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ЛИЗИНГ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА. 

Leasing in the investment activity of small businesses. 

 

Резюме: 

В статье рассматриваются вопросы роль и место лизинга в 

активизации инвестиционного рынка в Республике Узбекистан. 

Summary: 

This article discusses the matters of the role and importance of leasing in 

the activization of the investment market in the Republic of Uzbekistan.   
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            Эффективность функционирования экономики в условиях рынка 

является необходимым условием устойчивого социально-экономического 

развития государства. Увеличение объема производимых товаров, работ и 

услуг, которые направлены на удовлетворение потребностей рынка, 

стимулирует расширение предприятиями сфер своей деятельности путем 

осуществления инвестиционных вложений. Обновление основных 

производственных фондов является основой наращивания 

производственно-технологического потенциала предприятий и их уровня, 

благодаря которым создаются условия для повышения 

конкурентоспособности продукции. Предприятия малого бизнеса наиболее 

активно стремятся использовать свои преимущества для расширения 
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рынка и развития  деятельности, в связи с чем, им постоянно требуется 

совершенствовать формы, методы и организацию своей инвестиционной 

деятельности. 

           Лизинг, как инструмент инвестирования, приобретает особое 

значение в условиях структурной перестройки экономики страны и 

ускоренной реконструкции устаревшей материально-технической базы 

производства. Как форма инвестиционной деятельности он отвечает 

требованиям научно-технического прогресса и формирует новые, более 

мощные мотивационные стимулы в производстве. Лизинг способствует 

повышению инвестиционной активности субъектов малого бизнеса в 

сфере материального производства. Это позволяет стабилизировать и 

развить экономику, обеспечивать устойчивые и высокие доходы всем 

слоям населения. Использование лизинговых отношений активизирует 

инвестиции частного капитала в сферу производства, улучшает 

финансовые состояние товаропроизводителей и повышает 

конкурентоспособность малого бизнеса, деятельность которого является 

дополнительным ресурсом развития производственного комплекса страны 

и ее регионов, так как увеличение доходной части местных и 

региональных бюджетов напрямую зависит от роста объема продукции, 

производимой малыми предприятиями. 

           Основные задачи решаемые в данной статьи  

- определение сущности лизинга, отличий лизинга от кредита; 

- изучение истории развития лизинговый деятельности; 

- определение преимущества и выявление недостатков лизинга; 

- классификация и характеристика отдельных видов лизинга. 

            Сегодня лизинг представляет собой эффективный механизм для 

инвестирования средств в модернизацию производственных мощностей 

предприятий малого бизнеса, расширения частного предпринимательства и 

создания на его основе мобильных производств товаров народного 
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потребления. Он выгоден обеим сторонам -инвестору и предпринимателю, 

так как в первом случае позволяет без особых рисков вкладывать 

финансовые средства, а во втором привлекать эти средства на расширение 

сферы деятельности и модернизацию имеющегося оборудования.  

        В развитых странах мира объемы лизинга в среднем составляют 20-

30% от общей суммы прямых инвестиций. Кроме того, 80% новых видов 

продукции производится на оборудовании, взятом в лизинг. Это 

подтверждает особую значимость лизинга для развития инновационной 

экономики. Сегодня как в зарубежной, так и в отечественной практике 

лизинг в основном перестал быть новым инструментом. Однако в тех 

случаях, когда лизинг как способ инвестирования обеспечивает 

инновационную деятельность, он приобретает новый экономический 

смысл- становится инновацией. В этом понимании лизинг не потерял 

своей актуальности как в практическом применении, так и теоретическом 

его осмыслении. По существу лизинг занимает в Узбекистане третье место 

по объемам финансирования после банковского кредита и эмиссии ценных 

бумаг, и его можно отнести к потенциально очень важному сегменту 

финансового рынка.   

       Среди преимуществ предприятий-лизингополучателей особое 

значение имеют такие, как экономия средств при эксплуатации 

оборудования, приобретенного по лизингу, возможность в достаточно 

короткие сроки возвратить стоимость основных фондов,  возникающая в 

результате быстрого накопления амортизационного фонда. Совершение 

лизинговых платежей возможно из выручки, полученной от эксплуатации 

оборудования. Лизинг позволяет быстро обновлять основные 

производственные фонды без значительных единовременных денежных 

затрат и на этой основе повысить конкурентоспособность своей 

продукции. Особенно важно то, что применение лизинга открывает путь 

для пробной эксплуатации принципиально нового дорогостоящего 
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оборудования с целью уменьшения различных видов инновационного 

риска. К тому же лизингополучатель не сталкивается с проблемой 

кредитных гарантий или залога, возникающих при обычном кредите. 

Экономические реформы, ориентированные на развитие реального сектора 

экономики и поддержку малого и частного бизнеса, сегодня открывают 

широкие возможности для дальнейшего развития лизинговых  услуг в 

Узбекистане. Являясь более доступным по сравнению с банковским 

кредитованием методом финансирования основных средств, не 

требующим от предприятий выполнения ряда условий, необходимых для 

получения кредита, таких как предоставление обеспечения в размере не 

менее 120% от суммы кредита; финансирование за счет собственных 

средств более 25% стоимости проекта, лизинг при соответствующей 

поддержке государства способен значительно расширить доступ 

предприятий Узбекистана к современным мировым технологиям для 

производства.  

      В Узбекистане на рынке лизинговых услуг существует ряд налоговых 

льгот и преференций: 

- оборудования, ввозимое для передачи в лизинг, освобождается от НДС и 

таможенных платежей; 

- объект лизинга освобожден от налога на имущества; 

- лизинговые платежи освобождены от НДС; 

- уменьшение налогооблагаемой базы лизингополучателя на сумму 

процентов по лизингу; 

        Однако в Узбекистане такой важной инструмент ускорения 

инновационных процессов и модернизации производственной базы, как 

лизинг, еще в полном объеме не работает. Существует несколько 

факторов, сдерживающих развитие лизинга: невыгодные условия 

предлагаемых лизинговых схем, неразвитость региональных и вторичных 

рынков, малая капитализация большинства лизинговых компаний. Сама 
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лизинг сфера все еще относительно невелика, ей не хватает хорошо 

подготовленных профессионалов, и кроме того не совсем понятен 

лизингополучателям механизм функционирования лизинга. 

      Лизинговые операции во всем мире используется не только в целях 

финансирования капитальных затрат крупных предприятий, но и в 

качестве альтернативного банковскому кредиту источника 

финансирования для малых и средних предприятий. Коммерческие банки 

Узбекистана так же предлагают услуги финансового лизинга субъектами 

малого и среднего бизнеса, но доля этих операций в общем портфеле 

банковских услуг остается незначительной. 

Однако, учитывая большую, по сравнению с лизинговыми компаниями, 

ресурсную базу банковского сектора Узбекистана, в целом банки играют 

заметную роль на рынке услуг финансового лизинга страны. 

             В настоящее время можно говорить о сформировавшейся в 

основном инфраструктуре лизингового рынка. Имеется правовая база, 

регламентирующая осуществления лизинговых операций. В республике 

действуют несколько законодательных и нормативных документов, 

регулирующих лизинговую деятельность.        
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