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мувозанатига баҳо берилган.
В
данной статье дана оценка внешней сбалансированности
Узбекистана на основе анализа равновесности приобретенных финансовых
активов и приобретенных финансовых обязательств республики перед
другими странами мира.

In this article provides an assessment of the external balance of
Uzbekistan based on an analysis of the balance of the acquired financial assets
and the acquired financial obligations of the republic to other countries of the
world.
Общеизвестно, что как компенсирующий фактор дефицита
инвестиционных ресурсов во внутренней экономике, выступают
иностранные инвестиции и внешне заимствованные финансовые ресурсы
(ссуды, кредиты, займы, вырученные денежные ресурсы от продаж ценных
бумаг (акций, паев инвестиционных фондов и долговых ценных бумаг)).
Однако, заимствование иностранных финансовых ресурсов целесообразно
осуществлять в условиях эффективного использования капитала в
национальной экономике.
При низкой эффективности применения капитала, компенсировании
дефицита инвестиций в национальной экономике внешним заимствованием,
в долгосрочной перспективе это может привести к негативным последствиям
в виде увеличения внешней зависимости страны за счет роста долга перед
другими государствами, внедрение ограничений на членство (к входу) в
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различных организациях и доступе к международным финансовым ресурсам
и т.д.
В связи с этим, оценка внешней сбалансированности Узбекистана на
основе анализа равновесности приобретенных финансовых активов страны и
приобретенных
финансовых
обязательств
перед
зарубежными
государствами,
международными
организациями
и
финансовыми
институтами является актуальной и принимает важнейшую роль в
статистическом анализе на данном этапе социально-экономического развития
общества.
За первое и второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года,
приобретенные активы Узбекистана отставали от приобретенных
финансовых обязательств республики, в связи с чем, увеличивалось сальдо
финансового счета (Диаграмма 1а.).
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Диаграмма 1а: Структура финансовых поступлений и расходов (млн. долл. США)
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Диаграмма 1б: Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом
счете без учета резервных активов (млн. долл. США)

Основным компонентом увеличения финансовых обязательств
Узбекистана в I полугодие 2020 года выступили «прямые инвестиции из-за
рубежа» (749,9 млн. долл. США) и «объем кредитов и займов» (2 980,0 млн.
долл. США). В связи с чем, за 2018-2019 годы сальдо финансового счёта
приобрело отрицательное значение 2974,9 и 6637,3 млн. долл. США
соответственно.
В состав чистых приобретенных финансовых активов» входят прямые,
портфельные и другие инвестиции, финансируемые национальными
субъектами за рубеж и резервные активы, а в основу «чистых
приобретенных финансовых обязательств» страны перед другими
государствами мира включаются прямые, портфельные и другие
инвестиции из-за рубежа и финансовые деривативы

Необходимо подчеркнуть, что разница между финансовыми активами
и финансовыми обязательствами находит свое отражение в финансовом
счёте как сальдо финансовых поступлений и расходов в целом по экономике.
Сальдо финансовых поступлений и расходов отражает текущее финансовое
состояние активов и обязательств, включая уровень сбалансированности
внешних инвестиций, кредитов и займов.
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Объем прямых инвестиций экономических субъектов Узбекистана за
рубеж незначительный. Наличие выгоды от вклада финансовых средств в
национальное хозяйство, нежели во внешнюю экономику привел к вложению
капитальных ресурсов предпринимателей во внутренние инвестиционные
проекты.
Повышенный спрос на инвестиционные ресурсы в Узбекистане
содействовал формированию кредитной ставки коммерческих банков в 2020
году на уровне 15-20% годовых для национальной валюты (сум), 3-7%
годовых для иностранной валюты. Центральным Банком Узбекистана с 11
сентября 2020 года ставка рефинансирования переустановлена на уровне
14%, которая по сей день считается действующей.
Необходимо
отметить,
что
Государственная
политика
по
формированию и развитию инвестиционной привлекательности Узбекистана
содействовала росту объема прямых инвестиций из-за рубежа во
внутреннюю экономику. В структуре привлеченных финансовых средств изза рубежа удельный вес прямых инвестиций составил в порядке от 19,6% (в I
полугодии 2020 года) до 25,3% (во II полугодии 2019 года).
Привлеченные финансовые средства в портфельные инвестиции имели
аналогичную прямую по динамике изменения объема прямых инвестиций.
Несмотря на увеличение объема портфельных инвестиций до 1035,1 млн.
долл. США в I полугодии 2019 года, за аналогичный период 2020 года он был
равен к 12,6 млн. долл. США, обвальное снижение которых объясняется
настороженностью инвесторов по отношению капиталовложений в акции
национальных предприятий во время пандемии, в период которого
наблюдалась
пониженная
экономическая
активность
субъектов
предпринимательства.
Таблица 1.
Структура финансовых поступлений и расходов
(млн. долл. США)
2019г.
Показатели
Финансовый счёт
Чистое приобретение
финансовых активов
Прямые инвестиции за
рубеж
Портфельные инвестиции
Другие инвестиции
из них

2018г.

