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Риски банковского сектора (РБС) 
      РБС Узбекистана                                                       2 
      Уровень риска                                           Высокий 
 
Отдельные показатели рисков банковского 
сектора Узбекистана 
 

 2017 2018 2019 

Внутренний кредит, 
предоставленный 
финансовым сектором к 
ВВП, % 36,6 41,2 40,4 

ВВП на душу по ППС,  
тыс. долл. США 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. США 59,2 50,5 60,5 

Инфляция, % 18,9 14,3 15,2 
Источник: RAEX-Europe на основе данных МВФ, ВБ, ЦБУ 
*Данные 2018 года 
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РЕЗЮМЕ 

 Высокий уровень системных рисков в банковском секторе. 

Текущий показатель рисков банковского сектора (РБС) 

отражает высокую концентрацию в банковском секторе, 

чрезмерную долларизацию и неразвитость рынков капитала на 

фоне повышенной инфляции и слабости национальной 

валюты. 

 Приватизация государственных банков может быть 

отложена. Правительство объявило о масштабном плане 

приватизации, который включает крупные госбанки. Однако 

мы ожидаем, что реализация плана будет отложена до конца 

2020 года или позднее. 

 Активы банков продолжают расти. Внутреннее кредитование 

ускорилось в 2019 году, и мы ожидаем, что кредитный бум 

продолжится в 2020 году, но дальнейший рост зависит от 

планов властей в отношении целевого кредитования и 

масштабов экономического кризиса из-за коронавируса. 

 Достаточность капитала остается приемлемой. Благодаря 

значительным вливаниям, показатели капитализации 

улучшились в 2019 году, а государственная поддержка крупных 

банков внушает уверенность в поддержании стабильности 

системы в период кризиса. 

 Высокие риски концентрации. Риски долларизации и 

концентрации на крупных заемщиках сохраняются, однако 

уровень заявленных неработающих кредитов остается низким, 

но в среднесрочной перспективе будет расти. 

 Рентабельность остается высокой, при ожидаемом 

снижении. В связи с ростом процентных доходов и процентной 

маржи банковский сектор увеличил свою прибыль в 1,5 раза в 

2019 году, но текущий кризис и усиление конкуренции могут 

сказаться на прибыльности. 

 Структура фондирования изменилась. Доля заемных средств 

от Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан 

(ФРРУ) и финансовых учреждений в пассивах превысила долю 

депозитов, которая остается основным источником 

финансирования только для негосударственных банков. Хотя 

объем ликвидных активов сократился, банки соблюдают 

требования регулятора в отношении ликвидности. 

mailto:info@raexpert.eu
http://raexpert.eu/
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Показатели банковского сектора Узбекистана 
 

 2017 2018 2019 

Активы, млрд. сум 166 632 214 420 272 727 

Кредиты, млрд. сум 110 572 167 391 211 581 

ROA, % 1,9 2,0 2,2 

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

CAR, % 18,8 15,6 23,5 

Курс USD / UZS 8 120 8 399 9 508 
Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

График 1: Макроэкономические показатели, % 

Источник: RAEX-Europe на основе данных МВФ, ВБ, Узстат * Базовый 
сценарий без учета текущего спада в мировой экономике 

 

 

График 2: Совокупные активы в ВВП, % 

Источник: RAEX-Europe на основе данных МВФ, ЦБУ, ЦБР, НБК *2019 – 
предварительные данные 

 

 

1. МАКРОЭКОНОМИКА 

Рост ВВП в Узбекистане достиг 5,6% в 2019 году по сравнению с 

5,4% в 2018 году (см. График 1), и остается одним из самых высоких 

в регионе. Такой устойчивый рост был в основном поддержан 

инвестициями правительства, государственных предприятий и 

иностранных компаний1. Мы не ожидаем рецессии в Узбекистане в 

2020 году даже в случае глобального кризиса, вызванного угрозой 

COVID-19, но мы можем с высокой вероятностью снизить наш 

текущий прогнозный коридор в 5,5-6% роста в 2020-2021 годах. 

