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Новая волна технологий революцио-
низирует способы взаимодействия кли-
ентов со своими финансами. От социаль-
ных до мобильных возможностей, банки 
должны переосмыслить способ ведения 
бизнеса, чтобы повысить качество обслу-
живания клиентов и сохранить конку-
рентоспособность. Банки теперь должны 
разрешать клиентам обмениваться свои-
ми финансовыми данными, такими как 
привычки расходов и регулярные плате-
жи, с уполномоченными сторонними по-
ставщиками, если клиенты желают это 
сделать.  Чтобы ориентироваться в этой 
неисследованной реальности, банки 
должны убедиться, что их цифровое 
предложение соответствует цели. Банки 
традиционно работали в бункерных ка-
налах, причем разные сферы бизнеса ра-
ботали независимо друг от друга. Несмо-
тря на то, что они накопили огромные 
объемы данных о своих клиентах, такой 

подход не мог обеспечить конкретное по-
нимание деятельности клиентов, их по-
требностей и предпочтений, с помощью 
которых можно разрабатывать новые 
продукты, адаптированные для конкрет-
ного человека. Технически подкованные 
клиенты все чаще ищут пользователь-
ский опыт, отвечающий их конкретным 
потребностям.  Поэтому основой успеха 
банка в цифровой экономике являются 
данные, которые они накапливают о кли-
ентах, и интеллектуальные способы их 
обработки. Эта платформа API-банкинга 
находится между бэкэнд-системами бан-
ка и объединенным опытом этого банка 
и сторонних сервисов, что позволяет но-
вым бизнес-моделям, таким как откры-
тие своей внутренней инфраструктуры, 
сторонним разработчикам создавать 
свое программное обеспечение и предо-
ставлять новые сценарии использования 
для своих клиенты должны быть впереди 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
КАЗАХСТАНА

Салина А.П.
Доктор PhD  
Казахский национальный исследовательский технический университет   
им. К. Сатпаева,  институт управления проектами им. Э. А. Туркебаева

Аннотация. Цифровизация и данные настолько тесно переплетены, что 
один не может функционировать без другого.  Банковская платформа нового 
века предусматривает безопасное использование защищенных ресурсов банка в 
виде API-интерфейсов, которые открывают доступ к новым возможностям и 
возможностям для инноваций, чтобы соответствовать ожиданиям, одновре-
менно защищая и контролируя их собственные интересы, автономные данные, 
устаревшие системы и процессы.

Ключевые слова: зарубежный опыт, аудит, цифровизация, технологии, под-
ходы, проверка, отчетность
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своих конкурентов. Используя эту плат-
форму API, банки могут заслужить дли-
тельную лояльность клиентов, модерни-
зировать свою инфраструктуру и сокра-
тить время выхода на рынок с месяцев до 
нескольких дней.

Мобильный банкинг продолжит 
ускорять прежнее стандартное банков-
ское обслуживание в предпочтениях 
клиентов, поскольку их цифровой, поль-
зовательский и клиентский опыт стано-
вятся более обогащенными и информи-
рованными о данных.  Искусственный 
интеллект поможет банкам автоматизи-
ровать процессы и улучшить качество 
обслуживания клиентов.  Есть организа-
ции, которые начинают значительно 
упрощать процессы с помощью интел-
лектуальной автоматизации, которая, в 
свою очередь, помогает раскрыть корпо-
ративные данные, которые традиционно 
попадают в сложные базовые систе-
мы. Человек всегда будет нуждаться, и в 
ближайшее время онлайн-системы, 
управляемые ИИ, не будут полностью 
доступны.  Тем не менее, AI может по-
мочь автоматизировать повторяющиеся 
процессы и потенциально улучшить об-
служивание клиентов с помощью чат-
ботов. Клиентам стало удобнее прове-
рять подлинность платежей на своих 
смартфонах с помощью отпечатков паль-
цев. Банки распространят это на распоз-
навание лица и голосовые отпечатки. По 
мере того, как клиенты запоминаются, 
пытаясь запомнить множество паролей, 
биометрические методы аутентифика-
ции помогут упростить процессы безо-
пасности и обеспечить более безопасные 
методы аутентификации. Проблемы в 

этом быстро меняющемся, требователь-
ном цифровом мире трудны и не в том, 
чтобы найти новые цифровые решения, а 
в том, что банковская отрасль в РК давно 
не держится в стабильности. 

Примерами традиционных банков яв-
ляются мобильное приложение Axa Bank’s 
Soon, цифровой Hello Bank BNP Paribas, а 
также альянс Bancorp с полностью элек-
тронным банком Simple. Новые компании 
также выходят на рынок, в том числе 
MovenBank из США, Knab в Нидерландах, 
Alior Bank в Польше и Fidor Bank из Герма-
нии.  Эти цифровые банки обещают но-
вый опыт работы с клиентами благодаря 
более быстрой обработке, большему удоб-
ству и в любое время, в любом месте, где 
они доступны, и они охватывают социаль-
ные сети, мобильный банкинг, и понима-
ние клиентов для лучшего удовлетворе-
ния потребностей клиентов.

Таким образом, на сегодняшний день 
население имеет круглосуточный доступ 
к банкам благодаря онлайн-банкин-
гу.  Управление большими суммами на-
личных также стало проще. Однако, бан-
ки в Казахстане не известны как быстрые 
двигатели.  Клиенты все еще ждут этого 
нового банковского опыта, рекламируе-
мого как революционная трансформа-
ция, которая принесет много новых 
функций, включая банковское обслужи-
вание в любое время и в любом месте, 
сверхбыстрое время отклика и вездесу-
щие консультанты.

Список литературы
1. Банковское дело в цифровом мире. 

https://www.atkearney.com/financial-
services/article?/a/banking-in-a-digital-
world
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В последнее время в обществе и на-
учных кругах бурно обсуждаются про-
блемы усыновления и воспитания де-
тей в приемных семьях как приоритет-
ной формы устройство детей. В совре-
менных условиях социальная 
поддержка семьи и детства как особое 
направление социальной политики го-
сударства представляет собой тему, 
вызывающую постоянное внимание 
общества и государства. Ведь именно 
государство и общество заинтересова-
но в том, чтобы дети по мери их роста 
и взросления становились гражданами 
в лучшем понимании этого слова. В 
своем послании Олий Мажлису Респу-
блики Узбекистан Президент Шавкат 
Мирзиеёв особо обращает внимание 
на вопросы воспитания подрастающе-
го поколения и сказал следующее: «Мы 
должны сделать все во имя процвета-

ния нашей страны и народа, чтобы 
жизнь наших дорогих детей и внуков 
была счастливой» [1].

В современном мире базовый ин-
ститут общественного устройства  – 
семья претерпевает серьезные пробле-
мы. Когда данные вопрос касается вос-
питания детей, оно становиться более 
сложным. Поэтому законодателем в ст. 
150 Семейного кодекса Республики Уз-
бекистан предусмотрены различные 
формы устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Условно их можно разделить на 
семейные формы (усыновление, при-
емная семья (патронат)) и институци-
ональные формы (воспитательные уч-
реждения, лечебные учреждения, уч-
реждения социальной защиты населе-
ния и другие аналогичные 
учреждения).

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ: ВОПРОСЫ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
Бабажанова Динара Исламовна
Старший преподаватель кафедры Гражданское право Ташкентского 
государственного юридического университета

Аннотация: Статья посвящена вопросам устройства детей оставшихся 
без попечения родителей. В статье анализированы такие формы семейного 
устройства детей как усыновление (удочерение), принятие детей в семью (па-
тронат). Осуществлен сравнительно-правовой анализ усыновление (удочерение) 
и принятие детей в семью (патронат). Автором изучена деинституционализа-
ция домов «Мехрибонлик» (государственных воспитательных учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и опыт зарубеж-
ных стран по данному вопросу. Также, разработаны предложения по улучшению 
национального законодательства.

Ключевые слова: деинституализация, усыновление (удочерение), приемная 
семья, патронат, опекунство, попечителство.
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Постановлением Президента Ре-
спублики Узбекистан от 11  февраля 
2019 года № ПП–4185 «О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной 
защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» пред-
усмотрено разработать Программу 
мер по деинституционализации домов 
«Мехрибонлик» на 2019 – 2023 годы, а 
также внесение предложения по со-
вершенствованию системы отбора и 
сопровождения потенциальных опе-
кунов и попечителей, принимающих 
детей в семью на воспитание (патро-
нат), усыновителей и родителей-вос-
питателей детских домов семейного 
типа.

Усыновление как семейно-право-
вой институт за последние годы под-
вергся существенным изменениям. В 
настоящее время устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью, в том числе путем усыновле-
ния, регламентируется Семейным ко-
дексом Республики Узбекистан, Граж-
данско-процессуальным кодексом и 
подзаконными актами.

Согласно ст.154 Семейного Кодекса 
Республики Узбекистан граждане Ре-
спублики Узбекистан имеют преиму-
щественное право на усыновление. 
Подход законодателя по установлению 
преимущественного право понятен и 
применяется во многих государствах 
мира.

В соответствии с наведениями в 
семейной законодательство установле-
на судебная процедура усыновления. 
Рассмотрение дел об установлении 
усыновления ребенка производится 

судом в порядке особого производ-
ства. Процедура усыновления (удоче-
рения) ребенка регламентируется на 
основании гл. 20  Семейного кодекса 
Республики Узбекистан, гл.29  Граж-
данского процессуального кодекса Ре-
спублики Узбекистан, Положением об 
усыновлении (удочерении) несовер-
шеннолетних детей и принятии детей 
в семью на воспитание (патронат), ут-
вержденного постановлением Кабине-
та Министров Республики Узбекистан 
от 12  апреля 1999  года № 171  и иных 
нормативных правовых актов.

Разъяснения некоторых вопросов, 
касающихся усыновления детей (в том 
числе усыновления иностранцами) со-
держатся в постановлении Пленума 
Верховного суда Республики Узбеки-
стан от 11 декабря 2013 года № 21 «О 
практике применения судами законо-
дательства по делам об усыновлении».

На сегодняшний день остро стоит 
вопрос воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. Основная 
проблема заключается в том, что в дет-
ских домах часто создается негативная 
социально-психологическая среда, в 
них воспитываются собранные в еди-
ном жизненном пространстве дети 
разного возраста, из разных, часто из 
неблагополучных семей, с негативным 
опытом социализации, вступая в об-
щение, вольно или невольно обмени-
ваются этим опытом.

В разных странах имеется объек-
тивная тенденция в изменении доми-
нирующих практик социализации де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Мировой опыт показывает, что 
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лучшим способом устройства детей 
было и остается семейное устройство. 
Именно семья в состоянии адекватно 
личным особенностям ребенка, а так-
же и социальным задачам реализовать 
воспитательный процесс. По мнению 
чешской исследовательницы Д.Завир-
жек: «Интернаты не учат, как жить в 
жизни, они только учат, как жить в 
интернатах» [2].

Таким образом, стратегическим на-
правлением была признана деинститу-
ционализация, т.е. «вывод воспитан-
ников из домов «Мехрибонлик», а так-
же улучшение атмосферы воспитания 
детей, которые по каким-либо причи-
нам не смогут воспитываться в семье. 
Именно семья призвана обеспечить 
личные интересы и особенности де-
тей, а также и социальным задачам 
реализовать воспитательный процесс.