2019г.

-2 974,9

I
полугодие
2020г.

I
полугодие

II
полугодие

-6 637,3

-4 116,7

-2 520,6

-2 547,9

-13,4

3 147,5

673,8

2 473,7

1 274,9

1,9

2,5

1,3

1,2

1,2

-

0,0

0,0

0,0

0,0

1 548,4

1 738,3

301,2

1 437,2

1 247,5
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валюта и депозиты

842,8

591,0

-29,5

620,5

829,8

торговые кредиты и авансы

702,7

1 148,4

333,1

815,2

414,4

-1 563,7

1 406,6

371,4

1 035,2

26,2

2 961,6

9 784,8

4 790,5

4 994,3

3 822,8

624,7

2 314,6

1 053,4

1 261,2

749,9

13,0

1 345,7

1 035,1

310,6

12,6

-1,3

-4,3

-2,1

-2,1

-1,5

2 325,1

6 128,7

2 704,1

3 424,6

3 061,8

2 145,8

5 772,2

2 452,4

3 319,8

2 980,0

331,0

215,2

85,9

129,3

70,1

Резервные активы
Чистое приобретение
финансовых обязательств
Прямые инвестиции из-за
рубежа
Портфельные инвестиции
Финансовые деривативы
Другие инвестиции
из них
кредиты и займы
торговые кредиты и авансы

прочая кредиторская
-148,7
83,7
172,7
-89,0
-28,0
задолженность
Источник: Данные Центрального Банка Республики Узбекистан
*Чистое приобретение финансовых активов и обязательств подразумевает разницу между
поступлением и выбытием средств по финансовому инструменту.

