НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Результаты работы и
перспективы развития банковского сектора
Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики
Таджикистан

Материалы 40-го заседания Евразийского совета центральных (национальных) банков

Текущее состояние банковского сектора
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан

Во всех государствах одной из первоочередных задач, как и в предыдущих
периодах,
является
развитие
банковского
сектора
и
поддержка
микрофинансирования, которая способствует достижению поставленных целей по
обеспечению доступа населения к финансовым услугам, развитию малого и среднего
бизнеса, предпринимательства и снижению уровня бедности населения.
Центральными (национальными) банками в 2018 году особое внимание
уделялось безопасному и устойчивому функционированию банков.
Во всех государствах наблюдается увеличение рентабельности активов,
прибыли банковского сектора, снижение уровня неработающих займов и избыточной
ликвидностью, а также рост кредитования.
В результате мер, предпринятых центральными/национальными банками,
уровень долларизации банковского сектора в 2018 году продолжил свое снижение.

Показатели устойчивости банковских систем
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Норматив достаточности капитала в целом по банковскому сектору за 2018 год выполнен.
Коэффициент ликвидности (%)
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В целом, в 2018 году во всех странах наблюдался избыточный уровень ликвидности,
нормативы ликвидности выполнялись.

Капитал
Собственные средства банков (млн. долл. США) на 31.12.2018
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Обьём нормативного капитала в 2018 году в Республике Армения, в Кыргызской Республике и в
Республике Беларусь увеличились по сравнению с началом 2018 года на 8,9%, 5,7%, 0,4%
соотвестественно, а в Республике Казахстан, в Российской Федерации и в Республике Таджикистан
снизился на 13,7%, 9,4%, 5,1% соответственно.
В банковских секторах всех стран представлен иностранный капитал. Как правило, его доля не
превышает 20% совокупного уставного капитала. Наиболее высока доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале банков Республики Армения – 62,1% и Кыргызской Республики – 47,3 %.
Доля нерезидентов в уставном капитале банковских систем (%)
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Институциональные преобразования и совершенствование
инфраструктуры банковского сектора

Республика Армения. В 2018 году институциональных преобразований в
банковской сфере не наблюдалось.
Республика Беларусь. Институциональное развитие банковского сектора
характеризовалось незначительным перераспределением удельных весов в совокупном
уставном фонде банковского сектора между группами банков по форме собственности.
Республика Казахстан. Несмотря на сокращение количества действующих банков
ситуация в банковском секторе стабильная и характеризуется снижением реального
уровня неработающих займов и избыточной ликвидностью, а также умеренным
кредитованием.
Кыргызская Республика. В отчетном году Национальный банк проводил работу по
совершенствованию и развитию законодательной базы, регулирующей банковскую и
небанковскую деятельность в Кыргызской Республике.
Российская Федерация. Банк России в целях поддержания стабильности
функционирования финансового рынка РФ применял различные инструменты, в том
числе резервные требования, обязательные нормативы, показатели ликвидности,
показатель чистого стабильного фондирования, ограничение валютной позиции,
коэффициенты риска, надбавки к капиталу.
Республика Таджикистан. Приняты все необходимые меры по обеспечению
стабильного развития финансовой системы, поддержке системообразующих банков и
уменьшению негативного влияния банковских рисков на финансовую стабильность в
стране, в целях оздоровления банковской системы, защиты прав потребителей.

Проводимая работа по внедрению риск-ориентированного
регулирования и надзора
Республика Армения. В 2017 году завершено внедрение системы рискориентированного надзора в банковской системе Республики Армения, в рамках
которого в департаменте по надзору действуют рабочие группы по контролю за
рисками. Надзор банковской системы проводится посредством инспекций на местах, а
также документарно, на основании предоставляемой отчётности и необходимых
запросов.
Республика Казахстан. Вступили в силу законодательные поправки
усиливающие полномочия Национального Банка Казахстан в части применения рискориентированного подхода в надзоре. Разработанная риск-ориентированная модель
надзора основана на методологии Supervisory review and evaluation process (далее –
SREP).
Общие принципы SREP будут построены на основе 4 фундаментальных элементов:
1) оценка бизнес-модели банка; 2) корпоративное управление; 3) оценка риска
капитала (ICAAP); 4) оценка риска ликвидности (ILAAP).
Кыргызская Республика. На данный момент все коммерческие банки
Кыргызской Республики подлежат риск-ориентированному надзору (РОН). В
соответствии с новым подходом проведена работа по определению риск-профилей и
рейтингов банков, а также определению их системной значимости. В зависимости от
уровня рисков и системной значимости банка установлена интенсивность надзора и
надзорная стратегия каждого банка.

Проводимая работа по внедрению риск-ориентированного
регулирования и надзора
Российская Федерация. Завершена работа по внедрению ряда стандартов
Базельского комитетета по банковскому надзору (БКБН).
Завершено внедрение фазы 2 Компонента З «Рыночная дисциплина» Базеля II в
части раскрытия кредитными организациями широкому кругу пользователей
информации об оценочных характеристиках корректировок стоимости отдельных
финансовых инструментов, показателях глобальной системной значимости кредитной
организации, географическом распределении кредитного и рыночного рисков при
расчете антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, а также
расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования) и о компонентах его расчета.
Банк России приступил к реализации стандарта БКБН по оценке риска
концентрации, в соответствии с которым все кредитные требования банка к заемщику
включаются в расчет без взвешивания по уровню риска за вычетом сформированных
резервов на возможные потери.
Республика Таджикистан. Национальный банк Таджикистана работает над
улучшением инструмента стресс-тестирования банков. В настоящее время
разрабатывается внутреннее Положение о порядке проведения стресс тестирования.
Национальным банком Таджикистана организован план выполнения банками
нормативов безопасного функционирования и иных пруденциальных норм и
ограничений. На основе данного плана, а также анализа иной поступающей
информации делается оценка профиля рисков банка. Также внедрена система рискориентированного надзора, основанная на рейтинговой оценке CAMEL.

Перспективы развития банковского сектора
В 2019 году будет продолжена работа по осуществлению среднесрочных задач,
стоящих перед центральными (национальными) банками.
Республика Армения. В рамках своих полномочий и обязательств, Центральный
банк Армении, будет предпринимать соответствующие шаги по дальнейшему обеспечению
финансовой стабильности.
Республика Беларусь. Развитие банковского сектора будет осуществляться на основе
совершенствования бизнес-процессов банков, активного внедрения цифровых банковских
технологий, расширения и адаптации пакетов услуг к нуждам клиентов.
Республика Казахстан. В среднесрочной перспективе наиболее актуальным вопросом
дальнейшего развития отечественного банковского сектора остается проведение оценки
качества банковских активов (Asset Quality Review, или AQR).
Кыргызская Республика. В среднесрочной перспективе Национальным банком,
планируется увеличение показателей, отражающих доступность банковских услуг,
увеличение уровня финансового посредничества банковской системы, снижение
процентных ставок по кредитам, оказание содействия процессу создания исламских банков
или банков с «исламскими окнами».
Российская Федерация. Банк России продолжит последовательную реализацию
стандартов БКБН. Принципиальным направлением деятельности является завершение
реализации концепции пропорционального регулирования банковского сектора.
Республика Таджикистан. Будет продолжена работа со Всемирным банком по
оптимизации системы разрешения проблемных банков. Планируется проведение анализа
технологической и информационной инфраструктуры банковского надзора для улучшения
технологической оснащенности и автоматизации процесса проведения банковского надзора.

