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Введение. Стабильность как важный атрибут 
экономического развития предопределяет стра
тегию  общего  развития  человеческого  обще
ства.  Только  стабильное  развитие  может  слу
жить надежной опорой планомерного прогресса. 
Однако,  любая  стабильность  в  экономической 
жизни имеет относительный характер, поскольку, 
мировое экономическое пространство, мировые 
экономические интеграции взаимосвязаны. Воз
никающие  в  непредвиденных  обстоятельствах, 
чрезвычайные ситуации экономического харак
тера в одном конце планеты, может повлиять на 
стабильный ход экономической жизни в другом 
конце,  либо  во  всем мире.  Тем не менее,  есть 
параметры, которые несмотря на чрезвычайные 
ситуации, могут обеспечить абсолютную стабиль
ность экономического прогресса. Это динамич
ность,  системность  внедрения  инновационных 
решений в отдельно взятой стране.

Актуальность темы.  Касаясь  инновацион
ных решений, инновационных подходов, следует 
отметить, что инновационные финансовые услуги 
это и есть экономические рычаги определения 
пульса времени, обеспечения хода в ногу со вре
менем. В связи с этим, инновационные финансо
вые услуги являясь важным связующим звеном 
экономической и социальнополитической ста
бильности, играют решающую роль в определе
нии международного рейтинга каждого государ
ства. Рассматривая роль инновационных финан
совых услуг в стабильном экономическом разви
тии  Узбекистана,  автор  статьи  пытается  прове
сти экономический анализ процесса внедрения 
инноваций и ожидаемого их эффекта за послед
ние годы в организации банковских услуг. Бан
ковская система играет значимую роль в эконо
мическом развитии и стабильности прогресса.

Постановка научной проблемы.  Финансо
вые услуги, оказываемые обществу, по сути явля
ются одной из организационных функциональных 
показателей государства и определяют уровень 
жизни населения. К ним относятся прежде всего 
такие услуги, как банковские, страховые, пенси
онное накопление, покупка и продажа ценных 
бумаг и многое другое. Можно сказать, финан
совая услуга эта комплекс действий, осуществля
емых финансовыми посредниками (банки, стра
ховые,  лизинговые,  финансовые  и  т.п.  компа
нии,  инвестиционные фонды  и  иные финансо
вые институты по привлечению и размещению 
денежных ресурсов на финансовых рынках) на 

основе использования финансовых инструмен
тов. То есть это услуги, в которых деньги явля
ются не средством, а объектом. Это такие бан
ковские услуги как: торговля на валютной бирже, 
брокерские операции на денежном рынке, уча
стие в эмиссии ценных бумаг, управление акти
вами, консультационные и посреднические услуги 
и другие вспомогательные финансовые услуги. 
В силу нестабильности мирового экономиче

ского положения, нынешняя ситуация в области 
банковского  дела  подвержена  крайне  частым 
трансформациям. Сегодня, по результатам анали
тических сведений, прибыль в банковской сфере 
в целом снизилась. Но масштаб и география бан
ковских услуг становятся все обширнее и мно
гообразнее.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что  финансовые  услуги  представляют  собой 
достаточно  широкий  спектр  организационных, 
регулятивных и обеспечивающих мер по реали
зации денежнокредитной политики. Благодаря 
этим мерам, вводятся в оборот экономические 
механизмы, которые и укрепляют базисную часть 
общества в целом. Возникает вопрос, «как быть, в 
условиях динамичного развития мировой эконо
мики, возрастания конкуренции на разных пло
щадках,  где  выражаются  экономические  инте
ресы,  чтобы  не  оказаться  на  позициях  зависи
мости? Ответ на этот вопрос и приводит многих 
исследователей, практиковэкономистов к логи
ческому заключению: системно изыскать инно
вационные подходы. Это означает, что постоян
ное обновление существующих парадигм эконо
мического развития, должно вестись параллельно 
с инновационными методами.

