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1. Резюме 

Бизнес-план на 2018 год разработан в соответствии со Стратегией развития АО «РСЛК 

Qurilishmashlizing» на период 2016-2021 годы, утверждённой решением Общего собрания 

акционеров от 28 июня 2016 года (протокол № 4 от 08.07.2016г.), а также в целях определения 

основных прогнозных показателей финансово-экономического развития компании в 2018 году. 

Всего за 2017 год переданы на условиях лизинга 48 единицы строительной и 

специальной техники. В настоящее время Государственным комитетом Республики Узбекистан 

по инвестициям зарегистрировано 5 импортных контрактов на сумму 3,92 млн. долларов США 

и 1,87 млн. евро. Реализовано по 1 импортному контракту 4 единицы техники «Davino» на сумму 

1 507,61 млн. сум, осуществлена поставка высокотехнологичных оборудований, ранее не 

использованных в республике. 

За 2017 год компанией осуществлены проекты на общую сумму 23 040,09 млн. сум, 

капиталовложения в проекты составили 16 836,76 млн. сум. Размер валового дохода составил 4 

778,80 млн. сум, размер чистой прибыли составил 3 008,09 млн. сум. 

Полученная прибыль по итогам 2016 года в размере 1 360,58 млн. сум, 71,22% 

направлено на выплату дивидендов на общую сумму 969,00 млн. сум, также 10% направлено на 

благотворительность и спонсорскую помощь в размере 136,00 млн. сум. Дивиденд на 1 простую 

именную бездокументарную акцию составил – 57 сум, с учётом налога на дивиденды. 

Компанией получен Сертификат международного образца ISO 9001:2015, выданный 

органом по сертификации «CERT INTERNATIONAL».  

При составлении бизнес-плана предусмотрена стоимость выдаваемого в лизинг 

оборудования в размере 38 937,08 млн. сум, запланирован валовый доход в размере 9 553,85 

млн. сум, размер чистой прибыли спрогнозирован в размере до 2 599,08 млн. сум. 

Для достижения прогнозных параметров бизнес-плана на 2018 год предусмотрен объём 

капиталовложений в размере 29 202,81 млн. сум, в том числе дополнительное привлечение 

кредитных средств в размере 30,0 млрд. сум. 

 

 

 

 

 

  



 

2. Общая информация об АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» создано в соответствии с постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 18.06.2014г. №ПП-2190 «О создании республиканской 

специализированной лизинговой компании «Курилишмашлизинг». 

Компания является вновь созданной организацией и зарегистрирована в качестве 

хозяйствующего субъекта Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при 

хокимияте Шайхантохурского района г. Ташкента 29 сентября 2014 года за № 007814-09.  

Компания располагается в арендуемом помещении по адресу: г. Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом105. 

 

Уставный капитал 
 

Размер уставного капитала Компании составляет 17 000 000 000 (семнадцать 

миллиардов) сум. 

Количество акций: 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной акции 1000 сум. 

 

 
 

Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) 
 

Основные направления деятельности: 

- проведение маркетинговых исследований, сбор, обобщение и анализ заявок 

строительных организаций на поставку по лизингу строительной техники, машин и механизмов, 

средств малой механизации и специального транспорта; 

- размещение заказов на производство и приобретение строительной техники  

на отечественных и зарубежных предприятиях за счет собственных средств и других 

финансовых источников в соответствии с законодательством; 

 

- передача в лизинг или аренду на договорной основе строительной техники, 
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производимой и поставляемой в соответствии с размещенными заказами, в первую очередь, 

организациям, включенным в Реестр строительно-подрядных организаций; 

- привлечение средств, включая кредитные линии иностранных банков и других 

международных финансовых институтов, для формирования ресурсов компании с целевым 

назначением для закупки строительной техники. 
 

Виды производимой продукции (услуг): 

Услуги по сдаче в лизинг и/или в аренду строительной техники, машин и механизмов, 

средств малой механизации и специального транспорта. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

    
Общее собрание акционеров 

           

               

               
Ревизионная комиссия 

  

                 

    
Наблюдательный совет 

           

               

               
Служба  

внутреннего аудита 

  

                 

    
Председатель Правления 

   

               

                         

                         

  
Заместитель Председателя Правления 

  
Сектор по управлению персоналом 

 

 

     

               

  
Отдел стратегического планирования, 

анализа и изучения лизинговых проектов 

 

             

    
Бухгалтерия 

 

 

     

     

                         

  Управление маркетинга, реализации и 

мониторинга лизинговых сделок 

 

  
Юридическая служба 

 

 

     

     

                         

  
Региональные представители компании 

  

  Отдел корпоративных отношений  

с акционерами 

 

 

     

     

                         

  Предельная общая численность - 39 ед., 

в том числе  

управленческий персонал - 33 ед. 

