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ОТЧЕТ
о результатах деятельности акционерного коммерческого Народного банка
Республики Узбекистан за I квартал 2018 года
В течение I квартала 2018 года Народный банк продолжил деятельность по
реализации задач, решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан,
а также Бизнес-плана на 2018 год. Так, за отчетный период банком достигнут
следующий рост основных показателей деятельности:
- совокупные активы выросли с начала года на 241,8 млрд. сум, или
4,4%, составив 5 777,0 млрд. сум;
- объем кредитного портфеля увеличился на 21,3 млрд. сум, или 0,7%, и
составил 3 061,8 млрд. сум;
- совокупный капитал банка на отчетную дату составил 1 416,0 млрд. сум, или
вырос по сравнению с показателем 2017 года на 136,9%;
- остаток депозитов составил 3 532,5 млрд. сум.
- чистая прибыль банка составила 64,6 млрд. сум, или выросла по сравнению с
показателем 2017 года на 51,1%.
Коэффициент достаточности капитала составил 22,6%, при установленном
минимально допустимом значении в 12,5%.
Коэффициент текущей ликвидности составил
минимально допустимом значении в 30%.

73,4%, при установленном

I. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Кредитный портфель банка вырос с начала года на 21,3 млрд. сум, и составил на
отчетную дату 3 061,3 млрд. сум.
Краткосрочные кредиты в портфеле составили 216,2 млрд. сум (7,1 % от
совокупного портфеля). Долгосрочные кредиты составили 2 845,1 млрд. сум
(92,9% от совокупного портфеля).
По отраслям экономики кредитный портфель распределен следующим образом:
сфера промышленности – 625,5 млрд. сум, торговли и общественного питания –
417,6 млрд. сум, сельского хозяйства – 433,7 млрд. сум, строительства – 239,6 млрд.
сум, транспорта и коммуникаций – 46,9 млрд. сум, материально-технического
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снабжения и коммунальных услуг – 99,1 млрд. сум и другие сферы экономики –
1 198,9 млрд. сум.
Размер выделенных в I квартале 2018 года инвестиционных кредитов составил
209,7 млрд. сум, из которых 104,9 млрд. сум направлены в сферу промышленности,
31,5 млрд. сум – в строительство, 29,4 млрд. сум – транспорта и коммуникаций,
18,1 млрд. сум – материально-техническое снабжение и коммунальных услуг,
23,8 млрд. сум – сельского хозяйства, и 2,1 млрд. сум – в другие сферы экономики.
Доля в размере 11,2 % от кредитного портфеля (343,6 млрд. сум) сформирована
за счет средств накопительной пенсионной системы, направленных на
финансирование крупных инвестиционных проектов таких предприятий, как
Ассоциация
«TOSHBOZORSAVDO»,
УДП
«Муборакнефтегаз»,
УДП
«Шуртаннефтьгаз», АО «Узбекуголь», «HYATT» и др.
В течение I квартала 2018 года для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства было выделено кредитов на сумму 260,8 млрд. сум, в
результате, создано 1 816 новых рабочих мест.
Размер проблемных кредитов составил 64,0 млрд. сум, или 2,0% от совокупного
кредитного портфеля. Всего в течение отчетного периода погашено просроченных и
находящихся в процессе судебного разбирательства кредиты на сумму
167,3 млрд. сум.
II. ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Совокупный
размер
привлеченных депозитов
Народного
банка
на
1 апреля 2018 года составил 3 583,8 млрд. сум. За вычетом средств на счетах НПС,
совокупный остаток привлеченных депозитов населения и хозяйствующих субъектов
составил 1 585,6 млрд. сум, из которых 821,4 млрд. сум – депозиты до востребования,
69,0 млрд. сум – сберегательные депозиты, и 695,2 млрд. сум – срочные депозиты.
В I квартале 2018 года банком внедрено 2 новых вида вкладов, таких как
“Онлайн капитал” и валютный вклад “Самарали” а также разрабатывается 2-3 вида
проектов по новым вкладом. На сегодняшний день клиентам банка – физическим
лицам предлагается 21 вид вкладов.
В 2018 году в январе месяце проводился тираж по выигрышному вкладу «Ютукли
совга», в тираже разыгрывались более 100 денежных выигрышей и супер приз
автомобиль «Дамас».
Вместе с этим, на базе новых биометрических технологий банком создана
система скоростного, надежного и эффективного принятия денежных средств по
сбережениям клиентов путем отпечатков пальц. Преимущество этой системы в том,
что ни одна операция по лицевому счету не может быть выполнена без участия
вкладчика. Для непрерывной работы этой системы банком были приобретены
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200 мониторов и 200 ридерных аппаратов и в настоящее время данное
приобретенное оборудование успешно применяется во вкладных операциях.
III. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства банка составили 292,1 млрд. сум или 92,2% от планового
показателя бизнес-плана.
В 2018 году планировалось приобретение технологического оборудования
(стоечные
и
блейд-серверы,
дисковые
массивы,
телекоммуникационное
оборудование, компьютеры, дисковые полки, хранилища и оперативная память,
источники бесперебойного питания), а также соответствующих программных
обеспечений и лицензий в общей сумме 77,7 млрд. сум. На отчетную дату подписаны
соглашения по приобретению данных продуктов и услуг на общую сумму 4,4 млрд.
сум.
Также, были запланированы капитальные затраты на строительство и
реконструкцию зданий и помещений на сумму в размере 49,8 млрд. сум, из которых
фактически освоено 200,0 млн. сум. В Бузинским и Ханабадском филиалах ремонт
отопительных систем осуществлен в полном объеме.
На
отчетный
период
банком
2 500 терминалов и 7 автомобилей.

