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Анализ рынка лизинга в Республике Узбекистан подготовлен на основе
официальных данных, предоставленных в распоряжение Ассоциации Лизингодателей
Узбекистана лизинговыми компаниями и коммерческими банками. В процессе подготовки
рейтинга лизингодателей Узбекистана, основываясь на данных Государственного
комитета Республики Узбекистан, было установлено, что по состоянию на 1 июля 2017
года зарегистрировано 126 финансовых институтов, занимающихся лизинговой
деятельностью. При этом, по отчетным данным, на рынке активно занимались
предоставлением лизинговых услуг – 79 организаций, включающих 24 коммерческих
банка.

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

Объем новых лизинговых сделок по итогам первого полугодия 2017 года увеличился
на 65,1% и составил 710,9 млрд. сум, что на 280,5 млрд. сум больше, чем в первом
полугодии прошлого года.
Высокие темпы роста объема новых лизинговых операций традиционно
продемонстрировали крупные игроки лизингового рынка – ГЛК «O’zagrolizing», АО
«Uzbek Leasing International А.О.» и ЛК ООО «O’zavtosanoat - Leasing». Также, следует
отметить OOO «Trast Leasing» и ИП ООО «Taiba Leasing» как наиболее динамично
развивающиеся компании на рынке по итогам первого полугодия 2017 года. На долю
вышеуказанных компаний приходится почти половина заключенных новых лизинговых
сделок (51,5%).

Динамика количества новых лизинговых сделок

Доля "игроков" на лизинговом рынке
Тенденция роста объемов новых лизинговых сделок распределена среди «игроков» на
рынке лизинга следующим образом:
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Лизинговые компании
- стоимость имущества, млрд. сум
-доля

Банки
- стоимость имущества, млрд. сум
-доля
Итого

Как и в предыдущие годы, по итогам первого полугодия 2017 года тенденция распределения
лизингового рынка между лизингодателями сохранилась, и около 63% рынка принадлежит
лизинговым компаниям. Что же касается коммерческих банков, то по сравнению с итогами первого
полугодия 2016 года, банки увеличили объем предоставления лизинговых услуг на 103 млрд. сум.
В результате, их доля составила 37,2%.
ТОП – 5 Лизинговых компаний
№
п.п

Наименование лизинговой компании

1
2
3
4
5

ГЛК «O’zagrolizing»
АО «Uzbek Leasing International А.О.»
ЛК ООО «O’zavtosanoat-Leasing»
ЛК OOO «Trast Leasing»
ИП ОО «Taiba Leasing»

Объем оказанных
лизинговых услуг в 1-м
полугодии 2017 года (в
млрд. сум)
251,2
41,6
40,4
17,9
14,6

ТОП – 5 Банков
№
п.п

Наименование банка

1
2
3
4
5

АКБ «Asaka Bank »
АКБ «Kapital Bank»
АКБ «Agro Bank»
АКБ «Ipoteka Bank»
АКБ «Ravnaq Bank»

Объем оказанных
лизинговых услуг в 1-м
полугодии 2017 года (в
млрд. сум)
62,0
61,7
34,2
20,9
20,4

Распределение лизинговых сделок по видам основных средств

½ 2017

Распределение лизинговых сделок по видам основных средств дает представление о
том, с какими объектами лизинга и насколько активно работают лизингодатели.
Анализируя развитие рынка лизинговых услуг в динамике, можно отметить тренд на
диверсификацию сделок по секторам. Доля сельхозтехники в первом полугодии 2017 года
составила 35,9%, доля технологического оборудования – 35,4%. Это говорит о том, что в
последние годы спрос на высокотехнологическое оборудование в рамках модернизации
промышленных предприятий растёт. Также следует отметить, что в первом полугодии
2017 года доля сельхозтехники в структуре переданного в лизинг имущества увеличилась,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 27% до 35,9%). Это обусловлено
в основном тем, что за отчетный период традиционно ГЛК «O’zagrolizing» предоставила
наибольшее количество объектов сельскохозяйственной техники на общую сумму 251,1
млрд. сум, что в 2,2 раза больше объектов, переданных компанией на лизинговой основе в
первом полугодии 2016 года (114,1 млрд.сум).

