
Вступление Председателя Центрального банка 

Узбекистана М. Нурмуратова на VIII Конгрессе 

финансистов Казахстана на тему: «Развитие 

финансового сектора Узбекистана: новая эра – новые 

задачи» 

 

Уважаемые участники конгресса! 

Позвольте, прежде всего, поздравить Казахстанских коллег с 

25-летием «тенге» и приветствовать всех вас на таком 

замечательном форуме, и рассказать о текущих вызовах, 

стоящих перед банковской системой Узбекистана, и планах по 

дальнейшему развитию. 

Долгое время экономика Узбекистана, будучи мало открытой 

экономикой, была сильно замкнута внутренними вопросами 

развития без должной реакции на внешние изменения и шоки.  

В настоящее время главным в экономических реформах, 

осуществляемых в Узбекистане, являются: 

1) создание условий для открытой экономики, углубления 

региональной и глобальной экономической интеграции; 

2) обеспечение динамичного развития частного сектора в 

контексте, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, 

создания действенной конкурентной среды; 

3) диверсификации экономики и, в конечном счете, 

повышения производительности и темпов роста. 

В этом контексте главная задача ЦБ – это поддержание 

макроэкономической стабильности путем обеспечения 

стабильности цен. Без достижения стабильности цен очень 

трудно увидеть реальные результаты экономических реформ. 

Эти новые условия обусловили ускорение перестройки 

деятельности всего финансового сектора, включая Центральный 

банк.  
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На начальном этапе мы либерализовали валютный рынок по 

текущим международным операциям, отпустив в плавание 

валютный курс и подготовив соответствующие предпосылки для 

смягчения воздействия валютной либерализации на банковскую 

систему и экономику в целом.  

На втором этапе либерализовали и улучшили условия для 

ведения внешнеэкономической деятельности, особенно, с 

соседними странами.  

На наш взгляд, большее открытие региона для торговли и 

инвестиций в совокупности с либерализацией валютного рынка, 

должно углубить региональную экономическую интеграцию и 

активизировать межрегиональную конкуренцию. 

Увеличение регионального товарооборота дает импульс для 

развития инструментов торгового финансирования в банках, и 

расширения сотрудничества с зарубежными банками-

партнерами.  

Эти реформы, наряду с либерализацией цен и 

регулирования товарных рынков и открытием границ 

Узбекистана, на наш взгляд, являются потенциальными 

катализаторами преобразований и процветания региональных 

взаимоотношений во всех сферах. 

На третьем этапе реформ во главе угла ставится вопрос 

уменьшения роли государства в экономике и в регулировании 

экономических процессов, что, в конечном итоге, должен 

способствовать развитию частного сектора и высвободить 

ресурсы для его развития. 

В этом контексте важное значение имеют цели и ориентиры 

реформы государственных предприятий и либерализация 

регулируемых цен.  

Так как они будут влиять на нашу политику по сдерживанию 

инфляции не только через тарифы и цены, но и в широком 

контексте посредством создания более рыночной экономики с 

минимумом искажений и максимумом конкуренции. 
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Проводимая налоговая реформа должна снизить 

совокупную налоговую нагрузку на экономику и создать равные 

условия для деятельности всех участников и субъектов рынка.  

Хотя налоговая нагрузка в Узбекистане, в целом 

относительна высока по сравнению со странами региона, но мы 

надеемся это не препятствует развитию региональной 

конкуренции и кооперации.    

К вопросу реформирования финансового сектора мы 

подходим с позиций решения двух взаимосвязанных задач: 

1) обеспечение стабильности банковского сектора с упором 

на улучшение конкурентной среды и создание условий 

для развития небанковского финансового рынка; 

2) передача через банковскую систему влияния денежно-

кредитной политики на экономику. 

Мы сошлись с Правительством во мнении, что в целях 

развития конкурентной среды в банковской сфере необходимо 

принимать постепенные меры по уменьшению доли 

государства в капитале банков. (присутствия государства в 

банковском секторе) 

В этом контексте мы намерены создать отдельный банк 

развития, специализирующийся на кредитовании 

государственных программ развития. Это, позволило бы дать 

импульс банкам для конкуренции и работы в рыночных условиях.  

Реформы банковского сектора также нацелены на 

увеличение доли иностранных и частных банков. Это позволит: 

- уменьшить чрезмерную концентрацию государства в 

банковском секторе, усилить конкуренцию, расширить 

возможности кредитования частного сектора; 

- укрепить партнерские отношения банков с частным 

сектором и приблизить стандарты обслуживания к 

международному уровню. 
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В рамках реформы финансового сектора мы должны 

также уменьшить сегментацию кредитного рынка и тем самым 

расширить возможности и повысить степень эффективности 

денежно-кредитной политики.  

