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1. Резюме 

Бизнес план АО «РСЛК Qurilishmashlizing» на 2016 год разработан в целях 

отражения ретроспективных и перспективных стратегических планов Компании, 

экономической значимости, а также внесения для одобрения в Наблюдательный совет 

Акционерного Общества, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров».  

За период деятельности 2015г. Компания достигла прогнозных показателей 

прибыли, и вышла на уровень чистой прибыли в размере 1055,56 млрд. сум, выполнение 

показателя составило 244% от предусмотренных Бизнес планом 432,86 млн. сум (Таблица 

4). Было заключено более 60 лизинговых договоров, более 70 единиц специальной техники 

и средств малой механизации переданы в лизинг. 

Эффективность процесса управления, осуществляемый Компанией, отражается в 

повышении роста объема и качества предоставляемых услуг. В своей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности Компания особое значение уделяет усилению 

экономической обоснованности планов и прогнозов.  

Квалифицированное управление, планирование и выполнение предусмотренных 

экономических и финансовых   параметров Бизнес плана 2015 года, изучение и анализ 

рынка строительной индустрии позволяет Компании определить стратегию деятельности и 

осуществить спланированные объемы на 2016 год. 

Бизнес план на 2016 год скорректирован на оценке и анализе фактических 

финансово-экономических показателей Компании за 1-квартал 2016 года, исходя из 

поставленных компании задач, потребностей строительно-подрядных организаций, 

предложений рынка поставщиков специальной и строительной техники, объема рынка, а 

также реальной финансовой возможности Компании в предстоящий период осуществлять 

лизинговую деятельность.  

 Расчеты в данном бизнес плане предусматривают привлечение кредитных средств в 

размере 2.7 млрд.сум, и вложения в проекты. 

 По оценке финансово-хозяйственной деятельности Компании, планируемый объем 

капиталовложений в лизинговый портфель в 2016 г. 9.23 млрд. сум за счет собственных и 

кредитных средств, в общий объем лизингового портфеля составит 13.1 млрд сум.  

 В рамках выполнения Постановления Президента от 18.06.2014г. №2190 по 

республике осуществляют деятельность региональные представители в 7 регионах, 

Республике Каракалпакстан Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Бухарской, 

Кашкадарьинской, Ферганской областях.  

Компания учреждена в форме Акционерного общества и осуществляет деятельность 

в соответствии с действующим законодательством с момента государственной регистрации 

29.09.2014 г.  

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Лизинговая деятельность Компании 
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Лизинг — особый вид финансовой аренды, при котором одна сторона 

(лизингодатель) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей 

стороны (продавца) в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект 

лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных таким 

договором условиях во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать 

месяцев. Финансирование приобретения лизингового имущества осуществляется 

Компанией за счёт собственных, а также заёмных средств. 

Лизинг предоставляется юридическим лицам на условиях:  

• срочности;  

• возвратности;  

• платности.  

Право собственности на предмет лизинга сохраняется за Лизингодателем, а 

Лизингополучатель приобретает его лишь во временное пользование. За обладание правом 

пользования имуществом лизингополучатель платит лизингодателю соответствующие 

суммы – лизинговые платежи, размер, вид и график перечисления которых определяются 

условиями двустороннего лизингового договора.   

По истечении срока лизингового договора лизингополучатель приобретает право 

собственности на объект сделки, при условии полной оплаты всех лизинговых платежей.  

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, 

относящееся в соответствии с действующей классификацией к основным средствам, кроме 

имущества, запрещённого к свободному обращению на рынке.  

Прямыми участниками лизинговой сделки (субъектами лизинга) являются 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец лизингового имущества.  

Косвенными участниками лизинговой сделки являются коммерческие и 

инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами сделок, 

страховые компании. 

Базовые условия процентных ставок по лизинговому договору разработаны с учетом 

анализа предоставления аналогичных услуг другими лизинговыми организациями, 

конкурентоспособности и привлекательности для потенциального Лизингополучателя. 

 

3. Оценка рынка предоставляемых услуг. Рынок поставщиков 

 

Строительный рынок Узбекистана расширяется с каждым годом, причем как за счет 

новых отечественных компаний, так и за счет совместных предприятий, вместе с этим 

растет и объем производимых строительных работ, обусловленные ростом потребностей в 

большей степени ремонта и строительства дорог, жилого и нежилого сектора. 

В ходе проведенного собрания «Ассоциации Лизингодателей Узбекистана», 

посвященного итогам первого полугодия 2015 года были подведены итоги отчетного 

периода, по которым на рынке лизинговых услуг республики активно занимались 

лизинговой деятельностью 83 лизингодателей, из них 24 являются банками. Совокупный 

портфель лизинговых операций на отчетный период составил 2 трлн. 352 млрд. сум и по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 18,8%. В 

отчетный период лизингодателями было заключено почти 3 427 новых лизинговых сделок, 

их объем составил свыше 422 млрд. сум и имеет тенденцию к росту. 

