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Кириш (докторлик диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Банк тизими
барқарорлик индикаторларининг мамлакат ЯИМга нисбатан ўзгариш
динамикасига қараб дунѐ мамлакатлари банк тизими ривожланганлиги ва
барқарорлигига баҳо бериш амалиѐти кенг қўлланилади. Хусусан, Россияда
2017 йил якунларига кўра банк ялпи активлари 80 трлн. рублдан 85,1 трлн.
рублга ѐки ўтган йилга қараганда 9,0 фоизга ошганлиги, лекин ЯИМга
нисбатан улуши 92,9 фоиздан 92,6 фоизга камайиши, шунингдек, банк ялпи
капитали 9387 млрд. рублдан 9397 млрд. рублга ѐки ўтган йилга қараганда
0,1 фоизга ошганлиги, лекин ЯИМга нисбатан улуши 0,7 фоизли пунктга ѐки
10,9 фоиздан 10,2 фоизга камайиши, аҳоли омонатларининг ЯИМга нисбатан
улуши 28,1 фоиздан 28,2 фоизга ошиши, ажратилган ялпи кредитларнинг
ўтган йилга қараганда 6,2 фоизга ошгани, лекин ЯИМга нисбатан улуши 47,5
фоиздан 46,0 фоизга камайишини кузатиш мумкин1. Шунингдек, Халқаро
Валюта Фондининг баҳолашига кўра жаҳон ЯИМ ўсиши 2016 йилда 3,2
фоиздан 2017 йилда 3,8 фоизга ошиши кузатилган. Европада 2017 йил
якунларига кўра евронинг АҚШ долларига нисбатан курси 14,1 фоизга
мустаҳкамланиши кузатилган бўлсада, лекин айрим еврозона мамлакатлари
банк тизимида баъзи бир муаммолар сақланиб қолган, бу эса Европа тартибга
солувчи органларининг рискларни ва муаммоли банк кредитларини
бошқаришда чора-тадбирларни кучайтиришини тақозо этмоқда.
Жаҳонда, мамлакат банк тизими барқарорлигини таъминлаш
аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда, мазкур жараѐнларнинг услубий ва амалий
асосларини такомиллаштириш масалаларига оид илмий тадқиқотларга катта
аҳамият қаратилмоқда. Айниқса, кўрсаткичлар рентабеллиги, капитал ва
ликвидлилик ҳолати, муаммоли кредитларни самарали бошқариш, кредитлар
бўйича эҳтимолий йўқотишларга қарши яратилган захираларни камайтириш,
соф фоизли даромадлар салмоғини кенгайтириш, тизимли рискларни
бошқариш мақсадида макропруденциал сиѐсат олиб бориш борасидаги
муаммолар тадқиқи орқали мазкур жараѐнлар самарадорлигини оширишга
ҳаракат қилинмоқда.
Ўзбекистонда ҳозирги шароитда банк тизими барқарорлигини
таъминлашни такомиллаштириш, банклар рентабеллик даражасини ошириш,
рискларни самарали бошқариш заруриятини юзага келтирди. Хусусан,
банклар капиталлашув даражасининг пасайиши, ликвидлилик ҳолати, банк
соф фоизли даромадлари миқдори ва рентабеллик даражасининг камайиши,
эҳтимолий йўқотишлар учун яратилган захира миқдорининг ошиши, банк
умумий капиталининг ялпи активларга нисбатининг камайиши, ялпи ички
маҳсулот ҳажмида банк ялпи активлари, ялпи капитали салмоғининг
нисбатан пастлиги каби омиллар банк тизими барқарорлигини таъминлашга
1

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году. Банк России. - М., 2018. - С.1617
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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, истиқболли инвестиция
лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини
кредитлашни янада кенгайтириш»2 муҳим йўналишларидан бири сифатида
белгилаб берилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги
«Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фаолиятини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5296-сонли Фармони,
2017 йил 12 сентябрдаги «Республика банк тизимини янада ривожлантириш
ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3270-сонли ва
2018 йил 23 мартдаги «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3620-сонли қарорлари ва бошқа
меъѐрий-хуқуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
ушбу диссертацион тадқиқот маълум даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур
диссертация
тадқиқоти
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг I. «Демократик ва хуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий
ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш»
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар
шарҳи. Банк тизими барқарорлигини таъминлаш бўйича илмий изланишлар
жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари,
жумладан, Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation,
Office of the Comptroller of the Currency, Development Research Group, World
bank, Office of Financial Research, U.S. Department of the Treasury, International
Monetary Fund (АҚШ), European Bank For Reconstruction and Development
(Буюк Британия), Central Bank of Switzerland, Bank for International
Settlements (Швейцария), Central Bank of Netherlands (Нидерландия), Central
Bank of Canada (Канада), Asian Development Bank Institute, Bank of Japan
(Япония), Nigde University (Туркия), Czech National Bank (Чехия), Институт
Экономической политики, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Россия), Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси, Тошкент давлат иқтисодиѐт университети ва Тошкент молия
институти томонидан амалга оширилмоқда.
Банк тизими барқарорлигини таъминлашга оид жаҳонда олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий натижалар олинган: «CAMELS»
рейтинг тизими асосий компонентлари асосида банк барқарорлигига баҳо
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги ПФ-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун хужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. - №6 (766). - 32-б.
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бериш методологияси ишлаб чиқилган (Federal Reserve System, Federal
Deposit Insurance Corporation, Office of the Controller of the Currency);
депозитларни суғурталаш орқали банк тизими барқарорлигини таъминлаш
методологияси ўрганилган (Development Research Group); банк тизими
барқарорлигини белгиловчи кўрсаткичлар тизими ишлаб чиқилган ва тавсия
этилган (World bank); тартибга солиш ва банкка эгалик шаклининг банк
тизими барқарорлигига таъсири тадқиқ этилган (The World Bank Development
Research Group); молиявий барқарорлик ва макропруденциал сиѐсат тадқиқ
этилган (Office of Financial Research U.S. Department of the Treasury); стресстестлар ўтказиш орқали банк барқарорлигига эришиш йўллари тадқиқ
қилинган (Office of Financial Research U.S. Department of the Treasury);
молиявий мустаҳкамлик индикаторлари ишлаб чиқилган ва унга капитал
етарлилиги, активлар сифати, даромадлилик ва фойдалилик, ликвидлилик ва
алмашув курси риски каби кўрсаткичлар киритилган (International Monetary
Fund); Буюк Британия назорат органлари ва тартибга солиш механизмлари
орқали банк тизими барқарорлигини таъминлаш ўрганилган (Bank of
England, United Kingdom); банк тизими стресс индекси ишлаб чиқилган
(Central Bank of Switzerland), капитал етарлилиги минимал талабалари ишлаб
чиқилган ва Базел Қўмитаси тавсиялари сифатида дунѐ мамлакатлари банк
тизимида кенг қўлланилмоқда (Bank for International Settlements, Switzerland);
банк тизими молиявий барқарорлик ҳолати индекси ишлаб чиқилган (Central
Bank of Netherlands); молиявий стресс индекси калькуляцияси амалга
оширилган (Central Bank of Canada); Марказий банк макропруденциал сиѐсат
орқали банклар барқарорлигини таъминлаш борасида тадқиқотлар олиб
боришган (Asian Development Bank Institute, Japan); Рақобат ва барқарорлик:
Туркия банк тизими таҳлили (Nigde University, Turkey); Банклар молиявий
барқарорлик индикаторларини танлаш методологияси юзасидан тадқиқотлар
олиб борилган (Czech National Bank, Institute of Economic Studies, Charles
University in Prague); Россия банк тизими: 2008-2009 йиллар инқироз вақтида
барқарорлик омиллари юзасидан тадқиқотлар олиб борилган (Институт
Экономической политики имени Гайдара, Россия), банк сиѐсати ва банк
тизими барқарорилигини таъминлаш масаласида тадқиқотлар олиб
борилганлиги билан эътироф этилади (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации).
Дунѐ миқѐсида банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг илмийназарий, услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш бўйича қатор,
жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда:
банк тизимини ташкил этувчи институтлар архитектураси ва унинг барқарор
фаолият юритиш асослари; банк тизими барқарорлигини таъминлашда банк
хизматлари сифатини оширишни такомиллаштириш; банк тизими
барқарорлиги ва банклараро рақобат ўртасидаги алоқадорлик; банк тизими
барқарорлигини таъминлашда мавжуд банк ва уларнинг филиаллари
тармоғининг боғлиқлик даражаси; банк тизими ликвидлилигини таъминлаш
орқали банклар барқарорлигини таъминлаш йўллари ва бошқалар.
6

Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Ўзбекистон
Республикасининг соҳага оид қонунлари, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг
қарорлари, мамлакат банк тизими барқарорлигини таъминлашни
такомиллаштиришнинг назарий-методологик асослари бўлиб хизмат қилди.
Банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг илмий-амалий жиҳатлари
хорижлик иқтисодчи олимлардан D.Kunt, E.Detragiache, J.R.Barth, G.Caprio,
J.R.Levine, Joseph F.Sinkey, Masahiro Kawai and P.J.Morgan, O.Iskenderoglu,
S.Tomak, P.S. Rose, Ph.Davis, R.Bookstaber, J.Cetina, G.Feldberg, M.Flood,
P.Glasserman,
шу
жумладан
россиялик
иқтисодчи
олимларидан
Алленых М.А., Вешкин Ю.Г., Глушкова Н.Б., Ибрагимов В.М.,
Константинова Е.М., Коробова Г.Г., Корнилов Д.Т., Короткова Е.А.,
Лаврушин О.И., Леонтьев А.Б., Овчинникова Н.Э., Папин Д.С.,
Стемповский И.А., Сенин В.Б., Стародубцева Е.Б., Фетисов Г.Г.3 ва
бошқаларнинг илмий ишларида атрофлича ўрганилган ва таҳлил этилган.
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кандидата экономических наук: Москва, 2004.- С.25.; Глушкова Н.Б. Банковское дело: учебное пособие.
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Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Абдуллаева Ш., Бердияров Б.,
Бобакулов Т., Жумаев Н., Иминов О., Омонов А., Мирзаев Ф., Қоралиев Т.4
ва бошқалар кредит тизими, кредит механизми, халқаро валюта-кредит
муносабатлари, тижорат банклари фаолияти, банклараро рақобат юзасидан
илмий тадқиқотлар олиб боришган. Лекин шуни алоҳида таъкидлаш
лозимки, айнан банк тизими барқарорлигини таъминлаш ва унинг
методологияси ўзбекистонлик иқтисодчи олимлари томонидан алоҳида
тадқиқот сифатида ўрганилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаларининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Тошкент молия институти илмий-тадқиқот ишлари
режасининг «Иқтисодиѐтни модернизация қилиш шароитида молия, банк ва
ҳисоб тизимини мувофиқлаштиришнинг илмий асослари» мавзусидаги
стратегик йўналиши доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси банк тизими
барқарорлигини таъминлашнинг методологиясини такомиллаштиришга оид
илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг назарий ва услубий
асосларини тадқиқ этиш;
банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг хориж тажрибасини
ўрганиш ва умумлаштириш асосида уларнинг ўзига хос хусусиятларини
аниқлаш;
Ўзбекистон
Республикаси
банк
тизими
барқарорлигини
таъминлашнинг амалдаги ҳолатини таҳлил қилиш;
рейтинг тизими орқали тижорат банки барқарорлигини баҳолаш
амалиѐти жорий ҳолатини таҳлил этиш;
макропруденциал сиѐсат орқали банк тизими барқарорлигини
таъминлашнинг долзарб муаммоларини аниқлаш;
банк тизими беқарорлик даражасини белгиловчи кўрсаткичлар
тизимини ўрганиш ва умумлаштириш натижасида зарур тавсиялар
шакллантириш;

