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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Халқаро банк амалиётида
рақамли иқтисодиёт тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишга
ҳам бевосита таъсир кўрсатадиган муҳим ижтимоий-иқтисодий категорияга
айланмоқда. Айнан тижорат банклари ликвидлилик муаммоси боис АҚШнинг
ўзида “жаҳон молиявий иқтисодий инқирознинг дастлабки уч йилида 562 та
банк банкрот бўлган”1. Бундан ташқари кейинги йилларда иқтисодиёти
ривожланган мамлакат ҳисобланган Хитой Халқ Республикасида “тижорат
банклари ликвидлик рискини самарали бошқарилмаслиги туфайли мамлакат
ЯИМ 2007 йилда 12 фоиздан 2015 йилда 7 фоизга тушиб кетди, давлатнинг
олтин ва халқаро валюталардаги захираси 2014 йил августда 3,9 трлн АҚШ
долларидан 2015 йил августда 3,5 трлн АҚШ долларига ёки қарийб 11 фоизга
камайди, банкларнинг муаммоли кредитлари 2013 йил 2 чоракда 1,0 фоизни
ташкил этган бўлса, 2015 йил 2 чоракка келиб 1,5 фоизга етди”2. Бу ўз
навбатида банкларнинг ликвилилигини тартибга солиш самарадорлигини
ошириш халқаро амалиётда ҳам долзарб масала эканлигини кўрсатмоқда.
Жаҳон банк амалиётида тижорат банклари ликивдлилигини тартибга
солиш
бўйича
қатор
талаблар,
меъёрлар
ва
тамойилларни
такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширган. Ушбу
тадқиқотларда тижорат банклари ликвидлилиги билан боғлиқ рискни
камайтириш, ликвидлиликни тартибга солиш ва таъминлаш, уни аниқлашни
ҳамда рақамли иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солишда кутилмаганда талабларни бажариш, юқори ликвидли ва барқарор
маблағлар билан таъминлаш каби масалалар ўзининг илмий ечимини
топмаган. Хусусан, банкларнинг рискли активлари ва муддатли маблағлари
ўртасида мувозанатни бузилиши, банкларнинг ликвид маблағларга бўлган
талабини зудлик билан қондирилмаслиги, ликвидлиликни тартибга солишда
бозор инструментларидан фойдаланмаслиги каби масалалар илмий тадқиқот
ишларининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистонда тижорат банклари молиявий барқарорлиги, аҳоли ва реал
секторни кредитга бўлган талабини қондириш ҳамда мижозлар олдидаги
мажбуриятларни тўлиқ ва тўхтовсиз бажарилиши амалга оширилаётган
ислоҳотларда, “... банк назорати бўйича Базель қўмитасининг талабларига
асосан, тижорат банкларининг маблағлари етарлилиги ва ликвидлилиги
даражасини қўллаб-қувватлаш”3 вазифаси белгилаб қўйилган. Бироқ,
депозитларнинг асосий улушини муддатсиз депозитлар ташкил этади,
активлар таркибида ҳукуматнинг ва Марказий банкнинг юқори ликвидли
активлари деярли шаклланмаган, банкнинг депозит, кредит, фоиз
сиёсатларининг амалда самарали эмаслигининг илмий жиҳатдан асослаб
1

Source: https://www.fdic.gov/bank/statistical/ (FDIC: Industry Analysis - Bank Data & Statistics)
Liquidity Risk Challenges faced by Chinese Banks (http://en.finance.sia-partners.com/liquidity-risk-challengesfaced-chinese-banks).
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
2
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бериш ва илмий тавсиялар ишлаб чиқиш республикамиз банк тизими учун
долзарб масала ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ5177 - сон “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги
чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармон, 2018 йил 21 ноябрдаги “Рақамли
иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада
модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 12 сентябрдаги
“Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини
ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2018 йил 23 мартдаги “Банк
хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида”ги қарорлари ва бошқа ушбу соҳадаги меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Банклар тўлов қобилиятини
мустаҳкамлашнинг айрим назарий жиҳатлари хорижий иқтисодчи олимлар
Дж.Синки, П.Роуз, Э.Дж.Долан, Крис Дж.Барлтроп, Д.Мак Нотон,
О.Лаврушин, И.Ларионова, В.Усоскин, В.Колесников, Г.Пановаларнинг,
Christa H.S. Bouwman, Òscar Jordà, Björn Richter, Moritz Schularick, Alan M.
Taylorларнинг, Javier Bianchi, Saki Bigioларнинг, Natacha Valla, Béatrice SaesEscorbiac, Muriel Tiessetларнинг4 илмий асарларида кузатиш мумкин.
Ўзбекистонлик
иқтисодчи
олимлардан
Ш.З.Абдуллаева,
Т.И.Бобоқулов, Т.М.Қоралиев, А.А.Омонов, О.Б.Саттаровнинг5 илмий
4

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрий финансовых услуг, пер. с англ.- Дж. Синки,
М. Алтана Бизнес букс, 2007-1018 с.; Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М.: Дело-ЛТД. 1995.-743 с. Philip
Davis, Е. (2009); Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер.с англ. – М.:
Кемпбелл, 1996-448 с;Колесников В. и др. Банковкое дело. – М.: «Финансы и статистика». 1995-480 с.
Панова Г. Кредитная политика коммерческого банка. М: МКЦ, 1997-464 с. Усоскин В. современный
коммерческий банк: управление и операции. –М.: Антидар, 1998-320 с. Ларинова И. Управление активами и
пассивами в коммерческом банке. – М.: «Консалтбанкир», 2003-272 с. Лаврушин О. Банковское дело.
Учебник. 2-е издание. – М.: Финансы и статистика, 2005-672 с. Christa H.S. Bouwman. Liquidity: How Banks
Create It and How It Should Be Regulated. Forthcoming in The Oxford Handbook of Banking (2nd edition; A.N.
Berger, P. Molyneux, and J.O.S. Wilson (eds.)) Case Western Reserve University and Wharton Financial
Institutions Center October 2013. P. 29-31.Òscar Jordà, Björn Richter, Moritz Schularick, Alan M. Taylor . Bank
Capital Redux: Solvency, Liquidity, and Crisis. Federal Reserve bank of san Francisco working paper series. March
2017. P. 33-35. Javier Bianchi Saki Bigio. Banks, liquidity management and monetary policy. National bureau of
economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 September 2014. Working Paper 20490
http://www.nber.org/papers/w20490 P. 21-25. Natacha Valla, Béatrice Saes-Escorbiac and Muriel Tiesset. Bank
liquidity and financial stability,/Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics/IFC Bulletin No 28. August
2008 P. 41-42.
5
Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари шароитида тижорат банкларининг кредит портфелени
диверсификациялаш. и.ф.д. илм. даража. олиш учун баж. дис. авт. –Т.: 2000, БМА, 46 б., Бобақулов Т.И.
Ўзбекистон Республикасида миллий валюта курсининг барқарорлигини таъминлаш борасидаги муаммолар
ва уларни ҳал қилиш йўллари. и.ф.д. илм. даража. олиш учун баж. дис. авт. –Т.: 2008, БМА, 36 б., Қоралиев
Т.М. Саттаров О.Б. ва бошқалар. Тижорат банклари фаолияти таҳлили. Ўқув қўлланма. –Т.: “Иқтисод6

тадқиқотларида ва асарларида тижорат банклари ликвидлигини бошқариш,
ресурсларини шакллантириш, банк активлари ҳамда пассивларини самарали
бошқариш каби масалалар атрофлича тадқиқ қилинган.
Юқорида номлари келтирилган иқтисодчи олимларнинг илмий
асарларида тижорат банклари рисклари, молиявий ресурсларини
шакллантириш ва бошқариш, уларнинг ликвидлилигини таъминлаш,
шунингдек ликвидли рискларини бошқаришнинг айрим масалалари тадқиқ
этилган, бироқ кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг барча
жабҳаларига кенг кириб келаётган рақамли иқтисодиёт шароитида уларнинг
ливидлилигини тартибга солишнинг назарий ва амалий жиҳатлари кенг
тадқиқ этилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Ушбу
диссертация тадқиқоти Тошкент молия институтининг илмий тадқиқот
ишлари режасининг “Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида молия,
банк ва ҳисоб тизимини мувофиқлаштиришнинг илмий асослари”
мавзусидаги илмий-тадқиқот ишларига мувофиқ бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади рақамли иқтисодиётда тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солишга қаратилган таклиф ва амалий тавсиялар
ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
рақамли иқтисодиёт тушунчаси, моҳияти ва рақамли иқтисодиётда
тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг аҳамияти ҳамда
назарий асосларини тадқиқ қилиш асосида тегишли тавсияларни
шакллантириш;
тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг хориж
тажрибасини ўрганиш ва унинг ижобий жиҳатларини республикамиз
тижорат банклари амалиётида қўллаш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш;
Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш
бўйича тўпланган тажрибани ўрганиш ва уни амалда қўлланилишига баҳо
бериш;
тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишни амалиётдаги
ҳолатини таҳлил қилиш ва тегишли хулосаларни шакллантириш;
тижорат банклари ликвидлилигини таъминлашнинг эконометрик
таҳлилини амалга ошириш;
рақамли иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солиш муаммоларини аниқлаш ва уларнинг ечимлари юзасидан тавсиялар
яратиш;
рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнида банк ликвидлилигини тартибга
солиш меҳанизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий таклиф ва
амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Молия”, 2013. 192 б. Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари.
и.ф.д. илм. даража. олиш учун баж. дис. авт. –Т.: 2008, БМА, 36 б.
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Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган тижорат
банклари ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предметини рақамли иқтисодиётда тижорат банклари
ликвидлилигини бошқариш жараёнида вужудга келадиган иқтисодий
муносабатлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда гуруҳлаш, қиёслаш,
таққослаш, иқтисодий, молиявий ва эконометрик таҳлил каби усуллардан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
тижорат банкларида оддий акцияларни бирламчи ҳамда иккиламчи
қимматли қоғозлар бозорида жойлаштириш орқали жорий ва лаҳзалик
ликвидлиликнинг узлуксизлигини таъминлаш таклиф этилган;
ликвидлиликни тартибга солишда банкдаги ресурсларнинг асосий
қисмини қисқа муддатли даромад келтирувчи активларга жойлаштириб, узоқ
муддатли инвестицион лойиҳаларни хорижий кредит линияларнинг
маблағлари ҳисобидан молиялаштириш таклиф этилган;
банк ресурслари таркибида бир йилдан юқори муддатга жалб қилинган
муддатли депозитлар ва кредит линияларининг улушини босқичма-босқич
ошириб бориш таклиф этилган;
тижорат банки филиалларига банк ликвидлилигини баҳолаш талабини
бажариш юзасидан кунлик меъёрларни мустақил белгилаш асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
тижорат банклари устав капиталини оддий акцияларни эмиссия қилиш
ҳисобига ошириш орқали банкнинг ликвидлилигини узлуксиз таъминлаш
таклифи ишлаб чиқилган;
даромад олиш мақсадида ажратилаётган узоқ муддатли кредитларнинг
қайтариш графикларини лойиҳа ишга тушиши билан белгилаш ҳисобига
ликвид активлар шакллантириш таклиф этилган;
банк ресурсларини асосий қисмини қисқа муддатли даромад
келтирувчи активларга жойлаштириб, инвестицион лойиҳаларни асосан узоқ
муддатга жалб қилинган депозитлар ва хорижий кредит линияларнинг
маблағлари ҳисобидан молиялаштириш таклифи ишлаб чиқилган;
тижорат
банкларининг
барча
филиалларида
ликвидлилик
кўрсаткичлари ва меъёрларини кунлик бажариб бориши бўйича талабларни
ўрнатиш асосида уларнинг ликвидлилиги мустаҳкамланган;
тижорат банкларининг оддий акцияларини эмиссия қилиш орқали
ликвидлик даражасини мустаҳкамлаш таклиф этилган.
Олинган натижаларнинг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги ишда қўлланилган таҳлиллар ва усуллар, улар доирасида
фойдаланилган назарий ёндошувларнинг расмий манбалардан олинганлиги,
аниқ меъёрий ҳужжатлар ва иқтисодий нормативлар ҳамда тижорат
банкларининг баланс ҳисоботлари, йил якунлари бўйича расмий аудит
хулосалари маълумотларидан фойдаланганлиги, шунингдек Марказий банк
ва давлат статистика қўмитасининг маълумотлар таҳлилига асосланганлиги
билан изоҳланади.
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Тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот доирасида
тижорат банклари ликвидлилигини самарали бошқариш бўйича ишлаб
чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар истиқболда амалга
ошириладиган махсус илмий-тадқиқот ишларида қўлланилиши мумкин.
Диссертация материалларидан олий ўқув юртларида “Банк иши”,
“Монетар сиёсат”, “Тижорат банкларининг актив ва пассивларини
бошқариш” ва “Пул ва банклар” фанлари ўқув дастурларини
такомиллаштириш ва ўқитишда, шунингдек тижорат банклари тўлов
қобилиятига баҳо бериш ва мустаҳкамлаш юзасидан ишлаб чиқиладиган
чора-тадбирларда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларнинг жорий қилиниши. Тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
тижорат банклари устав капиталини оддий акциялар чиқариш (хусусан
бирламчи ва иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида жойлаштириш)
ҳисобига ошириш орқали жорий ва лаҳзалик ликвидлилигини узлуксиз
таъминлаш бўйича таклифи “Алоқабанк” АТ ҳамда “Микрокредитбанк” АТБ
томонидан банк ликвидлилигини бошқариш сиёсатини ишлаб чиқишда
фойдаланилган. (“Алоқабанк” АТнинг 2019 йил 3 июндаги 19-09/2592-сон ва
“Микрокредитбанк” АТБнинг 2019 йил 4 июндаги 01-13/4952-сон
маълумотномалари). Ушбу таклифни амалиётга жорий этилиши натижасида
банкнинг юқори ликвидли активлари улуши жами активлар таркибида 2019
йил 1 апрель ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10-15 фоизга
ошган, бу ўз навбатида банкнинг жорий ва лаҳзали ликвидлилиги талабини,
мос равишда 1,2 ва 1,3 коэффициентда таъминлаш имкониятини берган;
ликвидлиликни тартибга солиш мақсадида банкдаги ресурсларнинг
асосий қисмини қисқа муддатли даромад келтирувчи активларга
жойлаштириб, инвестицион лойиҳаларни асосан узоқ муддатга жалб
қилинган депозитлар ва хорижий кредит линияларнинг маблағлари
ҳисобидан молиялаштириш бўйича таклифи АТ “Алоқабанк”нинг депозит
сиёсатини ишлаб чиқишда фойдаланилган. (АТ “Алоқабанк”нинг 2019 йил 3
июндаги 19-09/2592-сон маълумотномаси). Ушбу таклифни амалиётга жорий
этилиши натижасида банкнинг 2019 йил 1 январь ҳолатига қисқа муддатга
ажратилган кредитлар қолдиғи 255,6 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилга
(44,1 млрд. сўм) нисбатан 211,4 млрд. сўмга ёки 4,7 мартага ошган;
банкнинг ресурслари таркибида 1 йилдан юқори муддатга жалб
қилинган муддатли депозитлар ва кредит линияларининг улушини босқичмабосқич 70 фоизга етказиш бўйича таклифи “Микрокредитбанк” АТБнинг
депозит сиёсатини ишлаб чиқишда фойдаланилган. (“Микрокредитбанк”
АТБ нинг 2019 йил 4 июндаги 01-13/4952-сон маълумотномаси). Ушбу
таклифни амалиётга жорий этилиши натижасида банкнинг вакиллик
ҳисобварақларидаги маблағлар тақчиллигини қоплаш имкониятини берган ва
узоқ муддатли депозитларининг улуши 2019 йил 1 июнь ҳолатига ўтган
йилнинг шу даврига нисбатан 90 млрд. сўмга ёки 8,5 фоизга ортган;
тижорат банкларида ликвидлилик кўрсаткичлари ва меъёрларини
кунлик бажариб бориши бўйича талабларни ўрнатиш таклифи АТ
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“Алоқабанк”нинг ликвидлиликни бошқариш сиёсатини ишлаб чиқишда
фойдаланилган. (АТ “Алоқабанк”нинг 2019 йил 3 июндаги 19-09/2592-сон
маълумотномаси). Мазкур таклиф тижорат банкларида ликвидлилик
кўрсаткичлари ва меъёрларини кунлик бажариб бориши бўйича талабларни
ўрнатиш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 3 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация иши
мавзуси бўйича жами 15 та илмий иш, жумладан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 7 та илмий
мақола (5 та республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 130 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва аҳамияти асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва асосий вазифалари, объекти ва предмети
тавсифланган, унинг миллий иқтисодиёт ва банк тизими ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги асослаб берилган. Шунингдек, киришда
тадқиқот ишининг илмий янгилиги ва амалий натижалари келтирилган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти баён этилган, натижаларини
амалиётга жорий қилиш, нашр қилинган ишлар сони ва диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар баён этилган.
Диссертация ишининг “Рақамли иқтисодиётда банк ликвидлилиги,
уни тартибга солишнинг назарий ва иқтисодий-ҳуқуқий асослари” номли
биринчи бобида рақамли иқтисодиёт тушунчаси ва моҳиятининг назарийамалий жиҳатлари ўрганилган ҳамда рақамли иқтисодиёт концепциясининг
лойиҳаси ишлаб чиқилган, шунингдек, рақамли иқтисодиётда тижорат
банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг аҳамияти ва назарий асослари
атрофлича таҳлил этилиб назарий ва илмий хулосалар шакллантирилган.
ХХI асрнинг бошида Ғарбий Европа ва Шимолий Америка қитъаси
ижтимоий-иқтисодий ҳаётига рақамли (digital) иқтисодиёт ва рақамли
технологиялар шиддат билан кириб кела бошлади, натижада ўша даврлардаёқ
иқтисодиётнинг барча соҳаларида, шу жумладан тижорат банкларида ҳам
рақамли революция юз берди.
Рақамли иқтисодиётнинг улуши қатор ривожланган мамлакатларда
мамлакат ЯИМга нисбатан ўртача 5-5,5 фоизни ташкил этади6, бироқ
рақамли иқтисодиётнинг улуши МДҲга аъзо кўпчилик мамлакатлар сингари
Ўзбекистонда ҳам бир фоизга етмайди.
6
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Осиё мамлакатлари ичида Хитойда рақамли иқтисодиётнинг улуши
2017 йилда мамлакат ЯИМга нисбатан 30 фоиз (Хитойда бу даражада юқори
бўлиши
криптовалюталар
билан
боғлиқ
бўлиб,
мамлакатда
криптовалютанинг йирик майнинг фирмалари жойлашган)ни ташкил этган.
Буюк Британияда ушбу кўрсаткич 15 фоизни ташкил этган7.
Иқтисодиётни рақамлаштириш ёки бошқача қилиб айтганда рақамли
иқтисодиёт орқали хизматларни ташкил этиш, компаниялар, ишлаб чиқариш,
молия-кредит хизматлари ва бошқа фаолият турларини амалга ошириш ва
назорат қилиш, биринчидан вақтдан самарали фойдаланиш, кўрсатилаётган
хизматлар таннархини арзонлаштириш ва энг асосийси куннинг йигирма
тўрт соати мобайнида ундан фойдаланиш имконини берса, иккинчидан,
учинчи шахсларни бу жараёнда иштирок этишини ва иқтисодиётда
коррупцияни олдини олиш, агар жоиз бўлса тўлиғича бартараф этиш
имконияти яратилади.
Юқорида қайд этилган ҳолатлардан кўриниб турибдики, рақамли
иқтисодиёт тушунчаси жамият ва иқтисодиётнинг деярли барча соҳаларига
шиддат билан кириб келмоқда. Айни пайтда, Ўзбекистон ҳам рақамли
технологияларни жамиятга ва иқтисодиётга кириб келишининг жадал даврини
бошидан кечирмоқда.
Рақамли технологиялар ҳақида тайёрланган адабиётларда “рақамли
технология”, “рақамли иқтисодиёт” ҳақида жуда кўп қиррали фикр ва
мушоҳадалар келтирилган бўлиб, улар хусусида ягона ёндошув мавжуд эмас.
Ўрганишлар ва тадқиқотлар натижасида маълум бўлдики, “рақамли
иқтисодиёт” атамаси дастлаб 1995 йилларда Дон Тапскотт томонидан
“Рақамли иқтисодиёт: Тармоқ разведкаси ва хавфи” асарида қўлланилган. Дон
Тапскоттнинг фикрига кўра, рақамли иқтисодиётда барча жараёнлар “рақамли
электрон тизимга, яъни интернет, рақамли маълумотлар ва компьютер
технологияларига асосланади”. Бунда жамиятда кечаётган иқтисодий ва
ижтимоий жараёнлар, бизнес, молия-кредит хизматлари ва бошқа қатор
фаолиятлар интернет ва рақамли алоқаларни амалга оширишга хизмат
қиладиган электрон технологиялар асосида амалга оширилади8.
Замонавий шароитда ахборот компьютер технологиялари таъсирида
иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли иқтисодиётга трансформация
қилиш бўйича 2000 йилларда иқтисодчи олим Э.Бриньолфссон, Б.Кахин9,
Б.Йоханссон, Ч.Карлсон, Р.Стоулар10 томонидан концепция ишлаб чиқилган.
Э.Бриньолфссон ва Б.Кахинлар рақамли иқтисодиёт таркибига дастурий
таъминотлар, шунингдек ахборотларни қайта ишлайдиган ахборот компьютер
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технологиялари, рақамли технологиялар ёрдамида таклиф этиладиган электрон
тижорат ва хизматларни киритади.
Б.Карлссон юқорида келтирилган ғоялар ёрдамида ахборот компьютер
технологияларининг иқтисодиётни трансформация қилиш жараёнига
таъсирини ривожлантирди ва рақамли технологиялар ва интернетни ўзаро бирбирига мужассамлаштирган ҳолда рақамли иқтисодиёт нафақат ишлаб
чиқариш соҳасини, балки хизмат кўрсатиш тизимининг ривожида ҳам муҳим
ўрин тутиши мумкинлигини асослаб берди11.
Шу билан бирга ушбу муаллифлар, гибридлашган ҳаётга ҳам ўзларининг
фикрларни келтириб ўтадилар унга кўра, “гибридлашган иқтисодиёт - бу
“ҳаётий зарурият”ни реал ҳаётдаги талабларидан келиб чиққан ҳолда виртуал
тарзда қондиришга асосланган бўлиб, бу жараён реал ва виртуал ҳаётнинг бирбирига қўшилиб (боғланиб, аралашиб) кетиши натижасида вужудга келади.
Бунинг вужудга келиши, шаклланиши, ривожланиши ва зарурлигининг
асосида унинг юқори даражада самарадорлиги, тезлиги, қулайлилиги,
соддалиги, сифатлилиги ҳамда арзонлиги ётади.
Шуларни эътиборга олиб, “гибридлашган иқтисодиёт”нинг умумий
кўринишини қуйида келтирамиз.
Виртуал иқтисодиёт

