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В целях обоснования тенденций развития банковской системы Республики Узбекистан     
и ее банковского сектора оценивается институциональное обеспечение механизмов реализации 
Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы 
и Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». Особое внимание уделяется вопросам преобразования 
унитарного предприятия «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан» в акционерное общество (АО «НБУ»), приватизации субъектов банковского сектора 
в 2021–2025 гг., а также модернизации банковского обслуживания и цифровой трансформации 
деятельности коммерческих банков республики. Рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 
основных направлений указанных стратегий в условиях продолжающегося коронакризиса, 
оказавшего существенное влияние на функционирование банковского сектора и всего национального 
хозяйства республики. Обобщаются экспертно-аналитические оценки финансовой устойчивости 
и эффективности деятельности субъектов банковского сектора Республики Узбекистан    
за 2019–2020 гг., в том числе полученные экспертным сообществом по результатам индексирования 
активности банков, осуществленного в формате рейтингования с использованием системы 
показателей модели CAMELS.
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Важным шагом нового руководства Республи-
кой Узбекистан (РУ) после распада Советского Со-
юза было принятие в 1991 г. Закона РУ «О банках 
и банковской деятельности»1, который определил 
(в статье 5) следующую структуру банковской си-
стемы (БС) РУ:

а) Государственный банк Республики Узбекистан 
с подведомственными учреждениями; 

б) республиканский акционерно-коммерческий 
промышленно-строительный банк (Узпромстрой-
банк);

в) республиканский акционерно-коммерческий 
агропромышленный банк (Узагропромбанк);

г) государственно-коммерческий банк внешнеэко-
номической деятельности Республики Узбекистан 
(Узвнешэкономбанк); 

1 Закон РУ № 205-XII «О банках и банковской деятельности» был принят 15 февраля 1991 г. и действовал до 31 мая 
1996 г. В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 сентября 1991 г. № 364-XII «О внесении изменений в Кон-
ституцию (Основной закон) Узбекской ССР» слова «Узбекской ССР» были заменены словами «Республики Узбекистан». 
Заметим, в современной России Закон «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (№ 395-1) был принят 2 декабря 
1990 г. (он и сегодня действует, но в современной редакции). И если в Законе РУ 1991 г. банк трактовался как «учрежде-
ние, созданное для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платно-
сти и срочности. Банк является юридическим лицом», то в российском Законе банк был определен как коммерческое уч-
реждение, являющееся юридическим лицом, которому в соответствии с Законом и на основании лицензии (разрешения), 
выдаваемой Центральным банком РСФСР, предоставлено право привлекать денежные средства от юридических и физи-
ческих лиц и от своего имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные 
банковские операции.
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д) государственно-коммерческий банк трудовых 
сбережений и кредитования населения Республики 
Узбекистан (Узсбербанк);

е) коммерческие банки, созданные на паевой 
основе2.

Сегодня БС РУ представлена двумя уровнями: пер-
вый уровень – Центральный банк РУ, функционирую-
щий в соответствии с Законом РУ «О Центральном бан-
ке Республики Узбекистан»3, а второй – субъекты бан-
ковской деятельности (банковского сектора), то есть 
банки, зарегистрированные в Республике Узбекистан.  
В действующей редакции Закона РУ «О банках и бан-
ковской деятельности», принятой 5 ноября 2019 г. в со-
ответствии с Законом РУ № ЗРУ-580 «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Узбекистан   
«О банках и банковской деятельности», банк тракту-
ется как юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией, осуществляющее в совокупности 
операции по открытию и ведению банковских счетов, 
проведению платежей, привлечению денежных средств 
во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от 
своего имени, определяемые в качестве банковской де-
ятельности; банковская группа – как объединение фи-
нансовых институтов, не являющееся юридическим 
лицом, в котором основной банк контролирует другие 
финансовые институты; устойчивое финансовое со-
стояние банка – как состояние банка, характеризую-
щее сбалансированность финансовых потоков, доста-
точность средств для поддержания платежеспособно-
сти, ликвидности и рентабельной деятельности, а также 
выполнение банком всех пруденциальных нормати-
вов; пруденциальный надзор – как надзор, осущест-
вляемый ЦБ РУ за деятельностью банков в целях 
предотвращения и сокращения специфических ри-
сков банковской деятельности4.

Во многих статьях новой редакции Закона РУ о бан-
ках появились новации, имеющие существенное зна-
чение для применения в коммерческих банках (КБ) 
инструментария риск-менеджмента. Рассмотрим не-
которые из них.

Статья 8. Независимость банков. Государственным 
органам и их должностным лицам запрещается вмеши-
ваться в деятельность банков, в том числе в управление 
предпринимательскими рисками, связанными с формиро-
ванием кредитного портфеля и активов банков.

Статья 33. Корпоративное управление. Банк должен 
иметь четко обозначенную организационную структуру кор-
поративного управления, определяющую в том числе: эф-
фективные процедуры выявления, управления, монито-
ринга и информирования о рисках, которым банк подвер-
жен или может быть подвержен (сценарии имитации кри-
зисной ситуации); процедуру оценки ликвидности и адек-
ватности капитала для покрытия операционного риска; со-
ответствующие механизмы внутреннего контроля, включая 
порядок ведения бухгалтерского учета; политику и методы 
вознаграждения работников, способствующие и соответ-
ствующие разумному и эффективному управлению риска-
ми. Организационная структура корпоративного управле-
ния, процедуры и механизмы должны быть комплексными 
и соответствовать характеру, масштабу и сложности ри-
сков, присущих бизнес-модели и деятельности, осущест-
вляемой банком. Механизмы внутреннего контроля долж-
ны обеспечивать по меньшей мере выполнение функций 
управления и оценки рисков и соблюдение требований вну-
треннего аудита.

Статья 34. Наблюдательный совет банка. К компе-
тенции наблюдательного совета относятся (среди прочего): 
утверждение и контроль за реализацией стратегических 
целей, политики корпоративного управления, других вну-
тренних политик банка, в том числе по выявлению, управ-
лению, мониторингу и информированию о рисках, поддер-
жанию достаточности капитала банка; контроль за форми-
рованием резервов против возможных убытков по активам, 
создаваемых на основе классификации активов, а также 
обеспечение поддержания на достаточном уровне капи-
тальных и общих резервов банка...

Статья 42. Требования к внутреннему контролю  
и системе управления рисками банка и банковской груп-
пы. Банк и банковская группа обязаны соблюдать установ-
ленные Центральным банком требования к внутреннему 
контролю и системе управления рисками... К ним относятся 
требования к внутреннему контролю и системе управления 
рисками банка и банковской группы, в том числе: наличие 
у банка утвержденной политики выявления и управления 
значимыми для банка рисками, проведения стресс-тести-
рования, а также системы отчетности по значимым для 
банка рискам и капиталу; последовательное исполнение 
и соблюдение банком политик по управлению значимыми 
для банка рисками и оценки их эффективности; осущест-
вление наблюдательным советом контроля за соблюдени-
ем банком установленных внутренними документами банка 

2 В статье 5 также указаны следующие положения: (1) – Госбанк Республики Узбекистан, Узпромстройбанк, Узагро-
промбанк, Узвнешэкономбанк и Узсбербанк строят свои взаимоотношения с союзными банками на договорной основе. 
Коммерческие банки, созданные на паевой основе, строят свои взаимоотношения с Государственным банком Республики 
Узбекистан и другими банками на договорной основе; (2) – Функции каждого банка определяются их уставами, разрабаты-
ваемыми банками и регистрируемыми Государственным банком Республики Узбекистан; (3) – Деятельность коммерче-
ских банков регулируется путем установления им Государственным банком республики экономических нормативов и кон-
троля за их выполнением. Банкам Республики Узбекистан предоставляется право с разрешения Государственного банка 
Республики Узбекистан создавать кредитные учреждения, филиалы банка в других республиках и за рубежом. Государ-
ственному банку Республики Узбекистан предоставляется право открытия филиалов зарубежных банков на территории 
Узбекистана; (4) – Банки могут создавать союзы, ассоциации и иные организации для координации своей деятельности».

3 Закон принят в новой редакции в соответствии с Законом РУ от 11 ноября 2019 г. № ЗРУ-582 «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»». Текст новой редакции 
Закона размещен по адресу: https://lex.uz/docs/72252 (дата обращения: 11.03.2021).

4 URL: https://lex.uz/acts/4581971 (дата обращения: 12.03.2021).
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предельных значений рисков и адекватности капитала, 
эффективностью применяемых в банке процедур по управ-
лению рисками и последовательностью их применения.