В части технологического оборудования на рынке спросом пользуются:
строительная техника и оборудование для производства строительных материалов – 98,8
млрд. сум; оборудование для предприятий легкой промышленности – 40,4 млрд. сум и
оборудование для производства различных видов продуктов питания – 32,7 млрд. сум.
Среди лизингодателей по объему переданного в лизинг объектов технологического
оборудования лидирует АКБ «Kapital Bank» (34,9 млрд. сум.), далее идут АО «Uzbek
Leasing International A.O.» (32,8 млрд.сум) и АКБ «Agro Bank» (31,9 млрд.сум).
Объем переданных в лизинг объектов автотранспорта составил 85,2 млрд. сум с
долей рынка 12%. Специализированная компания ЛК ООО «O’zavtosanoat-Leasing»
сохранила лидерство в секторе лизинга автотранспортных средств, реализовав 52
проекта на сумму 30,7 млрд. сум. Необходимо отметить тот факт, что сохранив
тенденцию последних лет, доля недвижимости увеличилась и составила 16,7%, что в
суммарном выражении составляет 119,3 млрд.сум. АКБ «Asaka Bank» является лидером
по передаче в лизинг объектов недвижимости (55,4 млрд. сум).
Распределение сделок по регионам
Распределение лизинговых операций по республике достаточно равномерное, за
исключением города Ташкент, на долю которого приходится 35,2% всех осуществленных
новых лизинговых операций на рынке страны. По итогам первого полугодия 2017 года в
республике лидируют Ферганская область (9,1%) и Ташкентская область (8,0%).

Перспективы развития рынка лизинга в Узбекистане
Анализ рынка лизинговых услуг Республики Узбекистан за первое полугодие 2017 года
выявил следующие тенденции:
1. Рынок лизинговых услуг страны имеет огромный потенциал для роста;
2. С каждым годом конкуренция на рынке лизингодателей растет, что означает, увеличение
уровня предоставляемых лизинговых услуг.
Как и в предыдущих годах, одним из определяющих факторов развития лизингового сектора
является доступ лизингодателей к источникам финансирования. Лизинговым компаниям
предстоит проработать вопрос привлечения прямых иностранных кредитов; сотрудничать со
страховыми компаниями для привлечения ресурсов, используемых для финансирования
лизинговых сделок. Страховые компании предоставляют дополнительное обеспечение
лизинговым компаниям для выполнения обязательств перед банками по кредитным линиям,
используя гарантийное обеспечение под страховой полис экспортных агентств при заключении
договоров поставки оборудования или техники из зарубежных стран. Это, в свою очередь,
стимулирует увеличение объемов финансирования лизинговых сделок в свободно
конвертируемой валюте.
В ближайшем будущем лизинг, обеспечивающий упорядоченные и защищенные отношения
между всеми участниками финансово-инвестиционной цепочки, лизинг, способствующий
модернизации основных отраслей экономики и региональной инфраструктуры, может стать
одним из перспективных инструментов обеспечения устойчивого развития инновационной
экономики Республики Узбекистан.
Наиболее перспективными направлениями для роста лизингового рынка Узбекистана
являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текстильная промышленность;
Сфера услуг;
Производство строительных материалов;
Производство продуктов питания;
Переработка и хранение плодоовощной продукции;
Производство упаковки и тары;
Медицинское оборудование;
Фармацевтика, производство лекарственных препаратов;
Возобновляемые и энергосберегающие проекты;

а также активное участие в реализации Государственной программы строительства
доступного жилья в сельской местности; государственной программы развития каждого региона
страны на 2017 – 2021 годы и т.д.

