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В некоторых странах, например в Японии, действует специальное законодательство, защищающее 

сельскохозяйственных производителей от затягивания оплаты со стороны крупных заказчиков. 

Аккредитивы, предоставляемые в связи с экспортными заказами, могут также являться важным источником 

кредитных средств для сельхозпроизводителей, при наличии соответствующих учетных учреждений. 

Существуют и т.н. неформальные механизмы кредитования. Мелкие заемщики или новые заемщики, 

предлагающие рискованные сделки или владеющие незначительным имуществом и не могущие предложить 

его в виде залога, или лица, для которых срок кредитования играет важнейшую роль, часто прибегают к 

услугам самых разнообразных неформальных источников, в том числе друзей, родственников, кредиторов и 

группы отдельных лиц, организованных в ассоциации взаимопомощи, например, ассоциации 

возобновляемых сбережений и кредитования. 

Что касается систем группового кредитования, нужно остановиться на особой финансовой процедуре - 

групповом кредитовании,  поскольку с его помощью решается частая проблема отсутствия у клиента залога, 

приемлемого для банка. При этом виде кредитования для обеспечения выплаты долга выставляется т.н. 

традиционная санкция в виде авторитета коллектива, фактически это современный вид контракта на 

получение кредита. Большинство успешно действующих систем финансирования малых предприятий  

использует тот или иной вид групповой ответственности [6, с. 95]. 

Для малых предприятий большое значение имеет получение информации по таким основным вопросам, 

как законодательство, подзаконные акты и нормы, что, в частности, важно для стран с переходной 

экономикой, в которых меняется законодательство. Также для сельхозпроизводителей необходима 

информация об альтернативных источниках снабжения и об альтернативных ценах, тенденциях и модах на 

рынке и самых современных методах производства и технологиях. 

Основным источником субсидирования внедрения инноваций в производстве аграрного сектора 

экономики должны стать сбережения, что эффективно как для сельского хозяйства, так и для населения.  

Не всегда продуманное использование мирового опыта в Кыргызстане дает положительные результаты, 

и это свидетельствует о необходимости выработки концепции денежно-кредитного регулирования для 

конкретных сложившихся условий, учитывая как позитивный опыт  ряда стран мира, так и уникальные 

особенности отечественной экономики. 

Традиционно механизм координации финансово-кредитного обеспечения экономического субъекта 

характеризуется  «…системой форм деятельности, методов, показателей, позволяющих воздействовать на 

определенные экономические, социальные процессы в области финансово-кредитного обеспечения в 

запрограммированном направлении с целью повышения их эффективности» [1]. 

Суть такого механизма финансово-кредитного обеспечения можно применять и к аграрному сектору в 

виде «…определенной совокупности экономических, социальных, юридических мер, осуществляемых 

органами государственной власти, местного самоуправления и финансово-кредитными учреждениями в 

целях обеспечения хозяйствующих субъектов финансово-кредитными ресурсами для воспроизводственных 

процессов в аграрной отрасли» [1].  



Для собственной интерпретации эффективных методов финансового, а также кредитного обеспечения и 

форм предоставления ими денежных средств производствам аграрного сектора экономики интересен 

практический опыт развитых стран, имеющий положительную тенденцию. 

 Формирование современной эффективной системы фермерского хозяйства началось давно. В качестве 

примера рассмотрим опыт сельского кредитования в Китае.  В этой стране аграрное кредитование  

осуществляется главным образом  на базе  государственного и кооперативно-частного партнерства. При 

этом доля краткосрочных кредитов превышает 60% от совокупной суммы кредитов в целом по стране. 

Фактический же удельный вес кредитования сел в общем объеме кредитов (в том числе долгосрочных и 

среднесрочных) втрое меньше [4, с. 11].  

Но факт, что превышение суммы кредитов субъектам аграрного сектора экономики выросло на 75-85%, 

свидетельствует не только о тенденции роста размеров поддержки сельских товаропроизводителей, но и об 

активизации структур денежно-финансового сектора в сельских местностях. В Китае государственно-

коммерческое партнерство при предоставлении кредитов производится Сельскохозяйственным банком 

(СБК), в нем около 40% предоставленных кредитов направляется на цели погашения убытков сельских 

кредитных кооперативов [4, с. 11]. 