Наблюдение во время пандемии, в частности в I полугодии 2020 года
достаточно значительного объема прямых инвестиций из-за рубежа в
национальную экономику объясняется как фактор продолжения
последующего этапа ранее заключенных договоров по капитальным
вложениям.
За анализируемый период, имея отрицательное значение финансовые
деривативы (сальдо покупаемых и продаваемых специфических финансовых
рисков по свопам, фьючерсам, опционам, депозитам и других видов
гарантий) положительно повлияли (снизили) на чистый объем
приобретенных финансовых обязательств. Однако значение финансовых
деривативов незначительное, что не оказывает существенное влияние на
объем приобретенных финансовых обязательств. В I полугодии 2020 года
объем финансовых деривативов составил 1,5 млн. долл. США или 0,04% от
чистого объема приобретенных финансовых обязательств.
Финансовые деривативы – это финансовые инструменты, которые
привязаны к определённым финансовым инструментам, показателям
или сырьевым товарам и через которые специфические финансовые
риски могут продаваться и покупаться. https://internetboss.ru/derivativ/
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Следует подчеркнуть, что кредиты и займы имеют самую
значительную долю в структуре привлеченных финансовых средств из-за
рубежа. Если в I полугодии 2019 года удельный вес привлеченных кредитов
и займов составил 51,2%, то за аналогичный период 2020 года он был равен
78,0 % от объема привлеченных чистых валовых финансовых средств из-за
рубежа.
В части чистых приобретенных финансовых обязательств значение
других статей (торговые кредиты и авансы, прочая кредиторская
задолженность) несущественное. А в части приобретенных финансовых
активов объем валют и депозитов с отрицательной суммы - 29,5 млн. долл.
США в I полугодии 2019 года, вырос до 829,8 млн. долл. США за
аналогичный период 2020 года. Однако, объем роста резервных активов имел
обратную тенденцию. За полугодие 2020 года резервные активы Узбекистана
снизились на сумму свыше 1 млрд. долл. США (с 1035,2 млн. долл. США во
II полугодии 2019 года до 26,2 млн. долл. США в I полугодии 2020 года). Это
объясняется тем, что государственная политика во время пандемии была
направлена на обеспечение населения Узбекистана первичными
продукциями
(медицинскими
оборудованиями,
лекарственными
препаратами, продуктами питания и т.д.) в достатке и своевременно за счет
внутренних средств, внешних заимствований и продажи высоколиквидных
международных активов страны.
В составе внешних заимствований кредиты и займы из-за рубежа
являются одним из основных статей выступающие как фактор
удовлетворения потребности в финансирования инвестиций. Кредиты и
займы в структуре чистых приобретенных финансовых обязательств
превалируют по удельному весу остальных её составляющих. Их доля
особенно выросла в условиях пандемии в связи с внешним заимствованием
финансовых средств для профилактики и устранения последствий
распространения коронавируса, а также социальной защиты уязвимых слоев
населения.
Если в I полугодии 2019 года доля кредитов и займов была равна
51,2%, то за аналогичный период 2020 года она выросла до 78,0% в
структуре чистых приобретенных финансовых обязательств.
В целом, резюмировав выше представленный анализ приобретенных
финансовых активов страны и приобретенных финансовых обязательств
Узбекистана перед зарубежными государствами, международными
организациями и финансовыми институтами оценка изменения структуры
поступлений и расходов финансового счета позволили определить,
продолжающуюся тенденцию увеличения внешней зависимости республики
от остального мира.
Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом счете
(без учета резервных активов), в I полугодии 2020 года составило 2574,1 млн.
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долларов США, за аналогичный период прошлого года 4488,1 млн. долларов
США, хоть и указывает на снижение объема внешнего заимствования
Узбекистана за сопоставимый период, в месте с тем, оно указывает на
продолжающуюся тенденцию роста внешней зависимости страны
(Диаграмма 1б.).
Анализ изменения структуры финансовых поступлений и расходов
позволил выявить нижеследующие тенденции и сделать соответствующие
выводы:
Во-первых, наблюдается тенденция отрицательного значения сальдо
финансового счёта за анализируемый период, продолжение которой приведет
к росту государственного долга и ухудшению состояния международной
инвестиционной позиции страны.
Во-вторых,
прослеживается
растущий
объем
превышения
предоставленных торговых кредитов и авансов, над аналогичными
получаемыми обязательствами, который объясняется наличием слабой
конкурентоспособности национальных продуктов на мировом рынке, что в
свою очередь наталкивает экономических субъектов нашей страны на
экспорт товаров под реализацию, а также на принятие решения
государственного управления исходя из экономических или политических
соображений по пролонгацию платежа стран-партнеров.
В-третьих, сохраняется незначительный объем прямых инвестиций
экономических субъектов Узбекистана за рубежом, который позволяет
сделать вывод о том, что диапазон охвата по сбору данных не велик и не
позволяет вычислить их реальное значение.
В-четвертых, в части приобретенных активов финансового счета объем
портфельных инвестиций имеет нулевое значение, что связано отсутствием
данных о владельцах (национальных субъектов) и объемах паёв в
инвестиционных фондах, акций в фондовых рынках и долей в других
финансовых и нефинансовых учреждениях (страховые компании, лизинговые
компании и др.) зарубежных стран.
В-пятых, наблюдается превалирование удельного веса кредитов и
займов из-за рубежа (свыше 3/4) в объеме чистых приобретенных
финансовых обязательств, что указывает на несовершенство его структуры.
На наш взгляд, для обеспечения внешней сбалансированности чистых
приобретенных финансовых активов и чистых приобретенных финансовых
обязательств и совершенствование их структуры необходимо выполнить
следующее:
- совершенствовать структуру чистых приобретенных финансовых
обязательств путем определения реальных объёмов прямых и портфельных
инвестиций национальных экономических субъектов за рубежом;
- определить реальные объёмы прямых и портфельных инвестиций
национальных экономических субъектов за рубежом за счет взаимообмена
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информациями между департаментами статистики и управления данными
Центральных Банков стран мира и ЦБ Узбекистана;
повысить инвестиционную привлекательность страны для
привлечения прямых иностранных инвестиций, которые в последующем
выступят фактором экономического роста, поспособствуют передаче новых
инженерных, производственных и цифровых технологий национальным
экономическим субъектам, посодействуют повышению квалификации
рабочей силы и конкурентоспособности отечественных продукций на
мировом рынке, повысят поступление налогов в государственный бюджет и
т.д.;
- постепенно снизить удельный вес кредитов и займов из-за рубежа в
объеме чистых приобретенных финансовых обязательств путем повышения
доли прямых иностранных и портфельных инвестиций, и за счет увеличения
в целом объема других видов инвестиций и займов;
- разработать эффективные меры по сокращению отрицательного
значения сальдо финансового счёта направленные на увеличение чистых
приобретенных финансовых обязательств, в частности рост объема прямых и
портфельных инвестиций национальных экономических субъектов за
рубежом и резервных активов.
Своевременная разработка на государственном уровне эффективных
мер по сокращению приобретенных финансовых обязательств, увеличению
финансовых активов, формированию положительного сальдо финансового
счета позитивно повлияет на международную инвестиционную позицию
страны, обеспечит внешнюю сбалансированность и развитие Узбекистана на
ближайшую перспективу.
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