 

  

Организационно-контрольный отдел 

 

 

     

     

     

 

 



 

3. Маркетинговый обзор сегмента лизинга в республике 

В 2017 году объем новых лизинговых сделок составил 1,5 трлн. сум, совокупный 

портфель лизинговых операций достиг почти 2,7 трлн. сум.  Анализ рынка лизинга в Республике 

Узбекистан подготовлен на основе официальных данных, предоставленных в распоряжение 

Ассоциации Лизингодателей Узбекистана лизинговыми компаниями и коммерческими 

банками. В процессе подготовки рейтинга лизингодателей Узбекистана было установлено, что 

активно занимались лизинговой деятельностью 46 лизингодателей, из них 15 являются банками. 

Динамика роста объёма новых лизинговых сделок (в млрд. сум) 

 

 

Объем новых лизинговых сделок по итогам первого полугодия 2017 года увеличился  

на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 710,9 млрд. сум, 

 так и во втором полугодии тенденция к росту сохранилась и по итогам 2017 года данный объем 

вырос на 59,6% и составил 1 553 млрд. сум, что является на 581 млрд. сум больше чем  

в 2016 году.  
   

Динамика количества новых лизинговых сделок 
3 

 



 

Количество заключенных лизинговых сделок в 2017 году также оказалось рекордным  

за всю историю существования лизинга в Узбекистане и составило 7 729 сделок. Таким образом, 

рассматривая структуру количества заключенных лизинговых сделок, то 85% или 6 592 сделки 

приходятся на долю сельскохозяйственного сектора. 

Доля "игроков" на лизинговом рынке 

Тенденция роста объёмов новых лизинговых сделок распределена среди «игроков»  

на рынке лизинга следующим образом: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Лизинговые компании 

- стоимость имущества, млрд. 

сум 
560,2 592,6 668,2 630,8 963,8 

-доля 69,6% 71,7% 78,5% 64,8% 62,0% 

Банки 

- стоимость имущества, млрд. 

сум 
244,9 233,6 183,0 342,3 589,8 

-доля 30,4% 28,3% 21,5% 35,2% 38,0% 

Итого 805,2 826,2 851,2 973,1 1 553,6 

Как и в предыдущие годы, по итогам 2017 года тенденция распределения лизингового 

рынка между лизингодателями сохранилась, и 62% рынка принадлежит лизинговым компаниям. 

Что же касается коммерческих банков, то по сравнению с итогами 2016 года, банки увеличили 

объем предоставления лизинговых услуг на 247,5 млрд. сум их доля составила 38%.  

Если рассматривать распределения лизингового портфеля по лизингодателям, то 78,2% 

приходится на долю лизинговых компаний, тогда как сумма лизингового портфеля по состоянию 

на начало 2018 года составляет 2 684 млрд. сум. Данный показатель может быть охарактеризован 

тем, что действующим законодательством предусмотрено, что сумма лизинговых услуг 

оказываемые коммерческими банками не должна превышать 25% от капитала первого уровня 

банка. 

 

4. Анализ конкурентной среды Компании 

Основываясь на данных Государственного комитета Республики Узбекистан  

по статистике, было установлено, что по состоянию на 1 июля 2017 года зарегистрировано  

126 финансовых институтов, занимающихся лизинговой деятельностью. При этом, по отчётным 

данным Ассоциации Лизингодателей Узбекистана, на рынке активно занимались 

предоставлением лизинговых услуг – 79 организаций, включающих 24 коммерческих банка. 

Как было отмечено выше лидерами на рынке лизинговых услуг по данным Ассоциации 

лизингодателей Узбекистана по объёмам лизинговых операций по итогам 2017 года являются: 

ГЛК «O’zagrolizing» (475,1 млрд. сум), АО «Uzbek Leasing International А.О.» (95,8 млрд. сум), 

ЛК ООО «O’zavtosanoat-Leasing» (86,5 млрд. сум), OOO «Nano Lizing» (45,0 млрд. сум)  

и OОО «China Leasing Group» (24,1 млрд. сум), каждая из которых, действует на определённом 

сегменте рынка, которые практически не пересекаются.  

Согласно Рэнкингу лизингодателей по объёму лизинговых операций по итогам первого 

полугодия 2017 года АО РСЛК «Qurilishmashlizing» занял 7-е место из 31 активно работающих 

лизинговых компаний и 11-е место из 46 компаний, выступающими лизингодателями с учётом 

коммерческих банков.  

