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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия представляет собой основные направления деятельности и
развития банка, комплекс поставленных задач, инструментов и средств, направленных для их решения, связывая воедино цели, задачи и методы решения.
Данная Стратегия развития АК «Алокабанк» на период 2015-2019 годы
(далее – Стратегия) предусматривает разработку основных направлений
дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской
системы, а также обеспечение дальнейшего продвижения, развития и
систематизации своих долгосрочных целей. Они позволят обеспечивать стабильное
развитие банка как прибыльной и коммерческой организации, его поступательное
совершенствование
на
основе
укрепления
устойчивости,
повышения
конкурентоспособности, адекватности системы управления принимаемым рискам.
Приоритетом стратегии на краткосрочную перспективу будет реализация
задач поставленным перед банком со стороны Совета банка и обеспечение его
увязки с долгосрочными стратегическими целями банка.
В долгосрочной перспективе Банк намерен увеличить свою долю в банковском
рынке. Для чего банком определены главные стратегические направления своего
развития.
Стратегией банка в области капитализации является планомерное повышение
доли чистой прибыли в ежегодном приросте капитала. Такие статьи капитала, как
резервный капитал и нераспределенная прибыль, будут ежегодно пополняться за
счет капитализации всего объема прибыли сформировавшейся на конец года. В
целях увеличения капитала, позволяющего увеличить все объемные показатели
деятельности банка, укрепить его финансовую устойчивость и расширить
возможности для кредитования, банком планируется проведение эмиссии акций.
Приоритетом в стратегии развития розничного бизнеса банка является
расширение линейки продуктов при одновременном росте качества обслуживания. В
планы банка входит в течение пяти ближайших лет увеличение рыночной доли в
розничном сегменте по таким направлениям, как привлечение вкладов населения,
потребительское кредитование, расчетный и платежный сервис.
АК «Алокабанк» считает технологический уровень банка важнейшим
фактором сохранения высокого конкурентного уровня на рынке и повышения
качества клиентского обслуживания. Для этих целей банк в течение пяти лет будет
предоставлять своим клиентам новые инновационные услуги.
Развитие долгосрочных отношений с клиентами продолжает оставаться
приоритетом банка. Постоянное повышение уровня обслуживания и улучшение
качества банковских продуктов составляют основу стратегии работы банка с
корпоративными клиентами.
Способность АК «Алокабанк» управлять рисками – это ключ к успеху,
особенно с учетом того, что банк ежегодно увеличивает объемы бизнеса. Целью
стратегии управления рисками банка является минимизация факторов
неопределенности, ведущих к потенциальным убыткам, а также поддержание
стабильности бизнеса и финансового состояния независимо от изменений на
финансовых рынках.
Предлагая банковские продукты банк поддерживает и продвигает основную
стратегию бренда АК «Алокабанк» - в верности, преданности, профессионализме,
чистоте, искренности к своим корпоративным и розничным клиентам,
заинтересованности в росте их стабильного бизнеса, а также в росте вместе с ними.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
Акционерный коммерческий «Алокабанк» основан в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №502 от 12 октября
1994 года «О мерах по развитию, реконструкции и улучшению качества работы
телекоммуникационных сетей Республики Узбекистан».
АК «Алокабанк» ведет свою деятельность в качестве универсального
коммерческого банка на основании:
 лицензии Центрального банка Республики Узбекистан №48 от 4 августа 2014
года по осуществлению банковской деятельности (замещена лицензиями №48 от
10.03.2012 года, от 30.04.2009 года, от 13.08.2004 года, от 23.06.2001 года и от
22.03.1995 года);
 главной лицензии Центрального банка Республики Узбекистан №59 от 4
августа 2014 года по осуществлению деятельности в иностранной валюте
(замещена лицензиями №55 от 10.03.2012 года, №42 от 30.04.2009 года, №7 от
29.01.2005, №54 от 07.12.2001 года и №38 от 21.08.1996 года).
АК «Алокабанк» является участником:
 Ассоциации банков Узбекистана;
 Валютной биржи Республики Узбекистан;
 Фонда «Гарантирования вкладов граждан в банках»;
 Республиканской фондовой биржи «Тошкент»;
 Общегосударственной платежной системы Узбекистана;
 Международной платежной системы SWIFT;
 Международной платежной системы VISA;
 Лизинговой ассоциации Узбекистана.
Состав сети
Банком оказываются широкомасштабные банковские услуги предприятиям
реального сектора экономики, субъектам малого бизнеса и частного
предпринимательства, а также населению через 14 филиалов, 25 мини-банков, 104
операционные кассы, 32 пункта международных денежных переводов и 8 обменных
пунктов валюты, находящихся на территории Республики Каракалпакстан, города
Ташкента и областей.
Рейтинги банка
Международный рейтинг:
В 2014 году международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service»
вновь подтвердило рейтинг АК «Алокабанка»:
- По депозитам в национальной валюте – B1/NP;
- По депозитам в иностранной валюте – B2/NP;
- Финансовая стабильность банка – Е+;
- Прогноз рейтинга по всем показателям – «СТАБИЛЬНЫЙ».
Национальный рейтинг:
Национальная рейтинговая компания «Ахбор-Рейтинг» подтвердила рейтинг
кредитной способности АК «Алокабанка» по национальной шкале «uzА+» («Очень
высокий»).
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Банк имеет корреспондентские отношения с:
 AG Commerzbank (Франкфурт);
 ОАО ZAMINBANK (Азербайджан);
 АКБ РУССЛАВБАНК (Россия);
 ЗАО Азия-Инвест Банк (Россия);
 Agricultural Bank of China (Китай);
 KB Kookmin Bank (Республика Корея);
 Bank of China (Китай).
С 2007 года акции Банка внесены в листинг Республиканской Фондовой Биржи
«Ташкент» под высшей категорией «А».

