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I. Корхона тўғрисида умумий маълумот 

 

1.1. Корхона реквизитлари (умумий маълумотлар, корхона паспорти) 

 

Корхона реквизитлари: Тошкент шаҳар «ИПОТЕКА БАНК» АТИБ Тошкент шаҳар филиали; 

         Корхонанинг тўлиқ ва қисқартирилган номи: “AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI” davlat unitar korxonasi;  

        қисқача – “AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI” DUK;  

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:  ДУК 

Фаолият тури: Ноширлик фаолияти 

Тармоқ: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 

Юридик манзили: Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани  Интизор кўчаси, 68-уй 

Устав капитали:    845 774 475,00 сўм 

Чиқарилган акциялари: йўқ 

СТИР: 203 586 538 

Ҳисоб рақами ва хизмат кўрсатувчи банки: 2021 0000 2041 1751 3001;   2310 6000 8041 1751 3002 

 

Корхона тўғрисида маълумот, корхона паспорти 

Ўзбекистон  Республикаси ИИВ тизимининг барча йўналишлари бўйича ва асосан ИИВ Академияси фаолияти учун ўқув 

қўлланмалар, адабиётлар, дастурлар, қонунчиликка оид норматив ҳужжатлар, бадий адабиётларни ҳамда бошқа босма 

маҳсулотларни (журнал, бланк, буклет ва ҳ.к.)  нашр қилишни йўлга қўйиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар 

вазирининг 2001 йил 29 январдаги “Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан 

фаолият кўрсатувчи   “Академия ноширлик маркази” давлат унитар корхонаси штати ва Низомини тасдиқлаш тўғрисида” 

тегишли буйруғи, ҳамда 2001 йил 16 февраль куни Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани ҳокимининг 294-сонли қарори билан 

“Академия ноширлик маркази” давлат унитар корхонаси (ДУК) ташкил этилган. Корхона Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 27 

ноябрь AI №005-сонли лицензияси асосида ўз фаолиятини бошлаган. 

Корхонанинг паспорти: ПАСПОРТ №2602 03919 

- умумий ер майдони – эга эмас; 

- бино-иншоотлар майдони - 265 кв.м 

- ишлаб чиқариш майдони -  210 кв.м 

- ишчилар сони -  



ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар тури - ўқув қўлланмалар, адабиётлар, дастурлар, қонунчиликка оид норматив 

ҳужжатлар, бадий адабиётларни ҳамда бошқа босма маҳсулотларни (журнал, бланк, буклет ва ҳ.к.)  

асосий хомашёси - офсет қоғоз, тонер ва краска, кортон, клей ПВА, ламинация пленкаси ва бошқа хом ашё маҳсулотлари 

экспорт қилинадиган маҳсулотлар ва давлатлар - йўқ 

бошқа маълумотлар. 

Юқоридаги маълумотлар жадвал шаклида кўрсатилса, мақсадга мувофиқ. 

 

 

“Академия ноширлик маркази” ДУКнинг 2022 йил учун маҳсулот (хизмат)лар сотиш  

РЕЖАСИ** 

 

минг.сўм 

№ 

Кўрсаткичлар, 

бажариладиган 

ишлар, маҳсулот 

номи 

2020й. 

(факт) 

2021й.  

9 ойлик 

(факт) 

2021й. 
2022й. 

(режа) 
Ўсиш, 

% 

Жами 

тушум

даги 

улуши 

Шу жумладан 

режа 
кутилаё

тган 
1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 

I. Корхона бўйича 

1.  Жами соф тушум  
(солиқларсиз) 

666614,0 587593,2 850000,0 322406,8 930000,0 109,4 
100% 

232500,0 465000,0 697500,0 930000,0 

шу жумладан,  маҳсулот  тури  бўйича 

2.  А) Маҳсуот (хизмат)  

гуруҳи 

           

             

             

3.  Б) Маҳсуот (хизмат)  

гуруҳи 

           

             

             

4.  В) Маҳсуот (хизмат)  

гуруҳи 

           

             

             

II. Корхона тизимидаги ташкилотлар билан бирга (йиғма) 

1.  Жами соф тушум 
(эгри солиқларсиз) 

           

шу жумладан,  маҳсулот тури бўйича 

2.  Маҳсуот (хизмат)             



гуруҳи 

             

             

3.  Б) Маҳсуот (хизмат)  

гуруҳи 

           

             

             

 



II. Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар 

 

“Ноширлик маркази”ДУКнинг 2022 йил учун молиявий-иқтисодий 

кўрсаткичлари 

РЕЖАСИ 
минг.сўм 

№ Кўрсаткичлар 2020й. 

