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Аннотация: Статья показывает место цифрового банкинга в финансовой 

экосистеме. При поддержке новейших технологий банки работают над выявлением 
новых ниш для бизнеса, разработкой индивидуальных услуг, внедрением инновационных 
стратегий, освоением новых рыночных возможностей и увеличением прибыли. Приведены 
важные, на наш взгляд, мнения ученых в области цифрового банкинга как с точки зрения 
банков, так и со стороны клиентов, приведены элементы нормативно-правовой базы 
Узбекистана, регулирующие цифровую экономику и способствующие её развитию, а 
также основные преимущества и недостатки цифровизации. 
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Abstract: The article shows the place of digital banking in the financial ecosystem. With the 
support of the latest technologies, banks are working to identify new niches for business, develop 
individual services, implement innovative strategies, develop new market opportunities and 
increase profits. We emphasized important, in our mind, opinions of scientists in the field of digital 
banking, both from the point of view of commercial banks and from the side of customers. The 
article provides the elements of the legislative framework of Uzbekistan which regulates the digital 
economy and contributes to its development, and underlines the main advantages and 
disadvantages of digitalization. 
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Введение 
На сегодняшний день невозможно представить банковскую индустрию без 

цифровизации данных. Мы все меньше и меньше посещаем здания банков, а банки 
со своей стороны стараются всячески этому способствовать. Мы можем в онлайн 
режиме разместить средства во вклад, провести он-лайн конвертацию без 
дополнительной бюрократии. Все эти моменты способствуют сокращению затрат со 
стороны банков и клиентов, а также способствуют снижению уровня коррупции.  

Целью нашей статьи является изучить важность исследований в области 
цифровизации экономики, в нашем случае мы будем говорить о банках, и показать 
состояние нормативно-правовой базы Узбекистана, необходимой для эффективности 
данного процесса. 

Задачами нашего исследования мы поставили: 
Изучить научную литературу и мнения отдельных ученых в области 

использования цифровых технологий в банках; 
Выделить основные на наш взгяд преимущества и недостаки  цифрового 

банкинга; 
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Изучить готовность нормативно-правовой базы Республики Узбекистан в 
области цифровой экономики; 

Привести выводы по проведенной работе и разработать предложения. 
Электронная обработка значительно снижает стоимость транзакции. У банков 

есть возможность представлять счета клиентов в электронном виде. Стоимость 
доставки счетов в электронном виде значительно ниже, чем, если бы счет был в 
бумажном виде доставлен по почте. Электронное предъявление счета стоит на 40% 
меньше [1], чем доставка бумаги. Такая экономия может предложить как клиентам, 
так и банкам более низкую стоимость банковских услуг, и при этом предоставлять 
эффективные и разнообразные услуги. 

Банкам гораздо проще знать потребительские интересы, используя 
социальные сети. Зная спрос на определенные банковские продукты у клиентов 
проще эти продукты разработать и предложить. Банки предлагают «центр» 
финансовых услуг, включая представление и оплату счетов, финансовое 
планирование, финансирование недвижимости, страхование, кредитование и 
брокерские услуги.  

Посредством приобретения лояльности клиента, который становится зависим 
от банка в отношении многих финансовых инструментов, можно предложить больше 
пакетов банковских услуг и получить более высокий доход в расчете на одного 
клиента. 

Банки приобретают новую роль, своего рода роль финансового портала, 
который позволяет клиентам пользоваться продуктами и услугами банка, избегая 
бюрократии, сокращая время проведения операции, и снижая зависимость от 
человеческого фактора. 

Методология 
При выборе методологии исследования очень важно, чтобы она была выбрана 

правильно, поскольку методология исследования всегда занимает ключевое место в 
любом изыскании. Некорректно выбранная методология исследования может 
нанести вред всей работе и замедлить исследовательский процесс. При выборе 
методологии мы руководствуемся тремя ключевыми аспектами: какой наиболее 
рациональный выбор для нашего исследования, какие методы мы намерены 
использовать при сборе данных и на какие практические вопросы нам надо найти 
ответы. Ссылаясь на поставленную нами задачу показать преимущества 
цифровизации экономики и подготовленность нормативно-правовой базы 
Узбекистана мы пришли к выводу, что будем использовать методы эмпирического и 
теоретического уровня, а именно методы изучения и обобщения, анализа и синтеза, 
наблюдения. Данные были собраны в ходе других опубликованных исследований, 
связанных с тематикой изучения нормативно-правовой базы Узбекистана. 