Деинституционализация детей-си-
рот является международным терми-
ном и означает вывод детей из учреж-
дений, создание условий для воспита-
ния и проживания детей вне учрежде-
ний интернатного типа. При этом 
большая часть детей передается на вос-
питание в семьи, поэтому развитие аль-
тернативных семейных форм воспита-
ния является важнейшей составляю-
щей стратегии, но не единственной. 
Движение только в одном направление 
не приведет к эффективному решению 
проблем социального сиротства. Тер-
мин «институционализация» использу-
ется для обозначении интернатного 
устройства большого числа детей.

ЮНИСЕФ определяет деинституа-
лизацию как «полный процесс плани-

рования преобразований по сокраще-
нию и/или закрытию учреждений ин-
тернатного типа и создание разноо-
бразных других услуг по уходу за 
ребенком, которые регулируются за-
коном и стандартами, ориентирован-
ными на результат». С.Е. Дроздовский 
предлагают принять следующее значе-
ние термина «деинституализаци». 
Это  – процесс разработки спектра ус-
луг на уровне местного сообщества, в 
том числе профилактика с целью 
устранения потребности в уходе в уч-
реждениях интернатного типа».

Более одного миллиона детей и 
взрослых живут в учреждениях интер-
натного типа по всей Европе. Эти уч-
реждения ранее рассматривались как 
лучший способ заботы о незащищен-
ных детях, детях группы риска и взрос-
лых с различными нуждами. Однако 
опыт показывает, что специализиро-
ванные учреждения неизменно дают 
худшие результаты, чем высококаче-
ственные услуги на местах, что часто 
приводит к жизни в социальной изо-
ляции и сегрегации. Научные исследо-
вания показывают, что даже относи-
тельно короткое институциональное 
размещение может негативно повли-
ять на развитие мозга у детей раннего 
возраста и иметь пожизненные по-
следствия на их эмоциональное благо-
получие и поведение [3, 14].

Эффективная деинституализация 
требует системного подхода, в рамках 
которого преобразование пакете ин-
ституциональных услуг по месту жи-
тельства является лишь одним эле-
ментом более широких изменений в 
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таких областях, как здравоохранение, 
реабилитация, вспомогательные услу-
ги, образование и занятость, а также в 
части отношения в обществе к инва-
лидам [4, 148].

В современных условиях развития 
института семьи необходимо совер-
шенствовать правового механизма 
воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей. По мнению В.Н. 
Ослон это требует разработки и вне-
дрения новых технологий психологи-
ческой помощи детям, остающимся в 
институциональной системе воспита-
ния». Также, в отличие от воспитанни-
ков детского дома у подростков из за-
мещающих семей сформирована и бо-
лее четкая картина собственного буду-
щего» [5, 2-7].

Анализ международных докумен-
тов показывает, что политику деин-
ституализации можно понимать в бо-
лее широком плане: 

1) существенное сокращение чис-
ленности детей, находящихся в учреж-
дениях интернатного типа; 

2) развитие семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения 
родителей; 3) перепрофилирование 
детских домов, в частности, в службы 
сопровождения; 

4) создание условий проживания, 
воспитания и образования для детей, 
которые не могут быть переданы на 
воспитание в семьи [6].

Например, малокомплектные уч-
реждения, условия в которых прибли-
жены к семейным (разновозрастные 
группы, проживание по семейному 
принципу: кровная или социальная 

семья). В частности, Ассоциация «SOS 
Детские деревни Узбекистана» являет-
ся членом Международной организа-
ции «SOS Детские деревни» и осущест-
вляет свою деятельность в рамках До-
говора между Правительством Респу-
блики Узбекистан и Международной 
организацией «SOS Детские деревни». 
За весь период работы Ассоциации 
616 детей поступило под опеку. На се-
годняшний день в SOS-семьях воспи-
тывается 200  детей, оставшихся без 
родительской опеки в городах Таш-
кент, Самарканд, Ургенч [7].

На сегодняшний день тенденции 
развития узбекского семейного зако-
нодательства, регулирующего формы 
устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также практики 
его применения таковы, что система 
отбора и сопровождения потенциаль-
ных опекунов и попечителей, прини-
мающих детей в семью на воспитание 
(патронат), усыновителей и родите-
лей-воспитателей детских домов се-
мейного типа требует совершенство-
вания. Имеются некоторые пробелы в 
правовых средствах обеспечения 
устройства детей в семью, в законода-
тельном уровне четко не определены 
правовые механизмы осуществления 
прав и обязанностей органов опеки и 
попечительства, а также усыновите-
лей, приемных родителей и др.

По данным министерства народно-
го образования Республики Узбеки-
стан в республике функционирует 
22  домов Мехрибонлик (милосердия), 
в них воспитываются 2483 детей (сре-
ди них 1046  девочек) и имеется 3  се-
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мейных детских домов [7]. Данная ста-
тистика непревышает международных 
статистических данных.

Считаем целесообразным разрабо-
тать и принять правила по отбору и 
сопровождения потенциальных опе-
кунов и попечителей, принимающих 
детей в семью на воспитание (патро-
нат), усыновителей и родителей-вос-
питателей детских домов семейного 
типа. В правилах должны содержаться 
следующий вопросы:

Принятие вышеуказанных правил 
позволить эффективному отбору и со-
провождению потенциальных опеку-
нов, попечителей, усыновителей, при-
емных родителей и др., установлению 
прав и обязанностей претендентов, а 
также сделать процедуру более про-
зрачным, что гарантирует прав и инте-
ресов детей оставшихся без попечения 
родителей.
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Дети-аутисты в военных семьях 
сталкиваются со многими проблема-
ми, и двумя основными проблемами 
являются последовательность и забо-
та. В то время как некоторые програм-
мы пытаются помочь, некоторые се-
мьи все еще пытаются получить по-
мощь, в которой они нуждаются для 
своих детей.

Дети в военных семьях имеют дру-
гой опыт, чем типичные дети. Переход 
из одного региона в другой может соз-
дать проблемы в социальных сетях для 
детей, будь то на спектре или нет. Из-
менения в обстановке могут привести 
к значительным проблемам у детей с 
расстройствами аутистического спек-
тра.

Хотя важно поощрять детей, стра-
дающих аутизмом, переносить измене-

ния в повседневной жизни, последова-
тельность является критическим 
аспектом лечения распространенных 
нарушений развития. Услуги должны 
быть единообразными, чтобы быть 
эффективными, а повторение являет-
ся важной частью процесса. Если ребе-
нок с аутизмом постоянно перемеща-
ется из одного места в другое, он стал-
кивается с проблемами в терапии, по-
скольку различные организации 
принимают план лечения.

Новые школьные настройки также 
могут быть очень сложными для вос-
приятия. После того, как рутина была 
установлена, терапевты и педагоги ча-
сто вводят переходы и изменения в 
рутину в систематическом подходе, 
чтобы помочь ребенку терпеть изме-
нения. Однако, когда ребенок перево-
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дится в новую школу со значительно 
отличающимся режимом работы, ма-
ловероятно, что он сможет с легкостью 
перенести новый режим и обстановку.

Перемещение может быть пробле-
матичным для любого ребенка, и дети 
с аутизмом могут испытывать пере-
грузку, сталкиваясь с новой домашней 
обстановкой. Подготовка к переходу 
из одного места в другое может потре-
бовать дополнительной поддержки со 
стороны команды лечения ребенка. 
Правительственные программы при-
званы помочь, даже если на стадии 
разработки.

Родители аутичных детей в воен-
ных семьях могут расстроиться из-за 
отсутствия адекватных услуг для сво-
их детей.

Критерии приемлемости обремени-
тельны. Любой, кто поставил диагноз 
своему ребенку, за которым следуют 
куча документов и тестирование, не-
обходимое для оказания услуг, может 
засвидетельствовать, что процесс яв-
ляется исчерпывающим.

Терапия может помочь ребенку 
улучшиться, предотвращая психиче-
ский и физический вред в процессе. 
Страховые компании должны покры-
вать всю группу лечения ребенка.

Количество часов работы, которые 
ребенок получает каждую неделю, 

должно определяться потребностями 
ребенка и рекомендациями врача, а не 
суммой денег, выделяемой на програм-
му для таких детей.

Центры передового опыта по ау-
тизму должны быть расширены, чтобы 
ребенок постоянно получал услуги. 
Непрерывность ухода крайне важна 
для успеха ребенка, и, возможно, этого 
не хватает в программах для военных 
семей с аутичными детьми.

Получение страхового покрытия 
для ребенка с аутизмом может быть 
трудным, особенно для военных се-
мей. Настоятельная необходимость в 
постоянном уходе велика, и дети в 
спектре не могут позволить себе за-
держки в лечении. При постоянных 
усилиях между семьями, правитель-
ством и вооруженными силами может 
быть введена пересмотренная система. 
До этого важно, чтобы родители узна-
ли как можно больше о лечении аутиз-
ма, которое они могут сделать сами.
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The twenty-first century information 
not hesitate to bring the highest rates of 
social conditions and opportunities in all 
fields of life is directly related to access to 
information. The wealth of information 
society development. Has become a major 
factor in accelerating the pace of develop-
ment. The mass media, the Internet and 
other means of communication in all 
countries of the world into a whole sys-
tem in the region. However, the informa-
tion in the course of the conflict, along 
with the creative aspects of the show the 
negative aspects that pose a threat to the 
development of society, are causing new 
problems. In particular the high rate of 
change will aggravate the relationship be-
tween tradition and Novato. These condi-
tions will play an important role in the 
issue of the preservation of spirituality.

Today, information and psychological 
security is expanding the scope of influ-
ence. If you need a huge production, the 
means of production. This creates its own 
difficulties at various levels.

That is one of the subjects of infor-
mation and psychological influence on 
the person: the state (including foreign 
countries), government agencies and 
other members of management; society 
(in different social, economic, and politi-
cal institutions, including foreign); vari-
ous social groups (formal, informal, live, 
study and work, occurring during leisure 
time. Small groups); individuals (includ-
ing the government and the public, rep-
resentatives of various social movement) 
can be seen.

At the same effect: the media (infor-
mation systems, such as television, Inter-
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Sanakulov Abror Nazarovich,
Senior teacher the Tashkent University of Information Technologies named after 
Muhammad al-Khwarizmi

Abstract:  The article describes the necessity to ensure the ideological protection of the 
person in the process of access to information in the areas of social life, family environment, 
in general, in the stages of socialization, and also traces the potential for information 
security and capacity building.

Keywords: personality, internet, spirituality, security, information, threat, the state, 
education, nation.

Аннотация: В статье описывается необходимость обеспечения 
идеологической безопасности личности в процессе доступа к информации в 
сферах общественной жизни, семье, в целом в этапах социализации, а также 
прослежен потенциал для информационной безопасности и наращивания 
потенциала.

 Ключевые слова: личность, интернет, духовность, безопасность, 
информация, угроза, государства, воспитание, нация.



16 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

net); literature (artistic, scientific, techni-
cal, socio-political, educational); art (in-
cluding mass culture); education (general 
secondary, special and vocational educa-
tion, higher education, further education 
and higher education); personal level 
talks.

Information and psychological secu-
rity prof. R.Samarov says the “psychologi-
cal security of information, individual 
and group psychological and social psy-
chology of the public, political, economic, 
spiritual, cultural, ecological and other 
spheres of different levels of protection is 
the state of the negative impact”1.

