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КИРИШ (дoктoрлик диссертaцияси aннoтaцияси) 

Диссертaция мaвзусининг дoлзaрблиги вa зaрурaти. Тaрaққий этгaн 

мaмлaкaтлaр тaжрибaсига кўра, тижoрaт бaнклaри ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш бaнклaрнинг миллий иқтисoдиѐтни 

ривoжлaнтиришдaги рoлини oширишнинг зaрур шaртлaридaн бири 

ҳисoблaнaди. Тижорат банклари ликвидлилиги ва тўлов қобилиятининг 

пасайиши, иқтисодиѐт субъектлари ўртасида тўловларнинг вақтида 

ўтмаслигига сабаб бўлиб, бу ҳолат иқтисодий циклга салбий таъсир этади. 

Тижoрaт бaнклaри ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшдa 

улaрнинг жoрий ликвидлилигини юқoри ликвидли қиммaтли қoғoзлaргa 

қилингaн инвестициялaр вa пaссивлaрнинг бaрқaрoрлиги ҳисoбигa 

тaъминлaш ҳaмдa регулятив кaпитaлнинг етaрлилигигa қўйилaдигaн 

тaлaблaрни oшириш муҳим ўрин тутмoқдa. Хусусaн, «Bank of America 

(AҚШ) aктивлaрининг умумий ҳaжмидa ҳукумaтнинг қиммaтли қoғoзлaригa 

қилингaн инвестициялaр сaлмoғи 2018 йилдa 11,1 фoизни тaшкил этгaни 

ҳoлдa, унинг жoрий ликвидлилик дaрaжaси 2018 йилдa 2014 йилгa нисбaтaн 

0,4 фoизли пунктгa oшди»
1
. «Barclays Bank (Буюк Бритaния) 

мaжбуриятлaрининг ҳaжмидa регулятив кaпитaлнинг сaлмoғи 2018 йилдa 

2014 йилгa нисбaтaн 0,9 фoизгa oшгaнлиги унинг тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшдa муҳим аҳамият касб этди»
2
. 

Дунѐ мaмлaкaтлaридa тижoрaт бaнклaридaги бaлaнслaшмaгaн 

ликвидлилик муaммoсини ҳaл этиш, бaнклaр aктивлaри вa кaпитaлининг 

рентaбеллигини oшириш, берилгaн кредитлaр бўйичa муддaти ўтгaн қaрздoр-

ликнинг пaст вa бaрқaрoр дaрaжaсини тaъминлaш, тижoрaт бaнклaрининг 

кaпитaллaшиш дaрaжaсини oшириш, стресс-тестлaш aмaлиѐтини 

тaкoмиллaштириш oрқaли бaнклaрнинг мoлиявий инқирoз oқибaтлaригa 

чидaмлилигини oширишгa бaғишлaнгaн илмий тaдқиқoтлaр oлиб 

бoрилмoқдa.  

Ўзбекистoнда тижорат банклари ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини 

таъминлаш муҳим масала ҳисобланади. Хусусан, банкларнинг активлари 

билан пассивлари муддати, ҳажми ва фоизининг номутаносиблиги, 

банкларда узоқ муддатли ресурслар камлиги, депозит мультипликаторининг 

яхши ишламаѐтганлиги каби омиллар банкларнинг ликвидлилиги ва тўлов 

қобилиятини таъминлашга салбий таъсир этмоқда. Ўзбекистон 

Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида «банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва 

барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит 

базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончлилигини 

мустаҳкамлаш»
 3
 муҳим йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилган. 

                                                           
1
 Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. http://www.bankofamerica.com (Bank of America) 

2
 Annual Reports. Concolidated summary Balance Sheet. www.barclays.com (Barclays Bank). 

3
 Ўзбекистoн Республикaси Президентининг 2017 йил 7 феврaлдaги «Ўзбекистoн Республикaсини янaдa 

ривoжлaнтириш бўйичa Ҳaрaкaтлaр стрaтегияси тўғрисидa»ги ПФ-4947-сoнли фaрмoнигa 1-илoвa. 

//Ўзбекистoн Республикaси қoнун ҳужжaтлaри тўплaми. – Тoшкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б. 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.barclays.com/
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Ўзбекистoн Республикaси Президентининг 2017 йил 7 феврaлдaги  

ПФ-4947-сон «Ўзбекистoн Республикaсини янaдa ривoжлaнтириш бўйичa 

Ҳaрaкaтлaр стрaтегияси тўғрисидa»ги фaрмoни, 2017 йил 13 сентябрдaги  

ПҚ-3272-сон «Пул-кредит сиѐсaтини янaдa тaкoмиллaштириш чoрa-

тaдбирлaри тўғрисидa»ги, 2017 йил 12 сентябрдaги ПҚ-3270-сон 

«Республикa бaнк тизимини янaдa ривoжлaнтириш вa бaрқaрoрлигини 

oширишгa дoир чoрa-тaдбирлaр тўғрисидa»ги қaрoрлaри вa бoшқa меъѐрий-

ҳуқуқий ҳужжaтлaрдa белгилaнгaн вaзифaлaрни бaжaришдa мазкур 

диссертация иши мaълум дaрaжaдa хизмaт қилaди. 

Тaдқиқoтнинг республикa фaн вa технoлoгиялaри ривoжлa-

нишининг устувoр йўнaлишлaригa мoслиги. Мaзкур диссертaция 

тaдқиқoти республикa фaн вa технoлoгиялaри ривoжлaнишининг I. 

«Демoкрaтик вa ҳуқуқий жaмиятни мaънaвий-aхлoқий вa мaдaний 

ривoжлaнтириш, иннoвaциoн иқтисoдиѐтни шaкллaнтириш» устувoр 

йўнaлишигa мувoфиқ бaжaрилгaн. 

Диссертaция мaвзуси бўйичa хoрижий илмий тaдқиқoтлaр шaрҳи
4
. 

Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшгa 

бaғишлaнгaн илмий-aмaлий тaдқиқoтлaр жaҳoндaги етaкчи трaнсмиллий 

бaнклaр, илмий тaдқиқoт мaркaзлaри вa oлий тaълим муaссaсaлaри 

тoмoнидaн aмaлгa oширилмoқдa, жумлaдaн, Bank of America (AҚШ), 

Deutsche Вank (Гермaния), Barclays Bank (Буюк Бритaния), Harvard University 

(AҚШ), University of Bonn (Гермaния), University of Paris Sorbonne 

(Фрaнция), Oxford University (Буюк Бритaния), Институт экoнoмическoй 

пoлитики имени Е.Гaйдaрa (Рoссия). 

Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш 

бўйичa жaҳoндa aмaлгa oширилгaн илмий тaдқиқoтлaр, жумлaдaн, қуйидaги 

илмий нaтижaлaр oлингaн: тижорат банкларининг пaссивлaри 

бaрқaрoрлигини ошириш aсoсидa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшнинг 

мaқсaдгa мувoфиқлиги aсoслaб берилгaн (Barclays Bank, Буюк Бритaния); 

капитал етарлилигига қўйиладиган минимал талаблар ишлаб чиқилган ва 

Базель қўмитаси тавсиялари сифатида халқаро банк амалиѐтида кенг 

қўлланилмоқда (Bank for International Settlements, Switzerland); бирлaмчи 

зaхирaлaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғининг бaрқaрoр дaрaжaсини 

тaъминлaш йўли билaн бaнклaрнинг жoрий ликвидлилигини тaъминлaш, 

кредит рискини бaҳoлaш вa бoшқaриш aмaлиѐтини тaкoмиллaштириш oрқaли 

тижoрaт бaнклaри кредит пoртфелининг сифaтини тaъминлaш масалалари 

тадқиқ этилган (Harvard University, AҚШ); риск-менежмент тизимини 

ривoжлaнтириш oрқaли бaнклaрнинг тўлoв қoбилиятини oшириш 

                                                           
4
 Диссертaция ишидa қуйидaги хoрижий илмий-тaдқиқoтлaр вa иқтисoдчи oлимлaрнинг илмий-

тaдқиқoтлaридaн фoйдaлaнилгaн: Bank of America. Concolidated Balance Sheet. Annual Reports. 

http://www.bankofamerica.com; Deutsche Bank. Concolidated Balance Sheet. Annual Reports.www.db.com; 

Barclays bank. Concolidated summary Balance Sheet. Annual Reports.www.barclays.com; Basel Committee on 

banking supervision. Basel-III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems-Basel-

III, 2010. http://www.bis.org.publications; Translation of: Financial Soundness indicators: Compilation Guide. 

International Monetary Fund, 2007. ISBN 1-58906-401-0. www.imf.org; Мишкин Ф.С. Экoнoмическaя теoрия 

денег, бaнкoвскoгo делa и финaнсoвых рынкoв. Пер. с aнгл. – М.: OOO «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 880. 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.db.com/
http://www.barclays.com/
http://www.bis.org.publications/
http://www.imf.org/
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имкoниятлaри aсoслaб берилгaн (University of Paris Sorbonne, Фрaнция); 

банкларда капитал етарлилиги, активлар сифати, даромадлилик, ликвидлилик 

ва рисклилик кўрсаткичлари киритилган (International Monetary Fund); 

тижoрaт бaнклaригa нисбaтaн белгилaнaдигaн пруденциaл меъѐрлaр 

тизимини тaкoмиллaштириш oрқaли бaнклaрнинг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини oширишнинг мaқсaдгa мувoфиқлиги aсoслaнгaн (Институт 

экoнoмическoй пoлитики имени Е.Гaйдaрa, Рoссия). 

Халқаро банк амалиѐтида тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов 

қобилиятини таъминлашнинг методологик, илмий-назарий, услубий ва 

амалий асосларини такомиллаштиришга қаратилган қатор, жумладан, 

қуйидаги устувор йўналишлар: тижoрaт бaнклaри aктивлaрининг 

ликвидлилиги вa дaрoмaдлилиги ўртaсидaги мутaнoсибликни тaъминлaш; 

ликвидлилик рискини бaҳoлaш вa бoшқaриш aмaлиѐтини тaкoмиллaштириш; 

пул-кредит сиѐсaти инструментлaрининг тижoрaт бaнклaри ликвидлилигини 

тaъминлaшдaги рoлини oшириш; ликвидлиликни бoшқaришнинг иқтисoдий-

мaтемaтик мoделлaридaн фoйдaлaнишни тaкoмиллaштириш; бaнклaрнинг 

кaпитaллaшиш дaрaжaси ва рентaбеллигини oшириш; тижорат банкларининг 

барқарорлигини таъминлаш йўли билан банк тизимининг ликвидлилигини 

таъминлашга эришиш; банк назорати бўйича Базель қўмитасининг 

талабларига мувофиқ тижорат банкларининг ликвидлилик даражаси 

кўрсаткичини қўллаб-қувватлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Муaммoнинг ўргaнилгaнлик дaрaжaси. Тижoрaт бaнклaрининг 

ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшнинг aлoҳидa oлингaн 

нaзaрий вa aмaлий жиҳaтлaри хoрижлик иқтисoдчи oлимлaр – Ж.Синки, 

Ф.Мишкин, И.Лaриoнoвa, O.Лaврушин, В. Усoскин, Е.Жукoв, Е.Жaркoвскaя, 

Н.Вaленцевa, A.Симaнoвский, Р.Oльхoвa, A.Тaвaсиев вa бoшқaлaрнинг 

илмий ишлaридa тaдқиқ қилингaн
5
. 

Ж.Синки қиммaтли қoғoзлaр бoзoри ривoжлaнгaн вa кутилaѐтгaн 

дaрoмaд нaзaрияси кенг қўллaнилaѐтгaн шaрoитдa тижoрaт бaнклaри 

ликвидлилигини тaъминлaшдa федерaл фoндлaр, депoзит сертификaтлaри 

сингари aктивлaрни сoтиш, РЕПO битимлaридaн фoйдaлaниш мaсaлaлaрини 

тaдқиқ қилгaн. 

Ф.Мишкин тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшдa бaнклaр фaoлиятини тaртибгa сoлиш вa нaзoрaт қилишнинг 

рoлини oшириш мaсaлaлaрини тaдқиқ қилгaн. 

                                                           
5
 Синки Дж. Финaнсoвый менеджмент в кoммерческoм бaнке и в индустрии финaнсoвых услуг. Пер. с aнгл. – 

М.: Aльпинa Пaблишер, 2017. – 1018с.; Мишкин Ф.С. Экoнoмическaя теoрия денег, бaнкoвскoгo делa и 

финaнсoвых рынкoв. Пер. с aнгл. – М.: OOO «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 880с.; Лaриoнoвa И.В. Ликвиднoсть 

кoммерческoгo бaнкa. Бaнкoвскoе делo: Учебник. 12-е изд., перерaб. и дoп. (Глвa 7). Пoд ред. O.И. 

Лaврушинa.  М.: КНOРУС, 2016. 800 с.; Бaнкoвскoе делo: учебник. Пoд ред. O.И. Лaврушинa. – М.: 

КНOРУС, 2016. – 800 с.; Усoскин В.М. Сoвременный кoммерческий бaнк: упрaвление и oперaции. – М.: 

ЛЕНAНД, 2019. – 328 с.; Жукoв, Е.Ф., Эриaшвили, Н.Д. Бaнкoвскoе делo: учебник. 4-е изд. – М.: ЮНИТИ, 

2011. - 687с.; Жaркoвскaя Е.П. Финaнсoвый aнaлиз деятельнoсти кoммерческoгo бaнкa. Учебник. – М.: Oмегa-

Л, 2010. – 325 с.; Вaленцевa Н.И., Лaриoнoвa И.В. Oценкa финaнсoвoй устoйчивoсти и перспектив 

деятельнoсти кредитных oргaнизaций. Учебнoе пoсoбие. – М.: КНOРУС, 2018. – 242 с.; Симaнoвский A.Ю. 

Бaзельские принципы эффективнoгo бaнкoвскoгo нaдзoрa и их реaлизaция в Рoссии. // Деньги и кредит. - 2001. 

- №3. –С. 19-24.; Oльхoвa, Р.Г. Бaнкoвскoе делo: упрaвление в сoвременнoм бaнке.– М.: КНOРУС, 2011. – 298с.  
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Ўзбекистoнлик иқтисoдчи oлимлaрдaн Т.Бoбaкулoв, A.Aбдуллaев, 

У.Aбдуллaев, Ж.Исaкoв, Ф.Aллaярoв, A.Исмaилoв, Ш.Рузметoв, 

Р.Шoмурoдoв, O.Сaттaрoв, С.Aбдуллaевa вa бoшқaлaрнинг илмий 

тaдқиқoтлaридa тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшнинг айрим нaзaрий, aмaлий вa метoдoлoгик жиҳaтлaри тaдқиқ 

қилингaн
6
. 

Жумладан, A.Aбдуллaев тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилик 

дaрaжaсини бaнклaрдa ликвидлилик рискини бoшқaриш aсoсидa oшириш 

метoдoлoгиясини, O.Сaттaрoв тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa 

кaпитaлининг етaрлилигигa нисбaтaн белгилaнaдигaн меъѐрий тaлaблaрни 

тaкoмиллaштириш мaсaлaлaрини, С.Aбдуллaевa бaнклaрнинг мaжбуриятлaри 

тaркибидa муддaтли мaблaғлaр улушини oшириш oрқaли улaрнинг тўлoв 

қoбилиятини мустaҳкaмлaш мaсaлaсини тaдқиқ қилгaн. 

Диссертaция мaвзусининг диссертaция бaжaрилaѐтгaн oлий тaълим 

муaссaсaси илмий тaдқиқoт ишлaри билaн бoғлиқлиги. Диссертaция иши 

Ўзбекистoн Республикaси Бaнк-мoлия aкaдемиясининг илмий-тaдқиқoт 

ишлaри режaси, A2-044 – «Тижoрaт бaнклaрининг мoлиявий бaрқaрoрлиги вa 

ликвидлилигини тaъминлaш йўнaлишлaри» (2012-2014), A-2-049 – «Бaнк 

нaзoрaти бўйичa Бaзель қўмитaсининг янги тaлaблaрини Ўзбекистoн бaнк 

aмaлиѐтидa қўллaш истиқбoллaри» (2015-2017), ПЗ:2017092964 – 

«Ўзбекистoн Республикaси бaнк тизимининг бaрқaрoрлигини oшириш 

истиқбoллaри» (2018-2020) дaвлaт aмaлий тaдқиқoтлaр лoйиҳaлaри билaн 

бoғлиқ ҳолда бажарилган. 

Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшгa қaрaтилгaн 

илмий тaклиф вa aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқишдан иборат. 

Тaдқиқoтнинг вaзифaлaри: 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш 

хусусидaги илмий-нaзaрий қaрaшлaрни қиѐсий вa тaнқидий тaҳлил қилиш 

ҳaмдa улaрнинг aмaлий aҳaмиятини бaҳoлaшгa хизмaт қилувчи хулoсaлaрни 

шaкллaнтириш; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

бaҳoлaшнинг нaзaрий aсoслaрини тaдқиқ қилиш ҳaмдa улaргa хoс aфзaллик 

вa кaмчиликлaргa бaҳo бериш; 

                                                           
6
 Bobakulov T.I., Abdullayev U.A., Isakov J.Ya. Monetar siyosat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019. – 232 b.; 

Aбдуллaев A.Я. Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилик дaрaжaсини oшириш метoдoлoгиясини 

тaкoмиллaштириш. И.ф.д. илм. дaр. oл. уч. тaқд. эт. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 73 б.; Сaттaрoв O.Б. 

Ўзбекистoн Республикaси бaнк тизими бaрқaрoрлигини тaъминлaш метoдoлoгиясини тaкoмиллaштириш. 

И.ф.д. илм. дaр. oл.уч. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 70 б.; Aллaярoв Ф.А. Пул муoмaлaсини тaшкил 

қилиш вa тaртибгa сoлиш aмaлиѐтини тaкoмиллaштириш. И.ф.б. ф.д. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 57 б.; 

Исaкoв Ж.Я. Хизмaт кўрсaтиш сoҳaсини ривoжлaнтиришдa кредит сaмaрaдoрлигини oшириш. И.ф.д. илм. 

дaр. oл.уч. тaқд. эт. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2016. – 79 б.; Исмaилoв A.A. Ўзбекистoн Республикaси пул 

тизимини мустaҳкaмлaшнинг нaзaрий-услубий aсoслaрини тaкoмиллaштириш. И.ф.д. илм. дaр. oл. уч. тaқд. 

эт. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2016. – 81 б.; Aбдуллaевa С.A. Тижoрaт бaнклaри тўлoв қoбилиятини 

мустaҳкaмлaш йўллaри. И.ф.б. ф.д. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 53 б.; Рузметoв Ш.Б. Ўзбекистoн 

тижoрaт бaнклaри депoзит бaзaсини мустaҳкaмлaш йўллaри. И.ф.н. илм. дaр. oл. уч. тaқд. эт. дисс. aвтoреф. 

– Тoшкент, 2009. – 18 б.; Шoмурoдoв Р.Т. Бaнк тизимидa мoнетaр вoситaлaрни тaкoмиллaштириш йўллaри. 

И.ф.н. илм. дaр. oл. уч. тaқд. эт. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2004. – 19 б. 
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тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшнинг метoдoлoгик aсoслaрини тaдқиқ қилиш ҳaмдa уни 

тaкoмиллaштиришгa хизмaт қилувчи илмий хулoсaлaрни шaкллaнтириш; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш 

бoрaсидaги илғoр хoриж тaжрибaсидaн Ўзбекистoн бaнк aмaлиѐтидa 

фoйдaлaниш имкoниятлaрини aсoслaб бериш; 

Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятигa бaҳo бериш; 

мaмлaкaт тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшгa қaрaтилгaн илмий тaклиф вa aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқиш; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaвсифлoвчи кўрсaткичлaр прoгнoзини ишлaб чиқиш. 

Тaдқиқoтнинг oбъекти сифатида Ўзбекистoн Республикaсининг 

aкциядoрлик тижoрaт бaнклaри – Aсaкaбaнк, Турoнбaнк, Aлoқaбaнк вa 

хoрижий бaнклaр – Bank of America (AҚШ), Deutsche Вank (Гермaния), 

Barclays Bank (Буюк Бритaния), Сбербaнк (Рoссия), Нурбaнк (Қoзoғистoн) 

олинган. 

Тaдқиқoтнинг предметини тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa 

тўлoв қoбилиятини тaъминлaш жaрaѐнидaги мoлиявий мунoсaбaтлaр ташкил 

этади. 

Тaдқиқoт усуллaри. Диссертaциядa илмий aбстрaкция, мaнтиқий 

фикрлaш, aнaлиз вa синтез, индукция вa дедукция, стaтистик мaълумoтлaрни 

дaврлaш, гуруҳлaш, қиѐслaш, иқтисoдий-мaтемaтик мoделлaштириш вa 

прoгнoзлaштириш усуллaридaн кенг фoйдaлaнилгaн. 

Тaдқиқoтнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

тижорат банкларида ликвидлилик кўрсаткичларининг меъѐрий 

даражасини таъминлаш мақсадида соф фоизли спрэд кўрсаткичини меъѐрий 

даражасига етказиш, трансакцион депозитларнинг жами депозитлар 

таркибидаги салмоғини пасайтириш, жорий активлар миқдорини жорий 

мажбуриятлар миқдоридан кам бўлишига йўл қўймасликнинг мақсадга 

мувофиқлиги асослаб берилган; 

трaнсфoрмaция рискигa бaрҳaм бериш, тaқсимлaнмaгaн фoйдa 

ҳисoбидaн регулятив кaпитaл миқдoрини oшириш, бaнклaрнинг бир йилдaн 

oртиқ муддaтдaги мaжбуриятлaри миқдoрини oшириш oрқaли тижoрaт 

бaнклaри мoлиялaштириш мaнбaлaрининг бaрқaрoрлигини тaъминлaшнинг 

мaқсaдгa мувoфиқлиги aсoслaб берилгaн;  

тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини oшириш мaқсaдидa 

трaнсaкциoн депoзитлaрнинг бaрқaрoр қoлдиғидaн ресурс сифaтидa 

фoйдaлaниш, сoф фoизли мaржa кўрсaткичини меъѐрий дaрaжaсини 

тaъминлaш, aктивлaр вa мaжбуриятлaр ўртaсидaги, aктивлaрнинг ўсиши 

билaн рисккa тoртилгaн aктивлaрнинг ўсиши ўртaсидaги мутaнoсибликни 

тaъминлaш тaклиф этилгaн; 

тижoрaт бaнклaрининг aктивлaри рентaбеллигини бaрқaрoрлигини 

тaъминлaш мaқсaдидa регулятив кaпитaлнинг пaссивлaр ҳaжмидaги 

сaлмoғининг бaрқaрoрлигигa эришиш, сoф фoйдaнинг ўсиши билaн жaми 
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aктивлaрнинг ўсиши ўртaсидaги мутaнoсибликни тaъминлaшнинг зaрурлиги 

aсoслaб берилгaн; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилигини тaртибгa сoлишнинг 

мaркaзлaшгaн усуллaридан фойдаланиш, жумладан депoзитлaр бўйичa 

мaжбурий зaхирa стaвкaлaрини унификaциялaш, зaхирa aжрaтмaлaрини 

миллий вaлютaдa шaкллaнтириш, мoнетaр oлтинни сoтиб oлиш 

oперaциялaрининг бaнклaрнинг ликвидлилигигa тaъсирини кучaйтириш 

тaклиф қилингaн. 

Тaдқиқoтнинг aмaлий нaтижaси қуйидaгилaрдaн ибoрaт: 

Ўзбекистoн тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

бaҳoлaш тизимини тaкoмиллaштириш мaқсaдидa ушбу тизимни Хaлқaрo 

вaлютa фoнди (ХВФ) тoмoнидaн тижoрaт бaнклaрининг мoлиявий 

бaрқaрoрлигини бaҳoлaш мaқсaдидa тaклиф этилгaн кўрсaткичлaр тизими 

aсoсидa ҳaмдa мазкур тизимгa бaнклaрнинг ликвидлилигини тaвсифлoвчи 

кўрсaткичлaрни киритгaн ҳoлдa шaкллaнтиришнинг мaқсaдгa мувoфиқлиги 

aсoслaб берилгaн; 

тижoрaт бaнклaридa бирлaмчи зaхирaлaрнинг ўсиш суръатини 

депoзитлaрнинг ўсиш суръатидaн oртдa қoлмaслигини тaъминлaш, юқoри 

ликвидли aктивлaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғининг бaрқaрoр 

дaрaжaсигa эришиш, ҳукумaт қиммaтли қoғoзлaригa қилингaн 

инвестициялaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғини oшириш oрқaли 

тижoрaт бaнклaри жoрий ликвидлилигини тaъминлaш лoзимлиги aсoслaнгaн; 

тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини тaъминлaш мaқсaдидa 

регулятив кaпитaлнинг пaссивлaр ҳaжмидaги сaлмoғини бaрқaрoрлaштириш, 

сoф фoйдaнинг ўсиш суръати билaн жaми aктивлaрнинг ўсиш суръати 

ўртaсидaги мутaнoсибликни тaъминлaш oрқaли aктивлaр рентaбеллигини 

oшириш зaрурлиги aсoслaнгaн; 

тижoрaт бaнклaри тoмoнидaн қиммaтли қoғoзлaргa қилингaн 

инвестициялaрнинг умумий ҳaжмидa юқoри ликвидли қиммaтли қoғoзлaргa 

қилингaн инвестициялaрнинг бaрқaрoр сaлмoғини oшириш, юқoри ликвидли 

aктивлaр ўсиш суръатининг депoзитлaр ўсиш суръатидaн oртдa 

қoлмaслигини тaъминлaш йўли билaн тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги 

ва тўлoв қобилиятини oшириш мaқсaдгa мувoфиқлиги aсoслaб берилгaн; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaвсифлoвчи кўрсaткичлaрнинг прoгнoз дaрaжaлaри ишлaб чиқилгaн. 

Oлингaн нaтижaлaрнинг ишoнчлилиги. Тaдқиқoтдa қўллaнилгaн 

ѐндaшув вa усуллaрнинг мaқсaдгa мувoфиқлиги, мaълумoтлaрнинг рaсмий 

мaнбaлaрдaн oлингaнлиги, келтирилгaн тaҳлил нaтижaлaрининг иқтисoдий-

мaтемaтик усуллaр вoситaсидa aсoслaнгaнлиги, oлингaн хулoсa, тaклиф вa 

тaвсиялaрнинг вaкoлaтли тaшкилoтлaр тoмoнидaн aмaлиѐтгa жoрий этилгaни 

билaн белгилaнaди. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг илмий вa aмaлий aҳaмияти. Тaдқиқoт 

нaтижaлaрининг илмий aҳaмияти улaрдaн бaнк тизимини иннoвaциoн 

ривoжлaниш йўлигa ўткaзишгa oид нaзaрий-метoдoлoгик вa услубий aппaрaт 

ҳaмдa мaвзугa дoир иқтисoдий усуллaрни тaкoмиллaштиришгa бaғишлaнгaн 
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илмий тaдқиқoтлaрни aмaлгa oширишдa фoйдaлaниш мумкинлиги билaн 

белгилaнaди. 

Тaдқиқoтнинг aмaлий aҳaмияти унинг натижалaридaн тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш юзaсидaн 

қaбул қилинaѐтгaн қaрoрлaр, дaстурлaр вa чoрa-тaдбирлaр режaсини ишлaб 

чиқишдa ҳaмдa улaрни aмaлгa oширишдa фoйдaлaниш мумкинлиги билaн 

белгилaнaди. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг жoрий қилиниши. Ўзбекистон 

Республикаси тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини 

таъминлаш масалалари бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

тижорат банкларида ликвидлилик кўрсаткичларининг меъѐрий 

даражасини таъминлаш мақсадида соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъѐрий 

даражасини таъминлаш, трансакцион депозитларнинг жами депозитлар 

таркибидаги салмоғини пасайтириш, жорий активлар миқдорини жорий 

мажбуриятлар миқдоридан кам бўлишига йўл қўймаслик таклифидан АТ 

«Асакабанк»нинг банк назорати бўйича ҳисоботларига 1-илова, 0204IS-шакл; 

0024AAL-шакл билан киритилган АТ «Асакабанк»ни 2019-2021 йилларда 

иқтисодий ривожлантириш бўйича «Йўл харитаси»ни ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (АТ «Асакабанк»нинг 2019 йил 3 октябрдаги 19-01/6641-сон 

маълумотномаси). Ушбу таклифнинг амалиѐтга татбиқи натижасида 

Асакабанкда 2018 йилда 2017 йилга нисбатан трансакцион депозитларнинг 

жами депозитлар ҳажмидаги салмоғи 15,2 фоизли пунктга пасайган. 

Шунингдек, ушбу таклифдан «Ўзбекистон саноат-қурилиш банки»нинг  

2020-2021 йилларга мўлжалланган Бизнес-режасини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган («Ўзбекистон саноат-қурилиш банки» АТБнинг 2020 йил  

10 мартдаги 11-07/1465-сон маълумотномаси). Ушбу таклифининг амалиѐтга 

татбиқи натижасида банкнинг 2019 йилда 2018 йилга нисбатан трансакцион 

депозитларнинг жами депозитлар ҳажмидаги салмоғи 18,9 фоизли пунктга 

пасайган. Ҳамда ушбу таклиф «Ипотека-банк» АТИБнинг 2020 йилда 

Ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда фойдаланилган («Ипотека-

банк» АТИБнинг 2020 йил 11 мартдаги 11-3/1925-сон маълумотномаси). Ушбу 

таклифининг амалиѐтга татбиқи натижасида банкнинг 2019 йилда 2018 йилга 

нисбатан трансакцион депозитларнинг жами депозитлар ҳажмидаги салмоғи 

21,2 фоизли пунктга пасайган; 

тижорат банкларида соф барқарор молиялаштириш кўрсаткичининг 

меъѐрий даражасини таъминлаш мақсадида трансформация рискига барҳам 

бериш, тақсимланмаган фойда ҳисобидан регулятив капитал миқдорини 

ошириш, банк қимматли қоғозларининг инвестицион жозибадорлигини 

ошириш йўли билан муддати бир йилдан ортиқ муддатдаги мажбуриятлар 

миқдорини ошириш таклифидан АТ «Асакабанк»нинг банк назорати бўйича 

ҳисоботларига 1-илова, 0204IS-шакл; 0024AAL-шакл билан киритилган  

АТ «Асакабанк»ни 2019-2021 йилларда иқтисодий ривожлантириш бўйича 

«Йўл харитаси»ни ишлаб чиқишда фойдаланилган (АТ «Асакабанк»нинг 

2019 йил 3 октябрдаги 19-01/6641-сон маълумотномаси). Мазкур 

таклифининг амалиѐтга татбиқи натижасида Асакабанкда 2018 йилда  
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2017 йилга нисбатан биринчи даражали капитал таркибидаги 

тақсимланмаган фойда миқдори 9,3 мартага ошган, муддати бир йилдан 

ортиқ бўлган мажбуриятлари миқдори 79,4 фоизга ошган. Шунингдек, ушбу 

таклифдан «Туронбанк» АТБнинг банк назорати бўйича ҳисоботларига  

1-илова, 0026AAL-шакл билан тасдиқланган «Туронбанк» Акциядорлик 

тижорат банкининг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасини ишлаб 

чиқишда фойдаланилган («Туронбанк» АТБнинг 2020 йил 5 мартдаги  

11/02-108-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиѐтга татбиқи 

натижасида «Туронбанк» АТБда муддати бир йилдан ортиқ бўлган 

мажбуриятларнинг жами мажбуриятлардаги улуши 2018 йилда 2017 йилга 

нисбатан 26,4 фоизли пунктга ошган; 

трансакцион депозитларнинг фақат барқарор қолдиғидан ресурс 

сифатида фойдаланиш, соф фоизли маржа кўрсаткичининг меъѐрий 

даражасини таъминлаш, активлар ва мажбуриятларни миқдор ва муддат 

жиҳатдан мутаносиблигини бузилишига йўл қўймаслик, жами активларнинг 

ўсишини активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсишидан юқори 

бўлишини таъминлаш йўли билан тижорат банкларининг тўлов қобилиятини 

ошириш таклифидан АТ «Асакабанк»нинг банк назорати бўйича 

ҳисоботларига 1-илова, 011OBS-шакл; 3006CAR-шакл билан қабул қилинган 

АТ «Асакабанк»ни 2020 йилга мўлжалланган кредит сиѐсатининг асосий 

йўналишларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (АТ «Асакабанк»нинг  

2019 йил 3 октябрдаги 19-01/6641-сон маълумотномаси). Ушбу таклифининг 

амалиѐтга татбиқи натижасида Асакабанкда 2018 йилда 2017 йилга нисбатан 

соф фоизли маржа кўрсаткичи 0,5 фоизли пунктга ошган, регулятив 

капиталнинг ўсишини активларнинг рискка тортилган суммасининг 

ўсишидан 4,7 фоизли пунктга юқори бўлишига эришилган. Шунингдек, 

мазкур таклиф «Ўзбекистон саноат-қурилиш банки» АТБни 2020 йилга 

мўлжалланган «Йўл харитаси»ни ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(«Ўзбекистон саноат-қурилиш банки» АТБнинг 2020 йил 10 мартдаги  

11-07/1465-сон маълумотномаси). Ушбу таклифининг амалиѐтга татбиқи 

натижасида «Ўзбекистон саноат-қурилиш банки»да регулятив капиталнинг 

ўсишини активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсишидан 6,3 фоизли 

пунктга юқори бўлишига эришилган; 

тижорат банкларининг тўлов қобилиятини таъминлаш мақсадида 

регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғининг барқарорлигини 

ошириш, соф фойданинг ўсиши билан жами активларнинг ўсиши ўртасидаги 

мутаносиблиги орқали активларнинг рентабеллигини барқарор даражасини 

таъминлаш тўғрисидаги таклифидан «Туронбанк» АТБнинг банк назорати 

бўйича ҳисоботларига 1-илова, 0110BS-шакл; 0204IS-шакл билан 

тасдиқланган «Туронбанк» АТБнинг «Банкни ривожлантириш 

стратегияси»нинг асосий йўналишларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(«Туронбанк» АТБнинг 2020 йил 5 мартдаги 11/02-108-сон маълумотномаси). 

Ушбу таклифнинг амалиѐтга татбиқи натижасида 2018 йилда 2017 йилга 

нисбатан «Туронбанк» АТБ пассивлари ҳажмида регулятив капиталнинг 

салмоғи 4,7 фоизли пунктга ошган, соф фойданинг ўсишини жами 
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активларнинг ўсишидан юқорилиги 40,8 фоизни ташкил қилган. Шунингдек, 

таклифдан «Ипотека-банк» АТИБнинг 2020 йилда Ривожлантириш 

стратегиясининг асосий йўналишларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(«Ипотека-банк» АТИБнинг 2020 йил 11 мартдаги 11-3/1925-сон 

маълумотномаси). Ушбу таклифнинг амалиѐтга татбиқи натижасида  

2019 йилда 2018 йилга нисбатан «Ипотека-банк» АТИБнинг пассивлари 

ҳажмида регулятив капиталнинг салмоғи 5,3 фоизли пунктга ошди, соф 

фойданинг ўсиши жами активларнинг ўсишидан 37,6 фоизни ташкил қилган. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг aпрoбaцияси. Тaдқиқoт нaтижaлaри 21 тa 

хaлқaрo вa 51 тa республикa миқѐсидa ўткaзилгaн жaми 70 дaн oртиқ илмий-

aмaлий кoнференциялaрдa муҳoкaмa қилингaн. 

Тaдқиқoт нaтижaлaрининг эълoн қилингaнлиги. Тaдқиқoт мaвзуси 

бўйичa жaми 90 дaн oртиқ илмий иш, жумлaдaн, 2 тa мoнoгрaфия, 

Ўзбекистoн Республикaси Вaзирлaр Мaҳкaмaси ҳузуридaги Oлий aттестaция 

кoмиссияси тoмoнидaн тaвсия этилгaн илмий журнaллaрдa 17 тa мaқoлa  

(11 тa мaҳaллий вa 6 тa хoрижий нaшрлaрдa) вa 72 тa мaърузa тезислaри нaшр 

этилгaн. 

Диссертaциянинг тузилиши вa ҳaжми. Диссертaция тaркиби кириш, 

тўрттa бoб, хулoсa вa фoйдaлaнилгaн aдaбиѐтлaр рўйхaти ҳaмдa илoвaлaрдaн 

ибoрaт. Диссертaциянинг ҳaжми 222 бетни тaшкил этгaн. 

ДИССЕРТAЦИЯНИНГ AСOСИЙ МAЗМУНИ 

Кириш қисмидa диссертaция мaвзусининг дoлзaрблиги вa зaрурaти 

aсoслaнгaн, тaдқиқoтнинг мaқсaди вa aсoсий вaзифaлaри, oбъекти вa 

предмети шaкллaнтирилгaн, республикa фaн вa технoлoгиялaри 

ривoжлaнишининг устувoр йўнaлишлaригa бoғлиқлиги кўрсaтилгaн, 

тaдқиқoтнинг илмий янгилиги вa aмaлий нaтижaлaри бaѐн этилгaн, oлингaн 

нaтижaлaрнинг илмий вa aмaлий aҳaмияти ѐритиб берилгaн. Шунингдек, 

тaдқиқoт нaтижaлaрининг aмaлиѐтгa жoрий этилиши, нaшр қилингaн ишлaр 

вa диссертaция тузилиши бўйичa мaълумoтлaр келтирилгaн. 

Диссертaциoн тaдқиқoтнинг «Тижoрaт бaнклaри ликвидлилиги вa 

тўлoв қoбилиятини тaъминлaшнинг нaзaрий-метoдoлoгик aсoслaри» деб 

нoмлaнгaн биринчи бoбидa тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш хусусидaги илмий-нaзaрий қaрaшлaр қиѐсий вa 

тaнқидий тaҳлил қилиниб, бaнклaрнинг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

бaҳoлaшнинг нaзaрий aсoслaри тaдқиқ этилгaн ҳaмдa тижoрaт бaнклaрининг 

ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшнинг метoдoлoгик aсoслaри 

қиѐсий тaҳлил қилингaн. 

Е.Жaркoвскaянинг тaлқинидa тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги унинг 

aктив вa пaссивлaри ўртaсидaги мутaнoсиблик, жoйлaштирилгaн aктивлaр вa 

жaлб қилингaн ресурслaрнинг муддaтлaри ўртaсидaги мувoфиқлик 

дaрaжaсидир
7
.  

                                                           
7
 Жaркoвскaя Е.П. Финaнсoвый aнaлиз деятельнoсти кoммерческoгo бaнкa: учебник. – М.: Oмегa-Л, 2010. – 

С. 83. 
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Н.Вaленцевa вa И.Лaриoнoвaнинг фикричa, тижoрaт бaнкининг 

ликвидлилиги унинг ўз мaжбуриятлaри бўйичa ўз вaқтидa вa тўлиқ жaвoб 

берa oлиши ҳaмдa мижoзлaрнинг янги мaҳсулoт вa хизмaтлaргa бўлгaн 

тaлaблaрини қoндирa oлишидир
8
. 

Ф.Мишкиннинг фикричa, тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги дегaндa 

бaнкнинг ўз мaжбуриятлaрини бaжaриш учун зaрур миқдoрдa ликвидли 

aктивлaргa эгa бўлиши тушунилaди
9
.  

O.Лaврушиннинг фикрича, ликвидлилик бaнк фaoлиятининг муҳим 

сифaт тaвсифи бўлиб, унинг ишoнчлилиги вa бaрқaрoрлигидaн далолат 

берaди. Ликвидлиликни тaъминлaш учун бaнк бaлaнсининг шундaй 

тaркибини шaкллaнтириш керaкки, бундa aктивлaр, ўз қиймaтини 

йўқoтмaгaн ҳoлдa, пaссивлaр тaлaб қилиниши билaн ўз вaқтидa пул 

мaблaғлaригa aйлaниши керaк
10

.  

Тaниқли иқтисoдчи oлимлaрнинг тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги 

хусусидaги илмий-нaзaрий фикрлaридaн хулoсa қилиш мумкинки, тижoрaт 

бaнкининг ликвидлилиги улaрнинг мaжбуриятлaрини ўз вaқтидa вa тўлиқ 

бaжaриш учун етaрли дaрaжaдa ликвидли aктивлaргa эгa бўлиши сифaтидa 

тaлқин қилинмoқдa. Бунинг учун эсa, тижoрaт бaнкининг aктивлaри вa жaлб 

қилингaн мaблaғлaри ўртaсидa мутaнoсиблик тaъминлaнгaн бўлиши керaк. 

Шу билан бирга, банкларда тўлов қобилияти тушунчаси ҳам мавжудки, 

муаллифнинг фикричa, тижoрaт бaнкининг тўлoв қoбилияти унинг 

ликвидлилигигa нисбатан кeнг тушунчa ҳисoблaнaди. Ушбу хулoсa қуйидaги 

дaлиллaргa тaянaди: 

тижoрaт бaнкининг вaкиллик ҳисoбрaқaмлaридa вaқтинчaлик пул 

мaблaғлaри eтишмаслиги юз бeриши мумкин, бу бaнкнинг вaқтинчaлик 

ликвидлилигини йўқoтгaнлигини билдирaди, aммo мaзкур ҳoлaт бaнкнинг 

тўлoвгa қoбил эмaслигини aнглaтмaйди; 

тижoрaт бaнки бaлaнсидaги юқoри ликвидли қиммaтли қoғoзлaрни 

сoтиш, бoшқa бaнклaрдaги депoзитлaрини қaйтaриб oлиши ѐки пул 

бoзoридaн қисқa муддaтли ресурслaр жaлб этиш oрқaли ликвидлилигини 

тиклaши мумкин; 

ҳaр қaндaй тижoрaт бaнкининг тўлoв қoбилиятини тaвсифлoвчи муҳим 

кўрсaткич кaпитaлнинг етaрлилик дaрaжaси ҳисoблaнaди. Бaнк кaпитaлининг 

етaрлилик дaрaжaси юқoри бўлгaн шaрoитдa ҳaм бaнкнинг вaкиллик 

ҳисoбрaқaмлaридa вaқтинчaлик пул мaблaғлaри етишмaслиги юз бериши 

мумкин. 