Анализ литературы 
В нашем исследовании мы постарались собрать  целостный взгляд на то, как 

банки и клиенты могут получить эффективность цифрового банкинга. В ходе 
исследования была проанализирована литература по потребительскому опыту, 
удовлетворенности, лояльности и финансовые результаты таких авторов как Keisidou, 
2013 [5], Klaus & Maklan, 2013 [6], Yee, Yeung & Cheng, 2010 [11]. Ученые  исследуют 
финансовые отчеты банка и сотрудников с точки зрения клиентов, чтобы понять связи 
между цифровыми банковскими услугами, улучшение качества обслуживания 
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клиентов и финансовых показателей банков. Teo, Anderson, Fenwick and Ying, (2014) 
[10] говорят о том, что предприятия постоянно используют цифровые технологии для 
создания новых источников ценности, для  повышения эффективности обслуживания 
клиентов. Следовательно, каждый бизнес должен трансформироваться в цифровой 
бизнес, чтобы выжить. Это говорит о том, что банки должны сосредоточиться на 
цифровых технологиях, поскольку банковское дело, направленно на улучшение 
качества обслуживания клиентов по мере изменения потребностей клиентов. 

Клиенты хотят высокого качества обслуживания, удобства и лучший опыт 
работы с цифровыми устройствами. Однако исследования цифрового банкинга 
Martins, Oliveira & Popovic, 2014 [7], Hanafizadeh, Behboudi, Koshksaray & Tabar, 2014 
[3] показали, что больше акцент делается на усвоение, чем при изучении клиентского 
опыта, восприятия банков и сотрудников, которые принимают решения о том, как 
предлагать услуги. 

Хотя цифровой банкинг распространен среди основных банков, все еще 
необходимо понимать его влияние на клиентов и финансовые показатели банка, 
особенно для разных целевых групп клиентов. Keisidou, Sarigiannidis, Maditinos & 
Thalassinos, 2013[4], Patsiotis, Hughes & Webber, 2012 [8], Garg, Rahman & Qureshi, 2014 
[2] считают, что это позволит разным банкам доработать свои стратегии в 
соответствии с общей бизнес-моделью, целями и задачами. 

Результаты 
Итак, цифровой банкинг означает полную оцифровку банков и всей их 

деятельности, программ и функций. Это касается не только оцифровки банковских 
услуг и продуктов - интерфейс, который видят клиенты, но также и автоматизации 
внутренних процессов. Цифровой банкинг - это автоматизация каждого шага 
банковских отношений, который выходит далеко за рамки онлайн, офф-лайн, 
мобильной и интернет банковской платформы. 

Цифровой банкинг - это полная трансформация в цифровую среду, интерфейс, 
бэкэнд и все, что между ними, как для клиентов, так и для сотрудников. Hoffman 
Thomas 1999 [4] говорит о том, что цифровой банкинг опирается на big data, 
аналитику и использует все новые технологии для повышения качества обслуживания 
клиентов. Банк может считаться цифровым, только если  у него оцифрованы все 
имеющиеся функции - от разработки продукта до обслуживания клиентов. 

Основные преимущества цифрового банкинга: 
1. Сокращение расходов. Банки вынуждены снижать свои расходы, чтобы 

оставаться конкурентоспособными. Если банк не переходит на оцифровку, то должен, 
например, продолжать инвестировать в дорогостоящее устаревшее аппаратное и 
программное обеспечение, чтобы поддерживать эти системы в актуальном 
состоянии; 

2. Вероятность увеличения доходности: у традиционных банков нет полного 
обзора своих клиентов. Им не хватает интеллектуальных систем для сбора 
информации о клиентах и систем для ориентации на клиентов. Изучение 
предпочтений клиентов посредством социальных сетей, мессенджеров ведет к 
созданию банковского продукта в соответствии с интересами клиентов. Чем больше 
доля банка на рынке, тем выше вероятность повышения его прибыли; 

3. Привлечение и сохранение клиентов, а также опережение конкурентов: 
Fintechs и другие новички потрясли банковское сообщество. В результате растет 
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спрос на улучшенное обслуживание клиентов и персонализированные услуги, а 
продукты и услуги известных банков становятся дороже. Цифровой банкинг 
позволяет улучшить качество обслуживания клиентов и снизить затраты, что 
необходимо для того, чтобы предугадать и предупредить спрос клиентов; 

4. Изучение преимуществ новых технологий позволяют спрогнозировать 
такие новые технологии, как аналитика данных, блокчейн и когнитивный банкинг, 
которы окажут влияние на бизнес-модели банковских операций. Однако устаревшие 
системы ограничивают способность банков быстро реагировать на эти события. 
Необходима полная оцифровка, чтобы изучить преимущества этих технологий и 
рассчитать позиции банка на будущее. 

