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Публикации Усманова А.С. 

2021 год 
1. «Необходимый продукт как методологическая основа стоимости 

рабочей силы» сборник ХХХIV Международные Плехановские чтения: 

Материалы международной научно-практической конференции (2–3 февраля 

2021 г.) – выездная сессия в г. Ташкенте. – Т.: Ташкентский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2021. – 276 с.- стр.100-103 

2. Концептуальные положения к дальнейшему совершенствованию 

налоговой системы - Раздел 3.1. во 2-части совместной международной 

монографии “Развитие систем налогового регулирования в Российской 

Федерации и Республике Узбекистан», которая издается Сибирским 

институтом управления РАНХ и ГС, Ташкентским филиалом РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (сдана в печать) 

3. Человеческий капитал - учебное пособие для курса «Макроэкономика» 

- сдано в печать ( в соавторстве с Холбаевой С.Р.) 

4. «Методологические подходы к анализу человеческого капитала» - 

Сборник статей круглого стола, посвященного реализации основных задач 

Государственной программы “Год поддержки молодежи и укрепления 

здоровья населения” в Ташкенстком филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова (3 

декабря 2021г.) (сдан в печать) 

5. «Методологические и методические подходы к разработке стратегии 

развития конкуренции на товарных и финансовых рынках» - Янги 

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий инновацион 

йўналишлари. Халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами (2021 

йил 25 ноябрь). – Т.: «ИҚТИСОДИЁТ», 2021. – 160 б. – стр.124-127 

6. «Стратегический фактор повышения эффективности 

функционирования банков в экономической системе» - “Ўзбекистоннинг 

бугунги тараққиёт тамойиллари ва ривожланиш истиқболлари”. Халқаро 

илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Т.: ТДИУ, 2021. – 184 бет – 

25-29 б. – (в соавторстве с Абдулазизовой У.Н.) 
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7. “Барқарорлик иқтисодий атамасининг кўп маъноли таҳлили” - 

“Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги республика 29-кўп 

тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари,  9-қисм. 

Tadqiqot.uz Тошкент, 2021 – 9-10 бет (в соавторстве с Хамдамовым Ш.Р.) 

 
2020 год 

 

1. “Problems And Prospects For Forming Market Capitalization (Value) 

Of  Commercial Banks Of Uzbekistan” - European Journal of Molecular & 

Clinical MedicineISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 11, 2020, p. 2491-2504 (в 

соавторстве с Khamidulin M.B., Tursunov I. B.,Abdullaeva Sh.R., Zulunova F. 

A.)  

2. «Иқтисодиётни барқарор ривожланишини таъминловчи ички 

имкониятлардан самарали фойдаланиш» - Коллективная монография / Т.: 

2020. Б.484. 

3. «Марказлашмаган бошқарув шароитида минтақавий ривожланишни 

тартибга солиш»  -Коллективная монография / Т.: 2020. Б.508. 

4. Усманов А.С. –«Устойчивое развитие и выравнивание уровня жизни 

населения» - Современные инновационные технологии и проблемы 

устойчивого развития в условиях цифровой  экономики: сб. ст.  

XIVмеждунар. науч.-практ. конф., Минск,  15  мая  2020  г. / Минский филиал 

РЭУ  им. Г.В. Плеханова; редкол. : А. Б. Елисеев, И. А. Маньковский (гл. 

ред.) [и др.]. ‒  МинскСтройМедиаПроект, 2020. – 285 с. 

5. Усманов А.С. «Экономические основы повышения уровня жизни 

сельского населения» - “Иқтисодиётнинг ижтимоий секторини 

ривожлантиришнинг долзарб масалалари: миллий ва хорижий тажриба” 

мавзусидаги  халкаро илмий-амалий конференция. Илмиймақолалартўплами 

АДУ. 2020. 15 май. –Б. 152-156 
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6. Усманов А.С. «Научные основы формирования и использования 

макроэкономических инструментов регулирования экономики» - 

“Иктисодиёт ва таълим” журнали, 2020 й., 2 сони, Б. 23-26 

7. Усманов А.С. «Приоритетные цели устойчивого развития» - 

Ўзбекистон иқтисодиёти баркарор ривожланишининг муаммолари: 

замонавий чақириқлар, ўсиш захиралари, истикболлар. Илмий мақолалар 

тўплами. - Т.: 2020. Б.5-10. 

8. Усманов А.С., Хазраткулова Л. – «Приоритеты государственного 

бюджета республики Узбекистан в период пандемии” - International scientific 

journal endless light in science  №1 (1) / 2020 12-14 Октября 2020 г. г.Алматы, 

Казахстан – 21-26 с. 

9. Усманов А.С, АбдулазизоваЎ.Н.,. – «Совершенствование деятельности 

государственных органов в вопросах антимонопольного регулирования» - 

«Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегияси: Макроиқтисодий 

барқарорлик, Инвестицион фаоллик ва Инновацион ривожланиш 

истиқболлари» халқаро онлайн илмий-амалий конференция материаллари 

тўплами, 2020 йил 10–11 декабрь Тошкент, Ўзбекистон – стр. 608-614  

10. УсмановА.С., ХамдамовШ.Р. «Сув хужалигида инновацион тежамкор 

технологияларни жорий этиш истикболлари» - “The role of international 

farmers in the introduction of innovative technologies in the integration of 

production, science and education in agriculture." International confernce 

proceedings, NamMTI, 2020г., 25-26 сентянбря,стр.335-340 

11. UsmanovAnvar, Khamdamov Shah-Jakhon. “Analysis of International 

Indicators of Innovative Development and Inclusive Growth in the Republic of 

Uzbekistan”/19th RSEP International Economics, Finance & Business Conference 

– Virtual/Online 1-2 December 2020, Anglo-American University, Prague, 

Czechia, p. 282-288 (Web of Science) 

