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Описание

Рейтинг «ТОП-200 Узбекистан» составлен на базе публикуемой методики составления
российского рейтинга «Эксперт-400 РФ», «Эксперт-100 Казахстан», но с учетом специфики
и законодательных особенностей Республики Узбекистан.

В качестве главного критерия составления рейтинга «ТОП-200 Узбекистан» принят
показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2009 году. В
случаях, когда в силу специфики деятельности компаний этот показатель не может быть
применен (например, для банков, страховых компаний), используются данные финансовой
отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

Дополнительно приводится список крупнейших компаний по рыночной стоимости
(капитализации) на конец 2009г. — начало 2010г.

Для более полной картины в списках приведены и другие характеристики — объем
реализации продукции за 2008 год, прибыль, динамика показателей и др.

Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера. В результате в него
вошли компании практически из всех основных сфер экономики. Место компании в
рейтинге определялось путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ,
услуг) в 2009 году. В зависимости от профиля деятельности конкретной компании под этим
понимается:

Для компаний: занятых в сфере промышленности, АПК, телекоммуникаций, транспорта,
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и др.: объем выручки от
продажи продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) – чистая выручка;

Для банков: сумма процентных доходов (до вычета расходов), комиссионных доходов (до
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вычета расходов) и чистых непроцентных доходов от операций с ценными
бумагами, иностранной валютой. Источником этих данных являлась бухгалтерская
отчетность банков, подготовленная только в стандарте МСФО;

Для страховых компаний: сумма подписанных страховых премий и чистого дохода от
инвестиций за вычетом премий, переданных в перестрахование (МСФО) или чистая
выручка от оказания страховых услуг: стр. №060 формы №2-страхование финансовой
отчетности страховщиков (НСБУ);

В тех случаях, когда в списке оказывались акционерные компании/холдинги, их дочерние
компании (показатели по которым консолидировались в финансовую отчетность головной
компании) в список уже не включались — дабы избежать двойного счета. При пересчете
выручки компании в валюте, отличной от национальной, в 2009 году в другую валюту
использовался средневзвешенный курс доллара 1 469,08 сум/USD, шведской кроны - 196,15
сум/SEK; выручка за 2008 год пересчитывалась по средневзвешенному курсу доллара 1
320,13 сум/USD, шведской кроны - 203,11 сум/SEK. При прочих равных условиях
приоритет отдавался данным аудированной отчетности, подготовленной в соответствии со
стандартами МСФО или НСБУ, а также анкетным данным компаний.

В случае, когда в открытом доступе отсутствовали сведения о ФХД компании в 2008-2009г.,
компания не предоставила анкетную информацию по запросу или высказала пожелание о не
включении ее в рейтинговое исследование, деятельность компании претерпела
существенные изменения в 2009-2010гг. (отзыв лицензии, начата процедура банкротства,
ликвидация, реорганизация посредством присоединения и т.п.) информация о месте
компании в рейтинге и/или данные об объеме выручки от продаж, прибыли и темпах их
прироста и др. показатели в списке «ТОП-200 Узбекистан» не публикуются (пометка
«н/д»).
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Профили компаний-участников рейтига, содержащие следующие сведения:

1) Отрасль;
2) Полное и краткое наименование компании;
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Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html
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