
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН  

Акционерного общества  

«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»  

на 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент 2015 год 

 

 



 

2 

 

Уведомление о конфиденциальности 

 

Настоящая информация является собственностью акционерного 

общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа». Любые лица 

и организации, получившие доступ к этой информации, не имеют права 

копировать и передавать ее другим лицам и организациям без согласия 

владельца. 
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Полное наименование 

организации 

Акционерное общество «Узбекская 

республиканская товарно-сырьевая биржа» 

 

Сокращенное наименование АО «УзРТСБ» 

 

Создано на основании Указа Президента Республики Узбекистан  

от 28 февраля 1994 года, № УП 772 

 

ИНН 200933985 

 

ОКОНХ 84100 

 

ОКПО 15350786 

 

Основной вид деятельности Биржевые услуги 

 

Лицензия № DB 001 000006, выдана Госкомимуществом 

(Госкомконкуренции) Республики Узбекистан  

26 марта 2003 года   

 

Юридический адрес Город Ташкент, ул. Бобура, 77 

 

Фактический адрес Город Ташкент, ул. Бобура, 77 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бизнес-план АО «УзРТСБ» разработан в качестве документа, 

определяющего основные направления деятельности биржи в 2015 году. 

План разработан с учетом использования существующих и 

потенциальных возможностей биржи, определяет цели деятельности общества в 

2015 году, содержит постановку корпоративных задач, формулирует 

направленные на претворение в жизнь этих задач конкретные организационно-

технические и финансовые мероприятия и служит программой повышения 

конкурентоспособности и эффективности деятельности Биржи. 

Выполнение мероприятий Бизнес-плана будет обеспечено за счет 

проведения системной работы по реализации всех предусмотренных в нем мер, 

и регулярного мониторинга его исполнения правлением Биржи, контроля со 

стороны корпоративного консультанта, службы внутреннего аудита и 

Наблюдательного совета. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа создана в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП 772  

от 28 февраля 1994 г. в структуре Ассоциации «Узоптбиржеторг».  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 2836 от 

27 апреля 2001 г. АО «УзРТСБ» выведена из состава ассоциации 

«Узоптбиржеторг» и осуществляет свою деятельность как самостоятельная 

рыночная структура. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 4 февраля 2003 года № 66 «О лицензировании биржевой 

деятельности» 28 марта 2003 года бирже выдана лицензия № RR 38-02. 

Биржа осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества 

открытого типа. 

Уставный фонд биржи сформирован на сумму 8 620 218,3 тыс. сум, 

количество распределенных акций – 24 986 140. 

Доля государства в уставном фонде биржи – 26,01 %. 

Акционерами биржи также являются: 

ЧОАББ «Трастбанк» - 22,13 %; 

СП ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL» - 14,68 %; 

АК «Узнефтмахсулот» - 6 %; 

АГМК – 6 %; 

АО «Узбекский металлургический комбинат» - 6 %; 

прочие юридические и физические лица – менее 20 %. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИРЖИ В 2015 ГОДУ 

 

Основными целями АО «УзРТСБ» в 2015 году являются: 

увеличение объемов совершаемых на бирже сделок на 10 %;  

совершенствование механизмов проведения биржевых, выставочно-

ярмарочных и аукционных торгов и расчетно-клирингового обслуживания 

клиентов; 

улучшение экономических показателей, характеризующих деятельность 

Общества (доходов, прибыли, размера выплачиваемых акционерам дивидендов), 

в том числе: 

доходов биржи на 8-10 %; 

прибыли – 6 %; 

размера выплачиваемых акционерам дивидендов на уровне 190 сум за 

акцию. 
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СТРАТЕГИЯ БИРЖИ В 2015 ГОДУ  

 

Стратегия биржи на 2015 год направлена на использование 

конкурентных преимуществ биржи для достижения поставленных целей, 

посредством решения следующих задач: 

увеличения товарооборота биржи за счет расширения номенклатуры и 

объемов продукции, реализуемой на биржевых, выставочно-ярмарочных и 

аукционных торгах, совершенствования механизмов проведения торгов; 

создание благоприятных условий для малого бизнеса по приобретению 

предприятиями этого сектора экономики материальных ресурсов и реализации 

на открытых торгах производимой ими продукции; 

удовлетворения информационных потребностей акционеров, участников 

биржевого товарного рынка, а также бизнес - сообщества республики и 

зарубежных инвесторов в достоверной информации о бирже и ее деятельности; 

технической и технологической модернизации биржи; 

оптимизации оперативного управления и повышения эффективности 

кадровой политики АО «УзРТСБ». 
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ОБЗОР БИРЖЕВОГО РЫНКА И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Биржевой рынок в Республике Узбекистан сегментируется на 3 

основных сегмента: товарный (товарно-сырьевой), фондовый и валютный.  

АО «УзРТСБ» концентрирует свою деятельность на биржевом товарном рынке. 

Биржевая торговля на товарных рынках играет существенную роль в 

проводимых в республике социально-экономических преобразованиях, 

обеспечивая: 

равный доступ к материально-сырьевым ресурсам для всех предприятий 

республики, независимо от величины предприятий и их территориальной 

дислокации, форм собственности и организационно-правовых форм; 

возможность реализации производимой предприятиями продукции на 

новых рынках; 

оптимальное формирование рыночных цен за счет публичности и 

гласности торгов и максимального уровня конкуренции на торгах; 

гарантии исполнения договорных обязательств. 

Преимуществами биржевой торговли являются:  

высокий уровень организации торговли, публичность и предсказуемость 

торговых правил и норм делового оборота; 

высокая ликвидность рынка, концентрация спроса и предложения на 

торгах; 

публичная фиксация прав и обязанностей по сделке, и возможность 

быстрого и публичного арбитражного разбирательства; 

низкая стоимость транзакций.   

Учитывая особую значимость биржевой торговли в проводимых 

Правительством республики экономических реформ и признание 

хозяйствующими субъектами преимуществ биржевой торговли, перспективы 

развития отрасли оцениваются как благоприятные, и ожидается рост оборота 

торговли на всех сегментах биржевого товарного рынка.   

