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Степень развития в стране цифровой экономики, которая напрямую 

связана с уровнем развития информационно-коммутационных технологий 

(ИКТ), принято оценивать различными показателями: доля цифровой 
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экономики в ВВП, размеры инвестиций в отрасль ИКТ, скорость интернета, 

его покрытие территории страны и доступность для использования 

населением, уровень развития электронной коммерции, доля госуслуг 

в системе электронного правительства, обеспеченность организаций 

специалистами в области ИКТ и др. Кроме этого, важными являются 

показатели в международных рейтингах, оценивающих степень развития 

в стране информационных технологий. 

Цифровизация финансовой сферы является неотъемлемой чертой 

развития современной мировой экономики. Для того чтобы участникам 

финансового рынка быть успешными и конкурентоспособными, необходимо 

не отставать от глобальных тенденций внедрения передовых технологий и 

быть «цифровыми». Выполнение этой задачи обусловливает трансформацию 

традиционных бизнес-моделей под вызовы современного мира. В 

современном мире, в условиях глобализации и развития информационных 

технологий, стал актуален вопрос о переходе экономики на принципиально 

новый уровень, который будет состоять из единого пространства, 

расположенного в интернете. Несмотря на то, что концепция электронной 

экономики была разработана в конце прошлого века, наиболее значимым 

этот вопрос стал лишь в 2018 году. Стоит отметить, что использование 

привычных методов в современной экономике не способствует быстрому 

росту, в то время как цифровая экономика позволяет стране резко изменить 

свое положение на мировой арене. Это приводит к общепринятому мнению, 

что только при эффективном внедрении современных технологий во все 

сферы экономики возможен рост цифровой экономики в целом.  

Поэтому еще в 2018 году было издано Постановление Президента 

Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике 

Узбекистан»
1
, в котором одной из главных целей являлось интегрирование 

экономики страны в мировое цифровое пространство. Основой для этого 

                                           
1
 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 03.07.2018 г. № ПП-3832. Национальная база данных законодательства, 

04.07.2018 г., № 07/18/3832/1452; 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700 
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стало создание экосистем как основополагающих элементов будущего 

развития. Экосистема представляет собой объединение организаций, которое 

обеспечивает постоянное взаимодействие между собой с помощью интернет-

сервисов, технологических платформ, информационных систем органов 

государственной власти и граждан страны. Президент Узбекистана Ш.М. 

Мирзиёев уделяет особое внимание продвижению цифровизации в 

банковском секторе. Так, в своем Послании Олий Мажлису Республики 

Узбекистан он отмечает: «В центре нашего внимания будет находиться 

повсеместное внедрение цифровых технологий в деятельность банков. Мы 

подготовим к приватизации «Саноаткурилишбанк», «Асака банк», «Ипотека 

банк», «Алока банк», «Турон банк» и «Кишлок курилиш банк». 

Государственная доля как минимум в одном крупном банке будет полностью 

реализована стратегическим инвесторам
2
». Это внимание проявляется и в 

наличии нормативно-правовых актов, регламентирующих цифровую 

экономику. В Узбекистане действующими актами, регулирующими переход 

к цифровой экономике, являются:  

 Указ Президента Республики Узбекистан, №УП-6079, от  05 октября 

2020 г. «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах 

по ее эффективной реализации»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-3832 от 4 

июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике 

Узбекистан»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4699 от 29 

апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и 

электронного правительства»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4022 от 21 

ноября 2020 года «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой 

инфраструктуры в целях развития цифровой экономики»; 

                                           
2
 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 29 декабря 2020 г. 

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/4057  

http://lex.uz/ru/docs/5031048
http://lex.uz/ru/docs/5031048
http://lex.uz/ru/docs/3806048
http://lex.uz/ru/docs/3806048
http://lex.uz/ru/docs/4800661
http://lex.uz/ru/docs/4800661
http://lex.uz/ru/docs/4071224
http://lex.uz/ru/docs/4071224
https://president.uz/ru/lists/view/4057
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 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №737 от 

21 ноября 2020 года «О введении системы обязательной цифровой 

маркировки отдельных видов товаров»;  

 Указ Президента Республики Узбекистан, №УП-5598 от 13 декабря 

2018 года «О дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, 

электронного правительства, а также информационных систем в 

государственном управлении Республики Узбекистан»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4321 от 20 