2021й. 

9 ойлк 

(факт) 

2021й 

(кутила-

ётган) 

2022й. 

(режа) 

Ўзгариш Шу жумладан 

(

+

/-) 
% 1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 

1.  Жами даромад 
(солиқларсиз), шу 

жумладан: 

666614,0 587593,2 322406,8 930000,0 + 102,1 232500,0 465000,0 697500,0 930000,0 

 соф тушум 666614,0 586713,8 322406,8 930000,0   232500,0 465000,0 697500,0 930000,0 

 бошқа даромадлар 0 879,4 0        

 молиявий фаолият 

даромадлари 

          

2.  Ишлаб чиқариш 

таннархи 

459225,0 459251,6 129345,5 582400,0  0,98 145600,0 291200,0 436800,0 582400,0 

 хомашё ва 

материаллар  

242257,7 209576,6 35000,0 205000,0   51250,0 102500,0 153750,0 205000,0 

 энергия ресурслари 2088,4 1992,1 560,0 2800,0   700,0 1400,0 2100,0 2800,0 

 Ишчи-ходимлар иш 

ҳақи 

142361,6 157056,0 60896,0 225000,0   56250,0 112500,0 168750,0 225000,0 

 ижтимоий суғурта 

харажати 

16011,6 18846,7 7307,5 27000,0   6750,0 13500,0 20250,0 27000,0 

 асосий воситалар 

(номоддий активлар) 

амортизацияси 

53443,0 57648,9 22182,0 109800,0   27450,0 54900,0 82350,0 109800,0 

 бошқа харажатлар 3062,7 14131,3 3400,0 12800,0   3200,0 6400,0 9600,0 12800,0 

3.  Давр харажатлари 283675,9 198200,1 76141,9 300400,0  109,4 75100,0 150200,0 225300,0 300400,0 

 сотиш харажатлари            

 маъмурий 

харажатлар  

202188,5 185801 58563,5 290100,0   72525,0 145050,0 217575,0 290100,0 

 бошқа операцион 

харажатлар, шу 

жумладан: 

81487,4 12399,1 17578,8 10300,0   2575,0 5150,0 7725,0 10300,0 

 ҳомийлик ва 

беғараз ёрдамлар 

          

4.  Молиявий фаолият 

бўйича харажатлар 

          

 фоизлар шаклидаги 

харажатлар  

          

 валюта курси 

фарқидан зарарлар  

          

 молиявий фаолият 

бўйича бошқа 

харажатлар  

          

 Фойда солиғини 

тўлагунга  қадар  

фойда  (зарар) 

-76286,9 -69858,5 116919,4 47200,0   11800,0 23600,0 35400,0 47200,0 

5.  Фойда солиғи 26397,9 23468,5 12896,2 37200,0  102,2 9300,0 18600,0 27900,0 37200,0 

6.  Соф  фойда/зарар -102684,8 -93327,0 104023,2 10000,0   2500,0 5000,0 7500,0 10000,0 

7.  EBITDA кўрсаткичи 

(млн.сўм / %) 

          

8.  Дебиторлик 223943,9 249225,3 190000,0 130000,0   190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 

9.  Кредиторлик 95149,6 250849,0 55000,0 55000,0   85000,0 75000,0 950000,0 55000,0 

 

 

 

 



 

Соф фойдани тақсимаш 

минг.сўм 

№ Йўналишлар 
Улуши

, % 
2020й. 

якуни 

2021й. якуни 

(кутила-

ётган) 

2022й. 