 



 

Распределение лизинговых сделок по видам основных средств 

по итогам 2017 года  

 
Распределение лизинговых сделок по видам основных средств дает представление о 

том, с какими объектами лизинга и насколько активно работают лизингодатели. На протяжении 

последних лет крупнейшими сегментами на рынке лизинга является сельхозтехника  

и технологическое оборудование. Доля сельхозтехники в 2017 году составила 36,1%, доля 

технологического оборудования – 36,4%. Это говорит о том, что в последние годы спрос  

на высокотехнологическое оборудование в рамках модернизации промышленных предприятий 

растёт. В части технологического оборудования на рынке спросом пользуются: строительная 

техника – 144,6 млрд. сум, оборудование для производства строительных материалов – 67,3 

млрд. сум; оборудование для производства продуктов питания – 77,6 млрд. сум и оборудование 

для легкой промышленности и медицины – по 41,2 млрд. сум. Важно отметить тот факт, что  

в 2017 году в секторе технологического оборудования было заключено новых лизинговых 

сделок на сумму 566,5 млрд. сум, на 216,6 млрд. сум больше по сравнению с прошлым годом.  

Распределение новых лизинговых сделок по отраслям в 2017 году 

 



 

Значительны, также, объемы сделок, связанных с предоставлением в лизинг 

недвижимости – 15,7% и автотранспорта – 11,8%.  

Сумма новых лизинговых сделок в секторе недвижимости выросла на 81,1 млрд. сум  

и составила 243,4 млрд. сум. Крупные сделки по предоставлению лизинга недвижимости были 

заключены в основном со стороны коммерческих банков, такие как АКБ «Asaka Bank»  

(97,5 млрд. сум), АКИБ «Ipoteka Bank» (49,8 млрд. сум) и на третьем месте закрепилась 

лизинговая компания ООО «Barqaror Lizing» (17,9 млрд. сум).  

В сфере предоставления лизинга автотранспортных средств также наблюдается 

положительная тенденция к росту, но не столь значительная как в других секторах. Объем новых 

лизинговых сделок в автотранспортном секторе увеличился на 38,4 млрд. сум и достиг  

182,7 млрд. сум. Крупнейшим лизингодателем в данном секторе является государственная 

лизинговая компания ООО «O’zavtosanoat-Leasing» специализирующаяся в предоставлении 

лизинга автотранспортных средств. Так, в отчетном году компанией ЛК ООО «O’zavtosanoat-

Leasing» было заключено новых лизинговых сделок на сумму 62,8 млрд. сум, далее идут  

ИП ООО «Taiba Leasing» (11,7 млрд. сум) и ООО «Nano Lizing» (11,1 млрд. сум). 

Анализ рынка лизинговых услуг Республики Узбекистан за 2017 год выявил следующие 

тенденции: 

1. Рынок лизинговых услуг страны имеет большой потенциал для роста; 

2. С каждым годом конкуренция на рынке лизингодателей растёт, что означает, 

увеличение уровня предоставляемых лизинговых услуг. 

Как и в предыдущих годах, одним из определяющих факторов развития лизингового 

сектора является доступ лизингодателей к источникам финансирования. Лизинговым 

компаниям предстоит проработать вопрос привлечения прямых иностранных кредитов; 

сотрудничать со страховыми компаниями для привлечения ресурсов, используемых  

для финансирования лизинговых сделок. Страховые компании предоставляют дополнительное 

обеспечение лизинговым компаниям для выполнения обязательств перед банками по кредитным 

линиям, используя гарантийное обеспечение под страховой полис экспортных агентств  

при заключении договоров поставки оборудования или техники из зарубежных стран. Это,  

в свою очередь, стимулирует увеличение объёмов финансирования лизинговых сделок  

в свободно конвертируемой валюте. 

В ближайшем будущем лизинг, обеспечивающий упорядоченные и защищённые 

отношения между всеми участниками финансово-инвестиционной цепочки, способствующий 

модернизации основных отраслей экономики и региональной инфраструктуры, может стать 

одним из перспективных инструментов обеспечения устойчивого развития инновационной 

экономики Республики Узбекистан. 

Продемонстрированный рост АО РСЛК «Qurilishmashlizing» по объёму лизинговых 

операций по итогам 2017 года, охарактеризован рядом причин: 

Во-первых, повышением цен на строительные техники; 

Во-вторых, в поставках спецтехники и механизмов СП ООО «MAN Auto Uzbekistan», 

ООО «SamAuto», а также импортного раннее неиспользованного технологического 

оборудования. 

Условия Компании являются наиболее приемлемыми и доступными для большинства 

строительных организаций страны. Ключевыми конкурентными преимуществами Компании  

по сравнению с другими участниками рынка является более низкая процентная ставка лизинга 

и более длительные сроки финансирования.  

Большинство компаний, осуществляющих деятельность в аналогичных аспектах 

отрасли, не могут составить полноценную конкуренцию Компании ввиду того, что не имеют 

статуса специализированной организации в области лизинга строительной техники, 

оборудования и малой механизации для обеспечения строительного комплекса, имеют узкую 



 

направленность, недостаточно обеспечены материально-технической базой, а также Компания 

имеет своих региональных представителей по всей Республике. 

