ОТЧЕТ
о результатах деятельности акционерного коммерческого Народного банка
Республики Узбекистан по итогам 2017 года
В течение 2017 года Народный банк продолжил осуществлять деятельность по
реализации задач, предусмотренных определенных решениями Президента и
Правительства Республики Узбекистан, и указанных в Бизнес-плане на 2017 год. За
отчетный период, в частности, по итогам 2017 года банком достигнут следующий рост
основных показателей деятельности:
- совокупные активы выросли с начала года на 23,7%;
- объем кредитного портфеля увеличился на 29,2%;
- совокупный капитал банка вырос по сравнению с показателем 2016 года на
143,5%;
- остаток депозитов вырос на 29,6 млрд. сум и составил 3 613,4 млрд. сум.
- чистая прибыль банка выросла по сравнению с показателем 2016 года на
11,4%.
Коэффициент достаточности капитала составил 22,5%, при установленном
минимально допустимом значении в 12,5%.
Коэффициент текущей ликвидности составил
минимально допустимом значении в 30%.

82,2%, при установленном

Краткосрочные кредиты в портфеле составили 7,1 % от совокупного портфеля,
92,9% от совокупного портфеля.
Часть и доля в размере 24,3 % сформирована за счет средств накопительной
пенсионной системы, направленных на финансирование крупных инвестиционных
проектов таких предприятий как Ассоциация «TOSHBOZORSAVDO», УДП
«Муборакнефтегаз», УДП «Шуртаннефтгаз», АО «Узбекуголь», УП «Пойтахт курилиш
ва хизмат» и др.
В результате выделенных кредитов в течение 2017 года субъектам малого
бизнеса и частного предпринимательства создано 19 483 новых рабочих мест.
В течение 2017 года банком внедрено 7 новых видов вкладов, таких как “Олтин
куз”, “"Айём муборак"” “"Келажак сари”, "Обод юрт", "Ютуқли совға", "Президент
совғаси" и “'Коммунал плюс”. На сегодняшний день клиентам банка – физическим
лицам предлагается разместить денежные средства в 19 видов вкладов.
Вместе с этим, на базе новых биометрических технологий банком создана
система скоростного, надежного и эффективного принятия и сбережения денежных
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средств клиент по отпечаткам пальцев. Преимущество этой системы в том, что ни
одна операция по лицевому счету не может быть выполнена без участия вкладчика.
В отчетном периоде приобретено 8 500 терминалов, ведется активная работа по
приобретению 10 инфокиосков.
По состоянию на 1 января 2018 года количество выпущенных в обращение
пластиковых карточек банка составило 3 654,0 тыс. ед., увеличившись с начала года
на 161,5 тыс. ед.
Количество пластиковых карт физических лиц составило 3 635,0 тыс. ед.;
юридических лиц - 6 421 ед.; индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица – 12 542 ед.
Количество терминалов, установленных для приема платежей посредством
пластиковых карточек составило 30 044 ед., из которых 1 685 ед. установлены в
учреждениях банка для приема платежей за коммунальные и другие услуги,
28 359 ед. установлены в розничных торговых точках, коммунальных хозяйствах и
пунктах общественного питания.
Кроме того, в целях создания дополнительных условий для клиентов, в
филиалах банка установлено 84 инфокиосков и 21 банкоматов. Также, для создания
удобств населению, сотрудники банка, выезжая в отдаленные регионы, принимают
платежи у населения, и в режиме онлайн перечисляют средства на банковские
расчетные счета компаний.
Объем проведенных транзакций составил 5,9 трлн. сум. Количество транзакций
составило 85,3 млн. ед. Остаток средств на счетах пластиковых карточек составил
292,9 млрд. сум.
Выполнение Бизнес-плана по итогам 2017 года по статье доходов составило
110,9%; по процентным доходам – 102,0%, и по беспроцентным доходам – 123,2%.
Процентные расходы по кредитам к оплате превысили план на 81,7%. Данный
расход увеличился за счет долгосрочных кредитов Центрального банка для выдачи
кредитов Ферганскому и Бухарскому нефтеперерабатывающий заводам, а также за
счёт краткосрочных кредитов Центрального банка для поддержания уровня корсчета
банка.
Другие процентные расходы превысили план на 12,5%. Это связано с
увеличением процентных расходов филиалов банка за полученные ресурсные
средства.
Беспроцентные расходы банка превысили план на 35,1% и составили 8,8% от
всех расходов банка. Расходы по убыткам в иностранной валюте банка увеличился за
счет резкого изменения динамики обменных курсов, в том числе, из-за понижения
иностранных валютных курсов в течение последних 4 месяцев.
