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Резюме 

КРИУ была создана 4 ноября 2019 года Министерством финансов РУз (МФ РУз) на 

основании постановления Кабинета Министров РУз. 

Основная цель КРИУ заключается в развитии первичного и вторичного ипотечного 

рынка и развитии доступного жилья путем предоставления долгосрочных ресурсов УФУ 

для предоставления ипотеки квалификационным заемщикам. КРИУ будет 

финансировать свою деятельность на долговом и капитальном рынках. 

Первоначально КРИУ будет финансироваться за счет суверенного кредита АБР в 

размере 150 млн долларов США, который будет направлен через МФ РУз. Средства 

будут выделяться в узбекских сумах и по фиксированной ставке 12%. Некоторые 

правовые и нормативные меры являются предпосылками успеха КРИУ. Такое сочетание 

зависит в первую очередь от конкурентных условий, на которых КРИУ в конечном итоге 

будет привлекать ресурсы с рынка облигаций.  

Для достижения своей цели важно, чтобы КРИУ остается авторитетным и чрезвычайно 

безопасным учреждением на протяжении всей своей деятельности. Это будет иметь 

прямое влияние на то, как инвесторы рассматривают компанию и ее способность 

выпускать облигации. К числу факторов в этой связи относятся механизмы обеспечения 

ее деятельности по рефинансированию и пруденциальный надзор, которые 

обеспечивают адекватную капитализацию КРИУ, а также надлежащий характер ее 

деятельности.  

В этом документе содержится обзор и анализ текущего ипотечного рынка и излагаются 

стратегические планы КРИУ на первые несколько лет его работы. В документе также 

содержится анализ нормативно-правовой базы и рисков, связанных с управлением 

КРИУ. Ключевые финансовые отчеты и коэффициенты представлены на ближайшие 

пять лет, включая анализ сценариев при различных предположениях, связанных со 

сложной бизнес-средой и политикой инфляционного таргетирования ЦБ РУз. 

Успешная реализация КРИУ может стать краеугольным камнем развития ипотечного 

рынка, поскольку направлена на укрепление потенциала УФУ и создание рыночной 

основы для ипотечного кредитования. Начало своей деятельности в нынешних 

условиях, безусловно, будет сложной задачей и в то же время даст возможность КРИУ 

выйти на рынок в то время, когда его поддержка необходима больше всего.  

Что касается любой другой новой компании, то следующие несколько лет будут иметь 

решающее значение для КРИУ, в то время как она устанавливает свое присутствие, 

получает долю рынка и демонстрирует свою устойчивость как безопасное и стабильное 

небанковское финансовое учреждение.  

 

 



 

A. Анализ окружающей среды ипотечного финансирования 

В этом разделе представлен аналитический обзор ипотечного сектора Узбекистана, 

включающий правовую базу, анализ ипотечного рынка, тенденции кредитования и 

заемщиков, проблемы, с которыми   сталкиваются первичные финансовые учреждения, 

и качество ипотечного портфеля. 

А.1. Правовая база 

Инфраструктура ипотечного рынка в Узбекистане сильнее, чем во многих странах с 

аналогичным уровнем дохода, несмотря на некоторые недостатки. 

Управление имущественными правами. Земля принадлежит государству, и 

предоставляется пользователям на основе лизинга, как правило, через долгосрочную или 

даже постоянную аренду. Здания могут быть частными – в собственности и 

регистрируются отдельно от земли - но синхронно. Права на пользование становятся 

действительными и обязательными при регистрации в земельных документах. 

Последние хранятся комплексной "кадастровой" администрацией, включая как 

правовой статус (запись прав), так и физическую идентификацию (отображение) 

имущества. Единственным недостатком в системе, как представляется, является 

отсутствие гарантий от регистрационных ошибок, как это обычно бывает в случае, когда 

регистрация является одним из условий установления прав собственности - конкурсы 

должны быть доведены до суда. Эта земельная информационная система охватывает 

почти всю страну. 

Регистрация в настоящее время в значительной степени автоматизирована и может быть 

выполнена через автоматизированную информационную систему "Нотариус". Этот 

процесс является очень эффективным, как правило, 2 дня в случае передачи, но 

несколько дольше в случае подразделения мастер титул, который может быть сделано 

только после завершения строительства. Примечательно, что регистрация 

недвижимости в кадастровой администрации является платой на основании 

постановления правительства от июля 2014 года, редкой характеристикой, которая 

очень способствует развитию ипотечного финансирования. Транзакционные расходы 

ограничиваются нотариальными сборами и гонорарами геодезистов1, которые 

оплачиваются в связи с любой сделкой на имущество, независимо от того, очерчено или 

уже имеется имущество. 

Эффективность ипотечных прав. Закон об ипотеке, принятый 4 октября 2006 года, 

регулирует использование недвижимости в качестве залога и выкупа процесса. Другие 

соответствующие законодательные положения включены в Гражданский кодекс и Закон 

об обязательствах (1998 г.) с последними поправками от 9 января 2018 г. Ипотека 

должна быть зарегистрирована в земельном учете /кадастр администрации, основной 

принцип в рамках гражданского права: регистрация делает ипотечные права 

эффективными по отношению к третьим лицам, и определяет рейтинг ипотечных 

кредитов. Процесс регистрации является очень эффективным, с точки зрения сроков 

(один или два дня, если необходимая документация завершена). С точки зрения 

стоимости, этот процесс является относительно дешевым, где расходы включают 

 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 186 от 10 июля 2014 года. 
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гербовый сбор за сертификацию нотариуса на основе текущей месячной минимальной 

заработной платы и варьироваться в зависимости от различных особенностей. 

Минимальная плата нотариуса для физических лиц составит US$23 (в размере базовой 

расчетной величины), где стоимость ипотечного договора не превышает US$23000 (1000 

кратный размер базовой расчетной величины). Максимальная плата нотариуса для 

физических лиц (как заемщиков) будет US$46 (два размера базовой расчетной 

величины), где стоимость ипотечного договора составляет US$115000 или выше. 

Каждое дополнительное соглашение к первоначальному ипотечному договору 

подлежит сертификации и регистрации нотариуса, что повышает дополнительные 

расходы в размере 50% от установленных ставок. Основным недостатком, который 

может повлиять на эффективность ипотеки является возможность 

незарегистрированных ("скрытых") залогов, таких как неуплаченные налоги на 

имущество или счета за коммунальные услуги, которые могут стать препятствием для 

ипотечные залога.  

Исполнение ипотечных прав. Процедуры взыскания сами по себе, как представляется, 

являются относительно эффективными в Узбекистане. Кредиторам доступны два 

направления: судебный через экономические суды (если заемщик является 

юридическим лицом) или Гражданский суд (если заемщик является индивидуальным 

лицом) и вне суда при условии, что заемщик согласился на прямую продажу. Основания 

для оспаривания производства ограничены, и процесс, как говорят, длится около 1 - 11/2 

лет. Основным препятствием для эффективного обеспечения соблюдения ипотечных 

прав является выселение. Если должник зарегистрирован как проживающий в 

заложенном имуществе ("система прописки": официальная регистрация основного 

места жительства физического лица и членов семьи), выселение практически 

невозможно, если заложенное имущество является единственным местом жительства.  

Банкам запрещено брать залоги в таких случаях. Тем не менее, многие банки, как 

говорят, обойти это препятствие, требуя от своих клиентов, чтобы зарегистрироваться в 

качестве резидента в другой собственности, как правило, дома родственников. 

Теоретически такая практика незаконна. 

Кредитное бюро.  Кредиторы могут обмениваться кредитной информацией только с 

отраслевым кредитным бюро, аналитическим центром кредитной информации, 

созданным банками в 2012 году после принятия Закона об обмене кредитной 

информацией (2011). Национальный институт кредитной информации, управляемый ЦБ 

РУЗ, представляет государственный реестр кредитной информации и в этом качестве 

выполняет регуляторные функции. 

А.2. Ипотечное кредитование 

Размер рынка. Размер рынка жилищной ипотеки к ВВП на конец 2019 года составил 

4,10%, что делает Узбекистан одной из самых мелких систем ипотечного 

финансирования в мире. Страны с глубокими и зрелыми системами ипотечного 

финансирования имеют коэффициенты на уровне 36% (например, Малайзия) и многое 

другое. Страны с ограниченным финансированием жилищного строительства и 

дефицитом жилья находятся под 15% (включая Саудовскую Аравию, Мексику и 

Иорданию, см.  рисунок 1).  

Рисунок 1: Соотношение ипотечного долга к ВВП 
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Источник: Hofinet, Finpolconsult, Саймон Уолли2, Расчет авторов 

Характеристики ипотечного кредитора. Банковский сектор состоит из 31 банка (по 

состоянию на 01.07.2020) - 13 государственных и 18 частных банков, из которых 5 

находятся в иностранной собственности. 

На ипотечном рынке доминируют несколько крупных государственных банков - ККБ, 

Ипотека, НБУ, Асака Банк, УзПСБ, Халк Банк и Алокабанк. Вместе они составляют 95% 

от общего ипотечного рынка по состоянию на декабрь 2019 года. 

Доля государственных банков традиционно высока (89% в 2010 году), так как в 

банковском секторе доминировало государство, а в начале 2000 года поддержка была 

оказана городскому жилью,3 а с 2009 года – сельскому жилью. ККБ изначально 

создавался для поддержки программы жилищного строительства в сельской местности, 

но с 2013 года НБУ и Ипотека Банк присоединились к программе строительства жилья 

в сельской местности, а в 2016 году к программе присоединились еще три банка. 

Продолжающиеся сельские и несколько других государственных программ 

способствовали развитию ипотечного рынка.4 

Ипотека Банк и ККБ являются банками, специализирующимися на ипотечном 

финансировании, при этом Ипотека Банк традиционно ориентирован на городские 

районы, в то время как ККБ в основном фокусируется на развитии сельских районов. По 

данным на декабрь 2019 года, совокупная доля Ипотека Банк и ККБ составляет 62% 

(29% и 33% соответственно). Это снизилось примерно с 70% в 2013 и 2014 годах с 

включением дополнительных банков в жилищные программы государства. 

 

 
2 Финансирование жилищного строительства в разных странах: А. Бадев, Т. Бек, Л. Вадо, С. Уолли, рабочий документ 

Всемирного банка по исследованию политики, январь 2014 года. 
3 В дополнение к городской жилищной программе начала 2000 года, правительство запустило программу «Молодая 

семья» в 2007 году. 

4 Постановление Президента ПП-2639 от 21.10.2016 "О программе строительства доступных домов по 

модернизированным стандартным моделям в сельской местности на 2017-2021 годы". 
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Таблица 1: Выданные ипотечные кредиты в разрезе Кредиторов (млрд. сум) 

№ 
Название 

банка 
Собственность 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ККБ Государства 2 874,70 3 772,30 4 042,35 5 031,01 6 021,32 

2 Ипотека Банк Государства 809,06 1 147,79 1 339,04 2 748,38 5 167,91 

3 НБУ Государства 699,20 1 095,66 1 332,56 2 150,23 2 743,76 

4 Асака Банк Государства 339,19 499,43 702,10 1 128,27 1 086,95 

5 УзПСБ Государства 162,89 235,65 446,46 896,45 1 786,73 

6 Агробанк Государства 40,14 112,25 112,12 97,48 0,16 

7 Халк Банк Государства 252,55 292,31 366,57 802,32 83,50 

8 Алокабанк Государства 82,37 114,30 140,21 217,47 304,04 

9 Капиталбанк Частная 59,31 68,55 90,92 138,73 191,46 

10 Хамкорбанк Частная 29,48 41,75 106,54 126,06 3,30 

11 
Ипак йули 

банк 
Частная 35,07 59,72 72,09 88,97 107,34 

12 Туронбанк Государства 32,21 43,53 55,14 57,63 74,96 

13 Савдогарбанк Частная 28,93 40,75 43,82 46,76 50,66 

14 МКБ Государства 17,40 23,12 32,96 119,86 67,43 

15 Ифинбанк Частная 5,90 10,44 14,64 26,62 38,28 

16 Равнак Банк Частная 4,56 6,64 12,99 27,66 8,81 

17 Туркистонбанк Частная 2,24 3,56 8,33 13,61 2,69 

18 ОФБ Частная 3,43 4,72 5,78 16,16 12,39 

19 УзКДБ Частная 2,68 3,86 4,93 7,43 12,26 

20 Трастбанк Частная 0,98 1,12 3,68 13,15 12,53 

21 Зираат Банк Частная 0,93 1,65 2,56 5,64 9,32 

22 Универсалбанк Частная 0,94 0,77 1,36 2,44 2,18 

23 
Азия Альянс 

банк 
Государства 1,59 1,24 1,09 9,58 26,43 

24 Хайтекбанк Частная 0,21 1,29 0,94 0,74 0,57 

25 
Мадад 

ИнвестБанк 
Частная - - 0,52 0,71 0,47 

26 
Иран Содерат 

Банк 
Частная 0,21 0,18 0,26 0,39 0,22 

27 Давр Банк Частная - - - 4,08 152,80 

28 Пойтакст Банк Государства - - - - 13,10 

29 
Узагроэкспорт

банк 
Государства - - - - 1,54 

30 Тенге Банк Частная - - - - 0,53 

 Общая  5 486,16 7 582,58 8 939,97 13 777,80 17 983,61 

Источник: Консультант АБР и Статистический бюллетень CBU  

 



 

11 

 

Доминирование государственных программ. 

Из-за ограничений финансирования коммерческих банков в 2019 году 76% объема 

ипотечного кредитования происходит за счет субсидируемых государственных 

программ. Таким образом, окончательные ставки по займам субсидируются до 7% (за 

первые пять лет, а затем привязаны к ставке рефинансирования ЦБ, которая в настоящее 

время составляет 15%), а условия кредитования расширены до 15 - 20 лет.5 

Эти программы, как правило, финансируются из бюджета и частично дополняются 

займами в твердой валюте от международных партнеров по развитию (международных 

финансовых учреждений или МФО). Кредит МФИ подвергает государство 

существенному финансовому риску (обменный риск). Субсидирование кредитования 

таким образом может быть дорогостоящим для правительства, и его устойчивость 

должна быть пересмотрена, даже несмотря на то, что коммерческие банки берут на себя 

кредитный риск. 

Как показано в таблице 2, в период с 2014 по 2019   год государственные программы в 

среднем финансировали 80%всех ипотечных кредитов. Оставшиеся 20% составили 

кредиты частного сектора - в том смысле, что источники негосударственного 

финансирования, привлеченные коммерческими банками, составили оставшиеся 20%. 

По сравнению с 2019годом доля коммерческих    кредитов составила 24,19%, в то время 

как доля государственных программ составила 75,81%. 

  

Таблица 2: Выдача новых ипотечных кредитов, объемы и цифры 

Происхождение 

кредитов (UZS 

млн.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ипотечное 

кредитование 

частного сектора 

230,847 266,947 425,039 488,790    1,349,176 1,652,528 

Государственное 

ипотечное 

кредитование  

1,285,181 1,697,670 2,130,641 
2 

138,010    
3,439,532 

  

6,100,392 

Общая  1,516,029 1,964,617 2,555,679 
2 

626,800    
4,788,709 7,752,920 

  

2014  

% от 

общего 

объема 

2015  

% от 

общего 

числа 

2016 

 % от 

общего 

числа 

2017  

% от 

общего 

числа 

2018 

 % от 

общего 

числа 

2019  

% от 

общего 

числа 

Ипотечное 

кредитование 

частного сектора 

15.23% 13.59% 16.63% 18.61% 28.17% 21.31% 

Государственное 

ипотечное 

кредитование  

84.77% 86.41% 83.37% 81.39% 71.83% 78.69% 

Общая 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100,00% 

 
5 Ставка рефинансирования ЦБ РУЗ снижалась в 2011-2016 годах с 12% до 9%.  
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Вопросы 

ипотечного 

кредитования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ипотечное 

кредитование 

частного сектора 

3,271 2,837 3,155 4,718 10,115 14,199 

Государственное 

ипотечное 

кредитование  

13,320 14,558 16,311 17,753 29,441 53,062 

Общая  16,591 17,395 19,466 22,471 39,556 67,261 

Источник: Консультанты АБР и расчеты КРИУ 

Динамика кредитования в последнее время. 

Движимый ростом государственных программ, рынок динамично развивается в 

последние годы. На конец 2017 года жилищные кредиты для всех банков составили 8 

939,97 млрд. сум, или около 8,08% совокупного кредитного портфеля банковского 

сектора. К концу 2019 года объем кредитов на жилье увеличился в два раза и составил 

17 983,61 млрд. сум и составил 8,5% совокупного кредитного портфеля сектора. 

Тем не менее, меньший рынок коммерческой ипотеки был более динамичным, по 

крайней мере, до девальвации валюты в 2017 году. В период со 2014 года по конец 2019 

года коммерческое ипотечное кредитование в среднем росло на 57% в год, в то время 

как государственные программы росли на 39%. 

