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1. РЕЗЮМЕ 

Бизнес-план на 2019 год разработан в соответствии со Стратегией развития  

АО «РСЛК Qurilishmashlizing» на период 2016-2021 годы (в новой редакции), утверждённой решением 

Общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года (протокол №10 от 06.07.2018г.), а также в целях 

определения основных прогнозных показателей финансово-экономического развития компании в 2019 

году. 

 

По итогам 2018 года переданы на условиях лизинга 126 единиц строительной и специальной 

техники, что в 2,6 раза превышает фактический показатель 2017 года.  

В 2018 году осуществлены проекты на общую сумму 94 258,06 млн. сум, капиталовложения в 

проекты составили 57 450,0 млн. сум. Размер валового дохода составил 15 602,1 млн. сум, чистая 

прибыль - 2 659,3 млн. сум. 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» по итогам 2017 года, состоявшимся 28 июня 2018 года, было принято 

решение о начислении акционерам Компании дивидендов за 2017 год из расчета 100 сум  

(с учетом налога на дивиденды) на одну простую именную бездокументарную акцию. Таким образом, 

из полученной по итогам 2017 года прибыли в размере 3 008,09 млн. сум, 56,51% или  

1 700,00 млн.сум направлено на выплату дивидендов.  

В 2018г. на благотворительность и спонсорскую помощь направлены средства на сумму 75,0 

млн. сум.  

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 140 532,6 млн. сум, запланирован валовый доход в размере 31 087,6 млн. сум, размер чистой 

прибыли спрогнозирован в размере 3 327,4 млн. сум. 

Для достижения прогнозных параметров бизнес-плана на 2019 год предусмотрено 

привлечение кредитных средств в размере 125,4 млрд. сум. 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года 

№ПП-3632, а также в соответствии с поручением первого заместителя Премьер-министра Республики 

Узбекистан от 18 февраля 2019 года №05/1-1047, АО РСЛК "Qurilishmashlizing" привлечен кредитной 

линии Эксимбанка КНР через Яшнабадской филиал НБ ВЭД РУз на общую сумму 14 377 350 долларов 

США., в целях обеспечения своевременной поставки УП «Трест «Куприккурилиш» на лизинговой 

основе необходимой дорожно-строительной и специализированной техники и механизмов, в целях 

успешной и своевременной реализации Программы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

  



 

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, 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. 

58,82%
Агентство по 
управлению 

государственными 
активами РУз

8,82%
Национальный банка 

ВЭД РУз

8,82%
АКБ "Асака"

8,82%
АКБ "Узсаноаткурилишбанк"

8,82%
АО "Узбекнефтегаз"

1,76%
АО "Узбекэнерго"

4,12% 
АО "Узбекистон темир 

йуллари"

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА



 

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 

По итогам 2018 года объем новых лизинговых сделок составил 2,6 трлн.сум, совокупный 

портфель лизинговых операций превысил 4,0 трлн. сум., однако в совокупном портфеле не брался в 

учет портфель Национального Банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 

общую сумму в 1 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 47 лизингодателей, из них 15 являются банками. 
 

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

 
 
Объем новых лизинговых сделок по итогам 2018 года увеличился на 69,6%, что является на 1 

080,8 млрд.сум больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил  

2 634,4 млрд. сум. Стоит также учесть, что под конец 2017 года произошла либерализация валютной 

политики в Узбекистане, что увеличило курс зарубежных валют по отношению к национальной валюте 

«сум» почти в два раза. Если на 4 сентября 2017 года курс доллара составлял 4 210 сум, то на 5 сентября 

Центральный Банк Республики Узбекистан установил курс в 8100 сум за 1 доллар США. 

Позитивное влияние на рынок оказывают реализация госпрограмм по поддержке льготного 

лизинга, предоставляемого государственной лизинговой компанией «O’zagrolizing» для поддержки 

сельскохозяйственного сектора, а также традиционно крупные сделки ведущих лизинговых компаний 

и коммерческих банков. Драйверами рынка в 2018 году выступили, прежде всего, 

сельскохозяйственный сектор, недвижимость и автотранспорт, в частности грузовой автотранспорт. 

Рекордному объему рынка также поддержку оказал рост в секторе технологического оборудования. 
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Динамика количества новых лизинговых сделок 

 

Количество заключенных лизинговых сделок в 2018 году незначительно увеличилось и составило 

7771 сделок. По сравнению с 2017 годом, количество новых лизинговых сделок увеличилось почти на 

1%, а точнее всего на 42 сделки больше.  

