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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качественные структурные преобразования в экономике Узбекистана, углубление 

экономических реформ требуют изыскания дополнительных финансовых ресурсов для 

обновления, имеющегося парка машин, оборудования и внедрения новых технологий. В 

странах с развитой рыночной экономикой одним из эффективных источников 

финансирования инвестиций является лизинг. Не случайно в развитых странах мира лизинг 

занимает до 35 и более процентов от общего объема источников финансирования 

инвестиций.  

Лизинг является более гибким инструментом, поскольку лизинговые платежи, 

можно осуществлять в любом удобном для лизингополучателя виде, определяя различные 

сроки выплат по нарастающей или убывающей схеме.  

В настоящее время лизинг стал одной из самых востребованных финансовых услуг, 

посредством которого формируются и эффективно обновляются основные фонды, 

расширяются возможности увеличения заимствований. Актуальность развития лизинга в 

Узбекистане обусловлена и тем, что данный фактор активизации инвестирования особенно 

важен и перспективен для развития, модернизации производств субъектов малого бизнеса 

и частного предпринимательства. Исключительна роль лизинга и в расширении экспортных 

возможностей хозяйствующих субъектов, в развитии местных рынков, в создании новых 

рабочих мест.  
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1.1. ЛИЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЗИНГА 

 

Под лизингом в общем случае понимают имущественные (финансово-

экономические и правовые) отношения, которые начинаются с того, что одно юридическое 

или физическое лицо (потенциальный получатель лизинга, пользователь) обращается  

к другому лицу (лизинговой компании) с предложением приобрести необходимое 

оборудование и передать его во временное платное пользование первому лицу.  

Английские термины «leasing», а также «lesson» и «lessee» (стороны договора 

лизинга) не имеют определенного перевода на русский язык. В некоторых случаях «leasing» 

переводят как «аренда». И хотя в основе договора лизинга лежат отношения сторон по 

поводу передачи оборудования во временное пользование, только этим характеристики 

указанного договора не ограничиваются.  

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О лизинге» от 14.04.1999г.  

№ 756-I, в последней его редакции с учетом изменений (2002г., 2007г. и 2016г.) «Лизинг - 

особый вид финансовой аренды, при котором одна сторона (лизингодатель) по поручению 

другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца)  

в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект лизинга)  

и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных таким договором 

условиях во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать месяцев». 

Лизинг осуществляется по трехстороннему (продавец - лизингодатель - 

лизингополучатель) или двустороннему (лизингодатель - лизингополучатель) договору 

лизинга. 

При заключении двустороннего договора лизинга между лизингодателем  

 и продавцом дополнительно заключается договор о купле-продаже объекта лизинга. 

 

Основными элементами лизинговой операции (сделки) являются: 

• объект (предмет) лизинга;  

• субъекты лизинга (стороны лизингового договора);  

• срок договора (период лизинга);  

• лизинговые платежи;  

• услуга, предоставляемые по лизингу. 

 

Объектами лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 

предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, используемые для 

предпринимательской деятельности. 

Не могут быть объектами лизинга земельные участки и другие природные объекты,  

а также иное имущество, изъятое из оборота или ограниченно оборотоспособное.  
 

Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец. 

Лизингодателем признается лицо, приобретающее объект лизинга в собственность  

в целях его последующей передачи лизингополучателю по договору лизинга.  

Лизингополучателем признается лицо, приобретающее объект лизинга в свое 

владение и пользование по договору лизинга.  

Продавцом признается лицо, у которого лизингодатель приобретает объект лизинга. 

 

Под сроком лизинга понимается срок действия соответствующего договора.  

На продолжительность периода влияет стоимость объекта лизинга, срок службы 

оборудования, определяемого его технико-экономическими данными. Срок лизингового 
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контракта не может превышать срока возможной эксплуатации оборудования, а также быть 

меньше 12 месяцев. 

 

Лизинговые платежи представляют собой возмещение лизингополучателем 

лизингодателю стоимости объекта лизинга, а также процентный доход лизингодателя.  
Лизинговые платежи распределяются на весь срок действия договора  

и выплачиваются частями. Размеры и периодичность лизинговых платежей 

устанавливаются договором лизинга. 

Величина лизинговых взносов напрямую зависит от покупной цены объекта лизинга, 

срока лизингового контракта, остаточной стоимости предмета лизинга и процентной 

ставки. 