2. ОБЗОР БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА
По состоянию на 1 января 2015 года, количество коммерческих банков,
зарегистрированных Центральным банком Республики Узбекистан, составило 26,
включая: 3 государственно-коммерческих банка, 11 акционерно-коммерческих
банков, 8 частных банков и 4 банка с участием иностранного капитала.
Согласно анализу, проведенному Международным валютным фондом,
индикаторы обслуживания населения банками в Узбекистане, в том числе уровень
доступности банковских услуг составляет порядка 47,7 единиц на 100 тысяч человек
взрослого населения, а на каждые 1000 человек открыто 1028 банковских счетов.
На конец 2014 года, уровень достаточности капитала банковской системы
составляет 23,8%, что в 3 раза превышает требования, установленные Базельским
комитетом по банковскому надзору (8%). Таким, образом, данный показатель по
состоянию на 1 января 2015г. достиг более 6,9 трлн. сумов (по итогам 2013г.: 5,5
трлн. сумов).
Уровень текущей ликвидности отечественной банковской системы стабильно
показывает высокий уровень и в течение ряда последних лет превышает 64%, что в
2 раза превышает минимальный уровень, установленный международными
стандартами.
По итогам 2014 года, совокупные активы отечественных коммерческих банков
по сравнению с итогами 2013 года возросли на 28,2% и достигли более 56,2 трлн.
сумов (по итогам 2013г.: 43,8 трлн. сумов).
Так, общий объем кредитов, направленных в течении 2014 года
отечественными коммерческими банками в реальный сектор экономики увеличился
на 31,2 % по сравнению с итогами 2013 года и на начало текущего года составляет
более 34,8 трлн. сумов (по итогам 2013г.: 26,5 трлн. сумов). Кроме того, по итогам
2014 года, объем кредитов, выданных коммерческими банками на инвестиционные
цели, по сравнению с 2013 года, увеличился более чем в 1,2 раза и по состоянию на
1 января 2015 г. составил более 8,5 трлн. сумов.
Объем выданных кредитов субъектам малого бизнеса по сравнению с 2013
годом увеличился в 1,3 раза и на 1 января 2015 года составил более 9,2 трлн.
сумов(по итогам 2013г.: 6,9 трлн. сумов), из них микрокредиты составили более 1,9
трлн. сумов, что в 1,4 раза больше по сравнению с итогами 2013 года.
По итогам 2014 года, совокупный объем депозитов коммерческих банков
вырос по сравнению с итогами 2013 года на 30,5 % и на начало 2015 года
составляет 28,5 трлн. сумов (по итогам 2013г.: 21,8 трлн. сумов).
В течении 2014 года, как и ранее большое внимание уделялось развитию
систем безналичных расчетов с использованием пластиковых карточек. В
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результате этого, по итогам отчетного года в стране было выпущено в обращение
свыше 13,4 млн. шт. микропроцессорных пластиковых карт, а количество
установленных терминалов в объектах торговли и сервиса достигло порядка
159 тыс. штук.
Уместно отметить, что в последний раз ставка рефинансирования была
снижена с 12% до 10% в начале 2014 года.

3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Анализ конкурентной среды позволяет выделить основных конкурентов и
определить слабые и сильные стороны конкурентов АК «Алокабанк». На
сегодняшний наиболее потенциальные конкуренты нашего банка по нескольким
факторам считаются АИКБ «Ипак Йули», АКБ «Капиталбанк», ЧАББ «Трастбанк»,
АКБ «Турон банк» и АКБ «Хамкорбанк» с участием иностранного капитала. Ниже
указана краткая история и основные характеристики банков конкурентов:








АИКБ «Ипак Йули» - учрежден в апреле 1990 года. На сегодняшний день
филиальная сеть составляет из Головного офиса, 14 филиалов и 86 экпрессцентров (мини-банков).
АКБ «Капиталбанк» - учрежден в феврале 2001 года. Декабрь 2004 года
Принятие решения о слиянии Капиталбанка и Авиабанка. На сегодняшний день
филиальная сеть составляет из 28 (из них 22 в г. Ташкент) филиалов и
52
мини-банков.
ЧАББ «Трастбанк» - учрежден в 1994 году. На сегодняшний день филиальная
сеть составляет из 10 филиалов и 48 мини-банков.
АКБ «Турон банк» - учрежден в ноябре 1990 года. АКБ «Туронбанк» является
первым коммерческим банком Республики Узбекистан, имеет 16 филиалов и
более 20 мини-банков, включая сеть сберегательных касс во всех областях и
регионах Республики Узбекистан.
АКБ «Хамкорбанк» - в августе 1991 года ЦБ РУз зарегистрировал этот банк под
названием «Андижонбанк». «Андижонбанк» 1 июля 2000 года был переименован
в АКБ «Хамкорбанк». На сегодняшний день филиальная сеть составляет из 32
филиалов и 144 мини-банков.

Для анализа конкурентной среды Банка были приняты данные за последние 5
лет для просмотра динамики развития Банка и конкурентов. Ниже в таблице и
диаграмме №1 указаны динамика увеличение активов Банка и их потенциальных
конкурентов.
Таблица 1
Динамика увеличение активов за последние 5 лет АК «Алокабанк»
и потенциальных конкурентов
(млрд. сум)

№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Активы
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

344,6
527,2
378,1
392,4
401,2
412,4

488,0
640,9
518,4
469,8
462,9
530,1

142%
122%
137%
120%
115%
129%

629,0
816,6
712,2
649,7
655,3
725,1

129%
127%
137%
138%
142%
137%

697,1
1 018,1
963,1
743,4
637,4
1 092,1

111%
125%
135%
114%
97%
151%

1 009,6
1 276,1
1 217,5
774,7
604,5
1 725,8

128%
120%
80%
128%
157%
131%
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Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
293%
242%
322%
197%
151%
418%

С 01.01.2011 года активы банков конкурентов увеличились в среднем на 265%,
в то время как активы АК «Алокабанк» увеличились на 293%, т.е. на 10% больше
чем в среднем конкуренты. Также нужно учесть, что по величине активов на 01.01.11
г. банк занимает самое последнее место с отставанием более 16% от Туронбанка и
13% от Трастбанка. На конец 2014 года банк занимает уже не последнее место и
разница активов в процентном соотношении к упомянутым банкам составляет 67% и
30% соответственно.
Для наглядного просмотра роста этих данных ниже приведена диаграмма
динамики активов к 2010 году и роста активов к предыдущему году.

