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INANCIAL LEASING AS A FORM OF INVESTMENT
FOR ENTREPRENEURS IN AGRICULTURE
IN THE IMPLEMENTATION
OF THE NEW ECONOMIC POLICY "NURLY ZHOL"
A. T. Salykhbayeva, K. A. Nurbekova
Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: kalama94@gmail.com
Key words: financial leasing, leasing investment, leasing, investment policy, agriculture, public policy, funding.
Abstract. The aim is a broader notion of disclosure financial leasing as a form of investment, the disclosure of
its features and benefits and agriculture. Methodology of work amounted to the dialectical method, the concrete
historical, comparative, sociological research methods and the method of modelling and forecasting. Results of the
work was concluded, the institution of leasing in Kazakhstan requires further development. The author of the attempt
at a comprehensive review of theoretical and practical issues of state regulation in the field of leasing as a form of
investment in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. This study also analyzed aspects related to the
implementation of state policy "Nurly Jol" as the basis for the development of a green economy in Kazakhstan, as
well as the specifics of state regulation of leasing transactions.
The field of application of the results obtained by the author is to improve the financial legislation, securing
financial leasing as an institution of law. The author's conclusions may be used in the teaching of the law faculties of
financial disciplines and civil law.
УДК 336.34(374)

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ «НҰРЛЫ ЖОЛ»
А. Т. Салыхбаева, К. А. Нурбекова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: финансовый лизинг, лизинговые инвестиции, лизинговые операции, инвестиционная
политика, агропромышленный комплекс, государственная политика, финансирование.
Аннотация. Целью работы является более широкое раскрытие понятия финансового лизинга как формы инвестирования, раскрытие его особенностей и преимуществ в агропромышленном комплексе. Методологию работы составили диалектический метод, конкретно-исторический, сравнительный, социологический методы исследования и метод моделирования и прогнозирования. Результатами работы явился вывод о
том, институт лизинга в РК требует дальнейшего развития. Автором попытка комплексного рассмотрения
теоретических и практических вопросов государственно-правового регулирования в области лизинговых
операций, как форма инвестирования в агропромышленный секторе Республике Казахстан. В рамках данного
исследования также анализируются аспекты, связанные с реализации государственной политики «Нұрлы
Жол» как основы для развития Зеленой экономики в Казахстане, а также специфика государственного
регулирования в сфере лизинговых сделок.
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Областью применения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование финансового законодательства, закрепляющего финансового лизинга как института права. Выводы автора могут
быть использованы в процессе преподавания на юридических факультетах дисциплин финансового и
гражданского права.
Теоретико-методологическую основу статьи составляют диалектический метод познания общественных
процессов и социально-правовых явлений, его категориально-понятийный аппарат, принципы научного
познания. Автором также активно использовался сравнительно-правовой и конкретно-правовой методы, а
также общенаучные методы – анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирования, формализации, логический и исторический. На эмпирическом уровне применялось исследование нормативных правовых актов,
иных документов, печатных изданий, публикации в СМИ и пр. В своем исследовании автор базируется на
теоретических положениях и практических предложениях, разработанных Н. А. Назарбаевым.

В настоящей статье предпринята попытка комплексного рассмотрения теоретических и
практических вопросов государственно-правового регулирования в области лизинговых операций,
как форма инвестирования в агропромышленный секторе Республике Казахстан. В рамках данного
исследования также анализируются аспекты, связанные с реализации государственной политики
«Нұрлы Жол» как основы для развития Зеленой экономики в Казахстане, а также специфика государственного регулирования в сфере лизинговых сделок.
В Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта
2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию» отмечено что, несмотря на мировой кризис,
трудности переживаемого страной периода, дальнейшее развитие обуславливается модернизацией
экономики и развития базовой инфраструктуры. Таким образом, Казахстан, следуя своему стратегическому выбору, последовательно продолжает работу в тех секторах экономики, где может
быть реально конкурентоспособным, и занять свою нишу на внешних рынках [1].
