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О стратегии реформирования банковской системы
Республики Узбекистан на 2020–2025 годы

Macroeconomics

Указ Президента «О стратегии реформирования банковской системы Республики
Узбекистан на 2020–2025 годы» от 12.05.2020 подразумевает принятие Стратегии и
Дорожной карты реформирования отрасли. Следующие важные меры и ориентиры
развития отрасли приняты в этих документах:
Ориентирами развития отрасли в части снижения доли государства к 2025 году
станут:
• Рост доли негосударственных банков в активах с 15% до 60%;
• Рост доли задолженности банков частным клиентам и кредиторам с 28% до 70%;
• Привлечение иностранных стратегических инвесторов как минимум в три банка;
• Повышение доли небанковского кредитования с 0.35% до 4% от общего
кредитного портфеля;
• Увеличение доли депозитов в структуре обязательств с 41% до 50-60%;
• Доля обязательств в иностранной валюте в размере 40-45% вместо 58% на
текущий момент;
• Соотношение активов банков к ВВП на уровне более 55% и депозитов на уровне
25-27%;
Ещё одним важным нововведением станет рост требований к капиталу банков с
текущих 100 млрд. сум до 500 млрд. сум к 2025 году. По нашим расчетам, основанным на
прибыли банков за 2019 год, можно ожидать, что дополнительного капитала от
акционеров могут попросить около 10 банков, включая 2 государственных. Суммарный
дефицит составит около 2,9 трлн. сум.
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Совокупный капитал банковского сектора

Также в 2020-2022 годах будут внесены изменения в требования по отчетности
банков согласно рекомендациям стандартов Базель III и МСФО.
Шесть банков подлежат приватизации с предварительной трансформацией их
деятельности: АКИБ «Ипотекабанк» (IPTB, гос.доля вместе с гос.компаниями около 90%),
АКБ УзПСБ (SQBN, 90%+), АКБ «Асака» (ASBU, 100%), АКБ «Алокабанк» (ALKB, 75%+),
АКБ «Кишлок Курилищ Банк» (KKBN, 80%+) и АКБ «Туронбанк» (TNBN, 97%). В
государственной собственности останутся НБУ (100%), который будет финансировать
стратегические государственные проекты и отрасли, а также АКБ «Микрокредитбанк»
(MCBA, 80%+) и АКБ «Агробанк» (AGBA, 94%+), которые будут служить целям
расширения доступности финансовых услуг в регионах из-за наличия у них разветвленной
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филиальной сети. Также в документе указано на возможную консолидацию некоторых
банков – в частности KKBN и TNBN. В собственности государства имеется несколько
относительно небольших банков, таких как АКБ «Asia Alliance Bank» (AABK, 100%,
продажа части доли банка иностранному инвестору предусмотрена до конца 2020 года),
АКБ «Пойтахт» (100%), АКБ «УзАгроЭкспортбанк» (100%).
В приватизации и трансформации IPTB (ориентировочный срок продажи 2022 год) и
SQBN (2022-2023) будет привлечена IFC, к работе с ALKB (2022-2023) присоединятся
EBRD и ADB, а в ASBU (2023) будет работать EBRD. Процессом трансформации KKBN и
TNBN займутся другие МФИ и консультанты. Отдельно указано на выведение пенсионной
системы из полномочий АКБ «Xalq Banki» в Министерство Финансов до сентября 2020
года, с последующей приватизацией банка со стороны иностранного инвестора в первой
половине 2021 года.
Министерство Финансов установлено ответственным за процесс трансформации
через создаваемый проектный офис. К 2024 году должна быть проведена диагностика
финансового сектора по системе FSAP.
Среди основных проблем отмечена высокая долларизация как кредитного портфеля
(48%), так и фондирования банков (44%), а также концентрация клиентской базы – на
долю 10 крупнейших заёмщиков приходится 36% всех кредитов госбанков. Имеется
разрыв между долгосрочным фондированием и потребностями бизнеса в краткосрочных
заимствованиях. Также доступность финансовых услуг оставляет желать лучшего – из
общей базы кредитов только 19% выданы физическим лицам.
Предоставление качественное улучшение всех аспектов корпоративного
управления, активизации коммерческих функций банков и избавление их от многих
нецелевых функций (налоговый агент, муниципальные службы, учет задолженностей и
т.д.). Отдельно указано на необходимость развития деятельности кредитных бюро и
оптимизации баз данных по многим параметрам (налоги, коммунальные платежи, суды и
задолженности). Многократно отмечено требование улучшения качества отчетности и
переход на международные стандарты, а также повышение значимости работы
наблюдательных советов, где будут создаваться специализированные комитеты и
привлекаться международные специалисты (до конца 2020 года).

2

Макроэкономика

КОНТАКТЫ
Avesta Investment Group
E-mail:info@avestagroup.com
Web: http://www.avestagroup.com

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в
отношении финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или
рекомендациями, изложенными в данном обзоре. «Avesta Investment Group» не несут ответственности за операции третьих лиц, совершенные
на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение «Avesta Investment Group» может не совпадать с мнением аналитика,
изложенным в данном обзоре.
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые “Avesta Investment Group»признает надежными, тем не менее,“Avesta
Investment Group»не несет ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на
полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или
финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода
обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является
предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные
решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен “Avesta
Investment Group»для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов и/или предоставления
заказчику. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед
принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов,
недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка.
Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.
Копирование и использование материалов разрешается только после предварительного письменного разрешения «Avesta Investment Group».
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
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