Рынок имеет возможности для гораздо более быстрого роста, расширяя свой охват для 

большего числа домашних хозяйств. Средние размеры кредитов выросли за последние 

шесть лет из-за инфляции, а также увеличения спроса на более высокое жилье конца. В 

результате, хотя объемы происхождения заметно возросли, число кредитов увеличилось 

гораздо скромнее. Среднегодовой прирост числа коммерческих ипотечных кредитов с 

2014 года составляет 34%.  За тот же период рост государственных кредитов составил 

29% (см. таблицу 2). 

Основные ограничения в области развития. По данным коммерческих банков, 

опрошенных для настоящего доклада, основными причинами небольшого размера 

рынка являются: (1) отсутствие долгосрочного финансирования, (2) высокий кредитный 

риск среди всех, кроме наиболее кредитоспособных заемщиков и (3) высокая инфляция 

и население с низким уровнем дохода, которое не может позволить себе ипотеку любого 

размера. 

Из этих факторов финансирование особенно актуально: помимо высокой дотации, таким 

образом, нормированных государственных программ, коммерческие банки не имеют 

доступа к долгосрочным средствам, необходимым для ипотечного кредитования. 

Например, нет рынка банковских облигаций – а на самом деле очень небольшой рынок 

облигаций в целом. Поэтому они должны финансировать ипотеку из небольшой и 

хрупкой депозитной базы и принимать высокие процентные ставки и риски ликвидности 

(риски трансформации зрелости). 

Уровни процентных ставок по корпоративным депозитам, безусловно, основной 

составляющей депозитной базы в Узбекистане, высоки.   В сентябре 2017 года страна 
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пережила крупную девальвацию национальной валюты УЗС. Высокая инфляция и 

повсеместное отсутствие доверия к банкам приводят к очень низкой доле 

потребительских депозитов в финансировании банков и высоким реальным процентным 

ставкам. Кредитование на "коммерческих", не субсидируемых условиях является 

дорогостоящим для заемщиков из-за этих факторов. Процентные ставки по 

коммерческим (несубсидируемым) ипотечным кредитам начинаются от 15%, в то время 

как кредитные теноры крайне короткие, с диапазоном от 7 до 10 лет. Предпочтительный 

метод амортизации является серийным, чтобы обеспечить быстрое погашение капитала, 

т.е.  низкую «длительность». 

Большой интерес со стороны кредиторов на рынке. В прошлом коммерческие банки в 

Узбекистане эволюционировали, чтобы стать более ориентированными на рынок и 

реагировать на спрос на кредиты домохозяйств, о чем свидетельствует рост доли 

розничных кредитов (см.  рисунок 2). 

Рисунок 2  Динамика розничного кредитования в банковской системе Узбекистана 

на 2017-2019 годы 

 

Источник: Статистический бюллетень ЦБ РУз 2019 

Сдвиг доли рынка внутри государственного банковского сектора является показателем 

того, что новички могут быстро расти, если их поддержат правильные финансовые 

условия. Большинство банков в настоящее время установили сложные информационные 

системы, включая розничные системы, такие как интернет-банкинг. Большинство 

банков работают над внедрением автоматизированного онлайн-андеррайтинга. Короче 

говоря, большинство коммерческих банков - государственных и негосударственных - 

имеют технологии и опыт для страхования качества жилищной ипотеки.6 

 
6 Однако не ясно, насколько эффективно все они развертывают свою технологию. Технически КРИУ будет 

расположен хорошо, чтобы помочь банкам отточить свои андеррайтинг и обслуживание программ строгие правила 

кредитования. 
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A.3. Динамика спроса на ипотечные кредиты и доступность 

Анализ спроса на высоком уровне. Основным драйвером спроса на ипотеку является 

растущее давление со стороны большого сдерживаемого спроса на жилье. По словам 

Дёбеля и Елезовой (АБР, 2018), существует, вероятно, неудовлетворенный спрос на 

жилье более 1 млн единиц. Этому спросу способствует молодое население, 

нуждающиеся в жилье (население Узбекистана растет с 20 млн человек в 1990 году до 

34 млн человек в 2020 году); 60% населения Узбекистана не старше 30 лет. По оценкам, 

темпы формирования домашних хозяйств составляют примерно 2%, а сохраняющаяся 

потребность в замене стареющего жилищного фонда еще больше давит на рынок жилья. 

Короче говоря, до 2040 года стране необходимо будет предоставлять примерно 145 000 

единиц жилья в год для решения проблемы количественного и качественного дефицита, 

а также для удовлетворения дополнительных расходов, которые, по оценкам, 

составляют 122 000 единиц жилья, которые накапливаются ежегодно.  

Эти результаты резко контрастируют с числом ипотечных кредитов, которые были 

получены за последнее десятилетие. В 2019 году весь банковский сектор взял 67 261 

кредит, из которых 14 199 (21,1%) были рыночные ипотечные кредиты и 52 062 (78,9%) 

субсидировались. 

Основной вывод из этого анализа заключается в том, что потенциальный спрос на 

финансирование жилищного строительства чрезвычайно высок. В качестве 

мыслительный эксперимент учту, что банковская система должна была полностью 

финансировать 145 000 новых квартир и домов, необходимых каждый год. Кроме того, 

предполагается, что средний жилищный кредит в 2019 году составил 180 млн 7 сум (17 

650 долларов США), на единицу, построенную в рамках государственных программ, и 

240 млн8 сум (23 530 долларов США) на единицу, построенную по несубсидируемым 

программам. Тогда для этого потребуется почти 28 трлн юаней (2,8 млрд долл. США) в 

общем объеме ипотечного кредитования. Эта сумма составляет 31,10% от всех 

коммерческих банковских депозитов. 

Таблица 3: Предполагаемые требуемые займы 

 

Целевой 

жилищный 

кредит 

(млн. сум) 

2019 

Ипотечные 

продукты 

(количество 

кредитов) 

Предполагаемое 

требуемое 

количество 

Обязательный 

объем 

кредитования  

(млн. сум) 

% от всех 

коммерчес

ких 

депозитов 

(конец 2019 

г.) 

Программы 

государственного 

кредитования 180.00 52,062 107,922 19,425,960 21.30% 

Коммерческие 

банковские 

кредиты 240.00 14,199 37,078 8,889,120 9.80% 

  67,261 145,000 28,315,080 31.10% 

 
7 Указом президента #4701 с 1 мая 2020 года от максимальной стоимости 2-комнатной квартиры в сельской местности 

(240 млн сум) минус 25% суммы аванса. 
8 Указом #4701 с 1 мая 2020 года от максимальной стоимости 3-комнатной квартиры в сельской местности (320 млн. 

сум) минус 25% суммы аванса. 
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Источник: Расчеты консультантов АБР, CBU 

Намерения банка по удовлетворению будущего спроса. В январе 2018 года 27 банков 

приняли участие в опросе рынка ипотечного финансирования АБР, вернув подробный 

вопросник, но не смогли ответить на многие вопросы. В одном из вопросов банкам был 

задан вопрос о том, намерены ли они расширить ипотечное кредитование. Тринадцать 

из 14 или 93% ответивших банков указали, что они действительно расширят ипотечное 

кредитование и что совокупный рост в течение следующих 36 месяцев будет в диапазоне 

от 10% до 50% - при условии доступного финансирования через депозиты и 

государственные программы (см. таблицу 4 ниже). 

Таблица 4: Банковские проценты по ипотечному кредитованию и КРИУ 

 Да % Да Нет Нет ответа 

Банк расширит ипотечное 

кредитование 13 93% 1 13 

Банк будет инвестировать в 

КРИУ 11 85% 2 14 

No13 Банки не ответили на опрос; 1 банк не ответил на инвестиционный вопрос 

Источник: АБР Ипотечное исследование рынка финансов 

В ноябре-декабре 2017 года были проведены беседы один на один с ККБ, Ипак йули 

банком, НБУ и Капитал банком. В каждом интервью руководители указывали на 

исключительно высокий спрос на долгосрочное финансирование жилищного 

строительства, который в настоящее время не может быть удовлетворен. Банки также 

указали, что существует высокий спрос на финансирование жилищного строительства и 

планируют расширить кредитование в течение следующих трех лет, но в конечном итоге 

ограничены их зависимостью от депозитного финансирования.  

Доступность. Средний размер коммерческих ипотечных кредитов, выданных в 2018 

году, составил 133,4 млн сум. Средний срок ипотеки был примерно на низком уровне 7 

- 10 лет при средней процентной ставке 22-24%. Средний размер государственного 

кредита составил 116,8 млн сум, при этом типичная начальная процентная ставка в 7% 

в течение первых пяти лет, а затем повысилась до официальной ставки 

рефинансирования Центрального банка (в настоящее время 15%). 

Это приводит к ежемесячному платежу в размере 1 050 000 сум (103 долл. США) по 

государственным программам и ежемесячному платежу в размере 3,1 млн сум (304 долл. 

США) за среднюю коммерческую ипотеку (несубсидируемого) кредита. Этот расчет 

основан на аннуитетный кредит, который имеет равные общие ежемесячные платежи. 

Более того, на основе среднего   коэффициента обслуживания долга покрытия 70% это   

приводит к минимальному годовому чистому доходу требования к обслуживанию 

финансируемых правительством и коммерчески финансируемых кредитов 18,0 млн. сум 

(US $1 769) и 53,6 млн. сум (US $5 268), соответственно, (см.  таблицу 5 ниже).   Это 

означает, что без государственной помощи только около 10% узбекских домохозяйств 

могут позволить себе занимать свои жилищные инвестиции, в то время как субсидии 

позволяют примерно 60% из них сделать это. Важным предостережением является то, 
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что предельный уровень DSC в 70% чрезвычайно высок и не должен применяться 

систематически, особенно в случае групп с более низким доходом. 

Таблица 5: Текущие характеристики кредитов (млн. сум) 

 
Процентная 

ставка 

Срок 

(месяцы) 

Оплата к 

доходу 
Ltv 

Мин годовой 

чистый доход 

Программы 

государственного 

кредитования 

(для домов, 

построенных ИК 

«Кишлок 

курилиш инвест» 

и ИК «Узшахар 

курилиш 

инвест») 

7.00% 

стартовая 

ставка, CBU 

на год 5 

240 70% 

90% (для 4 

плоских 

домов) 

75% (для 

других) 

18 

Коммерческие 

банковские 

кредиты 

22-26% До 120 70% 75% 53.6 

Ресурсы 

Минфина по 

рыночным 

принципам (указ 

#5886)9 

18-21% 

(Банки 

решают) 

240 70% 

90% (в 

сельской 

местности) 

80% (в 

городах) 

N/A 

 

Уровень процентных ставок следует рассматривать в связи с инфляцией. Хотя инфляция 

снижает долговую нагрузку в течение года - при условии, что доходы оцениваются 

параллельно, это является сильным препятствием для доступности жилищного 

финансирования из-за влияния высоких процентных ставок в первые годы кредита, а 

также на предложение финансов - кредиторы и инвесторы не будут участвовать в 

долгосрочных сделках, если реальная стоимость их инвестиций и маржи 

посредничества,   как ожидается, значительно снизится. В настоящем докладе 

приводится мнение о том, что недавнее повышение инфляции - около 15% -является 

временной явлением, главным образом из-за либерализации валютного рынка и 

регулируемых цен. Если бы это было не так, то можно было бы рассмотреть вопрос о 

разработке конкретного подхода к решению проблем, связанных с инфляцией. В 

частности, индексация  ИПЦ ипотечных кредитов, выдаваемых в рамках программы 

АБР, значительно повысит начальную доступность ипотечных кредитов за счет 

использования   ставки  в реальном выражении в первый год кредита, а также предложит 

инвестиционные инструменты,  хорошо подходящие для долгосрочного горизонта 

пенсионных фондов и компаний по страхованию жизни. 

 
9 Указ Президента N 5886 от 28.11.2019 "О дополнительных мерах по развитию ипотечных механизмов в 

Узбекистане" 
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А.4.  Структура финансирования финансовых учреждений 

Финансирование коммерческих ипотечных кредитов с ликвидными или 

полуликвидными депозитами ограничено относительно небольшим размером 

банковских депозитов, около 18% ВВП, высокой процентной ставкой и несоответствием 

ликвидности, учитывая нынешнюю правовую и финансовую среду Узбекистана. Риск 

ликвидности существует даже в случае розничных депозитов из-за положения 

Гражданского кодекса, гарантируя домохозяйствам универсальный вариант вывода 

средств.1011 

Объем потребительских вкладов небольшой и хрупкий.12 Они составляют лишь 23,1% 

от общего объема депозитов в банковской системе. Широко распространенное 

отсутствие доверия к банкам приводит к очень низкой доле потребительских депозитов 

и высоким реальным процентным ставкам. Кроме того, высоки процентные ставки по 

депозитам в Узбекистане. Только в 2017 году страна пережила крупную девальвацию 

национальной валюты США, что подтолкнуло инфляционные ожидания.  

Корпоративные депозиты в узбекских банках значительно больше по размеру, чем 

депозиты домохозяйств, и доступны для погашения до пяти лет. Согласно недавнему 

Статистическому бюллетеню Центрального банка Узбекистана, на конец 2019 года доля 

корпоративных вкладов составила около 77%. Однако, денежный шок, который имел 

место в 2017 году, очень быстро подтолкнул к пересмотру цен. Согласно банковским  

опросам и информации из недавнего ADB Mortgage Finance Market Survey,  

проведенного в ноябре 2017 года (опрос АБР), стоимость средств банков с момента 

либерализации сместилась вверх на 300 - 500 б.п. Кроме того, наличие  корпоративных 

депозитов зависит от инвестиционного цикла, и лишь немногие банки имеют 

действительно  стабильный доступ к корпоративным депозитам. Часто такие депозиты 

поступают от владельцев или аффилированных корпораций в одном холдинге. 

Рисунок 3 показывает структуру финансирования узбекских банков в 2019 году. 

Девальвация валюты и нормативные поправки могут привести к изменениям в будущем. 

Высокая доля государственного финансирования, в частности, из ипотечных программ, 

предвзятое отношение к корпоративным депозитам и против розничных депозитов 

являются необычными в международной перспективе. Лишь немногие банки имеют 

систематический доступ к потенциально долгосрочному финансированию иностранных 

банков. 

Об этом свидетельствуют данные опроса АБР. По результатам государственные банки 

имеют доступ к более широкому кругу источников финансирования, включая 

розничные депозиты, корпоративные фонды, на межбанковском рынке, а также к 

средствам иностранных банков и МФБ. Кроме того, государственные банки вместе с 

 
10 В Центральной Азии отношение банковских депозитов к ВВП колеблется от 20% до 25% (Kyrgyzstan, Азербайджан) 

до 45% (Турция). 
11 Банки Узбекистана обязаны по закону возвращать вклады клиентам по любым видам вкладов в соответствии с 

требованием вкладчика. HВ статье 762 Гражданского кодекса предусматривается, что в случае досрочного снятия 

с депозитов проценты, начисленные по депозиту, выплачиваться не будут, если в договоре вклада не будут 

прописаны какие-либо другие положения. Tон наказание предусматривает возможность не только снижение уровня 

процентной ставки до ставки по депозитам спроса, но еще хуже, не делать процентные платежи на всех. 
12 Депозитная база домашних хозяйств на 1 января 2020 г. оценивается в 21,05 трлн юаней (4,1% ВВП), по данным 

официальные данные Опубликовано Центральным банком Узбекистана.  
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некоторыми из акционерных холдингов (со смешанным типом собственности) имеют 

доступ к долгосрочным государственным средствам. Это финансирование, как правило, 

связано с государственными жилищными программами, в частности с программой 

"Новый город". Ресурсы, предоставляемые государством, объясняют очень высокое 

соотношение кредитов к депозитам в секторе коммерческих банков (184% в январе 2020 

года) 

Рисунок 3: Структура финансирования узбекских банков 

 

 

Источник: Статистический бюллетень ЦБ РУЗ 2019 

Основными причинами, предоставленными банками в опросе АБР для низкого уровня 

финансирования жилищного строительства (1) отсутствие долгосрочного 

финансирования в местной валюте, которые могут быть использованы всеми банками, 

чтобы предложить 15-летний или более кредитов и (2) высокий    абсолютный  уровень 

процентных   ставок по депозитам и кредитам. Банки, очевидно, испытывают трудности 

с привлечением долгосрочного финансирования за пределы государственных программ. 

