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Бул макала изилдөө маселелерине арналган. Базар ма-

милелеринин заманбап шарттарында Кыргыз Республика-

сында лизингдин абалын жана өнүгүшүн талдоо жана баа-

лоо. Акыркы жылдары лизингдик мамилелердин жайылуу-

сунун туруктуу тенденциясы байкалууда жана алар эконо-

микалык жактан өнүккөн көптөгөн өлкөлөрдө акырындык 

менен экономиканын ажырагыс бөлүгүнө айланууда. Учур-

да Кыргыз Республикасынын экономикасы инвестициялык 

ресурстарга өтө муктаж, булактарынын бири лизинг бо-

лушу мүмкүн. Европа өлкөлөрүндө акыркы жылдарда ли-

зингдик операциялардын жалпы көлөмү бир нече эсе өстү, 

лизинг өндүрүш тармагына жеке капиталдык салымдарды 

активдештирет, өндүрүүчүлөрдүн финансылык абалын 

чыңдайт, алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жо-

горулатат. Белгилүү болгондой, заманбап бизнес өндүрүш-

түк базаны модернизациялоо жана жаңыртуу үчүн кара-

жат издөөгө муктаж. Ушул шарттарда лизинг модерни-

зациялоонун ишенимдүү булагы, Кыргыз Республикасынын 

экономикасынын стратегиялык маанилүү тармактарына 

инвестицияларды тартуунун натыйжалуу механизми ка-

тары иш алып барат. 

 Негизги сөздөр: лизинг, ижара, инвестиция, иннова-

ция, анализ, баалоо, капитал, финансылык абал, лизингдик 

операциялар, экономика. 

Данная статья посвящена вопросам исследования 

анализа и оценки состояния и развития лизинга в Кыргыз-

ской Республике в современных условиях рыночных отноше-

ний.   В последние годы наблюдается устойчивая тенденция 

к распространения лизинговых отношений, и они постепен-

но становятся неотъемлемой частью экономики во многих 

экономически развитых странах. Экономика Кыргызской 

Республики в настоящее время остро нуждается в инвес-

тиционных ресурсах, одним из источников которых мо-

жет стать лизинг. В странах Европы общие объемы ли-

зинговых операций за последние годы увеличились в несколь-

ко раз, лизинг активизирует инвестиции частного капита-

ла в производственную сферу, укрепляет финансовое поло-

жение производителей, повышая их конкурентоспособ-

ность. Как известно, современный бизнес постоянно нуж-

дается в изыскании средств для модернизации и обновления 

производственной базы. В этих условиях лизинг выступает 

в качестве надежного источника модернизации, действен-

ного механизма привлечения инвестиций в стратегически 

важные отрасли экономики Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: лизинг, аренда, инвестиция, иннова-

ция, анализ, оценка, капитал, финансовое положение, ли-

зинговые операции, экономика. 

This article is devoted to research issues. Analysis and 

assessment of the state and development of leasing in the Kyrgyz 

Republic in the modern conditions of market relations. In recent 

years, there has been a steady trend towards the spread of lea-

sing relations, and they are gradually becoming an integral part 

of the economy in many economically developed countries. The 

economy of the Kyrgyz Republic is currently in dire need of in-

vestment resources, one of the sources of which can be leasing. 

In European countries, the total volume of leasing operations in 

recent years has increased several times, leasing activates 

private capital investment in the production sector, strengthens 
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the financial position of manufacturers, increasing their compe-

titiveness. As you know, modern business is constantly in need 

of finding funds to modernize and update the production base. 

In these conditions, leasing acts as a reliable source of moder-

nization, an effective mechanism for attracting investment in 

strategically important sectors of the economy of the Kyrgyz 

Republic. 

 Key words: leasing, rent, investment, innovation, analy-

sis, appraisal, capital, financial position, leasing operations, 

economics. 