 

Структура биржевого рынка в Республике Узбекистан 

 

 
 

Конкурентом биржи на биржевом товарном рынке является 

Биржевой рынок

Биржевой фондовый 
рынок

Республиканская 
фондовая биржа 

«Ташкент»

Республиканская 
валютная биржа

Биржевой валютный 
рынок

Республиканская 
валютная биржа

Биржевой товарный 
рынок

Узбекская 
республиканская 

товарно-сырьевая 
биржа

Республиканская 
универсальная 

агропромышленная 
биржа
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Республиканская универсальная агропромышленная биржа. На долю  

АО «УзРТСБ» приходится свыше 90 % оборота на национальном биржевом 

товарном рынке. 

Основными конкурентными преимуществами АО «УзРТСБ» являются: 

оказание широкого спектра востребованных клиентами услуг; 

разветвленная инфраструктура биржевой торговли; 

предоставление гарантий исполнения сделок 

наличие квалифицированного персонала; 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий и постоянная их модернизация. 

За счет использования указанных конкурентных преимуществ, биржа с 

момента основания в 1994 году занимает лидирующее положение на биржевом 

рынке республики.   

Наряду с организацией и проведением биржевых торгов, биржа 

осуществляет деятельность по организации выставочно-ярмарочных и 

аукционных торгов, оказанию расчетно-клиринговых и информационных услуг.  

 

Схема оказания услуг клиентам биржи 

 

  

Услуги биржи

услуги по организации 
торгов

Услуги по организации 
биржевых торгов

Услуги по организации 
выставочно-ярмарочной 

торговли

Услуги по организации 
аукционной торговли

Услуги по организации 
государственных закупок

Услуги по организации 
корпоративных закупок

расчетно-клиринговые 
услуги

Услуги по расчетно-
клиринговому 
обслуживанию 

участников биржевых 
торгов

Услуги по учету 
обязательств участников 
выставочно-ярмарочной 

торговли

информационные услуги

Предоставление 
информации по ценам на 
товары, работы и услуги

Репозитарные услуги
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Основные направления деятельности АО «УзРТСБ» 

 
Виды оказываемых 

биржей услуг 

Бенефициары 

услуг  
Преимущества для участников 

Организация и 

проведение 

биржевых торгов 

продавцы- 

предприятия – 

монополисты; 

 

 

 

 

покупатели – 

хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности 

расширение числа покупателей 

продукции, дополнительные доходы 

за счет превышения стартовых цен на 

конкурентных торгах, гарантии 

исполнения обязательств 

контрагентами; 

 

получение равного доступа к 

высоколиквидным ресурсам, гарантии 

исполнения обязательств 

контрагентами 

Организация и 

проведение 

выставочно-

ярмарочных торгов 

продавцы и 

покупатели - 

хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности 

расширение рынков сбыта, 

низкая стоимость поиска новых 

контрагентов, быстрота заключения 

сделок, публичная фиксация прав и 

обязанностей по сделке и возможность 

быстрого и публичного арбитражного 

разбирательства 

Организация и 

проведение 

аукционных торгов 

по размещению 

государственного 

заказа 

заказчики – 

получатели 

бюджетных средств 

 

 

поставщики - 

хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности, 

преимущественно 

субъекты малого 

бизнеса 

снижение стоимости товаров, работ и 

услуг при государственных закупках, 

снижение стоимости процедуры 

размещения заказа; 

 

получение равного доступа к 

государственному заказу, публичная 

фиксация прав и обязанностей по 

сделке 

Организация и 

проведение 

аукционных торгов 

по размещению 

корпоративного 

заказа 

заказчики – субъекты 

естественных 

монополий, 

предприятия с долей 

государства 

 

поставщики - 

хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности, 

преимущественно 

субъекты малого 

бизнеса 

снижение стоимости товаров, работ и 

услуг при корпоративных закупках, 

снижение стоимости процедуры 

размещения заказа; 

 

 

получение равного доступа к 

корпоративным заказам, публичная 

фиксация прав и обязанностей по 

сделке 

Расчетно-

клиринговое 

обслуживание 

предприятия – 

участники торгов 

гарантии исполнения обязательств 

контрагентами 

Информационные предприятия всех получение информации о 
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услуги форм собственности конъюнктуре товарных рынков 

Биржа намерена достичь товарооборота в размере 9600 млрд сум в 

стоимостном выражении, обеспечив прирост, по сравнению  

с 2013 годом, на 10 % и утвержденным на 2014 г. бизнес – планом  на 2014 г. на 

16,9%.  

При этом, увеличение объемов сделок будет достигнуто за счет роста  на 

всех электронных торговых платформах биржи: биржевой; выставочно-

ярмарочной; аукционной (по организации государственных и корпоративных 

закупок). 

 

Прогноз роста оборота 

торгов на АО «УзРТСБ» в 2015 году. 

 
(млрд сум) 

 

 По 

бизнес – 

лану на 

2014г. 

2014г. 

ожидаемое 

2015г. 

прогноз 

2015г. в % к 

2014г. 

Оборот торгов всего 8210,3 8728,8 9600 110,0 

в том числе:     

биржевые торги 6629,8 7005,6 7727,9 110,3 

выставочно-ярмарочные 

торги (реализация продукции) 

817,7 919,8 993,4 108,0 

государственные закупки 511,3 452,5 475,1 105,0 

корпоративные закупки*) 251,5 351,0 403,6 115,0 
 

 

Темпы роста, прогнозируемые на 2015 год, основываются на  

результатах деятельности Общества в 2014 году и намечаемых мерах по 

совершенствованию механизмов торгов и эффективности деятельности всех 

торговых платформ.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ 

 

За 9 месяцев 2014 года оборот торгов на АО «УзРТСБ» составил  

6546,6 млрд сум, с ростом к соответствующему периоду прошлого года на  

27 % (3,1 % к утвержденному бизнес планом на 2014 год). 

На 19,9 % увеличились объемы совершенных сделок на платформе 

биржевых торгов, на 49,5 % - на выставочно-ярмарочных торгах,  на 11,7 % - на 

аукционах по государственным закупкам.  

 

Сравнительные показатели 

объемов сделок в январе – сентябре 2013 – 2014 гг. 

 

                                                                                                       Таблица 1 

Показатели январь - 

сентябрь 

2013 г. 

