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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях 

становления рыночных принципов хозяйствования во многом зависит от правильного 

функционирования финансово–кредитного механизма государства. Финансово–кредитный 

механизм, прежде всего, должен быть направлен на усиление роли экономического 

механизма в обеспечении финансовой самостоятельности, ответственности хозяйствующих 

субъектов, сокращении масштабов централизованного перераспределения финансовых 

рынков и его инфраструктуры. 

Мониторинговый анализ показывает, что в условиях рыночной трансформации 

экономики  финансовое положение сельскохозяйственных предприятий Ошской области 

характеризуется резким ухудшением. Так, в 1990 г. рентабельность сельскохозяйственных 

предприятий  Ошской области составила 28,0 %, и они могли за счет своих финансовых 

средств вести расширенное воспроизводство, погашать кредиты банков. В 2007 г. 

рентабельность продаж, исчисляемая по сумме прибыли до налогообложения, снизилась до 

3,1%, что явно недостаточно для финансирования их развития. Хозяйствующие субъекты 

практически перестали получать государственные кредиты на развитие производства. Доля 

кредитов,  полученных по отношению к основным фондам, составила 2,1%. [5].   

К началу 1991 г. за счет собственных источников сельскохозяйственные предприятия 

области сформировали почти 75% оборотных средств, а в 2007 г. собственных средств в 

обороте было всего 28,4%. 

В структуре оборотных средств сельскохозяйственных предприятий Ошской области в 

настоящее время практически не хватает денежных средств, требующихся для текущих 

платежей и ведения производства. Их доля в оборотных активах сократилась  за 1990–2007 

гг. с 43,3 до 10,6%.  К началу  2007 г. денежные средства на расчетных счетах имели только 

9,3% сельскохозяйственных предприятий. К концу 2007 г. в хозяйствах  образовались 

собственные средства, составившие  41,6% оборотных активов, которые были вынуждены 

оплатить просроченные краткосрочные кредиторские задолженности. 

По нашему мнению, кардинальное оздоровление финансового положения предприятий 

возможно только путем:  

  -предоставления  целевого кредита  на пополнение оборотных средств с 

направлением на первоочередное погашение просроченной  задолженности; 
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  -отсрочки погашения задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по штрафам и пени; 

 - увеличение объема производства прибыли в аграрном секторе экономики.  

Как показывает анализ, снижение объема производства и эффективности производства 

привело к резкому сокращению инвестиций в сельское хозяйство и  ухудшению 

технического состояния основных производственных фондов.   

В результате низкой рентабельности производства крестьянские хозяйства Ошской 

области не могут своевременно возвратить полученный кредит.   

В настоящее время кредитование сельских товаропроизводителей Ошской области 

проводят Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (КСФК) ныне «Айыл 

Банк» и Финансовая компания по поддержке и  развитию кредитных союзов (ФКПР КС), 

которые созданы на основе указа президента Кыргызской Республики при финансовом 

содействии Всемирного банка.  

«Айыл Банк» проводит кредитование  крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предприятий малого и среднего бизнеса, предприятий перерабатывающих отраслей, 

микрокредитование бедных слоев населения без предоставления залога. 

Главной функцией ФКПР КС является создание в регионах кредитного союза (КС) с 

уставным фондом не ниже 50 тыс. сом., сформированным за счет компании и паевых 

взносов его членов. Средства из фонда КС предоставляются в кредит членам этого союза.  

Основная деятельность кредитных союзов подкреплена нормативно–правовой базой, 

регулирующей их деятельность.  Так,  в 1997 г. был принят Закон  КР «О кредитных 

союзах», который играет важную роль в функционировании кредитного союза. 

Национальный  банк КР утвердил  положение о лицензировании кредитных союзов, в 

котором предусмотрены порядок и правила выдачи лицензии кредитным союзам.  