4

Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари шароитида тижорат банкларининг кредит портфелини
диверсификациялаш. И.ф.д. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2000. –46 б.; Бердияров Б.Т.
Тижорат банклари актив операцияларининг даромадлилиги. и.ф.н. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф. –
Тошкент, 2002. – 21 б.; Бобакулов Т.И. Ўзбекистон Республикасида миллий валюта курсининг
барқарорлигини таъминлаш борасидаги муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари. И.ф.д. илм. дар. ол уч.
тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 45 б.; Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини
тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф. –
Тошкент, 2008.– 35 б.; Иминов О.К. Бозор иқтисодиѐти шароитида кредит тизими ва уни такомиллаштириш
йўллари. И.ф.д. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2002.– 38 б.; Омонов А.А. Тижорат
банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари. И.ф.д. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф.
– Тошкент, 2008.– 35 б.; Мирзаев Ф.И. Ўзбекистонда банклараро рақобатни шакллантиришнинг концептуал
асослари. И.ф.д. илм. дар. ол уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 41 б.; Пул, кредит ва банклар.
Дарслик./А.А.Омонов, Т.М.Қоралиев. Т.: Иқтисод-молия, 2012.-324 б.
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банк
тизими
барқарорлигини
таъминлаш
кўрсаткичларидан
фойдаланган ҳолда Ўзбекистон банк тизими барқарорлик индексини ишлаб
чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси банк
тизими олинган.
Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистон Республикаси банк тизими
барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш жараѐнида
вужудга келадиган иқтисодий муносабатлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий абстракция, қиѐсий ва
таркибий таҳлил, индукция ва дедукция, иқтисодий-статистик, эконометрик,
эксперт баҳолаш усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
«банк тизими барқарорлиги» тушунчасига мазкур тизимни ташкил
этувчи субъектлар фаолиятига кенгайтирилган ҳолда ѐндашув ҳамда
барқарорликнинг динамик мазмунига устунлик берилган муаллифлик
таърифи таклиф этилган;
тижорат банклари барқарорлигини баҳолашда RAROC (Risk-Adjusted
Return on Capital) рискларни ҳисобга олган ҳолда капитал рентабеллик
кўрсаткичидан фойдаланиш асосланган;
банк капитали етарлилиги, жорий ликвидлилиги, спред, актив ва
капитал рентабеллиги кўрсаткичлари орқали Ўзбекистон Республикаси банк
тизими барқарорлиги индекси ишлаб чиқилган;
тизимли рискларни тартибга солиш ва молиявий дисбалансларни
бошқариш мақсадида Ўзбекистонда макропруденциал сиѐсат ва унинг
дастакларини жорий этиш асосланган;
Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлиги индексининг
2018-2021 йиллар учун прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
тижорат банки ва банк тизими барқарорлигини таъминлашда улар
фаолиятига оид илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқиш натижасида
иқтисодий самарага эришилган;
банк тизими барқарорлигини таъминлашда тизимли рискларни
бошқариш мақсадида Ўзбекистонда макропруденциал сиѐсат олиб бориш
юзасидан илмий-амалий таклифлар келтирилган;
банк тизими барқарорлиги индекси асосида Ўзбекистон банк тизими
барқарорлигига баҳо берилган;
банк тизими беқарорлик ҳолатига олиб борувчи кўрсаткичлар асосида
Ўзбекистон банк тизими ўрганилган ва илмий-амалий таклифлар ишлаб
чиқилган;
банк тизими барқарорлиги ва мамлакат ялпи ички маҳсулоти ўртасида
боғлиқликнинг эконометрик моделлари ишлаб чиқилган;
рейтинг агентлиги орқали капитал рентабеллигини баҳолашда рискни
ҳисобга олиш методологияси таклиф этилган.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги уларни таниқли иқтисодчи олимларнинг банк тизими
барқарорлигини таъминлаш методологияси хусусидаги илмий-назарий
қарашларини қиѐсий ва танқидий таҳлил қилиш, илғор хориж тажрибасини
ўрганиш ва умумлаштириш, эксперт баҳолаш натижаларига, Ўзбекистон
Республикаси Марказий банки ва тижорат банклари йиллик хисобот
маълумотлари ҳамда «Ahbor-reyting» рейтинг агентлиги маълумотларидан
олингани, шу билан бирга тегишли хулоса ва таклифларнинг мутасадди
ташкилотлар томонидан амалиѐтга жорий қилингани билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти улардан Ўзбекистон Республикаси банк
тизими барқарорлигини таъминлашга қаратилган махсус илмийтадқиқотларни амалга оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган илмий
таклифлар ва амалий тавсияларни мамлакат банк тизими барқарорлигини
мустаҳкамлаш ва янада оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар
мажмуини ишлаб чиқишда фойдаланилади, шунингдек, 2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг беш устувор йўналишлари
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кўрсатилган вазифаларни бажаришга
қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишда фойдаланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистон
Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
таснифланган кредитлар таркибини яхшилаш, муаммоли активларни,
кредит ва ликвидлилик рискини самарали бошқариш бўйича таклифлар
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 13 июндаги 14/5сонли «Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар
бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш
ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида»ги Низомнинг 30-бандида
инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2017 йил
17 февралдаги 17-22/183-сон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг
амалиѐтга жорий қилиниши натижасида 2015 йилда 2014 йилга нисбатан
ROA кўрсаткичи 0,14 фоизга, банкларнинг соф фойдаси миқдори деярли 250
млн. сўмга, ROE кўрсаткичи 0,3 фоизга, банк тизими ялпи капиталининг
ялпи активларига нисбати белгиланган меъѐр даражасидан 1,9 фоизли
пунктга ошишига имкон берган;
субстандарт, шубҳали ва умидсиз активларни самарали бошқариш,
депозитлар таркибини оптималлаштириш натижасида кредитлаш ҳажмини
ошириш бўйича таклифлар «Агробанк» АТБ Кенгашининг 2011 йил 13
октябрдаги 18/1-сонли йиғилиш қарорининг 2-банди асосида тасдиқланган
«Банк таваккалчилигини бошқариш сиѐсати» 2.2-бўлими «Таваккалчиликни
бошқаришнинг асосий таркибий қисмлари» асосида амалиѐтга жорий
қилинган («Агробанк» акциядорлик тижорат банкининг 2017 йил 13
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январдаги 07-22/30-сон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг амалиѐтга
жорий қилиниши натижасида 2015 йилда 2014 йилга нисбатан банк умумий
риск миқдори 68 фоизга камайгани ҳолда соф фоизли фойдаси 10,4 фоизга
ошган ва фоизли харажатлари миқдори 608,2 млн.сўмга камайишига хизмат
қилган;
тизимли рискларни тартибга солишда макропруденциал сиѐсат ва
унинг дастакларини жорий этиш, банк тизими беқарорлик ҳолати
кўрсаткичлари, банк тизими барқарорлигини таъминлашда ЯИМга нисбатан
ҳисоблаш методологиясини такомиллаштириш бўйича таклифларидан
Ўзбекистон банклари Ассоциацияси томонидан тижорат банклари
фаолиятини тартибга солишда фойдаланилган (Ўзбекистон банклари
Ассоциациясининг 2017 йил 31 мартдаги 06/227-сон маълумотномаси).
Мазкур таклифларнинг амалга оширилиши мамлакатда макропруденциал
сиѐсат ва унинг дастакларидан фойдаланиш натижасида вужудга келиши
мумкин бўлган тизимли рискларни олдини олиш, банк тизими беқарорлик
ҳолатига олиб келувчи кўрсаткичларни доимий мониторингини олиб бориш,
ЯИМга нисбатан банк асосий индикаторлари динамикаси амалий таҳлил
қилиш ва зарур чоралар кўриш имконини берган;
капитал рентабеллигини ҳисоблашда рискларни инобатга олиш
методологиясини жорий этиш, рейтинг беришда хорижий валюталардаги
омонатлар ҳажмини ҳисобга олиш бўйича таклифлар «Ahbor-reyting» рейтинг
агентлигида тижорат банклари рейтингини аниқлаш амалиѐтида
фойдаланилган («Ahbor-reyting» рейтинг агентлигининг 2017 йил 27
апрелдаги 66-сон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг амалиѐтга
татбиқи тижорат банкларига рейтинг бериш амалиѐтида RAROC (RiskAdjusted Return on Capital)дан фойдаланиш, рейтинг беришда хорижий
валюталардаги омонатлар ҳажмини ҳисобга олиш имконини берган;
банк тизими барқарорлигини таъминлаш, барқарорликни таъминлашга
хизмат қилувчи банк ликвидлилиги, банк ишончлиги, банк тўлов
қобилиятига оид илмий натижалар бакалавриат таълим йўналишида «Банк
иши» фанидан дарсликка киритилган (06.04.2016 й., №137-029). Мазкур
илмий натижалардан дарсликда фойдаланиш банк тизими барқарорлигини
таъминлашда тижорат банклари ликвидлилиги, банк ишончлиги, тўлов
қобилияти, банк барқарорлиги, банк тизими барқарорлиги мазмунлари ва
ўзига хос хусусиятларини очиб беришга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 21 та
илмий-амалий анжуманларда, жумладан, 8 та халқаро ва 13 та республика
илмий-амалий конференцияларида маъруза кўринишида баѐн этилган ва
маъқулланган.
Тадқиқот натижалари асосида шакллантирилган илмий-назарий хулоса
ва таклифлардан «Пул ва банклар», «Банк иши» фани ўқув дастурларини
такомиллаштиришда ва ўқитишда фойдаланилмоқда.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 42 та илмий иш, шу жумладан, 6 та монография, Ўзбекистон
11

Республикаси Олий Аттестация Комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 15 та
мақола, жумладан, 12 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг таркиби 285 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари ҳамда объект ва предмети
шакллантирилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий
янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг
назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини
амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Банк тизими барқарорлигининг назарийметодологик асослари» деб номланган биринчи бобида банк тизими ва
унинг эволюцияси хусусидаги илмий-назарий қарашлар, банк тизими
барқарорлигини таъминлашнинг назарий асослари, банк тизими
барқарорлигини таъминлаш методологияси қиѐсий таҳлил этилган.
Бугунги кунда, банк тизими ва унинг элементлари соҳа иқтисодчи
олимлари ҳамда экспертлари томонидан уларнинг илмий тадқиқотларида
келтирган фикр ва мулоҳазаларини топиш мумкин. Таъкидлаш лозимки,
ушбу соҳага оид илмий қарашлар доимий такомиллашиб бормоқда, бунга
сабаб «банк тизими» ўзгариб борувчи, динамик хусусиятга эга бўлган
тизимлардан бири ҳисобланади.
Европа амалиѐтида «банк тизими (ингл. banking system; нем. Banksystem, Bank-wesen; франц. Systeme bancaire) деганда – турли хил банклар ва
банк институтларининг, кредитлаш ва омонатларни жалб этиш
функцияларини бажарувчи муассасалар йиғиндисига айтилади».5 АҚШ
амалиѐтида эса «банк тизими деганда – штат ва бутун давлат банкларининг
тури, улар структураси ва фаолияти услуби тушунилади».6
«Барқарорлик» тушунчаси хорижлик олимлар, мутахасислар
томонидан ўрганилган ва тегишли таърифлар берилган.
Инглиз олимлари чоп этган нашрларида «барқарорлик» – бу доимий
жойлашув, маълум бир объектнинг тенглик ҳолатини таъминлаш, маълум
бир алмашув натижасида олдинги ҳолатига қайтиши7. Француз олимлари
томонидан чоп этилган нашрларда «барқарорлик» – бу ҳамма вақт бир хил
5

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank; http://de.wikipedia.org/wiki/Bankensystem; http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque.
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Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг /Пер. с анг.М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-34 c.
7
Shorter Oxford English dictionary. Vol. 2.
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ҳолатда амалга ошириш мумкин бўлган нарсанинг тавсифидир8. Немис
олимлари томонидан чоп этилган нашрларда эса, «барқарорлик»
тебранмаслик ҳолати сифатида талқин этилади9. Рус олимлари чоп этган
энциклопедик нашрларда «барқарорлик» – бардош бермоқ, қарши турмоқ,
қилт этмаслик, кучга қарши қаттиқ туриш, кучга қарши маҳкам туриш, йўл
бермаслик, пухта, чидамли, маҳкам, қаттиқ маъноларини10, шу билан бирга
«барқарорлик»: 1) мустаҳкам ушлаб турмоқ, тушиб кетмаслик, қилт
этмаслик; 2) доимий, маҳкам, силкинишга йўл қўймаслик, қад ростлаб
турмоқ мазмунларида келади11.
О.Лаврушин таҳрири остида чоп этилган монографияда «...барқарорлик
– бу ҳаракатнинг элементларидан биридир. Амалий нуқтаи-назардан олиб
қараганда бу шуни англатадики, банк фаолияти жараѐнида нафақат амалдаги
даражани сақлаб қолиш, балки фаолиятни ривожлантириш, кенгайтириш
бўйича қарорлар қабул қилишни талаб қиладиган нисбатан мураккаб
вазифалар пайдо бўлиши мумкин»12. Россиялик иқтисодчи олим Г.Фетисов
ҳам ўз илмий ишларида «барқарорлик» фақат прогрессга, яъни
ривожланишга қараб интилиш деб таъкидлайди13.
«Барқарорлик» хусусида билдирилган фикрлар ўртасида сезиларли
даражада фарқланиш мавжуд бўлиб, унда икки хил ҳолат кўзга ташланди.
Биринчи ҳолатда, «барқарорлик» деганда – тебранмас, турғун ҳолат кўзда
тутилган бўлса, иккинчи ҳолатда эса, «барқарорлик» олдинга интилиш,
тараққиѐт сифатида қаралди. Фикримизча, ҳар иккала ҳолат ҳам
барқарорликка хос бўлиб, барқарорликни ҳар қандай шароитда эришилган
даражани сақлаб қолган ҳолатда, ривожланиш сари интилиш, дея
таърифладик. «Барқарорлик» тушунчасини таҳлил қилиш натижасида, биз
дастлаб қуйидаги хулосаларни шакллантирдик: «барқарорлик» статик ҳолат
эмас, балки динамик хусусиятга эга бўлган жараѐндир; «барқарорлик» бу
доимий ижобий томонга қараб силжиш, оз бўлсада лекин ривожланишга
қараб интилишдир; барқарорлик ривожланишнинг комплекс тавсифи бўлиб,
унинг барча жабҳалардаги, ички ва ташқи муносабатлардаги аҳамиятини ўз
ичига олади; «барқарорлик» у ѐки бу фаолиятнинг миқдорий ва сифат
даражасини тавсифлаши шакллантирилди.
Юқоридаги илмий хулосаларни умумлаштирган ҳолда биз «банк
тизими барқарорлиги – бу Марказий банк ва тижорат банклари фаолияти
давомида ўз функцияларини тўлақонли бажара олишини таъминлаш
имконини берадиган даражани сақлаган ҳолатда, ривожланишга қараб
интилишдир» деган хулоса шакллантирдик.
8

Le Grand Robert de la fransaise. T. 8.
Meyers Grosses Universal Lexicon, 1981. T 13.
10
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выражений/ РАН. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. 4-е изд., доп. и перераб. М.: Азбуковник,
1999. с. 841.
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Шу билан бирга, банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг
методологик асосларини назарий тадқиқ этиш ҳам долзарб масалалардан
бири ҳисобланади. Методология – бу фаолиятни ташкил этиш тўғрисидаги
таълимотдир. Бирор бир субъект фаолиятини ташкил этиш деганда,
мантиқий тузилиш, аниқ белгиланган тавсифлар бўйича бир тизимга
умумлаштириш орқали уларни вақт структураси асосида амалга ошириш
тушунилади.
Миллий банк тизими барқарорлигини баҳолашда, Базель қўмитаси
томонидан ишлаб чиқилган банк назоратига оид меъѐрий-услубий
ишланмалар, CAMELS ҳамда халқаро рейтинг агентликлари, халқаро молия
ташкилотлари томонидан ишлаб чиқилган методологик ишланмалардан кенг
кўламда фойдаланилмоқда.
Базель стандартида, бошқа стандартлардан фарқли ўлароқ, банк
тизимининг барқарорлигини баҳолашда улар аниқлигини ошириш имконини
берадиган афзалликлар аниқланди. Тижорат банклари фаолиятидаги кредит
риски даражасининг кучайиши, улар томонидан эълон қилинадиган
молиявий ҳисоботларнинг шаффофлигини ошириш зарурлиги Базель
қўмитасини «Базель-II» стандартини ишлаб чиқишга мажбур қилди. 2008
йилда юз берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ва унинг дунѐ
мамлакатлари банк тизимига таъсири Базель қўмитасининг банк назоратига
оид бўлган янги талабларини ишлаб чиқишга ундади ва Базель-III стандарти
тайѐрланди. Фикримизча, ликвидлиликни қоплаш меъѐри коэффициенти ва
соф барқарор молиялаштириш коэффициентини жорий қилиш кўпчилик
ўтиш иқтисодиѐти мамлакатларида дастлаб тижорат банклари учун маълум
бир муаммоларни келтириб чиқаради.
CAMELS рейтинг тизими орқали тижорат банклари барқарорлигига
баҳо бериш амалиѐти бугунги кунда кенг авж олган бўлиб, ундан
фойдаланиш яхши йўлга қўйилган. Ушбу рейтинг тизими асосида
банкларнинг капитал етарлилиги, активлар сифати, даромадлилик даражаси,
ликвидлилик, бозор риски ва менежмент каби компонентлар асосида алоҳида
олинган тижорат банклари баҳоланади ва масофадан туриб назорат қилиб
борилади.
Молиявий барқарорлик кўрсаткичлари (Financial Soundness Indicators
—FSI) Халқаро Валюта Фонди томонидан 2001 йилда келтирилган.
Молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг мақсади макропруденциал
таҳлил қилиш орқали жорий молиявий ҳолатни акс эттириш ва мамлакат
молиявий муассасалари ва контрагентлари ҳамда хонадон хўжаликлари
барқарорлигини баҳолашга мўлжалланган14.
Молиявий барқарорлик кўрсаткичлари Халқаро Валюта Фондининг
мамлакатларни назорат қилувчи энг асосий кўрсаткичлари бўлиб
ҳисобланади, жумладан, ХВФ ҳамда Жаҳон банки томонидан молиявий
секторни баҳолаш Дастурини (Financial Sector Assessment Programm—FSAP)
амалга оширишда ва мамлакатлар молиявий тизими барқарорлигини баҳолаш
14

Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению.-МВФ, 2007
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бўйича хисобот нашрлари (Financial System Stability Assessment—FSSA)
орқали назорат қилиб боради.
Молиявий барқарорлик кўрсаткичлари ўз ичига 12 та асосий ва 27 та
тавсия характерига эга бўлган кўрсаткичларни умумлаштиради. Асосий
кўрсаткичлар ўз ичига: капитал етарлилик кўрсаткичлари, активлар сифати,
фойда ва рентабеллилик, ликвидлилик, бозор рискига сезгирлик даражасини
олса, тавсия характерига эга бўлган кўрсаткичлар эса нафақат банклар,
шунингдек, бошқа молия муассасалари корпоратив муассасалар, хонадон
хўжалиги, кўчмас мулк бозорига мўлжаллангандир.
Банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг бутун дунѐда умум қабул
қилинган кўрсаткичлар мажмуи мавжуд эмас ва ягона стандарт ишлаб
чиқарилмайди ҳам, чунки барча давлатлар банк тизими фаолияти ва мавжуд
қонунчилик бир давлатдан иккинчисига тўғридан-тўғри мос келмайди.
Сабаби глобаллашув даражаси ҳали ҳам давом этмоқда, турли кўрсаткичлар
мавжуд ва улар доимо такомиллашиб бормоқда. Бир қараганда банк тизими
барқарорлигини баҳолашда фақат банклар кўрсаткичлари етарли бўлмайди.
Чунки иқтисодиѐт беқарор бўлса, бундай ҳолда банк тизими барқарорлиги
тўғрисида гап ҳам бўлиши мумкин эмас. Банк тизими барқарорлиги бутун
иқтисодиѐт барқарорлиги билан чамбарчас боғлиқдир.
Банк тизимини барқарор деб айта оламиз, қачонки:
 унда инқироз бўлмаса;
 алоҳида олинган банклар инқирозга юз тутиши мумкин, лекин
умумий ривожланиш тенденцияси сақланиб қолаверса;
 капиталдан самарали фойдаланиш амалга оширилса;
 капитал айланиши амалга оширилса;
 ҳар қандай ташқи ларза ва шокларга қарши тура олиш сақланса;
 рискларни баҳолаш ва бошқариш имконияти мавжуд бўлса;
 ўз-ўзини тўғрилаб олиш қобилияти мавжуд бўлиши ва бошқалар.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, банк тизими барқарорлигини қуйидаги
кўрсаткичлар орқали ифодалаш мумкин:
 ялпи банк активлари(пассивлари)нинг ЯИМга нисбати;
 ялпи банкнинг фойдалилик даражаси;
 ялпи банк капиталининг ЯИМга нисбати;
 реал секторга ажратилган кредитларнинг ЯИМ ва ялпи банк
активларига нисбати;
 банк томонидан харид қилинган қимматли-қоғозлар хажмининг
ЯИМга нисбати;
 банк ресурслари таркибида аҳоли пул маблағларининг салмоғи ва
ЯИМга нисбати.
Диссертациянинг «Банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг
методологик асосларини таъминлаш бўйича хориж тажрибаси ва унинг
ўзига хос хусусиятлари» деб номланган иккинчи бобидан АҚШ банк тизими
барқарорлигини таъминлаш методологияси, Ғарбий Европа мамлакатлари
банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясининг ўзига хос
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хусусиятлари, Россия Федерацияси банк тизими барқарорлигини таъминлаш
методологияси илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этилган.
Дунѐда АҚШ иқтисодий жиҳатдан юксак даражада ривожланган
мамлакат бўлиши билан бирга, иқтисодий пойдевори мустаҳкам бўлган банк
тизимига ҳам эгадир. Банклараро соғлом рақобат муҳитининг
шаклланганлиги, банк тизимининг мустаҳкам қонунчилик асосларининг
яратилганлиги, Марказий банк монетар сиѐсатини ишлаб чиқиш ва амалга
оширишнинг такомиллашганлиги, тижорат банклари фаолиятини назорат
қилиш тизими ривожланганлиги АҚШ банк тизимининг мамлакат
иқтисодиѐтини ривожлантиришдаги ўрнини белгилайди. Шунингдек,
АҚШда жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан сўнг «Додд-Франк»
қонунининг қабул қилиниши банклар фаолиятини тартибга солишга доир
амалдаги меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларни жиддий тарзда ўзгартириб юборди.
Ушбу Қонуннинг кучга кириши тижорат банклари фаолиятини назорат
қилиш тизимини Базель-III талаблари асосида такомиллаштириш имконини
берди.
Ғарбий Европа мамлакатлари банк тизими барқарорлигини
таъминлашнинг методологик асосларини такомиллаштириш борасидаги
тажрибасининг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагилар аниқланди:
Ғарбий Европа мамлакатларида банк тизимини тартибга солиш ва назорат
қилиш тизимининг Базель стандарти талабларига асосланганлиги унинг
барқарорлигини таъминлашнинг бош омили ҳисобланади; Базель
стандартининг доимий равишда такомиллаштириб борилиши, биринчи
навбатда, банклар фаолиятида мавжуд бўлган рисклар даражасининг ошиши
билан изоҳланади; Базель – II стандартини жорий қилиниши натижасида
Ғарбий Европа мамлакатлари банк тизимида кредит риски ва операцион
рискларнинг сезиларли даражада пасайтиришга муваффақ бўлинди; Базель –
III стандартининг амалиѐтга татбиқи натижасида Ғарбий Европа
мамлакатларида банк тизимининг ликвидлилик ва капиталлашиш
даражасини 2019 йилгача бўлган даврда юқори суръатларда ошириш имкони
юзага келади.
Россия банк тизимида «Базель Қўмитаси» тавсиялари, «CAMELS»
рейтинг тизими орқали банклар барқарорлигини таъминлашга баҳо бериш
амалиѐти йўлга қўйилган. Шу билан бирга, Россия банк тизимининг
барқарорлигини таъминлашда Россия Марказий банкининг монетар сиѐсати
ва тижорат банкларининг фаолиятига нисбатан белгиланган иқтисодий
меъѐрлар ва талаблар муҳим ўрин тутади.
Шу билан бирга халқаро молиявий институтлар ва хорижий
давлатларнинг банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологияси ва
амалиѐтини ўрганиш давомида қуйидаги кўрсаткичлар чуқур таҳлил этилиши
аниқланди. Булар актив ва капитал рентабеллилик даражаси, «ROA» ҳамда
«ROE» кўрсаткичларидир.
Тадқиқотлар давомида банк тизими рисклилик даражасини баҳолашда
унинг «ROA» кўрсаткичи ўзгаришини таҳлил қилган ҳолда амалга ошириш
16

мумкинлиги аниқланди. «ROA» кўрсаткичида нафақат кредит риски, фоиз
риски, ликвидлик риски, операцион риск ва бошқа банк фойдалилик
даражасига таъсир этувчи ҳар қандай рискка баҳо бериш мумкин бўлади 15.
АҚШ иқтисодчи олимларининг хулосаларига мувофиқ активлар рентабеллик
даражасининг меъѐрий даражаси бир фоиздир16.
Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози бошланган давр ва ундан
кейинги йилларда айрим хорижий давлатларнинг банк тизими активлари
рентабеллик даражаси кўрсаткичи қуйидаги кўринишни олди.
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1-расм. Банк активлари рентабеллик даражаси17, фоизда

1-расм маълумотларидан Италияда сўнгги йилларда рисклилик
даражаси нисбатан бошқа таҳлил этилган давлатларга қараганда юқорилиги
ва «ROA» кўрсаткичининг паст эканлиги аниқланди. Бу эса, Италияда банк
тизимида ноаниқликлар хамон мавжудлиги, банк рисклилик даражаси
юқорилиги, активлар сифати нисбатан паст эканлиги ва эҳтимолий
йўқотишларга яратилган захира миқдорининг юқорилиги билан изоҳланади.
Банк активлари рентабеллик кўрсаткичидан фарқли равишда банк
тизими барқарорлигини аниқлашда банк капитали рентабеллиги ҳам асосий
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. АҚШ иқтисодчи олимларининг
тадқиқотларида капитал рентабеллик даражасининг меъѐрий даражаси ўн
фоиздир18.
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2-расм. Банк капитали рентабеллик даражаси19, фоизда
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Юқорида таҳлил этилган икки кўрсаткич мамлакат банк тизими
барқарорлигини
баҳолашда
кенг
фойдаланиладиган
кўрсаткичлар
ҳисобланади. 1 ва 2-расм маълумотларидан 2008 йилда ушбу кўрсаткичлар
пасайиш тенденцияси жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг оқибатлари
банк тизими ва унинг барқарорлигига таъсирини кўрсатиб турибди.
Шу билан бирга мамлакат банк тизими барқарорлик даражасини
белгиловчи асосий индикаторлар қаторига банк активларининг мамлакат
ЯИМга нисбати даражаси ҳисобланади. О.Тимофей ўз тадқиқотларида
мамлакат банк тизими барқарорлиги юзасидан банк активларининг мамлакат
ЯИМга нисбатан ривожланган давлатларда 100 фоиздан ортиқ бўлса, айрим
давлатларда ушбу кўрсаткичнинг паст эканлиги молиявий айирбошлаш
самарасининг паст эканлиги билан баҳоланади деб таъкидлайди20.
Навбатдаги расмда ушбу индикатор амалий маълумотлари
келтирилади.
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3-расм. Банк активларининг мамлакат ЯИМга нисбати21, фоизда

Ҳар бир давлат банк тизими барқарорлик даражаси юзасидан фикр
юритганда албатта, энг аввало, банк активларининг мамлакат ЯИМга
нисбатан даражаси ўрганилади. Бунга сабаб, ушбу индикатор банк тизими
ривожланганлик даражасини белгилайди.
3-расм маълумотларидан Буюк Британияда ялпи активларнинг ЯИМга
нисбати 500 фоиздан юқори эканлиги кўринади, бу эса ҳақиқатдан ҳам
Лондон дунѐда молия маркази эканлигини ва банк ялпи активлари мамлакат
ЯИМдан бир неча баробар юқори эканлигидан далолат беради. Шу билан
бирга, расмдаги бошқа давлатларда ҳам ушбу кўрсаткич 200 фоиздан кам
эмас, шу боис банк ялпи активларининг ЯИМга нисбатан салмоғи банк
барқарорлигига баҳо беришда энг муҳим кўрсаткичлардан бири эканлиги
шубҳасиз.

20
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Шу билан бирга банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбатан
ўрганиш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу кўрсаткич орқали
инвестицияларга асосланган иқтисодиѐтнинг ривожланиш даражаси
белгиланади. Ушбу кўрсаткичнинг нисбатан пастлиги мамлакат иқтисодий
ўсишининг нисбатан барқарор эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолларда банк
тизими арзон узоқ муддатли инвестицион ресурслар билан иқтисодиѐт реал
секторини таъминлай олмайди. Шу боис бир қанча омиллар молия
тизимининг кучсизланишига ва Марказий банкнинг барча жараѐнлардаги
иштирокини ошишига олиб келади.
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4-расм. Банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбати22, фоизда

Банк тизими ялпи кредитларининг ЯИМга нисбати орқали ҳар қандай
давлатда иқтисодиѐт реал секторига ажратилаѐтган кредитлар салмоғи,
банклар кредитлаш билан боғлиқ фаолиятга баҳо бериш имкони пайдо
бўлади.
Банк активлари билан бир қаторда унинг пассивлари, яъни аҳоли
омонатларининг мамлакат ЯИМдаги салмоғи ҳам банк тизими
барқарорлигини баҳолашнинг энг асосий индикаторлардан бири
ҳисобланади.
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5-расм. Аҳоли омонатларининг ЯИМга нисбати23, фоизда
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Айрим иқтисодчилар ушбу кўрсаткич 20 фоиздан кам бўлмаслигини
таъкидлашади. Шу боис ушбу индикатор Италияда меъѐрдан камида 3
баробар, Франция ва Германияда 4 баробарга, Буюк Британияда 7 баробар
юқорилиги аниқланди.
Жаҳон банки экспертлари юқоридаги банк тизими индикаторлари
билан бир қаторда банк тизими барқарорлигига ялпи капиталнинг ялпи
активлардаги улуши орқали баҳо берилади деб таъкидлашади. Уларнинг
фикрича, ушбу индикаторнинг минимал талаби 10 фоиз қилиб белгиланган.
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6-расм. Банк тизими ялпи капиталнинг ялпи активларга нисбати24, фоизда

6-расм маълумотларидан кўринадики, Европа мамлакатларида ушбу
меъѐр барчасида 10 фоиздан паст, лекин ушбу кўрсаткич йилдан-йилга ошиб
бориши кузатилган. Бизнинг фикримизча, бунга сабаб Базел қўмитасининг
банк капитали ва унинг етарлилиги юзасидан янги талабларининг
кучайтирилганидир.
Юқоридаги кўрсаткичлар асосида, мамлакат банк тизими барқарорлиги
баҳоланса, тижорат банклари барқарорлиги турли рейтинг тизимлари ва
тавсия характерига эга бўлган кўрсактичлардан фойдаланиши билан
белгиланади. Масалан, тижорат банклари кредитлаш самарадорлигини
тавсифловчи асосий кўрсаткичлар қаторида, кредитлардан кўрилган
зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари салмоғи
ҳисобланади. Халқаро тикланиш ва тараққиѐт банки экспертларининг
тавсиясига кўра, ушбу меъѐр 0,5 фоиздан ошмаслиги лозим.
3
2
1
0
2009

2010

2011

Bank of America

2012
Barclays Bank

2013

2014

2015

Commertzbank

2016

2017

Банк ВТБ24

7-расм. Банк кредитлардан кўрилган зарарларни қоплашга мўлжалланган
захира ажратмаларининг банк активлари ўртача суммасига нисбати25, фоизда
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7-расм маълумотларидан АҚШнинг «Bank of America», Буюк
Британиянинг «Barclays Bank», Германиянинг «Commertzbank», Россиянинг
«ВТБ24» банклари маълумотлари асосида ушбу кўрсаткич таҳлил этилган
ҳамда фақат Германиянинг «Commertzbank» ушбу меъѐрларга тўлиқ амал
қилгани аѐн бўлган. Қолган тижорат банклари ўз фаолияти давомида
активлар сифати, ажратиладиган захиралар меъѐрий даражасига амал
қилмоғи лозим бўлади.
Диссертациянинг «Ўзбекистон Республикаси банк тизими
барқарорлигининг замонавий ҳолати» деб номланган учинчи бобида
Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг
меъѐрий - ҳуқуқий асослари, Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг
барқарорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар динамикаси, миллий банк
тизимини
назорат
қилиш
амалиѐтининг
замонавий
ҳолатини
такомиллаштириш йўналишлари тадқиқ этилган.
Тадқиқотлар натижасида Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг
мустаҳкам меъѐрий-ҳуқуқий асослари яратилган, улар доимий равишда
такомиллашиб бормоқда ва Базель қўмитасининг банк назоратига оид бўлган
янги тавсияларини республика амалиѐтига жорий этилаѐтганлиги банклар
барқарорлигини таъминлашга хизмат қилмоқда.
1-жадвал
Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини
тавсифловчи асосий индикаторлар
Индикаторлар
Йиллар
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ялпи активлар,
20739,5 27500 35700 43900 56200 65176 80362
трлн.сўм
Активларнинг
ЯИМга нисбатан
33,2
35,3
36,9
36,9
38,7
38,1
40,3
даражаси, %
Кредитлар,
11539
15700 20400 26500 34800 42685 53379
трлн.сўм
Кредитларнинг
ЯИМга нисбатан
18,5
20,2
21,1
22,2
24,0
24,9
26,7
даражаси, %
Умумий капитал,
4100
5300
6200
6500
6900
7780
9353
трлн.сўм
Умумий
капиталнинг
6,5
6,8
6,4
5,5
4,7
4,5
4,7
ЯИМга нисбатан
даражаси. %
Ялпи депозитлар,
13200
15500 20000 26100 28500 35600 44600
трлн.сўм
Ялпи
депозитларининг
21,1
19,9
20,7
21,9
19,6
20,7
22,3
ЯИМга нисбатан
даражаси, %
25

2017
166632
66,8
110572
44,3
20676

8,3

58668

23,5

Тегишли банклар йиллик хисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайѐрланди.
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Ўзбекистон Республикаси банк тизими асосий кўрсаткичларининг
мамлакат ЯИМга нисбати таҳлили натижасида 2010-2016 йилларда банк
тизими кўрсаткичлари ва унинг мамлакат ЯИМга нисбатан салмоғи бир
меъѐрда ўзгариб бориш тенденцияси кузатилади, лекин 2017 йил якунларига
кўра ялпи банк активларининг, ялпи кредитлар ва ялпи банк капиталининг
ЯИМга нисбатан сезиларли ошиш тенденцияси кузатилди. Бу эса Ўзбекистон
Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан
ижобий ҳолат ҳисобланади.
Навбатда биз Ўзбекистон Республикаси банк тизими ROA кўрсаткичини
таҳлил этишга ҳаракат қиламиз.
2,5
1,71

1,66

1,5

1,21

1,2

1,28

1,14

2

1,48

1,34

1,22

1,9
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8-расм. Ўзбекистон Республикаси банклари ROA кўрсаткичининг даражаси 26,
фоизда

8-расм маълумотларидан 2007-2017 йилларда ушбу кўрсаткич 1,1-2 фоиз
атрофида бўлганлигини кўришимиз мумкин. Банкларнинг ROA кўрсаткичи
билан бирга ROE кўрсаткичи ҳам мавжудки, у орқали банклар капитал
рентабеллик даражаси аниқланади. Навбатдаги расм маълумотларида
Ўзбекистон Республикаси банк тизими ROE кўрсаткичи келтирилади.
20
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13,35

10,16

8,84
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13,32

11,24
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17,9

15,1

14,8

13,03
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2016

17,1
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9-расм. Ўзбекистон Республикаси банклари ROE кўрсаткичининг даражаси27,
фоизда

9-расм маълумотларидан 2007-2008 йилларда ушбу кўрсаткичнинг 10
фоиздан юқори бўлган бўлса, лекин 2009 йилда ушбу кўрсаткич кескин
камайган ва 8,84 фоиз ташкил этган. Бу эса салбий ҳолат ҳисобланади. Шу
боис 2010 йилдаги 5 та банкларнинг давлат томонидан капиталлаштириш
натижасида ушбу қийин ҳолат ечилди десак хато бўлмайди. Бунинг
натижасида 2010-2017 йилларда ушбу кўрсаткич даражаси 10 фоиздан юқори
бўлганлиги кўринади.
Бизга маълумки, капитал етарлилиги билан боғлиқ ва банк тизими
барқарорлигини
таъминлаш
даражасига
баҳо
беришда
кенг
фойдаланиладиган кўрсаткичлардан яна бири бу капиталнинг активларга
нисбати ҳисобланади.