 To ensure the security of the 
country to develop its potential growth 
today is one of the most important issues 
of the day. Therefore, First President of 
the President of Uzbekistan Islam Kari-
mov “current information, communica-
tion and computer technologies in the age 
of the Internet in all spheres of our lives 
from day to day at a time, which is deep 
and wide, plays a decisive role in people’s 
minds and thinking for a society for these 
issues are so urgent situation and there is 
no need to talk about priorities as the”2 
pay serious attention to the issue.

One of the most important threats to 
human morality is happening in a per-
son’s spiritual security. The information 
society, an organization, a family, a little 
into the mind of the person in the eye. 
Distinguish between positive and nega-
tive information, good information and 
the loss of human consciousness to reject 

1  Samarov R. Security methodological grounds. 
T.: “The Academy” Publishing - 2010.P.213 
2  Karimov I, Uzbek people will never depend on 
anyone. T.13.-T.: - 2005, P.194

the development of advanced, he must be 
strong-willed. Today, the exchange of op-
erational information in the context of 
globalization, which occurred at the same 
time is a very strong force.

This is about the head of state justly 
emphasizes the following points: “It must 
be remembered, directed against human 
morality of today, the world of informa-
tion at a glance little seems to be insig-
nificant force of the violence of globaliza-
tion, the invisible, with nothing but harm 
can not cover the huge losses”.

This is the self-study of the scope of 
information and psychological impact on 
human security requires training and 
protective factors. Information and psy-
chological impact factors: - the time of 
exposure, exposure routes, methods and 
forms of influence. Information due to 
the psychological impact that the main 
object of human mental processes, it is 
appropriate to give special attention to the 
psychological preparation of the popula-
tion.

Protection of the psychological state of 
political competence levels of the popula-
tion, their social, ideological orientation, 
spiritual life, health, expressed in the pa-
triotic upbringing, their social and politi-
cal awareness of the information in the 
form of civil obedience to the law society 
of social justice criteria include content 
found.

Today, the speed of information and 
ideological confrontation of the crisis, an 
increasingly tense and difficult time, his 
wisdom and humanity that is thought to 
protect the power of independent think-
ing.
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The mental stability of those who have 
a specific role in ensuring the protection 
of the psychological methods and many 
forms Summing up a brief analysis on the 
impact of information and intensive psy-
chological conditions and protection of 
human health is still important to keep 
the spirit of social relations should take 
into account and work to do it one more 
time said.

Representatives of foreign nationali-
ties lifestyle, life style, not its National 
squeezed features in place to fight for the 
government, society and, of course, re-
quires each person to take strict meas-
ures. Any information should be protect-
ed, because it is unlawful to treat its 
owner, users and could harm the other 

party. This information and supporting 
infrastructure, information security, nat-
ural or artificial nature of the state, which 
could bring harm to the community or 
the person for protection against acciden-
tal or intentional effects.

Congestion, raising the idea of   educat-
ing the young generation in the informa-
tion society and also to pay attention to 
the independent thinking has become 
one of the requirements of the time. This 
is especially a person’s age: kindergarten, 
the school placed the right way, should be 
controlled. At the same time Mirza Bedil 
“If you lay the first brick wall architect, 
the stars will remain crooked” a deep 
analysis of the opinion that according to 
the text.
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One of the most important compo-
nents of any country’s economy is doubt-
lessly stable foreign exchange market, 
serving international circulation of 
goods and service, forming exchange 
rate under the influence of demand and 
supply, being as an instrument for pro-
tection from different monetary risks. 
Depending on country’s position and 
processes happening in world economy 
each state sets own purposes and meth-
ods of currency policy.

Usually this policy is held to strength-
en inside position of national currency, to 
accumulate international reserves, to con-
trol the movement of national and foreign 
capital. The currency policy, directed for 

short-term in order to regulate currency 
exchange and transactions, is called cur-
rent currency policy. Changesinthecur-
rency system, realized with reforms in 
this sphere during long-term period is 
structural currency policy.

Market regulation of exchange rates is 
relied on demand and supply, however, 
permanent exchange fluctuations might 
have a negative impact on both national 
and world economy, which lead to severe 
social consequences. Therefore, state reg-
ulation will remove negative consequenc-
es through efficient currency policy. The 
prime methods of currency policy are 
currency intervention, currency restric-
tions, controlling the currency converti-

THE SIGNIFICANCE OF FOREIGN EXCHANGE MARKET IN 
STRATEGIC ECONOMIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN

Parpiyeva U, Karimov A

The article researches the theoretical aspect of foreign exchange market and its 
essential place in the economy, its impact on economic development made by current 
monetary reforms, the importance of liberalizing foreign exchange market and its 
prospects, besides analyses data related to main indexes of foreign exchange market took 
place last year. Changes, touched banking system activity, were seen separately. There are 
some recommendations and the opinion of the authors at the end.

Key words: Foreign exchange market, export, import, rate of exchange, currency, 
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В статье исследуется теоретические аспекты валютного рынка и его необ-
ходимое место в экономике, его влияние на экономическое развитие в результа-
те монетарных реформ, необходимость либерализации валютного рынка и ее 
перспективы, кроме того, анализируются данные, связанные с главными показа-
телями валютного рынка за прошедший год. Отдельно рассмотрены изменения, 
затронувшие деятельность банковской системы. Даны рекомендации и мнение 
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bility, valuation and the diversification of 
international reserves.

Generally, processes in foreign eco-
nomic activities are closely related to na-
tional currency exchange. So, import and 
export of goods depend on this exchange. 
National currency depreciation is propor-
tional to the growth of export value;as the 
rate regarding foreign currency falls, ex-
porters get more profit and their proceeds 
increase due to high demand.

On the other hand, because of the cost 
of imported goods and service rise in na-
tional currency, the demand for them will 
fall. It can be concluded that national cur-
rency devaluation will stimulate export, 
develop entrepreneurship in the country. 
Profitability of export activity grows up, 
as a result the total income of the popula-
tion will boost.

According to the first point of the 
third direction in “Strategy of actions in 
five main directions of the development 
of Republic of Uzbekistan in 2017-
2021 years”, connected with liberalization 
and development of economy for steady 
state development and rising the stability 
of macroeconomic condition in the Re-
public of Uzbekistan, it is planned to up-
grade the monetary policy and make 
provisions for effective monetary regula-
tion and support the national currency’s 
stability [1]. In accordance with this, in 
Uzbekistan number of reforms was per-
formed in 2018, which facilitated deep 
changes in all fields of economy and cre-
ated large opportunities to improve in-
vestment climate in the country, to 
strengthen foreign economic activity, to 
rise the price competitiveness of domestic 

goods and services and to hold effective 
monetary policy.

Especially, the reforms related to 
monetary policy had a huge influence on 
financial-banking sector, lifting up the 
operations, held between commercial 
banks and customers to completely new 
level and supplying free access for banks 
to foreign exchange. The President’s de-
cree adopted on the 2nd of September of 
2017 “On the foremost measures for 
monetary policy realization” sets num-
ber of steps, which are necessary to carry 
out for structural transformation and 
further liberalization of currency market 
of Uzbekistan. The given actions are 
firstly directed to creation of necessary 
conditions, which let the citizens buy 
and sell foreign currency, as well as use it 
freely.

Also such steps assume broad use of 
financial levers to create the competition 
in currency market, consolidating mone-
tary policy positions when stimulating 
export and diversifying different spheres 
of economy. Finally, they will play a big 
role in achieving aims, connected with 
setting rates based on market mecha-
nisms. In order to give domestic products 
worthy place in an international market, 
special attention is devoted to develop-
ment of business atmosphere by active 
attraction of foreign investments, provid-
ing with more workplaces relied on opti-
mization of currency market activity. Tak-
ing into account probable negative conse-
quences of currency market liberaliza-
tion, important actions are enforced to 
keep the national currency stable with 
strict monetary policy and banking ac-
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tivities to rise the hardiness of commer-
cial banks against risks.

So, in the beginning of 2017, in Sep-
tember, juridical people got opportunities 
to pay current international operations 
such as paying off a credit, the import of 
goods and service in foreign currency; 
individuals can sell currency at exchange 
offices of commercial banks, sole 
entrepreneurs,who import food products, 
are allowed to acquire foreign currency 
through banking accounts. As a result, the 
activity of economicentities with purchas-
ing and selling foreign currency rose 
sharply. Particularly, last year, exactly 
from September to December purchasing 
and selling of foreign currency by eco-
nomicentities reached 2,9 billion dollars, 
76 % of total imported products. The 
value of cash currency sold by individuals 
to commercial banks during that period 

was 854 million dollars. Foreign currency 
sales to individuals were characterized 
with high growth every month and 
reached 22,3 million dollars in December.

The changes include also the activity 
of commercial banks: so, banks have a 
right to determine conditions of giving 
and paying off credits in foreign currency, 
based on credit policy, different monetary 
risks of commercial banks belong to their 
competence and they are considered to be 
an enterprising risk and banks can freely 
set the commission when purchase-sell-
ing operations of foreign currency take 
place [2]

Overall, the liberalization of foreign 
exchange market influences positively on 
economy. In long-term period enactment 
of free currency will let producers acquire 
raw materials, buy import equipment 
with less production costs. Expanding the 

Pic. 1 Currency exchange operations conducted with legal entities from September to 
December in 2018 billion dollars)
Source:www.fmancist.uz The overview of foreign exchange market of Uzbekistan 
according to 2018 year’s result
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country’s export potential with invest-
ment flow to various spheres of economy 
will rise occupation and total income, the 
main side will lead to the creation of im-
portant preconditions for further integra-
tion to international trade.

Furthermore, if the quantity of enter-
prises rise in domestic market, it will fa-
cilitate the competition between them 
and be reflected at economic effective-
ness. The export potential will be actually 
risen with fast rates if the business activity 
is on the high level too. Business activity, 
in its turn, is inseparably connected with 
economic reforms in the country, which 
help to provide with favorable conditions 
for entrepreneurs. In particular, Uzbeki-
stan is on the top list of ten countries 
among 190  all over the world, holding a 
lot of reforms to reach high results in im-
proving the business atmosphere.

Moreover, our country succeeded in 
number of indexes, presented in the 

World Bank’s data, definitely defining in-
dexes such as business doing easiness  – 
74th place, enterprise registration  – 11th 
place, connection to water supply sys-
tem  – 27th[3]. Further definite measures 
for optimizing export and import, im-
proving logistical system, reducing taxes 
on entrepreneurs, protecting investors, 
creating a good investment climate and 
stimulating credits will urge our country 
todevelop the rating and achieve high re-
sults. These have already reflected in the 
economic development of our country: 
the foreign trade turn of Uzbekistan grew 
up to 27.3% in 2018.

The main directions of monetary pol-
icy for 2018  It is seen in the chart, large 
growth of foreign trade turn describes the 
export of food products (growth rate is 
7.7 %), energy resurces (growth rate is 
18.7%), petrochemical (rose to 2%) ma-
chines and equipment (dropped to 
62%than last year ) and service (25 %).

Pic. 2 Currency exchange operations with individuals from September to Decemberin 
2018 million dollars)
Source: www.fmancist.uz The overview of foreign exchange market of Uzbekistan accord-
ing to 2018 year’s results
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On the whole, these reforms opened 
large opportunities for economic growth 
in long-term period.The reforms boost-
ed forcefully the export, that plays a key 
role in GDP (Gross Domestic Product) 
growth.As the result of foreign exchange 
market liberalization from September 
till December last year, the exchange 
rate changed within 8280,00-

8360,00  sums for 1  US dollar, that is 
given below:

In future, making the national cur-
rency cheaper will definitely affect inside 
financial-banking system: the real cost of 
deposits in foreign currency will rise by 
exact percent, estimated in national cur-
rency, the yield of investment portfolio 
and stocks will change, and certainly, the 

Pic. 3 Export growth as a percentage during 12 months in 2018
Source: www.cbu.uz.