Из множества экономических функций в стране 

финансовая политика имеет первостепенное значе-

ние, если она обеспечивает нормального развития 

рыночной экономики. Действительно, многие эконо-

мические задачи, которые государство как лицо ком-

петентных органов должно выполнять, так или иначе 

связаны с характеристиками налоговой системы, 

принятой государством и основными направлениями 

фискальной политики и регулирующих функций.  К 

ним относятся распределение и перераспределение 

доходов и ресурсов, защита интересов граждан и биз-

неса, экономические перспективы, особые меры кон-

троля и регулирования, которые наиболее важны в 

сфере деятельности, поощрение и регулирование раз-

вития. Многие другие вопросы, например, как лизинг 

являются особой и перспективной формой инвести-

ционного спроса на государственную поддержку. 

Действительно, «в основе лизингового бизнеса лежит 

важность налоговых льгот и преимуществ, когда го-

сударство сознательно обеспечивает и полагается на 

рост доходов, жертвуя текущей бюджетной прибы-

лью и полагаясь на значительное расширение налого-

вой базы» [1, с. 168].  Поступления в бюджет в бли-

жайшее время за счет расширения и активизации про-

изводства за счет увеличения инвестиций. Характер-

ной чертой арендного бизнеса является высокая зави-

симость арендного статуса от стимулирующего раз-

вития страны эффекта. 

Аренда как средство ускорения инноваций и мо-

дернизации производства, в принципе, является неот-

ложной инвестицией, но для компаний с ограничен-

ными внутренними ресурсами невозможность инно-

ваций часто представляет собой непосредственную 

угрозу.  

Репродуктивные проблемы усугубляются при 

недостаточной государственной поддержке из-за ре-

продуктивной функции аренды. Это связано со сла-

бым притоком ресурсов для текущего производства и 

будущего развития, что связано со снижением инвес-

тиционной активности без государственных стиму-

лов.  В связи с этим в Кыргызстане уже произошли 

некоторые изменения в налоговой и учетной полити-

ке компаний, положительно решена проблема внесе-

ния лизинговых платежей по стоимости товаров, ут-

верждены тарифные льготы. Это затрагивает инте-

ресы участников аренды. Кроме того, предусмотрены 

изменения и дополнения в действующее налоговое 

законодательство, которые предусматривают, что 

банки и другие кредитные учреждения не платят на-

логи на прибыль от предоставления займов сроком на 

три и более года для операций по финансовой аренде 

(выполнение договоров лизинга), освобождение от 

налогов для компаний - при приобретении недвижи-

мости, являющейся предметом платежей по финансо-

вому лизингу при оказании лизинговых услуг с сохра-

нением порядка уплаты НДС.  Государственная под-

держка договоров лизинга также обусловлена выда-

чей гарантий по лизинговым сделкам в связи с опре-

деленным компонентом риска, с одной стороны, и 

требованием существенного обеспечения - с другой. 

Экономика Кыргызской Республики в настоящее 

время остро нуждается в инвестиционных ресурсах, 

одним из источников которых может стать лизинг. В 

современных условиях лизинг может стать оптималь-

ным механизмом по обновлению и модернизации ма-

териально-технической базы отраслей экономики, 

переоснащению предприятий и способствовать росту 

производственных мощностей, повышению конку-

рентоспособности продукции, росту прибыли, и нало-

гов в государственный бюджет. Поэтому вопрос 

развития рынка лизинговых отношений в республике 

считаем актуальным и важным.  Цель изучения со-

временных тенденций развития лизинга и определе-

ния перспектив его развития обусловило решение ни-

жеследующих задач: анализ рынка лизинговых опера-

ций в республике; выявление проблем, препятствую-

щих развитию лизинга; выработка мер по решению 

проблем развития лизинга Кыргызской Республике. 