26
27

www.worldbank.org интернет сайти маълумотлари асосида тайѐрланди.
www.worldbank.org интернет сайти маълумотлари асосида тайѐрланди.
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10-расм. Ўзбекистон Республикаси банк тизими умумий капиталининг ялпи
активларга нисбатининг ўзгариш динамикаси, фоизда 28

10-расмдан кўринадики, республикамиз тижорат банклари умумий
капиталининг ялпи активларга нисбатан даражаси етарлидир. Аммо ушбу
кўрсаткич 2010-2016 йилларда пасайиш тенденцияси кузатилган бўлсада,
лекин белгиланган меъѐр даражасидан тушмаган.
Навбатдаги жадвалда Ўзбекистон Республикаси айрим тижорат
банклари томонидан 2012-2017 йиллар ичида жорий ликвидлик
кўрсаткичини бажариш ҳолатини кўришимиз мумкин.

№ Банк номи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2-жадвал
Тижорат банклари жорий ликвидлик меъѐрларига
амал қилиш ҳолати
Йиллар кесимида
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ўзсаноатқурилишбанк
Туронбанк
Агробанк
Алоқабанк
Хамкорбанк
Ипак йўли банк
Капитал банк
Микрокредит банк
Қишлоқ қурилиш банк
Равнақ банк
Миллий банк
Траст банк
Асака банк
Халқ банк

81,2
60,5
34,1
52,9
90,6
82,7
48,9
67,1
73,9
85,9
80
70,7
59,9
67,8

102,1
42
42,7
48,8
82,8
82
56,1
54,9
64,8
61,6
84,7
54,7
60,3
57

92,4
53,5
35,4
45,1
86,3
68,3
53,1
68,6
72,6
71,4
86,1
59,8
60,1
54,1

85,9
58,2
34,8
43,3
71,8
59,3
47,5
81,5
79,4
85,4
89,4
62,6
58,1
57,5

69,0
63,5
30
57,6
59,7
63,5
47,2
65,8
70,3
91,3
81,4
55,7
95,4
48,1

126,2
79,1
74,6
57,7
97,7
88,4
63,5
93,3
79,7
152,9
97,2
59,0
88,6
82,1

Таҳлил этилаѐтган даврда барча тижорат банклари жорий ликвидлилик
меъѐрларини бажаришларини кузатишимиз мумкин. Бу эса тижорат банклари
барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
Қуйидаги расм маълумотлари орқали Ўзбекистон Республикаси айрим
тижорат банклари соф фоизли даромад миқдорининг ўзгаришини таҳлил
қиламиз. Ушбу кўрсаткич ҳам банк барқарор фаолият олиб бориши учун энг
зарур бўлган кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
28

www.cbu.uz. сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайѐрланди.
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Миллий банк

108679

73168

156980

100632

356609

677267

Асакабанк

134878

79224

102236

162952

233710

276187

Халқбанк

65823

95543

195308

170462

219806

363043

Фзсаноатқурилишбанк

109623

169116

178600

188871

238531

354803

Агробанк

85417

116291

113413

167898

192274

189026

11-расм. Ўзбекистон Республикаси айрим тижорат банклари соф фоизли
даромади миқдори29, млн.сўм

11-расм маълумотлари асосида айрим тижорат банклари ичида Халқ
банки соф фоизли даромади миқдорининг кескин ошиши кузатилган бўлса,
таҳлил қилинган бошқа банкларда кескин ўзгаришлар кузатилмаганлиги
кўринади. Бу кўрсаткич охир-оқибатда банк соф фойда миқдорининг ошиб
боришига хизмат қилишидан келиб чиққан ҳолда уни банк барқарорлигини
таъминлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
5
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Асака банк

12-расм. «Асака банк», «Агро банк» ва «Халқ банк» да кредитлардан кўрилган
зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг активларнинг ўртача
суммасига нисбати, фоизда

12-расм маълумотларидан «Асакабанк», «Агробанк» ва «Халқ банк» да
кредитлардан кўрилган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира
ажратмаларининг активларнинг ўртача суммасига нисбати меъѐр даражасида
бўлсада, лекин 2017 йилга келиб Асака банкида ушбу кўрсаткич 4,4 фоизни
ташкил этган. Бу эса тижорат банклари барқарорлигини таъминлаш нуқтаи
назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.
Банк тизими барқарорлик даражасини баҳолашда Халқаро банк
назорати бўйича Базел қўмитаси ва унинг тавсиялари катта аҳамият касб
этади.

29

Тегишли тижорат банклари йиллик хисобот маълумотларидан фойдаланган ҳолда тайѐрланди.
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3-жадвал
Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари ликвидлиликни қоплаш меъѐри ва соф
барқарор молиялаштириш меъѐрларини бажариш ҳолати
№
2016 йил 1 январ
2017 йил 1 январ
ликвидликни соф барқарор ликвидликни
соф
Банклар
қоплаш
молиялаштири
қоплаш
барқарор
меъѐри
ш меъѐри
меъѐри
молиялаштири
(min =0,80)
(min =0,90)
ш меъѐри
1. Асака банк
2. Ўзсаноатқурилиш
банк
3. Халқ банк
4. Қишлоқ
қурилиш
банк
5. Ипотекабанк
6. Микрокредитбанк
7. Ипак йўли банк
8. Турон банк

1,001
2,259

0,697
1,200

1,307
1,829

0,856
1,035

1,262
2,541

1,207
0,786

1,067
2,050

1,202
0,945

1,320
1,784
2,066
1,279

0,772
1,074
1,060
0,756

1,246
1,618
2,161
1,952

0,985
0,914
1,182
0,989

Албатта ушбу кўрсаткичларни доимий назорат қилиб бориш зарур
ҳолларда кечиктириб бўлмас чора-тадбирлар ишлаб чиқиш тижорат
банкларида юзага чиқиши мумкин бўлган турли муаммоларни олдини олиш
имконини беради.
Навбатда «CAMEL» рейтинг тизими асосида «Агробанк» нинг рейтинг
балини аниқлаймиз.
4-жадвал
«CAMEL» рейтинг тизими элементлари бўйича
АТ «Агробанк» тўплаган баллари
Кўрсаткичлар
2011
2012
2013
2014
2015 2016
Умумий капиталнинг
етарлилиги
Биринчи даражали
капиталнинг
етарлилиги
Активларнинг
сифати
Даромадлилик
Ликвидлилик
Ўртача балл –
элементлар бўйича

2017

Ўртача
балл

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

4

2

2

1

1

2

3

5
2

2
2

5
2

5
2

4
2

5
2

1
1

4
2

3

2

2

2

2

2

1

2

4-жадвал маълумотлари бўйича умумий хулоса сифатида АТ
«Агробанк» менежментнинг сифати бўйича иккинчи, яъни қониқарли
банклар тоифасига киритиш мумкин. Бир қатор камчиликлар мавжуд
бўлсада, банк раҳбарияти банкни бошқаришга қодир. Аммо банк фаолиятида
жиддий рисклар мавжуд.
25

Диссертациянинг «Банк тизими барқарорлигини таъминлашни
такомиллаштириш масалалари» деб номланган тўртинчи бобида
Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг
эконометрик моделлаштириш, Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг
барқарорлигини таъминлаш методологияси билан боғлиқ муаммолар
талқини, Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг барқарорлигини
таъминлаш методологиясини такомиллаштириш йўналишлари тадқиқ
этилган.
Банк активлари рентабелик даражасини олдинги боб маълумотларидан
келиб чиққан ҳолда 2007-2017 йил маълумотлари асосида дисперсияни
аниқлаш ва ҳисоблаш натижасида қуйидагиларни олдик.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5-жадвал
Таҳлил этилган давлатларнинг ROA кўрсаткичи асосида дисперсия ҳисобкитоби30
Давлатлар
Ўртача
Стандарт чекиниш
Вариация
коэффициенти
АҚШ
0,777
0,391
0,503
Буюк Британия
0,169
0,258
1,531
Германия
0,072
0,198
2,726
Франция
0,204
0,183
0,897
Италия
0,005
0,643
118,065
Россия
1,161
0,554
0,477
Ўзбекистон
1,467
0,304
0,207

5-жадвал маълумотларидан Россия ва Ўзбекистонда активлар
рентабеллигининг ўртача миқдори нормал ҳолати кўринади. Лекин бошқа
таҳлил этилган давлатларда, хусусан Еврозона мамлакатларида, ушбу меъѐр
даражаси анча паст бўлган. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда 2007-2017
йилларда Европа давлатларида жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози таъсир
даражаси қанчалик юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Италияда эса
умуман ушбу кўрсаткич 2007-2014 йилларда манфий ҳолатда эканлиги банк
тизими барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан салбий ҳолат
ҳисобланади.
Банк капитали рентабеллик даражасини олдинги боб маълумотларидан
келиб чиққан ҳолда 2007-2017 йил маълумотлари асосида дисперсияни
аниқлаш ва ҳисоблаш натижасида қуйидагиларни олдик.

30

Муаллиф томонидан ҳисобланди.

26

6-жадвал
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таҳлил этилган давлатлар ROE кўрсаткичи асосида
дисперсия ҳисоб-китоби31
Давлатлар
Ўртача
Стандарт чекиниш
Вариация
коэффициенти
АҚШ
7,033
3,533
0,502
Буюк Британия
3,549
6,387
1,799
Германия
1,754
6,788
3,868
Франция
5,521
5,867
1,062
Италия
0,461
7,275
15,753
Россия
9,236
4,028
0,436
Ўзбекистон
13,523
2,738
0,202

6-жадвал маълумотларидан капитал рентабелигининг ўртача миқдори
нормал ҳолати Россияда ва Ўзбекистонда кузатишимиз мумкин. Лекин бошқа
таҳлил этилган давлатларда еврозонада, АҚШда ушбу меъѐр даражаси анча
паст бўлган. Италияда эса умуман ушбу кўрсаткич энг паст эканлиги банк
тизими барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан салбий ҳолат
ҳисобланади.
Навбатда биз Ўзбекистон банк тизими барқарорлигини эконометрик
баҳолаш учун қуйидаги ишларни амалга оширдик. Банк тизими
барқарорлигини эконометрик баҳолашда, биринчи навбатда банк тизими
барқарорлигини қандай ўлчаш мезонини аниқлаштириб олдик. Ушбу ишда
мавжуд статистик маълумотлардан фойдаланиб Ўзбекистон банк тизими
барқарорлиги индексини ишлаб чиқдик. Индекс қуйидаги кўринишни олди:

Эконометрик таҳлил статистик маълумотлар асосида амалга
оширилган бўлиб, ушбу статистик маълумотлар номинал қийматда берилган
бўлиб, улар трансформация қилинди, яъни номинал қийматлар реалга
ўзгартирилди ва логарифми олиниб кўлами нормаллаштирилди.
Банк тизими барқарорлик индексига Ўзбекистон Республикаси банк
тизими 2009-2017 йилларда кўрсаткичлар тизимини киритган ҳолда
баҳолашга ҳаракат қилганимизда у қуйидаги кўринишни олди.
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Муаллиф томонидан ҳисобланди.
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13-расм маълумотларидан индекс 23,51(2009 йил) ва 25,64 (2012 йил)
ўртасида тебранганлигини кўришимиз мумкин. Шунингдек, 2009 йилда
давлат томонидан жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозига қарши чоралар
сифатида тижорат банклари капиталлашувига ажратилган маблағлар катта
аҳамият касб этганлиги, 2013-2016 йилларда сезиларсиз даражада тушиши
кузатилаѐтганлиги, банклар капитал етарлилиги кўрсаткичи ҳамда жорий
ликвидлилик коэффициенти 2012 йилга қараганда бироз пасайгани, лекин
унинг пасайиши ҳам Базел қўмитаси тавсияларидан 3 марта юқорилиги
билан изоҳланади.
Банк тизими барқарорлик индекси бешта кўрсаткич ѐрдамида
яратилгани учун бу беш кўрсаткичнинг ўзгариши индекс ўзгаришига таъсири
табиий ҳол. Ялпи ички маҳсулот ва молиявий тизим бир-бири билан узвий
боғлиқ бўлганлиги учун бизнинг тахминимиз бўйича реал ялпи ички
маҳсулот ошиши банк тизими барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Ушбу тахминнинг қанчалик ҳақиқатга мослигини текшириб кўриш учун реал
ялпи ички маҳсулотнинг банк тизими барқарорлиги индексига таъсирини
оддий чизиқли регрессион таҳлил қилиб кўрдик. Натижанинг робастлигини
текшириб кўриш учун эконометрик моделга банклараро ўртача фоиз
ставкаси ва ялпи банк капиталининг ялпи банк активларига нисбати
киритилди.
Моделдан фойдаланган ҳолда биз учта оддий чизиқли регрессияни
амалга оширдик. Биринчи регрессияда ҳеч бир назорат қилувчи
ўзгарувчиларсиз оддий чизиқли регрессияни амалга оширдик. Регрессия
натижаси бизнинг фаразимизни статистик жиҳатдан тўғри эканлигини
кўрсатмоқда. Иккинчи оддий чизиқли регрессияни индексга таъсир этувчи
яна бир омилни назорат қилувчи ўзгарувчи сифатида регрессияга киритиб
амалга оширдик. Учинчи регрессияда индексга таъсир этувчи икки қўшимча
омилларни назорат қилувчи ўзгарувчи сифатида киритиб оддий чизиқли
регрессия амалга оширдик. Ҳар иккала регрессия натижаларига кўра бизнинг
асосий изоҳловчи ўзгарувчимиз, яъни реал ЯИМ позитив таъсирга эга ҳамда
статистик аҳамиятлилик даражаси муҳим. Шунингдек, назорат қилувчи
ўзгарувчиларимиз ҳам позитив таъсир этувчи омиллар бўлиб, уларнинг
таъсир кўлами реал ЯИМдан кўра сезиларли даражада паст аммо статистик
аҳамиятлик даражаси муҳим. R-квадрат натижаси барча регрессияда 0.99 дан
юқорилиги сақланиб қолди. Қуйидаги жадвалда модел натижаларини
келтириб ўтамиз.
7-жадвал
Банк тизими барқарорлигига таъсир этувчи омиллар таҳлили
Изоҳланувчи ўзгарувчи: Log( )
Изоҳловчиўзгарувчилар
Модел (1)
Модел (2)
Модел (3)
0.701***
(0.016)
0.409***
(0.080)
0.328*** (0.022)
Log( )
UZIBOR
0.060** (0.017)
0.029*** (0.005)
K/A
0.038*** (.003)
R2
0.9966
0.9986
0.9999
Изоҳ: Тест статистиклар ва стандард хатолар гетероскедастикликка асимптотикли робаст.
***Статистик аҳамиятлилик даражаси 1% ** Статистик аҳамиятлилик даражаси 5 %
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Хулоса ўрнида, алоҳида олинган тижорат банки барқарорлиги банк
тизими барқарорлигига, банк тизими барқарорлигини таъминлаш учун эса
мамлакат ялпи ички маҳсулоти хажмининг ошиб бориши эвазига эришиш
мумкинлиги аниқланди. Шу билан бирга банк тизими барқарорлигини
ошириб бориш ѐки такомиллаштириб бориш мақсадида тижорат банклари
капиталлашиш даражасига, активлар сифатига, ликвидлилик даражаси, банк
рентабеллик кўрсаткичларига эътибор қаратишлари мамлакат банк тизими
барқарорлигини таъминлашга ва мустаҳкамлашга хизмат қилади деб
ҳисоблаймиз.
Шунингдек, диссертацион тадқиқотимиз давомида Ўзбекистон
Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлашни такомиллаштириш
хусусида мавжуд айрим камчиликлар ҳамда муаммолар ва уларни баратараф
этиш йўлари борасида тегишли хулосалар шакллантирилди.
ХУЛОСА
Диссертацион
тадқиқотни
бажариш
жараѐнида
Ўзбекистон
Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг методологик
асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган қуйидаги хулосаларни
шакллантирдик.
1. Тадқиқот давомида турли иқтисодчи олимларнинг илмий
изланишлари натижасида «тизим», «барқарорлик» этимологиясидан келиб
чиқиб билдирилган илмий-назарий қарашларини ўрганиш оқибатида «банк
тизими барқарорлиги» юзасидан такомиллашган мустақил муаллифлик
таърифи шакллантирилди.
2. Банк тизими барқарорлигини таъминлашнинг назарий асосларини
тадқиқ қилиш натижасида, тижорат банки барқарорлиги орқали банк тизими
барқарорлигига, банк тизими барқарорлиги эса мамлакат иқтисодий
барқарорлигига хизмат қилиши нуқтаи-назаридан қараш банк тизими
ривожланиши ва барқарор фаолият юртишига имкон беради.
3. Тижорат банклари барқарорлигини реал баҳолашда АҚШда
«CAMELS» рейтинг тизими, Германияда «BAКIS» рейтинг тизими,
Францияда «ORAP» рейтинг тизими, Италияда «PATROL» рейтинг
тизимларидан фойдаланиш натижасида банк барқарорлигини таъминлаш
юқори самарани таъминлайди. Умуман рейтинг тизимлари асосида банклар
барқарорлигига баҳо бериш тезкор тизимлардан бири бўлиб, назорат қилувчи
органлар томонидан тижорат банклари фаолиятини баҳолашда ундан
фойдаланиш келгусида ошиб боради.
4. Банк назорати бўйича халқаро Базель қўмитасининг методологияси
ва тавсиялари асосида мамлакатда банк капитали етарлилиги, ликвидлилик
меъѐрлари, рисклилик даражасини тартибга солиш орқали банк тизими
барқарорлиги таъминланади. Келгусида ҳар қандай давлатнинг тартибга
солувчи органлари томонидан Базель қўмитаси тавсиялари ва меъѐрларидан
кенг фойдаланиш ҳамда уларни банк тизимига мослаштириш, жорий этиш ва
такомиллаштириб бориш натижасида унинг роли кучайиб боради.
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5. Банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини
такомиллаштириш мақсадида энг аввало, мамлакат банк тизими
беқарорлигига олиб келувчи индикаторлар ва уларнинг минимал чегаралари,
критик нуқталари эмпирик тадқиқотлар олиб борилди. Ўзбекистон
Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини
такомиллаштириш юзасидан тегишли хулосалар шакллантирилди.
6. Тартибга солувчи органлар томонидан тизимли рискларни олдини
олиш мақсадида макропруденциал сиѐсат юритиш оқибатида банк тизими
барқарорлигини
таъминлаш
юқори
натижани
таъминлайди.
Макропруденциал сиѐсат орқали тизимли рискларни тартибга солиш ва
келгусида уни амалиѐтда кенг қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
7. Банк тизими барқарорлигини таъминловчи кўрсаткичлар тизимини
белгилашда назарий-методологик асосларга таяниш, хорижий давлатларнинг
банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини чуқур таҳлил
этиш, хусусан, банк тизими капиталлашиш даражаси, ликвидлик, рисклилик,
фойдалилик даражасидан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси
банк тизими барқарорлик индекси ишлаб чиқилди.
8. Ўзбекистон Республикаси банк тизими ва тижорат банклари
барқарорлигини таъминлаш методологиясида капитал рентабеллигини
баҳолашда «RAROC» кўрсаткичи услубиѐтидан фойдаланиш мақсадга
мувофиқлиги асосланди.
9. Тижорат банклари ликвидлилиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал
этиш орқали банк тизими барқарорлигини таъминлаш, назаримизда ўз ичига
қуйидаги асосий тадбирларни олиши лозим. Марказий банк томонидан
тижорат банклари учун улар ликвидлилигини қисқа муддатда ҳал этишга
кўмаклашиш мақсадида, қайта молиялаштириш кредитларини ажратиш;
оператив ликвидлилик кредитларини жорий этиш ва унинг талаблари
сифатида дастаб, 90 кун муддатга ҳамда қайта молиялаштириш ставкасидан 2
фоизли пунктга юқори бўлган фиксирланган ставкада кредитлар ажратиш
механизмини жорий этиш; банклараро кредит ресурслари бозори ишлаш
механизмини такомиллаштириш. Бунда Марказий банк томонидан маҳалий
тижорат банкларидан камида учтасига ресурс ажратиш ҳамда улар орқали
қисқа муддатли молиявий қийинчиликни бошдан кечираѐтган банклар учун
улар ликвидлилигини тиклаш мақсадида йўналтириш; қимматли қоғозлар
бозорини янада ривожлантириш, энг аввало, давлат облигацияларини
чиқариш ва банкларнинг улар олди-сотдисида фаол иштирокчисига
айлантириш.
10. Мамлакат
банк
тизими
барқарорлигини
таъминлаш
методологиясида барча банк индикаторларини мамлакат ЯИМга нисбатан
ўзгариш динамикасини ўрганиш, таҳлил этиш ва прогноз қилиш мақсадга
мувофиқ. Бу каби динамик ўзгаришларни барча банк индикаторлари орқали
мамлакат ЯИМга нисбатан таҳлил қилиш яхши натижа беришга хизмат
қилади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и необходимость темы диссертации. На практике
широко применяется оценка уровня развития и устойчивости банковской
системы стран мира по динамике изменения индикатора устойчивости
банковской системы по отношению к ВВП страны. В частности в России, по
итогам 2017 года совокупные активы банковского сектора выросли с 80 до
85,1 трлн. рублей или по сравнению с прошлым годом рост составил 9,0
процентов, однако наблюдается снижение этого показателя по отношению к
ВВП с 92,9 до 92,6 процентов. Также увеличился совокупный капитал
банковского сектора с 9387 до 9397 млрд. рублей или по отношению к
прошлому году рост составил 0,1 процента, но по отношению к ВВП этот
показатель снизился на 0,7 процентных пункта или с 10,9 до 10,2 процента.
Доля вкладов населения по отношению к ВВП увеличилась с 28,1 до 28,2
процента, объем выделенных кредитов по сравнению с прошлым годом
увеличился на 6,2 процента, однако по отношению к ВВП доля этого
показателя снизилась с 47,5 до 46,0 процента32. Кроме этого, согласно
оценкам Международного валютного фонда, темпы прироста мирового ВВП
ускорились с 3,2 процента в 2016 году до 3,8 процента в 2017 году. В Европе
курс евро по итогам 2017 года укрепился к доллару США на 14,1 процента,
но в некоторых странах Еврозоны сохраняются проблемы в банковской
системе. Это, в свою очередь, требует усиления мер со стороны Европейских
регулирующих органов в сфере управления рисками и проблемными
банковскими кредитами.
Исходя из значимости обеспечения устойчивости банковской системы
страны, в мире уделяется большое значение научным исследованиям,
касающиеся вопросам совершенствования методологических и практических
основ данного процесса. Особенно, ведутся действия по повышению
эффективности этого процесса путем исследования проблем в сфере
осуществления макропруденциальной политики в целях эффективного
управления показателями рентабельности, состоянием капитала и
ликвидности, проблемными кредитами, уменьшения резервов созданных
против возможных потерь по кредитам, расширения доли чистых
процентных доходов и управления системными рисками.
Совершенствование обеспечения устойчивости банковской системы в
Узбекистане в нынешних условиях приводит к необходимости повышения
уровня рентабельности банков и эффективному управлению рисками. В
частности, такие факторы, как снижение уровня капитализации, ликвидности
банков, уменьшение размера чистых процентных доходов и уровня
рентабельности, рост объема резерва созданных против возможных потерь,
снижение общего банковского капитала по отношению к валовому активу,
относительно низкая доля валового актива и валового капитала банков в
общем объеме ВВП, негативно влияют на обеспечение устойчивости
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банковской системы. В Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в качестве одной из важных
направлений, отмечено «углубление реформирования и обеспечение
устойчивости банковской системы, повышение уровня капитализации и
депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и
надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных
инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства33».
Настоящее диссертационное исследование в определенной степени
служит реализации задач, указанных в Указе Президента Республики
Узбекистан от 9 января 2018 года № УП-5296 ―О мерах по коренному
совершенствованию деятельности Центрального банка Республики
Узбекистан‖, Постановлений Президента Республики Узбекистан от 12
сентября 2017 года № ПП-3270 ―О мерах по дальнейшему развитию и
повышению устойчивости банковской системы республики‖ и от 23 марта
2018 года № ПП-3620 ―О дополнительных мерах по повышению доступности
банковских услуг‖ и 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.
Научные исследования по обеспечению устойчивости банковской системы
проводятся ведущими научными центрами и высшими образовательными
учреждениями мира, в частности, к ним относятся: Federal Reserve System,
Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency,
Development Research Group, World bank, Office of Financial Research, U.S.
Department of the Treasury, International Monetary Fund (США), European Bank
For Reconsrtuction and Development (Великобритания), Central Bank of
Switzerland, Bank for International Settlements (Швейцария), Central Bank of
Netherlands (Нидерландия), Central Bank of Canada (Канада), Asian
Development Bank Institute, Bank of Japan (Япония), Nigde University (Турция),
Czech National Bank (Чехия), Институт Экономической политики,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Россия), Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан,
Ташкентский государственный экономический университет и Ташкентский
финансовый институт.
По результатам исследований, проведенных в мире в сфере
обеспечения устойчивости банковской системы, получены следующие
33

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 « О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Сборник законадательных актов Республики Узбекистан.
– Ташкент, 2017. - №6 (766). – стр.32.