Pic. 4 The Dynamics of exchange rate of sum towards US dollar from September until 
December in 2018y
Source: www. financist.uzThe overview of foreign exchange market of Uzbekistan accord-
ing to 2018 year’s results.



 23 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  Economy. Management. State and Law #15

investment attraction of the country will 
improve. The liberalization of the money 
market in the Republic of Uzbekistan and 
measured monetary policy, directed to 
keeping the market prices at stable level 
inconditions of high inflationary expecta-
tions, more foreign investment attractions 
and stimulating the entrepreneurship in 
the country will play the significant role 
in developing the economy. In particular, 
formation of exchange rates relied on 
market instruments is one of the prime 
questions in 2019, and special attention-
needs to be devoted, which related to 
Central Bank’s interventions aimed at 
“sterilization” of extra liquidity and mon-
ey supply in economy with the help of 
monetary operations [4].

In conclusion, the further measures 
pointed to carrying out effective mone-
tary policy, raising the commercial banks’ 
activity and respectively, the development 
of competition between them, as well as 
increasing the number of firms, exporting 
their goods to foreign countries will cer-

tainly bring foreign exchange market and 
the economy of our countryas well to the 
new more advanced level.
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Понятие «предпринимательская де-
ятельность», или «предприниматель-
ство», в общем смысле связывается с 
особым видом экономической деятель-
ности, имеющим главным образом ин-
новационный характер. По своей сути 
такая деятельность имеет новаторский 
характер, что отражено в ее названии.

Американский экономист Й.Шум-
петер в своих работах в области пред-
принимательства отмечал, что пред-
принимательство  – это не просто  – 
особый вид деятельности, это еще и 
определенный стиль поведения, слага-
емыми которого являются инициати-
ва, поиск нетрадиционных решений, 
масштабность и риск, деловая хватка.

В основе концепции деловых ка-
честв предпринимателя лежит нова-

торство и отсутствие боязни новизны. 
Й.Шумпетер характеризовал предпри-
нимателя как новатора. «Задача пред-
принимателей, реформировать и рево-
люционизировать способ производ-
ства путем внедрения изобретений, а в 
более общем смысле через использова-
ние новых технологических возмож-
ностей для производства новых това-
ров или прежних товаров, но новым 
методом, благодаря открытию нового 
источника сырья или нового рынка 
готовой продукции – вплоть до реор-
ганизации прежней и создания новой 
отрасли промышленности». Именно 
новаторство позволяет предпринима-
телю, как отмечал Й. Шумпетер, заме-
чать и делать то, что не замечают и не 
делают другие.
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Таким образом, новаторство – базо-
вая характеристика при описании 
предпринимателя, но проявляться оно 
может в разных формах. Следует заме-
тить, что он редко выступает в качестве 
изобретателя. Предприниматель  – но-
ватор чаще всего знает, как можно эф-
фективно использовать результаты 
изобретений, находок, открытий, осу-
ществленных кем-то. Он умеет анали-
зировать эти новинки применительно к 
желанию производить что  – то новое, 
оригинальное, что, несомненно, вызо-
вет интерес рынка, потребителя.

Таким образом, предприниматель-
ская компетенция – это личное или де-
ловое качество, навык, модель поведе-
ния, владение которым помогает 
успешно решать определенную бизнес-
задачу и добиваться высоких результа-
тов. Отсутствие той или иной предпри-
нимательской компетенции у человека 
снижает его компетентность в бизнес-
деятельности. Чем большее количество 
предпринимательских компетенций 
есть в арсенале человека, тем с большей 
вероятностью он справится со стоящи-
ми перед ним бизнес-задачами. В этой 
связи, разбирая понятие на составляю-
щие, можно утверждать, что предпри-
нимательская компетенция включает в 
себя информационную, коммуникатив-
ную и проектную компетенции и вы-
ражается в следующих характеристи-
ках личности:

• компетентность. Определяет ори-
ентацию на высокие профессиональ-
ные стандарты и эталоны, мотивиро-
ванность на предпринимательскую 
деятельность, умение принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях и 
использовать технологии из других 
профессий, потребность к обновле-
нию знаний и готовность к переменам 
видов деятельности, творческое и од-
новременно рациональное отношение 
к работе ответственность при приня-
тии решений;

• предприимчивость. Данное требо-
вание предполагает инициативность в 
работе, мобильность, умение адекват-
но реагировать на изменение ситуа-
ции, подстраиваться (адаптироваться) 
под нее, склонность к риску;

• целеустремленность. Данное требо-
вание исходит из необходимости всег-
да доводить начатое дело до конца; 
строго организовывать работу, через 
четкую постановку конкретных задач; 
самостоятельно планировать и кон-
тролировать ход работ;

• коммуникативность. Определяет 
способности быстро устанавливать де-
ловые контакты, осуществлять бес-
конфликтное общение, работать в раз-
личных коллективах и управлять ими;

• юридическая грамотность. Пред-
принимательская деятельность пред-
полагает серьезную юридическую под-
готовку. Юридическая грамотность 
является регулятивном поведения и 
характера принимаемых решений, в 
рамках действующего законодатель-
ства, норм и традиций, сложившихся в 
конкретной сфере деятельности;

• умение использовать новые инфор-
мационные технологии. В условиях 
информационной формации развития 
общества важно в профессиональной 
деятельности активно использовать 



26 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

новые информационные технологии. 
То есть важно уметь применять ин-
формационные технологии для реше-
ния профессиональных задач;

• умения проектировать и конструи-
ровать профессиональную деятель-
ность. Эти умения определяют эффек-
тивность работы предпринимателя, 
стратегическую направленность всей 
его деятельности;

• субъектность типа личности. Дан-
ное требование исходит из преобла-
дания черт индивидуальности в лич-
ности предпринимателя, важности 
его психологической устойчивости, а 
также гибкости мышления, стремле-
ния к независимости и конкурентной 
борьбе, стремления к удовлетворе-
нию постоянно возрастающих по-
требностей.



 27 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  Economy. Management. State and Law #15

В целях дальнейшего улучшения 
инвестиционного климата в стране, 
стимулирования привлечения прямых 
инвестиций, укрепления доверия ин-
весторов к последовательности госу-
дарственной политики в данном на-
правлении и повышения ответствен-
ности государственных структур в ра-
боте с инвесторами1.

Коммерческие банки могут высту-
пать на рынке ценных бумаг в качестве 
финансовых посредников (приобре-

1  Указ Президента Республики Узбекистан 
№ 5495 «О мерах по кардинальному улучшению 
инвестиционного климата в Республики 
Узбекистан». 

тать ценные бумаги с целью извлече-
ния дохода, выпускать собственные 
ценные бумаги и т.д.) и профессио-
нальных участников (осуществлять 
брокерскую, дилерскую и депозитную 
деятельность).

Особый интерес представляет выпуск 
ценных бумаг коммерческими банками.

Банковские облигации в Узбекиста-
не не пользуются большой популярно-
стью, хотя в мировой практике они 
занимают значительное место на фи-
нансовом рынке.

Коммерческий банк может эмити-
ровать акции, облигации, а также вы-
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пускать инструменты денежного рын-
ка – депозитные и сберегательные сер-
тификаты, векселя.

С целью привлечения дополни-
тельных денежных средств для осу-
ществления активных операций ком-
мерческие банки могут выпускать 
облигации. Обязательным условием 
выпуска облигаций является полная 
оплата всех выпущенных банком ак-
ций (для акционерного банка) или 
полная оплата участниками своих 
долей в уставном капитале банка 
(для банка, созданного в виде обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью).

В исполнение Указа Президента 
УП-4053 «О мерах по дальнейшему по-
вышению финансовой устойчивости 
предприятий реального сектора эко-
номики» от 18 ноября 2008 года, а так-
же в целях развития инфраструктуры 
рынка ценных бумаг в Республике Уз-
бекистан Банком учреждено две 
управляющие компании ООО «NBU 
INVEST GROUP» и ООО «NBU 
Investment». Главными уставными за-
дачами данной компании являются 
привлечение иностранных инвести-
ций, организация инвестиционных 
фондов, консалтинг, андеррайтинг, 
оказание депозитарных услуг и эффек-
тивное управление активами дочерних 
предприятий, созданных на базе иму-
щества экономически несостоятель-
ных предприятий.

Еврооблигация  – долгосрочные 
ценные бумаги в  валюте, иностран-
ной для эмитента. Евробонды выпу-
скают международные организации, 

правительства, крупные корпорации, 
заинтересованные в  получении де-
нежных средств на длительный срок – 
от  1  года до  40  лет. Через определен-
ное время должен произойти обрат-
ный выкуп.

В июле 2018 года в качестве финан-
сового консультанта для получения 
суверенного кредитного рейтинга Уз-
бекистана и  эмиссии суверенных об-
лигаций был выбран финансовый хол-
динг  JP Morgan Chase. Затем к  нему 
присоединились Deutsche Bank, 
Citibank и «Газпромбанк.

Спрос на  первые еврооблигации 
Узбекистана превысил $8  млрд, тогда 
как их объем составляет $1 млрд, сле-
дует из материалов для инвесторов.

Еврооблигации также имеют следу-
ющие достоинства:

• Надежность и ликвидность  – их 
обеспечивают участники эмис-
сии собственным рейтингом, ре-
путацией и т. д.;

• Удобство в обращении  – торги 
ведутся в электронном виде, а 
хранятся бонды в депозитарии;

• Возможность продажи актива в 
любой момент (полученный про-
центный доход не теряется, как 
это происходит при расторжении 
депозитного договора.);

• Получение доходов в полном 
объеме (держатель сам платит на-
логи по законам своей страны,);

• Анонимность;
• Низкий уровень рисков.
В нашем случае, страна  выпуска-

ет еврооблигации в первую очередь для 
создания бенчмарка, нежели для при-
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влечения финансирования. Бенчмарк – 
это ориентир для оценки рынка.

Правительство таким образом соз-
дает возможность для оценки рынка 
иностранными инвесторами.

К сожалению, история развития 
экономики в нашей стране привела к 
тому, что население делает выбор в 
сторону сбережения, нежели в сторону 
использования кредитов банков.

Правительство считает, что может 
исправить ситуацию, разместив евро-
облигации, создав тем самым кредит-
ный ориентир для компаний.

Заимствуя средства за  рубежом, 
правительство, помимо прочего, ста-
нет примером для местного бизнеса 
и подтолкнет их к активному привле-
чению средств для расширения бизне-
са. К  тому  же это поможет иностран-
ным инвесторам открыть для себя Уз-
бекистан.

Эмиссия еврооблигаций нужна ре-
спублике для того, чтобы заявить о себе, 
а также размещение еврооблигаций по-
может Узбекистану в привлечении пря-

мых иностранных инвестиций, так как 
показывает потенциальным партнерам, 
что на страну можно положиться.

Успех дебютного выпуска евроо-
блигаций отражает веру инвесторов 
в  прочные экономические основы Уз-
бекистана, прогресс реформ и страте-
гию управления долгом.