Гибрид
иқтисодиёт

Реал иқтисодиёт

1-расм. Виртуал ва реал иқтисодиётдан гибрид иқтисодиётни
шаклланишининг умумий кўриниши12
Ушбу 1-расмда виртуал иқтисодиёт ва реал иқтисодиёт бир-бирига
қўшилиши натижасида гибрид иқтисодиёт ёки биз тадқиқ этаётган рақамли
иқтисодиёт вужудга келмоқда, бир сўз билан айтганда, биз билан сиз кундалик
ҳаётда фойдаланадиган рақамли ва электрон хизматларнинг қай даражада
амалга оширилиши жараёнини содда ва осон кўриниши келтирилган.
Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш
бўйича қатор ижобий натижаларга эришилмоқда. Бироқ, халқаро молия
бозорларида, шунингдек маҳаллий бозорларда рақобатнинг чуқурлашуви
ҳамда кейинги йилларда рақамли иқтисодиётнинг чуқурлашуви тижорат
банклари ликвидлилигини бошқариш бўйича долзарб масалаларни юзага
чиқармоқда. Хусусан, тижорат банклари ўз мажбуриятларини узлуксиз ва
11

Carlsson B. The Digital Economy: What is new and what is not? //Structural Change and Economic Dynamics.
2004/ # 15 (3). P. 245-264.
12
Введение в «Цифровую» экономику/ А.В.Кешелава В.Г.Буданов, В.Ю.Румянцев и др.; под общ. ред.
А.В.Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А.Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового
будущего». Книга первая).
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тўлиқ таъминлашда, банк активлари таркибида юқори ликвидли қимматли
қоғозларни мавжуд эмаслиги ва инвестицион операцияларни амалга
оширишдаги муаммолар шулар жумласидандир.
Тижорат банклари ликвидлилиги, америкалик иқтисодчилар Дж.Эдвин
Долан, Колин Д.Кэмпбелл ва Розмари Дж.Кэмпбеллар: “Тўловга қобилиятсиз
банк (insolvent bank) – мазкур банкнинг депозитлар ва қарз мажбуриятлари
суммасининг йиғиндиси активлар ҳажмидан ортиб кетишидир”13 дея
ифодалайди. Хорижлик иқтисодчи олимларнинг фикрларига жиддийроқ
эътибор берадиган бўлсак, банкларда шу ҳолатнинг вужудга келиши
уларнинг ликвидсизлик ҳолатини ҳам келтириб чиқаради.
Е.Жарковская таҳрири остида нашр этилган адабиётда “ликвидлик – бу
банкнинг ўз вақтида, тўлиқ ва минимал харажатлар эвазига мажбуриятини
бажаришдир”14 - деб таъриф берилган.
Профессор О.И.Лаврушин: “Банк ликвидлиги - унинг ўз вақтида ва кам
сарфлар ҳисобига омонатчилар, кредиторлар ва бошқа мижозлар олдидаги
мажбуриятини адо этишидир”15 дея таъкидлайди.
Профессор А.Тавасиев таъкидлашича: “Банк ликвидлиги – таҳлил
жараёнида банк мижозлар ва турли контрагентлар олдида мажбуриятларини
бажариш имконияти ва истагининг мавжудлигида намоён бўлади”16.
В.И.Колесников ва Л.П.Кролевицкаяларга кўра: “ликвидлилик – бу
тижорат банки контрагентлар томонидан ўз вақтида ва тўлиқ бажарилишини
таъминлаш, бу эса банк капиталининг етарлилиги, тегишли муддатларни
ҳисобга олган ҳолда банк балансининг актив ва пассив моддалари бўйича
маблағ ҳажми ва унинг жойлаштирилиши демакдир”17.
Профессор Ш.Абдуллаева: “Ликвидлилик атамасини сотиш,
активларни пул маблағларига айлантиришнинг амалга оширилишини, яъни
банкнинг Марказий банк ёки вакил банклардаги нақд пул маблағларидан
оқилона фойдаланиш, ликвид активларини сотиш имконияти ва ҳ.к. ларни
англатади.”18, деб таъриф берган бўлса, А.Омонов ликвидлиликга:
“Ликвидлилик – бу банкнинг мижозлардан кутилган ва кутилмаган
ҳолатларда
молиявий
ресурсларга
бўлган
талабни
қондириш
19
қобилиятидир” , -дея таъкидлайди. Берилган таърифлардан кўриниб
турибдики, хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар банкларнинг
ликвидлилигига турли шаклдаги ўз ёндошувларини ифода этмоқда, бироқ,
улар мазмун жиҳатидан бир-биридан жиддий фарқ қилмайди.
13

Эдвин Дж. Долан, Колин Д.Кэмпбелл ва Розмари Дж. Кэмпбел. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика. Общая научная редакция кандидата экономических наук В.В.Лукашевича. МоскваЛенинград 1991, Промышленно-финансовая компания «Профико». -446 с. Стр. -436.
14
Жарковская Е.П. Банковские дело. Учебник.-М.: 2006, Стр. 345-346.
15
Банковское дело. Учебник. Под редакции О.И.Лаврушин, -М.:, 2005. Стр. -260.
16
Банковсое дело: Управление и технологии. Учебное пособие для вузов. Под редакции А.Тавасиева. –М.:,
2001. Стр. – 388.
17
Банковское дело. Учебник. Под редакции В.И.Колесникова и Л.П.Кролевецкой. –М.: «Финансы и
статистика», 2002, Стр. -414.
18
Абдуллаева Ш. Пул ва банклар. – Т.: 2010.
19
Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари. Монография. “Фан ва
технологиялари”, 2010. 43 бет.
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Тадқиқотлар натижасида тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солиш ҳар бир мамлакатда қатор ижтимоий-иқтисодий вазиятлар ва
шароитларни эътиборга олган ҳолда амалга оширилади. Шунга кўра, хориж
амалиётида тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишни Германия
модели, Англия модели ва Америка (саксония) модели сифатида гуруҳлаш
мақсадга мувофиқ. (1-жадвал).
1-жадвал
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш ва
назоратининг хориж амалиёти моделлари20
Модул
номи
Германия
модели
Англия
модели

Америка
модели

Амалга ошириш тартиби
Махсус назорат органи фақат
банкларнинг фаолиятини тартибга
солиш ва назорат билан шуғулланади
Турли молия секторлари (суғурта ва,
банк муассасалари, фонд бозорлари)
фаолиятини тартибга солиш ва
назорати билан мегорегуляторлар
шуғулланади.
Банк фаолиятини тартибга солиш ва
назоратини
амалга
ошириш
функционал жиҳатдан эмас, балки
мақсадли тамойилига асосланади.

Назорат қилувчи
муассаса
Германияда Федерал
молиявий
назорат
муассасаси (BAFin)
Банкларнинг
фаолиятини назорат
қилувчи
мустақил
департамент
Федерал
захира
тизими Депозитларни
суғурта
қилиш
Федерал корпорацияси

Ғарбий Европа, АҚШ ва бошқа мамлакатларда тижорат банкларининг
ликвидсизлик ҳолатига тушиб қолиш ва молиявий беқарорлигининг қатор
сабаблари ҳамда унга таъсир этувчи омиллар мавжуд бўлиб, мамлакатда
макроиқтисодий беқарорлик, самарали ва такомиллашган назоратнинг жорий
этилмаганлиги, банк фаолияти устидан бошқарувнинг заифлашуви
ҳисобланади, банклар фаолиятида операцион узилишларнинг юз бериши
кабилар шулар жумласидандир.
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш юзасидан хориж
тажрибасини ўрганганда ва баҳо берганда халқаро Базель қўмитаси асосий
объект сифатида майдонга чиқади. Чунки, халқаро миқёсдаги иқтисодий
алоқаларга хизмат кўрсатаётган ва унда иштирок этаётган дунёнинг ҳар
қандай тижорат банки ликвидлилигини таъминланганлиги бўйича ушбу
қўмита томонидан қўйилган тавсиявий характерга эга талабларга жавоб
бериши лозим.
Халқаро Базель қўмитасининг тижорат банклари ликвидлилигини
тартибга
солиш
юзасидан
“Банк
муассасалари
ликвидлилигини
бошқаришнинг асосий усуллари” йўриқномасида тавсиявий характерга эга
20

Ryan N., Banerjee, Hitoshi Mio. The impact of liquidity regulation on bank. Journal of Financial Intermediation
Volume 35, Part B, July 2018, Pages 30-44. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957317300414
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бўлган қатор тамойилларни таклиф қилган. Уларнинг асосийлари қуйидаги 2расмда келтирилган.