якуни 

(режа) 

шу жумладан,  

1-

чорак 

2-

чорак 

3-

чорак 

4-чорак 

Соф фойда 100% 0 0 10000,0 0 0 0 10000,0 

1.  Дивиденд учун жами,  

шу жумладан 

 0 0 9025,0 0 0 0 9025,0 

 имтиёзли акцияларга  0 0  0 0 0 0 

 оддий акцияларга,  

шундан: 

 0 0 0 0 0 0 0 

 давлат улушига  0 0 9025,0 0 0 0 9025,0 

2.  Инновацион 

ривожлантириш фондига 

 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Захира фондига  0 0 500,0 0  0 500,0 

4.  Корхонани 

ривожлантириш учун 

 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Бошқа мақсадларга  0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Иш хақи тўлаш тизими 

минг.сўм 

№ 
Ишчи- 

хизматчилар 

2021й. (кутилаётган) 2022 й. (режа) 

Ўси

ш, % 

Ўртача 

ишчилар 

сони 

Иш ҳақи 

миқдори 

(қатъий 

белгиланган) 

Байрам 

пуллари 

Иш ҳақига 

устамалар 

Мукофот 

пуллари 
СМК 

Ўртача 

ишчилар 

сони 

Иш ҳақи 

миқдори 

(қатъий 

белгиланган) 

Байрам 

пуллар

и 

Иш 

ҳақига 

устамалар 

Мукоф

от 

пуллар

и 

СМК 

Жами              

I.  Бошқарув 

органлари  

             

1.  Кузатув кенгаши              

 Ижроия органи              

 Ижроия органи 

раҳбари 

             

 Ижроия орган 

аъзолари 

             

II.  Назорат 

органлари 

             

 Тафтиш 

комиссияси 

             

 Ички аудит              

2.  Саноат-ишлаб 

чиқаришдаги 

ишчи-

хизматчилар 

             

3.  Маъмурий 

бошқарув 

ходимлари 

4 49963,5 - - 8600,0  4 169100,0 6000,0 43500,0 34400,0   

4.  Техник ходимлар 5 50696,0     - 10200,0  8 133360,0 8000,0 42840,0 40800,0   

 

 

 

 

 

 

 



Корхона томонидан амалга ошириладиган ҳомийлик ёрдамлари 

тўғрисида маълумот 

 

№ Ҳомийлик ёрдами олувчи ташкилотлар 2020й. 
2021й. 9 

ой 

2021й. 

(кутила-

ётган) 

2022й. 

(режа) 

Ўзгариш, 

% 

шу жумладан, 

1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 

Жами          

Президент ва Ҳукумат қарорларига асосан          

1.            

2.            

3.            

Президент Администрацияси ва Ҳукумат 

топшириқларига асосан 

         

4.            

5.            

6.            

Бошқа асосларга кўра          

7.            

8.            

9.            

 

 

 

 

 

6.2.1 Давлат бюджетига тўловлар 

Ушбу бўлимда корхонанинг давлат бюджети даромадларини 

шакллантиришдаги ўрни, солиқ юки, давлат бюджетига асосий тўловлар таркиби, 

солиқ тўловлари бўйича қарздорлик, улар бўйича жарима ва пенялар тўғрисидаги 

маълумотлар кўрсатилади. 

Бундан ташқари, корхонага берилган солиқ имтиёзлари, уларнинг миқдори, 

муддати, асослари, мақсади, имтиёзлар натижасида жамият ихтиёрида қолдирилган 

маблағларни сарфлашнинг йўналишлари кўрсатилади. 

 



минг.сўм 

№ Тўловлар 2020й. 

2021й. 

9 

ойлк 

(факт

) 

2021й 

(кутила-

ётган) 

2022й. 

(режа) 

Ўзгариш Шу жумладан 

(+/-

) % 1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 

Жами           

1.  
Эгри солиқлар,  

шу жумладан: 
    

 
     

 ҚҚС           

 Акциз           

2.  

Ер қаъридан 

фойдаланганлик учун 

солиқ 

    

 

     

3.  

Сув ресурсларидан 

фойдаланганлик учун 

солиқ 

    

 

     

4.  Фойда солиғи           

5.  

