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В последнее время большое значение приобретает
такая ресурсосберегающая форма кредитования как
лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования,
транспортных средств, производственных мощностей
с погашением долга в течение определенного времени.Все существующие виды подобных соглашений
являются разновидностями двух базовых форм лизинга - оперативного либо финансового. Закон КРот
23 июля 2002 года №121«О финансовой аренде (лизинге)» регулирует три основных вида лизинга: оперативный, финансовый и возвратный (по сути, является разновидностью финансового лизинга). В нем
определены правовые и организационно-экономические особенности лизинга в КР.Правоотношения по
лизингу регулируются Гражданским кодексом Кыргызской Республики как иуказанным Законом, а
также другими нормативными правовыми актами,
издаваемыми в соответствии с ними.
Лизинг — это инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, не привлекая собственные ресурсы, произвести модернизацию основных фондов и
получить новое необходимое оборудование или другие
непотребляемые предметы. Использование лизинга
имеет свои преимущества, поскольку при такой
форме сотрудничества, для восстановления производства на основе современных технологий и для производства продуктов, отвечающих самым строгим требованиям рынка, он не требует первоначальной собственности на крупные фонды. Все расходы на этом
этапе покрываются лизинговыми компаниями. «Лизинг» - это не банковская операция в узком смысле
этого слова. Это относится к форме финансирования,
которая близка к банковской форме, которую могут
осуществлять торговые и промышленные предприятия в качестве побочной операции. Но, в первую очередь, «это компетенция специально созданных лизинговых обществ».
После получения объекта для использования лизингополучатель принимает на себя обязанности, связанные с правом собственности (техническое обслуживание, риск случайной смерти и т.д.), Хотя арендодатель продолжает оставаться владельцем объекта
лизинговой сделки. В этом случае потеря или невозможность использования объекта лизинговой сделки
не освобождает лизингополучателя от обязанности
погашать долг. Следует отметить, что в отличие от
аренды по лизинговой сделке, арендатор платит не
ежемесячную плату за право пользования объектом,
а полную амортизацию.Лизинг считается наиболее
эффективным инструментом финансирования малого
и среднего бизнеса. Преимуществом лизинговых операций является реальная возможность приобретать и
обновлять необходимые для бизнеса оборудования,
располагая лишь частью необходимых финансовых
средств.

Развитие лизинга в Кыргызской Республике началось в 2002 году, и уже к концу 2003 года в стране
было зарегистрировано 165 лизинговых сделок общей
стоимостью в 1 млн. долл. США. В законе О лизинге
КР указаны 5 форм (видов) лизинга.Таким образом
лизинговой операцией в КР занимаютсяследующиефинансово-кредитные учреждения: ОАО «Айыл
Банк», ЗАО «Банк Бай-Тушум, ЗАО «Кыргызский
Инвестиционно-Кредитный Банк», ОАО КБ «Кыргызстан», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и компания «EastLeasing»,Лизинговая компания Кыргызстан, которые были активны на лизинговом рынке Кыргызстана в течение последних лет [5].
ОАО «Айыл Банк»занимаетодну из лидирующих
позиций на рынке лизинга КР, мы остановимся на их
работе.ОАО «Айыл Банк»- крупный государственный банк, 100% акций которого принадлежат Правительству Кыргызской Республики. Банк предоставляет весь перечень традиционных банковских услуг.
При этом основной операцией Банка является кредитование сельхозпроизводителей. Банк является участником практически всех государственных и международных проектов по финансированию сельского хозяйства в Кыргызстане.
В соответствия с законодательством Кыргызской
Республики ОАО «Айыл-Банк» являетсяправопреемником по всем правам иобязательствам Акционерного общества открытого типа «Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация» перерегистрированного в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики 14 декабря 2006 году.(Свидетельство о
государственной перерегистрации юридического
лица от 14 декабря 2006 года. № 508-3301-ОАО, код
ОКПО 21663710).
Основным видом деятельности Банка является
кредитование сельских товаропроизводителей и предприятий агробизнеса, на условиях срочности, возвратности и платности в соответствии с политикой Банка.
Основным видом направления кредитования, является кредитование сельского хозяйства, включая переработку ихранение сельскохозяйственнойпродукции (товаров), агротехнические мероприятия, приобретение (аренда) сельскохозяйственной техники (оборудования) и другие направления по развитию сельского товаропроизводства.
Банк с 2011 года осуществляет лизинговые операции. По состоянию на 01.01.2019г. выдано 2 259 единиц сельхозтехники на общую сумму 2 635 564 тыс.
сом.С 2011 года по 2014 года указанный банк выдал
в общей сложности 1210 единиц сельскохозяйственной техники, оцененной в 1 142 млн сомов. В основном,
лизинговые операции финансируются за счет Правительственных программ. Так, на отчетную дату 2017
года по линии Гослизинг было выдано 1 257 единиц
техники на общую сумму 1 374 209 тыс. сом. А в 2018
году наблюдается увлечение, что в итоге составило 1
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418 единиц техники на общую сумму 1 639 730 тыс.
сом, по остальным программам 841 единиц техники
на общую сумму 995 834 тыс. сом.
Таблица1.Анализ лизинговых операций по линии Гослизинг на 01.01.2018г тыс.сом
Гослизинг 1
кол-во сумма
МТЗ
94
96 007
ИТО
285
212 615
TAFE/Топоз
0
Др. марок
6
28 383
комбайн
19
87 416
навесное
64
46 496
Итого
468
470 917
Вид техники