январь – сентябрь 

2014 г. 

январь – сентябрь 

2014 г. в % к 

план факт плану 2013 г. 

Объем сделок 

всего 

5154,8 6349,0 6546,6 103,1 127,0 

в том числе:      

биржевые торги 4381,9 5096,2 5254,2 103,1 119,9 

выставочно – 

ярмарочные торги 

461,4 680,8 689,8 101,3 149,5 

государственные 

закупки 

303,9 383,4 339,4 88,5 111,7 

корпоративные 

закупки*) 

7,6*) 188,6 263,2 139,5 *) 

 

*) внедрены с сентября 2013 г. 

 

На платформе биржевых торгов реализовано высоколиквидной 

продукции на 4544,8 млрд сум с ростом к соответствующему периоду прошлого 

года на 22 % и долей в объемах совершенных сделок на биржевых торгах -  

86,5 %. 

Значительно увеличились объемы выставления на торги и реализация 

такой высоколиквидной продукции как: дизельное топливо – на 64,7%, 

алюминий вторичный – на 34,9%; цинк металлический – на 20,4%; линт 

хлопковый – на 38,2%; уголь – на 61,5 %; цемент – на 11,5 %; пшеница 

фуражная – на 10,7%, мука – на 10,8%. 

Экспорт через биржевые и выставочно-ярмарочные торги составил  

311,3 млрд сум, с ростом к 9-ти месяцам 2013 г. на 21,6%. Через валютную 

торговую площадку реализовано на экспорт продукции на 95,2 млн долл США. 

Предприятия-производители получили дополнительный доход за счет 

формирования на торгах реальных рыночных цен (превышения стартовых цен) 

в размере 2168,4 млрд сум, рост по сравнению с соответствующим периодом 

2013 г. - на 32 %.   

Активное участие на биржевых, выставочно – ярмарочных торгах и 
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аукционах по государственным и корпоративным закупкам принимали 

предприниматели, которыми реализовано продукции на 1201,6 млрд сум, с 

ростом к   соответствующему периоду 2013 г. на 92,1% (625,5 млрд сум в  

2013 г.).     

В электронной системе аукционов на понижение стартовых цен 

осуществлены государственные закупки на 339,4 млрд сум, что на 11,7% 

превышает показатель этого же периода прошлого года (за 9 месяцев 2013 г. – 

303,9 млрд сум). Экономия бюджетных средств, за счет снижения цен в 

процессе торгов, составила 82,2 млрд сум, с увеличением относительно 

соответствующего периода прошлого года на 41,7% (58 млрд сум в 2013 г.). В 

общем количестве поставщиков товаров, работ и услуг доля малых предприятий 

составила 92,7%, против 83,1% в прошлом году.  

В системе электронных корпоративных закупок совершено сделок на 

263,2 млрд сум, экономия финансовых средств при этом составила 49,4 млрд. 

сум или 15,8% от стартовой стоимости закупок. 

В целях развития и внедрения современных программных продуктов, 

интерактивных услуг и баз данных, по развитию информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ) утверждены следующие документы:  

План совершенствования деятельности АО «УзРТСБ» на 2014 год, раздел 

5 которого посвящен технической и технологической модернизации, внедрению 

новых ИКТ, утвержден решением Правления АО «УзРТСБ» от 01.02.2014 г., 

протокол № 1; 

План мероприятий по развитию ИКТ во всех структурных 

подразделениях АО «УзРТСБ» утвержден решением Правления АО «УзРТСБ» 

от 7 февраля 2014 г., протокол  № 71; 

План мероприятий по исполнению Протокола совместного заседания 

Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных 

преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного 

развития территорий и Комплекса по вопросам информационных систем и 

телекоммуникации Кабинета Министров по вопросу дальнейшего развития 

системы «Электронное правительство» от 28 декабря 2013 г. № 382, утвержден 

решением Правления АО «УзРТСБ» от 15 января 2014 года № 9. 

Во исполнение названных планов осуществлены следующие 

практические меры по внедрению ИКТ: 

создан систематизированный банк данных статистических и 

аналитических материалов с переводом их в автоматический режим; 

внедрен персональный кабинет для членов Наблюдательного Совета АО 

«УзРТСБ»; 

внедрен проект «Персональный кабинет клиента», который предоставляет 

ряд новых интерактивных услуг для всех участников биржевых торгов;  

внедрен модуль для мониторинга задолженности по абонентской плате 

членов биржи и торговых площадок; 

внедрен Web модуль для клиентов биржи по проверке баланса счетов в 

РКП; 

внедрен модуль взаимодействия в деятельности Арбитражной комиссии и 

РКП. 

разработано и внедрено программное обеспечение по уведомлению 

брокерских контор об истечении сроков оплаты по заключенным договорам; 
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в целях совершенствования делопроизводства на бирже ведется работа по 

внедрению системы ЭДО, в частности системы «Е-ХАТ»;  

ведется работа по подключению к новой системе электронного 

документооборота «ijro» подразделений центрального аппарата и региональных 

филиалов с использованием электронной цифровой подписи;  

осуществляются меры по обеспечению контролируемости программы 

электронных биржевых торгов, исправлению недостатков, внедрению новых 

функций в соответствии с требованиями законодательства. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТОВАРООБОРОТА БИРЖИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И 

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

Увеличение товарооборота биржевых торгов 

 

Объем совершаемых сделок на всех торговых платформах планируется 

увеличить на 10%, с доведением его до 9600 млрд сум, при этом на биржевых 

торгах предусматривается реализовать продукцию, сырье и материалы на 7727,9 

млрд сум или на 10% больше ожидаемого объема текущего года. 

Объем сделок на биржевых торгах планируется повысить  

до 7727,9 млрд сум или на 10,3% 

Оценка потенциальных возможностей выставления на биржевые торги 

высоколиквидной продукции свидетельствует о сохранении объемов на уровне 

2014 г., за исключением отдельных видов, поэтому предусматривается 

некоторое снижение ее доли в объемах сделок на биржевой платформе. 

Будет продолжена работа с территориальными органами 

Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, 

демонополизации и развитию конкуренции и филиалами по контролю 

выставления предприятиями-монополистами высоколиквидных и монопольных 

видов продукции, сырья и материалов на биржевые торги в соответствии с 

графиками, что в значительной степени повысит уровень исполнения 

показателей, предусмотренных материальными балансами.  

