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Дүйнөлүк практика боюнча чарбалык 
субъектилердин негизги фонддорун жанылоонун 
бирден бир таасирдүү механизми мамлекеттик 
жана жеке инвестициялардын негизинде лизинг 
болуп эсептелет. 

Негизги сөздөр: лизинг, баалоо, талдоо, 
методика, метод, төлөө өлчөмү, аренда. 

В мировой практике лизинг является 
основным механизмом эффективного развития 
фондов хозяйствующих субъектов, основанные 
государственными и частными инвестициями. 

Ключевые слова: лизинг, оценка, анализ, 
методика, метод, сумма платежа, аренда. 

In world practice, leasing is the basic gear of effective 
development of funds of the managing subjects, based by the 
state and private investments 

Key words: leasing, estimation, the analysis, technique, 
method, the sum payment, rent 

В Кыргызстане впервые лизинговые операции 
стали осуществляться с 2003 года. Лизингодателями 
выступили коммерческие банки и микрофинансовые 
компании. Их деятельность в лизинговой сфере стала 
возможной благодаря принятому в 2002 году Закону 
«О финансовой аренде (лизинге)». С 2003 по 2008 
годы были приняты поправки в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики», касающиеся 
налогообложения лизинга. Эти изменения 
создали предпосылки для формирования в 
стране лизингового рынка. 

Лизинг является эффективным 
инструментом среднесрочного финанси-
рования малого и среднего бизнеса, кото-
рый представляет реальную возможность 
приобретать и обновлять необходимое для 
бизнеса оборудование, располагая лишь 
частью необходимых финансовых средств, 
при этом оптимизируя налоговые отчис-
ления.  

Посредством лизинга у предпринимателей 
появляется возможность обновить технику, оборудо-
вание и производственный цикл в целом, что расши-
ряет возможности по созданию новых рабочих мест 
и способствует развитию экономики страны. 

За период с 2003 по 2013 годы, динамика рынка 
лизинговых услуг выглядит следующим образом 
(Рис. 2.1): 

 

Согласно отчету Союза Банков КР, основным 
имуществом, переданным в лизинг за последние 4 
года является сельскохозяйственная техника. Лизин-
говые операции по остальным видам техники и 
оборудования не проводились. Данный факт 
объясняется тем, что налоговые льготы по лизингу 
предоставлялись только для лизинга сельскохозяйст-
венной техники. Средний срок лизинга по сделкам 
заключенным в 2013 году составил 6 лет. Средняя 
стоимость переданного в 2013 год в лизинг иму-
щества составила 20,4 тыс. долларов США, мини-
мальная стоимость составила 700 долларов США и 
максимальная 201 тыс. долларов США. 

Рис. 2.3. Динамика количества лизинговых сделок 

Как видно из Рис. 2.3. наибольший рост 
количества лизинговых сделок приходится на 2011-
2013 года, что связано с Правительственной про-
граммой по поддержке сельскохозяйственных произ-
водителей и ведением налоговых льгот по передаче в 
лизинг техники сельскохозяйственного назначения. 
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Рис. 2.4. Лизинговый портфель 

Динамика роста лизингового портфеля в целом 
в Кыргызской Республике имеет положительную 
тенденцию, также как и количество сделок (Рис. 
2.4.). 

Рис. 2.5. Динамика средней стоимости 

Диаграмма (Рис. 2.5.) показывает постепенный 
рост средней суммы лизинговых сделок, которая 
обусловлена повышением спроса на более 
качественную технику и увеличением доли сделок на 
первичном рынке. 

Основными поставщиками лизинговых услуг 
являются:  

ОАО «Айыл банк» 
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный 

банк» 
В 2013 году по данным Союза банков 

Кыргызстана лизинговые сделки совершили ОАО 
«Айыл банк» и ЗАО «Бай Тушум и Партнеры», 
которые предоставили сельскохозяйственную техни-
ку и осуществили в совокупности 347 лизинговых 
сделок. Суммарный объем лизинговых операций в 
2013 г. по сравнению с предыдущим годом увели-
чился в 2,2 раза и оценивался в сумме 7,7 млн. 
долларов. Стоимость договоров, заключенных на 
условиях финансового лизинга, составила более 65% 
от общего объема, на условиях операционного 
лизинга – почти 35%. В общем объеме сделок финан-
сового лизинга, почти весь объем (99,8 %) пришелся 
на договора по поставке сельскохозяйственных 
машин и механизмов.  

Основная доля сделок приходится на ОАО 
«Айыл банк», который осуществляет лизинговую 
деятельность в рамках правительственной про-
граммы поддержки сельхозпроизводителей 
«Гослизинг». 