Главой государства подчеркивается необходимость дальнейшего финансирования и реализации действующих перспективных инвестиционных проектов и подчеркивается необходимость
дальнейшего финансирования и реализации действующих перспективных инвестиционных проектов. «Новая экономическая политика «Нұрлы Жол» станет двигателем роста нашей экономики на
ближайшие годы. Наши программы развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства
будут продолжены. Новая Экономическая Политика «Нұрлы Жол» - наш глобальный шаг на пути в
число 30 самых развитых стран мира» - заявляет Н. А. Назарбаев в своем послании народу
Казахстана [2].
Мировой опыт показывает, что в последние десятилетия лизинговые формы инвестиций стали
неотъемлемым инструментом стабилизации и развития экономики во многих странах. По данным
литературных источников, объемы лизинговых операций в развитых странах составляют 25–30%
от общей суммы прямых инвестиций. Ежегодный оборот мирового рынка лизинговых услуг достиг
порядка 500 млрд долл [3].
Прежде чем рассмотреть вопрос финансовго лизинга и инвестиционной политики Республики
Казахстан, необходимо остановиться на теории данного понятия, как в правовых, так и в экономических учениях.
Лизинг (англ. leasing от англ. to lease – сдать в аренду) – вид финансовых услуг, связанных с
формой приобретения основных фондов. По сути, лизинг – это долгосрочная аренда имущества
для предпринимательских целей с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми
налоговыми преференциями [4].
Финансовый лизинг - вид инвестиционной деятельности, при которой лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у продавца и обусловленный договором лизинга
предмет лизинга лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во
временное владение и пользование на срок не менее трех лет для предпринимательских целей [5].
В соответствии с Гражданским кодексом РК и международными нормами лизинг является
разновидностью договора - по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во временное владение и пользование для предпринимательских целей за
плату [6].
Типичная лизинговая сделка выглядит следующим образом:
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1. Пользователь (после вступления в лизинговые отношения лизингополучатель) сообщает
лизинговой компании, какое оборудование ему необходимо.
2. Лизинговая компания, убедившись в ликвидности проекта, покупает это оборудование у
фирмы-изготовителя, или другого юридического, или физического лица, продающего имущество,
являющееся объектом лизинга.
3. Лизинговая компания (лизингодатель), став собственником оборудования, передает его во
временное пользование с правом дальнейшего выкупа (определяется договором) лизингополучателю, получая взамен лизинговые платежи.
Таким образом, лизинг представляет собой инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность
обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество
лизингополучателю за плату во временное пользование с правом последующего выкупа.
В юридической науке даются различные определения понятию «инвестиционная политика».
При этом существует другое понятие, которое имеет схожее содержание – «государственное регулирование инвестиций». Тем не менее, данные термины не однозначны. Если инвестиционная
политика может иметь направленность невмешательства, в свою очередь государственное регулирование инвестиций не обладает такой характеристикой. При этом инструменты государственного регулирования инвестиций могут не относиться к инвестиционной политике. В числе
способов регулирования инвестиционной активности государства можно выделить законодательство, государственной планирование, программирование, государственные инвестиции, субсидии,
льготы, кредитование, осуществление социальных и экономических программ. Особое значение
имеет необходимость оптимального решения при сочетании рыночной свободы и государственного регулирования.
Принимая во внимание вышесказанное, можно согласиться с мнением российских специалистов, в частности И. И. Иваницкой. «Инвестиционная политика – это деятельность государства,
направленная на изыскание источников инвестиций и установление рациональных областей их
использования. А государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет
собой совокупность государственных подходов и решений, закрепленных законодательством,
организационно-правовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность» [7].
По определению К. С. Мауленова, «инвестиционная политика государства представляет собой
систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых
правомочными государственными органами в целях повышения инвестиционной активности
субъектов предпринимательской деятельности, посредством создания системы стимулирования
инвесторов, благоприятного инвестиционного климата, обеспечения правовой стабильности
инвестиционного процесса» [8].