В 2014 году будет продолжена работа по изучению неиспользованного 

потенциала отечественных товаропроизводителей, в целях привлечения 

производимых ими товаров на биржевые торги, включения их в котировальный 

лист.  

 

Совершенствование механизмов проведения электронных аукционных 

торгов по организации государственных и корпоративных закупок 

 

Увеличение оборота аукционных торгов по организации электронных 

государственных и корпоративных закупок будет достигнуто за счет реализации 

мероприятий направленных на: 

расширение перечня товаров (работ, услуг), закупки которых будут 

осуществляться на электронных аукционных торгах на понижение стартовой 

цены, проводимых биржей; 

расширение числа участников корпоративных закупок, за счет 

привлечение на торги предприятий, участие которых в электронных торгах не 

является обязательным; 

осуществление регулярного анализа результатов торгов, выявление и 

устранение причин не удовлетворения размещенных в электронной системе 

заявок на закупки товаров. 

В 2015 году предполагается достичь объемов сделок на электронных 

аукционных торгах по государственным и корпоративным закупкам в объеме 

878,7 млрд сум, в том числе: 
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электронных аукционных  торгах  по  государственным  закупкам –  

475,1 млрд сум (рост – 5 %); 

электронных аукционных   торгах  по  корпоративным  закупкам  –  

403,6 млрд сум (рост – 15 %). 

Центром по продвижению продукции субъектов малого бизнеса будет 

проведена дополнительная работа по изучению передового зарубежного опыта 

организации государственных и корпоративных закупок, его адаптации к 

условиям Узбекистана и совершенствованию нормативно-правовых актов, 

локальных актов биржи и механизмов организации процессов электронных 

аукционных торгов.  

 

Развитие  выставочно-ярмарочной торговли 

 

Выставочно – ярмарочная торговля как основа для развитие электронной 

коммерции будет совершенствоваться на основе внедрения новых механизмов, 

способствующих созданию более привлекательных и благоприятных условий  

для участия в ней предприятий и организаций республики и, в первую очередь, 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.  

 Центром по продвижению продукции субъектов малого бизнеса будет 

изучен и обобщен опыт организации деятельности наиболее успешных 

электронных торговых площадок за рубежом и внесены предложения по 

совершенствованию процесса организации выставочно-ярмарочной торговли на 

АО «УзРТСБ». 

Одним из главных направлений совершенствования выставочно-

ярмарочной торговли в 2015 году станет внедрение механизма совершения 

гарантированных выставочно-ярмарочных сделок, а также внедрение мер по 

упрощению процедуры заключения и исполнения сделок, в том числе 

внешнеторговых. 

В результате реализации мероприятий по совершенствованию механизма 

выставочно-ярмарочной торговли, привлечению на торги новых участников и 

расширения номенклатуры товаров, реализуемых на торгах, в 2015 году 

планируется рост оборота выставочно-ярмарочной торговли на АО «УзРТСБ» на 

8 %, с доведением объемов сделок торгов до 993 млрд сум.   

 

Совершенствование расчетно-клирингового обслуживания 

 

В целях совершенствования расчетно-клирингового обслуживания в 

2015 году предусматривается: 

усовершенствование программного комплекса для проведения расчетов 

по биржевым сделкам с гарантированным обеспечением 

внедрение программного комплекса для проведения расчетов по 

выставочно-ярмарочным сделкам; 

расширение доступа к программным системам сотрудников филиалов 

для своевременного и качественного обслуживания участников биржевых 

торгов; 

разработка единого модуля по регистрации клиентов по 

государственным закупкам, корпоративным закупкам и выставочно-ярмарочным 

торгам.  
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Будет осуществлен комплекс мер по совершенствованию деятельности 

РКП и созданию нормативной основы для внедрения механизмов, 

обеспечивающих полное исполнение обязательств участников торговли. 

Исполнение обязательств по биржевой сделке при недостаточности средства 

членов биржи будет обеспечиваться средствами фонда по обеспечению 

исполнения заключенных биржевых сделок, предоставляемыми им на платной и 

возвратной основе. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ, 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ И АУКЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Биржа намерена добиться в 2015 году нового качества информационного 

обслуживания участников торгов и клиентов биржи. Основной акцент 

информационно-аналитической деятельности биржи будет сделан на 

совершенствование созданного специального информационно портала, 

расширение его функций. За счет совершенствования специального 

информационного портала в 2015 году биржа будет расширять сферу 

репозитарных услуг, что положительно скажется на увеличении доходов биржи.  

В сфере информационной деятельности будет проводиться системная 

работа по доведению котировочной, аналитической и другой деловой 

информации до широкой общественности, а также соответствующих 

министерств и ведомств. 

Будет осуществляться масштабное обновление и модернизация 

собственных информационных ресурсов, включая корпоративный портал, газету 

и телевизионную передачу «Новости UzEx». Основной целью проведения 

данных мероприятий является повышение их информативности и популярности 

среди пользователей.  

В целях обеспечения Наблюдательного совета и акционеров  

АО «УзРТСБ» оперативной информацией о деятельности биржи будет 

осуществляться электронная рассылка информационного продукта «Биржевой 

бюллетень».  

Получит развитие платная служба информационных услуг. К этим 

услугам относятся предоставление информации через корпоративный портал, в 

частности рассылка котировок по запросам клиентов, информационно-

аналитические обзоры по заказам клиентов и подписчиков, размещение рекламы 

на информационных ресурсах биржи. 

В целом данные инструменты будут способствовать широкому 

освещению деятельности биржи в средствах массовой информации, и 

способствовать получению дополнительной прибыли. 

Учитывая растущий спрос со стороны товаропроизводителей, а также в 

целях получения дополнительных доходов, будет организована платная 

подписка на информационные пакеты, содержащие информацию о проводимых 

в республике аукционных, конкурсных и тендерных торгах по размещению 

государственных и корпоративных закупок, расширена практика предоставления 

на платной основе информации об уровне биржевых, ярмарочных и аукционных 

цен на различные виды товаров и услуг. 