было

приобретено

50

банкоматов,

Из запланированных к отчуждению 30 объектов реализовано 1 объект.
IV. РАСШИРЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
По состоянию на 1 апреля 2018 года количество выпущенных в обращение
пластиковых карточек банка составило 3 708,5 тыс. ед., увеличившись с начала года
на 54,4 тыс. ед.
Количество пластиковых карт физических лиц составило 3 687,6 тыс. ед.;
юридических лиц - 7 394 ед.; индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица – 13 491 ед.
Количество терминалов, установленных для приема платежей посредством
пластиковых карточек, составило 30 248 ед., из которых 1 428 ед. установлены в
учреждениях банка для приема платежей за коммунальные и другие услуги,
остальные 28 820 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 инфокиоска и 25 банкоматов. Также, для создания
удобств населению сотрудники банка, выезжая в отдаленные регионы, принимают
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платежи у населения, и в режиме онлайн перечисляют средства на банковские
расчетные счета компаний.
Объем проведенных транзакций составил 1,2 трлн. сум, количество транзакций
составило 18,3 млн. ед. Остаток средств на счетах пластиковых карточек составил
166,3 млрд. сум.
V. ОБЗОР ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
За отчетный период доходы банка составили 312,9 млрд. сум, из которых
181,4 млрд. сум – процентные доходы, и 131,5 млрд. сум – беспроцентные доходы.
При этом выполнение Бизнес-плана по итогам I квартала 2018 года по статье
доходов составило 135,4%, по процентным доходам – 139,2%, и по беспроцентным
доходам – 130,6%.
Расходы банка по итогам I квартала 2018 года составили 248,3 млрд. сум, из
которых 56,3 млрд. сум – процентные расходы, 20,3 млрд. сум – беспроцентные
расходы, 129,1 млрд. сум – операционные расходы, 38,5 млрд. сум - оценка
возможных убытков и 4,1 млрд. сум – налоги на доходы.
Комиссионные расходы и расходы за услуги банка превысили план на 16,3% и
составили на отчетную дату 16,8 млрд. сум или 6,8% от всех расходов банка. В
данном расходе большая доля (88%) приходится на расходы инкассации банка.
Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года
№2357 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты
заработной платы, пенсий, пособий и стипендий» пенсионеры, студенты и работники
бюджета обеспечиваются наличными средствами.
Расходы на износ превысили план на 14,6% и составили на отчетную дату
10,9 млрд. сум или 8,4% от операционных расходов банка. Это связано с покупкой
современных банковских технологий, мебелей и других основных средств для
создания удобства клиентам банка.
Страхование, налоги и другие расходы превысили план на 10,6% и составили на
отчетную дату 16,8 млрд. сум или 13,0% от операционных расходов банка. В этом
отклонение большое значение имело перевыполнение плана доходов банка на
72,1%, так как из совокупного дохода вычисляются такие налоги, как пенсионные,
школьные и дорожные налоги. Вместе с этим, единый налог от лотерейной
деятельности банка составил 29,6 % от общего расхода по этой статье.
Совокупные расходы по итогам I квартала 2018 года составили 128,3% от
планового показателя.
Чистая прибыль на отчетную дату составила 64,6 млрд. сум, с выполнением
намеченного плана на 172,1%.
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VI. КАПИТАЛ
На отчетную дату совокупный капитал банка составил 1 416,0 млрд. сум.
Показатель адекватности капитала банка составил 22,6%, при установленном
минимально допустимом значении 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»
уставной капитал Народного банка составляет 1 043,7 млрд. сум.
VII. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Комитетом по управлению активами и пассивами Народного банка за отчетный
период проведено 33 собраний с утверждением соответствующих протоколов.
Результатом принятых решений Комитета в области управления ликвидностью
банка за отчетный период стало в соответствии с требованием Центрального банка,
показатели текущей ликвидности 73,4 процентов, коэффициент покрытия ликвидности
111,4 процентов, коэффициент мгновенной ликвидности 36,9 процентов.
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 увеличилась на 1,3 процента (на
1 апреля 2018 года составляет 11,1 процент) и по депозитным сертификатам
юридических лиц без изменений (на 1 апреля 2018 года составляет 9,0 процентов).
Общая средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам хозяйствующих
субъектов на 1 апреля 2018 года составляет 10,7 процента.
VIII. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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 апреля
2018 года составило 20 956 ед., из которых 3 724 подключены к системе Интернетбанкинг, 13 864 к системе «СМС информер» и 3 368 к системе «Мобил банкинг».
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В том числе для участников системы ИНПС разработана и внедрена программа
СМС-информирование.
На
отчётную
дату
в
системе
зарегистрированы
940 845 участников.
IX. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТИТУТАМИ
Согласно соглашения от 19.04.2017 года Международная Ассоциация Развития
(МАР) выделил кредит Народному банку на сумму 4,0 млн. долларов США. До
сегодняшнего дня финансированы проекты субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства на сумму 3,8 млн. долларов США. Неосвоенная часть
кредитной линии составляет всего лишь 227,5 тыс. долларов США.
Согласно
соглашения
от
19.04.2017
года
Международный
фонд
сельскохозяйственного развития (МФСР) выделил кредит Народному банку на сумму
16,8 млн. долларов США. До сегодняшнего дня финансированы проекты субъектов
малого бизнеса и частного предпринимательства на сумму 1,5 млн. долларов США.
Неосвоенная часть кредитной линии составляет 15,3 млн. долларов США.
Согласно соглашения от 19.02.2018 года Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) выделил кредит Народному банку на сумму 30,0 млн. долларов
США. В настоящее время, банком направлена Заявка на снятия общую сумму
1,1 млн. долларов США в Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных
предприятий
X. НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА (НПС)
По состоянию на 1 апреля 2018 года количество открытых счетов в НПС достигло
11,1 млн. ед. (прирост за 1 квартал – более 332 тыс. ед.), остаток средств на которых
составил 2 561,6 млрд. сум (прирост за год – 154,4 млрд. сум).
В течение 1 квартала 2018 года гражданам, имеющим право на получение
накопительных пенсионных средств, выплачено 26,4 млрд. сум.
По состоянию на 1 апреля 2017 года объем вложений средств НПС в
межбанковские финансовые инструменты и инвестиционные проекты составил
2 366,5 млрд. сум, из которых 1 941,1 млрд. сум - межбанковские депозиты,
400,3 млрд. сум - инвестиционные проекты и 25,1 млрд. сум - межбанковские
облигации и сертификаты. В результате размещения средств НПС в течение
I квартала 2018 года Народным банком получен доход в размере 59,3 млрд. сум.