Основные результаты эмиссии ев-
рооблигаций:

Узбекистан вышел на рынок евроо-
блигаций со  знаменательной и  очень 
успешной сделкой;

Сильная поддержка инвесторов 
приводит к  смелому пересмотру цен 
и  окончательному ценообразованию 
в странах с более высоким рейтингом 
в Узбекистане;

Создание ориентира (бенчмарка) 
базовой кривой доходности для буду-
щих выпусков еврооблигаций госу-
дарственных компаний, корпораций 
и других финансовых учреждений Уз-
бекистана;

Первое размещение суверенных об-
лигаций в СНГ в 2019 году.
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After the independence of Uzbekistan, 
radical reforms are being carried out in all 
spheres of the economy, including indus-
trial sectors. Bunda industrial enterprises 
were excluded from the state and privat-
ized, transformed into public sharesador-
lik, corporate, community, private and 
other forms of organizational legal prop-
erty. Structural restructuring was carried 
out in the industrial sectors, which occupy 
an important place in the economy of the 
Republic. In cooperation with foreign cap-
ital, many small and medium-sized enter-
prises and joint ventures have been estab-
lished in industrial sectors.

In the framework of these reforms, in 
the address to the Oliy Majlis of our 
president “in 2017, we have taken the first 
steps towards the implementation of new 
meaningful and effective reforms that 
meet the modern requirements in the 
field of economy. A number of laws, de-
crees and decisions on the establishment 
and further liberalization of our economy 
on a completely new basis, improvement 
of its legal framework, modernization and 
diversification of production have been 
adopted and are being implemented con-
sistently.” [1]

Hence, the historical role of industry 
in the development of production forces 
and relationships is incomparable. There-
fore, the higher the level of its develop-
ment and effectiveness, the stronger the 
state’s position and the better the living 
standards of the population [2].

It should be noted that, among the 
branches of the industry, such industries 
as cotton ginning, cotton fabric, canning, 
oil-fat production, which serves agricul-
tural processing and agro-industrial com-
plex, have been leading.

As a result of organizational, technical, 
technological, economic and social inter-
connection, i.e. Integration of sectors 
within the Republican agro-industrial 
complex, a large-scale division of Labor is 
carried out [3].

In addition, the chemical and petro-
chemical, mechanical engineering, elec-
tronics, energy, metallurgy, light and 
building materials industries are rapidly 
developing. The role of the energy sector 
in industrial development is special. It 
covers gas, coal, oil and oil processing and 
energy industries.

In particular, during the 2017 year the 
enterprises of the republic received 

INDUSTRIAL SECTORS AND DIRECTIONS OF ITS FURTHER 
DEVELOPMENT

Qosimov Azamat Abdukarimovich,
Termez State University

Annotation. This article analyzes the production volumes of industrial and indus-
trial products, as well as other macroeconomic indicators, which are the main branches 
of the economy, and highlights the main directions of further development of the indus-
trial network.

Keywords: investment, industry, modernization, diversification.
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144,2  trillion.som industrial products 
were produced and the growth rate was 
107.0% compared to 2016. From this, the 
volume of production in the processing 
industry increased by 6.4%, mining and 
open field processing by 12.9%, electrici-
ty, gas, steam supply and air conditioning 
by 4.9%, as well as water supply, sewage 
system, waste disposal by 13.5%.

The bottlenecks aimed at the imple-
mentation of property forms and struc-
tural changes in the industrial sectors en-
sure the strengthening of the country’s 
economy, its entry into the ranks of devel-
oped countries in the future and its inclu-
sion in the world community.

In recent years, Uzbekistan occupies a 
leading place among the countries of the 
world in terms of growth in the volume of 
industrial products. In particular, among 
the CIS countries, it was led by a growth 
of 6.2% in 2016 and 7.0% in 2017.

The work carried out to create favora-
ble economic conditions for economic en-
tities, has shown its impact on the develop-
ment of enterprises of local importance.
The volume of products produced by them 
is 76,0  trillion for 2017  year.the share of 

total industrial production was 52.7 %), an 
increase of 6.1% compared to the corre-
sponding period of the previous year.

The largest share in the total output of 
these enterprises across the country is in 
Tashkent city, Tashkent, Samarkand, Fer-
ghana and Andijan regions. In 2017, the 
highest growth rates were recorded in Tash-
kent city  – 9.9%, Tashkent region  – 8.7%, 
Namangan region – 7.0%, Fergana region – 
6.1%, and Andijan province – 5.7%.

Over the past years, we have seen an 
average growth in the industrial sector by 
about 7.7% (Figure 1).

As a result of them, today the share of 
industrial production in gross domestic 
product is 26.7 percent.

The attraction of foreign investments to 
industrial sectors, especially local raw materi-
als processing sectors, continues to be active.

To ensure further development and 
stability of the activities of industrial en-
terprises, we offer the following:

– development of advanced local tech-
nologies, increasing the competitiveness 
of products on account of the introduc-
tion of modern information and commu-
nication technologies;

Picture 1. Dynamics of Growth Rates of Industrial Production in the Republic.
Source: State Statistical Committee of Uzbekistan.
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Along with all aspects of the country’s 
development, the pharmaceutical indus-
try is also steadily moving towards a free 
market economy. The strategy of action 
for the development of the Republic of 
Uzbekistan in five priority areas for 2017-
2021, adopted by the Decree of the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan dated 
February 7, 2017 «On the strategy for the 
further development of the Republic of 
Uzbekistan», «Further development of 
the pharmaceutical industry, cheap and 
high-quality medicines of the population 
and medical institutions « and medical 
products that prevent the unreasonable 
increase in drug prices. The implementa-
tion of the project was identified as one of 
the key areas.

Based on the results of scientific re-
search, a model of consumer behavior in 
the pharmaceutical market is illustrated.

Based on the model of behavioral 
changes in consumer goods, the main 

Stages of decision making in the consumer goods market

– localization of the production of 
finished products, components and mate-
rials, creation of new jobs;

– to ensure the full power operation of 
enterprises by using innovative technolo-
gies instead of morally obsolete, cost-ef-
fective technologies, based on the availa-
ble opportunity;

– comprehensive support of the pro-
duction activities of small business enti-
ties should be supplemented with leaflets 
and qualified specialists.

In conclusion, it can be said that the ar-
mament of industrial enterprises with mod-

ern and comprehensive technologies and 
provision of qualified personnel at the pre-
sent level of development increases the 
chances of achieving great results in the field.
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Along with all aspects of the country’s 
development, the pharmaceutical indus-
try is also steadily moving towards a free 
market economy. The strategy of action 
for the development of the Republic of 
Uzbekistan in five priority areas for 2017-
2021, adopted by the Decree of the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan dated 
February 7, 2017 «On the strategy for the 
further development of the Republic of 
Uzbekistan», «Further development of 
the pharmaceutical industry, cheap and 
high-quality medicines of the population 
and medical institutions « and medical 
products that prevent the unreasonable 
increase in drug prices. The implementa-
tion of the project was identified as one of 
the key areas.

Based on the results of scientific re-
search, a model of consumer behavior in 
the pharmaceutical market is illustrated.

Based on the model of behavioral 
changes in consumer goods, the main 

stages of consumer decision making are: 
trading decisions, purchases.

One of the most important aspects of 
consumer behavior in the pharmaceutical 
market is that consumers often buy medi-
cal and formatted goods are not neces-
sary, but necessary. Therefore, the buyer 
should be aware of the symptoms of the 
disease, when he feels unpleasant, and 
therefore he must be careful not to buy 
medicine, but to eliminate the disease and 
restore his health.

The use of drugs also depends on 
various social factors, since different 
groups have different solvency. For exam-
ple, in some countries, the retail price of 
medicines is lower than the initial cost, 
and patient care was sold at wholesale 
prices. The creation of this system led to a 
sharp decline in the purchasing power of 
the population, a decrease in the demand 
for expensive medicines and a similar 
pharmacological effect, which led to a 

Stages of decision making in the consumer goods market

TECHNOLOGY OF CONSUMER BEHAVIOR  
IN THE PHARMACEUTICAL MARKET

Bobojonov Bahrombek, Valieva Aziza
Tashkent State University of Economics Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article examines the theoretical and methodological aspects of the study 
of consumer behavior in the pharmaceutical market. A study was conducted on the basis 
of expert assessment of the level of significance of factors of action of consumers of phar-
maceutical products. The study determined the dependence of consumer behavior in the 
pharmaceutical market to marketing technologies. Based on the results obtained, various 
marketing technologies have been proposed to study consumers in the pharmaceutical 
market.

Key words: marketing, pharmaceutical products, consumer, consumer behavior, 
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demand for more expensive medicines.
Retail processes are one of the most 

important chains in a single, unified chain 
of pharmaceutical goods. It is necessary 
to create the necessary conditions for the 
selection of goods in the process of deliv-
ering goods from a consumer goods en-
terprise to consumers and meeting the 
needs of the population and the growing 
demand for a certain period of time (for 
example, infections and others). The 
quality of commercial services, i.e. Com-
mercial culture, depends on retail pro-
cesses, in particular, on the level of sales 
of goods. All commercial operations of 
retailers fall under this task.

Based on the above, the assessment of 
consumer behavior in the pharmaceutical 
market includes a description of the time 
when a decision was made to purchase a 

medicine, definition, assessment and 
evaluation of actions to acquire a prestig-
ious brand and satisfaction with the phar-
maceutical service or consumed drugs. 
level of dissatisfaction.

The implementation of the above 
points is the further development of the 
pharmaceutical market in our republic 
and the delivery of high-quality and af-
fordable products to a wide circle of the 
population, a further improvement in the 
quality of services in pharmacies and an 
increase in the standard of living of our 
people.
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Fig.1. Decision making process in the consumer market1
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Table 1. 
Factors affecting consumer behavior in the formal market2

№ Factor system to establish features
1 External factors F1 Compliance with marital status, cultural 

background, social status, referendum 
groups

2 Quality Pharmacist 
Counseling

F2 Knowledge, competence, culture of 
perception, personal readiness, 
professionalism, personal behavior

3 Personal 
communication 
factors

F3 Flexibility, interpersonal skills, ability to 
persuade, contradict, conceive, propose

4 Personal qualities 
of customers

F4 Medical recommendations, age, gender, 
occupation, education, personality, lifestyle, 
cultural level, nationality, etc.

5 Pharmaceutical 
quality

F5 Compliance with the standard, quality 
characteristics, security level, content, price, 
brand, packaging, etc.

6 Marketing F6 Brand quality, assortment policy, price level, 
advertising, mersenad, brand, market status

7 Merchandising F7 The state of goods, exhibits, the state of the 
commercial layer, etc.
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Reasonable implantation of 
“All - on- 4” is that 4 implants are inserted 
as a support in the patient  : two in the 
anterior jaw, two in place of the chewing 
teeth. The technology allows you to fully 
restore the patient’s dentition in just 
1-3  days. At the same time, there is no 
need to install an implant on each indi-
vidual tooth. What is economically ra-
tional for the main population of Uzbeki-
stan.

Important benefits of “All-on-4” Im-
plantation:

1. Prostheses, installed on this technol-
ogy, have a very reliable fixation

2. Chewing load is distributed evenly 
across all implants

3. Reasonable price of the operation, 
because you need to implant only 4 im-
plants, not 8 and not 14

4. Not need additional bone plastic
5. Even in the absence of teeth and at-

rophy of the alveolar ridge (gum roller), it 

is possible to create conditions for fixed 
construction and for complete    restora-
tion of the dentition.

6. Rapidity of gaining teeth com-
pared to other similar procedures

7. In comparison with implantation 
of 8-14 separate implants on an empty 
jaw, the All-on-4 method will be much 
cheaper.

