
Л И З И О КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В современных условиях конкурентная борьба за сбыт, рыночный меха 
низм взаимодействия производителей и потребителей способствует разви-
тию новых форм кредита, среди которых особое место занимает кредит 
лизинговых компаний. •-./••••::. . . . . 

РАЗВИТИЕ лизинга связано с тем, правила, по которым разрешалось на-
что значительно У сложнилась1 числять амортизационные отчисления в 

РАЗВИТИЕ лизинга связано с тем, 
что значительно усложнилась 

проблема реализации произведенной 
продукции, предприятия располагают в 
основном изношенными как морально, 
так и физически основными фондами, 
затруднилось обеспечение непрерывно-
го кругооборота капитала. 

Использование лизинга в условиях 
Казахстана для финансирования приоб-
ретения оборудования, зданий, соору-
жений и другого имущества благотвор-
но отразится на состоянии националь-
ной экономики, так как позволяет ли-
зингополучателю пользоваться имущес-
твом без крупного вложения денежных 
средств в покупку, что особенно важно 
для мелких и средних предприятий; 
предполагает 100-процентное кредито-
вание и не требует немедленного пла-
тежа; обеспечением сделки служит объ-
ект лизинга. 

Лизинг включает отношения купли-
продажи и отношения аренды, Но стер-
жнем отношений здесь является кредит-
ная операция, а ключевой фигурой - ли-
зинговая компания. 

Лизинг (по сравнению с кредитом), 
гибко сочетая элементы траста, трат-
ты, залога и кредита, позволяет значи-
тельно уменьшить риски банков и прак-
тически исключает опасность утечки фи-
нансирования в"нетоварную"часть эко-
номики страны. Производителям обору-
дования, машин и других товаров ли-
зинговые компании облегчают сбыт и 
помогают развивать собственную дея-
тельность. Лизингополучатели (при пра-
вильно ор ганизованной лизинговой 
сделке) имеют, пожалуй, наиболее де-
шевый способ финансирования и полу-
чают возможность оперативно обнов-
лять _свои основные фонды и техноло-
гии. 

Распространение лизинга в Казахста-
не в значительной степени сдерживает-
ся двойным налогообложением на Добав-
ленную стоимость: первый раз при по-
купке оборудования, второй - при сдаче 
его в аренду. Следовало бы лизинговые 
платежи включать в вычеты из совокуп-
ного годового дохода. Лизинговые сдел-
ки в странах с развитой рыночной эконо-
микой, как правило, связаны с предос-
тавлением налоговых льгот. Исключитель-
но благоприятные условия амортизации 
и, соответственно, налогообложения яв-
ляются одной из наиболее привлекатель-
ных черт лизинга и одним из преимуществ 
его перед кредитом. Такие льготы не 
предусмотрены в казахстанском законо-
дательстве. Как известно, в США, напри-
мер, сначала применялась 7-процентная 
инвестиционная льгота, а с 1978 г. - 10-
процентная. Отсутствие в США специаль-
ного яакпня П П И Я И Н Г Й Н Й П П М Р Ш Я П О F>RN 

бурному развитию. Объясняется это тем, 
что главным стимулятором развития ли-
зинга в этой стране были амортизацион-
ные и налоговые льготы, которые регули-
руются налоговым законодательством. 

В Англии до 1984 ["ода действовали 

л; 

размере 1 0 0 % в первый же год приоб-
ретения оборудования. Благодаря это-
му достигалась огромная экономия на 
налогах и, соответственно, ускорялся 
процесс накопления и обновления ос-
новного капитала, Б § з применения та-
ких льгот развитие финансового лизин-
га в Казахстане будет проблематичным. 
Однако государство должно следить за 
тем, чтобы пресекать "липовый" лизинг, 
т.е. оформление под видом лизинга 
обычной распродажи в' рассрочку с 
целью.уклонения от уплаты налогов. 

И З И Н Г О В Ы Е механизмы могли 
бы быть эффективно применены 

при проведении санации предприятий. 
Однако этому препятствует повсрмест- ' 
ное акционирование предприятий, .что 
дедает практически невозможным пере-
дачу предприятия в лизинг как имущес-
твенного комплекса. При банкротстве 
таких предприятий в интересах креди-
торов проводится аукционная распрода-
жа имущества, что приводит к разруше-
нию целостности предприятия как иму-
щественного комплекса (в первую оче-, 
редь, как правило, продается высоко-
ликвидное имущество). Для изменения 
этой ситуации понадобится внесение 
значительных изменений в законода-
тельство, в частности - в Гражданский 
кодекс Республики Казахстан. 

Одним из наиболее крупных тормо-
зов развития лизинга в Республике Ка-
захстан является неопределенный поря-
док реализации имущества акционерны-
ми обществами с государственным учас-
тием,. Если этот порядок упростить, то 
станет возможным применение меха-
низма "обратного лизинга" для финан-
сирования экономики страны балками. 