 

Под услугами, предоставляемые по лизингу понимается оказание лизингодателем 

дополнительных услуг, без которых невозможно пользование объектом лизинга. 

 

Схема лизинговых отношений 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6  

5                             4 
  

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1. договор купли-продажи 

2. договор лизинга 

3. финансирование сделки 

4. поставка предмета лизинга 

5. право требования по обязательствам продавца 

6. гарантии 

 

 

1.2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА* 

 

По данным Ассоциации лизингодателей Узбекистан, увеличение объема новых 

лизинговых сделок за 2016 год составило 14%, а лизинговый портфель продемонстрировал 

рост более чем на 5,5%. Впервые за последние 20 лет существования лизингового рынка, 

сектор технологического оборудования вырвался в лидеры с долей рынка 36%. 
 

 

 

 

* по данным Ассоциации лизингодателей Узбекистана , www.ula.uz 

 

Лизингодатель 

Страховая 

компания,  

иные гаранты 

Финансовая 

организация 

Продавец 

имущества, 

поставщик 

Лизинго-

получатель 
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Динамика роста объема новых лизинговых сделок (в млрд.сум) 

 

 
 

Лизинговый рынок, как один из индикаторов активности экономики, показал 

активный рост, в частности лизингодателями было заключено более 5540 новых 

лизинговых сделок, а их объем при этом составил более 973,1 млрд. сум и увеличился на 

121,9 млрд. сум по сравнению с 2015 годом. В первом полугодии 2016 года 

лизингодателями было заключено лизинговых сделок на сумму 430,4 млрд. сум, во втором 

полугодии лизингодатели активизировались и увеличили объем на 542,7 млрд. сум. 

 

 

Динамика роста портфеля лизинговых сделок (в трлн.сум) 

 
 

Основываясь на аналитических данных, предоставленных лизингодателями, включая 

банки, совокупный портфель лизинговых операций составил 2 трлн. 590 млрд. сум  

и по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 5,5%. Лизинговый портфель 

коммерческих банков составил 957,6 млрд. сум. 

 
 

 



6 

Динамика количества новых лизинговых сделок 
 

 
 

Важной тенденцией, которая определяет сегодня развитие отечественного рынка 

лизинга, является тот факт, что сектор малого бизнеса и частного предпринимательства 

стремится работать на современном и высокотехнологичном ликвидном оборудовании, 

которое может предоставляться и на условиях лизинга. То есть, говоря о растущем уровне 

спроса на лизинг как эффективного вида финансовых услуг, прежде всего, подразумевается 

рост экономической активности нашей республики, рост предпринимательства, 

заинтересованного сегодня не столько в получении денежных ресурсов, сколько в 

средствах производства, которые и предоставляет лизинг. 

 

1.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАСЫЩЕННОСТИ И ДИНАМИКИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

 

Распределение лизинговых сделок 
по видам основных средств 
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В 2016 году, впервые по распределению объемов лизинговых сделок по видам 

основных средств, лидировал сектор технологического оборудования с показателем  

в 36%.  

Это свидетельствует о том, что сегодня лизинг для предприятий любых форм 

собственности служит в качестве оптимизации финансовых ресурсов, при котором,  

как показывает практика деятельности предпринимателей, есть возможность без особых 

осложнений обновлять технологическое оборудование, и тем самым, восстановить  

или даже увеличить производственный потенциал. На рынке технологического 

оборудования особым спросом пользуется строительная техника и оборудование  

по производству стройматериалов – 115,5 млрд. сум, оборудования по производству 

продуктов питания – 29,2 млрд. сум и текстильное оборудование – 26,9 млрд. сум.  
 

Среди лизингодателей по объему, переданного в лизинг объектов 

технологического оборудования лидирует АКБ «Kapital Bank» (47,6 млрд. сум), АО 

«Uzbek Leasing International А.О.» (46,2 млрд. сум) и следом АКБ «KDB Bank Uzbekistan» 

(27,8 млрд. сум). 
 

Следом за технологическим оборудованием, на втором месте с долей распределения 

лизинговых сделок в 32,5% находится сельскохозяйственное оборудование. На третьем 

месте – недвижимость – 16,7%, на четвертом – автотранспорт – 14,8%. 
 