  

Доля "игроков" на лизинговом рынке 

Тенденция роста объемов новых лизинговых сделок распределена среди «игроков» на рынке 

лизинга следующим образом:  

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лизинговые компании           

 - стоимость имущества, млрд.сум 592,6 668,2 630,8 963,8 1 912,2 

 - доля 71,7% 78,5% 64,8% 62,0% 72,6% 

Банки      

 - стоимость имущества, млрд.сум 233,6 183,0 342,3 589,8 722,2 

 - доля 28,3% 21,5% 35,2% 38,0% 27,4% 

Итого: 826,2 851,2 973,1 1 553,6 2 634,4 

 
По итогам 2018 года тенденция распределения лизингового рынка между лизингодателями 

изменилась, и 73% рынка принадлежит лизинговым компаниям. Что же касается коммерческих банков, 

то по сравнению с итогами 2017 года, объем предоставленных лизинговых услуг уменьшился, и их 

доля на рынке составила 27,4%.  

Если рассматривать распределение лизингового портфеля по лизингодателям, то 78,3% 

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

2018 года составляет 4 трлн. 23 млрд.сум. 

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 

Основываясь на данных Государственного комитета Республики Узбекистан  

по статистике было установлено, что по состоянию на 1 июля 2018 года зарегистрировано  

102 финансовых институтов, занимающихся лизинговой деятельностью.  

Согласно отчётным данным Ассоциации Лизингодателей Узбекистана на рынке активно 

занимались предоставлением лизинговых услуг 47 организаций, включающих 15 коммерческих банка. 
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Согласно Рэнкингу лизингодателей по объёму лизинговых операций  

по итогам 2018 года АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» занял 4-ое место из 47 активно работающих 

лизинговых компаний и 6-ое место из 62 компаний, выступающими лизингодателями с учётом 

коммерческих банков. 

 
ТОП – 5 Лизинговых компаний  

млрд.сум 

№ Наименование лизинговой компании 
Объем оказанных лизинговых услуг 

в 2018г.  

1 ГЛК "O'zagrolizing" 758,4 

2 АО "Uzbek Leasing International A.O." 241,2 

3 ЛК ООО "O'zavtosanoat-Leasing" 223,4 

4 АО РСЛК "Qurilishmashlizing"  94,3 

5 ООО "Orient Invest Group" 81,4 

 
Распределение лизинговых сделок по видам основных средств в 2018 году 

 

 
 

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 2018 году составила 31,2%, доля технологического оборудования – 35,4%. Это 

говорит о том, что в последние годы спрос на высокотехнологическое оборудование в рамках 

модернизации промышленных предприятий растёт. По части технологического оборудования на рынке 

спросом пользуются: строительная техника – 312,1 млрд.сум; оборудование для производства 

строительных материалов – 120,7 млрд.сум; медицинское оборудование – 92,4 млрд.сум; торговое – 

51,6 млрд.сум. Важно отметить тот факт, что по итогам 2018 года в секторе технологического 

оборудования было заключено новых лизинговых на сумму 931,9 млрд.сум.  

Среди лизингодателей по объему переданного в лизинг объектов технологического оборудования 

лидирует АО «Uzbek Leasing International A.O.» (170,2 млрд.сум), далее идут АКБ «Kapital Bank» (112,8 

млрд.сум) и АО РСЛК «Qurilishmashlizing» (83,6 млрд.сум). 

Сумма новых лизинговых сделок заключенных в сельскохозяйственном секторе составляет 

822,3 млрд.сум. Среди лизингодателей по предоставлению услуг в данном секторе лидирует 

специализированная государственная лизинговая компания по предоставления лизинговых услуг по 

Сельхозтехника; 
31,20%
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35,40%



 

льготным условиям для фермеров республики «O’zagrolizing» (758,4 млрд.сум), ближайшими 

преследователями являются АКБ «Asaka Bank» (49,5 млрд.сум) и ООО «Orient Invest Group» (5,3 

млрд.сум). 
 

 

Распределение новых лизинговых сделок по отраслям в 2018 году 

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

19,1% и автотранспорта – 14,3%.  

В сфере предоставления лизинга автотранспортных средств также наблюдается положительная 

тенденция к росту. Объем новых лизинговых сделок в автотранспортном секторе увеличился на 194,5 

млрд.сум и достиг 377,3 млрд.сум, что является в два раза большим показателем по сравнению с 2017 

годом. 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 168,6 млрд.сум., далее идут АО «Uzbek Leasing International A.O.» (32,8 

млрд.сум) и ООО «Orient Invest Group» (30,8 млрд.сум).  

Сумма новых лизинговых сделок в секторе невижимости также возросла двукратно. По 

сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 259,3 млрд.сум и составил 502,7 млрд.сум. 

