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Бул макалада Кыргыз Республикасында лизингди өнүк-

түрүүнүн айрым көрсөткүчтөрү талкууланат. Лизингдик 

операциялардын артыкчылыгы – бул бизнес үчүн зарыл болгон 

жабдууларды, машиналарды, машиналарды, инвентарларды 

алуу жана жаңыртуу үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк, ал тургай, 

зарыл болгон финансылык ресурстардын бир бөлүгүнө ээ бол-

гон бүтүндөй өндүрүш циклин жаңыртуу. Бул жагдай жаңы 

жумуш орундарын түзүүгө да олуттуу таасирин тийгизүүдө. 

Лизинг кичи жана орто бизнестин негизги каражаттарын 

жаңылоонун эффективдүү финансылык инструменти болуп 

саналат, ошондуктан өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө 

анын ролу кыйла жогорулап жатат. Лизинг – бул ишканага 

өзүнүн ресурстарын тартпастан эле негизги фонддорду 

модернизациялоого жана жаңы керектүү жабдууларды же 

башка керектелбеген буюмдарды алууга мүмкүндүк берүүчү 

инвестициялык инструмент. Өлкөнүн экономикасын, өзгөчө 

айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн потенциалды пайдалануу үчүн 

өтө маанилүү болгон лизингдик операцияларды жүргүзүү за-

рыл, мында айыл чарба продукциясын жана сырьесун кайра 

иштетүү үчүн айыл чарба машиналарынын жана жабдуула-

рынын паркын жаңыртуу дайыма талап кылынат. 

Негизги сөздөр: лизинг операциялары, модернизациялоо, 

айыл-чарба техникасы, лизингди өнүктүрүү, көрсөткүчтөр, 

бизнес, сатып алуу, жаңылоо, мүмкүнчүлүк, жабдуулар. 

В данной статье рассмотрены некоторые индикаторы 

развития лизинга в Кыргызской Республике. Преимуществом 

лизинговых операций является реальная возможность приоб-

ретать и обновлять необходимые для бизнеса: оборудование, 

технику, машины, инвентарь, и, по сути, обновлять даже 

производственный цикл в целом, располагая только частью 

необходимых финансовых средств. Данное обстоятельство 

также и значительно влияет на создание новых рабочих 

мест. Лизинг выступает эффективным финансовым инстру-

ментом для обновления основных фондов субъектов малого и 

среднего бизнеса, поэтому его роль существенно повышается 

в развитии экономики страны. Лизинг представляет собой 

инвестиционный инструмент, который позволяет предприя-

тию, не привлекая собственных ресурсов, произвести модер-

низацию основных фондов и получить новое необходимое 

оборудование или другие непотребляемые предметы. Необхо-

димо проведение лизинговых операций, крайне важных для ис-

пользования потенциала развития экономики страны, особен-

но сельского хозяйства, где постоянно требуется обновление 

парка сельскохозяйственной техники и оборудования для пе-

реработки сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Ключевые слова: лизинговые операции, модернизация, 

сельскохозяйственная техника, развитие лизинга, показатели, 

бизнес, приобретение, обновление, возможности, оборудова-

ние. 

In this article discusses some indicators of leasing develop-

ment in the Kyrgyz Republic. The advantage of leasing operations 

is the real opportunity to purchase and update the necessary for 

the business: equipment, machinery, technique, inventory, and, in 

fact, to update even the production cycle as a whole, having only a 

part of the necessary financial resources. This circumstance also 

significantly affects the creation of new jobs. Leasing is an effect-

tive financial tool for updating the fixed assets of small and me-

dium-sized businesses, so its role is significantly increasing in the 

development of the country's economy. Leasing is an investment 

tool that allows an enterprise, without attracting its own resources, 

to modernize fixed assets and obtain new necessary equipment or 

other non-consumable items. It is necessary to carry out leasing 

operations, which are extremely important for using the potential 

for the development of the country's economy, especially agricul-

ture, where the renewal of the fleet of agricultural machinery and 

equipment for processing agricultural products and raw materials 

is constantly required. 

Key words: leasing operations, modernization, agricultural 

machinery, leasing development, indicators, business, acquisition, 

renewal, opportunities, equipment. 

