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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жахон
мамлакатларида қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётнинг муҳим таркибий
қисмларидан бири ҳисобланса, фонд бозори эса унинг зарур бўғинидир.
Жаҳон фонд бозори савдо ҳажми 2017 йилда жами 65,6 трлн. долларни
ташкил этиб, унда асосий улушни АҚШ (23,8 трлн.доллар ёки 36,3 фоиз),
Хитой (6,6 трлн.доллар ёки 10,1 фоиз), Япония (5,2 трлн.доллар ёки 7,9
фоиз), Гонг Конг (4,1 трлн. доллар ёки 6,3 фоиз), Буюк Британия (3,0
трлн.доллар ёки 4,6 фоиз) сингари мамлакатлар эгаллаб турибди1. Жаҳонда
ушбу бозор инфратузилмасини шакллантириш бўйича етакчи ҳисобланган,
юқорида санаб ўтилган ва Канада, Франция, Германия, Ҳиндистон,
Швейцария сингари 10 та мамлакатнинг улуши 51,4 трлн. доллар ёки 78,3
фоизни ташкил этган.2 Ривожланган мамлакатларга эътибор қаратсак,
корпоратив қимматли қоғозлар савдо айланмаси ЯИМга нисбатан АҚШда
115,3 фоиз, Кореяда 133,8 фоиз, Японияда 127,1 фоизни ташкил этади.
Жаҳон амалиётида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар, жумладан, фонд бозори
инфратузилмасининг асосий таркибий қисмлари ҳисобланган ахборот
берувчи фонд индексларини такомиллаштириш, биржалар ва муқобил савдо
тизимларининг ролини ошириш, янги молиявий воситаларни жорий этиш,
фонд бозорида ўз-ўзини бошқариш органларини ташкил этиш, қимматли
қоғозларни он-лайн сотиб олиш ва электрон савдоларни ташкил этиш,
бўйича илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади.
Ҳозирги
жадал
ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотлар
шароитида
Ўзбекистонда қимматли қоғозларнинг иккиламчи бозорини тўла ишга
тушириш, фонд биржасида акциялар қийматини мунтазам эълон қилиб
бориш, аҳолида акциялар сотиб олишга иштиёқ ва интилишни ошириш,
акцияларни ҳақиқий қимматли қоғозга айлантириш ҳамда муҳим даромад
манбаи бўлиши таъминланмаганлиги, фонд бозори инфратузилмаси
фаолияти самарали йўлга қўйилмаганлиги фонд бозорини ривожланишига
тўсқинлик қилмоқда. Шунга кўра «юртимизда фонд бозори, фонд биржасини
янада ривожлантириш учун Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш
ва ривожлантириш маркази ишини тубдан қайта ташкил этиш лозим».3
Шунингдек, давлатнинг макроиқтисодий ва фаол инвестиция сиёсати
талабларига тўлиқ жавоб берувчи фонд бозори инфратузилмасини
такомиллаштириш зарурати келиб чиқмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида «инвестиция муҳитини такомиллаштириш ва
1

Performance 2018: Global Stock Markets. Yardeni Research, Inc. https://www.yardeni.com /pub/
peacockglstkytd.pdf
2
World Development Indicators: Stock markets. States and Markets 5.4 World Development Indicators: Stock
market. http://wdi.worldbank.org/views/download/
3
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017
йил 22 декабр. http://www.uza.uz
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корхоналарни
стратегик
бошқаришда
акциядорларнинг
ролини
4
кучайтириш» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур
вазифаларнинг
бажарилиши
фонд
бозори
инфратузилмасини
такомиллаштириш борасидаги ишларни жадаллаштиришни талаб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги 2018 йил 1 августдаги ПФ-5495-сонли
«Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чоратадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сонли «Фаол
инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилида амалга оширишга оид
давлат дастури тўғрисида»ги фармонлари, 2012 йил 19 мартдаги ПҚ-1727сонли «Фонд бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»,
2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли «Акциядорлик жамиятларига
хорижий инвесторларни жалб этиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур
тадқиқот натижалари муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологияларни
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация
тадқиқоти республика фан ва технологиялари ривожланишининг I.
«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор
йўналишига мувофиқ ҳолда бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини ривожлантиришнинг илмийназарий жиҳатлари кўплаб хорижлик олимларнинг тадқиқот йўналишидир.
Бу борада Б.И.Алёхин, Дж.Бейли, Э.Бредли, Р.Брейли, Р.Вэйтилингэм,
Б.Вильямс, С.Майерс, К.Моррис, У.О.Нила, Э.Петерс, Э.Роде, Р.Розен,
А.Сигел, Дж.Тьюлз, Дж.Сорос, Ф.Фабоцц, Дж.Хикс, У.Шарп сингари
олимларнинг илмий тадқиқот ишларида ўрганилган5. Санаб ўтилган
тадқиқотчиларнинг иқтисодиёт фанига қўшган салмоқли ҳиссасига қарамай,
қимматли қоғозлар ва фонд бозорини молиялаштириш, улар фаолиятини
таҳлил қилиш, баҳолаш, тартибга солиш ва назорат қилиш масалаларининг
ўзига хос хусусиятлари инобатга олинмаган.
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида бу борада
Г.Александр, А.Басов, В.Галанов, Дж.Гитман, А.Килячков, В.Колесников,
Я.Миркин, А.В.Навой, Э.Петере, Б.Рубцов, В.Торкановский, О.Хмыз,
4

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони 1-иловаси «20172021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
ҳаракатлар стратегияси». www.lex.uz
5
Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг (введение в фондовые операции). - М.: Финансы и статистика, 1991. –
230с.; Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. - XII, 1025 с.;
Навой А.В. Структурный анализ международного движения капитала //Деньги и кредит. – М., 2007. – №1. –
44 с.; Брейли Ричард, Майерс Стюарт Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес,
2004;
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тадқиқотлар олиб борганлар.
Л.Чалдаева, Н.Берзон сингари олимлар6
Мазкур олимларнинг илмий ишларида фонд бозори иштирокчилари ва
ташкилотчилари
фаолияти
инфратузилмавий
муассаса
сифатида
ўрганилмаган.
Ўзбекистон фонд бозорини ривожланмаганлигига таъсир этувчи давлат
органларининг аралашуви, йирик акция пакетларига давлат эгалик қилиши,
аҳолининг қимматли қоғозлар ва ундан даромад олиш мумкинлиги ҳақида
етарлича тасаввурга эга эмаслиги, инфратузилма облигацияларининг
муомалада йўқлиги, қимматли қоғозлардан даромад олишни таъминловчи ва
кафолат берувчи инфратузилма субъектларининг ривожланмаганлиги
сингари муаммолар етарлича тадқиқ этилмаган.
Фонд бозори унинг ривожлантириш йўллари, қимматли қоғозлар бозори
фаолиятини такомиллаштиришнинг умумий жиҳатлари И.Бутиков,
М.Хамидулин, Ш.Шоҳъазамий, У.Алиева, Н.Каримов, Ф.Мирзаев ва бошқа
олимларнинг7 илмий тадқиқот ишларида кўрсатиб берилган.
Шу билан бирга, ҳозирги Ўзбекистоннинг иқтисодиётини модернизация
қилиш жараёнида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришда фонд
бозори инфратузилмаси сифатидаги фаолиятини кенгайтириш, бозорни
ривожлантиришда инфратузилма фаолиятини самарадорлигини ошириш,
рискларни бошқариш, давлат томонидан тартибга солиш механизмларини
такомиллаштириш, институционал инвесторларнинг ролини ошириш
масалалари етарлича тадқиқ этилмаганлиги мазкур тадқиқот иши
мавзусининг танланишига сабаб бўлди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
мавзуси Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг илмий тадқиқот
ишлари режасига киритилган, 2013-2018 йилларга мўлжалланган
«Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида молия, банк ва ҳисоб
тизимини мувофиқлаштиришнинг илмий асослари» мавзусидаги стратегик
йўналиши доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида
фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган илмий
таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
6

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. -М.: Альпина Паблишер, 2002.-578 с.; Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. -М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.-382 с.; Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки валютные и ценных бумаг.– М.:
Экзамен, 2001. – 608 с.; Ценные бумаги: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 448 с. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных
бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2005.- 687 с.; Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок: Учебное пособие
для вузов экономического профиля. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 400 с.;
7
Хамидулин М.Б Развитие финансового механизма корпоративного управления, Автореферат
дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2009; Бутиков И.Л. Проблемы формирования и
функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент,
БФА, 2009; Шоҳаъзамий Ш.Ш. Методологические основы и приоритеты стратегического развития рынка
ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс…доктора. экон. наук. -Ташкент, БФА, 2011; Алиева У.М.
Пути совершенствования функционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг: Автореферат дисс….
канд. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2008.
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фонд бозори инфратузилмасининг иқтисодий моҳияти, мазмуни ва
илмий-назарий асосларини тадқиқ этиш;
фонд бозори инфратузилмасининг таснифланиши ва шаклланишининг
асосий йўналишларини аниқлаш;
фонд бозори инфратузилмаси ва фонд биржалари фаолиятининг хориж
тажрибасини ўрганиш асосида Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш
имкониятларини белгилаш;
фонд бозорининг институционал асослари ҳамда иқтисодий, техник ва
функционал таҳлил қилиш;
фонд бозори инфратузилмасини ривожлантиришга таъсир этувчи
омилларнинг эконометрик таҳлили асосида омиллар таъсирини баҳолаш;
фонд бозори инфратузилмасини давлат томонидан тартибга солиш
механизмларини такомиллаштириш;
фонд бозори инфратузилмасини ривожлантириш стратегиясини
белгилаш ва институционал инвесторларнинг ролини ошириш бўйича
тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти «Тошкент» республика фонд биржаси ва
қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари электрон савдо ташкилотчиси
(«ELSIS-SAVDO» АЖ) фаолияти ҳисобланади.
Тадқиқотнинг
предмети
фонд
бозори
инфратузилмасини
такомиллаштириш жараёнларида юзага келувчи ижтимоий-иқтисодий
муносабатлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тизимли ёндашув, таҳлил ва
синтез, функционал ва қиёсий таҳлил, гуруҳлаш, прогнозлаш, иқтисодий
жараёнларни англашни мантиқий хулосалаш, экперт баҳолаш, эконометрик
моделлаштириш, корреляцион ва регрессион, статистик таҳлил ва бошқа
усуллар қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
юқори даражадаги бошқарув идоралари ҳузуридаги фонд бозорини
тартибга солиш бўйича мегарегулятор фаолиятини жорий этиш асосида фонд
бозори инфратузилмасини давлат томонидан тартибга солиш механизми
такомиллаштирилган;
инфратузилма облигациялари эмиссиясининг амалдаги тартиби кейинги
уч йилда молиявий ҳолатнинг ижобий кўрсаткичларга эга бўлиш ҳамда
аудиторлик хулосалари билан тасдиқланишига оид талабларни фақат охирги
бир йил учун қўллаш орқали соддалаштириш таклиф этилган;
акциядорлик жамиятлари қимматли қоғозларини фонд биржасида
сотишда эмитент соф фойдасининг ўсиб бориш тенденциясига эга бўлиши
шарти ижобий молиявий натижанинг мавжуд бўлиши билан алмаштириш
орқали такомиллаштирилган;
акциядорлик жамиятлари умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши
мажлисларида акциядорларнинг шахсини аниқлаш ва ахборот хавфсизлигини
таъминлаган ҳолда масофадан туриб электрон овоз бериш тартиби
асосланган.
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
фонд бозори шаклланиши эволюцион босқичларга ажратилди ва фонд
бозори инфратузилмасига олимлар томонидан берилган таърифлар таҳлил
қилиниб, муаллифлик таърифи шакллантирилган;
Ўзбекистонда
фонд
бозори
инфратузилмаси
фаолиятини
такомиллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми ишлаб чикилган;
ривожланган халқаро фонд биржалари амалиётида АКШ, Хитой ва
Россия Федерациясида қўлланилувчи илғор услубиётидан фойдаланиш
асосланган;
фонд бозори инфратузилмасини ривожлантиришга таъсир этувчи
тизимлаштирилган омиллар асосида фонд индекси фаоллигини баҳолаш
методикаси таклиф этилган;
фонд бозорида институционал инвесторлар ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг
механизми таклиф этилган.
Тадқиқот
натижаларининг
ишончлилиги.
Диссертацияда
фойдаланилган ахборот базасининг ишончлилиги уларни иқтисодчи
олимларнинг фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш хусусидаги
илмий-назарий қарашларини қиёсий ва танқидий таҳлил қилиш, илғор хориж
тажрибани ўрганиш ва умумлаштиришга асосланганлиги, ахборотлар
базасининг миллий ва халқаро нуфузли ташкилотларнинг расмий
манбаларидан олинганлиги, эксперт баҳолаш натижаларига, Ўзбекистон
Республикаси Давлат статистика қўмитаси, «Тошкент» республика фонд
биржаси ва «Элсис-Савдо» акциядорлик жамиятининг статистик
маълумотларига, шунингдек, бошқа амалий маълумотлар таҳлилига
асосланганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти фонд бозори инфратузилмасини
такомиллаштиришга қаратилган янги методологик ёндашувни қўллашда
фойдаланилади. Таклиф этилган методологик воситаларни кенг қўллаш
орқали фонд бозорида қимматли қоғозлар савдо ҳажмини ошириш ва бу
борада ривожланиш дастурлари ҳамда аҳборот базаларини шакллантириш
учун асос сифатида хизмат қилади. Тадқиқот натижалари Ўзбекистон фонд
бозор фаолияти ривожланишининг концептуал асослари, метод ва
моделларини такомиллаштиришда ҳам қўлланилиши мумкин.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, фонд бозори
фаолияти ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари, қимматли қоғозлар олдисотди муносбаатларини, Республика фонд биржасининг халқаро
бозорлардаги нуфузини ошириш, унда ўз мавқеини ошришнинг стратегик
мақсадларини аниқлаш, булар асосида фонд бозори субъектларининг
истиқболли дастурини шакллантириш ва прогнозлашда фойдаланилади.
Фонд бозори инфратузилмасини шакллантириш бўйича тавсиялардан
Республикада акциядорлик жамитларининг иқтисодий салохиятини янада
ошириш борасида қабул қилинаётган қарорлар ва мақсадли дастурларни
шакллантиришда фойдаланилади.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Иқтисодиётни
модернизациялаш
шароитида
фонд
бозори
инфратузилмасини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
юқори даражадаги бошқарув идоралари ҳузуридаги фонд бозорини
тартибга солиш бўйича мегарегулятор фаолиятини жорий этиш асосида фонд
бозори инфратузилмасини давлат томонидан тартибга солиш механизми
такомиллаштириш бўйича берилган таклиф қимматли қоғозларнинг
биржадан ташқари савдо тизими ҳисобланган «Элсис-Савдо» акциядорлик
жамияти фаолиятига жорий этилган («Элсис-Савдо» акциядорлик
жамиятининг 2019 йил 29 январдаги 147-сон маълумотномаси). Мазкур
таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида молия бозорини ўрта ва
узоқ муддатда ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқишга
хизмат қилган;
инфратузилма облигациялари эмиссиясининг амалдаги тартибини
кейинги уч йилда молиявий ҳолатнинг ижобий кўрсаткичларга эга бўлиши
ҳамда аудиторлик хулосалари билан тасдиқланишига оид талабларни фақат
охирги бир йил учун қўллаш орқали соддалаштириш бўйича берилган таклиф
қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари савдо тизими ҳисобланган
«Элсис-Савдо» акциядорлик жамияти фаолиятига жорий этилган («ЭлсисСавдо» акциядорлик жамиятининг 2019 йил 29 январдаги 147-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий этилиши
натижасида молия бозорини ўрта ва узоқ муддатда ривожлантириш
концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган;
акциядорлик жамиятлари қимматли қоғозларини фонд биржасида
сотишда эмитент соф фойдасининг ўсиб бориш тенденциясига эга бўлиши
шарти ижобий молиявий натижанинг мавжуд бўлиши билан алмаштириш
орқали такомиллаштириш бўйича берилган таклиф қимматли қоғозларнинг
биржадан ташқари савдо тизими ҳисобланган «Элсис-Савдо» акциядорлик
жамияти фаолиятига жорий этилган («Элсис-Савдо» акциядорлик
жамиятининг 2019 йил 29 январдаги 147-сон маълумотномаси). Мазкур
таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида молия бозорини ўрта ва
узоқ муддатда ривожлантириш концепцияси лойиҳасини таёрлашда
қўлланилган;
акциядорлик жамиятлари умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши
мажлисларида акциядорларнинг шахсини аниқлаш ва ахборот хавфсизлигини
таъминлаган ҳолда масофадан туриб электрон овоз бериш тартиби бўйича
берилган таклиф «Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси» давлат
корхонаси фаолиятига жорий этилган («Қимматли қоғозларнинг марказий
депозитарийси» давлат корхонасининг 2018 йил 24 декабрдаги 1713-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий этилиши
натижасида фонд бозоридаги акциядорлик жамиятларида акциядорларнинг
Умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашларининг мажлисини ўтказиш билан
боғлиқ харажатлар 50 фоизга камайди, умумий йиғилиш қатнашчилари
(кворум) 100 фоизга таъминланди ва акциядорларнинг вақти ҳамда транспорт
харажатларини тежаш имконияти яратилган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари, 3 та халқаро ва 15 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 28 та илмий иш шундан 6 та маҳаллий журналларда, 4 та
халқаро журналларда мақолалар, 18 та маъруза тезислари чоп қилинган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, учта боб,
8 та параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 133 бетдан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги, зарурати
асосланиб, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети
тавсифланган.
Шунингдек,
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг
устувор
йўналишларига
мослиги
кўрсатилиб,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ҳамда амалий натижалари баён қилинган,
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти ёритиб берилган,
тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Фонд бозори инфратузилмасининг назарий
методологик асослари» деб номланган биринчи бобида фонд бозори
инфратузилмасининг иқтисодий моҳияти-мазмуни ва шаклланишининг
асосий йўналишлари илмий-назарий асослари ёритиб берилган. Фонд бозори
инфратузилмаси ва фонд биржалари фаолиятининг хориж тажрибаси
ўрганилиб, Ўзбекистон фонд бозорига татбиқ этиш имкониятлари
белгиланган.
Инфратузилма бозор муносабатлари самарали амал қилишининг муҳим
шарт-шароити бўлиб, иқтисодий муносабатлар умумий тизими таркибига
киради ва жамиятдаги мавжуд иқтисодий қонунларга асосланади. Ижтимоийиқтисодий тараққиётда инфратузилма соҳаси таркибига кирувчи
тузилмалардан фойдаланиш амалиёти такомиллашиб бораётганлигига
қарамай, унга мукаммал тизимга эга бўлган мустақил соҳа сифатида эътибор
қаратиш нисбатан кеч рўй бермоқда.
Диссертацияда фонд бозори инфратузилмасини шакллантиришда
эмпирик тадқиқотларни ўрганиш натижалари ривожланиш босқичларини,
Инфратузилма элементи ва вужудга келиш даври, сабаблари ва шарт
шароитлари бўйича 7 босқичга ажратилди. Натижаларга кўра фонд бозори
инфратузилмасини шаклланиши инфратузилма элементларини вужудга
келиши, ҳисоб китоб инфратузилмаси, рўйхатга олиш инфратузилмаси,
назорат қилувчи инфратузилмасини, инновацион ва ахборот инфратузилмаси
шаклланиши сингари омилларга боғликлигини асослаш имконини берди
(1-жадвал).
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1-жадвал
Фонд бозори инфратузилмаси элементларининг вужудга келиш
эволюцияси8
Ривожланиш
босқичлари
1-босқич (XII- XIV
асрлар)