Кроме того, возможность Компании прямого заключения импортных контрактов  

с производителями при организации лизинга, тесное взаимодействие с местными 

исполнительными органами по широкому спектру деятельности, также способствуют 

повышению имиджа и конкурентоспособности Компании. 

 

5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности по итогам 

2017 года. 

Согласно предоставленным сведениям областных хокимиятов, в получении лизинга 

проявлена заинтересованность со стороны 63 предприятий. При этом, по состоянию  

на 05.09.2017 года в Реестр строительно-подрядных организаций включены 3 475 предприятий. 

В целях увеличения объёма оказываемых услуг Компанией организованы выезды  

в регионы республики, где были проведены встречи – семинары для представителей 

строительно-подрядных организаций с целью предоставления подробной информации  

и разъяснения о целях и задачах деятельности Компании, а также привлекательности  

и преимуществах лизинга. В целом, охвачено около 1 тыс. региональных строительно-

подрядных организаций.  

По итогам 2017 года года Компанией было проработано и заключено 42 договора 

лизинга на сумму 23 040,09 млн. сум из них по 16 договорам передано в лизинг спец. техники  

в количестве 17 единиц на сумму 6 448,01 млн. сум. 
 

Анализ выполнения показателей Бизнес-плана за 2017 год 
млн. сум 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

По бизнес - 

плану 
Факт 

Выполнение 

в % 

1. 
Стоимость переданных объектов 

лизинга 
млн.сум 16 100,00 23 040,09 143,11% 

2. Валовый доход млн.сум 4 413,20 4 778,80 108,28% 

3. Расходы периода млн.сум 2 825,59 3 212,89 113,71% 

4. Прибыль до налогообложения млн.сум 1 800,67 3 447,17 191,44% 

5. Налог на прибыль млн.сум 236,02 439,07 186,03% 

6. Чистая прибыль млн.сум 1 564,66 3 008,09 192,25% 

7. Портфель лизинга на конец года млн.сум  49 193,97  

 

Сравнительный анализ финансовых показателей за 2017 год 

 с аналогичным периодом предыдущего года 
млн. сум 

№ Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 
Рост 

млн.сум % 

1. 
Стоимость переданных объектов 

лизинга 
млн.сум 11 822,6 23 040,09 11 217,49 194,88 

2. Валовый доход млн.сум 3 357,39 4 778,80 1 421,41 142,34 

3. Расходы периода млн.сум 2 040,44 3 212,89 1 172,45 157,46 

6. Чистая прибыль млн.сум 1 360,57 3 008,09 1 647,52 221,09 

 



 

РАСЧЕТ 

 ключевых показателей эффективности за 2017 год 
 

№ 
Показатель Норма-

тив 

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) 

 20% 1 980,0 3 612,74 182,46 36,49 

2 

Соотношение затрат и 

доходов (CIR — Cost Income 

Ratio)  

 10% 65,0 67,17 103,34 9,68 

3 

Рентабельность 

привлеченного капитала 

(ROCE —Return on Capital 

Employed)  

 10% 18,0 24,09 133,86 13,39 

4 

Рентабельность акционерного 

капитала (ROE — Return On 

Equity)  

 10% 9,0 13,23 146,96 14,70 

5 

Рентабельность инвестиций 

акционеров (TSR — Total 

Shareholders Return)  

 10% 4,2 0,06 1,36 0,14 

6 Рентабельность активов > 0,05 5% 0,05 0,06 125,80 6,29 

7 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
> 0,2 5% 0,3 0,56 187,83 9,39 

8 
Коэффициент финансовой 

независимости 
> 1 5% 9,2 0,70 7,63 0,38 

9 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

в днях 

91 5% 90 1 362,72 0,07 0,33 

10 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности  

в днях 

91 5% 30 176,94 0,17 0,85 

11 
Коэффициент покрытия 

(платежеспособности) 
> 1,25 5% 3 0,63 20,94 1,05 

12 Дивидендный выход  10% 65 42,40 65,23 6,52 

13 

Показатель снижения 

дебиторской задолженности 

(в % к установленному 

заданию) * 

      

Всего:  100,0%    99,20 

      
  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

6. Производственный план 

Принимая во внимание, что основной целью компании является укрепление 

материально-технической базы строительных организаций, оснащение жилищно-

коммунальных предприятий на основе лизинга, производственный план рассчитан исходя  

из плавного начала финансирования строительных работ со стороны заказчиков и наступления 

сезона строительных работ. 

Основная доля проектов приходится на 1 полугодие 2018 года, когда строительные 

работы начинаются в полном объёме, возникает потребность в дополнительной строительной 

технике и механизмах, а также появляется возможность финансирования в приобретении 

техники в лизинг. 

