
№ Показатель
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выполнения
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А B C D E E x B / 100

Всего 100 9,5

1

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization), 

ЕBITDA = Пду + ПрУ – ПрП+А,

тыс.сум

Пду прибыль до уплаты налогов (отч.совок.даходе МСФО  стр.11 гр.3)

ПрУ - проценты уплаченные 

ПрП - проценты полученные 

А - амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам 

производственного и непроизводственного назначения без учёта переоценки (Отчёт о 

движ.денж.средств МСФО  СТР.4 ГР.2)

2
Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio),

СIR = ПЗ / ВД,  

 ПЗ - полные затраты (отч.совок.доходе МСФО гр.3 стр.2+стр.4+стр.5+стр.6) тыс.сум

ВД - все доходы (отч.совок.даходе МСФО стр. 1 гр.3). тыс.сум

3
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed), 

ROCE = [ЧП / [(П1 + П2) / 2] * 100
%

ЧП - чистая прибыль до налогов (отч. Совок.доходе МСФО стр.11 гр.3)  

П - среднее арифметическое значение обязательства 

П1 - источник собственных средств  на начало периода(отч. О финан.полож.МСФО 

стр.17 гр 4)

П2 - источник собственных средств  на конец    периода  (отчет о финансовом    

полож.МСФО   стр 17 гр3)

4
Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)

ROE = [ЧП / ((А1 – П1) + (А2 – П2)) / 2] * 100
%

ЧП - чистая прибыль( отчет о совокупном доходе МСФО стр.13 гр.3) 

П - среднее арифметическое значение обязательства 

П1 - источник собственных средств на начала периода (отч.о финан.полож.МСФО 

стр.17 гр.4)

П1 - обязательства на начало периода (строка 770б)

П2 - обязательства на конец периода (строка 770б)

5
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return), TSR = 

((Цк – Цн + Д) / Цн) *100
%

Как - количество акций в обращений (строка 150, графа 9, формы № 5 «Отчет о 

собственном капитале»).

Кпа - количество привилегированных акций (строка 151, графа 9, формы № 5 «Отчет о 

собственном капитале»).

Кпра - количество простых акций (строка 152, графа 9, формы № 5 «Отчет о 

собственном капитале»).

Цн,- стоимость акций на общее количество в начале периода

Цк - стоимость акций на общее количество в конце периода 

Д - выплаченные в течение периода дивиденды (отч.об.изм.СК МСФО стр.6 гр.3)

6 Рентабельность активов, Крр=Пудн / Аср коэффициент 5 0,05 0,116 0,14250 122,7 6,1

Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль, 

строка 240ф
2 360 3 083

Аср = (A1 + A2)/2 20 329 21 633

A1 - стоимость активов на начало периода,

строка 400б
20 591 20 591

А2 - стоимость активов на конец периода,

строка 400б
20 067 22 675

7 Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал = Дс / То коэффициент 5 0,20 1,51959 0,01233 0,8 0,0

Дс - денежные средства, строка 320б 5 197 67

То - текущие обязательства, строка 600б 3 420 5 413

8 Коэффициент финансовой независимости, Kcc = П1 / (П2 - До) коэффициент 5 1,00 4,71873 3,09519 65,6 3,3

П1 - источники собственных средств, строка 480б 16 138 16 753

П2 - обязательства, строка 770б 3 929 5 922

До - долгосрочные обязательства, строка 490б 509 509

9 Оборачиваемость кредиторской задолженности, Окздн= Дн / (Вр / Кзср) дни 25 70 72 97,0 24,3

Дн  - количество календарных дней в периоде (90, 180, 270, 365) 270 270

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

стр.010ф, графа 5
16 660 19 883

Кз
ср 

- среднее арифметическое значение кредиторской задолженности 4 334 5 331

Кз
  
- кредиторская задолженность начало период, строка 601б 5 249 5 249

Кз
  
- кредиторская задолженность конец период, строка 601б 3 420 5 413

10 Оборачиваемость дебиторской задолженности, Одздн= Дн / (Вр / Дзср) дни 25 142 174 81,3 20,3

Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) 270 270

Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; 

стр.010ф, графа 5
16 660 19 883

Дзср
 
- среднее арифметическое значение дебиторской задолженности 8 731 12 818

Дз
  
- дебиторская задолженность начало период, строка 210б 10 294 10 294

Дз
  
- дебиторская задолженность конец период, строка 210б 7 169 15 342

11 Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл= А2 / (П2 - До) коэффициент 5 1,25 3,81980 3,00783 78,7 3,9

А2 - текущие активы, строка 390б 13 064 16 280

П2 - обязательства, строка 770б 3 929 5 922

До - долгосрочные обязательства, строка 490б 509 509
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12 Дивидендный выход, Дв= Дао / EPS тыс.сум

Дао- начисленный дивиденд на одну простую акцию

(на основании документов бухгалтерского учета)

EPS - доход на акцию, (Чп-Дивприв)/Као

Чп - чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф

Дивприв - начисленные дивиденды по привилегированным акциям 

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)
% 30 30,4 -49,0 -161,6 -48,5

Дз
  
- дебиторская задолженность на начало периода, строка 210б 10 294 10 294

Дз
  
- дебиторская задолженность на конец периода, строка 210б 7 169 15 342
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А В С D Е F=ExB/100

120 151

1
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукциии 

(VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100%) 

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

выражении)

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

2 Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника ( Зобуч/Ч ср) 0 20 0,04 0,08334 223,1 44,6

З обуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского 

учета);
млн.сум 13,00 28,92

Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации 

кадровой службы.
млн.сум 348 347

3 Коэффициент текучести кадров Коэффициент 20 0,994 0,994 100,0 20,0

Чнач  — численность сотрудников организации на начало, согласно информации 

кадровой службы.
млн.сум 346 346

Чкон — численность сотрудников организации на конец периода, согласно 

информации кадровой службы.
чел. 348 348

4

Подготовка научно-практических рекомендаций по поисковому, разведочному, 

параметрическому бурению, испытанию, а также по проведению региональных, 

поисковых и детализационных геофизических работ

ед. 20 65 70 107,7 21,5

5

Подготовка и выдача заключений по поисково-разведочным скважинам: - по 

геофизическим исследованиям по методу INGEF-W; - по образцам кернового 

материала, газам, нефтям, конденсатам и пластовым водам

ед. 20 95,0 120,0 126,3 25,3

6
Составление геологических, экологических проектов и проектно-сметной 

документации на строительство скважин 
ед. 20 30,0 59,0 196,7 39,3

7
Разработка, согласование и утверждение новых нормативных документов на 

проведение геологоразведочных работ
ед. 20

8 Уровень системы Корпоративного управления балл.

Интегральный коэффициент эффективности 80,1              

                         Генеральный директор                                                                       Г.С.Абдуллаев

                        И.о.Главного бухгалтера                                                                     С.Э.Акбарова 

                        И.о.Главного экономиста                                                                    О.Ф.Юлдашев 
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