История создания лизинговых отношений в рес-

публике берет начало с 2002 года, с принятия Закона 

Кыргызской Республики «О финансовой аренде (ли-

зинге)» В качестве первых лизингодателей выступили 

банки и микро финансовые организации, в результате 

реализации ряда мероприятий по внедрению лизинга 

как нового финансового инструмента в секторе мало-

го и среднего бизнеса и сельском хозяйстве. По экс-

пертным оценка в 2003 году было составлено лизин-

говых операций на сумму 635 тыс.долларов США. 

«Небольшими специализированными лизинго-

выми компаниями и коммерческими банками, предос-

тавляющими лизинг под обеспечение сельхозпроиз-
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водителей техникой, были: Демир Кыргыз Интер-

нэшнл Банк, Энергобанк, Инэксимбанк, КИКБ, Толу-

бай банк, 3 микролизинговые компании, созданные 

при поддержке Европейской комиссии в рамках 

проекта «Развитие МСБ в КР», ФККС и ЛК «Кыргыз-

айылтехсервис», ЛК «Кыргызайылтехсервис» в рам-

ках гранта, предоставленного по инициативе Прави-

тельства Японии. Далее кроме банков ОАО «Айыл 

Банк», ЗАО «Банк Бай-Тушум», ЗАО «КИКБ», ЗАО 

«Демир банк», лизинговый продукт начали предла-

гать ОсОО ЛК «СтройДорМашСервис-Лизинг», МКА 

«Финансовый Фонд «БТ Инно-вэйшнс». В 2015 г. бы-

ла учреждена лизинговая компания «Кыргызстан», 

предоставляющая лизинг в соответствии с исламски-

ми принципами финансирования» [2, с.129].  Стоит 

отметить, что единственным видом техники, предос-

тавленным в рамках лизинговых сделок и пользую-

щимся спросом с 2009 по 2014 г.г. была сельскохозяй-

ственная техника. Одним из основных факторов, 

влияющих на негативные тенденции в сельском хо-

зяйстве Кыргызстана является изношенность сельско-

хозяйственной техники, как моральная, так и физиче-

ская, для обновления которой у населения нет финан-

совых ресурсов. Поэтому незаменимым инструмен-

том для приобретения новой сельскохозяйственной 

техники выступает лизинг, который удовлетворяет 

потребности населения и государства. Вышеперечис-

ленные компании оказывали предоставляли лизинг 

сельхозпроизводителям на срок не более 2 лет и сум-

му, не выше 2,5 тыс. евро. Основной спектр лизинго-

вых операций и более крупные инвестиционные 

проекты приходились на Чуйскую, Нарынскую, Бат-

кенскую, Таласскую области. В других областях рес-

публики лизинговые операции не осуществлялись, 

либо их объем был незначительным.  

Производственная сегментация финансовых 

продуктов (и лизинговых) ограниченно, по причине 

структурных макроэкономических показателей и 

ориентации отечественной экономики на торгово-по-

среднические операции.  

Упреждающим фактором развития лизинга в КР 

является уровень развития финансового сектора (пре-

имущественно банковского сектора). «На фоне струк-

турных макроэкономических ограничений, уровень 

развития банковского сектора КР, является важным 

фактором продвижения лизингового продукта КР. 

Уровень финансового посредничества в КР (отноше-

ние кредитного портфеля к ВВП) по итогам 2014 г. 