Статья 53. Применение мер и санкций. Центральный 
банк вправе применять меры и санкции к банку, членам на-
блюдательного совета и правления, а также к ключевому 
персоналу банка, которые несут ответственность за нару-
шения, указанные в Законе. Нарушения подразделяются 
на грубые, серьезные и незначительные. Порядок приме-
нения мер и санкций определяется Центральным банком. 
При применении мер и санкций Центральный банк учиты-
вает: уровень риска, характер, масштаб нарушений и их 
последствий; причины, обусловившие возникновение вы-
явленных нарушений и (или) рисков и др.

Статья 54. Грубые нарушения. К грубым нарушениям 
относятся: наличие в организационной структуре управле-
ния, внутреннем контроле, а также в системе управления 
рисками недостатков, угрожающих платежеспособности 
или приводящих к убыткам банка, и т.д.

Принимая во внимание интеграцию БС РУ и субъ-
ектов ее банковского сектора в международное банков-
ское сообщество, а также связанную с этим фактором 
возможность возникновения системного риска не толь-
ко на национальном, но и на международном уровне, 
ЦБ РУ активно поддерживает сотрудничество и обме-
нивается информацией с органами банковского надзо-
ра зарубежных стран. Являясь членом Региональной 
группы государств Центральной Азии и Закавказья Ба-
зельского комитета по банковскому надзору (БКБН), 
Центральный банк проводит последовательную и целе-
направленную работу по поддержанию требований, 
установленных основными принципами эффективного 
банковского надзора БКБН5 [1].

Как известно, определение эффективности дея-
тельности КБ Республики Узбекистан, как и субъектов 

банковских секторов других стран, основывается на 
рейтинговой оценке их уровня финансовой устойчи-
вости и ликвидности. В соответствии с международ-
ными стандартами (нормами) рейтинговая оценка КБ 
как участников финансового рынка дает не только 
объективную информацию об их финансовой устой-
чивости и надежности, но и выявляет тенденции раз-
вития регионов, отраслей экономики, отдельных КБ 
и банковской системы в целом [2].

По состоянию на конец 2019 г. БС РУ демонстриро-
вала стабильность, достаточно высокий рост активов, 
хорошие показатели капитализации, прибыльности  
и ликвидности в глобальном масштабе. Тем не менее, 
высокий уровень долларизации является ключевым ри-
ском для банков РУ в условиях глобальной экономиче-
ской нестабильности и ожидаемого обесценения сума6.

Структура БС РУ стабильна, концентрация на го-
сударственных банках остается высокой, хотя выс-
шим руководством страны принимаются меры по ее 
снижению. Количество коммерческих банков (КБ) в РУ 
остается неизменным – 30 КБ (табл. 1)7, причем банки 
с государственным участием сформировали по со-
стоянию на декабрь 2019 г. 84 % совокупных активов, 
а доля трех крупнейших банков (НБУ, Узпромстрой-
банк, Асака банк) составляла 49,9 %; на оставшихся 
17 участников рынка – частные банки – по состоянию 
на ту же дату приходилось лишь 16 % совокупных 
активов (табл. 1). Небольшое снижение концентрации 
государственной собственности в БС РУ в IV кварта-
ле 2019 г. было связано главным образом с реструк-
туризацией баланса НБУ8, списаниями с балансов 
некоторых других банков с государственным участием, 
уменьшением директивного кредитования, а также 
ростом активов иностранных и частных банков (ре-
зультаты проведенного рэнкинга банков РУ представ-
лены в табл. 1).

5 БКБН – организация, действующая при Банке международных расчетов, разрабатывающая единые стандарты 
и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах. БКБН основан в швейцарском 
г. Базеле в 1974 г. руководителями центральных банков стран «группы десяти» (G10). В комитет входят представители 
центральных банков крупнейших стран, в качестве наблюдателей в комитете работают представители основных между-
народных финансовых организаций. БКБН стремится повсеместно распространять и укреплять практику надзора и управ-
ления рисками. По состоянию на 2018 г. в БКБН входили представители центральных банков и органов финансового ре-
гулирования Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Испа-
нии, Италии, Канады, Китая, Евросоюза, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, США, Синга-
пура, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

6 1 доллар в узбекских сумах на 4 апреля 2021 г.: 1 USD = 10472,5163.
7 Кроме того, по данным ЦБ РУ, в республике функционируют шесть аккредитованных представительств иностранных 

банков – Национального банка Пакистана, Коммерцбанка, Ландесбанка (Берлин, Германия), JP Морган Чейз Банка (США), 
Экспортно-импортного банка и Шинхан банка (Корея).

8 В соответствии с Указом Президента от 30 ноября 2019 г. № ПП-4540 «О мерах по преобразованию унитарного предпри-
ятия «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в акционерное общество» (URL: https://
nbu.uz/ViewerJS/#../upload/iblock/d8a/PP_4540.pdf) Учредителем акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономи-
ческой деятельности Республики Узбекистан» (АО «НБУ») является государство в лице Министерства финансов и Фонда рекон-
струкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ); уставный капитал вновь образуемого АО «НБУ» формируется (а в настоя-
щее время уже сформирован) в размере 11 581,2 млрд сум., доля Министерства финансов РУ составляет 4 807,9 млрд сум. 
(41,51 %), а доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – 6 773,3 млрд сум. (58,49 %). Указом Президента РУ 
определены следующие основные задачи и направлениями деятельности АО «НБУ»: (1) – активное кредитование крупных ин-
вестиционных проектов в приоритетных секторах экономики с привлечением зарубежных кредитных линий, ресурсов на между-
народных рынках капитала, средств иностранных инвесторов; (2) – внедрение инновационных финансовых продуктов для по-
вышения качества и скорости обслуживания; (3) – предоставление банковских услуг субъектам малого и среднего 
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Таблица 1

Рэнкинг банков Республики Узбекистан на 1 января 2020 г.

Наименование 
банка Тип собственности

Активы Кредиты Капитал Депозиты

Млн 
долл. % Млн 

долл. % Млн 
долл. % Млн 

долл. %

Узнацбанк (НБУ) Государственная 7 005,5 24,2 5 783,7 26,0 1 362,2 25,8 1 607,5 16,8
Узпромстройбанк Государственная 3 669,9 12,8 3 096,7 13,9 657,0 12,2 947,0 9,9
Асака банк Государственная 3 649,5 12,7 2 768,5 12,4 644,5 12,0 851,8 8,9
Ипотека-банк Государственная 2 481,0 8,7 2 081,8 9,4 392,3 7,3 819,1 8,6
Агробанк Государственная 1 944,5 6,8 1 668,6 7,5 486,7 9,1 573,7 6,0
Народный банк Государственная 1 823,2 6,4 1 305,0 5,9 458,7 8,5 795,5 8,3
Кишлок курилиш банк Государственная 1 336,8 4,7 1 203,9 5,4 152,1 2,8 308,4 3,2
Hamkorbank Частная локальная 929,6 3,2 631,6 2,8 119,7 2,2 342,9 3,6
Алокабанк Государственная 772,2 2,7 589,2 2,6 146,9 2,7 511,6 5,3
Туронбанк Государственная 628,9 2,2 448,5 2,0 114,7 2,1 173,8 1,8
Микрокредитбанк Государственная 619,5 2,2 502,0 2,3 170,9 3,2 146,5 1,5
Капиталбанк Частная локальная 576,7 2,0 310,6 1,4 68,7 1,3 473,0 4,9
Ипак Йули банк Частная локальная 560,3 1,9 391,2 1,8 76,6 1,4 214,1 2,2
InFinBank Частная с иностранным 

капиталом (Европа) 472,0 1,7 314,1 1,4 54,6 1,0 314,4 3,3
Ориент Финанс банк Частная локальная 454,3 1,6 255,9 1,1 92,3 1,7 287,6 3,0
КДБ Банк Узбекистан Частная с иностранным 

капиталом (Азия) 409,6 1,4 77,9 0,3 62,3 1,2 345,2 3,6
Трастбанк Частная локальная 348,9 1,2 182,7 0,8 54,5 1,0 279,0 2,9
Asia Alliance bank Государственная 237,6 0,8 160,5 0,7 30,0 0,6 165,0 1,7
Давр-банк Частная локальная 148,9 0,5 99,4 0,4 21,3 0,4 88,9 0,9
Савдогар банк Частная с иностранным 