Активы (млрд. сум)
2 000,0
1 800,0
1 600,0
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Рост активов (в % к предыдущему году)
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк

2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Для анализа доходности активов и состояние кредитного портфеля далее
приведена таблица №2, где указаны динамика увеличения кредитного портфеля
банка и их потенциальных конкурентов.
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Таблица 2
(млрд. сум)

№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Кредитный портфель
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

161,9
178,8
132,5
82,9
242,1
220,0

304,6
256,6
195,4
124,4
271,3
289,7

188%
144%
148%
150%
112%
132%

403,9
317,7
227,8
142,6
345,2
391,6

133%
124%
117%
115%
127%
135%

486,7
398,4
319,3
252,0
416,5
616,6

120%
125%
140%
177%
121%
157%

700,6
651,7
563,2
380,5
411,5
1 139,5

144%
164%
176%
151%
99%
185%

Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
433%
365%
425%
459%
170%
518%

Банки довольно динамично увеличили свой кредитный портфель. Совокупный
кредитный портфель анализируемых банков вырос в 3,7 раза по сравнению к 2010
году, в то время как кредитный портфель АК «Алокабанк» вырос в 4,3 раза. При этом
нужно учесть оборачиваемость кредитов выданных АК «Алокабанк»ом быстрее чем
у потенциальных банков. Так за 2014 год банк выдал кредитов в сумме 579,0 млрд.
сумов и погашено кредитов на сумму 368,4 млрд. сумов, т.е. чистая сумма выданных
кредитов составляет 180,6 млрд. сумов.
Для наглядного просмотра роста этих данных ниже приведена диаграмма
динамики кредитного портфеля к 2010 году и роста портфеля к предыдущему году.

Кредитный портфель

1 200,0

(млрд. сум)

1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

210%

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

Рост портфеля

2014
Капитал банк
Хамкор банк

(в % к предыдущему году)

190%
170%
150%
130%
110%
90%
70%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк
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2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Основным критерием и основой развития банка считается уровень капитализации банка. Ниже в таблицах №3 и №4 указаны динамика основных показателей
по уровню капитализации.
Таблица 3
(млрд. сум)

№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Совокупный капитал
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

64,8
47,0
39,6
40,9
32,8
57,8

79,7
59,7
42,2
54,1
37,3
78,7

123%
127%
106%
132%
113%
136%

105,3
78,5
50,7
70,4
47,7
105,5

132%
132%
120%
130%
128%
134%

129,3
105,3
72,7
90,7
65,9
138,9

123%
134%
143%
129%
138%
132%

151,5
132,7
101,2
111,1
85,1
209,4

117%
126%
139%
122%
129%
151%

Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
234%
282%
255%
272%
259%
362%

С 2010 года совокупный капитал банков конкурентов увеличился в среднем в
2,9 раза, в то время как собственный капитал АК «Алокабанк» увеличился на 2,3
раза. Также нужно учесть, что по величине совокупного капитала занимает второе
место после «Хамкорбанка» среди банков конкурентов. Высокий рост капитала
наблюдалось за банками как, Ипак йули банк и Трастбанк.

Совокупный капитал

(млрд. сум)

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

Рост капитала

2014
Капитал банк
Хамкор банк

(в % к предыдущему году)

160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк
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2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Таблица 4
Динамика увеличение уставного капитала за последние 5 лет АК «Алокабанк» и
потенциальных конкурентов (млрд. сум)
№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Уставный капитал
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

48,9
29,0
25,5
15,0
22,9
24,4

58,1
35,6
33,0
17,0
23,8
29,0

119%
123%
129%
113%
104%
119%

74,7
44,0
36,9
21,0
34,0
38,4

129%
124%
112%
124%
143%
132%

88,6
60,9
43,0
26,3
40,0
48,6

119%
138%
117%
125%
118%
127%

99,0
73,3
43,0
32,3
46,0
66,0

112%
120%
100%
123%
115%
136%

Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
202%
253%
169%
215%
201%
270%

С 2010 года уставный капитал банков конкурентов увеличился в среднем на
2,2 раза, в то время как уставный капитал «Алокабанка» увеличился в 2 раза. Также
нужно учесть и количественный рост уставного капитала, так этот показатель у
«Алобанка» составил почти 50 млрд. сум.

Уставный капитал (млрд. сум)

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

150%

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

Рост уставного капитала

2014
Капитал банк
Хамкор банк

(в % к предыдущему году)

140%
130%
120%
110%
100%
90%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк

2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Ниже в таблице №5 указана динамика полученных доходов банка и
конкурентов за последние 5 лет:
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Таблица 5
Динамика получение доходов за последние 5 периода АК «Алокабанк» и
потенциальных конкурентов (млрд. сум)
№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Доходы
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

45,0
83,8
51,8
38,2
52,5
97,7

66,9
106,9
72,8
47,6
71,6
130,1

149%
128%
141%
125%
136%
133%

102,8
140,2
110,6
61,5
92,5
179,7

154%
131%
152%
129%
129%
138%

132,3
186,3
174,3
93,3
135,9
245,9

129%
133%
158%
152%
147%
137%

173,4
212,4
233,1
124,4
144,0
364,0

131%
114%
134%
133%
106%
148%

Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
386%
253%
450%
326%
274%
373%

Анализируемые банки сохраняли стабильный рост в отношении доходов за
последние 5 лет. Стоит отметить, что все анализируемые банки кроме «Ипак Йули
банк» и «Туронбанк» соблюдали индикаторы роста доходов, установленные
регулятором. При анализе количественного роста доходов нужно отметить, что за
последние 5 лет высокий рост наблюдался у «Хамкорбанк» - 266,3 млрд. сум и у
«Капиталбанк» - 181,3 млрд. сум, в то время как у АК «Алокабанк» этот показатель
составил 128,4 млрд. сум.

