
ОБЗОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
(по итогам 1 квартала 2019 года)  

В первом квартале по направлению развития платежных систем 

и финансовых информационно-коммуникационных технологий в банковской 

сфере осуществлены соответствующие работы. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 

от 9 января 2018 года №УП–5296 «О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности Центрального банка Республики 

Узбекистан» одним из стратегических целевых направлений деятельности 

Центрального банка определено обеспечение стабильности и развития 

платежной системы. 

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан 

от 19 сентября 2018 года №ПП–3945 «О мерах по развитию национальной 

платежной системы» в отчетном периоде выполнены работы по созданию 

и организации деятельности «Национального межбанковского 

процессингового центра». 

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 марта 

2018 года №ПП–3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности 

банковских услуг» коммерческим банкам возложены задачи по внедрению 

в практику новых видов банковских услуг и продуктов. 

Также в  отчетном периоде осуществлена работа по выполнению мер, 

определенных в “Концепции развития цифрового банкинга в период 

2018–2020 годы в Республике Узбекистан”, согласованного с Министерством 

по развитию информационных технологий и коммуникаций. 

 
I. Анализ деятельности Межбанковской платежной системы 

Центрального банка 

Безошибочное указание реквизитов в электронных платежных 

документах, проводимых через Межбанковскую платежную систему, в том 

числе сведений о расчетных счетах клиентов, является основанием для 

своевременного проведения платежей. 

В связи с этим, созданная в целях выдачи уникалных кодов клиентам 

банков и хранения информации о банковских счетах клиентов Национальная 

информационная база банковских депозиторов (НИББД) имеет важное 

значение в этих процессах. 
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В связи с полной автоматизацией работы НИББД, обеспечена 

автоматизированная обработка запросов, получаемых с банков без влияния 

человеческого фактора в короткий промежуток времени. Исходя из анализа 

количества активных клиентов и их счетов зарегистрированных в НИББД, 

можно наблюдать их регулярный рост (1-й рисунок). 

1-рисунок 

 

Следует отметить, что количество активных клиентов 

зарегистрированных в НИББД по состоянию на 1 января 2019 года составило 

1 880 634, по состоянию на 1 апреля 2019 года этот показатель увеличился 

на 6,1 % и достиг 1 995 648. А если количество расчетных счетов открытых 

этим клиентам составлял по состоянию на 1 января 2019 года 7 263 621, 

то по состоянию на 1 апреля 2019 года вырос на 3,3% и достиг 7 506 383. 

Согласно Закону Республики Узбекистан “Об электронных платежах” 

межбанковская платежная система предназначена для осуществления 

электронных платежей между банками через их корреспондентские счета, 

открытые в Центральном банке Республики Узбекистан. Она считается 

эффективной платежной системой отвечающей международным стандартам. 

В дополнение к этому, межбанковская платежная система работает 

на основе таких принципов, как безопасность высокого уровня, 

оперативность и надежность. 

В настоящее время для проведения электронных платежей через 

межбанковскую платежную систему Центрального банка (при поступлении 
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соответствующих файлов из коммерческого банка в Центральный банк) 

является достаточным максимум 1 минута (обычно в часах пик до 30 секунд). 

Результаты работ по совершенствованию банковской системы страны, 

в том числе систем электронных платежей были эффективными. Анализ 

показывает, что если через систему межбанковских платежей Центрального 

банка в 1-м квартале 2018 года были проведены платежи в количестве 

17,52 млн. или на сумму 177,1 трлн. сумов, то в 1-м квартале 2019 года этот 

показатель составил 16,03 млн. или 222,3 трлн. сумов. В сравниваемом 

периоде можно наблюдать что количество платежных документов 

прошедших через систему межбанковских платежей сократилось на 8,5%, 

а сумма платежных документов увеличилась на 25,6% (2-й рисунок). 

Следует отметить, что уменьшение количества транзакций 

в прошедшем периоде 2019 года можно обяснить увеличением масштаба 

проведения розничных платежей населения через Клиринговую систему 

расчетов Центрального банка. 

2-рисунок 
 

 

В том числе, как показывает анализ транзакций осуществленных через 

систему межбанковских платежей Центрального банка в течение 1-го 

квартала 2019 года в разрезе месяцев, среднемесячное количество транзакций 

составило 53,4 млн., а средмесячная сумма 74,1 трлн. сумов. 
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Кроме того, в течение 1-го квартала 2019 года система межбанковских 

платежей Центрального банка оперировала 61 рабочих дней, количество 

среднедневных транзакций составило 262,7 тыс., а сумма среднедневных 

транзакций составила 3 644,8 млрд сумов. Самое большое количество 

однодневных транзакций осуществлено 25 марта 2019 года и составило 

435,6 тыс., а самая большая сумма транзакций осуществлена 20 марта 

2019 года и составила 7,19 трлн. сумов. 

