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Успех проводимых в стране реформ неразрывно связан с банковской системой. Банки
играют важную роль в финансировании бизнеса, кредитовании малого бизнеса и населения,
бесперебойной работы платежной системы и развитии внешнеэкономических связей.
Именно поэтому в нашей стране особое внимание уделяется финансовой стабильности и
развитию банковской системы в соответствии с современными требованиями.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному
улучшению деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» от 9 января 2018 г.
№ УП-5296 и Указ Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года № ПП-3620
«О дополнительных мерах по повышению популярности банковских услуг» содержат главные
положения изменения банковской системы [1; 2].
Состояние и изменения в банковской системе республики можно представить в виде
таблицы:
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Таблица 1
Основные показатели банковской системы Узбекистана, млрд. сум. [3]
Показатели

Активы
Кредитные
вложения
Депозиты
Общий капитал

1.01.2018 г.

1.01.2019 г.

Изменение,
%

Банки
с государственной
долей %

166 639

214 420

28,7

84

108 467
59 579
20 676

164 670
70 001
26 679

51,8
17,5
29,0

89
68
81

Согласно таблице, за анализируемый период активы банков увеличились на 28,7 %,
кредитные вложения – на 51,8 %, депозиты – на 17,5 % и совокупный капитал – на 29,0 %. Объем
банковских кредитов значительно вырос исходя из этих показателей. Это в основном связано с
увеличением объема выданных государством кредитов, на которые приходится 60 % всех кредитов.
Объем льготных кредитов для привлечения населения к предпринимательству также высок.
По состоянию на 1 января 2019 года 37,3 % пассивов банковской системы составляют
депозиты и 55,6 % – кредиты и лизинговые операции. Кредиты составляют 76,8 % активов
банковской системы.
Это свидетельствует о низком уровне диверсификации активов банковской системы.
Опросы показывают, что большинство банков вообще не осуществляют факторинговые
операции. Доля инвестиций и других ценных бумаг в структуре активов банковской системы
составляет 1,1 %.
Как видно из таблицы 1, банков с государственной долей участия в банковской системе
очень много. Это приведет к сильному государственному давлению на банковскую систему и
ослаблению конкуренции, а также к широкому внедрению рыночных механизмов в банках.
Как видно из таблицы 2, эффективность банковской системы республики очень низкая.
Например, на 1 января 2019 года рентабельность показателей банковской системы ROA
составляла 2,0 %. Банки получают чистую прибыль до 2 сумов на 100 сумов.
Таблица 2
Состояние показателей эффективности банковской системы Узбекистана, % [3]
Показателы

Чистая прибыль в общей сумме активов
(ROA) до налогообложения
Чистая прибыль в общей сумме активов
(ROЕ) до налогообложения
Отношение чистого процентного дохода по
кредитам к общей сумме кредитных
вложений

1.01.2018 г.

1.01.2019 г.

Изменение, (+, –)

1,9

2,0

+0,1

17,1

16,2

–0,9

3,1

3,7

+0,6

Уровень инфляции в экономике республики негативно сказывается на деятельности
банков, что ухудшает реальное состояние их балансов. Например, уровень инфляции около 15 %
в 2019 году приведет к снижению реальных доходов банков.
Для решения вышеуказанных проблем в банковской системе Узбекистана необходимо
предпринять следующие меры:
- инвентаризация кредитов, предоставляемых по государственным программам и оценка
их эффективности. Необходимо сократить объем кредитов, предоставляемых государственными
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программами, в частности льготных кредитов. Необходимо изменить механизм кредитования,
чтобы привлечь население к занятию предпринимательством;
- изменить структуру активов банковской системы и увеличить ее диверсификацию. Для
этого банки должны развивать активные операции различных современных банков. Например,
банки должны развивать факторинговые операции. Это важный инструмент для уменьшения
дебиторской задолженности в экономике нашей страны;
- уменьшить долю банков с государственной долей в банковской системе. Для этого
необходимо подготовить такие банки к продаже и предпринять меры по повышению их рыночной
стоимости. Необходимо ввести рыночный механизм для активного привлечения иностранных
инвесторов и местного населения для продажи этих банков.
Реализация вышеуказанных мер также повысит эффективность банковской системы.
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