2-расм. Халқаро Базель қўмитасининг тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солишга доир асосий тамойиллари21
2-расмдаги
халқаро
Базель
қўмитаси
тижорат
банклари
ликвидлилигини тартибга солишнинг биринчи тамойилига эътибор
берадиган бўлсак, унга ҳар бир банк ликвидлилигини тартибга солиш ҳақида
қисқа ва узоқ муддатга мўлжалланган стратегияси ишлаб чиқилган ва бу
ҳақда унинг барча мижозлари ва ҳамкорлари таниш бўлиши лозимлиги
белгилаб қўйилган.
Юқоридаги 2-расмда тижорат банклари ликвидлилигини амалга
ошириш бўйича масъуллар, уларни тегишли ахборотлар билан таъминлаб
туриш ҳамда хорижий операциялари билан боғлиқ масалалар ҳам халқаро
Базель қўмитаси эътиборидан четда қолдирилмаган.
Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, қатор мамлакатларда тижорат
банклари ликвидлилигини тартибга солиш, яъни тижорат банкларининг
мижозлар ва омонатчилар олдидаги мажбуриятларини бажарилишининг
назорат ва мониторинги Марказий (миллий) банклар томонидан амалга
оширилади. Масалан, бу каби мамлакатлар қаторига Англия, Италия,
Голландия, Россия, Ўзбекистон ва бошқаларни киритиш мумкин. Демак,
мазкур банклар Марказий банклари тижорат банклари ликвидлилигини
тартибга солиш ва назорати юзасидан қатор иқтисодий нормативлар жорий
этилган бўлиб, улар айнан шу иқтисодий нормативларни бажарилиши

21

Basel Committee on Banking Supervision. Basel III:Sound Practices forManaging Liquidity in Banking
Organisations,February 2000, p. 1 - 19.
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доирасида тижорат банклари ликвидлилиги устидан назоратни амалга
оширади.
2-жадвал
Дунёда рақамли банк хизматларини кўрсатувчи, мижозлари сони
бўйича етакчи тижорат банклари22
№

Банк номи

Асосчи компания

Давлат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ING Diba
CapitalOne 360
USAA Bank
FNBO Direct
RakutenBank
TinkoffBank
TIAA Direct
DiscoverBank
AliorBank
DKB AG

ING Group
CapitalOneFinancial
USAA
FirstNationalofNeberaska
Rakuten
TIAA-CREF TrustCompany
DiscoverFinancialServices
-

Германия
АҚШ
АҚШ
АҚШ
Япония
Россия
АҚШ
АҚШ
Польша
Германия

Мижозлар
сони (млн)
8,5
7,8
7,0
6,0
5,0
5,0
3,9
3,5
3,0
3,0

2-жадвал маълумотларида 2018 йил якунларига кўра дунёда рақамли
банк хизматларини кўрсатувчи, мижозлари сони бўйича ТОП 10 талик
тижорат банклари келтирилган. Германияда ING Diba банки 8,5 млн. мижозга
эга бўлиб биринчи ўринни эгаллаган, ушбу ТОП 10 таликдан АҚШнинг 5 та
тижорат банки, жумладан, 7,8 млн. мижоз билан CapitalOne 360 банки, 7,0
млн. мижоз билан USAA Bank банки, 6,0 млн. мижоз билан FNBO Direct
банки, 3,9 млн. мижоз билан TIAA Direct банки ҳамда 3,5 млн. DiscoverBank
банклари ўрин олган, ушбу ТОП 10 ликдан МДҲ давлатлари ичида
Россиянинг TinkoffBank банки мижозлар сони 5,0 млн.ни ташкил этиб
олтинчи ўриндан жой олган.
Юқорида қайд этилгандан фарқли ўлароқ, тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солиш ва назоратини амалга ошириш қатор
ривожланган мамлакатларда Марказий банк ва унинг таркибида ташкил
этилган махсус бўлинма ёки мустақил фаолият юритадиган мегорегуляторлар
бажаради.
Жумладан, банклар фаолиятини тартибга солиш ва назоратини амалга
ошириш функцияси АҚШ, Франция, Германия, Япония ва бошқа
мамлакатларда23 иккига бўлинган24. Канада ва Швейцария назорат
22

Любовь Олейник. - Цифровая трансформация банковского сектора ускорится. 22.02.2019.
https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-technology-ru/4286-tsifrovaya-transformatsiya-bankovskogo-sektorauskoritsya
23
Ҳозирги пайтда 13 тадан ортиқ мамлакатда тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назоратини
амалга ошириш иккита орган, яъни Марказий банк ва мегорегуляторлар томонидан амалга оширилади.
24
Тавасаев А.М., Акимов О.М. Нужен ли незасависимый орган надзора за банковским секторам?
//Банковское дело. 2004. №8 С.19.
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ташкилотлари Марказий банкдан айри ҳолда фаолият юритади25.
Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларини ликвидлилигини
тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси Марказий банк томонидан 2015
йил 13 августда Адлия вазирлигидан 2709-сон билан рўйхатдан ўтказилган
“Тижорат банкларининг ликвидлилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар
тўғрисида”ги Низомга асосан амалга оширилади.
Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, рақамли иқтисодиётда
банклар кутилмаган вазиятда ликвид маблағларга эҳтиёж сезади, буни
қондириш учун бош тижорат банкида, балки унинг бўлимларида ҳам
ликвидлилик кўрсаткичлари ва меъёрларини кунлик бажариб бориши бўйича
талабларни ўрнатиш зарурлигини тақозо этмоқда.
Диссертация ишининг “Рақамли иқтисодиётда тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солиш амалиёти таҳлили” деб номланган
иккинчи бобида Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солиш бўйича тўпланган тажрибалар танқидий ўрганилган ва уларни амалда
қўлланилишига баҳо берилган, тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солишни амалиётдаги ҳолати АТ “Алоқабанк” ва “Микрокредитбанк” АТБ
мисолида таҳлил қилинган, тижорат банклари ликвидлилигини таъминлашнинг
эконометрик таҳлили амалга оширилган ҳамда илмий таклиф ва амалий
тавсиялар ишлаб чиқилган.
Банкларнинг активлари таркибида юқори ликвидли активлар ҳажмининг
юқорилиги уларнинг тўлов қобилиятини таъминлашга хизмат қилади, бироқ, бу
уларнинг даромад олиш имкониятини пасайтиради. Чунки, тижорат банклари
даромадларининг асосий қисми рискли активлар ҳисобидан шакллантирилади.
Банкнинг рискли активлари (асосан кредитлар, инвестициялар ва лизинг
операциялари) қанчалик юқори бўлса, уларнинг даромади ортиб боради, бироқ
рискли активлар ҳажмининг ортиши уларнинг юқори ликвидли активларининг
ҳажмини қисқаришига олиб келади. Бундан кўриниб турибдики, банкларнинг
барқарор даромадини ошириш ва ликвидлилигини таъминлаш бир-бирига ўзаро
қарама-қарши кўрсаткичлар ҳисобланади.
Тижорат банклари ҳар иккала ҳолатда ҳам ижобий натижага эришиш
лозим, акс ҳолда фойданинг даражаси пасаяди, мажбуриятни бажармаслиги эса
омонатчи ва мижозларнинг банкка бўлган ишончини пасайишига сабаб бўлади.
Маълумки, тижорат банклари ливидлилигини тартибга солишда
уларнинг нафақат актив маблағлари, балки пассив маблағлари таркибида юз
бераётган ўзгаришлар ҳам бевосита таъсир кўрсатади, шу нуқтаи назардан
қуйидаги жадвалда мамлакатимиз тижорат банклари активлари таркиби
ҳақида маълумотлар келтирилган.
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Банковский надзор (международный опыт) http://studyport.ru/ekonomika/bankovskiy-nadzormezhdunarodnyiy-opyit
17

3-жадвал
Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлари таркиби ва
динамикаси26
Баланс моддалари
Кассадаги нақд пуллар
ва бошқа пул-тўлов
ҳужжатлари
Марказий банкдан
олинадиган маблағлар
Бошқа банклардан
олинадиган маблағларрезидент
Бошқа банклардан
олинадиган маблағларнорезидент
Инвестициялар ва
бошқа қимматли
қоғозлар
Мижозларнинг
молиявий
инструментлар бўйича
мажбуриятлари
Кредит қўйилмалар,
(соф)
Асосий воситалар,
(соф)
Активлар бўйича
ҳисобланган фоизлар
Банкнинг бошқа
мулклари
Бошқа активлар
Жами активлар

01.01.2016 й.
млрд
%
сўм

01.01.2017 й.
млрд
%
сўм

01.01.2018 й.
млрд
%
сўм

01.01.2019 й.
млрд
%
сўм

1210,6

1,9

1 336,0

1,6

4 841,0

2,9

5 269,0

2,5

9431,5

14,9

11 958,0

14,2

14 909,0

8,9

11 429,0

5,3

7320,8

11,6

4 281,0

5,1

6 713,0

4,0

6 374,0

3,0

44,4

0,1

6 588,0

7,8

18 347,0

11,0

13 545,0

6,3

995,1

1,6

1 492,0

1,8

1 649,0

1,0

2 277,0

1,1

0,0

0,0

1 129,0

1,3

2 466,0

1,5

1 879,0

0,9

39069,7

61,6

52 045,0

61,9

108 467,0

65,1

164 670,0

76,8

1128,2

1,8

1 794,0

2,1

2 335,0

1,4

3 488,0

1,6

1616,3

2,6

593,0

0,7

1 413,0

0,8

2 842,0

1,3

450,0

0,7

386,0

0,5

298,0

0,2

230,0

0,1

2117,0
63 383,7

3,3
100

2 474,0
84 076,0

2,9
100

5 193,0
166 631,0

3,1
100

2 416,0
214 419,0

1,1
100

Юқоридаги жадвал маълумотларини асосида мамлакатимиз тижорат
банклари актив моддаларининг ликвидлилигини тартибга солиш ҳолати
бўйича қуйидаги хулосаларни шакллантиришимиз мумкин:
мамлакатимиз тижорат банклари ликвидлилигини тезкор тартибга
солиш ва манипуляция қилиш имкони мавжуд эмас, чунки активлари
таркибида юқори ликвидли актив моддаларнинг айримлари йўқ,
мавжудларининг ҳам улуши жуда паст даражада;
тижорат банклари активлари таркибида кредит қўйиламаларининг
улушини юқори эканлиги ликвидлиликни тартибга солиш билан боғлиқ риск
даражасини оширади.
Қуйидаги расм маълумотлари асосида депозитларнинг муддатлари
нуқтаи назаридан таҳлил қиламиз.
26
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01.01.2016 й.

68

01.01.2017 й.

01.01.2018 й.

01.01.2019 й.

61 65
52
24 29

37
24
8

11

11

11

Муддатсиз депозитлар
Муддатли депозитлар
Жамғарма депозитлар

3-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида
депозитларнинг турлари ва муддатлари бўйича қолдиғи ва динамикаси27
Юқоридаги расм маълумотларини таҳлили шуни кўрсатадики,
Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг муддатли депозитлари
жами депозитлар таркибида, 2016 йил 1 январь ҳолатига кўра 68 фоиз бўлган,
2019 йил 1 январга келиб 52 фоизни ташкил этмоқда ёки шу давр ичида 16
пунктга пасайган. Албатта, бу ҳолат тижорат банклари ликвидлилигини
таъминлаш нуқтаи назаридан салбий ҳолат ҳисобланади. Чунки, депозитлар
таркибида муддатсиз депозитлар улушининг юқорилиги, мижозларнинг
ўзлари истаган пайтда ва банк томонидан кутилмаган вақтда ушбу
маблағларни талаб қилиш имконини беради.
Бу ўз навбатида, тижорат банклари ликвид маблағлар ҳисобидан ушбу
талабни, яъни мижозлар олдидаги мажбуриятлар тўлиқ ва ўз вақтида
бажариш заруриятини келтириб чиқаради. Агар мамлакатимиз тижорат
банклар активлари таркибида юқори ликвидли қимматли қоғозларнинг
мавжуд эмаслигини эътиборга оладиган бўлсак, бу масаланинг янада
мураккаблаштиришини тасаввур қилиш қийин эмас.
Олиб борилган тадқиқотлар натижасида банк ресурслари таркибида
бир йилдан юқори муддатга жалб қилинган муддатли депозитлар ва кредит
линияларининг улушини босқичма-босқич етмиш фоизга етказиш лозимлиги
ўз исботини топди.
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш бўйича қўйилган
талабларнинг амалиётдаги ҳолатига баҳо бериш мақсадида акциядорлик
тижорат “Алоқабанк”нинг охирги тўрт йилдаги молиявий ҳисоботлари
асосида, актив, мажбурият ва ўз маблағлари таркибини таҳлил қиламиз.
Қуйидаги 4-жадвал маълумотлари асосида банкнинг 2015-2018
йиллардаги активлари, мажбуриятлари ва капитали таркибини таҳлил қилиш
натижасида, уларнинг ликвидлилигини тартибга солиш бўйича қатор
муаммоли ҳолатлар мавжудлиги маълум бўлмоқда.
27
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4-жадвал
АТ “Алоқабанк”нинг 2015-2018 йилларда активлар, мавжубриятлар ва
капиталининг улуши ва динамикаси28
Моддалар
Активлар
Кассадаги нақд пуллар
Марказий банкдан олинадиган маблағлар
Бошқа банклардан олинадиган маблағлар-рез
Инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар
Кредит қўйилмалар
Асосий воситалар
Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар
Банкнинг бошқа мулклари
Бошқа активлар
Жами активлар
Мажбуриятлар
Депозитлар
Марказий банкка тўланадиган маблағлар
Бошқа банкларка тўланадиган маблағлар-резидент
Бошқа банкларга тўланадиган маблағлар- норезидент
Тўланадиган кредит ва лизинг
Муомалага чиқариладиган қимматли қоғозлар
Тўланадиган ҳисобланган фоизлар
Бошқа мажбуриятлар
Жами мажбуриятлар
Капитал
Устав капитали
Қўшилган капитал
Захира капитали
Тақсимланмаган фойда
Жами капитал

01.01.
2016 й.

01.01.
2017 й.

01.01.
2018 й.

01.01.
2019 й.

1,5
11,8
1,6
1,0
77,8
4,9
0,4
0,2
0,8
100,0

1,4
14,2
8,6
0,9
70,0
4,3
0,1
0,2
0,4
100,0

3,5
22,2
9,6
0,3
58,3
2,3
0,1
0,0
3,6
100,0

1,7
7,9
6,5
0,4
81,1
1,4
0,2
0,0
0,8
100,0

62,6
0,0
25,8
0,0
1,4
0,0
0,1
10,2
100,0

67,7
0,0
17,0
0,0
2,1
0,0
0,1
13,1
100,0

81,0
0,0
13,5
0,0
4,9
0,0
0,1
0,5
100,0

74,6
0,0
19,5
0,0
4,8
0,0
0,1
1,0
100,0

57,0
2,1
14,6
26,3
100,0

54,5
1,8
26,1
17,6
100,0

59,9
1,0
26,3
12,8
100,0

76,0
0,3
10,0
13,7
100,0

банкнинг кредит қўйилмалари муттасил ўсиб бориш тенденциясига эга
бўлиб, 2015 йилда ушбу кўрсаткич жами активлари таркибидаги улуши 77,8
фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йилга келиб, бу кўрсаткич 81,1 фоизга
етган ёки таҳлил этилган давр мобайнида 3,3 пунктга ортган. Албатта,
банкнинг рискли активларининг улушини ортиб бориши ижобий ҳолат,
чунки айнан шу актив модда банк даромадларининг асосий улушини
шакллантиради. Бироқ, масаланинг иккинчи томони ҳам мавжуд бўлиб,
банкнинг рискли активлари улушининг ортиб бориши, унинг ликвидлилик
даражасини пасайишига ва уни тартибга солиш билан боғлиқ муаммоларнинг
вужудга келишига сабаб бўлади. Банкнинг депозитлари таҳлил этилаётган
даврда кескин тебраниш ҳолатига эга бўлган. Шунингдек, банкнинг
депозитлари жами мажбуриятлар таркибида 2015 йилда 62,6 фоизни ташкил
этгани ҳолда, 2017 йилда 81 фоизга етган ёки шу даврда 18,4 пунктга ошган,
бироқ 2018 йилга келганда 74,6 фоизни ташкил этиб, ушбу кўрсаткич 2018
йилга нисбатан 6,4 пунктга пасайган;
28
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банкнинг активлари таркибида “инвестициялар ва бошқа қимматли
қоғозлар”га қилинган инвестициялар улуши 2015 йилда 1,6 фоизни ташкил
этган бўлса, 2018 йилга келиб 0,3 фоизгача ёки 1,3 пунктга пасайган. Шу
ўринда таъкидлашимиз жоизки, халқаро банк амалиётида тижорат банклари
активлари таркибида ушбу манбанинг улуши 10 фоиздан 20 фоизгачани
ташкил этиб, банкларнинг ликвидлилигини тартибга солишда муҳим
молиявий инструмент бўлиб ҳисобланади;
Шунингдек, банкнинг қўшимча капиталини ошириш орқали жорий ва
лаҳзалик ликвидлилигини узлуксизлиги таъминланади.
банкнинг муомалага чиқарилган қимматли қоғозлари ҳисобидан
шакллантирган молиявий ресурслари манбасининг мавжуд эмаслигини 4жадвал
маълумотидан
кўришимиз
мумкин.
Тижорат
банклари
ликвидлилигини тартибга солишда уларнинг қимматли қоғозлари ҳисобидан
шакллантирилган молиявий маблағлари, биринчидан узоқ муддатли ва
барқарор, иккинчидан банкнинг арзон молиявий ресурслари ҳисобланиб,
унинг молия бозорида имиджини оширишга хизмат қилади. Бундан ташқари,
тижорат банкларининг ушбу молиявий ресурслари манбаси уларнинг
ликвидлилигини тартибга солишда фаол молиявий инструмент ҳисобланади;
банк акцияларининг молия бозоридаги нуфузи юқори эмаслигини
унинг қўшилган капитал манбаси деярли мавжуд эмаслигидан ҳам
кўришимиз мумкин, ушбу манба 2015 йилда 1,6 фоизни ташкил этган бўлса,
2018 йилга келиб 0,3 фоизгача ёки 1,3 пунктга пасайиб кетган.
5-жадвал
Ўзбекистон Республикаси банк тизими ликвидлилик динамикаси29
Кўрсаткичлар номи
Юқори ликвидли
активлар (млрд. cўм)
Юқори ликвидли
активларнинг жами
активларга нисбати, фоизда
Жорий ликвидлилик меъёри
(мин. талаб 30%)
Ликвидлиликни қоплаш
меъёри (мин. талаб 100%)
Соф барқарор
молиялаштириш меъёри (мин.
талаб 100%)
Лаҳзали ликвидлилик меъёри
(мин. талаб 10%)

01.01.2016 й.