Отрасли туризма и сферы обслуживания уже пострадали от отмены 

международных рейсов и карантинных мер, в то время как 

проблемы в российской и казахстанской экономиках привели к 

снижению притока денежных переводов. Кроме того, ожидаемый 

экономический спад в этих странах, несомненно, приведет к тому, 

что и без того высокий уровень безработицы в Узбекистане резко 

возрастет. Кроме того, несмотря на впечатляющий прогресс за 

последние годы, уровень национального благосостояния, 

выраженный в ВВП на душу населения по ППС, остается очень 

низким в глобальном масштабе и одним из самых низких в регионе. 

По состоянию на конец 2019 года банковская отрасль оставалась 

стабильной и показывала самый высокий рост активов в регионе. 

Отношение банковских активов к ВВП достигло 52% в 2019 году, 

превысив уровень Казахстана (см. График 2). Система 

демонстрирует хорошие показатели капитализации, прибыльности 

и ликвидности в глобальном масштабе; тем не менее, высокий 

уровень долларизации является ключевым риском для местных 

банков в условиях глобальной экономической нестабильности и 

ожидаемого обесценения сума. 

2. СТРУКТУРА РЫНКА 

Структура банковской отрасли стабильна, концентрация на 

государственных банках остается высокой, хотя в среднесрочной 

перспективе ожидается ее снижение. Количество участников 

банковского рынка в Узбекистане остается неизменным: 30 банков 

на конец 2019 года после регистрации двух новых участников в 

2018-2019 годах. Мы ожидаем, что дочерняя структура грузинского 

TBC Bank и цифрового ANOR BANK выйдет на рынок к концу года, 

поскольку их заявки предварительно одобрены ЦБУ. 

Между тем, банковский сектор по-прежнему в значительной 

степени сконцентрирован на государственных банках, которые 

формируют 84% совокупных активов, а доля трех крупнейших 

банков (Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан (НБУ), Асака банк, Узпромстройбанк) 

составила 49,9% по состоянию на декабрь 2019 года (см. график 3). 

На оставшихся 17 участников рынка - частные банки - приходилось 

лишь 16% совокупных активов по состоянию на 4 квартал 2019 

года. Небольшое снижение концентрации в 4 квартале 2019 года 

было связано главным образом с реструктуризацией баланса НБУ2, 

                                                           
1 См. наш Отчет о суверенном рейтинге: https://raexpert.eu/reports/Research_report_Uzbekistan_06.03.2020.pdf  
2 В соответствии с Указом Президента «О мерах по преобразованию унитарного предприятия «Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в акционерное общество» от 30 ноября 2019 года часть 
активов НБУ должна быть передана инвестиционной компании НБУ INVEST GROUP и Государственному Агентству по 
Управлению Активами Республики Узбекистан. 
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График 3: Динамика активов и концентрация, % 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

Банки, включенные в “Предварительный 
список приватизируемых компаний на 2020-
2025 годы” 
 

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 0,8 

Ипотека-банк 84,7 8,7 

Пойтахт банк 100 0,1 

Узагроэкспортбанк 75 0,1 

Перечень банков, планируемых остаться в 

государственной собственности: 

Агробанк 94,3 6,8 

Микрокредитбанк 84,8 2,2 

Народный банк 100 6,4 

Источник: Агентство по управлению государственными активами 
Республики Узбекистан 
* Доля в совокупных активах банковской системы Узбекистана по 
национальным стандартам на конец Декабря 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

списаниями с балансов некоторых других госбанков, уменьшением 

директивного кредитования, а также ростом активов иностранных 

и частных банков. 

Частные банки стремятся привлечь финансирование, но из-за их 

небольшого размера им трудно привлекать международные 

ресурсы, поэтому они в основном привлекают средства на местном 

рынке. 

Помимо прошлогоднего объявления о продаже 25% акций трех 

госбанков3, и разрешения иностранным инвесторам приобретать 

до 5% акций банков без предварительного разрешения 

Центрального банка Узбекистана (ЦБУ), власти подтвердили свои 

обязательства по снижению доли государства в системе. К концу 

февраля 2020 года Агентство по управлению государственными 

активами Республики Узбекистан (АУГАРУ) опубликовало 

подробный план приватизации на 2020-2025 годы, который 

включает основные госбанки с долей рынка 44,7% по активам (см. 