34

научные результаты: разработана методология оценки устойчивости банка на
основе основных компонентов рейтинговой системы «CAMELS» (Federal
Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Controller
of the Currency); изучена методология обеспечения устойчивости банковской
системы посредством страхования депозитов (Development Research Group);
разработана и рекомендована система показателей, определяющих
устойчивость банковской системы (World bank); исследованы влияние
регулирования и формы собственности банков на устойчивость банковской
системы (The World Bank Development Research Group); исследована
финансовая устойчивость и макропруденциальная политика (Office of
Financial Research U.S. Department of the Treasury); исследованы пути
достижения устойчивости банка путем проведения стресс-тестов (Office of
Financial Research U.S. Department of the Treasury); разработаны индикаторы
финансовой стабильности, в которые включены такие показатели, как
достаточность капитала, качество активов, доходность и прибыльность,
ликвидность и риск обменного курса (International Monetary Fund); изучено
обеспечение устойчивости банковской системы посредством регулирующих
механизмов и контролирующих органов Великобритании (Bank of England,
United Kingdom); разработан стресс индекс банковской системы (Central Bank
of Switzerland), разработаны минимальные требования по достаточности
капитала, которые широко применяются в банковской системы мировых
стран в качестве рекомендаций Базельского комитета (Bank for International
Settlements, Switzerland); разработан индекс состояния финансовой
устойчивости банковской системы (Central Bank of Netherlands); произведена
калькуляция финансового стресс индекса (Central Bank of Canada);
проведены исследования по обеспечению устойчивости банков посредством
макропруденциальной политики центрального банка (Asian Development
Bank Institute, Japan); Конкуренция и устойчивость: Анализ системы
Турецкого банка (Nigde University, Turkey); проведены исследования по
методологии выбора индикаторов финансовой устойчивости банков (Czech
National Bank, Institute of Economic Studies, Charles University in Prague);
Банковская система России: проведены исследования по факторам
устойчивости во время кризиса в 2008-2009 годах (Институт Экономической
политики имени Гайдара, Россия), проведены исследования по вопросам
банковской политики и обеспечения устойчивости банковской системы
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).
В мировом масштабе ведутся ряд исследований по совершенствованию
научно-теоретических, методологических и практических основ обеспечения
устойчивости банковской системы, в частности по следующим
приоритетным направлениям: архитектура институтов формирующих
банковскую
систему
и
основы
их
устойчивой
деятельности;
совершенствование повышения качества банковских услуг при обеспечении
устойчивости банковской системы; взаимосвязь между устойчивостью
банковской системы и межбанковской конкуренции; степень зависимости
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сети действующих банков и их филиалов при обеспечении устойчивости
банковской системы; пути обеспечения устойчивости банков посредством
обеспечения ликвидности банковской системы и пр.
Степень изученности проблемы. Теоретическо-методологическими
основами совершенствования обеспечения устойчивости банковской
системы страны являются законы Республики Узбекистан, принятых в этой
сфере, указы, постановления Президента Республики Узбекистан,
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Научно-практические аспекты обеспечения устойчивости банковской
системы всесторонне изучены и проанализированы в научных трудах таких
зарубежных ученых-экономистов, как D.Kunt, E.Detragiache, J.R.Barth,
G.Caprio, J.R.Levine, Joseph F.Sinkey, Masahiro Kawai and P.J.Morgan,
O.Iskenderoglu, S.Tomak, P.S. Rose, Ph.Davis, R.Bookstaber, J.Cetina,
G.Feldberg, M.Flood, P.Glasserman, а также российскими ученымиэкономистами такими, как Алленых М.А., Вешкин Ю.Г., Глушкова Н.Б.,
Ибрагимов В.М., Константинова Е.М., Коробова Г.Г., Корнилов Д.Т.,
Короткова Е.А., Лаврушин О.И., Леонтьев А.Б., Овчинникова Н.Э., Папин
Д.С., Стемповский И.А., Сенин В.Б., Стародубцева Е.Б., Фетисов Г.Г.34 и
др.
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В
научных
работах
отечественных
ученых-экономистов
Ш.Абдуллаевой, Б.Бердиярова, Т.Бобакулова, Н.Жумаева, О.Иминова,
А.Омонова, Ф.Мирзаева, Т.Каралиева35 были проведены научные
исследования в сфере кредитной системы, кредитного механизма,
международных валютно-кредитных отношений, деятельности коммерческих
банков, межбанковской конкуренции. Однако, необходимо отметить, что
именно вопросы обеспечения устойчивости банковской системы и ее
методология, не изучались учеными Узбекистана в качестве отдельного
исследования.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего
учебного
заведения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное исследование включено в план научно-исследовательских
работ Ташкентского финансового института и выполнено в рамках
стратегического направления ―Научные основы координации финансовой,
банковской и учетной системы в условиях модернизации экономики‖.
Цель исследования заключается в разработке научных предложений и
практических
рекомендаций
по
совершенствованию
методологии
обеспечения устойчивости банковской системы Республики Узбекистан.
Задачи исследования:
исследование теоретических и методологических основ обеспечения
устойчивости банковской системы;
выявление особенностей обеспечения устойчивости банковской
системы на основе изучения и обобщения зарубежного опыта;
анализ современного состояния обеспечения устойчивости банковской
системы Республики Узбекистан;
анализ текущего состояния практики оценки обеспечения устойчивости
коммерческих банков посредством рейтинговой системы;
выявление актуальных проблем обеспечения устойчивости банковской
системы посредством макропруденциальной политики;
формирование необходимых рекомендаций по результатам изучения и
обобщения систем показателей, определяющих уровень обеспечения
устойчивости банковской системы;
дис. … кандидата юридических наук: Москва,-2005.-С.28.; Стародубцева Е.Б.Основы банковского дела:
учебное пособие.М.: ИД- Форум – Инфра-М, 2010.- С.20; Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы .М.: Финансовая академия, 2002.
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разработка индекса обеспечения устойчивости банковской системы
Узбекистана, используя показатели обеспечивающие устойчивость
банковской системы.
Объект исследования. В качестве объекта исследования выбрана
банковская система Республики Узбекистан.
Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие в процессе совершенствования методологии обеспечения
устойчивости банковской системы Республики Узбекистан.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
исследования как научная абстракция, сравнительный и структурный анализ,
индукция и дедукция, экономико-статистический, эконометрический анализ,
экспертная оценка.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
предложено авторское определение понятия ―устойчивость банковской
системы‖, придавая приоритет динамическому смыслу устойчивости и
расширеный подход деятельности субъектов образующих данную систему;
обосновано использование показателей рентабельности капитала с
учетом рисков RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) при оценке
устойчивости коммерческих банков;
разработан индекс устойчивости банковской системы Республики
Узбекистан посредством таких показателей как достаточность банковского
капитала, текущая ликвидность, спреда, рентабельности активов и капитала;
обосновано внедрение в Узбекистане макропруденциальной политики
и ее инструментов, в целях регулирования системных рисков и управления
финансовыми дисбалансами;
разработаны прогнозные показатели индекса устойчивости банковской
системы Республики Узбекистан на 2018-2021 годы.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
в результате разработки научно-практических предложений обеспечена
экономическая эффективность деятельности коммерческих банков и
банковской системы;
даны
научно-практические
предложения
по
ведению
макропруденциальной политики в Узбекистане, в целях управления
системными рисками при обеспечении устойчивости банковской системы;
дана оценка устойчивости банковской системы Узбекистана на основе
индекса устойчивости банковской системы;
изучена банковская система Узбекистана на основе показателей,
которые приводят к неустойчивому состоянию и разработаны научнопрактические рекомендации;
разработана эконометрическая модель связи между устойчивостью
банковской системы и валовым внутренним продуктом страны;
предложена методология учета риска при оценке рентабельности
капитала рейтинговым агентством.
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Достоверность
результатов
исследования.
Достоверность
результатов исследования определяется результатами сопоставительного и
критического анализа научно-теоретических взглядов известных ученыхэкономистов в сфере обеспечения устойчивости банковской системы,
изучения и обобщения передового зарубежного опыта, экспертного анализа,
годовых данных отчета Центрального банка Республики Узбекистан и
коммерческих банков, данных рейтингового агентства «Ahbor-reyting», а
также внедрением соответствующих выводов и предложений в практику
вышестоящих организаций.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования выражается в возможности
использования их при реализации специальных научных исследований,
направленных на обеспечение устойчивости банковской системы Республики
Узбекистан.
Практическая значимость результатов исследования выражается в том,
что разработанные научные предложения и практические рекомендации
используются при разработке комплекса мер, направленных на укрепление и
дальнейшее повышение устойчивости банковской системы страны, а также в
возможном использовании их при разработке мер, направленных на
выполнение задач, указанных в Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.
Внедрение результатов исследования. Внедрены следующие
предложения, разработанные по совершенствованию методологии
обеспечения устойчивости банковской системы Республики Узбекистан, в
частности:
предложения по улучшению структуры классифицированных
кредитов, управлению проблемными активами, кредитами и рисками
ликвидности учтены в п.30 Положения Центрального банка Республики
Узбекистан № 14/5 от 13 июня 2015 года «О порядке классификации качества
активов, формирования резервов для покрытия возможных потерь по
активам, а также их использования» (справка Центрального банка
Республики Узбекистан №17-22/183 от 17 февраля 2017 года). В результате
внедрения в практику данного предложения дало возможность увеличению в
2015 году по отношению к 2014 году показателя ROA на 0,14 процента,
размера чистой прибыли банка почти на 250 млн.сум, показателя ROE на 0,3
процента, уровня установленной нормы отношения валового капитала
банковской системы к валовому активу на 1,9 процентных пункта;
предложения по эффективному управлению субстандартными,
сомнительными и безнадежными активами, повышению размера
кредитования в результате оптимизации структуры депозита внедрены в
практику посредством включения их в документ «Политика управления
банковскими рисками» часть 2.2. «Основные структурные элементы
управления риском», утвержденного на основе п.2 решения собрания АТБ
«Агробанк» № 18/1 от 13 октября 2011 года (справка акционерно39

коммерческого банка «Агробанк» №07-22/30 от 13 января 2017 года). В
результате внедрения научных результатов увеличилась чистая процентная
прибыль на 10,4 процента и снизился размер процентных затрат на 608,2
млн.сум при уменьшении размера общего риска банка на 68 процентов;
внедрение макропруденциальной политики и его инструментов при
регулировании системных рисков, показателей состояния неустойчивости
банковской системы, методология расчета устойчивости банковской системы
по отношению к ВВП страны использованы Ассоциацией банков
Узбекистана при регулировании деятельности коммерческих банков (справка
Ассоциацией банков Узбекистана №06/227 от 31 марта 2017 года).
Реализация данных предложений дала возможность предупреждения
системных рисков, которые могут возникнуть в результате использования
макропруденциальной политики и его инструментов в стране, ведению
постоянного мониторинга коммерческих банков и показателей, которые
приводят к состоянию неустойчивости банковской системы, проведению
практического анализа динамики основных индикаторов банка по
отношению к ВВП страны и осуществлению необходимых мер;
предложения по внедрению методологии учета рисков при расчете
рентабельности капитала, расчета объема сбережений в иностранной валюте
использованы на практике определения рейтинга коммерческих банков в
рейтинговом агентстве «Ahbor-reyting» (справка рейтингового агентства
«Ahbor-reyting» №66 от 27 апреля 2017 года). Внедрение на практику
рейтинга коммерческих банков данных предложений дало возможность
использовать RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital), а также учесть
размеры сбережений в иностранной валюте;
научные результаты по ликвидности банка, надежности банка,
платежеспособности банка, которые служат обеспечению устойчивости
банковской системы, внесены в учебник бакалавриата по дисциплине
―Банковское дело‖ (справка №137-029 от 06.04.2016 г.). Использование
данных научных результатов в учебнике послужило раскрытию содержания
и особенностей ликвидности коммерческих банков, надежности,
платежеспособности банков, устойчивости банка и банковской системы.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
изложены в виде докладов и одобрены на 21 научно-практических
конференциях, в частности 8 на международных и 13 на республиканских
научно-практических конференциях.
Научно-теоретические выводы и предложения, сформированные на
основе результатов исследования используются при совершенствовании
учебной программы и преподавании дисциплин ―Деньги и банки‖,
―Банковское дело‖.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 41 научных работ, из них 6 монографий, 15 научных
статей, рекомендуемых для издания основных научных результатов
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докторской диссертации Высшей аттестационной комиссии Республики
Узбекистан, из них 12 в республиканском и 3 в международных журналах.
Структура и объѐм диссертации. Структура диссертации состоит из
ведения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 285 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обоснованы актуальность и необходимость темы
диссертации, сформулированы цели 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, приведены сведения о внедрении в практику
результатов исследования, опубликованных работах и структуре
диссертации.
В первой главе диссертации - «Теоретико-методологические основы
устойчивости банковской системы» проведен анализ научнотеоретических взглядов по поводу банковской системы и ее эволюции,
теоретических основ обеспечения устойчивости банковской системы,
сопоставительный анализ методологии обеспечения устойчивости
банковской системы.
Сегодня банковскую систему и еѐ элементы можно найти в
рассуждениях и размышлениях, которые отражены в научных исследованиях
ученых-экономистов и экспертов в данной сфере. Необходимо отметить, что
научные взгляды в этой сфере постоянно совершенствуются, причина этому,
«банковская система» является одним из меняющихся систем, имеющую
динамическую особенность.
В европейской практике под «банковской системой (на англ. banking
system; на нем. Bank-system, Bank-wesen; на франц. Systeme bancaire)
понимается совокупность учреждений, различных банков и банковских
институтов, выполняющих функцию кредитования и привлечения
сбережений36». В американской практике «под банковской системой –
понимается вид, структура и способ деятельности банков штата или всей
страны37».
Понятие
«устойчивость»
изучено
зарубежными
учеными,
специалистами, которыми даны соответствующие определения.
Английские ученые в своих изданиях отмечают, что «устойчивость» –
это постоянное расположение, способность объекта возвращаться в
равновесие или исходное состояние после некоторого смешение38.
Французские ученые в своих изданиях отмечают, что «устойчивость» - это
36
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характеристика того, что можно осуществлять все время в одинаковом
состоянии39. В изданиях немецких ученых, «устойчивость» толкуется как
состояние непоколебимости40. В энциклопедическом издании русских
ученых «устойчивость» определяется как стойкость, противостояние,
бездействие, противодействие силы, упорство к силе, недопущение,
прочный, стойкий, крепкий, твердый41, вместе с тем, «устойчивость»
означает также: 1) крепкое удержание, противодействие к падению, к
колебанию; 2) постоянный, крепкий, недопущение к тряске, стоять смирно42.
В монографии, опубликованной под редакцией О.Лаврушина
«Устойчивость – эта один из элементов движения. С практической точки
зрения такой подход означает, что в процессе деятельности банка у него
могут появляться более сложные задачи, требующие не только достигнутого
уровня(стабильности), но и принятия мер к развитию, расширению
деятельности (устойчивости развития)43». Российский ученый-экономист
Г.Фетисов в своих научных работах также отмечает, что «устойчивость»
стремится только к прогрессу, т.е. развитию44.
Между мнениями по поводу понятия «устойчивость» имеются
значительные расхождения, при этом бросается в глаза два его состояния. В
первом случае, «устойчивость» подразумевается как бесколебательное,
постоянное состояние, а во втором случае «устойчивость» рассматривается
как стремление вперед, прогресс. На наш взгляд, оба состояния присущи
устойчивости, в связи с этим считаем что, устойчивость – это стремление к
развитию, сохраняя при этом достигнутый уровень при любых условиях». В
результате анализа понятия «устойчивость» мы, в первую очередь,
сформировали следующие выводы: «устойчивость» не статическое
состояние, а процесс с динамическим характером; «устойчивость» это
постоянное продвижение в положительную сторону, немного, но стремление
к развитию; устойчивость комплексная характеристика развития, которая
включает значимость ее во всех его аспектах, внутренних и внешних
отношениях; «устойчивость» характеризует количественный и качественный
уровень той или иной деятельности.
Обобщая вышеизложенные научные выводы, нами сформирован
следующий вывод: «устойчивость банковской системы – это стремление
Центрального банка и коммерческих банков к своему развитию, сохраняя
при этом уровень возможного обеспечения полного выполнения ими своих
функций в течении своей деятельности».
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Вместе с тем, теоретическое исследование методологических основ
обеспечения устойчивости банковской системы также является актуальным.
Методология - это учение об организации деятельности. Под организацией
деятельности любого субъекта понимается реализация деятельности на
основе временной структуры посредством логического построения,
обобщения их в одну систему по определенно установленным
характеристикам.
При оценке устойчивости национальной банковской системы широко
используются нормативно-методологические разработки Базельского
комитета, касающиеся банковского надзора, а также методологические
разработки
CAMELS,
международных
рейтинговых
агентств,
международных финансовых организаций.
В Базельском стандарте, в отличии от других стандартов, выявлены
преимущества, которые дают возможность повысить их точность при оценке
устойчивости банковской системы. Рост уровня кредитного риска в
деятельности коммерческих банков, а также необходимость повышения
прозрачности обнародования ими финансовых отчетов, заставило Базельский
комитет разработать стандарт «Базель-II». Мировой финансовоэкономический кризис, который произошел в 2008 году, и влияние его на
банковскую систему мировых стран, подвинуло Базельского комитета
разработать новые требования, в результате чего подготовлен стандарт
Базель-III. На наш взгляд, внедрение коэффициента нормы покрытия
ликвидности и коэффициента чистого устойчивого финансирования привело
к определенным проблемам, в первую очередь, в деятельности коммерческих
банков во многих странах с переходной экономикой.
Сегодня практика применения оценки устойчивости коммерческих
банков посредством рейтинговой системы CАMELS все более расширяется,
хорошо налажена работа по его использованию. На основе этой рейтинговой
системы при помощи таких компонентов как достаточность капитала,
качество активов, уровень доходности, ликвидности банков, рыночный риск
и менеджмент, оцениваются и дистанционно контролируются отдельно
взятые коммерческие банки.
Финансовые показатели устойчивости (Financial Soundness Indicators —
FSI) были приведены Международным Валютным Фондом в 2001 году. Цель
финансовых показателей устойчивости заключается в отражении текущего
финансового состояния посредством макропруденциального анализа и
оценке устойчивости финансовых учреждений и контрагентов, а также
домашних хозяйств страны45.
Финансовые показатели устойчивости являются самыми основными
показателями Международного Валютного Фонда по контролированию
стран, в частности МВФ контролирует реализацию Мировым банком
Программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment
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Programm—FSAP) и через отчетные издания по оценке устойчивости
финансовой системы страны (Financial System Stability Assessment—FSSA).
Финансовые показатели устойчивости включает в себя 12 показателей
общего и 27 показателей рекомендательного характера. Основные показатели
включают в себя: показатели достаточности капитала, качество активов,
прибыль и рентабельность, ликвидность, уровень чувствительности к
рыночным
рискам,
а
показатели
рекомендательного
характера
предназначены не только для банков, но также и для других финансовых
учреждений, корпоративных заведений, домашних хозяйств, рынка
недвижимости.
В мире нет комплекса общепринятых показателей обеспечения
устойчивости банковской системы и не может быть разработан единый
стандарт, так как деятельность банковской системы всех стран и
действующее законодательство одной страны не может полностью
соответствовать действующему законодательству другой страны. Причина
этому - процесс глобализации все еще продолжается, имеются различные
показатели и они постоянно совершенствуются. С первого взгляда, при
оценке устойчивости банковской системы не достаточно использовать только
показатели банков. Так как в случае нестабильности экономики, судить об
устойчивости банковской системы невозможно. Устойчивость банковской
системы неразрывно связана с устойчивостью экономики.
Об устойчивости банковской системы можно говорить когда:
 в нем нет кризиса;
 общая тенденция развития сохраняется, при этом некоторые
банки могут столкнуться с кризисом;
 эффективно используется капитал;
 осуществляется оборот капитала;
 сохраняется противостояние от разных внешних стрессов и
шоков;
 имеется возможность оценки и управления рисками;
 имеется способность самокорректировки и др.
Исходя из вышеизложенного, устойчивость банковской системы можно
выразить через следующие показатели:
 отношение совокупного банковского актива (пассива) к ВВП;
 уровень в совокупной прибыльности банка;
 отношение совокупного капитала банка к ВВП;
 отношение кредитов, выделенных реальному сектору к ВВП и
совокупному активу банка;
 отношение объема ценных бумаг, купленных банком, к ВВП;
 доля денежных средств населения в структуре банковских
ресурсов и отношения их к ВВП.
Во второй главе диссертации - «Зарубежный опыт и особенности
обеспечения методологических основ обеспечения устойчивости
банковской системы» исследованы с научной и практической точки зрения
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особенности методологии устойчивости банковской системы в США,
методологии обеспечения устойчивости банковской системы стран Западной
Европы, а также методологии обеспечения устойчивости банковской
системы Российской Федерации.
США помимо того, что считается мировой страной с высоким уровнем
развития с экономической точки зрения, она также имеет банковскую
систему с прочным экономическим фундаментом. Формирование
межбанковской здоровой конкурентной среды, создание прочных
законодательных
основ
банковской
системы,
разработка
и
совершенствование реализации монетарной политики Центрального банка,
развитие системы контроля деятельности коммерческих банков определяет
место банковской системы США в развитии экономики страны. Кроме этого,
принятие
закона
«Додда-Франка»
после
мирового
финансовоэкономического кризиса серьезно изменило действующие нормативноправовые акты по регулированию банковской деятельности. Вступление в
силу данного закона дало возможность усовершенствовать контроль за
деятельностью коммерческих банков на основе требований Базель- III.
В качестве особенностей опыта стран Западной Европы по
совершенствованию методологических основ обеспечения устойчивости
банковской системы выявлено следующее: система регулирования и
контроля банковской системы стран Западной Европы основывается на
требованиях Базельского стандарта, что является основным фактором
обеспечения его устойчивости; постоянное совершенствование Базельского
стандарта, в первую очередь, объясняется ростом степени риска, имеющихся
в банковской деятельности; в результате внедрения стандарта Базель – II
существенно снизился степень кредитного риска и операционных рисков в
банковской системе стран Западной Европы; в результате внедрения в
практику стандарта Базель – III появилась возможность увеличить к 2019
году уровень ликвидности и капитализации банковской системы стран
Западной Европы.
В банковской системе России налажена практика оценки обеспечения
устойчивости банков посредством рекомендаций «Базельского комитета»,
рейтинговой системы «CAMELS». Вместе с тем, при обеспечении
устойчивости банковской системы России важное место занимают
монетарная политика Центрального банка, установленные экономические
нормативы и требования деятельности коммерческих банков.
Кроме этого, в процессе изучения методологии и практики обеспечения
устойчивости международных финансовых институтов и банковской
системы зарубежных стран выявлена необходимость глубокого анализа
следующих показателей: уровень рентабельности активов и капитала,
показатели «ROA» и «ROE».
В процессе исследования выявлена возможность оценки уровня
рискованности банковской системы путем анализа изменения показателя
«ROA». Можно оценить риск банковской деятельности, проанализировав
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изменение значений «ROA», в которых учитывается не только кредитный
риск но и процентный риск, риск ликвидности, операционный риск, и любой
другой риск, влияющий на прибыль банков46. Согласно заключениям
американских ученых-экономистов, нормативный уровень рентабельности
активов равна одному проценту47.
Показатель уровня рентабельности активов банковской системы
некоторых зарубежных стран с начала мирового финансово-экономического
кризиса и в последующие годы выглядел таким образом.
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Рис.1.Уровень рентабельности банковских активов48, в процентах