Распределение сделок по регионам 
 

Распределение лизинговых операций по республике достаточно равномерно, за 

исключением города Ташкента, на долю которого выпадает 38,1% всех осуществленных 

новых лизинговых операций на рынке страны. Также, по итогам 2016 года в республике 

лидируют Ташкентская область (7,4%) и Самаркандская область (7,1%). 
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Анализ ёмкости рынка организаций, осуществляющие строительно-монтажные 

работы в разрезе областей дает возможность определения характера строительных работ в 

том ли ином регионе, а также определить потребность этих предприятий в обновлении и 

пополнении технопарка. 

Рынок поставщиков строительного автотранспорта и спецтехники в Узбекистане 

представлен местными совместными предприятиями, официальными дилерами, торговыми 

домами зарубежных производителей. Вместе с тем, в целях обеспечения потребностей 

Лизингополучателей, заключают импортные контракты на поставку объектов лизинга.  

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан о Программе 

развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры на 2015-2019 годы от 6 марта 2015г. в ближайшие 5 лет намечены 

строительство и реконструкция почти 3 тыс. километров автомобильных дорог, 

строительство мостов, путепроводов и транспортных развязок. 

Также, на период 2015-2019 годы намечены  капитальный и текущий ремонт более 4 

тыс. километров межхозяйственных сельских автомобильных дорог за счёт средств 

местного бюджета.  

 

 

2.1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Строительству принадлежит ключевая роль в экономической жизни Узбекистана. 

Развитию этой отрасли руководство страны уделяет особое внимание. В книге Президента 

Ислама Каримова «Узбекистан – собственная модель перехода на рыночные отношения» 

подчеркнуто: «сложившиеся строительная база, мощности строительной индустрии  

и накопленный опыт в состоянии при наличии инвестиционных ресурсов осуществить 

намеченные структурные преобразования, является надежной основой для дальнейшего 

эффективного развития республики».  

Строительный бизнес по праву можно считать одним из наиболее прибыльных 

направлений. В Узбекистане активно развиваются промышленность, туризм и торговля. 

Повсюду ведется активное строительство дорог, домов, промышленных и коммерческих 

объектов. Строительный бизнес - одна из привлекательных сфер для инвесторов.  

В перспективе согласно утвержденной Стратегии действий развития Узбекистана  

на 2017-2021 годы, реализация целевых программ по строительству доступного жилья, 

развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной  

и социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения 

В настоящее время строительство – индустриальная отрасль экономики. Через  

ее сферу проходит значительная часть государственных и негосударственных (частных, 

иностранных) инвестиций, материализуясь в последующем в основных фондах  

как производственного, так и непроизводственного назначения. 

Например, в соответствии с Программой развития и модернизации инженерно-

коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015-2019 годы,  

в 2016 году завершены строительство и реконструкция 520,1 километров автомобильных 

дорог за счет средств Республиканского дорожного фонда.  
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В соответствии с Программой по строительству индивидуального жилья по типовым 

проектам в сельской местности в течение 2016 года построены 13435 домов. Введено  

159 объектов социальной и рыночной инфраструктуры, включая махаллинские гузары, 

торговые комплексы, рынки, пекарни, комплексы бытового обслуживания, мини банки. 

По итогам 2016 года доля малого бизнеса в ВВП увеличилась до 56,9 процентов 

(56,5% – в 2015 году), в частности, в строительстве – до 70,7% (68,4% - в 2015 году). 

Строительная индустрия и смежные с ней отрасли всегда выступали как лакмусовая 

бумажка развития экономики на среднесрочную перспективу.  

В современном глобальном мире конкуренция между странами становится все более 

жесткой. Чтобы быть успешным на внутреннем и внешнем рынках, необходимо постоянно 

развиваться, отслеживать последние тенденции, привлекать инвестиции и новые 

технологии. Но и это не полная формула успеха. Одно из ключевых ее значений – 

государственная политика, выступающая важнейшим механизмом стимулирования 

инициатив бизнеса. Этот удачный симбиоз как нигде ярко проявляется именно  

в строительной промышленности и индустрии производства строительных материалов.  

Государство зачастую берет на себя большую часть рисков при возведении крупных 

промышленных или социальных объектов, финансируя эти проекты за счет кредитов 

банков или создавая за счет Госбюджета необходимую транспортную  

и коммуникационную инфраструктуру.  