Таблицу «Банки, включенные в «Предварительный список 

приватизируемых компаний на 2020-2025 годы»). 

Несмотря на то, что мы не ожидаем, что какие-либо 

приватизационные сделки будут заключены, по крайней мере, до 4 

квартала 2020 года или 1 квартала 2021 года, ожидается, что 

госбанки сократят целевое кредитование и переключатся на 

рыночные источники финансирования. В частности, ожидается, что 

крупнейшие банки выпустят еврооблигации в 2020 году после 

успешного дебюта Узпромстройбанка в ноябре 2019 года, и 

преобразования НБУ в акционерное общество. 

Продолжается сотрудничество с международными финансовыми 

институтами (МФИ). В частности, Международная финансовая 

корпорация (МФК) предоставила Ипотека-банку конвертируемую в 

капитал 5-летнюю кредитную линию в 35 миллионов долларов 

США. МФК также ведет переговоры с Узпромстройбанком, а также с 

Туронбанком, в то время как ЕБРР находится на стадии due diligence 

с Асакабанком и Алокабанком. 

До сих пор не наблюдалось активности со стороны стратегических 

инвесторов, за исключением японской Sawada Holdings Co., которая 

ведет переговоры с АУГАРУ о приобретении Asia Alliance Bank. 

Однако из-за резко возросших рисков глобальной рецессии власти 

могут отложить приватизационные сделки, а также продолжить 

использовать директивное кредитование для поддержки местных 

предприятий. Уже объявленные правительством меры по 

поддержке местных предприятий (до 30 трлн. сум льготных 

кредитов), скорее всего, будут осуществляться в форме 

директивного кредитования. 

ЦБУ также принял меры для поддержки местных предприятий, 

пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом. В 

частности, он рекомендовал банкам изменить условия кредитного 

соглашения с проблемными предприятиями, в том числе 

предоставить льготный период по основным платежам по кредиту 

до 1 октября 2020 года и рассмотреть вопрос о продлении 

                                                           
3 Алока Банк, Турон Банк и Asia Alliance Bank. 
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График 4: Структура капитала, млрд. сум. 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

График 5: Показатели достаточности капитала 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

График 6: Динамика и структура активов, млрд. 
сум. 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

окончательных дат платежей на основе предоставленного 

льготного периода. Мы ожидаем, что ЦБУ предпримет меры для 

непосредственной поддержки банков, включая возможное 

вливание капитала и ликвидности, с учетом текущего уровня 

международных резервов ЦБУ (30,5 млрд. сум на февраль 2020 года 

или более 13 месяцев импорта). 

3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

3.1. Достаточность капитала 

Достаточность капитала продолжает улучшаться и, как ожидается, 

останется стабильной. Главным образом из-за значительной 

капитализации государственных банков в 2019 году совокупный 

нормативный капитал банков вырос почти в 2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года: прирост для госбанков 

составил 105%, для частных банков - всего 37%. Основным 

компонентом и драйвером роста является уставный капитал, 

который в 2019 году увеличился на 110% за год (см. График 4). 

Основным источником средств для капитализации госбанков был 

Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан (ФРРУ), в 

то время как частные банки должны были полагаться на своих 

нынешних акционеров и новых инвесторов. 

В результате, несмотря на ускоренный рост кредитных портфелей, 

банки значительно улучшили коэффициент достаточности 

капитала (CAR) почти на 8 п.п. год-к-году до 23,5% по состоянию на 

4 квартал 2019 года, тогда как коэффициент достаточности 

капитала первого уровня достиг 19,6%. Эти показатели отражают 

устойчивую позицию системы в отношении возможного роста 

кредитов и ожидаемых шоков (см. График 5). Кроме того, мы 

ожидаем, что правительство будет продолжать оказывать 

поддержку банкам в критических ситуациях, обеспечивая 

регулярную рекапитализацию и, возможно, ослабляя кредитное 

давление путем передачи части крупных неработающих займов в 

ФРРУ. До сих пор частные банки не сталкивались с серьезными 

проблемами по привлечению капитала от акционеров; однако 

дополнительное увеличение требуемого капитала может быть 

затруднительным для небольших учреждений вне финансовых 

холдингов, принимая во внимание текущую ситуацию на местных 

финансовых рынках. Поэтому некоторые небольшие частные банки 

могут столкнуться с серьезными проблемами в случае общего 

финансового кризиса. 