В сфере предоставления лизинга недвижимости отличились банки, и наибольшую сумму 

продемонстрировали такие банки, как АКБ «Uz PSB Bank» (160,0 млрд. сум), АКБ «Asaka Bank» (49,0 

млрд. сум) и на третьем месте закрепился АИКБ «Ipoteka Bank» (42,5 млрд. сум). 
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Распределение сделок по регионам 

Распределение лизинговых операций по республике достаточно равномерное, за исключением 

города Ташкент и Ташкентской области, на долю которых приходится 34,3% и 11,7% всех 

осуществленных новых лизинговых операций на рынке страны. По итогам 2018 года в республике 

лидируют Наманганская область (7,1%) и Кашкадарьинская область (7,0%). 

 

Перспективы развития рынка лизинга в Узбекистане  

Анализируя рынок лизинговых услуг Республики Узбекистан за 2018 год, были выявлены новые 

вызовы и возможности на рынке лизинга Узбекистана: 

• Изменения в Налоговый Кодекс РУз с 2019 года в части изменения базы для исчисления НДС 

от стоимости передаваемого в лизинг имущества; 

• Особенности кредитования лизинговых компаний местными банками в национальной валюте;  

• Усиление роли коммерческих банков в финансировании МСБ, в том числе импортного 

оборудования за счёт либерализации валютного рынка; 

• Влияние валютной либерализации на некоторые крупные лизингодатели - реструктуризации 

проектов, изменения структуры и сроков портфелей.  

• Отмена ограничений по осуществлению лизинговых операций в коммерческих банках; 

• Учащающиеся призывы к лицензированию лизинговой деятельности; 

• Факты возбуждения уголовных дел на несколько лизинговых компаний; 

• Возможность привлечения кредитных линий международных финансовых институтов для 

лизинговых компаний. 

 

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 объемов финансирования 

лизинговых сделок в свободно конвертируемой валюте.  
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Однако, всё больше международных финансовых институтов готово к сотрудничеству с 

лизингодателями Узбекистана и открыты для переговоров с ними.  

Наиболее перспективными направлениями для роста лизингового рынка Узбекистана являются 

приобретение оборудования и инновационной технологии малому и частному бизнесу в регионах: 

• переработка сельхоз продукции;  

• текстиль;  

• строительство;  

• фармацевтика;  

• медицина;  

• услуги;  

• возобновляемые источники энергии; 

• автотранспорт; 

• туризм.  

 

В настоящее время Ассоциацией Лизингодателей Узбекистана ведется работа с 

государственными органами по решению вопросов, связанных с НДС. В целях исключения 

необоснованного роста цен для конечных потребителей, Ассоциацией предлагается сохранить цепочку 

передачи имущества без НДС при лизинге, когда местные производители и импортированное 

имущество освобождены от НДС. Для решения данной проблемы Ассоциацией Лизингодателей 

Узбекистана направлено письмо в Кабинет Министров Республики Узбекистан, а также проводятся 

разъяснительные переговоры с Министерством Финансов Республики Узбекистан и Государственным 

Налоговым Комитетом Республики Узбекистан. 

 
5.  ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018г. И 1 КВАРТАЛ 2019г. 

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 2018 года Компанией было проработано и заключено 65 договоров лизинга и 

передано в лизинг в количестве 126 единиц на сумму 94 258,06 млн. сум. 
 

Анализ выполнения ожидаемых показателей Бизнес-плана за 2018 год (млн.сум) 

№ Показатели По бизнес - плану Факт Выполнение, в % 

1. Стоимость переданных объектов лизинга       38 937,08           94 258,06    242,08% 

2. Валовый доход       10 036,11           15 602,11    155,46% 

3. Расходы периода         4 219,87            4 417,59    104,69% 

4. Прибыль до налогообложения         3 100,89            3 386,75    109,22% 

5. Налог на прибыль            501,81               727,45    144,96% 

6. Чистая прибыль       2 599,08           2 659,31    102,32% 

7. Портфель лизинга на конец года    128 129,20      

 
  



 

 
Сравнительный анализ финансовых показателей 2018 года с фактическими показателями 2017 года (млн.сум) 

№ Показатели 2017г. 2018г. 
Рост 

млн.сум % 

1. Стоимость переданных объектов лизинга 23 040,09    94 258,06    71 217,97       409,10    

2. Валовый доход  4 778,80    15 602,11    10 823,31       326,49    

3. Расходы периода    3 212,89    4 417,59     1 204,70       137,50    

4. Чистая прибыль  3 008,09    2 659,31 -      348,78        88,41    

*) показатель чистой прибыли за 2017 год был перевыполнен в связи с девальвацией курса национальной валюты - сума и либерализацией 
валютной политики (положительная курсовая разница). 
 

