
“BankExpo-2014”: выставка достижений банковской системы 

 

9-10 апреля в выставочном комплексе «Кургазма савдо маркази» проводится VII 

ежегодная национальная выставка банковских услуг, технологий и оборудования 

“BankExpo-2014”, организуемая Центральным банком Узбекистана в партнерстве с 

комитетами Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам экономических 

реформ и бюджета, по вопросам информационно-коммуникационных технологий, 

Министерством высшего и среднеспециального образования, Ассоциацией 

предприятий и организаций информационных технологий, Ассоциацией банков, а 

также общественным движением молодежи “Камолот”. 

 

Основная цель данного крупного мероприятия – широкое информирование 

предпринимателей и населения о последних достижениях и перспективах развития 

банковского сектора республики, демонстрация новых технологий и продуктов. 

 

В последние годы банковское дело в нашей стране выходит на качественно новый 

уровень. Сегодня все люди зрелого возраста охвачены банковскими услугами. Так, на 

100 тысяч взрослого населения приходится 49,7 банковских учреждений, а на 1 000 

человек открыто 1 028 банковских счетов, что по международным нормам 

соответствует высокой оценке. 

 

Выставка даст толчок в определении перспективных направлений по отношению к 

реальным и потенциальным клиентам, привлечении новых клиентов, повышении 

доходности банковской деятельности. 

 

Близкое ознакомление потенциальных потребителей с условиями, механизмами 

кредитования и другими финансовыми услугами, современными информационными 

технологиями, укрепляет доверие к отечественным банкам и, в конечном счете, 

улучшает эффективность их деятельности. 

 

На выставке будут участвовать все коммерческие банки страны, компании 

ассоциации лизингодателей, ведущие страховые компании, местные и зарубежные IT-

компании. У каждого участника будет стенд, демонстрирующий оказываемые услуги. 

 

Вместе с тем, на выставке будут присутствовать Государственный налоговый 

комитет, Торгово-промышленная палата, Ассоциация «Хунарманд», ОДМ «Камолот» 

и ряд других организаций, которые активно сотрудничают с банковской системой по 

вопросам поддержки малого бизнеса, особенно начинающих предпринимателей. 

 

В целях обеспечения исполнения мер, определенных Госпрограммой «Год здорового 

ребенка» и постановлением главы государства «Программа мер, направленных на 

реализацию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», 

главной задачей выставки является предоставление сведений и консультаций о 

выделении кредитов малому бизнесу, субъектам семейного предпринимательства, 

выпускникам образовательных учреждений, желающим открыть свой бизнес, а также 

об услугах женщинам по облегчению их условий быта. 

 



Разнообразная программа выставки включает в себя организацию круглых столов, 

семинаров, презентаций, встреч и мастер-классов. Потребители банковских услуг 

могут быстро ознакомиться с существующими на рынке финансовых услуг 

разнообразными предложениями, получить необходимую консультацию от 

специалистов. 

 

За последний год расширен и качественно усовершенствован пакет услуг банков. Так, 

упрощен порядок кредитования малого бизнеса, либерализован ряд разрешительных 

процедур субъектам предпринимательства в сфере банковского дела. 

 

Сформировавшаяся здоровая конкуренция в оказании услуг клиентам стимулирует 

банки искать новые формы сервиса и пути диверсификации банковских услуг. 

Благодаря этому международные рейтинговые агентства из года в год оценивают 

прогноз развития отечественной банковской системы как “стабильный”. Все это 

результат реформ в банковско-финансовой сфере, проводимых под руководством 

главы нашего государства, которые позволяют оказывать услуги на международном 

уровне. 

 

Показатели финансовой устойчивости и роста банковской системы, основанные на 

международных индикаторах, вполне соответствуют высоким оценкам. В частности, 

достаточность совокупного капитала банков, ликвидность коммерческих банков, 

динамика объема депозитов, изменение объема кредитных вложений, по итогам 2013 

года соответствуют оценке «высокого уровня». Именно эти показатели стали 

отправной точкой расширения возможностей кредитования и инвестирования банков, 

смелого внедрения в практику новейших банковских технологий. 

 

Отечественные банки, широко используя высокотехнологичные разработки, 

отвечающие требованиям нового поколения клиентов, идут в ногу со временем. В 

результате повышается уровень оказываемых услуг, что позволяет предвидеть 

потребности клиентов. Поэтому на выставке вниманию посетителей будут 

представлены современные банковско-финансовые технологии и интерактивные 

услуги, а именно интернет-банкинг, информационные технологии, укрепляющие 

взаимовыгодное партнерство между банковско-финансовыми учреждениями и их 

клиентами. 

 

Вместе с тем, на выставке будут созданы все условия для проведения эффективного 

диалога. 

 

В рамках выставки коммерческие банки вручат сертификаты на право получения 

льготного кредита субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, 

производственным микрофирмам, дехканским и фермерским хозяйствам, а также 

начинающим предпринимателям, находящимся в отдаленных и густонаселенных 

районах, которые победили в конкурсе проектов по обеспечению занятости 

населения. 

 

Можно с уверенностью сказать, что для участников и гостей выставка предоставит 

хорошую возможность для обмена информацией и опытом, подробно ознакомиться с 



достижениями и перспективами развития банковского сектора, а также расширить 

взаимовыгодное партнерство между представителями банков и бизнеса. 


