Мониторинг выполнения Стратегии развития банков членов Ассоциации в 2009, 2010 годах и проект на 2011 год.

Показатели
ВВП

Единица
измерения.

Исполнение
2009 г.

Прогноз
2010 г.

Исполнение
2010 г.

Прогноз
2011 г.

млрд.сомони
млн. сомони

20,6
4793,4

24,5
5708

24,7
6047,1

30,180
7545

% ВВП
млн. сомони

23,2
976,8

23,3
1176,0

24,5
1080,1

25,0
1509,0

% ВВП
млн. сомони

4,74
2588,2

4,8
3062,5

4,4
3194,3

5,0
3953,5

% ВВП
млн. сомони

12,56
1096,5

12,5
1298,5

12,9
1459,4

13,1
1810,8

% ВВП
млн. сомони

5,32
1491,6

5,30
1764,0

5,91
1734,9

6,0
2142,7

% ВВП
млн. сомони

7,24
2765,4

7,20
3430,0

7,02
4687,4

7,10
6036,0

% ВВП

13,42

14,0

18,98

20,0

530,0
588,0

686,0
690,0

737,7
1157,4

900,0
1400,0

Активы

Капитал
Депозиты всего: в том числе

Физические лица
Юридические .лица

Всего выдано кредитных ресурсов
в том числе:

- сельское хозяйство
- промышленность

Исполнение
2011 г.

-строительсво
- торговля
-лизинг
-транспорт
-потребительские нужды
-другие вложения
Обеспечение платежеспособности
кредитного портфеля путем стабилизаци
удельного веса просроченных и
%
проблемных кредитов

Широкое внедрение безналичных
форм расчетов путем использования:
- банкоматов
-пластиковых карт
-постерминалов (ПВН-пунктов выдачи
наличности)
-терминалов в предприятиях торговли и
сервиса
Привлечение населения сельских
регионов – физических и юридических
лиц на финансовый рынок
посредством :
-создания филиалов
-создания представительств и центров
обслуживания (ст.11 и13 Закона РТ «О
банковской деятельности)

190,0
670,0
4,1
90,0
40,0
653,3

274,4
823,0
5,0
95,0
45,0
811,6

315,7
906,9
1,4
125,0
329,3
1114,0

418,0
1080,0
6,0
160,0
450,0
1622,0

7

3,5

5,78

3,2

колич-во
колич-во

164
60445

200
103535

212
153021

260
180 000

колич-во

170

323

228

330

68

75

60

колич-во

243

246

254

260

колич-во

560

580

995

1005

Привлечение населения к
сотрудничеству с банками и увеличение колич-во
количества банковских счетов

303643

331643

388050

388500

161,4

130,0

170,6

193,0

73,0

40,5

111,0

Фонд покрытия возможных потерь по
ссудам.

млн. сомони

Прибыль
Зашита банковской тайны (ст.48-51
Закона РТ «О банковской
деятельности»)
Организация специальных курсов для
банковских
работников
в
целях
широкого проведения разъяснительной
работы
среди
клиентов
и
их
привлечения к сотрудничеству.

млн. сомони
33,3
Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков, банки
Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков

На основе реальной оценки стоимости Постоянно до 2015 г.
залогового имущества, всестороннее Ассоциация банков, банки
изучение и оценка платежеспособности
заемщиков.
Широкое
использование Постоянно до 2015 г.
информационных технологии (IT) в Ассоциация банков, НБТ
банках
членах
Ассоциации,
использование специальных модулей
для
управления
казначейством,
государственными ценными бумагами.
Обеспечения экономии в банках

Настоящая работа среди клиентов при
поддержке GTZ ведется с сентября 2010 г.
В 2010 году работа проведена со 150
клиентами, в 2011 году планируется привлечь
к обучению 600 клиентов.
Проект инструкции НБТ «О выдаче кредитов
и порядке исчисления процентов за кредит»
находится на стадии завершения.

Принятие мер, направленных на
Постоянно до 2015 г.
привлечение денежных переводов на
Ассоциация банков, банки при поддержке НБТ
банковские вкладные счета , широкое
внедрение обмена поступивших средств
и их выдача клиентам в национальной
валюте
Для увеличения долгосрочных
кредитных ресурсов активное участие
в подготовке обоснованных
предложения дли внесения изменений
в Закон РТ «О финансовой аренде
(лизинге)» , Налоговый Кодекс и
Таможенный Кодекс РТ в части
обложения НДС лизинговых
операций.
Внедрение и соблюдение эффективной
системы управления рисками.
Подготовка руководства о системе
управления рисками.
Подготовка Кодекса корпоративного
управления в соответствии с
международной методологией и
практикой .
Участие в разработке Закона РТ «О
противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Широкий обмен информацией между
кредитными организациями с
использованием деятельности «Бюро
кредитных историй»

В 2010 году представлено Правительству РТ.
33 предложения по указанному вопросу.

Ассоциация банков, НБТ

Инструкция по управлению рисками
разработана и представлена банкам в декабре
2010 г.

Ассоциация банков, НБТ,IFC, ЕБРР

Кодекс корпоративного управления
предоставлен банкам в декабре 2010 г.

Ассоциация банков, НБТ
Срок исполнения-2011-2012 г.

Подготовлен Проект Закона и предоставлен
НБТ в декабре 2009 г.

Ассоциация банков, НБТ,IFC, ЕБРР
Срок исполнения-2011-2012 г.

Продолжается организационные
мероприятия в работе Кредитного бюро.

Активное участие в разработке законов
РТ, касающихся банковской системы,
инструкций и положений НБТ в их
взаимоувязке с действующими
условиями банковской системы.
Приоритетное привлечение
сбережений в национальной валюте
против иностранной (долларов США)
(2007-2009 объем сбережений
физических лиц в долл. США составлял
82 %)
Регулирование банковского кредитного
портфеля с учетом расширения
внутреннего производства и валютного
риска, всестороннее внедрение
финансирования в национальной
валюте
Регулирование эффективной маржи
между процентными ставками
сбережений и кредитов.

Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков, банки

Осуществляется сотрудничество с органами
государственной, законодательной власти и
НБТ.

Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков, банки

В 2010 г. сбережения в национальной валюте
составляли 42,1%, в иностранной валюте-57,9
% ( в 2009-36,4 % и 63,6 % соответственно).

Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков, банки

В 2010 кредитование в национальной валюте
составило -68,0,%, в иностранной валюте32,0%.

Постоянно до 2015 г.
Ассоциация банков, банки

Средний процент сбережений в 2010 г.
составлял в нацвалюте-16,2 %, в инвалюте14,9 %.
Процент по кредитам в 2010 в нацвалюте
составлял -22,4 %, в инвалюте-22,1 %.

Примечание: Данная Стратегия разработана с учётом анализа и рекомендаций Всемирного Банка, МВФ и НБТ.