Результаты исследования. На сегодняшний 
день, в обновленном Узбекистане, где проводятся 
широкие экономические реформы, вопрос при
менения инновационных финансовых услуг нахо
дится  в  центре  внимания  денежнокредитной 
политики. В концепции развития и осуществле
ния денежнокредитной политики Центрального 
банка Республики Узбекистан на среднесрочную 
перспективу отмечается, что курсы реформ, нача
тые в 2017 году с целью дальнейшего развития 
экономики страны, по сути, были направлены на 
экономическую либерализацию. Процесс преду
сматривает преимущественного использования 
механизмов рынка в макроэкономическом регу
лировании, который предназначил вектор раз
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вития  банковской  системы  в  сфере  денежно
кредитной политики на ближайшие годы. 
Чрезвычайно  важным  оказался  Указ  Пре

зидента  Республики  Узбекистан  от  2  сентября 
2017 года №УП5177 «О первоочередных мерах 
по  либерализации  валютной  политики»  [1]. 
Поскольку  одним  из  узловых  решений  в  этом 
курсе стали практические меры, которые преду
сматривали поэтапную, постепенную либерализа
цию валютного рынка внутри страны с введением 
рыночных принципов формирования обменного 
курса национальной валюты.
Вслед за  этим Указом было подписано Пре

зидентом Республики Узбекистан Постановление 
от  13  сентября 2017  года №ПП3272 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию денежно
кредитной политики» [3]. Этим документом был 
одобрен комплекс мер по дальнейшему совер
шенствованию денежнокредитной политики на 
ближайшие пять лет. В нем очерчен процесс поэ
тапного перехода к режиму инфляционного тар
гетирования.

В плане правового подкрепления упомянутых 
документов, очередным важным шагом стал Указ 
Президента Республики Узбекистан от 9 января 
2018  года №УП5296  «О  мерах  по  коренному 
совершенствованию деятельности Центрального 
банка Республики Узбекистан» [2]. В Указе при
оритетной целью деятельности ЦБ определено 
обеспечение стабильности уровня цен. Исследо
вание опыта ведущих центральных банков раз
витых и развивающихся стран, а также аналити
ческие результаты международных финансовых 
институтов подтверждают безусловный приори
тет цели по обеспечению стабильности цен на 
внутреннем  рынке  при  проведении  денежно
кредитной  политики.  Вместе  с  тем,  последова
тельность, сроки и методы проведения денежно
кредитной политики могут отличаться по стра
нам в силу отличительных свойств и структуры 
экономики.

Упрочение самостоятельности в плане незави
симости и совершенствование институциональ
ной базы ЦБ, также рассматривается как прио
ритетная задача повестки дня [4].
Изучая  вопрос  инновационных  финансо

вых услуг, с целью конкретизации подхода, мы 
решили рассмотреть процесс применения инно
ваций  в  сфере банковских  услуг.  Как  известно, 
банковские услуги, в целом охватывают все опе
рации, выполняемые банком по обслуживанию 

клиента, и которые направлены на обеспечения 
его удовлетворения по определенным потребно
стям. В последнее время наблюдается устойчи
вость формирования как денежного, так и капи
тала  рынков.  Практика  показывает,  что  разви
тие  рынка  капитала  невозможно  без  взаимос
вязанного процесса привлечения сбережений и 
инвестирования средств. Здесь понятие сбереже
ния означает разность между доходами и затра
тами. А под инвестицией подразумевается про
цесс вложения средств, цель которого получе
ние прибыли.
Инвестирование сбережений производится в 

разных формах. Это прямые (вложение средств 
в производство) и косвенные (вложение средств 
через посредников). Тут очень важно, то что вло
женные средства в конечном итоге могли высту
пить как фактор, имеющий позитивное влияние 
для  развития  производства  и  максимальному 
оздоровлению экономики. Уместно отметить, что 
применение банковских операции к широкой и 
разнообразной клиентуре, есть та самая важная 
особенность  банковской  деятельности  во  всех 
странах, где развита и имеет большую популяр
ность кредитная система.
Рассматривая динамику развития банковских 