The concept of simultaneous implan-
tation of only four implants with the res-
toration of a full-fledged dentition on 
them was developed by a Portuguese sci-
entist, Paulo Malo in the 1990s, and has 
since spread throughout the world. 
For several decades, Paulo Malo indepen-
dently operated on more than forty thou-
sand patients with the installation of 
4 implants on each jaw.

The method has proven  its effective-
ness in our institute. In most cases, retir-
ees who lack the opportunity to get more 
expensive orthopedic care apply to state 

CONDITIONALLY REMOVABLE PROSTHETICS  
IN A SISTEM OF MARKET ECONOMY IN UZBEKISTAN

Obidova Istorahon Kadyrovna , 
Phd Applicant
Rizaeva Sevara Mirgulamovna,
MD, Associate Professor of the Faculty of Orthopedic Dentistry  
Tashkent State Dental Institute

Unlike removable prosthetics, implantation confidently conquers its 
supporters.  However, from 8  to 14  separate implants are needed to fully recreate the 
dentition.

Keywords: fully edentulous jaws, lower jaw, surgical template, implant, accurate 
positioning

В отличии от съемного протезирования, имплантация уверенно завоёвыва-
ет своих сторонников. Однако, для полного воссоздания зубного ряда нужно от 
8 до 14 отдельных имплантатов.  



 37 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  Economy. Management. State and Law #15

institutions.  Long use of full removable 
dentures leads to uneven atrophy of the 
alveolar processes and poor fixation and 
stabilization of the prostheses. According 
to patient surveys and research, more 
than 97% of  all-on-4  implantation cas-
es were successful in the world and at our 
institute.  90% of our patients with com-
plete removable dentures returned to the 
full life of the dental- maxillary system.
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Укрепление социальной защиты 
разработка Концепции реформирова-
ния государственной пенсионной си-
стемы, предусматривающий:1

• пересмотр существующей пенсион-
ной системы и определение потенци-
альных вариантов реформирования 
системы;

• модернизацию систем учета пенси-
онных начислений и занятости, вклю-
чая оцифровку трудовых книжек;

• разработку среднесрочного и дол-
госрочных прогнозов устойчивости 
пенсионной системы.

• предоставление с 2019 года права на 

1  дорожная карта основных направлений 
структурных реформ на 2019-2021 годы 

получение всеми работающими пенси-
онерами пенсий в полном размере в 
период их трудовой деятельности;

• поэтапное повышение минималь-
ного требуемого стажа для назначения 
пенсий с шагом на год, начиная с 
2020 года с доведением его до 10 лет;

• на основании глубокого изучения 
международной практики, анализа 
опыта стран СНГ поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста.

Система социальных гарантий 
разработка Дорожной карты по совер-
шенствованию системы социальных 
гарантий, предусматривающий:2

2  дорожная карта основных направлений 
структурных реформ на 2019-2021 годы 

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНЕ

Бахтиёров Бобур Бaходир угли
Национальный Университет Узбекистана имени Мирза Улугбека 
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• внедрение социального регистра 
для совершенствования содействия в 
предоставлении социальных гарантий;

• усиление адресности социальной 
защиты уязвимых слоев населения, пу-
тем пересмотра критериев оценки 
нуждаемости, повсеместное внедрение 
информационной системы регистра-
ции и учета семей, нуждающихся в 
поддержке со стороны государства, 
мониторингу и анализу изменения их 
статуса

• усиление в 2019  году проводимых 
работ по разработке и реализации 
адресных программ по выводу семей 
из малообеспеченности путем предо-
ставления льготных микрокредитов и 
микрозаймов, обучения безработных 
новым востребованным профессиям и 
работам, финансовая и техническая 
поддержка в начинании и развития 
предпринимательской

• деятельности и собственного биз-
неса и других мер по повышению 
уровня доходов семей.

Здравоохранение дальнейшего 
развития здравоохранения, преду-
сматри вающей:3

3  дорожная карта основных направлений 
структурных реформ на 2019-2021 годы 

• более широкое участие частного 
сектора в здравоохранении;

• увеличение государственного фи-
нансирования медицинских услуг;

• определение вариантов внедрения 
системы, основанной на результатах 
для поставщиков медицинских услуг.

Образование национальной стра-
тегии развития образования, пред-
усматривающая:

• внедрение мер по модернизации на-
циональной системы оценки студентов;

• внедрение мер по модернизации 
учебных программ первоначальной 
подготовки учителей и их подготовки 
без отрыва от работы и приведение их 
в соответствие с международными 
стандартами;

• обеспечение контроля качества си-
стемы высшего профессионального 
образования;

• расширение диалога между прави-
тельством, университетами и работо-
дателями с целью содействия в приня-
тии политических решений в данном 
секторе.

Литература;
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2021 годы

2. www.mintrud.uz 
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Туризм является одной из ведущих 
и наиболее динамичных отраслей ми-
ровой экономики, так как способству-
ет созданию дополнительных рабочих 
мест, обеспечивает занятость населе-
ния. Туризм оказывает огромное влия-
ние на такие ключевые отрасли эконо-
мики, как транспорт и связь, строи-
тельство, сельское хозяйство, произ-
водство товаров народного 
потребления и другие. Одной из важ-
нейших составляющих туризма явля-
ется экотуризм. Экологический ту-
ризм – одно из активно развивающих-
ся направлений туризма [1]. Междуна-

родное общество экотуризма (The 
Ecotourism Society) определяет эколо-
гический туризм как: целеустремлен-
ное путешествие в естественные обла-
сти, чтобы понять культуру и окружа-
ющую среду; забота о неизменности и 
целостности экосистемы; производ-
ство экономических возможностей, 
которые делают сохранение природ-
ных ресурсов выгодным для местных 
жителей [2]. Главная функция экологи-
ческого туризма  – защита природы, 
производство дохода, образование и 
местное участие, а также укрепление 
потенциала региона.
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Есть тесная связь между обществом 
и туризмом. Туризм помогает обще-
ству становиться более привлекатель-
ным и процветающим. Оно становит-
ся более привлекательным, потому что 
должно постоянно развиваться, чтобы 
привлечь и удовлетворить посетите-
лей, которые тратят деньги [3]. В це-
лом, по мнению ряда экспертов, на 
потребление туристских продуктов, 
связанных с посещением природных 
зон и национальных парков, расходу-
ется до 30 млрд долл. Ежегодно на этот 
вид туризма приходится 7% от общего 
числа осуществляемых путешествий в 
мировом масштабе [4].

Наибольшее значение экологиче-
ский туризм приобрел в тех странах 
мира, которые активно используют 
свой природно-климатический потен-
циал как для привлечения зарубежных 
туристов, так и в целях увеличения 
потоков во внутреннем туризме.

Концепция экологического туриз-
ма появилась в 1960-х годах на стыке 
экономических, социальных и приро-
доохранных проблем. К этому времени 
туризм превратился в одну из круп-
нейших отраслей мировой экономики, 
способную нанести серьезный ущерб 
природным экосистемам. В этот пери-
од начинает происходить смена прио-
ритетов в устремлениях туристов, воз-
растает спрос на познавательные и ак-
тивные виды туризма. В США, Канаде  
и Австралии посещение националь-
ных парков становится очень популяр-
ным видом отдыха («австралийская 
модель» экотуризма). В основе этой 
модели  – концепция сохранения и 

поддержания природных условий. В 
1980-х годах формируется «западноев-
ропейская модель» экологического ту-
ризма, которая реализуется в культур-
ном ландшафте при создании макси-
мального комфорта для жизни челове-
ка в природе.

На сегодняшний день экологиче-
ский туризм является одной  
из перспективных и быстроразвиваю-
щихся секторов индустрии туризма, 
занимает одну из ведущих позиций. 
По оценкам экспертов на долю эколо-
гического туризма приходится более 
10-20 % прибыли всего туристского 
рынка. В Австралии, Германии, Ирлан-
дии, Финляндии, Великобритании, 
Южно-Африканских странах, странах 
Азии и в России глобальное развитие 
получил экологический туризм. По 
данным экспертов, для нужд экотуриз-
ма производится товаров и услуг на 
55  млрд. долл. На родине экотуризма 
Коста-Рике, доходы достигают 
650 млн. дол. в год. В Кении ежегодный 
доход от использования националь-
ных парков составляет 450  млн. дол., 
Эквадор получает ежегодно больше 
180 млн. долл. [5]

В последные годы численность эко-
туристов возрастает среднегодовым 
темпом 10-12% [6]. В Канаде исследо-
вания показали, что туризм, связан-
ный с дикой природой составляет все-
го лишь около 1/4 от внутреннего ту-
ризма, что может составлять в мире 
ежегодный доход от 660 до 1200 млрд. 
долл. [7]. Причиной столь большого 
интереса к экологическому туризму 
является устойчивое ухудшение каче-
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ства окружающей среды, а также зна-
чительно возросшее в последнее время 
экологическое сознание людей. Учи-
тывая, что в обозримом будущем тем-
пы урбанизации и загрязнения есте-
ственных ландшафтов будут увеличи-
ваться, соответственно, и интерес к 
экологическому туризму будет усили-
ваться. Изучение экотуризма как од-
ной из сфер услуг занимались такие 
ученые как А.В.  Дроздова, 
Е.Ю.  Ледовских, Н.В.  Моралева, 
Т.К. Сергеева, А.В. Тарасенок, В.П. Чи-
жова, H.Ceballos-Lascurain, E.Boo, T.
Whelan, G.Wallace и др. Анализируя 
результаты их исследований, можно 
вывести следующие требования к эко-
туризму. Экотуризм должен быть: ос-
нованным на использовании природ-
ных ресурсов; экологически устойчи-
вым, то есть не наносить вред окружа-
ющей среде; нацеленным на 
экологическое просвещение и образо-
вание людей; заботящимся о сохране-
нии местной социокультурной среды; 
экологически эффективным, обеспе-
чивающим устойчивое развитие реги-
онов.

Внимание к экотуризму отражено 
во многих международных докумен-
тах. Среди них Программа UNEP по 
окружающей среде (1995), Хартия 
устойчивого туризма ЮНЕСКО (Лан-
цароте, 1995), Севильская стратегия 
ЮНЕСКО для биосферных резерватов 
(1995), Декларация устойчивого раз-
вития туризма Азиатско-тихоокеан-
ского региона (1997), Декларация 
«Биологическое разнообразие и устой-
чивый туризм» (Берлин, 1997), Прин-

ципы экологически устойчивого ту-
ризма UNEP (2000).

В настоящее время многие разви-
тые и развивающиеся страны выделя-
ют обширные участки своей террито-
рии под заповедники и национальные 
парки, создают специальные организа-
ционные структуры, чтобы привлечь 
экотуристов, а с ними и их капиталы. 
Коста-Рика, например, объявила 30% 
своей территории природоохранной 
зоной. Туризм в этой стране становит-
ся ведущим источником дохода. Еже-
годный доход от экологического ту-
ризма в США достигает 220 млн долл. 
и имеет тенденцию к стремительному 
росту. Доход Кении от использования 
национальных парков составляет 
450 млн долл. Эквадор ежегодно полу-
чает более 180 млн долл. от экотуризма 
на Галапагосских островах. Большую 
заинтересованность в развитии эколо-
гического туризма на своих террито-
риях демонстрируют страны Юго-Вос-
точной Азии. В ряде стран Африки, 
Азии, Латинской Америки (Кения, 
Танзания, Чили, Перу, Непал и т. д.), 
осознавших несомненные преимуще-
ства развития экологического туризма 
на своей территории и вложивших 
средства в эту отрасль национальной 
экономики, экологический туризм ста-
новится одним из основных источни-
ков дохода.

