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000 ,BIZшES 
FI}lA}lS MIKRllMllLIYA TASHKILIIп,

Оценка

рейтинговое агентство "stапdаrd апd sensetive Ratings" (далее по тексту РА
"SNS RATINGS") присваивает кредитный рейтинг ооо "BlzNES FINANS
MlKRoMoLlYA TASHK|LOT|" по национальной шкале на уровне (uz) ''А+'' с
прогнозом "стабпльный" по рвультатам реЙтинга за 202,t год.

основные рейтинговые факrоры: В результате проведенного аналша
деятельности ооо "BIZNES F|NANS MlKRoMoLlYA TASHKILOT|" по итогам
2021rода, РА "SNS RATINGS" определены основные реЙтинговые факгоры,
кOтOрые в оснOвном и повлияли на урOвень его реЙтинговоЙ оценки;
Позитшвные фашоры:

/ пйdержкаучреi,umелей;
./ вьtсокuй уровень \осmупносmч uнформацuu;

r' ilосmверносmь преОосmffiленньlхоmчеmв;
/ . вьtсокая dеловая акmuвносmь;

/ вьtсокuй уровень показаmелей ренmабельносmu;
Сдерlкlt вающие фапоры :

,/ сншкенuе показаmелейОосmаmочносmal капum€ла;
./ снuженuе чuсmой проценmной MapKu;

Вероятность полученпя поддержки. В случае возникновения трудностей
ооо "BlzNES F|NANS MlKRoMoLlYA TASHKILOTI- в первую очередь
обратится за подержкой к своим r|редителям. РА "SNS RATINGS" полагает,
что с }л{етOм тOг0, как r{редители поддерживают МФо в части повышения

урOвня капитализации в настOящее время, вероятнее всего он и в
дальнейшем будет располагать достаточными средствами и желанием дJlя
предоставления такой поддержки и в будущем.

Перспективы. РА "SNS RATINGS" предполагает, что в дальнейшем будг
стабильно увеличиться показатели прибыльности ооо "BIZNES F|NANS
MlKRoMoLlYA TASHK|LOT|" в основноМ за счет роста процентных доходов.
По мнению аналитиков рА "SNS RATINGS", в дальнейшем масштабы
бизнеса оо0 "BlzNES F|NANS M|KROMOLIYA тАSнкlLОТl'' вероятнее всего

увеличатся и 0днOвременн0 сохранятся его рыночные позиции на рынке.

Согласно разработанной РА "SNS RATINGS" методике, при рейтингованииооо "BlZNES FlNANS MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl'' аналитиками

рейтингового агентсrва были рассмотрены 137 показателя по
нижеприведенной схеме:

1. Оценка макроэкономIческих параметров:
./ Макроэкономчческая ч операцuонная среdа Оеяmельносmu;
./ Оценка сосmоянuя рьнка мuкрфuнансовьlх услw;
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2. Оценка качественных параметров:
./ Рьtночнью пфuцuч ч перспекmuвы росmа МФо;
r' Транспаренmносmь \еяmельносmч ч сuсmема конmроля;

3. Оценка фшнансовой деятельности:
,/ !осmаmочносmькапumала;
./ Управленuе рuскамч ч качесmво акmuвов;

/ ЛuквuOносmь, фuнансвая сmабuльносmь ч Оеловая акmrcносmь;
/ Прuбьпьносmь u эффекmuвносmь;
./ ИнOекс наdеlкносmu.

В рфультате, по вышеуказанным параметрам ООО "BIZNES FiNАNS
MlKRoMoLlYA TASHK|LOT|" по итогам 2021 года в совокупности набрал
82,53 баллов и МФО присвоен кредитный рейтинг на уровне (uz) ''A+'' (Очень
высокий).

illакроэконоu пческпе теlценцн х

Несмотря на влияние пока еще продолжающейся пандемии, в 2021 году
большинство макроэкономических показателей продемонстрировали
положительный тренд и стабилизировались ключевые факгоры. Уровень
инфляции в течение 2021 года находился в пределах 10,0-11,6% (в 2020г.: в
пределах 1 1,1 -1 4,4О/о),

В2021году в стране наблюдалось увеличение объема ВВП на 7 ,4о/о (с)л{етом

дефлятора ВВП - 13,56%) и в текущих ценах составил 734,6 трлн. сум.
наибольший вr<лад в прирост Ввп внесла отрасль промышленности, которая
выросла на8,7о/о и за счет такого роста обеспечен прирост ВВП на 2,2 п.п. В
2021 году предприятиями республики прошведено промышленной
продукции на 451,6 трлн. сум. Таш<е, прирост объема строительных работ
составил 6,8% и положительный вклц в прирост ВВП составил 0,4 п,п. При
этом, за 2021 годбыл выполнен объем строительных работ в размере 107,4
трлн. сум, Из общего объема строительных работ 29,7 трлн. сум или 27,6ОЪ
выпOлнены крупными предприятиями и организациями, малыми

предприятиями и микрофирмами 56,4 трлн.
сум или 52,50/о и субъекгами неформального
сепора 21,4трлн. сум или 19,9%.

