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Аннотация: Ушбу мақолада рақамли технологияларнинг Ўзбекистон Республикаси 

миллий иқтисод тармоқларида ишлатилишининг назарий-методологик асослари таҳлил 
қилинади. Шунингдек, республика миқёсида рақамли иқтисодиётни мамлакатда, хусусан 
банк бизнесида ривожлантиришнинг авфзалликлари ва камчиликлари мухокама қилинган 
ва уни миллий иқтисодиётда ривожланиш йўналишлари таклиф қилинган. 
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Abstract: The presented article analyzes the theoretical and methodological aspects of 
using the digital economy in the sectors and sectors of the national economy of the Republic of 
Uzbekistan. The advantages and disadvantages of the development of digital technologies in the 
economy, in particular, in the banking business, are also discussed and specific proposals for the 
development of this direction are given. 
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Введение 
Современная экономика любого государства представляет собой широко-

разветвленную сеть различных хозяйствующих субъектов. Основой связей между 
ними являются расчеты и платежи. И именно создание высокоэффективной 
надежной платежной системы обеспечивает реализацию их экономических 
возможностей. В связи с этим в настоящее время становятся востребованными и 
выдвигаются на первое место не просто информационные, а аналитические 
технологии, позволяющие повысить эффективность управления. Учитывая это, 
учетно-бухгалтерское ядро вновь создаваемых автоматизированных банковских 
систем базируется на принципиально новой технологической базе с учетом защиты и 
обеспечивающих полноту информации, необходимой для функционирования 
системы поддержки принятия решений по управлению банком. 

В настоящее время уровень развития автоматизированных банковских систем, 
программно-аппаратных средств и опыт работы персонала поднялись на качественно 
новую ступень, и уже подошло время, когда банки должны больше внимания уделять 
вопросам управления, поддержания рентабельности и эффективности 
функционирования, чтобы динамично развиваться в конкурентной среде. Поэтому 
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проводятся дальнейшие работы по развитию платежной системы, банковской 
телекоммуникационной сети и банковских информационных технологий. 

Остановливаясь в этих проблемах в своем Послание Олий Мажлису Президент 
Республики Узбекистан Ш Мирзиёев отметил: «В целях устойчивого развития мы 
должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, что это 
даст нам возможность идти по самому короткому пути к достижению всестороннего 
прогресса. В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во 
всех сферах. 

Несмотря на то, что в 2019 году в Международном индексе по развитию 
информационно-коммуникационных технологий наша страна поднялась на 8 
позиций, мы все равно очень отстаем в этой области….  

Конечно, все мы хорошо понимаем, что формирование цифровой экономики 
потребует соответствующей инфраструктуры, огромных средств и трудовых ресурсов. 
Но, как бы ни было трудно, мы обязательно должны уже сегодня приступить к этой 
работе, иначе завтра будет поздно. Поэтому ускоренный переход на цифровую 
экономику станет нашей приоритетной задачей на следующие пять лет.»[1] 

В Узбекистане 2020-год объявлен «Годом развития науки, просвещения и 
цифровой экономики». Это не значит что мы начинаем переходить на новый уровень, 
это значит что мы сфокусируемся на то что развивалась годами с тех пор как 
Узбекистан стал независимым.  

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок 
банковских услуг. Все эти изменения безусловно влияет и на банковскую среду 
Республики Узбекистан. 

Анализ тематической литературы 
По мнению мировых ученых, широкое использование цифровых технологий в 

различных областях приведет к увеличению производительности труда, расширению 
удобств и возможностей, повышению качества продукции и услуг, экономическому 
росту. 