Во всём мире лизинговая деятельность остаётся 

популярным видом деятельности. Лизинговая дея-

тельность представляет собой вид инвестиционной 

деятельности, которая направлена на инвестирование 

собственных и (или) заёмных средств арендодателя 

(юридического лица) по договору лизинга (на усло-

виях финансового лизинга и (или) оперативного 

(операционного) лизинга). Динамика развития ли-

зинговой деятельности в Кыргызской Республике 

достаточно хорошая. Так, в 2020 году лизинговую 

деятельность осуществляли 14 организаций, заклю-

чившиеся 563 договора лизинга на условиях финан-

сового лизинга. Договоров на условиях оперативного 

(операционного) лизинга заключено не было. Общая 

стоимость таких договоров в 2020 году составила 1,3 

млрд. сомов, или на 12,6% меньше, чем в 2019 году, 

что было связано с ситуацией введения в стране ка-

рантинных мероприятий. В структуре финансового 

лизинга доля стоимости договоров, в которых пред-

метом договоров выступили здания, инженерные 

сооружения (недвижимость) сократилась с 11,4% в 

2019 году до 2,4% в 2020 году, что было связано, 

прежде всего, с введёнными ограничениями в рамках 

карантинных мероприятий и с переориентацией биз-

неса на работу в удалённом формате через сети Ин-

тернет. Доля стоимости лизинговых договоров на 

транспортные средства в 2020 году возросла на 1,1% 

по сравнению с этим же показателем в 2019 году, 

поскольку в пандемический период часто возникали 
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ситуации, связанные с необходимостью приобрете-

ния транспортных средств, особенно, специального 

назначения, и (или) со специальным оборудованием. 

Доля стоимости лизинговых договоров на сельскохо-

зяйственную технику, машины и механизмы в 2020 

году возросла на 2,2% по сравнению с этим же пока-

зателем в 2019 году, что также было связано с усло-

виями функционирования агробизнеса в период пан-

демии коронавирусной инфекции в стране. В сум-

марном выражении значительная доля (39%) догово-

ров финансового лизинга в общем объёме 0,5 млрд. 

сомов приходится на договоры, которые были заклю-

чены для приобретения сельскохозяйственной техни-

ки, машин и механизмов (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Стоимость заключённых договоров на условиях финансового лизинга по предметам лизинга  

в Кыргызской Республике, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) [1]. 

В практической плоскости, с одной стороны, 

лизинг выступает эффективным финансовым инстру-

ментом для обновления основных фондов субъектов 

малого и среднего бизнеса, поэтому его роль сущест-

венно повышается в развитии экономики страны, на-

чиная с 2003 года, когда впервые начали осуществля-

ться лизинговые операции на территории Кыргыз-

ской Республики в рамках принятого в 2002 году За-

кона Кыргызской Республики «О финансовой аренде 

(лизинге)» и с учётом поправок в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики, внесённых с 2003 года по 

2008 год, касающихся налогообложения лизинга [2], 

[3]. Фактически, данные нормативные и правовые 

новации создали предпосылки для формирования в 

нашей стране лизингового рынка, наиболее активное 

развитие которого началось с 2011 г., когда именно 

на этом рынке стал оперировать ОАО «Айыл Банк», 

получив лидирующие позиции (среди 4 банков) и 

увеличив свою долю на лизинговом рынке до 90%, 

занял положение самого сильного участника, и такое 

развитие продолжается по настоящее время. 

С другой стороны, лизинг представляет собой 

инвестиционный инструмент, который позволяет 

предприятию, не привлекая собственных ресурсов, 

произвести модернизацию основных фондов и полу-

чить новое необходимое оборудование или другие 

непотребляемые предметы [4] Преимуществом ли-

зинговых операций является реальная возможность 

приобретать и обновлять необходимые для бизнеса: 

оборудование, технику, машины, инвентарь, и, по су-

2020 год 

2019 год 

2018 год 

2017 год 

Компьютеры и компьютерные сети, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

Скот, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

Здания, инженерные сооружения (недвижимость), (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

Транспортные средства, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

Прочие, ( впроцентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

Строительно-дорожная техника, машины и механизмы, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 

 Сельскохозяйственная техника, машины и механизмы, (в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга) 
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ти, обновлять даже производственный цикл в целом, 

располагая только частью необходимых финансовых 

средств. Данное обстоятельство также и значительно 

влияет на создание новых рабочих мест. 

В Кыргызской Республике основные показатели 

деятельности лизинговых организаций в 2020 году 

отражают реальное положение, связанное с лизингом 

в стране в период пандемии коронавирусной инфек-

ции, в рамках условий действия договоров лизинга 

на условиях финансового лизинга (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности лизинговых организаций в Кыргызской Республике, (человек). 