Как видно из рис.1 в Италии в последние годы по сравнению с другими
анализируемыми странами выявлена относительно высокая степень
рискованности, и показатель «ROA» низкий. Это объясняется тем, что в
Италии до сих пор существуют неопределенности в банковской системе,
высокая степень рискованности, относительно низкое качество активов,
высокий размер резервов созданных против возможных потерь.
В отличии от показателя рентабельности банковских активов,
показатель рентабельности банковского капитала тоже считается одним из
основных показателей при определении устойчивости банковской системы. В
исследованиях американских ученых-экономистов нормативный уровень
рентабельности капитала составляет 10 процентов49.
30
20
10
0
-10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-20
Великобритания

Германия

Франция

Италия

Евро зона

США

Россия

Рис. 2.Уровень рентабельности банковского капитала50, в процентах
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Два анализируемых выше показателя являются широко применяемыми
при оценке устойчивости банковской системы страны. Как показывают
данные рис. 1 и 2 тенденция снижения этих показателей в результате
мирового финансово-экономического кризиса повлияло на их устойчивость.
Вместе с тем, в качестве основных индикаторов, определяющих
уровень устойчивости банковской системы, является отношение банковских
активов к ВВП страны. О.Тимофей в своих исследованиях об устойчивости
банковской системы страны, отмечает, что в развитых странах отношение
банковских активов к ВВП страны превышает 100 процентов, а в некоторых
странах этот показатель низкий, что объясняется низкой эффективностью
финансового посредничества51.
На следующем рисунке приведены практические данные этого
индикатора.
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Рис.3. Отношение банковских активов к ВВП страны52, в процентах

При рассмотрении уровня устойчивости банковской системы каждой
страны конечно, в первую очередь, изучается уровень банковских активов к
ВВП страны. Так как данный индикатор определяет уровень развития
банковской системы.
Данные рис. 3 показывают, что в Великобритании отношение
банковских активов к ВВП превышает 500 процентов, что свидетельствуют о
том, что Лондон действительно является мировым финансовым центром,
совокупные активы банков которых в несколько раз превышают ВВП
страны. Вместе с тем, в других странах, приведенные в рис.3, данный
показатель также превышает ВВП не менее чем на 200 процентов, поэтому
доля совокупности банковских активов к ВВП несомненно является одним из
важнейших показателей при оценке устойчивости банка.
Помимо этого, изучение отношение банковских кредитов к ВВП
страны также считается актуальным. Так как посредством этого показателя
определяется уровень развития экономики, базирующего на инвестициях.
51

O.Timofey.The role of banking sector for state’s financial stability. Theoretical and scientifical journal. Economy
and sociology// No. 1 / 2015. 127-133 p. JEL Classification: G20; G21; G29
52
Подготовлено автором на основании интернет сайта www.worldbank.org.

47

Относительно низкий уровень данного показателя показывает относительно
нестабильности экономического роста страны. В таких случаях банковская
система не сможет обеспечить реальный сектор экономики дешевыми
долгосрочными инвестиционными ресурсами. Поэтому несколько факторов
приводят к ослаблению финансовой системы и повышению участия
Центрального банка во всех процессах.
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Рис. 4. Отношение банковских кредитов к ВВП страны53, в процентах

Каждая страна через отношение банковских кредитов к ВВП может
оценить долю кредитов, выделяемых реальному сектору экономики, а также
деятельности, связанной с кредитованием банков.
Использование, помимо показателей банковских активов, показателей
его пассивов, т.е. доля сбережений населения от ВВП страны, также является
одним из основных индикаторов оценки устойчивости банковской системы.
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Некоторые ученые утверждают, что этот показатель не должен быть
менее 20 процентов. Поэтому данный индикатор в Италии превышает норму
не менее чем в 3 раза, во Франции и Германии - в 4 раза, в Великобритании –
в 7 раз.
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Эксперты Мирового банка утверждают, что помимо вышеприведенных
индикаторов банковской системы, оценка устойчивости банковской системы
оценивается путем доли совокупного капитала к совокупным активам. По их
мнению, минимальное требование данного индикатора установлено в
порядке 10 процентов.
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Рис. 6. Отношение валового капитала банковской системы к валовому
активу55, в процентах

Как видно из данных рис.6, в европейских странах данная норма во
всех странах ниже 10 процентов, однако наблюдается ежегодный рост
данного показателя. На наш взгляд, причина этому, ужесточение новых
требований Базельского комитета по банковскому капиталу и его
достаточности.
Если на основе вышеприведенных показателей определяется
устойчивость банковской системы, то устойчивость коммерческих банков
определяется различными рейтинговыми системами и показателями
рекомендательного характера. Например, помимо основных показателей
характеризующих эффективность кредитования коммерческих банков,
широко применяется доля резервных отчислений, предназначенных для
покрытия потерь от кредитов. По рекомендациям экспертов Международного
банка реконструкции и развития данная норма не должна превышать 0,5
процентов.
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Данные рис.7 проанализированы на основе сведений банков «Bank of
America» (США), «Barclays Bank» (Великобритания), «Commertzbank»
(Германия), «ВТБ24» (Россия), в результате которого выявлено, что только
«Commertzbank» (Германия) полностью придерживается этой нормы.
Остальные коммерческие банки в процессе своей деятельности должны
придерживаться нормативных уровней качества активов и выделяемых
резервов.
В третьей главе диссертации - «Современное состояние устойчивости
банковской системы Республики Узбекистан» исследованы нормативноправовые основы обеспечения устойчивости банковской системы
Республики Узбекистан, динамика показателей, характеризующие
устойчивость банковской системы Республики Узбекистан, а также
направления совершенствования современного состояния практики контроля
национальной банковской системы.
На основе результатов исследования создана прочная нормативноправовая основа банковской системы Республики Узбекистан, которые
постоянно совершенствуются, а также внедрение в практику нашей
республики новых рекомендаций Базельского комитета в сфере банковского
контроля служит обеспечению устойчивости банков.
Таблица 1
Основные индикаторы, характеризующие устойчивость
банковской системы Республики Узбекистан
Индикаторы
Совокупные
активы, трлн.сум
Отношение активов
к ВВП, %
Кредиты, трлн.сум
Отношение
кредитов к ВВП, %
Общий капитал,
трлн.сум
Отношение общего
капитала к ВВП. %
Совокупность
депозитов, трлн.сум
Отношение
совокупных
депозитов к ВВП, %

2010

2011

2012

Годы
2013
2014

20739,5

27500

35700

43900

56200

65176

80362

166632

33,2

35,3

36,9

36,9

38,7

38,1

40,3

66,8

11539

15700

20400

26500

34800

42685

53379

110572

18,5

20,2

21,1

22,2

24,0

24,9

26,7

44,3

4100

5300

6200

6500

6900

7780

9353

20676

6,5

6,8

6,4

5,5

4,7

4,5

4,7

8,3

13200

15500

20000

26100

28500

35600

44600

58668

21,1

19,9

20,7

21,9

19,6

20,7

22,3

23,5

2015

2016

2017

В результате анализа отношения основных показателей банковской
системы Республики Узбекистан к ВВП страны, в период 2010-2016 годов
наблюдается тенденция плавного изменения доли показателей банковской
системы к ВВП страны, однако по итогам 2017 года отношение совокупных
активов, совокупных кредитов и совокупного капитала банков к ВВП имеет
тенденцию стремительного роста. Это считается положительным состоянием
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с точки зрения обеспечения устойчивости банковской системы Республики
Узбекистан.
Далее постараемся проанализировать показатель ROA банковской
системы Республики Узбекистан.
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Рис.8. Уровень показателя ROA банков Республики Узбекистан57, в процентах

Как видно из данных рис.8, данный показатель в 2007-2017 годах
находился в пределах 1,1-2 процента. В банках, помимо показателя ROA,
существует также показатель ROE, при помощи которого банки определяют
уровень рентабельности капитала. На следующем рисунке даны показатели
ROE банковской системы Республики Узбекистан.
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Рис.9. Уровень показателя ROE банков Республики Узбекистан58, в процентах

Как видно из рис.9 данный показатель в 2007-2008 годах превысил 10
процентов, однако в 2009 году показатель ROE резко снизился и составил
8,84 процента. Это считается отрицательным состоянием. Поэтому в
результате капитализации государством 5 банков в 2010 году, данное
положение было разрешено. В результате видно, что в 2010-2017 годах
данный показатель находится выше 10 процента.
Как нам известно, еще одним показателем, связанный с
достаточностью капитала и широко применяемый при оценке уровня
обеспечения устойчивости банковской системы, является отношение
капитала к активам.
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Рис. 10. Динамика изменения отношения общего капитала к совокупным
активам банковской системы Республики Узбекистан59, в процентах

Как видно из рис.10, общий капитал коммерческих банков Республики
Узбекистан по отношению к совокупному активу считается достаточным.
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Однако, в 2010-2016 годах наблюдалась тенденция снижения данного
показателя, но этот размер не снижался ниже установленной нормы.
На следующей таблице можно видеть состояние выполнения
показателя текущей ликвидности некоторых коммерческих банков
Республики Узбекистан, в течении периода 2012-2017 годов.
Таблица 2
Состояние соблюдения коммерческими банками нормы текущей
ликвидности
№ Название банка

1. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

―Узсаноаткурилишбанк‖
―Туронбанк‖
―Агробанк‖
―Алокабанк‖
―Хамкорбанк‖
―Ипак йўли банк‖
―Капитал банк‖
―Микрокредитбанк‖
―Кишлок курилиш банк‖
―Равнак банк‖
Национальный банк
―Трастбанк‖
―Асака банк‖
Народный банк

2012

2013

Годы
2014
2015

2016

2017

81,2
60,5
34,1
52,9
90,6
82,7
48,9
67,1
73,9
85,9
80
70,7
59,9
67,8

102,1
42
42,7
48,8
82,8
82
56,1
54,9
64,8
61,6
84,7
54,7
60,3
57

92,4
53,5
35,4
45,1
86,3
68,3
53,1
68,6
72,6
71,4
86,1
59,8
60,1
54,1

69,0
63,5
30
57,6
59,7
63,5
47,2
65,8
70,3
91,3
81,4
55,7
95,4
48,1

126,2
79,1
74,6
57,7
97,7
88,4
63,5
93,3
79,7
152,9
97,2
59,0
88,6
82,1

85,9
58,2
34,8
43,3
71,8
59,3
47,5
81,5
79,4
85,4
89,4
62,6
58,1
57,5

Из приведенных данных можно наблюдать, что за анализируемый
период все коммерческие банки выполнили норму текущей ликвидности. Это
с точки зрения обеспечения устойчивости коммерческих банков, считается
положительным феноменом.
На следующем рисунке сделан анализ изменения размера чистых
процентных доходов в некоторых коммерческих банках Республики
Узбекистан. Данный показатель также считается одним из показателей,
необходимых для устойчивой деятельности банков.
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Рис. 11. Размер чистого процентного дохода в некоторых коммерческих банках
Республики Узбекистан, млн.сум
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Как видно из данных рис. 11, среди некоторых коммерческих банков у
Народного банка наблюдается стремительный рост размера чистого
процентного дохода. Данный показатель в итоге служит росту размера
чистой прибыли банка, что с точки зрения обеспечения устойчивости банка,
также считается положительным эффектом.
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Рис.12. Отношение резервных отчислений, предназначенных для покрытия
потерь от кредита к средней сумме активов в банке Асака, Агробанк и Народном
банке, в процентах

Как видно из рис.12, в банке Асака, в Агробанке и в Народном банке
резервные отчисления предназначенных для покрытия потерь от кредита к
средней сумме активов оставалась в норме, но в 2017 году данный показатель
в банке Асака составил 4,4 процента. Это является отрицательной с точки
зрения обеспечения устойчивости коммерческих банков.
При оценке уровня устойчивости банковской системы рекомендации
Базельского Комитета по международному банковскому надзору имеют
важное значение.
Таблица 3.
Состояние выполнения норм покрытия ликвидности и норм чистого
устойчивого финансирования в коммерческих банках Республики Узбекистан
№
Банки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

―Асака банк‖
―Узсаноаткурилиш
банк‖
Народный банк
―Кишлок
курилиш
банк‖
―Ипотекабанк‖
―Микрокредитбанк‖
―Ипак йўли банк‖
―Турон банк‖

На 1 января 2016 года
норма
норма чистого
покрытия
устойчивого
ликвидности
финансирования
(min =0,80)
1,001
0,697
2,259
1,200

На 1 января 2017 года
норма
норма чистого
покрытия
устойчивого
ликвидности финансирования
(min =0,90)
1,307
0,856
1,829
1,035

1,262
2,541

1,207
0,786

1,067
2,050

1,202
0,945

1,320
1,784
2,066
1,279

0,772
1,074
1,060
0,756

1,246
1,618
2,161
1,952

0,985
0,914
1,182
0,989

Конечно же, постоянный контроль этих показателей, а также
разработка при необходимости неотлагаемых мер, даст возможность
предупредить различные проблемы, которые могут возникнуть в
коммерческих банках.
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Далее на основе рейтинговой
рейтинговый балл ―Агробанка‖.