Активную роль в развитии крупных строительных проектов играет механизм 

государственно-частного партнерства. Эксперты отмечают, что в современных условиях ни 

один крупный инвестиционный проект не обходится без сочетания комплексного развития 

ресурсного потенциала, человеческого капитала, генерации и активного использования 

новых знаний и технологий, что в полной мере может обеспечить только качественное 

взаимодействие государства и инвесторов. Например, экономические зоны, созданные  

в Узбекистане – СИЭЗ «Навои», СИЗ «Джизак» и «Ангрен» – являющиеся своеобразными 

инвестиционными маяками. Государство вложило огромные средства в создание всей 

необходимой инженерной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры этих зон, 

не обременяя инвесторов дополнительными расходами.  

При этом важно, что предприятия, специализирующиеся на производстве 

строительных материалов, то есть основы для любой другой промышленности, и сами стоят 

на переднем краю технологического развития.  

За годы независимости общая площадь жилищного фонда страны возросла  

в 1,9 раза. С каждым годом хорошеет и становится неузнаваемым Ташкент, который  

в мировом рейтинге благоустроенности, согласно оценке авторитетного британского 

журнала «Экономист», занял 58-е место из 140, войдя, таким образом, в мировую 

классификацию как крупный и комфортабельный для проживания город.  

Строительство, как важнейшая и фондосоздающая отрасль развивается не только 

количественно, но и качественно, а вместе с ним и другие отрасли – промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт и связь, улучшается инфраструктура, укрепляется 

материально-техническая база науки, образования, здравоохранения и др.  

Большое развитие получает строительство магистральных дорог, которое должно 

соответствовать современным требованиям и быть сопряжено с международными путями 

и коммуникациями.  

На транспортных магистралях создана и продолжает создаваться сопутствующая 

инфраструктура - современные мосты, светофоры и приборы ночного видения, 

заправочные станции, пункты медицинской и технической помощи.  

Строительный рынок Узбекистана расширяется с каждым годом, при чем как за счет 

новых отечественных компаний, так и за счет совместных предприятий, вместе с этим 

растет и объем производимых строительных работ, обусловленные ростом потребностей в 

большей степени ремонта и строительства дорог, жилого и нежилого сектора. 
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Строительный бизнес по праву можно считать одним из наиболее прибыльных 

направлений. В Узбекистане активно развиваются промышленность, туризм и торговля. 

Повсюду ведется активное строительство дорог, домов, промышленных и коммерческих 

объектов. Строительный бизнес - одна из привлекательных сфер для инвесторов. 

Уровень износа основных фондов в строительстве значительно велик. Обновление 

машин и оборудования в строительном секторе требует значительных инвестиций, что 

осилить их могут далеко не все крупные компании, не говоря о средних и мелких. Лизинг 

строительной техники — оптимальное решение. 

 

2.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ КОМПАНИИ 
 

Основные потребители услуг Компании представлены следующими группами:  

• строительные организации, включенные в реестр Госархитектстроя; 

• малые и средние предприятия строительной отрасли; 

• крупные строительные организации, всех форм собственности; 

• прочие (производители строительных материалов, логистические организации и др). 

С момента создания Компании, основной целью является увеличение и развитие 

клиентской базы, путем проведения маркетинговых исследований, сбора, обобщения  

и анализа потребностей строительных организаций. С целью исполнения потребностей 

строительных организаций, одной из основных задач Компании является развитие 

партнерских отношений с поставщиками, размещение заказов на производство  

и приобретение строительной техники на отечественных и зарубежных предприятиях. 
 

 Справочно: На сегодняшний день реестрская база Госархитектстроя насчитывает более 3000 

строительных организаций. При этом, имеется потребность в обновлении списка основных средств, 

строительных организаций Республики современной, высокотехнологичной специальной 

строительной техникой.  