Банки также указали, что долгосрочное финансирование должно быть 

конкурентоспособным с точки зрения затрат, а процесс получения средств должен быть 

простым – ожидаемый запрос, который не отражает более сложных компромиссов 

между рисками, доходностью и стабильностью. Это обнадеживает для развития КРИУ, 

так как эти банки видят ипотечное кредитование в качестве важной линейки продуктов 

и КРИУ в качестве важнейшего инструмента. 
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А.5.  Несоответствие активов и обязательств 

Практика ипотечного кредитования в Узбекистане сегодня основана на несоответствиях 

активов и обязательств. Банки предоставляют долгосрочные ипотечные кредиты без 

привлечения долгосрочных ресурсов, за исключением субсидируемых государством 

программ. Депозиты в определенной степени можно рассматривать как стабильное 

финансирование, но их стабильность зависит от определенных характеристик. 

Преобладающие корпоративные депозиты можно считать более волатильными, чем 

депозиты физических лиц, поскольку они очень чувствительны к уровню доходности и 

склонны к переключению на конкурирующие предложения. В настоящее время банки 

сокращают несоответствие сроков погашения, ограничивая сроки кредитования (в 

среднем 7-10 лет), что делает жилищные кредиты доступными для очень немногих; это 

первый фактор неразвитости рынка. Его эффект усугубляется широко 

распространенной, хотя и не исключительной, практикой последовательной 

амортизации (“дифференцированные платежи”), которая влечет за собой более 

короткий срок кредита, чем графики постоянных платежей (“аннуитет"). 

Второй фактор — это процентный риск, который несут кредиторы по каждому 

ипотечному кредиту, который связан с установлением фиксированных ставок на весь 

срок их погашения без наличия симметрично оцененных ресурсов или инструментов 

хеджирования. Кроме того, способ определения этих фиксированных ставок является 

произвольным: использование спотового значения ставки рефинансирования ЦБ РУз в 

качестве ориентира полностью не зависит от каких-либо соображений финансирования. 

Единственным экономическим обоснованием была бы необходимость использования 

поддержки ликвидности ЦБ РУз в случае дефицита ликвидности, например в случае 

оттока депозитов, но это обоснование будет иметь силу только в том случае, если ставка 

политики будет стабильной. По определению, это не так, поскольку это инструмент 

денежно - кредитной и валютной политики. Подразумеваемый процентный риск резко 

материализовался в 2017 году, когда ставка была повышена с 9% до 14% после перехода 

на новый валютный режим. Конечно, кредиторы подвержены риску повышения 

процентных ставок, в то время как они могут извлечь выгоду из снижения. Отсутствие 

долгосрочного финансирования с фиксированной ставкой также смягчило бы 

последствия большой волны предоплаты - нынешняя практика не взимает штрафов за 

предоплату с заемщиков.  

Однако в целом, как указывается в обзоре АБР, финансовый дисбаланс, который 

предполагают кредиторы по каждому ипотечному кредиту, является основной 

причиной, по которой ипотечное   кредитование в Узбекистане не более развито: 

потенциальное влияние несоответствий активов и обязательств может быть в 

определенной степени терпимым со стороны диверсифицированных банков, но станет 

реальной проблемой в более широком масштабе. Эта ситуация указывает на 

корректировку пруденциального регулирования путем осуществления надлежащей 

политики управления рисками и введения штрафов за нарушение пороговых значений.  

Без этого банки, естественно, будут иметь тенденцию выбирать прибыль, полученную 

от депозитного финансирования, вместо более разумной хеджируемой позиции, и тот 

факт, что эта политика является общей для большинства учреждений, делает ее 

фактором нестабильности для всей банковской системы. Смягчение этого риска и, как 
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следствие, помощь ипотечному рынку в расширении на обоснованной основе является 

основным обоснованием для содействия рыночному финансированию, по крайней мере 

для части этой долгосрочной - краткосрочной, фиксированной ставки кредитования 

деятельности. 

А.6.  Качество портфеля 

Кредиторы, как правило, поддерживают неработающие кредиты на низком уровне, от 

1% до 2% в учреждениях, удовлетворенных НДПИ, несмотря на очень высокий предел 

коэффициента покрытия обслуживания долга (DSC) – 70% дохода домохозяйств после 

уплаты налогов. Это, вероятно, в первую очередь отражает осторожный подход банков 

к кредитованию. Это относится и к коммерческому кредитованию, которое в первую 

очередь ориентировано на относительно высокодоходные домохозяйства. Но, похоже, 

это относится и к программам государственной поддержки: Ипотека Банк справедливо 

оценивает ДСК на основе полной рассрочки после 5-летней фазы низкой процентной 

ставки, включая 3-летний льготный период в программе городского жилья. Кроме того, 

два фактора также способствуют надежности ипотечного кредитования: (1) достаточно 

эффективный механизм обращения взыскания; и (2) широко распространенная практика 

смягчения убытков, с помощью которой кредиторы предлагают просроченным 

заемщикам отработанные решения, чтобы помочь им снова стать актуальными без 

необходимости инициировать процедуру обращения взыскания. В целом, хорошее 

качество ипотечного кредитования является хорошей отправной точкой для 

продвижения инструментов рынка капитала, прямо или косвенно обеспеченных 

портфелями ипотечных жилищных кредитов.



 

B. КРИУ 

КРИУ является специализированным, оптовым финансовым учреждением, которое работает на 

вторичном ипотечном рынке и служит надежным источником долгосрочного финансирования 

для своих участвующих финансовых учреждений КРИУ является строго оптовым учреждением 

и не принимает депозиты и не предоставляет кредиты непосредственно индивидуальным 

заемщикам. Он направлен на достижение социальных целей на коммерческих принципах для 

привлечения инвестиций от частных сторон и привлечения рыночного финансирования для 

ПФИ на привлекательных условиях. Его узкая и специализированная миссия укрепляет 

кредитное качество его инвестиций, а его прозрачность и простота должны снизить его 

нормативные требования. 

B.1. Цель 

Основная цель КРИУ - стать компанией, ориентированной на частный сектор, с 

государственной целью развития первичного и вторичного ипотечных рынков путем 

предоставления надежного долгосрочного финансирования ипотечным кредиторам, тем самым 

повышая доступность и доступность ипотечных кредитов. 

В настоящее время в Узбекистане нет долгосрочных вариантов финансирования в местной 

валюте с фиксированной ставкой, доступных для УФУ, поэтому они в основном полагаются на 

краткосрочные депозиты для финансирования своих ипотечных портфелей. Некоторые УФУ 

сознательно сохраняют размер своих ипотечных портфелей небольшим, чтобы избежать 

увеличения соответствующего риска несоответствия сроков погашения. Отсутствие 

долгосрочного финансирования также привело к тому, что многие УФУ предлагают ипотечные 

кредиты на срок от 7 до 15 лет вместо 20-25-летних сроков, необходимых для того, чтобы 

сделать жилищное финансирование более доступным для заемщиков. 

• Ниже приведены преимущества ресурсов, предоставляемых КРИУ для УФУ: 

• Увеличение долгосрочного финансирования по привлекательным ставкам, что 

поддерживает УФУ в удлинении сроков и предложении фиксированных ставок. 

• Улучшенное управление ликвидностью для УФУ, поскольку они получают 

возможность покрывать неожиданный отток краткосрочных депозитов, тем самым избегая 

потенциально дорогостоящих краткосрочных заимствований или ликвидации активов. 

• Объединение депозитных ресурсов с финансированием от КРИУ для увеличения общих 

объемов ипотечного кредитования. 

• Снижение риска несоответствия сроков погашения для УФУ, большая доступность 

ипотечных кредитов с фиксированной ставкой и более длительные доступные условия 

кредитования. 

• Стандартизированная практика кредитования от установления критериев приемлемости 

для рефинансирования, что создает более безопасные ипотечные продукты, повышает 

эффективность рынка и помогает развитию ипотечного рынка. 

• Снижение барьеров для входа для мелких кредиторов, которые теперь могут получить 

доступ к рынкам капитала на тех же условиях, что и крупные кредиторы. 

• Усиление конкуренции на ипотечном рынке с новыми институтами, более 

диверсифицированным набором кредиторов и более широким предложением продуктов. 

• Снижение общих операционных издержек за счет объединения эмиссий. 

• Создание нового класса активов для инвесторов в облигации путем регулярного выпуска 

долгосрочных высококачественных инвестиционных инструментов, необходимых 

учреждениям с долгосрочными обязательствами, таким как пенсионные фонды и страховые 

компании. 
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• Повышение доступности ипотечных кредитов и увеличение числа квалифицированных 

заемщиков. 

• Потенциально повышенная эффективность государственной политики содействия 

жилищному строительству: если ипотечное кредитование станет более доступным из-за более 

длительных сроков погашения, сокращения несоответствий A/L и усиления конкуренции, трех 

важных факторов снижения маржи посредничества, субсидии не должны будут 

компенсировать недостатки в предоставлении финансирования, которые делают его 

дорогостоящим. 

 

Б.2.  Организационная структура 

КРИУ является организацией ограниченного назначения, ограниченной предоставлением и 

сбором кредитов участвующим финансовым учреждениям и выпуском облигаций или других 

доказательств задолженности перед инвесторами. Компания имеет узкий устав и 

консервативные операции, чтобы гарантировать, что она имеет хорошую репутацию и 

рассматривается как высококачественный эмитент облигаций, способный получать 

конкурентоспособную доходность при минимальной государственной поддержке. 

Структура акционерного капитала КРИУ основана на кооперативном принципе, в соответствии 

с которым финансовые учреждения-заемщики должны осуществлять инвестиции в 

акционерный капитал КРИУ. В этой модели максимизация прибыли не является целью для 

КРИУ, поскольку выгоды УФУ будут эквивалентны как пользователям, с которых будет 

взиматься минимальная маржа, или как акционерам, получающим дивиденды от более высокой 

маржи. Это также является мотивацией для предоставления относительно более 

благоприятного пруденциального режима, который может способствовать снижению затрат на 

посредничество. 

Владение собственным капиталом в КРИУ даст право, но не гарантирует УФУ заимствование, 

если другие требования по заимствованию не будут выполнены, и это не повлияет на 

распределение прав заимствования между членами УФУ. Права заимствования будут 

основываться на соответствии критериям КРИУ и общем распределении прав заимствования в 

зависимости от наличия средств и прошлых финансовых результатов. 

B. 3.   Устав и права компании 

Корпоративные полномочия КРИУ установлены Уставом Компании от 04 ноября 2020 года. 

Узкий устав и консервативные операции были установлены для обеспечения того, чтобы 

Компания имела безупречную репутацию, необходимую для того, чтобы КРИУ мог быть 

высококачественным эмитентом облигаций, способным получать конкурентоспособную 

доходность при минимальной государственной поддержке. 

 Согласно Уставу, КРИУ обладает следующими правами: 

 Занимать деньги и нести задолженность для финансирования банков при осуществлении их 

деятельности по ипотечному кредитованию; 

 Регистрировать и выпускать свои долговые ценные бумаги на рынках капитала Узбекистана 

и других стран; 

 Для покупки, продажи и владения ипотечными кредитами; 

 Покупать, продавать и владеть другими активами в поддержку своих корпоративных целей; 
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 Заложить свои активы для обеспечения своих долговых или других обязательств; 

 Заключать соглашения о гарантии / поручительстве или страховании своих обязательств; 

 Установить условия приемлемости для финансовых учреждений-партнеров; 

 Предоставлять кредиты финансовым учреждениям-партнерам под залог ипотечных 

кредитов и других ценных бумаг; 

 Установить правила и положения для выполнения всех своих функций; 

 Принимать гранты, займы и другие взносы от международных партнеров по развитию; и 

 Провести мероприятия по расширению возможностей финансовых учреждений и других 

заинтересованных сторон отрасли, включая потенциальных домовладельцев, участвовать в 

ипотечных продуктах. 

B. 4. Корпоративное управление 

КРИУ имеет трехуровневую структуру управления, которая соответствует общим 

стратегическим целям Компании. Структура будет выглядеть следующим образом: 

Годовое общее собрание: Высший орган принятия решений в Компании, состоящий из 

представителей различных акционеров. 

Наблюдательный совет: Второй уровень управления, ответственный за надзор за поведением 

руководства Компании и руководство реализацией ее корпоративных целей. 

Генеральный директор: отвечает за координацию повседневной деятельности Компании и 

обеспечение реализации общих бизнес-и стратегических целей КРИУ. 

Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет КРИУ состоит из семи человек, двое из которых являются 

независимыми директорами. Члены были выбраны и назначены акционерами Компании. 

Все члены Совета директоров имеют высокую квалификацию и значительный опыт работы в 

финансовом секторе. 

Правление поддерживается следующими тремя комитетами, которые возглавляются 

профессионалом, обладающим знаниями и опытом в соответствующей области: 

• Комитет по аудиту: рассматривает результаты аудита деятельности компании, а также 

эффективность финансового и внутреннего контроля и оказывает содействие 

Наблюдательному совету в обеспечении достаточного надзора при разработке политики, 

стратегий и процедур для управления рисками КРИУ. Внутренние и внешние аудиторы будут 

отчитываться непосредственно перед Комитетом по аудиту Наблюдательного совета. 

• Комитет по рискам: обеспечивает наличие систем управления рисками и рассматривает, и 

рекомендует стратегии управления рисками КРИУ, а также уровень склонности к риску и 

терпимости. 

• Комитет по управлению и кадрам: устанавливает принципы и параметры политики 

вознаграждения в Компании, рассматривает и утверждает порядок вознаграждения 

Наблюдательного совета, исполнительных директоров Компании, других руководителей 

высшего звена, а также осуществляет надзор за вопросами вознаграждения. 



 

24 

 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет один год с правом переизбрания еще на 

один год Годовым общим собранием акционеров. 

Правление состоит из Комитетов по АЛКО, кредитам и рискам в соответствии с внутренней 

политикой и процедурами, утвержденными наблюдательным советом. 

Другими аспектами системы корпоративного управления являются система управления 

рисками, эффективность внутреннего и внешнего аудита и структура управления КРИУ, все из 

которых требуют надлежащего надзора со стороны совета директоров для обеспечения 

подотчетности и прозрачности в деятельности КРИУ. 

Рисунок 4:  Диаграмма организации КРИУ   

 
 

Резюме Операции КРИУ 

Элемент Структура 

Устав Компания рефинансирования ипотеки: небанковское финансовое 

учреждение в соответствии с новым законом о CBU и CBU правил 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет, состоящий из 7 членов, из которых 2 

являются независимыми. 

Надзор ЦБ РУз,  (для выпуска акций  и  облигаций). 

Собственности КРИУ будет принадлежать ГОУ, а сочетание акций 

государственных и частных банков с гоу будет сведено к минимуму 

для обеспечения того, чтобы объект был ориентирован на развитие 

частного сектора. 

Первоначальный 25 миллиардов сум 



 

25 

 

Элемент Структура 

выпущенный капитал 

Деятельности • Рефинансирование ипотечных портфелей  

• Финансирование новых ипотечных кредитов 

• Финансирование ремонта жилья 

• Выпуск облигаций  

Валюта • Деятельность по рефинансированию будет ограничена 

ипотечными кредитами в сумах (розничная торговля). 

Инвестиционная 

политика 
• Государственные казначейские векселя и облигации. 

• Депозиты в банках. 

Долговые 

инструменты 
• Облигации и MBS. 

• Кредитные линии от финансовых учреждений. 

Стимулы для 

долговых инвесторов 

КРИУ 

• Приемлемые инвестиции для банков и других учреждений. 

• Подходит для требования к ликвидности банка (при условии 

одобрения ЦБ РУЗ). 

Стимулы для УФУ • Снижение общего положения об убытке по кредитам по 

ипотечным кредитам, рефинансированным КРИУ. 

Налоговый режим • Стандартный корпоративный налоговый режим. 



 

 

B. 5. Стратегия КРИУ 

Начало деятельности КРИУ совпало со сложными временами. Существует много 

неопределенностей вокруг экономики, благосостояния домашних хозяйств и финансового 

сектора. Таким образом, данная стратегия фокусируется на следующих четырех областях, 

отраженных в ключевых показателях эффективности компании (см. Приложение 2). 

1. Разработать всю внутреннюю политику и системы и обеспечить их соответствие 

соответствующим местным и международным стандартам на постоянной основе; 

2. Определить и установить отношения с соответствующими ПФИ (частными и 

государственными); 

3. Расширить портфель рефинансирования консервативно и в тесном сотрудничестве с АБР и 

УФУ. 

1. Создание всех внутренних политик и систем и обеспечение их соответствующего 

местного и международного стандарта на постоянной основе 

КРИУ является не банковским финансовым учреждением, которое предоставляет 

долгосрочные ресурсы квалифицированным УФУ, которые уже являются акционерами с целью 

рефинансирования ипотечных кредитов, которые отвечают заданным критериям. С учетом его 

специализированного мандата и посреднической роли в финансовом секторе Центральный 

банк Узбекистана утвердил отдельный набор нормативных требований и бухгалтерских 

указаний для Компании. Создана общая нормативно-правовая база, потребуется дальнейшее 

сотрудничество с Центральным банком для обеспечения того, чтобы нормативные показатели 

применялись в соответствии с его бизнесом и профилем риска.  

