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Аннотация: Создание эффективной конкурентной среды для отраслей экономики 
и поэтапное снижение монополии на рынках товаров и услуг остается приоритетным 
направлением по дальнейшему развитию и либерализации экономики Узбекистана. В 
связи с этим совершенствование аспектов антимонопольного регулирования, в частности 
финансовых рынков, является актуальным. 
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Анализ проводимых реформ показывает, что в экономике Республики Узбекистан на-
блюдается высокий уровень государственного присутствия, что является фактором сдержи-
вания развития и привлечения иностранных инвестиций. На практике часто наблюдаются 
случаи, что “некоторые министерства сами являются учредителями предприятий в сферах, 
регуляторами которых они являются, что мешает свободной и здоровой конкуренции” 1.

Концентрация в рамках одного государственного органа функций управления государ-
ственными активами, осуществления антимонопольного регулирования и регулирования 
рынка ценных бумаг привела к накоплению системных проблем, в числе которых, в пер-
вую очередь, проблемы развития здоровой конкурентной среды. Именно поэтому согласно 
Указа2 Президента Республики Узбекистан создано три самостоятельных органа: Агент-
ство по управлению государственными активами, Агентство по развитию рынка капитала 
и Антимонопольный комитет (далее – АМК).

В целях развития и совершенствования антимонопольного регулирования на рынках 
финансовых услуг, предлагаем:

Во-первых, рынок финансовых услуг, хотя и является очень ёмким рынком, фактически 
не рассматривался АМК до нынешнего времени. Только лишь за 2019 год в соответствии 
с Методикой оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию выявлено 
234 проекта с антиконкурентными нормамина товарном и финансовом рынках3. В связи 
с этим, предлагаем ввести совместное утверждение нормативных документов с АМК 
нижеследующим госорганам (по аналогии совместного утверждения нормативных актов 
МинФин и ГНК Узбекистана):

1. АМК и Центральный Банк Узбекистана, т.к. назрела необходимость коллегиального 
утверждения подведомственных актов ЦБ с АМК в вопросах регулирования рынка 
банковских услуг и ставки рефинансирования. Одним из основных условий  развития 
конкуренции является наличие на рынке организации различных форм собственности, 

1 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 28.12.2018г.
2 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы управления 

государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала» УП-5630 от 14.01.2019г.
3 Официальный сайт АМК Узбекистана. https://antimon.gov.uz/intervju-korrespondentu-sayta-norma-uz-

nachalnika-upravleniya-ocenki-vozdeystviya-aktov-zakonodatelstva-i-resheniy-gosudarstvennyh-organov-na-kon-
kurentnuju-sredu-antimonopolnogo-komiteta-sanjara-abduk/
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преимущественно частной собственности. Несмотря на то, что количество банков с участием 
государства меньше количества других банков, они играют основную роль на кредитном 
рынке республики. Так, на долю банков с участием государства приходится 82% активов 
банковского сектора, 88% всего объема выделенных кредитов, 81% совокупного капитала 
коммерческих банков и 66% депозитов, находящихся в банках. Более того, 69,3% кредитов 
предоставлены только лишь четырьмя крупными государственными банками.1

2. АМК и Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, как 
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг. 

Отметим, что без эффективного финансового рынка не может быть эффективной 
экономической  системы. Именно эффективный финансовый рынок может обеспечить 
увеличение темпов роста экономики, создав необходимые условия для финансирования 
экономического развития. Финансовый рынок может быть признан эффективным, только 
если он качественно выполняет свои макроэкономические функции. В свою очередь, для 
макроэкономической эффективности финансовый рынок должен быть емким, свободным 
и справедливым. Считаем, что АМК, взаимодействуя с ЦБ и АРРК, поможет достижению 
этой цели.

Во-вторых, территориальные управления Антимонопольного комитета взаимодействуют 
в пределах своей компетенции с территориальными органами государственной власти 
на местах. Хоким  соответствующей территории, являясь  высшим должностным лицом, 
возглавляет представительную и исполнительную власть на соответствующей территории2. 
Это положение в свою очередь создает для территориальных управлений АМК подчинение 
как перед Центральным аппаратом АМК, так и перед Хокимом соответствующей области.

В связи с этим, предлагаем ликвидировать принцип двойного подчиненияи ввести 
организацию полномочий территориальных разделений по аналогии принципа работы 
прокуратуры, включающие в себя 4 основополагающих принципа: законность; гласность; 
единство и централизация; независимость.

В-третьих, мировая практика показывает актуальность внедрения внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции, иными словами 
комплаенс. Антимонопольный комплаенс позиционируется как способ предупреждения 
нарушения антимонопольного законодательства и развития конкуренции. Эффективность 
использования антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами с 
государственной долей проявляется в улучшении репутации компании, вследствие и в росте 
инвестиционной привлекательности. Внедрение компаниями Узбекистана антимонопольного 
комплаенса позволяет минимизировать риск причастности к нарушениям законодательства 
о конкуренции и издержки, связанные с антиконкурентным поведением.
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