капиталом (Европа) 111,9 0,4 78,7 0,4 17,3 0,3 70,2 0,7
Туркистон банк Частная локальная 108,5 0,4 84,6 0,4 15,4 0,3 78,7 0,8
Универсал банк Частная локальная 81,8 0,3 56,1 0,3 13,2 0,2 61,5 0,6
Ziraat Bank Uzbekistan Частная с иностран-

ным капиталом 
(Ближний Восток) 81,6 0,3 43,2 0,2 29,5 0,5 31,6 0,3

Ravnaq-bank Частная локальная 64,0 0,2 42,5 0,2 13,6 0,3 45,5 0,5
Tenge Bank Частная с иностранным 

капиталом (Азия) 38,3 0,1 14,3 0.1 12,2 0.2 1,6 0,0
Эрон «Содерот» банк Частная с иностранным 

капиталом (Ближний 
Восток) 37,7 0,1 0,6 0,0 34,3 0,6 2,9 0,0

Hi-Tech bank Частная локальная 37,3 0,1 26,0 0,1 12,6 0,3 16,9 0,2
Пойтахт банк Государственная 22,0 0,1 11,3 0,1 11,3 0,2 10,4 0,1
Мадад Инвест Банк Частная с иностранным 

капиталом (Азия) 19,3 0,1 15,1 0,1 13,4 0,3 4,0 0,0
Узагроэкспортбанк Государственная

14,0 0,05 9,9 0,0 8,7 0,2 4,1 0,0

предпринимательства (МСП), а также финансовых консультаций и информационной поддержки в вопросах внешнеэкономиче-
ской деятельности; (4) – развитие розничного банковского обслуживания населения, внедрение новых видов банковских услуг, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; (5) – диверсификация источников финансиро-
вания деятельности банка в первую очередь за счет мобилизации долгосрочных средств в национальной валюте; (6) – развитие 
продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного финансирования, а также поддержку программ развития экс-
портного потенциала республики, предоставление консалтинговых услуг экспортерам; (7) – оказание услуг инвестиционного 
банкинга корпоративным клиентам, в том числе по выпуску и размещению ценных бумаг на внутреннем и внешних рынках. 
URL: https://lex.uz/docs/4622177 (дата обращения: 12.03.2021).
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Помимо объявления о продаже 25 % акций 
трех банков с государственным участием, сделан-
ного   в 2018 г.9, и разрешения иностранным инве-
сторам приобретать до 5 % акций банков без пред-
варительного разрешения ЦБ РУ, власти подтвер-
дили свои обязательства по снижению доли госу-
дарства в БС РУ. К концу февраля 2020 г. Агент-
ство по управлению государственными активами 

Республики Узбекистан (АУГАРУ) опубликовало 
подробный план приватизации на 2020–2025 гг., 
который включает банки с государственным уча-
стием (их доля рынка по активам составляет 
44,7 %; табл. 2).

Заметим, что все КБ РУ до 1 января 2019 г. при-
вели размеры своих уставных фондов до утвержден-
ных Президентом РУ минимальных требований10.

Таблица 2

Банки, включенные в Предварительный список 
приватизируемых субъектов банковского сектора на 2020–2025 гг.

Название банка Доля государства в капитале, % Доля в активах, %*

Перечень банков, планируемых к полной приватизации
Узпромстройбанк   89,1 12,8
Асака банк   95,9 12,7
Кишлок курилиш банк   96,5   4,6
Алокабанк   94,2   2,7
Туронбанк   97,6   2,2
Asia Alliance Bank 100,0   0,8
Ипотека-банк   84,7   8,7
Пойтахт банк 100,0   0,1
Узагроэкспортбанк   75,0   0,1

Перечень банков, планируемых остаться в государственной собственности
Агробанк   94,3   6,8

Микрокредитбанк   84,8   2,2
100,0   6,4

* Доля в совокупных активах БС РУ по национальным стандартам на конец декабря 2019 г.

9 Речь идет о следующих банках: Алокабанк, Туронбанк и Asia Alliance bank.
10 В этих целях 12 сентября 2017 г. было принято постановление Президента РУ № ПП-3270 «О мерах по дальнейшему 

развитию и повышению устойчивости банковской системы республики», в соответствии с которым с 1 октября 2017 г. устанав-
ливался минимальный размер уставного капитала (фонда) для вновь создаваемых КБ, равный 100 млрд сум. КБ было предпи-
сано обеспечить доведение до 1 января 2019 г. минимального размера уставных капиталов (фондов) до установленных мини-
мальных требований... ЦБ РУ предписано обеспечить на системной основе разработку и реализацию мер по: (1) – внедрению   
в деятельность КБ общепризнанных современных норм, стандартов и оценочных показателей, дальнейшему совершенствова-
нию независимой оценки показателей БС как на основе оценки международных рейтинговых организаций, так и в соответствии 
с национальной системой рейтинговой оценки; (2) – обеспечению выполнения требований по достаточности капитала, ликвид-
ности и устойчивости КБ в рамках требований международных принципов БКБН; (3) – совершенствованию системы управления 
и оценки банковских рисков, в том числе системы риск-менеджмента в КБ, с учетом рекомендаций БКБН, с привлечением тех-
нической помощи и экспертов международных финансовых институтов; (4) – повышению уровня конкурентоспособности КБ 
и превращению их в систему, осуществляющую деятельность на основе передовой банковской практики; (5) – повышению фи-
нансовой грамотности и уровня защиты прав населения в сфере банковских услуг; (6) – укреплению доверия населения к БС РУ, 
ведению постоянного мониторинга потребностей клиентов к банковским услугам, повышению культуры банковского обслужива-
ния, оказанию самых передовых банковских услуг, способных удовлетворить потребности клиентов.

Рекомендовать КБ: а) до 1 апреля 2018 г. осуществить разработку и утверждение в установленном порядке долгосрочных 
стратегий развития, направленных на качественную трансформацию банков в финансово стабильные и конкурентоспособные 
организации, функционирующие на основе передовой практики и международных стандартов; б) ежеквартально проводить 
стресс-тестирование ликвидных позиций с различными сценариями для повышения способности КБ на ранних этапах выяв-
лять, предотвращать и преодолевать банковские риски и их проявления; в) принять действенные меры по улучшению структуры 
активов банка и состояния его кредитного портфеля с позиций защиты интересов акционеров банков, а также снижению доли 
неработающих кредитов, особенно выданных в иностранной валюте; г) строго соблюдать сроки и утвержденные графики пога-
шения кредитов, предпринимать все необходимые меры по недопущению образования просроченной задолженности заемщи-
ков по кредитам, устанавливать сроки и процентные ставки по кредитам, исходя из платежеспособности банка и исключения 
практики кредитования убыточных организаций; д) оптимизировать тарифную политику в целях повышения привлекательности 
банковских услуг и привлечения новых клиентов с учетом рациональной прибыльности банка; е) совершенствовать систему 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области банковской деятельности, особенно ответственных 
за вопросы риск-менеджмента (от авт. – в целях уменьшения размера текста  использовались стандартные сокращения).



Финансы и банки
58

январь-март 1’2021
Сибирская финансовая школа

Постоянно меняющиеся деловые отношения   
и экономические условия диктуют банкам новые усло-
вия к достаточности собственного капитала, поэтому 
самые жизнеспособные и успешные банки идут по пути 
увеличения капитала. Адекватный капитал является 
тем универсальным инструментом, который обеспе-
чивает КБ возможность достижения оптимального 
соотношения активов, обязательств и капитала, что 
является одним из главных условий обеспечения его 
финансовой устойчивости.

По мнению Н.К. Рузметовой и И.А. Муруговой, 
в целях обеспечения КБ финансовой устойчивости 
им необходимо принимать на постоянной основе 
меры по наращиванию своего капитала (размера 
собственных средств), а именно:

– не прекращать процесс капитализации банка, 
даже если уставный капитал превысит установлен-
ный (минимальный) размер;

– часть прибыли систематически направлять на 
капитализацию банка; 

– акционерам действующих банков увеличивать 
свои взносы в уставный капитал, то есть дополни-
тельно вносить средства при проведении очередной 
эмиссии акций банка;

– активизировать процесс поиска среди местных 
инвесторов, желающих приобрести акции преуспева-
ющего и финансово устойчивого банка;

– использовать возможность привлечь в устав-
ный капитал ресурсы народившегося класса состоя-
тельных предпринимателей, способствуя тем самым 
выводу средств из «тени»;

– попытаться провести капитализацию банка 
за счет привлечения иностранных инвестиций [3].