Показатели 
Кыргызская 

Республика 

в том 

числе: 

Чуйская 

область 

Остальные 

области 
г. Бишкек 

2020 год      

Количество отчитывающихся организаций, (единиц) 28  2 - 26 

Среднегодовая численность работников, (человек) 11051  35 - 11016 

в том числе:  

занятые лизинговой деятельностью 
57  7 - 50 

Количество организаций, осуществляющих лизинговую 

деятельность, (единиц) 
14  2 - 12 

Количество договоров лизинга, 

заключённых организациями, всего 
563  23 - 540 

из них на условиях:  

финансового лизинга 
563  23 - 540 

оперативного (операционного) лизинга -  - - - 

в том числе организациями, осуществляющими 

операции по исламским принципам финансирования 
11  - - 11 

из них на условиях:  

финансового лизинга 
11  - - 11 

оперативного (операционного) лизинга -  - - - 

из них количество договоров с лизингополучателями 

из стран СНГ 
-  - - - 

из них на условиях: 

финансового лизинга 
-  - - - 

оперативного (операционного) лизинга -  - - - 

Общая стоимость по заключённым договорам лизинга 

на условиях финансового лизинга, (тыс. сомов) 
1266912,7   -  

Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Основные показа-

тели деятельности лизинговых организаций в Кыргызской Республике в 2020 году. [Эл.ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

В региональном разрезе лизинговые организа-

ции действуют только в Чуйской области 14,3% (2 

лизинговые организации). Основное количество ли-

зинговых организаций функционирует в г.Бишкек 

85,7% (12 лизинговых организаций). Соответственно 

большее количество договоров лизинга заключено в 

г.Бишкек 95,9% (540 договоров лизинга). Общая 

стоимость по заключённым договорам лизинга на ус-

ловиях финансового лизинга составила 1266912,7 

тыс. сомов. В разрезе предмета договоров лизинга и 

секторов экономики и сфер финансовой деятельнос-

ти стоимость по заключённым договорам лизинга 

значительно варьирует (табл. 2). 

 

 

 

http://www.stat.kg/
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Таблица 2  

Стоимость по заключённым договорам лизинга в 2020 году, (тыс. сомов). 
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Кыргызская Республика 1266912,7 14 10712,7 10712,7 1256200,0 1256200,0 - 

Здания, инженерные сооружения 

(недвижимость) 
30360,5 3 - - 30360,5 30360,5 - 

Машины, оборудование, инвентарь 1073093,9 9 10712,7 10712,7 1062381,2 1062381,2 - 

из них:        

сельскохозяйственная техника, машины 

и механизмы 
496495,4 3 10712,7 10712,7 485782,7 485782,7 - 

строительно-дорожная техника, 

машины и механизмы 
399256,2 3 - - 399256,2 399256,2 - 

компьютеры и компьютерные сети 3767,4 2 - - 3767,4 3767,4 - 

Транспортные средства 145483,3 6 - - 145483,3 145483,3 - 

Скот 17975,0 1 - - 17975,0 17975,0 - 

Нематериальные активы - - - - - - - 

Чуйская область 16041,3 2 10712,7 10712,7 5328,6 5328,6 - 

Здания, инженерные сооружения 

(недвижимость) 
- - - - - - - 

Машины, оборудование, инвентарь 16041,3 2 10712,7 10712,7 5328,6 5328,6 - 

из них:        

сельскохозяйственная техника, машины 

и механизмы 
10712,7 1 10712,7 10712,7 - - - 

строительно-дорожная техника, 

машины и механизмы 
5328,6 1 - - 5328,6 5328,6 - 

компьютеры и компьютерные сети - -     - 

Транспортные средства - -     - 

Скот - -     - 

Нематериальные активы - -     - 

г. Бишкек 1250871,4 12 - - 1250871,4 1250871,4 - 

Здания, инженерные сооружения 

(недвижимость) 
30360,5 3 - - 30360,5 30360,5 - 

Машины, оборудование, инвентарь 1057052,6 7 - - 1057052,6 1057052,6 - 

из них:        

сельскохозяйственная техника, машины 

и механизмы 
485782,7 2 - - 485782,7 485782,7 - 

строительно-дорожная техника, 

машины и механизмы 
393927,6 2 - - 393927,6 393927,6 - 

компьютеры и компьютерные сети 3767,4 2 - - 3767,4 3767,4 - 

Транспортные средства 145483,3 6 - - 145483,3 145483,3 - 

Скот 17975,0 1 - - 17975,0 17975,0 - 

Нематериальные активы - - - - - - - 

Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Основные по-

казатели деятельности лизинговых организаций в Кыргызской Республике в 2020 году. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра 

www.stat.kg [1]. 
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В секторе сельского хозяйства, охоты и предос-

тавления услуг в этих областях были заключены до-

говоры лизинга на условиях финансового лизинга, 

где предметом договоров выступили сельскохозяйст-

венная техника, машины и механизмы, на общую 

сумму 10712,7 тыс. сомов. Тогда, как в сфере финан-

сового посредничества, кроме услуг по страхованию 

и пенсионному обеспечению, были заключены дого-

воры лизинга на условиях финансового лизинга, где 

предметом договоров выступили: 1) машины, обору-

дование, инвентарь: 1. сельскохозяйственная техни-

ка, машины и механизмы; 2. строительно-дорожная 

техника, машины и механизмы; 3. компьютеры и 

компьютерные сети; 2) здания, инженерные соору-

жения (недвижимость); 3) транспортные средства; 4) 

скот; на общую сумму 1256200,0 тыс. сомов. 