Доходы

400,0

(млрд. сум)

350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

170%

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Рост доходов (в % к предыдущему году)

160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк

2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

Еще одним из важных критерий оценки деятельности банков — это чистая
прибыль. Ниже в таблице указана динамика чистой прибыли банка и конкурентов за
последние 5 лет:
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Таблица 6
Динамика чистой прибыли за последние 5 периода АК «Алокабанк» и потенциальных
конкурентов (млрд. сум)
№
1
2
3
4
5
6

Наименования
банка
Алокабанк
Ипак Йўли банк
Капитал банк
Трастбанк
Турон банк
Хамкор банк

Чистая прибыль
2010

2011

Рост

2012

Рост

2013

Рост

2014

Рост

7,0
10,0
2,5
13,0
6,0
15,0

10,2
13,1
2,8
16,6
6,5
19,5

146%
130%
109%
128%
109%
130%

14,7
18,3
4,5
19,3
8,0
24,6

144%
140%
163%
116%
123%
126%

17,8
22,5
14,0
23,5
21,5
33,0

121%
123%
312%
122%
268%
134%

22,1
27,5
28,3
27,0
22,1
49,2

124%
122%
202%
115%
103%
149%

Рост в
2014 году
относит. к
2010 году
315%
275%
1118%
208%
369%
328%

Все анализируемые банки сохраняли высокий рост чистой прибыли в
последние 5 лет. Самый высокий рост чистой прибыли относительно к 2010 году
наблюдался у «Капиталбанк» - чистая прибыль выросла более чем в 11 раз. В
АК «Алоабанк» как и в остальных банках чистая прибыль сохраняла стабильный
рост в пределах 30-35%. В количественном росте чистой прибыли лидирует
«Хамкорбанк» с ростом более 34,0 млрд. сум за последние 5 лет.

Чистая прибыль

(млрд. сум)

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
2010

2011

Алокабанк
Траст банк

340%

2012

2013

Ипак Йўли банк
Турон банк

Рост чистой прибыли

2014
Капитал банк
Хамкор банк

(в % к предыдущему году)

290%
240%
190%
140%
90%
2010
Алокабанк
Траст банк

2011

2012
Ипак Йўли банк
Турон банк
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2013

2014
Капитал банк
Хамкор банк

4. ВЫЗОВЫ И РИСКИ
Вызовы и риски, стоящие перед Банком в ходе реализации Стратегии на
период 2015-2019 гг., можно разделить на три группы: глобальные, страновые и
отраслевые.