Жисмоний шахслардан 

олинадиган даромад 

солиғи, қатъий 

белгиланган миқдордаги 

солиқ суммалари ва 

ижтимоий солиқ 

69073,0 72184,6 24024,1 54840,0 

+ 

148,3 13710,0 27420,0 41130,0 54840,0 

6.  Мол-мулк солиғи           

7.  Ер солиғи           

8.  
Айланмадан олинадиган 

солиқ 
26397,9 23503,7 15392,6 37200,0 

+ 
114,4 9300,0 18600,0 27900,0 37200,0 

9.  
Давлат божи ва 

йиғимлар 
    

 
     

10.  Бошқа солиқлар           

 

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар 

минг.сўм 

№ Кўрсаткичлар 
Ҳисобот даври 

бошига 

Шу жумладан 

01.04.2021й 01.07.2021й 01.10.2021й 01.01.2022й 

1.  Дебиторлик қарздорлик жами,  

шу жумладан:  

198618 223943,9 219159,8 249225,3 190000,0 

 муддати ўтган қарздорлик,      



шундан 

 умидсиз қарздорликлар      

2.  Кредиторлки қарздорлик жами,  

шу жумладан: 

45757,7 95149,6 79546,3 250849,0 55000,0 

 муддати ўтган қарздорлик      

 

 

 

 

 

IV. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) 

Ушбу бўлимда корхонанинг самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК) 

тўғрисидаги, СМКнинг прогноз кўрсаткичлари, унинг бажарилиши, ҳисобат 

тартиби, нормалари кўрсатилади.  

Корхона ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари 

Ушу бўлимда Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сон қарори 

билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа 

хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари 

тўғрисида”ги низом талабларидан келиб чиқиб, корхона ижроия органи фаолияти 

самарадорлигининг муҳим кўрсаткичлари режаси белгиланади.  

Корхонанинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш учун 

иккита кўрсаткич гуруҳидан фойдаланилади, булар асосий ва қўшимча СМК 

кўрсаткичларидир. 

 

 

 



 

Асосий самарадорликлнинг муҳим кўрматкичлари режаси  

(Прогноз основных ключевых показателей эффективности) 

 

№ Показатель 
Един. 

измер. 
Норматив  I квартал I полугодие 9 месяцев год 

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

Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* 

(прибыль до налогообложения) + (проценты 

к уплате) + (амортизация ОС и НМА) 

тыс.сум      

 Чистая прибыль 

+ Расходы по налогу на прибыль 

      

 – Возмещенный налог на прибыль       

 (+ Чрезвычайные расходы)       

 (– Чрезвычайные доходы)       

 + Проценты уплаченные       

 – Проценты полученные       

 = EBIT       

 + Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам       

 – Переоценка активов       

 = EBITDA       

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

(операционные расходы)/выручка. 
коэффицент  0.0075 0.015 0.0225 0.03 

 операционные расходы       

 /выручка       

3.  Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital 

Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец 

периода). 

%  33.75 67.5 101.25 135 

 чистая прибыль       

 /( привлеченный капитал на начало и конец периода)       

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

(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал). 
%     0.001 

 чистая прибыль       

 /(среднегодовой акционерный капитал)       

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

(цена акции в конце периода — цена акции 

в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в 

начале периода). 

%      



 цена акции в конце периода       

 цена акции в начале периода       

 выплаченные в течение периода дивиденды       

 цена акции в начале периода       

6. Рентабельность активов 

Крр = Пудн / Аср 

коэффицент 0.028 0.007 0.014 0.021 0.028 

 Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или 

убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах») 

      

 Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по 

формуле:  Аср= (А1 + А2) / 2 

      

 А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 

«Бухгалтерский баланс»); 

      

 А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 

«Бухгалтерский баланс»). 

      

7. Коэффициент абсолютной ликвидности  

Кал= Дс / То 
коэффицент      1.87 0.46 0.83 1.39 1.87 

 ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 

(строки 330 + 340 + 350 + 360) 

      

 ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.       

8. Коэффициент финансовой независимости  

Ксс = П1 / (П2 – ДО) 
коэффицент 21.3 5.3 10.6 15.9 21.3 

 П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, 

добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива 

баланса, строка 480 

      

 П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770       

 ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)       

9. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 

Окрдн = Дп / (Вр / Кзср) 
дни 27.37 91.5 183.0 274.5 366.0 

 Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного 

периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

      

 Дп — количество календарных дней в периоде       

 Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности 

(половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая 

кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 

«Бухгалтерский баланс»). 

      

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 

Одздн = Дп / (Вр / Дзср) 
дни  30.7 61.4 92.1 122.8 

 Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода,       



сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах. 