 

Переданные объекты лизинга АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" 

за 2015 и 2016 годы в разрезе по областям 
 

 
  

 

Произведенный анализ потребностей строительных организаций в обновлении  

и пополнении парка специальной строительной техники и автотранспортных средств 

20,49%
Ташкент и 

Ташкентская область

7,84%
Республика 

Каракалпакстан

6,80%
Андижанская 

область

3,99%
Бухарская область

12,60%
Джизакская область

10,81%
Кашкадарьинская 

область

5,17%
Навоийская область

3,53%
Наманганская 

область

11,78%
Самаркандская 

область

14,24%
Сурхандарьинская 

область

2,75%
Хорезмская область
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позволяет Компании рассчитать объемы предстоящих лизинговых сделок. План 

стратегического развития Компании, разработанный на период с 2016 г. по 2021 г., 

предусматривает увеличение сделок (стоимости передаваемого в лизинг имущества) в 

среднем до 200%. 

 За 2015 и 2016 годы количество строительных компаний, с которыми были заключены 

лизинговые сделки составило 76 ед., среди которых 53 организаций входят в реестр 

Госархитектстроя. По видам лизингового имущества, переданного строительным 

организациям, в основном составляют экскаваторы, погрузчики (37,97%) и самосвалы 

(25,32%). 

 

 

Структура передаваемой техники лизингополучателям 

за 2015 – 2016 годы 

 

 
 

Потребителями услуг Компании может быть любое юридическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке, основной хозяйственной деятельностью 

которых является строительство и сопряженный с этим вид деятельности. Таким образом, 

приоритетными потребителями услуг являются организации, включенные в реестр 

Госархитектстроя. 

 

В процентном соотношении, категории основных потребителей услуг Компании 

имеют в среднем следующие удельные веса:  

• Строительные организации малого и среднего бизнеса- 91% 

• Крупные строительные компании- 3,6% 

• Государственные строительные организации- 5,4%. 

  

11,39%
1,27%

10,13%

37,97%
2,53%

25,32%

11,39%

фронтальные погрузчики катки
тягачи и полуприцепы эксковаторы, погрузчики
автокраны самосвалы
миксеры



12 

 

2.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ 

 

Объем совокупного портфеля лизинговых компаний по итогам 2015 года достиг  

2,5 трлн.сум и приблизительно равняется 1,4 % ВВП. В 2016 год объем совокупного 

портфеля лизинговых компаний вырос на  ≈5% и составил 2,6 трлн.сум. 

Согласно данным Ассоциации лизингодателей Узбекистана, а также основываясь на 

данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике установлено, 

что в 2016 году зарегистрировано 126 организаций, оказывающих лизинговые услуги. При 

этом, лизинговыми операциями активно занимались 69 организаций, включая 21 

коммерческих банков. Остальные лизингодатели занимались мониторингом и погашением 

лизинговых платежей по проектам, заключенным в предыдущих периодах (годах). 

По данным Ассоциации Лизингодателей Узбекистана за 2015г. АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» вошел в пятерку лидирующих лизинговых компаний Республики 

Узбекистан по объему лизинговых операций: 

Рейтинг лизинговых компаний  

по объему лизинговых операций по итогам 2015 г. и 2016 г. 

№ 

2015г. 2016г. 

Лизинговые 

компании 

Объем 

лизинговых 

операций 

(в млрд. сум) 

Лизинговые 

компании 

Объем 

лизинговых 

операций 

(в млн. сум) 

1 O’zselxozmash Leasing 273,00 АЛК «O’zagrolizing» 273,7 

2 Uzbek Leasing 

International 
68,70 

ЛК ООО «O’zavtosanoat-

Leasing» 
80,1 

3 
O’zmeliomash Leasing 53,03 

АО «Uzbek Leasing 

International А.О.» 
74,7 

4 O’zavtosanoat Leasing 50,8 ИП ООО «Taiba Leasing» 24,9 

5 Qurilishmashlizing 23,13 ГЛК «O’zmeliomashlizing» 20,5 

 

На сегодняшний день, в разрезе дорожно-строительной техники, АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» занимает одну из лидирующих позиций по оказанию лизинговых 

услуг. 

Проведенный сравнительный анализ базовых условий финансирования основных 

участников на рынке лизинга показал, что условия Компании являются наиболее 

приемлемыми и доступными для большинства строительных организаций страны. 

Ключевыми конкурентными преимуществами Компании по сравнению  

с другими участниками рынка является более низкая процентная ставка лизинга и более 

длительные сроки финансирования.  