системы

«CAMEL»

рассчитаем

Таблица 4
Набранные баллы АКБ “Агробанк” по элементам рейтинговой системы
«CAMEL»
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Средний
балл

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
5
2

4
2
2

2
5
2

2
5
2

1
4
2

1
5
2

2
1
1

3
4
2

3

2

2

2

2

2

1

2

Достаточность общего
капитала
Достаточность
капитала первой
степени
Качество активов
Доходность
Ликвидность
Средний балл – по
элементам

Согласно данным, приведенных в таблице 4, общие выводыАКБ
―Агробанк‖ по качеству менеджмента можно включить во вторую, т.е.
категорию удовлетворительных банков. Имеются некоторые недостатки в
этом банке, но в целом руководство банка способна управлять банком.
Однако имеются серьѐзные риски в деятельности данного банка.
В четвертой главе диссертации - «Вопросы совершенствования
обеспечения
устойчивости
банковской
системы»
проведено
эконометрическое моделирование обеспечения устойчивости банковской
системы Республики Узбекистан, сформированы проблемы, связанные с
методологией обеспечения устойчивости банковской системы Республики
Узбекистан, а также направления по совершенствованию этой методологии.
В результате определения и расчета дисперсии уровня рентабельности
банковских активов на основе данных 2007-2017 годов, с использованием
данных предыдущей главы диссертации, получили следующее.
Таблица 5
Расчет дисперсии на основе показателя ROA в анализируемых
странах60
№

Страны

В среднем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

США
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Россия
Узбекистан

0,777
0,169
0,072
0,204
0,005
1,161
1,467

Стандартное
отклонение
0,391
0,258
0,198
0,183
0,643
0,554
0,304

Коэффициент
вариации
0,503
1,531
2,726
0,897
118,065
0,477
0,207

Как видно из данных табл.5 средний размер рентабельности активов в
России и Узбекистане находится в нормальном состоянии. Однако в других
60
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анализируемых странах, в частности в странах Еврозоны данная норма
находится на достаточно низком уровне. Исходя из вышеизложенного,
можно предположить, на сколько повлиял мировой финансовоэкономический кризис в Европейских странах в 2007-2017 годах. В Италии
вообще данный показатель в 2007-2014 годах находился в отрицательном
положении, что считается негативным феноменом.
В результате определения и расчета дисперсии уровня рентабельности
банковских капиталов на основе данных 2007-2017 годов, с использованием
данных предыдущей главы диссертации, получили следующее.
Таблица 6
Расчет дисперсии на основе показателя ROE в анализируемых
странах61
№

Страны

В среднем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

США
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Россия
Узбекистан

7,033
3,549
1,754
5,521
0,461
9,236
13,523

Стандартное
отклонение
3,533
6,387
6,788
5,867
7,275
4,028
2,738

Коэффициент
вариации
0,502
1,799
3,868
1,062
15,753
0,436
0,202

Как видно из данных табл.6, в России и Узбекистане наблюдается
нормальное положение среднего размера рентабельности капиталов. Однако
в других анализируемых странах, в частности в странах Еврозоны и США
данная норма находится на достаточно низком уровне. В Италии, как и в
предыдущем случае, данный показатель находился в отрицательном
положении, что также считается негативным.
Далее в целях эконометрического анализа устойчивости банковской
системы
Узбекистана
осуществлены
следующие
работы.
При
эконометрической оценке устойчивости банковской системы, в первую
очередь, определили критерии расчета устойчивости банковской системы.
Используя статистические данные, имеющиеся в данной работе, нами
разработан индекс устойчивости банковской системы Узбекистана. Индекс
имеет следующий вид:

Эконометрический анализ произведен на основе статистических
данных, эти статистические данные приведены в номинальной стоимости,
они трансформированы, т.е. номинальные показатели заменены на реальные,
с которых получен логарифм, и масштаб их нормализирован.

61
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Нами проведена попытка включить в индекс устойчивости банковской
системы показатели банковской системы Республики Узбекистан за 20092017 годы, в итоге получили следующий вид.
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Рис. 13. Результаты индекса оценки устойчивости банковской системы
Республики Узбекистан

Как видно из данных рис. 13 индекс колеблется между 23,51(2009 год)
и 25,64 (2012 год). Это объясняется тем, что государством в качестве
антикризисных мер большое значение было уделено отчислениям средств на
капитализацию коммерческих банков, в 2013-2016 годах наблюдался
незначительный спад, показатель достаточности банковского капитала и
коэффициент текущей ликвидности по отношению к 2012 году немного
снизился, однако его снижение было выше в 3 раза рекомендаций
Базельского комитета.
Так как индекс устойчивости банковской системы сформирован из пяти
показателей, изменение этих пяти показателей естественно повлияет на
изменение индекса. В силу того, что валовый внутренний продукт и
финансовая система неразрывно связаны друг с другом, по нашим
предположениям, рост реального валового внутреннего продукта
положительно скажется на устойчивость банковской системы. В целях
проверки, на сколько верны наши предположения, нами проведен простой
линейный регрессионный анализ влияния валового внутреннего продукта на
индекс устойчивости банковской системы. Для проверки достоверности
результатов в эконометрическую модель включены средняя межбанковская
процентная ставка и отношение совокупного банковского капитала к
совокупному банковскому активу.
При помощи данной модели нами произведены три простых линейных
регрессий. В первой регрессии произвели простую линейную регрессию без
никаких контролирующих переменных. Результаты регрессии показывают,
что наши предположения статистически верны. Вторую простую линейную
регрессию произвели, включив в индекс один фактор в качестве
контролирующей переменной, а третью простую линейную регрессию –
включив в индекс два фактора в качестве контролирующих переменных. По
результатам обеих регрессий наша основная поясняющая переменная, т.е.
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реальный ВВП, имеет позитивное влияние, а статистическое значение – в
состоянии важное. Кроме этого, наши контролирующие переменные также
считаются позитивно влияющими факторами, масштаб их влияния по
сравнению с реальным ВВП достаточно мал, однако степень статистической
значимости находится на уровне важный. Результат R-квадрата во всех
регрессиях сохраняет на уровне выше 0,99. Ниже приведены результаты
модели.
Таблица 7
Анализ факторов, влияющих на устойчивость банковской системы
Поясняющая переменная: Log( )
Объясняющая переменная
Модель (1)
Модель (2)
Модель
(3)
Log( )
0.701***
0.409***
0.328***
(0.016)
(0.080)
(0.022)
UZIBOR
0.060**
0.029***
(0.017)
(0.005)
K/A
0.038***
(.003)
2
R
0.9966
0.9986
0.9999
Примечание: Тестовые статистики и стандартные положения асимптотически верны гетероскедастичности.
***Степень статистического значения 1%
** Степень статистического значения 5 %

В качестве заключения, можно сказать, что отдельно взятые
коммерческие банки могут достичь устойчивости за счет устойчивости
банковской системы, а обеспечение устойчивости банковской системы
возможно за счет увеличения объема валового внутреннего продукта страны
Вместе с тем, считаем, что в целях повышения или совершенствования
устойчивости банковской системы, коммерческие банки должны отдельное
внимание уделить уровню капитализации, качеству активов, уровню
ликвидности, показателям рентабельности банка, что послужит обеспечению
и укреплению устойчивости банковской системы.
Помимо этого, в процессе диссертационного исследования
сформированы соответствующие выводы по выявлению некоторых
имеющихся проблем и недостатков в сфере совершенствования обеспечения
устойчивости банковской системы Республики Узбекистан и предложены
пути их предотвращения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
процессе
выполнения
диссертационного
исследования
сформированы следующие выводы, связанные с совершенствованием
методологических основ обеспечения устойчивости банковской системы
Республики Узбекистан.
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1. В процессе исследования по результатам научных исследований
различных ученых-экономистов по этимологии понятий ―система‖,
―устойчивость‖, а также в результате изучения научно-теоретических
взглядов, сформировано авторское определение понятия ―устойчивость
банковской системы‖.
2. По результатам исследования теоретических основ обеспечения
устойчивости банковской системы, сформировано мнение, что устойчивость
коммерческих банков должно служить – устойчивости банковской системы, а
устойчивость банковской системы – экономической устойчивости страны,
что даст возможность развитию и устойчивой деятельности банковской
системы.
3. В результате использования рейтинговых систем, в частности в
США – «CAMELS», в Германии - «BAКIS», во Франции - «ORAP», в Италии
- «PATROL» при реальной оценке устойчивости коммерческих банков,
обеспечивается высокая эффективность устойчивости банков. В целом
оценка устойчивости банков на основе рейтинговых систем является
оперативной системой, в будущем необходимость использования их
контролирующими органами при оценке деятельности коммерческих банков
будет все более актуальной.
4. Регулирование достаточности капитала, норм ликвидности, степени
риска банков в стране на основе методологии и рекомендаций
международного Базельского комитета по банковскому контролю обеспечит
устойчивость банковской системы. В перспективе в результате широкого
использования регулирующими органами каждой страны рекомендаций и
норм Базельского комитета, а также их адаптации к своей банковской
системе, внедрения и совершенствования, приведет к повышению его роли.
5. В
целях
совершенствования
методологии
обеспечения
устойчивости банковской системы, в первую очередь, проведены
эмпирические
исследования
индикаторов,
которые
приводят
к
неустойчивости банковской системы страны, их пороговое значение, а также
критических точек. Сформированы соответствующие выводы по
совершенствованию методологии обеспечения устойчивости банковской
системы Республики Узбекистан.
6. Обеспечение устойчивости банковской системы в результате
ведения макропруденциальной политики в целях предупреждения системных
рисков регулирующими органами даст высокие результаты. Целесообразным
является регулирование системных рисков посредством макропруденциальной политики и широкое применение их в дальнейшем на практике.
7. На основании изучения теоретико-методологических основ при
определении систем показателей, исходя из глубокого анализа методологии
обеспечения устойчивости банковской системы в зарубежных странах, в
частности уровня капитализации, ликвидности, степени риска, уровнем
прибыльности банковской системы обеспечивающих устойчивость
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банковской системы, разработан индекс устойчивости банковской системы
Республики Узбекистан.
8. Обоснована целесообразность использования в методологии
обеспечения устойчивости банковской системы и коммерческих банков
Республики Узбекистан, методологии показателей «RAROC» при оценке
рентабельности капитала.
9. Обеспечение устойчивости банковской системы посредством
решения проблем, связанных с ликвидностью коммерческих банков, на наш
взгляд, должно включить в себя следующие меры: Центральному банку
необходимо выделить кредиты рефинансирования коммерческим банкам в
целях поддержки их в решении ликвидности в краткие сроки; внедрить
механизм выдачи кредитов оперативной ликвидности на срок 90 дней с
фиксированной ставкой в размере выше на 2 процентных пункта ставки
рефинансирования;
совершенствовать
механизм
работы
рынка
межбанковских кредитных ресурсов. При этом Центральный банк должен
выделить ресурсы не менее трем местным коммерческим банкам и
посредством этого направить их на восстановление ликвидности банков,
которые ощущают кратковременные финансовые трудности; необходимо
дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, в первую очередь, выпуск
государственных облигаций и превращение банков в активных участников
купли-продажи этих облигаций.
10. Целесообразно в методологии обеспечения устойчивости
банковской системы страны изучать, анализировать и прогнозировать
динамику изменения всех банковских индикаторов страны по отношению к
ВВП. Анализ таких динамических изменений посредством всех банковских
индикаторов по отношению к ВВП страны даст положительные результаты.
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the doctoral dissertation (DSc))
The aim of the research work is to develop scientific proposals and practical
recommendations for improving the methodology for ensuring the sustainability of
the banking system of the Republic of Uzbekistan.
The object of research is the banking system of the Republic of Uzbekistan.
The scientific novelty of the research work comprised of following:
author proposed new definition of the notion of ―stability of the banking
system‖, giving priority to the approach of expanding the activities of the entities
forming this system to the dynamic meaning of sustainability;
it has been justified the use of indicators of return on capital, taking into
account the risks of RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) in assessing the
stability of commercial banks;
the stability index of the banking system of the Republic of Uzbekistan has
been developed through indicators such as bank capital adequacy, current liquidity,
spread, return on assets and capital;
it has been justified that the introduction of macro-prudential policies and its
tools in order to regulate systemic risks and manage financial imbalances in
Uzbekistan;
forecast of stability index of the banking system of the Republic of
Uzbekistan for 2018-2021 years have been developed.
Implementation of research results. The following developed proposals to
ensure the stability of the banking system of the Republic of Uzbekistan were
introduced into practice:
the proposals to improve the structure of classified loans, management of
problem assets, loans and liquidity risks were taken into account in clause 30 of the
Regulation of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan No. 14/5 of June 13,
2015 ―On the procedure for classifying assets quality, creating reserves to cover
possible losses on assets, and their use‖ (reference of the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan No. 17-22 / 183 dated February 17, 2017). As a result of
introducing this proposal into practice, in 2015 compared to 2014, the ROA
indicator increased by 0.14 percent, the net profit of the bank by almost 250 million
soums, the ROE index by 0.3 percent, and the level of the established ratio of gross
capital of the banking system to a gross asset of 1.9 percentage points;
the proposals for the effective management of substandard, doubtful and
hopeless assets, and an increase in the size of lending as a result of the optimization
of the deposit structure were put into practice by including them in the ―Bank Risk
Management Policy‖ part 2.2. ―Main structural elements of risk management‖
approved on the basis of paragraph 2 of the decision of the meeting of JSCB
Agrobank No. 18/1 of October 13, 2011 (certificate of Joint-Stock Commercial
Bank Agrobank No. 07-22 / 30 of January 13, 2017) . As a result of the introduction
of scientific results, net interest income increased by 10.4 percent and interest
expenses decreased by 608.2 million soums, while the size of the bank’s overall risk
decreased by 68 percent;
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the introduction of macro-prudential policies and its tools in regulating
systemic risks, indicators of the instability of the banking system, the methodology
for calculating the stability of the banking system in relation to GDP of the country
used by the Association of Banks of Uzbekistan in regulating the activities of
commercial banks. The implementation of this proposal will provide an opportunity
to prevent systematic risks that may arise from the use of macro-prudential policies
and its tools in our country, the ongoing monitoring of commercial banks and
indicators that lead to the instability of the banking system, a practical analysis of
the dynamics of the main indicators of the bank in relation to The country's GDP
and the implementation of necessary measures;
the proposals for introducing a risk accounting methodology for calculating
return on capital, calculating the volume used in the practice of rating banks used in
the practice of determining the rating of commercial banks in the Ahbor-reyting
rating agency (certificate from Ahbor-reyting rating agency No. 66 dated April 27,
2017). The introduction of this proposal into practice has made it possible to use
RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) in practice of rating implementation and
conduct a rating of commercial banks, as well as take into account the size of
savings in foreign currency;
the scientific results on bank liquidity, bank reliability, bank solvency, which
serve to ensure the stability and sustainability of the banking system, are included in
the book on the discipline ―Banking‖ in the direction of undergraduate education
(reference No. 137-029 of April 6, 2016). The use of these scientific results in the
textbook served to disclose the content and characteristics of liquidity of commercial
banks, reliability, solvency of banks, bank stability, banking system stability while
ensuring the stability of the banking system.
Structure and volume of the dissertation. The structure of the dissertation
consists of an introduction, four main chapters, conclusion, a list of used literature
and applications. The volume of the thesis is 285 pages.
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