В настоящее время в Кыргызстане действуют 265 кредитных союзов, в том числе в 

Ошской области 32 кредитных союза, с общим  уставным капиталом  соответственно 449,5 и 

53,5 млн. сом. Количество заемщиков по республике составило 19,9 тыс. человек, а по 

Ошской области - 2139 человек. Кредитный портфель кредитных союзов республики в 2007 

г. составил 870,3 млрд. сом., а по Ошской области - 107,5 млн. сом. [7].   

Финансовый анализ показывает, что в республике еще не сложился эффективный 

механизм кредитования хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Функционирующие институты кредитования аграрного сектора – 

«Айыл Банк» и ФКПР КС - еще не создали эффективного механизма кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и  не обеспечили их необходимыми 

кредитными ресурсами. По нашему мнению, это обусловлено, во- первых, тем, что 

хозяйствующие субъекты не могут своевременно оплатить полученный кредит; во–вторых, 

кредит выдаётся в основном на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК; в–третьих, 

процентные ставки за кредит еще не оптимальны, сельскохозяйственные 

товаропроизводители не в состоянии оплатить предложенные суммы за кредит.  

Растущий спрос на кредитные ресурсы и финансовые услуги в сельских регионах в 

полной мере не могут удовлетворить «Айыл Банк» и ФК ПР КС. Поэтому необходимо 

формировать структурные подразделения коммерческих банков в сельскохозяйственных 

регионах. Однако коммерческие банки не готовы активно работать в сельской местности, 

особенно с малыми и средними  сельскохозяйственными предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями, владельцами ЛПХ.  

Причина слабой активности коммерческих банков в сельской экономике заключается в 

следующем: во-первых, неразвитая сеть банков в сельской местности (сокращается в 

последнее время еще больше вследствие закрытия ряда банковских филиалов); недостаток 

опыта и знаний в вопросах финансирования мелких сельхозтоваропроизводителей и 

предприятий малого бизнеса; завышенные требования к обеспечению выдаваемых  кредитов 

и пренебрежение   оценкой денежных потоков; стремление избежать всяческих   рисков и 

альтернативных, более прибыльных объектов инвестирования. Такой подход  к 
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кредитованию, в котором нуждается сельская экономика, уходит за ее пределы, во-вторых, 

слабая осведомленность сельских  клиентов в финансовых вопросах; недоверие сельского 

населения к коммерческим институтам; опасения в отношении банковской бюрократии. 

Вследствие этого сельский бизнес вообще не обращается за финансовым кредитом к 

коммерческим банкам.  Вследствие этого сельские предприниматели ограниченно 

обращаются за финансовыми услугам в коммерческие банки, предпочитая пользоваться 

займами неофициальных кредиторов или проводить бартерные операции.  

В этой связи, по нашему мнению, необходимо и дальше развивать кредитные союзы в 

аграрном секторе экономики, которые являются важнейшим  источником развития 

финансового рынка в сельском хозяйстве. Во-первых, кредитные союзы предоставляют 

широким слоям сельского населения и малому бизнесу порой единственную возможность 

получить доступ к необходимым кредитным ресурсам на приемлемых условиях. Во–вторых, 

содействуя развитию хозяйств,  своих членов и клиентов, они выступают  в качестве 

партнера при реализации различных государственных, региональных, а также 

межгосударственных программ и тем самым способствуют развитию аграрной экономики. 

В–третьих, наращивая свой потенциал  КС в долгосрочной перспективе, содействуют 

развитию конкуренции на финансовых рынках республики.  

В настоящее время кредитный союз области объединяет более 3048 членов – 

физических и юридических лиц и ежегодно выдает кредиты на сумму около 13,6 млн. сом. 

Деятельность КС характеризуется практически 98,7%  возврата кредита.  

Кредитный союз должен вести активную работу по формированию системы мелкого 

кредитования в регионах республики путем организации сельских кредитных кооперативов. 

КС должен не только оказывать содействие сельским кредитным кооперативам, но и 

укреплять их эффективное функционирование. [6].   

