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Проблемы усовершенствования платежной системы страны 

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процессы 
экономической интеграции отдельных государств и развития платежных 

систем. Эта система развивается в основном в направлении безналичных 
форм расчетов. 

Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая 

карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта 
служит неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение 

операций с помощью платежных карт показывает степень 
интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что 

безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах 
достигает 90% в структуре всех денежных операций. 

Интерес государства во внедрении расчетов по банковским карточкам  

очевиден:  

− снижаются колоссальные затраты на инкассацию денежных 

средств  и эмиссию банкнот и монет; 

− упрощается учет движения денег и взимания налогов. 

Основная особенность платежных систем, построенных на 

пластиковых картах, состоит в обслуживании розничного товарооборота в 
экономике. 

Пластиковые карты выполняют функции одновременно депозитного, 

расчетного, кассового и кредитного инструмента. Безналичные расчеты 
занимают значительное место в системе расчетов многих промышленно 

развитых стран. В последние годы различные их виды стали применяться и в 
Узбекистане. 

В целях превращения пластиковых карт в общедоступное, современное 
и безопасное средство платежа, а также для создания максимальных удобств 
при осуществлении платежей с их использованием создан Единый 



общереспубликанский процессинговый центр. Этот центр позволяет 

проводить банковские операции по пластиковым картам в едином режиме.  

Межбанковская платежная система безналичных расчетов 
пластиковыми картами предназначена для создания в республике 

автоматизированного финансового механизма привлечения свободных 
денежных средств населения на счета в банки и вовлечение их в 

хозяйственный оборот. Создание такого автоматизированного финансового 
механизма позволяет значительно сократить издержки налично-денежного 

обращения в масштабе всей страны за счет значительного сокращения общей 
массы  налично-денежных средств в обороте. 

В целях повышения уровня информированности населения об 
имеющихся преимуществах использования пластиковых карт, увеличения их 

количественных параметров и создания благоприятных условий для 
дальнейшего развития системы безналичных расчетов с использованием 
пластиковых карт были разработаны мероприятия и обеспечено их 

выполнение. 

За годы независимости в республике создана система осуществления 

платежей, отвечающая самым высоким международным стандартам. По мере 
дальнейшего совершенствования системы в перспективе платежная система 

на основе пластиковых карт Узбекистана будет осуществляется  в режиме 
реального времени. 

В перспективе ожидается тенденция дальнейшего развития рынка 

платежных карт и расширение спектра услуг, предоставляемых через 
Интернет и мобильный банкинг. Эти услуги уже успели стать популярными 

среди многочисленных держателей платежных карт. Анализ данных, 
проведённый автором показывает, что нынешние темпы роста объемов 

эмиссии платежных карт и операций, совершаемых с их использованием, 
сохранятся в ближайшие годы. 

Дальнейшее развитие осуществления платежей направлено на создание 

механизмов мгновенной доставки платежа от плательщика к получателю 
через минимальное количество посредников.  

Следует также ожидать развитие конкурентной среды на рынке 
платежных карт, дальнейшее расширение сети платежных карт и платежных 

терминалов, ориентированных на развитие льготных и бонусных программ. 

Переход на новую технологическую форму позволит решить ряд задач, 
стоящих перед платежной системой: 



– ускоряется прохождение платежей, т.к. все филиалы банков, а также 

терминалы, банкоматы и инфокиоски, подключаются к единой базе данных, 
минуя промежуточные серверы обработки информации; 

– обеспечивается высокий уровень защиты информации и 

предотвращения неправомерного использования карт;  

– ускоряется производство карт и терминалов за счет применения в 

рамках системы комплектующих и чип-модулей любых альтернативных 
производителей, отвечающих общепризнанным мировым стандартам; 

– создаётся возможность применения карт для электронной коммерции 

через интернет-магазины. 

Следует отметить, что рынок банковских услуг в целом претерпел 
значительные изменения, и, выжившие в условиях финансового кризиса, 

наиболее жизнеспособные банки, вынуждены развернуть между собой 
борьбу за привлечение клиентов.  

Одним из важных составляющих этой борьбы является расширение 

спектра предоставляемых услуг, в том числе, и за счет операций с 
пластиковыми картами. 

Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами. Несмотря на 
ряд проблем, отечественный рынок пластиковых карт развивается 

достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды. 
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The problems of improving the 
country's payment system 

 

With the development of world economic relations is the process of 
integrating the economies of individual countries and the development of payment 

systems. This system is developed mainly in the direction of non-cash forms of 
payment. 

One of the tools of non-cash payments is a plastic card. In most 
industrialized countries, a plastic card is an essential attribute of trade and services. 

Transactions using payment cards shows the degree of integration of the banking 
system and society. Suffice it to say that non-cash payment for goods and services 

in industrialized countries reaches 90% of the all cash transactions. 

Interest of Government in the implementation of bankcard payment is clear: 

- down a whopping cost of collection of cash and the issuance of 
banknotes and coins; 

- simplified account of the movement of money and levying taxes. 

The main feature of payment systems based on plastic cards, is in servicing 
the retail trade turnover in the economy. Debit cards act as a deposit at the same 

time, settlement, cash and credit instruments. No cash settlements occupy a 
significant place in the  payment systems of many industrialized countries. In 

recent years, their personal types of steel used in Uzbekistan. 

In order to make the cards in a common, modern and secure means of 
payment, as well as to create maximum convenience when making payments to 

their use of established Uniform Nationwide Processing Center. This facility 
allows conducting banking transactions on plastic cards in a single mode. 

Interbank payment clearing system of plastic cards is designed to create the 

republic of automated financial mechanism for attracting free funds of public 
accounts in banks and their involvement in the economy. Creating such an 

automated financial mechanism can significantly reduce the costs of cash handling 



across the country due to a significant reduction in the total mass of cash, cash in 

circulation. 

In order to raise awareness about available benefits of using plastic cards to 
increase their quantitative parameters, and create favorable conditions for further 

development of cashless payments using plastic cards were developed by the event 
and ensured their implementation. 

Since independence in the country created a system of payment that meets 
the highest international standards. With further improvement of the system in the 

future payment system cards in Uzbekistan will be done in real time. 

In the long term trend is expected to further development of the payment 
card market and the expansion of services offered via the Internet and mobile 

banking. These services have already become popular among many cardholders. 
Analyses of the author show that the current rate of growth of payment cards and 

transactions conducted with their use to continue in the coming years. 

The further development of payment mechanisms designed to deliver instant 
payment from the payer to the recipient through the minimum number of 

intermediaries. 

It is also expected to enhance competition in the payment card market, 
further expanding the network of payment cards and payment terminals, 

development - oriented soft and bonus programs. 

Moving to a new form of technology will solve some problems facing 

payment system: 

- accelerated by the passage of payments, as all branches of banks, as well 
as terminals, ATMs and self-service terminals are connected to a single 

database, bypassing the proxies of information processing; 

- ensures the proper level of information security and prevent misuse of 
cards; 

- accelerating the production of cards and terminals through the use of the 
system components and chip modules of any alternative manufacturers 

that meet recognized international standards; 

- the creation of the possibility of using cards for e-commerce through 
online stores. 

It should be noted that the banking market as a whole has undergone 

significant changes, and surviving the financial crisis, the most viable banks are 
forced to deploy combat with each other to attract customers. 



One of the important components of this struggle is to expand the range of 

services, including, at the expense of operations with plastic cards. 

The future of banking services - for plastic cards. Despite some problems, 
the domestic market of plastic cards is developing quite rapidly and inspire great 

hope. 
  

  
 

 

  

  
 

 


