
Основные направления развития в 2017 году согласно Бизнес – плана на 2017 год 

(утв. Советом Банка от 28.11.2016 года ) 

 

Тенденции в экономике Узбекистана создают основу для расширения инвестиций 

в реальную экономику и требуют ускорения темпов роста ресурсной базы Банка.  

Основные направления привлечения денежных средств и увеличения ресурсной 

базы: 

- увеличение капитала банка посредством наращивания прибыли и 

привлечения средств путем эмиссии акций; 

- привлечение и поддержание на стабильном уровне денежных средств 

юридических и физических лиц; 

- постепенный переход от краткосрочных к долгосрочным ресурсам за счет 

привлечения депозитов юридических лиц с целью закрепления части средств 

корпоративных клиентов. 
 

Конкретные объемы, инструменты, условия привлечения/размещения и схемы 

проведения операций определяются исходя из текущей потребности Банка в 

пополнении/использовании ресурсной базы, а также с учетом конъюнктуры финансовых 

рынков и результатов сравнительного анализа возможных вариантов привлечения.  
 

Капитализация Банка является приоритетной стратегической задачей, решение 

которой обеспечит дальнейшее развитие Банка и укрепление его финансового потенциала. 

 

Реализация программы увеличения капитала Банка, позволит нарастить объемы 

активных операций с соблюдением обязательных экономических нормативов 

Центрального Банка и в свою очередь обеспечит дополнительные доходы Банка для 

формирования и реинвестирования прибыли. При этом, основными инструментами, 

используемыми Банком для размещения ресурсов, являются: 

- коммерческое кредитование юридических лиц; 

- размещение денежных средств на рынке межбанковских депозитов; 

- проведение операций с ценными бумагами.  

В рамках стратегии в области управления рисками при формировании активов Банк 

будет стремиться к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности 

структуры активов и пассивов Банка по срокам и видам валют, обеспечению 

необходимого уровня диверсификации по отраслям, клиентам и размерам инвестиций.  

 

Основные задачи развития Банка на 2017 год: 

- укрепление позиции банка на рынке финансовых услуг; 

- наращивание ресурсной базы, за счет привлечения средств новых клиентов и  

стимулирования роста денежных средств на счетах юридических и физических лиц; 

- увеличение капитала банка, обеспечивающего динамику роста объемов бизнеса; 

- усиление позиций на региональных рынках, совершенствование инфраструктуры, 

повышение эффективности сети подразделений;  

- совершенствование обслуживания клиентов, сочетая при этом стандартные 

технологии с индивидуальным подходом к каждому клиенту; 

- развитие клиентской базы и привлечение в Банк максимально возможного количества 

первоклассных клиентов с закреплением долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- совершенствование продуктового ряда, нацеленного на выстраивание 

долговременных отношений с клиентами; 

- развитие партнерских отношений с ведущими финансовыми институтами для 

предоставления клиентам более широких возможностей выбора высококачественных 

банковских продуктов; 



- обеспечение стабильности и устойчивости по отношению к существующим и 

потенциальным рискам, посредством поддержания эффективной деятельности 

полнофункциональной системы управления рисками, включающей систему внутреннего 

контроля; 

- качественное совершенствование бизнес – процессов на основе автоматизации и 

развития информационных технологий; 

- повышение производительности, эффективности и качества труда персонала 

Банка. 