Проведение анализа итогов торгов, постоянный мониторинг и анализ 

конъюнктуры мировых товарных рынков и зарубежных бирж позволит 

формировать аналитические материалы и обзоры, с целью их дальнейшего 

использования в освещении деятельности биржи.  

Аналитические обзоры отдельных сегментов товарного рынка будут 

освещать конъюнктуру рынка, с соответствующими прогнозами на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Будет активизирована работа по налаживанию и поддержанию 

международных связей, организации международных ярмарок и выставок. 
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Важнейшим фактором, способствующим успешной информационно-

аналитической работе будет организация рекламно-маркетинговой и PR 

деятельности. 

Кроме того, неотъемлемой частью деятельности биржи будет связь с 

общественностью и взаимодействие со СМИ. В данном направлении 

предусматривается осуществление следующих мероприятий:  

подготовка пресс-релизов и информационных материалов. 

поддержание и развитие связей с информагентствами, сотрудничество с 

национальными и зарубежными средствами массовой информации для полного 

и объективного освещения деятельности биржи. 

постоянное отслеживание и освещение деятельности биржи в СМИ для 

подготовки соответствующих докладов руководству. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

В 2015 г. предусматривается осуществление следующих мер по 

совершенствованию технологических процессов на основе модернизации и 

обновления технических средств. 

Оптимизация сетей передачи данных и резервирование все возрастающих 

объемов информации. 

Создание резервного канала связи с использованием сетевого 

оборудования, которые позволят проводить торги, а также поддерживать 

официальные сайты биржи, в случае отключения от главного канала связи, 

предоставляемого Центральным банком. 

Внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП), путем создания Центра 

регистрации ЭЦП позволит обеспечить отказ от бумажных носителей, 

сэкономить средства и будет являться одним из механизмов защиты 

информационной безопасности в системах биржи и основы для создания и 

развития электронной коммерции.  

Одно из направлений, которое планируется развивать в 2015 году будет 

услуга СМС информирования участников биржевой торговли. Эта услуга 

позволит участникам биржевой торговли получать актуальную информацию по 

запросам в виде СМС.  

Для реализации перечисленных направлений модернизации 

технологических процессов предусматривается выделение 1,3 млрд сум,  

В 2015 году будет продолжена работа по обновлению основных средств 

Общества. 

Предусматривается проведение капитальных ремонтов зданий 

Хорезмского, Навоийского и Джизакского филиалов и центрального офиса 

биржи с выделением 3,35 млрд сумм.   
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Кадровой политики Общества, являющаяся составной частью общей 

стратегии ее развития, будет направлена на оптимизацию оперативного 

управления персоналом.  

Совершенствование системы управления персоналом будет 

осуществляться путем перехода от метода пост-реагирования на возникающие 

кадровые проблемы к системному и постоянному совершенствованию работы с 

персоналом, ее планированию на основе анализа и диагностики. 

Достижение целей кадровой политики в АО «УзРТСБ» в 2015 году будет 

осуществляться путем использования эффективного механизма управления 

персоналом на основе принципов социального партнерства, для обеспечения 

высоких показателей деятельности биржи, снижения текучести кадров и 

мотивации полной самоотдачи сотрудников для достижения целей, 

поставленных настоящим Бизнес-планом, гармоничного сочетания интересов 

сотрудников АО «УзРТСБ» и акционеров биржи. 

Главной задачей кадровой политики биржи является подготовка и 

постоянное повышение квалификации специалистов, создание конкурентных 

условий работы, вознаграждения за нее и проведение сильной социальной 

политики.  

Сложности в обеспечении биржи квалифицированными кадрами 

объясняются отсутствием в республике высших и средних специальных учебных 

заведений, осуществляющих подготовку кадров для биржевой, выставочно-

ярмарочной и аукционной торговли. 

В 2015 году предусматривается: 

проведение для сотрудников биржи  семинаров – тренингов по вопросам 

организации биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли; 

организация ежемесячных брифингов по вопросам изменений в 

законодательстве и в локальных нормативных актах биржи;  

организация курсов по повышению уровня компьютерной грамотности и 

изучению информационных технологий, используемых на бирже; 

создание корпоративной библиотеки для обеспечения возможностей 

самообразования и повышения профессионального уровня сотрудников. 

В соответствии с утвержденным правлением биржи Положением об 

условиях материального и морального стимулирования результатов 

производственной деятельности работников структурных подразделений  

АО «УзРТСБ», по итогам каждого квартала будет даваться объективная 

коллегиальная оценка выполнения подразделениями биржи и каждым 

специалистом предусмотренных программными документами показателей.  

В качестве критериев оценки результатов труда предусмотрены показатели 

по росту оборотов торгов на всех торговых платформах биржи, рост объемов 

экспорта продукции через валютную торговую площадку и выставочно – 

ярмарочные торги, расширение номенклатуры выставляемой на торги 

продукции, увеличение количества клиентов биржи и другие, а также 

показатели, характеризующие вклад каждого специалиста в достижение 

предусмотренных программами показателей, в том числе деловые качества, 

исполнительскую дисциплину и т.д.  



 

23 

 

В целях повышения уровня деловой активности в выполнении 

программных документов развития биржи и в соответствии с утвержденной 

Исполнительным органом системой, будет ежеквартально оцениваться развитие 

деловой среды в филиалах. 

Мероприятия по социальному развитию будут разрабатываться и 

реализовываться совместно с профсоюзным комитетом биржи и обеспечат: 

комфортные и безопасные условия труда; 

медицинское обслуживание; 

предоставление гарантий защищенности от несчастных случаев на 

производстве; 

поддержку и развитие физической культуры и спорта; 

развитие самодеятельного творчества сотрудников. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1. Доходом биржи от основной деятельности является сумма 

комиссионного сбора, полученного от предоставляемых биржевых услуг:  

по гарантированным сделкам; 

услуги клиринга; 

сделки в системе выставочно-ярмарочных торгов; 

сделки в системе государственных закупок; 

сделки в системе корпоративных закупок; 

размещение объявлений на специальном информационном портале; 

предоставление информационно-аналитических материалов. 

Доход от оказания услуг членам биржи: 

сбор за автоматизированное рабочее место; 

сбор за брокерское место; 

взносы за подключение торговых площадок. 