Кроме того, прирост сферы услуг составил
9,2О/о,В том числе, торговля, включая услуги
п0 прOживанию и питанию выросла на 13,0%,

перевозка и хранение, информация и связь -
на 17,2О/о и прочие отрасли услуг - на 5,9%.
Положительный вкгtц в прирост ВВП со
стороны сферы услуг оценивается на уровне
3,3 п.п, Прирост отраслей сельского, лесного

Оцзнrа rаrрозrоtоmлчесхой
срфьl

колпчэgгво

р.."йrБ""" 16показатолей

3

flинамика дефлятора ВВП
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и рыбного хозяйств составил 4,0О/о и

положительный вклад в прирост Ввп
оценивается на уровне 1,0 п.п,

По итогам 2021 года инвестиции в основной

капитал за счет всех источников

финансирования увеличились на 5,2% и

составили 245,0 трлн. сум, 0сновные

Струкryра ВВП в 2021 году

. Сельское, лесное ч

рьбное хозяйсmво

. Промьшленносmь

. Сmроumепьсtтво

l Услwч

, Чuсmые налоеч на
проёукmьt

источники финансирования
демOнстрировали высокий темп роста
инвестиций в основной капитал: средства
Фонда развития систем водоснабжения и

КаНаЛШаЦИИ - 32,70/о К СООТВеТСТВУЮЩеМУ

периоду 2020 года, кредиты коммерческих

банков и другие заемные средства - 10,9%,

СРеДСТВа НаСеЛеНИЯ 4,5О/о, ПРЯМЫе

иностранные инвестиции и кредиты -
18,4о/о,

Внешнеторговый оборот республики за
2021 год составил 42,'l млрд долл. США и

увеличился 0тносительно

сOответствующег0 периOда прOшлOго года
на 5,8 млрд долларов США или на 16,0%. В
том числе, объем экспорта в 2021 году

увеличился на 10,0% по сравнению с итогами 2020 года и составил 16,6
млрд, долларов США. В месте с тем, объем импорта за рассматриваемыЙ
период увеличился нд 20,4О/о и на конец 2021 года составил 25,5 млрд.

долларов США.

На конец 2021 года в Республике количество действующих предприятий и

организаций (без дехканских и фермерских хозяйств) составило 528,9
тыс.ед. (из них, малые предприятия и микрофирмы 462,8 тыс.ед.). По
сравнению с аналOгичным периOдOм прOшлOг0 гOда рOст кOличества

действующих предприятий составил 1 1,3% (в том числе, малые предприятия
и микрофирмы 12,6%),

Показателl развития сектора ltiФО

Проведённые PA "SNS RAT|NGS" исследования показали, что в 202'l году на

рынке микрофинанс,овых услуг наблюдалось укрепление основных
показателей их деятельности и оживление бизнеса. В течение 2021 года
Liентральным банком Узбекистана были дополнительно выданы 7 лицензий

шlя внOвь созданных микрокредитных организаций, таких как ООО
"MIKRoKRED|T TASHKlLoTl EL|T M|KRoF|NANS", оо0 "BIZNES F|NANS
MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl", ооо "PROFlT TREND MlKROKRED|T
TASHK|LoTl", 0оо "ASR INVESTMENT FINANOE BUS|NESS MlKROKREDIT
TASHK|LoT|", ооо "MIKRoKRED|T TASHKlLoTl ZAM0NDoSH кRЕDlг,

4

Вклад ргпонов в ВВП
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ооо "CENTRAL cAPITAL cREDlT
MlKRoKREDlT TASHKlLoTl", ооо "oN
DlNoR KREDIT M|KRoKRED|T
TASHKILOTI". При этом общее количество
микрофинансовых организаций на конец
2021 года достигло до 70. Большая часть
или 27 МФО функционируют в столичном

регионе (в г. Ташкент 2З МФО и в
Ташкентской области 4 МФО). Таше
необходимо отметить, что сравнительно
активным реиOнOм является и Ферганская

Наманганской (4 МФО) и Андижанской (4 мФо) областях работают 20 мФо.
в остальных областях, кроме р, Каракалпакстан, зарегистрированы по
одному МФ0,

вместе с этим, в условиях постоянно повышающейся конкуренции на рынке
микрофинансовых услуг, из года в год цекватным образом Taloкe
повышается потребность в н€lличии качественной и объективной рыночной
информации, то есть, финансовой и другой качественной и гарантированно
дOстOверной информации как о деятельности Мко, так и о деятельности
рынка микрофинансовых услуг в целом по стране,

В течение 2021 года, апивы МФО страны увеличились на 47,3% в сравнении
с итогами 2020 года и по итогам 202'l годадостигли 1,27 трлн.сумов. При
этOм, на конец 2021 rода количество МФо имеющих более чем 10,0
млрд.сумOв активов составило 25 (далее крупные мФо) и на их долю
прихOдилось порядка 83,37о совокупных активоВ всех МФо, Чистый объем
сOвокупных кредитов МФо по итогам 2021 года составил порядка 1,12
трлн.сум, увеличившись при этом по сравнению с итогами 2020 года на
50,8%, В том числе, на долю крупных ломбардов приходилось примерно
85,4О/о кредитов всех МФО страны.