Если проанализировать транзакции, осуществленные через систему 

межбанковских платежей Центрального банка в разрезе типов платежных 

документов (3-4 рисунки): 

- количество транзакций осуществленных посредством платежных 

поручений составило 9,1 млн. (56,7% от общего количество транзакций), 

а сумма транзакций 147,2 трлн. сумов (66,2% от общей суммы транзакций); 

- количество транзакций осуществленных посредством мемориальных 

ордеров составило 5,0 млн. (31,4% от общего количество транзакций), 

а сумма транзакций 73,8 трлн. сумов (33,2% от общей суммы транзакций); 

- количество транзакций осуществленных посредством инкассовых 

поручений составило 1,8 млн. (11,2% от общего количество транзакций), 

а сумма транзакций 1,1 трлн. сумов (0,5% от общей суммы транзакций). 

 

(3-рисунок) 
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(4-рисунок) 
 

 

II. Анализ Клиринговой системы расчетов Центрального банка 

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” 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 

и спектр услуг через данную систему. 

В настоящее время в банковских инфраструктурах созданы 

возможности для проведения различных платежей (коммунальные платежи, 

бюджетные платежи, налоговые и таможенные платежи, платежи за услуги 

нотариусов и ЗАГС, штрафы МВД, платежи за услуги Агентств 

государственных услуг, платежи за автомашины “GM Uzbekistan”, платежи 

за услуги мобильной связи, интернет провайдеров и других услуг) через 

Клиринговую систему расчетов Центрального банка посредством 

идентификации плательщика с помощью биллинговых систем поставщиков 

услуг в режиме реального времени. 

Кроме того, Клиринговая система расчетов Центрального банка 

выполняет функцию “Расчетного банка” для проведения межбанковских 

расчетов по результатам клиринга по осуществленным транзакциям 

с использованием банковских карт розничных платежных систем 

действующих в Республике. 
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Следует отметить, что количество организаций и ведомств проявивших 

интерес к осуществлению платежей в режиме онлайн через Клиринговую 

систему расчетов Центрального банка постоянно растет. На сегодняшний 

день через Клиринговую систему расчетов платежи по более 30 видов услуг 

осуществляются в режиме реального времени. 

Как показывает анализ, если через Клиринговую систему расчетов 

Центрального банка в течение 1-квартала 2017 года осуществлены платежи 

на сумму 1 029,2 млрд. сумов, то сумма платежей в 1-квартале 2018 года 

увеличилась в 2,2 раза в сравнении с соответствующим периодом 2017 года 

и составила 2 245,5 млрд. сумов. А в отчетном периоде 2019 года сумма 

транзакций, осуществленных через эту систему в сравнении с данным 

периодом 2018 года выросла почти в 1,7 раза и составила 3 738,7 млрд сумов 

(5-й рисунок). 

(5-й рисунок) 

 

В том числе, из общей суммы транзакций, осуществленных через 

Клиринговую систему в 1-м квартале 2019 года, платежи в Казначейство 

составили 1 041,3 млрд. сумов (27,9 % от всех транзакций), платежи 

за услуги «Узтрансгаз» – 722,3 млрд. сумов (19,3 %), платежи за услуги 

«Узбекэнерго» – 523,9 млрд. сумов (14,0 %), оплата за услуги нотариата и 

ЗАГС - 248,2 млрд. сумов (6,6%), оплата налогов и других обязательных 

платежей – 199,7 млрд. сумов (5,3%), платежи в пользу «GM Uzbekistan» – 

182,4 млрд. сумов (4,9%), оплата штрафа за нарушение правил дорожного 

движения – 181,2 млрд.сумов (4,8%), платежи за услуги агентств 

Государственных услуг – 141,3 млрд. сумов (3,8%), таможенные платежи – 
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129,5 млрд. сумов (3,5%), платежи за услуги «Тошиссиккуввати» 102,3 млрд. 

сумов (2,7%) и другие платежи 266,5 млрд. сумов (7,2%) (6-й рисунок). 
 

(6-й рисунок) 

 

III. Системы дистанционного обслуживания банковскими счетами 
 

Учитывая актуальность дальнейшего повышения качества 

оказываемых в стране банковских услуг и кардинального улучшения 

деятельности коммерческих банков для установления полноценных 

партнерских отношений с субъектами предпринимательства, укрепления 

восприятия банков предпринимателями и остальным населением 

в качестве надежного институционального партнера, Центральным банком 

совместно с коммерческими банками ведутся работы по расширению 

спектра оказываемых услуг через системы дистанционного обслуживания 

банковских счетов. 

В том числе, широко внедряются современные технологии, такие как 

интернет-банкинг, смс-банкинг и мобильный-банкинг, которые являются 

удобными клиентам банков. В результате оказания клиентам новых услуг на 

основе современных технологий постепенно увеличивается и количество 

клиентов банков и доверие к банкам. 