Большинство компаний, осуществляющих деятельность в аналогичных аспектах 

отрасли, не могут составить полноценную конкуренцию Компании ввиду того, что не 

имеют статуса специализированной организации в области лизинга строительной техники, 
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оборудования и малой механизации для обеспечения строительного комплекса, имеют 

узкую направленность, недостаточно обеспечены материально-технической базой, а также 

Компания имеет своих региональных представителей по всей Республике. 

Кроме того, возможность Компании прямого заключения импортных контрактов  

с производителями при организации лизинга, тесное взаимодействие с местными 

исполнительными органами по широкому спектру деятельности, также способствуют 

повышению имиджа и конкурентоспособности Компании.  

 

 

3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 

 

Качественные структурные преобразования в экономике Узбекистана, углубление 

экономических реформ требуют изыскания дополнительных финансовых ресурсов для 

обновления, имеющегося парка машин, оборудования и внедрения новых технологий. В 

странах с развитой рыночной экономикой одним из эффективных источников 

финансирования инвестиций является лизинг. 

Основным из важнейших факторов, вызывающих спрос на лизинговые услуги 

является высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. 

 

Факторы, влияющие на проведение лизинговых сделок 

  
Нерегулируемые факторы  Регулируемые факторы   

     

           

           

  

Внешние экономические  

и социально-политические  

Связанные с приобретением 

имущества за счет инвестиций   

  

 - влияние глобальный экономических,  

   социально-политических процессов; 

 - изменения нормативно-правовой базы. 

 

 - условия продажи имущества; 

 - условия финансирования сделки  

   инвесторами и лизингополучателем. 
  

           

  

Связанные с деятельностью 

лизингополучателя  

Дополнительные доходы  

и затраты   

  

 - влияние отраслевых особенностей; 

 - специфика деятельности организации; 

 - текущее состояние организации; 

 - перспективы развития организации.  

 - сопутствующие доходы; 

 - сопутствующие затраты. 
  

           

  

Связанные с предметом 

лизинга  

Определяющие стоимость  

лизинговых услуг   

  

 - вид имущества; 

 - назначение имущества; 

 - возможный характер использования; 

 - основные характеристики.  

 - приемлемый уровень доходности        

   операции; 

 - стоимость инвестиционных ресурсов.   

           

  

Связанные с деятельность 

лизингодателя  

Связанные с эксплуатацией 

предмета лизинга   

  

 - условия привлечения инвестиций; 

 - условия рынка аналогичных услуг; 

 - особенности деятельности компании. 

 
 - срок службы; 

 - подверженность износу; 

 - условия эксплуатации.   
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Неоценима роль лизинга для субъектов малого бизнеса, потребляющих лизинговые 

услуги, так как собственные финансовые ресурсы субъектов мало бизнеса незначительны, 

а получение банковских кредитов существенно затруднено по различным причинам.  

И тогда, лизинг становится единственным доступным источником финансирования 

приобретения основных фондов. 

 

Возможности лизинга для лизингополучателя 

 
 

По данным Ассоциации лизингополучателей Узбекистан, выделяются следующие 

направления, наиболее перспективные для роста лизингового рынка Узбекистана: 

• выход местных лизинговых компаний на международные рынки/создание каптивных 

лизинговых компаний на базе СП «JV MAN Auto-Uzbekistan», ООО «Самаркандский 

Автомобильный Завод», АО «Дженерал Моторс Узбекистан»; 

• микролизинг (поддержка частных и малых фирм, семейного предпринимательства и 

надомничества в частности передачи в лизинг малого оборудования для переработки 

овощей и фруктов, продуктов питания, животноводство, швейного оборудования); 

• лизинг недвижимости; 

• оперативный лизинг. 

 

Рынок лизинговых услуг страны имеет огромный потенциал для роста. С каждым 

годом конкуренция на рынке лизингодателей растет, что означает, увеличение уровня 

предоставляемых лизинговых услуг. 

Вместе с тем, аналитики рынка лизинга всегда говорили: «Мировой опыт показывает, 

что будущее за специализированными лизинговыми компаниями, поскольку хорошее 

знание своего сегмента рынка, знание потенциалов первичного и вторичного рынков - 

необходимые составляющие успешной деятельности в лизинговой отрасли». 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЗИНГА

для лизингополучателя

Применение ускореннного 
метода начисления 

аммортизации

снижение рисков, 
связанных с владением 

активами, полученными в 
лизинг

упрощенный учет и 
невредит инвестиционной 

привлекательности


