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АННОТАЦИЯ 

В научной работе анализируется виды финансовых услуг, 

предоставляемых частными и государственными банками, повышение 

активности эффективного использования современных операций в 

деятельности частных и государственных банков в Республике Узбекистан, а 

также проблемы и актуальные предложения для дальнейшего 

совершенствования деятельности путем внедрения новых финансовых услуг в 

частных банках Республики Узбекистан. 
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ABSTRACT 

The scientific work analyzes the types of financial services provided by private 

and state banks, increasing the activity of the effective use of modern operations in 

the activities of private and state banks in the Republic of Uzbekistan, as well as 

problems and current proposals for further improving activities through the 

introduction of new financial services in private banks of the Republic of Uzbekistan . 
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ВВЕДЕНИЕ  

Финансовые услуги играют ключевую роль в развитии экономики 

Узбекистана. Ведь в условиях модернизации в нашей стране наличие широкой 

сети частных банков, в свою очередь, позволяет полностью удовлетворить 

потребности клиентов в банковских услугах и усилить конкурентную среду 

между коммерческими банками. Одним словом, повышение активности 

эффективного использования современных операций в банках считается одной 
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из самых актуальных проблем современности. Президент Республики 

Узбекистан Мирзиёев Ш.М., уделяющий особое внимание банковской системе, 

сказал: «Также пора создать правовую базу для внедрения исламских 

финансовых услуг в нашей стране. К этому будут привлечены специалисты 

Исламского банка развития и других международных финансовых институтов». 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате проведенных реформ в банковской системе страны 

полностью сформирована система универсальных частных банков, которая 

позволит завоевать доверие населения и защищать интересы широкого круга 

предпринимателей и предпринимателей, обеспечивая их комплексные 

финансовые услуги. Стремление банков к получению дохода и оказанию 

масштабных услуг, не отражающих риск на балансе банка, позволит им 

увеличить долю финансовых услуг в общем объеме услуг и, соответственно, 

доходов от них. При этом в последние годы интерес к финансовым услугам как 

со стороны банков, так и со стороны клиентов обусловлен следующими 

причинами. 

Во-первых, финансовые услуги банков основаны на услугах, ранее 

оказываемых другими учреждениями, поэтому для банков был создан механизм 

проведения этих операций. 

Во-вторых, многие клиенты банков нуждаются в этих операциях. 

Поэтому внедрение дополнительных финансовых услуг частных банков 

поможет удовлетворить их потребности в больших масштабах, а также 

привлечь новых клиентов, ранее не пользовавшихся банковскими услугами. 

В-третьих, финансовые услуги, которые банки предоставляют клиентам, 

сочетают в себе ряд традиционных услуг. Это, в свою очередь, в конечном 

итоге приведет к универсализации банковского дела и диверсификации рисков. 

В-четвертых, широкое внедрение финансовых услуг в банковский сектор 

приведет к расширению возможностей формирования совокупного банковского 

дохода. Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2021 года количество 

филиалов частных банков составляло 861, количество мини-банков - 356, 

количество банковских услуг - 866 и количество круглосуточных (24/7) ветви. 

В частности, в 2020 году коммерческими банками открыто 409 новых офисов 

банковского обслуживания, предоставляющих базовые банковские услуги, 

доведя их количество до 866. 
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При этом в целях повышения доступности банковских услуг для 

населения и бизнеса в 2020 году банками создан 691 банковский центр 

самообслуживания, работающий в режиме 24/7, доведя их количество до 1 452. 

Это, в свою очередь, расширяет возможности населения и бизнеса по 

использованию необходимых банковских услуг посредством данных 

банковских услуг.  

К финансовым услугам банков относятся: - лизинговые операции; - 

трастовые операции; - трансфертные операции; - факторинговые операции; - 

валютные операции; - Операции с ценными бумагами. Изучение спроса 

клиентов банка на новые виды банковских услуг является приоритетной 

задачей современных банков, включающей в себя оборот банковской 

деятельности: лизинг, факторинг, траст, брокерские услуги и спрос на них. 

Развиваются виды деятельности, связанные с финансированием лизинговых 

операций. Суть этих операций заключается в том, что банки предоставляют в 

долгосрочную аренду машины, оборудование, транспортные средства 

промышленным предприятиям и заключают с ними договоры аренды. 

В этом случае банк вместо кредитования промышленных предприятий на 

покупку средств покупает их сам и сохраняет за собой право собственности 

путем сдачи в аренду потребителям. В этом случае банк получает не проценты 

по кредиту, а арендную плату (арендный платеж). Для бизнеса лизинг является 

одним из особых способов финансирования инвестиций. 

Еще одним видом финансовых услуг частных банков являются 

факторинговые операции. Эти операции связаны с осуществлением платежного 

цикла во всей экономике. Факторинг – это новый вид услуг в сфере расчетов, 

который согласуется с кредитованием оборотных средств клиента. 

Даже в случае смены собственника договор не будет расторгнут. Право 

арендатора на приобретение имущества, изменение субъекта хозяйствования, 

возврат условного имущества, новация договорных отношений, добровольный 

характер отношений, равенство сторон правомерность, бережливость, 

целесообразность имущественного обязательства и точность. 

При факторинговых операциях банк покупает требования своих клиентов 

к должникам. В этом случае банк выплачивает 70-90% потребности 

(процентные ставки могут меняться в зависимости от финансового состояния 

клиента, уровня ликвидности и других финансовых показателей) в рассрочку, а 

остальное (без учета процентов по кредиту) должны быть выплачены 

должником в течение установленного периода платит независимо от падения. 
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Рост финансовых активов приводит к увеличению объема операций 

доверительного управления частных банков в развитых странах. Эти услуги 

банка связаны с установлением доверительных отношений между банком и 

клиентом. Трастовые отделы частных банков по поручению клиента 

выполняют от его имени в основном связанные с владением имуществом и 

другие услуги. Банки осуществляют трастовые операции для частных 

предприятий и фирм, физических лиц и других организаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считаем актуальными следующие предложения для дальнейшего 

развития финансовых услуг в частных банках Республики Узбекистан:  

- Рынок новых финансовых услуг банков в Узбекистане развивается, 

усиливается межбанковская конкуренция, развитие информационных 

технологий и растет спрос на банковские услуги.; 

 - стремление банков получать доход и оказывать масштабные услуги, не 

отражающие риск на балансе банка, позволяет им увеличить долю 

посреднических операций в общем объеме услуг и, соответственно, своих 

доходов; 

- Клиенты частных банков нуждаются в финансовых услугах.  Поэтому 

введение дополнительных посреднических операций частных банков будет 

способствовать удовлетворению их потребностей в больших масштабах, а 

также привлечению новых клиентов, ранее не пользовавшихся банковскими 

услугами;  

- Финансовые услуги, предоставляемые банками клиентам, включают в 

себя ряд традиционных услуг.  

Это, в свою очередь, в конечном итоге приведет к универсализации 

банковского дела и диверсификации рисков. 
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