Ожидания клиентов меняются, вводится новое регулирование и растет 
конкуренция со стороны технологических компаний. Эти изменения должны 
стимулировать банки на создание своего цифрового пространства.  

Основные недостатки цифрового банкинга: 
1. Система безопасности. Цифровые банки подчиняются тем же законам и 

правилам, что и традиционные банки. Сложное программное обеспечение для 
шифрования предназначено для защиты информации вашей учетной записи, но ни 
одна система не является идеальной. Stafford Barbara, 2001 [9] говорит о том, что 
аккаунты могут быть подвержены фишингу, хакерским атакам, вредоносным 
программам и другим несанкционированным действиям; 

2. Виды услуг. Некоторые цифровые банки могут не предлагать все 
комплексные финансовые услуги, такие как страховые и брокерские счета, которые 
предлагают традиционные банки. Традиционные банки иногда предлагают 
специальные услуги постоянным клиентам, такие как предпочтительные ставки и 
инвестиционные консультации без дополнительной оплаты. Кроме того, такие услуги, 
как нотариальное заверение и банковская подпись, недоступны в Интернете. Они 
необходимы для многих финансовых и юридических операций. Однако, на 
сегодняшний день пользователи социальных сетей могут снизить ставку 
кредитования по банку, набрав для банка определенное количество лайков. Система 
идентична накопительным картам в магазинах. Набрав, к примеру 10 тысяч лайков 
банк может снизить ставку кредитования на 0,2 %, набрав 20 тысяч – на 0,5% и т.д. в 
соответствии с программой лояльности конкретного банка. 

3. Отношения с клиентом. Зачастую банк зная своего клиента, его кредитную 
историю, специфику его бизнеса, может принимать благоприятные для клиента 
решения. Система же цифрового банкинга такие возможности исключает. 

4. Сложность или значимость сделки. Зачастую для выполнения крупной 
транзакции либо принятия серьезного решения, требуется непосредственная встреча 
с клиентом. Традиционный банк может проводить встречи и вызывать экспертов для 
решения конкретного вопроса. Сложные международные операции, вопросы 
международного финансирования, синдикатов могут быть невозможными в 
цифровых банках. 

В Узбекистане принято Постановление Президента от 03 июля 2018 года 
№3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» [12], 
которое определяет важнейшие задача и по дальнейшему развитию цифровой 
экономики: 
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внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-активов, 
включая майнинг (деятельность по поддержанию распределительной платформы и 
созданию новых блоков с возможностью получать вознаграждение в формате новых 
единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах), смарт-контракты 
(договор в электронной форме, исполнение прав и обязанностей по которому 
осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций), 
консалтинг, эмиссию, обмен, хранение, распределение, управление, страхование, 
крауд-фандинг (коллективное финансирование), а также технологий "блокчейн" для 
диверсификации различных форм инвестиционной и предпринимательской 
деятельности; 

подготовку квалифицированных кадров в сфере разработки и использования 
технологий "блокчейн", обладающих практическими навыками работы с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

всестороннее развитие сотрудничества с международными и зарубежными 
организациями в сфере деятельности по крипто-активам и технологий "блокчейн", 
привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов в области 
разработки технологий "блокчейн" для совместной реализации проектов в цифровой 
экономике; 

создание необходимой правовой базы для внедрения технологий "блокчейн" с 
учетом передового опыта зарубежных стран; 

обеспечение тесного взаимодействия государственных органов и субъектов 
предпринимательства в сфере внедрения инновационных идей, технологий и 
разработок для дальнейшего развития цифровой экономики. 