Термин «цифровая экономика» широко применяется как в теории, так и на 
практике, однако единого мнения относительно его трактовки не существует. 
Согласно известным утверждениям, сформулированным Стэном Капланом в его 
методиках анализа рисков, 50% проблем в мире возникают из-за ситуаций, когда 
используются одинаковые слова для обозначения разных понятий, и столько же 
появляется потому, что одни и те же понятия трактуются различными словами.[5] 

Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии XX века. 
Понятие «цифровой экономики» было введено в оборот Н. Негропонте в 1995 г. как 
метафора новой информационной культуры, органической частью которой стал 
контент в цифровой форме (музыка, фильмы, картины, игры и т. д.), что вначале 
определялось как «компьютирование».[7] 

В большинстве случаев цифровая экономика определяется через набор 
конкретных технологий, их применение в экономической сфере и изменения, 
которые данные технологии вносят в способы взаимодействия экономических 
агентов.[12] Цифровая экономика трактуется как особая стадия развития 
современной экономики, базой которой служат цифровые технологии и знания, 
формирующие цифровые навыки и открывающие благодаря их использованию 
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новые возможности для общества, бизнеса и государства;[10] как форму 
экономической активности, которая возникает благодаря сетевому взаимодействию 
людей;[6] как экономика, зависимая от цифровых технологий.[3] Часто определение 
цифровой экономики подменяют перечислением направлений ее влияния на 
экономику и социальную сферу.[12] Другие цифровую экономику также называют 
невидимой второй экономикой, так как она формируется вследствие цифровизации 
бизнес-процессов, которые, благодаря цифровым технологиям, образуют новую 
«неосязаемую» структуру, параллельную общей экономической среде.[2] 

Согласно определению Всемирного банка, под цифровой экономикой 
понимается система экономических, социальных и культурных отношений, 
основанных на использовании ИКТ.[7] 

В самом общем виде цифровая экономика связана с деятельностью по 
созданию, распространению и использованию цифровых технологий и их продуктов и 
услуг.  

По данным материала из Википедии(свободной энциклопедии) цифровая 
экономика (веб-экономика, интернет-экономика, электронная экономика)  — это 
экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях,[9] связанная с 
электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых 
ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой 
экономики производятся зачастую цифровой валютой (электронными деньгами). 

Рост цифровой экономики влияет на всю экономику. Делаются попытки 
оценить периоды воздействия этой сферы на традиционные секторы экономики. 
Вместе с этим нужно отметить, что с ростом населения планеты и мобилизации 
ресурсов, электронная экономика не ограничивается бизнесом электронной торговли 
и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, 
интернет-банкинг и так далее. 

Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно 
связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят 
сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, 
краудфандинг и прочее. Обычно главными элементами цифровой экономики 
называют: электронную коммерцию, интернет-банкинг и электронные платежи, 
криптовалюту и блокчейн, интернет-рекламу и онлайн-игры.  

Цифровая экономика представляет собой производство, завязанное на 
цифровых технологиях.  

Оценка размеров цифровой экономики связана с множеством трудностей и 
вызывает много споров. Некоторые авторы делят цифровую экономику на «прямую» 
(чистый онлайн-бизнес) и «косвенную» (цифровая деятельность смешанных 
предприятий). В исследовании за 2012 год компания Boston Consulting Group оценила 
размер «интернет-экономики» в $2,3 трлн для G20 – стран "Большой двадцатки", 
около 4,1 % их ВВП[7]. В докладе Oxford Economics общий размер цифровой 
экономики в 2013 году оценивался в $20,4 млрд, что составляет примерно 13,8 % 
мировых продаж[4]. Интернет-экономика Великобритании, крупнейшей в G20, в 2012 
году составила около 8,3 % по отношению к объёму ВВП, в 2016 году — 12 %. [11]  

В период интенсивного развития технологии цифровой экономики в развитых 
странах мира усиливается внимание к исследованию вопросов повышения 
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эффективности денежных расчетов в процессе совершенствования информационной 
системы платежей, применяя такие цифровые технологии, как блокчейн, 
криптовалюта, электронные деньги и др.  

Методология исследования 
В ходе реализации научной работы в области развития цифровой экономики 

целом, и в частности, в банковском секторе, были проведены беседы с учеными и 
представителями данной отрасли, проанализирован их письменные и устные отзывы, 
дана экспертная оценка, осуществлен системный подход к экономическим событиям 
и процессам, с опытом автора был проведен сравнительный анализ, даны 
предложения и рекомендации. 