В этом плане, опираясь на опыт стран региона, включая 

Казахстана и России, в вопросе поддержки отдельных секторов 

экономики мы намерены заменить текущую практику льготного 

кредитования за счет государственных ресурсов на механизм 

бюджетного субсидирования рыночных процентных ставок по 

кредитам банков. 

На наш взгляд, данный подход позволит снизить 

концентрацию кредитов и уменьшить риски для финансовой 

стабильности, рационализировать распределение капитала в 

экономике.  

Говоря о развитии финансового рынка должен отметить, что 

оно становится объективной необходимостью на текущем этапе 

экономического развития республики.  

Динамично развивающийся финансовый рынок нужен (не 

только с точки зрения заложения основ для тщательной 

подготовки к переходу на инфляционное таргетирование) для 

расширения финансовых возможностей частного сектора при 

реализации ими инвестиционных проектов.  

В этом году Правительство начало масштабную реформу 

государственных предприятий.  

В первую очередь, реструктуризуется энергетическая 

отрасль, в которую будет активно привлекаться частный сектор, 

что обуславливает развитие финансового рынка. 

Данная ситуация типична также для банковского сектора, где 

крупные банки опираются, в основном, на государственные 

средства при кредитовании, что на практике лишало банки 

стимулов к поиску альтернативных источников фондирования, в 

том числе через выпуск разных видов долговых инструментов. 
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С этой точки зрения, мы подходим к вопросу развития 

финансового рынка и банковской системы как к двум 

взаимодополняющим друг друга процессам.  

На наш взгляд, в вопросах развития финансового рынка 

имеется значительный незадействованный потенциал для 

укрепления региональной кооперации.  

В настоящее время финансовые рынки стран региона 

находятся на разных уровнях развития, но так как стартовые 

условия у всех были практически одинаковыми, то опыт наших 

партнеров будет для нас  весьма релевантным. 

Вместе с тем, реализацию вышеуказанных мероприятий 

нельзя осуществлять без полного понимания рисков и 

вызовов, с большинством из которых мы сталкиваемся 

впервые. 

Главной угрозой для банковской системы, приносящей 

неопределенность, является отсутствие опыта и физического 

контакта с рисками, которым обычно подвержена финансовая 

система уже сформировавшихся открытых экономик.  

Для банковского сектора «нового формата» одним из 

главных вызовов является необходимость обеспечения 

адекватной подготовки к функционированию в новых условиях, 

когда регулятору и банкам необходимо уже более тщательно 

подходить к анализу и реагированию на современные 

экономические, в том числе банковские риски.  

Финансовый рынок должен быть в состоянии предоставить 

бизнесу действенные инструменты хеджирования валютных 

рисков без дополнительной финансовой нагрузки, что и будет 

сдерживающим фактором в среднесрочной перспективе.  

С учетом наблюдаемых тенденций в мире, а также в целях 

адекватного реагирования на современные вызовы, в ближайшие 

полгода будет принят закон о банковской деятельности в новой 

редакции, включающий в себя наработки и опыт других стран, 

особенно – стран СНГ. 



6 
 

Особое внимание уделяется вопросам финансовых 

технологий – создание, как регуляторной базы, так и физической 

инфраструктуры.    

Центральный банк, исходя из опыта России, нацелен на 

создание на государственном уровне и за счет государства 

инфраструктурной базы информационных технологий, что 

позволит минимизировать временные лаги для банков между 

инновациями и внедрением их в непосредственную практику. 

Финансовые технологии в наших условиях являются 

инструментом ускорения как эффективности банковских бизнес-

процессов, так и доступности банковских услуг для всех 

клиентских сегментов, особенно населения и малого бизнеса.  

Одним из сопутствующих вызовов при этом является 

построение надежных линий защиты от так называемых «кибер-

рисков».  

С этих позиций составление карты кибер-рисков, их 

изучение и выработка защитных механизмов невозможно 

представить вне контекста налаживания международного 

сотрудничества. 

Все перечисленные мною вопросы являются лишь частью 

большого круга задач, над которыми мы работаем. 

Уважаемые участники конференции, я думаю каждый 

Центральный банк сталкивался или в настоящее время имеет 

схожие вызовы в своей практике. Я глубоко убежден, что обмен 

опытом и совместные усилия по решению определенных задач 

являются немаловажными факторами для обеспечения 

устойчивости банковских систем наших стран.  

В этой связи, мы всегда рады более тесному 

взаимодействию и сотрудничеству и ещё раз искренне благодарю 

Национальный банк Казахстана за организацию настоящего 

Форума, где предоставляется такая уникальная возможность 

обменяться мнениями и опытом. 
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Благодарю за внимание!  

 