Следует отметить, что из-за значительной капита-
лизации банков с государственным участием в 2019 г. 
совокупный нормативный капитал БС РУ вырос поч-
ти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: прирост для банков с государствен-
ным участием составил 105 %, для частных банков – 
всего 37 %. Основным компонентом и драйвером 

роста капитала стал уставный капитал, который    
в 2019 г. увеличился на 110 % за год. Основным 
источником средств для капитализации банков с госу-
дарственным участием был ФРРУ, в то время как част-
ные банки должны были полагаться на своих акционе-
ров и новых инвесторов. В результате, несмотря 
на ускоренный рост кредитных портфелей, банки значи-
тельно улучшили коэффициент достаточности капи-
тала (CAР) почти на 8 п.п. год-к-году до 23,5 %     
по состоянию на IV квартал 2019 г. (табл. 3). Эти показа-
тели отражают устойчивую позицию БС РУ в отношении 
возможного роста кредитов и ожидаемых шоков11. 

За 2019 г. общие активы БС увеличились на 27 %, 
что было обусловлено в основном ростом кредитов 
(всех видов); они увеличились на 26 % (табл. 3). 
Основными стимулами со стороны государства были 
как расширение инвестиций в модернизацию субъек-
тов государственного сектора, в том числе банков, 
так и программы развития сельского хозяйства и 
МСП. Кроме того, либерализация цен и валютных 
операций, наряду с ослаблением торговых ограниче-
ний, также стимулировали частный спрос на кредиты.

Наибольшие темпы роста наблюдались в сфере 
потребительского кредитования, где размер выдан-
ных кредитов физическим лицам увеличился на 
63,7 %, а объем непогашенных кредитов – на 63,5 % 
за год. Большую часть портфелей банков составляют 
кредиты юридическим лицам (81 % от общего объе-
ма кредитов), которые выросли в 2019 г. на 20 %. 
Хотя корпоративные кредиты диверсифицированы 
по видам экономической деятельности, существуют 
значительные риски концентрации на крупных госу-
дарственных предприятиях с целевыми кредитами, 
полученными на льготных условиях. Что касается ва-
лютных кредитов, то их доля после быстрого роста 
до 62 %, вызванного девальвацией 2017 г., снизи-
лась до 48 % в конце 2019 г.12.

В 2019 г. в соответствии с президентскими указа-
ми и постановлениями правительства была разра-
ботана Программа развития ипотеки13, включая 

Таблица 3
Показатели банковского сектора Узбекистана*

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Активы, млрд сум. 166 632 214 420 272 727

Кредиты, млрд сум. 110 572 167 391 211 581

RОА, % 1,9 2,0 2,2

ROE, % 17,1 16,2 16,7

СAP, % 18,8 15,6 23,5

Курс USD/UZS 8 120 8 399 9 508

* Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБ РУ.

11 URL: https://amcham.uz/wp-content/uploads/Industry-report-_Uzbekistan_RU_Final0104 2020.pdf (дата обращения: 
15.03.2021).

12 Там же.
13 Указ Президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного 

кредитования (№ УП-5715 от 13 мая 2019 г., действует в ред. Указа Президента УР от 11 марта 2021 г. № 6186) содержит 



Финансы и банки
59

Сибирская финансовая школа январь-март 1’2021

создание государственной структуры (Компании) 
по рефинансированию ипотечных кредитов и раз-
работку новых правил предоставления ипотеки. 
Программа поддерживается кредитом в размере 
200 млн долл. от Азиатского банка развития (АБР). 
Как правило, ипотека предоставляется на рыночных 
условиях, но определенным социально уязвимым 
группам предоставляются государственные субсидии.

ЦБ РУ опубликованы требования к заемщикам – физи-
ческим лицам и банкам, участвующим в предоставлении 
ипотечных кредитов. Они разработаны в рамках Концепции 
по выделению ипотечных кредитов населению для приоб-
ретения квартир в многоквартирных домах на основе ры-
ночных принципов.

Требования к заемщикам: граждане Узбекистана, кото-
рые в день подачи заявки достигли 18 лет, и возраст кото-
рых не превышает 50 лет; заемщики должны иметь посто-
янное место работы, постоянный доход от личного подсоб-
ного или дехканского хозяйства, или от индивидуальной 
предпринимательской деятельности, достаточный для 
ежемесячной уплаты начисленных процентов и погашения 
основного долга по ипотечному кредиту согласно графику 
платежей; заемщики должны поддерживать соотношение 
суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и ми-
крокредитам, тот есть показатель долговой нагрузки дол-
жен быть на уровне не более 70 %; заемщики не должны 
иметь на дату рассмотрения заявки просроченной задол-
женности по кредитам, ранее полученным от кредитных 
организаций. Требования к банкам: иметь разработанный 
конкретный внутренний порядок предоставления ипотеч-
ных кредитов в рамках нового порядка; иметь долгосроч-
ный кредитный рейтинг на уровне не ниже «B» от рейтинго-
вых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor’s, либо «B2» 
от Moody’s; иметь положительное заключение аудиторской 

организации в отношении финансовой отчетности за по-
следние три года; отсутствие просроченных задолженно-
стей по средствам, предоставленным из государственного 
бюджета, а также финансовым ресурсам, размещенным 
Министерством финансов в соответствии с новым поряд-
ком; отсутствие действующих мер воздействия и санкций 
в результате нарушений пруденциальных нормативов, 
установленных ЦБ РУ.

Одним из преимуществ БС РУ является низкий 
уровень официально зарегистрированных неработа-
ющих кредитов (отношение неработающих кредитов 
к общей сумме кредитов по состоянию на IV квартал 
2019 г. составило всего 1,5 %; табл. 4) – он намного 
ниже, чем в странах Центральной Азии и России.

При этом отметим, что на 1 февраля 2020 г. доля 
просроченных кредитов у банков с государственным 
участием несколько выше (1,9 %), чем у частных 
банков (1,4 %).

Что касается финансового результата, то и здесь 
наблюдается рост – в 2019 г. банковский сектор уве-
личил чистую прибыль в 1,5 раза до 4,7 трлн сум. 
Основным драйвером был чистый процентный до-
ход, который повысился на 76 %, увеличив свою 
долю в финансовом результате до 59 %. Показатели 
ROA и ROE после небольшого снижения в 2018 г. 
улучшились до 2,2 и 16,7 %, соответственно (табл. 3).

В результате эффективность функционирования 
БС РУ в целом, измеряемая соотношением опера-
ционных расходов и доходов, повысилась с 58 %  
в IV квартале 2017 г. до 46 % в IV квартале 2019 г.

Анализ источников фондирования и ликвидности 
за 2018–2019 гг. показал, что в начале 2018 г. рост 
фондирования банков был обусловлен как депозитами, 
так и заемными средствами от ФРРУ и финансовых 

следующие положения: (1) – об учреждении Минфином РУ Компании по рефинансированию ипотеки в форме акционер-
ного общества с первоначальным уставным капиталом в размере 25 млрд сумов и о предоставлении КБ и другим юриди-
ческим лицам права на добровольной основе выступать учредителями Компании; (2) – об определении основных задач 
Компании, среди которых: а) привлечение финансовых ресурсов на отечественном и международном рынках капитала, 
в том числе средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций 
(далее – МФИ и ИПФО), с последующим их направлением на рефинансирование ипотечных кредитов; б) предоставление 
на основе рыночных принципов финансовых ресурсов КБ для удовлетворения растущей потребности населения      
в доступном жилье; в) организация выпуска ценных бумаг, в том числе ипотечных, и их размещения среди инвесторов;     
г) содействие в совершенствовании системы ипотечного кредитования, внедрение современных методов и инструментов 
развития ипотечного рынка, повышение ликвидности и снижение рисков на рынке ипотечного кредитования и ипотечных 
ценных бумаг; д) участие в разработке методологической и нормативно-правовой базы в сфере ипотечного кредитования 
и рефинансирования, в том числе путем привлечения иностранных экспертов и специалистов; (3) – об осуществлении 
Компанией следующего порядка рефинансирования ипотечных кредитов: а) Компания привлекает средства акционеров 
и заемные средства МФИ и ИПФО, а также долгосрочные ресурсы на отечественном и международном рынках капитала, 
в том числе путем выпуска ценных бумаг; б) Компания рефинансирует привлеченные средства путем выделения кредит-
ных ресурсов КБ, соответствующим квалификационным требованиям, устанавливаемым Компанией; в) КБ предоставля-
ют заемщикам ипотечные кредиты на условиях, определяемых Компанией; г) КБ уступают Компании права требования по 
ипотечным кредитам, договорам об ипотеке или права по закладным; д) Компания заключает с КБ договор обслуживания 
ипотечного кредита или договор доверительного управления закладными, права по которым ранее были переданы Ком-
пании; е) КБ обеспечивают надлежащее исполнение заемщиками и ипотекодателями условий кредитных договоров 
и договоров об ипотеке в пользу Компании; (4) – об определении ЦБ РУ уполномоченным государственным органом 
в области регулирования и надзора за деятельностью организаций по рефинансированию ипотеки; (5) – об утверждении 
«Дорожной карты» по развитию системы ипотечного кредитования в Республике Узбекистан на 2019–2021 годы (см. URL: 
https://lex.uz/docs/4337779; дата обращения: 15.03.2021).
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институтов14. Приток заемных средств ускорился  
в течение 2018–2019 гг., опередив депозиты; однако 
в IV квартале 2019 г. наблюдался значительный отток 
(почти на треть). В результате на конец 2019 г. доля 
депозитов и заемных средств практически не изме-
нилась. Депозиты юридических и физических лиц 
после умеренного роста в 2018 г. выросли на 30 %    
в течение 2019 г. Основная часть депозитов приходи-
лась на юридических лиц, в то время как доля 
средств домохозяйств оставалась незначительной – 
около 25 % от общего объема депозитов по состоянию 
на IV квартал 2019 г.