 

Производственный план на 2018 год рассчитан по следующей таблице: 

      млн. сум 

Наименование  

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

Стоимость 

передаваемого  

в лизинг 

имущества 

сум 38 937,08 16 717,55 16 219,53 4 000,00 2 000,00 

Объем  

капиталовложений 
сум 29 202,81 12 538,16 12 164,65 3 000,00 1 500,00 

Маржа проектов  

2015-2017 г.г. 
сум 5 225,86 1 548,26 1 392,66 1 243,76 1 041,18 

Маржа проектов  

2018 года 
сум 3 402,53 85,05 631,63 1 321,94 1 363,91 

Разовая 

комиссия 
сум 925,46 328,52 476,93 80,00 40,00 

ИТОГО    9 553,85 1 961,83 2 501,23 2 645,70 2 445,09 

 

7. Планирование денежных потоков 

При планировании денежных потоков компании учтены: 

• предполагаемое сальдо денежных средств на начало 2018 года; 

• поступления от реализованных проектов 2015-2017 годов; 

• поступления в виде разовых комиссий и ежемесячных платежей проектов 2018 года  

с учётом производственного плана; 

• расходы на капиталовложения; 

• расходы на хозяйственную деятельность и прочие расходы. 

  



 

План денежных потоков 

на 2018 год 

        млн. сум 

Показатели 

 

Входящий  

остаток  

  Поступления 

Итого 
 I квартал  II квартал III квартал IV квартал 

Входящий  

остаток 
6 044,79   

  
    6 044,79 

Расходы  

на проекты 
12 538,16 12 164,65 3 000,00 1 500,00 29 202,81 

Расходы на хозяйственную 

деятельность 
889,74 1 102,11 1 103,28 1 124,72 4 219,85 

Затраты на  

погашение кредита 
1 568,11 3 158,15 4 908,68 5 693,92 15 328,86 

Выкупные платежи за 

объект/ Дивиденды 
476,25 476,25 1 700,00 423,30 3 075,80 

ИТОГО РАСХОДЫ 15 472,26 16 901,16 10 711,96 8 741,94 51 827,33 

Поступления  

от проектов  

2015-2017 годов 

8 431,79 5 002,42 3 919,00 3 590,66 20 943,87 

Поступления от  

проектов 2018 года 
177,16 1 687,76 2 747,76 3 030,63 7 643,31 

Разовая комиссия  

проектов 2018 года 
328,52 476,93 80,00 40,00 925,46 

 Полученные 

 кредиты  
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 30 000,00 

ИТОГО ПРИТОК 18 937,47 17 167,11 16 746,76 6 661,29 59 512,64 

Остаток на  

конец периода (+,-) 
9 510,00 9 775,95 15 810,75 13 730,10 13 730,10 

 
На начало 2018 года прогноз входящего сальдо денежных средств составит  

6 044,79 млн. сум, сумма притока денежных средств составляет 59 512,64 млн. сум, сумма оттока 

денежных средств составляет 51 827,33 млн. сум. 

Запланировано получение кредита от обслуживающего банка в размере 30,00 млрд. сум, 

который запланирован в первом, втором и третьих кварталах 2018 года.  

Кроме этого, учтены возможные задержки в поступлениях от лизингополучателей  

в размере 2-3 % от общих поступлений в целях недопущения срыва плана финансирования 

проектов. 

Также учтены денежные потоки хозяйственной деятельности, отток денежных средств 

запланирован исходя из планируемых расходов по бизнес-плану. 

 

 

 

 



 

8. Планирование расходов 

Расходная часть бизнес-плана на 2018 год рассчитана исходя из затрат, произведённых 

за 2017 год.  

План расходов на 2018 год 
                                               млн. сум  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

ИТОГО  

годовой 

В том числе по кварталам 2018 года 

I II III IV 

1 Фонд оплаты труда  2 158,55  414,09 578,73 582,87 582,87 

2 
Единый социальный платеж от ФОТ 

15% 
322,47  60,80 86,81  87,43  87,43 

3 Затраты службы внутреннего аудита 59,51  15,19 13,95 15,19 15,19 

4 Амортизация основных средств  168,42  35,05 35,06 49,15 49,15  

5 
Расходы по содержанию служебных 

автомобилей, в том числе ГСМ 
100,42  26,25 24,08 22,32 27,76 

6 
Расходы по приобретению 

канцелярских, хозяйственных товаров  
73,72  31,72 10,00 16,00 16,00 

7 
Расходы на обустройство 

телекоммуникационных сетей 
15,00 - - 5,00 10,00 

8 

Командировочные расходы  

(суточные, проживание, билеты, 

услуги) 

