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ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

Развитие цифровой экономики ставит банки перед не-
обходимостью проведения радикальных реформ. Современ-
ный этап развития цифровой экономики в Узбекистане ха-
рактеризуется высокой динамикой развития. Банки Респуб-
лики Узбекистан предлагают довольно ограниченный вид 
онлайн-услуг, кроме того, адаптация банковской деятельно-
сти к требованиям потребителей происходит довольно мед-
ленно. Для активного внедрения в банковскую систему ин-
новационных видов банковских услуг в республике необхо-
димо разработать стратегию развития цифровой экономики. 
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IMPORTANCE OF BANKS OF UZBEKISTAN 
 IN DIGITAL ECONOMY OF THE REPUBLIC 

Development of digital economy demands from banks of 
need of carrying out radical reforms. The present stage of de-
velopment of digital economy in the Uzbekistan is character-
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ized by the period of formation and high dynamics of devel-
opment. Banks of the republic of Uzbekistan offer quite limited 
online of services and also adaptation of bank activity to re-
quirements of consumers happens quite slowly. For active in-
troduction in a banking system of innovative types of banking 
services, to the republics it is necessary to develop the strategy 
of development of digital economy. 

Keywords: digital economy, cryptocurrency, cryptoru-
ble, mobile payments, digital company, Internet retail, banking, 
online ecosystem, technology blockchain, hedge fund, bitcoin, 
SMS-banking, remote service. 
 
Сегодня в мировой финансовой системе происходит 

стремительное развитие цифровой экономики, таких ее эле-
ментов, как криптовалюты, электронные платежные сервисы и 
кредитование без посредников. Быстрыми темпами растут объ-
ёмы мобильных платежей (ежегодное увеличение вдвое с 2010 
по 2015 годы) и взаимное кредитование (в США в 2015 г. обо-
рот достиг 77 млрд долл., т.е. превышен в 15 раз за последние 
3 года) [1]. В создании и развитии цифровой экономики абсо-
лютного лидера не существует, каждая страна мира демонст-
рирует свою историю успехов. В каждой отдельной стране 
цифровая экономика развивается своим путём, но общими для 
всех чертами являются благоприятные условия для быстрого 
внедрения инноваций и большие объемы инвестиционных 
вложений в цифровые технологии и инфраструктуру. 

Развитие цифровой экономики разрушает все устои тради-
ционной банковской системы и требует от банков проведения 
радикальных реформ. Необходимо отметить, что в условиях 
цифровой экономики преимуществом обладают банки, грамотно 
и успешно использующие данные клиентов. К основным пре-
имуществам цифровых банков относятся клиентоцентричность, 
персонализация предложений и мобильность. Цифровые банки 
стремятся участвовать во всех сферах жизнедеятельности со-
временного человека, в первую очередь в мобильных устройст-
вах, социальных сетях, информационных сервисах, электронной 
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коммерции, интернет-торговле и т.д. Сегодня дистанционными 
банковскими услугами активно пользуются около 60 % клиен-
тов в странах Северной Европы, Австралии и США [2]. Напри-
мер, в США половина взрослого населения сегодня пользуется 
банковскими услугами через смартфоны и планшеты [3]. Своим 
клиентам цифровой банк предлагает продукты и услуги в циф-
ровом виде с использованием цифровых каналов. Инфраструк-
тура такого банка оптимизирована для цифровых коммуникаций 
и готова к быстрой смене технологий. К основным задачам та-
ких банков относятся информирование клиента о состоянии 
счета, произведенных операциях, поиск ближайшего отделения, 
банкомата или киоска. Подчеркнём, что цифровой банк должен 
предоставлять клиентам сервис, способный работать на всех 
платформах и ориентирующийся на мобильные устройства.  
Построение и создание такого банка требует оптимизации про-
цессов, новой организационной культуры и гибких ИТ-решений, 
поддерживающих высокую скорость выведения продуктов на 
рынок и персонализацию предложения. Для этого требуется пе-
рестройка не только всей ИТ-архитектуры банка, но и инфра-
структурных служб поддержки работы с клиентами. Сегодня 
выделено семь главных направлений совершенствования циф-
ровой модели банкинга [4]: 

 омниканальность и упрощение пользовательских сервисов; 
 разработка новых методов и инструментов управления 

информацией; 
 открытые API; 
 конкуренция и партнерство с финансово-техническими 

компаниями; 
 развитие мобильных платежей; 
 разработка стратегии управления инновациями; 
 инновационное регулирование. 
В целях исследования возможности применения техноло-

гий «блокчейн», big data и др. ведущие банки мира в 2015 г. соз-
дали R3 – финансово-технологическую исследовательскую ком-
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панию, в составе которой сегодня более 80 ведущих мировых 
финансовых структур. Завершив испытания блокчейн-решения 
для облегчения торговли долговыми инструментами, 5 апреля 
2016 г. компания представила проект под названием Corda – 
«распределенный реестр, разработанный для финансовых сер-
висов». Разработанная технология резко отличается от блок-
чейн-технологии, позволяющей иметь доступ к данным только 
участников проекта.   

Сегодня количество хедж-фондов, инвестирующих в крип-
товалютные активы, растет рекордными темпами, например, 
менее чем за два месяца 2017 г. (с 29 августа по 18 октября) 
удвоилось (с 55 до 110) [5]. Это показывает тот ажиотаж, кото-
рый происходит на рынке криптовалют, капитализация которо-
го выросла в десять раз с начала 2017 г. Необходимо отметить, 
что главной угрозой рынку криптовалют являются государст-
венные финансовые регуляторы, а не изменчивая рыночная 
конъюнктура. 

