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Аннотация. Достижение макроэкономической стабильности в процессе 

перехода к рыночной экономике включает в себя обеспечение финансовой 

стабильности, в том числе задачу максимального сохранения устойчивости 

государственного бюджета. Соответственно, финансовая политика 

направлена на удержание дефицита государственного бюджета республики в 

пределах минимально допустимого уровня. В связи с этим в данной статье 

анализируются проблемы финансовой и налоговой политики Узбекистана. В 

результате исследования были даны методы решения этих проблем. 
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Annotation. Achieving macroeconomic stability in the process of transition to a 

market economy includes ensuring financial stability, including the task of 

maintaining the stability of the state budget as much as possible. Accordingly, the 

financial policy is aimed at keeping the deficit of the state budget of the republic 

within the minimum acceptable level. In this regard, this article analyzes the 

problems of the financial and tax policy of Uzbekistan. As a result of the study, 

methods for solving these problems were given. 
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Финансы отражают рост народного хозяйства и благосостояния населения, 

способствует снижению себестоимости продукции предприятий и повышению 

их конкурентоспособности на мировом рынке, формирует структуру 

производства в межотраслевом и региональном разрезах. Соответственно, 
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финансы - это система отношений, связанных с использованием денежных 

средств и регулированием их движения, посредством которых создаются и 

распределяются денежные средства различного уровня для удовлетворения 

потребностей воспроизводства и других общественных нужд. 

Финансы выполняют ряд взаимосвязанных задач в рамках экономики.[7]. 

  

1. Финансы выполняют задачи финансового обеспечения экономических 

процессов и деятельности и обслуживания их. 

2. Распределительная функция финансов проявляется в распределении и 

перераспределении валового национального продукта, созданного в сферах 

материального производства, особенно той его части, которая составляет 

национальный доход, между государством и предприятиями, основанными на 

различных формах собственности, отрасли экономики, сферы материального 

производства и регионы страны. Часть национального дохода собирается 

государством через различные налоги, рентные и таможенные платежи, акцизы 

и т. д. с доходов предприятий и жителей.[4.79-85]. Большая часть собираемого 

национального дохода направляется на социальные и культурные нужды 

населения (жилье, медицинское обслуживание, образование, пособия и 

стипендии и др.), поддержание нормативного уровня доходов, обеспечение 

обороны страны, охрану окружающей среды. тратит на защиту и тому подобное. 

3. Стимулирующая функция финансов, во-первых, с процессом 

распределения стоимости созданного продукта. во-вторых, реализуется через 

механизм организации и расходования денежных средств. В обоих случаях 

финансы оказывают существенное влияние на эффективность производства, его 

конечный результат и качество продукции. 

4. Финансы используются как средство контроля над производством, 

распределением и потреблением. Финансовый контроль осуществляется через 

систему финансовой ответственности предприятий (фирм), сбора различных 

налогов и предоставления денежных средств.[6.142-157].  
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В настоящее время основной задачей финансовой политики является 

стабилизация экономики за счет ограничения бюджетного дефицита. Для 

достижения этого, помимо необходимых структурных преобразований в 

экономике республики, считалось, что главной целью является ликвидация 

отсталости производства и достижение экономического роста. Поэтому в 

последующие годы принципы отсталости производства приобрели 

положительную характеристику и полностью исчезли. 

По итогам января-июня 2022 года рост ВВП составил 5,4%. Объем валовой 

добавленной стоимости, созданной во всех отраслях экономики, составил 

91,6% от общего объема ВВП и вырос на 5,5% (влияние на абсолютный 

прирост ВВП составил 5,1 п.п.). Доля чистых налогов на продукты в ВВП 

составила 8,4% и увеличилась на 4,6% по сравнению с январем-июнем 2021 

года (влияние на абсолютный прирост ВВП - 0,3 п.п.).[2].  

Рост добавленной стоимости по видам деятельности составил: 

- в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 2,7%; 

- в промышленности - 5,1%; 

- в строительстве - 6,2%; 

- в сфере услуг - 7,3%. 

Совершенствование налоговой политики также будет иметь важное 

значение для достижения стабилизации экономики за счет укрепления 

финансового положения. Для реального выполнения этих задач требуется 

существенное реформирование действующей налоговой системы. 

  Государственный бюджет является основным источником доходов 

являются налоги. Налог как экономическая категория представляет собой 

форму привлечения в бюджет части чистого дохода и является составной 

частью финансовых отношений. Налог – это форма взимания обязательных 

бюджетных платежей с физических и юридических лиц в целях формирования 

финансовых ресурсов, необходимых государству для выполнения его задач.[3]. 

С помощью налогов распределяется и перераспределяется 

соответствующая часть национального дохода. Налоги, взимаемые 
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государством, формы и методы их составления в совокупности составляют 

налоговую систему. Налоги в народном хозяйстве выполняют следующие три 

важные функции: 

финансирование государственных расходов (фискальное задание); 

снятие социальной напряженности (социальная задача); 

регулирование  экономики  (регуляторная задача). 

Хотя государственные расходы реализуются за счет налоговых 

поступлений, увеличение масштабов государственных расходов, в свою 

очередь, требует увеличения налогов и определяет их уровень. 

Общей тенденцией текущего периода является рост государственных 

расходов и, соответственно, объема налогов, что обусловлено следующими 

факторами:[5]. 