Особое внимание инвестиционной политике государства уделяется в Послании Президента
Страны «Казахстан – 2030». «Открытая и либеральная инвестиционная политика с ясными, эффективными и строго соблюдаемыми законами, исполняемыми беспристрастной администрацией, это наиболее мощный стимул к привлечению иностранных инвестиций. Выработка такой политики
должна стать одной из наших основных задач, поскольку трудно представить себе, как Казахстан
сможет добиться быстрого экономического роста и модернизации без иностранного капитала,
технологии и опыта» [9].
В современном мире, для развивающихся стран вопрос государственно-правового регулирования финансового лизинга имеет огромное значение. Для Казахстана, как для государства,
стремящегося занять свое достойное место в мировом сообщество, это также актуально. Именно по
этой причине, в последнее время в наше государство осуществляет активную политику по повышению уровню грамотности населения провинций, с целью оздоровления народного хозяйства,
например - организация и развитие молочно-товарных ферм, птицефабрик, откормочных площадок, организация производства плодоовощных культур с применением капельного орошения,
создание производства по сборке сельскохозяйственной техники, развитие мясоперерабатывающих
производств, переработки тонкой шерсти, инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его
глубокой переработки. Наряду с советом иностранных инвесторов, активно осуществляет свою
деятельность и аналогичный институт, как лизинг, деятельность которого направлена на
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предоставление во временное владение и пользование предмета лизинга для предпринимательских
целей. Все это лишнее подтверждение тому, что без правильной организации инвестиционного
процесса никакая модернизация страны и успешный прогресс просто невозможен.
Исходя из стратегии 2050 «Нового политического курса состоявшегося государства» суть
экономической политики – это всеобъемлющий экономический прагматизм. Фактически, это
кардинальная ломка наших сегодняшних взглядов и подходов, которое заключает в себя:
1) принятие всех без исключения экономических и управленческих решений с точки зрения
экономической целесообразности и долгосрочных интересов.
2) определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как равноправный
бизнес-партнер. Создание новых точек экономического роста.
3) создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращивания экономического
потенциала. Прибыльность и возврат от инвестиций.
4) создание эффективного частного сектора экономики и развитие государственно-частного
партнерства. Государственное стимулирование экспорта [10].
При выполнении намеченных целей можем утверждать, что отечественное предпринимательство является движущей силой нового экономического курса.
Для нормального развития экономики, для обеспечения воспроизводства необходим
постоянный приток средств. Количественный рост инвестиций, их направление в различные сферы
хозяйствования зависят от правильной инвестиционной политики. Вложение средств в наукоемкие,
высокотехнические и высокотехнологические программы влияет не только на производство
товаров, их потребительские свойства, но и на условия труда, что, в конечном счете, не может не
отражаться на развитии всего общества в целом. Инвестиции, вложенные в эту сферу, дают представление о качественном уровне инвестиций и инвестиционного процесса в целом. Качественный
уровень и количественный рост инвестиций, их соотношение дают представление о проводимой
государственной инвестиционной политике. Ее целью является поиск оптимального правового
регулирования инвестиционной деятельности национальных и иностранных инвесторов [11].
Для сельскохозяйственного товаропроизводителя лизинг одновременно решает две важные
проблемы – приобретение техники и финансирование этих операций. Лизинг позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям и переработчикам выкупать предметы лизинга в рассрочку,
и цена этих предметов остается неизменной на весь период аренды. Преимущество лизинга в сфере
агропромышленного комплекса состоит, кроме всего прочего, в том, что он не исключает, а даже
предполагает и другие формы государственного регулирования, например налоговые и кредитные
льготы. Техника, переданная в лизинг селу, не облагается налогом на имущество, так как до полного выкупа она принадлежит государству и находится на балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлены льготы по налогам.