Инфратузилма

Инфратузилма
элементи

Инфратузилманинг
шаклланиш босқичи

Вексель ярмаркалари; Доимий вексель

2-босқич (XV- XVIII
асрлар)

Биржаларнинг
шаклланиш босқичи

Фонд биржалари; Ихтисослашган савдо
институтлари биржалар; Вексель
айланмасининг ҳалқаро марказлари биржа
лоти, спекулятив битимлар, биржа
клиринг мажбуриятлари, «Буқалар» ва
«Айиқлар» ўйини

3-босқич (XVI- XX
асрлар)

Муқобил савдо
тизимлари

Биржадан ташқари тизимлари; Диллинг
(Reuters) тизим; Интернет-брокер тизим

4-босқич (XVII - XIX
асрлар)

Хисоб китоб
инфратузилмаси
Рўйхатга олиш
инфратузилмаси

5-босқич (XX
асрнинг 60 йиллари)
6-босқич (XIX- XIX
асрнинг охири XX
асрнинг бошлари
7-босқич (XX
асрнинг охири XXI)

Назорат қилувчи
инфратузилма
Баҳоловчи
инфратузилма

Клиринг ташкилотлари;
Депозитарийлар; Марказий депозитарий;
ҳужжатсиз қимматли қоғозлар; рўйхатга
олувчилар
Давлат назорати органлари; Ўз-ўзини
бошқариш органлари
Рейтинг агентликлари (фонд индекслари)
Фонд бозорини тартибга солувчи
Мегарегулятор

Тарихий-генезис таҳлил асосида эволюция жараёнида фонд бозори
инфратузилмасининг бозорга нисбатан ривожланиш тенденциясини икки
марта ўзгартирган, деган хулосага келинди: XII-асрдан XIX-асргача бўлган
даврда фонд бозори инфратузилмаси ривожланишда бозордан ортда қолган
(яъни, аввал эҳтиёжлар пайдо бўлган, кейин ихтисослашиш ва меҳнат
тақсимоти асосида шу бозорга хизмат қиладиган янги фаолият турлари,
институт ва тузилмалар пайдо бўлиши учун имкониятлар юзага келган).
Муаллифнинг фикрича, фонд бозори самарали ривожланиши учун унинг
инфратузилмаси ривожланишда бозордан ўзиб кетиши лозим. Америка,
Хитой ва Германия фонд бозори моделларини қиёсий таҳлил қилиш
Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация ва диверсификациялаш жараёнида
шаклланган фонд бозори инфратузилмасининг моделини аралаш модель
сифатида таърифлаш ва унинг ривожланишига дунё моделларининг таъсир
қилиш эҳтимолини баҳолаш имконини берди.
Тадқиқот давомида фонд бозори инфратузилмасига дунё олимларининг
турли хил ёндашувлари ўрганилди ва гуруҳланди. Илмий тадқиқотларда
фонд бозорига олимлар томонидан турлича талқин қилинган бўлиб, ғарб
олимлари томонидан инфратузилмага фонд бозорини ташкил этувчи
8
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молиявий институтлар сифатида ёндашилган бўлса, рус олимлари томонидан
фонд бозори ишлашини таъминловчи жами тизимлар мажмуаси сифатида
ёндашадилар. Мамлакатимиз олимлари томонидан эса фонд бозори
инфратузилмаси ва уни шакллантиришга қаратилган тадқиқотлар деярли
амалга оширилмаган. Юқоридагилардан келиб чиқиб, фикримизча «фонд
бозори инфратузилмаси – фонд бозорининг самарали фаолият юритиши ва
мавжуд бўлиш шарти ҳисобланган, фонд бозори қонун-қоидаларига асосан
фаолият юритувчи, алоҳида ҳамда мустақил бўлган тизим ва тузилмалар
мажмуаси» сифатида талқин этилиши мақсадга мувофиқ. Шу нуқтаи
назардан, фонд бозори инфратузилмасини инвестицион фаолиятга боғлиқ
бўлиб, шу орқали иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши, аҳоли турмуш
даражасини оширишдаги ўрни муҳим эканлигини ҳисобга олиб, фонд бозори
инфратузилмасини такомиллаштириш долзарб муаммо сифатида ўрганилиши
лозим.
Фонд бозори инфратузилмасини шакллантиришга қаратилган
муаммоларни ўрганиш борасида хорижий мамлакатларда қатор тадқиқотлар
олиб борилган бўлиб, эътиборлиси нафақат биржа савдоларини амалга
ошириш бўйича инфратузилма, балқи биржадан ташқари йўналишларни
қамраб олувчи мукаммал тузилмалар ҳам ўрганилади. Жумладан, Хитойда
дунё бўйича сон жиҳатидан энг кўп уланган компьютерланган тизим
терминаллари STAQS (Securities Trading Automated Quotations System)
томонидан амалга оширилади. Давлат корхоналарининг акциялари ва давлат
облигациялари давлат электрон сотуви тизими томонидан NETS (National
Electronic Trading System) амалга оширилади.
Диссертацияда хорижий мамлакатлар тажрибаларида инвестиция
фондлари ҳақидаги қонунда инвестиция институтлари яратилиши ва
фаолиятини юритиш қонун-қоидалари асосланган. Ўзбекистон фонд
бозорига Хитой бозори инфратузилмасини шакллантириш тажрибасини
қўллаш амалиёти таклиф этилган. Хитой тажрибасида биржадан ташқари
фонд бозорининг катта қисмини (90 фоиздан ортиғини) молиявий
облигациялар ва корхона облигациялари ташкил этади, эътиборлиси
шундаки, Хитойда ғазначилик облигацияларга солиқ белгаланмайди ва
асосан улар ўзига аҳолини жалб қилади. Фикримизча, мамлакатимизда ҳам
ғазначилик облигациялардан олинадиган даромад солиғини кескин
камайтириш ёки батамом бекор қилиш лозим ва давлат қимматли
қоғозларини иккиламчи қимматли қоғозлар бозорига жалб этиш мақсадга
мувофиқ..
Дисертациянинг «Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида
Ўзбекистон Республикаси фонд бозори инфратузилмасининг амалдаги
ҳолати таҳлили» номли иккинчи бобида фонд бозорининг институционал,
техник ва функционал асослари таҳлили, Ўзбекистон Республикаси фонд
бозори фаолиятининг иқтисодий ҳолати таҳлил қилинди. Фонд бозори
инфратузилмасини
ривожлантиришга
таъсир
этувчи
омиллар
тизимлаштирилди ва фонд бозорини инфратузилмасидан иборат бўлган
бозор индексига (UCI) таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг мураккаб
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эконометрик усулларга асосланган авторегрессив тақсимланган лаг ARDL
модели бўйича таҳлиллар амалга оширилган.
Ўзбекистон Республикасида қимматли қоғозлар бозорининг савдо
ҳажми ва таркиби фонд бозори инфратузилмасининг шаклланганлик холати
ва унинг асосий мезонларини ифодалашда кўринади. Республикада фонд
бозорининг жами ҳажми 2017 йилда 17340 млрд. сўмни ташкил этиб, унда
бирламчи қимматли қоғозлар бозорининг (ҚҚБ)нинг улуши 87 фоизни,
иккиламчи ҚҚБнинг улуши эса 13 фоизни ташкил этган. Республика
қимматли қоғозлар бозори 2009-2017 йилларда 23 баробарга ошиб, савдо
ҳажми таркибида асосан бирламчи қимматли қоғозлар улушининг ошиб
бориши кузатилган (2-жадвал).
2-жадвал
Ўзбекистон Республикасида 2009-2017 йилларда қимматли
қоғозлар бозорининг савдо ҳажми ва таркиби таҳлили
(млрд. сўм)
Йиллар

ҚҚБ жами
айланмаси

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

749,6
1681
1603,4
2093,5
977,4
1327
3508
14460
17340

Бирламчи
ҚҚБ
улуши
561,5
1095,4
692,4
1215,8
811,6
1205,7
3242
13184
15093

Иккиламчи
ҚҚБ
улуши
188,1
585,6
911
877,7
165,8
121,3
266
1276
2247

Бирламчи
ҚҚБ
улуши, %
74,9
65,2
43,2
58,1
83,0
90,9
92,4
91,2
87,0

Иккиламчи
ҚҚБ улуши,
%
25,1
34,8
56,8
41,9
17,0
9,1
7,6
8,8
13,0

Ўзбекистон Республикасида 2009-2017 йилларда қимматли қоғозлар
бозорининг савдо ҳажми ва таркибининг тахлилий маълумотлардан кўриш
мумкинки, ҚҚБ нинг умумий савдо ҳажми фонд бозори савдо ҳажмидан бир
неча баробар юқори бўлиб, 2011 йилдан бошлаб, йилдан-йилга камайиб
бормоқда. Бў кўрсаткич 2017 йилда бор-йўғи 1,7 фоизни ташкил этканлиги
фонд бозорининг яхши ривожланмаганлигидан далолат беради. Мазкур
йиллардаги қимматли қоғозлар савдо ҳажмида фонд бозорининг улуши
ўртача 7 фоизни ташкил этган.
Фонд биржаси инвестиция муассасалари билан биргаликда, қимматли
қоғозлар билан савдо жараёнларини ташкил этиб берувчи уюшган қимматли
қоғозлар бозоридир. Биржа савдолари орқали акциядорлик жамиятларига
таркибий ўзгартириш ва модернизациялаш учун йирик маблағлар жалб этиш,
ишига, янги ташкил этилаётган акциядорлик жамиятлари эса ўз инвестиция
лойиҳаларини амалга ошириши учун қўшимча молиявий манбаларга эга
бўлмоқда. Мамлакатимизда қимматли қоғозлар бозори шаклланишида
«Тошкент» Республика фонд биржасининг ташкил этилиши ва савдо
битимлари замонавий технологиялар асосида амалга оширилиши натижасида
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барча инвесторлар учун қимматли қоғозлар бозорида қулай ва очиқ иштирок
этиш имконияти пайдо бўлди.
Ўзбекистон Республикасида фонд бозорининг асосий субъекти
«Тошкент» Республика фонд биржаси ҳисобланади, 2017 йил якунига кўра
жами 2572 та битим тузилиб, савдо ҳажми 298,6 млрд.сўмни ташкил этган
ва 2007 йилга нисбатан 2,6 марта ошган. Биржада энг паст натижа 2014 йилда
кузатилиб, 99 та акциядорлик жамиятларининг жами 1551,6 млн.дона
қимматли қоғозлари сотилган.
299,8
300
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213,1