мая 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

инфраструктуры цифровой экономики и системы «Электронное 

правительство»;  

 Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан 

от 30 сентября 2021 года «Об утверждении положения о порядке цифровой 

идентификации клиентов»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4996 от 18 

февраля 2021 года «О мерах по созданию условий для ускоренного 

внедрения технологий искусственного интеллекта»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-3926 от 2 

сентября 2018 года «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в 

Республике Узбекистан»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4986 от 10 

февраля 2021 года «О мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее 

развитие информационных технологий и коммуникаций»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4642 от 18 

марта 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в 

городе Ташкенте» и другие. 

Первоначально активное внедрение цифровых технологий началось в 

банковской сфере, которая контролирует золотовалютные потоки, являясь 

запускающим механизмом мировой экономики. И как важнейший сегмент 

экономики любого государства, финансовый сектор в наши дни отражает 

http://lex.uz/ru/docs/5118476
http://lex.uz/ru/docs/5118476
http://lex.uz/ru/docs/4103417
http://lex.uz/ru/docs/4103417
http://lex.uz/ru/docs/4103417
http://lex.uz/ru/docs/4344417
http://lex.uz/ru/docs/4344417
http://lex.uz/ru/docs/4344417
http://lex.uz/ru/docs/5664747
http://lex.uz/ru/docs/5664747
http://lex.uz/ru/docs/5297051
http://lex.uz/ru/docs/5297051
http://lex.uz/ru/docs/3891610
http://lex.uz/ru/docs/3891610
http://lex.uz/ru/docs/5278643
http://lex.uz/ru/docs/5278643
http://lex.uz/ru/docs/4767518
http://lex.uz/ru/docs/4767518
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наиболее прогрессивные решения в цифровизации, а именно в финансовых 

технологиях. Инновации, предложенные в данной области, направлены на 

улучшение финансовой деятельности посредством более качественного и 

персонализированного сервиса за более низкие расходы клиентов. 

В ходе анализа данного сектора мы пришли к выводу, что 

модернизация банковской системы при помощи финансовых технологий 

позволила: 

• использовать системы удаленного управления через мобильное 

приложение на мобильном телефоне (смартфоне) и/или компьютере; 

• хранить капитал в электронных кошельках; 

• применять электронные деньги в качестве финансового 

инструмента; 

• быстро обрабатывать информацию о заемщике и оценивать его 

платежеспособность и т.д. 

То есть финансовые технологии — это любые технологии, 

применяемые во всех денежных индустриях и меняющие традиционные 

способы обращения с деньгами. 

На данный момент в секторе финансовых технологий Узбекистана 

успешно функционируют около 50 организаций. В 2021 году лидирующими 

направлениями являлись: 

• кредитование, включающее микрофинансовые организации; 

• сектор электронных денег; 

• управление финансами предприятий; 

• сектор платежей; 

• сравнение финансовых продуктов и/или их покупка. 

Термины «цифровые финансы» и «финтех», как правило, используются 

как синонимы, хотя имеются некоторые тонкости. Цифровые финансы 

соотносятся с более широкой тенденцией цифровизации финансовых услуг 

и финансовой отрасли цифровой экономики в целом. Что касается финтеха, 

то в своем докладе о финансовых технологиях за 2017 год Совет 
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по обеспечению финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) 

выдвинул его рабочее определение как «финансовые инновации, основанные 

на использовании технологий, которые могут привести к созданию новых 

бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов с соответствующим 

материальным воздействием на финансовые рынки, учреждения 

и предоставление финансовых услуг»
3
.  

По данным Центрального банка Республики Узбекистан на начало 

ноября 2021 года, в стране зарегистрировано всего 3 цифровых банка: 

Anorbank, TBC, Банк Apelsin. Эти организации по-настоящему активно 

продвигают финансовые технологии в своем бизнесе. Кроме этого, 

практически все банки имеют достаточно функциональные мобильные 

приложения. 

Проанализировав данные Центрального Банка Узбекистана, можно 

выделить основные этапы цифровизации банковского сектора: 

Первым является появление Digital-каналов, а именно сети банкоматов, 

мобильного банка, чат-ботов, которые способствуют построению новой 

экосистемы, в центре которой оказывается пользователь. Такая система 

позволяет взаимодействовать в любое удобное время как банку, так и 

клиенту по любому каналу связи. 