01.01.2017 й.

01.01.2018 й.

01.01.2019 й.

16 509,7

18 606,3

37 775

20 202

20,7%

22,1%

22,7%

9,4%

57,4%

64,4%

56,1%

81,5%

171,7%

177,2%

225,2%

170,7%

122,8%

102,6%

110,6%

107,9%

-

-

40,1%

30,9%

5-жадвалда Ўзбекистон Республикаси банк тизими ликвидлилик
динамикаси 2019 йил 1-январь ҳолатига кўра юқори ликвидли активлар
20202 млрд. сўмни ташкил этган. Юқори ликвидли активларнинг жами
29
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активларга нисбати 9,4 фоизни, жорий ликвидлилик меъёри 81,5 фоизни,
ликвидлиликни қоплаш меъёри 170,7 фоизни, соф барқарор молиялаштириш
меъёри 107,9 фоизни ҳамда лаҳзали ликвидлилик меъёри 30,9 фоизни ташкил
этган ҳолда барча ликвидлилик кўрсаткичларини минимум талаблар
таъминланган.
6-жадвал
30
АТ “Алоқабанк” учун OLS тести натижалари
Ўзгарувчи

Коеффициент Стд. хатолик

C
ДЕП
КРД
РА
БСИ
ЯИМ
ИНФ

0.644351
3.01Е-11
6.84Е-11
-6.80Е-11
0.873587
9.13Е-10
-0.000574

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.912488
0.874983
0.021776
0.006639
54.82527
24.32975
0.000001

0.026390
2.09Е-11
9.69Е-11
9.20Е-11
0.224989
1.45Е-07
-0.003927

т-Статистик Эҳтимоллик
24.41644
1.439431
0.705411
-0.738909
6.989296
0.186287
-0.146274

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.0000
0.0720
0.0921
0.0722
0.0000
0.0951
0.0858
0.525119
0.061589
-4.554788
-4.206613
-4.479225
1.791117

6-жадвалда депозитлар ҳажми, кредитлаш ҳажми, банк барқарорлиги
кўрсаткичлари ва ЯИМ, АТ “Алоқабанк”нинг ликвидлилигига ижобий
таъсир кўрсатган. Хусусан, банк барқарорлиги кўрсаткичлари АТ
“Алоқабанк”нинг ликвидлилигини таъминлашнинг энг омилкор омили
бўлиб, у 0,87 бирлик ижобий кўрсатикични кўрсатмоқда. Ўзгарувчиларга
ижобий таъсир кўрсатадиган иккиламчи коэффициентлар кам бўлиб, хавф
талаблари ва инфляция динамикаси банкнинг ликвидлилик даражасини
пасайишига олиб келади. OLS тестининг диагностик қисмида, Durbin-Watson
статистикаси вақт оралиғи орасида ижобий автокореллияцияни кўрсатадиган
0-2.0 оралиғида бўлиб, бўлим қоидасига кўра, ҳар қандай автокореллияцияни
қабул қилиш учун 1,5-2,5 оралиғидаги Durbin-Watson коэффициенти
нормалдир.
Хулоса
қилиб
айтганда,
мамлакатимиз
тижорат
банклари
ликвидлилигини тартибга солиш тажрибаси 1991 йилдан бозор талаблари
босқичма-босқич жорий этила бошлади, 1996-2016 йилларда Марказий
банкнинг қаттиқ пул-кредит сиёсати тижорат банклари ликвидлилигини
бошқаришнинг маъмурий усуллари қўлланилди, 2017 йилдан бошлаб бозор
тамойиллари асосида тартибга солиш усуллари кенг жорий этилмоқда.
Бироқ, рақамли иқтисодиёт шароитида бу борада қилиниши лозим бўлган
долзарб масалалар сақланиб қолмоқда.
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Муаллиф томонидан ҳисоблаб чиқилди.
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Диссертация ишининг “Рақамли иқтисодиётда тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солиш самарадорлигини ошириш ва
такомиллаштириш йўллари” деб номланган учинчи бобида рақамли
иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш муаммолари
аниқланган ва уларнинг ечимлари юзасидан тавсиялар шакллантирилган,
шунингдек, мазкур бобда рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнида банк
ликвидлилигини тартибга солишни такомиллаштириш юзасидан илмий
таклифлар ишлаб чиқилган.
Рақамли иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солиш билан боғлиқ асосий макроиқтисодий даражадаги муаммо мамлакат
иқтисодиёт тармоқлари, шунингдек банкларда жорий этилган рақамли
дастурий маҳсулотлар тарқоқ ҳолда ривожланаётганлиги ва ягона тизимга
боғланмаганлиги ҳисобланади.
Албатта, қайд этилган масалаларни амалга ошириш учун уларни ягона
тизимга эга бўлган ахборотлар базаси, яъни маълумотлар банки
шакллантирилган бўлиши мақсадга мувофиқ. Айнан шу масалаларни амалга
ошириш вазифаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21
ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли
инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПҚ-4022-сонли қарорида “...ички куч ва маблағларни сафарбар этиш,
телекомуникация ускуналарини модернизация қилиш ва технологик
жиҳатдан қайта жиҳозлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожланган
мамлакатлар даражасида Интернет глобал тармоғига уланиш имкониятлари
билан имкон қадар тўлиқ қоплашни босқичма-босқич таъминлаш31”
зарурлиги сифатида алоҳида белгилаб қўйилган.
Юқорида қайд этилганлардан кўриниб турибдики, тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солишда рақамли иқтисодиёт билан боғлиқ қатор
ечимини кутаётган долзарб масалалар сақланиб турибди. Бундан ташқари
тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишда уларнинг капитали
таркибида давлат улушининг юқорлиги ҳам асосий муаммолардан
ҳисобланади. Мазкур масала хусусида, яъни тижорат банклари капитали
таркибида
давлат
улушининг
юқорилиги
шароитида
уларнинг
ликвидлилигини тартибга солиш билан боғлиқ қатор зиддиятли ҳолатлар
вужудга келмоқда, уларнинг айримлари қуйида келтирилган.
Эътиборли жиҳати шундаки, тижорат банклари капитали таркибида
давлат улуши юқори бўлган банкларда сақланиб қолаётган муаммони ҳал
этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21
майда “Давлат корхоналари ва устав капиталида давлат иштирок этаётган
тижорат банкларини реструктуризация ва ислоҳ қилиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги 4325-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда устав
капитали таркибида давлат улуши юқори бўлган хўжалик юритувчи
субъектларда “...жорий ҳолатни ўрганиш шуни кўрсатдики, давлат
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни
ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли қарори.
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иштирокидаги аксарият корхоналар ва банклар паст рентабеллик билан
фаолият юритмоқда, улардан баъзилари ресурсларга харажатларнинг ортиб
бораётганлиги ҳамда ўзлари ишлаб чиқараётган товарлар ва кўрсатаётган
хизматларнинг нархлари ҳамда тарифларини тартибга солиш механизмлари
такомиллашмаганлиги оқибатида сезиларли зарар кўрмоқда. Давлат
иштирокидаги корхоналар ва банклардаги бошқарув тузилмаси улар
фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун реал стимулларга эга
эмас”лиги боис уларни хусусийлаштириш юзасидан аниқ вазифалар
топширилди.
Мамлакатимиз тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишда
айрим муаммоли ва зиддиятли ҳолатлар сақланиб қолмоқда. Хусусан:
иқтисодиётда монетизация коэффициентининг паст даражада сақланиб
қолаётганлиги;
мамлакатимиз тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш ва
бошқариш юзасидан амалга оширилган тадқиқот ишларини амалиётга тўлиқ
жорий этилмаслиги;
тижорат банклари депозит сиёсати, кредит ва инвестиция сиёсати,
ликвидлиликни бошқариш сиёсати ва фоиз сиёсатини етарли ҳамда самарали
равишда амалиётга жорий этилмаслиги;
муддатли депозит маблағлари ва рискка тортилган активлар ўртасида
сезиларли даражада фарқ мавжудлиги;
Марказий банк пул-кредит сиёсати тижорат банклари ликвидлилигига
ижобий таъсир кўрсатмаётганлиги ва миллий валютанинг сотиб олиш
қобилиятини пастлиги.
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишда юқоридаги
муаммоларни ҳал этиш билан бирга, қуйидаги ишларни амалга оширишга
эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир:
юридик ва жисмоний шахсларнинг тижорат банклари муддатли ва
жамғарма депозитларига маблағларини қўйишдан манфаатдорлигини
ошириш лозим;
тижорат банкининг депозит сиёсати бўйича амалга оширилиши зарур
бўлган маркетинг ва менежмент фаолиятини ташкил этиш мақсадга мувофиқ;
мамлакатда интернет тезлигини халқаро даражадаги меъёрларга
етказиш ва унга қилинадиган тўловларни арзонлаштириш кабилар шулар
жумласидандир.
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишда жойдан жойга
кўчиш назарияси амалиётда мамлакатимиз банкларида қўлланилмоқда, бироқ
улар билан боғлиқ айрим муаммоли ҳолатлар сақланиб қолмоқда. Хусусан,
тижорат банклари рискли активларни амалга оширишда жойдан жойга
кўчаётган молиявий ресурсларининг манбаси беқарор маблағлар ҳисобидан
шакллантирилаётганлиги боис банк амалиётида трансформацион риск
вужудга келмоқда. Албатта, бу жараён тижорат банклари ликвидлилигини
тартибга солишда рискли активлар ва мажбуриятлар ўртасидаги
номутаносиблик оқибатида айрим нотўловсизлик ҳолатларини келтириб
чиқармоқда.
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Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг кутилаётган
даромадлар назариясини амалиётга жорий этишда банкларнинг фоиз
сиёсатида, фоизли даромад ва харажатлари, фоизсиз даромад ва харажатлар,
депозитлар бўйича фоиз ставкалари, кредитлар фоиз ставкасини белгилаш
каби масалалар эътиборга олинади. Таҳлиллар ва амалиётга эътибор
қаратадиган бўлсак, тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишда
кутилаётган даромадлар назариясини амалиётга жорий этишнинг айрим
жиҳатлари самарасиз қолмоқда. Хусусан, буни мамлакатимиз тижорат
банклари томонидан берилган кредитларнинг олтмиш фоизга яқини
имтиёзли фоиз ставкалари асосида берилганлигини таъкидлашимиз мумкин.
Бунинг оқибатида тижорат банклари ўртасида рақобат муҳитининг
бузилиши, шунингдек тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш
билан боғлиқ тизимли муаммоларни чиқишига сабаб бўлмоқда.
Тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солиш бўйича рақамли
иқтисодиётда дастурий маҳсулнинг жорий этилиши, тижорат банклари
ликвидлилигини тартибга солишнинг қисқа ва узоқ муддатга хавф хатарни
бартараф этиш имкониятини беради, тижорат банклари депозит маблағлари
таркибида узоқ муддатли маблағлар салмоғини ошириш заруриятини
келтириб чиқаради, мамлакатимиз тижорат банклари жалб қилинган
ресурслари таркибида хорижий маблағларни жалб қилишга ундайди ҳамда
тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг зарур пайтда
тегишли маълумотлар олиш имкониятини беради.
ХУЛОСА
Рақамли иқтисодиётда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга
солиш доирасида амалга оширилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосаларни шакллантиришга муваффақ бўлдик:
илмий, назарий ва амалий жиҳатдан тайёрланган асарлар ва
адабиётларда “рақамли технология”, “рақамли иқтисодиёт” ҳақида жуда кенг
баён этилган бўлиб, уларда мазкур масалалар хусусида ягона ёндошув мавжуд
эмас, шунингдек дастлабки “рақамли иқтисодиёт” атамаси 1995 йилларда Дон
Тапскотт томонидан ижтимоий-иқтисодий ҳаётга киритилган;
виртуал иқтисодиёт (ҳаёт) ва реал иқтисодиёт (ҳаёт)нинг ўзаро
қўшилиши натижасида “гибрид иқтисодиёт” ёки “рақамли иқтисодиёт”
вужудга келади, бироқ “рақамли иқтисодиёт”, “рақамли технологиялар”,
“рақамли хизматлар”ни вуждуга келиши мураккаб жараён ҳисобланиб, уни
оддий сўзлар ва осон йўл билан тушунтириб бериш мумкин эмас;
иқтисодий адабиётларда рақамли иқтисодиёт ҳақида “digital” ва
“e-commerce” ёки интернетга боғлиқ иқтисодиёт тармоқлари ва бозорлари
таъкидланади, бундан ташқари рақамли иқтисодиётга “булутли хизматлар”
(облачные сервисы, cloud services) ёки йирик рақамлар (Большой цифры, Big
Data) технологиялари сифатида ёндошувлар мавжуд;
Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт боғлиқ жараёнлар тижорат банклари
ўртасидаги пул ўтказмалари, баланс ва молиявий ҳисоботларни тузиш 1997
йилдан бошлаб электрон тўлов тизимига ўтказилган даврда жорий этилди,
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шунингдек, тижорат банкларида бухгалтерия ҳисобварақлар режасининг
халқаро андозалари амалиётга жорий этилгандан уларнинг мажбуриятлари ва
активларини муддатлилик ва ликвидлилик нуқтаи назардан жойлаштириш
имконияти яратилди;
рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банклари ликвидлилигини
тартибга солиш электрон хизматлар асосида амалга оширилиб, бу жарённинг
самарали усулларининг йўлга қўйилмаслиги натижасида, дастлаб улар
ликивдсизлик ҳолатига тушади, кейинчалик эса уларнинг фаолиятида
тўловга қобилиятсизлик ҳолати юз беради ва охир оқибат банкротликка юз
тутади. Шу боис, рақамли иқтисодиётда банклар кутилмаган вазиятда ликвид
маблағларга эҳтиёжини қондириш мақсадида банклараро электрон пул
бозори платформасини ташкил этиш ва самарали ишлашини таъминлаш
мақсадга мувофиқ;
тижорат банклари ликвидлилиги иқтисодий моҳиятига: “Тижорат
банклари ликвидлилигини тартибга солиш – бу банк фаолиятини фойда олиш
даражасини
пасайтирмаган
ҳолда
ҳар
қандай
шаклдаги
банк
талабгорларининг мажбуриятларини тўлиқ ва талаб қилган пайтда бажариш
имкониятига эга бўлишидир” тарзида такомиллашган муаллифлик
таърифини ишлаб чиқдик;
мамлакатимиз тижорат банклари ликвидлилигини тезкор тартибга
солиш ва манипуляация қилиш имкони мавжуд эмас, чунки уларнинг
активлари таркибида юқори ликвидли актив моддаларнинг айримлари
умуман мавжуд эмас, мавжудларининг ҳам улуши жуда паст даражада;
мамлакатимиз тижорат банклари бозор иқтисодиётининг муҳим
молиявий инструменти ҳисобланган қимматли қоғозлардан фойдаланиш
даражаси жуда пастдир, бу албатта, уларнинг мажбуриятлар таркибидаги
арзон маблағлар орқали ликвидлиликни манипуляация қилиш ва активлар
бўйича
рискларни
пасайтириш
имкониятидан
етарли
даражада
фойдаланмаётганлигини англатади;
тижорат банклари рискли активларининг асосий улуши (95 фоиздан
юқори) узоқ муддатли активлар ташкил этаётганлиги ва қимматли қоғозлар
билан боғлиқ эмиссион операциялари кўлами жуда пастлиги банкларнинг
ликвидлилигини оператив тартибга солиш имкониятини бермайди;
мамлакатимиз тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш бўйича
қатор сиёсатлар ишлаб чиқилади, бироқ улар амалиётда зарур даражадаги
самарадорликни бермайди, чунки мазкур сиёсатлар бир-бирига мутаносиб
равишда амал қилмайди, кўпчилик ҳолларда эса давлат томонидан берилган
директив кўрсатмалар натижасида уларнинг назарий жиҳатдан қўлланилиши
амалиётда ўзининг амалий аҳамиятини йўқотади.
Юқорида қайд этилган амалий ва назарий хулосаларни тижорат
банклари ликвидлилигини тартибга солишда жорий этилиши уларнинг
рақамли иқтисодиётда самарадорлиги ва молиявий барқарорлигини ошириш
ҳамда аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини янада мустаҳкамлашга
хизмат қилади деган умиддамиз.
26

