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В статье рассмотрены аграрная политика и финан-
сирование сельхозпроизводителей в Кыргызской Респуб-
лике и проблемы государственного регулирования этой 
политики. 

The article deals with agricultural policy and agricultural 
finance of the Kyrgyz Republic and problems of state regulation 
of this policy. 

Важнейшим рычагом государственного регули-
рования аграрной экономики является льготное кре-
дитование фермеров, которое осуществляется с це-
лью обеспечения оптимальных условий производства 
для хозяйств, неспособных финансироваться из 
собственных средств или заемного на общих усло-
виях капитала. Льготы часто предоставляются в рам-
ках целевых программ, отражающих приоритеты 
государственной политики. Так, пятая часть объема 
средне - и долгосрочных кредитов рентного банка 
ФРГ финансируется на льготных условиях, а также в 
рамках «Государственной финансовой поддержки 
сельскохозпроизводителей». 

Основной принцип льготного кредитования - 
частичная компенсация действующей процентной 
ставки из бюджетных средств. Однако механизм его 
применения в отдельных странах меняется в зави-
симости от конкретных условий. 

Необходимость государственной поддержки 
диктуется не только особенностями переходного пе-
риода, когда требуется очень длительное время для 
преодоления монополии крупных производителей 
продукции, дефицита материально-технических ре-
сурсов и консерватизма местных органов власти, от 
которых в наибольшей степени зависят малые пред-
приятия. Небольшие предприятия не могут быть рав-
ноправными и равносильными конкурентами круп-
ных товаропроизводителей без специальных мер го-
сударственной поддержки. И объясняется это многи-
ми причинами: 

• производственной и технической их привяз-
кой к крупным производителям продукции, которым 
они поставляют узлы, детали или оказывают услуги; 

• их зависимостью от кредитов банков, кото-
рые, не имея солидных гарантий от малых предприя-
тий, ущемляют их в выделении финансовых средств; 

• неустойчивостью получаемых доходов 
вследствие небольших объемов производства и 
ориентации на изменчивую рыночную конъюнктуру 
и т.п. 

Все это определяет слабые позиции и повышен-
ную уязвимость малых предприятий в переходной 
экономике. 

Поэтому система государственной поддержки, в 
первую очередь, предполагает создание органов го-
сударственного управления, призванных следить за 
развитием нарождающегося сектора экономики и 
выходить с предложениями в законодательные и 
правительственные инстанции по формированию 
благоприятной для малых предприятий экономичес-
кой среды. 

Обеспечение равных возможностей для большо-
го и малого бизнеса, в первую очередь, возможно 
только посредством законодательства, которое опре-
деляет не только правовые основы функционирова-
ния сельскохозпроизводителей, но также может 
обеспечить возможность участия малых предприятий 
в государственных программах на выгодных и для 
них и для государства условиях. Государство 
способно экономически направить их деятельность в 
необходимое общественное русло, создавая гибкую, 
включающую в себя различные элементы, систему 
льгот. Может быть разработана и использована, 
например, система льгот под целевые государствен-
ные программы для малых предприятий, участвую-
щих в ее выполнении. 

Формирование правовой среды решает многие 
проблемы, стоящие на пути развития сектора сель-
скохозпроизводителей, начиная с момента регистра-
ции субъектов предпринимательства, лицензирова-
ния предмета их деятельности и заканчивая процеду-
рами банкротства и прекращения их существования. 
Большим препятствием на пути развития сельско-
хозпроизводителей может быть тот факт, что законо-
дательные акты не являются актами прямого дейст-
вия, а для их реализации органами исполнительной 
власти разрабатывается множество подзаконных ак-
тов, которые систематически изменяются, уточняю-
тся, дополняются, поэтому гражданам, решившим 
заняться предпринимательской деятельностью, труд-
но в них разобраться и ла практике руководствоваться 
ими. 

Существующая в стране налоговая система и 
проводимая страной налоговая политика оказывает 
особенно сильное влияние на процесс развития сель-
скохозпроизводителей. 

Размер налогового бремени для малых пред-
приятий устанавливается разными странами на самом 
разно уровне. Многие малые предприятия ис-
пытывают тяжелое налоговое бремя из-за косвенных 
налогов, твердых размеров сборов и того факта что, 
они не пользуются льготами и исключениями, 
которые распространяются на крупные предприятия. 
Налоговые льготы, направленные на поощрение 
развития промышленности, часто пытаются увязать 
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уровень таких льгот с размером инвестиций, вследст-
вие чего более крупные предприятия получают более 
широкие преимущества. 

По крайней мере, 6 государств-членов Евро-
пейского союза сократили ставки налога на прибыль 
сельхозпроизводителей, размер которой не превы-
шает установленный уровень. В Германии очень 
мелкие предприятия освобождаются от уплаты мест-
ных предпринимательских налогов, и во многих 
странах устанавливаются различные виды налоговых 
льгот для тех, кто начинает бизнес в аграрном сек-
торе. 

Во всех районах республики открыты предста-
вительства АЙЫЛ-БАНК, что обеспечивает ферме-
рам на местах доступ для получения любой инфор-
мации по кредитам. 

В соответствии с проектом "Сельские финан-
совые институты", основной целью которого является 

создание жизнеспособных и устойчивых финансо-
во-кредитных учреждений (кредитных союзов), 
предоставляющих финансовые услуги мелким 
кресстьянским хозяйствам, будет сформирована 
устойчивая сельская финансовая система. В рамках 
проекта по всей республике уже создано 176 
кредитных союзов, из них, в настоящее время, дейст-
вует - 168 кредитных союза которые, так или иначе, 
решают проблему аграрного сектора экономики. 
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