Вместе с этим, по итогам 2021 года, совокупный капитал МФО увеличился
0тносительно аналоичного периода прошлого года на 29,1о/о и составил
пOрядка 686,4 млрд.сум. В заключение можно отметить, что согласно
прOведенным РА "SNS RATINGS" исследованиям, все МФО, участвующие в
данном обзоре в течении анализируемого периода смогли выполнить
установленные реryлятором минимальные требования к уставному
капиталу.

Капитал / Крдиъl

2020 2021

5

Капитал / Активы
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00О "BIZNES F|NANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" является одним из

динамичных МФО республики, начавший свою деятельность на рынке
микрофинансовых услуг в 2017 году.

Услугtl: Основным видом деятельности ООО "BIZNES FINANS
MlKROMOLlYA TASHKlLOT|" является: предоставление микрозаймов

населению под залог, Стратегия МФо в основном направлена на быстрое и

качественное обслуокивание при предоставлении микрозаймов клиентам.

Следует отметить, что, опираясь на опыт работы и высокий
профессионализм сотрудников, ООО "BIZNES F|NANS MIKROMOL|YA
TASHKlLOT|" старается постоянно наращивать масштабы бизнеса,
подерживая высокий уровень надежности и финансовой устойчивости.

flостижения хороших рФультатов на рынке микрофинансовых услуг ООО
"BIZNES F|NANS M|KROMOLIYA TASHK|LOTI" стали реальными, благодаря
пOвышающемуся дOверию клиентOв, кOличество которых увеличивается. А
это в свOю 0чередь, говорит о высOкOм качестве предоставляемых ООО
"BIZNES FINANS MIKROMOL|YA TASHK|LOTI" своим клиентам
микрофинансовых услуг.

На сегоднящний день ооо "BIZNES F|NANS MlKRoMoLlYA TASHK|LOTI"
0существляет свою деятельность через свой офис, расположенный по

цресу: город Ташкент, М. Улугбекский р-н, ул. Боткина, дом 8а. По
состоянию на 1 января 2021 года, количество сотрудников составило 45
специалиста, имеющих богатый опыт работы в микрофинансовой сфере,

в рассматриваемом периоде покfiатели транспарентности оцениваются на
приемлемом уровне, а именно, показатели МФо доступны для проведения

различных анализов. Как было ранее отмечено, оо0 "BIZNES FINANS
M|KROMOL|YA TASHKILOTI" является организацией, имеющей хорошую
перспективу, МФо ежегодно проводит проверку финансовой онетности
деятельности у ведущих аудитOрских организаций страны, результаты
которой освещаются в СМИ.

Благодаря грамотно разработанной стратегии развития, с момента создания,
оOо "BlzNES F|NANS MlKRoMoLlYA TASHK|LOT|" сумело успешно
проникнугь в бизнес. Необходимо r{есть, что ооо "BIZNES F|NANS
MlKRoMoLlYA TASHKILOT|" является одним из стремительно

развивающихся микрофинансовых организаций республики,
По итогам рассматриваемого периода, ооо "BIZNES FINANS MlKRoMoLlYA
TASHKILOTI" занимает в среднем 2 позицию среди рке отрейтингованных РА
"SNS RATINGS" 20 МФО по основным 15 параметрам.

фаrатршспараmrосrrr r
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Рыночная позицхя ООО "BIZNES F|NАNS M|KROMOLIYA TASHKILOTI"

Апивы 16173,4 11,95% 2 30137,3 15,62% 2
Кредиты (остаток) 13 266,2 11,61% 2 26 397,9 15,61% 2
Кредиты (выданные) 27 974,7 14,650t 2 77 ul,6 24,15о/о 1

Ликвидные апивы 187,2 2,43% 8 256,7 3,19о/о 6
Основные средства 1703,4 33,65% 1 1ф7,7 36,ф% 1

обязательства 2 389,1 9,610t 5 1з 302,6 28,57% 1

уставной капитал 9 770,9 11,56о/о 2 110ф,0 10,030t 2
собственный капитал 13 784,3 12,47оt 2 168u,6 11,фо/о 2
Чистый процентный доход 8 298,6 16,31% 2 12 659,7 17,340/о 2
Чистая прибыль 5 399,4 20,16о/о 2 10 248,4 20,98о/о 2

на моменm аналша в 0анном рэнкuнее бьпч учmены показаmелч 20 МКО

укреплен ue / сmабuль / ослабленuе
На фоне вфрастающей конкуренции на рынке микрофинансовых услуг,
руковOдству рекомендуется принять меры по укреплению рыночных позиций.