Кроме того, как все-продажи учреждения КРИУ будет полагаться на долговые и местные рынки 

капитала для поддержки своей деятельности. В то же время, КРИУ будет выдавать акции, 

чтобы обеспечить его надежную базу капитала для поддержки своего роста и удовлетворения 

нормативных требований. Оба из которых диктует тесное сотрудничество с Агентством по 

развитию капитала для обеспечения компании получает нужное внимание со стороны 

инвесторов и может выдать облигации на регулярной и устойчивой основе. 

В дополнение к сотрудничеству с регулирующими органами, КРИУ будет стремиться 

завершить все свои внутренние политики и процедуры к внутренним стандартам, чтобы 

обеспечить его лучшую репутацию на внутреннем и международном рынках капитала. 

2. Выявление и установление отношений с соответствующими УФУ (частными и 

государственными) 

Участие в схеме рефинансирования КРИУ открыто для финансовых учреждений, которые уже 

являются акционерами и отвечают требованиям, установленным Компанией. 

В рамках процесса идентификации КРИУ проводит проверку в соответствии с критериями 

права УФУ, представленными в таблице 6 на рынке потенциальных УФУ, которые имеют 

потенциал и могут в принципе повысить текущие стандарты эффективности ипотечного 

кредитования. 

Качественные и количественные пороговые значения для квалификации в качестве УФУ 

включают такие факторы, как банковская ликвидность и капитализация, а также объем 

ипотечного кредитования на сегодняшний день и рост с течением времени. Все УФУ должны 

будут продемонстрировать приверженность ипотечному кредитованию путем разработки 

соответствующего штатного расписания и соблюдения руководящих принципов ипотечного 

кредитования КРИУ и стандартов качества активов. Ключевым шагом в получении права на 



 

27 

 

участие в программе Компании станет разработка и принятие руководящих принципов 

получения ипотечного кредита и обслуживания, которые будут следовать стандартам КРИУ. 

В качестве важного следующего шага КРИУ проводит должную проверку банка для 

завершения его анализа и оценки, в соответствии с техническим руководством АБР. 

На сегодняшний день 12 из 31 банка были определены в качестве потенциального кандидата, 

чтобы стать УФУ. Восемь из этих банков находятся в государственной собственности, а четыре 

являются частными банками. Участие частных банков является важнейшим аспектом мандата 

КРИУ, и его присутствие в деятельности Компании будет сохранено. 

Таблица 6: Критерии права УФУ 

Критерии УФУ 

Опыт ипотечного 

кредитования 

Не менее 3 лет (или намерение войти в сектор ипотечного 

финансирования в течение ближайших 12 месяцев). 

Платформы 

андеррайтинга и 

обслуживания  

Соответствующая кредитная политика и стратегии, связанные с 

финансированием жилищного строительства. 

 

Кредитное потенциал и 

обязательства по 

финансированию 

жилищного 

строительства  

Сотрудники участвовали в учебных программах, предлагаемых 

КРИУ, ЦБ РУз или другими специализированными 

организациями. Выделенный отдел или структура в кредитном 

отделе, который обрабатывает ипотечные кредиты 

 

Критерии 

эксплуатационных и 

финансовых условий 

Соблюдение всех применимых пруденциальных стандартов, 

правил и руководящих принципов ЦБ РУз, включая: 

(a) минимальный взвешенный по риску капитал; 

(b) признание дохода; 

(c) классификация и предоставление кредитов; 

(d) коэффициенты недействующих кредитов для жилья и общего 

кредитного портфеля; 

(e) процедурные требования по борьбе с отмыванием денег. 

УФУ также должны: 

(a) поддерживать финансовую устойчивость; 

(b) работать в соответствии с обоснованными финансовыми 

принципами и практикой (т.е. 

неквалифицированными/чистыми аудиторскими отчетами в 

соответствии с руководящими принципами МСФО за 

последние два года); 

(c) поддерживать кредитную и инвестиционную политику, 

приемлемую для АБР и ЦБ РУз; 

(d) осуществлять надзор и контролировать реализацию 

инвестиционных проектов заемщиками. 

Корпоративное 

управление 

Продемонстрировано соблюдение мер ЦБ РУз по корпоративному 

управлению, которые способствуют эффективной 

идентификации, мониторингу и управлению всеми 

материальными бизнес-рисками; системы соблюдения всех 

нормативных и нормативных требований; требования к 
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Критерии УФУ 

раскрытию финансовой информации для участников рынка и 

наблюдателей; и цели, стратегии и методы корпоративного 

управления. 

Охват Продемонстрированы возможности кредитования ипотечных 

кредитов по всей стране, о чем свидетельствуют филиальные 

операции, данные по кредитованию и т.д. 

Процедуры управления 

рисками 

Надлежащие возможности управления рисками с адекватными 

процессами и/или процедурами, которые охватывают: 

(a) кредитный риск; 

(b) риск несоответствия активов и обязательств; 

(c) рыночный риск (например, процентная ставка и валютный 

риск); 

(d) операционный риск. 

Соблюдение гарантий Системы управления экологическими и социальными гарантиями 

для контроля за соблюдением политики АБР в области охраны 

окружающей среды и социальной защиты. 

Целостность должной 

осмотрительности 

Процесс должной осмотрительности АБР 

Источник: Руководство по управлению проектами - Таблица 7 

3. Расширить портфель рефинансирования консервативно и в тесном сотрудничестве с АБР и 

УФУ. 

КРИУ уже получила через Министерство финансов льготную кредитную линию в размере 150 

млн долларов США от АБР, который будет использован для поддержки роста портфеля 

Компании в первые годы ее работы. Хотя начало операций совпало с COVID и экономической 

неопределенностью, для КРИУ очень важно начать свою деятельность, чтобы преодолеть 

разрыв между краткосрочным финансированием банков, привлекаемых вкладчиками, и 

долгосрочными ипотечными кредитами, которые они выдаются.  

КРИУ и его продукция являются новыми для рынка во многих отношениях. Есть набор 

критериев, которые УФУ должны соблюдать, чтобы претендовать на кредиты КРИУ и другой 

набор критериев для кредита, чтобы претендовать на рефинансирование. С экономической 

неопределенности, связанной с COVID крайне важно для КРИУ быть избирательным о УФУ и 

ипотечных кредитов при обеспечении надлежащего уровня обеспечения поддерживается в 

течение всего срока кредита и передачи прав обеспечения   должным образом 

зарегистрированы в ЦБ РУз. 

Продукт КРИУ – рефинансирование квалификационных ипотечных кредитов и кредитов на 

ремонт (см. таблицу 9) являются новыми для рынка и ориентированы на конкретный слой 

общества. Хотя на рынке были проведены обширные исследования по вопросу о 

жизнеспособности предоставления этих кредитных продуктов, на практике необходимо будет 

проверить, может ли КРИУ масштабировать свою деятельность на заранее согласованных 

условиях. 
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C. Операции КРИУ 

Цель КРИУ – дать возможность УФУ увеличить доступность финансирования жилья в 

Узбекистане. Она будет делать это путем финансирования себя на рынках кредитного и 

долгового капитала и предоставления УФУ источника ликвидности и долгосрочного 

финансирования. 

C. 1. Механизм финансирования 

КРИУ обеспечить долгосрочное финансирование, с обращением УФУ для рефинансирования 

соответствующих ипотечных кредитов на полной залоговой основе. 

КРИУ будет делать кредиты УФУ обеспеченных их ипотечных кредитов портфелей или 

государственных облигаций и денежных средств в качестве альтернативного обеспечения. 

УФУ регистрируют залог по ипотеке в пользу КРИУ. Компания не приобретает и не 

предполагает прямого кредитного риска по ипотечным кредитам; ипотечные кредиты остаются 

на балансе УФУ для целей расчета требований к капиталу и рисковых резервов. 

КРИУ требует 10-25% избыточного обеспечения по кредиту рефинансирования. Обращение к 

УФУ обеспечит поддержание требуемого уровня обеспечения по мере погашения кредитов или 

их неисполнения. УФУ также будет предоставлена достаточная гибкость для замены других 

форм обеспечения (например, государственных ценных бумаг, денежных средств и т.д.), если 

у них не будет адекватных правомочных ипотечных кредитов для замены. В конце периода 

рефинансирования УФУ может либо полностью погасить кредит, либо пролонгировать 

рефинансирование на дополнительный период, исходя из процентной ставки КРИУ на данный 

момент времени. 

Рисунок 5: Кредитные операции КРИУ с учетом обеспечения 
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УФУ будут хранить ипотечные кредиты на своих балансах, продолжать обслуживать кредиты, 

а также создавать и вести бухгалтерскую отчетность в соответствии с соглашениями и 

нормативными требованиями. КРИУ также будет иметь право проверять все записи, 

запрашивать регулярную отчетность и проводить периодическую проверку для проверки 

соответствия ипотечных кредитов критериям отбора. 

До того, как воспользоваться кредитами на рефинансирование КРИУ, инициаторы ипотеки 

выполнили Генеральное соглашение о рефинансировании (МРА) с КРИУ. МРА содержит 

общие условия, регулирующие залог ипотечных кредитов КРИУ, а также все другие условия, 

связанные со схемой рефинансирования. 

C.2. Капитализация и финансирование 

Как показано на рисунке 5, КРИУ капитализируется за счет долга и собственного капитала. В 

связи с ограниченным оптовым характером деятельности по кредитованию, КРИУ будет иметь 

более высокий уровень заемных средств, чем другие финансовые учреждения, 

ориентированные на розничную торговлю. Тем не менее, все его активы будут полностью 

обеспечены залогом и предоставлены в аренду УФУ, которые также являются акционерами 

компании, с маржей в 1%. 
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Рисунок 6:  Элементы баланса 
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Кредитные линии. Одним из важных источников финансирования КРИУ являются кредитные 

линии. На начальных этапах своей деятельности и при отсутствии доказанного послужного 

списков КРИУ будет трудно получить коммерческие кредиты. Поэтому КРИУ, возможно, 

придется полагаться на кредитные линии финансовых учреждений в области развития до тех 

пор, пока она твердо не установит свое присутствие на рынке.  Начальный этап своей 

деятельности КРИУ имеет доступ к суверенному кредиту в размере 150   млн долларов США 

через Министерство финансов. 

Корпоративные облигации. Хотя КРИУ придется полагаться на кредиты АБР и других МФИ в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе   предполагается, 

что основным источником финансирования будет выпуск долговых инструментов. Основным 

целевым рынком для долга КРИУ являются отечественные финансовые учреждения, в первую 

очередь банки, страховые/пенсионные компании. Сегодня растет внутренний спрос на 

долгосрочные долговые ценные бумаги хороших компаний, так как таких инвестиций мало. На 

Ташкентской фондовой бирже (TSE) объем торгов облигациями также в настоящее время очень 

низок. В 2020 году за первый квартал в TSE было заключено 17 сделок на общую сумму 13,83 

млрд.  сум (в 2019 году было заключено 126 сделок на общую сумму 38, 57 млрд. сум. (3,8 млн 

долл. США). 

Потенциально крупнейшим источником инвестиций в Узбекистан являются два пенсионных 

фонда. Первый - внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан. На начало 2020 года под управлением   фонда было около 3 трлн. сум (294 млн 

долларов США). По данным на 31 марта 2020 года, отток средств из фонд был больше, чем 

приток (7,386 трлн и 5,672 трлн соответственно), поэтому вероятность существенного участия 

в нем была меньше. Вторым пенсионным фондом является накопительная пенсионная система 

с активами в размере 2,0 трлн. Сум (196 млн долларов США), который управляется Xalq Bank, 

быстро накапливает активы каждый год и нуждается в новых инвестиционных возможностях. 

Вторым потенциальным источником долгосрочных средств являются страховые компании. В 

частности, компании по страхованию жизни имеют полисы, срок действия которого составляет 

более 30 лет. В Узбекистане по данным на 30 июня 2019 года в Узбекистане было 30 страховых 

компаний, 6 из которых предоставляют страхование жизни, что составляет 24% от общего 

объема страховых взносов. Тем не менее, страхование имущества/несчастных случаев может 

также держать облигации, выпущенные КРИУ в резерве против требований, должных, если 

принят в качестве ликвидных активов ЦБ РУЗ. Размер страхового рынка с в настоящее время 

только UZS  3,46 триллионов (около 339 миллионов долларов США) в общем объеме активов 
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(декабрь 2019 года) по-прежнему очень малы. Инвестиции необъективны по отношению к 

банкам, так как 55% депонированы в банки и 30% в ценные бумаги.13 

Ориентировочная первая оценка размера активов институциональных инвесторов составляет 7 

- 8 трлн. сум (от $875млн до $1 млрд), или около 1,5% ВВП. Таким образом, рынок все еще 

находится в зачаточном состоянии. Однако при сильном ожидаемом росте накопительного 

пенсионного фонда и продолжении исторических темпов роста страховой системы можно с 

уверенностью ожидать, что инвестиции институциональных инвесторов вырастут до 2,5% - 3% 

ВВП в ближайшие пять лет. 

Таблица 7: Условия выпуска облигаций КРИУ 

   

Инструмент Неамортизующие срочные облигации 

Целевой рынок Отечественные финансовые учреждения, пенсионные фонды и 

страховые компании, состоятельные индивидуальные инвесторы, 

среднеазиатские инвесторы (при условии снижения валютного риска). 

Перечисленные Первоначально частное размещение 

Сумма Подлежит определению 

Срок от 3 до 10 лет. 

Процентная 

ставка 
Казначейский курс плюс рыночная премия за ликвидность. 

Выкупные Нет 

Залог Открыто; нет или залог дебиторской задолженности по кредиту PML. 

 

Справедливости. Владение КРИУ состоит из 25 млрд сум от Министерства финансов, при этом 

ожидается, что еще 75 млрд сум будут получены от 12 УФУ, в том числе 8 государственных и 

4 частных банков. Эти средства инвестируются в государственные облигации или хранятся на 

депозитных счетах в соответствии с внутренней политикой Компании. 

Важно отметить, что в связи с неразвитым состоянием узбекских рынков капитала КРИУ в 

первые годы своего назад должна будет полагаться в первую очередь на кредитные линии и 

акционерный капитал. Это может ограничить его деятельность по кредитованию, поскольку 

рычаги воздействия на рынках капитала, как КРИУ может оказать каталитическое влияние на 

объемы ипотечного кредитования. 

C. 3. Ценообразование на кредиты УФУ 

Предполагаемое ценообразование кредитов КРИУ в нынешних условиях Узбекистана и его 

влияние на процентные ставки по ипотеке для заемщиков приведены ниже в таблице 8. Кредит 

от АБР будет основываться на стандартных ценах АБР на основе LIBOR для суверенных 

кредитов (в долларах США) плюс плата за валюту, применяемая правительством, и для целей 

этого бизнес-плана достигнет общей платы по кредитованию в размере 12%. 

КРИУ будет взимать спред сверх своих расходов на финансирование для покрытия 

эксплуатационных расходов; первоначально КРИУ добавит 100 базисных пунктов для 

 
13 0,35% ВВП страны (по сравнению с Кореей - 11,9%, Японией - 11,1%, Францией - 9%, Китаем - 3%, Россией - 1,3%). 
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покрытия этих расходов, и как только объемы рефинансирования увеличатся до устойчивого 

уровня, этот спред может быть скорректирован. 

Для того чтобы финансирование КРИУ было привлекательным для УФУ, оно должно быть 

оценено положительно по отношению к другим источникам финансирования, но также 

учитывать добавленную стоимость новой компанией. В настоящее время других источников 

долгосрочного финансирования в местной валюте нет, однако банки, возможно, по-прежнему 

неохотно берут на себя более высокие расходы по долгосрочным займам, особенно те, которые 

имеют большую ликвидность. Чтобы сделать финансирование КРИУ привлекательным для 

ипотечных кредиторов, первоначально, средства будут одолжены на 13%, что является очень 

конкурентоспособным по сравнению с другими источниками финансирования банков. Этот 

уровень немного ниже текущих ставок по депозитам. Для получения доступа к этим средствам 

КРИУ совместно с правительством будет диктовать целевой сегмент рынка, определяемый 

лимитами доходов и/или цен на недвижимость, а также условия кредитования, такие, как тенор, 

с тем чтобы достичь соответствующего целевого показателя численности населения. 

После того, как КРИУ одолжение средств от АБР кредитов, дополнительный капитал должен 

поступают из других кредитов или с узбекского рынка облигаций. Кредиты, в зависимости от 

кредитора, также может быть выгодно цене, но по-прежнему, скорее всего, нести некоторые 

ограничения с точки зрения кредитования. В нынешних условиях привлечение капитала с 

рынка облигаций будет затруднено из-за низкого уровня развития рынка капитала и, 

следовательно, будет дорогостоящим источником средств. Однако стратегию внутреннего 

финансирования можно было бы проверить на раннем этапе, оценив заинтересованность 

пенсионных фондов в покупке облигаций КРИУ. Если этот источник финансирования 

представляется вероятным, КРИУ может, даже прежде чем использовать его, включить его 

условную стоимость в свои цены с целью избежать эффекта обрыва после того, как льготные 

кредиты будут полностью потреблены.  