3.2. Динамика и структура активов 

За год общие активы сектора увеличились на 27% к концу 2019 

года, что было обусловлено в основном ростом кредитов, которые 

увеличились на 26% (см. График 6), охватывая все сектора 

экономики и население. Основными стимулами со стороны 

государства были как расширение инвестиций в модернизацию 

государственных предприятий, так и программы развития 

сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса. Кроме того, 

либерализация цен и валютных операций наряду с ослаблением 

торговых ограничений также стимулировали частный спрос на 

кредиты. 
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График 7: Динамика и структура кредитов, 
млрд. сум. 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 8: Динамика неработающих кредитов 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

 

 

 

 

Наибольшие темпы роста наблюдались в сфере кредитования 

физических лиц, где объем непогашенных кредитов увеличился на 

63,5% за год, а потребительское кредитование увеличилось на 

63,7%. Тем не менее, большую часть портфелей банков по-

прежнему составляют кредиты юридическим лицам (81% от 

общего объема кредитов), которые выросли на 20% в 2019 году при 

ускоренном росте в сельскохозяйственном секторе на 82%. Хотя 

корпоративные кредиты диверсифицированы по видам 

экономической деятельности, существуют значительные риски 

концентрации на крупных государственных предприятиях с 

целевыми кредитами на льготных условиях. 

Положительным моментом является то, что доля кредитов в 

иностранной валюте после быстрого роста до 62%, вызванного 

девальвацией 2017 года, снизилась до 48% в конце 2019 года (см. 

График 7). Нам еще предстоит увидеть, является ли эта тенденция 

временной или нет, и указывает ли это на начало процесса 

дедолларизации банковской отрасли. Однако даже если меры по 

дедолларизации были эффективными в 2019 году, нынешняя 

турбулентность в мировой экономике, которая уже затронула 

большинство развивающихся рынков, может привести к резкому 

увеличению доли валютных кредитов в ближайшем будущем. 

Снижение совокупных активов, а также доли валютных кредитов в 

4 квартале 2019 года в основном объясняется сокращением и 

реструктуризацией балансов основных госбанков (см. выше). 

В 2019 году в соответствии с президентскими указами и 

постановлениями правительства была разработана программа 

развития ипотеки, включая создание государственной структуры 

по рефинансированию ипотечных кредитов и разработку новых 

правил предоставления ипотеки. Программа поддерживается 

кредитом в размере 200 миллионов долларов США от Азиатского 

банка развития (АБР). Как правило, ипотека будет предоставляться 

на рыночных условиях, но определенным социально уязвимым 

группам будут предоставляться государственные субсидии. Топ-14 

банков (по капиталу) будут финансироваться государством для 

предоставления ипотеки в соответствии с новыми правилами. 

Одной из сильных сторон банковской отрасли являются текущие 

уровни официально зарегистрированных неработающих кредитов, 

которые намного ниже, чем в странах Центральной Азии и России. 

Несмотря на удвоение объема неработающих кредитов с начала 

2018 года, их отношение к общей сумме кредитов по состоянию на 

4 квартал 2019 года составило всего 1,5% из-за опережающего 

роста объемов новых кредитов (см. График 8). В настоящее время 

доля просроченных кредитов несколько выше для 

государственных банков - 1,9% против 1,4% в частных банках на 1 

февраля 2020 года (первая публикация уровней просроченных 

кредитов с разбивкой по банкам). 