91,00  27,00 14,00 25,00 25,00 

9 
Плата за услуги телекоммуникаций, в 

том числе мобильной связи и Интернет 
71,68 23,68 16,00 16,00 16,00 

10 Представительские расходы 25,96 1,24 8,24 8,24 8,24 

11 
Благотворительность, спонсорские 

расходы  
200,00 5,00 100,00 47,50 47,50 

12 Отчисления на страхование АУП 3,01 2,17 0,28 0,28 0,28 

13 

Расходы по изучению рынков сбыта 

(реклама, участие в выставках, 

рекламные продукты) 

38,67 8,67 5,00 10,00 15,00 

14 
Расходы на подготовку и 

переподготовку кадров 
10,00 - - 5,00 5,00 

15 

Оплата консультационно-

информационных услуг, аудит, 

членские взносы 

40,88 10,82 8,35 8,35 13,35 

16 
Оплата услуг банка, расходы по 

аккредитивам 
311,50 71,50 80,00 80,00 80,00 

17 
Расходы на аренду и содержанию 

помещения 
126,96 26,34 33,31 33,65 33,65 

18 
Подписка на электронные продукты, 

газеты и журналы 
5,64 0,30 1,78 1,78 1,78 

19 Расходы по акционированию 4,55 - 1,52 1,52 1,52 

20 Прочие расходы 391,92 129,92 85,00 88,00 89,00 

  ИТОГО расходы  4 219,85 889,74 1 102,11 1 103,28 1 124,72 

21 Проценты и комиссия по кредиту 4 787,46 568,11 1 061,24 1 510,88 1 647,23 

22 Единый налоговый платеж 5% 501,81 103,70 132,56 138,29 127,25 

  ВСЕГО расходов  9 509,12 1 561,56 2 295,91 2 752,45 2 899,21 

 

 



 

Самая основная часть затрат – Проценты и комиссии по полученным кредитам  

в 2017 году и 2018 году, Фонд оплаты труда рассчитан исходя из действующего штатного 

расписания с учётом социальных выплат. Также единый социальный платёж рассчитан исходя 

из действующей ставки 15%. 

Амортизация основных средств рассчитана исходя из планируемой величины основных 

средств, которая может быть сформирована в 2018 году. 

Расходы по приобретению канцелярских, хозяйственных товаров и компьютерных 

принадлежностей рассчитаны исходя из обеспечения хозяйственными и канцелярскими 

товарами для собственных нужд и региональных представителей необходимой офисной 

техникой. 

Благотворительность, спонсорские расходы не должны превышать 10% чистой 

прибыли за 2017 год. 

Расходы по содержанию автомобилей и ГСМ рассчитана исходя из произведённых 

затрат за 2017 год, в том числе пробега транспортных средств.  

Оплата услуг банка и депозитария рассчитана исходя из величины дебетового оборота, 

расходов на обслуживание и продление аккредитивов. 

С 01 января 2017 года Компания является плательщиком Единого налогового платежа 

(5%), ранее распространялась налоговая льгота на услуги по лизингу в соответствии  

с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10.05.2012г. № ПП-1754.  

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 06.07.2017г. 

за №ПП-3116 «О реализации здания Республиканской специализированной лизинговой 

компании «Qurilishmashlizing» заключён договор купли-продажи административного здания 

Компания произвела авансовый платёж в размере 952,50 млн. сум, и согласно графика выкупных 

платежей за объект в 2018 году планируются выплаты в размере 1 375,80 млн. сум. 

 

Сравнительная таблица статей расходов 2018 года  

с расходами 2017 года 
млн.сум 

№  

п/п 
Наименование показателей 

Факт 

2017 года  

Прогноз 

на 

2018 год  

Разница,   

+/-  

Рост к 

плану 

2017г. 

1 Фонд оплаты труда  1 600,92 2 158,55 557,63 1,35 

2 Единый социальный платеж от ФОТ 15% 229,31 322,47 93,16 1,41 

3 Затраты службы внутреннего аудита 30,40 59,51 29,11 1,96 

4 Амортизация основных средств  130,31 168,42 38,11 1,29 

5 
Расходы по содержанию служебных автомобилей, 

в том числе ГСМ 
93,62 100,42 6,80 1,07 

6 
Расходы по приобретению канцелярских, 

хозяйственных товаров  
30,14 73,72 43,58 2,45 

7 
Расходы на обустройство телекоммуникационных 

сетей 
  15,00     

8 
Командировочные расходы  

(суточные, проживание, билеты, услуги) 
83,56 91,00 7,44 1,09 

9 
Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе 

мобильной связи и Интернет 
67,95 71,68 3,73 1,05 

10 Представительские расходы 15,90 25,96 10,06 1,63 

11 Благотворительность, спонсорские расходы  136,00 200,00 64,00 1,47 

12 Отчисления на социальное страхование АУП 1,47 3,01 1,54 2,05 

13 
Расходы по изучению рынков сбыта (реклама, 

участие в выставках, рекламные продукты) 
17,53 38,67 21,14 2,21 



 