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017. I.17.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ФИНАНСОВОМ
ИНСТИТУТЕ
ТAШКЕНТСКИЙ ФИНAНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

ИЗБОСАРОВ БОБУРЖОН БАХРИДДИНОВИЧ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
08.00.07 – Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
НАУКАМ

Ташкент – 2019

Тема диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам
зарегистрирована под номером B2019.2.PhD/Iqt954 в Высшей аттестационной комиссии при
Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Диссертация выполнена в Ташкентском финансовом институте.
Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме))
размещен на веб-странице Научного совета (www.tfi.uz) и Информационно-образовательном
портале “ZiyoNET” (www.ziyonet.uz).
Научный руководитель:

Азизов Улугбек Уктамович
кандидат экономических наук, доцент

Официальные оппоненты:

Жумаев Нодир Хосиятович
доктор экономических наук, профессор
Ортиков Ойбек Абдуллаевич
кандидат экономических наук, доцент

Ведущая организация:

Ташкентский государственный экономический
университет

Защита диссертации состоится «__» __________ 2019 года _____ в часов на заседании Научного
совета DSc.27.06.2017.I.17.01 по присуждению ученых степеней при Ташкентском финансовом
институте. По адрес: 100000, г. Ташкент, улица Амира Темура, дом 60 «А». Тел.: (71) 234-53-34;
факс: (71) 234-46-26; e-mail: admin@tfi.uz.
C диссертацией доктора философии (PhD) можно ознакомиться в Информационноресурсном центре Ташкентского финансового института (внесен в список под № _______ ). По
адресу: 100000, г. Ташкент, улица Амира Темура, 60 “А”. Тел.: (71) 234-53-34.
Aвтореферaт диссертaции рaзослaн «___» ____________ 2019 годa
(реестр протоколa рaссылки №______ от «___» ______________ 2019 годa).

И.Н. Кузиев
Председатель
научного
совета
по
присуждению ученых степеней, доктор
экономических наук, профессор
С.У. Мехмонов
Учёный секретарь научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
экономических наук, профессор
Ж.И. Каримкулов
Председатель научного семинара при
научном совете по присуждению ученых
степеней, кандидат экономических наук,
доцент

28

ВВЕДЕНИЕ (Аннотация диссертации доктора философии (PhD) по

экономическим наукам)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В
международной банковской практике, цифровая экономика становится
важной
социально-экономической
категорией,
которая
оказывает
непосредственное влияние на регулирование ликвидности коммерческих
банков. Именно из-за проблемы ликвидности коммерческих банков «в
Соединенных Штатах 562 банка обанкротились в течение первых трех лет
мирового финансового кризиса»1. Кроме того, в последние годы, в Китайской
Народной Республике, считающейся страной с развитой экономикой, «из-за
неэффективного управления риском ликвидности коммерческих банков в
2007 году, в 2015 году ВВП страны снизился с 12 до 7 процентов, в августе
2014 года, золотовалютные резервы страны понизились с 3,9 трлн. долларов
США до 3,5 трлн. долларов США в августе 2015 года, или почти на 11
процентов, в то время как проблемные кредиты банков во втором квартале
2013 года составили 1,0 процент, а ко второму кварталу 2015 года, они
достигли 1,5 процента»2. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что
повышение эффективности регулирования ликвидности банков, также
является актуальным вопросом в международной практике.
В мировой банковской практике были проведены научные
исследования, направленные на совершенствование ряда требований, норм и
принципов по регулированию ликвидности коммерческих банков. В этих
исследованиях вопросы, связанные с уменьшением риска ликвидности
коммерческих банков, регулированием и обеспечением ликвидности, а также
выполнением непредвиденных требований по его определению и
регулированию ликвидности коммерческих банков в цифровой экономике,
обеспечению высоколиквидных и стабильных средств, не нашли своего
научного решения. В частности, одним из основных направлений научноисследовательской работы, являются такие вопросы, как нарушение баланса
между рискованными активами и срочными средствами банков,
невыполнение в срочном порядке требований по отношению к ликвидным
средствам банков, неиспользование рыночных инструментов при
регулировании ликвидностью.
В реформах, осуществляемых в Узбекистане по обеспечению
финансовой устойчивости коммерческих банков, удовлетворения кредитных
потребностей населения и реального сектора, а также полного и
непрерывного выполнения обязательств перед клиентами, «... в соответствии
с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору, была
поставлена задача по поддержке уровня достаточности и ликвидности
средств коммерческих банков»3. Однако основную долю депозитов
1

Source: https://www.fdic.gov/bank/statistical/ (FDIC: Industry Analysis - Bank Data & Statistics)
Liquidity Risk Challenges faced by Chinese Banks (http://en.finance.sia-partners.com/liquidity-risk-challengesfaced-chinese-banks).
3
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии дальнейшего
развития Республики Узбекистан».
2
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составляют бессрочные депозиты, а высоколиквидные активы правительства
и Центрального банка практически не сформированы в структуре активов, в
связи с этим, актуальной проблемой для банковской системы нашей
республики является научное обоснование на практике неэффективности
депозитной, кредитной, процентной политики банка, и разработка научных
рекомендаций.
Данное диссертационное исследование послужит реализации задач,
обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 2 сентября
2017 года, №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной
политики», в Указе Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018
года № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой
инфраструктуры в целях развития цифровой экономики», в Постановлении
Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года № ПП-3270
«О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской
системы Республики Узбекистан», в Постановлении Президента Республики
Узбекистан от 23 марта 2018 года № ПП-3620 «О дополнительных мерах по
повышению доступности банковских услуг» и в других нормативноправовых документах в данной области.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Настоящее диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки
и технологий I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Некоторые теоретические аспекты
укрепления платежеспособности банков можно рассмотреть в научных
трудах зарубежных экономистов-ученых таких как, Дж.Синки, П.Роуз,
Э.Дж.Долан, Крис Дж.Барлтроп, Д.Мак Нотон, О.Лаврушин, И.Ларионова,
В.Усоскин, В.Колесников, Г.Панова, Christa H.S. Bouwman, Òscar Jordà, Björn
Richter, Moritz Schularick, Alan M. Taylor, Javier Bianchi, Saki Bigio, Natacha
Valla, Béatrice Saes-Escorbiac, Muriel Tiesset.4
4

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрий финансовых услуг. Пер. с англ.- Дж.
Синки, М.: Алтана Бизнес букс, 2007-1018 с.; Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело-ЛТД, 1995.-743 с.
Philip Davis, Е. (2009); Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер.с англ. М.:
Кемпбелл, 1996-448 с; Колесников В. и др. Банковкое дело. М.: Финансы и статистика, 1995.-480 с. Панова
Г. Кредитная политика коммерческого банка. М.: МКЦ, 1997.-464 с. Усоскин В. Современный
коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидар, 1998.-320 с. Ларинова И. Управление активами и
пассивами в коммерческом банке. М.: Консалтбанкир, 2003.-272 с. Лаврушин О. Банковское дело: Учебник.
2-е издание. М.: Финансы и статистика, 2005.-672 с. Christa H.S. Bouwman. Liquidity: How Banks Create It and
How It Should Be Regulated. Forthcoming in The Oxford Handbook of Banking (2nd edition; A.N. Berger, P.
Molyneux, and J.O.S. Wilson (eds.)) Case Western Reserve University and Wharton Financial Institutions Center
October. 2013. P. 29-31.Òscar Jordà, Björn Richter, Moritz Schularick, Alan M. Taylor . Bank Capital Redux:
Solvency, Liquidity, and Crisis. Federal Reserve bank of san Francisco working paper series. March. 2017. P. 33-35.
Javier Bianchi Saki Bigio. Banks, liquidity management and monetary policy. National bureau of economic research
1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 September 2014. Working Paper 20490
http://www.nber.org/papers/w20490 P. 21-25. Natacha Valla, Béatrice Saes-Escorbiac and Muriel Tiesset. Bank
liquidity and financial stability,/Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics/IFC Bulletin No 28. August
2008. P. 41-42.
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Управление ликвидностью коммерческих банков, формирование
ресурсов, эффективное управление активами и пассивами банка были
подробно изучены в научных исследованиях и работах экономистов-ученых
Узбекистана, таких как, Ш.З.Абдуллаева, Т.И.Бобокулов, Т.М.Коралиев,
А.А.Омонов, О.Б.Саттаров5.
В вышеприведенных научных трудах ученых-экономистов, были
изучены некоторые вопросы по управлению рисками коммерческих банков,
формированию и управлению финансовыми ресурсами, обеспечению их
ликвидности, а также управлению ликвидными рисками, однако
теоретические и практические аспекты регулирования их ликвидности в
условиях цифровой экономики, которая в последние годы широко внедряется
во все сферы экономики нашей страны, не были пристально изучены.
Связь
темы
диссертации
с
направлениями
научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполняются исследования. Диссертационное исследование проводилось в
рамках стратегического исследовательского направления на тему: «Научные
основы координации финансовой, банковской и бухгалтерской системы в
условиях
модернизации
экономики»,
согласно
плану
научноисследовательских работ Ташкентского финансового института.
Целью исследования является разработка предложений и
практических рекомендаций, направленных на регулирование ликвидности
коммерческих банков в цифровой экономике.
Задачи исследования:
сформировать соответствующие рекомендации на основе изучения
теоретических основ понятия цифровой экономики, сущности и значения
регулирования ликвидности коммерческих банков в цифровой экономике;
изучить зарубежный опыт регулирования ликвидностью коммерческих
банков и разработать рекомендации по применению положительных
аспектов в практике коммерческих банков нашей республики;
изучить накопленный опыт по регулированию ликвидностью
коммерческих банков в Узбекистане и оценить его практическое
применение;
проанализировать текущее состояние регулирования ликвидностью
коммерческих банков и сформировать соответствующие выводы;
выявить проблемы регулирования ликвидностью коммерческих банков
в цифровой экономике и выработать рекомендации по их решению;
разработать научные предложения и практические рекомендации по
совершенствованию механизмов регулирования банковской ликвидностью в
процессе перехода на цифровую экономику.
5

Абдуллаева Ш.З. Диверсификация кредитного портфеля коммерческих банков в условиях банковских
рисков. Автореферат дис. д.э.н. –Т., 2000. БФА, С .46, Бобакулов Т.И. Проблемы по обеспечению
стабильности курса национальной валюты в Республике Узбекистан и пути их решения. Автореферат дис.
д.э.н. – Т.. 2008, БФА, 36 б., Қоралиев Т.М. Саттаров О.Б. и другие. Анализ деятельности коммерческих
банков: Учебное пособие. – Т.: Иқтисод-Молия, 2013. 192 б. Омонов А.А. Вопросы эффективного
управления ресурсами коммерческих банков. Автореферат дис. д.э.н. – Т., 2008. БФА, С.36.
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Объектом
исследования
являются
коммерческие
банки,
осуществляющие деятельность в Узбекистане.
Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие в процессе управления ликвидностью коммерческих банков в
цифровой экономике.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы,
как группировка, сравнение, сопоставление, экономический, финансовый и
эконометрический анализ.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
предложено обеспечить непрерывность текущей и мгновенной
ликвидности в коммерческих банках путем размещения простых акций на
первичном и вторичном рынке ценных бумаг;
предложено разместить основную часть банковских ресурсов в активы
с краткосрочным доходом при регулировании ликвидностью и обеспечить
финансирование долгосрочных инвестиционных проектов за счет средств
зарубежных кредитных линий;
предложено поэтапно довести долю срочных депозитов и кредитных
линий, привлеченных на срок свыше одного года в структуре банковских
ресурсов;
обосновано самостоятельное определение ежедневных нормативов по
выполнению требования по оценке ликвидности банка к филиалам
коммерческого банка.
Практические результаты исследования. Практические результаты
исследования заключаются в следующем:
разработано предложение о непрерывном обеспечении ликвидностью
банка путем увеличения уставного капитала коммерческих банков за счет
эмиссии простых акций;
предложено формирование ликвидных активов путем установления
графика погашения долгосрочных кредитов для получения прибыли;
предложено финансировать долгосрочные инвестиционные проекты за
счет средств зарубежных кредитных линий, разместив, основную часть
банковских ресурсов в активы с краткосрочным доходом при регулировании
ликвидностью;
обеспечена ликвидность на основе установления требований по
ежедневному выполнению показателей и норм ликвидности во всех
филиалах коммерческих банков;
предложено укрепить уровень ликвидности путем выпуска
обыкновенных акций коммерческих банков.
Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов
исследования определяется получением примененных анализов и методов,
использованных теоретических подходов из официальных источников,
достоверностью определенных нормативных документов и экономических
нормативов, а также балансовыми отчетами коммерческих банков,
использованием официальных данных аудиторских заключений по итогам
32