услуг,  следует  особо подчеркнуть,  что  процесс 
поэтапного набора  стандарта банковских  услуг 
происходило под воздействием нескольких фак
торов,  которые  проявляются  на  рынке  ростом 
объема и расширением состава услуг. При этом, 
в числе влияющих факторов, наряду с конкурен
цией, сегодня с большой скоростью развивается 
процесс освоения новой технологий, наблюда
ется постоянное обновление базы и изобрете
ние новых банковских продуктов.
Многие банки еще несколько лет тому назад, 

не везде работали с сертификатами, векселями, 
кредитными карточками. Не употреблялось в про
фессиональном лексиконе банкиров такие клю
чевые слова, как банкомат, факторинг, опцион, 
лизинг и т.п. Причиной тому было то, что банки 
функционировали в условиях централизованной 
распределительной системы, и соответственно, по 
некоторым из указанных услуг, не было нужды. 
Однако,  рыночные  условия  стали  предъявлять 
требования инновационного характера, быть в 
ногу со временем. 
Под воздействием новых требований, банки 

были вынуждены осваивать и применять в своей 
деятельности новейшие операции, которые могли 
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бы выразить интересы широкой клиентской ауди
тории. В такой ситуации понадобились инноваци
онные подходы, и соответственно, постепенным 
образом достоянием банков становится новей
шие технологии, новые операции. Это означает, 
что  теперь  кроме  обычных  банковских  опера
ций, банки начинают предлагать более обшир
ный набор финансовых услуг. Наблюдается уни
версализация услуг, который происходит на фоне 
усиления тенденции к универсальной деятельно
сти банковского сектора.
К  числу  инновационных  услуг  можно  отне

сти меры по организации сервиса дистанцион
ного  обслуживания  в  системе  банков  Узбеки
стана. Наряду с максимальным удобством, ком
фортом для клиентов, главная цель дистанцион
ного  обслуживания  банковского  сервиса  –  это 
удешевление  продуктов,  сокращение  времени 
необходимого для обращения в банки и полу
чения их услуг. 

Не посещая банк, клиенту достаточно исполь
зуя компьютерную технику или мобильный теле
фон получать банковские услуги. Таким образом, 
подобный  вид  инноваций  в  банковских  услу
гах, т.е. технологии дистанционного обращения 
позволяют клиенту максимально удобно для себя 
пользоваться необходимыми банковскими услу
гами, и тем самим, минимизировать временные 
и финансовые затраты при работе с банком. При 
этом, система удаленного обслуживания может 
быть двух типов в зависимости от предоставля
емых клиентам услуг, информационная и тран
закционная [5].
Главный принцип банковской услуги по дис

танционному  обслуживанию  –  это  удаленный 
обмен между банком и клиентом по различной 
финансовой информации относительно банков
ских операций. В отличие от информационного 
банкинга, который ориентирован на предостав
ление клиентам финансовой информации, тран
закционный банкинг предоставляет услуги финан
совой транзакции.
В  рамках  инновационных  финансовых  услуг 

необходимо  обратить  внимание  еще  на  одно 
удобство на примере перевода средств с карты 
на карту в режиме реального времени. На сегод
няшний день большая часть населения с охотой 
использует  мобильные  приложения,  разрабо
танные банками, при помощи которых осущест
вляются переводы. Это касается всех видов пла
тежей,  получения  и  погашения  микрозаймов, 

открытия дистанционного как депозитного,  так 
и ссудного счета, оформление онлайндепозитов, 
проведения  платежей  со  счета  международ
ной банковской карты, осуществления онлайн
конверсионных операций и др.

Результаты инновационных финансовых услуг 
в банковском секторе ярко выражены и в других 
новых разработках, которые создают благоприят
ную среду для развития различных секторов эко
номики в целом. Так, например, созданы условия 
для организаций и предприятий свободно распо
ряжаться своими средствами на банковских сче
тах в режиме реального времени. Эта возмож
ность позволяет им осуществлять платежи, в элек
тронном виде отправлять заявку в обслуживаю
щий банк на покупку валютных средств. Кроме 
того, они могут предоставлять в банк ведомость 
в  электронном  виде  для  перевода  заработной 
платы и приравненных к ней платежей.
Как показывает практика,  в отличие от  дру

гих финансовых организаций банк — это  глав
ный поставщик трех важнейших видов финансо
вых услуг: транзакционных, портфельных и опе
рационных. Инновационные подходы в банков
ской деятельности в нынешних условиях направ
лены именно на развитие этих услуг. 