Доля депозитов в иностранной валюте немного 
увеличилась в течение 2019 г. (до 44 %), но указан-
ный удельный вес все еще ниже, чем это было        
в 2017 г. Однако отношение чистой открытой валют-
ной позиции к капиталу увеличилось с 5,5 % в III 
квартале до 11,6 % в III квартале 2019 г., что отража-
ет расширение валютного ГЭПа на балансах банков.

Одним из положительных сигналов является зна-
чительное увеличение долгосрочных депозитов на срок 
более одного года, которые увеличились более 
чем в 5 раз с 2017 г. и продолжают расти. Эта тенден-
ция отражает повышение финансовой стабильности 
БС РУ и доверия к ней.

Следует отметить заметную разницу в структуре 
фондирования между банками с государственным 
участием и частными банками. Хотя первые накопи-
ли большую часть депозитов, такие средства состав-
ляют только 35 % их общих обязательств. Напротив, 
депозиты частных банков составляют 71 % их пасси-
вов. Очевидно, что депозиты являются основным 

источником финансирования для частных банков, и, 
поскольку они привлекают их по рыночным процент-
ным ставкам, это ограничивает их конкурентные воз-
можности и активное расширение на рынке кредито-
вания. Еще раз подчеркнем, что на 1 февраля 2020 г. 
доля просроченных кредитов у банков с государ-
ственным участием несколько выше (1,9 %), чем у 
частных банков (1,4 %).

Ускоренный рост кредитования оказывает давле-
ние на ликвидность, отношение кредитов к депози-
там увеличилось до более чем 230 % по состоянию 
на IV квартал 2019 г.15. Кроме того, отношение высо-
коликвидных активов к совокупным активам сократи-
лось в два раза до 11 % в IV квартале 2019 г. по срав-
нению с 23 % в IV квартале 2017 г. Такая ситуация 
увеличивает риск покрытия банками проблемных 
кредитов в случае экономического спада (финансо-
вого кризиса). Тем не менее, на начало 2020 г. банки 
в целом соблюдают нормативные требования к лик-
видности, улучшив в IV квартале 2019 г. свои коэф-
фициенты текущей и мгновенной ликвидности до 89 % 
и 48 %, в то время как минимально допустимые зна-
чения составляют 30 % и 10 %, соответственно.

Кроме того, с 1 сентября 2019 г. были введены 
новые требования к ликвидности, которые теперь 
рассчитываются отдельно по валютам. Это устрани-
ло барьер, который не позволял банкам использо-
вать валюту с избыточной ликвидностью для закры-
тия разрывов ликвидности в других валютах.

Ниже приведены значения отдельных показате-
лей деятельности банков РУ, характеризующие ри-
ски (табл. 4) и свидетельствующие о том, что текущий 

14 Средства от ФРРУ, кредитные линии от иностранных банков, международных финансовых организаций и других 
финансовых организаций.

15 Такие высокие показатели частично объясняются более узким определением депозитов в национальной статисти-
ке по сравнению с международной практикой и статистикой.

16 Рост ВВП в РУ в 2019 г. достиг 5,6 % по сравнению с 5,4 % в 2018 г. Такой достаточно устойчивый рост был в основном 
поддержан инвестициями правительства, масштабами доходов государственных предприятий и иностранных компаний.

Таблица 4
Отдельные показатели рисков банковского сектора Узбекистана*

Показатели

Значения показателей за IV 
квартал  

соответствующего года
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором к ВВП, % 36,6 41,2 40,4
ВВП16 на душу по ППС, тыс. долл. 8,0 8,3 8,8
Неработающие кредиты, % от портфеля 1,2 1,3 1,5
Банковские депозиты к ВВП, % 19,4 17,2 17,4
Депозиты клиентов к кредитам, % 53,1 41,8 43,0
Количество отделений банков на 100 тыс. человек взрослого населения 38,2 36,1 36,1
Концентрация банков, % 59,9 54,8 49,9
Активы Центрального банка, % от ВВП 10,6 7,8 7,8
ROE, 5-летняя волатильность 0,8 0,6 0,6
Номинальный ВВП, млрд долл. 59,2 50,5 60,5
Инфляция, % 18,9 14,3 15,2

* Источник: RAEX-Europe на основе данных Международного валютного фонда, Всемирного банка, ЦБ РУ.
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показатель рисков банковского сектора отражает их вы-
сокую концентрацию, чрезмерную долларизацию и не-
развитость рынков капитала на фоне повышенной ин-
фляции и слабости национальной валюты.

В результате анализа состояния БС РУ выявлен (и 
подтвержден исследователями многих публикаций [1–
3]) ряд системных проблем, препятствующих развитию 
банков и БС РУ в целом в соответствии с экономически-
ми преобразованиями и потребностями общества, 
таких как высокая доля присутствия государства в бан-
ковском секторе, недостаточное качество менеджмен-
та и управления рисками в банках (особенно в бан-
ках с государственным участием), низкий уровень 
финансового посредничества в экономике и др.

Эти и другие проблемы были указаны в Страте-
гии реформирования банковской системы Республи-
ки Узбекистан на 2020–2025 годы17, целью реализа-
ции которой стало формирование современной бан-
ковской системы, повышение инвестиционной при-
влекательности банков и внедрение новых стандартов 
банковского обслуживания. В качестве приоритетных 
направлений реформирования БС РУ заявлены:

– повышение эффективности БС путем создания 
на финансовом рынке (ФР) равных конкурентных ус-
ловий, кредитования исключительно на рыночной 
основе, снижения зависимости КБ от государствен-
ных ресурсов, модернизации банковского обслужи-
вания, создания эффективной инфраструктуры и ав-
томатизации (цифровой трансформации) деятельно-
сти КБ, а также поэтапной отмены непрофильных 
функций банков; 

– обеспечение финансовой стабильности БС по-
средством проведения сбалансированной макроэко-
номической политики, совершенствования корпора-
тивного управления и привлечения менеджеров     
с международным практическим опытом, улучшения 
качества кредитного портфеля и управления рисками, 
соблюдения умеренного роста объемов кредитова-
ния, внедрения технологических решений для оцен-
ки финансовых рисков;

– снижение государственной доли в банковском 
секторе путем комплексной трансформации КБ с до-
лей государства, внедрения современных стандар-
тов банковского дела, информационных технологий 
и программных продуктов, реализации государствен-
ного пакета акций КБ на конкурсной основе инвесто-
рам, обладающим надлежащим опытом и знаниями, 
а также параллельного реформирования КБ и других 
организаций с государственным участием;

– повышение доступности и качества финансо-
вых (банковских) услуг посредством концентрации 
государственного присутствия и принятия адресных 
мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых 
сегментах, широкого внедрения дистанционных услуг 
для населения и субъектов малого бизнеса, разви-
тия сети низкозатратных точек обслуживания, а так-
же создания благоприятных условий для становле-
ния и развития небанковских кредитных организаций 
как взаимодополняющей части единой финансовой 
системы республики.