 Дп — количество календарных дней в периоде       

 Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности 

(половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 

«Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский 

баланс»). 

      

11. Коэффициент покрытия (платежеспособности) 

Кпл = А2 / (П2 – ДО) 
коэффицент > 1,25 2.3 2.3 2.3 2.3 

 А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные 

средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390. 

      

 П2— обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.       

 ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).       

12. Дивидендный выход 

Дв = Дао / ЕPS 
тыс.сум     0.001 

 Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании 

документов бухгалтерского учета) 

      

 ЕPS — доход на акцию, определяется по формуле: 

EPS = (Чп – ДИВприв) / Као 

      

 Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» 

      

 ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на 

основании документов бухгалтерского учета) 

      

 Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 

«Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). 

      

13. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному 

заданию) 

%  0.2 0.2 0.2 1.07 

 Значение дебиторской задолженности на начало года       

 Ззначение дебиторской задолженности на конец периода       

 

 

 

 

 

 

 

 



Қўшимча самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари режаси 

(Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности) 

 

№ Показатель 
Един. 

измер. 
Норматив  I квартал I полугодие 9 месяцев год 

1. Коэффициент износа основных средств 

Кизн =И /О 
Коэффицент < 0,5     

 И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»       

 О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 

«Бухгалтерский баланс» 

      

2. Коэффициент обновления основных средств 

Кн = Ан / Акос 
Коэффицент      

 Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, 

графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении 

основных средств и других нефинансовых активов») 

      

 Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, 

графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении 

основных средств и других нефинансовых активов». 

      

3. Производительность труда 

Вч = Вр / Чср 
тыс.сум      

 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. 

      

4. Фондоотдача 

Фо = Вр / Фср 
тыс.сум      

 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») 

      

 Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный 

период. Определяется по формуле средней арифметической:  Фср = (Ф1 + Ф2) / 2 

      

 Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; 

стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 

«Бухгалтерский баланс» 

      

5. Коэффициент использования производственных мощностей 

Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.)) 
Коэффицент > 0,5     

 Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный 

период в сопоставимом стоимостном выражении 

      



 Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за 

установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который 

может быть достигнут при полном использовании основного технологического 

оборудования и соблюдении установленного режима работы 

      

 

 

Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, 

сданные в аренду 

      

 Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на 

законсервированные мощности. 

      

6. Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости 

продукции) Зэ / Зп 

Коэффицент      

 Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-

смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение 

(на основании документов бухгалтерского учета) 

      

 Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов 

бухгалтерского учета) 

      

7. Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции 

VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100% 
тыс.сум      

 VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном 

выражении) 

      

 VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).       

8. Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации 

R&DGE =( R&D / GE) * 100% 
коэффицент < 1,0     

 R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)       

 GE — общие затраты организации (в денежном выражении).       

9. Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника 

Зобуч / Чср 

      

 Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского 

учета) 

      

 Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно 

информации кадровой службы 

      

10. Коэффициент текучести кадров 

Чнач / Чкон 
%      

 Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, 

согласно информации кадровой службы. 

      

11. Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*       

12. Индикатор выполнения параметров ввода мощностей 

(в % к заявленному физическому объему)* 

      

13. Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)       

 



 

 

 

Асосий самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови 

режаси 

(Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности) 

 
№ Показатель I квартал I полугодие 9 месяцев год 

1.  Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation & Amortization)* 

(прибыль до налогообложения) + (проценты 

к уплате) + (амортизация ОС и НМА) 

    

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

(операционные расходы)/выручка. 

    

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

прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода). 

    

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

(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал). 

    

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

(цена акции в конце периода — цена акции 

в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода). 

    

6.  Рентабельность активов 

Крр = Пудн / Аср 

    

7. Коэффициент абсолютной ликвидности  

Кал= Дс / То 

    

8. Коэффициент финансовой независимости  

Ксс = П1 / (П2 – ДО) 

    

9. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 

Окрдн = Дп / (Вр / Кзср) 

    

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 

Одздн = Дп / (Вр / Дзср) 

    

11. Коэффициент покрытия (платежеспособности) 

Кпл = А2 / (П2 – ДО) 

    

12. Дивидендный выход 

Дв = Дао / ЕPS 

    

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

 Итого     



 

 

Қўшимча самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови 

режаси 

(Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей 

эффективности) 

 
№ Показатель I квартал I полугодие 9 месяцев год 

1. Коэффициент износа основных средств 

Кизн =И /О 

    

2. Коэффициент обновления основных средств 

Кн = Ан / Акос 

    

3. Производительность труда 

Вч = Вр / Чср 

    

4. Фондоотдача 

Фо = Вр / Фср 

    

5. Коэффициент использования производственных мощностей 

Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.)) 

