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В качестве основного условия формирования цифровой экономики в 

Узбекистане и обеспечения стабильных и высоких темпов роста, акселерации 

инвестиционной деятельности, предоставления льгот и гарантий 
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национальным и иностранным инвесторам, государственного регулирования 

в целях обеспечения эффективности этих процессов, в том числе развития 

годовых республиканских и региональных инвестиционных программ и 

мероприятий по их последовательной реализации.[1] 

Цифровизация коммерческих банков, являющихся основной опорой на 

рынке финансовых услуг, год от года совершенствуется в направлении 

устойчивого и пропорционального развития национальной экономики страны 

и повышения конкурентоспособности экономики. 

 Одной из основных целей государственной экономической и 

инвестиционной политики Республики Узбекистан является достижение 

финансовой стабильности и увеличение ресурсной базы, направленных на 

развитие цифровой экономики в банковско-финансовом секторе экономики.  

Это напрямую связано с повышением роли и значения инвестиционных 

процессов в экономике. В частности, большое значение придается 

совершенствованию путей повышения роли коммерческих банков как 

институциональных инвесторов в национальной экономике, а также 

повышению уровня цифровой экономики. В частности, актуальной 

проблемой остается совершенствование путей повышения роли 

институционального инвестора в банковском секторе национальной 

экономики Узбекистана и развития его до требуемого временем уровня. 

Растет объем услуг, оказываемых коммерческими банками физическим 

лицам из числа хозяйствующих субъектов, работающих на развитие 

общества. 

 В последние годы развитие информационно-коммуникационной 

системы, как и во всех областях, облегчило банкам и клиентам банков 

внедрение новых инноваций в таких услугах, как дистанционное 

обслуживание банков и клиентов банка и онлайн. Внедрение инноваций в 

деятельность коммерческих банков происходит непосредственно как продукт 

предпринимательской и инициативной деятельности работников банковского 
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менеджмента, что является одним из основных элементов достижения 

конкурентоспособности. 

 В целях обеспечения свободного входа иностранных инвестиций в 

экономику Узбекистана и формирования ее инфраструктуры на основе 

международных требований были проведены институциональные изменения, 

то есть разработаны нормативно-правовые документы, стандарты и 

требования, усовершенствованы структуры управления. В частности, 31 

марта 2017 года был создан Государственный комитет Республики 

Узбекистан по инвестициям. В Стратегии действий по развитию Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы улучшение инвестиционной среды, активное 

привлечение иностранных, в первую очередь, прямых иностранных 

инвестиций в отрасли и регионы экономики страны определено как одно из 

важные направления [2].  

Действующее законодательство создает большие возможности для 

развития коммерческих банков. Однако эти возможности не используются в 

полной мере системой управления банка. Необходимо усилить 

институциональные механизмы формирования путей повышения роли 

институциональных инвесторов в коммерческих банках. Объем иностранных 

инвестиций в Узбекистан неуклонно растет на протяжении последних 5 лет, 

и основной причиной этого являются благоприятные условия и 

инвестиционная среда, созданные для иностранных инвесторов. В настоящее 

время в связи с тем, что наша страна проводит экспортоориентированную 

политику, то есть в целях производства более экспортоориентрованной 

продукции, предпринимаются усилия по привлечению иностранных 

инвесторов путем создания благоприятных инвестиционных условий.[3]  

 Широкое привлечение инвестиций правительством республики в 

области разработки и внедрения инновационных идей, технологий и 

проектов, активное распространение передовых и научных технологий 

государственного и частного секторов на внутреннем и внешнем рынках, 

расширение сотрудничества между участниками рынка, региональное и 
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международное развитие сетевых предприятий. Осуществляется 

широкомасштабная деятельность по развитию отношений, развитию 

отношений кооперации между научно-исследовательскими учреждениями, 

частным предпринимательством и инвесторами, восстановлению 

производственных связей с ближайшими соседями [4].  

В этой сфере инновационные маркетинговые исследования имеют 

особое значение в подготовке квалифицированных кадров, обеспечивающих 

качественный сервис и, конечно же, в привлечении инвесторов и 

потребителей. Переход к цифровой экономике требует системного изменения 

институциональной структуры экономики в большей степени, чем 

привлечение инновационного потенциала и оптимизация ресурсов. Поэтому 

проявление тенденций, останавливающих инновационное развитие 

национальной экономики, требует разработки новых подходов в определении 

его важнейших направлений. В этом смысле институционализация 

формирования и развития инновационной экономики становится важным 

этапом их устранения. Изучение процесса рыночных изменений, 

описываемого в рамках описанных выше направлений институциональной 

экономики, расширяет рамки традиционного экономического анализа и 

обосновывает целесообразность использования комплексного подхода, 

учитывающего общетеоретические основы, при изучении проблем 

институциональной экономики. система. Мы считаем, что в качестве общих 

теоретико-методологических оснований комплексного институционального 

подхода необходимо выделить лишь отдельные аспекты, характерные для 

каждого из рассматриваемых направлений. 

В годы независимости коренные преобразования, направленные на 

развитие банковской системы нашей страны, приносят ожидаемые 

результаты. Сегодня банки установили прочные отношения с 

предпринимателями не только как клиенты, но и как близкие партнеры и 

партнеры. Банки оказывают большую поддержку бизнесменам, желающим 

начать собственное дело. Словом, сформирована банковская система, 
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способная оказывать широкий спектр финансовых услуг и завоевывать 

доверие населения. Эти результаты отражаются в постоянно расширяющемся 

спектре банковских услуг и продуктов, постоянном улучшении бизнес-среды 

и растущем объеме кредитов, выделяемых банками [5]. 

 Первое направление – увеличение количества институциональных 

инвесторов. В настоящее время количество официальных дилеров 

государственных ценных бумаг составляет 19, из них 17 коммерческих 

банков и 2 небанковских финансовых организации. Основное место в 

структуре институциональных инвесторов занимает банковский сектор. 

Второе направление – привлечение розничных инвесторов на рынок 

государственных ценных бумаг. По действующему правилу инвесторами 

являются юридические лица нашей республики. Увеличение числа 

розничных инвесторов во многом зависит от активности официальных 

дилеров. Государственные ценные бумаги являются составной частью 

финансовой системы любой страны, развивающейся на основе принципов 

рыночной экономики, со своей институциональной, организационной и 

правовой структурой. 

 В заключении, анализ показывает, что в совершенствовании путей 

повышения роли коммерческих банков как институциональных инвесторов в 

национальной экономике, совершенствовании институциональной базы 

организации деятельности малого бизнеса и развитии интегрированной на 

основе зарубежного опыта - эффективное использование возможностей 

инновационного сотрудничества, влияющих на среду крупных 

производственных предприятий и малого бизнеса, — желательно 

организовать механизм интегрированных взаимоэкономических связей в 

условиях влияния глобальных и локальных, прямых и косвенных факторов. 

Поэтому для институционального укрепления механизмов 

совершенствования способов повышения роли цифровой экономики в 

коммерческих банках Узбекистана предлагается следующее: 
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1. Разработка системы оценки эффективности органов управления 

коммерческих банков и организация работы специальной оценочной 

комиссии. 

2. Назначение состава оценочной комиссии по оценке эффективности 

органов управления коммерческого банка только из числа сторонних лиц и 

миноритарных акционеров, не работающих в обществе. 

3. Повысить роль коммерческих банков как институциональных 

инвесторов в национальную экономику и обеспечить дисциплину 

выполнения бизнес-плана банка путем создания механизма и создания 

специального комитета в правлении банка.  
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