Прочие доходы от основной деятельности: 

краткосрочная аренда. 

Доходы от финансовой деятельности: 

проценты от размещения свободных средств; 

положительная курсовая разница. 

Планируемое поступление по статьям доходов в суммарном выражении в 

разрезе кварталов: 
(тыс. сум) 

Статья доходов I квартал II квартал III квартал IV квартал 
 

ВСЕГО 

Выручка от 

комиссионных сборов 

7 038 380 7 333 962 7 639 543 8 556 289 31 189 217 

Доходы от оказания 

услуг членам биржи и 

участникам торгов 

(предоставление 

брокерского места, 

рабочего места и  

подключение к линии 

канала связи) 

173 170 181 829 193 149 193 140 780 983 

Прочие доходы от 

основной деятельности 

22 530 23 657 25 129 25 128 142 657 

Доходы от финансовой 

деятельности 

650 214 682 725 725 228 725 194 4 203 553 

Итого 7 874 380 8 222 172 8 583 049 9 499 751 36 316 410 
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2. Стоимость услуг биржи. 

 

1.Размер взимаемого комиссионного сбора на услуги, связанные с 

биржевыми сделками, услуги, связанные с системой UZBEX, услуги расчетно-

клиринговой палаты и информационные услуги регулируются Декларацией 

предельных тарифов на услуги АО «УзРТСБ», зарегистрированной в 

Министерстве Финансов Республики Узбекистан за № МА/15-04-Уз-2014/17 от 

31.12.2014 г. (Без НДС)  

2. Размер комиссионного сбора за сделки в системе государственных 

закупок составляет 0,05 % от суммы сделки с каждого участника торгов, на 

основании Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-1948 от 

05.04.2013 г. (в т.ч. НДС) 

3. Размер комиссионного сбора за сделки в системе корпоративных 

закупок составляет 0,09 % от суммы сделки с каждого участника торгов, на 

основании Декларации предельных тарифов на услуги АО «УзРТСБ», 

зарегистрированной в Министерстве Финансов Республики Узбекистан за № 

МА/15-04-Уз-2014/17 от 31.12.2014 г. (Без НДС)  

4. Размер сбора за размещение объявления на специальном 

информационном портале по корпоративным закупкам составляет 4200 сум, на 

основании письма Министерства Финансов Республики Узбекистан №МА/15-

04-19-12/99-938 от 25.07.13 г. (в т.ч. НДС) 

5. Размер сбора за информационно-аналитические материалы установлены 

в размере 4919 сум за 1 страницу, на основании Протокола заседания Правления 

№74 от 21.12.12 г. (в т.ч. НДС) 

6. Сбор за автоматизированное рабочее место брокера установлен в 

размере 73408 сум в центральном зале биржи, и 48544 сум в торговых залах 

региональных филиалах ежемесячно, на основании Протокола заседания 

Правления №12 от 15.01.15 г. (в т.ч. НДС) 

7.Сбор за брокерское место (право доступа к системе ЭСБТ) по тарифной 

шкале, исходя из расчета 120768 сум за одного трейдера, на основании 

Протокола заседания Правления №12 от 15.01.15г. (в т.ч. НДС). 

8. Взносы за подключение одной торговой площадки: 

расположенной  в г. Ташкенте - 7 минимальных размеров заработных плат 

в месяц; 

 расположенной в областном центре -5 минимальных размеров 

заработных плат в месяц; 

в городах и районах районного подчинения - бесплатно. 

 

3. Постоянные и переменные расходы. 

 

Постоянные затраты, это издержки, величина которых не зависит от 

изменения объема оказанных услуг. 

К постоянным затратам отнесены: 

аренда и эксплуатация зданий –  192 548 тыс. сум; 

амортизация основных средств и нематериальных активов: 

производственного назначения -  578 092 тыс. сум; 

административного назначения -  72 000 тыс. сум; 

услуги связи: 
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производственного назначения – 226 121 тыс. сум; 

административного назначения – 2 945 тыс. сум; 

затраты на оплату труда административного персонала – 2 313 536 тыс. 

сум; 

отчисления на социальное страхование – 267 443 тыс. сум; 

прочие расходы  82 068 тыс. сум; 

Всего на сумму  3 734 753 тыс. сум. 

Переменные затраты состоят из расходов: 

покупные материалы производственного назначения  767 946 тыс. сум; 

природное сырье, топливо  и энергии всех видов всего на сумму  

170 644 тыс. сум; 

затраты на оплату труда производственного персонала  4 843 421 тыс. сум; 

отчислений на социальное страхование  1 210 855 тыс. сум. 

Кроме того в состав переменных затрат включены прочие расходы 

производственного назначения (техническое обслуживание и ремонт основных 

средств, аренда канала связи ЦБ, командировочные расходы) всего на сумму  

426815 тыс. сум и реклама в размере 40 344 тыс. сум. 

Всего переменные затраты производственного и административного 

назначения составят  12 371 584 тыс. сум. 

Прочие операционные расходы составят всего  13 234 827 тыс. сум. 

 

4. Расходы по оплате труда. 

В состав затрат на оплату труда производственного характера включаются 

начисленная заработная плата производственного и административного 

характера за фактически выполненную работу, исходя из тарифных ставок и 

должностных окладов в соответствии с принятой формой повременной системой 

оплатой труда, включая выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

положениями «О стимулировании и социальной поддержке работников биржи» 

и «О премировании работников по итогам года», утвержденные коллективным 

договором биржи. Таким образом затраты на оплату труда составляют всего  

7 747 842 тыс. сум, в том числе производственного 4 843 421 тыс. сум и 

административного назначения 2 904 421  тыс. сум. 

 

5.  Амортизация основных средств.  

В составе расходов по амортизации основных средств и нематериальных 

активов производственного назначения - сумма амортизационных отчислений 

(начисленного износа), исчисленных исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости производственных основных средств и 

утвержденных в установленном порядке норм. 

Исходя из стоимости основных средств, установленой по состоянию на 

момент подготовки Бизнес-плана, амортизация основных средств 

производственного назначения составит  578 092 тыс. сум, а административного 

назначения – 72 000 тыс. сум, всего на сумму 650 092 тыс. сум в том числе  

43548 тыс.сум износ (амортизация) нематериальных активов, рассчитанным, 

исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования.  