Параллельно со стратегией реформирования 
банковской системы в Республике Узбекистан была 
одобрена Стратегия «Цифровой Узбекистан – 
2030»18. Утвержденная в рамках стратегии «Дорож-
ная карта» на 2020–2022 гг. предусматривает разви-
тие четырех ключевых сфер: «Развитие электронно-
го правительства», «Развитие цифрового образова-
ния», «Развитие цифровой инфраструктуры» и «Раз-
витие цифровой индустрии», среди задач которой – 
завершение до 1 января 2022 г. цифровой трансфор-
мации субъектов БС РУ (добавится широкий спектр 
онлайн-услуг, включая кредитные продукты, дистан-
ционное открытие вкладов и расчетных счетов и др.)19.

В результате осуществленных реформ в рамках 
банковской стратегии планируется:

– повышение доли активов банков (без государ-
ственной доли), в общем объеме активов с текущих 
16 % до 60 % к концу 2025 г.;

– повышение доли обязательств банков перед 
частным сектором в общем объеме обязательств  
с текущих 28 % до 70 % к концу 2025 г.;

– привлечение к 2025 г. не менее трех стратеги-
ческих иностранных инвесторов, обладающих над-
лежащим опытом, знаниями и репутацией, в капиталы 
не менее трех банков с государственным участием;

– повышение доли небанковских кредитных орга-
низаций в общем объеме кредитования с текущих 
0,35 % до 4 % к концу 2025 г.;

– повышение соотношения депозитов и обяза-
тельств банков с текущих 41 % до 50 % к концу 2025 г.;

– снижение доли обязательств в иностранной 
валюте в общем объеме обязательств с текущих 58 % 
до 40 % к концу 2025 г.20.

В целях регулярной оценки доли частного секто-
ра в банковских активах, а также обеспечения эф-
фективности реформ и трансформационных процес-
сов в банковском секторе Центром экономических 
исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации 

17 О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы: Указ Президента 
Республики Узбекистан от 12 мая 2020 г. № УП-5992. URL: https://lex.uz/docs/4811037 (дата обращения: 20.12.2020).

18 Об утверждении Cтратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации: Указ Президен-
та Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. № УП-6079. URL: https://lex.uz/docs/5031048 (дата обращения: 19.01.2021). 
Стратегией, разработанной Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций при участии заин-
тересованных министерств и ведомств, представителей бизнес-сообщества, научных кругов и зарубежных экспертов, 
утверждены: программы цифровой трансформации регионов в 2020–2022 гг. и программы цифровой трансформации от-
раслей в 2020–2022 гг.

19 URL: https://www.norma.uz/uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyata_strategiya_cifrovoy_uzbekistan_2030 (дата обраще-
ния: 06.03.2021).

20 URL: https://cbu.uz/ru/press_center/news/270015/ (дата обращения: 06.02.2021).
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Президента РУ21 разработан Индекс активности бан-
ков РУ за IV квартал 2020 г. При расчете индекса ис-
пользовались показатели банков по следующим на-
правлениям (показателям и их критериальным зна-
чениям): финансовое посредничество, финансовая 
доступность; достаточность капитала (С), качество 
активов (А); эффективность управления (М); доход-
ность (E); ликвидность (L)22 (подробнее о САМЕL 
(САМЕLS) см. [4–6]).

Согласно данным ЦЭИР, по состоянию на 1 дека-
бря 2020 г. активы БС РУ составили 366,1 трлн су-
мов, обязательства – 307,8 трлн сумов и капитал – 
58,4 трлн сумов. В целях повышения уровня обосно-
ванности оценки эксперты ЦЭИР разделили банки 
РУ на две группы – крупные и малые. Для каждой из 
этих групп был отдельно составлен рейтинг (далее – 

Р-г или р-г). Среди 17 крупных банков (табл. 5) лиди-
рует Капиталбанк, на втором месте – Hamkorbank, на 
третьем – Алокабанк.

Первое место «Капиталбанку» обеспечили высо-
кие результаты по финансовому посредничеству, ка-
честву активов и ликвидности; в частности, соотно-
шение срочных депозитов банка к общей сумме 
кредитов определено в размере 85 %; кроме того, 
доля средств, полученных от других банков и финан-
совых институтов, составила 3 %, а доля средств, 
полученных от государства, – 0,5 %, что является одним 
из самых низких показателей. Однако эксперты 
ЦЭИР отмечают, что рейтинг достаточности капитала 
указывает на то, что показатели «Капиталбанка» в этой 
области близки к минимальным требованиям, уста-
новленным БКБН23. «Hamkorbank» признан лидером 

21 Официальный сайт ЦЭИР. URL: https://cer.uz/ (дата обращения: 15.03.2021).
22 CAMELS – методика анализа деятельности банка, введена банковскую практику в 1978 г. после решения надзор-

ных органов США стандартизировать свои системы анализа финансового состояния коммерческого банка. CAMELS – это 
аббревиатура начальных букв составляющих, которые подвергаются анализу: C – capital adequacy (достаточность капи-
тала); A – asset quality (качество активов); M – management (качество управления); E – earnings (прибыльность); L – liquidity 
(ликвидность); S – sensitivity to risk (чувствительность к риску). Показатель S введен надзорными органами США в 1997 г. [4]. 
Этот набор показателей представляет собой надзорную рейтинговую систему для оценки финансового состояния и опе-
раций банков и в настоящее время широко используется для идентификации банковских проблем, а также для проведе-
ния анализа вероятности наступления проблем в банках, построения систем ранней диагностики на основе любой бан-
ковской модели [5]. В России система CAMELS впервые стала применяться для оценки финансовой устойчивости КБ   
в целях признания ее достаточной для участия КБ в системе страхования вкладов. В середине 2000-х гг. инструментарий 
«CAMELS» был модифицирован и с 2008 г. стал применяться в целях оценки экономического положения КБ [6].

23 URL: https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/11/banks/ (дата обращения: 15.03.2021).

Таблица 5

Индекс активности крупных банков за IV квартал 2020 г.

№ 
п/п

Наименование 
банка

Об-
щий 
р-г

Р-г по 
финан-
совому 
посред-

ничеству

Р-г по 
финан- 
совой 

доступ-
ности

Р-г по 
доста-

точности 
капитала

Р-г по 
качест-
ву ак-
тивов

Р-г по 
качест-
ву уп-
равле-

ния

Р-г по 
доход- 
ности

Р-г по 
лик- 
вид-

ности

1 Капиталбанк 1 1 8 15 1 10 9 3
2 Hamkorbank 2 7 1 11 13 7 4 5
3 Алокабанк 3 3 7 2 4 11 8 13
4 Трастбанк 4 6 15 7 9 4 3 1
5 Инвест Финанс банк 

(InFinBank) 5 2 12 16 2 9 5 7
6 Ориент Финанс банк 6 8 16 4 3 5 2 9
7 Asia Alliance bank 7 4 11 17 10 12 6 2
8 Ипак Йули банк 8 17 2 5 15 6 1 4
9 Агробанк 9 9 4 3 5 17 13 12

10 Ипотека-банк 10 11 3 14 14 8 10 6
11 Народный банк 11 5 9 10 11 16 12 10
12 Микрокредитбанк 12 12 5 6 8 15 7 11
13 Туронбанк 13 10 10 13 6 13 11 8
14 Кишлок курилиш банк 14 14 6 8 7 14 14 16
15 Узпромстройбанк 15 15 14 9 12 1 16 14
16 Нацбанк (НБУ) 16 16 17 1 16 3 15 15
17 Асака банк 17 13 13 12 17 2 17 17
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по финансовой доступности; это связано с тем,  
что количество заемщиков (юридических и физиче-
ских лиц) на один филиал банка относительно велико. 
Hamkorbank также входит в пятерку крупнейших бан-
ков с точки зрения доходности и ликвидности; при 
этом эксперты ЦЭИР отмечают следующее: «резуль-
таты рейтинга банка по качеству активов показыва-
ют, что особое внимание следует уделять уменьше-
нию проблемных кредитов и снижению потенциаль-
ных убытков»24. Алокабанк показал высокие показа-
тели по финансовому посредничеству, достаточно-
сти капитала и качеству активов. И если доля сроч-
ных депозитов банка в общем объеме кредитов со-
ставила 58 %, что выше, чем у других банков с госу-
дарственным участием, то доля депозитов и кре-
дитов от других банков и финансовых организаций 
в общих обязательствах равна 23 %, а доля заим-
ствований от государства – 11 %, что ниже, чем сред-
ние показатели банковской системы25.

Результаты индексирования активности малых бан-
ков (по классификации ЦЭИР) отражены в таблице 6.

