
Проект развития 

лизинговой компании  
ABSOLUT LEASING 

на период 2018-2020 годы 



 

Основной целью разработки стратегии развития ДП ООО «ABSOLUT LEASING» (далее по 

тексту Компания) является определение задач на среднесрочную перспективу. Она 

является основой для планирования деятельности Компании, оценки вклада работников 

Компании в развитии ее деятельности и служит базой для последующего контроля их 

качественной реализации. 

Стратегия Компании направлена на обеспечение стабильного развития и укрепление его 

положения на рынке, а также позиционирование как надежного и современного 

финансового института, предоставляющего широкий спектр лизинговых услуг.  

При разработке данной стратегии Компания исходила из макроэкономических тенденций 

и развития сектора лизинговых услуг, условий конъюнктуры рынка лизинговых услуг и 

операционной среды, а также сильных и слабых сторон, сложившиеся у Компании на 

сегодняшний день. В стратегии определены стратегические цели и целевые ориентиры 

на среднесрочную перспективу, приоритетные направления развития деятельности, 

целевые клиентские сегменты и необходимые условия для обеспечения реализации 

стратегических целей Компании. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Динамика и объем рынка лизинговых услуг 

 Цели компании в отношении инвесторов, кредитных учреждений, международных 

финансовых институтов и других потенциальных партнеров предусматривает 

повышение эффективности инвестиций и закрепление положительного имиджа не 

только компании, но и группы ASIA ALLIANCE BANK в целом. 

Принимая во внимание стратегические цели ASIA ALLIANCE BANK по повышению 

инвестиционной активности и расширению лизинговой деятельности, за прошедшие 

годы единственным учредителем Компании проделана планомерная работа по 

увеличению уставного капитала и капитализации прибыли компании. 

В результате размер собственного капитала компании по итогам 2018 года достиг 23,1 

млрд. сум. 

Стратегия банка в данном направлении учитывает высокую перспективу роста рынка 

лизинговых услуг, благоприятные условия для предоставления лизинговых услуг, 

включая льготы и преференции, предоставленные со стороны государства, а также 

нормативные ограничения Центрального банка по осуществлению лизинговой и 

инвестиционной деятельности. 
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Динамика и объем рынка лизинговых услуг 

 

В связи с этим, одной из главных задач компании в ближайшую перспективу является 

повышению эффективности инвестиций, снижение нагрузки на капитал банка, в том 

числе путем проведения следующих мероприятий: 

> 

> 

> 

Увеличение доходности компании 

инвестиций в размере не менее 20% 

и обеспечение рентабельности 

Содействие Банку в развитии и расширении его клиентской базы, повышение 

качества лизинговых услуг и расширение лизинговой деятельности 

Повышение инвестиционной привлекательности компании для доступа к внешнему 

финансированию, включая кредиты местных и зарубежных банков, гранты 

кредитные линии международных финансовых институтов. 
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Дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности  
Компании осуществляет посредством: 

>  установление взаимодействия с поставщиком кредитной истории для обеспечения 

преимущественно финансирования проектов лизингополучателей имеющихся 

положительную кредитную историю и сохранить положительную кредитную историю самой 

компании; 

>  создание и развитие скоринговых моделей, позволяющее создавать внедрение новых 

технологий для автоматизации оценки рисков и ускорения внутренних процессов изучения 

потенциальных клиентов; 

>  совершенствование процесса рассмотрения и экспертизы проектов; 

>  повышение уровня автоматизации системы управления рисками, в том числе в части 

управления активами и пассивами, операционными рисками и комплексной оценки рисков; 

>  Поэтапный переход на ведения финансовой отчетности компании по МСФО с 

периодически его аудитом для установления сотрудничество с иностранными 

инвесторами, международными финансово-кредитными организациями; 

>  Повышение прозрачности финансовой отчетности, в том числе путем поэтапного 

перехода на ведения финансовой отчетности компании по МСФО с периодически его 

аудитом и раскрытия на веб-сайте финансовую и другую информацию; 

>  тесное сотрудничество с Ассоциацией лизингодателей Узбекистана. 
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Следующие мероприятия компании направлены на повышение кадрового  
потенциала и социальные цели компании: 

>  Формирование команду из квалифицированных и профессиональных 

специалистов, периодически повышая их квалификацию и внедряя систему 

мотивации персонала для сохранения кадрового потенциала компании 

обеспечивающую перспективу компании; 

>  Четкое определение должностных обязанностей каждого работника, и целей 

каждого подразделения компании; 

>  Меры по оптимизации внутренних бизнес-процессов с целью повышения 

производительности труда, увеличение скорости и прозрачности процессов, 

обеспечение высокий уровень качества предоставляемых услуг путем 

создания полной автоматизация процесса деятельности компании, внедрение 

единой информационной системы и документооборота позволяющей 

оперативно (в режиме реального времени) отслеживать состояние 

большинства аспектов деятельности компании; 

>  Совершенствование систем оценки качеств труда и материального 

стимулирования. 
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Балансовые показатели, млн.сум 31 декабря 2018 

год 

31 декабря 2019 

год 

31 декабря 2020 

год 

Активы  
51 568 

 
65 996 

 
72 428 

Лизинговый портфель  
36 578 

 
40 899 

 
48 001 

Инвестиции в недвижимость           
          _______ 

 
23 093 

 
23 160 

Собственный капитал, в т.ч.  
23 174 

 
25 583 

 
26 371 

уставный капитал  
16 000 

 
21 000 

 
21 000 

Заемные средства, в т.ч.  
23 192 

 
40 420 

 
46 067 

банковские кредиты  
23 192 

 
32 446 

 
34 352 



Финансовые результаты, млн.сум 31 декабря 2018 

год 

31 декабря 2019 

год 

31 декабря 2020 

год 

Всего доходы, в т.ч.: 9127 10 579 12 177 

процентные доходы 5 799 6 481 7 556 

комиссионные доходы 20 648 892 

доходы от аренды недвижимости 1 325 2 986 3 224 

прочие 1 983 464 504 

Всего расходы, в т.ч.: 4 686 5 414 5 648 

расходы по финансовой деятельности 2 852 3 686 3 877 

Зарплата персонала 482 485 488 

содержание недвижимости 5 81 95 

административные расходы 104 88        111 

расходы на износ 753 1 115 1 055 

прочие 35 20 22 

Чистая прибыль 4441 5 165 6 529 
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Показатели 
эффективности 

 

31 декабря 2018 год 

 

31 декабря 2019 год 

 

31 декабря 2020 

год 

 
Расходы/Доходы 

 
51% 

 
51% 

 
46% 

 

Чистая процентная маржа 

 
8% 

 
8% 

 
8% 

 

Заемные средства/ лизинговый портфель 

 
63% 

 
99% 

 
96% 

 
ROE 

 
17% 

 
20% 

 
25% 

 