Следует отметить, что ценообразование на финансирование КРИУ в большей степени зависит 

от его источника и контрагента, а не от институциональной модели, которую выбирает 

Компания. 

Таблица 8: Структура ценообразования по кредитам КРИУ 

 

Коммерческий 

ипотечный 

кредит 

Кредит на ремонт 

Компонент < 20 лет < 10 лет 

Стоимость суверенного донорского займа 12.00% 12.00% 

Операционный спред КРИУ 1.00% 1.00% 

КРИУ Ставка рефинансирования в УФУ 13.00% 1 3.00% 

Маржа УФУ 5.00% 4.00% 

Ставка по ипотеке 18.00% 17.00% 

Будет корректироваться исходя из текущей ситуации на рынке 

Отражать изменения/корректировки стоимости суверенного донорского займа  
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C. 4. Ипотечные кредиты - Критерии приемлемости 

Как правило, кредит не будет предоставлен УФУ, если он не обеспечен залогом ипотечных 

кредитов, выданных УФУ. Для повышения стандартов ипотечного рынка и практики 

кредитования УФУ активы по ипотечным кредитам, предлагаемые в качестве обеспечения, 

должны соответствовать определенным критериям приемлемости, установленным КРИУ, и 

обрабатываться и оформляться в соответствии с Руководством по Рефинансированию 

ипотечных кредитов КРИУ. Однако необходимо будет ввести некоторую гибкость с принятием 

заменяющего обеспечения, стандартной функции КРИУ или покрытых облигаций. 

Заменяющие залоги особенно важны для новичка на рынке жилищного финансирования или 

для того, кто может предложить в качестве обеспечения только существующие ипотечные 

кредиты, которые не соответствуют всем критериям приемлемости КРИУ. Такое обеспечение 

должно быть самого высокого кредитного качества и как можно скорее заменяться 

подходящими ипотечными кредитами. Это может включать казначейские векселя или 

облигации, другие виды обеспечения, используемые в платежах на крупные суммы, системы 

или наличные деньги, хранящиеся на счетах условного депонирования. 

Ниже приведены критерии для ипотечных кредитов, которые будут иметь право на 

финансирование КРИУ. Предлагаемые параметры кредита КРИУ включены в Приложение 3. 

Таблица 9:  Критерии приемлемости ипотечного кредита КРИУ 

Кредитный стандарт Значение 

Цель 1. для приобретения существующей жилой 

недвижимости, занимаемой собственником; 

2. для приобретения полностью введенной в 

эксплуатацию жилой недвижимости, занимаемой 

собственником; 

3. Для ремонта жилой недвижимости, занимаемой 

собственником, и не предполагает структурных 

изменений или расширения. 

Тип подходящего свойства Одноместный дом или квартира в многоквартирном 

доме. Профинансированное имущество должно быть 

занято владельцем. 

Вторые займы Не допускается. 

Приемлемые заемщики Должен иметь стабильный источник дохода. Брать 

кредиты имеют только лица, имеющие право на 

получение займов. Заемщиками должны быть 

государственные служащие, самозанятые лица или 

наемные работники. 

Возраст заемщика Минимальный - возраст юридического договора - 18 лет. 

Максимальный доход заемщика 

(домохозяйства)   

10 миллионов сум 

Срок действия ипотечного кредита  Для покупки жилой недвижимости: 

Минимальный срок - 10 лет, максимум - 20 лет 

Для ремонта жилой недвижимости: 

Максимальный срок - 10 лет. 



 

35 

 

Кредитный стандарт Значение 

Банки должны раскрывать клиентам/заявителям общие 

проценты, которые должны быть выплачены (в 

соответствии с графиком погашения по различным 

срокам погашения (например, на 10, 15, 20 лет), а также 

ежемесячные платежи по этим случаям). 

Лимит ипотечного кредита 323 млн. сум по ипотечным кредитам, 80 млн. сум по 

кредитам на ремонт. 

Структура процентных ставок Процентная ставка по ипотеке должна быть 

фиксированной. УФУ будут кредитовать эти средства 

для конечных заемщиков при максимальном спреде в 

5% по ипотечным кредитам и 4% по кредитам на ремонт 

жилья. 

Валюты Только узбекские суммы. 

Аванс Минимум 25% от заемщика 

Соотношение займа к стоимости Максимум 75% 

Ежемесячный взнос–коэффициент 

ежемесячного дохода (DSC) 

<50% от чистого ежемесячного дохода домохозяйства 

Заемщика и любого созаёмщика или поручителя, 

живущего в одном домохозяйстве. 

Географическая концентрация  По всей стране. 

Просрочка Все представленные займы должны быть текущими и не 

иметь неоплаченных остатков.  

Право собственности Хорошее юридическое право, свободное от 

обременения. 

Страхование имущества Требуется, 100% стоимости имущества. 

Кредитная история заемщиков Отсутствие неоплаченной амортизации более 30 дней в 

течение последних 12 месяцев 

Амортизация ипотечных кредитов Ежемесячные выплаты, полностью амортизированные, 

на аннуитетной основе, без льготного периода 



 

 

D. Финансовый анализ КРИУ 

Д.1.  Финансовая модель 

Финансовая модель (доступная в рабочей книге Excel), оценивающая финансовую структуру и жизнеспособность Компании по 

рефинансированию ипотеки Узбекистана, была разработана на основе рыночных данных, данных заинтересованных сторон, бизнес-стратегии 

и опыта аналогичных компаний, работающих в других странах. Основываясь на ряде базовых допущений, финансовая модель прогнозирует 

ежегодные финансовые результаты за 10 лет деятельности с предполагаемого начала в 2020 году (1 год); Ожидается, что деятельность по 

созданию КРИУ начнется в 3 квартале 2020 года. Следует отметить, что данная финансовая модель призвана дать представление о финансовой 

жизнеспособности КРИУ, но не гарантирует будущие результаты деятельности КРИУ. 

D.2.  Основные финансовые допущения 

Основные допущения, лежащие в основе финансовых прогнозов КРИУ, приведены в таблице ниже: 

Таблица 9: Основные критерии приемлемости ипотечного кредита КРИУ 

Параметр Значение Объяснение Базовый уровень/Обоснование 

КРИУ  

Налоговая ставка 15% Постоянная ставка налога в размере 15% от 

дохода, заработанного КРИУ. 

В соответствии с новым узбекским налоговым 

режимом. 

Операционные 

расходы (без учета 

резервов на потери по 

кредитам) 

9,1 млрд. 

сум в 2020 

году 

Операционные расходы включают расходы на 

персонал, ИТ-лицензии и сборы, консультации, 

путешествия, страхование, амортизацию и т.д. 

 

Инфляция в Узбекистане  составила 14,5% в 2019 

году и в среднем 9,58% с 2006 по 2020 год, 

достигнув рекордного уровня в 20,10% в январе 

2018 года и рекордно низкого уровня в 2,40% в 

марте 2008 года. Хотя ожидается, что ЦБ РУз 

попытается достичь 5% в долгосрочной 

перспективе, 10%, как ожидается, будет более 

реалистичным предположением в течение 

ближайших пяти лет. 

Возврат денежных 

средств и инвестиций 

16% Средняя краткосрочная (181-365 дней) 

депозитная ставка на 2019 год 

Статистический бюллетень ЦБ РУз за 2019 год 

Узбекский рынок коммерческой ипотеки  



 

 

Параметр Значение Объяснение Базовый уровень/Обоснование 

Объем коммерческого 

ипотечного 

кредитования в 2019 

году 

1,65 

триллиона 

сум 

(173,8 млн. 

Долларов 

США) 

 

Рост коммерческих ипотечных кредитов 

происходит исходя из объема фактических 

коммерческих ипотечных кредитов, возникших 

в 2019 году на общую сумму 1,653 млрд. сум). 

Предполагается, что в 2020 новых 

коммерческих ипотечных кредитов темпы 

роста со стороны будут 40%. 

Не хватает исторических данных для 

проецирования «естественного» роста 

коммерческих ипотечных кредитов. Кроме того, 

данные о ежегодных выплатах по коммерческим 

ипотечным кредитам (как по количеству, так и по 

объемам) за 2012-2019 годы являются 

волатильными и непоследовательными. В среднем 

количество ипотечных кредитов увеличилось на 

38%, в то время как средний рост объемов составил 

55%. Учитывая, что с увеличением объемов темпы 

роста идут вниз предполагается, что новые 

коммерческие ипотечные кредиты темпы роста 

будут минимальными 30% в 2020 году. 

Рост коммерческого 

ипотечного 

кредитования – 2020 

год и далее 

 Предполагается, что с входом в КРИУ темпы 

роста увеличатся до 40% в 2020 - 2022 годах. По 

мере взросления рынка темпы роста будут 

постепенно снижаться до 10% в 2029 году (30% 

роста прогнозируется на 2023 год, 20% на 2024 

- 2025 годы и 10% после этого). 

Объем рынка коммерческой ипотеки трудно 

прогнозировать, так как он зависит от нескольких 

макроэкономических и монетарных факторов. Эти 

предположения роста являются консервативными 

и могут быть уточнены в будущем, по мере того 

как будут получены дальнейшие данные 

ипотечного рынка на 2020 год от отдельных УФУ. 

Доля рынка КРИУ – 

Доля 

рефинансированных 

коммерческих 

ипотечных кредитов 

 Предполагается, что КРИУ начнет свой бизнес 

в 2020 году. Основываясь на бизнес-стратегии и 

консервативных оценках, КРИУ начинает 

рефинансировать деятельность, начиная с доли 

рынка в 6% в первый год операций, 

увеличиваясь до 9% в течение 3 лет   и остается 

на этом уровне. 

Как отмечалось ранее, поскольку банки 

предпочитают более дешевое финансирование на 

основе депозитов, КРИУ, как правило, 

рефинансируют только менее 20-25% от общей 

суммы задолженности по ипотечным кредитам, 

поэтому 9% — это консервативная оценка. 

Рыночная доля КРИУ сильно зависит от ставки 

рефинансирования по сравнению с другими 

вариантами финансирования, которые могут быть 

у УФУ. 



 

 

Параметр Значение Объяснение Базовый уровень/Обоснование 

Средняя сумма 

коммерческого 

ипотечного кредита 

 Увеличение с 133,4 млн. сум (15 650 долларов 

США) в 2018 году до 150 млн. сум (15 777 

долларов США) в 2019 году и 180 млн. Сум 

(17 693 долларов США) в 2020 и далее.   

Максимальная сумма кредита по программе 

составляет 323 млн. сум (31,8 тыс. долларов 

США). Поскольку финансируемые КРИУ кредиты 

будут иметь более низкие проценты (17-18% по 

сравнению с 24-28% текущих рыночных ставок по 

кредитам), средний размер коммерческого 

ипотечного кредита должен увеличиться. 

Количество 

коммерческих 

ипотечных кредитов 

 Количество коммерческих кредитов, 

рассчитанных на основе прогнозируемого роста 

годового кредитования. 

Рассчитано на основе общего объема 

коммерческих ипотечных кредитов / средний 

размер кредита. 

Процентная ставка по 

коммерческой ипотеке 

(УФУ) 

18% Ограничено на 18% для кредитов, 

рефинансируемых КРИУ в целях содействия 

доступности для заемщиков с низким и средним 

уровнем дохода. 

В соответствии с предлагаемыми параметрами 

АБР для КРИУ. (См. приложение 3) 

Рынок Узбекистана по кредитованию реновации жилья   

Прогнозируемый 

объем кредитов на 

ремонт в 2020 году 

150 млрд. 

сум (14,74 

млн. 

Долларов 

США)   

Новый рынок 150 млрд. сум (14,74млн. долл. 

США) в год 1.  

2 500 кредитов на ремонт на 60 млн. сум (5 900 

долларов США). Учитывая высокий спрос на 

улучшение существующих жилых единиц, это 

число является разумным. 

Рост кредитов на 

ремонт в 2020 году и 

далее 

 Статистических исторических данных по 

кредитам на капремонт нет. Таким образом, 

прогнозы начинаются с предполагаемого 

объема кредитов на реконструкцию на уровне 

150 млрд. сум в 2020 году. Дальнейшие 

прогнозы были сделаны, как и в случае 

коммерческих ипотечных кредитов. Рост 

кредитов на ремонт оценивается в 10 п.п. выше 

темпов роста рынка коммерческой ипотеки из-

Рынок кредитов на ремонт — это очень желанный 

продукт, который активно используется 

существующими домовладельцами для улучшения 

своих условий жизни. 



 

 

Параметр Значение Объяснение Базовый уровень/Обоснование 

за более высокого спроса на кредиты на ремонт. 

Выдающийся остаток кредитов на ремонт 

рассчитывается на основе предполагаемого 

объема в 2020 году и прогнозируемых 

ежегодных выплат.  

КРИУ Доля рынка - 

Доля ремонтных 

кредитов 

рефинансирована 

 Предполагается, что рыночная доля КРИУ по 

кредитам на реконструкцию будет довольно 

высокой – 50% в течение года в 1-м году, а в 2-

10-м годах ожидается снижение до 10% в 

течение года. 

Предполагается, что на начальном этапе доля 

рынка кредитов на реконструкцию будет довольно 

высокой. По мере созревания рынка и появления 

банков, предлагающих новые кредитные продукты 

(потребительские кредиты), их доля будет 

постепенно снижаться. 

Средняя сумма кредита 

на ремонт 

 Оценивается в 60 млн. сум США (5 900 

долларов США) при максимуме в 80 млн. сум (7 

865долларов США). 

Разумный диапазон для проектов реконструкции. 

Количество кредитов 

на ремонт 

 По оценкам количество таких кредитов 

достигнет 2500 в год.  Вслед за ростом 

реновации количество кредитов 

рассчитывается исходя из прогнозируемого 

роста объемов. 

Рассчитано на основе общего объема кредитов на 

ремонт/средний размер кредита. 

Процентная ставка по 

кредиту на ремонт 

(УФУ) 

17% Ограничено 17% годовых для кредитов, 

рефинансированных кредитом АБР. 

В соответствии с предложенными параметрами 

АБР для КРИУ. (См. приложение 3) 

Кредиты КРИУ УФУ  

Рефинансирование 

выплат 

 Выплаты по кредитам УФУ начинаются в 

течение первого года работы. 

Исходя из соответствующего общего объема 

коммерческих и ремонтных кредитов, 

рефинансирование доли рынка осуществляется 

непрерывно в течение каждого года. 



 

 

Параметр Значение Объяснение Базовый уровень/Обоснование 

Валовая ставка по 

кредитам КРИУ для 

УФУ 

13% Исходя из стоимости средств КРИУ на LOCs 

плюс маржа. 

1% операционной маржи для покрытия расходов 

КРИУ добавил к 9% начальной стоимости 

финансирования кредита АБР. 

Срок/погашение   Предполагается, что кредиты УФУ будут на 

20% короче фактического тенора ипотечных 

кредитов 

 КРИУ будет стремиться соответствовать 

условиям кредита PFI как можно ближе к условиям 

МОФ по кредитованию кредитной линии АБР.  

Чрезмерная 

коллатерализация 

от 10% до 

25% 

В качестве обеспечения для рефинансирования 

кредитов УФУ будет залог ипотеки и ремонта 

кредита с номинальной основной стоимости на 

момент залога 110% - 120% от суммы кредита. 

Заложенное обеспечение будет время от 

времени увеличивалось по мере необходимости 

для учета амортизации ипотечных кредитов. 

Не влияет на финансы КРИУ, но увеличивает его 

кредитоспособность. Чрезмерное 

коллатерализация будет иметь влияние на общие 

расходы УФУ на финансирование. 

Финансирование кредитной линии  

Начальная стоимость 

финансирования - 

Кредит АБР 

12% Кредитование льготного кредита, 

предоставленного АБР государству в твердой 

валюте с валютным сбором. 

Это ставка, основанная на текущем рынке, и может 

меняться в зависимости от условий кредита от 

государства в КРИУ. 

Стоимость 

финансирования - 

Другие кредиты 

12.5% От отечественных или международных 

кредиторов частного сектора - местный 

эквивалент ставки. 

Это финансирование, скорее всего, будет дороже, 

чем кредит АБР. 

Источник: Консультанты АБР и КРИУ 



 

 

Переменные допущения и Прогнозируемые показатели ипотечного рынка 

Для обновления финансовых прогнозов UzMRC были использованы следующие допущения: 

1. Обменный курс сум/доллар США составляет 10 173 доллара США за весь прогнозируемый 

период 

• Опубликованный ЦБ РУз курс колебался в январе-июле 2020 года; 

2. КРИУ начинает свою деятельность с уставного капитала в размере 25 млрд. сум. 