14 Расходы на подготовку и переподготовку кадров 7,51 10,00 2,49 1,33 

15 
Оплата консультационно-информационных услуг, 

аудит, членские взносы 
35,83 40,88 5,05 1,14 

16 Оплата услуг банка, расходы по аккредитивам 161,20 311,50 150,30 1,93 

17 Расходы на аренду и содержанию помещения 283,10 126,96 -156,14 0,45 

18 
Подписка на электронные продукты, газеты и 

журналы 
1,36 5,64 4,28 4,15 

19 Расходы по акционированию 1,74 4,55 2,81 2,61 

20 Прочие расходы 305,68 391,92 86,25 1,28 

  ИТОГО расходы  3 233,53 4 219,85 971,33 1,31 

21 Проценты и комиссия по кредиту 1 056,61 4 787,46 3 730,85 4,53 

22 Единый налог и налог на прибыль 439,13 501,81 62,68 1,14 

  ВСЕГО расходов  4 729,26 9 509,12 4 764,86 2,01 

 

9. Планирование финансового результата 

       млн.сум 

№ 
Наименование 

показателя 

Факт 

2017 

года 

Прогноз 

на  

2018 год 

В том числе по кварталам  

за 2018 год 

I II III IV 

1 
Чистая выручка от 

оказания услуг 
4 589,77 9 553,85 1 961,83 2 501,23 2 645,70 2 445,09 

2 Расходы периода 3 212,90 4 219,87 889,75 1 102,11 1 103,28 1 124,72 

3 
Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
2 264,34 2 264,34   754,78 754,78 754,78 

4 

Прочие доходы от 

основной деятельности 

(взысканные пени 

штрафы) 

189,04 482,26 112,26 150,00 120,00 100,00 

5 Прибыль (убыток)  -698,44 8 080,59 1 184,34 2 303,90 2 417,20 2 175,15 

6 

Доходы от финансовой 

деятельности (курсовая 

разница) 

5 616,09 1 354,37 404,37 350,00 300,00 300,00 

7 
Расходы по финансовой 

деятельности, в т.ч.: 
1 470,43 6 334,08 999,73 1 576,24 1 810,88 1 947,23 

7.1. 
Расходы в виде 

процентов 
1 056,61 4 736,13 516,78 1 061,24 1 510,88 1 647,23 

7.2. 
Убытки от курсовых 

валютных разниц 
413,83 1 597,95 482,95 515,00 300,00 300,00 

8 
Прибыль (убыток) до 

уплаты налога на доходы 
3 447,22 3 100,89 588,99 1 077,67 906,32 527,91 

9 
Единый налоговый 

платёж 
439,13 501,81 103,70 132,56 138,29 127,25 

10 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

3 008,09 2 599,08 485,28 945,10 768,03 400,66 



 

Компанией планируется доведение суммы чистой прибыли до 2 599,08 млн. сум, рост 

суммы чистой прибыли относительно фактического показателя за 2017 год составит 86,40%. 

При этом в сравнении с прогнозным показателем за 2017 год -1 564,66 млн. сум, рост составит 

166,12%. Фактический показатель чистой прибыли за 2017 год был перевыполнен в связи  

с девальвацией курса национальной валюты - сума и либерализации валютной политики. 

Имея ввиду, что доходная часть бизнес-плана рассчитана исходя из собственных 

возможностей и без учёта импортных договоров, компания может участвовать в реализации 

проектов на основании правительственных решений, что может снизить прибыльность 

проектов. Подготовка и проработка правительственных проектов, а также прохождение 

экспертиз импортных договоров занимает продолжительное время.  

 

10. Анализ рисков 

PEST-анализ – инструмент маркетинга, заключающийся в определении политических, 

экономических, социальных и технологических критериев, формирующих внешнюю среду,  

а соответственно влияющих на деятельность и стратегическое планирование Компании. 

Определение политических факторов, воздействующих на макросреду Компании,  

в PEST-анализе связано с тем, что государственная политика является  

мощнейшим механизмом, регулирующим кругооборот денежных средств и другие аспекты, 

влияющие на получение прибыли и ресурсов компании. 

Экономические факторы выступают важнейшим стимулятором деловой активности 

Компании. Они оказывают непосредственное воздействие на состояние спроса, уровень цен, 

рентабельности и прочие показатели. 

Социальные факторы являются определяющими в выявлении потребностей 

потенциальных клиентов Компании. 

Анализ технологических факторов необходим для того, чтобы не отстать от 

инновационных и перспективных тенденций, вовремя отказаться от устаревших методов и т.д.  
 