года, а также на основе анализа данных Центрального банка и
Государственного комитета по статистике.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Разработанные научные предложения и практические рекомендации по
эффективному управлению ликвидностью коммерческих банков в рамках
исследования могут быть применены при проведении специальных научных
исследований в перспективе.
Материалы
диссертации
могут
быть
применены
для
усовершенствования учебных программ и при обучении предметов в высших
учебных заведениях, таких как «Банковское дело», «Монетарная политика»,
«Управление активами и пассивами коммерческих банков» и «Деньги и
банки», а также в разработанных мероприятиях по оценке и укреплению
платежеспособности коммерческих банков.
Внедрение результатов исследования. Разработанные методические и
практические рекомендации по регулированию ликвидности коммерческих
банков внедрены в банковскую систему Республики Узбекистан. В
частности:
предложение об обеспечении непрерывности текущей и мгновенной
ликвидности посредством увеличения уставного капитала коммерческих
банков, путем выпуска простых акций (в частности, размещения на
первичном и вторичном рынках ценных бумаг) было использовано для
разработки политики управления ликвидностью АО «Алокабанк» (Справка о
внедрении № 19-09/2592 от 3 июня 2019г. АО «Алокабанк»). В результате
реализации данного предложения, по состоянию на 1 апреля 2019 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля высоколиквидных
активов банка в структуре совокупных активов увеличилась на 15 процентов,
что позволило обеспечить требование текущей и мгновенной ликвидности
банка в соотношении 1,2 и 1,3 коэффициента;
вышеуказанное предложение было использовано для разработки
политики управления ликвидностью АКБ «Микрокредитбанк» (Справка о
внедрении № 01-13/4952 от 4 июня 2019 г. АКБ «Микрокредитбанк»). В
результате
реализации
вышеуказанного
предложения
АКБ
«Микрокредитбанком», доля высоколиквидных активов банка в структуре
совокупных активов увеличилась на 10 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года;
предложение по финансированию инвестиционных проектов, в
основном за счет привлеченных долгосрочных депозитов и зарубежных
кредитных линий, разместив, основную часть банковских ресурсов в активы
с краткосрочным доходом, с целью регулирования ликвидности,
использовалось для разработки депозитной политики АО «Алокабанк»
(Справка о внедрении № 19-09/2592 от 3 июня 2019 г. АО «Алокабанк». В
результате внедрения данного предложения, по состоянию на 1 января 2019
года, остаток краткосрочных кредитов банка составил 255,6 млрд. сум,
соответственно, по сравнению с прошлым годом (44,1 млрд. сум)
увеличилось в 4,7 раза или на 211,4 млрд. сум;
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предложение о поэтапном увеличении доли срочных депозитов и
кредитных линий, привлеченных на срок свыше 1 года, до 70 процентов в
структуре банковских ресурсов было использовано при разработке
депозитной политики АКБ «Микрокредитбанк» (Справка о внедрении № 0113/4952 от 4 июня 2019 г. АКБ «Микрокредитбанк»). В результате внедрения
вышеупомянутого предложения АКБ «Микрокредитбанком», позволило
покрыть дефицит средств на представительских счетах банка, что, в свою
очередь, по состоянию на 1 июня 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, доля долгосрочных депозитов увеличилась на 8,5
процентов или на 90 млрд. сум;
предложение по установлению требований по ежедневному
выполнению показателей и нормативов ликвидности в коммерческих банках
было использовано для разработки политики управления ликвидностью АО
«Алокабанк» (Справка о внедрении № 19-09/2592 от 3 июня 2019 г. АО
«Алокабанк»). Данное предложение позволило установить требования по
ежедневному выполнению показателей и нормативов ликвидности в
коммерческих банках.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования были обсуждены на 3 международных и 6 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 15 научных работ, в том числе, 7 научных статей (5 в
республиканских и 2 в зарубежных журналах), рекомендованных для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций Высшей
аттестационной комиссии Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Объем диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Объем диссертации составил 130 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обоснована актуальность и востребованность
проведенных исследований, определены цель и задачи, объект и предмет, их
соответствие приоритетным направлениям развития национальной
экономики и банковской системы. А также изложены научная новизна и
практические результаты работы, определены достоверность и внедрение
результатов исследования, приведены данные об апробации результатов
исследования, опубликованных работах, структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретические и экономическиправовые основы регулирования банковской ликвидности в цифровой
экономике» раскрыты теоретические и практические аспекты понятия и
сущности цифровой экономики, разработан проект концепции цифровой
экономики, а также подробно проанализированы значимость и теоретические
основы регулирования ликвидности коммерческих банков в цифровой
экономике.
В начале XXI века, цифровая (digital) экономика и цифровые
технологии начали быстро проникать в экономическую и социальную жизнь
континентов Западной Европы и Северной Америки, что привело к цифровой
революции во всех секторах экономики, включая коммерческие банки.
Доля цифровой экономики в ряде развитых стран составляет в среднем
5-5,5 процентов по отношению к ВВП страны6, однако доля цифровой
экономики в Узбекистане, как и в большинстве стран СНГ, составляет менее
1 процента.
В 2017 году, среди стран Азии, доля цифровой экономики в Китае
составила 30 процентов, по отношению к ВВП страны (высокий уровень в
Китае связан с криптовалютами, в стране расположены крупные
криптовалютные майнинг фирмы). В Великобритании, этот показатель
составил 15 процентов7.
Оцифрование экономики, или, другими словами, создание услуг через
цифровую экономику, внедрение и контроль компаний, производство,
финансовые и кредитные услуги и другие виды деятельности, во-первых,
способствуют эффективному использованию времени и снижению
себестоимости оказываемых услуг и, что самое важное, использование их
двадцать четыре часа в сутки, во-вторых, создается возможность участия
третьих сторон в этом процессе и, если это возможно, предотвращения
коррупции в экономике.
Как видно из вышеизложенного, понятие цифровой экономики
стремительно проникает практически во все сферы общества и экономики. В
то же время, Узбекистан также переживает интенсивную эру проникновения
цифровых технологий в общество и экономику.
В литературе о цифровых технологиях приведено множество мнений и
6
7

Иванова Н. Что такое цифровая экономика? https://ruscoins.info/faq/cifrovaya-ekonomika-v-rossii/
Иванова Н. Что такое цифровая экономика? https://ruscoins.info/faq/cifrovaya-ekonomika-v-rossii/
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взглядов о «цифровой технологии», «цифровой экономике», в которых
отсутствует единый подход.
Исследования и изучения показали, что термин «цифровая экономика»
впервые был использован Доном Тапскоттом в 1995 году в работе «Цифровая
экономика: разведка и риск отрасли». По мнению Дона Тапскотта, все
процессы в цифровой экономике «основаны на цифровой электронной
системе, такой, как Интернет, цифровые данные и компьютерные
технологии». При этом экономические и социальные процессы,
происходящие в обществе, бизнесе, финансово-кредитных услугах и ряде
других видов деятельности, осуществляются с помощью электронных
технологий, оказывающих услугу в выполнении Интернета и цифровой
связи8.
В 2000 году, учеными-экономистами такими как, Э.Бриньолфссон,
Б.Кахин9, Б.Йоханссон, К.Карлсон, Р.Стоу10 была разработана концепция в
современных условиях трансформации в цифровую экономику всех секторов
экономики под влиянием информационных технологий.
Э.Бриньолфссон и Б.Кахин включают программные обеспечения в
структуру цифровой экономики, а также в информационно-компьютерные
технологии, обрабатывающую информацию, предлагаемую электронную
коммерцию и услуги посредством цифровых технологий.
Используя вышеизложенные идеи, Б.Карлссон разработал влияние
информационных технологий на процесс трансформации экономики, и
обосновал, что цифровая экономика в сочетании цифровых технологий и
Интернета может занять важное место не только в сфере производства, но и в
развитии системы оказания услуг11.
Наряду с этим, данные авторы также провели собственное мнение о
гибридной жизни, то есть, гибридная экономика - это виртуальное
удовлетворение «жизненной необходимости» в реальной жизни, этот процесс
возникает в результате взаимосвязи (связанный, смешанный) реальной и
виртуальной жизни. Основа ее формирования, развития и необходимости
заключается в высокой эффективности, скорости, удобстве, простоте,
качестве и доступности.
Учитывая все это, мы можем привести общий обзор «гибридной
экономики».

8

Don Tapskott. Evolving towards a Homogenous Society: The Risk of the New Digital Economy. 1995.
https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/evolving-towards-a-homogenous-society-the-risk-of-the-new-digitaleconomy.html
9
Brynjolfsson E., Kabin B. Understanding Digital Economy: Data, Tools and Research. Massachusetts and London,
England: The MIT Press, 2000. 408 p.
10
Johansson B., Karlsson Ch., Stough R. The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Clusters and Policy.
Berlin: Springer Science & Business Media, 2006. 352 p.
11
Carlsson B. The Digital Economy: What is new and what is not? //Structural Change and Economic Dynamics.
2004/ # 15 (3). P. 245-264.
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Виртуальная экономика

Гибридная
экономика

Реальная экономика

Рис. 1. Общий обзор формирования гибридной экономики от
виртуальной и реальной экономики12
На рис. 1 показано, что в результате слияния виртуальной экономики и
реальной экономики возникает гибридная экономика или цифровая
экономика, которую мы исследуем, одним словом, приведен настолько
простой и легкий способ внедрения цифровых и электронных услуг,
используемых нами в повседневной жизни.
В Узбекистане был достигнут ряд положительных результатов по
регулированию ликвидности коммерческих банков. Однако углубление
конкуренции на международных финансовых рынках, а также на местных
рынках и углубление цифровой экономики в последние годы, поднимают
актуальные вопросы по управлению ликвидностью коммерческих банков. В
частности, в обеспечении непрерывного и полного исполнения
коммерческими банками своих обязательств, отсутствие высоколиквидных
ценных бумаг в структуре банковских активов и осуществление
инвестиционных операций являются важными проблемами.
Американские экономисты Дж.Эдвин Долан, Колин Д.Кэмпбелл и
Розмари Дж.Кэмпбелл дают определение ликвидности коммерческих банков
следующим образом: «Неплатежеспособный банк (insolvent bank) - это банк,
у которого совокупность суммы банковских депозитов и долговых
обязательств превышает объем активов»13. Если обратить серьезное
внимание на мнение зарубежных ученых-экономистов, то появление в банках
такой же ситуации может привести их к ситуации с неликвидностью.
В литературе, опубликованной под редакцией Е.Жарковской, дано
следующее определение, в частности, «ликвидность - это выполнение
обязательств банка, за счет своевременных, минимальных и в полном объеме
затрат»14.
Профессор О.И.Лаврушин отмечает: «Ликвидность банка - выполнение
обязательств перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами за счет
своевременных и минимальных затрат»15.
По мнению профессора А.Тавасиева: «Ликвидность банка - это
12

Введение в «Цифровую» экономику/ А.В.Кешелава В.Г.Буданов, В.Ю.Румянцев и др.; Под общ. ред.
А.В.Кешелава; Гл. «цифр.» конс. И.А.Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового
будущего». Книга первая).
13
Эдвин Дж. Долан, Колин Д.Кэмпбелл ва Розмари Дж. Кэмпбел. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика. Общая научная редакция кандидата экономических наук В.В.Лукашевича. МоскваЛенинград: 1991. Промышленно-финансовая компания «Профико», -446 с. Стр. -436.
14
Жарковская Е.П. Банковские дело: Учебник.-М., 2006, Стр. 345-346.
15
Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И.Лаврушин. -М., 2005. С. -260.
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возможность выполнения в процессе анализа обязательств перед клиентами
банка и различными контрагентами»16. По мнению В.И.Колесникова и
Л.П.Кролевицкой: «ликвидность – это обеспечение своевременного и
полного выполнения контрагентами коммерческого банка, что означает
достаточность банковского капитала, объем средств и его размещение по
разделам активов и пассивов баланса банка, с соблюдением
соответствующих сроков»17.
Профессор Ш.М.Абдуллаева считает, что «понятие ликвидность
означает осуществление конвертации активов в денежные средства, то есть
рациональное использование банком наличных средств Центрального банка
или банков-представителей, возможность продажи ликвидных активов и
другие».18 А. Омонов отмечает, что «Ликвидность - это способность банка
удовлетворять спрос на финансовые ресурсы в ожидаемых и неожиданных
случаях со стороны клиентов»19.
Как показывают приведенные определения, иностранные и местные
экономисты выразили свои разные подходы к ликвидности банков, но они
существенно не отличаются по смыслу.
В результате исследования, регулирование ликвидности коммерческих
банков выполняется с учетом ряда социально-экономических ситуаций и
условий в каждой стране. Соответственно, целесообразно классифицировать
регулирование ликвидности коммерческих банков в зарубежной практике в
качестве немецкой модели, английской модели и американской (саксонской)
модели. (Табл. 1)
Таблица 1
Модели зарубежной практики регулирования и контроля
ликвидности коммерческих банков20
Наименование модели
Немецкая
модель
Английская
модель
Американская модель

16

Порядок выполнения

Контролирующее
учреждение
Федеральное управление
финансового
надзора
Германии (BAFin)
Независимый
департамент,
контролирующий банки

Специальный
надзорный
орган,
занимающийся только регулированием и
надзором за деятельностью банков
Мегарегуляторы
занимаются
регулированием и надзором деятельности
различных финансовых секторов (страховые
и банковские учреждения, фондовые рынки)
Осуществление регулирования и надзора Федеральная
резервная
над банковской деятельностью основано на система
Федеральная
принципе цели, а не функциональности
корпорация
по
страхованию депозитов

Банковсое дело: Управление и технологии: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.Тавасиева. –М., 2001.
С. 388.
17
Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И.Колесникова и Л.П.Кролевецкой. –М.: Финансы и статистика,
2002. С. 414.
18
Абдуллаева Ш. Деньги и банки. –Т., 2010.
19
Омонов А.А. Вопросы эффективного управления ресурсами коммерческих банков: Монография. Т.:Фан ва
технология, 2010. С. 43.
20
Ryan N., Banerjee, Hitoshi Mio. The impact of liquidity regulation on bank. Journal of Financial Intermediation
Volume 35, Part B, July 2018, Pages 30-44. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957317300414
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Существует ряд причин и факторов, влияющих на ликвидность и
финансовую нестабильность коммерческих банков в Западной Европе, США
и других странах, включая макроэкономическую нестабильность в стране,
отсутствие эффективного и усовершенствованного надзора, слабое
банковское управление над банковской деятельностью и операционные сбои
в банковской деятельности.
При изучении и оценке зарубежного опыта регулирования ликвидности
коммерческих банков, международный Базельский комитет выступает в
качестве основного объекта. Потому что любой коммерческий банк мира,
обслуживающий и участвующий в экономических отношениях в
международном
масштабе,
должен
соответствовать
требованиям,
установленным данным комитетом, которые носят рекомендательный
характер по обеспечению ликвидности коммерческого банка.
В
руководстве
международного
Базельского
комитета
по
регулированию ликвидности коммерческих банков «Основные методы
управления ликвидностью банковских учреждений» предложен ряд
принципов, имеющих рекомендательный характер. Основные из них
приведены ниже, на рис. 2.