Анализ и результаты 
Начиная с 2010 года быстрое проникновение цифровой экономики и ее 

возможностей привели к ускорению сервисов и платежей, требуя реорганизации 
информатизации отраслей экономики во всем мире 

В банковской сфере приоритетными считаются вопросы применения новых 
эффективных методов контроля финансовых данных, усиление прозрачности 
платежей и расчетов между субъектами, защиты данных, дальнейшее 
совершенствование методики расширения интеграции информационного обмена с 
другими информационными системами. 

Своевременность решений этих задач в Республики Узбекистан нашли 
отражение в постановлениях и указах Президента Республики Узбекистан «Стратегия 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах» от 7 февраля 2017 года за № УП-4947, «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию информационно-коммуникационных технологий» от 19 февраля 
2018 года за № УП-5349 и Постановлении «О мерах по развитию цифровой 
экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года за №3238. 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 
июня 2013 года №ПП–1989 “О мерах по дальнейшему развитию Национальной 
информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан” был 
разработан и внедрен в 2014 году проект Центрального банка «Клиринговая система 
расчётов оплаты розничных платежей в режиме реального времени с учётом 
дальнейшей интеграции с биллинг-системами поставщиков услуг». Наблюдается 
регулярный рост объемов платежей через данную платежную систему и расширение 
спектра оказываемых услуг. 

Таблица 1 
Сведения о количестве клиентов и их счетах зарегистрированных в Национальной 

информационной базе банковских депозиторов на 1 января [13] 
Год Количество клиентов Количество счетов 

1997 187415 206514 

1998 245481 291682 

1999 270434 291034 

2000 313204 301861 

2005 656137 2007607 

2010 1100541 3612506 

2015 1432849 5030704 

2019 1880634 7263621 
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Как видно из таблицы 1. количество клиентов зарегистрированных в 
Национальной базе увеличивается на период 01. 01. 2019 года составляет 1880634 
млн. штук, а количество счетов достигло 7263621 млн. штук. Их рост за последнее 
годы составили соответственно 131,3% и 144,4 %. 

Все эти сведения о количестве клиентов и их счетах зарегистрированных в 
Национальной информационной базе банковских депозиторов является одним из 
гарантов для коммерческих банков и хозяйствующих субъектов платежной системы. 

Кроме того, клиринговая система расчетов Центрального банка выполняет 
функцию расчетного банка для проведения межбанковских расчетов по результатам 
клиринга по операциям с использованием банковских карт действующих в 
республике розничных платежных систем (Uzcard и Humo). 

Количество организаций и ведомств, проявивших интерес к осуществлению 
платежей в режиме онлайн через Клиринговую систему расчетов Центрального банка 
постоянно растет. На сегодняшний день через неё осуществляются платежи по более 
чем 30 видам услуг. 

Основным отличием банковской телекоммуникационной сети республики 
является ее единая структура, связывающая все отделения банков в столице, 
областных центрах и в районах республики. На сегодняшний день в республике 
создана эффективная платежная система, отвечающая международным требованиям 
и состоящая из трех систем – межбанковская, внутрибанковская и розничная 
платежные системы. 

В рамках исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 
сентября 2018 г. №ПП–3945 «О мерах по развитию национальной платежной 
системы», Центральным банком Республики Узбекистан осуществлены 
соответствующие работы по созданию Национального межбанковского 
процессингового центра. В Республики быль принят Закон «О платежах и платежных 
системах», который вступил в силу 3 февраля 2020 года. Документ, помимо прочего, 
регулирует отношения в сфере электронных денег.  

В Узбекистане сейчас довольно широко развита система безналичных расчетов 
на основе пластиковых карт. Действует разветвленная сеть информационно-
справочных терминалов массового самообслуживания, позволяющая круглосуточно 
обеспечивать обслуживание держателей пластиковых карт, организовано сервисное 
обслуживание по ремонту терминалов, банкоматов и инфокиосков во всех регионах. 