Глобальные риски:
нестабильный рост мировой экономики, вероятность новой волны
глобального финансово-экономического кризиса;
риски финансовой нестабильности ведущих мировых экономик;
сохранение неблагоприятной экономической конъюнктуры и волатильности
на мировых финансовых рынках.
Страновые вызовы:
риск сокращения инвестиций;
риск оттока капитала;
риск обесценения национальной валюты в условиях высокого уровня
инфляционных ожиданий.
Отраслевые вызовы:
повышение риска, связанного с изменением условий возвратности по
кредитам, выданным на реализацию государственно значимых проектов;
риск ограничения предложения и роста стоимости долгосрочных
заимствований на внутреннем рынке;
сокращение ликвидности в банковском секторе.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
За годы своего развития Банк успешно использовал свой экономический и
управленческий потенциал для обеспечения стабильного роста финансовых
показателей, создания устойчивой деловой репутации у клиентов и деловых
партнеров и укрепления конкурентоспособности на рынке банковских услуг.
Стратешия развития Банка на период 2015-2019 годы отражает стремление
занять более высокие конкурентные позиции на рынке банковских услуг путем
реализации потенциала и конкурентных преимуществ в соответствии с разработанной стратегией развития Банка.
С учетом тенденций развития рынка банковских услуг и для обеспечения
основных направлений дальнейшего реформирования и повышения устойчивости
финансово-банковской системы Банком были сформированы следующие
стратегические цели до 2019 г.:
1. Дальнейшее повышение уровня капитализации банка путем увеличения
уставного капитала, а также планомерного повышения доли чистой прибыли в
ежегодном приросте капитала. Поэтапное повышение достаточности капитала с
требованиями международным Базельским комитетом по банковскому надзору
(Базель-3). Для осуществление этой стратегической цели банк намерен:
 за счет дополнительного выпуска акций, а также капитализации чистой прибыли
увеличить собственный капитал банка в среднем 2,8 раза к концу 2019 года;
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 с учетом умеренного роста активов сохранять коэфициент достаточности
капитала выше нормативных значений;
 повышая уровень капитализации сохранять рентабельность капитала на высоком
уровне и увеличить коэфициент 1,3 раза.
2. Развитие розничного бизнеса (депозиты, розничное кредитование, пластиковые карты, денежные переводы), а также расширение ресурсной базы в
соответствии с поставленными задачами. Для осуществление этой стратегической
цели банк намерен:
 увеличить объемы депозитов населения и хозяйствуюших субъектов к концу 2019
года в среднем 2,8 раза;
 регулярно внедрять новые виды вкладов и депозитов с учетом потребностей
населения и хозяйствуюших субъектов;
 дальнейшее расширение систем безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек путем увеличения объемов их выпуска;
 осуществить комплекс мер по расширению спектра и качества оказываемых
банковских услуг с широким применением информационно-коммуникационных
технологий.
3. Финансово–кредитная поддержка субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства (МБЧП). Для осуществление этой стратегической цели банк
намерен:
 расширить объемы кредитования предприятий–производителей потребительских
товаров путём активного использования различных финансовых инструментов,
привлекательных для предприятий-производителей потребительских товаров
(торговое финансирование для приобретения оборудования, сырья и
материалов, факторинговые услуги по экспортным операциям и др.);
 расширить потребительское кредитование населения для приобретения товаров
отечественного производства, в том числе мебели, сложной бытовой техники и
других товаров длительного пользования;
 ориентация на поддержку осуществления субъектами МБЧП инвестиций в
модернизацию основных средств, производство промышленной и инновационной
продукции;
 повышение доступности финансирования для субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства;
 активное участие в развитии рынков капитала в части формирования
долгосрочных ресурсов для финансирования МБЧП;
 консультирование по вопросам ведение бизнеса в сфере МБЧП и оказания
банковских услуг.
4. Расширение инвестиционной активности банка и объемов кредитования
проектов модернизации, техническому и технологическому перевооружению
производств, обеспечение дальнейшего роста и улучшения качества активов банка.
Для осуществление этой стратегической цели банк намерен:
 увеличение объема кредитования инвестиционных проектов при соблюдении
необходимого качества кредитного портфеля и нормативов достаточности
капитала;
 совершенствовать деятельность структурных подразделений, ответственных за
вопросы инвестиционной деятельности, включая улучшение системы организации и эффективности их работ, повышение их кадрового потенциала.
 совершенствовать мониторинг качества активов, предусмотрев внедрение четкого механизма осуществления глубокого факторного анализа управления
рисками банков, формирования резервов, диверсификации кредитного портфеля,
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а также принятия упреждающих мер по недопущению образования проблемной
задолженности;
 разработать и внедрить современные методы скоринг-анализа кредитоспособности клиентов с учетом изучения опыта наиболее устойчивых банков мира;
 разработать и внедрить систему поощрения руководителей и работников, непосредственно занимающихся вопросами кредитования, исходя из результатов
возвратности, окупаемости и доходности осуществляемых кредитных операций и
эффективности реализуемых инвестиционных проектов.
5. Поддержания ликвидности и обеспечения Банка ликвидными активами для
соблюдения новых нормативов по ликвидности, внедряемые с требованиями
Базель-3. Поддержание ликвидности будет обеспечиваться за счет:
 привлечения финансовых ресурсов (срочностью не менее 1 год) с
использованием инструментов рынка ценных бумаг и денежного рынка;
 проведения конверсионных операций и операций с производными финансовыми
инструментами;
 формирования резерва ликвидности, обеспеченного портфелем ценных бумаг и
дуругими ввысоколиквидными активами банка;
 соблюдения правильного соотношения активов и пассивов банка по срокам.
6. Дальнейшее совершенствование систем внутреннего контроля и обеспечения безопасности, внедрение международных стандартов по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию
терроризма. Для осуществление этой стратегической цели банк намерен:
 совершенствовать правила и процедуры по организации и функционированию
систем внутреннего контроля;
 внедрить и расширить использования новейших технологий и программного
обеспечения в системе внутреннего контроля для совершенствования процедур
выявлений подозрительных и сомнительных операций, а также обеспечения
информационной безопасности и конфиденциальности сведений о клиентах
банков;
 совершенствовать систему обеспечения безопасности всех подразделений
банка.
7. Построение современной системы управления рисками, соответствующей
объему и многообразию операций Банка. В рамках совершенствования системы
управления рисками Банка планируется:
 разработка и внедрение методологии количественной оценки принимаемых
рисков для определения экономического капитала, необходимого для покрытия
возможных потерь;
 повышение осведомленности подразделений Банка о принимаемых рисках;
 разработка системы ключевых индикаторов для существенных рисков;
 разработка и внедрение процесса установления «риск-аппетита» и контроля его
соблюдения;
 развитие информационных систем, обеспечивающих управление рисками;
 разработка и внедрение отдельных положений по управлению каждого риска для
организации устойчивого процесса выявления, оценки и управления рисками.
 разработка и внедрение современных программных комплексов по управлению
активами и пассивами, моделированию и агрегации кредитных рисков,
интегрированной оценке рисков.
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8. Качественное и количественное расширение клиентской базы. Для
осуществления этой стратегической цели банк намерен:
 расширить сеть филиалов, в том числе открытие новых филиалов банка в
столице страны;
 модернизировать и технически оснастить действующие филиалы банка согласно
требованиям современности;
 совершенствовать тарифную политику банка в соответствии с международной
банковской практикой, с учетом обеспечения покрытия операционных издержек и
рациональной прибыльности банковских структур.
 улучшить качество обслуживания клиентов, путем создания благоприятной среды
в операционных пунктах обслуживания и повышения этики обслуживающего
персонала.
9. Инновационное технологическое развитие электронных платежей и систем
электронных расчетов для клиентов Банка. Для осуществления этой стратегической
цели банк намерен:
 расширить услугу дистанционного управления «Интернет-банкинг» для
физических и юридических лиц;
 увеличить потребительскую корзинку услуг доступных круглосуточно в режиме
реального времени для пользователей «Интернет-банкинг»;
 развивать интерактивные услуги по автоматизированной оплаты за оказанные
услуг и приобретенные товары через банковский счет и пластиковых карточек
клиентов.
10. Совершенствование методов работы с персоналом – командной работы.
Система управления кадрами требует новых целей по развитию способности кадров
и интенсификации деятельности работников, осваивании ими новых продуктов и
технологий, повышение полномочий и ответственности банковских специалистов и
их руководство. Цель банка выбрать высококвалифицированных кадров и создать
передовой коллектив. Для осуществлении этой стратегической цели банк намерен:
1. Обеспечить банк высококвалифицированными сотрудниками:
 изучить спрос на сотрудников, прогнозирование, создать систему выбора
сотрудников;
 формировать резерв, планировать повышение сотрудников по должностной
ступени;
 профессионально обучать сотрудников.
2. Развивать систему мотивации:
 поощрять и повышать по должности сотрудников, вносящих вклад в развития
банка;
 оптимизировать структуру банка, вести методические дела;
 разработать стратегию работы с сотрудниками.
3. Развивать корпоративную культуру:
 обеспечить сотрудников информацией для увеличения корпоративной культуры
комплексной программы;
 улучшить социально-психологическую среду банка.
11. Внедрение и развитие методов современного маркетинга РR–формирование имиджа Банка, системы связей с общественностью, маркетинговых стратегий в соответствии со стратегическими целями Банка. Проведение маркетингового
исследования перспектив внедрения на рынок. При этом особое внимание
уделяется сбору и анализу следующей информации:
- анализ отраслевой структуры;
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- уровень концентрации производства, наиболее крупные предприятия в
регионе;
- основные финансовые потоки;
- основные потоки товаров (услуг);
- формирование и распределение финансовых ресурсов (собираемость
налогов, распределение финансов по бюджетам различных уровней);
- общая социально-экономическая ситуация (уровень жизни населения,
демографическая и социальная структура населения, средний уровень доходов по
республике);
- анализ конкурентной среды (банки, емкость рынка банковских услуг).
12. Основными бизнес задачами банка на долгосрочную перспективу в рамках
обеспечения стабильного развития являются:
 динамичный рост основных показателей деятельности;
 сохранение финансовой устойчивости Банка;
 осуществление эффективного корпоративного управления;
 обеспечение необходимого уровня прозрачности бизнеса;
 внедрение инновационных решений и продуктов;
 развитие инфраструктуры банка;
 совершенствование бизнес-процессов Банка для оптимизации его
операционной деятельности и снижения издержек;
 развития операций с иностранной валютой, роста доходов по этим операциям;
 развитие ИТ-инфраструктуры и совершенствование управления ИТдеятельностью Банка;
 совершенствование системы управления персоналом.