РАСЧЕТ ключевых показателей эффективности АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" за 2018 года 

№ 
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) * 

20% 1 980 000 9 166 772 426,97 92,594 

2 
Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost 
Income Ratio) * 

10% 65,00 70,1624 92,64 9,264 

3 
Рентабельность привлеченного капитала 
(ROCE —Return on Capital Employed) *  

10% 18,00 0,0445 0,25 0,025 

4 
Рентабельность акционерного капитала 
(ROE — Return On Equity) * 

10% 10,00 0,1527 1,53 0,153 

5 
Рентабельность инвестиций акционеров 
(TSR — Total Shareholders Return)  

10% 0,06 0,1000 166,67 16,667 

6 Рентабельность активов 5% 0,05 0,0349 69,80 3,490 

7 Коэффициент абсолютной ликвидности 5% 0,2 0,6506 325,30 16,265 

8 Коэффициент финансовой независимости 5% 1 0,4097 40,97 2,049 

9 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности в днях 

5% 91 1128,02 8,07 0,403 

10 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях 

5% 91 269,73 33,74 1,687 

11 
Коэффициент покрытия 
(платежеспособности) 

5% 1,25 1,0090 80,72 4,036 

12 Дивидендный выход 10% 42,00 0,12 0,28 0,03 

13 
Показатель снижения дебиторской 
задолженности (в % к установленному 
заданию) * 

     

Всего: 100,0%    146,7 

*Пункт 13 заполняется по мере возникновения дебиторской задолженности. 

Аудиторской организацией ООО «Marikon Audit» проведен анализ правильности расчетов 

КПЭ по итогам 2018 года и представлено заключение №98 от 30.04.2019г.  
 

Сравнительный анализ фактических показателей с прогнозными показателями Бизнес плана за 1 квартал 2019 года 
млн.сум 

№ Показатели 
По БП 

на 1 кв.  
2019 года 

Факт  
1 кв. 2019 года 

Разница, +- 
Выполнение  
бизнес плана  

(в %) 

1. Стоимость передаваемого в лизинг имущества 9 572,61 10 701,70 1 129,09 111,80% 

2. Выручка, в том числе: 3 798,42 3 894,04 95,62 102,52% 

2.1 - доход по процентам лизинговых платежей      3 520,69    3 686,60 165,91    104,71% 

2.2 - комиссия за проработку проекта 277,72 207,44    -70,28    74,69% 

3. Прочие доходы от основной деятельности 112,26  163,50 51,24    146% 



 

4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 583,06 597,49    14,43    102,47% 

 
Сравнительный анализ финансовых показателей за 1 квартал 2019г. с аналогичным периодом предыдущего года 

млн. сум 

№ Показатели 
Факт  

1 кв.2018 г. 
Факт  

1 кв.2019 г. 
Разница,  

+,- 
Рост,  
в % 

1. Величина портфеля лизинга 60 407,05 134 017,13 73 60,08 221,86% 

2. Валовый доход 1 961,83 3 894,04 1 932,21 198,49% 

3. Расходы периода 881,72 1 480,57 598,85 167,92% 

4. Чистая прибыль 505,83 597,49 91,66 118,12% 
 

РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности деятельности АО "РСЛК "Qurilishmashlizing"  

за 1 квартал 2019 года 

№ 
Показатель 

Удельный 
вес 

Прогнозное 
(целевое) 
значение 

Фактическое 
значение 

Процент 
выполнения 

КПЭ 

А B C D E F=ExB/100 

 
Основные ключевые показатели эффективности 
деятельности АО РСЛК "Qurilishmashlizing" 

100%    61,75% 

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% 0,05 0,005 9,90 1,49 

7 Коэффициент абсолютной ликвидности 20% 0,2 0,3484 174,20 34,84 

8 Коэффициент финансовой независимости 40% 1 0,2642   26,42      10,57   

9 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 2% 91 1564,7367 5,82 0,12 

10 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 5% 91 819,3929 11,11 0,56 

11 Коэффициент покрытия (платежеспособности) 18% 1,25 0,9847  78,78   14,18 

12 Дивидендный выход      

13 
Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к 
установленному заданию) ** 

   
  

* Коэффициенты финансового анализа (в пунктах 1-5,12), будут рассчитаны по итогам года. 
** Заполняется по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности. 
 