• 25 млрд. сум будут инвестированы Министерством финансов в создание КРИУ в 

соответствии с Указом Президента; 

• Дополнительные 75 млрд. сум будут инвестированы УФУ в соответствии с утвержденным 

Уставом Компании. 

3. В течение 12 месяцев уставный капитал КРИУ увеличится до 100 млрд сум за счет 

инвестиций банков и останется на прежнем уровне в обозримом будущем. 

4. 5 млрд. сум из акционерного капитала будут удерживаться в качестве денежных средств 

для текущих расходов и приобретения основных средств, а остальная часть будет 

инвестирована в активы, приносящие процентные доходы (государственные облигации и/или 

депозиты в среднем под 15,8%). В настоящее время ставки по депозитам составляют около 

15-17%) 

5. Рост коммерческих ипотечных кредитов осуществляется на основе объема фактических 

коммерческих ипотечных кредитов, выданных в 2019 году (в 2019 году в общей сложности 

банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 1 652,52 млрд. сум). Исторических 

данных недостаточно для прогнозирования “естественного” роста коммерческих ипотечных 

кредитов. Кроме того, данные о ежегодных выплатах по коммерческим ипотечным кредитам 

(как по количеству, так и по объемам) за период 2012-2019 годов являются волатильными и 

непоследовательными. В среднем количество ипотечных кредитов увеличилось на 38%, а 

средний рост объемов составил 55%. Учитывая, что с увеличением объемов темпы роста 

снижаются, предполагается, что в 2019 году темпы роста новых коммерческих ипотечных 

кредитов составят 20%. Однако в связи с выходом КРИУ ожидается, что темпы роста 

увеличатся до 40% в 2020 – 2022 годах. По мере созревания рынка темпы роста будут 

постепенно снижаться до 10% в 2029 году (прогнозируется рост на 30% в 2023 году, 20% в 

2024-2025 годах и 10% после этого). Количество новых коммерческих ипотечных кредитов 

рассчитывается путем деления объема на среднюю сумму кредита (150 млн сум на 2019 год и 

175 млн сум на оставшуюся часть периода). 

6. Непогашенный остаток коммерческих ипотечных кредитов рассчитывается на основе 

расчетных остатков коммерческих ипотечных кредитов по состоянию на конец 2019 года и 

прогнозируемых ежегодных выплат. Далее предполагается, что в течение года будет 

погашено 10% остатка по ипотечным кредитам (плановые платежи + предоплата). 

7. Статистические исторические данные по кредитам на реконструкцию отсутствуют. Таким 

образом, прогнозы начинаются с предполагаемого объема кредитов на реконструкцию в 

размере 150 млрд сум в 2020 году. Дальнейшие прогнозы были сделаны, как и в случае 

коммерческих ипотечных кредитов. Рост кредитов на реконструкцию, по оценкам, на 10 п. п. 

превысит темпы роста рынка коммерческой ипотеки из-за более высокого спроса на кредиты 

на реконструкцию. Непогашенный остаток кредитов на реконструкцию рассчитывается на 

основе предполагаемого объема в 2020 году и прогнозируемых ежегодных выплат. Далее 



 

 

предполагается, что в течение года будет погашено 10% остатка кредитов на реконструкцию 

(плановые платежи + предоплата). 

Как и в других постсоветских странах, большая часть жилищного фонда является старым и 

некачественным, с момента их строительства никаких ремонтных работ не проводилось. 

Существующие домовладельцы активно стремятся улучшить свои жилищные условия. 

8. КРИУ будет рефинансировать как коммерческие ипотечные кредиты (кредиты на покупку 

дома/квартиры), так и кредиты на ремонт. Доля КРИУ как в коммерческих ипотечных 

кредитах, так и в кредитах на реконструкцию увеличится до 10,5% в 2023 году, а затем будет 

варьироваться примерно на уровне 10%. 

9. Кредит АБР будет выдан в течение трех лет, как показано на рисунке: 

• 35 млн долларов США – первый год, 

• 55 млн долларов США – второй год 

• 60 млн долларов США – третий год. 

10. Кредит АБР предоставляется КРИУ траншами на основе прогнозов КРИУ (будет 

предоставлен банкам в течение следующих шести месяцев). Предполагается, что каждый год 

кредит будет выплачиваться двумя равными траншами в начале и конце года. 

11. Для обеспечения доступности ипотечных кредитов ставка по рефинансируемым 

ипотечным кредитам будет ограничена 

• Стоимость средств КРИУ + 5 п. п. для коммерческих ипотечных кредитов (конечная ставка 

составит 18%), и 

• Стоимость средств КРИУ + 4 п. п. по кредитам на реконструкцию (окончательная ставка 

составит 17%) 

• В настоящее время коммерческие ипотечные кредиты предлагаются по цене 24-26% 

12. Маржа КРИУ составляет 1% 

• Прибыльность не является основной целью для КРИУ 

13. Стоимость средств КРИУ составляет 12% (рассчитывается как кредитная ставка АБР 

(текущий 6-месячный Libor около 2,5%) + затраты на хеджирование в иностранной валюте 

около 9%) 

14. Срок погашения кредита АБР составляет 20 лет. КРИУ начинает погашение кредитов АБР 

в 6-м году (каждые 6 месяцев, 1/30 от общей суммы кредита = 150/30 = 5 млн долларов США 

каждые 6 месяцев, в середине и конце года). Для простоты предполагается, что КРИУ будет 

выплачивать один раз в год по 10 млн долларов США, 

15. КРИУ не может инвестировать кредит АБР в государственные ценные бумаги и/или 

другие процентные активы 

• АБР потребовал, чтобы кредит мог использоваться только для рефинансирования ипотечных 

кредитов и кредитов на реконструкцию 

16. УФУ погашает кредит КРИУ ежеквартально (основная сумма + проценты), аннуитет. 

Средний срок погашения кредитов КРИУ составляет 10 лет, все основные выплаты будут 

использованы для финансирования новых кредитов рефинансирования. Таким образом, 

непогашенные остатки по кредитам рефинансирования (часть активов баланса) будут равны 



 

 

непогашенному остатку по кредиту АБР (часть обязательств баланса) 

17. После использования кредита АБР КРИУ займет дополнительные средства у других 

кредиторов/инвесторов для продолжения своей деятельности. Предполагается, что стоимость 

дополнительного финансирования будет на 0,5 п. п. выше, чем кредит АБР (12,5%). Сумма 

требуемых заимствований определяется на основе допущений о доле рынка КРИУ. 

18. КРИУ начинает свою деятельность с августа 2020 года 

19. КРИУ создает резервы на возможные потери по кредитам в размере 1% от выданных 

банкам кредитов. 

20. Предложение по административным затратам и основным средствам такое же, как и для 

первоначальных прогнозов, скорректированных на валютный курс. 

Ценообразование и допущения: на этом листе книги Excel показаны основные факторы, 

влияющие на ценообразование источников финансирования КРИУ (кредиты доноров и 

частного сектора), кредиты рефинансирования для УФУ и операционная маржа КРИУ. Эти 

значения связаны с другими листами в модели. 

Обратите внимание, что показаны результаты за 5 лет. Сложность принятия предположений 

о росте рынка и доле рынка КРИУ делает цифры после 5-го года ненадежными. 



 

 

 

Ценообразование и предположения - Коммерческая ипотека и кредиты на ремонт

млн. сум 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего выданных ипотечных кредитов 20 902 585  

Количество коммерческих ипотечных кредитов, выданных в год 14 326

Объем выдачи коммерческих ипотечных кредитов за год 1 652 528     

% коммерческих ипотечных кредитов 20,0%

Расчетные коммерческие ипотечные кредиты, выданные 4 180 517     

Рост ипротечного рынка - Количество кредитов

Коммерческие ипотечные кредиты 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2

Кредиты на ремонт 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3

Рефинасирование ипотеки КРИУ

Коммерческие ипотечные кредиты 9% 9%

Кредиты на ремонт 50% 40% 30% 20% 20%

Капитал КРИУ

Оплаченный капитал 25 000      25 000      25 000          25 000          25 000          

Дополнительный капитал 25 000      75 000      75 000          75 000          75 000          

Итого капитал КРИУ 50 000    100 000  100 000      100 000      100 000      

Ключевые ставки - Ипотека и доступные кредиты

Доходность инвестиций (1 год) 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Налогообложение  -           -            -               -               -               

Доходность после налогообложения  16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Валютный риск  -           -            -               -               -               

Стоимость привлекаемого кредита  12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Чистый спрэд инвестиций 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Чистый инвестиционный доход с собственного капитала 3 000        15 200      15 200          15 200          15 200          

Ценообразование - Кредит АБР 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

Ценообразование - Другие кредиты 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Ценообразование облигаций 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Премия за риск ликвидности 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Средняя процентная ставка по облигациям 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%

Расходы на выпуск облигаций 1,00% 0,97% 0,94% 0,91% 0,88%

Процентное финансирование облигаций -           -            -               -               -               

Процентное финансирование кредитов 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Освоение кредитов АБР  

млн. долл. США $30 $55 $60

млрд. сум 305 201    559 536    610 403        

Ценообразование рефинансированных ипотечных кредитов АБР    

Стоимость привлеченных средств КРИУ  12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

Спрэд КРИУ  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Итого  13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

Погашение рефинансированных кредитов

Основные выплаты 8 163        33 490      71 338          99 568          113 156        

Процентные платежи 24 058      88 686      156 609        163 288        149 312        

Непогашенный остаток рефинансированных кредитов

297 038    823 085    1 362 149     1 262 581     1 149 425     

Выплаты КРИУ по кредиту АБР

-           -            -               -               -               

Непогашенный остаток кредита АБР

305 201    864 737    1 475 140     1 475 140     1 475 140     

Ценообразование рефинансированных кредитов АБР на реновацию   

Стоимость привлеченных средств КРИУ  12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

Субсидия -           -            -               -               -               

Спрэд КРИУ  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Итого  13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

Продукт 3  

Стоимость привлеченных средств КРИУ 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

Субсидия -           -            -               -               -               

Спрэд КРИУ 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Итого 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

Рыночная ставка доступных кредитов 13,00% 13,00%

Ценообразование коммерческих ипотечных кредитов     

Спрэд ипотечного кредитора  5,0% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Окончательная цена для Заемщика  18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

Ценообразование коммерческих кредитов на реновацию    

Спрэд ипотечного кредитора  4,0% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Окончательная цена для Заемщика  17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

Резервы на покрытие убытков по кредитам 1% 1% 1% 1% 1%



 

 

 

Ипотечный рынок: Этот лист книги Excel показывает рост узбекского ипотечного рынка и 

деятельности рефинансирования КРИУ. По каждому продукту (в данном случае 

коммерческие ипотечные кредиты и кредиты на ремонт) можно ввести ставки роста рынка, 

долю рынка рефинансирования и средние размеры кредитов. Существует также заполнитель 

для третьего типа кредита, которые могут быть включены в качестве новых продуктов 

разрабатываются. 

 

 

Ипотечный рынок - коммерческая ипотека и кредиты на ремонт ежегодно

млн. сум 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ипотечный рынок - всего (без учета государственных программ)
Количество выданных ипотечных кредитов 27 870              37 220      55 756      81 717        115 106      154 255      

Задолженность по выданным ипотечным кредитам 4 180 517         6 226 004 9 067 359 13 032 660 18 096 792 23 975 240 

Ежегодное имотечное кредитование 1 652 528         2 463 539 3 463 955 4 872 037   6 367 398   7 688 127   

Комбинированные темпы роста ипотеки 53% 49% 46% 44% 39% 32%
Средний размер ипотеки (коммерческая и ремонтная)  167,28      162,62      159,48        157,22        155,43        

Рефинансирование - всего

Пропорция рефинансированных кредитов 4,90% 9,54% 11,32% 10,46% 10,43%

Стоимость рефинансированных кредитов 305 201    864 737    1 475 140   1 893 355   2 499 593   

Ежегодное рефинансирование кредитов 305 201    559 536    610 403      418 215      606 238      

Общее количество рефинансированных кредитов 2 565        6 748        11 345        14 770        19 580        

Количество ежегодных рефинансированных кредитов 2 565        4 183        4 597          3 425          4 810           

  

Ипотечный рынок - всего (без учета государственных программ)
Количество выданных ипотечных кредитов 27 870              34 720      49 756      70 692        97 308        128 000      

Количество выданных ипотечных кредитов ежегодное 11 017              13 220      18 508      25 912        33 685        40 422        

Ежегодное ипотечное кредитование 1 652 528         2 313 539 3 238 955 4 534 537   5 894 898   7 073 877   

МДО млн. долл. США $411 $597 $856 $1 216 $1 674 $2 202

Задолженность по выданным ипотечным кредитам 4 180 517         6 076 004 8 707 359 12 371 160 17 028 942 22 399 925 

Темпы роста ипотечного рынка 40% 40% 40% 30% 20%

Средний размер ипотеки 150,00              175,00      175,00      175,00        175,00        175,00        

Рефинансирование - коммерческая ипотека

Пропорция рефинансированных кредитов 3,8% 8,0% 9,8% 9,0% 9,0%

Стоимость рефинансированных кредитов 230 201 699 737 1 208 890 1 532 605 2 015 993

Ежегодное рефинансирование кредитов 230 201 469 536 509 153 323 715 483 388      

Общее количество рефинансированных кредитов 1 315        3 998        6 908          8 758          11 520        

Количество ежегодных рефинансированных кредитов 1 315        2 683        2 909          1 850          2 762          

Ипотечный рынок - Кредиты на ремонт

Количество выданных ипотечных кредитов 2 500        6 000        11 025        17 798        26 255        

Задолженность по выданныи ипотечным кредитам 150 000    360 000    661 500      1 067 850   1 575 315   

МДО млн. долл. США $15 $35 $65 $105 $155

Ежегодное ипотечное кредитование 150 000    225 000    337 500      472 500      614 250      

Темпы роста ипотечного рынка 50% 50% 50% 40% 30%

Средний размер ипотеки  60,00        60,00        60,00          60,00          60,00          

Рефинансирование - кредиты на ремонт

Пропорция рефинансированных кредитов 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 20,0%

Стоимость рефинансированных кредитов 75 000      165 000    266 250      360 750      483 600      

Ежегодное рефинансирование кредитов 75 000      90 000      101 250      94 500        122 850      

Общее количество рефинансированных кредитов 1 250        2 750        4 438          6 013          8 060          

Количество ежегодных рефинансированных кредитов 1 250        1 500        1 688          1 575          2 048          

 

Объем рефинансированных ипотечных кредитов, млн. долл. США $23 $69 $119 $151 $198

Объем рефинансированных кредитов на ремонт, млн. долл. США $7 $16 $26 $35 $48

Total $30 $85 $145 $186 $246

 



 

 

D.3.  Основные финансовые допущения 

В первые годы КРИУ может понести операционные убытки в первую очередь из-за 

предположений о времени и средствах, необходимых для запуска программы Компании и 

последующих темпах ее роста. Спред от процентов, заработанных по кредитам PFI за вычетом 

процентных расходов по кредитным линиям, будет положительным, но общий чистый 

процентный доход зависит от размера баланса КРИУ. Акционерный капитал КРИУ не 

является одолженным и вместо этого будет инвестирован для получения некоторого 

процентного дохода для компенсации операционных расходов. Кроме того, предполагается, 

что в течение первых трех лет кредит АБР будет выдан в начале года, а КРИУ получит 

существенную положительную инвестиционную отдачу от непогашенного остатка LOC в 

течение этого года. 

Финансовые результаты КРИУ за 5 лет отображаются на следующих страницах в отчете о 

прогнозируемых доходах, балансе и финансовых коэффициентах. Финансовая модель 

позволяет создавать дополнительные сценарии. 

Ключевые финансовые коэффициенты по различным сценариям 

 

1. Базовый сценарий 

КРИУ сможет наращивать свой капитал с 25 млрд. сум (оплаченный капитал Министерством 

финансов РУз) до 50 млрд. сум в 2020 году и до 100 млрд. сум в 2021 году. Компания сможет 

сделать свой 1-ю выплату к сентябрю 2020 года и рефинансировать до USD 35 млн. долл. 

США в первый год, 55 млн. долл. США во второй год и 60 млн. долл. США в третий год. 

Другим ключевым предположением является то, что ЦБ РУз будет держать ставку 

рефинансирования на уровне 16% и выше в течение следующих 3 лет.  

 

 
 

Выход по базовому сценарию. 