Аналlз aKTrBoB

flоходопрlносящIе активы: По итогам 2021 года всего апивы
увеличились на 86,и% по сравнению с итогами2020 года и составили 30,1
млрд.сумов. основная чаGть акгивов оо0 "BIZNES F|NANS MlKRoMoLlYA
TASHK|LOT|" по итогам 2021 года приходится на долю выданных кредитов,
которые составляют 87,59% активов, По итогам 2021 года оборачиваемость
кредитного портфеля составляла 2,5 раз в год. Необходимо отметить, что в
течение 2021 года остаток выданных кредитов клиентам увеличился на
86,01% по сравнению с итогами 2020 года и составили 27,3 млрд,сумов.
Вместе с тем, благодаря грамотной работе менеджмента МФО,
просрOчеННые кредиты в рассматрИваемом перИоде сНИ3илисЬ на 10,97%о в
сравнении с итогами 2020 года и по итогам 2021 года составили 227,2млн.
сумов. При этом, для покрытия существующих проблемных кредитов, мФо
созданы резервы по кредитным убыткам, которые снизились на 33,87% и по
итогам 2021 годасоставили 949,6 млн. сумов, что является достаточным для
покрытия проблемных кредитов, В результате вышеуказанных изменений, по
итогам 2021 rода чистый кредитный портфелЬ увеличился н? 98,990/о по
сравнению с итогами 2020 года и составил 26,4 млрд.сумов.

вместе с этим, показатель средства в банках вырос в 5 раз по Gравнению с
итогами 2020 года и по итогам 2021 года составил 257,9 млн.сумов.
одновременно, в течение рассматриваемого периода денежные средства и
их эквиваленты увеличились на 49,26% по сравнению с итогами 2020 года и
составили 210,7 млн.сумов, При этом, ихдоля в струкrуре активов снизилась
с 0,87% по итогам 2020 года до 0,70% по итогам 2021 года. Таким обрffiом,
совокупный объем доходоприносящих апивов по итогам 2021 года

Кредиты / Апивы

2020г. 2021r,
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увеличился на 99,70Уо относительно
показателя 202а года и составил 26,7

млрд,сумOв.

Сезонность кред]rтного портфеля: Анализ

данных за последний год показывает, что у
ооо "BlzNES FlNANS MlKRoMoLlYA
TASHKlLoTl" среднии урOвень
коэффициента сезонности демонстрирует
стабильностьь. Однако, следует отметить,

что в течение деятельности МФО
коэффициент сезонности укрепился в
начале и в конце деятельности МФО.

Показателш концентрации: Как видно из
приведенной диаграммы, в течение 2021
года по выдаче кредитов 0ОО "BIZNES
F|NАNS M|KROMOL|YA TASHKILOTI" было
апивным б раз, а немного ослабленным 6

раза, С другой стороны, этот показатель

тесн0 связан с показателями сезонности.
При стабилизации коэффициентов
сезонности, ожидается и стабилизация
относительной концентрации.

Прочше апивы: По итогам 2021 года доля
выGоколиквидных акгивOв в струкrуре

апивов составила 1 ,56% (в 2020г.: 'l,16%). По итогам 202'l rода начисленные
проценты к получению реличились на 66,98% по сравнению с итогами 2020
года и составили 1,0 млрд.сумов или 3,54О/о всех активов ОО0 "BIZNES
F|NANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI-. 0дновременно, по итогам 2021 года
прочие активы МФО составили 5,t6,5 млн. сумов,

Ликвидность, финансовая стабшльность и деловая активность: По
итогам 2021 года доля доходоприносящих апивов в cTpylсype апивов
составила 89,'l5% (в 2020г.: 83,18%). Показатель соотношение кредитов к

дохOдоприносящим акгивам снизилось с 98,61% по итогам 2020 года до
98,26% по итогам 2021 года. Соотношение всех обязательств к

дохOдOпринOсящим апивам увеличилось с 1,16% по итогам 2020 года до
1,56% по итогам 2021года.

Аналltз обязательств и капllтальной базы
Аналltз обязательств: Привлечённые средства являются
мощным стимулом в деятельности микрофинансовых организаций. По
итогам 2021 rода показатель кредиты к оплате увеличился на 431,89% в
сравнении с итогами 2020 года и составил 11,9 млрд. сумов, Кроме того, по
итогам 2021 года начисленные проценты к оплате увеличилисьна272,54о/ов
сравнении с итогами 2020 года и составили 125,8 млн, сумов. одновременно,
по итогам 2021 года начисленные налоги к оплате увеличились на 'l38,21yo в

8
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сравнении с итогами 2020 года и составили 247,0 млн.сумов. Таш<е, по

итогам 2021 года просроченные доходы увеличились на 68,77О/о по

сравнению с итогами 2020 года и на конец рассматриваемого периода
составили 5,9 млн.сумов. В течение рассматриваемого периода прочие
обязательства составили 1.0 млрд,сумов. В результате, по итогам 2021 года
всего обffiательства увеличились на 456,800/о и но конец рассматриваемого
периода составили'l 3,3 млрд.сумов,

Таш<е, организации рекомендуется для дальнейшего развития бизнеса,
выпускать корпоративные облигации которые являются сравнительно

дешевым ресурсом, чем банковские кредиты.