На сегодняшний день через мобильные приложения, которые внедрены 

коммерческими банками совместно с разработчиками автоматизированных 

банковских систем (АБС), предлагаются следующие банковские услуги 

в режиме реального времени: 
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Состав платежей осуществленных через Клиринговую систему расчетов 
Центрального банка в течение первого квартала 2019 года
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Выполнение операций по переводу денежных средств с карты на карту 

(Р2Р); 

осуществление платежей за сотовую связь, за интернет-провайдера, 

за цифровое телевидение, налоговых, бюджетных, коммунальных и многих 

других платежей; 

блокирование (разблокирование) банковской карты по требованию 

клиента; 

получение микрозаймов и погашение кредитов для физических лиц; 

оформление онлайн депозитов, дистанционное открытие депозитных 

и ссудных счетов (для клиентов, которым уже открыты банковские счета); 

осуществление и мониторинг платежей со счетов международных 

банковских карт, услуги онлайн конверсий; 

получение информации о дислокации банковских инфраструктур 

(филиалы, обменные пункты, банкоматы и инфокиоски); 

по усмотрению клиента зачисление средств, поступивших через 

системы международных денежных переводов на банковский счет (или на 

банковскую карту). 

В свою очередь, следует отметить, что постепенное увеличение видов 

и объемов оказываемых клиентам услуг посредством мобильных 

приложений коммерческих банков, взято под контроль в рамках обеспечения 

исполнения Программы мер разработанного Центральным банком. 

Необходимо указать, что общее число пользователей систем 

дистанционного обслуживания банковскими счетами по состоянию 

на 1 апреля 2019 года составило 9 371 447, из них юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей – 498 936, а физических лиц – 

8 872 511. По сравнению с состоянием на 1 января 2019 года (7 959 107) 

общее число пользователей дистанционными банковскими услугами 

увеличилось на 117,7%, соответственно число юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (359 770) – на 138,7% и число 

физических лиц (7 599 337) - на 116,8% (7-й рисунок). 
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(7-й рисунок) 

 

Кроме того, наряду с удобствами систем дистанционного 

обслуживания банковскими счетами в сравнении с традиционными 

банковскими услугами с точки зрения экономии времени, расходов 

и трудовой силы, такие услуги банки предлагают своим клиентам 

в привлекательных тарифах. 

Кроме того, небанковские платежные организации тоже предлагают 

держателям банковских платежных карт современные дистанционные услуги 

с использованием инновационных технологий. 

 

IV. Развитие инфраструктуры системы банковских карт 
 

Если остановиться на развитии инфраструктуры банковских 

пластиковых карточек в стране, по состоянию на 1 апреля 2019 года 

в обращении находились 18 192 тыс. банковских пластиковых карточек и их 

количество выросло на более чем 500 тыс. в сравнении с количеством 

по состоянию на 1 января 2019 года. Если количество платежных терминалов 

по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 238 155, то по состоянию 

на 1 апреля 2019 года их количество составило 250 200 штук. А количество 

банкоматов и инфокиосков составило по состоянию на 1 апреля 2018 года 

6 069 штук и по состоянию на 1 апреля 2019 года 7 495 штук (8-10-рисунки). 
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достиг 15 276 млрд. сумов, а среднемесячная сумма транзакций составила 

5 091,9 млрд. сумов (11-й рисунок).  

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 19 сентября 2018 года №ПП–3945 «О мерах по развитию национальной 

платежной системы» организована деятельность Национального 

межбанковского процессингового центра государственного унитарного 

предприятия «Главный центр информатизации Центрального банка 

Республики Узбекистан». 

Успешное налаживание работы Национального межбанковского 

процессингового центра служит созданию конкуренции между розничными 

платежными системами, которые оказывают платежные услуги основанные 

на банковских картах, удешевлению комиссионных плат со стороны 

пользователей платежных услуг, увеличению масштабов безналичных 

расчетов на основе передовых технологий, дальнейшему расширению 

инфраструктуры платежных систем основанные на банковских картах. 

Необходимо отметить, что закупаемые в рамках проекта платежные 

устройства – терминалы, банкоматы и платѐжные карты поставляются 

компаниями, являющимися мировыми лидерами в своей отрасли. Вся 

создаваемая платѐжная инфраструктура поддерживает бесконтактные 

платежи (NFC – Near Field Communication), что отвечает международным 

стандартам и современным требованиям. 

Коммерческим банкам выделены банковские пластиковые карты 

национальной платежной системы «HUMO», а также платежные терминалы 

с целью установления в пунктах торговли и оказания услуг, в том числе 

в гостиницах, супермаркетах, пунктах общественного питания, аптеках. 

В свою очередь, начиная с мая месяца текущего года запланирован 

массовая эмиссия банковских карт платежной системы «HUMO» по городу 

Ташкенту. Эмиссия карт в остальных регионах будет осуществлена поэтапно, 

по мере обеспечения региона платѐжной инфраструктурой. 

С целью своевременного и полноценного исполнения задач 

возложенных руководством страны, осуществляются меры по ускоренному 

расширению инфраструктуры платежной системы «HUMO». 