 

6. Использование заимствованных средств и их возвращение. 

На момент составления Бизнес-плана биржа не использует заемные 
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средства и не планирует получение займа в 2015 году. 

 

7. Налоги и обязательные платежи. 

Биржа является плательщиком общеустановленных налогов, в том числе в 

состав затрат входят обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, 

отчисления в государственные целевые фонды, производимые в соответствии с 

действующим законодательством. 

Оплата по налогам производится расчетно по установленным 

законодательством Республики Узбекистан ставкам: 

НДС – 20 %; 

Налог на прибыль – 7,5 %; 

Налог на благоустройство и развитие инфраструктуры – 8 %; 

Налог на пользование водными ресурсами (расчетно); 

Земельный налог (расчетно); 

Налог на имущество – 4 %; 

Налог на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов – 10 %; 

Налог на доход физических лиц; 

Отчисления во внебюджетные фонды: 

Пенсионный фонд: 

ЕСП от фонда оплаты труда – 25 %; 

От объема оказанных услуг – 1,6 %; 

Обязательные страховые взносы граждан – 7%; 

Республиканский дорожный фонд – 1,4 %; 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений – 0,5 %. 

Таким образом платежи в бюджет (налог на имущество, земельный налог 

и налог за пользование водными ресурсами) составит 731 057 тыс. сум, 

отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный, дорожный, на развитие 

школьного образования), рассчитанные от суммы реализации оказанных услуг 

составит 1 91 623 тыс. сум, налог на прибыль 1 371 274 тыс. сум и налог на 

благоустройство и развитие инфраструктуры – 565 575 тыс. сум. 

 

8. Информация о денежных потоках. 
(тыс. сум) 

Наименование показателей Код стр Приход Расход 

1 2 3 4 

Операционная деятельность       

Денежные поступления от реализации 

продукции (товаров, работ и услуг) 
10 31 189 217   

Денежные выплаты поставщикам за материалы, 

товары работы и услуги 
20   10 959 094 

Денежные платежи персоналу и от их имени 30   8 537 435 

Другие денежные поступления и выплаты от 

операционной деятельности 
40 5 072 936 865 5 059 183 047 

Итого: чистый денежный приток/ отток от 

операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-

040) 

50 25 446 507 
 

Инвестиционная деятельность   
  

Приобретение и продажа основных средств 60 
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Приобретение и продажа нематериальных 

активов 
70 

  

Приобретение и продажа долгосрочных и 

краткосрочных инвестиций 
80 

  

Другие денежные поступления и выплаты от 

инвестиционной деятельности 
90 

  

Итого: чистый денежный приток/отток от 

инвестиционной деятельности (стр.  060+/-070+/-

080+/-090) 

100 
  

Финансовая деятельность   
  

Полученные и выплаченные проценты 110 
  

Полученные и выплаченные дивиденды 120 
 

3 043 922 

Другие денежные поступления и выплаты от 

финансовой деятельности 
170 

 
2 500 000 

Итого: Чистый денежный приток/отток от 

финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-

140+/-150+/-16О+/-170) 

180 
 

3 723 922 

Налогообложение       

Уплаченный налог на прибыль (Строка в 

редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 

11.10.2012 г. N 1209-5) 

190 
 

1 371  274 

Уплаченные прочие налоги 200 
 

8 640 766 

Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200) 210 
 

10 012 040 

Итого: чистый денежный приток/отток от 

финансово-хозяйственной деятельности (стр. 

050+/-100+/-180-210) 

220 11 710 544  

Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от 

переоценки денежных средств в иностранной 

валюте 

221 
  

Денежные средства на начало года 230 286 107 888   

Денежные средства на конец года 240 297 818 432   

 

 

СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ   

       (Долл. США) 

Кўрсаткичлар номи Сатр коди Миқдори   

Наименование показателей Код стр. Сумма   

        

Остаток на начало года 250 6 448 592    

Поступило валютных средств, всего (стр. 

261+262+263+264) в том числе 
260 76 536 435 

  

Выручка от реализации 261 112 291   

Проконвертировано 262     

По финансовой деятельности 263     

Другие источники 264  76 424 144   

Израсходовано валютных средств, всего (стр. 

271+272+273), в том числе 
270  77 518 192 

  

Выплаты поставщикам и подрядчикам 271  10 974 
 

Выплаты по финансовой деятельности 272 2 580  
  

На другие цели 273 77 504 638   

Остаток на конец года 290 5 446 835  
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9. Прогноз прибыли и убытков. 

 

Финансовые результаты деятельности биржи характеризуются 

следующими показателями прибыли: 

валовая прибыль от реализации продукции, которая определяется как 

разница между чистой выручкой от реализации и производственной 

себестоимостью реализованной продукции равна 23 553 758 тыс. сум. 

прибыль от основной деятельности, которая определяется как разница 

между валовой прибылью от реализации продукции и расходами периода, и 

плюс прочие доходы или минус прочие убытки от основной деятельности равна  

6 506 446 тыс. сум. 

прибыль от общехозяйственной деятельности, которая рассчитывается как 

сумма прибыли от основной деятельности плюс доходы и минус расходы по 

финансовой деятельности равна 8 440 956  тыс. сум. 

прибыль до уплаты налога, которая определяется как прибыль от 

общехозяйственной деятельности плюс чрезвычайная прибыль и минус 

чрезвычайные убытки составляюшая 8 440 956 тыс.сум и равна прибыли от 

общехозяйственной деятельности ввиду отсутствия планирования чрезвычайной 

прибыли и убытков. 

чистая прибыль года, которая остается в распоряжении биржи после 

уплаты налога, представляет собой прибыль до уплаты налогов за вычетом 

налога на прибыль и минус налог на инфраструктуру. Расчетно планируемая 

чистая прибыль в 2015 году составит 6 504 107  тыс. сум. 

Отчет о прибылях и убытках представлены в составленной смете доходов 

и расходов (финансовый план). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

СМЕТА 

ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ  (финансовый  план) 

по АО  "УзРТСБ"  на  2015 год 

  

115 от 

факта 2013    
(тыс. сум) 

  ПОКАЗАТЕЛИ 
План 2015 г.   