Как видно из таблицы 2. по состоянию на 1 января 2020 года в обращении 
были- 20547 тыс. банковских пластиковых карт, в связи с закрытием системы 
пластиковых карт DUET в 2018 году общее количество карт по сравнению 2017 годом 
уменшилось, но  последнее годы прослеживается их рост. Тем не менее количество 
установленных платежных терминалов,  банкоматов и инфокиосков в Республике 
Узбекистан из года в год увеличивается. Если в январе 2019 года количество 
установленных терминалов было 244913 шт., банкоматов и инфокиосков 6859 шт., по 
состоянию на 1 января 2020 года число установленных составило 392361 шт., т.е. 
прирост составил на 60,2%, а количество установленных банкоматов и инфокиосков 
был равен  9203 шт, прирост составил 34,2%. 
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Таблица 2 
Количество выпущенных в обращение банковских пластиковых 

карт, установленных платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков, 
а также сумма осуществленных платежей через платежные терминалы[13] 
Дата Количество банковс-

ких пластиковых карт, 
выпущенных в 

обращение (тыс.шт) 

Количество 
установленных 

платежных 
терминалов 

Количество 
установленных 
банкоматов и 
инфокиосков 

Сумма платежей, 
осуществленных через 
платежные терминалы 

(с начала года), млрд. сум 

1 2 3 4 5 

01.01.2011 г. 7909 85741 491 5700 

01.01.2012 г. 8276 99688 905 10192 

01.01.2013 г. 9503 112712 1417 12658 

01.01.2014 г. 11068 129679 1733 16308 

01.01.2015 г. 15215 169581 2012 22758 

01.01.2016 г. 16316 183060 2345 31324 

01.01.2017 г. 19523 208536 4954 53050 

01.01.2018 г. 19226 235712 5632 52972,3 

01.01.2019 г. 17687 244913 6859 63712,5 

01.01.2020 г. 20547 392361 9203 71020,2 
 

Для обеспечения приёма платежей от населения в круглосуточном режиме 
(24/7), создана Клиринговая система розничных платежей Центрального банка. 
Данная система позволяет осуществлять оплату в режиме реального времени через 
филиалы и кассы коммерческих банков, а также системы дистанционного 
банковского обслуживания налогов и других обязательных платежей, оплату за 
потребление электроэнергии и газа (также, другие коммунальные услуги), услуги 
операторов мобильной связи, цифрового телевидения, нотариусов и за другие 
услуги. В настоящее время через данную систему осуществляют платежи все 
коммерческие банки. 

Появились множество сайтов которые продают свои товары онлайн не выходя 
из своего офиса. В банковский рынок зашли всемирные онлайн магазины как 
ALIEXPRESS. А для таких услуг оплату через банковских карточек стало еще удобнее 
благодаря инновационным услугам современных банков Узбекистана. У всех банков 
страны есть свои приложения в которых можно не выходя дома воспользоваться 
банковскими услугами. Клиенты банка могуть взять микрозаймы, открыть вклады, 
оплатить счета, не только местные но и международные переводы стали 
доступными. 

Коммерческие банки Узбекистане с 2007 года начали предлагать своим 
клиентам услугу удаленного банковского обслуживания через Интернет. Для работы 
в системе Оnline клиенту потребуется компьютер с любой операционной системой, 
произвольным веб-браузером и доступом в Интернет.  

По технологии интернет-банкинга строится также система мобильного 
банкинга. Управлять банковским счетом можно с любого ПК, ноутбука, а также при 
помощи карманного компьютера. Дистанционное банковское обслуживание - 
технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, 
передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще 
всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. Гарантией безопасности 
дистанционного взаимодействия между банком и клиентом выступает электронно-
цифровая подпись.  
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Вместе с развитием и широким внедрением систем дистанционного 
обслуживания банковскими счетами опережающими темпами развиваются системы 
мобильных платежей. Посредством таких систем коммерческие банки предлагают 
своим клиентам (физическим лицам) следующие услуги в режиме реального 
времени: 

• выполнение операций перевода денег с карты на карту (Р2Р); 

• осуществление налогов и других обязательных платежей, оплата услуг 
коммунального обслуживания, интернет-провайдеров, цифрового телевидения, 
операторов мобильной связи и за многие другие услуги; 

• по требованию клиента блокировка (разблокировка) банковской 
пластиковой карты; 

• погашение кредитов; 

• онлайн-оформление вкладов, дистанционное открытие депозитных и 
ссудных (кредитных) счетов; 

• услуги онлайн-конверсии, мониторинг и осуществление платежей  со счетов 
международных банковских карт; 

• внесение денежных средств, поступивших через международные системы 
денежных переводов, на банковский счет, в том числе -  счет банковской карты; 

• получение информации о дислокации банковской инфраструктуры 
(филиалы, обменные пункты, банкоматы и инфокиоски).    

