АННОТАЦИЯ
Магистерской диссертации на тему: «Показатели ликвидности деятельности
коммерческих банков и проблемы расчетов этих показателей» магистранта отделения
Магистратуры Ташкентского Финансового института Шакирова Фаниля Эриковича
Актуальность темы. В условиях реформирования банковской системы становится вопрос
показателей ликвидности, способности банка своевременно и в полном объеме исполнять свои
обязательства. Банковская система Узбекистана в последнее десятилетие переживает период
изменений, которые вызваны с одной стороны преобразованиями экономической системы, а с
другой – внедрением новых информационных технологий и модернизацией финансовых рынков.
Коммерческие банки выполняют разнообразные функции и вступают в сложные взаимоотношения
между собой и другими субъектами экономики, осуществляя кредитные, расчетные, вкладные и
иные операции. Вместе с тем, банковская деятельность подвержена многочисленным рискам,
недооценка которых может привести к сбоям в работе и банкротству кредитных организаций,
нанесению ущерба их клиентам и акционерам.
От их четкой и грамотной деятельности зависит как эффективность функционирования
банковской системы, так и экономики в целом. Поэтому разработка эффективного механизма
анализа их деятельности, имеющего целью выявление, на возможно более ранних стадиях
проблем в деятельности коммерческого банка, жизненно необходим для финансовой стабильности
нашего государства.
Целью работы изучение с теоретической и практической точек зрения эффективность
деятельности коммерческих банков Республики Узбекистан и разработка путей
совершенствования деятельности на современном этапе. Исходя из цели данной работы,
необходимо решить следующие задачи:
- дать понятие эффективности деятельности коммерческого банка;
- рассмотреть сущность и содержание финансового анализа банка;
- изучить методические подходы к показателям ликвидности деятельности коммерческого
банка в рамках банковского финансового менеджмента, а именно методику анализа финансового
состояния коммерческого;
- провести анализ и оценку положения банка на финансовом рынке, определить показатели
эффективности деятельности коммерческого банка, проследить их изменения и структуру на
протяжении анализируемого периода;
- установить соответствие коэффициентов нормативным значениям, представить
соответствующие выводы, сделанные на основе отчетности коммерческого банка;
- выявить проблемы и разработать стратегию развития по повышению эффективности
деятельности коммерческого банка.
Объектом исследования являются коммерческие банки Узбекистана как особые
многофункциональные институты финансового рынка, сложившаяся в них практика управления
рисками и ликвидностью.
Научно и практическое значение. Практические значение работы заключается в том, что
теоретические, практические и методические подходы к формированию системы управления
банковскими рисками, включая риск потери ликвидности, могут служить основой для разработки
или дальнейшего совершенствования банками своей внутренней политики управления
ликвидностью, а также инструментов минимизации рисков. Основные научные положения и
выводы диссертации могут также использоваться в учебном процесс - для преподавания учебных
дисциплин, связанных с организацией в банках кредитного и расчетно-кассового обслуживания
клиентов.