Фактор Влияние 

Политический 
Государственный строй Возможность развития в условиях рыночных отношений 

Изменение законодательной базы  Поддержка для развития бизнеса   

Налоговое законодательство Снижение налогового бремени  

Межгосударственные соглашение   Возможность выхода на другие рынки и развития международных 

торговых отношений  

Экономический 
Рост курса иностранных валют  Увеличение стоимости импорта  

Изменение спроса и предложения Потеря или расширение потребительского рынка  

Инфляция  Ослабление национальной валюты  

Иностранные кредиты  Создание новых бизнесов, снижение безработицы  

Социальный 
Рост население  Беспрерывный производственный цикл  

Образование  Развитие профильных специальностей 

Культура общества Развитие отношений во всех отраслях  

Поддержка государства    Возможность улучшения уровня жизни 

Технологический 
Интернет Сокращения времени для установления связей, свободный доступ к 

информации 

Автоматизация  Увеличивает преимущества и возможности предоставления услуг 



 

Анализ внутренней среды 

С целью проведения анализа текущего состояния Компании осуществлён 

SWOT-анализ. 

SWOT анализ АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

Strengths  

Сильные стороны внутренней среды 

• Обработка заявок большого 

количества клиентов 

• Наличие в штате Компании 

региональных представителей 

• Высококвалифицированное 

управление и опытные сотрудники 

• Репутация в исполнении местных 

контрактов в короткий срок 

• Участие собственного капитала в 

лизинговых проектах 

• Статус специализированной 

лизинговой Компании 

• Функционирующая система 

менеджмента качества ISO 9001:2015 

• Сформирована в полном объёме 

внутренняя регламентирующая 

документация 

Weaknesses  

Слабые стороны внутренней среды 

• Объёмный перечень документов от 

клиентов  

• Достаточно сложная процедура 

получения дополнительного 

финансирования из-за 

неоптимизированных бизнес-

процессов 

Opportunities  

Возможности внешней среды 

• Привлечение средств международных 

инвесторов и банков в деятельность 

Компании 

• Расширение объёма услуг и 

повышения финансовой 

устойчивости за счёт привлечения 

внешних инвестиций. 

Threats  

Угрозы внешней среды 

• Снижение платёжеспособности 

клиентов 

• Неоплата по лизинговым проектам 

• Усиление конкуренции между 

участниками рынка 

• Дефицит знаний у населения в сфере 

лизинга 

• Риск снижения мотиваций и отток 

квалифицированных сотрудников 

 

  



 

11. Заключение 

Бизнес-план разработан в соответствии со Стратегией развития компании на период 

2016 г.-2021 г., а также из собственных возможностей компании. В бизнес плане учтены доходы 

и расходы, которые осуществлялись в 2017 году и спрогнозированы на 2018 год исходя  

из действующих нормативно-правовых документов и планов компании. 

Влияние на прогнозные параметры Бизнес плана на 2018 год может быть оказано  

по причинам пересмотра Организационной структуры Компании (по численности рабочего 

персонала); изменения в составе основных средств, которые могут оказать существенное 

влияние на состав и сумму расходов компании в целом. 

Компанией планируется доведение суммы чистой прибыли до 2 599,08 млн. сум, рост 

суммы чистой прибыли относительно фактического показателя за 2017 год составит 86,40%. 

При этом в сравнении с прогнозным показателем за 2017 год -1 564,66 млн. сум, рост составит 

166,12%. Фактический показатель чистой прибыли за 2017 год был перевыполнен в связи  

с девальвацией курса национальной валюты - сума и либерализации валютной политики. 

Компания планирует поддерживать стабильный рост чистой прибыли в будущем, 

а также обеспечить стабильный рост дивидендного дохода акционеров компании свыше 14%  

к номинальной стоимости акций. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №____

Показатель

Фактические 

результаты    

2017 год

Удельный 

вес годовых 

показателей

Удельный 

вес 

квартальных 

показателей

Прогнозное 

(целевое) 

значение

на 2018 год

А C

1

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA — 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* в 

млн.сум

3 612,74         20,0% 1980

2 Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio) * 67,17 10,0% 65

3
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE —Return on Capital 

Employed) *
24,09 10,0% 18

4 Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity) * 13,23 10,0% 10

5
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders 

Return) *
0,06 10,0% 0,06

6 Коэффициент рентабельности активов > 0,05 0,06 5,0% 15,0% 0,05

7 Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,56 5,0% 20,0% 0,2

8 Коэффициент финансовой независимости > 1 0,70 5,0% 40,0% 1

9 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 91 176,94 5,0% 5,0% 91

10 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 91 1 362,72 5,0% 2,0% 91

11 Коэффициент платежеспособности (покрытия) > 1,25 0,63 5,0% 18,0% 1,25

12 Дивидендный выход 42,40 10,0% 42

13
Показатель снижения дебиторской задолженности 

(в % к установленному заданию) *

Всего: 100,0% 100,0%

РАСЧЕТ

ключевых показателей эффективности АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" 2018 год

№ Норматив

B

 *Коэффициент будет рассчитан по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности


