Бизнес план
На 2016 год:
Настоящий бизнес план определяет основные направления развития ЧАКБ «Ориент
Финанс» на 2016 год. Реализация Бизнес-плана позволит Банку обеспечить и укрепить
финансовую стабильность, повысить имидж и конкурентоспособность Банка, выполнять
обязательные резервные требования, соблюдать требования законодательства по усилению
защиты интересов и укрепления доверия вкладчиков и других кредиторов, а также отвечать
требованиям акционеров.
Цель банка — развитие конкурентоспособного и растущего бизнеса на основе реализации
комплекса финансовых решений, внедрения современных банковских услуг на базе
использования современных технологий.
Для достижения этой цели банк акцентирует свое внимание на решении следующих задач:
 увеличение собственного капитала;
 совершенствование корпоративного управления и системы управления рисками;
 совершенствование всех видов банковской деятельности;
 обеспечение гибкого и оперативного реагирования на изменения рыночной
конъюнктуры, ориентированного на наиболее доходные и надежные финансовые
инструменты;
 формирование устойчивой ресурсной базы;
 развитие современных информационных технологий;
 осуществление мероприятий по оптимизации организационной структуры Банка;
 расширение клиентской базы, основанное на предоставлении полного спектра услуг, с
ориентацией на индивидуальные особенности каждого клиента;
 повышение квалификации персонала, совершенствование системы мотивации и
стимулирования кадров.
В будущем году будут планомерно развиваться оба стратегических направления бизнеса:
корпоративный и розничный.
Развитие корпоративного бизнеса будет направлено на рост и улучшение качественного
состава клиентской базы, с акцентом на потенциальных клиентов, имеющих потребность в
комплексе банковских услуг. При наращивании ресурсной базы будет делаться упор на
предприятия с крупными остатками, а также малый бизнес в целях диверсификации ресурсной
базы. Для поддержания стабильности ресурсов будет уделяться особое внимание и
привлечению срочных депозитов юридических лиц. Привлеченные средства будут являться
основным источником финансирования активных операций банка, а именно кредитования.
Основное внимание будет уделяться совершенствованию бизнес процессов, улучшению
качества сервиса и повышению оперативности предоставления услуг, в том числе реализации
мероприятий, направленных на повышение квалификации и компетентности работников,
задействованных в процессах предоставления розничных услуг.
При успешной реализации вышеуказанных задач, совокупные активы к концу 2016 года
должны достигнуть отметки 1,1 трлн. сум, а увеличение уставного капитала Банка не менее, чем
на 20 %. Прирост валовых доходов банка на 2016 год планируется на уровне 30%. Чистая
прибыль банка запланирована в увеличении на 46%, что обеспечит рентабельность активов на
уровне 2,9% и рентабельность совокупного капитала на уровне 59%.