РАСЧЕТ дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО "РСЛК "Qurilishmashlizing"  
за 1 квартал 2019 года 

№ Показатель Удельный 
вес 

Прогнозное 
(целевое) значение 

Фактическое 
значение 

Процент 
выполнения 

 
КПЭ 

 Дополнительные ключевые показатели 
эффективности 

100%    114,42 

1 Стоимость передаваемого в лизинг 
имущества, в % 

80% 100 111,795 111,79 89,44 

2 Производительность труда, в тыс. сум 20% 97 395     121 688,87   124,94  24,99 

ИКЭ АО РСЛК "Qurilishmashlizing" по итогам 1 квартала 2019 года  88,09 

 
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Принимая во внимание, что основной целью компании является укрепление материально-



 

технической базы строительно-подрядных 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 II и III кварталы 2019 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 2019 год рассчитан по следующей таблице: 

млн.сум 

Наименование  
показателей 

ИТОГО I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л 

Стоимость передаваемого в лизинг имущества 140 532,58 10 701,70 88 021,70 38 924,19 2 885,00 

Объем капиталовложений 118 828,15 8 471,90 74 818,44 33 085,56 2 452,25 

Маржа проектов 2016-2018 г.г. 12 395,97 3 602,42 3 276,72 2 935,79 2 581,04 

Маржа проектов  2019 года 12 247,99 84,18 1 552,70 4 802,80 5 808,32 

Разовая комиссия 3 453,21 207,44 2 200,54 973,10 72,13 

ИТОГО  28 097,18 3 894,04 7 029,96 8 711,69 8 461,48 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

При планировании денежных потоков компании учтены: 

• предполагаемое сальдо денежных средств на начало 2019 года; 

• поступления от реализованных проектов 2016-2018 годов; 

• поступления в виде разовых комиссий и ежемесячных платежей проектов 2019 года с учётом 

производственного плана; 

• расходы на капиталовложения; 

• расходы на хозяйственную деятельность и прочие расходы. 

 
План денежных потоков на 2019 год 

        млн. сум 

Показатели 
 Входящий  

остаток  

  Поступления Итого 

 I квартал  II квартал III квартал IV квартал  

Входящий остаток 28 208,16           

Расходы на проекты 8 471,90      74 818,44    33 085,56    2 452,25    118 828,15    

Расходы на хозяйственную деятельность 1 480,57      3 362,41    2 409,49      3 694,79    10 947,28    

Затраты на погашение кредита      7 348,98      8 161,46    13 397,81    27 536,78     56 445,04    

Выкупные платежи за объект/ Дивиденды  423,40    4 688,00    -      5 111,40    

ИТОГО РАСХОДЫ 17 301,46       86 765,71    53 580,87    33 683,82     191 331,87    

Поступления от проектов 2016-2018 годов    14 281,14    9 933,99    9 645,67    9 268,01    43 128,81    

Поступления от проектов 2019 года   3 942,55     17 462,52    16 884,00      9 568,43     47 857,50    

Разовая комиссия проектов 2019 года 207,44     2 200,54    973,10    72,13    3 453,21    

 Полученные  кредиты  -      122 207,48    3 175,00    -         125 382,48    

ИТОГО ПРИТОК 18 431,13    151 804,54    30 677,78    18 908,56    219 822,00    

Остаток на конец периода (+,-)  29 337,83    94 376,65    71 473,56    56 698,30    56 698,30    

 

На начало 2019 года входящее сальдо денежных средств составило  



 

28 208,16 млн. сум, сумма притока денежных средств составила 219 822,0 млн. сум, сумма оттока 

денежных средств - 191 331,8 млн. сум. 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров привлечены и 

полностью освоены во II квартале валютные кредитные средства Эксимбанка КНР в сумме 14 377 350,0 

долл.США через Яшнабадский филиал НБ ВЭД Республики Узбекистан.  

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 2019 год рассчитана исходя из суммы затрат, ожидаемых по 

итогам 2018 года, а также с переходом компании с 1 января 2019 года на уплату общеустановленных 

налогов.  

План расходов на 2019 год 
                                                                                                                                                            млн. сум 

№  
п/п 

Наименование показателей 
ИТОГО  

годовой  

 В том числе по кварталам 2019 года  

 I    II   III   IV  

1 Фонд оплаты труда  3 060,23    546,69    748,85    882,35    882,35    

2 Единый социальный платеж от ФОТ 12% 763,55    135,16    187,21    220,59    220,59    

3 Затраты службы внутреннего аудита 79,17    18,66    18,66    20,53    21,33    

4 Амортизация основных средств  470,13    53,63    98,00    122,50    196,00    

5 
Расходы по содержанию служебных 
автомобилей, в том числе ГСМ 

115,84    24,83    30,33    37,00    37,00    

6 
Расходы по приобретению канцелярских, 
хозяйственных товаров  

77,82    15,82    20,00    21,00    21,00    

7 
Расходы на обустройство 
телекоммуникационных сетей 

60,00      25,00    35,00    

8 
Командировочные расходы  
(суточные, проживание, билеты, услуги) 

152,79    32,70    37,70    38,70    43,70    

9 
Плата за услуги телекоммуникаций, в том 
числе мобильной связи и Интернет 

94,89    19,89    25,00    25,00    25,00    

10 Представительские расходы 29,35    0,85    9,50    9,50    9,50    

11 
Благотворительность, спонсорские расходы 
(10%) 