    

6. Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) Зэ / Зп     

7. Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции 

VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100% 

    

8. Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации 

R&DGE =( R&D / GE) * 100% 

    

9. Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника 

Зобуч / Чср 

    

10. Коэффициент текучести кадров 

Чнач / Чкон 

    

11. Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*     

12. Индикатор выполнения параметров ввода мощностей 

(в % к заявленному физическому объему)* 

    

13. Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)     

 Итого     

 



 

 

V.  Экспорт ва импорт 

 

Коронанинг экпорт салоҳияти, режаси, динамикаси, экпорт географияси, 

асосий экпорт қилинадиган маҳсулотлар номенклатураси, экспортдан тушум, нарх 

ва нархлар прогнози, маҳсулотни ташиш йўллари, ташиш, сотиш харажатлари 

тўғрисидаги маълумотлар ёритилиши лозим. 

 

 

 “ Ноширлик маркази ”ДУКнинг 2022 йил учун маҳсулот (хизмат) 

экпорти прогнози кўрсаткичи 

 

 

№ 
Маҳсулот (хизмат) 

номи 

Ўлчов 

бирлиги 

2020й. 
2022й. 

(режа) 
Ўсиш 1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 

сони 
минг. 

долл 
сони 

минг. 

долл 
(+/-) % сони 

минг. 

долл 
сони 

минг. 

долл 
сони 

минг. 

долл 
сони 

минг. 

долл 

Жами                

1.  Маҳсулот гуруҳи:                

 Маҳсулот (1)                

 Маҳсулот (2)                

 Маҳсулот (3)                

2.  Маҳсулот гуруҳи:                

 Маҳсулот (1)                

 Маҳсулот (2)                

 Маҳсулот (3)                

 

 

 



Корхона томонидан харид қилинадиган импорт товарлар (ишлар, 

хизматлар) тўғрисида маълумот 

 

 

№ 
Товар (ишлар, 

хизматлар) номи 

Ўлчов 

бирлиг

и 

Йиллик 

эҳтиёж 

2020 й. 
2021й. 

(кутилаётган) 
Омборд

аги 

қолдиқ 

2022й. (режа) 1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 
Ўсиш, 

% 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 
сони 

минг. 

долл. 

Жами                   

1.  Хом ашё                   

2.  Ускуна 

(технология) 

                  

3.  Техника                   

4.  Ишлар 

(хизматлар) 

                  

5.  Бошқалар                   

VI. Иш хақи тўлаш тизими 

млн.сўм 

№ 
Ишчи- 

хизматчилар 

2021й. (кутилаётган) 2022 й. (режа) 

Ўси

ш, % 

Ўртача 

ишчилар 

сони 

Иш ҳақи 

миқдори 

(қатъий 

белгиланган) 

Байрам 

пуллари 

Иш ҳақига 

устамалар 

Мукофот 

пуллари 
СМК 

Ўртача 

ишчилар 

сони 

Иш ҳақи 

миқдори 

(қатъий 

белгиланган) 

Байрам 

пуллар

и 

Иш 

ҳақига 

устамалар 

Мукоф

от 

пуллар

и 

СМК 

Жами              

III.  Бошқарув 

органлари  

             

5.  Кузатув кенгаши              

 Ижроия органи              

 Ижроия органи 

раҳбари 

             

 Ижроия орган 

аъзолари 

             

IV.  Назорат 

органлари 

             

 Тафтиш 

комиссияси 

             

 Ички аудит              



6.  Саноат-ишлаб 

чиқаришдаги 

ишчи-

хизматчилар 

             

7.  Маъмурий 

бошқарув 

ходимлари 

             

8.  Техник ходимлар              

 

 
“ Академия ноширлик маркази" 

ДУК бошлиги                                                                                                      Д.Т.Атаджанов 
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