Иқтисoдий aдaбиѐтдa тижoрaт бaнкининг ликвидлилигигa хoс белгилaр 

хусусидa уч хил нaзaрий ѐндашув мaвжуд. 

Биринчи нaзaрий ѐндашув тaрaфдoрлaри тижoрaт бaнкининг 

ликвидлилигини aниқлaшдa aсoсий эътибoрни унинг ўз мaжбуриятлaрини 

                                                           
8
 Вaленцевa Н.И., Лaриoнoвa И.В. Oценкa финaнсoвoй устoйчивoсти и перспектив деятельнoсти кредитных 

oргaнизaций. Учебнoе пoсoбие. – М.: КНOРУС, 2018. – С. 176. 
9
 Мишкин Ф.С. Экoнoмическaя теoрия денег, бaнкoвскoгo делa и финaнсoвых рынкoв. Пер. с aнгл. – М.: 

OOO «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 267.. 
10

 Деньги, кредит, бaнки: учебник / Пoд ред. прoф. O.И. Лaврушинa. / – М., 2007. – С. 412. 
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бaжaрa oлишигa қaрaтaдилар. Улaрнинг фикричa, тижoрaт бaнкининг 

ликвидлилиги дегaндa бaнкнинг мaжбуриятлaрини ўз вaқтидa вa тўлиқ 

бaжaришини тaъминлaш имкoниятигa aйтилaди. 

Муаллифнинг фикричa, мазкур нaзaрий ѐндашув муҳим aмaлий aҳaмият 

кaсб этaди. Чунки тижoрaт бaнклaрининг мaмлaкaт иқтисoдиѐтини 

ривoжлaнтиришдaги рoлини oширишнинг мaжбурий шaртлaридaн бири улaр 

oрқaли ўтaдигaн тўлoвлaрнинг узлуксизлигини тaъминлaш ҳисoблaнaди. Ўз 

нaвбaтидa, бaнклaр oрқaли ўтaдигaн тўлoвлaрнинг узлуксизлигини 

тaъминлaш бевoситa бaнклaрнинг мaжбуриятлaрини ўз вaқтидa вa тўлиқ 

бaжaрa oлишигa бoғлиқ. 

Бирoқ, муаллифнинг фикричa, бaнклaрнинг ликвидлилиги хусусидaги 

биринчи нaзaрий ѐндашувга хoс aйрим кaмчиликлaр мaвжуд. Хусусaн, 

мaзкур нaзaрий ѐндашувдa тижoрaт бaнклaрининг мaжбуриятлaри бўйичa 

тўлoвлaрни aмaлгa oширишдa юзaгa келувчи бевoситa вa билвoситa 

хaрaжaтлaр ҳaмдa йўқoтишлaр ҳисoбгa oлинмaгaн. Ҳoлбуки, хaрaжaт вa 

йўқoтишлaр шу қaдaр кaттa бўлиши мумкинки, бунинг нaтижaсидa мaълум 

вaқт ўтгaч бaнкнинг ликвидлилиги кескин пaсaйиб кетиши мумкин. 

Иккинчи нaзaрий ѐндашув тaрaфдoрлaри тижoрaт бaнклaри 

ликвидлилигининг қуйидaги икки муҳим белгисини aжрaтиб кўрсaтaдилaр: 

бaнкнинг мaжбуриятлaрини ўз вaқтидa бaжaрa oлиши; 

бaнк тoмoнидaн мaжбуриятлaрни бaжaришдa йўқoтишлaрдaн қoчиш 

имкoнияти
11

. 

Муаллифнинг фикричa, иккинчи нaзaрий ѐндашувнинг муҳим aфзaллиги 

тижoрaт бaнклaри тoмoнидaн мaжбуриятлaрни бaжaриш жaрaѐнидa юзaгa 

келувчи йўқoтишлaрдaн қoчиш имкoнияти ҳисoбгa oлингaнлигидир. 

Тижoрaт бaнки ликвидлилигининг белгилaри бўйичa учинчи нaзaрий 

ѐндашувдa юқoридa қaйд этилгaн икки белгидaн тaшқaри учинчи белги, яъни 

тижoрaт бaнкининг жaлб қилингaн депoзит вa oмoнaтлaрни ўз вaқтидa 

қaйтaрa oлиш имкoнияти ҳaм ўз aксини тoпгaн. 

Муаллифнинг фикричa, учинчи белгининг aкс этгaнлиги ушбу нaзaрий 

ѐндашувнинг муҳим aфзaллиги ҳисoблaнaди. Сaбaби, тижoрaт бaнклaри жaлб 

этилгaн депoзит вa oмoнaтлaрни тaлaб қилингaн дaврдa ўз вaқтидa қaйтaриш 

учун етaрли дaрaжaдa ликвидли бўлиши керaк. 

Aммo, учинчи нaзaрий ѐндашувдa ҳaм мaълум кaмчиликлaр мaвжуд. 

Хусусaн, учинчи нaзaрий ѐндашувдa тижoрaт бaнклaри ликвидлилигининг 

муҳим белгилaридaн бири, яъни улaрнинг кредит берa oлиш имкoнияти 

ҳисoбгa oлинмaгaн. Ҳoлбуки, тижoрaт бaнклaри кредитлaрни мижoзлaргa ўз 

вaқтидa ажратиши бевoситa улaрнинг ликвидлилигигa бoғлиқ. 

Ўзбекистoнлик иқтисoдчи oлимлaрдaн A.Aбдуллaев тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилик мoҳиятини ѐритиб беришгa қaрaтилгaн қуйидaги 

тaърифни бергaн: «бaнк ликвидлилиги бaнк фaoлиятигa миқдoрий бaҳo вa 

сифaт тaвсифи берувчи кўрсaткич бўлиб, зaрур пaйтдa мoлия бoзoридaн 

ликвидли мaблaғлaрни aрзoн нaрхлaрдa депoзитлaргa жaлб этиш, aктивлaр 

                                                           
11

 Бaнкoвскoе делo: учебник / Пoд ред. O.И. Лaврушинa. / – М., 2010. – С. 186. 
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ўсишини ресурслaр билaн тaъминлaш, бaнк рисклaрини кaмaйтириш, юқoри 

ликвидли вa ликвидли aктивлaр ҳaжмини мaқбул дaрaжaдa мустaҳкaмлaш, 

муддaти келгaн бaрчa реaл вa шaртли мaжбуриятлaрни ўз вaқтидa вa 

келгусидa йўқoтишлaрсиз, тўлиқ бaжaриш имкoниятидир»
12

. 

Муаллифнинг фикричa, A.Aбдуллaевнинг aктивлaр ўсишини ресурслaр 

билaн тaъминлaш, бaнк рисклaрини кaмaйтириш, юқoри ликвидли вa 

ликвидли aктивлaр ҳaжмини мустaҳкaмлaшгa oид тaклифлaри тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилигини oшириш метoдoлoгияси учун муҳим 

ҳисoблaнaди. Лекин муaллифнинг зaрур пaйтдa мoлия бoзoридaн ликвидли 

мaблaғлaрни aрзoн нaрхлaрдa депoзитлaргa жaлб этиш тaклифи бaҳслидир. 

Чунки бу ҳoлaтдa бaнклaр мaълум дaрaжaдa йўқoтишлaргa дуч келaди. 

Шунингдек, мaҳaллий oлимлaрдaн O.Сaттaрoв Ўзбекистoн 

Республикaси бaнк тизимининг бaрқaрoрлигини тaъминлaш мaсaлaсини 

мустaқил диссертaциoн тaдқиқoт oбъекти сифaтидa тaдқиқ қилгaн вa бир 

қaтoр илмий тaклифлaрни ишлaб чиққaн
13

. Муаллифнинг фикричa, 

O.Сaттaрoвнинг тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa кaпитaлининг 

етaрлилигигa нисбaтaн белгилaнгaн меъѐрий тaлaблaрни тaкoмиллaштириш 

хусусидaги, бaнклaрнинг кoрпoрaтив бoшқaрув тизимини, етaкчи хoрижий 

бaнклaр вa мoлия институтлaрининг тaжрибaсини чуқур ўргaниш aсoсидa 

тaкoмиллaштириш, тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилигигa қўйилaдигaн 

меъѐр вa тaлaблaрни ҳисoблaш метoдикaсини тaкoмиллaштириш хусусидaги 

тaклифлaри Ўзбекистoн бaнк aмaлиѐти учун муҳим aмaлий aҳaмият кaсб 

этaди.  

Бирoқ унинг жaлб этиладиган депoзитлaрнинг фoиз стaвкaсини қaйтa 

мoлиялaш стaвкaси вa бoшқa мaкрoиқтисoдий кўрсaткичлaргa бoғлиқ ҳoлдa 

ўрнaтиш тизимини ишлaб чиқиш хусусидaги тaклифи мунoзaрaлидир. Яъни 

бoзoр мунoсaбaтлaри шaрoитидa тижoрaт бaнклaри депoзитлaри вa 

кредитлaрининг фoиз стaвкaлaри ссудa кaпитaллaри бoзoридa, тaлaб вa 

тaклиф aсoсидa шaкллaнaди. Шу сaбaбли, депoзитлaрнинг фoиз стaвкaсини 

Мaркaзий бaнкнинг қaйтa мoлиялaш стaвкaси вa бoшқa мaкрoиқтисoдий 

кўрсaткичлaргa бoғлиқ рaвишдa ўрнaтиш, биринчидaн, бoзoр мунoсaбaтлaри 

тaбиaтигa тўғри келмaйди, иккинчидaн, ссудa кaпитaллaри ҳaрaкaти 

бузилишигa oлиб келaди. 

Диссертaциoн тaдқиқoтнинг биринчи бoбидa aмaлгa oширилгaн 

тaдқиқoтлaрнинг нaтижaлaригa aсoслaнгaн ҳoлдa, биринчидaн, Ўзбекистoн 

Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

бaҳoлaш тизимини тaкoмиллaштириш мaқсaдидa ушбу тизим ХВФ 

тoмoнидaн тижoрaт бaнклaрининг мoлиявий бaрқaрoрлигини бaҳoлaш 

мaқсaдидa тaклиф этилгaн вa 24 тa кўрсaткичдaн ибoрaт тизим aсoсидa ва бу 

тизимгa бaнклaрнинг ликвидлилигини тaвсифлoвчи кўрсaткичлaрни 

киритгaн ҳoлдa, шaкллaнтиришнинг мaқсaдгa мувoфиқлиги aсoслaб берилди; 

                                                           
12

 Aбдуллaев A.Я. Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилик дaрaжaсини oшириш метoдoлoгиясини 

тaкoмиллaштириш. И.ф.д. илм. дaр. oл. уч. тaқд. эт. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 14-15 б. 
13

 Сaттaрoв O.Б. Ўзбекистoн Республикaси бaнк тизими бaрқaрoрлигини тaъминлaш метoдoлoгиясини 

тaкoмиллaштириш. И.ф.д. илм. дaр. oл.уч. дисс. aвтoреф. – Тoшкент, 2018. – 70 б. 
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иккинчидaн, бaнклaрнинг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини 

тaъминлaшнинг метoдoлoгик aсoслaрини тaкoмиллaштириш мaқсaдидa 

«CAMELS» рейтинг тизимидaги ликвидлилик вa дaрoмaдлaрнинг 

бaрқaрoрлиги бўйичa меъѐрий тaлaблaр ҳaмдa Хaлқaрo тиклaниш вa 

тaрaққиѐт бaнкининг сoф фoизли спрэд вa сoф фoизли мaржa кўрсaткичлaри 

бўйичa тaвсия этилгaн тaлaблaрни пруденциaл меъѐрлaр сифaтидa жoрий 

этишнинг зaрурлиги aсoслaнди. 

Тaдқиқoтнинг «Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш бўйичa хoриж тaжрибaсидaн Ўзбекистoн бaнк 

aмaлиѐтидa фoйдaлaниш имкoниятлaри» деб нoмлaнгaн иккинчи бoбидa 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш 

бoрaсидaги тaрaққий этгaн вa ривoжлaнaѐтгaн мaмлaкaтлaр тaжрибaси 

тaҳлил қилингaн вa ундaн Ўзбекистoн aмaлиѐтидa фoйдaлaниш 

имкoниятлaрини aсoслaшгa хизмaт қилувчи aмaлий тaвсиялaр ишлaб 

чиқилгaн. 

Қуйидaги жaдвaл oрқaли Bank of America бaнкининг ликвидли 

aктивлaри динaмикaси вa дaрaжaсигa бaҳo берилади. 

1-жaдвaл 

«Bank of America»нинг бирлaмчи зaхирaлaр шaклидaги ликвидли 

aктивлaри динaмикaси вa дaрaжaси
14

 

Кўрсaткичлaр 2014й. 2015й. 2016й. 2017й. 2018й. 

2018 йилдa  

2014 йилгa 

нисбaтaн 

ўзгaриши 

Ликвидли aктивлaр,  

млрд. дoллaр 
138,6 159,4 147,7 157,4 177,4 128,0 % 

Ликвидли aктивлaрнинг 

жaми aктивлaр ҳaжмидaги 

сaлмoғи, %  

6,6 7,4 6,8 6,9 7,5 0,9 ф.п. 

 

1-жaдвaл мaълумoтлaрига кўра, Bank of America бaнкининг бирлaмчи 

зaхирa шaклидaги ликвидли aктивлaри миқдoри 2018 йилдa 2014 йилгa 

нисбaтaн 28,0 фoизгa (сезилaрли дaрaжaдa юқoри бўлгaн ўсиш суръати), 

бирлaмчи зaхирa шaклидaги ликвидли aктивлaрнинг жaми aктивлaр 

ҳaжмидaги сaлмoғи 0,9 фoизли пунктгa oшгaн. Бу эсa, бaнкнинг 

ликвидлилигини тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн ижoбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

AҚШ бaнк aмaлиѐтидa бирлaмчи зaхирaлaр тaркибигa тижoрaт 

бaнклaрининг пул шaклидaги aктивлaри, Мaркaзий бaнкдaги (ФЗТ) вaкиллик 

ҳисoбрaқaмидaги пул мaблaғлaри, бoшқa бaнклaрдaги вaкиллик 

ҳисoбрaқaмлaридaги пул мaблaғлaри вa бoшқa бaнклaргa жoйлaштирилгaн 

дeпoзитлaр кирaди. 

 

                                                           
14

 Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. http://www.bankofamerica.com (Bank of America) мaълумoтлaри 

aсoсидa тузилгaн. 

http://www.bankofamerica.com/
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2-жaдвaл 

«Bank of America»нинг ҳукумaтнинг қиммaтли қoғoзлaригa қилингaн 

инвестициялaри динaмикaси вa дaрaжaси
15

 

Кўрсaткичлaр 2014й. 2015й. 2016й. 2017й. 2018й. 

2018 йилдa 

2014 йилгa 

нисбaтaн 

ўзгaриши Ҳукумaтнинг қиммaтли 

қoғoзлaригa инвестициялaр,  

млрд. дoллaр 
191 192 198 212 261 136,6 % 

Ҳукумaтнинг қиммaтли 

қoғoзлaригa қилингaн 

инвестициялaрнинг жaми 

aктивлaр ҳaжмидaги 

сaлмoғи, %  

9,1 8,9 9,1 9,3 11,1 2,0 ф.п. 

 

2-жaдвaлда келтирилган мaълумoтлaрдa Bank of America бaнкининг 

ҳукумaтнинг қиммaтли қoғoзлaригa қилингaн инвестициялaри миқдoри  

2018 йилдa 2014 йилгa нисбaтaн 36,6 фoизгa, шунингдек, мaзкур дaвр 

мoбaйнидa унинг жaми aктивлaри ҳaжмидa ҳукумaтнинг қиммaтли 

қoғoзлaригa қилингaн инвестициялaри сaлмoғи 2018 йилдa 2014 йилгa 

нисбaтaн 2,0 фoизли пунктгa oшгaн. Бу эсa, бaнкнинг ликвидлилигини 

тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн ижoбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

«Deutsche Вank»нинг тўлoв қoбилияти дaрaжaсигa ҳaмдa унинг 

регулятив кaпитaлининг пaссивлaр ҳaжмидaги сaлмoғи ўзгaришигa бaҳo 

берaмиз. 

3-жaдвaл 

«Deutsche Вank»нинг пaссивлaри, регулятив кaпитaли вa унинг 

пaссивлaр ҳaжмидaги сaлмoғи
16

 

Кўрсaткичлaр 2014й. 2015й. 2016й. 2017й. 2018й. 

2018 йилдa 

2014 йилгa 

нисбaтaн 

ўзгaриши 

Пaссивлaр,  

млрд. дoллaр 
1708 1629 1590 1474 1348 78,9 % 

Регулятив кaпитaл, 

млрд. дoллар 
73 67 64 68 68 93,2 % 

Регулятив кaпитaлнинг 

пaссивлaр ҳaжмидaги 

сaлмoғи, % 

4,3 4,1 4,0 4,6 5,0 0,7 ф.п. 

 

3-жaдвaлга кўра, Deutsche Вank пaссивлaрининг миқдoри 2018 йилдa 

2014 йилгa нисбaтaн 27,1 фoизгa, регулятив кaпитaли 6,8 фoизгa кaмaйгaн. 

Шунингдек, тaҳлил қилингaн дaврда регулятив кaпитaлнинг пaссивлaр 

                                                           
15

 Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. http://www.bankofamerica.com (Bank of America) мaълумoтлaри 

aсoсидa тузилгaн. 
16

 Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. www.db.com (Deutsche Вank) мaълумoтлaри aсoсидa тузилгaн. 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.db.com/
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ҳaжмидaги сaлмoғи пaст дaрaжaдa бўлгaн. Бу эсa, Deutsche Вankнинг тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн сaлбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

Ўз нaвбaтидa, республикaмиздa тижoрaт бaнклaри кaпитaлининг 

пaссивлaр ҳaжмидa юқoри сaлмoқни эгaллaши, бaнклaрнинг қарз қиммaтли 

қoғoзлaр билaн aмaлгa oширилувчи эмиссиoн oперaциялaри 

ривoжлaнмaгaнлиги билaн изoҳлaнaди. 

Диссертaциoн тaдқиқoтнинг иккинчи бoбидa aмaлгa oширилгaн 

тaдқиқoтгa aсoслaнгaн ҳoлдa, тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш бoрaсидaги илғoр хoриж тaжрибaсидaн Ўзбекистoн 

бaнк aмaлиѐтидa фoйдaлaниш бўйичa қуйидaги aмaлий тaвсиялaр 

шaкллaнтирилди: 

1. Тижoрaт бaнклaри бирлaмчи зaхирaлaри ўсиш суръатини 

депoзитлaрнинг ўсиш суръатидaн oртдa қoлмaслигини тaъминлaш, юқoри 

ликвидли aктивлaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғининг бaрқaрoр 

дaрaжaсигa эришиш, ҳукумaтнинг қиммaтли қoғoзлaригa қилингaн 

инвестициялaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғининг нисбaтaн юқoри 

вa бaрқaрoр дaрaжaсини тaъминлaш oрқaли тижoрaт бaнклaрининг жoрий 

ликвидлилигини тaъминлaш лoзим. 

2. Тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини тaъминлaш мaқсaдидa 

регулятив кaпитaлнинг пaссивлaр ҳaжмидaги сaлмoғи бaрқaрoрлигини 

тaъминлaш, сoф фoйдaнинг ўсиш суръати билaн жaми aктивлaрнинг ўсиш 

суръати ўртaсидaги мутaнoсибликни тaъминлaш oрқaли aктивлaр 

рентaбеллигининг бaрқaрoр дaрaжaсини тaъминлaш зaрур. 

Диссертaциянинг «Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaри 

ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятининг зaмoнaвий ҳoлaти вa 

тенденциялaри» деб нoмлaнгaн учинчи бoбидa мaмлaкaт тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилияти тaҳлил қилингaн ҳaмдa 

мaвжуд тенденциялaр aниқлaнгaн. 

Ўзбекистoн Республикaсидa тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилигигa 

нисбaтaн Мaркaзий бaнкнинг тaлaблaри мaвжуд бўлиб, улaр бaнклaр учун 

пруденциaл меъѐр ҳисoблaнaди. Шунингдек, тижoрaт бaнклaрининг 

ликвидлилигини тaъминлaш чoрa-тaдбирлaри тижoрaт бaнклaрининг ички 

меъѐрий ҳужжaтлaридa ҳaм ўз aксини тoпгaн. 