Транзакционные услуги. В банковской сфере 
этот вид услуги применяется при обслуживании 
сделок. Совершая транзакционные услуги банки 
предоставляют  клиентам  в  основном  два  вида 
услуг по сделкам: Вопервых, ведут систему рас
четов, где бухгалтерские проводки будут сопро
вождать  передвижение  ценностей.  Вовторых, 
банки будут обеспечивать валютную конверта
цию, т.е. вклады, депозиты клиентов могут быть 
конвертированы в валюту.

Портфельные услуги. Это вид  традицион
ной  деятельности  банков,  связанный  с  ссудо
сберегательными операциями. К ним можно отне
сти такие услуги как предоставление займов (кре
диты), прием денежных средств во вклады (депо
зиты). Аккумуляция ресурсов, которые временно 
свободны в депозиты, а затем их распределение 
в виде кредитов это и есть портфельные услуги 
банков. Эти услуги позволяют банкам перерас
пределять финансовые ресурсы в форме от сво
бодного до нуждающегося. Подчеркиваем, что 
именно этот вид услуги отличает банки от дру
гих  посреднических  финансовых  организаций. 
Как отмечается в научной литературе, кредитно
депозитная форма банковских  услуг  дают бан
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кам примерно 70% прибыли.  [6]  Эта  классиче
ская функция банка. Однако, растущая конкурен
ция банков, вынуждает применения инноваци
онных методов работы даже и в этом классиче
ском направлении.
Специфические операционные услуги  бан

ков состоят из трех видов: депозитные, кредитные 
и расчетные. Депозитные операции охватывают 
процесс вкладывания денежных средств клиента 
в банк, за что они получают ссудный процент.
Кредитная  операция  одна  из  самых  важных 

операций  в  деятельности  банка,  поскольку  в 
общей сумме активов банка, главной составля
ющей считаются кредитные операции. Поэтому 
банки  классифицируются  как  самые  крупные 
кредитные  организации.  За  счет  кредитования 
клиента, банки получают основную часть своей 
прибыли. Следует отметить и то, что в нынешних 
условиях, в структуре банковских операций кре
дитная операция не считается как самая важная.
Расчетные  операции,  осуществляемые  бан

ками,  производятся  в  безналичной  и  в  налич
ной форме. Исходя от поручения клиента, банки 
могут открывать ему различные счета. Затем из 
этих счетов можно осуществлять платежи, пред
назначенные для различных целей. Это покупка 
или продажа, выплаты, перечисления и другие 
платежи.  Самое  главное  здесь,  то,  что  благо
даря инновационным подходам банки исполь
зуют современное оборудование, которые обе

спечивают быструю связь и техническую обра
ботку документаций. 

Заключение.  Таким  образом,  подытоживая 
рассматриваемый материал, можно подчеркнуть, 
что внедрение инновационных финансовых услуг 
имеет значимое место в обеспечении стабиль
ности в экономическом развитии страны. Более 
того, внедрение инновационных подходов соз
дает благоприятный климат в жизни общества, 
оказывает посильную помощь в создании ком
фортных  условий  и  повышению  уровня жизни 
населения.

Инновационные подходы, применяемые в бан
ковской сфере, свидетельствуют о том, что благо
даря новшествам сохраняется позиция для даль
нейшего развития. Как известно, мощь банка в 
основном опирается на взвешенную стратегию. 
Стратегия должна быть прежде всего универсаль
ной. Универсализм же требование времени. 

Рекомендации. Банки, опираясь на иннова
ционные  возможности  должны  разрабатывать 
самую рентабельную стратегию. Для того, чтобы 
быть  надежными,  банкам нужно искать  своего 
клиента, создать базу своих клиентов. Поскольку, 
часто секрет успеха кроется в неординарном под
ходе к самым обычным методам и услугам. Это 
культура общения, это постоянная забота о кли
енте. Организация элементарных консультацион
ных услуг, также приравнивается к инновацион
ным подходам и может служить как фактор при
влечения клиентов. 
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