 

 
 

2. Наилучший сценарий 

В лучшем случае КРИУ сможет обеспечить полный 100 млрд. сум с самого начала от 

государственных и УФУ. Согласно предположению, ставка рефинансирования ЦБ РУз 

останется на уровне 15% и выше, УФУ должны быть в состоянии принять и, следовательно, 

КРИУ рефинансировать 40 млн. долл. США в первый год, 55 млн. долл. США во второй год 

и 55 млн. долл. США в третий год соответственно.  

 

Сценарий 1 - Базовый 2020 2021 2022

Капитал $5mln $10mln $10mln

Выборка $35mln $55mln $60mln

1 -я выплата авг.20

Ставка ЦБ РУз > 15% > 15% > 15%

Ключевые коэффициенты (Сценарий 1) Требование 2020 2021 2022 2023 2024

CAR (Общий капитал/АВР) > 10% 36,3% 39,4% 29,4% 26,3% 22,3%

Коэффициент левериджа (Капитал 1 уровня/Активы) > 3% 10,0% 10,6% 8,1% 7,3% 6,2%

Коэффициент ликвидности (Денежные средства и 

резервы/Оттоки в ближайшие 30 дней) > 100%

НЧСФ(доступное/необходимое > 1 года) > 100% 436,2% 177,8% 108,6% 109,7% 110,8%

Концентрация на одного заемщика < 30%

Коэффициент ликвидности (Высоколиквидные/ТА) 10,2% 11,1% 8,9% 8,2% 7,1%

RoE -26,8% 17,6% 18,8% 9,9% 10,5%

RoA -2,7% 1,9% 1,5% 0,72% 0,65%

Операционные расходы/Чистый процентный доход 288,8% 41,1% 37,6% 49,6% 49,2%

Рост активов - 158,9% 62,1% 23,0% 30,5%

Пруденциальные
N/A

N/A

Другие



 

 

 
 

Ниже приводится выход ключевых финансовых коэффициентов. С учетом увеличения 

капитала коэффициент адекватности капитала сразу же улучшится в первые годы постепенно 

стабилизируется к 5 году. Прибыльность, выраженная в RoE/RoA, несколько ухудшается. 

Доходность собственного капитала значительно выше, чем RoA, учитывая оптовый характер 

деятельности КРИУ.  

 

 
 

3. Наихудший сценарий 

В худшем случае КРИУ удается обеспечить только 25 млрд. сум во второй год 2 своей 

деятельности, постепенное создание полного размера капитала 100 млрд. сум заявил в своем 

Уставе к 3 году своей деятельности.  

Ставки рефинансирования ЦБ РУЗ, как было подчеркнуто, ухудшаются на 3 год ниже 

стоимостных фондов КРИУ на уровне 13%. При отсутствии положений о воздействии КРИУ 

не сможет работать, так как его средства не будут привлекательны для ПФР. Кроме того, 

предполагается, что непогашенные кредиты будут погашены. 

 

 
 

Стоит отметить, что капитализация КРИУ останется значительно выше требуемых 10% 

капитала при условии, что его активы действительно взвешены по риску на уровне 30%. 

Сказав, если ставка рефинансирования действительно опуститься ниже 13% бизнес-модель 

КРИУ будет нарушена без положений, чтобы поглотить воздействие. 

 

Сценарий 2 - Наилучший 2020 2021 2022

Капитал $10mln $10mln $10mln

Выборка $40mln $55mln $55mln

1 -я выплата авг.20

Ставка ЦБ РУз > 16% > 16% > 16%

Prepayments - - -

Ключевые коэффициенты (Сценарий 2) Required 2020 2021 2022 2023 2024

CAR (Общий капитал/АВР) > 10% 74,8% 38,6% 30,0% 26,8% 22,7%

Коэффициент левериджа (Капитал 1 уровня/Активы) > 3% 18,5% 10,4% 8,2% 7,4% 6,3%

Коэффициент ликвидности (Денежные средства и 

резервы/Оттоки в ближайшие 30 дней) > 100%

НЧСФ(доступное/необходимое > 1 года) > 100% 395,0% 168,9% 108,8% 109,9% 111,0%

Концентрация на одного заемщика < 30%

Коэффициент ликвидности (Высоколиквидные/ТА) 18,8% 11,0% 9,0% 8,3% 7,2%

RoE -8,1% 17,5% 17,8% 9,7% 10,3%

RoA -1,5% 1,8% 1,5% 0,72% 0,65%

Операционные расходы/Чистый процентный доход 167,6% 40,6% 37,7% 49,6% 49,2%

Рост активов - 116,0% 54,1% 23,0% 30,5%

Пруденциальные
N/A

N/A

Другие

Сценарий 3 - Наихудший 2020 2021 2022

Капитал $2.5mln $5mln $10mln

Выборка $20mln $40mln -

1 -я выплата авг.20

Ставка ЦБ РУз >15% 13-15% <13%



 

 

 

Ключевые коэффициенты (Сценарий 3) Требование 2020 2021 2022 2023 2024

CAR (Общий капитал/АВР) > 10% 23,6% 26,0% 57,8% 20,0% 17,5%

Коэффициент левериджа (Капитал 1 уровня/Активы) > 3% 6,8% 7,3% 14,8% 5,6% 4,9%

Коэффициент ликвидности (Денежные средства и 

резервы/Оттоки в ближайшие 30 дней) > 100%

НЧСФ(доступное/необходимое > 1 года) > 100% 747,0% 256,4% 266,6% 268,2% 271,0%

Концентрация на одного заемщика < 30%

Коэффициент ликвидности (Высоколиквидные/ТА) 6,5% 7,7% 15,4% 6,5% 5,9%

RoE -67,6% 16,8% 7,3% 6,1% 6,9%

RoA -4,6% 1,2% 1,1% 0,34% 0,44%

Операционные расходы/Чистый процентный доход 523,7% 60,3% 57,4% 76,4% 77,0%

Рост активов - 201,5% 8,8% 180,1% 31,1%

Другие

Пруденциальные
N/A

N/A



 

 

E. Факторы риска и участники процесса 

Основные виды риска, с которыми столкнется КРИУ, включают кредитные операции, 

финансирование (процентную ставку и риск ликвидности), стратегические, валютные и 

политические риски. 

Кредитный риск: Предлагаемая структура КРИУ позволит ей работать с низким уровнем 

кредитного риска. Его рефинансирование и покупка с помощью регрессной деятельности 

обеспечивается кредитным рейтингом УФУ, а также качеством базовых ипотечных портфелей. 

Рекомендуемая 10% - 25% чрезмерной коллатерализации обеспечивает дополнительную 

безопасность. 

1. Критерии права УФУ. Чтобы свести к минимуму кредитный риск УФУ, КРИУ 

разрабатывает стандарты, чтобы сначала квалифицировать УФУ для бизнеса с КРИУ, а 

затем установить потолок для максимального бизнеса, который он может вести с 

каждым УФУ. Он также будет периодически оценивать финансовую мощь УФУ 

(например, достаточность капитала, ликвидность, масштабы и тенденции в области 

правонарушений) и соответствующим образом корректировать потолок деловой силы 

для каждого УФУ. В случае неисполнения УФУ, КРИУ должен иметь право 

ликвидировать (продать) ипотечное обеспечение для погашения своего кредита. В 

случае банкротства УФУ КРИУ может передать обслуживание залога другому УФУ или 

другому финансовому учреждению. 

2. Критерии приемлемости ипотечного кредита. Признавая, что кредитный риск по 

ипотечным кредитам представляет угрозу для финансового состояния своих заемщиков 

УФУ КРИУ будет устанавливать и обеспечивать строгую практику андеррайтинга и 

минимальные стандарты качества для ипотечных кредитов (приложение 3). Эти 

критерии отбора будут оценивать цель ипотечного кредита, т.е. покупка, строительство 

или реконструкция жилой недвижимости, стандарты андеррайтинга заемщика, т.е. 

максимальные стандарты LTV и LTI, размер кредита, ипотека первого залога, прошлые 

кредитные показатели и т.д. 

3. Качество замены залога. Все ипотечные кредиты, представленные для 

рефинансирования КРИУ, должны быть текущими (менее 30 дней просрочки) или 

должны быть немедленно заменены другим подходящим обеспечением. Любые займы, 

которые являются частью пула рефинансирования, которые признаны дефектными по 

сравнению с критериями права на получение кредита КРИУ, также должны быть 

заменены.  КРИУ потребует периодических проверок залога и будет проводить на месте 

обзор случайной выборки залоговых файлов для установления соблюдения его 

руководящих принципов. Кроме того, любые кредиты, которые были субъективно 

понижены КРИУ, регулятором КРИУ или внешним аудитором КРИУ, должны быть 

заменены. 

4. Чрезмерная коллатерализация. 10% – 25% необходимой чрезмерной коллатерализации 

защитит от уменьшения стоимости залога и будет отражать (1) стоимость принятия 

полного юридического и материального владения залогом в случае дефолта, (2) 

вероятность того, что качество залога, возможно, пострадало в то время, когда УФУ и 

поглощение залога (например, мошенническое происхождение, пренебрежительное 

обслуживание) и (3) стоимость продажи залога другому УФУ или финансового 

учреждения. Кроме того, в результате чрезмерной коллатерализации будут учитываться 

потенциальные изменения рыночной стоимости залога в связи с волатильностью 



 

 

процентных ставок. Коэффициент чрезмерной коллатерализации следует соблюдать в 

течение всего срока финансирования. КРИУ сохранит за собой право корректировать 

этот процент чрезмерной коллатерализации в любое время на основе рыночных условий 

и финансового состояния УФУ. 

5. Рефинансирование против с правом регресса/без права регресса. В первые годы КРИУ 

обеспечит рефинансирование УФУ и не будет приобретать ипотечные кредиты, а 

значит, не берет на себя кредитный риск по ипотечным кредитам. 

6. Диверсификации.  Кредитный риск для КРИУ может быть дополнительно снижен за 

счет диверсификации (например, ограничения размера кредита УФУ и размера 

индивидуальных займов, которые служат залогом), путем требования о назначении всех 

залоговых страховых полисов КРИУ и/или договорного кольца, ограждающего 

денежный поток ипотечных кредитов, требуя, чтобы платежи по кредиту заемщика 

велись на отдельном счете, контролируемом КРИУ. 

Риск финансирования: Основными формами риска финансирования являются риск процентных 

ставок, стоимость заимствований и риск ликвидности. 

1. Несоответствие ликвидности.  КРИУ будет решать эти возможные несоответствия путем 

тщательного ценообразования кредита и устранения задержек между обязательствами 

по кредитам и его заимствования и выдачи долгов. Возможные подходы включают 

стандартизацию сделок и документации, регистрацию долговых инструментов 

компаний на полках, частые выпуски и частое использование частных размещений 

среди институциональных инвесторов. Ожидается, что в большинстве случаев будут 

тесно соответствовать как эффективные сроки погашения, так и ставки по займам и 

займам/долгам, и будет осуществлен план управления активами, устанавливающий этот 

принцип. 

2. Управление активами и пассивами (ALM) будет усложняться по мере усложнения 

характеристик денежных потоков активов и обязательств КРИУ. Первоначально КРИУ 

может предлагать УФУ только срочные займы без предоплаты, а также займы и 

облигации, не подлежащие погашению. Как отмечалось ранее, амортизирующий 

характер ипотечных кредитов приводит к более низкому средневзвешенному сроку 

службы, чем для сопоставимых облигаций с погашением. Однако, поскольку кредиторы 

требуют большей гибкости в своем финансировании, КРИУ может предложить кредиты 

с предоплатой или начать покупку отдельных кредитов, подлежащих досрочному 

погашению. Его предложение таких продуктов будет зависеть от развития узбекских 

рынков капитала и способности выпускать долговые обязательства, процентные свопы 

и опционные контракты. КРИУ будет инвестировать в необходимые экспертные знания 

и системы для управления этим риском при условии строгого надзора со стороны 

Наблюдательного совета и регулирующих органов. 

3. Ликвидность. Незначительные проблемы с ликвидностью могут возникать в первые 

годы в связи с начальными операционными расходами и могут возникать время от 

времени в связи с финансированием кредитных обязательств перед УФУ между 

заимствованиями/выпусками облигаций. Более серьезные проблемы с ликвидностью 

могут возникнуть в случае дефолта УФУ по кредиту. Денежные потоки по его кредитам 

и займам/долгам будут рассчитываться как можно точнее, чтобы избежать проблем с 

ликвидностью. Для устранения временных пробелов и связанных с ними рисков 

рекомендуется, чтобы КРИУ имел доступ к краткосрочным банковским кредитным 



 

 

линиям и адекватным источникам финансирования любых операционных убытков в 

первые годы. 

4. Ценовой риск (облигации). Когда КРИУ достигает точки, что он может выпустить 

облигации крайне важно, чтобы он был в состоянии достичь скромной премии 

ликвидности по сравнению с ценовыми ориентирами. Если инвесторы считают, что 

более высокие спреды или какая-либо форма повышения кредита, такие как гарантия, 

кредитное письмо, страхование долга и т.д. необходимы дополнительные расходы на 

выпуски КРИУ может быть значительным. Более высокие затраты на лоб могут 

привести к повышению ставок по кредитам, которые являются непривлекательными для 

УФУ. 

Операционный риск: как правило, как оптовое учреждение КРИУ должен иметь низкий 

коэффициент операционных расходов к активам. Вместе с тем были сделаны определенные 

предположения о траектории поступлений и расходов, и значительные отклонения могут 

привести к задержке достижения КРИУ устойчивости. К ним могут относятся: 

1. КРИУ по операциям кредитования. Были сделаны предположения о том, когда КРИУ 

начнет свою деятельность и получит доход. Если запуск происходит медленнее, чем 

ожидалось, может потребоваться дополнительное оперативное финансирование. 

Считается, что нынешние предположения обоснованы, основываясь на опыте 

аналогичных стартап-компаний в других странах и узбекской среде. Доходы от 

инвестиций в акционерный капитал и остатки по кредитам АБР могут быть 

достаточными для финансирования операций, но КРИУ должен внимательно следить за 

своими кадровыми потребностями и расходами, чтобы гарантировать, что они будут 

поддерживаться на минимальном уровне, необходимом для достижения целей. 

2. Размер и рост ипотечного рынка.  Размер ипотечного рынка имеет решающее значение 

для достижения финансовой устойчивости. Предположения были сделаны на основе 

недавнего роста узбекского рынка и опыта других рынков после того, как была создана 

организация по финансированию жилищного строительства. Существенно меньший 

рост рынка может помешать КРИУ достичь объема, необходимого для поддержки 

операций. Рост ипотечного рынка обусловлен не только КРИУ и наличием 

финансирования жилищного строительства; она также в значительной степени зависит 

от развития жилищного строительства, земельных участков и инфраструктуры, а также 

от общей макроэкономической обстановки. 

3. Доля КРИУ на рынке.  Аналогичным образом, были сделаны определенные 

предположения о долях рефинансирования ипотечного кредита, которая будет охвачена 

программой КРИУ, и эти предположения могут повлиять на доходы Компании. 

Считается, что эти предположения обоснованы на основе опыта аналогичных стартап-

компаний в других странах, а также на запросах узбекских банков, которые 

предполагают неподдельный интерес к предлагаемой программе КРИУ и намерение в 

какой-то степени участвовать в ней. Чтобы обеспечить привлекательность предлагаемой 

программы, КРИУ будет стремиться сохранить расходы по займам УФУ как можно 

более низкими, контролируя свои собственные накладные расходы и изыскивая 

наименьшую возможную стоимость средств. 

4. Уровень участия в ПФИ. Несмотря на отсутствие долгосрочных вариантов 

финансирования ипотечных кредитов, банки могут неохотно рефинансировать свои 

портфели с помощью КРИУ из-за высокого абсолютного уровня процентных ставок и 



 

 

могут продолжать финансировать более дешевые депозиты. Предлагаемые предельные 

значения маржи в размере 5% для ипотечных кредитов и 4% для кредитов на ремонт 

также могут служить сдерживающим фактором. Это может привести к низкому уровню 

участия в УФУ, недостаточному объему, более высоким потерям и более длительному 

времени для достижения прибыльности. Кроме того, основной целью КРИУ является 

повышение уровня ипотечного андеррайтинга и практики управления рисками на 

узбекском рынке, низкое участие также подорвет достижение этой цели. 

Стратегический риск: КРИУ, как зарождающееся образование в узбекском секторе 

финансирования жилищного строительства, подвержена ряду потенциальных 

неопределенностей, которые могут иметь решающее значение для его роста и эффективности. 

Стратегический риск зависит или создается решениями бизнес-стратегии. Задача КРИУ 

состоит в том, чтобы выявить те события, которые, скорее всего, произойдут или которые могут 

наиболее серьезно повлиять на Компанию, а затем разработать политику, направленную на 

смягчение последствий таких событий. Примерами стратегических рисков могут быть: 

1. Риск управления. КРИУ должна обеспечить, чтобы в состав совета директоров и 

сотрудников входят специалисты, которые имеют навыки и опыт, связанные с 

финансированием жилищного строительства, и чтобы они устанавливали 

соответствующую политику управления рисками и надзор за КРИУ. 