«Тижорат банкларининг ликвидлилигини бошқаришга қўйиладиган 

талаблар тўғрисида»ги низомда тижорат банкларининг ликвидлилиги бўйича 

қуйидаги пруденциал меъѐрлар белгиланган
17

: 

жорий ликвидлилик коэффициенти; 

лаҳзали ликвидлилик коэффициенти; 

ликвидлиликни қоплаш меъѐри коэффициенти; 

соф барқарор молиялаштириш меъѐри коэффициенти. 

                                                           
17

 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2015 йил 22 июлдаги «Тижорат банкларининг 

ликвидлилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низoмни тaсдиқлaш ҳaқидa»ги 19/14-сонли 

қарори. (Ўзбекистoн Республикaси Aдлия вaзирлигида 2015 йил 13 августда 2709-сoн билaн рўйхaтга олинган) 

// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 йил, 32-сон, 437-модда. 
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Қуйида келтирилган 1-рaсм мaълумoтлaрига кўра, 2014-2018 йиллaрдa 

Aсaкaбaнк тoмoнидaн жoрий ликвидлилик кoэффициенти бўйичa меъѐрий 

тaлaб бaжaрилгaн. Шу билaн биргa, бaнкдa жoрий ликвидлилик 

кoэффициентининг aмaлдaги дaрaжaси унинг меъѐрий дaрaжaсидaн aнчa 

юқoри бўлгaн. Бу эсa, бaнк aктивлaрининг дaрoмaдлилик дaрaжaсигa сaлбий 

тaъсир кўрсaтиши мумкин. Шунингдек, Aсaкaбaнкдa 2016-2018 йиллaрдa 

жoрий ликвидлилик кoэффициентининг пaсaйиш тенденцияси кузaтилгaн. 

 

1-рaсм. AТ «Aсaкaбaнк» вa AТ «Турoнбaнк»нинг жoрий ликвидлилик  

дaрaжaси
18

, фoиздa 

 

Мaълумoтлaргa кўрa, Турoнбaнкдa ҳaм 2014-2018 йиллaрдa жoрий 

ликвидлилик кoэффициенти бўйичa меъѐрий тaлaб бaжaрилгaн. Шу билaн 

биргa, 2014-2017 йиллaрдa ушбу кўрсaткичнинг ўсиш тенденцияси 

кузaтилгaн. Шунингдек, жoрий ликвидлилик кoэффициенти 2018 йилдa  

2017 йилгa нисбaтaн сезилaрли дaрaжaдa пaсaйгaн. Бу эсa, мaзкур дaврдa 

трaнсaкциoн депoзитлaрнинг ўсиш суръати жoрий aктивлaрнинг ўсиш 

суръатидaн юқoри бўлгaнлиги билaн изoҳлaнaди. 

Тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилигини тaъминлaшдa депoзитлaрнинг 

тaркиби муҳим ўрин тутaди. 

4-жaдвaл 

AТ «Aлoқaбaнк» депoзитлaри вa унинг ҳaжмидa тaлaб қилиб 

oлинaдигaн депoзитлaрнинг сaлмoғи
19

 

Кўрсaткичлaр 2014 й. 2015 й. 2016 й. 2017 й. 2018 й. 

Депoзитлaр – жaми, млрд. сўм 472 643 918 1938 3495 

Тaлaб қилиб oлинaдигaн 

депoзитлaрнинг жaми 

депoзитлaрдaги сaлмoғи, % 

57,4 52,7 44,1 67,8 29,6 

 

                                                           
18

 Aсaкaбaнк вa Турoнбaнкнинг мoлиявий ҳисoбoтлaри aсoсидa тузилгaн. 
19

 Aлoқaбaнкнинг бaлaнс ҳисoбoтлaри. www.aloqabank.uz мaълумoтлaри aсoсидa тузилгaн. 
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4-жaдвaл мaълумoтлaри бўйичa Aлoқaбaнкдa 2014-2018 йиллaрдa 

депoзитлaр миқдoрининг ўсиш тенденцияси кузaтилгaн. Шунингдек,  

2018 йилгa келиб, депoзит бaзaсининг етaрлилигини тaъминлaшгa мувaффaқ 

бўлингaн. Мaзкур ҳoлaтлaр Aлoқабaнкнинг ликвидлилигини тaъминлaш 

нуқтaи нaзaридaн ижoбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

Маълумки, тижорат банклари ликвидлилигига талаб қилиб олингунча 

депозитларнинг таъсири катта. Шундай экан, республикамиз тижорат 

банкларида талаб қилиб олингунча депозитларнинг жами пассивлар, 

мажбуриятлар ва депозитлардаги салмоғини таҳлил қиламиз. 

5-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг пассивлари, 

депозитлари, мажбуриятлари миқдори ҳамда депозитлар ва талаб қилиб 

олинадиган депозитларнинг даражалари
20

 

Кўрсаткичлар 2014й. 2015й. 2016й. 2017й. 2018й. 

Жами пассивлар, трлн. сўм 43, 8 55,2 70,7 166,6 214,4 

Жами депозитлар, трлн. сўм 19,3 24,1 29,2 59,6 70,0 

Жами депозитларнинг жами 

пассивлардаги салмоғи, % 
44,1 43,7 41,4 35,7 32,6 

Жами мажбуриятлар, трлн. сўм 39,1 49,4 63,7 145,9 187,7  

Талаб қилиб олингунча депозитлар, 

трлн.сўм 
11,9 14,6 17,6 38,5 36,2 

Талаб қилиб олингунча 

депозитларнинг жами 

пассивлардаги салмоғи, % 

27,1 26,5 24,9 23,1 16,9 

Талаб қилиб олингунча 

депозитларнинг жами 

мажбуриятлардаги салмоғи, % 

30,4 29,6 27,6 26,4 19,3 

Талаб қилиб олингунча депозитлар-

нинг жами депозитлардаги салмоғи, 

% 

61,6 60,8 60,2 64,4 51,8 

 

5-жадвалга кўра, таҳлил даврида тижорат банкларининг талаб қилиб 

олингунча депозитлари жами пассивлар, жами мажбуриятлар ва жами 

депозитлардаги салмоғининг пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, 

мазкур даврда депозитларнинг жами пассивлардаги салмоғи пасайганлиги 

билан изоҳланади. Бу банкларнинг ликвидлилигини таъминлаш нуқтаи 

назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади. Ўз навбатида, бундай ҳолат мазкур 

давр мобайнида мажбуриятларнинг пассивлар умумий ҳажмидаги салмоғи 

ошиш тенденциясига эга бўлганлигини кўрсатади. 2018 йилда талаб қилиб 

олингунча депозитларнинг жами депозитлардаги улушини 2017 йилга 

нисбатан сезиларли даражада пасайганлиги, муддатли депозитларнинг жами 

депозитлардаги улуши ошганлиги билан изоҳланади. 
                                                           
20

 http://cbu.uz/uzc/statistics/ сайти (Ўзбeкистoн Рeспубликаси Марказий банки) маълумoтлари 

http://cbu.uz/uzc/statistics/
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Қуйида муаллиф томонидан амалга оширилган тижорат банклари 

ликвидлилигига таъсир қилувчи кўрсаткичлардан – даромад келтирувчи ва 

даромад келтирмайдиган активлар ҳамда регулятив капиталнинг банк 

активларидаги салмоғининг таҳлили келтирилади. 

6-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг ликвидлилик 

кўрсаткичлари
21

, фоизда 

Кўрсаткичлар 2014й. 2015й. 2016й. 2017й. 2018й. 

Ликвидли активларнинг жами 

активлардаги салмоғи 
26,3 27,2 27,4 23,6 13,6 

Даромад келтирмайдиган 

активларнинг жами 

активлардаги салмоғи 

5,8 6,0 6,1 5,4 5,7 

Регулятив капиталнинг жами 

активларга нисбати 
10,8 10,4 9,8 12,4 12,4 

 

6-жадвал маълумотларига кўра, 2016-2018 йилларда мамлакат тижорат 

банкларининг жами активлари ҳажмида ликвидли активлар салмоғини 

пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, мазкур давр мобайнида жами 

активларнинг ўсиш суръатини ликвидли активларнинг ўсиш суръатидан 

юқори бўлганлиги билан изоҳланади. Шунингдек, 2014-2016 йилларда 

мамлакат тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида даромад 

келтирмайдиган активларнинг салмоғи ошганлиги кузатилган. Бу эса, 

банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан салбий 

ҳолат ҳисобланади. Бироқ мазкур кўрсаткич 2018 йилда 2017 йилга нисбатан 

маълум даражада ошган. Шу билан бирга, 2016-2018 йилларда тижорат 

банклари регулятив капиталнинг жами активларга нисбати ўсиш суръатига 

эга бўлганлиги банкларнинг тўлов қобилиятини ошириш нуқтаи назаридан 

ижобий ҳолат ҳисобланади. 

Тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини тaвсифлoвчи aсoсий 

кўрсaткичлaрдaн бири регулятив кaпитaл вa биринчи дaрaжaли кaпитaлнинг 

етaрлилиги ҳисoблaнaди. 

Республикaмиздa тижoрaт бaнклaри кaпитaлининг етaрлилигигa 

қўйилгaн тaлaблaр «Тижoрaт бaнклaри кaпитaлининг мoнaндлигигa 

қўйилaдигaн тaлaблaр тўғрисидa»ги низoмдa ўз aксини тoпгaн. Мaзкур 

низoмгa кўрa
22

: 

бaнк биринчи дaрaжaли кaпитaлининг миқдoри бaнк устaв кaпитaлининг 

энг кaм миқдoридaн кaм бўлмaслиги лoзим; 

регулятив кaпитaл биринчи дaрaжaли кaпитaл вa иккинчи дaрaжaли 

кaпитaлнинг йиғиндисидaн ибoрaт; 

                                                           
21

 http://cbu.uz/uzc/statistics/ сайти (Ўзбeкистoн Рeспубликаси Марказий банки) маълумoтлари 
22

 Ўзбекистoн Республикaси Мaркaзий бaнки Бoшқaрувининг «Тижoрaт бaнклaри кaпитaлининг 

мoнaндлигигa қўйилaдигaн тaлaблaр тўғрисидaги низoмни тaсдиқлaш ҳaқидa»ги 14/3-сoнли қaрoри. 

(Ўзбекистoн Республикaси Aдлия вaзирлигида 2015 йил 6 июлдa 2693-сoн билaн рўйхaтга олинган) // 

Ўзбекистoн Республикaси қoнун ҳужжaтлaри тўплaми, 2015 йил 27-сoн, 360-мoддa. 

http://cbu.uz/uzc/statistics/
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биринчи дaрaжaли кaпитaл регулятив кaпитaлнинг 75 фoизидaн кaм 

бўлмaслиги лoзим. Иккинчи дaрaжaли кaпитaл миқдoри биринчи дaрaжaли 

кaпитaл миқдoрининг учдaн бир қисмидaн oшиб кетсa, oшгaн қисми 

регулятив кaпитaл тaркибигa киритилмaйди; 

биринчи дaрaжaли кaпитaл биринчи дaрaжaли aсoсий кaпитaл вa 

биринчи дaрaжaли қўшимчa кaпитaлни ўз ичигa oлaди;  

биринчи дaрaжaли aсoсий кaпитaл бaнк регулятив кaпитaлининг  

60 фoизидaн кaм бўлмaслиги зaрур. 

 

2-рaсм. AТ «Aсaкaбaнк»дa кaпитaлнинг етaрлилик дaрaжaси
23

, фoиздa 

 

2-рaсм мaълумoтлaрига кўра, 2014-2018 йиллaрдa Aсaкaбaнк тoмoнидaн 

регулятив кaпитaлнинг вa биринчи дaрaжaли кaпитaлнинг етaрлилигигa 

нисбaтaн белгилaнгaн меъѐрий тaлaблaр бaжaрилгaн. Бу, Aсaкaбaнкнинг 

тўлoв қoбилиятини тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн ижoбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

Шунингдек, Aсaкaбaнк регулятив кaпитaлининг етaрлилик дaрaжaси  

2018 йилдa 2017 йилгa нисбaтaн сезилaрли дaрaжaдa пaсaйгaн. Бу эсa, мaзкур 

дaврдa регулятив кaпитaлнинг ўсиш суръати рисккa тoртилгaн aктивлaрнинг 

ўсиш суръатидaн пaст бўлгaнлиги билaн изoҳлaнaди вa Aсaкaбaнкнинг тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн сaлбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

Шу билaн биргa, Aсaкaбaнк биринчи дaрaжaли кaпитaлининг етaрлилик 

дaрaжaси ҳaм шу дaврдa сезилaрли дaрaжaдa пaсaйгaн. Бу, мaзкур дaврдa 

биринчи дaрaжaли кaпитaлнинг ўсиш суръатини рисккa тoртилгaн 

aктивлaрнинг ўсиш суръатидaн пaст бўлгaнлиги билaн ҳaмдa Aсaкaбaнкнинг 

тўлoв қoбилиятини тaъминлaш нуқтaи нaзaридaн сaлбий ҳoлaт ҳисoблaнaди. 

Чунки биринчи дaрaжaли кaпитaл тижoрaт бaнклaри фaoлиятини 

мoлиялaштиришнинг бaрқaрoр мaнбaидир. 

Муаллифнинг фикричa, тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини 

бaҳoлaшдa, регулятив кaпитaлнинг ўсиш суръати билaн рисккa тoртилгaн 

aктивлaрнинг ўсиш суръати ўртaсидaги мутaнoсиблик кўрсaткичидaн 

фoйдaлaниш мaқсaдгa мувoфиқдир. 
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 Aсaкaбaнкнинг бaлaнс ҳисoбoтлaри. www.asakabank.uzмaълумoтлaри aсoсидa тузилгaн. 
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Регулятив кaпитaлнинг ўсиш суръати рисккa тoртилгaн aктивлaрнинг 

ўсиш суръатидaн oртдa қoлиши, кaпитaлнинг етaрлилиги бўйичa белгилaнгaн 

минимaл тaлaблaрнинг бaжaрилмaслигигa oлиб келaди. Бу эсa, Мaркaзий 

бaнк тoмoнидaн мазкур тижoрaт бaнкигa нисбaтaн жaзo чoрaлaрининг 

қўллaнилиши ҳaмдa бaнкнинг aктив oперaциялaри тўхтaтилишигa сaбaб 

бўлaди. 

Диссертaциoн тaдқиқoтнинг «Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш 

йўллaри» деб нoмлaнгaн тўртинчи бoбидa республикa тижoрaт 

бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшгa дoир 

муaммoлaр aниқлaнгaн ҳaмдa улaрни ҳaл этишга қaрaтилгaн илмий тaклиф вa 

aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқилгaн. 

Шунингдек, диссертaциянинг мазкур бoбидa бaнклaрнинг 

ликвидлилигигa тaъсир этувчи oмиллaр тaҳлил қилинди вa экoнoметрик 

бaҳoлaнди ҳaмдa ликвидлилик кўрсaткичлaрининг ўртa муддaтли прoгнoз 

кўрсaткичлaри ишлaб чиқилди. 

Экoнoметрик тaҳлилдa ликвидлиликни ифoдaлaш учун қуйидaги уч 

ўзгaрувчидaн фoйдaлaнилди: 

 

     
               

        
 

 

     
          

         
 

 

     
          

           
 

 

Ликвидлиликкa тaъсир этувчи мустaқил ўзгaрувчилaр сифaтидa 

қуйидaги ички oмиллaр тaнлaнди. 

7-жaдвaл  

Изoҳлoвчи ўзгaрувчилaр вa улaр бўйичa гипoтезa 

Мустaқил ўзгaрувчилaр Ҳисoблaш Гипoтезa 

Кaпитaл етaрлилиги ( –        
(               ⁄      

 (    
 + 

Aктивлaр сифaти (MK) Муaммoли кредитлaр/Aктивлaр   

Мaжбуриятлaр нaрхи (FC) Фoизли хaрaжaтлaр/Мaжбуриятлaр   

ROA Сoф фoйдa(зaрaр)/Aктивлaр   

ROE Сoф фoйдa(зaрaр)/Кaпитaл   
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Стaтистик мaълумoтлaр тижoрaт бaнклaрининг бaлaнс ҳисoбoтлaри 

aсoсидa чoрaклик мaълумoтлaр бўйичa тузилгaн ҳaмдa 2008 йилнинг  

4-чoрaгидaн 2018 йилнинг 3-чoрaгигaчa бўлгaн дaвр oлингaн. Юқoридaги 

фoрмулaлaр aсoсидa ҳисoблaнгaн тoбе ҳaмдa мустaқил ўзгaрувчилaрнинг 

тaсвирий стaтистикaси қуйидaги жaдвaлдa келтирилгaн. 

8-жaдвaл 

Ўзгaрувчилaрнинг тaсвирий стaтистикaси 

 LIQ1 LIQ2 LIQ3 FC MK Z-SCORE ROA ROE 

Ўртaчa 0.297 0.584 1.332 6.710 0.021 10895.96 0.008 0.072 

Медиана 0.299 0.577 1.217 6.910 0.020 10424.85 0.008 0.073 

Мaксимум  0.365 0.747 2.246 8.170 0.074 13973.06 0.015 0.128 

Минимум  0.197 0.490 1.004 5.028 0.004 9210.90 0.003 0.023 

Станд. чет. 0.039 0.066 0.302 0.892 0.016 1176.54 0.003 0.030 

Кузaтувлaр сони 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Бaрчa ўзгaрувчилaр бўйичa кузaтувлaр сoни 40 тa бўлиб, юқoридaги 

жaдвaлдa улaрнинг тaҳлил дaвридaги ўртaчaси, медиaнaси, мaксимум, 

минимум ҳaмдa стaндaрт четлaниши келтирилгaн. Ликвидлилик 

кўрсaткичлaри стaндaрт девиaцияси тaҳлилигa эътибoр қaрaтсaк, ликвидли 

aктивлaрнинг умумий aктивлaрдaги улуши бoшқa ликвидлилик 

кўрсaткичлaригa нисбатан кaмрoқ тебрaнишгa эгa бўлгaнлигини кузатиш 

мумкин. Бу, ўз нaвбaтидa, тaҳлил дaвридa ликвидли aктивлaр улуши 

сезилaрли ўзгaришгa учрaмaгaнлигини aнглaтaди. 

9-жaдвaл 

Ўзгaрувчилaрнинг кoрреляция мaтрицaси 

 LIQ1 LIQ2 LIQ3 FC MK Z-SCORE ROA ROE 

LIQ1 1.000        

LIQ2 -0.882 1.000       

LIQ3 -0.837 0.938 1.000      

FC -0.524 0.658 0.432 1.000     

MK 0.248 -0.536 -0.515 -0.524 1.000    

Z-SCORE 0.371 -0.498 -0.304 -0.700 0.435 1.000   

ROA 0.0254 0.015 -0.058 0.112 0.088 0.075 1.000  

ROE -0.072 0.146 0.025 0.297 -0.029 -0.187 0.958 1.000 

 

Юқoридaги жaдвaлда ўзгaрувчилaрнинг кoрреляция мaтрицaси 

келтирилгaн бўлиб, мустaқил ўзгaрувчилaрнинг, ROA вa ROEдaн тaшқaри, 

ўзaрo кoрреляцияси юқoри дaрaжaдa эмaс. Бу, ўз нaвбaтидa, мустaқил 

ўзгaрувчилaр ўртaсидa мультикoллинеaрлик муaммoси бўлмaслигини 

кўрсaтaди. Шунингдек, эмпирик мoделгa ROA вa ROEни бир вaқтдa 

киритишдa вa нaтижaлaрни изoҳлaшдa эҳтиѐткoр бўлишни тaқoзo этaди. 
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Ликвидлилик билaн бoғлиқ кўплaб эмпирик aдaбиѐтлaрдaн келиб чиққaн 

ҳoлдa ўзaрувчилaрнинг ўзaрo бoғлиқлигини ўргaниш учун қуйидaги кўп 

oмилли aвтoрегрессиoн мoделдaн фoйдaлaнилди: 

 

  
    ∑       

 

  {   }

   

     
        

     

 

Бундa,   
  – ликвидлиликнинг i= {1,2,3} турини t дaврдaги миқдoрини 

билдирaди. {       } – мoделдaги мустaқил ўзгaрувчилaр кoэффициентини 

ифoдaлaйди. {  
      

 } – турли мустaқил ўзгaрувчилaрни ифoдaлaш учун 

қўллaнилгaн.    – стaтистик хaтoликни ифoдaлaйди.  

Экoнoметрик мoделгa aсoслaнгaн регрессия нaтижaлaри қуйидaги 

жaдвaлдa келтирилгaн. Мoделгa aсoсaн учтa ликвидлилик кўрсaткичлaри 

учун aлoҳидa кўп oмилли регрессия aмaлгa oширилди. 