расчетно 

в том числе по кварталам 

1  квартал 2  квартал   3  квартал 4  квартал 

I Доходы - всего 36 316 410 8 658 529 8 743 050 9 133 237 9 781 594 

  в том числе: 
     

  Выручка от комиссионных  сборов  31 189 217 7 460 778 7 485 412 7 797 304 8 445 722 

  
Доходы от оказания услуг членам  

биржи 
780 983 182 443 191 566 203 492 203 482 

  
Прочие доходы от основной 

деятельности 
142 657 33 326 34 992 37 170 37 169 

  
Доходы от финансовой 

деятельности  
4 203 553 981 982 1 031 081 1 095 270 1 095 220 

II Затраты - всего 25 606 411 6 451 244 6 199 604 6 109 083 6 846 480 

  в том числе: 
     

1 
Производственная   себестоимость  

всего 
8 416 442 2 331 328 2 200 310 1 942 412 1 942 391 

  из нее 
     

1.1 
Производственные материальные 

затраты 
1 131 138 264 242 277 454 294 727 294 714 

1.2 Затраты на оплату труда 4 843 421 1 416 026 1 294 540 1 066 427 1 066 427 

1.3 
Отчисления на социальное 

страхование 
1 210 855 354 006 323 635 266 607 266 607 

1.4 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
578 092 144 523 144 523 144 523 144 523 

1.5 
Прочие затраты  

производственного назначения 
652 936 152 531 160 157 170 128  170 120 

2 Расходы периода 17 189 969 4 119 916 3 999 294 4 166 671 4 904 089 

2.1 Расходы по реализации 40 344 9 425 9 896 10 512 10 511 

2.2 Административные расходы 3 914 798 1 134 527 1 037 960 871 157 871 155 

  расходы на оплату труда 2 904 421 853 551 774 314 638 278 638 278 

  
отчисления на социальное 

страхование 
726 105 213 388 193 578 159 570 159 570 

  
амортизация основных средств 

административного значения 
72 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

  
Прочие административные 

расходы  
212 273 49589 52068 55309 55307 

2.3 Прочие операционные расходы 13 234 827 2 975 964 2 951 438 3 285 002 4 022 423 

  
платежи в бюджет и отчисления в 

государственные целевые фонды 
1 822 679 431 908 441 309 463 384 486 074 

  

выплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера  и 

отчисления на социальное 

страхование 

2 433 397 465 363 328 107 555 959 1 083 968 

  спонсорская помощь 1 370 873 323 711 348 554 348 554 350 054 

  

прочие расходы и отчисления во 

внебюджетный фонд 

Министерства экономики 

7 607 878 1 754 982 1 833 469 1 917 101 2 102 327 
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3. 
Расходы по финансовой 

деятельности 
2 269 043 530 065 556 569 591 218 591 191 

 Финансовый результат 8 440 956 1 677 220 1 986 877 2 432 936 2 343 923 

 до уплаты налогов 
     

IV Налогообложение  1 936 849  428 890  468 399  523 348  516 212 

V Чистая прибыль 6 504 107 1 248 329 1 518 479 1 909 588 1 827 711 

 

10. Прогнозируемый баланс  за 2015 год 

 

   

(тыс. сум) 

Наименование 

показателя 

 на начало 

периода  

 на конец 

периода  

Наименование 

показателя 

 на начало 

периода  

 на конец 

периода  

АКТИВ ПАССИВ 

Долгосрочные активы  

всего 
14 145 581 14 730 803 

Источники 

собственных средств 
29 394 689 29 116 008 

Основные средства по 

балансовой стоимости 
20 088 684 21 725 998 Уставный капитал 12 118 278 12 118 278 

Основные средства по 

остаточной  стоимости 
13 429 055 14 221 074 Добавленный капитал 564  835 564 835 

Нематериальные 

активы по балансовой 

стоимости 

928 759 928 759 Резервный капитал 6  783 659 7 462 025 

Нематериальные 

активы по остаточной 

стоимости 

215 708 401 460 
Выкупленные 

собственные акции   

Долгосрочные 

инвестиции   

Нераспределенная 

прибыль 
9 570 472 8 613 425 

Оборудование к 

установке 
66 765 66 765 Целевые поступления -   

Капитальные 

вложения 
434 053 41 500 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
357 445 357 445 

Текущие активы 
  

Обязательства 
  

Производственные 

запасы 
328 139 295 325 

Текущая кредиторская 

задолженность 
273 850 298 245 763 372 

Расходы будущих 

периодов 
5 116 6 139 Долгосрочные займы 

  

Дебиторы  2 582 498 2 324 248 
Долгосрочные 

банковские кредиты   

Денежные средства 286 107 888 257 497 099   
  

Краткосрочные 

инвестиции   
  

  

Прочие текущие 

активы 
75 765 25 765   

  

БАЛАНС 303 244 987 274 879 380   303 244 987 274 879 380 

 

 

11. Ликвидность, рентабельность, коэффициенты работоспособности не 

ниже определенных пределов. 

Следует отметить, что в статьи баланса «денежные средства» и «обязательства»  

включены денежные средства клиентов и членов биржи (залоговые суммы участников 

торгов) по дебету и обязательства по возврату этих средств после совершения сделок 

по кредиту баланса.  

 

На основе прогнозируемых баланса и финансового плана биржи на 2015 год (за 

вычетом денежных средств и обязательств клиентов биржи) расчитаны основные 

экономические показатели, такие как: 

Коэффициент ликвидности  -1,3; 

Коэффициент рентабельности активов – 0,07; 
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Коэффициент рентабельности расходов – 0,58; 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,22; 

Коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных  

средств – 1,00; 

Коэффициент износа основных средств – 0,65. 

 

12. Меропрятия по взысканию дебиторской задолженности и сокращению 

кредиторской задолженности. 

На АО «УзРТСБ»  будет проводится постоянная работа по сокращению 

дебиторской задолженности и обязательств перед поставщиками посредством 

проведения анализа исполнения договоров по полученным ТМЦ и услугам, а также 

проведения взаиморасчетов с поставщиками и заказчиками на регулярной основе. 

 

 

 

 