Гослизинг 2
кол-во сумма
297
303 262
5
1 572
0
0
1
8 960
14
51 114
51
24 440
368
389 348

Гослизинг 3
кол-во сумма
371
377 784
0
0
4
7 353
2
9433
3
23 495
12
14 710
392
432 775

Гослизинг4
Всего по Гослиз.
кол-во сумма кол-во
сумма
0
0
762
777 053
0
0
290
214 187
0
0
4
7 353
0
0
9
46 776
14
69 710
50
231 735
15
11 459
142
97 105
29
81 169 1 257 1 374 209

Наряду с этим Банк самостоятельно привлекал
В 2017 году выдано 259 единиц сельхозтехники на
других инвесторов (ГБРК) и по состоянию на общую сумму 376 695 тыс. сом, из них:
01.01.2018 г. фактически выдано 639 единиц техники
на общую сумму 734 832 тыс. сом [6].
Таблица 2. Анализ лизинга за 2017 год тыс. сом
Вид техники
МТЗ
ИТО
Топоз
др. марок
комбайн
навесное
Итого

Гослизинг
кол-во сумма
4
5 639
1
2 153
4
21376
14
69710
31
49779
54
148657

ГБРК
"ЕАБР-Евр-АзЭС"
Итого
кол-во сумма кол-во
сумма кол-во сумма
124
158 85
128
16 824
2
669
2
669
1
2 153
4
21 376
6
27 761
20
97 471
73
41 423
104
91 202
2
669
203
227369
259
376 695

В 2017 году выдано 363 единиц сельхозтехники на
общую сумму 526 521 тыс. сом.
По состоянию на 01.01.2019г., Банком выдано 4
740 кредитов на общую сумму 2 500 164 тыс. сом.
Так же стоит отметить кредитование за счет
средств Российско-Кыргызского Фонда развитияв
целях реализации Постановления Праительства КР
от 31 марта 2017 года № 194.(2). Кредит, выделенный
Банку Российско-Кыргызским Фондом развития
(2016-2017гг) в сумме 950 млн. сом, по состоянию на
01.09.2017 года был освоен полностью [6].
Полученные средства были размещены под 12%
годовых субъектам малого и среднего бизнеса (далее
по тексту МСБ), для финансирования отраслей: сельское хозяйство, переработка и промышленность
следующего направления:
1.Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств;
2.Прочие долгосрочные инвестиции;
3.Развитие производства продукции, предназначенные для экспорта и импорт замещения.
Дополнительно выделенный новый кредит в
сумме 10 млн.долларов США, в июле 2017 года, на
кредитование
проектов,
осуществляемых
на
территории КР, субъектами малого и среднего
бизнеса, по состоянию на 01.07.2018 г. освоен
полностью. Назначением данного кредита было
приобретение,
обновление,
расширение
и
модернизация
основных
средств
следующих
отраслей:
АПК;
швейная,
текстильная,
обрабатывающая,
горнодобывающая,
металлургическая промышленности; транспорт;

развитие инфраструктуры, включая туризм и
медицину и др.
Большой проблемой на рынке лизинга является
то, что население недостаточно осведомлено об этом
инструменте. Нет стимулирования спроса, малое количество лизинговых компаний, исходя из этого отсутствие предложений. А также недостаточность опыта
у банков и других финансовых учреждений. Для осуществления лизинговых операций банку необходимо
иметь так называемые «длинные и недорогие деньги»,
поскольку лизинг отличается долгосрочным характером и потребностью в большом объеме финансирования. К тому же лизинг является инструментом с более
высоким уровнем риска, так как залогом в данном
виде кредитования является само приобретаемое
имущество.
Помимо этого, наблюдается несовершенство нормативно-правовых актов. Нужно внести изменения в
законодательство с учетом практики осуществления
лизинговых операций, чтобы способствовать быстрому проведению лизинговых операций. Однако несмотря на это рынок лизинга КР имеет большой потенциал. Особенно в сельском хозяйстве. Поскольку
требуется обновление парка сельхоз техники. Безусловно, активное развитие лизинговых отношений
невозможно без участия государства. Именно государство является той точкой опоры, на которую опирается экономический рычаг лизинга. Основной задачей государства в развитии лизинга, прежде всего,
является создание нормальной, жизнеспособной нормативно-правовой базы, которая должна всемерно
способствовать развитию лизинговых отношений, а
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также создание благоприятных гарантий инвестициям и предоставлениям налоговых преференций.
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