Таким образом, по нашему мнению, на Национальный банк КР необходимо возложить 

субсидирование   процентной ставки из бюджета и предоставление государственных 

кредитов сельскому хозяйству.  

Одной из эффективных форм кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  является товарное кредитование, которое может быть успешно 

реализовано в рамках кооперативов кредитного союза. Товарная форма кредита в 

сельскохозяйственное производство призвана оказать стимулирующее воздействие на весь 

процесс воспроизводства. Так, в условиях рыночной экономики товарный кредит:  

- имеет инвестиционный характер, так как  здесь заемные средства совершают полный 

кругооборот капитала, минуя его денежную форму: от вложения оборотных средств до 

получения конечного результата в виде созданного качественно нового натурального 

продукта, который, с одной стороны, является товаром, частью дохода кредитора и 

заемщика, а с другой – результатом  их совместной работы;  

-способствует экономии предоставляемых в  виде ссуды натуральных ресурсов, 

оперативному вложению их, созданию прибыли, пополнению оборотных средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

-при высоких темпах инфляции сельскохозяйственным предприятиям выгоднее иметь 

оборотный капитал в виде товарного запаса, чем в виде остатков денежных средств на 

расчетных счетах. Принадлежащие сельскохозяйственному предприятию материальные 

оборотные средства,  более выгодно вложить в какую–либо кредитную операцию, 

приносящую доходы, не превращая их в денежные средства, чем продать  по низкой цене 

или провести бартерную сделку, при которой не происходит прироста стоимости оборотных 

средств;  

 -с помощью товарного кредита происходит ускорение концентрации 

сельскохозяйственного капитала. Кредитные ресурсы позволяют существенно расширить 

масштаб производства и таким образом обеспечить дополнительную массу прибыли, 

поскольку являются одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие условий для 
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накопления капитала, позволяющего обеспечить непрерывный процессе расширенного 

воспроизводства.  

По нашему мнению, для  совершенствования экономического механизма 

хозяйствования в аграрном производстве необходимо внедрить ипотечное кредитование под 

залог земель сельскохозяйственного назначения. 

Радикальное  реформирование структуры земельной собственности, включение земли в 

реальный хозяйственный оборот, развитие новых экономических отношений в аграрном 

секторе объективно вызывает необходимость создания стабильно функционирующей 

системы ипотечного кредитования под залог сельскохозяйственных земель. Институт  

ипотечного кредитования позволяет сформировать соответствующие рыночной экономике 

финансово–кредитные отношения в сельском хозяйстве. В экономическом механизме 

ипотека способствует активно регулирующему воздействию на формирование оборота 

земли и повышению эффективности ее использования.   

Однако  следует отметить, что ипотека земельных участков в сельском хозяйстве 

Кыргызстана как источник инвестиций практически  не развита. Закон  «об ипотеке»,  

принятый Жогорку Кенешем КР, в настоящее время почти бездействует. По данным 

Нацстаткомитета  КР, до сих пор не заключен договор о залоге земельных участков. Таким 

образом, довольно  высокий потенциал ипотечного кредитования, который мог быть 

использован в целях долгосрочного инвестирования сельского хозяйства, пока остается 

незадействованным. Между тем в условиях финансового кризиса сельскохозяйственного 

производства ипотечный   кредит является одним из возможных путей долгосрочных 

инвестиционных ресурсов в аграрном секторе экономики. 

Проблема развития ипотечного кредитования под залог земельных участков 

сельскохозяйственного назначения обусловлена как экономическими факторами, так и 

неразвитостью законодательной и нормативной базы, не позволяющей в полной мере 

реализовать функции залога земли, почти полным отсутствием организационно–

технологической и финансовой инфраструктуры ипотеки и т.д. Поэтому  коммерческие 

банки, функционирующие в Кыргызстане, практически не берут земельные участки под 

залог в обеспечение долгосрочных кредитов.  