Преимущества лизинга по сравнению с другими 

видами привлечения денежных средств: 1) лизинг не 

предполагает единовременное привлечение крупных 

сумм собственных средств для закупки предмета ли-

зинга; 2) лизинговые платежи распределяются наи-

более удобным способом для лизингополучателя, и 

соответствуют срокам, когда организация или пред-

приятие начнёт получать прибыль от использования 

предмета лизинга, и он уже окупается; 3) лизинг поз-

воляет экономить денежные средства за счёт налого-

вых преференций (налог на прибыль, зачёт НДС, на-

лог на имущество); 4) лизинг является единственным 

способом применить ускоренную амортизацию с 

коэффициентом 3. За счёт этого балансовая стои-

мость имущества уменьшается в 3 раза быстрее и, 

как следствие, уменьшается сумма налога на иму-

щество; 5) график погашения задолженности (гра-

фик лизинговых платежей) отличается гибкостью; 6) 

лизингополучатель не производит выплат до ввода 

предмета лизинга в эксплуатацию; 7) предмет лизин-

га может учитываться на балансе лизингодателя, или 

на балансе лизингополучателя. Если балансодержа-

телем является лизинговая компания, то лизингопо-

лучатель получает возможность улучшить структуру 

своего баланса, за счёт учёта предмета лизинга на за-

балансовых счетах (кредит или прямая закупка этого 

не позволяют сделать); 8) если предмет лизинга на-

ходится на балансе лизинговой компании, то у ли-

зингополучателя отсутствует необходимость перео-

ценки основных фондов (в части предмета лизинга); 

9) по окончании срока лизингового договора лизин-

гополучатель имеет возможность получить предмет 

лизинга по нулевой стоимости; 10) получение фи-

нансирования через лизинг значительно проще, и на-

много реже требуется залоговое обеспечение, по-

скольку лизинговая компания является собственни-

ком имущества до окончания срока лизинга; 11) по 

причине простоты, доступности и эффективности ли-

зинг позволяет лизингополучателям поддерживать 

фонд средств производства в соответствии с совре-

менными требованиями рынка, усиливая свои конку-

рентные преимущества; 12) при выборе поставщика 

техники и оборудования проверяется их соответст-

вие критериям: 1) техника или оборудование должны 

быть испытаны и сертифицированы; 2) техника или 

оборудование должны пользоваться спросом; 3) дол-

жно быть обоснованное ценообразование; 13) прио-

ритетными требованиями для завода – изготовителя 

являются: 1) наличие сервисных и гарантийных 

центров обслуживания на территории Кыргызской 

Республики; 2) для специфического оборудования 

предоставление пуско-наладочных работ и услуг по 

сопровождению; 3) возможность поставки без пред-

варительной предоплаты или минимальной предоп-

латы; 4) наличие соответствующих складов, наличие 

необходимых запасных частей; 14) выдача в лизинг 

производится по ценам завода – изготовителя и на 

основании официальных цен поставщиков, по кото-

рым также производится продажа обычным покупа-

телям. 

Вывод. Остаются нерешёнными ряд проблем, 

препятствующих развитию лизинга в стране: 1) не-

достаточная всеобщая осведомлённость об этом ин-

струменте; 2) не осуществляется стимулирования 

спроса; 3) небольшое количество лизинговых компа-

ний в стране; 4) соответственно небольшое предло-

жение на лизинговом рынке; 5) недостаточный опыт 

(или наличие нежелания) осуществления лизинговых 

операций у банков и других финансовых учрежде-

ний; 6) и, самое главное, для осуществления лизин-

говых операций банку необходимо иметь так назы-

ваемые «длинные деньги» и, конечно же, такие 

«длинные деньги» должны быть обязательно «не-

дорогими деньгами», поскольку именно отличитель-

ной чертой лизинга является его долгосрочный ха-

рактер и потребность в большом объёме финансиро-

вания; 7) лизинг является инструментом с более вы-

соким уровнем риска, поскольку залогом в данном 

виде кредитования является само приобретаемое 

имущество; 8) также продолжается наблюдаться не-

совершенство нормативных и правовых актов, регу-

лирующих лизинговую деятельность и лизинговые 

операции в стране, требующее внесение изменений в 

законодательство с учётом практики осуществления 
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лизинговых операций, чтобы способствовать быстро-

му проведению лизинговых операций, крайне важ-

ных для использования потенциала развития эконо-

мики страны, особенно сельского хозяйства, где пос-

тоянно требуется обновление парка сельскохозяйст-

венной техники и оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 
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