По оценкам ЦБ РУ, показатели доходности банков-
ского сектора страны за год (01.02.2020 – 01.02.2021) 
значительно увеличились (табл. 7), в том числе за 
счет реализации в 2020 г. гибкой кредитной политики. 

Возросли объемы выданных кредитов по направле-
ниям ипотека, развитие семейного, женского, моло-
дежного предпринимательства. По данным ЦБ РУ, 
за 2020 г. 77 274 физических лиц получили в КБ 
ипотечные кредиты. Общая сумма составила 
9,1 трлн сумов, что на 1,1 трлн сумов больше, чем 
было в том же периоде прошлого года. Больше всего 
выросли объемы в Ташкенте (на 1,5 трлн сумов), На-
воийской (на 152 млрд сумов) и Сырдарьинской об-
ластях (на 123 млрд сумов)26.

В рамках программ развития семейного предпри-
нимательства в 2020 г. на реализацию 214 тысяч про-
ектов было выделено в общей сложности 6,1 трлн су-
мов льготных кредитов. Из выделенных кредитов 
2 трлн 479 млрд сумов (41 %) направлено юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, 
3 трлн 599 млрд сумов (59 %) выделено самозаня-
тым физическим лицам. Основное внимание уделено 
финансированию проектов субъектов малого предпри-
нимательства, предусматривающих дополнительные 
источники доходов для населения, а также созданию 
гарантированных новых рабочих мест. На долю про-
граммы «Каждая семья – предприниматель» приходит-
ся 78 % (4,8 трлн сумов), остальные 22 % (1,3 трлн су-
мов) – на другие программы. 1 трлн 620 млрд сумов   

Таблица 6
Индекс активности малых банков за IV квартал 2020 г.

№ 
п/п

Наименование 
банка

Об-
щий 
р-г

Р-г по 
финан-
совому 
посред-

ничеству

Р-г по 
финан-
совой 

доступ-
ности

Р-г по 
доста-

точности 
капитала

Р-г по 
качест-
ву ак-
тивов

Р-г по 
качест-

ву 
управ-
ления

Р-г по 
доход-
ности

Р-г по 
лик-
вид-

ности

1 Давр-банк 1 8 1 12 3 3 3 8

2 Ziraat Bank Uzbekistan 2 1 7 1 11 2 5 5

3 Универсал банк 3 1 2 14 2 8 7 11

4 Ravnaq-bank 4 1 3 10 5 10 6 9

5 Савдогар банк 5 1 4 13 1 13 8 7

6 Пойтахт банк 6 9 8 1 12 5 4 6

7 Туркистон банк 7 1 6 11 4 9 11 13

8 Узагроэкспортбанк 8 7 12 1 14 7 1 4

9 Мадад Инвест Банк 9 13 5 1 13 1 1 10

10 Hi-Tech bank 10 1 9 8 6 12 9 14

11 КДБ Банк Узбекистан 11 10 10 9 9 4 14 1
12 Tenge Bank 12 14 14 1 7 6 12 3

13 TBC Bank* 13 10 11 1 8 14 10 1
14 Anor Bank* 14 10 13 1 9 11 13 12

* Акционерно-коммерческий TBC Bank (цифровой банк) получил лицензию ЦБ РУ на право осуществления банков-
ской деятельности в РУ 11 апреля 2020 г., а Акционерное общество «Anor Bank» (цифровой банк) – 22 августа 2020 г.

24 Там же.
25Там же.
26 Новости (от 20 января 2021 г.). Экономика. URL: https://www.spot.uz/ru/2021/01/20/ipoteka/ (дата обращения: 

10.03.2021).
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из этих средств направлены на развитие женского 
предпринимательства, 1 трлн. 840 млрд сумов на раз-
витие молодежного предпринимательства27.

Остановимся еще на одном тренде БС РУ, кото-
рый касается модернизации платежной системы РУ.

В 2019 г. проведена масштабная работа по орга-
низации Центра обработки данных в целях создания 
условий (соответствующих международным стандар-
там) для круглосуточного проведения хозяйствующи-
ми субъектами платежей в режиме 24/7, а также 
была продолжена работа над пилотным проектом по 
внедрению новой «системы мгновенных платежей» 
(СМП), которая обеспечивает оплату в режиме 24/7. 
Данная система была запущена в I квартале 2020 г., 
к ней подключены все КБ республики. СМП позволя-
ет юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, являющимися клиентами КБ, осущест-
влять платежи через дистанционные системы обслу-
живания клиентов в круглосуточном режиме 24/7. 
Наряду с мерами по развитию национальной платеж-
ной системы, особое внимание было уделено совер-
шенствованию ее нормативной базы. В связи с этим, 
на основе глубокого изучения передового опыта за-
рубежных стран, международных норм и правил, 
был разработан и 1 ноября 2019 г. утвержден Закон 

Республики Узбекистан «О платежах и платежных си-
стемах». Этот Закон служит нормативной базой для 
эффективного регулирования ЦБ РУ рынка платеж-
ных услуг, функционирования платежных систем, 
операторов платежных систем, поставщиков платеж-
ных услуг, также отношений в сфере электронных 
денег и деятельности участников системы электрон-
ных денег29.

Как отмечает в одной из своих публикаций Пред-
седатель ЦБ РУ, «в целях развития платежной экоси-
стемы при Центральном банке создан Националь-
ный межбанковский процессинговый центр и платеж-
ная система «HUMO», в дополнение к существующей 
системе Uzcard, являющейся частной компанией. 
За короткое время по всей территории страны уста-
новлено свыше 180 тысяч платежных терминалов 
и свыше 2 тысяч банкоматов системы «HUMO». Та-
ким образом, на данном рынке у нас развивается 
конкуренция, и потребитель имеет возможность вы-
бора. В совокупности, в республике функционирует 
свыше 392 тысяч терминалов и 4 тысяч банкоматов, 
а количество карт в обращении составляет более 
20,5 млн штук». Национальный межбанковский про-
цессинговый центр, являющийся оператором пла-
тежной системы «HUMO» установил отношения     

Таблица 7

Показатели доходности банковского сектора Республики Узбекистан, млрд сум.28

Доходы и расходы банковского сектора 01.02.2020 г. 01.02.2021 г.

Процентные доходы 2 694 3 615

Процентные расходы 1 637 2 265

Процентная маржа 1 057 1 350
Беспроцентные доходы 1 589 1 958

Беспроцентные расходы   166   227

Операционные расходы   502   558

Непроцентный доход (убыток)   921 1 174
Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу 1 311 1 552

Оценка некредитных убытков     50     15

Чистая прибыль (убытки) до уплаты налога   617   957

Расходы по выплате подоходного налога     96   133

Чистая прибыль (убытки)   521   824
Показатели доходности банковского сектора

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA)         2,7         3,2

Отношение чистой прибыли к совокупному капиталу по балансу (ROE)       12,1       16,8

Отношение чистого процентного дохода к совокупным активам         4,6         4,5

Отношение чистого процентного дохода по кредитам к совокупному ссудному портфелю         6,0         5,8

Отношение чистого процентного дохода к совокупным обязательствам          5,7         5,3

Чистая процентная маржа к совокупным активам          4,6         4,4

27 Информация Пресс-центра ЦБ РУ. URL: https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/430183/ (дата обращения: 11.03.2021).
28 Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан. URL: https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/452067/ 

(дата обращения: 06.02.2021).
29 Из истории развития платежной системы Республики Узбекистан. URL: https://cbu.uz/ru/payment-systems/history/ 

(дата обращения: 11.03.2021).
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с международными платежными системами Visa   
и MasterCard, что позволило обеспечить проведение 
операций международными картами на территории 
Узбекистана. Успешно завершена реализация транс-
портного проекта в Ташкентском метрополитене. 
Все станции метро оснащены устройствами (вали-
даторами), принимающими бесконтактную оплату за 
проезд... Намечен выпуск карт «HUMO International», 
обеспечивающих расчеты за рубежом, а также вне-
дрение платежного сервиса «HUMO Pay», предо-
ставляющего возможность бесконтактной оплаты 
посредством мобильных телефонов во всей инфра-
структуре «HUMO»30.