Таблица 3 
Количество пользователей дистанционными банковскими услугами [13] 
Дата Юридические лица и индивидуальные 

Предприниматели (тыс.шт) 
Физические лица 

(тыс.шт) 
Всего 

(тыс.шт)  

1 2 3 4 

01.01.2011 г. 14,2 10,3 24,6 

01.01.2012 г. 26,0 30,7 56,7 

01.01.2013 г. 39,2 69,3 108,5 

01.01.2014 г. 56,5 207,8 264,3 

01.01.2015 г. 62,2 472,6 534,8 

01.01.2016 г. 81,5 979,5 1020 

01.01.2017 г. 135,6 1906,5 2042,1 

01.01.2018 г. 227,9 4225,4 4453,3 

01.01.2019 г. 359,8 7599,4 7959,1 

01.01.2020 г. 691,0 9462,5 10153,5 
 

Как видно из таблицы 3. что общее число пользователей систем 
дистанционного обслуживания банковскими счетами по состоянию на 1 января 2020 
года составило 10153,5 тыс., из них юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 691,0 тыс., а физических лиц – 9462,5 тыс.  По сравнению с 
состоянием на 1 января 2019 года (7959,1 тыс.) общее число пользователей 
дистанционными банковскими услугами увеличилось на 127,6%, соответственно 
число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (359,8) - на 192,0% и 
число физических лиц (7599,4) - на 124,5%.  

В настоящее время в сферу банковского обслуживания широко внедряются и 
используются клиентами банков дистанционные банковские технологии, такие как 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil 

159 2/2020 (№ 00046)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

интернет-банкинг, мобайл-банкинг, sms-банкинг, что в свою очередь, способствует 
росту доверия населения к банку и увеличению числа клиентов банков. 

Необходимо отметить, что создание цифрового банка – это оптимизация 
процессов, новая организационная культура и гибкие ИТ-решения, предоставляющие 
возможность поддерживать скорость выведения продуктов на рынок и 
персонализацию предложений. Задачи цифровизации аккумулируются в рамках 
единой банковской платформы, отвечающей вызовам новой цифровой экономики.  

Заключение и рекомендации 
Банки вкладывают крупные инвестиции в развитие бизнес-модели «Цифровой 

банк». Переход от традиционных банков к цифровым и глубокое изучение 
потребностей клиентов – этот тренд уже прочно закрепился в программах 
международных дискуссий на экономических форумах и конференциях. Конечно, он 
иногда уступает блокчейну, но по сути является более важной темой для развития 
цифровых банков».[14] 

Перспективы развития блокчейн-технологий связаны с активным развитием 
облачных сервисов, включая онлайн-банкинг, интернет-каталоги, системы 
идентификации входа на корпоративные сайты. С последниими событиями в мире 
происходящими с пандемии Коронавируса для всеобщей безопасности и гигиены 
Всемирный банк рекомендует пользоваться только банковскими картами. Кроме 
того, Всемирная организация здравоохранения призывает отказаться от наличных 
денег, так как через них передается COVID-19.  

В таких тяжелых временах в платежную систему Узбекистана активно 
внедряется бесконтактные карты «HUMO». Бесконтактные карты не нужно 
передавать в руки кассиру в магазине или официанту в ресторане. Таким образом, 
меньше посторонних людей смогут подсмотреть данные карты и быть зашищёным от 
вирусов. Ещё одним плюсом можно назвать увеличенный срок службы карты, так как 
она меньше подвергается механическому воздействию – её не надо доставать из 
кошелька, вставлять в платёжное устройство.  

