
БИЗНЕС ПЛАН НА 2015 ГОД 

Бизнес-план Акционерной Компании «XALQARO HAMKORLIK 
MARKAZI» (далее «Компания») составлен для планирования 
хозяйственной и финансовой деятельности Компании в 2015г. в целях 
выполнения уставных задач возложенных постановлениями Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за №156 от 20.04.2000 года и 
№232 от 11.08.2011 года. 

Документ представляется Учредителям Компании для 
согласования основных направлений деятельности Компании и 
планирования загрузки мощностей зданий АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi» в течение 2015 года. 

Бизнес план состоит из введения, четырех разделов 
(информация о Компании, основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности за 2014 год, маркетинговый анализ 
рынка офисной недвижимости в 2015 году, стратегические задачи 
развития деятельности Компании в 2015 году) и приложения 
(планируемые финансовые показатели Компании на 2015 год). 

В целях укрепления достигнутых за последние годы результатов 
по оказанию благоприятных, соответствующих международным 
требованиям условий для деятельности международных организаций, 
зарубежных фирм и компаний, а также обеспечению эффективной 
эксплуатации имеющихся зданий Компании определены 
стратегические задачи развития деятельности в 2015 году.  

Согласно данной стратегии основными приоритетными 
направлениями развития деятельности Компании в 2015 году 
являются обеспечение полноценной загруженности имеющихся 
помещений, в частности Информационного центра «Узинкомцентр» и 
Торгового центра «Ташкент-плаза», активизация протокольно-
сервисных мероприятий, усиление информационно-рекламной 
деятельности и увеличение номенклатуры предоставляемых услуг. 

В целях улучшения состояния эксплуатации имеющихся 
объектов и постепенного увеличения доходности акционерами 
Компании ежегодно направляются 30-40% от чистой прибыли на 
развитие деятельности Компании.  

Компанией в 2015 году будет продолжена системная работа, в 
первую очередь, по преодолению вопросов, негативно 
воздействующих на финансовые показатели. 

При своевременной и эффективной реализации предлагаемых 
мер ожидается значительное улучшение экономических показателей 
Компании.  

 



Основные прогнозные задания Компании на 2015 год приведены 
в обобщенной форме в нижеследующей таблице: 

млн.сум 

Наименование статей Прогноз на 2015 год 

Валовой доход 14 183,4 

Расходы всего 13 198,4 

Чистая прибыль 984,9 

Табл. 6 

Кроме того, при качественной реализации задач по 
комплексному обеспечению экономии средств и оптимизации расходов 
по итогам 2015 года будет обеспечена экономия средств на уровне 3-
5% практически по всем статьям затрат. 

Улучшение финансового состояния ожидается за счет 
сокращения расходов на спонсорскую и благотворительную помощь, 
проведения общекорпоративной политики по экономии 
производственных затрат на комплексное содержание зданий, 
внедрения новых дополнительных услуг и др. 

В течение 2015 года также будет обеспечено качественное и 
количественное улучшение уровня загруженности зданий Компании. 

 