250

160,8

170,7

200
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150
100

97,6

64,4

50
0

2010 йил 2011 йил 2012 йил 2013 йил 2014 йил 2015 йил 2016 йил 2017 йил

1-расм. «Тошкент» Республика фонд биржасининг 2010-2017
йилллардаги савдо айланмаси ҳажми9 (млрд. сўм)
Бугунги кунда фонд бозорининг асосий улуши «Тошкент» республика
фонд биржаси ҳиссасига тўғри келиб, 2018 йилда унинг ҳажми 687,3 млрд.
сўмни ташкил этган. Капитал бозори агентлиги ва фонд биржасининг
олдидаги энг муҳим вазифалардан бири листинг компаниялари сонини
ошириб бориш ҳисобланади. Биржа расмий листингига кирган 105 та
акциядорлик жамиятлари томонидан қимматли қоғозларини олиш ва сотиш
бўйича жами 13750 та битим имзоланган. Унинг асосийсини молиявий
сектор корхоналари ташкил этиб, биржа оборотининг 88,8 фоизи ёки 610,3
млрд.сўми уларнинг ҳиссасига тўғри келади, 2,5 фоизи ёки 17,5 млрд.сўми
агросаноат комплекси хисасига, 2,3 фоиз ёки 15,6 млрд.сўми саноат сектори,
2,3 фоиз ёки 15,6 млрд.сўми қурилиш ташкилотлари ҳиссасига ва 2,4 фоиз
ёки 16,5 млрд.сўми бошқа соҳалар ҳиссасига тўғри келади.
«Тошкент» республика фонд биржасининг расмий листинги қуйидаги 4
та тоифага бўлинади: биржанинг «А» тоифаси талабларига жавоб берадиган
компаниялар сони 14 та бўлиб уларнинг 11 тасини тижорат банклари ташкил
этади, «В» тоифа талабларига 10 та, «С» тоифа талабларига 69 та ва «Р»
тоифа талабларига (давлат акциядорлик жамиятлари) 12 та компания жавоб
беради.
Республикада вилоятлар орасида энг кўп акция битимлари катта ҳажмга
эга минтақа – Тошкент шахридир, 2017 йил якуни бўйича Тошкент шаҳрига
9
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15

жами савдо ҳажмининг 90,47 % тўғри келди, тузилган битимларнинг 41,9 %
Тошкент шахридаги инвесторлар ҳиссасига тўғри келди. Кейинги ўринда
Фарғона вилояти бўлиб, жами савдо айланманинг 3,46% ни ташкил қилган.
Эмиссиялари ҳажми 2010 йилда 2005 йилга қараганда қарийиб 2 баробарга
камайган, лекин бунда тижорат банкларинииг эмиссион фаолияти кескин
кўтарилган бўлиб, асосий сабаб сифатида тижорат банклари капиталининг
меъёрий кўрсаткичларидан ортгани билан изоҳланади.
3-жадвал
«Тошкент» РФБда 2017 йилдаги битимларнинг ҳудудлар
кесимидаги таҳлили10
Минтақалар
номи
Андижон
Бухоро
Тошкент ш.
Жиззах
Қорақалпоғистон
Республикаси
Кашкадарё
Навои
Наманган
Самарканд
Сурхандарё
Сирдарё
Тошкент вилояти
Фарғона
Хоразм
Жами

Битимлар сони,
дона
302
21
1 078
5

Битимларнинг умумий
ҳажми, минг сўм
442 794,2
1 291 382,5
270 114 779,3
3 006,7

Улуши,
фоизда
0,15
0,43
90,47
0,00

1

4 001,4

0,00

4
102
4
218
3
104
195
533
2
2 572

98,9
1 028 110,0
454 700,0
598 420,3
2 306 655,0
1 710 829,8
8 819 797,8
10 329 265,9
1 451 265,7
298 555 107,5

0,00
0,34
0,15
0,20
0,77
0,57
2,95
3,46
0,49
100%

Миллий иқтисодиёт давлатнинг изчил макроиқтисодий сиёсати
доирасида қимматли қоғозлар бозори барқарор ўсиш тенденциясига эга.
Ушбу тенденция ҳосиласи сифатида акциялар бозори ҳажмининг изчил ошиб
боришини кузатиш мумкин, бироқ савдо айланмасидаги акциялар ҳажми
камлигини, асасан савдо унинг миқдорий ўсиши ҳисобига бўлган. Жаҳон
банкининг расмий маълумотига кўра акциялар бозори капитализациясининг
ЯИМга нисбати, ўзгармай қолиши ва юқори улушни сақланиши ижобий
холати Фикримизча, миллий қимматли қоғозлар бозори давлатнинг
замонавий макроиқтисодий сиёсати ва у асосида изчил амалга оширилаётган
фаол инвестиция сиёсати талабларига тўлиқ жавоб бериши лозим ва
Ўзбекистон амалиётида бундай ҳолат кузатилмаган.
4-жадвал маълумотларига кўра ҚҚБ нинг умумий савдо ҳажми фонд
бозори савдо ҳажмидан бир неча баробар йўқори бўлиб, 2011 йилдан бошлаб,
йилдан-йилга камайиб бормоқда. Бў кўрсаткич 2017 йилда бор-йўғи 1,7
фоизни ташкил этганлиги фонд бозорининг яхши ривожланмаганлигидан
далолат беради. Мазкур йиллардаги қимматли қоғозлар савдо ҳажмида фонд
бозорининг улуши ўртача 7 фоизни ташкил этган.
10
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4-жадвал
2009-2017 йилларда Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори савдо ҳажми
ва фонд бозорининг улуши11 (млрд.сўм)
Йиллар
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ҚҚБ нинг
умумий
савдо
ҳажми
749,6
1681
1603,4
2093,5
977,4
1327
3508
14460
17340

Фонд
биржаси
савдо
ҳажми
90
64,4
213,1
170,7
93,2
97,6
160,8
299,8
298,6

ҚҚ нинг
биржадан
ташқари бозори
савдо ҳажми
659,6
1616,6
1390,3
1922,8
884,2
1229,4
3347,2
14160,2
17041,4

Фонд
биржасининг
улуши
фоизда
12,0
3,8
13,3
8,2
9,5
7,4
4,6
2,1
1,7

ҚҚ нинг
биржадан
ташқари бозори
улуши фоизда
88,0
96,2
86,7
91,8
90,5
92,6
95,4
97,9
98,3

Умуман, 2009-2017 йиллар давомида мамлакатимиз иқтисодиётига жалб
этилган жами инвестициялар таркибида қимматли қоғозлар бозори орқали
жалб этилган инвестициялар ўртача улуши 10 фоизга ҳам етмаганлиги,
инвестициялар ҳиссасини ошириш ниҳоятда долзарб муаммо эканлигини
англатади.
Қимматли қоғозлар бозори инвестицияларига кучли таъсир этувчи
омилларни (иқтисодий ўсиш, аҳоли жамғармалари ва йиллик инфляция
даражаси кўрсаткичлари) ва рисклар ҳолатини ўрганиш натижасида
қимматли қоғозлар бозорининг ривожланишига бир қатор макроиқтисодий
омилларнинг таъсир этишини инобатга олган ҳолда бутун мамлакат
иқтисодиёти ва унинг бир бўғини сифатида қимматли қоғозлар бозорининг
давлат макроиқисодий сиёсати доирасида босқичма-босқич тарзда комплекс
ривожланишига эришишни тақозо этади.
Ўзбекистон фонд бозори ривожланишининг асосий кўрсаткичи
сифатида жахон амалиётида тан олинган фонд бозори индекси (UCI) нинг
ошиб бориши асосида таҳлил қилинади. Ўзбекистон фонд бозорининг
такомиллаштирилган индексига таъсир этувчи омилларнинг оддий
функционал боғлиқлигини 2012-2017 йиллардаги маълумотлар асосида
эконометрик таҳлили амалга оширилган. Ушбу эконометрик таҳлил Песаран
ва Шиннинг авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели орқали эркли ва
эрксиз ўзгарувчиларнинг узоқ ва қисқа муддатли боғлиқлигини аниқлашда
қўлланилган. Эконометрик таҳлилда фонд бозори индексига таъсир қилувчи
омилларнинг таъсир даражасини баҳолаш қуйидаги кўринишда ифодаланади:
UCI = f (LJSM, MC, MDM, MMT,)

(1)

11

Манба: «Тошкент» РФБ ва марказий депозитарий маълумотлари асосида муаллиф томонидан
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Бу ерда,
UCI – фонд бозорининг индекси (Ўзбекистон Композит Индекс);
LJSM – фонд биржасида савдога қўйилган акциядорлик жамиятлари
сони;
MC – бозорнинг капиталлашув даражаси;
MDM – фонд биржаси битимлари сони;
MMT – биржа савдо айланмаси;
Стационарликни аниқлаш мақсадида кенгайтирилган Дикки-Фуллер12 ва
Филлипс-Перрон13 бирлик илдиз тестлари ўтказилди. Тадқиқотимизда,
кенгайтирилган Дикки-Фуллер ва Филлипс-Перрон тестлари ўзгарувчилар
LnUCI I(0), LnLJSM I(0), LnMDM I(0) ва LnMMT I(0) нолинчи айирмада,
яъни нолинчи тартибдаги стационар, ∆LnMC I(1) биринчи тартибда
стационар эканлиги аниқланди. Бирлик илдиз тестидан сўнг натижани
ишончлилик даражасини билиш учун боғлиқлик тести ўтказилди.
Диссертацияда эрксиз ва эркли ўзгарувчилар ўртасида узоқ муддатли
коинтеграция
мавжудлигини
кўрсатди
Коинтеграция
мавжудлиги
исботланган узоқ муддатли боғланиш ARDL модели ёрдамида аниқланди:
(2)
Юқоридаги (2) формулага асосан, эконометрик таҳлилимизда фонд
бозори индексига таъсир этувчи омилларнинг таъсири даражасини ARDL
усулидан фойдаланиб, узоқ муддатли боғлиқлик тести ўтказилди. Ушбу тест
натижалари қуйидаги жадвалда ўз аксини топган (5- жадвал).
5-жадвал маълумотларига кўра ARDL коэффициентларидан бозорнинг
капиталлашуви ва биржа айланмаси фонд бозори индекси UCIга ижобий
таъсир кўрсатади.
5-жадвал
Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделида баҳолаш14
Ўзгарувчилар
LnUCI(-1)
LnLJSM
DLnMC
LnMDM
LnMMT
LnMMT(-1)
LnMMT(-2)
C
***

Коэффициент
0.096880
0.182251
3.863287
0.042505
0.338785
0.025581
0.083996
8.386786

ARDL(1, 0, 0, 0, 2)
Стандарт хатолик t-статистика
0.110717
0.875030
0.135962
1.340456
1.014338
3.808678
0.068402
0.621393
0.045951
0.844049
0.040202
0.636311
0.041784
2.010260
0.924062
9.075998

Эҳтимоллик
0.3849
0.1850
0.0003***
0.5366
0.0401***
0.5269
0.0488
0.0000

1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини
кўрсатади.
12

Dickey D. and Fuller W. (1979). «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit
Root». Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427-431.
13
Phillips P. and Perron P. (1988). «Testing for a Unit Root in Time Series Regression». Biometrika. 75 (2):
335-346.
14
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Бироқ бошқа омиллар ҳисобланган фонд биржасига савдога қўйилган
акциядорлик жамиятлари сони ва биржа бозори битимлари статистик
аҳамиятсиз бўлиб, мустақил ўзгарувчига деярли таъсир қилмаслиги
аниқланди. Бошқа омиллар ўзгармаган (ceteris paribus) ҳолда бозорнинг
капиталлашуви 1 бирликка ортса, фонд бозори индекси (UCI) 3.86 пунктга
ортишига олиб келади. Фонд биржаси айланмаси 1 бирликка ортса, фонд
бозори индекси 0.33 пунктга ортади.
Эконометрик таҳлилда мукаммал ва батафсил натижага эришиш учун
ARDL моделида қисқа ва узоқ муддатли боғлиқликни текшириш мақсадга
мувофиқдир. Қисқа муддатли боғланиш тестини ўтказиш учун эконометрик
моделга хатоликни тўғрилаш механизми элементларини қўйиб, қуйидаги
кўринишга келтирилди.

бу ерда:
– константа,
– стандарт хатолик,
– қисқа муддатли
– узоқ муддатли эластиклик, ECM – хатоликни
эластиклик,
тўғрилаш коэффициенти,
γ – ўзгариш тезлиги (ўзгарувчанлик
коэффициенти).
6- жадвал
Коинтеграция шакли ва қисқа муддатли боғлиқлик тести15
Ўзгарувчилар

Коэффициент

D(LNLJSM)

0.182251

Стандарт
хатолик
0.135962

D(DLNMC)

3.863287

D(LNMDM)

t-статистика

Эҳтимоллик

1.340456

0.1850

1.014338

3.808678

0.0003***

0.042505

0.068402

0.621393

0.5366

D(LNMMT)

0.338785

0.045951

0.844049

0.0401**

D(LNMMT(-1))

0.083996

0.041784

2.010260

0.0488

CointEq(-1)
-1.096880
0.110717
-9.907094
0.0000
Cointeq = LNUCI - (-0.1662*LNLJSM -3.5221*DLNMC -0.0388*LNMDM 0.0179*LNMMT + 7.6460 )

***

1% да статистик муҳимлигини,
кўрсатади.

**

5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини

6-жадвал маълумотлари асосида коинтеграция шакли ва қисқа
муддатли боғлиқлик тести амалга оширганимизда, хатоликлар тўғрилангач,
фонд бозори индекси UCIга бозорнинг капиталлашуви ва биржа айланмаси
15
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ижобий таъсир кўрсатади. Чунки гипотеза текширувига асосан бозорнинг
капиталлашуви коэффициенти эҳтимоллик қиймати 0.0000 ни ташкил қилиб,
ижобий аҳамиятга эга. Биржа айланмаси коэффициенти эса, эҳтимоллик
қиймати 0.0488 ни ташкил қилиб, ишончлилик даражаси 95 фоиз аҳамиятли
эканлигини кўрсатади.Хатоликни тўғрилаш коэффициенти CointEq(-1)ни
эҳтимоллик қиймати 0,0000 ни ташкил қилиб, коэффициенти ишончлилик
даражаси 99 фоизни ташкил этади. Хатоликни тўғрилаш коеффициенти шуни
англатадики, узоқ муддатлидан қисқа муддатли четланишни хар ойда 99
фоиз тўғрланишини кўрсатади. CointEq(-1) коэффициентини -1.096880 ни
ташкил этиши, узоқ муддатлидан қисқа муддатли четланишни 1,09 фоизи
тўғирланишини кўрсатади. Қисқа муддатли боғлиқлик тестига кўра фонд
бозори индекси UCIга бозорнинг капиталлашуви ва биржа айланмаси
ижобий ва қисқа муддатли боғланишга эга эканлигини кўрсатади.
Узоқ муддатли боғлиқлик тести
Ўзгарувчилар Коэффициент

***

LnLJSM
DLnMC
LnMDM
LnMMT
C

0.166154
3.522068
0.038750
0.017896
7.646035

1% да статистик муҳимлигини,
кўрсатади.