В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что официально 

регистрируемый уровень неработающих кредитов останется 

стабильным или даже снизится, если некоторые плохие активы 

будут переведены на баланс ФРРУ. В то же время мы ожидаем, что 

реальное качество активов может быть ниже официально 

заявленного, и мы ожидаем, что регистрируемый уровень 
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График 9: Структура финансового результата, 
млрд. сум. 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

 

 

 

График 10: Показатели прибыльности и 
эффективности, % 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

неработающих кредитов существенно возрастет в течение 2-3 лет, 

что будет вызвано упомянутой приватизацией госбанков и 

государственных компаний и постепенным снижением объемов 

кредитования по льготным ставкам; в то же время внедрение 

обязательных стандартов отчетности МСФО для крупных 

компаний, включая все государственные предприятия, с 1 января 

20214 года может иметь различные последствия для банков. Более 

того, «культура погашения долга» в стране находится на стадии 

развития, поскольку впервые в истории Узбекистана кредиты 

становятся широко распространенным финансовым продуктом. 

Поэтому можно ожидать увеличения числа дефолтов, особенно в 

сфере потребительского кредитования в среднесрочной 

перспективе. 

3.3. Финансовый результат 

В 2019 году банковский сектор увеличил чистую прибыль в 1,5 раза 

до 4,7 трлн. сум. Основным драйвером был чистый процентный 

доход, который увеличился на 76%, увеличив свою долю в 

финансовом результате до 59% (см. График 9). В результате 

эффективность банковской системы в целом, измеряемая 

соотношением операционных расходов и доходов, улучшилась с 

58% в 4 квартале 2017 года до 46% в 4 квартале 2019 года. В свою 

очередь, показатели ROA и ROE после небольшого снижения в 2018 

году улучшились до 2,2% и 16,7% в 4 квартале 2019 года 

соответственно (см. график 10). 

Мы ожидаем, что до конца 2020 года банковская система останется 

прибыльной. Однако из-за растущей конкуренции в секторе, а 

также валютных шоков из-за турбулентности в мировой 

экономике, общий финансовый результат, как ожидается, будет 

ниже, чем в предыдущем году. 

3.4. Источники фондирования и ликвидность 

С начала 2018 года рост фондирования банков был обусловлен как 

депозитами, так и заемными средствами от ФРРУ и финансовых 

институтов5. Приток заемных средств ускорился в течение 2018-

2019 гг., опередив депозиты; однако в 4 квартале 2019 года 

наблюдался значительный отток почти на треть. В результате на 

конец 2019 года доля депозитов и заемных средств практически не 

изменилась. Депозиты юридических и физических лиц после 

умеренного роста в 2018 году выросли на 30% в течение 2019 года. 

Основная часть депозитов приходится на юридических лиц, в то 

время как доля средств домохозяйств оставалась незначительной - 

около 25% от общего объема депозитов по состоянию на 4 квартал 

2019 года. 

Доля депозитов в иностранной валюте немного увеличилась в 

течение 2019 года до 44%, но все еще ниже, чем в 2017 году. Однако 

отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу 

увеличилось с 5,5% в 3 квартале 2019 года до 11,6% в 4 квартале 

                                                           
4Согласно недавно объявленному Указу Президента, начиная с финансовых результатов 2021 года все крупные 
предприятия (крупные налогоплательщики), включая банки и страховые компании, будут обязаны публиковать 
финансовые отчеты по МСФО. 
5 Средства от ФРРУ, кредитные линии от иностранных банков, международных финансовых организаций и других 
финансовых учреждений. 
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График 11: Динамика источников 
фондирования, млрд. сум. 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

 

 

 

 

 

 

График 12: Показатели ликвидности, % 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 

2019 года, что отражает расширение валютного гэпа на балансах 

банков (см. График 11). 

Одним из положительных сигналов является значительное 

увеличение долгосрочных депозитов на срок более одного года, 

которые увеличились более чем в 5 раз с 2017 года и продолжают 

расти. Эта тенденция отражает повышение стабильности и доверия 

к банковской системе. 