XI. ЛОТЕРЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение I квартала 2018 года, чтобы обеспечить эффективность игры и
создать конкуренцию для участников, были организованы и проведены шесть видов
лотерей. На сегодняшний день банком реализуются шесть видов лотерей:
телевизионный: числовая тиражная лотерея «Омад лотто 5 из 36» и «Шаркона лотто
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6 из 36», тиражная денежно–вещевая лотерея «Омад кулганда» (4–выпуск),
мгновенные денежно–вещевые лотереи «Омад куши», “Олтин балик» и “Беш карра
беш».
С момента организации игры «Омад лотто 5 из 36» (17 октября 2010 года)
проведено 390 тиражей, на общую сумму реализованных билетов игры в размере
87,4 млрд. сум. При этом сумма реализованных билетов в течение 2018 года
составила 15,4 млрд. сум.
С момента организации игры «Шаркона лотто 6 из 36» (22 февраля 2017 года)
проведено 57 тиражей, на общую сумму реализованных билетов игры в размере
7,9 млрд. сум. При этом сумма реализованных билетов в течение I–квартала
2018 года составила 3,6 млрд. сум.
Кроме того, ведутся работы по выпуску мгновенной денежно–выигрышной
лотереи «Имкон», тиражных, денежно-вещевых лотере «Кухна Хива», «Кадимий
Бухоро».
В течение I–квартала 2018 года размер поступлений от лотерейной
деятельности составил 40,0 млрд. сум, чистая прибыль составила 9,3 млрд. сум.
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