Другой проблемой является несовершенство законодательства коммерческой 

банковской системы и отсутствие опыта работы ипотечного кредитования банков. Кроме 

того, для проведения подобных операций банки должны иметь более высокую ликвидность 

своих активов. При низкой ликвидной стоимости земельного участка потери капитала для 

банка могут оказаться существенными. Кроме того, ипотечные операции сопряжены с 

дополнительными затратами по их оформлению, которые тоже ведут к повышению 

процентной ставки.  

Поэтому для инвестирования сельскохозяйственного производства, обеспечения 

долгосрочных кредитов могут предлагаться только такие земельные участки, которые 

помимо собственной рыночной стоимости обеспечивают текущие поступления, за счет 

которых может осуществляться погашение кредита. По нашему мнению, пока не будут 

созданы приемлемые для ипотечного кредитования и кредитно–финансового механизма 

условия функционирования, вряд ли следует ожидать заметного притока в сельское 

хозяйство непосредственно в виде кредитов под залог земельных участков. Более того, до 

тех пор,  пока не будут созданы экономические условия и организационно–правовые 

предпосылки функционирования ипотечного рынка, его развитие предоставляется весьма 

проблематичным.  

В связи с этим стратегическая цель формирования системы ипотечного кредитования 

под залог сельскохозяйственных земель заключается в создании гибкой организационной 

структуры и системы правовых, организационно–экономических и финансовых ресурсов и 

их эффективного использования. 

 Несмотря на принятие Земельного кодекса КР, законов «Об ипотеке», «О залоге», «Об 

управлении землями сельскохозяйственного назначения» КР и других нормативных актов, 
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четкой системы  законодательного обеспечения ипотечного кредитования пока не 

сложилось. Базовый  Закон об ипотеке дает лишь общие направления. Для запуска 

ипотечного механизма в сфере  оборота земель необходимо формирование правовой базы, 

которая создала бы благоприятные условия для стимулирования долгосрочного 

кредитования и способствовала реализации экономических интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [1,2,3].   

Формирование современной ипотечной системы не может обойтись без организующей 

роли государства, поскольку в условиях рыночной трансформации экономики государство 

должно быть одновременно организатором и регулятором ипотечных отношений 

равноправных хозяйственных субъектов. В этой связи особого внимания заслуживают 

определенные основные принципиальные направления государственного регулирования в 

финансово–кредитной сфере. По нашему мнению, основные меры государственного 

регулирования должны быть направлены на создание устойчивой кредитно–финансовой 

инфраструктуры ипотеки. Весьма важным является комплексное и сбалансированное 

развитие экономического механизма ипотечного рынка и его регулирование с целью 

обеспечения доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

стимулирование долгосрочного ипотечного кредитования.  

 Мировая практика и опыт показывают, что одним из действенных инструментов 

регулирования экономического механизма хозяйствования в аграрном секторе экономики 

выступают институты финансово–кредитной системы, способные аккумулировать 

финансовые ресурсы. На практике важно создать механизм привлечения в финансовые 

институты достаточных средств, чтобы обеспечить превращение кредитных ресурсов в один 

из источников инвестиций. Учитывая, что система кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей должна обеспечивать реализацию их экономических интересов, 

возникает необходимость в условиях переходного периода формирования отдельной 

системы ипотечного кредита под залог сельскохозяйственных земель, адекватный условиям 

многообразия форм собственности и организационно–правовых форм хозяйствования. При 

этом необходимо решить две проблемы. [4].   

Во-первых,  какому типу кредитных учреждений следует отдать предпочтение. 

Мировая практика содержит для решения этого вопроса  государственную ипотечную 

структуру или систему частных специализированных кредитных организаций, либо 

государственную структуру, дополняемую  частными кредитными организациями. Во– 

вторых, кто должен осуществлять ипотечные операции: универсальные кредитные 

организации или специализированные кредитные организации. Это тем более важно, если 

учесть, что сегодня существующие в Кыргызстане банки, в основном, специализируются на 

получении кредитного процента от промышленных и торговых операций и практически не 

участвуют в предоставлении кредитов в аграрную экономику.  
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