260,00    -      80,00    90,00    90,00    

12 Отчисления на страхование АУП 5,35    1,02    1,32    1,50    1,50    

13 
Расходы по изучению рынков сбыта 
(реклама, участие в выставках, рекламные 
продукты) 

 35,65    0,65    10,00    10,00    15,00    

14 
Расходы на подготовку и переподготовку 
кадров 

12,30    0,30 1,00 5,00    6,00    

15 
Оплата консультационно-информационных 
услуг, аудит, членские взносы 

42,38    5,38    15,00    11,00    11,00    

16 
Оплата услуг банка, расходы по 
аккредитивам 

1 793,08    268,08    500,00    500,00    525,00    

17 
Расходы на аренду и содержанию 
помещения 

96,27    26,27    35,00    35,00    -      

18 
Подписка на электронные продукты, газеты и 
журналы 

8,11    0,88    2,41    2,41    2,41    

19 Расходы по акционированию 9,71    2,43    2,43    2,43    2,43    

20 Прочие расходы 3 767,33    327,33    1 540,00    350,00    1 550,00    

  ИТОГО расходы  10 947,28    1 480,57    3 362,41    2 409,49    3 694,79    



 

21 Проценты и комиссия по кредиту 15 031,19    2 107,22    2 826,13        6 693,94          3 403,91    

22 Налог на прибыль, 12% 563,78    93,92    146,57    5,19    220,50    

23 Налог на имущество, 2% 124,46       124,46    

  ВСЕГО расходов  26 569,12    3 681,71    6 335,12         9 108,62          7 443,66    

 
Основная часть затрат – начисленные проценты и комиссии по полученным кредитам  

в 2016-2018гг., Фонд оплаты труда рассчитан исходя из действующего штатного расписания компании 

с учётом социальных выплат. Единый социальный платёж рассчитан по ставке 25%, согласно Указа 

Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года «О концепции совершенствования налоговой 

политики Республики Узбекистан». 

Амортизация основных средств рассчитана исходя из планируемой величины основных 

средств, которая может быть сформирована в 2019 году (с учетом выкупной стоимости объекта -  

Административного здания по адресу: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105). 

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 

2018 год. 

Расходы по содержанию автомобилей и ГСМ рассчитана исходя из произведённых затрат за 

2018 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 по 31.12.2018г. компанией использованы налоговые льготы на услуги 

по лизингу в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10.05.2012г. №ПП-

1754 и являлась плательщиком Единого налогового платежа (5%).  

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, по которому кроме 

предоплаты в сумме 952,5 млн.сум в 2018 году произведены платежи в размере 1 375,8 млн. сум, в 

2019г. – 846,7 млн.сум. Согласно графика выкупных платежей за объект последний платеж в размере 

3 175,0 млн.сум в будет осуществлен до 31.07.2019г.  

 
Сравнительная таблица статей расходов 2019 года с расходами 2018 года, (млн.сум) 

№  
п/п 

Наименование показателей 
 Факт 

2018 год  
 Прогноз на  

2019 год  
 Разница,    

+/-  
 Рост к 

факту 2018 г.  

1 Фонд оплаты труда*         1 877,62              3 060,23             1 182,61                      1,63    

2 
Единый социальный платеж от ФОТ, 25% (в 
2018г. - 15%)* 

           271,39                 763,55                492,16                      2,81    

3 Затраты службы внутреннего аудита              58,23                   79,17                  20,94                      1,36    

4 Амортизация основных средств*            156,94                 470,13                313,19                      3,00    

5 
Расходы по содержанию служебных 
автомобилей, в том числе ГСМ 

             93,62                 129,17                  35,55                      1,38    

6 
Расходы по приобретению канцелярских, 
хозяйственных товаров  

           122,82                   77,82    -             45,00                      0,63    

7 
Расходы на обустройство 
телекоммуникационных сетей 

                 -                     60,00                  60,00      

8 
Командировочные расходы  
(суточные, проживание, билеты, услуги) 

           166,14                 152,79    -             13,35                      0,92    



 

9 
Плата за услуги телекоммуникаций, в том 
числе мобильной связи и Интернет 

           105,78                   94,89    -             10,89                      0,90    

10 Представительские расходы              13,09                   29,35                  16,26                      2,24    

11 
Благотворительность, спонсорские расходы 
(10%) 

             83,00                 260,00                177,00                      3,13    

12 Отчисления на соц.страхование АУП                6,82                    5,35    -              1,47                      0,78    

13 
Расходы по изучению рынков сбыта 
(реклама, участие в выставках, рекламные 
продукты) 