6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Развитие инфраструктуры банка.
В 2015-2019 годах определено развить банковскую инфраструктуру, в связи с
этим увеличить число филиалов до 18, анализируя деятельность мини банков
довести число прибыльных до 30 штук. Так как банк имеет филиалы во всех
областях страны, новые филиалы будут открыты городе Ташкент.
Капитал и ресурсная база банка.
Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2344 «О мерах по
дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и
развитию их ресурсной базы» от 6 мая 2015 года были выделены основные задачи
по повышению финансовой устойчивости и надежности банковской системы,
создания благоприятных условий для укрепления и роста ресурсной базы
коммерческих банков, а также обеспечения выхода на более высокий уровень
организации банковской деятельности в соответствии с общепринятыми
международными нормами и стандартами. Один из основных задач является
поэтапное внедрение в 2015-2019 годах новые требования по достаточности
капитала и показателю ликвидности (стандарты Базель-III) Базельского комитета по
банковскому надзору
В этих целях банком планируется увеличение уровня капитализации в
среднем 20 процентов ежегодно, путем увеличения выпуска дополнительных акций
и капитализации чистой прибыли до 50%. Банк намерен к концу 2019 года увеличить
уставный капитал в 2 раза по соотношению к нынешнему показателю.
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Банком
планируется
увеличить
объемы
депозитов населения
и
хозяйствуюших субъектов к концу 2019 года в среднем 3,0 раза за счет расширения
объемов выпуска долговых ценных бумаг, внедрение новых видов вкладов и
депозитов с привлекательными условиями с учетом потребностей населения и
хозяйствующих субъектов, с целью расширения клиентской базы.
Активы
Банк намерен к концу 2019 года увеличить сумму банковских активов в 2,8
раза по соотношению к нынешнему показателю. В структуре активов основное место
должно занимать кредитные вложения, доля которых будет составлять 70–75%, что
соответствует основному направлению деятельности банка кредитованию реального
сектора экономики, а также увеличения удельного веса доходных активов и
улучшения их качества.
Кредитование
В 2015-2019 годах Банк продолжит расширение списка продуктов и услуг для
корпоративных клиентов, оперативно реагируя на изменение рыночной
конъюнктуры. Будет наблюдаться устойчивая тенденция роста кредитного портфеля
банка, улучшения сроков кредитования, расширения спектра предоставляемых
продуктов и за счет планомерного совершенствования кредитных технологий.
Использование современных технологий кредитования позволит осуществить
комплексное обслуживание и оперативно удовлетворить потребности клиентов
банка в финансировании их текущей деятельности.
В развитие розничного кредитования Банка будет придерживаться
клиентоориентированной политики, нацеленной на долгосрочное сотрудничество с
клиентом. Широкая линейка предлагаемых финансовых услуг позволит учесть
интересы различных категорий клиентов
В результате банк намерен к концу 2019 года увеличить кредитный портфель
выделенных корпоративным и розничным клиентам в 2,9 раза по соотношению к
нынешнему показателю.
Денежное обращение.
В последующих годах определено увеличить темп роста остатков по вкладам
минимум на 30%. В связи с увеличением объема банковских розничных услуг,
выделения потребительских кредитов в сфере торгово-сервисного обслуживания,
планируется увеличение поступления наличных средств. В связи с увеличением
количества клиентов и заработной платы, а также увеличение количества
пластиковых карт и торговых терминалов ожидается незначительное увеличение
расходы в наличных денежных средствах.
Доходы, расходы и прибыль.
В последующих годах банк намерен увеличивать доход пропорционально
активам и капиталу, а также намерен увеличить долю беспроцентных доходах в
структуре дохода за счет увеличение предоставления клиентам банка комиссионных
услуг. Процентные доходы будут пропорционально увеличены за счет увеличения
кредитного портфеля.
В результате банк намерен к концу 2019 года увеличить общий объем
полученных доходов в 3,7 раз по соотношению к нынешнему показателю и в 2019
году получить доход более 648,0 млрд. сумов.
В последующих годах банк намерен увеличивать расходы пропорционально
полученному доходу и не превышать 85–90% от дохода. В результате чистая
прибыль банка в 2019 году составит более 78,0 млрд. сумов.
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7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Стратегические целевые показатели
Внешнеэкономическая деятельность АК «Алокабанк» (далее – Банк) в период
2011-2014 гг. осуществлялась в условиях относительно устойчивой экономической
конъюнктуры. Как следствие, большинство основных показателей, запланированные
по внешнеэкономической деятельности, были выполнены.
Банком
были
определены
стратегические
цели
по
развитию
внешнеэкономичеаской деятельности на период 2015-2019 гг., основным из которых
является привлечение новых иностранных кредитных линий для финансирования
инвестиционных проектов клиентов и проектов малого бизнеса и частного
предпринимательства.
Данная Стратегия предполагает привлечение иностранных кредитных линий
на общую сумму 445,0 млн. долл. США в период 2015-2020 гг., их них 130 млн. долл.
США
для
финансирования
проектов
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства, и 315 млн. долл. США для крупных инвестиционных проектов.
В результате реализации Стратегии планируется существенно повысить роль
Банка в реализации масштабных инвестиционных проектов, проектов в сфере
инноваций, импортозамещения, развития инфраструктуры и телекоммуникаций,
поддержки экспорта и малого бизнеса, и др.
В условиях ограниченных возможностях в привлечении долгосрочных
финансовых ресурсов на внутренних рынках капитала рост объема кредитования
Банком инвестиционных и экспортных проектов и усиление его роли в сфере
поддержки малого бизнеса дадут возможность Банку обеспечить потребность
реального сектора экономики в долгосрочных финансовых ресурсах.
Объём внешнеторговых контрактов в прогнозном периоде может возрасти в
1,9 раза, в результате чего объем поступления валютной выручки достигнет до
208,0 млн. долл. США.
Объем аккредитивов и торгового финансирования за счет иностранных
кредитных линий увеличится в незначительном значении, так как планируется
финансировать последующие проекты за счет прямых долгосрочных иностранных
кредитных линий.
В результате выполнения целей по внешнеэкономической деятельности к
концу 2019 года сумма полученных доходов по валютным операциям достигнет
126,4 млрд. сум, что в 7,2 раз больше результата 2014 года.
Этапы реализации
При
реализации
стратегических
целей
по
внешнеэкономической
деятельности можно выделить два этапа, которые характеризуются различными
внешними условиями, связанными прежде всего с условиями доступа к
международному рынку капитала.
Первый этап будет приходиться на 2015-2016 гг. В этот период планируется
проведение переговоров и налаживание деловых отношений с иностранными
банками, международными финансовыми организациями и различных фондов.
Ожидается, что в этот период кредитные линии будут привлекаться в
меньших суммах и в основном с иностранных банков и различных фондов, в
которых процесс кредитования осуществляется относительно быстрее.
Кроме этого в первом этапе реализации стратегии предполагается
проведении Due Diligence (проверка кредитоспособности банка) со стороны
международных финансовых организаций, планирующих выделение кредитных
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линий.
На втором этапе (2017-2020 гг.) прогнозируются привлечение больших
объемов кредитных линий в сумме 335 млн. долл. США.
Налаживание партнерских отношений с несколькими международными
финансовыми организациями предоставит Банку доступ к новым зарубежным
рынкам капитала, это приведет к расширению возможностей Банка привлекать
заемное финансирование для реализации перспективных инвестиционных
проектов.
Помимо этого, на втором этапе ожидается погашение ранее выданных
Банком кредитов предоставленных за счет иностранных кредитных линий, что
позволит возобновить кредитные линии и профинансировать дополнительные
инвестиционные проекты.
Стоит отметить, что в случае государственной поддержки Банк сможет уже в
краткосрочном периоде (на первом этапе) значительно увеличить кредитование
экономики и способствовать ускорению темпов роста.
Привлечение иностранных кредитных линий
Формирование ресурсной базы для реализации стратегических целей по
внешнеэкономической
деятельности
будет
осуществляться
посредством
привлечения кредитных ресурсов от международных финансовых организаций и
зарубежных институтов развития или с их участием.
Основными приоритетными регионами привлечения ресурсов будут
Европейские страны (Германия, Франция, Нидерланды и др.) и страны АзиатскоТихоокеанского региона (Китай, Сингапур, Южная Корея).
Будет налажено эффективное взаимодействие с суверенными фондами
этих стран, в том числе с использованием исламских банковских инструментов.
Банком планируется привлечение преимущественно следующих кредитных
линий:
 Азиатский банк Развития (АБР);
 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);
 Исламский банк развития (IsDB);
 Всемирный банк;
 Международная финансовая корпорация (IFC);
 Международная ассоциация развития (IDA);
 Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD);
 Исламская Корпорация Развития Частного сектора (ИКРЧС);
 Германский банк развития “KFW”;
 Голландский банк развития “FMO”;
 Государственный Банк Развития Китая (CDB);
 Японский банк для международного сотрудничества (JBIC);
 Landes Bank Berlin (Германия);
 ЭКСИМБАНК (Корея) и др.

8. РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Организационное развитие
Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4720 «О мерах по
внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных
обществах» от 24 апреля 2015 года были определены основные направления
дальнейшего развития системы корпоративного управления. В частности, глубокий
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анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов
корпоративного
управления,
повышение
эффективности
использования
производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и
трудовых ресурсов, а также реорганизации структурных подразделений.
В свою очередь стратегической целью Банка в области организационного
развития является повышение эффективности системы управления, основанной на
взаимосвязи
Стратегии,
бизнес-процессов,
организационной
структуры,
корпоративной культуры и управления персоналом.
Для этого Банку потребуется:
 совершенствование (оптимизация и реинжиниринг) бизнес-процессов Банка
для повышения эффективности его операционной деятельности;
 совершенствование организационной структуры Банка по мере утверждения
стратегических целей и совершенствования архитектуры бизнес-процессов,
создание и актуализация внутренних нормативных документов Банка,
регламентирующих функции, полномочия и ответственность структурных
подразделений;
 развитие корпоративной культуры, в основе корпоративных ценностей
которой лежат ориентация на достижение результата и гибкость бизнеспроцессов и технологий работы в условиях изменяющихся требований,
предъявляемых к Банку, в том числе:
o разработка и внедрение кодекса корпоративной этики;
o развитие системы внутренних коммуникаций;
o отражение принципа ориентации на высокую результативность
деятельности в системе мотивации персонала;
 совершенствование системы внутреннего контроля Банка.
Совершенствование системы управления персоналом
В области управления
стратегические цели:

