
Не случайно расширение потенциала
малого бизнеса рассматривается в каче�
стве одного из важных направлений эко�
номических реформ, служащих дальней�
шему росту национальной экономики, мо�
билизации производственных и трудовых
ресурсов.

В условиях рыночной экономики рост
предпринимательской деятельности и
формирование на внутреннем рынке ус�
коренно развивающейся конкурентной
среды требует от сегодняшних предприни�
мателей мобильности и находчивости,
умений адаптироваться к современным
реалиям. Это в свою очередь, возлагает
особую ответственность на действующие
в стране банки в деле создания необходи�
мых условий для предпринимателей, пред�
ложения им видов услуг, исходя из их по�
требностей. При этом само время дикту�
ет, чтобы банки стали не только учрежде�
нием, финансово обеспечивающим и пре�
доставляющим кредиты, а партнером, да�
ющим клиентам правильные консультации
и направления, делающим глубокий фи�
нансово�экономический анализ.

Опыт зарубежных стран показывает,
что малые предприятия производят основ�
ную часть валового внутреннего продукта
во многих промышленно развитых стра�
нах, обеспечивает работой большинство
трудоспособного населения.

Актуальность темы усиливается и тем,
что финансированию в современных ус�
ловиях уделяется значительное внимание.
Оно является одним из способов обеспе�
чения предпринимательской деятельнос�
ти и представляет собой оказание финан�
совых услуг субъектам малого предприни�
мательства, находящимся на этапе станов�
ления бизнеса или желающим дальнейше�
го расширения своего производства.

На рынке кредитования уровень финан�
сирования малого бизнеса неуклонно рас�
тет. Банков становится больше и расширя�
ется ассортимент предоставляемых ими
услуг. Особое значение приобретает гиб�
кое банковское обслуживание, способное
реагировать на формирующиеся потреб�
ности изменяющейся экономики. Конку�
ренция на рынке банковских услуг также
влияет на количественные и качественные
характеристики банковского обслужива�
ния.

За последние годы в нашей стране
сформирована прочная нормативно�пра�
вовая база реформирования финансовой
системы и выведения ее на уровень миро�
вых стандартов. Уделяется особое внима�
ние созданию здоровой конкурентной
среды среди отечественных банков, повы�
шению качества комплекса услуг, после�
довательному планированию и внедрению
новых банковских продуктов.

В настоящее время в результате после�
довательного развития конкуренции меж�
ду отечественными предпринимателями
для большинства деловых людей актуаль�
ным остается вопрос поиска новых путей
эффективного использования имеющихся
возможностей с пристальным изучением
внутреннего рынка. В такой ситуации для
предпринимателей очень необходима на�
дежная, прочная финансовая опора и под�
держка.

В этой связи уместно особо отметить
деятельность Ипотека�банка, занявшего
свое достойное место на рынке банковс�
ких услуг. Наряду с предоставлением сво�
им клиентам высококачественных бан�
ковских услуг банк занимает лидирующие
позиции на финансовом рынке страны.

При создании этого специализирован�
ного финансового учреждения его задачи
заключались не только в предоставлении
ипотечного кредита, но и обретении свое�
го достойного места на финансовом рын�
ке в качестве универсального финансово�
го учреждения. В настоящее время Ипоте�
ка�банк повышает эффективность дея�
тельности своих структурных подразделе�
ний и все более расширяет участие на
финансовом рынке страны.  При этом не�
обходимо отметить, что в основе неизмен�
ного успеха лежит принцип по которому
банк последовательно осуществляет свою
деятельность, � "клиент не для банка, а

Ипотека�банк � сотрудничество,
основанное на прочном доверии
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развитии и процветании общества.
В конечном итоге в обеспечении
последовательного экономического
роста и социальной стабильности
республики все более возрастает роль
малого бизнеса и частного
предпринимательства.

банк для клиента". В рамках
финансируемых им проектов
повышаются объемы производ�
ства и насыщение продукцией
внутреннего рынка страны,
возрастают реальные доходы
населения. Финансовая по�
мощь Ипотека�банка отража�
ется в широкомасштабной со�
зидательной работе по строи�
тельству социальных объектов
и жилых домов, и обретения
конкурентных преимуществ
отечественной продукции на
мировом рынке.

По состоянию на 1 июня
2016 года, чистые активы бан�
ка составили 4900,2 млрд су�
мов. Совокупный капитал �
418,9 млрд сумов. Объемы кре�
дитных вложений в различные
сферы экономики республики �
3780,2 млрд. сум.

В настоящее время, в различных регио�
нах нашей страны, услугами финансового
учреждения пользуются более 73 тысяч
наших соотечественников.

Подобрать наиболее подходящую кре�
дитную программу самостоятельно быва�
ет весьма проблематично, в этом случае
Ипотека�банк поможет подобрать тип
кредитования в зависимости от вида дея�
тельности компании, конкретной ситуа�
ции и потребностей заемщика.

При предоставлении финансовой по�
мощи предприятиям, организованным в
сельской местности, в центре внимания
находится вопрос осуществления дел с
учетом наличия местного сырья, трудовых
и природных ресурсов. Наряду с этим ак�
туальным является всестороннее рассмот�
рение уровня создания в регионах рыноч�
ной инфраструктуры и в соответствии с
этим организации деятельности.

Ипотека�банком широко поддержива�
ются меры, направленные на эффектив�
ное использование субъектами малого
бизнеса передовых технологий производ�
ства, а это служит в свою очередь последо�
вательному повышению эффективности
производства, качества продукции. Также
банком уделяется особое внимание фи�
нансированию субъектов малого бизнеса,
производящих готовую продукцию из мес�
тного сырья.