Данным Постановлением также предусмотрено внедрение с 1 января 2021 
года технологий "блокчейн" в деятельность государственных органов, при ведении 
государственных реестров, классификаторов и иных баз данных, в систему 
корпоративного управления крупных коммерческих организаций с преобладающим 
участием государства в уставном фонде, в клиринговых операциях, при 
осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив), а также 
кредитовании проектов. С 1 октября 2018 года предусмотрен порядок, в соответствии 
с которым деятельность в области оборота крипто-активов, включая создание 
крипто-бирж по торговле крипто-активами, подлежит лицензированию. 
Постановление предусматривет принятие Закона "О цифровой экономике и 
блокчейн-технологиях", предусматривающий: 

основные понятия в сфере технологий "блокчейн" и принципы ее 
функционирования; 

полномочия государственных органов, а также участников процессов в сфере 
технологий "блокчейн"; 

меры ответственности в случае использования технологий "блокчейн" в 
незаконных целях.  

В соответствии с Указом Президента от 09 января 2018 г. № 5296 «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности центрального банка Республики 
Узбекистан» [14] центральному банку поручено обеспечить критический пересмотр 
нормативно-правовых актов с целью устранения препятствий и создания условий для 
совершенствования оказания современных банковских услуг, включая организацию 
деятельности «цифровых» банков и подразделений банков, специализированных на 
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оказании розничных услуг, совершенствование дистанционного банковского 
обслуживания посредством активного использования инновационных банковских 
технологий. 

В соответствии с  Постановление Президента Республики Узбекистан от 
21.11.2018 г. N ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой 
инфраструктуры в целях развития цифровой экономики» [13] до 1 января 2022 года 
оператор освобождается от таможенных платежей (за исключением налога на 
добавленную стоимость и таможенных сборов) за товары, не производимые в 
Республике Узбекистан, ввозимые для реализации возложенных на оператора задач. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 05 октября 2020 
г. № 5296 «Об утверждении стратегии «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» [15] и мерах 
по ее эффективной реализации» предусмотрена реализация свыше 220 
приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы 
электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка 
программных продуктов и информационных технологий.  В рамках цифровой 
трансформации регионов и отраслей в 2020 — 2022 годах предусмотрено повышение 
с 78 до 95 процентов уровня подключения населенных пунктов к сети Интернет, а 
также завершение до 1 января 2022 года цифровой трансформации коммерческих 
банков путем обеспечения оказания ими широкого спектра онлайн услуг, 
включающих в себя реализацию кредитных продуктов, открытие вкладов и расчетных 
счетов в дистанционной форме. 

Выводы и предложения 
Исследование демонстрирует, как банки могут использовать цифровой банкинг  

для улучшения качества услуг клиентам, привлечения, удержания, изучая опыт и 
уровень удовлетворения различных потребностей клиентов, а также и улучшить 
финансовые показатели за счет повышения рентабельности, экономии затрат, 
рентабельности активов, соотношения затрат и доходов, выручки и роста продаж. 

Исследование информирует об отношении потребителей к цивровым банкам, 
которым необходимо рассматривать пути увеличения прибыли. Это подчеркивает 
тенденцию к росту инвестиций в инновационнах технологии цифровозации. Это 
показывает, как инновации в цивровизации позволяют банкам внедрять 
дополнительные услуги, дифференцировать продукты, увеличивать продажи, 
повышают конкурентоспособность банков и позволяют реагировать на растущие 
потребности клиентов с помощью цифровых устройств. 

В исследовании подчеркиваются операционные риски и риски безопасности 
циврового банкинга, которые влияют на бренд и репутацию банков, доверие 
клиентов, качество обслуживания. 

На наш взгляд необходимо расширять исследования в области цифровизации. 
Узбекистан густонаселенная страна с населением 34,5 млн на начало 2021 года.  
Существуют регионы отдаленные от финансовой инфраструктуры. Чтобы охватить эти 
регионы необходмо в первую очередь наличие бесперебойного интернета, что 
позволит банкам развивать цифровые услуги и обучать клиентов ими пользоваться. 
Также на наш взгляд необходимо повышать финансовую грамотность населения, 
чтобы потребители цифровых банковских продуктов не стали жертвами финансовых 
или кибер преступлений. 
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Цифровизация экономики Узбекистана позволит повысить не только качество, 
но и объем любых транзакций как в банковско-финансовой системе, так и влюбой 
другой. Результат цифровизации позволит видеть достаточно прозрачно 
информацию инвесторам, сделает страну еще более открытой и доступной для 
дальнейшей глобализации.  
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