Можно утверждать, что сельское хозяйство эффективно формируется только при государственной 

координации и поддержке, это подтверждают позитивный зарубежный опыт и национальная практика.  

Этот вывод подтверждается тем фактом, что государственные дотации в доходах фермеров западных 

стран, а также США и Японии, составляют от 30% (США) до 80% (Япония). А в Российской Федерации 

данные субсидии составляли соответственно 1,5-3%, в Кыргызской Республике – всего 1,0-2,0% [5, с. 231]. 

Положительное решение вышеобозначенных проблем в кредитовании сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для государственной финансовой поддержки К(Ф)Х должно включиться в стратегию 

развития Кыргызской Республики как аграрной страны, где на 1.01. 66,2% населения КР – это сельские 

жители. Так, в системе государственного регулирования экономики США и Западной Европы сложилась 

ситуация, когда сельхозпроизводители выделялись в особую группу, которая получает доплату от 

государства, по сути, только за свой статус. К сожалению, работа по государственной поддержке в 

республике в основном сводится к выделению товарных кредитов через Государственный фонд развития 

экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики, одним из функций которого является 

возврат выданных бюджетных ссуд, а также оформление кредитных средств, предоставляемых в виде семян, 

ГОС из материальных резервов страны. Следовательно, Кыргызстану необходима такая рыночная 

инфраструктура, которая имела бы эффективный механизм распределения инвестиций, в том числе 

иностранных. Кроме того, необходима дифференцированная государственная политика в распределении 

государственных средств и инвестиций в целях поддержки  субъектов сельского хозяйства с учетом полного 

технологического цикла от производства до конечной реализации продукции. 

Полагаем, что ОАО «Айыл Банк», как главный государственный отраслевой банк, должен и впредь 

наращивать комплекс банковских услуг, предоставляемых сельскому хозяйству. В частности, ему 

необходимо внедрять все услуги, свойственные коммерческим банкам (услуги по сбережению вкладов 

сельского населения, привлечению внутренних инвестиций), внедрять систему банковских переводов, 

расчетных операций и т.д. 

Анализ выявил, что сельхозпроизводители потенциально могут субсидировать порядка 60% 

среднегодовых затрат на производство, тогда как 40% затрат приходятся на кредитные средства.  

В 2009 г. всеми кредитующими учреждениями сельхозпроизводителям выдано кредитов на сумму 6,3 

млрд. сом. (35% от потребности), а в 2018 г. она составила 9,1 млрд. сом. (31,8% от потребности). 

На 01.01.2019 г. кредитный портфель ОАО «Айыл Банк» увеличился до 6997 млн. сом., в то время как 

численность заемщиков превысила 683 599 тыс. человек. [6] Поэтому для расширения кредитных услуг в 

сфере сельского хозяйства целесообразно создать Земельный банк, через который государство должно:  

 - располагать возможностью регулировать кредитный рынок и кредитные отношения в аграрном 

секторе; 

 - размещать все кредиты МФИ; 

 - осуществлять ипотечные операции, а также проводить операции с землей. 

Настоящий банк должен формировать сеть кооперативных банков, созданных в сельской местности для 

приближения к сельским товаропроизводителям.  

Одним из вариантов совершенствования механизма кредитования сельхозпроизводителей могла бы стать 

бонификация процентов по опыту развитых стран. Такой механизм даст возможность банкам снижать 

кредитные проценты.  

Немаловажную роль в системе кредитования сельхозпроизводителей могли бы сыграть:  

 - расширение сети крестьянских кооперативных банков; 

 - создание специализированного кредитного фонда как источника покрытия разности между 

действующими процентными ставками и льготными ставками за кредиты; 

 - расширение на льготных условиях кредитования в формате финансового лизинга. 

Сравнительно с кредитованием лизинг имеет свои преимущества – 100% кредитования без требования 

платежей. 



Для того чтобы запустить механизм экономического роста в аграрном секторе экономики, следует 

перейти к взвешенной государственной поддержке стимулирования инновационного подхода при 

кредитовании и финансировании субъектов, осуществляющих деятельность в данном секторе экономики. Из-

за зависимости сельского хозяйства от природно-климатических условий, очень высока вероятность рисков 

неполучения выручки за произведенную сельхозпродукцию, следовательно, есть риски  непогашения 

полученных кредитов. 
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