Анализ капитальной базы: По итогам 2021rодаразмер уставного капитЕlла

ООО "BIZNES FlNАNS MIKROMOL|YA TASHKlLOTI" увеличился на 't2,58% по
сравнению с итогами 2020 года и составил 11,0 млрд.сумов, На конец

рассматриваемOг0 периOда доля уставнOго капитала в струкrуре
капитальной базы оо0 "BIZNES F|NANS M|KROMOL|YA TASHKILOTI"
составляла 36,50% (в 2020г.: 60,41%). Одновременно, по итогам 2021 года

резервный капитал увеличился на 83,32% в сраввнении с итогами 2020 года
и составил 407,0 млн. сумов. По итогам 2021 года чистая прибыль ООО
"BIZNES FINANS MlKROMOL|YA TASHKlLOTI" составила 5,3 млрд,сумов. В

результате вышеуказанных изменений по итогам 2а21 года совокупный
капитал увеличился на 22,13О/о в сравнении с итогам 2020 года и на конец

рассматриваемого периода составил 16,8 млрд,сумов, При этом,
наблюдалось снижение коэффициента достаточности капитала. Так, по
итогам 2021 года коэффициент достаточности капитала составил 42,80% (в

2020г.: 74,95%). Кроме того, коэффициент левериджа также ослабился с
62,35% по итогам 2020 года до 38,15% по итогам 2021 года, Таш<е, по итогам
2021 года снизился показатель соотношение совокупного капитала ко всем
акгивам и составил 55,86% (в 2020г.:85,23%),

Аналltз показателей прпбыл ьноGт}l

Анализ доходов: По итогам 2021 года чистые процентные доходы ООО
"BIZNES F|NANS M|KROMOLIYA TAýHKILOT|" увеличились в сравнении с
итогами 2020 года на 52,55% и составили 12,6 млрд,сумов. Показатель
чистая прOцентная маржа снизился с 31,37% по итогам 2020 года до 24,95%

по итогам 2021 года. По итогам 2021 года

реальная доходность кредитного портфеля
ооо "BlZNES FlNАNS MlKRoMoLlYA
TASHKILOTI" составила 16,53% (в 2020r.;

30,12%). Прочие беспроцентные доходы, по
итOгам рассматриваемOг0 периOда выросли
в 5 раз и составили 2,3 млрд.сумов.

Анализ расходов: По итогам

рассматриваемOг0 периода расходы по
посредническим услугам увеличились на
'l34,63% и составили 496,7 млн.сумов.

0ценrа капr,пальной базы
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Операционные расходы на конец

рассматриваемого периOда увеличились на
'l09,12% и составили 2,2 млрд.сумов. Из них,
59,86% приходится на долю расходов по
заработноЙ плате сотрудников. Так, по
итогам 2021 года расходы по заработной
плате увеличились на 165,61% и составили
1.3 млрд.сумов. Кроме того, по итогам 2021
гOда прочие 0перационные расходы
увеличились на 58,77% и составили 898,3
млн.сумов. При этом, в течение

рассматриваемого периода прибыль до
отчисления на обесценившиеся кредиты и
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акгивы увеличилась на 67,28% и составила 12,7 млрд.сумов. При этом, в
течение рассматриваемого периода чистая прибыль до уплаты налога и

других поправок увеличилась на 89,80% и составила 12,0 млрд.сумов.
Налоговые расходы по итогам 2021 года увеличились на 89,75% и состав1,1ли
1,8 млрд.сумов.

показателп прибыльности rr эффективноGти: Таким образом, в течение
рассматриваемоГ0 периOда всего доходы УВелИЧилисЬ На 71,070/о по
сравнению с итогами 2020 года и составили 17,0 млрд.сумов. Вместе с тем,
всего расхOды на мOмент рассмотрения таш(е увеличились на 48,94% по
сравнению с итогами 2020 года и составили 6,8 млрд.сумов. В результате,
чистая прибыль увеличилась на 89,81% и составила 'l0,2 млрд, сумов, При
этом, по итогам 2021 года коэффициент дееспособности (соотношение всех
расхOдов ко всем доходам) составил 39,92% (в 2020г.:45,86Уо). В результате
вышеуказанных шменений апивов и чистой прибыли, рентабельность
средних активов укрепилась с 32,44о/о по итогам 2020 года до 44,26О/о по
итогам 2021 года, Tatot<e, рентабельность среднего собственного капитала
укрепилась с 39,177о по итогам 2020 года до 66,94% по итогам 202.t года.
кроме того, по итогам 2021 года соотношение начисленных процентов к
пOлr{ению на чисryю прибыль составило 10,410/о (в 2020г.: 'l1,83%),