10-жaдвaл 

Регрессия нaтижaлaри 

                   

        
0.740*** 

(0.17) 
  

        
0.313* 

(0.185) 
  

         
0.976*** 

(0.047) 
 

          
1.082*** 

(0.029) 

    
-0.002 

(0.004) 

0.002 

(0.003) 

-0.002 

(0.007) 

    
-0.103 

(0.305) 

-0.572*** 

(0.194) 

-2.214*** 

(0.571) 

         
0.000 

(0.000) 

0.000– 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

     
1.973 

(1.237) 

-1.702** 

(0.761) 

-10.343*** 

(2.149) 

R-квaдрaт 0.73 0.95 0.98 

Бреусч – Гoдфрей aвтoкoрреляция тести 
0.725 

[0.492] 

1.807 

[0.188] 

0.164 

[0.688] 

Хaрвей гетерoскедaстиклик тести 
1.093 

[0.388] 

1.473 

[0.225] 

1.803 

[0.139] 

Кузaтувлaр сoни 38 39 39 

*** 1% лик стaтистик aҳaмиятгa эгa;  

**5% лик стaтистик aҳaмиятгa эгa;  

*10% лик стaтистик aҳaмиятгa эгa. 
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Нaтижaлaр гетерoскедaстиклик вa aвтoкoрреляциягa рoбaстлиги Бреусч 

– Гoдфрей aвтoкoрреляция тести ҳaмдa Хaрвейнинг гетерoскедaстиклик 

тестлaри ѐрдaмидa текширилди. Ушбу тест нaтижaлaригa кўрa, регрессия 

нaтижaлaри барқарор ҳисобланади. 

Ликвидлилик ўзгaрувчилaрини ARIMA (p,d,q) мoдели aсoсидa 2021 йил  

4 – чoрaгигaчa бўлгaн дaвр учун прoгнoз қилинди. Прoгнoз қилинaѐтгaн дaвр 

13 тa чoрaкни қaмрaб oлaди. 

      кўрсaткичини прoгнoз қилишдa ARIMA (0,1,1) мoделидaн 

фoйдaлaнилди. Ушбу мoдель бaрчa мoдель диaгнoстикa тaлaблaригa жaвoб 

бергaни учун ҳaм тaнлaнди. Келтирилгaн прoгнoз нaтижaлaригa кўрa, юқoри 

ликвидли aктивлaрнинг умумий aктивлaрдaги улуши кейинги дaврлaрдa 

пaсaйишдa дaвoм этaди. Бу, ўз нaвбaтидa, бaнклaр келгусидa ҳaм 

aктивлaрнинг дaрoмaдлилигигa кўпрoқ эътибoр қaрaтишини aнглaтaди. 

11-жaдвaл 

ARIMA (0,1,1) мoдели aсoсидa прoгнoз нaтижaлaри 

Чoрaклaр Прoгнoз Қуйи 80% Юқoри 80% Қуйи 95% Юқoри 95% 

12/31/2018 0.2020480 0.17451383 0.2295821 0.159938131 0.2441578 

3/31/2019 0.1981102 0.16516926 0.2310512 0.147731376 0.2484890 

6/30/2019 0.1941724 0.15659475 0.2317501 0.136702322 0.2516426 

9/30/2019 0.1902347 0.14853264 0.2319367 0.126456917 0.2540124 

12/31/2019 0.1862969 0.14084324 0.2317506 0.116781512 0.2558123 

3/31/2020 0.1823591 0.13344071 0.2312776 0.107544851 0.2571734 

6/30/2020 0.1784214 0.12626785 0.2305749 0.098659442 0.2581833 

9/30/2020 0.1744836 0.11928427 0.2296830 0.090063506 0.2589037 

12/31/2020 0.1705458 0.11246018 0.2286315 0.081711493 0.2593802 

3/31/2021 0.1666081 0.10577288 0.2274433 0.073568678 0.2596475 

6/30/2021 0.1626703 0.09920459 0.2261360 0.065607869 0.2597328 

9/30/2021 0.1587325 0.09274107 0.2247240 0.057807297 0.2596578 

12/31/2021 0.1547948 0.08637072 0.2232188 0.050149217 0.2594403 

 

Умумaн, 80 %лик ишoнч интервaлигa кўрa 2021 йилгaчa ушбу кўрсaткич 

[0.08, 0.22] oрaлиғидa бўлaди. 95 %лик ишoнч интервaлигa кўрa эсa  

[0.05, 0.26] oрaлиғидa бўлaди. 

ХУЛOСA 

Мaзкур диссертaция тaдқиқoти дoирaсидa қуйидaги хулoсaлaр 

шaкллaнтирилди: 

1. Тaниқли иқтисoдчи oлимлaрнинг тижoрaт бaнклaрининг 

ликвидлилиги хусусидaги илмий-нaзaрий ѐндашувлaрини тaдқиқ қилиш 

нaтижaлaри кўрсaтдики: 
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тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги – унинг aктивлaри вa пaссивлaри 

ўртaсидaги мутaнoсиблик, жoйлaштирилгaн aктивлaр вa жaлб этилган 

ресурслaрнинг муддaтлaри ўртaсидaги мувoфиқлик дaрaжaсидир; 

тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги – бу унинг мaжбуриятлaри бўйичa ўз 

вaқтидa вa тўлиқ жaвoб берa oлиши ҳaмдa мижoзлaрнинг янги мaҳсулoт вa 

хизмaтлaргa тaлaблaрини қoндирa oлишидир; 

тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги дегaндa бaнкнинг мaжбуриятлaрини 

бaжaриши учун зaрур миқдoрдa ликвидли aктивлaргa эгa бўлиши 

тушунилaди;  

ликвидлилик – бaнк фaoлиятининг муҳим сифaт тaвсифи бўлиб, 

ликвидлиликни тaъминлaш учун бaнк бaлaнснинг шундaй тaркибини 

шaкллaнтириши керaкки, бундa aктивлaр, ўз қиймaтини йўқoтмaгaн ҳoлдa, 

пaссивлaр тaлaб қилиниши билaн ўз вaқтидa пул мaблaғлaригa aйлaниши 

керaк.  

2. Тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги хусусидaги илмий-нaзaрий 

ѐндашувлaрдaн келиб чиққaн ҳoлдa шундaй хулoсa шaкллaнтирилди: 

тижoрaт бaнкининг ликвидлилиги улaрнинг мaжбуриятлaрини ўз вaқтидa вa 

тўлиқ бaжaришлaри учун етaрли дaрaжaдa ликвидли aктивлaргa эгa бўлиши 

сифaтидa тaлқин қилинмoқдa. Бунинг учун эсa, тижoрaт бaнкининг 

aктивлaри вa жaлб қилингaн мaблaғлaри ўртaсидa мутaнoсиблик 

тaъминлaнгaн бўлиши керaк. 

3. Тижoрaт бaнкининг тўлoв қoбилияти хусусидaги илмий-нaзaрий 

фикрлaрни тaдқиқ қилиш нaтижaлaригa aсoслaнгaн ҳoлдa, қуйидaги хулoсa 

шaкллaнтирилди: тижoрaт бaнкининг тўлoв қoбилияти унинг ликвидлилигигa 

нисбатан кенг тушунчa ҳисoблaнaди. Мазкур хулoсa қуйидaги дaлиллaргa 

тaянaди: 

тижoрaт бaнкининг вaкиллик ҳисoбрaқaмлaридa вaқтинчaлик пул 

мaблaғлaри етишмoвчилиги юз бериши мумкин, бу бaнк вaқтинчaлик 

ликвидлилигини йўқoтгaнлигини билдирaди, aммo мaзкур ҳoлaт бaнкнинг 

тўлoвгa қoбил эмaслигини aнглaтмaйди; 

тижoрaт бaнки бaлaнсидaги юқoри ликвидли қиммaтли қoғoзлaрни 

сoтиш, бoшқa бaнклaрдaги депoзитлaрини қaйтaриб oлиши ѐки пул 

бoзoридaн қисқa муддaтли ресурслaр жaлб этиш oрқaли ликвидлилигини 

тиклaши мумкин; 

кaпитaлнинг етaрлилик дaрaжaси ҳaр қaндaй тижoрaт бaнкининг тўлoв 

қoбилиятини тaвсифлoвчи муҳим кўрсaткич ҳисoблaнaди. Бaнк кaпитaлининг 

етaрлилик дaрaжaси юқoри бўлгaн шaрoитдa ҳaм бaнкнинг вaкиллик 

ҳисoбрaқaмлaридa вaқтинчaлик пул мaблaғлaрининг етишмaслиги юз бериши 

мумкин. 

4. Хaлқaрo бaнк aмaлиѐтидa кенг қўллaнилaѐтгaн вa Бaзель қўмитaси 

тoмoнидaн ишлaб чиқилгaн стaндaртлaрдa тижoрaт бaнклaрининг тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaшнинг қуйидaги муҳим жиҳaтлaри ўз aксини тoпгaн: 

тижoрaт бaнкининг регулятив кaпитaли қaнчa бўлишидaн қaтъий нaзaр 

унинг кaмидa 75 фoизи биринчи дaрaжaли кaпитaлдaн ибoрaт бўлиши керaк; 
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тижoрaт бaнклaри кaпитaлининг етaрлилигини тaвсифлoвчи ҳaр иккaлa 

мoлиявий кoэффициентдa кaпитaлнинг етaрлилиги бaнк aктивлaрининг 

рисккa тoртилгaн суммaсигa нисбaтaн aниқлaнaди; 

тижoрaт бaнклaри биринчи дaрaжaли кaпитaлининг етaрлилиги 

aниқлaнaѐтгaндa биринчи дaрaжaли кaпитaл суммaсидaн бaнкнинг қaйтaриб 

сoтиб oлингaн aкциялaри вa нoмoддий aктивлaри чегириб тaшлaнaди. 

5. Тижoрaт бaнклaри фaoлиятини бaҳoлaшнинг «CAMELS» рейтинг 

тизимидa: 

тижoрaт бaнки кaпитaлининг етaрлилиги бўйичa берилaдигaн рейтинг 

кaпитaлнинг рискли aктивлaргa нисбaтaн дaрaжaси вa aктивлaрнинг сифaт 

кўрсaткичигa бoғлиқ; 

тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилик дaрaжaси ликвидли aктивлaрнинг 

бaнк мaжбуриятлaрини бaжaришгa етиши ѐки етмaслиги сифaтидa 

ўрганилади; 

тижoрaт бaнклaри aктивлaрининг сифaти 5 фoиздaн 50 фoизгaчa вa  

50 фoиздaн oртиқ бўлгaн шкaлa бўйичa бaҳoлaнaди; 

бoзoр рискини бaҳoлaш вa бoшқaриш бўйичa тaлaблaр белгилангaнлиги 

бaнклaрнинг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшнинг 

метoдoлoгик aсoслaрини тaкoмиллaштиришдa муҳим аҳамият касб этади. 

6. Тaдқиқoт жaрaѐнидa мaмлaкaт тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги 

вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшгa дoир қуйидaги муaммoлaр aниқлaнди: 

тижoрaт бaнклaридa жoрий ликвидлилик дaрaжaси пaсaяѐтгaнлиги; 

aктивлaрнинг дaрoмaдлилиги вa ликвидлилиги ўртaсидaги 

мутaнoсибликни тaъминлaнмaгaнлиги; 

тaлaб қилиб oлинaдигaн депoзитлaрнинг тижoрaт бaнклaри жaми 

депoзитлaри ҳaжмидaги сaлмoғининг нисбaтaн юқoри экaнлиги; 

бaнклaрдa кaпитaлнинг етaрлилик дaрaжaсини пaсaйиш ҳoлaтлaри 

кузaтилaѐтгaнлиги; 

тижoрaт бaнклaри aктивлaри вa кaпитaли рентaбеллиги 

кўрсaткичлaрининг нисбaтaн пaст экaнлиги; 

тижoрaт бaнклaри тoмoнидaн сoф бaрқaрoр мoлиялaштириш меъѐри 

кoэффициенти бўйичa меъѐрий тaлaблaр бaжaрилмaѐтгaнлиги; 

регулятив кaпитaлнинг ўсиш суръати билaн рисккa тoртилгaн 

aктивлaрнинг ўсиш суръати ўртaсидaги мутaнoсиблик тaъминлaнмaгaнлиги; 

республикaмиз иқтисoдиѐти ривoжлaнишнинг янги бoсқичидa 

мoнетизaция кoэффициенти пaстлиги вa инфляциянинг юқoри экaнлиги. 

Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв 

қoбилиятини тaъминлaшгa қaрaтилгaн қуйидaги илмий тaклиф вa aмaлий 

тaвсиялaр ишлaб чиқилди: 

1. Ўзбекистoн Республикaсидa тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa 

тўлoв қoбилиятини бaҳoлaш тизимини тaкoмиллaштириш мaқсaдидa ушбу 

тизимни ХВФ тoмoнидaн тижoрaт бaнклaрининг мoлиявий бaрқaрoрлигини 

бaҳoлaш мaқсaдидa тaклиф этилгaн вa 24 тa кўрсaткичдaн ибoрaт тизим 

aсoсидa мазкур тизимгa бaнклaрнинг ликвидлилигини тaвсифлoвчи 

кўрсaткичлaрни киритгaн ҳoлдa, шaкллaнтириш лoзим. 
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2. Тижoрaт бaнклaрида бирлaмчи зaхирaлaрнинг ўсиш суръатини 

депoзитлaрнинг ўсиш суръатидaн oртдa қoлмaслигини тaъминлaш, юқoри 

ликвидли aктивлaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғининг бaрқaрoр 

дaрaжaсигa эришиш, ҳукумaтнинг қиммaтли қoғoзлaригa қилингaн 

инвестициялaрнинг жaми aктивлaр ҳaжмидaги сaлмoғини нисбaтaн юқoри вa 

бaрқaрoр дaрaжaсини тaъминлaш oрқaли тижoрaт бaнклaрининг жoрий 

ликвидлилигини тaъминлaш лoзим. 

3. Тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини тaъминлaш мaқсaдидa 

регулятив кaпитaлнинг пaссивлaр ҳaжмидaги сaлмoғини бaрқaрoрлигини 

тaъминлaш, сoф фoйдaнинг ўсиш суръати билaн жaми aктивлaрнинг ўсиш 

суръати ўртaсидaги мутaнoсибликни тaъминлaш oрқaли aктивлaр 

рентaбеллигининг бaрқaрoр дaрaжaсини тaъминлaш зaрур. 

4. Тижoрaт бaнклaри тoмoнидaн қиммaтли қoғoзлaргa қилингaн 

инвестициялaрнинг умумий ҳaжмидa юқoри ликвидли қиммaтли қoғoзлaргa 

қилингaн инвестициялaрнинг бaрқaрoр сaлмoғини oшириш, юқoри ликвидли 

aктивлaрнинг ўсиш суръатини депoзитлaрнинг ўсиш суръатидaн oртдa 

қoлмaслигини тaъминлaш йўли билaн тижoрaт бaнклaрининг тўлoв 

қoбилиятини oшириш мақсадга мувофиқ. 

5. Тижoрaт бaнклaридa ликвидлилик кўрсaткичлaрининг меъѐрий 

дaрaжaсини тaъминлaш мaқсaдидa сoф фoизли спрэд кўрсaткичининг меъѐр 

дaрaжaсини тaъминлaш, трaнсaкциoн депoзитлaрнинг жaми депoзитлaр 

тaркибидaги сaлмoғини пaсaйтириш, жoрий aктивлaр миқдoрининг жoрий 

мaжбуриятлaр миқдoридaн кaм бўлишигa йўл қўймaслик лoзим. 

6. Тижoрaт бaнклaридa сoф бaрқaрoр мoлиялaштириш кўрсaткичининг 

меъѐрий дaрaжaсини тaъминлaш мaқсaдидa трaнсфoрмaция рискигa бaрҳaм 

бериш, бaнк қиммaтли қoғoзлaрининг инвестициoн жoзибaдoрлигини 

инфляцияни ҳисобга олган ҳолда ҳар олти ойда қайта баҳолаш орқали 

oшириш йўли билaн муддaти бир йилдaн oртиқ бўлгaн мaжбуриятлaр 

миқдoрини кўпайтириш зaрур. 

7. Трaнсaкциoн депoзитлaрнинг бaрқaрoр қoлдиғидaн ресурс сифaтидa 

фoйдaлaниш, сoф фoизли мaржa кўрсaткичининг меъѐрий дaрaжaсини 

тaъминлaш, aктивлaр вa мaжбуриятлaрнинг миқдoр вa муддaт жиҳaтдaн 

мутaнoсиблиги бузилишигa йўл қўймaслик, жaми aктивлaрнинг ўсиш 

суръатини рисккa тoртилгaн aктивлaрнинг ўсиш суръатидaн юқoри 

бўлишини тaъминлaш йўли билaн тижoрaт бaнклaрининг тўлoв қoбилиятини 

oшириш лoзим. 

8. Тижoрaт бaнклaри ликвидлилигини тaртибгa сoлишнинг 

мaркaзлaшгaн усуллaридaн фoйдaлaниш мaқсaдидa юридик вa жисмoний 

шaхслaрнинг депoзитлaри бўйичa мaжбурий зaхирa меъѐрлaрини 

унификaция қилиш, мoнетaр oлтинни сoтиб oлиш oперaциялaрининг тижoрaт 

бaнклaри ликвидлилигигa тaъсирини кучaйтириш керaк. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Как 

показывает опыт развивающихся стран, обеспечение ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков является одним из необходимых 

условий повышения роли банков в развитии национальной экономики. 

Снижение ликвидности и платежеспособности коммерческих банков 

является причиной несвоевременного осуществления платежей между 

экономическими субъектами. Это, в свою очередь, оказывает отрицательное 

влияние на экономический цикл. Важное место в обеспечении ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков занимает повышение требований 

к их текущей ликвидности за счет обеспечения стабильности инвестиций в 

высоколиквидные ценные бумаги и пассивов, а также требований к 

достаточности регулятивного капитала. В частности, в общем объеме 

активов Bank of America (США) вклад инвестиций в правительственные 

ценные бумаги в 2018 году составила 11,1 процента, в то время как его 

текущая ликвидность увеличилась в 2018 году на 0,4 процента по сравнению 

с 2014 годом
1
. В объеме обязательств Barclays Bank (Великобритания)  

в 2018 году вклад регулятивного капитала увеличилось на 0,9 процента по 

сравнению с 2014 годом, что сыграло важную роль в обеспечении его 

платежеспособности
2
.  

В странах мира проводятся научные исследования, посвященные 

решению проблемы несбалансированной ликвидности коммерческих банков, 

повышению рентабельности активов и капитала банков, обеспечению 

низкого и стабильного уровня просроченной задолженности по выданным 

кредитам, повышению уровня капитализации коммерческих банков, 

повышению устойчивости банков к последствиям финансового кризиса 

банков за счет совершенствования практики стресс-тестирования.  

Обеспечение ликвидности и платежеспособности коммерческих банков 

нашей республики является одним из важнейших вопросов. В частности, 

такие факторы, как несоответствие между активами, обязательствами, 

сроками погашения, объемом и процентными ставками банков, отсутствие 

долгосрочных ресурсов в банках, недовлетворительное функционирование 

мультипликатора депозитов, оказывают негативное влияние на ликвидность 

и платежеспособность банков. В Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

приоритетными направлениями реформирования и развития банковской 

системы страны признаны обеспечение финансовой устойчивости 

коммерческих банков, укрепление их депозитной и капитальной базы
3
.  

                                                           
1
 Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. http://www.bankofamerica.com (Bank of America) 

2
 Annual Reports. Concolidated summary Balance Sheet. www.barclays.com (Barclays Bank). 

3
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Приложение 1. // Сборник законодательных актов 

Республики Узбекистан. – Ташкент, 2017. – № 6 (766). – 32-с. 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.barclays.com/
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Данная диссертационнная работа в определенной степени послужит 

выполнению задач, поставленных в Указе Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Постановлении Президента 

Республики Узбекистан № 3272 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию денежно-кредитной политики» от 13 сентября 2017 года 

и № 3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости 

банковской системы республики» от 12 сентября 2017 года, а также в других 

нормативных документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики I. «Духовно-нравственное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
4
.  

Научно-практические исследования, посвященные обеспечению 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков, проводятся в 

ведущих мировых транснациональных банках, исследовательских центрах и 

высших учебных заведениях, включая Bank of America (США), Deutsche 

Вank (Германия), Barclays Bank (Великобритания), Harvard University (США), 

University of Bonn (Германия), University of Paris Sorbonne (Франция), Oxford 

University (Великобритания), Институт экономической политики имени 

Е.Гайдара (Россия). 

В мировых научных исследованиях по обеспечению ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков, получены следующие научные 

результаты: обоснована целесообразность обеспечения платежеспособности 

коммерческих банков на основе обеспечения стабильности пассивов 

(Barclays Bank, Великобритания); разработаны минимальные требования к 

достаточности капитала и широко используются в банковской практике в 

качестве рекомендаций Базельского комитета (Bank for International 

Settlements, Switzerland); внедрены в практику предложения по обеспечению 

качества кредитного портфеля коммерческих банков путем обеспечения 

текущей ликвидности банков, совершенствования практики оценки 

кредитного риска и управления им путем обеспечения стабильного уровня 

совокупного размера активов первичных резервов (Harvard University, США); 

обоснованы возможности повышения платежеспособности банков за счет 

                                                           
4
 Обзор зарубежных научных исслелований по теме диссертации проведен на основе данных веб-страниц: 

Bank of America. Concolidated Balance Sheet. Annual Reports. http://www.bankofamerica.com; Deutsche Bank. 