**

Стандарт
хатолик
0.123713
0.984141
0.061903
0.068460
0.371503
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7-жадвал

t-статистика Эҳтимоллик
1.343055
3.578825
0.625980
0.261407
20.581364

0.1842
0.0007***
0.5336
0.7946
0.0000

5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини

7-жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, узоқ муддатли
боғлиқлик тести эса, омилларнинг таъсирида ўзгаришлар мавжуд. Жумладан,
фонд бозори индексига фақатгина бозорнинг капиталлашуви ижобий таъсир
қилиб,
статистик
муҳим
ҳисобланади.
Ушбу
кўрсаткичларнинг
коэффициенти статистик аҳамиятли бўлиб, мазкур коэффициетлар таъсирини
ишончлилик даражаси 99 фоизни ташкил этади. Қолган ўзгарувчилар фонд
бозори индексига узоқ муддат таъсир қилмаслигини кўрсатади. Эконометрик
моделимизни мустаҳкамлигини текшириш мақсадида қолдиқларни регрессив
қолдиқлар йиғиндиси (СUSUM) ва регрессив қолдиқлар квадратлари
(CUSUM of Squared) тестини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Олинган
натижа регрессив қолдиқлар йиғиндиси (2-расм) ва регрессив қолдиқлар
квадратлари йиғиндиси (3-расм) 5 фоизлик ишонч интервали чегараларидан
чиқмаганини ва чегараланган оралиқда тебранганини ҳамда танланган
моделнинг барқарорлигини кўрсатди.

16
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СUSUM тестидан кўриниб турибдики, ўзгарувчиларнинг қолдиқлари
умумий йиғиндиси ва квадратлари йиғиндиси ҳам барқарор ҳисобланади.
Чунки, қолдиқларни интервали статистик муҳимлик даражаси 5 фоизлик
интервал оралиғилан чиқиб кетмаган. СUSUM тести натижасидан келиб
чиққан ҳолда шакллантирилган эконометрик модель узоқ ва қисқа муддатли
прогнозларни амалга ошира олади.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, авторегрессив тақсимланган лаг
(ARDL) моделида олиб борилган чуқур эконометрик таҳлил натижаси эрксиз
ўзгарувчи фонд бозори индекси UCIга эркли ўзгарувчилар ҳисобланган
бозорнинг капиталлашуви ва биржа айланмаси қисқа муддатли боғланишга
эга бўлиб, эркли ўзгарувчи бозорнинг капиталлашуви 1 бирликка ортса,
эрксиз ўзгарувчи фонд бозори индекси 3.86 пунктга ошишига олиб келади.
Биржа айланмасининг эса 1 бирликка ортиши фонд бозори индексининг 0.33
пунктга ошишига олиб келади.
Юқорида келтирилган таҳлиллар мамлакатимиз фонд бозорида
ривожланиш тенденцияси эга, бироқ ечимини кутаётган муаммолар мавжуд
эканлигини кўрсатади. Фонд биржасига молиявий-барқарор акциядорлик
жамиятларини жалб этиш, листинг компаниялар сонини кўпайтириш,
муомаладаги инструментлар сони ва уларнинг даромадлилик, ликвидлилик
даражасини
кўтариш,
иккиламчи
қимматли
қоғозлар
бозорини
ривожлантириш, савдоларни максимал даражада соддалаштириш, савдоларда
шаффофликни ошириш ва энг асосийси юридик шахслар ва республикамиз
аҳолисининг қимматли қоғозларга ишончини ошириш орқали фонд
биржасини аҳоли қўлидаги пул маблағларни инвестицияларга айлантириш
мумкин бўлган йирик молиявий механизмга айлантириш бўйича мақсадли
стратегияларни амалга ошириш лозимлигини кўрсатиб берди.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистон Республикаси фонд
бозори инфратузилмасини ривожлантириш йўналишлари» деб номланиб,
унда фонд бозори инфратузилмасини давлат томонидан тартибга солиш
механизмларини такомиллаштириш, фонд бозори инфратузилмаси
фаолиятида рискларни бошқариш ва инфратузилмасини ривожлантириш
21

стратегиясини белгилаш ва институционал инвесторларнинг ролини
ошириш, самарали маркетинг воситаларини қўллаш асосида фонд
бозорининг самарадорлигини оширишга қаратилган тавсиялар ишлаб
чиқилди.
Ўзбекистонда фонд бозори инфратузилмаси мавжуд ривожланганлик
даражаси «McKinsey&Co» услубиёти асосида фонд бозорининг
ривожланганлик индикаторлари асосида ҳисоблаб чиқилди. Бунда фонд
бозори рақобатбардошлигини баҳоловчи «McKinsey& Co» услубиёти
инфратузилма
ривожланганлигини
баҳолашга
мослаштирилди.
Фойдаланилган услубиётда ҳар бир индикаторлар даражаси инфратузилма
хусусиятидан келиб чиққан ҳолда белгиланиб, асосий бешта шкала бўйича
баҳоланди: ривожланмаган, паст ривожланган, ўртача ривожланган,
ўртачадан юқори ривожланган ва юқори ривожланган. Қўлланилган 5 та
индикатордан ташкил топган матрицага асосланган услубиётда ҳар бир
индикатор 10 баллик шкала бўйича баҳоланувчи бир қатор омилларни ўз
ичига олади. «McKinsey & Co.» методикаси бўйича фонд бозори
инфратузилмасининг мавжуд холатини баҳолаш кўрсаткичлари ва омиллари
сифатида бир қатор мезонлардан фойдаланиш имконияти мавжуд (5-жадвал).
Дисертация мақсадларидан келиб чиқиб, қуйидаги индикаторларни
танлаш мақсадга мувофиқ: ахборот таъминоти, эмитентлар ва
инвесторлардан талаб этиладиган ҳужжатларни камайтириш ҳолати,
суғурталаниш ҳолати, маркетинг усулларидан фойдаланиш даражаси,
электрон ҳужжатдан фойдаланиш имкониятлари, малакали ходимлар билан
таъминланганлик даражаси, аҳолининг фонд бозоридаги фаоллиги,
эмитентлар сони, банкларнинг фонд бозоридаги фаолияти ва нормативҳуқуқий ҳужжатлар билан таъминланганлик даражаси (8-жадвал). Баҳолаш
бўйича сўровлар 275 нафар респондентдан олинган сўровнома ҳамда эксперт
баҳоловлари асосида ўтказилди.
Фонд биржаси инфратузилмасини бахолаш натижаларига кўра
Ўзбекистон
Республикаси
фонд
бозори
инфратузилмасининг
ривожланганлиги ўртача даражада эканлигини кўрсатмоқда. Асосий муаммо
сифатида
фонд
бозорида
маркетинг
воситаларидан
самарали
фойдаланилмаётганлик асосланди. Шунингдек, электрон тизимдан
фойдаланиш даражаси пастлиги инфратузилманинг ривожланиш даражасига
салбий таъсир этмоқда. Ушбу холатлар фонд бозорини ривожлантиришда
самарали маркетинг воситаларидан фойдаланиш, электрон савдо тизимини
янада модернизациялаш зарур, масалан акциядорларнинг умумий
йиғилишини он-лайн тарзда ўтказиш, электрон рақамли имзо воситасида
қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш имкониятлари, листинг
компаниялари қимматли қоғозларини даромадлилик даражаси ва рискини
ҳисоблаб, доимий эълон қилиб борувчи рейтинг агентликларини ташкил
этиш мақсадга мувофиқдир.
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8-жадвал
Ўзбекистонда фонд бозори инфратузилмасининг ривожланганлик
даражаси17
ИнвестиМарказий
ция
депозивоситачитарий
лари

Т/№

Индикаторлар

Фонд
биржаси

1

Ахборот таъминоти

6

5

4

ўртача

ўртача

ўртачадан
пастрок

2

Эмитентлар ва инвесторлардан
талаб этиладиган ҳужжатларни
камайтириш ҳолати

3

3

3

ўртачадан
пастрок

ўртачадан
пастрок

ўртачадан
пастрок

3

Суғурталаниш ҳолати

2

3

1

паст

4

3

1

ўртача

5

5

4

ўртача

7

7

6

3

5

2

6

8

7

8

7

9

9

9

8

53

55

45

Маркетинг усулларидан
фойдаланиш даражаси
Электрон ҳужжатдан
фойдаланиш имкониятлари
Малакали ходимлар билан
таъминланганлик даражаси
Аҳолининг фонд бозоридаги
фаоллиги

4
5
6
7

Эмитентлар сони (АЖ)

8

Банкларнинг фонд бозоридаги
фаолияти
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
билан таъминланганлик
даражаси
Жами

9
10

Ривожланганлик даражалари
(алоҳида омиллар бўйича)

ўртачадан
пастрок
ўртачадан
пастрок
ўртача

ўртачадан ўртачадан
юқорирок юқорирок
ўртачадан
ўртача
пастрок
ўртачадан
ўртача
юқорирок
ўртачадан ўртачадан
юқорирок юқорирок
юқори

юқори

паст
паст
ўртачадан
пастрок
ўртача
паст
ўртачадан
юқорирок
юқори
юқори

Диссертацияда Ўзбекистон Републикасида фонд бозори фаолиятини
ривожлантирувчи, тартибга солувчи ва назорат қилувчи мегарегулятор
таклиф этилган. Жаҳон амалиётида фонд бозори инфратузилмасини
такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар, жумладан, молия
бозори инфратузилмаси ва унинг иштирокчилари устидан назоратни амалга
оширувчи ягона давлат ташкилоти назорат органи “мегарегулятор”
фаолиятини ташкил этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири
ҳисобланади. Фонд бозорини ривожлантириш, тартибга солиш ва назорат
қилиш мегарегуляторининг умумий модели сифатида 4-рамда келтирилган
механизм таклиф этилади.
Ушбу регулятор Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Фонд бозорини ривожлантириш агентлигии деб номланиб, у
фонд бозоридаги барча иштирокчилар устидан махсус усуллар ёрдамида
умумий назоратни ўрнатиши лозим.
Фонд бозорини ривожлантиришнинг бозор механизмлари сифатида
маркетингнинг замонавий воситаларини қўллаш мақсадга мувофиқ. Шундай
экан, замонавий фонд бозорида замонавий инфратузилма яратишнинг асосий
йўналишларидан бири биржа савдоларида янада самарали маркетинг
стратегияларини жорий этиш ҳисобланади.
17

Муаллиф тадқиқоти натижалари асосида тузилган.
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4-расм. Фонд бозорини ривожлантириш, тартибга солиш ва назорат
қилиш мегарегулятори18
Қимматли қоғозлар бозори, яъни молиявий беқарорликни келтириб
чиқармаслик учун давлат томонидан қатъий тартибга солиниши, ҳажмли,
динамик ва рақобатли, ривожланган инфратузилмага ва замонавий ахбороттехнологиялари мавжуд, мураккаб тузилмага эга эканлиги унинг
маркетингининг мураккаблигини келтириб чиқаради.
Ўзбекистон фонд бозори маркетингига қўйиладиган асосий талаблар эса
қуйидагилар ҳисобланади:
қимматли қоғозлар бозорида фаолият юритувчи ходимлар асосий
эътиборини, қимматли қоғозларни бозорга чиқарилган вақтдан бошлаб,
бозордан чиқиб кетгунга қадар уларнинг ҳаётий даврини аниқлаб бориши,
бозор иштирокчиларига самарали консальтинг хизматларини кўрсатиши
лозим;
қимматли қоғозларни сотиб олувчилар ва сотувчилар ўртасидаги
самарали алоқалар таъминланиши, уларнинг даромадлилик даражаси, бозор
нархларини ошиши ва бошқа бир қатор йўналишлар бўйича доимий
ахборотлар бериб бориш, бозор иштирокчилари манфаатларини самарали ҳал
этиш эса асосий вазифалар сифатида ўрганилиши мақсадга мувофиқ;
савдога қўйилган қимматли қоғозлар, акциялар, облигациялар бўйича
инвесторларга доимий ахборотлар бериб бориши, бозордаги янги
иштирокчилар акцияларини реклама қилиши, сотувга қўйилган акциялар ва
уларнинг субъектлари бўйича самарали реклама тадбирларини амалга
ошириши лозим.
Шунга мувофиқ, фонд бозорида ҳар қандай маркетинг стратегияси бозор
субъектларига
даромадли
комбинациялар,
акциялар
қийматининг
динамиклиги, муайян қийматга эга қимматли қоғозларни риск даражалари ва
18

24

Муаллиф ишланмаси асосида тузилган.

