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Итоги 2017 года, выполнение плановых показателей и 
приоритетные направления Бизнес Плана на 2018 год. 

Показатели в основных направлениях Бизнес плана Трастбанка на 
2017 год выполнены в полном объеме.  

 Основными показателями деятельности банка, 
свидетельствующими о его успешной работе, является ликвидность, 
эффективность и доходность.  

В соответствии с Постановлением Президента РУз № ПП-3270 
от 12.09.2017г., согласно комплекса мероприятий по дальнейшему 
развитию банковско-финансовой системы на основе передовой 
банковской практики:  

1.Уставный капитал увеличен до 100,3 млрд.сум. 
2.Проведена  работа по укреплению ресурсной базы, путѐм 

увеличения объѐма привлечѐнных депозитов на 330 млрд.сум.  
3.Открыты новые виды вкладов для населения с привлекательными 

процентными ставками. 
4.Проведена оптимизация тарифной политики в целях повышения 

привлекательности банковских услуг и привлечения новых клиентов. 
 5.В целях дальнейшей популяризации пластиковых карточек в 

качестве удобных и надѐжных средств платежа, внедрена система 
международных денежных переводов. 

6.Количество пластиковых карточек увеличилось на 20%, расчетных 
терминалов на 21%; количество пользователей  Интернет-банкингом 
выросло на 17%, а СМС-банком и Мобильным-банком на 48%.  

7.Показатель рентабельности активов ROA составил 3,1%, 
увеличившись с итогами прошлого года в 1,2 раза (с 2,6%),  
показатель рентабельности капитала ROE составил 25,5%, рост с 
2016 годом в 1,1 раза (с 22,6%). Рост показателей рентабельности 
связан с превышением темпа роста прибыли (151%), над темпом 
роста активов (128%) и капитала (134%).  

 
Планы развития Трастбанк в 2018 году:  

Первое направление - экономическое развитие, обеспечение 
высоких темпов роста всех основных показателей, депозитов, 
доходоприносящих активов, прибыли. 

Второе, развитие региональных филиалов, всех филиалов в городе 
Ташкент,  планомерное дополнительное открытие мини-банков. 

Третье, привлечение иностранных инвестиций, развитие 
экспортного потенциала.  

Четвертое, усиление роли банка в развитии предпринимательства 
страны, в том числе роли кредитных отделов филиалов, розничного 
бизнеса и пластиковых карт.   
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Задачи на 2018 год: 
 

Исполнение целевой прибыль в 100 % объеме. 
В 2018 году 44% всех доходов предполагается получить от 

кредитных операций посредством увеличения кредитного портфеля.  
 
В настоящее время в условиях либерализации экономики и 

трансформации банковского бизнеса к клиентоориентированной 
модели, активное развитие получает розничное направление и 
развитие валюто-обменных операций: в  2018 году предусмотрено 
увеличение доходов от розничного бизнеса в 1,3 раза, план по 
доходам от валютообменных операций усилен в 3,9  раза по 
сравнению с 2017 годом.  

Первоочередной задачей в настоящее время остается 

наращивание ресурсной базы филиалов и расширение 

клиентской базы.  

По работе с обращениями физических и юридических лиц 

необходимо обеспечение эффективной работы телефонов доверия, 

осуществление регистрации обращений, поступающих через 

«телефоны доверия» в порядке, установленном законодательством; 

- усиленный контроль за рассмотрением устных и письменных, в 
особенности повторных обращений физических  и юридических лиц, 
соблюдение утвержденных графиков приема физических                                  
и юридических лиц и проведение личных приемов физических                             
и юридических лиц. 

 

- Сведения о выполнении установленных параметров Бизнес-плана ЧАБ "Трастбанк" по итогам 2017 года                
(установленные параметры Бизнес-плана на 2017 год утверждены Протоколом Совета Банка N 185 от 28 ноября 

2016 год) 

2018г 

Основные статьи Бизнес-план План Факт Разница (млн.сум) Выполнение (%) 

Активы   1,800,000.2     

Кредитный портфель 620,000.0 838,703.4 218,703.4 135.3% 

Объем привлеченных депозитов 1,213,000.0 1,473,031.4 260,031.4 121.4% 

Доходы 191,095.2 321,005.8 129,910.6 168.0% 

Расходы 148,695.2 265,029.7 116,334.5 178.2% 

Прибыль 42,400.0 55,976.1 13,576.1 132.0% 

 