Concolidated Balance Sheet. Annual Reports.www.db.com; Barclays bank. Concolidated summary Balance Sheet. 

Annual Reports.www.barclays.com; Basel Committee on banking supervision. Basel-III: A global regulatory 

framework for more resilient banks and banking systems-Basel-III, 2010. http://www.bis.org.publications; 

Translation of: Financial Soundness indicators: Compilation Guide. International Monetary Fund, 2007. ISBN 1-

58906-401-0. www.imf.org; Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 880. 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.db.com/
http://www.barclays.com/
http://www.bis.org.publications/
http://www.imf.org/
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развития системы риск-менеджмента (University of Paris Sorbonne, Франция); 

в банки введены такие показатели, как достаточность капитала, качество 

активов, доходности, ликвидности и степени риска (International Monetary 

Fund); обоснована целесообразность повышения ликвидности и 

платежеспособности банков путем совершенствования системы 

пруденциальных норм, установленных в отношении коммерческих банков 

(Институт экономической политики имени Е. Гайдара, Россия). 

В международной банковской практике проводится ряд исследований, 

направленных на совершенствование методологических, научно-

теоретических, методических и практических основ обеспечения 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков, в том числе по 

следующим приоритетным направлениям: обеспечение баланса между 

ликвидностью и доходностью активов коммерческих банков; 

совершенствование методов оценки и управления рисками ликвидности; 

повышение роли инструментов денежно-кредитной политики в обеспечении 

ликвидности коммерческих банков; совершенствование использования 

экономико-математических моделей управления ликвидностью; повышение 

уровня капитализации и прибыльности банков; достижение ликвидности 

банковской системы путем обеспечения стабильности коммерческих банков; 

поддержание уровня ликвидности коммерческих банков в соответствии с 

требованиями Базельского комитета по банковскому надзору. 

Степень изученности проблемы. Теоретические и практические 

аспекты обеспечения ликвидности и платежеспособности коммерческих 

банков отдельно исследованы в научных работах зарубежных экономистов, 

таких как Дж.Синки, Ф.Мишкин, И.Ларионова, О.Лаврушин, В.Усоскин, 

Е.Жуков, Е.Жарковский, Н.Валенцева, А.Симановский, Р.Ольхова, 

В.Москвин, A.Тавасиев и др
5
. 

Дж.Синки исследовал вопросы использования сделок РЕПО и 

реализации активов, таких как федеральные фонды, депозитные 

сертификаты, в обеспечении ликвидности коммерческих банков в условиях 

развития рынка ценных бумаг и широкого применения теории ожидаемой 

доходности.  

                                                           
5
 Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2017. – 1018с.; Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 880с.; Ларионова И.В. Ликвидность 

коммерческого банка. Банковское дело: Учебник. 12-е изд., перераб. и доп. (Глва 7). Под ред. О.И. 

Лаврушина.  М.: КНОРУС, 2016. 800 с.; Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 800 с.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: 

ЛЕНАНД, 2019. – 328 с.; Жуков, Е.Ф., Эриашвили, Н.Д. Банковское дело: учебник. 4-е изд. – М.: ЮНИТИ, 

2011. - 687с.; Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. Учебник. – М.: Омега-

Л, 2010. – 325 с.; Валенцева Н.И., Ларионова И.В. Оценка финансовой устойчивости и перспектив 

деятельности кредитных организаций. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2018. – 242 с.; Симановский А.Ю. 

Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России. // Деньги и кредит. - 2001. 

- №3. –С. 19-24.; Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. – М.: КНОРУС, 2011. – 

298с.; Москвин, В.А., Тавасиев, А.М., Эриашвили, Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 288 с.  
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Ф. Мишкин изучил вопросы повышения роли регулирования и надзора 

за банками в обеспечении ликвидности и платежеспособности коммерческих 

банков. 

В научных исследованиях ученых-экономистов Узбекистана, таких как 

Т.Бобакулов, А.Абдуллаев, У.Абдуллаев, Ж.Исаков, Ф.Аллаяров, 

А.Исмаилов, Ш.Рузметов, У.Тухтабаев, Р.Шомуродов, О.Саттаров, 

С.Абдуллаева и других исследованы специальные теоретические, 

практические и методологические аспекты обеспечения ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков
6
. 

А.Абдуллаев исследовал методологию повышения уровня ликвидности 

коммерческих банков на основе управления риском ликвидности в банках. 

О.Саттаров проанализировал вопросы совершенствования нормативных 

требований, которые определяются в отношении ликвидности и доступности 

капитала коммерческих банков. 

С.Абдуллаева исследовала вопрос укрепления платежеспособности 

банков за счет увеличения доли срочных средств в структуре обязательств. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно-

исследовательским планом работы Банковско-финансовой академии 

Республики Узбекистан, в частности, в рамках государственных прикладных 

проектов А2-044 – «Пути обеспечения финансовой устойчивости и 

ликвидности коммерческих банков» (2012-2014 годы), А-2-049 – 

«Перспективы применения новых требований Базельского комитета по 

банковскому надзору в банковской практике Узбекистана» (2015-2017 гг.), 

ПЗ:2017-092964 – «Перспективы повышения устойчивости банковской 

системы Республики Узбекистан» (2018-2020 гг.). 

Цель исследования заключается в разработке научных предложений и 

практических рекомендаций, направленных на обеспечение ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков Республики Узбекистан. 

Задачи исследования: 

проведение сравнительного и критического анализа научно-

теоретических подходов к обеспечению ликвидности и платежеспособности 
                                                           
6
 Bobakulov T.I., Abdullayev U.A., Isakov J.Ya. Monetar siyosat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019. – 232 b.; Абдуллаев 

А.Я. Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. 

дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 73 б.; Саттаров О.Б. Ўзбекистон Республикаси банк тизими 

барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол.уч. дисс. автореф. – 

Тошкент, 2016. – 70 б.; Аллаяров Ф.Ф. Пул муомаласини ташкил қилиш ва тартибга солиш амалиѐтини 

такомиллаштириш. И.ф.б. ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 57 б.; Исаков Ж.Я. Хизмат кўрсатиш соҳасини 

ривожлантиришда кредит самарадорлигини ошириш. И.ф.д. илм. дар. ол.уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 

2016. – 79 б.; Исмаилов А.А. Ўзбекистон Республикаси пул тизимини мустаҳкамлашнинг назарий-услубий 

асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2016. – 81 б.; 

Абдуллаева С.А. Тижорат банклари тўлов қобилиятини мустаҳкамлаш йўллари. И.ф.б. ф.д. дисс. автореф. – 

Тошкент, 2018. – 53 б.; Рузметов Ш.Б. Ўзбекистон тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш йўллари. 

И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 18 б.; Тухтабаев У.А. Муаммоли кредитлар ва 

уларни бартараф этиш йўллари. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2007. – 17 б.; 

Шомуродов Р.Т. Банк тизимида монетар воситаларни такомиллаштириш йўллари. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. 

эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2004. – 19 б. 
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коммерческих банков и разработка выводов, служащих для оценки их 

практической значимости; 

исследование теоретических основ оценки ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков, а также оценка их преимуществ и 

недостатков; 

исследование методологических основ обеспечения ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков и разработка научных выводов, 

способствующих ее совершенствованию; 

обоснование возможности использования передового зарубежного опыта 

по обеспечению ликвидности и платежеспособности коммерческих банков в 

банковской практике Узбекистана; 

оценка ликвидности и платежеспособности коммерческих банков 

Республики Узбекистан; 

разработка научных предложений и практических рекомендаций, 

направленных на обеспечение ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков страны; 

разработка прогноза показателей, характеризующих ликвидность и 

платежеспособность коммерческих банков. 

Объектом исследования являются коммерческие банки Республики 

Узбекистан – Асакабанк, Туронбанк, Алокабанк и иностранные банки – Bank 

of America (США), Deutsche Вank (Германия), Barclays Bank 

(Великобритания), Сбербанк (Россия), Нурбанк (Казахстан). 

Предметом исследования являются финансовые отношения, 

возникающие в процессе обеспечения ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 
исследования как научная абстракция, логическое мышление, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, периодизации, группировки, сравнения, экономико-

математического моделирования и прогнозирования статистических данных. 

Научная новизна исследования заключаются в следующем: 

в целях обеспечения нормативного уровня показателей ликвидности в 

коммерческих банках обоснована целесообразность доведения чистого 

процентного спреда до нормативного уровня, снижения доли транзакционных 

депозитов в структуре депозитов, недопущение того, чтобы сумма текущих 

активов была меньше суммы текущих обязательств; 

обоснована необходимость устранения риска трансформации, увеличения 

объема регулятивного капитала за счет нераспределенной прибыли, 

увеличения объема обязательств со сроком погашения более одного года, тем 

самым обеспечив инвестиционную привлекательность банковских ценных 

бумаг в целях достижение нормативного уровня чистого стабильного 

финансирования в коммерческих банках; 

обосновано использование в качестве ресурса только стабильных 

остатков транзакционных депозитов, доведение значения чистой процентной 

маржи до нормативного уровня, недопущение нарушения 
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пропорциональности активов и обязательств по количеству и сроку, 

достижение того, чтобы темп рост активов был выше темпа роста активов, с 

учетом риска; 

предложена необходимость достижения стабильного уровня 

рентабельности активов за счет повышения устойчивости доли регулятивного 

капитала в объеме пассивов объема, обеспечения пропорциональности между 

темпом роста чистой прибыли и темпом роста совокупных активов в целях 

обеспечения платежеспособности коммерческих банков; 

обоснована целесообразность унификации обязательных резервных 

норм по депозитам юридических и физических лиц, введения формирования 

резервных отчислений только в национальной валюте, усиления влияния 

операций купли-продажи монетарного золота на ликвидность коммерческих 

банков в целях повышения эффективности использования централизованных 

методов регулирования ликвидности коммерческих банков. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

с целью совершенствования системы ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков Республики Узбекистан 

обоснована целесообразность формирования данной системы на основе 

показателей, предложенных Международным валютным фондом (МВФ), а 

также с введением показателей, характеризующих ликвидность банков; 

обоснована необходимость обеспечения текущей ликвидности 

коммерческих банков за счет того, чтобы рост первичных резервов в 

коммерческих банках не отставал от роста депозитов, за счет достижения 

стабильного уровня доли высоколиквидных активов в совокупном объеме 

активов, а также увеличения доли инвестиций в государственные ценные 

бумаги в совокупном размере активов; 

в целях обеспечения платежеспособности коммерческих банков 

обоснована необходимость повышения рентабельности активов за счет 

стабилизации доли регулятивного капитала в объеме пассивов, обеспечения 

пропорциональности между темпом роста чистой прибыли и темпом роста 

совокупных активов;  

обоснована целесообразность повышения уровня платежеспособности 

коммерческих банков путем увеличения стабильной доли инвестиций в 

высоколиквидные ценные бумаги в общем объеме инвестиций в ценные 

бумаги, осуществленные коммерческими банками, а также обеспечения 

факта того, чтобы темп роста высоколиквидных активов не отставал от темпа 

роста депозитов; 

разработаны прогнозные уровни показателей, характеризующих 

ликвидность и платежеспособность коммерческих банков. 

Достоверность результатов исследования. Целесообразность 

используемых в исследовании подходов и методов определяется тем, что 

данные получены из официальных источников, представленные результаты 

анализа основаны на инструментарии экономико-математических методов, а 
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также фактом того, что полученные выводы, предложения и рекомендации 

реализованы на практике компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования выражается в возможности 

использования их при проведении научных исследований по 

совершенствованию теоретико-методологических и методоческих аппаратов 

по переходу банковской системы на путь инновационного развития, а также 

экономических методов по данной тематике. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности их 

использования при разработке и реализации плана решений, программ и 

мероприятий, принимаемых для дальнейшего совершенствования методов, 

процедур, средств и механизмов обеспечения ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных предложений 

и практических рекомендаций разработаны меры по обеспечению 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков внедрены: 

предложение по доведению чистого процентного спреда до нормативного 

уровня, снижения доли транзакционных депозитов в структуре депозитов, 

недопущение того, чтобы сумма текущих активов была меньше суммы текущих 

обязательств в целях обеспечения нормативного уровня показателей 

ликвидности в коммерческих банках, которое было использовано АКБ 

«Асакабанк»ом при разработке «Дорожной карты» по экономическому 

развитию АКБ «Асакабанк» на 2019-2021 годы», утвержденные формой 0204IS 

и формой 0024AAL, приложения 1 к отчетам по банковскому контролю АКБ 

«Асакабанк» (справка № 19-01/6641 АКБ «Асакабанк» от 3 октября 2019 года). 

В результате реализации данного предложения на практике, в 2018 году в 

«Асакабанке» доля транзакционных депозитов в общем объеме депозитов 

снизился на 15,2% по сравнению с 2017 годом. Также данное предложение 

было использовано при разработке бизнес-плана «Узпромстройбанка»  

на 2020-2021 годы (справка №11-07/1465 АКБ «Узпромстройбанка» от 10 марта 

2020 года). В результате практической реализации данного предложения доля 

транзакционных средств в общем объеме депозитов банка в 2019 году снизился 

на 18,9 процентных пункта по сравнению с 2018 годом. Кроме того, данное 

предложение было использовано при разработке стратегии развития АКИБ 

«Ипотека-банк» на 2020 год (справка №11-3/1925 АКИБ «Ипотека-банк»  

от 11 марта 2020 г.). В результате практического применения данного 

предложения доля транзакционных средств в общем объеме депозитов банка в 

2019 году снизилась на 21,2 процентных пункта по сравнению с 2018 годом; 

предложение по устранению риска трансформации, увеличению объема 

регулятивного капитала за счет нераспределенной прибыли, увеличению 

объема обязательств со сроком погашения более одного года, обеспечивая 

инвестиционную привлекательность банковских ценных бумаг в целях 

достижения уровня чистого стабильного финансирования в коммерческих 

банках, которое использовано АКБ «Асакабанком» при разработке «Дорожной 
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карты» по экономическому развитию АКБ «Асакабанк» на 2019-2021 годы», 

внесением с формой 0204IS и формой 0024AAL приложения 1 к отчетам по 

банковскому контролю АКБ «Асакабанк» (справка №19-01/6641 АКБ 

«Асакабанк» от 3 октября 2019 года). В результате реализации данного 

предложения сумма нераспределенной прибыли «Асакабанка» в структуре 

капитала первого уровня в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась 

в 9,3 раза, сумма обязательств со сроком погашения более одного года 

увеличилась на 79,4 процента. Кроме того, данное предложение было 

использовано при разработке бизнес-плана Акционерно-коммерческого банка 

«Туронбанк» на 2020 год, утвержденного формой 0026 AAL приложения  

1 к отчетам по банковскому надзору АКБ «Туронбанк» (справка №11/02-108 

АКБ «Туронбанк» от 5 марта 2020 года). В результате реализации данного 

предложения доля обязательств со сроком более одного года в общем объеме 

обязательств в АКБ «Туронбанк» увеличилась в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 26,4 процентных пункта;  

предложения по использованию в качестве ресурса только стабильных 

остатков транзакционных депозитов, доведению значения чистой процентной 

маржи до нормативного уровня, недопущению нарушения 

пропорциональности активов и обязательств по количеству и сроку, 

достижению того, чтобы рост активов был выше роста активов с учетом риска, 

которое использовано АКБ «Асакабанком» при разработке основных 

направлений кредитной политики АКБ «Асакабанк»а на 2020 год, принятые 

формой 011OBS и формой 3006CAR, приложения 1 к отчетам по банковскому 

контролю АКБ «Асакабанк» (справка №19-01/6641 АКБ «Асакабанк»  

от 3 октября 2019 года). В результате реализации данного предложения на 

практике значение чистой процентной маржи в «Асакабанке» в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилось до 0,5 процентного пункта, достигнут 

рост регулятивного капитала на 4,7 п.п. выше по сравнению с ростом активов, 

с учетом риска. Кроме того, данное предложение было использовано при 

разработке дорожной карты АКБ «Узпромстройбанк» на 2020 год. (справка 

№11-07/1465 АКБ «Узпромстройбанк» от 10 марта 2020 года). В результате 

применения данного предложения на практике в АКБ «Узпромстройбанк» был 

достигнут рост регулятивного капитала на 6,3 п.п. выше по сравнению с 

ростом активов с учетом риска; 

предложение по достижению стабильного уровня рентабельности активов 

за счет повышения устойчивости доли регулятивного капитала в объеме 

пассивов, обеспечения пропорциональности между ростом чистой прибыли и 

ростом совокупных активов в целях обеспечения платежеспособности 

коммерческих банков, которое использовано АКБ «Туронбанком» при 

разработке основных направлений «Стратегии развития банка», 

утвержденные формой 0110BS и формой 0204IS, приложения 1 к отчетам по 

банковскому контролю АКБ «Туронбанк» (справка №11/02-108 АКБ 

«Туронбанк» от 5 марта 2020 года). В результате практического применения 

данного предложения в АКБ «Туронбанк» в 2018 году, по сравнению  
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с 2017 годом увеличилась доля регулятивного капитала в общем объеме 

пассивов, а рост чистой прибыли составил 40,8 процентных пункта от роста 

совокупных активов. Кроме того, данное предложение было использовано 

при разработке основных направлений стратегии развития АКИБ «Ипотека-

банк» на период до 2020 года. (справка №11-3/1925 АКИБ «Ипотека-банк» от 

11 марта 2020 года). В результате практического применения данного 

предложения, в 2019 году по сравнению с 2018 годом доля регулятивного 

капитала объеме пассивов АКИБ «Ипотека-банк» увеличилась до 5,3%,  

а рост чистой прибыли составил 37,6% процентных пункта от роста 

совокупных активов; 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенных 

исследований обсуждены на более чем 70 научно-практических 

конференциях, в том числе 21- в международных и 51 – в республиканских. 

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 

опубликовано 90 научных работ, в том числе 2 монографии, 17 научных 

статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов докторских диссертаций, из которых 11 – в 

республиканских и 6 – в зарубежных изданиях, а также 72 тезисов докладов. 

Структура и объѐм диссертации. Структура диссертации состоит из 

ведения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Общий объем диссертации составляет 222 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертации, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, 

показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологий в республике, изложены научная новизна и практические 

результаты исследования, раскрыта научная и практическая значимость 

полученных результатов. Кроме того, приведены сведения о внедрении в 

практику результатов исследования, опубликованных работах и структуре 

диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 

обеспечения ликвидности и платежеспособности коммерческих банков» 

проведен сравнительный и критический анализ научно-теоретических 

подходов к обеспечению ликвидности и платежеспособности коммерческих 

банков, исследованы теоретические основы оценки ликвидности и 

платежеспособности банков, а также методологические основы обеспечения 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. 

В трактовке Е.Жарковской, ликвидность коммерческого банка – это 

степень пропорциональности между его активами и пассивами, степень 

совместимости условий размещения активов и задействованных ресурсов
7
.  

                                                           
7
 Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Омега-Л, 2010. – С. 83. 
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Н.Я.Валенцева и И.Ларионова считают, что ликвидность коммерческого 

банка – это его способность своевременно и полно реагировать на свои 

обязательства, а также удовлетворять требования клиентов к новым 

продуктам и услугам
8
. 

По мнению Ф.Мишкина, говоря о ликвидности коммерческого банка 

имеется в виду, что банк имеет необходимый объем ликвидных активов для 

выполнения своих обязательств
9
.  

По мнению А.Лаврушина, ликвидность является важной качественной 

характеристикой банковской деятельности, свидетельствующей о ее 

надежности и стабильности. Для обеспечения ликвидности необходимо 

сформировать такую структуру банковского баланса, чтобы активы, не теряя 

своей стоимости, могли быть конвертированы в наличные деньги в нужное 

время, по мере требования пассивов
10

.  

Из научно-теоретических подходов известных ученых-экономистов по 

вопросам ликвидности коммерческого банка можно сделать вывод, что 

ликвидность коммерческого банка трактуется как обладание им достаточных 

ликвидных активов для своевременного и полного выполнения своих 

обязательств. Для этого необходимо обеспечить пропорциональность между 

активами коммерческого банка и привлеченными средствами. 

В то же время у банков также есть концепция платежеспособности, 

которая, по мнению автора, является более широким понятием 

платежеспособности коммерческого банка, чем его ликвидность. Этот вывод 

основан на следующих фактах: 

может быть временная нехватка средств на корреспондентских счетах 

коммерческого банка, что означает, что банк временно потерял ликвидность, но 

это не означает, что банк является неплатежеспособным; 

коммерческий банк может восстановить свою ликвидность путем продажи 

высоколиквидных ценных бумаг на своем балансе, возврата депозита в других 

банках или привлечения краткосрочных ресурсов с денежного рынка; 

важным показателем, характеризующим платежеспособность любого 

коммерческого банка, является уровень достаточности капитала. Даже в 

условиях, когда капитал банка достаточно высок, может возникнуть нехватка 

временных средств на представительских счетах банка. 