Вместе к этим приложения клик разработала специальную услугу на местах с 
помощью штрих кода. Для этого даже не нужно брать карту с собой. Тяжелые 
времена побуждают нас мудро выбиратся из трудной ситуации не нанося вреда 
природе. Карантин доказал нам что проблема движения денежных средств при 
проведении работ по купле-продаже, не выходя из дома становится проблемой 
которую необходимо решить в краткосрочной перспективе. В целях гигиены даже 
инновационные карточки нашего времени стали вне спроса. Теперь требованием 
времени стало увеличения во всех расчетных операциях прменение электронных 
денег.  

Целесообразно подчеркнуть, что внедрение в жизнь «цифры» и электронной 
коммерции тем не менее несет для человечества и ряд минусов, среди которых, по 
нашему мнению,  можно перечислять следующих:[8]  

1. Риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных 
(частично проблема мошенничества может решаться внедрением так называемой 
цифровой грамотности). Конечно остаёться спорной темой на счет безопасности е-
банкинга подтверждение транзакций с помощью одноразовых паролей (чтобы 
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перехват трафика не давал злоумышленнику возможности получить доступ к 
финансам). 

2. «Цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для 
управления их поведением). В нашей стране, использование современных гаджетов 
стало популярным в последние годы, от молодого поколения до пожилых людей. По 
подсчетам Juniper, в 2021 году уже 3 млрд. жителей Земли будут пользоваться 
банковскими сервисами на смартфонах и компьютерах.[15]  

3. Рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск 
исчезновения некоторых профессий и даже отраслей (например, многие эксперты 
всерьез полагают, что банковская система в течение ближайших десяти лет исчезнет). 
Почти все банки Узбекистана предлагают своим клиентам дистанционное банковское 
обслуживание (ДБО), также позволяющее дистанционно управлять счетом в банке 
через Интернет и телефон. Это станет возможным вследствие дальнейшего 
распространения информационных технологий и ее продуктов, как-то: магазинов с 
электронными кассами, ботов, обслуживающих клиентов, беспилотных автомобилей 
и прочего);  

4. «Цифровой разрыв», т.е. разрыв в цифровом образовании, в условиях 
доступа к цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне 
благосостояния людей, находящихся в одной стране или в разных странах. После 
таких новых изменений в экономике появляются новые термины и диверсификации 
профессии IT специалистов на рынке цифрофизации. 

На текущий момент около половины населения планеты использует Интернет в 
повседневной жизни для обучения и ведения бизнеса. Объемы виртуальной 
торговли в ближайшем будущем превысят стандартные виды торговых 
взаимоотношений. Оцифрованные деньги удобнее в использовании, их значительно 
сложней подделать.  

Испытания новых изобретений стали доступней и быстрее – нет 
необходимости в реальных тестах. Эмуляция позволяет выявить плюсы и минусы 
новых изделий с минимальными затратами. Электронная экономика, по мнению 
специалистов, полностью изменит привычные бизнес-процессы и хозяйственные 
взаимоотношения. 

Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, 
безусловно, позитивным образом отражается на жизни человека. 

К другим плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем 
обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» относит:[8] 

• рост производительности труда;  

• повышение конкурентоспособности компаний;  

• снижение издержек производства;  

• создание новых рабочих мест;  

• преодоление бедности и социального неравенства.  
И это всего лишь несколько примеров того, как цифровая экономика 

положительно влияет на нашу жизнь, давая множество возможностей рядовому 
пользователю, и тем самым расширяя возможности самого рынка. 

Из вышеизложенных можно сказать, что есть ряд факторов, влияющих на 
формирование цифровых банков в Узбекистане. Конечно ряд проблем и в 
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формировании таких банков связан с интернетом, так как многие новые технологии и 
инноваций, а также, удобств, создаваемых банками страны, пока находятся на пороге 
цифровой экономики. Переход на цифровой банкинг не станет проблемой для 
банков страны. В платежной системе возникают новые формы финансовых и 
платежных инструментов (гибкость), а также обостряются вопросы по обеспечению 
доверия к совершенным в цифровой среде действиям. Быстрый рост научно-
технического прогресса и новые информационные технологии оказывают 
существенное влияние и на общую оценку привлекательности банка.  
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