             73,44                   35,65    -             37,79                      0,49    

14 
Расходы на подготовку и переподготовку 
кадров 

               6,49                   12,30                    5,81                      1,90    

15 
Оплата консультационно-информационных 
услуг, аудит, членские взносы 

             42,55                   42,38    -              0,17                      1,00    

16 
Оплата услуг банка, расходы по 
аккредитивам 

           507,46              1 793,08             1 285,62                      3,53    

17 
Расходы на аренду и содержанию 
помещения 

           428,27                   96,27    -           332,00                      0,22    

18 
Подписка на электронные продукты, газеты и 
журналы 

               1,19                    8,11                    6,92                      6,82    

19 Расходы по акционированию                2,49                    9,71                    7,22                      3,90    

20 Прочие расходы            400,25              3 767,33             3 367,08                      9,41    

  ИТОГО расходы         4 417,59          10 947,28            6 529,69                     2,48    

21 Проценты и комиссия по кредиту         4 942,26            15 031,19            10 088,93                      3,04    

22 Налог на прибыль            727,45                 466,18    -           261,27                      0,64    

23 Налог на имущество, 2%                124,46        

  ВСЕГО расходов       10 087,30          26 569,12          16 357,36                     2,63    

*) - по п.1. увеличение связано с принятием Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5723 от 21 мая 2019 года «О 
совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» и Постановления Кабинета 
Министров Республики Узбекистан №356 от 26.04.2019г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления 
государственными активами, где предусмотрено выплата вознаграждений членам НС на ежеквартальной основе. 
– по п.2. увеличение связано с повышением ставки ЕСП с 15% до 25% с 01.01.2019г.;  
- по пп. №4 и 7 увеличение связано с полным выкупом и содержанием здания в июле 2019г.; 
- по п.16. связано с увеличением объемов лизинговых операций и суммы кредитов; 
- по п.20 по рекомендации аудиторских организаций сумма НДС включена на прочие затраты. 
 
 



 

9. ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
млн.сум 

№ Наименование показателя 
Факт 2018 

года 
Прогноз на  

2019 год 

в том числе по кварталам  

I II III IV 

1 Чистая выручка от оказания услуг 13 703,82        28 097,18    3 894,04    7 029,96    8 711,69    8 461,48    

2 Расходы периода 4 417,59        10 947,28    1 480,57    3 362,41    2 409,49    3 694,79    

3 
Прочие доходы от основной 
деятельности (взысканные пени 
штрафы) 

845,11             888,50    163,50    200,00    250,00    275,00    

4 Прибыль (убыток)      10 131,34        18 038,39    2 576,96    3 867,55    6 552,19    5 041,69    

5 
Доходы от финансовой деятельности 
(курсовая разница) 

1 053,18          2 101,96    468,96    500,00    550,00    583,00    

6 
Расходы по финансовой деятельности, 
в т.ч.: 

 7 797,76        16 346,74    2 354,52    3 146,13    7 058,94    3 787,16    

6.1. Расходы в виде процентов  4 942,26        15 031,19    2 107,22    2 826,13    6 693,94    3 403,91    

6.2. Убытки от курсовых валютных разниц  2 855,51          1 315,55    247,30    320,00    365,00    383,25    

7 
Прибыль (убыток) до уплаты налога на 
доходы 

 3 386,75          3 793,61    691,41    1 221,42    43,25    1 837,53    

8 Налог на прибыль, 12% 727,45             466,18    93,92    146,57    5,19    220,50    

9 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

    2 659,31          3 327,43    597,49    1 074,85    38,06    1 617,03    

 

Компанией планируется доведение суммы чистой прибыли до 3 327,43 млн. сум, рост суммы 

чистой прибыли относительно фактическому показателю за 2018 год составит 125,1%.  

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внедрении критериев 

оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с 

долей государства» от 28.07.2015г. №207, утверждено Положение о критериях оценки эффективности 

деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства. Данное 

Положение определяет критерии оценки эффективности деятельности акционерных обществ, обществ 

с ограниченной и дополнительной ответственностью с долей государства в уставном капитале, 

государственных предприятий. 

Критерии оценки эффективности включают в себя ключевые показатели эффективности (далее - 

КПЭ), рассчитываемые с установленной периодичностью, которые представляют собой поддающиеся 

количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности 

деятельности исполнительного органа организации. 

Согласно действующему законодательству, расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов  

их выполнения по итогам 2018 года проверен и подтвержден аудиторской организацией ООО 

«MARIKON-AUDIT» В соответствии с заключением аудиторской организации Интегральный 

коэффициент эффективности деятельности Правления (ИКЭ) за 2018 год равен 146,7%, что показывает 

высокую степень эффективности деятельности исполнительного органа компании за 2018 год. 

