар банкларнинг масофавий хиз-
матларидан, жумладан интернет-банкинг, мобиль иловалари ҳамда тўлов ташкилотлари-
нинг дастурларидан кенг фойдаланиш тавсия этилмоқда. 

Шунингдек, карантин шароитида аҳолига тақдим этилаётган банк хизмат турларидан 
бири бу банк картаси йўқотилганда ёки банк картасининг амал килиш муддати тугаётганда 
янгисига алмаштириш ёхуд янги банк карталарини очиш борасида тижорат банклари томо-
нидан ушбу масалалардаги мурожаатларни масофадан туриб (онлайн) қабул қилиш имко-
нияти саналади. Бунда иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар лойиҳаси доирасидаги 
банк карталари бўйича корхона ёки ташкилотларнинг бош ҳисобчиси ёки корхонанинг 
ишончли вакили тегишли маълумотлар билан хизмат кўрсатувчи банк филиалига мурожа-
ат қилади. Аҳолининг шахсий банк карталари бўйича эса, мижоз ахборот коммуникация 
тизимлари орқали тегишли банкка мурожаат этади.

Тижорат банклари тўловларни амалга ошириш учун мижознинг банк картасини мобиль 
телефон рақамига бириктиради. Картани эмиссия қилган (чиқарган) банк мижозларга ет-
казиб бериш учун почта ёки инкассация хизмати ёхуд бошқа имкониятлардан фойдалани-
ши мумкин.

Бу чора тадбирлардан кўзланган мақсад нақд пуллар орқали вируснинг тарқалиши хав-
фини камайтириш, бундан ташқари очилган пластик карталар орқали боқша турдаги банк 
масофавий хизматларидан фойдаланиш имкониятлари яратилиши кўзланган. Мазкур эмис-
сия қилинган банк карталари овердрафт карталар саналиб, улар ёрдами қисқа муддатли ва 
тезкор кредит маблағларини олиш имкониятлари ҳам яратилган.
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Аннотация: Данная статья направлена   на создание домашних гостиниц в Узбекистане 
сегодня, тем самым развивая туристическую отрасль и предоставляя качественные услуги 
населению.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел 22 февраля видеоконфе-
ренцию. Критически проанализирована эффективность принимаемых мер по увеличению 
потока иностранных туристов и дальнейшему развитию внутреннего туризма, совершен-
ствованию и расширению спектра туристических услуг. В ходе встречи Президент побе-
седовал с послами Узбекистана в Японии, Турции и Индии. Президент поручил послам 
привлекать в страну инвестиции и туристов, а также способствовать росту экспорта, по-
ставив перед Государственным комитетом по развитию туризма серьезные задачи. Говоря 
о туризме, президент подчеркнул необходимость полного использования потенциала стра-
ны в этой сфере, сославшись на то, что Азербайджан, который в три раза меньше Узбеки-
стана, принимает 3,1 миллиона туристов в год (более 2 миллионов в 2017 году). цитиру-
ется. Для развития туризма в Узбекистане будут созданы 3- и 4-звездочные отели на 50-55 
человек. Увеличится количество внутренних рейсов в Узбекистан, а также в Узбекистан 
не только из других городов, но и из других крупных городов, таких как Измир, Турция. 
Будут открыты чартерные рейсы из Коньи и Бурсы в Узбекистан, а также будут постро-
ены дополнительные терминалы возле аэропортов Бухары и Самарканда. Современное 
развитие гостиничного бизнеса в мировой практике предлагает заказчику (пользователю 
гостиничных услуг) широкий спектр гостиничных услуг в зависимости от цены на этих 
рынках. Ежегодно СМИ информируют большое количество клиентов о новых формах де-
ятельности в этом виде услуг.Сто лет назад было всего два типа размещающих компаний:

- роскошные отели для высшего класса;
- караван-сараи для остального населения.
У людей, которым приходилось проводить время в дороге, не было выбора. Сегодня 

