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В сельском хозяйстве нет надежного и ликвидного обеспечения кредитов. Субъекты, как правило, могут 

получать небольшие кредиты и в залог ставят негарантированный осенний урожай, а также неликвиды в виде 

скота, сельхозтехники и оборудования. Хорошим примером использования земли и недвижимости в 

качестве залога мог бы послужить зарубежный опыт стран с развитой рыночной экономикой и отлаженным 

законодательством. До тех пор, пока существует неустойчивый рынок недвижимости, на 

недостаточном уровне будут использоваться современные финансовые  инструменты, земля будет 

рассматриваться кредиторами как неликвидный  залог с высоким кредитным риском. 

Кредитование аграрного сектора затруднено и тем, что большинство владельцев земельных долей не 

использует земли, передавая их в аренду другим пользователям, потому что нет финансовых возможностей 

для обработки и выращивания продукции на этих землях. Во многих случаях земли просто зарастают 

сорняками, деградируют угодья, теряют свою ликвидность, а это означает отсутствие гарантии для 

привлечения финансовых средств.  

Коммерческими банками и небанковскими учреждениями республики для поддержки 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора предлагают инновационные формы доступа к 

финансовым средствам – лизинг, товарное кредитование (в виде семян, удобрений и др.) [1]. 

Самой эффективной формой хозяйствования в аграрном производстве являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства, потому что они в большей степени, чем личные подсобные, включаются в 

рыночные отношения. К(Ф)Х работают для производственного обеспечения семьи и пополнения 

продовольствием местного, регионального и даже международного рынков и нацелены на получение 

максимальной прибыли.  

Бесспорно одно: рост и дальнейшее развитие К(Ф)Х будет происходить с развитием самого 

хозяйствующего субъекта, но для этого необходимы следующие условия: 

- земельное законодательство должно давать основу для развития таких хозяйств;  

- нужна финансовая поддержка для создания производственной базы фермерских хозяйств, без 

которой фермерам не обойтись; 

- нужна служба агросервиса, переработки и сбыта продукции. 

Высокий процент кредитов, а также их слабая обеспеченность залогом не дают возможности К(Ф)Х 

проводить капитальное строительство, покупать сельхозтехнику и удобрения, осуществлять 

природоохранные мероприятия и др. По этим же причинам наблюдаются убыточность крестьянских 

хозяйств и отказ фермеров от обработки собственных земельных участков. Поэтому в аграрном секторе 

республики имеет место вклад в аренду земельных паевых участков. Наиболее распространены 

натуральная и денежная формы аренды земли.  

Как показывают данные МСХ КР, в республике количество К(Ф)Х, сдающих в аренду свои земельные 

наделы, не превышает 4-12%. Но в условиях продолжающейся активизации деятельности,  вовлечения в 

аграрный бизнес частного капитала,  тенденций расширения производства в крупных фермерских и 

коллективных (кооперативных) предприятиях, скорее всего, будет расти численность мелких фермеров, 

желающих сдать собственные земельные угодья в аренду. И эта аренда будет носить преимущественно 

товарный характер. Этому будет способствовать увеличивающееся предложение по сдаче в аренду земли.  



Следует также заметить, что еще научно не обоснована классификация крестьянских хозяйств по 

размерам землевладения или землепользования. Поэтому размеры фермерских наделов колеблются в 

широком диапазоне природно-климатических условий и специализации производства регионов. Несмотря 

на это, с увеличением численности фермерских хозяйств возрастает общая площадь 

сельскохозяйственных угодий, закрепленных за ними. Например, если в 1991 г. в начале аграрной 

реформы за крестьянским хозяйством были закреплены 68,4 тыс. га, в том числе 11,8 тыс. га пашни, в 

2000 г. – соответственно 758,3 тыс. га и 647,8 тыс. га пашни, в 2017 г. за фермерскими хозяйствами было 

закреплено 77% от общей площади пашни в республике.  

Несмотря на увеличение площади сельскохозяйственных угодий, за фермерскими хозяйствами 

республики размеры закрепленных земель в расчете на 1 хозяйство остаются достаточно малыми. 

Например, средний размер фермерских хозяйств республики по земельной площади (пашни) составляет 

0,44 га, в том числе по Иссык-Кульской области – 1,66 га, Чуйской области – 1,44 га, Таласской области – 

1,94 га, Джалал-Абадской – 0,52 га, Ошской области – 0,41 га и Баткенской области – 0,51 га. Таким 

образом, в результате аграрной реформы подавляющая часть земельных ресурсов сосредоточена в руках 

сельских жителей, не имеющих возможности использовать ее высокопроизводительно и эффективно. Для 

сплошной фермеризации, исходя из практического опыта нашей республики, требуются большие суммы 

финансовых и других средств, без которых невозможно добиться подъема эффективности работы 

сельских товаропроизводителей. [6]. 

Анализ состояния фермерских хозяйств четко показал, что основная причина их трудностей – чаще 

всего в отсутствии/нехватке финансовых ресурсов, требуемых для эффективной работы и ведения 

производства. Далее, заметное ослабление крестьянских хозяйств в финансовом отношении вызвано 

неадекватным ростом цен на промышленную продукцию и энергоносители. В числе тормозящих развитие 

факторов – и несвоевременная реализация товарной продукции сельских производителей. По этим и  

иным причинам преобладающее число фермеров оказывается не в состоянии приобретать основную 

технику для развития своих хозяйств и отрасли в целом.  

В условиях трансформации экономики в рыночные условия необходимо активнее использовать новые 

финансовые инструменты, такие как лизинг и прокат сельскохозяйственной техники. В данном случае 

роль лизинговой компании заключается в том, что она сдает технику в аренду сельхозпроизводителям, 

обеспечивает сохранность техники, собственными силами восполняет ремонтно-обслуживающие 

операции, получает и выплачивает в указанные в договоре сроки арендную плату.  

Выше нами уже обосновывалось, чем удобен лизинг для крестьянских хозяйств – 

сельхозпроизводители могут получать для использования более современную технику, не отвлекая 

существенные финансовые ресурсы на ее покупку и выплату процентов за кредит. 

Но вместе с увеличением объемов лизинговых операций целесообразно  применять параллельно и 

другие меры поддержки сельских товаропроизводителей, приобретающих технику и оборудование, - 

льготное кредитование и бюджетное субсидирование. Безусловно, что  сельские сообщества давно 

испытывают постоянную потребность в агроинженерной службе, сети машинно-технологических 

комплексов, станций, пунктов агросервиса и  иных ее элементов. Процесс кооперирования мелких и 

средних сельхозпроизводителей является одним из важнейших при совместных закупках и  

использовании дорогостоящей техники.  

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что в настоящее время медленно, но растет 

потребность сельских производителей в кредитах. Однако необходимо учитывать, что размеры 

выделяемых финансовых средств зависят от возможностей республики и регионов.  
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