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Итоги 2019 года и приоритеты бизнес-плана на 2020 год. 

 

В целях обеспечения финансовой устойчивости, стимулирования 

инвестиционной деятельности, повышения доверия к Банку созданы условия по 

укреплению ресурсной базы.  

По состоянию на 1 января 2020 года  Банк достиг следующих результатов:  

1.  На отчетную дату для обслуживания физических и юридических лиц 

функционируют 11 филиалов, 76 центров банковских услуг, 44 розничных 

операционных касс, 27 пунктов обмены валют.   

2. В соответствии международными стандартами упрощены условия 

депозитной и кредитной политик Банка, результаты этого, привели к 

значительному росту показателей банка по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  В частности, активы банка составили 3 317 млрд. сум, по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение активов 

составило 583 млрд. сум  или рост на 21,3%. Доходность активов (ROA) 

составляет 5,94%, доходность капитала (ROE) 38,04%. 

3. Проведены мероприятия по укреплению ресурсной базы банка 

посредством привлечения свободных средств населения и субъектов 

хозяйствования в систему банка, за счет внедрения новых привлекательных 

депозитов и вкладов. Общий капитал банка составил 519 млрд. сум, по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличение 

составило 201 млрд. сум или 63,1%, вклады населения составили 390 млрд. сум 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение 

соствило  117 млрд. сумов или 43%. 

4. Предпринимаются усилия по расширению объема и качества 

предоставляемых банковских услуг за счет широкого использования передовых 

информационных и коммуникационных технологий, а также по расширению 



 

2 

 

системы безналичных расчетов с использованием банковских карт. В 2019 году 

Трастбанк представил многофункциональное мобильное приложение 

«TRUSTPAY», установлены для обслуживания населения                                                

50 многофункциональных банкоматов, в том числе 10 банкоматов HUMO. 

Коэффициенты адекватности капитала. 

По состоянию на 1 января 2020 года коэффициент достаточности капитала 

Банка составил 16,5% (норма, установленная Центральным банком Республики 

Узбекистан составляет 13%), коэффициент достаточности капитала первого 

уровня составил 12,4% (норма, установленная Центральным банком 

Республики Узбекистан составляет 10%), коффициент левереджа составляет 

9,3% (норма, установленная Центральным банком Республики Узбекистан 

составляет 6%). 

Коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности Банка соответствуют всем нормативным 

требованиям Центрального Банка Республики Узбекистан, в частности 

коэффициент текущей ликвидности 53,2% (норма, установленная Центральным 

банком Республики Узбекистан составляет  30%), мгновенная ликвидность 

29,7% (норма, установленная Центральным банком Республики Узбекистан 

составляет 10%), коэффициент покрытия ликвидности 164,8%. (норма, 

установленная Центральным банком Республики Узбекистан составляет 100%) 

и норма чистого стабильного финансирования 119,1% (норма, установленная 

Центральным банком Республики Узбекистан составляет 100%); 

Международное рейтинговое агентство “Fitch Ratings”  подтвердил ЧАБ 

“Трастбанк” рейтинг “В” с прогнозом (Стабильный). 

                 Планы Трастбанк на 2020 год: 

Первое направление,  экономическое развитие, обеспечивающее высокие 

темпы роста всех ключевых показателей, депозитов, доходоприносящих  

активов и прибыли. 
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Во-вторых, привлечение иностранных кредитных линий для кредитования 

в иностранной валюте. 

В-третьих, развитие всех филиалов в регионах и в городе Ташкент, а 

также открытие дополнительных центров банковских услуг. 

В-четвертых, повышение роли Банка в развитии предпринимательства в 

стране, в частности  роль  кредитного, розничного бизнеса и отделений 

пластиковых карт филиалов. 

В-пятых, привлечение новых корпоративных клиентов. 
    

 

Приоритетами деятельности Банка на 2020 год являются: 

 

- кредитование; 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- расширение ресурсной и клиентской базы филиалов; 

- развитие розничного бизнеса. 

 

Информация о выполнении основных показателей бизнес-плана ЧАБ 

«Трастбанк» за 2019 год 
 

Основные показатели 

бизнес-плана 
Режа 

(млн.сўм) 
Амалда   

(млн.сўм) 
Фарқ 

(млн.сўм) 
Бажарилиши  

(%) 

Активы  3 317 119   

Кредитный  портфель 
1 400 000 1 737 205 337 205 124 

Объем привлеченных 

депозитов 2 936 572 2 652 204 -284 368 90 

Доходы 
530 411 622 458 92 047 117 

Расходы 380 410 425 294 44 884 112 

Прибыль 150 001 197 164 47 163 131 

 

 


