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Задачи и функции Управления
1. Основными задачами Управления являются:
участие в разработке основных направлений финансово-экономического развития Компании и ее предприятий в
условиях рыночных отношений, на основе финансово-экономического анализа изыскания, совместно с предприятиями,
путей повышения эффективности использования производственных мощностей, рентабельности производства и
продаж, укрепления финансовой устойчивости, содействия в рациональном использовании денежных средств;
участие в разработке перспективной стратегии, в реализации мер по повышению научно-технического уровня развития
производств, модернизации, техническому и технологическому перевооружению предприятий отрасли, с учетом
передового международного опыта, с привлечением иностранных инвестиций для решения вопросов финансирования;
участие при разработке проектов по локализации производства комплектующих изделий и деталей, реализации мер по
оптимизации импорта оборудования, транспортных средств, сырья и материалов, приобретаемых для предприятий;
глубокое изучение и проведение экспертизы проектов в процессе приватизации предприятий и привлечении
потенциальных инвесторов;
проведение отраслевой экспертизы ПТЭО (ПТЭР), ТЭО (ТЭР) вновь создаваемых и текущих инвестиционных проектов
акционерной Компании и предприятий отрасли, внесение предложений по корректировкам экономических показателей
ПТЭО (ПТЭР), ТЭО (ТЭР), для обеспечения повышения уровня рентабельности, сокращения сроков окупаемости
проектов и возвратности привлеченных займов и кредитов;
участие в защите интересов инвестиционных проектов при проведении экспертизы в финансирующем банке,
Министерстве финансов, Министерстве экономики и, при необходимости, в получении Гарантий Правительства или
выдаче Поручительств Компании;
финансово-экономический анализ бизнес-планов предприятий отрасли с учетом маркетинговых исследований рынков
сбыта готовой продукции и обеспеченности сырьевыми ресурсами;
проведение ежемесячного мониторинга и анализа финансово-экономической деятельности, выполнения прогнозных
показателей утвержденных бизнес-планов и программ развития предприятий отрасли;
ежемесячная проработка с банками, обязательств предприятий по ранее привлеченным и вновь привлекаемым (по мере
необходимости) кредитам;
предупредительная работа с банком и предприятиями по недопущению просроченных и ликвидации образовавшихся
дебиторских задолженностей по экспортно-импортным контрактам;
работа со статистическими, налоговыми органами, Министерствами, ведомствами и банками;
мониторинг рационального прогнозирования и фактического эффективного использования денежных средств, включая
средства в иностранной валюте;

оперативный мониторинг своевременности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
анализ дебиторских и кредиторских задолженностей, принятие мер по сокращению просроченных дебиторских
задолженностей по экспортным и импортным контрактам предприятий отрасли;
координация работы экономических служб на предприятиях Компании по обеспечению укрепления финансовой
устойчивости, рационального использования собственных и кредитных ресурсов, в соответствии с актами Президента и
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан;
оказание практической и методической помощи предприятиям Компании по вопросам, относящимся к компетенции
Управления;
оказание информационных услуг, методических рекомендаций и практической помощи при составлении ПТЭО, ТЭО,
долгосрочных программ развития, бизнес планов предприятиями и организациями Компании.

2. Для выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функции:
осуществляет сбор и обобщение информации по вопросам, входящим в сферу его ведения;
изучает положение дел по курируемым вопросам на предприятиях отрасли и готовит соответствующие материалы для
Председателя Правления Компании и заместителей Председателя Правления Компании;
осуществляет мониторинг финансово-экономической деятельности предприятий отрасли;
осуществляет координацию работ по разработке предприятиями отрасли бизнес планов, программ развития, с учетом
маркетинговых исследований рынков сбыта готовой продукции и обеспеченности сырьевыми ресурсами, проводит
мониторинг и содействует их выполнению;
обеспечивает создание и ведение систематизированных баз данных по курируемым показателям деятельности
предприятий и проводит их регулярное обновление;
проводит финансово-экономический анализ деятельности предприятий и Компании в целом, вносит предложения по
повышению эффективности их работы;
на основе финансово-экономического анализа проводит изыскание путей и представляет предложения по повышению
уровня рентабельности и финансовой устойчивости предприятий отрасли;
осуществляет мониторинг исполнения ПТЭО (ПТЭР), ТЭО (ТЭР), финансово-экономической части вновь создаваемых и
текущих проектов Компании и предприятий отрасли, с внесением предложений, при наличии отклонений отрицательно
влияющих на экономические показатели проектов (к снижению уровня рентабельности, росту срока окупаемости
проектов и не обеспеченности возврата кредитов);
координирует деятельность, оказывает методическую и практическую помощь предприятиям Компании по вопросам,
относящимся к компетенции Управления;
участвует в подготовке материалов и оформлении решений, принимаемых на совещаниях, проводимых руководством
Компании;
подготавливает аналитические, справочные и другие материалы, в соответствии с поручениями руководства Компании,
по вопросам, входящим в сферу его ведения;
осуществляет в установленном порядке другие возложенные на него функции.
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