Очень важную.роль в развитии ли-
зинга мы отводив факторингу. Правом 
заниматься этим видом деятельности 
должны обладать банки и учреждаемые 
ими фактор-фирмы. 

И, наконец, развитие лизинга в со-
временных условиях продолжающегося 
свертывания производства невозможно 
без определения приоритетных направ-
лений. Приоритет отрасли должен за-
ключаться в первую очередь в о с о б о й 
охране государством емкости внутрен-
него рынка этой отрасли. Здесь госу-
дарство обладает тремя мощными ры-
чагами: государственный заказ, тамо-
женные пошлины, а для отраслей, про-
изводящих конечный продукт, - поли-
тика в области заработной платы и тран-
сфертов. 

Полнокровное развитие лизинга как 
эффективного инструмента научно-тех-
нического прогресса возможно только 
на фоне общего выздоровления всего 
хозяйственного организма. 

На основании изученных индикато-
ров экономического развития Казахста-
на, мировой динамики роста лизинго-
вых операций и структуры лизинговой 
деятельности в различных странах по-
пытаемся сформулировать прогноз раз-
вития лизинговой деятельности в нашей 1; 

В ближайшие годы (1998 - 2000 ) 
ожидается быстрый рост числа лизин-
говых компаний, занимающихся финан-
совым лизингом, и возникновение не-
скольких региональных компаний, зани-
мающихся операционным лизингом,ос-
новным потребителем услуг которых бу-
дет население городов. 

Крупные лизинговые компании будут 
создаваться либо при банках, либо при 
их соучредительстве, а также при учас-
тии иностранных компаний. 

Кроме того, в 1998 - 2000 гг. ожи-
дается появление брокерских лизинго-
вых компаний, занятых в основном пос-
тавкой информации о возможных парт-
нерах и обслуживающих крупные Оте-
чественные и зарубежные финансовые 
структуры и лизинговые фирмы. Доля 
yc/jyl- таких компаний в общем объеме 
лизинговых операций будет невелика -
менее 2 0 % . Однако деятельность Их 
очень важна, в частности, для облегче-
ния сбыта нереализованной продукции.. 

Сохранение относительно стабильно-
го платежеспособного спроса населения 
предопределит возникновение компаний, 
занимающихся прокатом имущества, обо-
рудования и т.д., т.е, операционным ли-
зингом. Возникновение таких компаний 
наиболее вероятно при участии банков 
либо при наличии внешних источников 
кредитования. Возможно, до 30 - 5 0 % 
таких услуг будут оказывать иностранные 
или совместные лизинговые компании с 
объемом операций до 3 0 % всех лизинго-
вых операций". 

Мелкие лизинговые компании, зани-
мающиеся финансовым лизингом,будут 

возникать в регионах при банках в силу 
значительного уменьшения рисков бан-
ков финансирования в форме лизинга. 
Объем операций таких компаний в об-
щем объеме лизинговых операций бу-
дет колебаться в пределах 20 - 3 0% . 

• ' .Ожидается, что наибольшее разви-
тие д ш и н г о в ы е операции получат в 
сфй^й ' ^анспорта , особенно.авиацион-
н:ого?: строительства, в т.ч. дорожного, 
в негосударственном секторе медици-
ны, в сфере производства ^переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
бытовом обслуживании населения. 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ расширение ли-
зинговой деятельности может 

быть осуществлено путем перехода к 
жилищному лизингу муниципального и 
ведомственного жилья взамен "выкуп-
ной" приватизации жилья. 

Предполагается, что в 1998 - 2000 гг. 
объем лизинговых операций в общем 
объеме финансирования экономики со-
ставит 10 - 1 5 % . Сумма .лизинговых кон-
трактов, заключенных в 1998 - 2000 гг., 
составит не менее 500 млн долларов, 
из них в авиатранспортной сфере - не 
менее 50 млн долларов. 

Лицензированию могут подлежать де-
ятельность компаний, заключающих лизин-
г о в о г о нтракТы сроком более, чем на три 

, ^йда.Дработающих. в области финансового 
•' лйзинга и финансирующих контракты из за-

емных средств. Критериями выдачи лицен-
зии на определенный годовой объём- сде-
лок будут соотношение собственных'и за-
емных средств, а также гарантии банка по 
оплате обязательств фирмы. Это, на наи. 



взгляд, необходимо для исключения совер-
шения крупных сделок с участием многих 
кредиторов и при недостаточной ликвид-
ности лизинговой фирмы, совершающей 
сделку. Кроме того, на совершение особо 

. крупных сделок, очевидно, может потре-
боваться лицензия, требования на получе-
ние которой аналогичны требованиям по 
лицензированию некоторых банковских 
операций, поскольку ряд лизинговых сде-
лок является, по существу, финансовой 
операцией, 

Таким.образом, лизинг может найти 
применение не только и не столько как 

'. способ управления имуществом, но в ос-

ки и как фактор ее интенсивного разви-
тия, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности страны. 
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