В настоящее время наиболее широ-
ко используется представление об эко-
туризме как устойчивом туризме 
(sustainable tourism). Согласно опреде-
лению ВТО и Всемирного Совета по 
туризму и путешествиям (WTTC), 
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«устойчивый туризм отвечает потреб-
ностям как туристов, посещающих ту-
ристические центры, так и населения 
последних; кроме того, он предполага-
ет обеспечение и оптимизацию пер-
спектив будущего развития. Ресурсы 
используются таким образом, чтобы 
удовлетворить экономические, соци-
альные и эстетические потребности, 
но при этом сохранить культурную 
уникальность, важнейшие экологиче-
ские особенности, многообразие био-
логических видов и жизненно важные 
системы». В качестве примера распро-
страненности разных видов экотуров 
приводятся обобщенные статистиче-
ские данные Общества экотуризма 
США за 1998  год. Поскольку в силу 
некоторых методологических разли-
чий, вести надежную статистику эко-
туров затруднительно, приводятся 
сведения о «природно-ориентирован-
ном» туризме в целом. В среднем око-
ло 48% всех американских туристов 
склонны какую-то часть своего отпу-
ска посвятить природно-ориентиро-
ванному туризму. Из множества видов 
природно-ориентированных туров 
американцы явно отдают предпочте-
ние посещению национальных парков 
и других охраняемых природных тер-
риторий. 

Опыт зарубежных стран показыва-
ет, что развитие экотуризма может 
вызывать самые разнообразные по-
следствия на местном, региональном и 
национальном уровнях, спектр кото-
рых – от очень благоприятных до раз-
рушительных. На каждом из этих 
уровней экономические, экологиче-

ские и социальные последствия туриз-
ма могут существенно различаться в 
зависимости от его масштабов, уровня 
развития и диверсификации местной 
экономики, культурных особенностей 
страны или региона. Кроме этого, 
очень важным моментом является 
форма и вид экотуризма, который раз-
вивается в регионе.

Ключевым моментом является то, 
что национальные парки в большин-
стве стран функционируют и развива-
ются за счет средств государственного 
бюджета. Источниками доходов наци-
ональных парков в зарубежных стра-
нах также являются доходы от концес-
сионных и лицензионных договоров о 
деятельности на территории парка, 
продажи лицензий на охоту, рыбную 
ловлю, взимания входной платы и т. п. 
Анализ опыта организации и управле-
ния национальными парками в зару-
бежных странах позволяет сделать вы-
вод о том, что отдельные его компо-
ненты могут быть использованы при 
совершенствовании деятельности на-
циональных парков в Узбекистане.

Анализ мировой практики показы-
вает, что главные характеристики эко-
логического туризма заключаются в 
следующем:

1) нацеленность на организацию 
полноценного отдыха в дикой и мало 
измененной природе, способствующе-
го восстановлению физических и ду-
ховных сил туриста, расширению его 
естественно научного кругозора, а так-
же, соблюдению им морально-этиче-
ских норм поведения в природной и 
культурно-исторической среде;



44 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

2) применение современных (т. е. 
экологически чистых) технологий 
разработки туристского продукта и 
необходимость функционально-пла-
нировочной организации рекреаци-
онных территорий, специализирую-
щихся на предоставлении экотурист-
ских услуг;

3) обеспечение такого качества ре-
сурсо и природопользования, при ко-
тором охрана природы и культурно-
историческая среда становятся эконо-
мически выгодными для представите-
лей турбизнеса и местного населения.

Развитие экологического туризма 
поможет осознать, каким огромным 
богатством являются в современном 
мире ненарушенные природные тер-
ритории, понять, что их значимость 
будет возрастать. Рациональное ре-
креационное природопользование 
не только будет способствовать сти-
мулированию въездного потока в 
страну, росту благосостояния реги-
онов, но и сыграет важную роль в 
сохранении природных богатств 
страны как части глобальных плане-
тарных ресурсов.
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Introduction. Like other big indus-
tries, tourism is chara cterised by un-
healthy mass concentrations of people, 
mass production, and mass activities. To-
day, it is common for people to criss-cross 
the globe to search for an exotic paradise, 
go shopping, attend a conference, play 
golf, cheer at a big sporting event, gamble 
in a casino, get thrilled in a theme park, 
relax in a spa resort or have medical or 
cosmetic surgery in a five-star hospital. 
En route, the travelling consumers can 
satisfy their needs and desires in the same 

fast food chains, supermarkets and de-
signer brand shops like at home.

Tourism is a truly global business that 
turns everything on Earth  – even the 
most sacred domains – into commodities. 
Most travellers would not want to wake 
up to the fact that they are just feeding a 
multi-billion-dollar industry and contrib-
uting to unsustainable patterns of con-
sumption and production. And there is 
little awareness that as always, it is the 
poor who have to pay for the social and 
environmental costs of excessive tourism.

ECONOMIC ADVANCEMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE 
WORLD

Okhunova Khabiba
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ABSTRACT. Third World governments invariably justify the promotion of tourism as 
a driving force for economic development. Anita Pleumarom questions this claim and says 
that it is time to stop treating tourism as a holy cow to be protected and nurtured at all costs. 
Tourism discourses are full of high-sounding rhetoric, liberally peppered with such terms as 
‘poverty reduction’, ‘sustainability’, ‘fair trade’, ‘participation’, ‘good governance’, ‘corporate 
social responsibility’, and ‘peace-building’. Moreover, concepts of ‘new tourisms’, such as 
community-based ecotourism, are projected as ways forward to reform mass tourism, which 
is increasingly dreaded because of its negative impacts. But what about the reality behind 
the glossy rhetoric? What can be observed is, the more tourism leaders vow to protect eco-
systems and natural resources in destinations, the more the environment gets thrown out of 
balance due to the continued frenzied construction of tourism facilities. The more we are 
told about tourism as a force for peace and understanding, the more the world is affected by 
the ‘war on terrorism’, and human-rights-abusing dictatorships like Burma use tourism to 
prop up their bad image. The more decision-makers parade tourism policies for poverty 
elimination, the more the gap widens between the rich and the poor among and within na-
tions, due to aggressive and unfair economic liberalization. While people in rich countries 
drown in conspicuous consumption thereby destroying their own and others’ life bases, 
communities in less and least developed countries only receive the crumbs from the wealth 
that capitalist growth produces.
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Governments emphasise tourism as a 
driving force for economic development. 
The latest World Tourism Barometer re-
leased by the United Nations World Tour-
ism Organisation (UNWTO) indicates 
that international arrivals will amount to 
880  to 900  million by the end of 2007, 
which points to a continuation of the sus-
tained growth rate experienced over the 
past years. The Asia-Pacific region is the 
acknowledged motor behind the global 
tourism growth, with China and India 
representing the fastest-growing markets. 
According to the World Travel and Tour-
ism Council (WTTC), travel and tourism 
presently employs approximately 231 mil-
lion people and generates over 10.4% of 
the world’s GDP.

Main part. However, the positive sta-
tistics offered by the WTTC and UN-
WTO project an illusory picture of the 
contribution of tourism particularly to 
the Third World. These data often serve 
to justify expensive infrastructure devel-
opments that primarily benefit the top 
echelons in travel and tourism. Many of 
the projects are based on external bor-
rowings, deepening the financial debt 
crisis for poor nations, and many of the 
supplies and equipment used in the devel-
opment of these projects are imported 
and the personnel involved in construc-
tion engaged from abroad. Meanwhile, 
governments increasingly neglect the ba-
sic needs of local communities. Following 
the earthquake/tsunami disaster on Box-
ing Day 2004, for example, Thailand, Sri 
Lanka and India spent huge amounts of 
aid and taxpayers’ money to help the 
tourism industry back on its feet, while 

fishing and agricultural communities 
were displaced; and until today, poor tsu-
nami victims are lacking adequate hous-
ing, water supply, social services and op-
portunities to rebuild economic liveli-
hoods. Tourism is a big money-spinner, 
but local residents do not get a fair share 
because most of the tourism revenue is 
siphoned away by urban-based and for-
eign investors. The tourism sector is noto-
rious for causing financial ‘leakage’ (due 
to high import content, repatriation of 
profits by foreign-owned tourism compa-
nies, etc.), and unbalanced and inequita-
ble distribution of income. According to 
current statistics compiled by the UN 
Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), leakages in the tourism sec-
tor total up to 85% in some African least 
developed countries (LDCs), more than 
80% in the Caribbean, 70% in Thailand 
and 40% in India. Globalisation has only 
worsened the economic conditions for 
poor countries. Tourism services negotia-
tions under the World Trade Organisa-
tion (WTO)’s General Agreement on 
Trade in Services (GATS) as well as bilat-
eral and regional free trade agreements 
(FTAs) have been used particularly by the 
US and European Union to increase pres-
sure on governments of developing coun-
tries to abolish restrictions on foreign 
ownership and to allow a high degree of 
self-regulation by transnational corpora-
tions in the sector. As a result, tourism-
related industries in developing countries 
are experiencing unprecedented mergers 
and acquisitions, squeezing local busi-
nesses that are ill-equipped to face the 
cut-throat competition favouring giant 
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foreign firms. New policies for tourism 
development as part of Special Economic 
Zones (SEZ) just add to the increasing 
inequality and asymmetry. The establish-
ment of SEZs often involves the selling or 
leasing out of vast tracts of land to private 
developers and allows massive unregulat-
ed exploitation of natural and human re-
sources for tourism purposes. In recent 
years, however, tourism has as never be-
fore been highlighted as a dependent and 
high-risk industry. Frequent natural and 
man-made disasters, oil price hikes, ex-
change rate fluctuations and political tur-
moil have shown up the extreme vulner-
ability of the industry. Unexpected events 
such as the 11  September attacks in the 
US (2001), the Bali bombings (2002), the 
outbreaks of the SARS and avian flu epi-
demics (2003-04) and the tsunami disas-
ter (2004) have all been the cause of major 
tourism slumps. Ironically, the worsening 
climate crisis, to which the tourism indus-
try itself has contributed significantly, is 
now ticking like a time bomb for the in-
dustry as many tourist attractions may be 
irreversibly destroyed by the impacts of 
climate change. Particularly threatened 
are low-lying coastal regions and small 
island developing states (SIDS). Many 
SIDS have developed tourism monocul-
tures, with tourism receipts constituting 
up to 90% of services exports in the Baha-
mas, the Dominican Republic and the 
Maldives; in Antigua and Barbuda, tour-
ism contributes directly and indirectly to 
over 75% of the GDP, according to the 
UNWTO. While large tourism companies 
have responded quickly to impending 
emergencies by sponsoring high-tech dis-

