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Ensuring the liquidity and financial stability of companies is one of the 

necessary conditions for ensuring their competitiveness. However, the low level of 

cash supply of the country's economy, the high cost of products under the influence 

of inflation and devaluation hinder the increase of liquidity and financial stability 

of companies. 

The article identifies current issues related to ensuring the liquidity and 

financial stability of companies in the Republic of Uzbekistan and develops 

scientific proposals to address them. 

 Аннотация.Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости 

компаний является одним из необходимых условий обеспечения их 

конкурентоспособности. Однако низкий уровень денежной обеспеченности 

экономики страны, дороговизна продукции под влиянием инфляции и 

девальвации препятствуют повышению ликвидности и финансовой 

устойчивости компаний. 

В статье обозначены актуальные проблемы, связанные с обеспечением 

ликвидности и финансовой устойчивости компаний в Республике Узбекистан 

и разработаны научные предложения по их решению. 
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Введение.На сегодняшний день Центральный банк Республики 

Узбекистан в качестве эффективной меры предотвращения роста инфляции 

преследует следующие  цели: Ограничение влияния монетарных факторов на 

национальную инфляционную систему и инфляционные риски и удержание 

инфляции в пределах целевых показателей; Обеспечение положительных 

реальных процентных ставок, создание сбалансированных условий 

кредитования реального сектора экономики; Создание необходимых условий 

для перехода к свободному рыночному режиму валютного курсообразования;                

Создание благоприятных экономических условий для развития 

предпринимательства за счет обеспечения стабильности национальной 

валютной системы и низких инфляционных ожиданий, а также поощрения 

средне- и долгосрочных инвестиций и др [1]. 

 Основная часть. В экономической литературе взгляды на платежную 

систему и ее совершенствование существенно отличаются друг от друга. 

А.С.Нешитой, Е.Ф. В работах Жукова, В.П.Полякова и ряда других 

экономистов безналичные расчеты определяются как перечисление платежей 

через банковские счета и на основании отказа от взаимных требований. 

Например, по определению Е. Жукова, «безналичные расчеты - это расчеты, 

осуществляемые без использования наличных денег, путем перечисления 

денежных средств на счета в кредитных организациях и отказа от взаимных 

требований». Из этого определения видно, что Е. Жуков различает два 

аспекта безналичных расчетов: перевод денежных средств через счета, 

открытые в кредитных организациях, и отказ от взаимных требований. На 

наш взгляд, такое определение характерно для практики стран с переходной 

экономикой (Россия, Узбекистан, Казахстан, Украина и др.), где до сих пор 

существует процедура отказа от взаимных требований. В практике развитых 
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стран отсутствуют расчеты, основанные на отказе от взаимных требований и 

обязательств. В странах с переходной экономикой из-за низкого уровня 

финансовых ресурсов экономики существует большой объем дебиторско-

кредиторской задолженности между хозяйствующими субъектами [2]. 

  В таких условиях должник-кредитор вынужден использовать метод 

отказа от взаимных требований и обязательств в целях уменьшения суммы 

задолженности, уменьшения задолженности хозяйствующих субъектов перед 

Государственным бюджетом. В учебнике «Банковское дело», изданном под 

редакцией профессора О. И. Лаврушина, в безналичные расчеты включены 

следующие три вида расчетов: 

- расчеты безналичным расчетом на счета плательщиков и получателей 

денежных средств, открытые в кредитных организациях; 

- расчеты путем отказа от взаимных требований; 

- расчеты, осуществляемые путем передачи платежных инструментов в 

обращение (векселя, варранты и т.п.) [3]. 

      Обзор литературы. В отличие от приведенного выше определения 

безналичных расчетов По определению О.И.Лаврушина платежи, 

осуществляемые с помощью платежных инструментов, также относятся к 

безналичным платежам. На наш взгляд, определение, данное О. И. 

