Отчет исполнительного органа о результатах и исполнении параметров
Бизнес-плана банка по итогам 2015 года.
За отчетный период банком достигнуты следующие результаты:
совокупные активы выросли с начала года на 20,0%;
кредитный портфель составил с ростом на 16,6%;
совокупный капитал банка составил с ростом на 30,2%;
доходы банка выросли по сравнению с показателем 2014 года на 7,0%;
расходы банка выросли по сравнению с показателем 2014 года на 2,8%;
чистая прибыль выросла по сравнению с показателем 2014 года на 23,2%.
Отмечено, что за отчетный период погашено проблемных кредитов на сумму
300,0 млрд. сум.
Депозиты банка выросли по отношению к показателю на начало года на
22,0%.
В течение 2015 года банком проводилась работа по совершенствованию
управления и повышению показателя ликвидности. Так, за отчетный период
Комитетом по управлению активами и пассивами Народного банка проведено
123 собрания. В результате, показатель текущей ликвидности увеличился на 13,6
процентов и на 1 января 2016 года составил 57,6 процентов.
В отчетном периоде продолжена работа по дальнейшему совершенствованию
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 2016 года
составило 28 497 ед., с ростом к показателю на начало 2015 года на 7 627 ед.
Всего на сегодняшний день банком предлагаются такие виды интерактивных
банковских услуг, как «Мобильный банкинг» («UyaliPul»), «SMS-banking»,
«Интернет-банкинг», а также услуга «СМС-информер» – специальная услуга для
участников системы НПС, позволяющая им узнавать остаток на своих счетах в
режиме «on-line».
Также, осуществляется поэтапное расширение системы электронного
документооборота в Народном банке – на отчетную дату количество подключенных
сотрудников к системе электронного документооборота составило 3 420 человек,
из которых 258 – сотрудники Центрального аппарата. Количество сотрудников,
зарегистрированных в электронной корпоративной почте Народного банка,
составило 2 696 человек.
Продолжена работа по совершенствованию и расширению системы
безналичных расчетов посредством пластиковых карточек и терминалов

Народного банка. По состоянию на 1 января 2016 года количество выпущенных в
обращение пластиковых карточек составило 2 896,8 тыс. ед., терминалов26,1 тыс. ед., с ростом их количества на 33,8% и 5,6% соответственно.

