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Вступление 

В экономике любой страны мы можем видеть, что, хотя в некоторых 

секторах наблюдается нехватка денег, большие суммы денег в некоторых 

секторах временно пусты. Учитывая, что профицит или дефицит сети в 

течение определенного периода времени чередуются, финансовый рынок 

или фондовая биржа. Во многих самых современных странах мира 

фондовые биржи работают в условиях рыночной экономики. В то же время 

фондовые биржи считаются наиболее важными институтами рыночной 

экономики и выполняют множество функций, важных для деятельности 

соответствующих финансовых институтов с точки зрения национальной 

экономики. Фондовый рынок - это набор механизмов, позволяющих 

проводить операции с физическими или ценными бумагами. Фондовая 

биржа - это организованный рынок для торговли ценными бумагами. Здесь 

встречаются покупатель и продавец ценных бумаг. [6] 

Согласно международному опыту, фондовый рынок является 

важным источником инвестиций, необходимых для различных секторов 
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экономики, и альтернативой финансированию за счет банковских 

кредитов. Таким образом, состояние экономической системы любой 

страны отражается на активности фондового рынка. [5] На этом рынке 

юридические или физические лица инвестируют в акции и другие ценные 

бумаги для получения будущей прибыли. Прибыль от ценных бумаг 

получается в виде дивидендов или процентов или путем их продажи по 

более высокой вторичной цене. Финансовые биржи работают с участием 

нескольких субъектов: 

Эмитенты. Этот тип юридического лица, участвующего в фондовом 

рынке, может быть юридическим лицом, государственными учреждениями 

или местными органами власти. 

Инвесторы. К этому типу юридических лиц могут быть отнесены 

физические и юридические лица - компании, предприятия, 

государственные учреждения. Вышеупомянутые лица используют свой 

капитал для покупки ценных бумаг с целью получения прибыли в 

будущем. 

Профессиональные участники. Это третьи стороны, участвующие в 

фондовом рынке. В основном это трейдеры, брокеры, дилеры. Короче 

говоря, они посредники, представляющие одну из сторон. Представители 

этой группы получают процент от успешной транзакции, поэтому в их 

интересах максимально активно участвовать в выполнении таких торговых 

соглашений [3]. 

Анализ соответствующей литературы 

Последние несколько лет наша страна работает над улучшением 

функционирования фондовых бирж, в том числе над развитием фондового 

рынка. Кроме того, программы, направленные на достижение развития 

рыночной экономики через развитие фондовой биржи, основаны на Указе 

Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года «О создании 

Государственного комитета по приватизации и приватизации». Развитие 
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конкуренции »и других нормативных правовых актов. [2]. В настоящее 

время количество бирж, регулируемых Государственным комитетом по 

приватизации и развитию конкуренции, составляет 3. Это Республиканская 

товарная биржа Республики Узбекистан, Республиканская 

многопрофильная агропромышленная биржа, Республиканская фондовая 

биржа «Ташкент». Республиканская фондовая биржа «Ташкент» является 

динамично развивающейся структурой финансовой системы страны ». 

секрет. 

В то же время эксперты отмечают, что широкое вовлечение 

населения в фондовый рынок по-прежнему остается одной из самых 

актуальных проблем. Таким образом, общественность более широко 

понимает преимущества инвестирования в ценные бумаги. 

Различные мероприятия с участием специалистов проходят во всех 

регионах страны. 

В связи с этим Указом Президента Республики Узбекистан от 7 

февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии дальнейшего развития 

Республики Узбекистан» как одного из приоритетов экономического 

развития и либерализации поставлена задача: разработать концепцию 

развития финансового рынка Республики Узбекистан в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, направленную на привлечение капитала и 

развитие финансового рынка как альтернативного источника свободных 

средств предприятий, финансовых институтов и населения [1]. ] 

Инвестиции играют важную роль в развитии экономики, а также в 

бесперебойном функционировании ее различных секторов. Без 

преувеличения можно сказать, что сейчас банки являются основным 

финансовым институтом, аккумулирующим большой объем финансовых 

ресурсов и способным направлять их в приоритетные отрасли экономики. 

Банкам во многом удобно делать это через ценные бумаги. Следует 

отметить, что коммерческие банки, которые обычно участвуют в фондовом 
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рынке, считаются решающими в развитии реального сектора нашей 

национальной экономики [3]. Развитие фондового рынка обеспечит 

движение денег в экономике, а также непрерывное формирование, 

эффективное использование и инвестирование финансовых ресурсов. 

Свободное движение денег между инвестициями между различными 

секторами экономики обеспечивает свободное и рациональное 

использование финансовых ресурсов. Это, в свою очередь, скажется на 

развитии страны. 

Предложения и выводы 

В зависимости от уровня развития современной экономики можно 

думать о «состоянии» экономики страны, потому что можно 

контролировать экономическую активность общества, воздействуя на 

финансовый рынок. Поэтому сегодня развитие рынка - одна из важных 

задач нашей экономики. Также целесообразно использовать вложения 

коммерческих банков для дальнейшего развития и стабилизации 

фондового рынка страны: 

- ввести ряд льгот и льгот в механизм налогообложения операций 

банков с ценными бумагами на фондовом рынке; 

- увеличение количества финансовых инструментов, торгуемых на 

фондовых биржах, т.е. введение финансовых фьючерсов, опционов, 

депозитарных расписок и ипотечных облигаций. Это приведет к 

активизации банков на фондовом рынке и увеличению оборота фондового 

рынка; 

- Необходимо разработать механизм, обеспечивающий продажу 

ценных бумаг коммерческих банков республики на международных 

биржах. [3] 

 Своевременная реализация вышеуказанных мер послужит 

повышению конкурентоспособности банков в стране, повышению их 

инвестиционной активности не только на национальном фондовом рынке, 
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но и на международном рынке капитала, созданию более благоприятного 

инвестиционного климата в Узбекистане. 
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