персоналом

можно

выделить

следующие

 совершенствование методологической и нормативной базы в области
управления персоналом;
 формирование профессиональной, лояльной и мотивированной команды;
 повышение
централизации
функции
управления
персоналом
и
формирование центра компетенций по управлению персоналом;
Для реализации данных стратегических целей Банку необходимо выполнить
следующие задачи:
 усовершенствовать систему планирования потребностей подразделений в человеческих ресурсах;
 развить систему обеспечения преемственности кадров:
 сформировать и внедрить программы развития кадрового резерва;
 осуществлять отбор и привлечение на практики и стажировки в Банк
перспективных студентов и молодых специалистов, знающих несколько
иностранных языков на высшем уровне;
o осуществлять
работу
по
развитию
и
удержанию
молодых
специалистов с передачей знаний и практического опыта сотрудников
Банка;
 усовершенствовать систему внешнего подбора и отбора персонала:
o разработать дополнительные методики квалификационной оценки
кандидатов;
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o развивать имидж привлекательного работодателя;
 совершенствовать систему оплаты труда и обеспечить сохранение
конкурентоспособной системы дополнительных льгот:
o усовершенствовать систему индивидуальных ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ);
o усовершенствовать механизмы премирования работников, в том числе
предусмотрев вознаграждение работников по результатам проектной
деятельности;
o обеспечить поддержание конкурентоспособного социального пакета;
 развивать систему управления и обмена знаниями:
o повысить уровень автоматизации процессов обучения;
o развивать дистанционные формы обучения;
o совершенствовать систему передачи знаний;
o регулярное повышение квалификации сотрудников и обмен опыта
посредством тренингов и учебных курсов, проводимых в развитых
странах.

Развитие ИТ-инфраструктуры
Увеличение масштабов деятельности Банка и выполнение Стратегии требует
интенсификации инновационного развития ИТ-инфраструктуры.
Стратегической целью Банка в области развития ИТ-инфраструктуры
является обеспечение в 2015-2020 гг. стабильного функционирования и устойчивого
развития
Банка
на
основе
внедрения
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Для достижения данной стратегической цели Банку необходимо решить
следующие задачи:
 совершенствование управления ИТ-деятельностью Банка на основе
использования лучших практик международных и национальных стандартов;
 повышение
качества
ИТ-услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями Банка;
 автоматизация приоритетных оптимизированных стратегических бизнеспроцессов;
 внедрение проектного подхода (метода) к управлению ИТ-проектами,
программами
и
портфелем
проектов
на
основе
использования
международных и национальных стандартов;
 внедрение принципа скользящего финансирования стратегических ИТпроектов на период их жизненного цикла;
 внедрение
в
практику
оценки
необходимости
импортозамещения
аппаратных и программных средств с учетом возможных рисков;
 повышение
эффективности
управления
трудовыми
ресурсами,
необходимыми для разработки и предоставления ИТ-услуг, а также для
функционирования системы управления ИТ-деятельностью.

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Для эффективной реализации Стратегии требуется выполнить следующие
задачи:
 создать специализированный отдел по организационным работам и текущему
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контролю реализации Стратегии;
 установить ежемесячный (ежеквартальный) мониторинг выполнения
показателей Стратегии;
 сформировать портфель стратегических инициатив – программ и внутренних
проектов Банка и самостоятельных структурных подразделений по
реализации Стратегии;
 на регулярной основе проводить встречи с иностранными партнерами для
поддержания деловых отношений;
 совершенствовать систему мотивации руководства и работников Банка в
зависимости от выполнения плановых значений Стратегии.

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В результате реализации Стратегии Банк планирует существенно повысить
свою роль в реализации перспективных инвестиционных проектов, кредитовании
программ и проектов модернизации экономики страны. Банк укрепит свои позиции
на рынке банковского кредитования реального сектора экономики и планирует в
топ-10 банков по совокупным активам.
К концу 2019 г. Банком могут быть достигнуты следующие результаты:
 кредитной портфель банка вырастет в 2,9 раза и доля в совокупном активах
банка составит 70%;
 уровень капитализации банка значительно повысится в следствии
увеличения собственного капитала в 2,6 раза;
 доля долгосрочных ресурсов в объеме ресурсной базы Банка составит 30%;
 доля кредитного портфеля Банка в объеме долгосрочного кредитования
возрастет до 90%;
 рентабельность банка достигнет 15%, рентабельность активов 3%, и в свою
очередь рентабельность капитала 22%;
 привлечение иностранных инвестиций в экономику Узбекистан в сумме
130 млн. долл. США;
 доля кредитного портфеля в иностранной валюте в совокупном объеме
кредитного портфеля может составить до 15%;
 значительно возрастет поддержка доступа на внешние рынки и поддержка
экспорта;
 объем финансирования малого бизнеса и частного предпринимательства
увеличится в разы.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии будут способствовать
качественным изменениям в социально-экономическом развитии Узбекистана, в
том числе:
 будут обеспечены модернизация и обновление основных фондов
предприятий
реального
сектора
экономики
на
более
высоком
технологическом уровне, что обеспечит соответствующее повышение
конкурентоспособности отечественной продукции;
 увеличится кредитно-инвестиционная поддержка развития отраслей
экономики;
 увеличится объем национального экспорта;
 более динамично будет развиваться импортозамещение;
 будут созданы дополнительные высокопроизводительные рабочие места, в
том числе в отдаленных регионах страны.
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