“Опыт зарубежных банков в области кредитования реального сектора
экономики и возможности его использования в Узбекистане”.

Актуальность исследования
В

конце XX столетия

в

мире

произошли

крупномасштабные

социально-экономические преобразования. В ряде стран бывшего социалистического лагеря прошли коренные преобразования по формированию
социально-ориентированной рыночной экономики. Республика Узбекистан,
как и другие республики бывшего Советского Союза, развивается в течение
последних двадцати лет как суверенное государство и пытается занять свое
достойное место в международной экономике. Двадцать лет — небольшой
срок

с

точки

зрения

истории,

однако

в

эти

трудные

годы достигнуты определенные позитивные результаты, но вместе с тем
остается и множество нерешенных проблем. В связи с этим в диссертации
исследуются теоретико-методологические аспекты становления финансовокредитных отношений в реальном секторе экономики, как основного и
важного из частей общественной системы, поэтому поддержка и развитие
этого сектора – важный элемент общего экономического развития страны.
В современной экономики кредит является неотъемлемым элементом
экономического роста, благодаря ему сокращается время на удовлетворение
хозяйственных и личных потребностей. Его используют как крупные
организации, так и малые производственные, сельскохозяйственные и
торговые предприятия, а также государства, правительства, и граждане.
Кредит - это основной источник удовлетворения огромного спроса на
денежные ресурсы. Даже при самом высоком уровне самофинансирования,
при высокорентабельном ведении хозяйства экономические субъекты часто
испытывают нехватку собственных средств для осуществления

своей

текущей основной деятельности и инвестирования . Необходимость в

дополнительных денежных ресурсах возникают при срыве реализации
готовой продукции, неблагонадежности контрагентов и т.д.. Привлечение
дополнительных средств становится особенно актуальным в связи с
глубоким техническим и технологическим перевооружением на данном этапе
развития страны, требующим крупных денежных средств и инвестиций.

Цель и задачи исследования
Целью данной работы является изучение опыта зарубежных банков в
области кредитования реального сектора и основываясь на этом опыте,
рассмотреть возможность использования его в Узбекистане.
Исходя из поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
 Раскрыть теоретические и методологические основы кредитования

применительно к кредитованию реального сектора и выявить существующие
проблемы, препятствующие реализации его успешного кредитования;
 проанализировать состояние реального сектора на современном этапе;
 разработать и обосновать пути совершенствования кредитования

реального сектора экономики.
 изучить опыт и проанализировать кредитование реального сектора

экономики зарубежными банками;
 рассмотреть пути и возможности использования зарубежного опыта

кредитования реального сектора в Узбекистане.
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