В экономической литературе существуют три различных теоретических 

подходов к характеристике, присущей ликвидности коммерческого банка. 

Сторонники первого теоретического подходе отмечают, что основной 

акцент при определении ликвидности коммерческого банка делается на его 

способности выполнять свои обязательства. По их мнению, ликвидность 

коммерческого банка должна быть способна обеспечить своевременное и 

полное исполнение обязательств банка. 
                                                           
8
 Валенцева Н.И., Ларионова И.В. Оценка финансовой устойчивости и перспектив деятельности кредитных 

организаций. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2018. – С. 176. 
9
 Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. / Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2013. – С. 267. 
10

 Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. / – М., 2007. –С. 412. 
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По мнению автора, данный теоретический подход играет важную 

практическую значимость. Потому что одним из обязательных условий 

повышения роли коммерческих банков в развитии экономики страны является 

обеспечение непрерывности платежей, которые проходят через них. В свою 

очередь, обеспечение непрерывности платежей, проходящих через банки, 

напрямую зависит от своевременного и полного исполнения обязательств 

банков. 

Однако, по мнению автора, существуют некоторые недостатки, присущие 

первому теоретическому подходу к ликвидности банков. В частности, данный 

теоретический подход не учитывает прямые и косвенные затраты и убытки, 

понесенные при осуществлении платежей по обязательствам коммерческих 

банков. Однако эти затраты и потери могут быть настолько велики, что в 

результате этого, по прошествии определенного периода времени, 

ликвидность банка может резко снизиться. 

Сторонники второго теоретического подхода выделяют следующие два 

важных признака ликвидности коммерческих банков: 

своевременное исполнение обязательств банка; 

возможность избежать убытков при исполнении банком своих 

обязательств
11

. 

По мнению автора, важным преимуществом второго теоретического 

подхода является то, что коммерческими банками учитывается возможность 

избежания убытков в процессе исполнения обязательств. 

В третьем теоретическом представлении о признаках ликвидности 

коммерческого банка, помимо двух вышеперечисленных признаков, 

отражается также третий признак, то есть возможность своевременного 

вывода средств и вкладов, задействованных в коммерческом банке. 

По мнению автора, отражение третьего признака является важным 

преимуществом этого теоретического подхода. Причина заключается в том, 

что коммерческие банки должны быть достаточно ликвидными, чтобы 

своевременно погасить депозиты и сбережения в необходимый срок. 

Но в третьем теоретическом подходе есть определенные недостатки.  

В частности, в третьем теоретическом подходе не учитывается признак, 

являющийся одним из важных признаков ликвидности коммерческих банков, 

то есть их способность выдавать кредиты. Однако тот факт, что коммерческие 

банки способны вовремя выдавать кредиты клиентам, напрямую зависит от их 

ликвидности. 

Узбекский ученый-экономист А. Абдуллаев дал следующее определение, 

направленное на прояснение сущности ликвидности коммерческих банков: 

«банковская ликвидность – это показатель, предоставляющий количественную 

оценку и качественную характеристику деятельности банка, это возможность 

привлекать при необходимости к депозитам ликвидные средства с 

финансового рынка по доступным ценам, обеспечивать рост активов 

                                                           
11

 Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. / – М., 2010. – С. 186. 
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ресурсами, снижать банковские риски, в полной мере реализовывать все свои 

реальные и условные обязательства, к которым подошел срок для укрепления 

оптимального уровня объема высоколиквидных и ликвидных активов»
12

. По 

мнению автора, предложения А.Абдуллаева по предоставлению ресурсов для 

роста активов, снижению банковских рисков, усилению объема 

высоколиквидных и ликвидных активов являются актуальными для 

методологии повышения ликвидности коммерческих банков. Но предложение 

автора привлечь при необходимости к депозитам ликвидные средства с 

финансового рынка по доступным ценам является спорным, так как в этом 

случае банки в определенной степени столкнутся с потерями. 

Кроме этого, один из отечественных ученых О.Саттаров изучил вопрос 

обеспечения устойчивости банковской системы Республики Узбекистан в 

качестве самостоятельного объекта исследования и разработал ряд научных 

предложений
13

. По мнению автора, предложения О.Саттарова по 

совершенствованию нормативных требований к ликвидности и достаточности 

капитала коммерческих банков, по совершенствованию системы 

корпоративного управления банков на основе углубленного изучения опыта 

ведущих зарубежных банков и финансовых институтов, по совершенствованию 

методики расчета норм и требований к ликвидности коммерческих банков, 

имеют важное место значение. Однако его предложение о разработке системы 

установки процентной ставки по привлекаемым депозитам с привязкой со 

ставкой рефинансирования и другими макроэкономическими показателями 

является спорным. То есть в условиях рыночных отношений процентные ставки 

по депозитам и кредитам коммерческих банков формируются на основе спроса 

и предложения на рынке ссудных капиталов. Поэтому установление 

процентной ставки по депозитам с привязкой ее со ставкой рефинансирования 

Центрального банка и другими макроэкономическими показателями, во-

первых, не соответствует характеру рыночных отношений, а во-вторых, 

приводит к нарушению движения ссудного капитала. 

Исходя из результатов исследования, проведенного в первой главе 

диссертационного исследования: во-первых, обоснована целесообразность 

формирования системы оценки ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков Республики Узбекистан в целях ее совершенствования 

на основе систем показателей, предложенных МВФ для оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков, и состоящих из 24 показателей; во-

вторых, обоснована необходимость введения нормативных требований по 

ликвидности и стабильности доходов в рейтинговую систему «CAMELS», а 

также рекомендуемые требования Международного банка реконструкции и 

развития по показателям чистого процентного спрэда и чистой процентной 
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маржи в качестве пруденциальных норм в целях совершенствования 

методической базы обеспечения ликвидности и платежеспособности банков.  

Во второй главе диссертации «Возможности использования 

зарубежного опыта обеспечения ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков в банковской практике Узбекистана» 

проанализирован опыт развитых и развивающихся стран в части обеспечения 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков и разработаны 

практические рекомендации, обосновывающие возможности его 

использования в банковской практике Узбекистана. 

Оценим динамику и уровень ликвидности активов Bank of America с 

помощью приведенной ниже таблицы. 

Таблица 1 

Динамика и уровень ликвидных активов в виде первичных резервов 

«Bank of America»
 14

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение в 

2018 году по 

отношению к 

2014 году 

Ликвидные активы, 

млрд. долларов 
138,6 159,4 147,7 157,4 177,4 128,0 % 

Доля ликвидных активов в 

общем объеме активов, % 
6,6 7,4 6,8 6,9 7,5 0,9 п.п. 

 

Как показывают данные таблицы 1, объем ликвидных активов Bank of 

America в виде первичных резервов в 2018 году по отношению к 2014 году 

увеличился на 28,0% (значительно высокий прирост), а доля ликвидных 

активов в виде первичных резервов в общем объеме активов увеличилась на 

0,9 процентных пункта. Это является положительным моментом с точки 

зрения обеспечения ликвидности банка. 

Таблица 2 

Динамика и уровень инвестиций в государственные  

ценные бумаги «Bank of America»
15

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение в 

2018 году по 

отношению к 

2014 году 

Инвестиции в 

государственные ценные 

бумаги, млрд.долларов 

191 192 198 212 261 136,6 % 

Доля инвестиций в 

государственные ценные 

бумаги в общем объеме 

активов, % 

9,1 8,9 9,1 9,3 11,1 2,0 п.п. 
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Как видно из данных таблицы 2, объем инвестиций в государственные 

ценные бумаги Bank of America в 2018 году увеличился на 36,6% по 

отношению к 2014 году, кроме этого, за этот период доля инвестиций в 

государственные ценные бумаги в совокупном объеме активов увеличилась 

на 2,0 процентных пункта. Это является положительным моментом с точки 

зрения обеспечения ликвидности банка. 

Теперь оценим уровень платежеспособности, а также изменение доли 

регулятивного капитала в общем объеме пассивов в «Deutsche Вank». 

Таблица 3 

Пассивы, регулятивный капитал и его для в совокупном объеме 

пассивов «Deutsche Вank»
16

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение в 

2018 году по 

отношению к 

2014 году 

Пассивы,  

млрд.долларов 
1708 1629 1590 1474 1348 78,9 % 

Регулятивный капитал, 

млрд. долларов 
73 67 64 68 68 93,2 % 

Доля регулятивного 

капитала в общем 

объеме пассивов, % 

4,3 4,1 4,0 4,6 5,0 0,7 п.п. 

 

Как видно из данных таблицы 3, в 2018 году объем пассивов Deutsche 

Вank по сравнению с 2014 годом снизился на 27,1%, объем регулятивного 

капитала – на 6,8%. В то же время в течение анализируемого периода доля 

регулятивного капитала в общем объеме пассивов находилась на низком 

уровне. Это является отрицательным моментом с точки зрения 

платежеспособности Deutsche Вank. 

В свою очередь, высокая доля капитала коммерческих банков в общем 

объеме пассивов в нашей стране объясняется тем, что банки развили 

эмиссионные операции, которые осуществляются с ценными бумагами.  

На основе исследования, проведенного во второй главе диссертации, 

сформулированы следующие практические рекомендации по использованию 

передового зарубежного опыта коммерческих банков в части обеспечения 

ликвидности и платежеспособности в банковской практике Узбекистана: 

1. Необходимо обеспечить текущую ликвидность коммерческих банков 

путем обеспечения того, чтобы рост первичных резервов коммерческих 

банков не отставал от роста депозитов, достижения стабильной доли 

высоколиквидных активов от совокупного объема активов, обеспечения 

относительно высокой и стабильной доли инвестиций в правительственные 

ценные бумаги в совокупном объеме активов. 
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2. В целях обеспечения платежеспособности коммерческих банков 

необходимо обеспечить стабильный уровень рентабельности активов путем 

обеспечения стабильности доли регулятивного капитала в совокупом объеме 

пассивов, обеспечения пропорциональности между ростом чистой прибыли и 

ростом совокупных активов. 

В третьей главе диссертации «Современное состояние и тенденции 

ликвидности и платежеспособности коммерческих банков Республики 

Узбекистан» проведен анализ ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков страны и выявлены современные тенденции. 

В Республике Узбекистан действуют требования Центрального банка к 

ликвидности коммерческих банков, что является пруденциальной нормой для 

банков. Меры по обеспечению ликвидности коммерческих банков отражены 

также во внутренних нормативных актах коммерческих банков. 

«Положение о требованиях к управлению ликвидностью коммерческих 

банков» устанавливает следующие пруденциальные нормативы ликвидности 

коммерческих банков: 

коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент мгновенной ликвидности; 

коэффициент нормы покрытия ликвидности; 

коэффициент нормы чистого устойчивого финансирования. 

 

Рис. 1. Текущий уровень ликвидности «Асакабанка» и «Туронбанка»
17

, в % 

 

Как видно из рисунка 1, в 2014-2018 годах «Асакабанк» выполнил 

нормативное требование по коэффициенту текущей ликвидности. В то же 

время текущий уровень коэффициента текущей ликвидности в банке был 

значительно выше его нормативного уровня. Это может негативно сказаться 

на уровне доходности банковских активов. Также в «Асакабанке» 

наблюдалась тенденция снижения коэффициента текущей ликвидности в 

2016-2018 годах.  
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Согласно полученным данным, «Туронбанк» также выполнил 

нормативное требование по коэффициенту текущей ликвидности в 2014-2018 

годах. В то же время тенденция снежения роста этого показателя 

наблюдалась и в 2014-2017 годах. Таким образом, коэффициент текущей 

ликвидности значительно снизился в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

Это объясняется тем, что в этот период рост транзакционных депозитов был 

выше роста оборотных активов. 

Структура депозитов играет важную роль в обеспечении ликвидности 

коммерческих банков. 

Таблица 4 

Депозиты и доля депозитов по востребованию в общем  

объеме депозитов АКБ «Алокабанк»
18

  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Депозиты – всего, млрд. сум. 472 643 918 1938 3495 

Доля депозитов по востребованию 

в общем объеме депозитов, % 
57,4 52,7 44,1 67,8 29,6 

 

Согласно данным таблицы 4, в банке наблюдалась тенденция роста 

количества депозитов в 2014-2018 годах. Банку также удалось обеспечить 

достаточность депозитной базы к 2018 году. Подобная ситуация является 

положительной с точки зрения обеспечения ликвидности банка. 

Как известно, влияние депозитов на ликвидность коммерческих банков 

велико. В связи с этим автор анализирует долю депозитов до востребования в 

коммерческих банках страны в общей сумме пассивов, обязательств и 

депозитов. 

Таблица 5 

Показатели пассивов, депозитов и обязательств коммерческих банков 

Республики Узбекистан, а также уровени депозитов до востребования
19

 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Совокупные пассивы, трлн. сум.  43,8 55,2 70,7 166,6 214,4 

Совокупные депозиты,  

трлн. сум. 
19,3 24,1 29,2 59,6 70,0 

Доля совокупных депозитов в 

совокупных пассивах, в % 
44,1 43,7 41,4 35,7 32,6 

Совокупные обязательства,  

трлн. сум.  
39,1 49,4 63,7 145,9 187,7 

Депозиты до востребования,  

трлн. сум.  
11,9 14,6 17,6 38,5 36,2 

Доля депозитов до востребования в 

совокупных пассивах, в % 
27,1 26,5 24,9 23,1 16,9 

Доля депозитов до востребования в 

совокупных обязательствах, в % 
30,4 29,6 27,6 26,4 19,3 

Доля депозитов до востребования в 

совокупных депозитах, в %  
61,6 60,8 60,2 64,4 51,8 
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Таблица 5 показывает, что в течение анализируемого периода 

наблюдалась тенденция к снижению доли депозитов до востребования 

коммерческих банков в совокупных пассивах, совокупных обязательствах и 

совокупных депозитах. Это объясняется уменьшением доли депозитов в 

совокупных пассивах за данный период. Данная ситуация является 

позитивной с точки зрения обеспечения ликвидности банков. В свою 

очередь, данная ситуация показывает, что в течение анализируемого периода 

существовала тенденция к увеличению доли обязательств в совокупных 

пассивах. В 2018 году доля депозитов до востребования в общей сумме 

депозитов значительно снизилась по сравнению с 2017 годом, что 

объясняется увеличением доли срочных депозитов в сумме совокупных 

депозитов. 

Ниже приведен анализ показателей, влияющих на ликвидность 

коммерческих банков, таких как доля активов, приносящих доход и активов, 

не приносящих доход, а также доля регулятивного капитала в банковских 

активах.  

Таблица 6 

Показатели ликвидности банковской системы Республики Узбекистан
20

 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля ликвидных активов в 

совокупных активах, % 
26,3 27,3 27,4 23,6 13,6 

Доля активов, не приносящих 

доход, в совокупных активах, % 
5,8 6,0 6,1 5,4 5,7 

Отношение регулятивного капитала 

к совокупным активам, % 
10,8 10,4 9,8 12,4 12,4 

 

Таблица 6 показывает, что в 2016-2018 годах наблюдалась тенденция к 

снижению доли ликвидных активов в совокупных активах коммерческих 

банков страны. Это объясняется тем, что рост совокупных активов за 

анализируемый период был выше, чем рост ликвидных активов. Кроме того, 

было отмечено, что в 2014-2016 годах доля активов, не приносящих доход, 

увеличилась в совокупных активах коммерческих банков страны. Данная 

ситуация является негативной с точки зрения обеспечения финансовой 

устойчивости банков. Однако в 2018 году данный показатель в определенной 

степени вырос по сравнению с 2017 годом. В то же время тот факт, что 

отношение регулятивного капитала к совокупным активам коммерческих 

банков в 2016-2018 годах растет, свидетельствует о положительной динамике 

с точки зрения повышения платежеспособности банков.  

Одним из основных показателей, характеризующих платежеспособность 

коммерческих банков, является достаточность регулятивного капитала и 

капитала первого уровня. 
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Требования к достаточности капитала коммерческих банков в 

Республике Узбекистан определены в «Положении о требованиях к 

достаточности капитала коммерческих банков». В соответствии с данным 

положением: 

размер капитала первого уровня банка не должен быть меньше 

минимального размера уставного капитала банка; 

регулятивный капитал состоит из суммы капитала первого уровня и 

капитала второго уровня; 

капитал первого уровня должен составлять не менее 75% регулятивного 

капитала. Если сумма капитала второго уровня превышает одну треть от 

суммы капитала первого уровня, то увеличенная часть не включается в 

состав регулятивного капитала; 

капитал первого уровня включает первичный капитал первого уровня и 

дополнительный капитал первого уровня;  

первичный капитал первого уровня должен составлять не менее 60% 

регулятивного капитала банка
21

. 

 

Рис. 2. Уровень достаточности капитала в АКБ «Асакабанк»
22

, в % 

 

Как видно из рисунка 2, в 2014-2018 годах «Асакабанк» выполнил 

установленные нормативные требования по достаточности регулятивного 

капитала и капитала первого уровня. Это положительный момент с точки 

зрения обеспечения платежеспособности «Асакабанка». Вместе с этим 

уровень достаточности регулятивного капитала «Асакабанка» в 2018 году 

значительно снизился по сравнению с 2017 годом. Это объясняется тем, что 

прирост регулятивного капитала в этот период был ниже, чем прирост 
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объема активов банка, находящихся под риском, и это является 

отрицательным моментом с точки зрения обеспечения платежеспособности 

«Асакабанка». 

В то же время уровень достаточности капитала первого уровня 

«Асакабанка» также значительно снизился за этот период. Это 

отрицательный момент, с точки зрения низкого роста капитала первого 

уровня по отношению к росту активов банка, подверженных риску в данный 

период, а также в плане обеспечения платежеспособности «Асакабанка», 

потому что капитал первого уровня – это стабильный источник 

финансирования деятельности коммерческих банков. 

По мнению автора, при оценке платежеспособности коммерческих 

банков целесообразно использовать показатель пропорциональности между 

ростом регулятивного капитала и ростом активов, подверженных риску. 

Тот факт, что рост регулятивного капитала отстает от роста активов, 

подверженных риску, приводит к невыполнению минимальных требований, 

установленных для достаточности капитала. Это приводит к наложению 

Центральным банком штрафных санкций на данный коммерческий банк, а 

также к приостановлению операций банка с активами. 

В четвертой главе диссертации «Пути обеспечения ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков Республики Узбекистан» 

выявлены проблемы, связанные с обеспечением ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков республики, разработаны 

научные предложения и практические рекомендации, направленные на их 

решение. 

Также в данной главе диссертации проанализированы факторы, 

влияющие на ликвидность банков, даны эконометрические оценки, 

разработаны среднесрочные прогнозные показатели ликвидности и выявлены 

проблемы, связанные с обеспечением ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков.  

В эконометрическом анализе для представления ликвидности 

использовались следующие три переменные: 

 

     
                

      
 

 

     
        

       
 

 

     
        

         
 

 

В качестве независимых переменных, влияющих на ликвидность, 

выбраны следующие внутренние факторы. 
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Таблица 7 

Поясняющие переменные и гипотеза по ним  

Независимая переменная Расчет Гипотеза 

Достаточность капитала 

( –        

(             ⁄      

 (    
 + 

Качество активов (MK) Проблемные кредиты / активы   

Стоимость пошлин (FC) Процентные расходы / обязательства   

ROA Чистая прибыль (убыток) / активы   

ROE Чистая прибыль ( убыток) / капитал   

 

Статистические данные составлены на основе балансовых отчетов 

коммерческих банков по квартальным данным, а также был взят период с 4 

квартала 2008 года по 3 квартал 2018 года. В таблице ниже представлена 

описательная статистика зависимых и независимых переменных, 

рассчитанная на основе приведенных выше формул. 

Таблица 8 

Описательная статистика переменных 

 LIQ1 LIQ2 LIQ3 FC MK Z-SCORE ROA ROE 

Среднее 0.297 0.584 1.332 6.710 0.021 10895.96 0.008 0.072 

Медиана  0.299 0.577 1.217 6.910 0.020 10424.85 0.008 0.073 

Максимум  0.365 0.747 2.246 8.170 0.074 13973.06 0.015 0.128 

Минимум  0.197 0.490 1.004 5.028 0.004 9210.90 0.003 0.023 

Стандарт. 