2020 г. был чрезвычайно сложным для экономики 
РУ, как и для других стран, в связи с наступившим 
из-за пандемии COVID-19 коронакризисом. Введе-
ние вынужденных ограничений привело к приоста-
новке деятельности многочисленного числа субъек-
тов МСП, падению темпов роста ВВП, сказалось на 
повышении уровня безработицы и снижении доходов 
населения. В первом полугодии 2020 г. основные 
действия правительства РУ были направлены на 
сдерживание распространения COVID-19 и сокраще-
ние негативного влияния пандемии на экономику, 
бизнес и население; принимались решения по таким 
важным вопросам, как продолжение системных ре-
форм, в частности, – сокращение участия государ-
ства в экономике и БС РУ, борьба с коррупцией, рас-
пространение кластерной формы организации труда 
в сфере АПК и др. В результате активной работы пра-
вительства, предпринимателей и населения были 
определены новые возможности и резервы для 
устойчивого развития экономики в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Принятые меры позво-
лили избежать худших сценариев, наблюдавшихся 
в ряде других стран. Так, в январском (2021 г.) докла-
де Всемирного банка отмечается, что в 2020 г. эконо-
мика Узбекистана выросла на 0,6 %, а темпы эконо-
мического роста в 2021 и 2022 гг., по их прогнозу, до-
стигнут 4,3 % и 4,5 %, соответственно [7].

О борьбе с коронакризисом в РУ рассказал пред-
ставителю редакции журнала ПЛАС (PLUSworld) пер-
вый заместитель Председателя ЦБ РУ Ботир Захидов.

«Пандемия сильно ударила по бизнесу в сфере об-
служивания, например, приостановка международных 
полетов практически остановила внешний туризм, а вре-
менный запрет деятельности кафе и ресторанов и по-
следующие изменения в правилах приема гостей сокра-
тили выручку организаций общественного питания. Дан-
ное сокращение частично было возмещено за счет он-
лайн-заказов и доставки, тем не менее, полной компен-
сации не получилось.

Коммерческие банки, преимущественно обслуживаю-
щие малый и средний бизнес, пострадали вместе со свои-
ми клиентами. Существенное сокращение платежных опе-
раций, остановка выплат по возврату кредитов (тогда как 
выплаты по вкладам населения продолжались без задер-

жек) сильно ударили по ликвидности банков. Но нам уда-
лось сохранить устойчивость всей банковской системы, 
удержать степень ликвидности коммерческих банков в пре-
делах установленных нормативов. Это стало возможным 
только потому, что банковская система заранее была под-
готовлена к кризисам через систему стресс-тестов.

В период пандемии наблюдается относительно высо-
кий рост объемов поступлений через POS-терминалы, рост 
объемов платежных операций по сравнению с 2019 г. со-
ставил 12,3 % даже в условиях пандемии. В разрезе отрас-
лей наибольший рост объемов поступлений через POS-тер-
миналы наблюдался в сфере услуг и составил 22,2 % в 
сравнении с предыдущим годом, тогда как наименьший 
темп роста наблюдался в сфере коммунальных платежей. 
В то же время рост объема поступлений через POS-терми-
налы в секторе торговли составил 5,6 %.

Ключевую роль в поддержке экономики во время пан-
демии сыграли не только меры монетарной политики ЦБ, 
но в первую очередь меры фискальной политики (фискаль-
ный стимул) правительства. Был создан Антикризисный 
фонд в размере 13,4 трлн сум (порядка 1,27 млрд долл. 
США). Более половины из этой суммы пошло на поддержку 
предпринимательства и занятости населения через предо-
ставление налоговых преференций, в частности, на сниже-
ние ставок и размера обязательных платежей, отсрочку по 
уплате налогов, сокращение периодичности уплаты нало-
гов. Около трети средств фонда было направлено на под-
держку отраслей экономики, а также на меры по борьбе с 
коронавирусом и социальную поддержку населения.

В свою очередь, со стороны ЦБ в целях поддержания 
макроэкономической стабильности и сохранения стабиль-
ности в банковской и финансовой сферах (в частности, 
для решения проблем с ликвидностью) были предприняты 
следующие меры:

– созданы условия для пролонгации до 1 октября 
2020 г. коммерческими банками кредитов физическим 
и юридическим лицам на общую сумму 26,5 трлн сум (при-
мерно 2,5 млрд долл. США). Коммерческим банкам предо-
ставлена возможность не изменять качество по таким кре-
дитам и не формировать дополнительные резервы по ним; 

– с марта 2020 г. введены краткосрочные инструменты 
денежно-кредитной политики – операции РЕПО и валют-
ный СВОП, что позволило обеспечить банки необходимой 
ликвидностью и гарантировать непрерывность осущест-
вления платежей в период кризиса;

– в июне 2020 г. введены два новых инструмента 
ликвидности – временный механизм специального        
рефинансирования, согласно которому до конца 2020 г. 
банкам был открыт доступ к получению дополнительной 
ликвидности на более длительные сроки от 3 до 6 месяцев 
под залог ипотечных кредитов с целью поддержки банков-
ской системы долгосрочной ликвидностью в период кризиса;

– еще один новый инструмент ликвидности – возобнов-
ляемые кредитные линии по привлечению у Центрального 
банка средств через открытие кредитной линии на срок 12 
месяцев в случаях снижения доли высоколиквидных акти-
вов в совокупных активах банка в национальной валюте до 
менее 3 %, а также в случаях неплатежеспособности банков;

30 URL: https://cbu.uz/ru/press_center/reports/ 134774/ (дата обращения: 16.03.2021).
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– дважды увеличен коэффициент усреднения обяза-
тельных резервов – с 25 % до 35 % в апреле и с 35 %     
до 75 % в июне 2020 г., в результате коммерческим банкам 
было возвращено в общей сложности 2,8 трлн сумов 
(около 265 млн долл. США) долгосрочной ликвидности;

– на фоне замедления экономической активности и 
более умеренной прогнозной динамики инфляции 
Центральный банк дважды, в апреле и в сентябре, 
снижал основную (от авт. – ключевую ставку. В ре-
зультате основная ставка опустилась с 16 до 14 % 
годовых;

– была разработана рекомендация по предоставлению 
коммерческими банками револьверных кредитов 
хозяйствующим субъектам на основании их потребностей 
в финансировании для пополнения оборотных средств  
в рамках каждого региона. В течение 2020 г. объем данных 
кредитов составил более 30 трлн сум (примерно 2,84 млрд 
долл. США)31».

2 марта 2020 г. был подписан Указ Президента 
РУ «О Государственной программе по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения 
и цифровой экономики» (№ УП-5953), содержащий 
следующие положения, имеющее прямое отношение 
к тематике данной статьи:

– приступить с 1 июня 2020 г. к реализации «дорож-
ных карт» по трансформации банков с государственной 
долей участия, в том числе принять меры по повыше-
нию качества банковских услуг, оказываемых населе-
нию и хозяйствующим субъектам, а также расширению 
видов современных розничных банковских услуг;

– создать до 1 июня 2020 г. Экспортно-кредитное 
агентство по предэкспортному финансированию;

– поручить Центральному банку разработку стра-
тегии повышения доступности финансовых услуг.

Для повышения доступности банковских услуг 
в республике уже сделано многое – это подтвержда-
ет статья Председателя Центрального банка Узбеки-
стана М. Нурмуратова «Финансовая доступность – 
на повестке дня Центрального банка Узбекистана», 
опубликованная (на англ. языке) на сайте «Альянса 
финансовой инклюзивности»32. Приведем некото-
рые цифры из этой статьи: на начало 2020 г. в стране 
функционировало 30 головных офисов КБ, 850 – 
офисов филиалов КБ, 595 – мини банков, 457 – офи-
сов банковских услуг, 902 – пунктов самообслужива-
ния, работающих в режиме 24/7; вместо закрытых 60 
филиалов КБ открыто 457 офисов банковских услуг, 
в ближайшее время завершится открытие еще 200 
подобных офисов; введен кредит-скоринг, который 
охватывает и анализирует информацию более 150 

организаций (включая финансовые), поставщиков 
коммунальных услуг и ряда торговых организаций, реа-
лизующих товары в рассрочку; популярность среди кли-
ентов банков имеют мобильные системы дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО) – около 9,5 млн 
физических лиц используют данный сервис33.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в 
банковском секторе РУ и банковской системе в це-
лом с 2019 г. начали активизироваться процессы 
трансформации банковского дела (в том числе, циф-
ровой), которые, несомненно, будут способствовать 
улучшению инфраструктуры банковского сектора, по-
вышению уровня финансовой стабильности банковской 
системы, развитию рынка платежных услуг, повышению 
эффективности функционирования платежных систем, 
обеспечению доступности и качества предоставления 
банковских услуг, повышению финансовой устойчиво-
сти и эффективности деятельности субъектов банков-
ского сектора Республики Узбекистан.
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