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Как свидетельствует опыт многих развитых и динамично развивающихся стран и регионов, при 

финансовом обеспечении потребностей субъектов предпринимательства не теряет значения улучшение 

качества используемых при кредитовании финансовых инструментов. Оценить эффективность 

кредитования можно с использованием общеизвестных индикаторов оценки предпринимательских 

проектов. 

В этой связи отметим, что среди наиболее часто используемых и значимых показателей на первом месте 

стоит рентабельность производства (внутренняя норма доходности).  

В сельском хозяйстве, оценивая эффективность использования источников финансирования, 

целесообразно учитывать ряд характерных особенностей аграрного производства, среди них: 

 - более продолжительное естественное время воспроизводства в сельском хозяйстве при сравнении с 

иными отраслями отечественной экономики; 

 - повышенная прямая зависимость (корреляция) результатов функционирования сельских 

товаропроизводителей с реально сложившимися погодными  факторами; 

 - более медленная, чем в иных сферах экономики, скорость оборота капитала в аграрном секторе. 

С учетом вышесказанного мы можем утверждать: эффективность использования кредитно-финансового 
ресурса в  сельскохозяйственной отрасли  выступает как показатель, зависящий от ряда факторов - рода 

деятельности субъекта  аграрной сферы, где этот кредитный ресурс будет использоваться; порядка 

предоставления кредитно-финансового ресурса; и вида кредитного ресурса.  

Кроме того, очевидно, что развитие в сельских регионах  частного предпринимательства, малого и более 

крупного бизнеса создает возможности сформировать такой класс собственников на земле, который может и 

должен стать фундаментом политической экономической, социальной стабильности в кыргызском 

государстве.  

А банковская система КР, способствуя повышению доступности заемных средств сельским 

предпринимателям,  должна способствовать стимулированию и  повышению эффективности производства, 

структурной перестройке и адаптации сельхозтоваропроизводителей к деятельности в условиях 

трансформирующейся к рыночной среде экономики, развитию инфраструктуры производства и рынка, 

поддерживать стратегически важные структуры, формировать условия для здоровой конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках [5];  

- безвозвратные капитальные государственные вложения как государственные инвестиции в производства, 

находящиеся в госсобственности; 

- реконструкция и строительство объектов водопользования, мелиоративных систем, совершенствование 

системы образования и др. 
Указанные инвестиции должны предоставляться также на конкурсной основе субъектам 

хозяйствования, которые принимают участие в государственных программах, если безвозвратное 

государственное финансирование предусмотрено их условиями; 

- кредиты долгосрочного характера под льготные проценты, предоставляемые товаропроизводителям 

аграрной сферы самостоятельно коммерческими банками, которые участвуют в льготном кредитовании, 

поддерживаемом государством под определенные проекты. 

Для проведения такой политики могут быть предложены следующие инструменты (рис. 1): 



 

 
 

Рис. 1. Инструменты государственной политики финансового обеспечения аграрного сектора 
Кыргызской Республики 

 

Рассмотрим содержание  этих инструментов (рис. 1):  

- государственная бюджетная прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде компенсаций и 

дотаций стратегически значимым для сельского хозяйства производствам; 

- краткосрочные кредиты по льготным процентным ставкам, размещаемые среди товаропроизводителей 

аграрного сектора коммерческими банками-участниками процесса льготного кредитования на 

конкурсной основе; 

- краткосрочные товарные кредиты (минеральные удобрения, ГСМ и иные материальные ресурсы) 

и кредиты долгосрочного характера (операции по лизингу);  

- государственные возвратные капитальные вложения, размещаемые на конкурсной основе среди 

субъектов хозяйствования аграрной отрасли, которые участвуют в государственных программах, а также 
объектов инфраструктуры и госпредприятий. 

Но следует помнить, что кредиты под льготные проценты, товарные и лизинговые кредиты  банки 

выдают с учетом кредитной истории заемщиков и  под залог их имущества. 

Поддержка  государством сельских товаропроизводителей производится из средств бюджета  КР, 

региональных бюджетов областей и  городов, а также согласно уровню принимаемых решений. Отметим, 

что механизмы  такой разноуровневой  поддержки не должны мешать естественному функционированию 

рынка и блокировать деятельность друг друга. Контролировать решения, принимаемые на местах, должны 

задействованные в процессе министерства и ведомства. Решения же об оказании господдержки на 

республиканском уровне принимает правительство во время формирования проекта бюджета, средства 

выделяются из республиканского бюджета, но с учетом эффективности  форм господдержки за предыдущий 

год. Устанавливается единый порядок финансирования из бюджета республики для всех субъектов 

регионов, и изменить этот порядок не может никто, кроме ПКР или  уполномоченных им органов [2]. 

Государство при помощи компенсаций и дотаций оказывает поддержку отдельным стратегически 

значимым производствам сельскохозяйственной сферы, в том числе тем, которые обеспечивают процесс 

воспроизводства потенциала отрасли и которые обладают экономической, социальной, экологической 

важностью для страны: семеноводческие, племенные хозяйства, ветсанутильзаводы, а также 

товаропроизводители, которые прошли отбор на конкурсной основе для участия в государственных 
программах (развитие растениеводства, животноводства и  отдельных территорий и т.д.). Вместе с тем 

приходится отказываться от сохранения в безусловном порядке всех видов дотаций год за годом, 

придерживаясь, однако, конкретной линии стратегического развития. Нельзя допустить, чтобы в аграрном 

секторе финансовый механизм формировался спонтанно, как рефлексия на субъективные и объективные 

проблемы. Компенсации и дотации из бюджета страны должны способствовать структурной перестройке 

аграрного сектора и консолидации производства в базовых зонах специализации. 

Назначение прямой поддержки со стороны государства заключается, в первую очередь, в 

стимулировании эффективности сельскохозяйственного производства регионов. Ее адресность, 

прозрачность и механизмы должны быть понятны для сельхозтоваропроизводителей. Финансовые 

поступления должны быть полными и ритмичными, согласно бюджетным назначениям. Компенсации и 



 

дотации из бюджета страны могут выплачиваться всем аграриям, вне зависимости от каналов реализации 

продукции и форм собственности сельхозпроизводителей.  

Следует отметить, что республиканские прямые бюджетные дотации не могут обладать универсальным 

характером относительно регионального и отраслевого аспектов – для разных направленностей производств 

и природно-экономических зон должны использоваться и различные виды поддержки. Так, для 

сельскохозяйственной продукции, которая может конкурировать на внешних рынках, следует формировать 

условия, стимулирующие экспорт. Для иных основных продуктов вполне реально прибегнуть к временным 

и постепенно снижающимся мерам протекционистского характера. 

В Кыргызской Республике причины пассивности некоторых отечественных банков в области 

кредитования субъектов хозяйствования скрываются в низкой форме их капитализации, незначительной 

ресурсной базе, слабой рентабельности произведенной аграрной продукции, а также большом риске 

сельского производства в целом. Поэтому банковские кредиты для сельскохозяйственных предприятий по-

прежнему недосягаемы, в основном ими субъекты торговой, финансовой, и других отраслей сферы 

экономики республики. 
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