составил около 20%.  Данный показатель является од-

ним из самых низких показателей среди стран СНГ, 

что обусловливает низкий уровень продуктового 

предложения лизинга с предоставлением дополни-

тельного сервиса услуг. Однако динамика уровня фи-

нансового посредничества в КР стремительно растет, 

экономика с каждым годом все больше вовлекает 

заемные средства в процесс производства и ведения 

бизнеса. Вместе с тем, потенциал для развития бан-

ковского сектора КР достаточно велик, уровень лик-

видности в банковском секторе на протяжении по-

следних нескольких лет достаточно высок и при про-

ведении грамотной политики по управлению ликвид-

ностью эти ресурсы могут быть направлены на креди-

тование реальной экономики и внести существенный 

вклад в ее развитие» [3, с. 62].    При этом наибольший 

пик активности на рынке лизинга КР наблюдается в 

период с 2011 по 2014 гг. Именно на этот период 

пришлось более 70% от всего объема лизинга. Резкий 

скачок в увеличении объема лизинговых сделок в эти 

годы, в большей степени, объясняется поддержкой 

лизинга Правительством КР. Лизинговая компания 

«Кыргызстан» начала осуществлять лизинг согласно 

исламским принципам финансирования с октября 

2015 г. Общее количество лизинговых сделок не бан-

ковскими учреждениями все равно остается несопос-

тавимым с количеством сделок банков, совершенны-

ми за 2016 год 327 сделок. 

Рассматривая динамику объемов лизинговых 

сделок банков, следует отметить, что «…только ЗАО 

Банк «Бай-Тушум», постоянно, в течение рассма-

триваемого периода, выходил на рынок и совершал 

лизинговые сделки, тогда как другие банки вошли на 

рынок только в 2013 г. Развитию лизинговых продук-

тов препятствовали, прежде всего, изъяны в законода-

тельстве, а также создание системы обучения сотруд-

ников лизингу. Ведь вопросы налогообложения, за-

ключения и исполнения договоров являются особен-

но сложными, избежать которые помогли бы устойчи-

вые лизинговые схемы для малых предприятий.  От-

носительно медленное развитие производственных 

секторов отечественной экономики, таких как про-

мышленность и сельское хозяйство и соответствую-

щий уровень инвестиционной активности в этих сек-

торах, в основном, обусловлен более высокой рента-

бельностью сектора услуг по сравнению с промыш-

ленными и сельскохозяйственными предприятиями. 

К примеру, по данным НСК КР рентабельность от 

операционной деятельности в сельском хозяйстве по 

итогам 2015 г. и 2016 г. сложилась на уровне 10,1% и 

14,7% соответственно, в то время как, в сфере оптовой 

торговли валовая прибыль от операционной деятель-

ности сложилась на уровне 26,2 %» [4, с. 58]. 
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 Рынок лизинга в республике растет, в основном, 

за счет средств государственных программ, свыше 

95% всего объема лизинговых операций финансирую-

тся за счет средств государственного бюджета. Его 

представляют главным образом коммерческие банки, 

участвующие в программе Правительства Кыргыз-

ской Республике «Финансирование сельского хозяй-

ства» [5]. По официальной статистике за 2018 год бы-

ло выдано 338 единиц сельскохозяйственной техники 

в лизинг. В целях улучшения поголовья племенных 

хозяйств с 2018 года начали выдавать в лизинг круп-

ный и мелкий рогатый скот. Разрабатываются финан-

совые инструменты по выдаче производственного 

оборудования в лизинг, планируется создать государ-

ственную лизинговую компанию. Что касается регио-

нальной структуры лизинговых организаций, то прак-

тически все организации расположены в городе 

Бишкек (табл. 2).
Таблица 2 

Среднегодовая численность работников лизинговых организаций в 2018 году 

 Количество отчитавшихся 

организаций, единиц 

Среднегодовая численность работников, человек 

всего из них: занятых лизинговой 

деятельностью 

Кыргызская Республика  28 11 547 254 

Чуйская область 2 37 7 

г. Бишкек 26 11 510 247 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Данные таблицы показывают, что все организа-

ции расположены в Чуйской области и городе Биш-

кек, лизинговой деятельностью по республике заняты 

254 работников. Число заключенных лизинговых сде-

лок с медленными темпами, но растет. Между тем, 

расширение форм и видов лизинга является неотъем-

лемым этапом развития рынка лизинговых услуг. 

Внедрение оперативного лизинга на финансовый ры-

нок Кыргызстана не представляется возможным, по-

этому предлагаем ввести возвратный лизинг и субли-

зинг в качестве мер, способствующих снижению кре-

дитных рисков коммерческих банков, обеспечению 

предпринимателей не просто денежными средствами, 

но владению реальным активом. 
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