Лизинг интересен всем субъектам лизинговых отношений: потребителю оборудования, инвестору, представителем которого в данном случае является лизинговая компания, государству,
которое может использовать лизинг для направления инвестиций в приоритетные отрасли
экономики, и, наконец, банку, который в результате лизинга может рассчитывать на уверенную
долгосрочную прибыль.
Основные преимущества лизинга, наиболее актуальные с учетом особенностей экономической
ситуацией, сложившейся в Казахстане на данном этапе, заключается в следующем:
1) для государства
При сложившейся экономической ситуации и острой необходимости в оживлении инвестиционной активности проблема развития лизинга приобретает для государства особую актуальность.
– Этот финансовый инструмент способствует мобилизации финансовых средств для инвестиционной деятельности.
– Обеспечивает посредством своего механизма гарантированное использование инвестиционных ресурсов на цели переоснащения производства.
– Государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого, например, налоговые
льготы, может существенно уменьшить бюджетные ассигнования на финансирование инвестиций,
эффективно управлять процессом совершенствования их отраслевой структуры, содействовать
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развитию товарного производства и сферы услуг, повышению экспортного потенциала, сокращению оттока частного российского капитала на Запад, созданию дополнительных рабочих мест,
особенно в сфере малого предпринимательства, решению других насущных социальноэкономических задач [12].
2) для лизингополучателя
– При наличии рентабельного проекта потребитель имеет возможность получить оборудование и начать то или иное производство без крупных единовременных затрат. Это особенно
актуально для начинающих мелких и средних предпринимателей.
– Уменьшение размеров налога на имущество предприятий, поскольку стоимость объектов
лизинга, хотя это и не обязательно, но в большинстве случаев, отражается в активе баланса лизингодателя. При осуществлении оперативного лизинга предмет лизинга учитывается на балансе
лизингодателя.
– Согласно Закона Республики Казахстан “О финансовом лизинге” ко всем видам движимого
имущества, составляющего объект лизинга и относимого к активной части основных фондов
разрешено применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3.
– У лизингополучателя упрощается бухгалтерский учет, так как по основным средствам,
начислению амортизации, выплате части налогов и управлению долгом учет осуществляет лизинговая компания.
– В договоре лизинга можно предусмотреть использование более удобных, гибких схем
погашения задолженности [13].
– Ко всем перечисленным случаям можно добавить и вариант, при котором сам банк становится лизингополучателем. Это весьма выгодно для банка, так как при этом облегчается баланс
банка, что в свою очередь положительно отражается на экономических показателях, характеризующих банковскую деятельность. Например, при лизинге стоимость незавершенного производства
постепенно включается в себестоимость и не будет пагубно влиять на категорию “капитал” и,
следовательно, на расчеты обязательных экономических нормативов деятельности кредитных
организаций.
3) для лизингодателя
– Для лизинговых компаний как инвесторов лизинг обеспечивает необходимую прибыль на
вложенный капитал при более низком риске (по сравнению с обычным кредитованием) за счет
действенной защиты от неплатежеспособности клиента.
– До завершающего платежа лизингодатель остается юридическим собственником оборудования, так что в случае срыва расчетов может востребовать это оборудование и реализовать его для
погашения убытков.
– В случае банкротства лизингополучателя оборудование также в обязательном порядке
возвращается лизинговой компании.
– Лизингодателем передается лизингополучателю не денежные ресурсы, контроль над
использованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства производства.
– Освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена от реализации договоров
финансового лизинга со сроком действия не менее трех лет.
– Лизингодатель частично освобождается от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввозимой на территорию Республики Казахстан продукции, являющейся
объектом международного лизинга [14].
4) для продавцов лизингового имущества
В развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели как потребители оборудования, но и действующие производства, поскольку за счет лизинга расширяется рынок сбыта
производимого ими оборудования. Увеличивается доход от реализации запчастей к лизинговому
оборудованию, осуществление его сервиса и модернизации. Лизинг стал находить отражение и в
некоторых нормативных документах, регулирующих банковскую деятельность. Банки оценили
целесообразность использования в своей практике лизинговых операций по-разному.