1. Рост населения. Даже если уровень государственных расходов на душу 

населения останется неизменным, предоставление социальных льгот и услуг 

растущему населению потребует дополнительных средств. 

2. Повышение спроса на качество социальных услуг и урбанизация. 

Повышение уровня жизни населения увеличивает спрос на объем и качество 

социальных услуг. 

3. Загрязнение окружающей среды. Рост населения и усиливающаяся 

урбанизация усугубляют проблему качества окружающей среды. Производство 

и потребление большого количества материальных благ – это воздух, вода и 

вызывает увеличение дополнительных затрат в виде загрязнения земель. 

Государство играет главную роль в решении экологической проблемы. 

4. Реализация программ по снижению неравенства доходов. К ним 

относятся, в частности, развитие социального страхования, пособий по 

безработице, социального обеспечения, бесплатного медицинского 

обслуживания, государственных программ, продовольственных субсидий, 

государственного жилищного строительства. 

5.Увеличение расходов на национальную оборону и безопасность 

государства. 
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В настоящее время налоговую политику государства в нашей стране 

осуществляют Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и 

его местные (областные, городские, районные) учреждения. Налоги, 

действующие на территории республики, ее объекты взимания налогов, 

порядок уплаты налогов. налоговые льготы, общий порядок разрешения споров, 

возникающих в связи с уплатой налога определяется законами. 

Указ президента Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию 

налогового администрирования и увеличению сбора налогов и других 

обязательных платежей [1]. Согласно указу определены важные направления 

реформирования системы органов государственной налоговой службы 

Республики Узбекистан: 

во-первых, широкое внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий и передовых автоматизированных методов 

анализа в процесс налогового администрирования, предоставление 

электронных услуг налогоплательщикам, в первую очередь, напрямую без 

прямого прохода связи; 

во-вторых, обеспечить своевременный и достоверный учет объектов 

налогообложения и налогооблагаемой базы, своевременно предоставлять 

достоверную информацию по вопросам налогообложения должностным лицам 

уполномоченных органов и организаций, усилить ответственность; 

в-третьих, оказывать всестороннее содействие налогоплательщикам в 

выполнении их налоговых обязательств, разрабатывать эффективные 

механизмы профилактики налоговых правонарушений, повышать правовую 

культуру налогоплательщиков, внедрять современные методы налогового 

контроля; 

в-четвертых, путем системного анализа динамики макроэкономических 

показателей и налогового потенциала регионов обеспечить полный охват 

объектов налогообложения и реализовать эффективные меры по расширению 

налоговой базы; 
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в-пятых, за счет всемерной поддержки оздоровления неработающих 

предприятий, улучшения финансового состояния малорентабельных и 

убыточных предприятий, укрепления механизмов взаиморасчетов, 

недопущения роста налоговой задолженности, расширения базы; 

в-шестых, дальнейшее расширение взаимодействия с финансовыми 

органами, заинтересованными министерствами и ведомствами, а также 

органами государственной власти на местах в вопросах налогообложения, в том 

числе путем выявления дополнительных резервов увеличения доходов 

республиканского и местных бюджетов; 

в-седьмых, проведение системной работы по подбору и расстановке кадров, 

наполнению налоговых органов высококвалифицированным персоналом 

морально-этического характера, а также обеспечение профилактики 

правонарушений среди работников и создание для них достойных условий 

прохождения службы. 

При реформировании налоговой системы в республике ставится задача 

коренного изменения ее структуры, повышения роли налога на ресурсы, 

имущество, введения прогрессивной системы налогообложения физических 

лиц. Следующим направлением налоговой политики является установление 

платы за землю, недра, воду и другие невозобновляемые ресурсы для 

реализации цели создания возможностей для воспроизводства природных 

ресурсов и их рационального использования. Установление четкой границы 

между налогами республиканского значения и местными налогами является 

важнейшим направлением совершенствования налоговой системы.При этом 

основное внимание уделяется передаче большей части доходов 

государственного бюджета на места, укреплению местных бюджетов.В целях 

усиления сбалансированности государственного бюджета, наряду с 

совершенствованием налоговой системы, необходимо укреплять финансовую 

дисциплину предприятий, нормировать платежные обязательства, 

предотвращать негативные последствия задолженности. 
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Необходимо осуществить трансформацию всей системы организации 

налоговых органов. Главной задачей этих ведомств является не только 

обеспечение своевременного и полного поступления налогов в бюджет, но, что 

немаловажно, помощь налогоплательщикам в целях предупреждения 

налоговых преступлений и содействие повышению их осведомленности об 

этом, регулярная работа с ними. 

Заключение. Финансы отражают рост народного хозяйства и 

благосостояния населения, стимулируют снижение себестоимости продукции 

предприятий и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке, 

структуру производства, формирует межотраслевые и региональные связи. 

Государственные финансы включают в себя государственный бюджет, фонд 

социального страхования и фонд государственного имущества и личного 

страхования. Государственный бюджет, являющийся основным 

централизованным фондом государственных средств, служит основным звеном 

финансовой системы. Налоги являются основным источником доходов 

государственного бюджета. Налог как экономическая категория. является 

формой привлечения части чистого дохода в бюджет и является составной 

частью финансовых отношений. Поэтому роль налоговой и финансовой 

политики в развитии экономики страны уникальна. 
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