гостиничные продукты доступны пользователям в различных формах и типах средств раз-
мещения, включая роскошные отели и мотели, мотели, кемпинги и т. Д., Относящиеся к 
эконом-классу. предлагается. У каждого есть возможность выбрать для себя оптимальный 
вариант в зависимости от своего вкуса и денег.Рыночные отношения в экономике Узбеки-
стана стремительно развиваются. Это создает большие возможности для трейдеров, зани-
мающихся гостиничным сервисом. Резкие различия в организации гостиничного бизнеса 
с Узбекистаном за рубежом постепенно исчезают. Гостиничные предприятия Республики 
Узбекистан постоянно повышают уровень обслуживания клиентов, уровень комфорта и 
удобства номеров, квалификацию обслуживающего персонала.Многообразие гостиничных 
услуг, а также периодическое появление новых видов гостиничных услуг делают класси-
фикацию и типологию гостиничных компаний более условными. В таблице 24 представ-
лено сравнительное описание 9 типов гостиничного бизнеса в 7 различных категориях, 
характерных для большинства стран мира.В зависимости от функции, мощности, этажей, 
типа конструкции, уровня комфортности, режима использования (годовой, сезонный), рас-
положения (город, курорт и др.) Современных предприятий, их назначения, обеспеченно-
сти продуктами питания, ценой -наво варьируется в зависимости от уровня. Все эти фак-
торы учитываются при проектировании и влияют на композицию гостиничных номеров, 
архитектурную и историческую структуру здания и так далее. Основные характеристики 
гостиниц: вместимость, этажность, функциональность и комфорт.

В последние годы широкое распространение получило создание туристических баз 
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(туристических гостиниц) непосредственно в виде памятников архитектуры - зданий и 
исторических мест, а также прием туристов. С этой целью реставрируются старые здания 
и архитектурные ансамбли, а их история частично изменяется в зависимости от их ново-
го функционального назначения. В таких случаях туристические базы совмещают в себе 
функции объектов размещения, предоставления уникальных туристических услуг, а также 
выставочных площадей и обеспечивают удовлетворение экзотических потребностей тури-
стов. Этот вид туристической деятельности позволяет сохранить важное историческое и 
культурное наследие.

Курортные отели рассчитаны на относительно продолжительное пребывание на одном 
месте. В некоторых случаях может быть рассмотрена возможность профилактического 
лечения или лечения в таких отелях. Для этого в курортных отелях будут построены оз-
доровительные учреждения и номера в основной зоне курорта, а также диетические.
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Аннотация: Определить основные градостроительные принципы формирования ре-
креационных территорий в групповых системах населенных мест, выявить особенности 
их архитектурно-планировочной организации в специфических природно-ландшафтных 
условиях региона. 
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В данном тезисе одной из основных проблем сегодняшнего дня для Республики явля-
ется создании рекреационной территории в природно-ландшафтной зоне Узбекистана. В 
настоящее время растет потребности населения в рекреационной де ятельности по различ-
ным видам отдыха, спорта и туризма,  увеличиваются спрос на рекреационные террито-
рии, вопросам архитектурно-планировочной организации, которым следует рассматривать  
в аспекте  общей градостроительной политики.

Как известно, в настоящее вре мя ведущие научно-исследовательские и проектные ин-
ституты страны пока не работают над выявлением основных типов курортно-рекреацион-
ной системой, то есть, тематикой, которая требует раскрытия терминологии, охватываю-
щей основные понятия и категории ландшафтно-градостроительных элементов в данной 
области проблематики.

Приходится,  необходимо раскрыт  отдельные понятия, типов  курортно-рекреационных 
систем, смысл которых сводится к следующему:

Рекреация– это восстановление физических  и духовных сил человека в услови-
ях природных и культурных ландшафтов, а сам термин рекреация включает понятия: 
отдых(стационарный)  пребывание на одной территории с целью укрепления физических 
сил человека и профилактики заболевании;  туризм (форма активного отдыха)  - путе-
шествие с познавательной целью, способствующее духовному развитию человека; спорт 
(форма активного отдыха) – совмещение отдыха с различными видами физических заня-
тий с целью укрепления и развития физических сил человека, а также совершенствования 
спортивных навыков.