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Также произошло превышение беспроцентных расходов. Основной причиной
этого является просроченная задолженность по просроченным кредитам и
удерживание процентных ставок по проблемным кредитам.
Совокупные расходы по итогам 2017 года составили 115,5% от планового
показателя.
Показатель адекватности капитала банка составил 22,5% при установленном
минимально допустимом значении в 12,5%.
В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от
25 марта 2015 года №ПП-2325 «О мерах по дальнейшему повышению уровня
капитализации Государственно-коммерческого Народного банка Республики
Узбекистан» и от 16 июня 2017 года № ПП-3066 «О дополнительных мерах по
повышению финансовой устойчивости и уровня капитализации коммерческих банков»
уставный капитал Народного банка увеличился до 1 043,7 млрд. сум.
Комитетом по управлению активами и пассивами Народного банка за отчетный
период проведено 107 собраний с утверждением соответствующих протоколов.
Результатом принятых решений Комитета в области управления ликвидностью
банка за отчетный период стало соответствие показателя текущей ликвидности
требованию Центрального банка 82,2 %.
В соответствии с требованиями Положения Центрального банка Республики
Узбекистан “О механизме формирования процентных ставок в рамках привлекаемых
коммерческими банками депозитов (вкладов)” (рег. №2692 от 3 июля 2015 года),
Комитетом по управлению активами и пассивами Народного банка также проводятся
активные комплексные меры по уменьшению процентных расходов по привлеченным
депозитам юридических лиц путем уменьшения средневзвешенной процентной
ставки. За отчетный период средневзвешенная процентная ставка по срочным
депозитам юридических лиц в национальной валюте уменьшилась на 9,8 процентов
(на 1 января 2017 года составляет 7,2 процентов) и по депозитным сертификатам
юридических лиц - на 0,9 процента (на 1 января 2017 года составляет 8,4 процента).
Общая средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам хозяйствующих
субъектов на 1 января 2018 года составляет 9,7 процента.
В отчетном периоде продолжена реализация мер, направленных на дальнейшее
совершенствование информационно-коммуникационных технологий в системе
Народного банка. В частности, в результате принятия мер по расширению спектра
оказываемых интерактивных банковских услуг общее количество клиентов,
подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания на 1 января
2018 года составило 20 965 ед., из которых 4 049 подключены к системе Интернетбанкинг, 13 804 к системе «СМС информер» и 3 112 к системе «Мобил банкинг».
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Народным банком за счет кредитной линии Международной Ассоциации Развития
(члена Группы Всемирного банка) были профинансированы проекты субъектов
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства
на
общую
сумму
7,5 млн. долл. США. Также в 2017 году было освоено 3,4 млн. долл. США из средств
фонда направленных на финансирование проектов в регионе Аральского моря (МАР
2017).
За счет кредитной линии Международного банка реконструкции и развития
(МБРР) профинансированы проекты субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства по развитию плодоовощного сектора на сумму 10,0 млн. долл.
США.
Привлечены средства Международного фонда развития сельского хозяйства
(МФСР) в размере 16,8 млн. долл. США
Кроме того, за счет кредитной линии Испанских трастовых фондов при
Международном фонде развития сельского хозяйства (МФСР) профинансированы
проекты субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства на сумму
1,8 млн. долл. США.
По состоянию на 1 января 2018 года количество открытых счетов в НПС достигло
10,8 млн. ед. (прирост за год – более 798 тыс. ед.).
В течение 2017 года гражданам, имеющим право на получение накопительных
пенсионных средств, выплачено 98,0 млрд. сум.
В течение 2017 года, в целях обеспечения эффективности игры и создания
конкуренции и среди участников, были организованы и проведены шесть видов
лотерей, таких как телевизионная, числовые тиражные лотереи «Омад лотто» игра «5
из 36» и «Шаркона лотто» игра «6 из 36», мгновенные денежно-выигрышные лотереи
«Омад куши», «Олтин балик» и «Беш карра беш», а также, тиражные денежновещевые лотереи «Янги йил совгаси» (2-выпуска) и «Омад кулганда» (3-выпуска).
С момента организации игры «Омад лотто 5 из 36» (17 октября 2010 г.)
проведено 377 тиража реализованны билеты на общую сумму в размере 72,9 млрд.
сум. При этом сумма реализованных билетов в течение 2017 года составила
22,3 млрд. сум.
С момента организации игры «Шаркона лотто 6 из 36» (23 февраля 2017г.)
проведено 44-тиража реализованны билеты на общую сумму в размере
4,3 млрд. сум.
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