Лаврушиным, позволяет наиболее полно раскрыть содержание безналичных 

расчетов. Это связано с тем, что, во-первых, в данном определении 

выражены расчеты, основанные на отказе от взаимных требований, 

характерных для экономической практики стран с переходной экономикой; 

во-вторых, признаются безналичные расчеты, произведенные путем 

перечисления на банковские счета; во-третьих, подчеркивается наличие 

безналичных расчетов через платежные инструменты. При расчетах за 

товары и услуги широко используются два вида платежных инструментов: 

простые и оборотные коммерческие векселя. Характерно, что коммерческие 

векселя могут выполнять функцию денег как средства платежа. Поэтому 

безналичный расчет может заменить определенную часть средств, 
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вовлеченных в оборот. Есть и вторая сторона дела. Содержание данного 

аспекта заключается в том, что коммерческие векселя могут быть обращены 

несколько раз посредством индоссамента, что позволяет резко уменьшить 

размер дебиторско-кредиторской задолженности между хозяйствующими 

субъектами. Поэтому расчеты, осуществляемые посредством обращения 

простых и переводных коммерческих векселей, также включаются в состав 

безналичных расчетов [4]. 

 Вместо «банковские счета плательщиков и получателей денежных 

средств» заменить «текущие банковские счета плательщиков и получателей 

денежных средств». Это связано с тем, что существует три основных вида 

банковских счетов поставщиков и плательщиков: текущий депозитный счет, 

срочный депозитный счет, сберегательный депозитный счет. Но платежные 

документы пишутся только на текущий депозитный счет. Поэтому, на наш 

взгляд, в определении должен быть четко прописан текущий депозитный 

счет [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

        Среди экономистов существуют разные взгляды на совершенствование 

практики использования безналичных форм расчетов. Например, согласно 

теории «открытых оферт», созданной известным экономистом О. Херши, 

сумма, обещанная к выплате бенефициару, указанному в аккредитиве, 

является офертой и остается открытой до ее акцепта [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

             Анализ и результаты. На наш взгляд, теория «открытых 

предложений» не имеет практического значения для современного состояния 

системы безналичных расчетов в Республике Узбекистан. Потому что в 

нашей республике в основном используются обеспеченные документарные 

аккредитивы. Нет необходимости обещать сумму платежа получателю. Это 

связано с тем, что в обеспеченных аккредитивах сумма платежа 

депонируется на отдельном счете [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

           Коммерческими банками нашей республики разработаны следующие 

научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию 
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безналичных форм расчетов при оказании расчетных услуг 

сельскохозяйственным предприятиям: 

            1. При расчете через платежные поручения необходимо внести как 

можно меньшую предоплату от количества товара. 

           2. Необходимо увеличить объем открытия беззалоговых аккредитивов 

банками сельскохозяйственным предприятиям [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

            По мнению Х. Рахимовой, ограниченность количества безналичных 

инструментов в хозяйственном обороте нашей республики, особенно 

неразвитость практики использования кредитных инструментов, является 

причиной замедления платежных процессов в экономике страны, 

приводящие к неисполнению договорных обязательств хозяйствующих 

субъектов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

  Выводы и предложения. Подводя итоги, можно сказать, что в 

экономической литературе встречаются различные взгляды, мнения и мнения 

по поводу классификации безналичных расчетных форм и 

усовершенствования их использования. 

        - переход к долларизации в малых странах, то есть вывод национальной 

валюты из обращения и использование доллара США и других ведущих 

валют в качестве средства обращения, позволяет обуздать инфляцию, 

улучшить денежное обращение, резко сократить оборот наличных денег вне 

банков; 

        - неофициальная, то есть негласная долларизация используется в целях 

ухода от налогов, незаконной торговли товарами и приводит к ухудшению 

денежного обращения; 

         - долларизация не позволяет Центральному банку страны проводить 

самостоятельную денежно-кредитную политику; 

        - долларизация требует перехода к валютному управлению; 

         - в результате долларизации Федеральная резервная система США 

получит возможность получать большую сумму дохода, то есть сеноража. 
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Монеты номиналом 1 и 5 не должны быть выпущены в обращение. 
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