Вторым считается разработка Digital-продуктов: бесконтактные 

платежи, виртуальные платежи, Big Data. Наличие передовых технологий 

позволяет создать продукты E2E, которые разработаны для круглосуточного 

удовлетворения финансовых запросов потребителя. 

На третьем этапе происходит внедрение полного цикла 

информационного обслуживания. Этот шаг позволяет не только 

модернизировать традиционные продукты, но и способствует возникновению 

принципиально новой модели бизнеса, которая позволяет интегрировать банк 

в глобальное интернет-пространство. 

                                           
3
 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-RU.pdf  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-RU.pdf
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Четвертый этап характеризуется созданием «цифрового мозга» (Digital 

Brain), который направлен на автоматизацию изучения данных во всех 

сегментах экономики с целью аудита, что позволяет организации иметь более 

полное представление о собственных возможностях в той или иной отрасли. 

Последним этапом выделяют возникновение «цифровой ДНК». Такая 

система предусматривает наличие новых векторов развития и, как следствие, 

новых стратегических решений во время любого периода существования 

банка. 

Исходя из вышеперечисленного, можно дать оценку цифровой 

зрелости банка. Она напрямую влияет на его капитализацию, а операционная 

эффективность помогает тратить меньше, поэтому здоровый бухгалтерский 

баланс становится главным источником роста доходов. 

В мировой практике существуют три степени цифровой зрелости 

банков:  

 50% вообще не начали трансформацию,  

 38% проявляют активность,  

 12% имеют четкий Digital-фокус, то есть знают, умеют, практикуют. 

Но ни один традиционный банк пока не стал на 100% цифровым, хотя 

«крылья бабочки» у многих становятся отчетливо видны. 

Цифровая зрелость розничных банков заметно отличается в 

зависимости от отправной точки, уровня амбиций, региона работы, видов 

услуг. Однако есть критерии, чтобы ее оценить, можно выделить10 на основе 

материалов интернет-ресурса КАПИТАЛ: центр деловой информации
4
. 

Приоритет модели mobile first: у современного банка множество 

каналов взаимодействия с клиентами, включая филиалы, банкоматы, колл-

центры и персональных менеджеров. Что находится в центре? У digital-банка 

– наиболее часто мобильный канал – основной, другие помогают 

поддерживать полноценную коммуникацию. При этом конкуренции нет: 

                                           
4
 https://kapital.kz/  

https://kapital.kz/
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смартфон в центре модели коммуникации с клиентом, а другие каналы его 

дополняют. 

Автоматизация ручных операций в бэк-офисе: от управления 

рисками до обслуживания клиентов – все процессы по умолчанию должны 

строиться на системах данных и аналитике и использовать современные 

возможности искусственного интеллекта. При таком подходе банк может 

полноценно обслуживать десятки розничных клиентов и клиентов малого 

бизнеса. 

Открытость банка: лидирующие банки думают о том, можно ли 

выставить свою цифровую платформу на открытый рынок через архитектуру 

микросервисов и API. 

Расширение традиционной модели: цифровой банк рассматривает 

потенциальные потоки доходов даже за рамками привычных сервисов: от 

страхования до нефинансовых услуг, которые вместе работают на 

финансовое благополучие клиентов. Доля таких сервисов в портфеле банков 

будущего будет расти, а традиционные потоки, процентные и комиссионные 

доходы – снижаться. 

Цифровой банк = data-driven банк: цифровой банк умеет работать с 

большими данными и использовать технологии искусственного интеллекта и 

машинного обучения для повышения прибыльности. Аналитики сравнивают 

доступ банков к данным с открытием нефтяных месторождений. Но лучшие 

банки знают не только, где бурить, но и как улучшать и использовать 

топливо из этих скважин. 

Публичное облако в основе инфраструктуры: публичные облака 

обеспечивают эффективную реализацию и быструю масштабируемость 

цифровых банковских услуг. Поэтому банки с высокой степенью цифровой 

зрелости постоянно задаются вопросом про публичные облака: «Почему бы и 

нет?» 