В банковской системе Узбекистана также активно вне-
дряются инновационные технологии, основанные на ИКТ.  
Сегодня банки республики используют такие виды дистанци-
онного банковского обслуживания, как банк-клиент, интернет-
банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг. Система «банк-
клиент» доступна клиентам через компьютер, и для соедине-
ния с банком используется прямое соединение через модем. 
Интернет-банкинг позволяет клиентам банка управлять своими 
депозитными счетами через интернет. Используя данный вид 
банковского сервиса, клиент с рабочего или любого другого 
места, где имеется доступ к интернету, может осуществлять 
платежи, отслеживать прохождение платежей, получать все 
отчеты по обслуживанию, в том числе информацию о поступ-
лении средств на счет [6]. Таким же образом, как по техноло-
гии интернет-банкинга, строятся взаимоотношения клиента 
и банка по мобильному банкингу. Использование SMS-банкин-
га позволяет клиентам банка получать информацию об опера-
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циях по депозитным счетам. Через услугу SMS-банкинга кли-
ент может получать оперативную информацию о списании 
и поступлении, балансе средств на счете, проведенных в тече-
ние дня банковских операциях. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества пользователей дистанционного 

банковского обслуживания по видам систем на 1 января 2011–2017 гг. [6] 

Доля клиентов, регулярно пользующихся дистанционным 
банковским обслуживанием, в республике стремительно растет 
благодаря множеству благоприятных факторов (рис. 1). Необхо-
димо отметить, что в дистанционном банковском обслуживании 
доля SMS-банкинга и мобильного банкинга растёт значитель-
ным темпами, опережая интернет-банкинг и «Банк-клиент» бо-
лее чем на порядок. Кроме того, количество физических лиц – 
пользователей дистанционного банковского обслуживания зна-
чительно превышает количество юридических лиц, и абсолют-
ным лидером является АКБ «Агробанк» (рис. 2). 

На сегодняшний день банки предлагают своим клиентам 
ряд онлайн-услуг и дистанционное банковское обслуживание.  
В частности, Национальный банк ВЭД РУз предоставляет своим 
клиентам онлайн-услуги – SMS-информирование, E-Mail-инфор-
мирование, персональный IVR-кабинет (опубликовано на сайте 
11.11.2015 г.) [8]. 
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Рис. 2. Количество пользователей дистанционного 
банковского обслуживания на 1 декабря 2017 г. [7] 

Посредством отправки SMS-сообщений на сотовый телефон 
владельцы счетов НБУ получают оперативную информацию.  
E-mail-информирование также позволяет клиентам получать ту 
же оперативную информацию о состоянии счёта через электрон-
ный почтовый адрес и Интернет. 

Персональный IVR-кабинет (Interactive Voice Response) 
относится к системе голосовых оповещений. Данная платформа 
позволяет получать информацию о банковских продуктах и ус-
лугах, а также по депозитным счетам клиента. Учитывая, что 
данная информация об услугах была размещена на сайте банка 
(http://nbu.uz/) почти 2 года назад, можно говорить, что банк не 
торопится вводить новые виды онлайн-услуг. 

В АКБ «Ипотека Банк» для корпоративных клиентов пре-
доставляют интернет-банкинг, который позволяет воспользо-
ваться услугами дистанционного управления счетом через  
Интернет. 
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АКБ «Агробанк» предлагает своим клиентам дистанцион-
ное банковское обслуживание (ДБО), позволяющее дистанци-
онно управлять счетом в банке через Интернет и телефон. 

Как показывает практика оказания онлайн и дистанци-
онного банковского обслуживания клиентов, отечественные 
банки предлагают довольно ограниченный вид онлайн-услуг, 
адаптация банковской деятельности и решений к требованиям 
потребителей происходит довольно медленно [9, с. 7]. Пре-
пятствием быстрого распространения цифровых каналов бан-
ковского обслуживания является невысокая финансовая гра-
мотность населения, а также недоверие к безналичным расче-
там. Также необходимо подчеркнуть, что переход банков на 
цифровые услуги является процессом долгим и затратным, 
требующим активной поддержки акционеров, выделения ве-
сомых средств. Кроме того, если банки будут предоставлять 
разнообразные финансовые услуги, то потребители смогут 
воспользоваться банковскими сервисами в любом месте и в лю-
бое время. В целях развития онлайн-услуг и дистанционного 
банковского обслуживания предлагается принять ряд следую-
щих мер [10, с. 21]: 

1) при помощи новых технологий сокращать дистанциро-
ванность банков от потребителей; 

2) с клиентами выстраивать все банковские сервисы на по-
стоянных консультационных основах; 

3) между традиционными банками и профессиональными 
организациями по внедрению новых IT-технологий разработать 
и установить коллаборативные отношения; 

4) привлекать клиентов для разработки и использования 
новых технологий проведения банковских операций. 

Для активного внедрения в банковскую систему инноваци-
онных видов банковских услуг в республике необходимо разра-
ботать стратегию развития цифровой экономики, которая долж-
на быть направлена на изучение опыта государств, опережаю-
щих других в сфере цифровизации. 
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