С недавнего времени некоторые банки
начали представлять предпринимателям
некредитные программы заемного финан�
сирования. К ним можно отнести услуги
факторинга и лизинга, которые в некото�
рых случаях оказываются выгоднее и дос�
тупнее, чем классические кредиты малому
бизнесу.

Наряду с целенаправленным направле�
нием инвестиций ведется постоянный мо�
ниторинг по предоставленным кредитам,
всесторонне изучаются мнения и предло�
жения предпринимателей, что находит
свое отражение в новых продуктовых ли�
нейках.

В обеспечении последовательного эко�
номического роста и социальной стабиль�
ности малый бизнес и частное предприни�
мательство занимают лидирующее место.
Поэтому в последние годы не случайно
придается важное значение развитию
этой сферы в качестве одного из важных
направлений экономических реформ.
Своеобразная структура и уровень роста
экономики нашей страны, наличие благо�
приятных условий и достаточного количе�
ства трудовых ресурсов создает широкие
возможности для её развития.

Один из ведущих финансовых учрежде�

ний Ипотека�банк в качестве организа�
ции, обеспечивающей реализацию конк�
ретных целей в этом направлении, осуще�
ствляет образцовую работу в рамках госу�
дарственных программ.

Практическая работа, проводимая им в
деле финансирования деятельности
субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, дает свои позитив�
ные результаты. Банковские кредиты на�
правляются как на закупку необходимого
сырья для производства продукции, ук�
репление материально�технической базы
фермерских и дехканских хозяйств, по�
купку современного оборудования, про�
изводства продукции на основе местного
сырья, так и на развитие различных видов
бытовых услуг.

 Указ главы нашего государства "О ме�
рах по обеспечению надежной защиты ча�
стной собственности, малого бизнеса и
частного предпринимательства, снятию
преград для их ускоренного развития"
от 15 мая 2015 года еще более расширил
имеющиеся возможности в этом направ�
лении. В соответствии с этим Ипотека�
банком по состоянию на 1 июня года
субъектам малого бизнеса и частного
предпринимательства выделены кредиты
на 332,6 млрд сумов. Из них микро�креди�
ты для отдельных секторов малого бизнеса
и частного предпринимательства состави�
ли более 97,9 млрд сумов. Формирование
семейного предпринимательства, разви�
тие национального ремесленничества и
надомного труда � это присущие нашему
национальному менталитету факторы.
Так, дальнейшее совершенствование этой
сферы повышает потребность в новых тех�
нологиях в деле адаптации к современным
требованиям. Возрастают объемы выделя�
емых банком инвестиций в этом направле�
нии. По состоянию на 1 июня текущего
года, средства, направленные на развитие
сферы услуг и сервиса, составили 81,7
млрд сумов, микрокредиты на развитие
семейного предпринимательства и ремес�
ленничества � 5,7 млрд сумов. Рост эконо�
мических показателей свидетельствует о
повышении уровня благосостояния наше�
го народа.

Для формирования и развития женско�
го предпринимательства филиалами Ипо�
тека�банка по состоянию на 1 июня 2016
года, выделены кредиты на 52,9 млрд су�
мов. Для укрепления среди населения
предпринимательских навыков, в частно�
сти, проектов, направленных на привлече�

ние молодежи, в том числе выпускников
профессиональных колледжей к предпри�
нимательской деятельности,  были выделе�
ны кредиты на 9,2 млрд сумов, молодым
семьям для налаживания собственного
бизнеса � на 5,5 млрд сумов. На развитие
промышленного производства и обслужи�
вающих отраслей, а также в областях, где
большая доля экономики приходится на
сельское хозяйство, производство непро�
довольственных потребительских товаров
выделены кредиты на более 110,4 млрд
сумов и производство продовольственных
товаров � 61,2 млрд сумов.

В последние годы в нашей стране широ�
ко развивается финансирование крупных
инвестиционных проектов. Согласно по�
становлению от 28 июля 2009 года "О
дополнительных мерах по стимулирова�
нию увеличения доли долгосрочных кре�
дитов коммерческих банков, направляе�
мых на финансирование инвестиционных
проектов", банком по состоянию на 1 июня
2016 года выделены кредиты в размере
302,3 млрд сумов.

Исходя из требований постановления
главы нашего государства "О мерах по
дальнейшему повышению финансовой ус�
тойчивости коммерческих банков и раз�
витию их ресурсной базы" от 6 мая 2015
года поэтапно осуществляется работа по
обеспечению соблюдения действующих
норм Центрального банка и рекомендаци�
ям Базельского комитета. Согласно этому
принимается ряд мер по организации про�
цесса оказания услуг исходя из требова�
ний клиентов, повышению роли маркетин�
говой службы, поиску источников внут�
реннего роста, дальнейшему укреплению
финансовой стабильности и ликвидности.

Сегодня к банковско�финансовой сис�
теме нашей страны наблюдаются доверие,
рост и стабильность.  Осуществляемые с
первых лет независимости широкомасш�
табные реформы, особенно практические
действия на пути финансовой поддержки
субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, расширения их де�
ятельности, развития всех отраслей эко�
номики, дают свои высокие результаты.
Ипотека�банк в качестве финансового
учреждения, накопившего достаточный
опыт на рынке республики, путем предос�
тавления клиентам современных банковс�
ких услуг вносит достойный вклад в рост
благополучия жизни населения, укрепле�
ние устойчивости экономики.

Услуги лицензированы