надежность: В течение рассматриваемого периода индекс надежности
снизился в сравнении с итогами 2020 года и по итогам 2021 года составил
70,20о/о, Необходимо отметить, что по итогам 2021 года показатель:
"генеральный коэффициент надежности" несмотря на снижение, находилGя
выше рекоМендуемыЙ нормы. При этом, по итогам 2021года "Коэффициент
мгновенной ликвидности", "Генеральный коэффициент ликвидности',
"коэффициент защищенности капитала" Taloke демонстрировали снижение,
что в свOю 0чередь и пOвлияло на снижение индекса надежности.
Одновременно, по итогам 2021 rода "Кросс коэффициент", "Коэффициент
фондовой капит€lлизации прибыли" и "коэффициент компетентности'
демOнстрируют динамику роста.
По мнению рА "SNS RATINGS", в целях улучшения индекса надежности, в
дальнейшем, ооо "BlZNES FlNANS MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl"
необходимо принять меры по улучшению показателей надежности, а та|оке
приложить усилия и сохранить их на стабильном уровне.
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С учетом изложенного, РА "SNS RATINGS" ожидает, что в перспепиве
показатели нцежности ооо "BlzNES F|NANS MlKRoMoLlYA TASHKILOTI"
продOлжат укрепляться.
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standard апd
ýensetlyc Паtlпgý

Кредитный рейтинг мпкрофпнансовых органlвацrй
ооо "BlzNEs FINАNS MlKRoiloLlYA TASHKILoT!"

}lюль,2022

Прчлохенuе |&1

А. Кредиты

1. Остаток выданных кредиюв

3, Микролиэинг

4. Просроченные кредиты

5. Резерв на обесценение кредитов

Всего А

В, Прочие активы, приносящиедоход

'l. Средства в банках

2. flенеlкные средства и их эквиваленты

3. Аrrивы, приобретенные при ссудных расчетах

Вс:его В

С. Всого апивов, прllносяцrе доход (А+В)

D. Основные срgдlства и нематериальные апrвы

Е. Апивы, не приносяlцие доход

1. Начисленные проценты к полr{ению

2, Прочие активы

Всоrо Е

14 702 165

255 280

1 435 944

132в6221

45972

141 205

,t87176

13 453 397

,l 703 393

638 639

377 989

l 016 628

90,90%

0,00%

1,580t

8,88%

82,0рл

0,28%

0,87%

0,00%

1,1M

83,18%

10,ill%

27 и7 604

22т 288

949 654

26 397 950

257 902

210 766

168 667

26 886 617

168т 7Ф,2

1 066 402

516 494

1 582 895

3,54%

1,710k

5,25%

3,95%

2,34%

6,2996

90,74% 86,01%

0,000/о

0,75% -10,97%

3,15% -33,87%

87,59% 98,990/о

0,86% 461,00Yо

0,70% 49,260/о

0,0а%

1,56% 150,39%

89,15% 99,70%

5,60% -0,92%

66,98%

36,64%

55,70%

G. обязатальgтва

1, Крsд}rты коплато

2. Обязатыtьства по лrcинrу
' 

3. На+rmенны€ проlрнты коплатв

4. На+лсленные наrюrи к оплав

5. Прсроlвнныедохqды

6. фуrив обяитвltьства

Н. Собствоtные Gредств,

1, Уgrавной илштал

2. Роорнойфtц

3, Нараспрqделонная прибыль

4. Чисrая прибыл (убыюк) за такущlй rqд

2241w 13,86%

- 0,ФА

ззп4 0,21%

,l03 731 0,м%

3 /t98 0,0пб

7 075 0,u%

п

9 770 889 ф,4196

п2ф1 1,37%

90 940,4 0,5Фб

3 7ФФ5 22,88%

п

11919802,4 39,55%

- 0,ф%

125821 0,42%

247 097 а,8л4

5 Ф3,5 0,02%

1 003979,1 3,3:}96

п

110ФOФ 36,wб

Ф7 082 1,350l

90940 0,Wо

5 ззб 627 17,71%

Е

в1,89%

272,5496

1ý,21%

ф,77%

140ф,7у/оI
12,il%

83,3ж

0,0Ф/о

ц,22оА

I

L2

Анализ балансовоrо отчета
000 "BlzNES FlNANS MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl"

2020 r.

в mьrc.
в%

2021 r.

в mblc.
в%

Изменение,
вO/о

F. Всего активов 16,173 418 100,00% 30 137 253 100.00% 86.34%

l. Всего обязательств и собственных средств 16173 4,18 ,100.00% 
30 137 253 ,100,00% 

86.34%



sMstandard and
ýепsgtlyс Ratlngs

Кредштный рейтпнг мхкрофrнанGовых органlвацri
ооо, в Еil ES Fll{АшS ]tllKRotUloLlYA TASH KlLoTl"

Июль,Дlt2

Прuлохонuо |Ф2

1. Процентные доходы

2. Процентные расходы

3. Чиgтый процентный дохqд

4. Чистые доходы от других посреднических и услуr

5. flругие беспроцентные доходы

6. 3аработная плата и выплаты сотрудников

7, Прочие операционные расходы

8, Прпбыль до отчисл€ния на обесцgнивания крqдитов

9, Описления на обесценившиеся кредитов

10. Отчисления на обесценившиеся акrивов

l't. Прибыль до налоrооблоlrения l,t поправок

12. Налоги

13. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

9 368 581

1 069 973

8 298 609

_ 211 676

591 470

504 399

565 816

7 Ф8 ,l89

1 248728

6 359 46l

960 108

69,64о/о

7,95%

61,68%

-1,57%

4,40%

3,75%

4,210/о

ý6,55%

9,28%

0,00%

17,27%

7,140t

0,00%

142м987

1 575 257

12 059 730

- 496 743

2 802 043

,1 
339 719

898 343

{2 726 969

656 818

12 070 15t

1 821 792

52,98Yо 51,94%

5,86% 47,22%

17,12% 5ц55%

-1,85% 134,670/о

10,43% 373,74%

4,99% 165,61оt

3,340t 58,77%

17,37% 67,28%

2,44% -47,40%

0,00%

ц,93ол 89,80%

6,78% 89,75%

0,00%

I
l
l
l
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
t
l
t
i
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Анализ отчета о прибылях и убытках
o0o "BlzNES FlNАNS MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl"