2. Репутационный риск.  КРИУ должна создать культуру честности и вести свою деловую 

деятельность выше упрека, чтобы Компания можно было построить сильную 

репутацию, необходимую для привлечения капитала и партнеров. Любой ущерб 

репутации КРИУ может осязать его способность выполнять свою миссию по 

улучшению финансирования жилищного строительства в стране. 

3. Внешний бизнес-риск. КРИУ подвержена риску, связанному с контр-сторонами, с 

которыми она занимается бизнесом, включая УФУ, стоимость имущества, страховые 

компании, застройщиков, юристов и агентов по закрытию, инвестиционных 

консультантов и т.д. КРИУ может снизить этот риск, установив минимальные 

стандарты, которые должен соблюдать любой деловой партнер, и отслеживая 

соблюдение таких руководящих принципов. 

4. Риск событий. КРИУ может пострадать от непредвиденных событий, таких как 

стихийное бедствие или потеря ключевого персонала или заинтересованных сторон. 

Существует неограниченный спектр потенциальных событий, подобных этим, которые 

могут негативно сказаться на учреждении. Руководство КРИУ планирует разработать 

сильную оперативную политику и процедуры, а также планы действий на случай 

непредвиденных обстоятельств для снижения потенциального риска событий. 

Валютный риск: первоначально валютный риск не будет применяться к операциям КРИУ, так 

как все его транзакции будут осуществляться в местной валюте. В будущем КРИУ, возможно, 

придется использовать международные рынки кредитования и долгового капитала. При этом 

она будет направлена на инвестирование в опыт и системы для надлежащего управления 

рисками в иностранной валюте. Может возникнуть ситуация, когда КРИУ сочтет необходимым 

взять валютный кредит и взять на себя связанный с этим валютный риск. Тем не менее, это не 

рекомендуется маршрут для КРИУ для получения финансирования в первые годы. 

Политический риск: это риск того, что серьезные   изменения в правовой, нормативной или 

налоговой базы, такие как правила, регулирующие банкротство или выкупа, или договорные 

условия ипотечных инструментов может иметь негативные последствия для КРИУ. Поддержка 



 

 

правительства в создании КРИУ и государственного пакета акций поможет снизить его 

политический риск. 



 

 

Заключение 

Существует несколько факторов, которые необходимо принимать во внимание для 

обеспечения финансовой жизнеспособности и устойчивого развития КРИУ в 

долгосрочной перспективе. Компания должна работать на коммерческой основе без 

политического вмешательства. Хотя КРИУ играет важную    социально-экономическую 

роль, важно обеспечить выгодное завоевать доверие инвесторов. 

Некоторые из других факторов, которые могут способствовать долгосрочному успеху   

КРИУ являются следующими: 

• Стимулы, такие как более выгодные капитальные затраты и нормативные 

требования для ипотечных инициаторов рефинансировать свои кредиты с КРИУ. 

• Способность КРИУ рефинансировать кредиты по конкурентоспособной цене. 

• Способность КРИУ быстро адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям 

рынка и требованиям как с точки зрения инноваций кредитного продукта, так и с 

точки зрения методов/видов выдачи долгов. 

• Полная защита КРИУ своего залога в случае банкротства/неисполнения УФУ. 

• Способность акционерной структуры КРИУ обеспечить уверенность рынка с точки 

зрения его жизнеспособности. 

• Сильное корпоративное управление и полное раскрытие информации акционерам. 

• Компетентный наблюдательный совет и руководство. 

• Способность КРИУ оставаться бережливой, чтобы свести к минимуму 

административные расходы. 

• Возможность КРИУ выпустить облигации по конкурентоспособной цене. 

• Привлекательность облигаций КРИУ как инвестиционного варианта для 

инвесторов, в частности страховых компаний, пенсионных фондов и банков. 

Успешные программы финансирования жилищного строительства включают в себя 

несколько мероприятий; одного компонента недостаточно для решения такой сложной 

ситуации, как улучшение доступа к доступному жилью. КРИУ может стать 

краеугольным камнем жилищной программы государства, обеспечивая 

соответствующую нормативную и финансовую поддержку, предоставляемую по 

крайней мере на начальном этапе ее функционирования. Кроме того, необходимо будет 

снять несколько блокпостов 



 

 

Приложение 1: Подробная информация о финансовом анализе   

Операционные расходы: в этом листе рабочей книги Excel показаны ежегодные 

эксплуатационные расходы. Для первого года итог 9.3 млрд. сум (910 тыс. долл. США) 

и включают расходы по персоналу, которые включают заработную плату, пособия и 

обучение; консультационные услуги; аутсорсинговые сборы за юридические, 

аудиторские, налоговые, рыночные исследования и стратегию; офисные расходы, 

которые включают аренду офиса, коммунальные услуги, расходы и т.д.; поездки и 

транспортировку; лицензионные сборы за ИТ (в отличие от ИТ-системы в основной 

собственности); связь; страхование; амортизация основных средств и других 

эксплуатационных расходов, таких как реклама и продвижение по службе, расходы на 

совет директоров, набор персонала и банковские комиссии. Расходы на персонал в 

размере 4.6 млрд. сум — это около 50% от общих расходов — это может быть 

доработано после того, как будет определена бизнес-модель КРИУ. Амортизационные 

расходы на основной капитал составляет 1,1 и 2,1 млрд. сум в первый и второй годы 

соответственно. 

Поскольку КРИУ будет работать как чисто оптовое учреждение, занимающееся 

относительно небольшими, но крупными финансовыми операциями, его персонал и 

расходы будут намного меньше по сравнению с типичным банком, принимающим 

депозиты. КРИУ будет бережливой организацией, в которой будет работать от 10 до 12 

специалистов. Эта команда сможет справиться со значительным объемом 

рефинансирования, что позволит КРИУ улучшить свою операционную маржу по мере 

роста объема 

 

Фиксированные активы: Этот лист рабочей книги Excel показывает приобретение и 

амортизацию основных средств Компании. Как поменьше, совокупные средства 

основного активов составили 3,9 млрд. сум в первый год и 6,8 млрд. сум во втором году. 

Это связано с инвестициями в строительство офисов, мебель и оборудование, ИТ-

систему (2-летний сбор) и персональные компьютеры для персонала. КРИУ будет 

продолжать инвестировать в ИТ-системы, поскольку технология вносит существенный 

вклад в эффективную деятельность Компании. Возможно также, что КРИУ может 

использовать облачную систему или готовое программное обеспечение, которое может 

снизить затраты на ИТ. 

Операционные расходы
млн. сум 10 173         to USD

Ежемесячно 2020 2021 2022 2023 2024

Общие расходы на персонал 384 4 605 5 065 5 572 7 147 7 861

Общие расходы на консультантов и аутсорсинг 66 795 874 961 1 058 1 163

Общие офисные расходы 118 1 412 1 553 1 588 1 626 1 788

Общие транспортные расходы 30 358 394 433 477 524

Общие расходы на ИТ - лицензии и сборы 34 407 610 671 739 812

Общие расходы на коммуникации 19 224 246 271 298 328

Расхды на страхование 14 168 185 203 223 246

Общие расходы на амортизацию 96 1 151 2 100 2 197 1 329 578

Прочие операционные расходы 22 269 295 325 357 393

     

Итого операционных расходов 782 9 388 11 324 12 222 13 253 13 694



 

 
 

Фиксированные активы
Фиксированные активы и амортизация

млн. сум

Обменный курс 10173,38

млн. сум

Количество 

лет 2020 2021 2022 2023 2024

Фиксированные активы

Улучшение арендных помещений 10 203      203      203      203      203      

Мебель и освещение 5 254      254      254      254      254      

ИТ-система и обновление 3 2 543   5 087   5 331   5 575   5 819   

Персональные компьютеры 3 305      610      610      610      916      

Офисное оборудование 5 407      407      458      458      509      

Коммуникационное оборудование 5 244      244      270      270      295      

Итого фиксированных активов 3 957   6 806   7 126   7 371   7 996   

     

Замены и дополнения

Улучшение арендных помещений 203      -       -       -       -       

Мебель и освещение 254      -       -       -       -       

ИТ-система и обновление 2 543   2 543   244      244      244      

Персональные компьютеры 305      305      -       -       305      

Офисное оборудование 407      -       51        -       51        

Коммуникационное оборудование 244      -       25        -       25        

Итого замен и дополнений 3 957   2 849   320      244      626      

Расходы на амортизацию
Количество 

лет

Улучшение арендных помещений 10 20        20        20        20        20        

Мебель и освещение 5 51        51        51        51        51        

ИТ-система и обновление 3 848      1 696   1 777   1 011   244      

Персональные компьютеры 3 102      203      203      102      102      

Офисное оборудование 5 81        81        92        92        102      

Коммуникационное оборудование 5 49        49        54        54        59        

Итого расходы на амортизацию 1 151   2 100   2 197   1 329   578      

Накопленная амортизация

Улучшение арендных помещений 20        41        61        81        102      

Мебель и освещение 51        102      153      203      254      

ИТ-система и обновление 848      2 543   4 320   5 331   5 575   

Персональные компьютеры 102      305      509      610      712      

Офисное оборудование 81        163      254      346      448      

Коммуникационное оборудование 49        98        152      206      265      

Итого накопленной амортизации 1 151   3 251   5 449   6 778   7 355   

Чистые фиксированные активы

Улучшение арендных помещений 183      163      142      122      102      

Мебель и освещение 203      153      102      51        -       

ИТ-система и обновление 1 696   2 543   1 011   244      244      

Персональные компьютеры 203      305      102      -       203      

Офисное оборудование 326      244      203      112      61        

Коммуникационное оборудование 195      146      118      64        31        
     

Итого чистые фиксированные активы 2 806   3 555   1 678   593      641      



 

 

 

 

Отчет о доходах - Коммерческая ипотека и кредиты на ремонт  

млн. сум Ставка 2020 2021 2022 2023 2024

Счета прибылей и убытков

Процентный доход - Рефинансированные кредиты по кредиту АБР 13% 19 287     119 029   198 381     198 381     198 381     

Процентный доход - Рефинансированные кредиты по другим кредитам 13,5% -          -           -            49 592       131 434     

Инвестиционный доход 16% 3 000       15 200     15 200       15 200       15 200       

Процентные расходы - Облигации 14,5%

Процентные расходы - Кредит АБР 12% (17 803)   (93 086)    (164 809)   (183 121)   (183 121)   

Процентные расходы - Другие кредиты 12,5% -          -           -            (45 918)     (121 698)   

Чистый процентный доход - 4 484       41 143     48 772       34 134       40 196       

Комиссия за обязательство 0.15% (2 098)     (1 755)      (916)          

Чистый доход от комиссий (2 098)     (1 755)      (916)          -            -            

Минус: Операционные расходы -      

Общие и административные (8 237)     (9 223)      (10 025)     (11 924)     (13 116)     

Расходы на выпуск облигаций 1% -          -           -            -            -            

Амолртизационные расходы - Фиксированные активы и ИТ система (1 151)     (2 100)      (2 197)       (1 329)       (578)          

Резервы на покрытие убытков по кредитам (3 561)     (5 595)      (6 104)       (3 673)       (6 062)       

Итого операционные расходы (12 949)   (16 919)    (18 326)     (16 926)     (19 756)     

Прибыль до налогообложения (10 563)   22 469     29 530       17 208       20 440       

Налог 15% -          (3 370)      (4 430)       (2 581)       (3 066)       

Прибыль после налогообложения (10 563)   19 098     25 101       14 626       17 374       

Нераспределенная прибыль (10 563)   19 098     25 101       14 626       17 374       

Кумулятивная нераспределенная прибыль (10 563)   8 535       33 636       48 262       65 635       

Баланс - Коммерческая ипотека и кредиты на ремонт

млн.сум 2020 2021 2022 2023 2024

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 40 191       114 136      147 218       166 602       189 991       

Объем рефинансированных кредитов, включая 352 507     906 448      1 510 747    1 874 421    2 474 597    

- Кредиты, рефинансированные по кредиту АБР 356 068    915 604      1 526 007    1 526 007    1 526 007    

- Кредиты, рефинансированные по другим кредитам -            -             -               367 348       973 586       

- Резервы на покрытие убытков по кредитам (3 561)       (9 156)        (15 260)        (18 934)        (24 996)        

Инвестиционные ценные бумаги -             -              -               -               -               

Итого фиксированные активы и ИТ система 3 957         6 806          7 126           7 371           7 996           

Минус: накопленная амортизация (1 151)       (3 251)        (5 449)          (6 778)          (7 355)          

Чистые фиксированные активы и ИТ система 2 806         3 555          1 678           593              641              

Итого активы 395 505     1 024 139   1 659 643    2 041 617    2 665 229    
Check (0)                     (0)                       0                          0                          0                          

Обязательства      

Облигации -             -              -               -               

Кредит АБР 356 068     915 604      1 526 007    1 526 007    1 526 007    

Дополнительные кредиты -              367 348       973 586       

Итого обязательства 356 068     915 604      1 526 007    1 893 355    2 499 593    

   

Капитал

Капитал 1 уровня 39 437       108 535      133 636       148 262       165 635       

- Акционерный капитал 50 000       100 000      100 000       100 000       100 000       

- Нераспределенная прибыль (10 563)      8 535          33 636         48 262         65 635         

Капитал 2 уровня -             -              -               -               -               

Итого капитал 39 437       108 535      133 636       148 262       165 635       

 

Итого капитал и обязательства 395 505     1 024 139   1 659 643    2 041 616    2 665 229    



 

 

Отчет о денежных потоках - Коммерческая ипотека и 

кредиты на ремонт  

млн. сум 2020 2021 2022 2023 2024

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль (10 563)       19 098        25 101        14 626     17 374        

Корректировка для

Резервы на покрытие убытков по кредитам 3 561          5 595          6 104          3 673       6 062          

Амортизация и износ 1 151          2 100          2 197          1 329       578             

Промежуточная сумма (5 851)         26 793        33 402        19 628     24 014        

Изменения в:

Ипотечные кредиты (356 068)      (559 536)      (610 403)      (367 348)  (606 238)      

Промежуточная сумма (361 919)      (532 743)      (577 001)      (347 720)  (582 224)      

Чистые денежные потоки от операционной 

деятельности (361 919)      (532 743)      (577 001)      
(347 720)  

(582 224)      

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности      

Приобретение инвестиционных ценных бумаг -              -          -              

Приобретение инедвижимости и оборудования (3 957)         (2 849)         (320)            (244)        (626)            
Чистые денежные потоки от инвестиционной 

деятельности (3 957)         (2 849)         (320)            (244)        (626)            

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от продажи акций 50 000        50 000        -              -          -              

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг -              -              -              -          -              

Поступления от заимствований 356 068       559 536       610 403       367 348   606 238       

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг -              -              -              -          -              
Чистые денежные потоки от финансовой 

деятельности 406 068       609 536       610 403       367 348   606 238       

 

Чистое изменение денежных средств и их 

эквивалентов 40 191        73 945        33 082        19 384     23 389        

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

года -              40 191        114 136       147 218   166 602       
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

года 40 191        114 136       147 218       166 602   189 991       



 

 

Приложение 3: Предлагаемые параметры для Узбекской ипотечной компании АБР 

Ожидается, что поступления от кредита АБР будет использована КРИУ в соотношении 75:25 среди следующих 2 кредитных продуктов: 

Покупка дома (HP) - 75%     

Улучшения/Реконструкция (IR) - 25%   

Со следующими условиями кредитования: 

Кредитные продукты Доля Размер ипотечного кредита Максимальный срок действия кредита 

Дом Покупка 75% 323 млн. Сум (31 750 долл. США) 20 лет 

Улучшения/ Реконструкция 25% 80 млн. Сум (7 864 долл. США) 10 лет 

 

КРИУ предоставит средства от кредита АБР в УФУ сроком не более 20 лет и сроком доступности 3 года с даты подписания соглашения 

об участии между КРИУ и каждым УФУ. УФУ могут претендовать на рефинансирование от КРИУ только после того, как собственный 

капитал залогодержателя был инвестирован пропорционально сумме ипотечного кредита. КРИУ будет перерабатывать кредиты, 

погашенные УФУ в течение жизненного цикла кредита КРИУ, полученного от АБР через Министерство финансов. 

Предлагаемые процентные ставки по 2 кредитным продуктам будут следующими: 

Предлагаемые ставки по кредитам УФУ и конечных заемщикам 
 

Целевой сектор Ставка кредитования от УФР к УФУ Ставка кредитования от УФУ до конечных заемщиков 

Дом Покупка 12% Маржа не более 5% 

Улучшения/ Реконструкция 12% Маржа не более 4% 
 
Источник: Азиатский банк развития. 

 