Рис. 2. Основные принципы Международного Базельского
комитета по регулированию ликвидности коммерческих банков 21
Если рассмотреть первый принцип международного Базельского
комитета по регулированию ликвидности коммерческих банков, данный на
рис. 2, то мы видим, что к нему была разработана краткосрочная и

21

Basel Committee on Banking Supervision. Basel III:Sound Practices forManaging Liquidity in Banking
Organisations,February 2000. P. 1 - 19.
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долгосрочная стратегия регулирования ликвидности каждого банка, и было
определено, что все его клиенты и партнеры должны ознакомиться с ней.
Данные вышеприведенного рис. 2 показывают, что вопросы, связанные
с
обеспечением
соответствующей
информацией
лиц,
несущих
ответственность за осуществление ликвидности коммерческих банков, а
также зарубежных операций не оставили без внимания международный
Базельский комитет.
Наши исследования показывают, что в ряде стран Центральные
(национальные) банки регулируют ликвидность коммерческих банков, то
есть контролируют и регулируют обязательства коммерческих банков перед
клиентами и вкладчиками. Например, к таким странам относятся Англия,
Италия, Голландия, Россия, Узбекистан и многие другие. Следовательно, был
введен ряд экономических нормативов по регулированию и контролю
ликвидности коммерческих банков Центральными банками, которые
осуществляют контроль над ликвидностью коммерческих банков в рамках
исполнения этих экономических нормативов.
Таблица 2
Ведущие коммерческие банки мира по количеству клиентов,
оказывающие цифровые банковские услуги в мире22
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
банка
ING Diba
CapitalOne 360
USAA Bank
FNBO Direct
RakutenBank
TinkoffBank
TIAA Direct
DiscoverBank
AliorBank
DKB AG

Компания-учредитель

Государство

ING Group
CapitalOneFinancial
USAA
FirstNationalofNeberaska
Rakuten
TIAA-CREF TrustCompany
DiscoverFinancialServices
-

Германия
США
США
США
Япония
Россия
США
США
Польша
Германия

Количество
клиентов
(млн)
8,5
7,8
7,0
6,0
5,0
5,0
3,9
3,5
3,0
3,0

В табл. 2, по состоянию на 2018 год, приведен ТОП 10 коммерческих
банков по количеству клиентов, предоставляющих цифровые банковские
услуги в мире. ING Diba Bank в Германии занимает первое место по
количеству клиентов с 8,5 млн. клиентами, также в ТОП 10 входят 5
коммерческих банков США, в том числе Банк CapitalOne 360 с 7,8 млн.
клиентами, банк USAA Bank с 7,0 млн. клиентами, банк FNBO Direct с 6,0
млн. клиентами, банк TIAA Direct с 3,9 млн. клиентами и банк DiscoverBank
с 3,5 млн. клиентами, также среди стран СНГ в ТОП 10 входит банк России
TinkoffBank, который занимает шестое место с 5,0 млн. клиентами.
22

Любовь Олейник. - Цифровая трансформация банковского сектора ускорится. 22.02.2019.
https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-technology-ru/4286-tsifrovaya-transformatsiya-bankovskogo-sektorauskoritsya
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В отличие от вышеизложенного, в ряде развитых стран регулирование
и контроль ликвидности коммерческих банков осуществляется Центральным
банком, а также специальными подразделениями, созданными в его составе,
или мегорегуляторы, осуществляющие независимую деятельность. В
частности, в США, Франции, Германии, Японии и других странах23 функция
выполнения регулирования и надзора за банковской деятельностью
разделена на две части24. Организации надзора Канады и Швейцарии
осуществляют свою деятельность отдельно от Центрального банка 25.
Регулирование ликвидности коммерческих банков Республики
Узбекистан осуществляется на основе Положения, утвержденного
Центральным банком Республики Узбекистан «О требованиях к управлению
ликвидностью коммерческих банков», зарегистрированного под № 2709 от
13 августа 2015 года в Министерстве юстиции.
Результаты анализа показывают, что банки в непредвиденной ситуации
в цифровой экономике нуждаются в ликвидных средствах, для
удовлетворения этого, необходимо установить требования к ежедневному
выполнению показателей и норм ликвидности не только в головном
коммерческом банке, но и в его филиалах.
Во второй главе диссертации «Анализ практики регулирования
ликвидностью коммерческих банков в цифровой экономике» критически
изучен накопленный опыт по регулированию ликвидности коммерческих
банков в Узбекистане, и дана оценка их практического применения;
проанализировано текущее состояние регулирования ликвидности
коммерческих банков на примере АК «Алокабанк» и АКБ
«Микрокредитбанк», проведен эконометрический анализ обеспечения
ликвидности коммерческих банков, а также были разработаны научные
предложения и практические рекомендации.
Высокий уровень объема высоколиквидных активов в структуре
банковских активов способствует обеспечению их платежеспособности,
однако это снижает возможность в получении дохода. Это связано с тем, что
основная часть прибыли коммерческих банков, формируется за счет
рискованных активов.
Чем выше рискованные активы банка (в основном кредиты,
инвестиции и лизинговые операции), тем выше их доходность, но увеличение
объема рискованных активов приводит к сокращению объема их
высоколиквидных активов. Очевидно, что увеличение стабильного дохода и
обеспечение
ликвидности
банков,
считаются
взаимозаменяемыми
показателями.
В обоих случаях, коммерческие банки должны достичь
положительного результата, в противном случае, уровень прибыли
23

В настоящее время, более чем в 13 странах, регулирование и контроль деятельности коммерческих банков
осуществляются двумя органами, а именно, Центральным банком и мегорегуляторами.
24
Тавасаев А.М., Акимов О.М. Нужен ли незасависимый орган надзора за банковским секторам?
//Банковское дело. 2004. №8. С.19.
25
Банковский надзор (международный опыт) http://studyport.ru/ekonomika/bankovskiy-nadzormezhdunarodnyiy-opyit
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понизится, а невыполнение обязательств, приведет к потере доверия
вкладчиков и клиентов к банку.
Как известно, при регулировании ликвидности коммерческих банков,
непосредственно влияют не только изменения, происходящие в структуре
средств актива, но и средства пассива, в связи с этим, в нижеприведенной
таблице представлены данные о структуре активов коммерческих банков
нашей страны.
Таблица 3
Структура и динамика активов коммерческих банков Республики
Узбекистан26
Статьи баланса
Наличные деньги в кассе и
другие
платежные
документы
Средства, получаемые от
Центрального банка
Средства-резиденты,
получаемые от других
банков
Средства-нерезиденты,
получаемые от других
банков
Инвестиции
и
другие
ценные бумаги
Обязательства клиентов по
финансовым инструментам
Кредитные вложения, нетто
Основные средства, нетто
Начисленные проценты по
активам
Другие имущества банка
Другие активы
Всего активов

01.01.2016 г.
млрд
%
сум

01.01.2017 г.
млрд
%
сум

01.01.2018 г.
млрд
%
сум

01.01.2019 г.
млрд
%
сум

1210,6

1,9

1 336,0

1,6

4 841,0

2,9

5 269,0

2,5

9431,5

14,9

11 958,0

14,2

14 909,0

8,9

11 429,0

5,3

7320,8

11,6

4 281,0

5,1

6 713,0

4,0

6 374,0

3,0

44,4

0,1

6 588,0

7,8

18 347,0

11,0

13 545,0

6,3

995,1

1,6

1 492,0

1,8

1 649,0

1,0

2 277,0

1,1

0,0

0,0

1 129,0

1,3

2 466,0

1,5

1 879,0

0,9

39069,7

61,6

52 045,0

61,9

108 467,0

65,1

164 670,0

76,8

1128,2

1,8

1 794,0

2,1

2 335,0

1,4

3 488,0

1,6

1616,3

2,6

593,0

0,7

1 413,0

0,8

2 842,0

1,3

450,0

0,7

386,0

0,5

298,0

0,2

230,0

0,1

2117,0

3,3

2 474,0

2,9

5 193,0

3,1

2 416,0

1,1

63 383,7

100

84 076,0

100

166 631,0

100

214 419,0

100

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, по состоянию
регулирования ликвидности активов коммерческих банков нашей страны
можно сформулировать следующие выводы:
отсутствие
возможности
ускоренного
регулирования
и
манипулирования ликвидностью коммерческих банков нашей страны,
поскольку некоторые статьи высоколиквидных активов не содержатся в
структуре активов, а также доля существующих активов находится на очень
низком уровне;
26

Составлено автором, на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан 2018
года, представленных на www.cbu.uz
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высокий уровень кредитных вложений в структуре активов
коммерческих банков повышает уровень риска, связанный с регулированием
ликвидности.
На основе данных таблицы, мы можем проанализировать сроки
депозитов.
01.01.2016 г.
68

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.

01.01.2019 г.

61 65
52
24 29

37
24
8

11

11

11

Бессрочные депозиты
Срочные депозиты
Сберегательные депозиты

Рис. 3. Остаток и динамика по видам и срокам депозитов в
коммерческих банках Республики Узбекистан 27
Анализ данных вышеприведенного рисунка показывает, что срочные
депозиты в структуре совокупных депозитов коммерческих банков
Республики Узбекистан на 1 января 2016 года, составили 68 процентов, а к 1
январю 2019 года они составили 52 процента или в течение этого периода,
они снизились на 16 пунктов.
Соответственно, это считается негативной ситуацией, с точки зрения
обеспечения ликвидности коммерческих банков. Потому что высокая доля
бессрочных депозитов в структуре депозитов позволяет клиентам банка
потребовать эти средства в любое и неожиданное время.
Это, в свою очередь, вызывает необходимость выполнения этого
требования за счет ликвидных активов коммерческих банков, то есть полного
и своевременного выполнения обязательств перед клиентами. Учитывая
отсутствие высоколиквидных ценных бумаг в структуре активов
коммерческих банков, нетрудно представить, что этот вопрос будет еще
сложнее.
В результате проведенных исследований было доказано, что в
структуре банковских ресурсов необходимо постепенно увеличивать долю
срочных депозитов и кредитных линий, привлеченных на срок более одного
года до семидесяти процентов.
В целях оценки текущего состояния требований по регулированию
ликвидности коммерческих банков, мы проанализируем структуру активов,
пассивов и собственных средств на основе финансовой отчетности АК
«Алокабанк» за последние четыре года.
27

Составлено автором, на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан,
представленных на www.cbu.uz.
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На основе ниже приведенной табл. 4, и по результатам анализа активов,
обязательств и структуры банковского капитала за 2015–2018 годы, был
выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с регулированием их
ликвидности:
Таблица 4
Доля и динамика активов, пассивов и капитала АК «Алокабанк»
на 2015-2018 годы28
Статьи
Активы
Наличные деньги в кассе
Средства, получаемые от Центрального банка
Средства-резиденты, получаемые от других банков
Инвестиции и другие ценные бумаги
Кредитные вложения
Основные средства
Начисленные проценты по активам
Другие имущества банка
Другие активы
Всего активов
Обязательства
Депозиты
Выплачиваемые средства в Центральный банк
Средства-резиденты, выплачиваемые в другие банки
Средства-нерезиденты, выплачиваемые в другие банки
Выплачиваемый кредит и лизинг
Ценные бумаги, выпускаемые в обращение
Начисленные проценты к оплате
Другие обязательства
Всего обязательств
Капитал
Уставной капитал
Добавленный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Общая сумма капитала

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

1,5
11,8
1,6
1,0
77,8
4,9
0,4
0,2
0,8
100,0

1,4
14,2
8,6
0,9
70,0
4,3
0,1
0,2
0,4
100,0

3,5
22,2
9,6
0,3
58,3
2,3
0,1
0,0
3,6
100,0

1,7
7,9
6,5
0,4
81,1
1,4
0,2
0,0
0,8
100,0

62,6
0,0
25,8
0,0
1,4
0,0
0,1
10,2
100,0

67,7
0,0
17,0
0,0
2,1
0,0
0,1
13,1
100,0

81,0
0,0
13,5
0,0
4,9
0,0
0,1
0,5
100,0

74,6
0,0
19,5
0,0
4,8
0,0
0,1
1,0
100,0

57,0
2,1
14,6
26,3
100,0

54,5
1,8
26,1
17,6
100,0

59,9
1,0
26,3
12,8
100,0

76,0
0,3
10,0
13,7
100,0

кредитные вложения банка имели тенденцию к устойчивому росту, в
2015 году доля в структуре совокупных активов составила 77,8 процентов, а
к 2018 году этот показатель достиг 81,1 процент или увеличилась на 3,3
пунктов в анализируемом периоде. Как известно, увеличение доли
рискованных активов банка является положительным моментом, поскольку
именно статья актива формирует основную долю доходов банка. Однако
другая сторона проблемы заключается в том, что увеличение доли
рискованных активов банка может привести к снижению его ликвидности и
появлению проблем, связанных с его регулированием.
В течение анализируемого периода, депозиты банка имели резкое
колебание. Кроме того, в 2015 году депозиты банка в структуре совокупных
обязательств составили 62,6 процента, в 2017 году они достигли 81 процент
или увеличились на 18,4 пункта за тот же период, но к 2018 году, этот
28

Составлено автором, на основе балансовых
www.aloqabank.uz
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отчетов

АК «Алокабанк», представленных

на

показатель составил 74,6 процента, тем не менее, по сравнению с 2018 годом,
данный показатель снизился на 6,4 пункта;
доля вложений в «инвестиции и другие ценные бумаги» в структуре
активов банка в 2015 году составила 1,6 процента и снизилась на 0,3
процента или на 1,3 пункта к 2018 году. Следует отметить, что в
международной банковской практике, доля данного источника в структуре
активов коммерческих банков составляет от 10 до 20 процентов, что
считается важным финансовым инструментом при регулировании
ликвидностью банков;
Таким образом, будет обеспечена непрерывность текущей и
мгновенной ликвидности за счет увеличения дополнительного капитала
банка.
табл. 4 показывает отсутствие источников финансовых ресурсов банка,
сформированных за счет выпуска ценных бумаг в обращение. При
регулировании ликвидности коммерческих банков, финансовые средства,
сформированные за счет их ценных бумаг, во-первых, являются
долгосрочными и стабильными, а во-вторых, недорогими финансовыми
ресурсами банка и служат повышению его имиджа на финансовом рынке.
Кроме того, источником этих финансовых ресурсов коммерческих банков
является активный финансовый инструмент, при регулировании их
ликвидностью;
также можем увидеть, что имидж акций банка на финансовом рынке
невысокий, поскольку источник его добавленного капитала практически
отсутствует, если данный источник составлял 1,6 процента в 2015 году, то к
2018 году, он снизился на 0,3 процента или 1,3 пункта.
Таблица 5
Динамика ликвидности банковской системы Республики
Узбекистан 29
Наименование показателей
Высоколиквидные активы (млрд.
cум)
Соотношение
высоколиквидных
активов к совокупным активам, в
процентах
Коэффициент текущей ликвидности
(мин. требование 30%)
Коэффициент покрытия ликвидности
(мин. требование 100%)
Коэффициент чистого стабильного
финансирования (мин. требование
100%)
Коэффициент
мгновенной
ликвидности (мин. требование 10%)

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
16 509,7

18 606,3

37 775

20 202

20,7%

22,1%

22,7%

9,4%

57,4%

64,4%

56,1%

81,5%

171,7%

177,2%

225,2%

170,7%

122,8%

102,6%

110,6%

107,9%

-

-

40,1%

30,9%

29

Составлено автором на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан за
2018 год. * Показатели АК «Пойтахт банк» не включены в нормативные акты.
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Данные табл. 5 иллюстрируют, что в динамике ликвидности
банковской системы Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2019
г. высоколиквидные активы составили 20 202 млрд. сум. Соотношение
высоколиквидных активов к совокупным активам составляет 9,4 процента,
коэффициент текущей ликвидности - 81,5 процента, коэффициент
ликвидности - 170,7 процента, коэффициент чистого стабильного
финансирования - 107,9 процента, а также коэффициент мгновенной
ликвидности составил 30,9 процентов, что обеспечило минимальное
требование всех ликвидных показателей.
Таблица 6
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Результаты OLS тестирования АК «Алоқабанк»
Переменная

Коеффициент Стат.ошибка т-Статистический Вероятность

C
ДЕП
КРД
РА
БСИ
ЯИМ
ИНФ

0.644351
3.01Е-11
6.84Е-11
-6.80Е-11
0.873587
9.13Е-10
-0.000574

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.912488
0.874983
0.021776
0.006639
54.82527
24.32975
0.000001

0.026390
2.09Е-11
9.69Е-11
9.20Е-11
0.224989
1.45Е-07
-0.003927

24.41644
1.439431
0.705411
-0.738909
6.989296
0.186287
-0.146274

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.0000
0.0720
0.0921
0.0722
0.0000
0.0951
0.0858
0.525119
0.061589
-4.554788
-4.206613
-4.479225
1.791117

По данным табл. 6 видно, что объем депозитов, объем кредитования,
показатели стабильности банков и ВВП, оказали положительное влияние на
ликвидность АК «Алоқабанк» В частности, показатели стабильности банка
являются важнейшим фактором обеспечения ликвидности АК «Алоқабанк»,
который демонстрирует положительный показатель в 0,87 единиц.
Вторичные коэффициенты, которые оказывают положительное влияние на
переменные, являются низкими, а требования к риску и динамика инфляции
приводят к снижению уровня ликвидности банка. В диагностическом разделе
OLS тестирования статистика Durbin-Watson варьируется от 0 до 2,0, что
указывает на положительную автокорреляцию во времени, а для принятия
любой автокорреляции, коэффициент Durbin-Watson в соотношении 1,5–2,5
является нормальным.
В заключение следует отметить, что с 1991 года практика
регулирования ликвидностью коммерческих банков в нашей стране
постепенно начала внедрять рыночные требования, а в 1996–2016 годах
жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка использовала
административные методы управления ликвидностью коммерческих банков.
30
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С 2017 года широко применяются методы регулирования, на основе
рыночных принципов. Однако, в условиях цифровой экономики сохраняются
актуальные вопросы по этому направлению, которые необходимо решить.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Пути повышения и
усовершенствования эффективности регулирования ликвидности
коммерческих банков в цифровой экономике», определены проблемы
регулирования ликвидности коммерческих банков в цифровой экономике и
сформированы рекомендации по их решению, а также в данной главе
разработаны научные предложения по совершенствованию регулирования
ликвидности банков при переходе на цифровую экономику.
Основной проблемой на макроэкономическом уровне, связанной с
регулированием ликвидности коммерческих банков в цифровой экономике,
является то, что секторы экономики страны, а также цифровые программные
продукты, внедренные в банках, развиты, раздроблено, и не подключены к
единой системе.
Следовательно, считается целесообразным сформировать базу данных,
то есть банк данных, с единой системой для решения определенных
вопросов. Именно задачи реализации данных вопросов определены в
Постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года
№ ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой
инфраструктуры для развития цифровой экономики». «… поэтапное
обеспечение максимально полного покрытия территории Республики
Узбекистан возможностями подключения к глобальной сети Интернет на
уровне развитых стран, включая мобилизацию внутренних сил и средств,
модернизацию телекоммуникационных средств и технологическое
переоснащение».31
Как видно из вышеизложенного, при регулировании ликвидности
коммерческих банков сохраняется ряд актуальных вопросов, связанных с
цифровой экономикой, ожидающих своего решения. Кроме того, основной
проблемой в регулировании ликвидности коммерческих банков, является
высокая доля государства в структуре их капитала. По данному вопросу, то
есть в условиях высокой доли государства в структуре капитала
коммерческих банков, возникает ряд противоречивых ситуаций, связанных с
регулированием их ликвидности, некоторые из которых приведены ниже.
Примечательно, что в целях решения проблемы сохранения в банках
высокой доли государства в структуре капитала коммерческих банков,
принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019
года № ПП-4325 «О мерах по реструктуризации и реформированию
государственных предприятий и коммерческих банков с государственным
участием в уставном капитале». В данном постановлении, касательно
хозяйствующих субъектов с высокой долей государства в структуре
уставного капитала отмечено, «...изучение текущей ситуации показывает, что
31