2020 r. 2021 r,

8 mь,с.
сумах

аа.оm обulчх в mьrc.
оох оdньlх
акmuвов сумах

% оm обшuх
dохоdных
акmчвф

Изменение,
Во/о

't4. Опубликованная чистая прибыль 5 399 35з 40,1з% .l0 248 з59 з8,15% 89,81%



SMstanderd and
Sensetive Eatlngs

ооо "В !Z1{ ES FlNА1{ S i,l lKROltlOLlYA TASH KlLOTl"
Июль,2оZ2

Кредитный рейтпнг м и крофхнансовых органхзацхй

2. Процентный спрэд

3. Ношинаlьная доходноGть кредитного портфля
4. Решьная доходносъ кредипою портфля
5. Чисъtй прценпый доход / Операционньв дохqды
6. 3атраты / Средние апивы
7. 3ацаты / Операционные доходы
8. Всего расходы / Всего доходы
9. RoAA

10. RoAE

1 1. Операционная доходность на средние апивы
12. Операционная доходносъ на срдний капитilл

31,37%

23,34Yo

33,46%

30,12уо

95,62Уо

12,2ао/о

23,фYо

45,86%

32,ЦYо

39,17о/о

38,21Yо

46"l4%

24,95о/о

19,22о/о

18,23Yо

16,537о

м,60%

17,53о/о

27,13Yо

39,920/о

44,26о/о

66,94%

52,13Yо

78,840/о

S,42Yо

4,13%
_,l5,23%

_13,59%

_1,1,03%

+5,ý%

+з,73%

-5,93%

+11,81%

+27,77%

+'t3,917o

+з2,7оъ

l
i
I
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1. Коффициент достаточности капит€tла

2. Коффпциент леверадка

3. Нераспрделенная прибьшь / Собственнй капит€lл

4, Уставной капитал / собственный капитал

5. Сфственные срдства /Доходоприносящие апивы, чистые
6, Собственные средства / Апивы

74,95Yо

62,350/о

0,66%

70,88%

102,46Уо

85,230/о

42,80Yо

38,15%

0,54%

65,34%

62,660/о

55,86%

-32,16%

-24,20о/о

-0,12о/о

_5,54%

-39,ФУо

-29,37о/о

1, ,Щоходоприносящие аýивы / Чистые апивы +5,96%

2. Ссуды и лизинг, чистые / Доходоприносящие апивы, чистые

1. Высоколиквидные апивы / Чисъlе апивы
2, Всеrо обязательства / [оходоприносящие апивы, чистые
3. Резерв на потери по кредитам / Совокупные кредиты
4. Просроченньв кредиты i Совокупные кредиты
5, Списанные кр€диты / Совокупные кредиты

83,187о 89,'l5Уo

98,61% 98,26%

1,16%

17,76о/о
g,77o/o

1,74оъ

0,00%

562,ilOА

1,56%

49,51%

3,47Yо

0,83%

0,ФYо
417,82%

-0,35%

+0,39Уо

+31,75%

_6,29%

-0,91Уо

+00/6

на потери по

1. Операционные расходы / Срдняя величина кредитного портфля
2. Расходы на оплаry труда / Срдняя величина крдитною портфеля
3. Чистая прибыль на одного работника, в млн.сум
4. Возвратность на один сум сделанного расхок, в сум
5, EBTDA, в млн.сум

6, Оборачиваемость портфля зайirов, раз в год

7. Начисленные проценты к получению / Чистая прибыль

7,76о/о

3,66%

158,8

2,18

6 459,6

1,92

'l'1,837o

11,100ъ

6,65%

227,7

2,50

12 19,1,5

2,52

10,41Yо

+3,и%

+2,98Yо

+68,93

Ф,32
+5731,89

+0,59

-1,420/о

;

'l. Генеральный коффициент нцежности
2. Коффициент мгнов8нной ликвидности

3. Фосс коффициент

4. Генеральный коэффициент ликвидности

5, Коффициент зацищенности кalпитала

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли

7. Коффициент компетентности

8. Индекс нцежности

'l02,460/6

102,69%

17,76о/о

88,43%

12,367о

14,1,08%

и,54%

81,47о/о

62,660/о

56,52%

49,51%

19,27Yо

10,03%

153,04Уо

40,83%

70,20Yо

-39,807о

,46,17olo

+31,75%

{9,16%

-2,33%

+11,96%

+6,28%

-11,27оъ

t
I
I
:

L4

Прuложенuе |Ф3

Анализ относительных показателей
оOо "B|zNES FlNANS MlKRoMoLlYA TASHKlLoTl,, 2020 г. 2021 r, Абсолютное

изменение

l. Поизагали прибвиьностх
1. Чистая процентная маржа

ll. Досrаточноgrь капllтала
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Рейтинговое агентство "Standard And Sensetive Ratings" ООО
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sMstandard and
Sепsеtaче Ratangs

Крдптный рейтинг микрофlнанGовых органltзацri
ооо "Blz}lES FINАNS MlKRoiroLlYA TASHKILoTI"

Июль,VOiЕ2

ж
а

! tООООZ, г. Ташlент, }lиро-Улуrбекский район, ул. Бузбозор, дом 5

l +99S 71 268 34 й, +998 90 954 76 89

| в/с: zozo 80ш 8050 Ф71 700,|

l в ОПЕРУ АКБ "МОИБАНК"
l 1tltDO:004{l1

l инн, зоs zэв из
l окэд, zozo

l Эп",,rRоrrа" почта: iпf@sпзrаtiпgs,чz

! Вэбсайт: rшчw.зпзrаtiпgэ.чz

ООО "Standard And Sensetive Ratings" (далее по тексry РА "SNý Ratings") - рйтинговое аrентство созданное, в рамках выполнения

Правителютвенных ршений, направленных на ул}дltlЕние рйтинга Узбекистана, в целях оказывать рйтинговые услуги финансово
кредитным учрeltqениям Республики.

Присвоение кредитного рейтинга производится в рамках Методики разработанной РА "SNS Ratings", в соответствии с критериями и

СТа1lАаРтами меrцународных рйтинговых агентств Fitch Ratings, Moody's и Standard & Poo/s и с учетом методических рекомендацxй
Базельскоrо комитета по банковскому надзору в фласти банковсюго реryлирования Basel ll и Basel lll,

РА'SNS Ratings" реryлярно публикует в срдствах массовой инфрмации и на элепрнно-информационных порталах анализ состояния

фИнанСОвых рынков (банковского, страхового, фlцового, лизингок)ю и др.), а таш(е оказывает широкий спепр инфрмационнG

аналитических услУг по ра3личным сегментам финансового (долювые фязательпва, денеlкный и валютный рынок) и нефинансовою

(аналитические обзоры и oneтbl о различных сфрах реальноrо сепора) рынка Узбекистана.

PA'SNS Ratings'B свОей деятельности использует лучшую прапику рйтинrовых оценок рекомендуемых мецдународными финансовыми
КОМИТеТаМИ И РеЙтинговыми агентствами. ,Щеятельносъ РА "ýNS Ratings" осуч.Fствляется в полном соответствии с утверхФеннып
Постановлвнием МФ М'lШ, ЦБ РУ М297-В и L{ККФРL{Б при ГКИ М 2007-13, зарешстрированным МЮ 13.02.2008г. N9 1766 "Полоlкениеrr о

ТРбОваниях к деятельности рЙтинговых агентств на финансовых рынк€lх", а Talс(e принятым "Кодексом профессиональной этиtоt

рйтингового агентства рА "SNS Ratings". |lанный Кодекс устанавлив€Ет высокие стаlцарты поведения рА "SNS Ratiпgs" и его аналитиков

при осуществлении рейтинговой деятельности с целью дальнейшего повышения качесгва предоставляемых Рд'ýNS Ratings" рйтинmвых
УСЛУГ, ПОвышения степени 3аtцищеннOсти пOтенциalльных инвесторов, пOвышения урвня прзрачности деятельности банковсtо-

финансового с€пора, соблюдения всех норм и правил, принятых в мецдународной прапике по соблюдению эдоровой конкурнции ]t

добросовестности при оказании рейтинrовых услуг.

Ныmояшuа оmчеm пфzоmвлан Рд ýfr/S Ratlngв" u оснвьваеmб на uнфорuащu, прс/iосmалыtнй utлкщ@umнй оралtзареil u
попуlыtной tB dpyeux фuцuальньu u 0осmверньа uсп(ннl!кв. Рейmше Рд 'SЛJS Rdiпgs' прФсmюляеm cofuli нныrc Ршпwевm
авнmqrtsа uпнфumепъно крdumоспоюбtlоыlu u нфеmlвmч ншсрокрФumнФ opatt&?I.luu, Рейmuна нв яqпеmся реконаrdаlчеiй по
прuобреmен.пО uлu пр0d'ме кыuх-лйо цалньхбула, uлч еарыmuей крфumоалофнмпч u нфехносttлчuшрасрcflumнй ораilвшlлl.
fuв uнmеллекпуапьньр праr'а 3ацuшены в фоll,ввmаrcuч с dейсmвуюшuн зыалфаtпельспrcш , Нч фна чмпь эrпо2о olпчеmа не uохеп
ЛРОdаОаrпЬся, sосr'роtвsоашпься U раglросrпра},ялься баз пUсьrrенноао соеласш РД 'sNS Ra,tings".
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