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Развитие экономики государства невозможно представить без коммерче-

ских банков и банковской системы в целом, которые способны эффективно со-

действовать экономическому росту, принимать участие в организации производ-

ства и оказании услуг, способствовать укреплению промышленного потенциала 

страны и развитию малого предпринимательства. 

Рассмотрим понятие и сущность банковской системы государства. В насто-

ящее время существует множество различных определений термина «банковская 

система». 

Например, банковскую систему можно представить, как совокупность раз-

личных видов коммерческих банков, регулируемых Центральным банком 

страны и функционирующих в рамках банковского законодательства. В этом 

случае банковская система состоит из двух уровней: первый уровень которой 

представляет собой центральный банк, а второй уровень – коммерческие 

банки  (рис. 1), [1, с. 183]. 
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Рис. 1. Традиционный подход к определению состава банковской системы 

Другие авторы, например, Е.В. Тихомирова и Н.П. Радковская определяют 

банковскую систему как определенную четко структурированную совокупность 

банков и небанковских кредитных организаций, функционирующих в рамках 

национального законодательства. Банковская система является важнейшим и 

неотъемлемым элементом экономики любого государства [2, с. 5]. 

Н.У. Алиева полагает, что кроме центрального банка ко второму уровню 

банковской системы относятся коммерческие банки, подразделяющиеся на уни-

версальные и специализированные банки (инвестиционные банки, сберегатель-

ные банки, ипотечные банки, банки потребительского кредита, отраслевые 

банки, внутрипроизводственные банки) и небанковские кредитно-финансовые 

институты (инвестиционные компании, страховые компании, пенсионные 

фонды) [3, с. 12]. 

Таким образом, широкий или современный подход к определению струк-

туры банковской системы включает не только коммерческие банки, но и другие 

небанковские кредитные организации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Современный подход к определению состава банковской системы 
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Другими словами, банковская система государства может включать не 

только Центральный банк и коммерческие банки, но и различные кредитные ор-

ганизации. Рассмотрим динамику количества кредитных организаций и подраз-

делений коммерческих банков в Республике Узбекистан (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество кредитных организаций и подразделений банков  

в Республике Узбекистан в 2017–2019 годах 

№ Наименование показателей 
По состоянию на 

01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

1. 

Зарегистрировано кредитных  

организаций Центральным банком, 

всего 

104 121 147 

 в том числе    

1.1. Коммерческие банки 28 29 30 

 в том числе    

1.1.1. 
Банки с участием государственной 

доли 
11 13 13 

1.1.2. Другие банки 17 16 17 

1.2. 
Небанковские кредитные  

организации 
76 92 117 

 в том числе    

1.2.1. Микрокредитные организации 30 37 56 

1.2.2. Ломбарды 46 55 61 

2. 
Филиалы коммерческих банков, 

всего 
862 876 850 

3. 
Центры банковских услуг (офисы 

услуг и мини-банки) 
980 1 151 1 050 

Примечание: составлено на основе статистических данных официального сайта 

Центрального банка Республики Узбекистан (https://cbu.uz/ru/) 

Основу банковской системы составляют коммерческие банки. Как показано 

в таблице 1, в период с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года количество ком-

мерческих банков увеличилось с 28 до 30, в результате чего число банков с уча-

стием государственной доли составило 30, а других банков – 13 банков. Количе-

ство филиалов коммерческих банков по итогам 2017 года составило 862, 

2018 года – 76, 2019 года – 850, тогда как число центров банковских услуг в виде 

офисов услуг и мини-банков увеличилось с 980 до 1050. 
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Некоторые авторы в состав банковской системы включает и ряд небанков-

ских кредитных организаций. В нашей стране к организациям данного типа 

можно отнести микрокредитные организации и ломбарды. За указанный период 

количество микрокредитных организаций увеличилось с 30 до 56, а ломбардов с 

46 до 61, что свидетельствует о достаточном охвате населения различными фи-

нансовыми услугами. 

В Республике Узбекистан принята Стратегия реформирования банковской 

системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы, целью которой является 

проведение комплексных преобразований в банковской сфере, направленных на 

формирование современной банковской системы, повышение инвестиционной 

привлекательности банков, создание на финансовом рынке равных конкурент-

ных условий, развитие банковской инфраструктуры и банковских техноло-

гий [4]. 
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