В Постановлении КМ РУЗ №207 от 28.07.2015г. «О внедрении критериев оценки эффективности 

деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» 

установлено, что для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается удельный вес, 

отражающий его значимость для организации.  

Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются 

КПЭ: 

- основные ключевые показатели эффективности - обязательные для расчета и представления в 

Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами; 



 

- дополнительные ключевые показатели эффективности. 

При этом, средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент 

эффективности деятельности исполнительного органа организации - ИКЭ. 

С 2019 года для оценки эффективности деятельности исполнительного органа компании будут 

использованы показатели производительности труда и стоимость передаваемого в лизинг имущества 

(в % к денежному объему) как дополнительные ключевые показатели эффективности с удельными 

весами 20% и 80% соответственно, что позволить увеличить средневзвешенное значение (ИКЭ) по всем 

КПЭ по компании в дальнейшем. 

Показатель  Формула расчета 
Рекомендуемый 

или минималь-ный 
норматив 

Характеристика 

Производительность 
труда 

Вч = Вр / Чср, где: 
Вр- чистая выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 
010, графа 5 «Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг» формы №2 
«Отчет о финансовых результатах»); 

Чср — среднесписочная численность 
сотрудников организации, согласно 
информации кадровой службы. 

Норматив отсутст-
вует. 

Рекомендуется 
сопоставить значе-
ния со значениями 
других организаций 

отрасли. 

Определяет эффективность использо-
вания трудовых ресурсов организации и 
уровень производительности труда. 
Дополнительно характеризует 
финансовые ресурсы организации для 
ведения хозяйственной деятельности и 
исполнения обязательств, приведенные к 
одному работающему в анализируемый 
период. 

Стоимость пере-
даваемого в лизинг 
имущества (в % к 

денежному объему) 

Отношение фактического денежного 
показателя к прогнозному заявленному 
значению. 

Целевое значение 
определяется 

органом управления 
организации. 

Показывает, как выполняется 
соответствующее решение органа 
управления организации. 

Учитывая результаты расчетов КПЭ за прошедший период, ниже приведены прогнозные 

значения основных и дополнительных КПЭ на 2019 год.  

 
Прогнозные Удельный вес и показатели основных ключевых показателей эффективности  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на 2019г. 

№ 
Показатель 

Норматив 

Удельный 
вес годовых 
показателей 

Удельный вес 
квартальных 
показателей 

Прогнозное 
(целевое) 
значение 

на 2019 год 

А B C 

1 
Прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации. (EBITDA — Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation & Amortization)* в млн.сум 

  20,0%   9,167  

2 
Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income 
Ratio) * 

  10,0%   70 

3 
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE —
Return on Capital Employed) * 

  10,0%   0,044 

4 
Рентабельность акционерного капитала (ROE — 
Return On Equity) * 

  10,0%   0,152 

5 
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — 
Total Shareholders Return) * 

  10,0%   0,1 

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

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

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

9 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 
днях 

Норматив 
отсутствует 

5,0% 5,0% 91 

10 
Оборачиваемость кредиторской задолженности в 
днях 

Норматив 
отсутствует 

5,0% 2,0% 91 



 

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

12 Дивидендный выход   10,0%   0,12 

13 
Показатель снижения дебиторской задолженности  
(в % к установленному заданию) * 

        

  Всего:   100,0% 100,0%   

 *Коэффициент будет рассчитан по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности 

 
Удельный вес и прогнозные показатели дополнительных ключевых показателей эффективности 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на 2019г. 
 

№ Показатель 

I квартал I полугодие 9 месяцев за 2019 год 

Уд. 
вес 

Прогноз  Уд.вес Прогноз 
Уд. 
вес 

Прогноз 
Уд. 
вес 

Прогноз 

1 
 Стоимость передаваемого в 
лизинг имущества, в % 

80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

2 
Производительность труда, в 
тыс.сум 

20 99 847 20 180 255 20 223 377 20 216 962 

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  

 

11. 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 2016г.-

2021 г., а также из собственных возможностей компании. В бизнес плане учтены доходы и расходы, 

которые осуществлялись в 2018 году и спрогнозированы на 2019 год исходя  

из действующих нормативно-правовых документов и планов компании. 

Влияние на прогнозные параметры Бизнес плана на 2019 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 3 327,4 млн. сум, рост суммы 

чистой прибыли по сравнению с фактическим показателем за 2018 год составит 125,1%.  

Компания планирует поддерживать стабильный рост чистой прибыли в будущем, 

а также обеспечить стабильный рост дивидендного дохода акционеров компании. 

 
 

Председатель Правления     Абдурахимов Ф.А. 

 

Заместитель 

Председателя Правления     Тураев Н.Т.  