бошқа бир қатор кўрсаткичларни истеъмолчилар талаблари даражасида
амалга оширишга қаратилган муносбатларни ўз ичига олиши лозим.
Фонд бозорини ривожлантиришнинг маркетинг йўналишлари сифатида
давлатнинг фаол билвосита аралашув сиёсатини амалга ошириш, унинг
ваколатлари ва компетенциялари, шунингдек хизмат фаолиятининг барча
жиҳатларини белгиловчи, шу жумладан битта муассаса доирасида ҳуқуқ
белгилаш ва назорат функцияларини амалга ошириш зиддиятини тартибга
солувчи махсус қонун қабул қилиниши керак.
ХУЛОСА
1. Қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётда аҳамиятли бўлиб, у бир
қатор вазифаларни, яъни иқтисодиётнинг секторларидаги вақтинчалик бўш
молиявий ресурсларни жалб этиш, молиявий-инвеcтицион ресурсларни
иқтисодиётнинг истиқболли соҳаларига самарали тақсимлаш ва қайта
тақсимлаш, давлат қарзига хизмат қилиш, ишлаб чиқариш воситаларига
эгалик ҳуқуқини қайта тақсимлаш, бизнесни ривожлантириш ва қўшимча иш
ўринларини яратиш, инвесторларга инвестиция қилинган маблағларнинг
ортиш имкониятини тақдим қилиш сингариларни бажаради.
2. Фонд биржаси фаолият механизмини жаҳон стандартлари
даражасига кўтариш, қимматли қоғозлар листинги ва катировкаси
талабларини енгиллаштириш, фонд бозори инфратузилмасининг энг
асосийлари: биржалар, депозитарийлар, инвестиция воситачилари ва ҳисобкитоб клиринг ташкилотларининг автоматлаштирилган алоқа тизимларини
яратиш орқали самарали инфратузилмани шакллантиришга имконият яратди.
3. Қимматли қоғозлар бозори фаолият механизми самарали ишлашини
секинлаштирувчи сабаб инвестицион институтларнинг тармоқ ўсиши
пастлиги, юқори малакали кадрлар етишмаслигидадир. Инвестицион
компаниялар, консалтинг фирмалари, бошқарувчи компаниялар, номинал
сақловчилар, андеррайтерларнинг ҳамма ҳудудларда хам мавжуд эмаслиги
вилоятларнинг фонд бозоридаги иштироки деярли чекланишига олиб
келмоқда (улуши 1 фоиздан кам). Шу сабабли фонд бозори
инфратузилмаларини худудлар кесимида шакллантиришга алоҳида эътибор
қаратиш лозим.
4. Қимматли қоғозларнинг эмитентлари ҳисобланган акциядорлик
жамиятларининг акциядорлар умумий йиғилишини он-лайн режимида
масофавий ташкил этишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир. Шу асосда
акциядорларга тақдим этилаётган ҳужжатлар ва ҳисоботлар электронлашади,
акциядорларнинг вақти тежалади, транспорт харажатлари камаяди ҳамда
барча акциядорларнинг 100 фоиз иштирок этиши таъминланади.
5. Қимматли қоғозлар бозори аҳволи, унинг қатнашчилари, уларнинг
қимматли қоғозлари ва молиявий-хўжалик фаолияти ҳақидаги зарур
ахборотлар ва ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш масалалари бўйича
меъёрий-хуқуқий
ҳужжатларни
бир
тизимга
келтириб,
уларни
такомиллаштириш лозим.
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6. Мамлакатимизда фонд бозорининг тартибга солувчи инфратузилмасини шакллантиришга қаратилган мақсадли стратегиялар яратиш учун
умумий модель шакллантирилмаган. Ўзбекистон учун миллий моделни
шакллантириш амалиётини хорижий тажрибаларга таяниш билан бир
қаторда, фонд бозорини миллий даражада тартибга солишнинг умумий
мақсад ва принциплари ҳамда Молия бозорини тартибга солувчилар халқаро
ташкилоти IOSCO томонидан ишлаб чиқилган меърларга мослаштириш
орқали амалга ошириши мақсадга мувофиқ.
7. Фонд бозорини ривожлантиришнинг маркетинг йўналишлари
сифатида давлатнинг фаол билвосита аралашув сиёсатини амалга ошириш,
унинг ваколатлари ва компетенциялари, шунингдек хизмат фаолиятининг
барча жиҳатлари, шу жумладан битта муассаса доирасида ҳуқуқнормативларни белгиловчи ва назорат функцияларини амалга ошириш
зиддиятини тартибга соладиган махсус қонун қабул қилиниши мақсадга
мувофиқ. Ушбу қонун фонд бозорни соғломлаштириш ва унда рақобат
муҳитини шакллантиришга эришиш имкониятларини оширишга хизмат
қилади.
8. Фонд бозори инфратузилма институтлари ўз тузилмаларида асосий
эътибор харажатлари таркибини оптималлаштириш, рискларни бошқариш
механизмини яратишга, замонавий ахборот технологияларини татбиқ этиш,
кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш, таклиф этиладиган хизмат турларини
кўпайтириш ва улар ҳақида ахборотни имкон қадар кўпроқ потенциал
истеъмолчиларга етказишга қаратишлари лозим. Бу мақсадларга эришилса,
инфратузилма ташкилотлари ўз рақобатдаги устунликларини амалда тўлиқ
кўрсатади.
9. Олиб борилган чуқур эконометрик таҳлил натижасида фонд бозори
индекси UCIга энг кўп таъсир этувчи омиллар бозорнинг капиталлашуви ва
биржа айланмаси ҳисобланиб, бозорнинг капиталлашуви 1 бирликка ортса,
фонд бозори индекси 3.86 пунктга ошиши, биржа айланмасининг эса 1
бирликка ортиши фонд бозори индексининг 0.33 пунктга ортишига олиб
келиши аниқланди. Ушбу таҳлиллар мамлакатимиз фонд бозорида
ривожланиш тенденцияси эга, бироқ ечимини кутаётган муаммолар мавжуд
эканлигини кўрсатади. Фонд биржасига молиявий-барқарор акциядорлик
жамиятларини жалб этиш, листинг компаниялар сонини кўпайтириш,
муомаладаги инструментлар сони ва уларнинг даромадлилик, ликвидлилик
даражасини
кўтариш,
иккиламчи
қимматли
қоғозлар
бозорини
ривожлантириш, аҳолининг қимматли қоғозларга ишончини ошириш
лозимлигини кўрсатиб берди.
10. Диссертацияда таклиф этилган фонд бозори инфратузилмасини
ривожлантириш стратегияси ва тактикаси йўналишлари Ўзбекистон
қимматли қоғозлар бозори илдам ривожланиши ва самарали фаолият
юритиши учун кучли рағбат бўла олади, ислоҳотлар бошидан унда
шаклланган нобозор хусусиятидан қутулиш ва миллий иқтисодиётда
инвестиция ресурслари имкон қадар самарали айланишини таъминлаш
вазифаси бажарилиши учун имконият яратади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы диссертации. В ведущих
странах мира рынок ценных бумаг является важной составной частью, а
фондовый рынок – необходимым звеном экономики. В мировом фондовом
рынке объем продаж в 2017 году составил в целом 65,6 трлн. долларов,
основная доля в котором принадлежит таким странам, как США (23,8 трлн.
долл., или 36,3 %), Китай (6,6 трлн. долл., или 10,1 %), Япония (5,2 трлн.
долл., или 7,9 %), Гонг Конг (4,1 трлн. долл., или 6,3 %), Великобритания (3,0
трлн. долл., или 4,6%)1. Доля таких стран, как Канада, Франция, Германия,
Индия, Швейцария, вошедших в десятку стран-лидеров по формированию
инфраструктуры данного рынка, составляет в совокупности 51,4 трлн.
долларов, или 78,3 %2. Если обратиться к развитым странам, то оборот
торговли корпоративными ценными бумагами составляет в США 115,3 % от
ВВП, в Корее – 133,8 %, Японии – 127,1 %.
В мировой практике научные исследования, направленные на
совершенствование инфраструктуры фондового рынка, в том числе
информации о фондовых индексах, являющихся основным компонентом
инфраструктуры фондового рынка, требуют повышения роли бирж и
альтернативных
торговых
систем, введения
новых
финансовых
инструментов, создания органов самоуправления фондового рынка,
организации он-лайн покупки и электронных торгов ценными бумагами.
В условиях ускоренных социально-экономических реформ не
обеспечение полного запуска рынка ценных бумаг, регулярной публикации
цены акций на фондовой бирже, повышения интереса и стремления
населения покупать акции, превращения акций в настоящие ценные бумаги,
отсутствие эффективного регулирования инфраструктуры рынка ценных
бумаг препятствуют развитию рынка ценных бумаг. В связи с этим «для
дальнейшего развития фондового рынка, фондовой биржи необходимо
коренным образом пересмотреть работу Центра по координации и развитию
рынка ценных бумаг»3. А также назрела необходимость совершенствовать
инфраструктуру фондового рынка, чтобы она в полной мере отвечала
требованиям макроэкономической и активной инвестиционной политики
государства. В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены важные
задачи по «повышению роли акционеров в совершенствовании
инвестиционного климата и стратегическом управлении предприятиями»4.
1

Performance 2018: Global Stock Markets. Yardeni Research, Inc. https://www.yardeni.com pub peacockglst
kytd.pdf.
2
World Development Indicators: Stock markets. States and Markets 5.4 World Development Indicators: Stock
market. http://wdi.worldbank.org/views/download/.
3
Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 22 декабря 2017
года. http://uza.uz/ru.
4
Приложение 1 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017 — 2021 годах» к Указу Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017г. №УП-4947
«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». www.lex.uz
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Выполнение данных задач требует ускорения работы по совершенствованию
инфраструктуры фондового рынка.
Результаты данного исследования служат выполнению задач,
определенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-4947 «О
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от
07.02.2017г., №УП-5495 «О мерах по кардинальному улучшению
инвестиционного климата в Республике Узбекистан» от 01.08.2018г., от
№УП-5635 «О государственной программе по реализации стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах в «год активных инвестиций и социального
развития» 17.01.2019г., Постановления №ПП-1727 «О мерах по дальнейшему
развитию фондового рынка» от 19.03.2012г., №ПП-2454 «О дополнительных
мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от
21.12.2015г., а также других нормативно-правовых актах в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республике. Диссертационная работа выполнена в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий
республики
I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. В условиях модернизации экономики
научно-теоретические аспекты развития инфраструктуры фондового рынка
были выбраны в качестве направления исследования многими зарубежными
учеными. Данный вопрос изучался в научных исследованиях таких ученых,
как Б.И.Алёхин, Дж.Бейли, Э.Бредли, Р.Брейли, Р.Вэйтилингэм, Б.Вильямс,
С.Майерс, К.Моррис, У.О.Нила, Э.Петерс, Э.Роде, Р.Розен, А.Сигел,
Дж.Тьюлз, Дж.Сорос, Ф.Фабоцц, Дж.Хикс, У.Шарп5. Несмотря на весомый
вклад вышеуказанных ученых в экономическую науку, не учтены
специфичекие стороны таких вопросов, как финансирование рынка ценных
бумаг и фондового рынка, анализ, оценка, регулирование и контроль их
детельности.
В странах сотружества независимых государств в данном направлении
проводили исследования такие ученые, как Г.Александр, А.Басов, В.Галанов,
Дж.Гитман, А.Килячков, В.Колесников, Я.Миркин, А.В.Навой, Э.Петере,
Б.Рубцов, В.Торкановский, О.Хмыз, Л.Чалдаева, Н.Берзон6. В научных
5

Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг (введение в фондовые операции). М.: Финансы и статистика, 1991. –
230с.; Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. - XII, 1025 с.;
Навой А.В. Структурный анализ международного движения капитала //Деньги и кредит. – М., 2007. – №1. –
44 с.; Брейли Ричард, Майерс Стюарт Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес,
2004;
6
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. -М.: Альпина Паблишер, 2002.-578 с.; Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. -М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.-382 с.; Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки валютные и ценных бумаг.– М.:
Экзамен, 2001. – 608 с.; Ценные бумаги: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 448 с. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных
бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2005.- 687 с.; Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок: Учебное пособие
для вузов экономического профиля. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 400 с.;
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работах данных ученых деятельность участников и организаторов фондового
рынка изучена в качестве инфраструктурных учреждений. Недостаточно
изучены такие вопросы, как вмешательство государственных органов,
влияющих на уровень развития фондового рынка Узбекистана, владение
государства крупными пакетами акций, недостаточная информированность
населения о рынке ценных бумаг и возможности получения дохода в нем,
отсутствие в обращении инфраструктурных облигаций, неразвитость
субъектов инфраструктуры, обеспечивающих и гарантирующих получение
прибыли от ценных бумаг.
Фондовый
рынок,
пути
его
развития,
общие
вопросы
совершенствования деятельности рынка ценных бумаг изучены в научных
работах таких отечественных ученых, как И.Бутиков, М.Хамидулин,
Ш.Шохъазамий, У.Алиева, Н.Каримов, Ф.Мирзаев и др7.
Вместе с тем, недостаточная изученность вопросов расширения
деятельности инфрастуктуры фондового рынка в процессе модернизации
экономики Узбекистана, повышения эффективности
деятельности
инфраструктуры
при
развитии
рынка,
управлении
рисками,
совершенствовании
механизмов
государственного
регулирования,
повышении роли институциональных инвесторов послужили основанием для
выбора темы исследования.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Тема
диссертации включена в план научно-исследвательских работ Ташкентского
государственного экономическиого университета, выполнена в рамках
стратегического направления по теме «Научные основы координации
финансовой, банковской и расчетной систем в условиях модернизации
экономики» на 2013-2018 годы.
Целью исследования является разработка научных предложений и
практических рекомендаций, направленных на совершенствование
инфраструктуры фондового рынка в условиях модернизции экономики.
Задачи исследования:
исследование научно-теоретических основ сути и содержания
инфраструктуры фондового рынка;
классификация инфраструктуры фондового рынка и определение
основных его направлений;
определение возвожностей использования зарубежного опыта работы
инфраструктуры фондового рынка и фондовых бирж в Узбекистане на
основе их изучения;
7

Хамидулин М.Б Развитие финансового механизма корпоративного управления, Автореферат
дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2009; Бутиков И.Л. Проблемы формирования и
функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент,
БФА, 2009; Шоҳаъзамий Ш.Ш. Методологические основы и приоритеты стратегического развития рынка
ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс…доктора. экон. наук. – Ташкент: БФА, 2011; Алиева У.М.
Пути совершенствования функционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг: Автореферат дисс….
канд. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2008.
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институциональные основы фондового рынка, а также его
экономический, технический и функциональный анализ;
оценка влияния факторов на основе эконометрического анализа
факторов, влияющих на развитие инфраструктцры фондового рынка;
совершенствование механизмов государственного регулирования
инфраструктуры фондового рынка;
разработка рекомендаций по определению стратегии развития
инфраструктуры фондового рынка и повышению роли институциональных
инвесторов.
Объектом исследования является деятельность Республиканской
фондовой биржи «Тошкент» и организатора внебиржевой электронной
торговли ценными бумагами (АО «ELSIS-SAVDO» АЖ).
Предметом исследования являются отношения, возникающие в
процессе совершенствования инфраструктуры фондового рынка.
Методы исследования. В исследовани применены системный подход,
методы анализа и синтеза, группировки, прогнозирования, логического
резюмирования
экономических
процессов,
экспертной
оценки,
экономического моделирования, корреляционного и регрессионного,
статистического анализа и другие методы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
усовершенствован
механизм
государственного
регулирования
инфраструктуры фондового рынка на основе введения деятельности
мегарегулятора при высших органах управления по регулированию
фондового рынка;
предложено
упростить
действующий
порядок
эмиссии
инфраструктурных облигаций путем применения требований о наличии
положительных результатов за последные три финансовых года и
подтверждении результатов аудиторскими заключениями за последний год
деятельности;
условие о наличии теденции роста чистой прибыли эмитента при
продаже ценных бумаг на фондовой бирже заменено на условие о наличии
положительного финансового результата;
обоснован порядок удостоверения личности акционеров на общем
собрании акционеров и заседаниях наблюдательного совета, также заочного
электронного голосования с обеспечением информационной безопасности.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
выделены эволюционные этапы в формировании фондового рынка, дано
авторское определение инфраструктуры фондового рынка на основе анализа
определений, данных учеными.
разработан организационно-экономический механизм совершенствования деятельности инфраструктуры фондового рынка Узбекистана.
обосновано использование передовых методик США, Китая и
Российской Федерации, применяемых в развитых международных фондовых
биржах.
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предложена методика оценки активности фондового индекса на основе
систематизированных факторов, влияющих на развитие инфраструктуры
фондового рынка.
Предложен механизм защиты институциональных инвесторов на
фондовом рынке.
Достоверность результатов исследования. В диссертационной работе
использованы финансовая, статистическая и бухгалтерская отчетность
Государственного комитета по статистике, Министерства экономики,
фондовой биржи Республики Узбекистан, а также результаты первичных
данных, сформированных автором.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение исследования заключается в применении новой
методологии, направленной на совершенствование инфраструктуры
фондового рынка. Широкое применение предложенных методологических
инструментов служит основой для формирования программ развития и
информационной базы для повышения объема торговли ценными бумагами
на фондовой бирже. Результаты исследования могут быть применены также
для совершенствования концептуальных основ, методов и моделей развития
деятельности фондового рынка Узбекистана.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
могут быть использованы при определении специфических аспектов
развития деятельности фондового рынка, отношений по купле-продаже
ценных бумаг, повышении престижа Республиканской фондовой биржи на
международном рынке, определении стратегических целей повышения
престижа и формировании на основе этого перспективных программ и
прогнозов развития субъектов фондового рынка. Рекомендации по развитию
инфраструктуры фондового рынка могут быть использованы при
формировании решений и целевых программ, принимаемых в целях
дальнейшего повышения экономического потенциала акционерных обществ.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
предложений по совершенствованию инфраструктуры фондового рынка в
условиях модернизации экономики:
предложение по совершенствованию механизма государственного
регулирования инфраструктуры фондового рынка на основе введения при
высших органах управления деятельности мегарегулятора по регулированию
фондового рынка, внедрено в деятельность акционерного общества «ЭлсисСавдо», являющегося внебиржевой системой торгов ценными бумагами
(справка акционерного общества №147 «Элсис савдо» от 29 января 2019
года). В результате внедрения данного предложения в практику оно
послужило для разработки проект концепции среднего и долгосрочного
развития финансового рынка;
предложение о замене условия о наличии тенденции роста чистой
прибыли эмитента при продаже ценных бумаг акционерного общества на
фондовой бирже условием о наличии положительного финансового
результата внедрено в деятельность акционерного общества «Элсис-Савдо»,
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являющегося внебиржевой системой торгов ценными бумагами (справка
№147 акционерного общества «Элсис савдо» от 29 января 2019 года). В
результате внедрения данного предложения в практику разработан проект
концепции средне и долгосрочного развития финансового рынка;
предложение по порядку удостоверения личноси акционеров на общем
собрании акционеров и заседаниях наблюдательного совета, по заочному
электронному голосованию с обеспечением информационной безопасности
внедрено в деятельность Государственного предприятия «Центральный
депозитарий ценных бумаг» (справка №1713 Государственного предприятия
«Центральный депозитарий ценных бумаг» от 24 декабря 2018 года). В
результате внедрения данного предложения в практику на 50% сокращены
расходы на проведение Общих собраний акционеров и заседаний
Наблюдательных советов акционерных обществ на фондовой бирже,
обеспечен 100 процентный кворум участников общих собраний и оно
позволило сэкономить их время и транспортные расходы.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования прошли аппробацию на 3 международных и 15
республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 28 научных работ, из них 6 статей в местных, 4 статьи в
международных журналах, а также 18 тезисов докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, 8 параграфов, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Общий объем диссертации составляет 133 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность, необходимость проведенных
исследований, изложены цель, задачи, объект и предмет исследования. А
также показано соответствие работы приоритетным направлениям развития науки
и технологий в республике, изложена научная новизна и практические результаты
исследования, раскрыто научное значение полученных результатов, приведена
информация по внедрению результатов исследования в практику, опубликованным
работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
инфраструктуры фондового рынка» освещены экономическая сущность
инфраструктуры фондового рынка и научно-теоретические основы основных
направлений его формирования. Изучен зарубежный опыт деятельности
инфраструктуры фондового рынка и фондовой биржи, определены возможности
применения данного опыта в деятельность фондового рынка Узбекистана.
Инфраструктура,
будучи
важным
условием
эффективного
формирования рыночных отношений, входит в состав общей системы
экономических отношений и основывается на имеющихся в обществе
экономических закономерностях. Несмотря на постоянное совершенстование
практики использования структур, входящих в состав инфраструктуры
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социально-экономического развития, признание его как самостоятельной
отрасли с совершенной системой, происходит относительно поздно.
В диссертации в результате изучения эмпирических исследований в
формировании инфраструктуры фондового рынка выделены 7 этапов на
основе ступеней развития, инфраструктурных элементов, периода
возникновения, причин и условий. Согласно результатам, формирование
инфраструктуры фондового рынка связано с такими факторами, как
возникновение инфраструктурных элементов, расчетной инфраструктуры,
регистрационной
инфраструктуры,
контрольной
инфраструктуры,
формирование
инновационной
и информационной
инфраструктур
(таблица 1).
Таблица 1
Эволюция возникновения элементов инфраструктуры фондового
рынка8
Этапы развития
1-ый этап (XII- XIV
века)

Инфраструктура
Этап формирования
инфраструктуры

2-ой этап (XVXVIII века)

Этап формирования
бирж

3-ий этап (XVI- XX
века)
4-ый этап (XVII XIX века)
5-ый этап (60-ые
годы XX века)
6-ой этап (XIXконец XIX века,
начало ХХ века)
7-ой этап (конец
XX века-XXI век)

Альтернативные
торговые ситемы
Расчетная
инфраструктура
Регистрационная
инфраструктура
Контрольная
инфраструктура
Оценочная
инфраструктура

Элементы инфраструктуры
Вексельные ярмарки; Постоянный
вексель
Фондовые
биржи;
Биржи
специализированных
торговых
институтов;
биржевые
лоты
международных центров вексельного
оборота, спекулятивные соглашения,
биржевые клиринговые обязательства,
игра “Быков” и “Медведей”
Внебиржевые системы; Дилинговые
(Reuters) системы; Интернетброкерские системы
Клиринговые организации
Депозитарии;
Центральный
депозитарий;
бездокументарные
ценные бумаги; регистраторы
Органы государстенного
Органы самоуправления

конроля;

Рейтинговые агентства (фондовые
индексы)
Регулятор
фондового
рынка
Мегарегулятор

На основе историко-генезисного анализа выявлено, что в процессе
эволюции тенденция развития инфраструктуры фондового рынка по
8

Разработка автора
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отношению к рынку менялась два раза: в период с 12 по 19 век
инфраструктура фондового рынка отставала в своем развитии от рынка (то
есть сперва появлялись потребность, затем на основе специализации и
распределения труда были созданы условия для появления новых видов
деятельности, обслуживающих рынок, институтов и структур). По мнению
автора, для эффективного развития фондового рынка его инфраструктура
должна опережать рынок в развитии. Сравнительный анализ моделей
фондового рынка Америки, Китая и Германии позволил охарактеризовать
модель инфраструктуры фондового рынка Узбекистана, сформировавшуюся
в процессе модернизации и диверсификации экономики Узбекистана как
смешанную модель, и оценить вероятность влияния на его развитие
мировых моделей.
В ходе исследования были изучены и группированы различные подходы
ученых мира к инфраструктуре фондового рынка. В научных работах ученые
мира дали различные определения фондового рынка. Западные ученые
подошли к инфраструктуре, как к финансовому институту, образующему
фондовый рынок, в то время как русские ученые подходят к инфраструктуре
как к совокупности систем, обеспечивающих функционирование фондового
рынка. Учеными нашей страны почти не проводились исследования по
изучению инфраструктуры фондового рынка и его формированию. Исходя из
вышеизложенного, на наш взгляд, целесообразно дать следующее
определение: «Инфраструктура фондового рынка – совокупность
самостоятельных и независимых систем и структур, являющихся условием
эффективного
функционирования
и
наличия
фондового
рынка,
функционирующих на основе законов и правил фондового рынка». С этой
точки зрения инфраструктура фондового рынка связана с инвестиционной
деятельностью и через это занимает важное место в стабильном развитии
экономики, повышении благосостояния населения. С учетом этого,
совершенствование инфраструктуры фондового рынка должно расцениваться
как актуальная проблема.
В сфере изучения проблем в формировании инфраструктуры фондового
рынка в зарубежных странах проводились ряд исследований, примечательно
то, что были изучены не только инфраструктура осуществления биржевых
торгов, но были охвачены также внебиржевые направления. В частности, в
Китае терминалы компьютеризованных систем с самым большим
количеством подключений осуществляются через систему STAQS (Securities
Trading Automated Quotations System). Торги с участием акций
государственных
предприятий
и
государственных
облигаций
осуществляются через государственную электронную торговую систему
NETS (National Electronic Trading System).
обоснованы
закономерности
создания
и
В
диссертации
функционирования инвестиционных институтов на основе опыта
зарубежных стран и законов об инвестиционных фондах. Предложено
внедрить в фондовом рынке Узбекистана опыт Китая по формированию
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инфраструктуры фондового рынка. В практике Китая большую часть (более
90 %) фондового рынка составляют финансовые облигации и облигации
предприятий. Примечательно, что в Китае облигации казначейства не
облагаются налогом, они, в основном, и привлекают внимание населения. На
наш взгляд, в нашей стране также целесообразно значительно сократить или
вовсе отменить налог на доходы по облигациям казначейства, привлекать
государственные ценные бумаги во вторичный рынок ценных бумаг.
Во второй главе диссертации «Анализ текущего положения
инфраструктуры фондового рынка Республики Узбекистан в условиях
модернизации экономики» проведен анализ институциональных,
технических и фунциональных основ, экономического положения
деятельности фондового рынка Республики Узбекистан, систематизированы
факторы, влияюще на развитие инфраструктуры фондового рынка, а также
по авторегрессивно анализированы факторы, влияющие на рыночный индекс
(UCI), состоящий из инфраструктуры фондового рынка, и, основанный на их
сложных эконометрических методах распределенному лагу ARDL модели.
Объем торговли и структура рынка ценных бумаг Республики
Узбекистан проявляется в сформированности инфраструктуры фондового
рынка и при выражении основных его критериев. Общий объем фондового
рынка в республике составил в 2017 году 17340 млрд. сум, а доля первичного
рынка ценных бумаг (РЦБ) в нем составила 87 %, вторичного РЦБ – 13 %. В
республике за 2009-2017гг. рынок ценных бумаг вырос в 23 раза, в общем
объеме торгов наблюдался рост доли, в основном, первичных ценных бумаг
(таблица 2).
Таблица 2
Анализ объема торговли и структуры рынка ценных бумаг
Республики Узбекистан в 2009-2017гг.
(млрд. сум)
Годы

Общий оборот
РЦБ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

749,6
1681
1603,4
2093,5
977,4
1327
3508
14460
17340

Доля
Доля
Доля
Доля
первичного вторичного первичного вторичного
РЦБ
РЦБ
РЦБ, %
РЦБ, %

561,5
1095,4
692,4
1215,8
811,6
1205,7
3242
13184
15093

188,1
585,6
911
877,7
165,8
121,3
266
1276
2247

74,9
65,2
43,2
58,1
83,0
90,9
92,4
91,2
87,0

25,1
34,8
56,8
41,9
17,0
9,1
7,6
8,8
13,0

Данные анализа объема торговли и структуры рынка ценных бумаг
Республики Узбекистан в 2009-2017 гг. показывают, что общий объем торгов
на РЦБ в несколько раз превышает объем торгов фондового рынка и начиная
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с 2011 года все больше уменьшается. В 2017 году данный показатель
составил всего 1,7 %, что свидетельствует о недостаточном развитии
фондового рынка. В общем объеме торгов ценными бумагами за указанный
период доля фондового рынка составила в среднем 7 %.
Фондовая биржа – это одновременно и инвестиционные учреждения, и
объединенный рынок ценных бумаг, организовывающий торги с ценными
бумагами. Через биржевые торги акционерные общества привлекают
крупные средства для структурных изменений и модернизации, а вновь
образованные акционерные общества могут получить дополнительные
финансовые средства для реализации своих инвестиционных проектов. В
стране с организацией Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и
осуществлением торговых соглашений на основе современных технологий на
рынке ценных бумаг для всех инвесторов созданы багоприятные условия и
появилась возможность свободного участвования в торгах.
Основным субъектом фондового рынка Республики Узбекистан является
Республиканская фондовая биржа «Тошкент», в которой по итогам 2017 года
всего было заключено 2572 соглашения, объем торгов составил 298,6 млрд.
сум и вырос по сравнению с 2007 годом в 2,6 раза. Самый низкий результат
на бирже наблюдался в 2014 году, когда 1551,6 млн.шт. акций было продано
99 акционерным обществам.

Рис. 1. Объем торгового оборота Республиканской фондовой биржи
«Тошкент» 9в 2010-2017гг. (млрд. сум)
Самой важной функцией фондовой биржи является привлечение в
будущем финансово стабильных и ликвидных акционерных обществ в
листинг биржи. На начало 2015 года в биржевом котировальном листе было
133 компании, в течение года в список были ключены еще 128 компаний. По
состоянию на 1 января 2017 года 261 акционерных обществ было включены в
биржевую котировку фондовой биржи. В состав листинговых компаний
9
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Источник: составлено автором на основе данных сайта РФБ www.uzse.uz.

биржи входят коммерческие банки, страховые компании, предприятия
металлургичекой, энергетической отраслей, агропромышленного комплекса,
производства
строительных
материалов,
а
также
нефтегазовой
промышленности и др.
По категориям биржевого листинга акционерные общества можно
классифицировать следующим образом: акционерные общества, отвечающие
требованиям категории «А», – 24, категории «В» – 28, категории «С» – 177,
категории «Р» – 32 шт. По состоянию на 1 января 2017 года показатель
рыночной капитализации акций ационерных обществ, включенных в
биржевую котировку, составил 8436 млрд. сум (по состоянию на 1 января
2016 года было 7018,3 млрд. сум).
Самый большой объем биржевых сделок по областям республики
приходится на город Ташкент, так по итогам 2017 года на город Ташкент
приходилось 90,47 % всего объема торгов, а 41,9 % заключенных сделок
приходилось на долю инвесторов города Ташкента. Следом идет Ферганская
область, объем торгового оборота которой составил 3,46 % от совокупного
торгового оборота. Объем эмиссий в 2015 году снизился по сравнению с 2010
годом почти в 2 раза, резко активизировалась эмиссионная деятельность
коммерческих банков, что обусловлено, в основном, ростом нормативных
показателей капитала коммерческих банков.
Таблица 3
Анализ сделок на РФБ «Ташкент» в 2017 году в разрезе регионов10
Регионы
Андижан
Бухара
Ташкент
Джизак
Республика
Каракалпакстан
Кашкадарья
Навои
Наманган
Самарканд
Сурхандарья
Сирдарья
Ташкентская область
Фергана
Хорезм
Итого

10

Кол-во
сделок,
шт
302
21
1 078
5

Общий объем
сделок, тыс.сум

Доля, в %

442 794,2
1 291 382,5
270 114 779,3
3 006,7

0,15
0,43
90,47
0,00

1

4 001,4

0,00

4
102
4
218
3
104
195
533
2
2 572

98,9
1 028 110,0
454 700,0
598 420,3
2 306 655,0
1 710 829,8
8 819 797,8
10 329 265,9
1 451 265,7
298 555 107,5

0,00
0,34
0,15
0,20
0,77
0,57
2,95
3,46
0,49
100%

Источник: составлено автором на основе данных сайта РФБ www.uzse.uz.
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Рынок ценных буман имеет тенденцию устойчивого роста в рамках
последовательной макроэкономической политики государства. Как результат
данной тенденции можно наблюдать непрерывный рость рынка акций,
однако количество акций в торговом обороте мало, объем торгов растет в
основном за счет роста их количества. По официальным данным Мирового
банка, неизменным остается отношение капиталзации рынка акций к объему
ВВП и хранятся на высоком уровне. На наш взгляд, национальный фондовый
рынок должен в полной мере отвечать
требованиям современной
макроэкономической политики государства и осуществляемой на ее основе
активной инвестиционной политики, однако в практике Узбекистана такое не
наблюдается.
Из таблицы 4 можно увидеть, что общий объем торгов РЦБ в несколько
раз превышает объем торгов фондового рынка и с 2011 года неизменно
уменьшается. Данный показатель в 2017 году составил только 1,7 процентов,
что свидетельствует о недостаточном развитии фондового рынка. За эти годы
доля фондового рынка в объеме торгов ценными бумаганми составила в
среднем 7 %.
Таблица 4
Объем торговли рынка ценных бумаг Узбекистна в 2009-2017гг. и доля
фондового рынка в нем11
(млрд. сум)
Объем торгов
внебиржевого
рынка
ценных бумаг

Доля
фондового
рынка, в %

90

659,6

12,0

Доля
внебиржевого
рынка
ценных
бумаг, в %
88,0

1681

64,4

1616,6

3,8

96,2

2011

1603,4

213,1

1390,3

13,3

86,7

2012

2093,5

170,7

1922,8

8,2

91,8

2013

977,4

93,2

884,2

9,5

90,5

2014

1327

97,6

1229,4

7,4

92,6

2015

3508

160,8

3347,2

4,6

95,4

2016

14460

299,8

14160,2

2,1

97,9

2017

17340

298,6

17041,4

1,7

98,3

Общий
объем торгов
РЦБ

Объем
торгов
фондовой
биржи

2009

749,6

2010

Годы

В целом, в 2009-2017 гг. доля инвестиций, привлеченных через рынок
ценных бумаг, в составе общих инвестиций, привлеченных в экономику
страны, не достигла и 10 %, что свидетельствует об актуальности вопроса
повышения доли инвестиций.

11
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В результате изучения факторов (экономический рост, сбережения
населения и показатели уровня годовой инфляции) и рисков, значительно
влияющих на инвестиции рынка ценных бумаг с учетом влияния на развитие
рынка ценных бумаг ряда макроэкономических факторов, требует в рамках
макроэкономической политики государства достижения комплексного и
поэтапного развития экономики страны и рынка ценных бумаг как одного из
его компонентов.
Основной показатель развития фондового рынка Узбекистана
анализируется на основе роста признанного в мировой практике индекса
фондового рынка (UCI). На основе данных 2012-2017 годов осуществлен
эконометрический анализ простой функциональной зависимости факторов,
влияющих на совершенствованный индекс фондового рынка Узбекистана.
Данный эконометрический анализ через авторегрессивно распределенный
лаг (ARDL) модели Песарана и Шинна применяется при определении
долгосрочной и кратсрочной зависимости независимых и зависимых
переменных. В эконометрическом анализе оценка уровня влияния факторов,
влияющих на индекс фондового рынка, выглядит следующим образом:
UCI = f (LJSM, MC, MDM, MMT,)
(1)
где:
UCI – индекс фондового рынка (Композитный Индекс Узбекистана);
LJSM – количество ационерных обществ, выставленных на торгах в
фондовой бирже;
MC – уровень капитализации рынка;
MDM – количество сделок фондовой биржи;
MMT – торговый оборот биржи.
Для анализа стационарности проведены расширенный тест ДикиФуллера12 и тест единичного корня Филлипса-Перрона13. В рамках
исследования на основе расширенного теста Дикки-Фуллера и теста
единичного корня Филлипса-Перрона выявлено, что переменные
стационарны в нулевой разности, то есть в нулевом порядке LnUCI I(0),
LnLJSM I(0), LnMDM I(0) и LnMMT I(0) и в первом порядке ∆LnMC I(1).
После теста единичного теста для определения уровня достоверности
результата проведен тест зависимости. В диссертации показано наличие
долгосрочной коинтеграции между независимыми и зависимыми
переменными. После того, как будет доказано наличие коинтеграции
долгосрочная зависимость определяется при помощи ARDL модели.
(2)
На основе вышеуказанной формулы в нашем эконометрическом
анализе при помощи ARDL анализа уровня влияния факторов, влияющих на
12

Dickey D. and Fuller W. (1979). «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit
Root». Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–431.
13
Phillips P. and Perron P. (1988). «Testing for a Unit Root in Time Series Regression». Biometrika. 75 (2):
335–346.
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индекс фондового рынка, проведен тест долгосрочной зависимости.
Результаты теста отражены в нижеприведенной таблице (таблица 5).
Таблица 5
Оценка в авторегрессивно распределенной лаг (ARDL) модели14
Переменные
LnUCI(-1)
LnLJSM
DLnMC
LnMDM
LnMMT
LnMMT(-1)
LnMMT(-2)
C
***

Коэффициент
0.096880
0.182251
3.863287
0.042505
0.338785
0.025581
0.083996
8.386786

ARDL(1, 0, 0, 0, 2)
Стандартная
t-статистика
погрешность
0.110717
0.875030
0.135962
1.340456
1.014338
3.808678
0.068402
0.621393
0.045951
0.844049
0.040202
0.636311
0.041784
2.010260
0.924062
9.075998

показывает статистическую значимость в 1%,
показывает статистическую значимость в *10%.

**

Вероятность
0.3849
0.1850
0.0003***
0.5366
0.0401***
0.5269
0.0488
0.0000

показывает статистическую значимость в 5% и

*

Из данных таблицы 5 видно, что в коэффициентах ARDL рыночная
капитализация и биржевой оборот положительно влияют на индекс
фондового рынка UCI. Однако выявлено, что количество акционерных
обществ, выставленных на торгах фондовой биржи, и сделки биржевого
рынка не имеют статистического значения, почти не влияют на независимую
переменную. Если при не изменении других факторов (ceteris paribus) рост
капитализации рынка вырастит на 1 единицу, то индекс фондового рынка
(UCI) вырастит на 3,86 пункта. При росте оборота фондового рынка на 1
единицу индекс фондового рынка вырастит на 0.33 пункта.
Для достижения совершенного и подробного результата в
эконометрическом анализе целесообразно в ARDL модели проверить
краткосрочную и долгосрочную зависимость. Для проведения теста
краткосрочной зависимости в эконометрическую модель включается
механизм корректировки погрешности и приводится в следующий вид.

где:
– константа,
– стандартная погрешность,
–
краткосрочная эластичность,
– долгосрочная эластичность, ECM –
коэффициент корректировки погрешности, γ – скорость изменчивости
(коэффициент изменчивости).

14
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Таблица 6
Тестирование формы коинтеграции и краткосрочной
зависимости15
Переменные

Коэффициент

D(LNLJSM)
D(DLNMC)
D(LNMDM)
D(LNMMT)
D(LNMMT(-1))

0.182251
3.863287
0.042505
0.338785
0.083996

Стандартная
погрешность
0.135962
1.014338
0.068402
0.045951
0.041784

t-статистика

Вероятность

1.340456
3.808678
0.621393
0.844049
2.010260

0.1850
0.0003***
0.5366
0.0401**
0.0488

CointEq(-1)
-1.096880
0.110717
-9.907094
0.0000
Cointeq = LNUCI - (-0.1662*LNLJSM -3.5221*DLNMC -0.0388*LNMDM 0.0179*LNMMT + 7.6460 )
***

показывает статистическую значимость в 1%,
показывает статистическую значимость в *10%.

**

показывает статистическую значимость в 5% и

*

На основе данных таблицы 6 осуществлено тестирование формы
коинтеграции и краткосрочной зависимости. В результате корректировки
погрешности рыночная капитализация и биржевой оборот положительно
повлияли на индекс фондового рынка UCI. Так как, на основе
гипотетической проверки коэффициент вероятности коэффициента
рыночной капитализации составил 0.000, значение вероятности – 0.0488,
уровень достоверности является на 95 % значимым. Коэффициент
корректировки погрешности составил CointEq(-1), значение вероятности –
0.0000, уровень коэффициента достоверности равен 99 %. Коэффициент
корректировки погрешности показывает, что краткосрочное отклонение от
долгосрочного ежемесячно корректируется на 99 %. При значении
коэффициент CointEq(-1) 1.096880 корректируется 1,09 % краткосрочного
отклонения от долгосрочного. Тест краткосрочной зависимости показал, что
рыночная капитализация и биржевой оборот имеют на индекс фондового
рынка UCI положительное и краткосрочное влияние
Таблица 7
Тест долгосрочной зависимости16
Переменные

Коэффициент

LnLJSM
DLnMC
LnMDM
LnMMT
C

0.166154
3.522068
0.038750
0.017896
7.646035

***

Стандартная
погрешность
0.123713
0.984141
0.061903
0.068460
0.371503

показывает статистическую значимость в 1%,
показывает статистическую значимость в *10%.
15
16

**

t-статистика

Вероятность

1.343055
3.578825
0.625980
0.261407
20.581364

0.1842
0.0007***
0.5336
0.7946
0.0000

показывает статистическую значимость в 5% и

*

www.uzse.uz подготовлено автором на основе данных сайта РФБ на основе программы Eviews-9.0.
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Из таблицы 7 видно, что при тестировании долгосрочной зависимости
под воздейсвием факторов происходят изменения. В частности, на индекс
фондового рынка только рыночная капитализация оказывает положительное
воздействие и является статистически значимым. Коэффициент данного
показателя является статистически значимым и уровень достоверности
данных коэффициентов составляет 99 %. Влияние остальных переменных на
индекс фондового рынка не долгосрочное. В целях проверки стабильности
нашей эконометрической модели целесообразно провести тест суммы
регрессионных остатков (СUSUM) и тест суммы квадратов регрессионных
остатков (CUSUM of Squared). Полученные результаты показали, что сумма
регрессионных остатков (рис. 2) и сумма квадратов регрессионных остатков
(рис. 3) не вышли за пределы 5 процентного интервала надежности,
колебались в ограниченном интервале, а выбранная модель стабильна
1.6

8
6

1.2

4
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0
0.4
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Рис. 2. Тест суммы регрессионных
остатков (CUSUM)
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Рис. 3. Тест суммы квадратов
регрессионных остатков
(CUSUM of Squared)

Из теста СUSUM видно, что общая сумма остатков переменных и сумма
квадратов стабильны, так как уровень статистической значимости интервала
остатков не выходит за пределы 5 процентного интервала. Эконометрическая
модель, сформироанная в результате СUSUM теста способна делать
долгосрочные и краткосрочные прогнозы.
Итак, результат глубокого эконометрического анализа, проведенного в
авторегрессионно распределенной лаг (ARDL) модели, показал, что между
зависимым переменным – индексом фондового рынка UCI и независимыми
переменными – рыночной капитализацией и биржевым оборотом имеется
краткосрочная зависимость и если независимая переменная – рыночная
капитализация вырастит на 1 едицину, то зависимая переменная – индекс
фондового рынка вырастит на 3,86 пункта. Повышение биржевого оборота в
1 пункт приводит к повышению индекса фондового рынка на 0,33 пункта.
Выше приведенный анализ показывает, что фондовый рынок нашей
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страны имеет тенденцию роста, однако имеются проблемы, которые
ожидают своего решения. Необходимо осуществлять целенаправленную
стратегию по превращению фондовой биржи в крупный финансовый
механизм, способный трансформировать финансовые средства населения в
инвестиции путем привлечения в фондовую биржу финансово стабильных
акционерных обществ, увеличение количества листинговых компаний,
увеличение количества инструментов, находящихся в обращении, а также
повышение уровня их доходности и ликвидности, развитие вторичного
рынка ценных бумаг, максимальное упрощение торгов, повышение
прозрачности торгов и, самое главное, повышение доверия юридических лиц
и населения республики к ценным бумагам.
В
третьей
главе
диссертации
«Направления
развития
инфраструктуры фондового рынка Республики Узбекистан» разработаны
рекомендации,
направленные
на
совершенствование
механизмов
государственного регулирования инфраструктуры фондового рынка,
управление рисками в деятельности инфраструктуры фондового рынка,
определение стратегии развития данной инфрструктуры и повышение роли
институциональных инвесторов, повышение результативности фондового
рынка путем применения эффективных маркетинговых инструментов.
Уровень развитости имеющейся инфраструктуры фондового рынка
Узбекистана было расчитано на основе индикаторов развития фондового
рынка по методу «McKinsey&Co». При этом метод «McKinsey& Co»,
оценивающий конкурентоспособность фондового рынка, был адаптирован
для оценки развития инфраструктуры. В использованном методе каждый
индикатор был определен с учетом специфики инфраструктуры и оценка
была проведена по пяти показателям: не развит, слабо развит, средне развит,
развит на уровне выше среднего и высоко развит. В методе, основанном на
матрице, состоящей из 5 индикаторов, каждый индикатор включает ряд
факторов, оцениваемых по 10 балльной шкале. Имеется возможность в
качестве показателей и факторов оценки текущего состояния
инфраструктуры фондового рынка по методу «McKinsey & Co.»
использовать несколько критериев (таблица 5).
Исходя из целей диссертации, целесообразно выбрать следующие
индикаторы: обеспеченность информацией, состояние сокращения
документов, требуемых от эмитентов и инвесторов, состояние страхования,
уровень использования маркетинговых инструментов, возможности
пользования
электронным
документом,
уровень
обеспеченности
квалифицированными работниками, активность населения на фондовом
рынке и уровень обеспеченности нормативно-правовыми актами (таблица 8).
Оценка проводилась на основе анкетирования 275 респондентов и
экспертной оценки.
Результаты оценки инфраструктуры фондового рынка Узбекистана
показывают, что инфраструктура фондового рынка Узбекистана развита на
среднем уровне. Основная проблема – неэффективное использвание
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маркетинговых инструментов на фондовом рынке. Кроме того, низкий
уровень использования электронных систем негативно влияет на развитие
инфраструктуры. Следовательно, для развития инфраструктуры фондового
рынка
целесообразно
использовать
эффективные
маркетинговые
инструменты, продолжить модернизацию электронной торговой системы, к
примеру, проводить общие собрания акционеров в он-лайн режиме,
обеспечить возможность продавать и покупать акции посредством
электронной цифровой печати, учредить рейтинговые агентства, которые
будут на систематической основе рассчитывать и публиковать уровень
доходности ценных бумаг и рисков листинговых компаний.
Таблица 8
Уровень развитости инфраструктуры фондового рынка
Узбекистана17
Т/
№