Ниже приведены данные по условиям предос-
тавления лизинга ОАО «Айыл банк»: 

Таблица 1. Лизинговые продукты ОАО «Айыл банк»: 

 

 
Нужно учесть, что ОАО «Айыл банк» специа-

лизируется только на предоставлении сельскохо-
зяйственной техники и почти все сделки 
проходят по правительственной программе, 
ресурсы которых ограничены. В 2013 г. 
«Айылбанк» осуществил лизинговые опера-
ции, благодаря возвратным средствам, Прави-
тельственной программы в рамках гранта 
правительства КНР и в рамках Соглашения, 
заключенного с Государственным Банком 
Китая и Коммерческого договора заключен-
ного с Корпорацией Ито Интернешнл 
Лимитед.  

В свою очередь, ЗАО МФБ «Бай-Тушум 
и Партнеры» осуществлял финансирование лизинго-
вых сделок, за счет собственных средств. Процент-
ные ставки по сделкам, произведенным в 2013 г. 
колеблются от 6% до 26 % годовых в национальной 
валюте и от 12% до 22% по сделкам в СКВ. В 
текущем году по правительственной программе со 
стороны ОАО «Айылбанк» в лизинг было передано 
370 единиц сельскохозяйственной техники, что 
составляет 4% от реальной потребности.  

Таблица 2. Потребность в сельскохозяйственном 
оборудовании: 

 Тракторы Комбайны 
Прочая 
сельхозтехника 

Потребность 
на 2012-2015 

5 347 3 472 30 966 

Выдано за 
2013г. 

277 3 31 

Покрытие 5,18% 0,01% 0,01% 

Непокрытая 
потребность 

94,82% 99,99% 99,99% 

Самым востребованным объектом лизинга 
является сельскохозяйственное оборудование.  

ОАО «Айылбанк» работает только с одним 
производителем сельскохозяйственной техники 
«Беларус», данная техника имеет среднюю степень 
качества и подвержена частым поломкам. В данное 
время идут переговоры относительно получения 
средств от Евразийского банка развития для откры-
тия программы по предоставлению в лизинг 
производственного оборудования, сроки получения 

Кредитный 
продукт 

Валюта 
% ставка в 
годовых 

Срок 
кредита 

Лизинг ГБРК USD 15-17% Не более 
5 лет 

ГосЛизинг 1 USD, 
KGS 

8-11% Не более 
7 лет 

ГосЛизинг 2 USD, 
KGS 

8-11% Не более 
7 лет 
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средств, как и условия предоставления лизинга не 
известны. 

В 2013 году со стороны ЗАО «КИКБ» не был 
заключено ни одной лизинговой сделки. Плани-
руется усиление внимания к лизинговым сделкам, 
создано отдельное подразделение, которое будет 
заниматься только предоставлением лизинга, сроки 
запуска, как и условия в данное время не известны. 

Таблица 3. Лизинговые продукты ЗАО «КИКБ»: 

Кредитный 
продукт 

Валюта % ставка в год Срок кредита 

Лизинг USD 13-15 Не более 3 
лет 

 
Современный кыргызстанский лизинг очень 

молод. Вместе с тем ему удается достаточно быстро 
интегрироваться в мировую финансовую систему. 
Анализ лизинговой деятельности в США, Японии, 
Великобритании, Германии показал, что ряд 
ведущих российских лизинговых компаний не 
просто заимствовали, но и удачно адаптировали в 
наши условия опыт стран с развитыми лизинговыми 
отношениями. 

Есть перспективы перераспределения средств 
из сферы кредитования в сегмент лизинговых услуг. 
Кризис уменьшил объемы лизинговых операций, но 
увеличил их доходность. Лизинг остается 
востребованным. Особенно среди малого и среднего 
бизнеса. Если платежеспособность клиента не 
вызывает сомнений, то они всегда найдут своего 
партнера среди лизинговых компаний. 

Еще одним препятствием на пути развития 
лизинга является нехватка долгосрочных финансо-
вых ресурсов в банковском секторе страны. Ком-
мерческие банки отдают предпочтение краткосроч-

ным вложениям ресурсов и достаточно осторожно 
используют свои ресурсы для финансирования 
долгосрочных проектов.  

На наш взгляд, в виду последних событий, в 
частности предстоящее вступление Кыргызстана в 
Таможенный Союз, развитие лизинговой деятель-
ности является приоритетным в масштабах всей 
страны. На парламентских слушаниях по реоргани-
зации деятельности Министерства сельского хо-
зяйства и мелиорации, который состоялся 4 июня, 
первый вице-премьер-министр заявил, что 80% 
сельхозпродукции будет экспортироваться в страны 
Таможенного союза. Так, для того, чтобы не стать 
сырьевой страной, нам в срочном порядке необхо-
димо развивать перерабатывающую и производст-
венную промышленность, где роль лизинга неоцени-
ма, в условиях нашей страны. 
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