Указ Президента Республики Узбекистан №ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой
инфраструктуры для развития цифровой экономики». 21 ноября 2018.
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большинство государственных предприятий и банков осуществляют свою
деятельность с низкой прибыльностью, а некоторые из них несут
значительные убытки из-за увеличения расходов на ресурсы и
неусовершенствованные механизмы регулирования цен и тарифов, на
производимые товары и оказываемые услуги. Структура управления на
предприятиях и в банках с государственным участием не имеет реальных
стимулов для повышения эффективности их деятельности», в связи с этим,
определены конкретные задачи по их приватизации.
Также сохраняются некоторые проблемные и противоречивые
ситуации в регулировании ликвидности коммерческих банков нашей страны.
В частности:
сохранение низкого уровня монетизации в экономике;
неполное внедрение исследований по регулированию и управлению
ликвидностью коммерческих банков в нашей стране;
отсутствие достаточного и эффективного внедрения депозитной
политики коммерческих банков, кредитной и инвестиционной политики,
политики управления ликвидностью и процентных ставок;
наличие значительной разницы между средствами срочных депозитов и
активами, подвешенных к риску;
отсутствие положительного влияния денежно-кредитной политики
Центрального банка на ликвидность коммерческих банков и низкая
покупательная способность национальной валюты.
Наряду с решением вышеуказанных проблем в регулировании
ликвидности коммерческих банков, целесообразно обратить внимание на
реализацию следующих мероприятий:
необходимо повысить заинтересованность юридических и физических
лиц в инвестировании в срочные и сберегательные депозиты коммерческих
банков;
целесообразно организовать маркетинговую и управленческую
деятельность, осуществляемую в соответствии с депозитной политикой
коммерческого банка;
доведение скорости Интернета в стране до международных стандартов
и снижение его тарифов.
Теория перемещения при регулировании ликвидности коммерческих
банков используется в практике банков нашей страны, однако некоторые
проблемы, связанные с ними, все еще сохраняются. В частности, при
реализации рисковых активов коммерческих банков, в банковской практике
возникает трансформационный риск, поскольку источник финансовых
ресурсов, перемещающийся с одного места на другое, формируется за счет
нестабильных средств. Следовательно, этот процесс создает некоторую
неопределенность в результате дисбаланса между рисковыми активами и
обязательствами при регулировании ликвидности коммерческих банков.
При реализации теории ожидаемой доходности регулирования
ликвидности коммерческих банков, учитываются такие вопросы, как
процентные ставки, процентные доходы и расходы банков, беспроцентные
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доходы и расходы, процентные ставки по депозитам, процентные ставки по
кредитам. Что касается анализа и практики, некоторые аспекты внедрения
теории ожидаемых доходов в регулировании ликвидности коммерческих
банков остаются неэффективными. В частности, следует отметить, что около
шестидесяти процентов кредитов, выданных коммерческими банками нашей
страны, выдаются по льготным процентным ставкам. В результате этого,
нарушается конкурентная среда между коммерческими банками, а также
возникают системные проблемы, связанные с регулированием ликвидности
коммерческих банков.
Внедрение программных продуктов в цифровой экономике при
регулировании ликвидности коммерческих банков, позволит устранить
краткосрочные и долгосрочные риски регулирования ликвидности
коммерческих банков; и появится необходимость увеличения доли
долгосрочных депозитов в структуре депозитных средств коммерческих
банков, что стимулирует привлечение иностранного капитала в структуру
привлечённых ресурсов коммерческих банков нашей страны, а также, при
необходимости, обеспечит возможность доступа к соответствующим данным
для регулирования ликвидностью коммерческих банков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований в рамках регулирования
ликвидности коммерческих банков в цифровой экономике, были
сформулированы следующие выводы:
в литературе и произведениях, подготовленных с научной,
теоретической и практической точки зрения, к понятиям «цифровая
технология», «цифровая экономика» приводится широкое пояснение, в
которых нет единого подхода к этим вопросам, кроме того, термин
«цифровая экономика» был впервые введен в экономически-социальную
жизнь в 1995 году Дон Тапскоттом;
в результате слияния виртуальной экономики (жизни) и реальной
экономики (жизни) возникает «гибридная экономика» или «цифровая
экономика», однако возникновение «цифровой экономики», «цифровых
технологий», «цифровых услуг» - представляет собой сложный процесс,
который невозможно объяснить легкими и простыми словами;
в экономической литературе о цифровой экономике или отраслях
экономики и рынках, связанных с Интернетом, приводятся определения
«digital» и «e-commerce», кроме того, присутствуют подходы к цифровой
экономике в качестве технологий «облачные сервисы» (cloud services) или
Большие цифры (Big Data);
с 1997 года, в Узбекистане процессы, связанные с цифровой
экономикой, включающие в себя денежные переводы, составление
балансовых и финансовых отчетностей перешли в систему электронных
платежей, а также внедрение практики международных стандартов плана
бухгалтерских счетов в коммерческих банках способствовало размещению
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своих обязательств и активов с точки зрения сроков погашения и
ликвидности;
в условиях цифровой экономики, регулирование ликвидности
коммерческих банков основано на электронных услугах, и в результате
отсутствия эффективных методов этого процесса, сначала они подвергаются
к ситуации ликвидности, а затем становятся неплатежеспособными, и в
конечном итоге находятся на грани банкротства. В этой связи, в цифровой
экономике, банкам целесообразно создать и обеспечить эффективную работу
платформы межбанковского рынка электронных денег, в целях
удовлетворения потребностей к ликвидным средствам в непредвиденной
ситуации;
к экономической сущности ликвидности коммерческих банков, нами
разработано усовершенствованное авторское определение, то есть:
«Регулирование ликвидности коммерческого банка - это способность
полностью и по требованию клиентов банка выполнять обязательства в
любой форме, без снижения уровня получения прибыли от банковской
деятельности»;
коммерческие банки нашей страны не имеют возможности ускоренно
регулировать и манипулировать ликвидностью, поскольку некоторые из
статей высоколиквидных активов отсутствуют в структуре их активов, а
существующие активы находятся на очень низком уровне;
уровень использования ценных бумаг коммерческих банков нашей
страны, считающийся важным финансовым инструментом рыночной
экономики, находится на очень низком уровне, соответственно, это означает,
что они недостаточно используют возможность манипулирования
ликвидностью и снижения рисков по активам посредством недорогих
средств, в структуре их обязательств;
основная доля рисковых активов коммерческих банков (более 95
процентов) составляет долгосрочные активы, а низкий уровень масштаба
эмиссионных операций по ценным бумагам не позволяет оперативно
регулировать ликвидность банков;
был разработан ряд политических мер по регулированию деятельности
коммерческих банков нашей страны, однако они не обеспечивают
достаточной эффективности на практике, потому что данные политические
меры не действуют в соответствии друг с другом, и в большинстве случаев, в
результате директивных показателей государства, их теоретическое
применение на практике теряет ценность.
Мы надеемся, что внедрение вышеуказанных практических и
теоретических выводов при регулировании ликвидностью коммерческих
банков повысит их эффективность и финансовую стабильность в цифровой
экономике, а также послужит укреплению доверия населения к банковской
системе.

50

SCIENTIFIC COUNCIL DSc.27.06.2017.I.17.01AWARDING OF
SCIENTIFIC DEGREES AT TASHKENT FINANCIAL INSTITUTE
TASHKENT INSTITUTE OF FINANCE

IZBOSAROV BOBURJON BAXRIDDINOVICH

LIQUIDITY REGULATION OF COMMERCIAL BANKS IN THE
DIGITAL ECONOMY

08.00.07 –Finance, money circulation and credit

ABSTRACT OF THE DISSERTATION OF THE DOCTOR OF
PHILOSOPHY (PhD) ON ECONOMIC SCIENCES

TASHKENT- 2019
51

The theme of dissertation of Doctor of Philosophy (PhD) on economic sciences was
registered under number B2019.2.PhD/Iqt954 at the Supreme Attestation Commission at the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.
Doctoral dissertation has been prepared at Tashkent Institute of Finance.
The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English) on the
website www.tfi.uz and on the website “ZiyoNet” Informational and educational portal www.ziyonet.uz
Scientific supervisor:

Azizov Ulugbek Uktamovich
Candidate of Economic sciences, Docent

Official opponents:

Jumaev Nodir Khosiyatovich
Doctor of Science in Economic sciences, Professor
Ortikov Oybek Abdullaevich
Candidate of Economic sciences, Docent

Leading organization:

Tashkent State Economic University

The defense of the dissertation will take place on ________ «____», 2019 at ______ the meeting of
Scientific Council No.DSc.27.06.2017.I.17.01.at Tashkent Institute of Finance. Address: 100000,
Tashkent, Amir Timur street, 60 A. Tel: (71) 234-53-34, fax: (71) 234-67-71, e-mail: admin@tfi.uz.
The doctoral dissertation (PhD) can be reviewed at the Information and Resource centre of
Tashkent Institute of Finance (registered No._________). Address: 100000, Tashkent city, Amir Timur
street, 60 A. Tel: (71) 234-53-34, fax: (71) 234-67-71.
The abstract of the dissertation sent out on «____»________ 2019.
(mailing report № ______ on «____» _________ 2019).

I.Kuziev
Chairman of the scientific council for
awarding scientific degrees, Doctor of
Science in Economic sciences, Professor
S.Mehmonov
Scientific secretary of the scientific council
for awarding scientific degrees, Doctor of
Science in Economic sciences, Professor
J.Karimkulov
Chairman of the scientific Seminar under
the scientific council for awarding scientific
degrees, Candidate of Economic sciences,
Assistant Professor

52

INTRODUCTION (abstract of the thesis of the Doctor of Philosophy (PhD))
The aim of the research work is to develop suggestions and practical
recommendations aimed at regulating the liquidity of commercial banks in the digital
economy.
The tasks of the research work are:
to form appropriate recommendations on the basis of studying the theoretical
foundations of the concept of the digital economy, the essence and significance of
regulating the liquidity of commercial banks in the digital economy;
to study foreign experience in regulating the liquidity of commercial banks and
develop recommendations on the application of positive aspects in the practice of
commercial banks of our republic;
to study the accumulated experience in regulating the liquidity of commercial
banks in Uzbekistan and evaluate its practical application;
to analyze the current state of regulation of liquidity of commercial banks and
formulate relevant conclusions;
to identify the problems of regulating the liquidity of commercial banks in the
digital economy and develop recommendations for their solution;
to develop scientific proposals and practical recommendations for improving
the mechanisms for regulating bank liquidity in the process of transition to the digital
economy.
The object of the research work are commercial banks operating in
Uzbekistan.
The scientific novelty of the research work, consisting of the following:
to ensure the continuity of current and instant liquidity in commercial banks by
placing common shares on the primary and secondary securities market was proposed;
to place the main part of banking resources in assets with short-term income in
liquidity regulation and to ensure financing of long-term investment projects using
funds from foreign credit lines was proposed;
to increase gradually the share of term deposits and credit lines attracted for a
period of more than one year in the structure of bank resources was proposed;
an independent determination of daily standards for fulfilling the requirements
for assessing bank liquidity to branches of a commercial bank was defined.
Scientific and practical significance of the research work.
The developed scientific proposals and practical recommendations for the
effective management of the liquidity of commercial banks in the framework of the
study can be applied in carrying out special scientific research in the future.
The materials of the dissertation can be used to improve the educational
programs of "Banking", "Monetary Policy", "Asset and Liability Management of
Commercial Banks" and "Money and Banks" in higher education institutions as well
as evaluation and strengthening of payment ability of commercial banks.
Implementation of the research results.
The developed methodological and practical recommendations for regulating
the liquidity of commercial banks have been introduced into the banking system of the
Republic of Uzbekistan. In particular:
the proposal to ensure the continuity of current and instant liquidity by
increasing the authorized capital of commercial banks by issuing common shares (in
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particular, placing on the primary and secondary securities markets) was used to
develop the liquidity management policy of JSC “Aloqabank”. (Implementation
reference No. 19-09 / 2592 dated on June 3, 2019 of JSC “Aloqabank”). As a result of
the implementation of this proposal, as of April 1, 2019 compared to the same period
last year, the share of highly liquid assets of the bank in the structure of total assets
increased by 15 percent, which made it possible to meet the current and instant
liquidity requirements of the bank in the ratio of 1.2 and 1,3 ratios respectively;
the above proposal was used to develop the liquidity management policy of
JSCB “Microcreditbank”. (Implementation reference No. 01-13 / 4952 as of June 4,
2019, of JSCB “Microcreditbank”). As a result of the implementation of the above
proposal by JSCB “Microcreditbank”, the share of highly liquid assets of the bank in
the structure of total assets increased by 10 percent compared to the same period last
year.
the proposal for financing investment projects, mainly through attracted longterm deposits and foreign credit lines, placing the main part of bank resources in
assets with short-term income, in order to regulate liquidity, was used to develop the
deposit policy of JSC “Aloqabank”. (Implementation reference No. 19-09 / 2592
dated on June 3, 2019 of JSC “Aloqabank”). As a result of the introduction of this
proposal, as of January 1, 2019, the balance of short-term loans of the bank amounted
to 255.6 billion soum, respectively, compared with the previous year (44.1 billion
soum) increased by 4.7 times or by 211, 4 billion soum;
the proposal for a phased increase in the share of term deposits and credit lines
attracted for a period of more than 1 year to 70 percent in the structure of banking
resources was used in developing the deposit policy of JSCB “Microcreditbank”.
(Implementation reference No. 01-13 / 4952 as of June 4, 2019, of JSCB
“Microcreditbank”). As a result of the introduction of the aforementioned proposal by
JSCB “Microcreditbank”, it made possible to cover the deficit of funds in the
representative accounts of the bank, which, in turn, as of June 1, 2019 compared to the
same period last year, the share of long-term deposits increased by 8.5 percent or 90
billion soums;
the proposal to establish requirements for daily performance of liquidity
indicators and standards in commercial banks was used to develop the liquidity
management policy of JSC “Aloqabank”. (Implementation reference No. 19-09 / 2592
dated on June 3, 2019 of JSC “Aloqabank”). This proposal made it possible to
establish requirements for daily performance of liquidity indicators and standards in
commercial banks.
Evaluation of the research results. The results of this research were discussed
at 3 international and 6 national scientific conferences.
Publication of the research results. On the topic of the thesis, 15 academic
papers were published, 7 scientific articles (5 theses in republican and 2 in foreign
journals), recommended for publication of the main scientific results of doctoral
dissertations by the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan,
including,
Structure and volume of the research. The research structure includes three
chapters, conclusion, and applications. The volume of the research consists of 130
pages.
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