На первом этапе для большинства банков были характерны попытки осуществления лизинговых сделок, в которых они непосредственно выступали в роли лизингополучателя. Это вносило
изменения в структуру банков – выделялись самостоятельные подразделения либо секторы лизинга
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в их инвестиционных департаментах и управлениях. Однако широкого развития на этом этапе
лизинг не получил.
Тем не менее, привлекательность лизинга как инструмента для осуществления инвестиционной деятельности, снижающего риски, продолжает интересовать финансовые институты, которые
начали искать оптимальные пути и формы его применения [15]. Первоочередная проблема,
решаемая любой лизинговой компанией, – поиск стабильных источников финансовых ресурсов для
закупки лизингуемого оборудования. Эта проблема автоматически решается в лизинговых
компаниях, созданных при участии коммерческих банков [16].
Таким образом, одним из важных аспектов, оказывающих влияние на эффективность использования финансового лизинга на предприятиях агропромышленного комплекса, является непосредственное принятие решения об его использовании в своей хозяйственной деятельности.
Процесс разработки природных ресурсов в нашей стране, развитие инфраструктуры, коммуникаций и информатики остается важным фактором, оказывающем свое влияние на экономический
рост, социальную сферу, а также занятие Казахстаном достойного места в современном международном сообществе. Важным моментом является необходимость привлечения правильных и
выгодных инвестиций и жесткого контроля со стороны государственных органов в капиталоемкие
отрасли экономики. Ввиду вышеизложенного можем утверждать, как такое молодое понятие в
теории права как «финансовый лизинг» является рентабельным для достижения намеченных целей
перед нашим государством.
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ҚАРЖЫ ЛИЗИНГІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ КƏСІПКЕРЛІРІНІҢ
ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ ШЕҢБЕРІНДЕ «НҰРЛЫ ЖОЛ» БАҒДАРЛАМАСЫН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ
А. Т.Салыхбаева, К.А.Нурбекова
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: қаржы лизингі, лизингтік инвестиция, лизингтік операциялар, инвестициялық саясат,
ауыл шаруашылығы, мемлекеттік саясат, қаржыландыру.
Аннотация. Бұл жұмыстың мақсаты қаржылық лизинг тұжырымдамасын инвестициялар нысаны
ретінде кең ашып көрсету, агро өнеркəсіп кешенінде, оның ерекшеліктері мен артықшылықтарын ашып көрсету болып табылады. Жұмыстың əдістемесі диалектикалық əдісі, нақты тарихи, салыстырмалы, əлеуметтік
зерттеу əдістері мен модельдеу жəне болжау əдісі құрады. Жұмыстың нəтижелері Қазақстанның лизинг мекемесі бұдан əрі дамытуды қажет етеді деген тұжырым. Автор лизингтік операциялар саласындағы Қазақстан
Республикасының ауыл шаруашылық секторында инвестициялар нысаны ретінде, мемлекеттік реттеудің теориялық жəне практикалық мəселелерді жан-жақты қарауды тырысты. Бұл зерттеуде, сондай-ақ Қазақстанда
«Жасыл экономиканы» дамыту үшін негіз ретінде «Нұрлы жол» бағдарламасын мемлекеттік саясаттың жүзеге асыру, сондай-ақ лизингтік мəмілелерді мемлекеттік реттеу ерекшеліктеріне қатысты аспектілері қарады.
Автор алынған нəтижелерді қолдану өрісі, заң институты ретінде қаржы лизингін қамтамасыз қаржылық заңнаманы жетілдіру болып табылады. авторлық қорытындылар қаржылық пəндер жəне азаматтық
құқық заң факультеттерінің оқыту пайдаланылуы мүмкін.
Поступила 22.05.2015 г.
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