12. UsmanovAnvar, Khamdamov Shah-Jakhon. “Analysis of the state of the 

green economy in Uzbekistan”/ Innovations In Economy №SI-4 | 2020, p.107-113 
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13. Усманов А.С. «Экономические и социальные аспекты 

функционирования сельских территорий» - «Илм-фан, таълим ва ишлаб 

чикаришнинг инновацион ривожлантиришдаги замонавий муаммолар» 

мавзусида халкаро илмий-амалий конференция. Илмий тезислар тўплами 

АМИ. 2020. 18 май. –Б. 775-778 

14. Усманов А.С. «Принципы разработки стратегии развития конкуренции 

и формирования конкурентной среды» - “Ўзбекистонда рақамли 

иқтисодиётни шакллантиришда менежмент ва корпоратив бошқарувининг 

аҳамияти” халқаро илмий-амалий конференцияси маъруза тезислари 

тўпламиТошкент ш.,2020 йил 20 май 244-246 б. 

15. Усманов А.С. «Важнейшие аспекты структурных преобразований 

бюджетной системы Узбекистана на современном этапе» - Фундаментальные  

и прикладные аспекты глобализации экономики. Тезисы докладов и 

выступлений  Международной научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых (8-9 апреля 2020 года) / общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 

Дмитриченко Л. И. – Донецк: ДонНУ, 2020. – 189-192 с. 
 

2019 год 
 

1. Усманов А.С. (коллективная монография) - “Ички захиралардан 

самарали фойдаланишнинг илмий асослари”, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон 

иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” илмий-

тадқиқот маркази. -Т.: LESSON PRESS. 2019. 

2. Усманов А.С. – «Методологический аспект стратегического 

планирования» - Статья в II международная научно-практическая 

конференция «Стратегия действий Республики Узбекистан: 

макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и 

перспективы инновационного развития», май 2019г. 

3. Усманов А.С. – «Методологические основы обеспечения 

пропорционального развития экономики» - тезис в XXXII Международные 
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Плехановские чтения (1-2 февр.2019г.) – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова», 2019. – 514с. – с.318-320 

4. Усманов А.С. - “Производственный метод исчисления стоимости как 

методологическая основа реализации государственной экономической 

политики”, Статья в журнале “Иктисодиёт ва таълим”, №1, 2019 

5. Усманов А.С., Хамдамов Ш. “Indicators and Conditions for Suistainable 

Development” -  Международная научная статья - 13th RSEP International 

business, Economics & Finance conference июнь, Университет Кадир Хас, 

Истамбул, Турция, 2019 

6. Усманов А.С. - «Научный аспект исчисления фонда жизненных 

средств” – тезис в сборник научно-практической конференции “Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантириш стратегиясининг янги босқичида инсон 

омили ва манфаатлари: халқаро амалиѐт ва Ўзбекистон тажрибаси”. – Т.: 

ТДИУ, 2019. – 337 б. 

7. Усманов А.С. - «Анализ взаимосвязей налогообложения и 

ценообразования» - статья в сборник «Миллий иқтисодиётни 

ривожлантиришнинг муаммолари ва истиқболлари: тенденциялар, ўсиш 

заҳиралари ва стратегиялари», 2019 

8. Усманов А.С., Хазраткулова Л.Н.«Экономическая сущность и значение 

доходной базыместных бюджетов» - статья в сборник “Ҳудудларни 

ривожлантиришни стратегик режалаштириш: халқаро тажриба, услублар ва 

истиқболлар”, 2019 

9. Усманов А.С., Абдулазизова У.Н. – “Современные формы и методы 

антимонопольного регулирования финансовых рынков (на примере 

Узбекистана)”, Научная статья в РИНЦ 9-й Всероссийской научно-

практической конференции  «Тренды развития современного общества: 

управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты», 2019, 

Курск  
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10. Усманов А.С., Абдулазизова У.Н. – «Косвенное налогообложение: как 

косвенные налоги влияют на ценообразование», Статья в журнале ВАК 

“Иктисодиёт ва таълим”, №6, 2019 

11. Усманов А.С., Хазраткулова Л.Н., Кадырова Д.У. – 

«Совершенствование финансового планирования и прогнозирования 

производственного предприятия», тезис в Сборник тезисов XIII ежегодной 

научно-практической конференции «Молодые ученые-инноваторы» 

Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, апрель 2019 г. 

12. Усманов А.С., Хазраткулова Л.Н., Камилов С. М.- «Формирование 

доходов и расходов местных бюджетов», тезис в Сборник тезисов XIII 

ежегодной научно-практической конференции «Молодые ученые-

инноваторы» Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В.Плеханова, апрель 2019 г. 

13. Усманов А.С., Хазраткулова Л.Н., Кодирова Ч.З. – “Управление 

долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами предприятия”, 

тезис в Сборник тезисов XIII ежегодной научно-практической конференции 

«Молодые ученые-инноваторы» Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, апрель 2019 г. 

14. Усманов А.С., Лутфуллаев Х.Ш. «Совершенствование финансовой 

структуры организации», тезис в Сборник тезисов XIII ежегодной научно-

практической конференции «Молодые ученые-инноваторы» Ташкентский 

филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, апрель 2019 г. 

15. Усманов А.С., Хазраткулова Л.Н, Махбубов М.Н. – «Современное 

состояние и перспективы развития налогового администрирования», тезис в 

Сборник тезисов XIII ежегодной научно-практической конференции 

«Молодые ученые-инноваторы» Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, апрель 2019 г. 
 

 

 