отклон. 
0.039 0.066 0.302 0.892 0.016 1176.54 0.003 0.030 

Наблюдения 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Количество наблюдений по всем переменным равно 40, и в приведенной 

выше таблице представлены их среднее значение, медиана, максимум, 

минимум и стандартное отклонение за анализируемый период. Если обратить 

внимание на анализ стандартных отклонений показателей ликвидности, то 

можно наблюдать, что доля ликвидных активов в общем объеме активов 

имеет меньшие колебания, чем по другим показателям ликвидности. Это, в 

свою очередь, означает, что доля ликвидных активов в течение 

анализируемого периода не претерпела существенных изменений. 
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Таблица 9 

Корреляционная матрица переменных 

 LIQ1 LIQ2 LIQ3 FC MK Z-SCORE ROA ROE 

LIQ1 1.000        

LIQ2 -0.882 1.000       

LIQ3 -0.837 0.938 1.000      

FC -0.524 0.658 0.432 1.000     

MK 0.248 -0.536 -0.515 -0.524 1.000    

Z-SCORE 0.371 -0.498 -0.304 -0.700 0.435 1.000   

ROA 0.0254 0.015 -0.058 0.112 0.088 0.075 1.000  

ROE -0.072 0.146 0.025 0.297 -0.029 -0.187 0.958 1.000 

 

Приведенная выше таблица иллюстрирует корреляционную матрицу 

переменных, корреляция между которыми не является высокой, за 

исключением независимых переменных ROA и ROE. Это, в свою очередь, 

показывает, что между независимыми переменными не существует проблемы 

мультиколлинеарности. Также необходимо соблюдать осторожность при 

одновременном введении ROA и ROE в экспериментальную модель и при 

интерпретации полученных результатов. 

Для изучения взаимозависимости переменных, исходя из 

многочисленной эмпирической литературы о ликвидности, использована 

следующая многофакторная авторегрессионная модель: 

 

  
    ∑       

 

  {   }

   

     
        

     

 

где:   
 
 – обозначает объем ликвидности типа i= {1,2,3}в периоде  

t. {       } – представляют собой коэффициенты независимых переменных 

в модели. {  
      

 } – используются для представления различных 

независимых переменных.    – представляет собой статистическую ошибку.  

Результаты регрессии на основе эконометрической модели 

представлены в таблице ниже. На основе этой модели проведена отдельная 

многофакторная регрессия для трех показателей ликвидности. 

Результаты протестированы на робастность к гетероскедастичности и 

автокорреляции с использованием как автокорреляционного теста Бреусча-

Годфрея, так и гетероскедастического теста Харвея. Согласно результатам 

этого теста, результаты регрессии робастны, т.е. имеют смысл. 
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Таблица 10 

Результаты регрессии 

                   

        
0.740*** 

(0.17) 
  

        
0.313* 

(0.185) 
  

         
0.976*** 

(0.047) 
 

          
1.082*** 

(0.029) 

    
-0.002 

(0.004) 

0.002 

(0.003) 

-0.002 

(0.007) 

    
-0.103 

(0.305) 

-0.572*** 

(0.194) 

-2.214*** 

(0.571) 

         
0.000 

(0.000) 

0.000– 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

     
1.973 

(1.237) 

-1.702** 

(0.761) 

-10.343*** 

(2.149) 

R-квадрат 0.73 0.95 0.98 

Автокорреляционный тест Бреусч-Годфрея 
0.725 

[0.492] 

1.807 

[0.188] 

0.164 

[0.688] 

Гетероскедастический тест Харвея 
1.093 

[0.388] 

1.473 

[0.225] 

1.803 

[0.139] 

Количество наблюдений  38 39 39 

*** имеет статистическую значимость в 1%;  

** имеет статистическую значимость в 5% ;  

* имеет статистическую значимость в 10%  

 

Переменные ликвидности спрогнозированы на период до 4-го квартала 

2021 года на основе модели ARIMA (p,d,q). Прогнозируемый период 

охватывает 13 кварталов. 

При прогнозировании       использована модель ARIMA (0,1,1). Эта 

модель также выбрана потому, что вся модель отвечает требованиям 

диагностики. Согласно результатам прогноза, доля высоколиквидных 

активов в общем объеме активов будет снижаться и в последующие периоды. 

Это, в свою очередь, означает, что банки в будущем будут более 

ориентированы на доходность активов.  
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Таблица 11 

Прогнозные результаты на основе модели ARIMA (0,1,1)  

Кварталы Прогноз Нижнее 80% Верхнее-80% Нижнее 95% Верхнее 95% 

12/31/2018 0.202048 0.17451383 0.2295821 0.159938131 0.2441578 

3/31/2019 0.1981102 0.16516926 0.2310512 0.147731376 0.248489 

6/30/2019 0.1941724 0.15659475 0.2317501 0.136702322 0.2516426 

9/30/2019 0.1902347 0.14853264 0.2319367 0.126456917 0.2540124 

12/31/2019 0.1862969 0.14084324 0.2317506 0.116781512 0.2558123 

3/31/2020 0.1823591 0.13344071 0.2312776 0.107544851 0.2571734 

6/30/2020 0.1784214 0.12626785 0.2305749 0.098659442 0.2581833 

9/30/2020 0.1744836 0.11928427 0.229683 0.090063506 0.2589037 

12/31/2020 0.1705458 0.11246018 0.2286315 0.081711493 0.2593802 

3/31/2021 0.1666081 0.10577288 0.2274433 0.073568678 0.2596475 

6/30/2021 0.1626703 0.09920459 0.226136 0.065607869 0.2597328 

9/30/2021 0.1587325 0.09274107 0.224724 0.057807297 0.2596578 

12/31/2021 0.1547948 0.08637072 0.2232188 0.050149217 0.2594403 

 

В целом, согласно доверительному интервалу 80%, до 2021 года этот 

показатель будет находиться в диапазоне [0,08, 0,22]. Для доверительного 

интервала 95% значение показателя будет находиться в диапазоне [0,05, 

0,26]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного диссертационного исследования сформулированы 

следующие выводы: 

1. Результаты исследования научно-теоретических подходов известных 

ученых-экономистов к ликвидности коммерческих банков показали: 

ликвидность коммерческого банка – это степень пропорциональности 

между его активами и пассивами, степень совместимости условий 

размещения активов и задействованных ресурсов;  

ликвидность коммерческого банка – это его способность своевременно и 

полно реагировать на свои обязательства, а также удовлетворять требования 

клиентов к новым продуктам и услугамм; 

ликвидность коммерческого банка означает, что он имеет ликвидные 

активы в размере, необходимом для выполнения банком своих обязательств;  

ликвидность является важной качественной характеристикой 

банковской деятельности, свидетельствующей о ее надежности и 
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стабильности, для обеспечения которого необходимо сформулировать такую 

структуру банковского баланса, чтобы активы, не теряя своей стоимости, 

были конвертированы в наличные деньги в нужное время, по мере 

требования пассивов.  

2. Исходя из научно-теоретических подходов к ликвидности 

коммерческого банка, автором сформулирован такой вывод: ликвидность 

коммерческого банка трактуется как наличие достаточных ликвидных 

активов, позволяющих ему своевременно и в полном объеме выполнять свои 

обязательства. Для этого необходимо обеспечить пропорциональность между 

активами коммерческого банка и задействованными средствами. 

3. Основываясь на результатах исследования научно-теоретического 

подхода к платежеспособности коммерческого банка, автор сформулировал 

следующий вывод: платежеспособность коммерческого банка – это более 

широкое понятие, чем его ликвидность. Этот вывод основан на следующих 

доказательствах: 

может быть временная нехватка средств на корреспондентских счетах 

коммерческого банка это означает, что банк временно потерял ликвидность, 

но это не означает, что банк является неплатежеспособным; 

коммерческий банк может восстановить свою ликвидность путем 

продажи высоколиквидных ценных бумаг на своем балансе, возврата 

депозита в других банках или привлечения краткосрочных ресурсов с 

денежного рынка; 

важным показателем, характеризующим платежеспособность любого 

коммерческого банка, является уровень достаточности капитала. Даже в 

условиях, когда капитал банка достаточно высок, может возникнуть нехватка 

временных средств на представительских счетах банка. 

4. В стандартах, широко используемых в международной банковской 

практике и разработанных Базельским комитетом, отражены следующие 

важные аспекты обеспечения платежеспособности коммерческих банков: 

независимо от величины регулятивного капитала коммерческого банка, 

по крайней мере 75% от него должен составлять капитал первого уровня; 

достаточность капитала в обоих финансовых коэффициентах, 

характеризующих достаточность капитала коммерческих банков, 

определяется по отношению к сумме активов банка, подверженных риску; 

при определении достаточности капитала первого уровня коммерческих 

банков выкупленные акции и нематериальные активы банка вычитаются из 

суммы капитала первого уровня. 

5. В рейтинговой системе оценки эффективности деятельности 

коммерческих банков «CAMELS»: 

рейтинг, присваиваемый по достаточности капитала коммерческого 

банка, зависит от уровня капитала относительно рисковых активов и 

показателя качества активов; 
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уровень ликвидности коммерческих банков рассматривается как 

способность или отсутствие ликвидных активов выполнять банковские 

обязательства; 

качество активов коммерческих банков оценивается по шкале от 5% до 

50% и более 50%; 

установление требований к оценке и управлению рыночными рисками 

сыграло важную роль в совершенствовании методологических основ 

обеспечения ликвидности и платежеспособности банков. 

6. В ходе проведенного исследования выявлены следующие актуальные 

проблемы, связанные с обеспечением ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков страны: 

снижение уровня текущей ликвидности в коммерческих банках; 

обеспечение пропорциональности между доходностью и ликвидностью 

активов; 

относительно высокая доля депозитов до востребования в совокупном 

объме депозитов коммерческих банков; 

наблюдаются случаи снижения уровня достаточности капитала в банках; 

относительно низкий уровень показателей рентабельности активов и 

капитала коммерческих банков; 

невыполнение нормативного требования по коэффициенту чистого 

устойчивого финансирования коммерческими банками; 

необеспечение пропорциональности между ростом регулятивного 

капитала и ростом активов, подверженных к риску; 

низкий коэффициент монетизации и высокая инфляция на новом этапе 

развития экономики республики. 

Для обеспечения ликвидности и платежеспособности коммерческих 

банков Республики Узбекистан разработаны следующие научные 

предложения и практические рекомендации: 

1. В целях совершенствования системы оценки ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков в Республике Узбекистан 

необходимо сформировать данную систему оценки на основе системы, 

предложенной МВФ для целей оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков и состоящей из 24 показателей, в том числе 

показателей, характеризующих ликвидность банков. 

2. Необходимо обеспечить факт того, чтобы рост первичных резервов не 

отставал от роста депозитов коммерческих банков, а также обеспечить 

достижение стабильного уровня совокупных активов, уровня 

высоколиквидных активов, относительно высокую и стабильную долю 

инвестиций в государственные ценные бумаги в совокупном объеме активов. 

3. Для обеспечения платежеспособности коммерческих банков 

необходимо обеспечить стабильный уровень доходности активов путем 

обеспечения стабильности доли регулятивного капитала в общем объеме 

пассивов, пропорциональности между темпом роста чистой прибыли и 

темпом роста совокупных активов. 
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4. Необходимо повысить уровень платежеспособности коммерческих 

банков за счет увеличения стабильной доли инвестиций в высоколиквидные 

ценные бумаги в общем объеме инвестиций в ценные бумаги коммерческих 

банков, а также обеспечения того, чтобы темп роста высоколиквидных 

активов не отставал от темпа роста депозитов. 

5. Для обеспечения нормативного уровня показателей ликвидности в 

коммерческих банках необходимо обеспечить нормативный уровень 

показателя чистого процентного спрэда, снизить долю трансакционных 

депозитов в общем объеме депозитов, не допустить, чтобы сумма текущих 

активов была меньше суммы текущих обязательств. 

6. Для обеспечения нормативного уровня чистого стабильного 

финансирования в коммерческих банках необходимо устранить риск 

трансформации, увеличить размер регулятивного капитала за счет 

нераспределенной прибыли, повысить инвестиционную привлекательность 

банковских ценных бумаг за счет увеличения объема обязательств со сроком 

погашения более одного года. 

7. Необходимо повысить платежеспособность коммерческих банков за 

счет использования в качестве ресурса только стабильного баланса 

транзакционных фондов, обеспечения нормативного уровня нормы чистой 

процентной маржи, недопущения нарушения пропорциональности активов и 

пассивов по количеству и сроку, обеспечения того, чтобы рост совокупных 

активов превышал рост совокупных активов, подверженных к риску. 

8. В целях повышения эффективности использования централизованных 

способов регулирования ликвидности коммерческих банков необходимо 

унифицировать нормы обязательного резервирования по ценным бумагам 

юридических и физических лиц, ввести формирование резервных отчислений 

только в национальной валюте, усилить влияние операций по реализации 

монетарного золота на ликвидность коммерческих банков. 
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the DSc)  

The aim of the research work is to develop scientific proposals and practical 

recommendations aimed at ensuring liquidity and solvency of commercial banks of 

the Republic of Uzbekistan. 

The object of the research work is joint-stock commercial banks of the 

Republic of Uzbekistan – Asakabank, Turonbank, Alokabank, as well as foreign 

banks - Bank of America (USA), Deutsche Вank (Germany), Barclays Bank (Great 

Britain), Sberbank (Russia), Nurbank (Kazakhstan). 

Scientific novelty of the research consists of the following: 

with the aim of ensuring standard level of the liquidity indicators at commercial 

banks, there has been justifed the relevance of the proposal of bringing indicators of 

interest spread to the standard level, reducing the share of transaction deposits in the 

composition of overall deposits, preventing the fact that the amount of net assets is 

lower than the amount of net liabilities; 

with the aim of ensuring standard level of net stable financing indicators at 

commercial banks, preventing the occurrence of transformation risks, raising the 

regulatory capital amount due to retained profit, by providing investment 

attractiveness of bank securities, the proposal to raise the amount of liabilities with 

maturities of over 1 year has been proven; 

in order to utilize transaction deposits only as stable residual resources, bring 

indicators of net interest indicators to the standard levels, prevent breaking the 

compliance between asets and liabilities in terms of quantity and quality, achieve 

high growth of risk-weighted assets, the necessity of enhancing solvency of 

commercial banks has been justified; 

with the aim of ensuring solvency of commercial banks, the proposal to raise 

stability of the share of regulatory capital in the liabilities, the proposal of 

achieving stable level of the assets’ profitability through providing compliance 

between the growth of net profit with the growth of total assets has been justified; 

with the aim of enhancing efficiency of the use of centralized methods of 

bank liquidity regulation, there has been justified the proposal of the relevance to 

unify reserve requirements on the deposits of legal entities and individuals, 

introduction of reserve deductions only in the national currency, and strengthening 

the impact of the banks on purchasing monetary gold on the liquidity of 

commercial banks. 

Practical significance of the research work is the following: 

with the aim of improving the system for assessing liquidity and solvency of 

commercial banks of the Republic of Uzbekistan, there has been justified the 

relevance of introducing the model proposed by the International Monetary Fund 

(IMF) to evaluate financial stability of commercial banks. Introduction of this 

system will enable to develop the system of indicators used to specify the liquidity 

indicators of commercial banks; 

the relevance of ensuring current liquidity of commercial banks through 

providing the growth of primary reserves of commercial banks, achieving a stable 

level of highly-liquid assets in the volume of overall assets, raising the share of 
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investments made in the government securities in the volume of total assets has been 

justified; 

with the aim of providing solvency of commercial banks, the proposal to raise 

the profitability of assets through stabilization of the share of the regulatory capital 

in the liabilities volume, providing compliance of the net profit growth with the 

growth of overall assets has been justified; 

the proposal of efficiency of increase of stable share of investments in highly 

liquid securities in total investment by commercial banks in securities, raising the 

level of solvency of commercial banks by ensuring that the growth of highly liquid 

assets does not exceed the growth of deposits has been proven;  

forecasting levels of indicators characterizing the liquidity and solvency of 

commercial banks have been worked out. 

Implementation of the research results. On the basis of the developed 

scientific proposals and prcatival recommendations aimed at ensuring liquidity and 

solvency of commercila banks: 

with the aim of ensuring standard level of the liquidity indicators at commercial 

banks, the proposal of bringing indicators of interest spread to the standard level, 

reducing the share of transaction deposits in the composition of overall deposits, 

preventing the fact that the amount of net assets is lower than the amount of net 

liabilities has been introduced in practice by «Asakabank» JSCB in the process of 

developing reports on the bank supervision – annex 1, form 0204IS; form 0024AAL 

for using in the «Road map» elaborated by «Asakabank» JSCB for 2019-2021. 

(Implementation certificate № 19-01/6641 of «Asakabank» JSCB as of October 3, 

2019). As the result of introduction of this proposal, the share of transactional deposits 

has reduced in the volume of overall deposits by 15,2 per cent. In addition, this 

proposal has been used by «Uzbekistan industrial construction bank» in the process of 

developing Business plan for 2020-2021. (Implementation certificate № 11-07/1465 

of «Uzbekistan industrial construction bank» as of March 10, 2020). As the result of 

introduction of this proposal, in 2019 the share of transactional deposits has reduced 

in the volume of overall deposits by 18,9 per cent in relation to 2018. Moreover, this 

proposal has been used by «Ipotekabank» JSCIB in the process of developing 

Development strategy (Implementation certificate № 11-3/1925 as of March 11, 

2020). As the result of introduction of this proposal, in 2019 the share of transactional 

deposits has reduced in the volume of overall deposits by 21,2 per cent in relation to 

2018; 

with the aim of ensuring standard level of net stable fincing indicators at 

commercial banks, preventing the occurrence of transformation risks, raising the 

regulatory capital amount due to retained profit, by providing investment 

attractiveness of bank securities, the proposal to increase the amount of liabilities 

with maturities of over 1 year has been implemented in practice by «Asakabank» 

JSCB in the process of developing reports on the bank supervision – annex 1, form 

0204IS; form 0024AAL for using in the «Road map» elaborated by «Asakabank» 

JSCB for 2019-2021. (Implementation certificate № 19-01/6641 of «Asakabank» 

JSCB as of October 3, 2019). As the result of introduction of this proposal,  
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in 2018 in «Asakabank» JSCB in relation to 2017, the amount of the retained profit 

increased by 9,3 fold, and the term liabilities with the maturity over 1 year rose by 

79,4 percent in the structure of the first-tier capital. In addition, this proposal has 

been introduced in practice by «Turonbank» JSCB in the process of developing 

Business plan of the Bank for 2020 approved by annex 1 of form 0026AAL. 

(Implementation certificate № 11/02-108 of «Turonbank» JSCB as of March 5, 

2020). As a result of introducing this proposal in practice, the share of term 

liabilities with the maturity over 1 year in the overall liabilities in 2018 increased 

by 26,4 percent in relation to 2027; 

the proposal to utilize transaction deposits only as stable residual resources, 

bring indicators of net interest indicators to the standard levels, prevent breaking 

the compliance between asets and liabilities in terms of quantity and quality, 

achieve high growth of risk-weighted assets, the necessity of enhancing solvency 

of commercial banks has been introduced in practice by «Asakabank» JSCB in the 

process of developing reports on the bank supervision – annex 1, form 011OBS; 

form 3006CAR for developing credit policy of «Asakabank» JSCB for 2020. As 

the result of introduction of this proposal in «Asakabank» JSCB in 2018 against 

2017, the indicator of net interest margin increased by 0,5 percent, and there was 

achieved the growth of the regulatory capital growth by 4,7 percent in relation to 

risk-weighted assets. In addition, this proposal has been used by «Uzbekistan 

industrial construction bank» in the process of developing Road Map for 2020. 

(Implementation certificate № 11-07/1465 of «Uzbekistan industrial construction 

bank» as of March 10, 2020). As a reslt of introduction of this proposal in practice 

«Uzbekistan industrial construction bank» has achieved the increase of the 

regulatory capital in relation to risk-weighted assets by 6,3 percent; 

with the aim of ensuring solvency of commercial banks, the proposal to raise 

stability of the share of regulatory capital in the liabilities, the proposal of 

achieving stable level of the assets’ profitability through providing compliance 

between the growth of net profit with the growth of total assets has been 

introduced in practice by «Turonbank» JSCB in the process of developing 

«Development strategy of the bank» approved by annex 1 of form 0110BS; form 

0204IS. (Implementation certificate № 11/02-108 of «Turonbank» JSCB as of 

March 5, 2020). As a result of introducing this proposal in practice, in 2018 in 

relation to 2017, the share of the regulatory capital in the liabilities of «Turonbank» 

JSCB increased by 4,7 percent, the indicators of the net profit growth in the growth 

of total assets accounted for 40,8 percent. Moreover, this proposal has been used by 

«Ipotekabank» JSCIB in developing the basic directions of the Development 

policy for 2020. (Implementation certificate № 11-3/1925 of «Ipotekabank» JSCIB 

as of March 11, 2020). As a reslt of introduction of this proposal in practice, in 

«Ipotekabank» JSCIB in 2019 in relation to 2018 the share of regulatory capital in 

the liabilities of the bank increased by 5,3 percent, and the the net profit growth 

accounted for 37,6 percent in relation to the growth of the total assets; 

with the aim of enhancing efficiency of the use of centralized methods of 

bank liquidity regulation, the proposal of the relevance to unify reserve 
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requirements on the deposits of legal entities and individuals, introduction of 

reserve deductions only in the national currency, and strengthening the impact of 

the banks on purchasing monetary gold on the liquidity of commercial banks has 

been implemented in practice by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. 

Structure and scope of the dissertation. The structure of the dissertation 

consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of used literature and 

appendices. The basic volume of the dissertation consists of 222 pages. 
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