рекреационные ресурсы -  природно-климатические факторы, природные ландшафты, 
историко-культурные достопримечательности, оказывающие благоприятное психа-физи-
ческое воздействие на человека;

рекреационные территории – место размещения рекреационных ресурсов;
рекреационная зона – рекреационные территории, освоенные в целях организации 

отдыха, туризма и спорта.
Изученность проблемы. В настоящее вре мя ведущие научно-исследовательские и про-

ектные институты в Узбекистане пока не работают над рекреационной тематикой. Ос-
новным направлением архитектурно-планировочной организации территорий массового 
загородного отдыха, в котором ведутся исследования, является форми рование крупных 
рекреационных образований - зон и районов отды ха. Изучению градостроительных за-
кономерностей развития рекре ационных образований в групповых системах расселения 
и городских агломерациях посвящены работы советских и зарубежных авторов, однако 
исследований такого рода для Ташкентского региона не проводилось.

Актуальность работы определяется необ ходимостью рационального размещения и 
использования рекреацион ных территорий в интенсивно развивающихся групповых си-
стемах на селенных мест и недостаточным количеством исследований в плане увязки ар-
хитектурно-планировочных требований к рекреационным об разованиям с учетом местных 
специфических условий региона. 

Предмет и основные объекты исследования. Предметом исследования являются 
градо строительная организация рекреационных территорий в формирующихся групповых 
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системах населенных мест на примере Узбекистана. Выбор в качестве района исследо-
вания Ташкентской области объясняется тема что она обладает наиболее характерными 
природно-экономическими чертами, присущими республикам соседних стран.Здесь встре-
чаются все типичные природно-ландшафтные зоны. На ее территории в насто ящее время 
активно формируется большое количество групповых сис тем населенных мест. Вместе с 
тем Узбекистан занимает ведущую роль в проектировании и строительстве объектов от-
дыха и туризма в среднеазиатском регионе. 

Цель диссертационной работы.
- определить основные градостроительные принципы формирования рек реационных 

территорий в групповых системах населенных мест:   
- выявить особенности их архитектурно-планировочной организации в специфических 

природно-ландшафтных условиях региона. 
Основные задачи исследования:
- анализ предпосылок, определяющих пространственную орга низацию и планировоч-

ную структуру рекреационных образований;
- разработка рекомендаций, определяющих основные градостроительные направления 

формирования рекреационных территорий в системе группового расселения;
- разработка архитектурно-планировочных приемов, направлен ных на улучшение усло-

вий отдыха и преобразование, обогащение и охрану природных ресурсов. 
Границы исследования. Проблема организации отдыха населения является очень ем-

кой и охватывает широкий круг вопросов, поэтому работа ограничивается рассмотрени-
ем градостроительных аспектов формирования рекреационных образований в групповых 
системах расселения и разработкой принципов архитектурно-планировочной организации 
рекреационных территорий, используемых для массового загородного отдыха. 

Методика исследования основывается на  познания и преобразования мира, положени-
ях, в взаимоотношениях природы и общества. Это определяет комплексный метод исследо-
вания, который включает различные подходы к решению основных задач в соответствии со 
спецификой рассматриваемых вопросов.

Необходимо изучать литературных и картографических материалов, нормативы, реко-
мендации, научно-исследовательские проработки и проектные предложения ведущих на-
учно-исследовательских и проектных институтов нашей республики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые для условий Таш-
кентского региона будут сформулированы общие принципы организации рекреационных 
территорий в групповых системах населенных мест, базирующиеся на комплексном учете 
социальных, экономико-географических, природно-климатических и градостроительных 
условий. 
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