Среди объектов, передаваемых в лизинг, лидирует сельскохозяйственная техника, доля 

которой в общей структуре лизинговых сделок по итогам первого полугодия 2015 года 

составила 33,5%. Значительны, также, объемы сделок, связанных с предоставлением в 

лизинг технологического оборудования – 34,1%, автотранспорта - 19,1%, недвижимости - 

13,3%. 

4. Производственный план 
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В течении 2015 года Компания реализовала более 60 лизинговых проектов. 

Портфель лизинговых сделок составил 20, 211 млрд. сум, объем инвестиций Компании 14,6 

млрд. сум.  

Объем лизингового портфеля в динамике нарастающим итогом 

 
Объем лизинговых сделок на 2016 год рассчитан согласно прогнозным показателям 

потребностей строительных организаций в специальной строительной технике, а также по 

произведенному анализу роста цен поставщиков. Формирование портфеля лизинговых 

сделок в 2016 г. будет производится как по сделкам, заключенным внутри страны, так и по 

импортным контрактам на поставку спецтехники Компаний Power Cuber, Gomako, G&C и 

Wirtgen. 

Прогнозный объём сделок на 2016 год составит 13.1 млрд сум, по сравнению с 2015 

годом портфель лизинговых сделок увеличится на 3 раза по причине высокой 

первоначальной выплате проектов в 3-4 кварталах согласно возложенным Постановлением 

Кабинета Министров за №201 от 05.04.2016г., и в совокупности с предыдущим годом 

составит 45,6 млрд сум. Прогноз объема лизингового портфеля позволяет рассчитать размер 

дохода Компании в виде маржи и разовой комиссии.  

Производственный план на 2016 г. рассчитан таким образом, что в течении этого 

периода лизинговые сделки совершаются за счет средств собственных Компании и 

привлеченных заемных (кредитных) средств в формировании портфеля лизинговых сделок. 

 

Производственный план на 2016г. 

 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Стоимость передаваемого в 

лизинг имущества
млн.сум 13100,00 3000,00 1500,00 2500,00 1100,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Объем капиталовложений млн.сум 9225,00 1650,00 1125,00 1875,00 825,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Маржа проектов 

2016 года
млн.сум 661,18 19,87 124,59 62,32 75,57 164,32 101,11 113,39

Маржа предыдущего периода 

(2015 г.)
млн.сум 2203,20 220,05 214,40 206,91 200,68 192,12 186,06 179,89 173,62 167,23 160,73 154,12 147,39

Разовая комиссия млн.сум 577,63 111,00 37,50 30,00 27,50 25,00 25,00 25,00 25,00 271,63

ИТОГО 3442,00 220,05 214,40 206,91 311,68 229,62 235,93 331,98 260,94 267,80 350,05 280,23 532,40

II кв-л III кв-л IV кв-л
Наименование показателей Ед.изм. ИТОГО

I квартал
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Прогноз показателей доходов и расходов

 

 В рассматриваемый период действуют установленные законодательством льготы 

по единому налоговому платежу для предприятий, оказывающих лизинговые услуги. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 
Показатель 

Удельный 

вес 

Прогнозное 

(целевое) 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнения 
КПЭ 

А B C D E F=ExB/100 

1. Прибыль до вычета процентов, 

налогов и амортизации. (EBITDA — 

Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation & Amortization)* 

     

2. Соотношение затрат и доходов (CIR 

— Cost Income Ratio) * 
     

3. Рентабельность привлеченного 

капитала (ROCE —Return on Capital 

Employed) * 

     

4. Рентабельность акционерного 

капитала (ROE — Return On Equity) * 
     

5. Рентабельность инвестиций 

акционеров (TSR — Total Shareholders 

Return) * 

     

6. Рентабельность активов 15,00 0,05   
 

7. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
20,00 3,0   

 

8. Коэффициент финансовой 

независимости 
40,00 9,2   

 

9. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях 
5,00 90   

 

10. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях 
2,00 30   

 

11. Коэффициент покрытия 

(платежеспособности) 
18,00 3,0   

 

12. Дивидендный выход     
 

13. Показатель снижения дебиторской 

задолженности (в % к установленному 

заданию) ** 
- -   

 

Всего: 100     

 

Примечание: 

*-Заполняется после перехода к публикации отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

**-заполняется по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности.  
 

I II III IV

1. Валовый доход млн.сум 3 442,03 754,72 852,46 899,25 935,60     

2. Управленческие расходы млн.сум 1 908,51        476,38        479,38        476,38         476,38   

3. Прибыль (убыток) млн.сум 1 533,52 278,34 373,08 422,87 459,22

4.
Выплаты по кредиту, проценты по 

кредиту
млн.сум

5. Убытки по курсовой разнице млн.сум 190,80          47,70          47,70          47,70           47,70   

6. Прочие доходы от фин.деятельности млн.сум

7. Доходы от курсовой разницы млн.сум

8. Прибыль (убыток) до налогообложения млн.сум 1 342,72 230,64 325,38 375,17 411,52

9. Единый налог и налог на прибыль млн.сум

10.
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода
млн.сум 1 342,72 230,64 325,38 375,17 411,52

№ Наименование показателя ед.изм.
Прогноз 

2016 г.

В том числе по кварталам
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