Следует отметить заметную разницу в структуре фондирования 

между государственными и частными банками. Хотя госбанки 

накопили большую часть депозитов, такие средства составляют 

только 35% их общих обязательств. Напротив, депозиты 

составляют 71% пассивов частных банков. Очевидно, что депозиты 

являются основным источником финансирования для частных 

банков, и, поскольку они привлекают их по рыночным процентным 

ставкам, это ограничивает их конкурентные возможности и 

активное расширение на рынке кредитования. 

Ускоренный рост кредитования оказывает давление на 

ликвидность в банковской сфере, отношение кредитов к депозитам 

увеличилось до более чем 230% по состоянию на 4 квартал 2019 

года6. Кроме того, отношение высоколиквидных активов к 

совокупным активам сократилось в два раза до 11% в 4 квартале 

2019 года по сравнению с 23% в 4 квартале 2017 года (см. График 

12). Такая ситуация увеличивает риск покрытия банками 

проблемных кредитов в случае экономического спада. Тем не менее, 

в настоящий момент банки в целом соблюдают нормативные 

требования к ликвидности, улучшив свои коэффициенты текущей 

и мгновенной ликвидности до 89% и 48% в 4 квартале 2019 года, в 

то время как минимально допустимые значения составляют 30% и 

10% соответственно. 

Кроме того, с 1 сентября 2019 года были введены новые требования 

к ликвидности, которые теперь рассчитываются отдельно по 

валютам. Это устранило барьер, который не позволял банкам 

использовать валюту с избыточной ликвидностью для закрытия 

разрывов ликвидности в других валютах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Такие высокие показатели частично объясняются более узким определением депозитов в национальной статистике по 
сравнению с международно-принятыми. 
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4. ПРОГНОЗ 

Мы ожидаем, что структура рынка останется стабильной, без 

значительного увеличения числа новых игроков. Более того, мы 

ожидаем, что недавно объявленная приватизация крупных 

госбанков может быть отложена до конца 2020 года или позднее, 

кроме того, директивное кредитование по льготным ставкам может 

остаться на текущем уровне для поддержки экономики. 

Мы считаем, что банковский сектор продолжит рост, поскольку 

объем внутреннего кредитования все еще остается низким по 

сравнению с размером экономики Узбекистана. Мы ожидаем, что 

целевое кредитование на льготных условиях будет постепенно 

снижаться в долгосрочной перспективе. Тем не менее, из-за 

ожидаемого глобального экономического спада в результате 

эффекта COVID-19, мы можем предположить, что рост кредитов в 

национальной валюте будет ниже, в то время как обесценивание 

сума может привести к номинальному увеличению общего 

портфеля, как это наблюдалось в период 2017-2018 гг. 

Учитывая высокую долю валютных кредитов, а также другие 

факторы, мы ожидаем рост зарегистрированных уровней 

просроченной задолженности в течение 2-3 лет, в то время как 

показатели прибыльности будут ниже, чем в 2019 году, но 

останутся положительными. 

Мы можем ожидать ухудшения показателей ликвидности и 

достаточности капитала в течение года, в то время как вероятность 

финансовой поддержки со стороны правительства в случае 

финансового стресса очень высока. Однако частные банки будут 

испытывать большее давление в случае дополнительной 

потребности в капитале. 

Мы по-прежнему ожидаем повышения прозрачности и качества 

управления государственными банками, чему способствует 

сотрудничество с международными финансовыми институтами. В 

целом, мы ожидаем, что эффективность и конкуренция в 

банковском секторе будут расти, что, в свою очередь, оживит 

местный финансовый рынок. 
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5. РЭНКИНГ БАНКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 

Название Тип собственности 

Активы (млн. долл.) Кредиты (млн. долл.) Капитал (млн. долл.) Депозиты (млн. долл.) 

4Q 2019 
% от 
всего 

4Q 2019 
% от 
всего 

4Q 2019 
% от 
всего 

4Q 2019 
% от 
всего 

Узнацбанк Государственная 7 005,5 24,4 5 783,7 26,0 1 382,2 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 
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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 иностранным 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 0,2 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 

Источник: RAEX-Europe на основе данных ЦБУ 