Гибкость: digital-банки становятся Agile, то есть внедряют культуру 

создания продуктов и управления изменениями. Так минимально 
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жизнеспособные услуги быстро попадают на рынок и дорабатываются 

исходя из обратной связи клиентов. Гибкость обеспечивает интерактивный 

подход во всем и поддерживает процесс трансформации банков. 

Инновации в сердце банка: через десять лет лучшие цифровые банки 

будут иметь сильный баланс, стабильное финансирование и отличное 

управление рисками.  

Сотрудничество в отрасли финтеха: цифровые банки строят 

партнерскую экосистему. Только банк, который умеет работать с 

экосистемой, фильтровать, выявлять и монетизировать хорошие идеи, 

сможет оставаться в авангарде отрасли. 

HR с прицелом на технологии: все эти процессы могут работать 

только при наличии в штате банка талантливых специалистов, которые 

поддерживают изменения. Все чаще современные банки отказываются от 

позиции директор по ИТ, потому что цифровой становится вся их структура. 

Впоследствии мы выделили некоторые положительные стороны 

цифровизации банковского сектора.  

 Во-первых, активное внедрение информационных технологий 

содействовало значительному увеличению производительности труда 

сотрудников.  

 Во-вторых, снизило зависимость экономических и производственных 

процессов от человеческого фактора, что привело к резкому сокращению 

количества ошибок.  

 В-третьих, облегчило систему налогообложения и контроля, поскольку 

появилась возможность отслеживать все операции в интернет-пространстве. 

Это задало определенный вектор развития государственного аппарата, 

который стремится развить цифровое управление. В то же время это помогло 

сократить количество «теневого» бизнеса, затруднить мошеннические схемы 

и увеличить «прозрачность» экономических процессов организаций. 

Однако, как любой экономический процесс, цифровизация банковского 

сектора сопровождается негативными факторами и рисками. В последнее 
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время остро становится вопрос информационной безопасности ресурсов 

кредитных организаций. Как один из важнейших элементов, 

обеспечивающих экономическую безопасность страны, финансовый сектор 

при переходе в глобальную сеть подвержен наибольшему количеству атак 

хакеров. Поэтому одной из первых задач при переходе в цифровую эру 

выделяют обеспечение достаточной защиты кредитных организаций.  

 

Рис.1. Общие тенденции цифровой экономики 

 

 

 

•С увеличением интернет-пространства вопрос 
кибербезопасности выходит на принципиально 
новый уровень. Это приводит к притоку 
инвестиций в информационную безопасность. 
Банк учитывает регулярность кибератак и, 
понимая важность безопасности информации, 
стремится увеличить сохранность данных, 
сократив временные и денежные потери до нуля. 

Кибербезопасность 

 

•Как и розничным потребителям, бизнесу необходимы 
комфортные условия для покупок в интернете и 
разнообразие способов их оплаты. 

В2В-маркетплейсы 

 

•   Кроме внешней мотивации организаций, 
цифровизация экономики способствует развитию 
цифрового государства, цель которого - 
взаимодействие с населением и бизнесом. Кроме 
того, это позволяет истребить коррупцию, 
сэкономить время и деньги. 

Цифровизация госу-

дарственных услуг 

•   

•Вложения в разработки международных ассоциаций 
создают приоритеты на годы вперед 

Трансграничное 

сотрудничество 

•   

•Это приводит к созданию общих цифровых 
решений, стимулированию совместного поиска 
решений. 

•  Одной из них является ERA - блокчейн-платформа 
3-го поколения DATACHAINS.world, которая стала 
решением не только для физических лиц, но и для 
коммерческих компаний 

Создание общих IТ- 

платформ 
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Следующим риском становится безработица в банковской сфере. 

Причинами этого становятся сокращение количества банков и автоматизация 

основных банковских процессов. Причинами этого становятся сокращение 

количества банков и автоматизация основных банковских процессов.  

Подобное развитие финансового сектора способствовало установлению 

пяти общих тенденций цифровой экономики Узбекистана, каждую из 

которых проиллюстрируем примерами (рис.1). 

Заключение 

Таким образом, цифровизация на примере отдельного экономического 

сектора имеет положительную тенденцию развития страны в сторону 

интеграции в мировое интернет-пространство, развития принципиально 

новых отраслей и направлений, несмотря на немалочисленные негативные 

факторы. 
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