ИнвестиЦентральционные
ный
посреднидепозитарий
ки

Индикаторы

Фондовая
биржа

1

Обеспеченность
информацией

6

5

4

Средний

Средний

Ниже
среднего

2

Состояние сокращения
документов, требуемых от
эмитентов и инвесторов
Состояние страхования

3

3

3

Ниже
Ниже
среднего среднего

Ниже
среднего

2

3

1

4

3

1

5

5

4

Средний

Средний

Ниже
среднего

7

7

6

Выше
Выше
среднего среднего

Средний

3

5

2

Ниже
среднего

Средний

Низкий

6

8

7

Выше
среднего

8

7

9

Выше
среднего
Выше
Выше
среднего среднего

9

9

8

Высокий Высокий

Высокий

53

55
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3
4
5
6
7
8

Уровень использования
маркетинговых инструментов
Возможности пользования
электронным документом
Уровень обеспеченности
квалифицированными
работниками
Активность населения на
фондовом рынке
Количество эмитентов (АО)
Активность банков на
фондовом рынке
Уровень обеспеченности
нормативно-правовыми
актами
Итого

9
10

Уровень развитости (по
отдельным факторам)

Ниже
среднего
Ниже
Средний
среднего
Низкий

Средний

Низкий
Низкий

Высокий

В диссертации предложен мегарегулятор, который развивает,
регулирует и контролирует деятельность фондового рынка. В мировой
практике научные исследования, направленные на совершенствование
инфратсруктуры фондового рынка, в частности, на организацию
деятельности «мегарегулятора» – единого государственного органа, который
будет осуществляет контроль за инфраструктурой финансового рынка и его
участниками, является одной из актуальных задач. В качестве общей модели
17
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Результаты исследований автора.

мегарегулятора по развитию, регулированию и контролю деятельности
фондового рынка предлагается механизм, приведенный на рисунке 4.
Данный регулятор будет называться Агенство по развития фондового
рынка при Сингаринете Министров Республики Узбекистан и будет
осуществлять общий контроль над всеми участниками фондового рынка при
помощи специальных методов.
В качестве рыночных механизмов развития фондового рынка можно
применять современные маркетинговые инструменты. Следовательно, одним
из основных направлений создания современной инфраструктуры фондового
рынка является внедрение в биржевые торги более эффективных
маркетинговых стратегий.

Рис. 4. Мегарегулятор по развитию, регулированию и контролю
фондового рынка18
Чтобы рынок ценных бумаг не привел к финансовой нестабильности, он
должен строго регулироваться государством, иметь объемную, динамичную,
конкурентную, развитую инфраструктуру и современные информационные
технологии. Сложная структура приведет к усложнению его маркетинга.
Основными требованиями к маркетингу фондового рынка Узбекистана
являются:
персонал, работающий на фондовой бирже, должен определять
жизненный цикл ценных бумаг с момента их размещения до вывода из
рынка, оказывать эффективные консалтинговые услуги участникам рынка;
обеспечивать эффективное взаимодействие между продавцами и
покупателями ценных бумаг, информировать об уровне доходности ценных
бумаг, росте цен на них и по нескольким другим направлениям, а
эффективная реализация интересов участников рынка целесообразно считать
их основной задачей;
18

Разработка автора.
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постоянно информировать инвесторов о выставленных на торги ценных
бумаг, акциях, облигациях, рекламировать акции новых игроков рынка,
осуществлять эффективные рекламные мероприятия по выставленным на
торги акциям и их субъектам.
Соответственно, любая маркетинговая стратегия на фондовой бирже
должна включать в себя отношения, направленные на реализацию по
требованию потребителей таких показателей, как доходные комбинации
субъектов рынка, динамичность стоимости акций, уровень риска ценных
бумаг, имеющих определенную стоимость.
Необходимо принять специальный закон, регулирующий осуществление
политики активного косвенного вмешательства госудрства, как одного из
направлений маркетинга развития фондового рынка, определяющий его
полномочия и компетенции, все аспекты деятельности, в том числе права в
рамках одного учреждения и регулирующий противоречия в осуществлении
контрольных функций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рынок ценных бумаг имеет важное место для экономики страны и
выполняет ряд функций, а именно: привлечение временно свободных
ресурсов
секторов
экономики,
эффективное
распределение
и
перераспределение
финансово-инвестиционных
ресурсов
между
перспективными отраслями экономики, обслуживание государственного
долга, перераспределение права собственности на средства производства,
развитие бизнеса и создание дополнительных рабочих мест, обеспечение
роста инвестированных средств инвесторов.
2. Усовершенствовать механизм работы фондового рынка до уровня
мировых стандартов, упростить требования листинга и котировки ценных
бумаг, создать условия для формирования эффективной инфраструктуры
путем создания автоматизированной системы связи между основной
инфраструктурой
фондового
рынка:
биржами,
депозитариями,
инвестиционными посредниками и расчетно-клиринговыми организациями.
3. Причиной замедления механизма эффективной работы рынка ценных
бумаг является снижение отраслевого роста инвестиционных институтов,
нехватка высококвалифицированных специалистов. Не во всех регионах
имеются инвестиционные компании, консалтинговые фирмы, управляющие
компании, номинальные держатели, андеррайтеры. Это приводит к
ограничению участия областей в фондовом рынке (их доля меньше одного
процента). Поэтому, необходимо уделять особое внимание формированию
инфраструктуры фондового рынка во всех регионах.
4. Целесообразно организовывать общее собрание акционеров
акционерных обществ-эмитентов ценных бумаг в режиме он-лайн
и
дистанционно. На этой основе документы и отчеты, предоставляемые
акционерам, будут создаваться в электронном виде, будет сэкономлено время
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акционеров, сократяться транспортные расходы, обеспечится 100 процентное
участие акционеров.
5. Необходимо систематизировать и совершенствовать нормативноправовые акты, касающиеся вопросов формирования информации и
составления и предоставления отчетности о деятельности рынка ценных
бумаг, его участников, их ценных бумаг и финансово-хозяйственной
деятельности.
6. В нашей стране не сформирована общая модель для создания целевой
стратегии, направленной на формирование инфраструктуры, регулирующей
фондовый рынок. Для Узбекистана целесообразно формировать
национальную модель, опираясь на зарубежный опыт, адаптируя его под
общие цели и принципы регулирования фондового рынка на национальном
уровне, а также под нормы, разработанные Международной организацией
регуляторов финансового рынка – IOSCO.
7. В качестве маркетингового направления развития фондового рынка
целесообразно принятие специального закона, реализующего политику
активного косвенного вмешательства государства, определяющего его
полномочия и компетенции, а также все аспекты деятельности, в том числе
определяющего права и нормативы в рамках одного учреждения,
регулирующий противоречия в процессе осуществления контрольной
функции.
8. Инфраструктурные институты фондового рынка в рамках своей
структуры должны обратить особое внимание на оптимизацию структуры
расходов, создание механизма управления рисками, внедрение современных
информационных технологий, укрепление кадрового потенциала, увеличение
видов предлагаемых услуг и доведение информации о них как можно
большему числу потенциальных потребителей. При достижении данных
целей инфраструктурные организации смогут в полной мере реализовать
свое конкурентное преимущество.
9. В результате проведенных исследований выявлено, что факторами,
оказывающими сильное влияние на индекс фондового рынка UCI, являются
рыночная капитализация и биржевой оборот. При росте рыночной
капитализации на 1 единицу, индекс фондового рынка вырастит на 3.86
пункта, а рост биржевого оборота на 1 единицу приведет к росту индекса
фондового рынка на 0.33 пункта. Выше приведенный анализ показывает, что
фондовый рынок нашей страны имеет тенденцию роста, однако имеются
проблемы, которые ожидают своего решения. Кроме того, необходимо
привлекать в фондовый рынок финансово стабильные ационерные общества,
увеличить количество листинговых компаний, количество инструментов,
находящихся в обращении, повышать уровень их доходности и ликвидности,
развивать вторичный рынок ценных бумаг, повышать доверие населения
ценным бумагам.
49

10. Направления стратегии и тактики развития инфраструктуры
фондового рынка, предложенные в диссертации, могут стать сильным
стимулом для интенсивного развития и эффективного функционирования
рынка ценных бумаг Узбекистана, позволят избавиться от нерыночных
элементов, сформировавшихся на начальных этапах реформ, и создают
основу для реализации задач по обеспечению максимально эффективного
оборота инвестиционных реурсов в национальной экономике.

50

SCIENTIFIC COUNCIL NO DSc. 27.06.2017.I.16.03. ON AWARD OF
SCIENTIFIC DEGREES AT TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BANKING AND FINANCE
ACADEMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

KHUJAMURODOV ASKARJON JALOLOVICH

IMPROVING INFRASTRUCTURE OF THE STOCK MARKET IN THE
CONTEXT OF MODERNIZING ECONOMY
08.00.07 – Finance, money circulation and credit

DISSERTATION ABSTRACT
of the doctor of philosophy (PhD) in economic sciences

Tashkent – 2019
51

The theme of doctoral dissertation (PhD) was registered under number
B2017.3.PhD/Iqt.217 at the Supreme Attestation Commisin at the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.
The dissertation has been prepared at the Tashkent state university of economics
The abstact of dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian, English (synopsis)) on
the website (www.bfa.uz) and on the website of «Ziyonet» information and educational portal
(www.ziyonet.uz)
Scientific supervisor:

Khamidulin Mixail Borisovich
Doctor of economics science, professor

Official opponents:

Jumayev Nodir Xosiyatovich
Doctor of economics science, professor
Khusanov Nodir Jumayevich
Candidate of economics science, dotsent

Leading organization:

Tashkent institute of finance

The defense of the dissertation will take place on «___»____ 2019 at ___at
the meeting of Scientific council No. DSc.27.06.2017.I.16.03. at the Tashkent state university of
economics Address: 100003, Tashkent city, Islom Karimov street, 49. Tel.: (998 71) 239-2872, fax: (998 71) 239-43-51, e-mail: tdiu@tdiu.uz
The doctoral dissertation can be reviewed at the Information resource center of the Tashkent state
university of economics (is registered under №___). Address: 100003, Tashkent city, Islom Karimov
street, 49. Tel.: (998 71) 239-28-72, fax: (998 71) 239-43-51, e-mail: tdiu@tdiu.uz
The abstract of dissertation sent out on «___» ____2019.
(mailing report No ____ on «___» ____________ 2019).

A.SH. Bekmuradov
Chairman of the scientific council for awarding
scientific degrees, Doctor of Economics,
Professor
U.V.Gafurov
Scientific secretary of the scientific council for
awarding scientific degrees, Doctor of
Economics, Professor
N.X.Jumayev
Chairman of the scientific Seminar under the
scientific council for awarding scientific
degrees, Doctor of Economics, Professor

52

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to develop scientific proposals and
recommendations for improving infrastructure of the stock market in the context of
modernizing economy.
The task of research work are:
researching scientific and theoretical foundations of essence and content of
the stock market infrastructure;
classification of stock market infrastructure and determination of its main
directions;
determining opportunities of usage foreign experience of the stock market
infrastructure and stock exchanges in Uzbekistan on their basis;
studying institutional foundations of the stock market, as well as its economic,
technical and functional analysis;
assessment of the influence of factors on the basis of econometric analysis of
factors affecting to the development of the stock market infrastructure;
improving the mechanisms of state regulation of the stock market
infrastructure;
developing recommendations for determining the strategy for developing the
infrastructure of the stock market and enhancing the role of institutional investors.
The object of research is the activity of the «Toshkent» Republican Stock
Exchange and the organizer of the over-the-counter electronic securities trading
(«ELSIS SAVDO» JSC).
The subject of research is the relations arising in the process of improving
the infrastructure of the stock market.
The scientific novelty of the research work are as follows:
improved the mechanism of state regulation of the stock market infrastructure
on the basis of the implementing the activity of the mega-regulator under the
highest-level governing bodies on regulation of the stock market;
proposed to simplify the current procedure for issuing infrastructure bonds by
applying the requirements for having positive results for the last three financial
years and confirming the results with audit reports for the last year of operation;
the condition on the presence of a growth factor in the net profit of the issuer
when selling securities on the stock exchange has been replaced by the condition
on the presence of a positive financial result;
substantiated the procedure for certifying the identity of shareholders at the
general meeting of shareholders and meetings of the supervisory board, as well as
absentee e-voting with information security.
Implementation of research results.
On the basis of scientific results obtained and suggestions worked out:
the proposal of improving the mechanism of state regulation of the stock
market infrastructure based on the introduction of the mega-regulator to regulate
the stock market at the highest level of management was introduced into the
activity of the «ELSIS SAVDO» Joint-Stock Company, which is over-the-counter
securities trading system (a reference №147 from 29.01.2019 given by the «ELSIS
SAVDO» joint stock company). As a result of the implementing of the proposal in
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practice, a draft concept of medium and long-term development of the financial
market has been developed;
the proposal of replacing the condition on the tendency of growth of the
issuer's net profit when selling joint-stock company securities on the stock
exchange with a condition on the presence of a positive financial result was
introduced into the activity of the joint-stock company «ELSIS SAVDO», which is
an over-the-counter securities trading system (a reference №147 from 29.01.2019
given by the «ELSIS SAVDO» joint stock company). As a result of the
introduction of this proposal into practice, a draft concept of medium and longterm development of the financial market has been developed;
proposal on the improving procedure for certifying personal shareholders at a
general meeting of shareholders and meetings of the supervisory board, in absentee
e-voting with information security implemented in the activity of State Enterprise
«Central Securities Depository» (a reference №1713 from 24.12.2018 given by the
State Enterprise «Central Securities Depository»). As a result of introducing this
proposal into practice, the costs of holding General Meetings of Shareholders and
meetings of the Supervisory Boards of joint stock companies on the stock
exchange were reduced by 50%, a 100 percent quorum of participants of general
meetings was secured, and they were able to save their time and transportation
costs.
The structure and volume of the thesis. The dissertation consists of
introduction, three main chapters, conclusion, list of used literature. The total of
the thesis is 133 pages.
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