aster-warning systems and anti-terror se-
curity schemes, urgent mitigation and 
adaptation measures to enable poor com-
munities to cope with any impending ca-
tastrophe are often delayed due to govern-
ments’ lack of funding and other short-
comings. Tourism is seen as a boon in 
terms of employment for people in devel-
oping nations. But in fact, tourism-related 
jobs are uncertain, seasonal and part-
time, with a high turnover of staff. The 
loss of livelihoods through tourism – e.g., 
in agriculture and fisheries  – has rarely 
been subjected to research. But the high 
out-migration of locals from tourist cen-
tres is a clear indication that tourism de-
stroys more jobs than it creates. Despite 
the tourism leaders’ new affection for 
‘corporate social responsibility’ (CSR), ex-
ploitation of tourism workers remains 
rampant. Worldwide, the industry is tak-
ing advantage of migrant workers who 
provide the cheapest labour, endure the 
harshest working conditions and are least 
likely to organise in trade unions. Women 
in tourism are found to have the most 
dehumanising and the worst-paid jobs. 
Tourism has an infamous reputation of 
boosting the sex industry wherever it 
takes root. Efforts to make industry com-
ply with the Code of Ethics promoted by 
the UNWTO have not helped to curb 
trafficking in women and girls for sex 
work in tourist destinations, which in 
many cases deprives the victims of their 
fundamental human rights and exposes 
them to health risks such as HIV/AIDS.
Industry self-regulation has proven an ut-
terly inadequate tool in tourist centres, 
such as Pattaya in Thailand, Cancun in 
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Mexico or Johannesburg in South Africa, 
where the sex, drugs and crime, gang vio-
lence, mafia-style politics and corruption 
are out of control. The erosion of culture 
and traditional values is visible in all tour-
ist destinations driven by over-commer-
cialisation. Even many of the UN Educa-
tional, Scientific and Cultural Organisa-
tion (UNESCO)’s World Heritage sites are 
not properly protected from privatisation 
and ‘Disneyfication’. Tourism – including 
‘ecotourism’  – also exploits indigenous 
and local communities and their cultures, 
turning them into mere exhibits for tour-
ists’ entertainment. The ugliest creations 
are ‘human zoos’ as set up by tour opera-
tors in the borderlands of Burma and 
Thailand to feature women from the Kay-
an ethnic group, also known as ‘Long 
Neck’ people because they wear rings that 
elongate their necks.

Conclusion. Many indigenous peo-
ples’ rights groups are therefore con-
demning tourism as a form of develop-
ment aggression. Highlighting incidents 
of land rights violations and biopiracy, 
they have raised serious concerns about 
the rigorous approach of the ‘ecotourism’ 
industry that threatens indigenous peo-
ples’ sovereignty and aggravates conflicts 
and tensions in their communities in 
tourism-related processes at the UN 
(e.g., at the Commission on Sustainable 
Development, meetings of the Conven-
tion on Biological Diversity and the In-
ternational Year of Ecotourism 2002).
Tourism as ‘sustainable development’ is a 
myth as it continues to wreak havoc on 
land and marine ecosystems and biodi-
versity. Despite the industry’s ‘green-

wash’ attempts, fertile agricultural lands 
are still being cleared, forests cut down, 
mountains flattened, beaches dug up, 
and coral reefs destroyed to provide re-
sources for more and more monstrous 
tourism complexes. Moreover, tourism 
accelerates unhealthy urbanisation pro-
cesses and contributes to traffic conges-
tion, noise and air pollution and the 
dumping of waste and untreated sewage. 
The depletion and degradation of scarce 
water resources, particularly due to 
mushrooming golf courses and spa busi-
nesses, aggravates the water supply crisis 
in many communities. According to a 
UN study, the average tourist consumes 
as much water in 24  hours as a Third 
World villager requires to produce rice 
for 100 days. High energy consumption 
in tourism facilities and greenhouse gas 
emissions linked to transportation, espe-
cially the explosive growth in air travel, 
contribute significantly to climate 
change.Given all these serious impacts, 
tourism must no longer be treated like a 
holy cow that is protected and nurtured 
at all costs. Particularly in these times of 
looming social and environmental cri-
ses, governments and inter-governmen-
tal agencies like the UN should prioritise 
people’s basic needs, particularly food 
security. Decision-makers should take a 
more responsible approach to tourism, 
by establishing strong legal and regula-
tory frameworks and ensuring the en-
forcement of these rules and regulations 
on the industry. Corporate-driven vol-
untary initiatives, such as guidelines, 
codes of conduct and accreditation 
schemes, are not the key to effectively 
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tackling tourism-related problems. What 
is needed instead is a people-centred ap-
proach to development that is aimed at 
reversing the negative impacts of globali-
sation and restoring the values of justice, 
democracy and self-determination in 
development  – an approach that allows 
local communities to reclaim land and 
resources that have been unfairly taken 
away, to rehabilitate the environment 
that greedy capitalists have ravaged and 
to revive traditions and cultures that 

have been distorted and exploited for 
profit-making purposes. 
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As the President of the Republic of 
Uzbekistan Sh. Mirziyoyev emphasized: 
“Among all modern spheres, it is necessary 
to raise science to a new level. It’s hard to 
solve current problems facing society 
without knowledge. “

Particular attention is paid to the 
social sphere in the implementation of the 
goals set out in the Strategy of Action. 
That is, the social protection model in 
Uzbekistan is approaching recognized 
international standards.  In 2018, 56.4 % 
of total state budget spending was 
allocated to the social sector.

Particular attention is paid to the full 
support of persons with disabilities, 
families who have lost their breadwinner, 
needy families, including providing them 
with affordable housing, in 2018  more 
than 21,500  such families were provided 
with cheap housing.

In addition, about 30,500 people with 
disabilities received prosthetic and 
orthopedic products and means of 
rehabilitation. About 16 thousand of them 
were treated in rehabilitation centers.

From 2019, the upper limit for the 
payment of pensions will be increased 

from 8 to 10 times the minimum monthly 
wage and full payment of pensions to 
working pensioners will be made.

In addition, the system of paying a 
supplement in the amount of 100 % of the 
minimum wage for calculating pensions 
to people aged 100 years and older, used 
in our country, is difficult to observe in 
other countries.

The fact that the social protection 
policy pursued in Uzbekistan is focused 
on human interests, first of all, the rights 
of citizens to social security are guaranteed 
in the Constitution of Uzbekistan and 
have a solid legal basis for their full use, 
organizational support for receiving 
material and social assistance.

Due to the progress in the economy of 
the Republic of Uzbekistan and society 
and the steady increase in the standard of 
living of citizens, more and more attention 
is paid to vulnerable groups.

One of the popular principles of 
development strategy, which is widely 
known in the world as the “Uzbek model”, 
is a strong social policy, and it is precisely 
in the center of this policy that the 
targeted material and moral support of 
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the vulnerable population is located.
The level of democracy in any state 

and society is manifested not only in the 
establishment of human rights in civil 
legislation, but also in their practical 
implementation.

One of the goals of legal reforms in the 
country is to ensure and protect the 
interests of the person as the highest 
value.

Strong social policy aimed at social 
protection of vulnerable groups of the 
population in the context of the modern 
development of the pension system, 
implementation of international human 
rights standards, full acceptance of the 
principles of social justice in the process 
of assigning and paying state pensions, 
updating financial resources allocated for 
these purposes, achieving a targeted and 
their sustainable use is considered an 
important aspect of the modernization 
process.

Today, a strong and reliable system of 
social protection, which has a solid legal 
basis in all respects, has been created and 
works effectively. At the same time, there 
are unsolved problems.

Therefore, one of the topical issues is 
the further improvement of the legal 
framework for pensions and the improve-
ment of legislation in this area, the identi-
fication of existing spaces, and the adop-
tion of new standards to replace ineffec-
tive ones.

The growing number of retirees re-
quires the introduction of the most effec-
tive ways to increase income, taking into 
account the disproportionate impact of 
the Pension Fund on inequality in income 

or expenditure. In recent years, the gov-
ernment has envisaged extensive work on 
pension legislation, the system of assign-
ment and payment of state pensions in 
order to meet the requirements of the 
time and adapt to changing conditions.

The relevance of the chosen topic is 
determined by the need for greater social 
and material support to the needy popu-
lation, as well as the need to expand and 
regularly update the regulatory frame-
work for this aspect.

Modernization processes in our soci-
ety require the continuation of legal re-
forms, including reforms in the field of 
pensions, which can be carried out solely 
based on scientific and theoretical stud-
ies, meaningful recommendations and 
conclusions.

Compliance with the research priori-
ties of domestic science and technology is 
an important factor.

For more improvement of the old-
age pension system and its legal basis in 
the Republic of Uzbekistan:

– a comprehensive study of the legisla-
tion on pensions and its legal framework;

–  development of proposals and rec-
ommendations for the improvement of 
the legislative system, taking into account 
the nature and content of pension provi-
sion;

– provide scientific advice on identify-
ing and addressing gaps and problems in 
the field of pensions;

–  taking into account the significant 
increase in the role and value of private 
property in our society, the wide partici-
pation of non-governmental funds for the 
provision of retirement pensions, to de-
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termine scientific and theoretical recom-
mendations and conclusions concerning 
the improvement of its legal framework, 
specific proposals;

– the study of the legal practice of pen-
sions and the development of scientific and 
theoretical conclusions aimed at strength-
ening its organizational and legal founda-
tions and shortcomings in this area;

– development and submission of new 
bills that will serve the integrated regula-
tion of the further improvement of the 
pension system, etc.

As a result of the implementation of 
proposals for amendments and additions 
to the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On State Pension Security of Citizens” 
and other regulatory legal acts, the pen-
sion system will be improved, and legisla-
tion in this area will also be improved. 
Most importantly, the practical imple-
mentation of the recommendations set 
out in this text will help strengthen and 
resolve the principles of law and social 
justice in this area, as well as further im-
prove the pension system, and can also be 
used in scientific research in the field of 
social security.

Summing up the reform of the pen-
sion system, it is necessary to bear in 
mind the gradual changes in the basic ele-
ments of the pension system, a phased 
transition to the realization of pension 
rights, based on the principles of insur-
ance, inseparability, distribution of com-
ponents based on the pension system.

It should be emphasized that in the 
national legal system the regulation of 
international social relations is at an early 
stage, and the adoption of a number of 

new laws in this area, the transition to the 
legal regulation of such relations play an 
important role in the country’s integra-
tion into the international community.

It is based on the need to ratify the 
documents of such authoritative organi-
zations as the United Nations and the In-
ternational Labor Organization to further 
improve the effectiveness of reforms of 
the legislation on the pension system.

CONCLUSION
Certain work in the field of pensions is 

based on scientific research, and, accord-
ingly, offers the following conclusions.

1. The development of the concept of 
pension reform for the period up to 
2030 provides for a specific reform of the 
pension system, social security systems 
and relevant state and public bodies, tak-
ing into account the results achieved and 
practical achievements, experience gained 
in foreign and neighboring countries.

2. The existing pension system should 
be radically reformed, since the existing 
pension system has retained its principles 
from ancient times and implied an artifi-
cial equality of citizens.

3. In developing the concept of reform 
in the field of the pension system, it is 
believed that it can be based on the expe-
rience of the developed countries of the 
world and the achievements made in the 
CIS countries.

4.  Improvement of the legal base in 
accordance with the concept of reforms in 
the pension system, modernization of the 
current Law “On State Pension Support”, 
the procedure for the formation and func-
tioning of non-state pension funds, their 
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responsibility to the state and society, the 
adoption of the Law “On non-state social 
insurance”.

5. The development of a Social Secu-
rity Code that meets the new economic 
and social situation in the country, meets 
the requirements of market relations and 
includes all social benefits.

Only in a society dominated by law 
will social justice be established, and law 
and law will be stable only in a country 
where social justice is based. Therefore, 
the transition to legal regulation, rather 
than the institutional norms of relations 
in society, including pension and charity, 
is an urgent task of democracy. 
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