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В статье рассматривается и анализируется работы  
кооперативных  банков   западных стран  обеспечивающих 
кредитными ресурсами аграрного сектора экономики. Авто-
ром предлагается кредитование  не отдельных предприятий и 
субъектов сельского хозяйства, а всей цепочки производства, 
переработки, транспортировки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
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In the article examined and analysed works  of cooperative  
banks   of occident  providing the credit resources of agrarian 
sector of economy. An author is offer crediting  of not separate 
enterprises and subjects of agriculture, and all chainlet of 
production, processing, transporting, storage and realization of 
agricultural produce. 
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Кредит как экономическая категория имеет свои 
формы. Термин «форма» означает способ существо-
вания содержания, не отделимый от него и служа-
щий его выражением, а также внешнее очертание, 
наружный вид предмета [1, 855]. Здесь представ-
ляется заслуживающей внимания данная Ю.Е. Шен-
гером [2, 269-270]. трактовка формы кредита как 
совокупность ряда элементов, определяющих основ-
ные черты кредитного отношения, находящихся во 
взаимной связи и рассчитанных на конкретный тип 
кредитного отношения. В советский период выде-
лялись следующие формы кредита: банковский, 
коммерческий, потребительский, государственный и 
международный [3, 135]. 

Исследование показало,  что в развитии аграр-
ного сектора экономики в кредитной системе запад-
ных стран занимают кооперативные банки. Впервые 
они начали функционировать в Германии в виде 
кредитно-сберегательных сельских кооперативов 
Райфазен (по имени основателя). На базе некоторых 
кооперативов возникли большие банки. Известней-
шие среди них: Креди Агриколь (Франция), ДГ Банк 
(Германия), РАБОБАНК (Нидерланды), Фарм Кре-
дит Систем (США) и др. В частности, Креди Агри-
коль является одним из больших банков Европы, он 
обслуживает 14 млн. клиентов и свыше 75% кредит-
ных потребностей сельской местности Франции 
[1,130]. Широкое развитие приобрела в США сель-
ская кредитная кооперация, где она опекается 
Министерством сельского хозяйства. В США насчи-
тывается 4000 коммерческих сельскохозяйственных 
банков, на которые приходится почти 35% общего 
объема кредитных ресурсов в сельском хозяйстве. 
Кооперативная сельскохозяйственная банковская 
система функционирует в рамках кооперативного 
законодательства и имеет ряд преимуществ, в 

частности, она не подпадает под действие 
антимонопольного законодательства. Поскольку 
кооперативные банки ориентированы, прежде всего, 
на обслуживание фермерских хозяйств, им часто 
предоставляют льготы в налогообложении. Госу-
дарство выделяет бюджетные средства для коопера-
тивных и специализированных сельскохозяйствен-
ных банков по таким направлениям как: выдача 
льготного кредита на укрупнение хозяйств и прове-
дение землеустроительных работ; снижение ссудно-
го процента; перепланирование хозяйств; изменение 
структуры и типа производства. К льготному 
кредитованию можно отнести и систему залогов под 
сельскохозяйственную продукцию, когда кредиты, в 
сущности, превращаются в беспроцентный заем.  

Кооперативная форма банков, во-первых, 
оказывает своей стране важную услугу сбаланси-
рования банковского сектора, при этом, не отрицая 
само наличие иностранного капитала и законы сво-
бодного рынка. Страна с развитой сетью кооператив-
ных банков, которые неизменимо остаются нацио-
нальными, освобождается от риска 100%-го перехода 
банковского сектора в руки иностранных хозяев. 

Во-вторых, опыт многих стран со значительной 
долей иностранных банков показал, что эти банки 
работают только с лучшими клиентами рынка, остав-
ляя менее успешных заемщиков и местные банки в 
трудной ситуации. И на самом деле, для последних, 
которым остается работать с «остатками» заемщиков 
и с возросшими показателями кредитных рисков, 
складывается ситуация неравной конкуренции со 
структурами, имеющими иностранную финансовую 
и материальную поддержку и компетенции. 
Кооперативные же банки практически оказываются 
вне этой конкуренции, так как с самого начала их 
деятельность ориентирована на удовлетворение 
нужд этого «остатка». Кооперативное кредитование 
адаптировано к нуждам малых и средних пред-
приятий, сельскохозяйственного сектора и т.п.  

В настоящее время социально-экономическая 
структура сельского хозяйства представлена 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами, лич-
ными подсобными хозяйствами, коллективными 
садами и огородами, кооперативами и госхозами. 
Основная масса продукции сельского хозяйства 
поступает от крестьянских и фермерских хозяйств и 
ЛПХ населения. Становление многоукладной эконо-
мики связано сростом товарных крестьянских хо-
зяйств. Дачные, садовые и огородные участки сох-
ранят как и сейчас в основном потребительское 
значение. Задача аграрной экономической науки 
заключается в том, чтобы разрешить комплекс 
накопившихся теоретических и практических проб-
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лем, связанных с проводимыми в сельском хозяйстве 
реформами, совершенствованием производственных 
отношений структурной политикой, размещением, 
специализацией и кооперацией сельскохозяйст-
венного производства, развитием инфраструктуры 
АПК. Интересы развития экономики страны требуют 
существенного повышения эффективности использо-
вания производственного потенциала сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий, фер-
мерских и личных подсобных хозяйств населения. В 
связи с изменением форм и методов хозяйственного 
возросла необходимость  в углубленных разработках 
вопросов специализации, концентрации и коопери-
рования производства, совершенствования форм 
агропромышленной интеграции. Не менее важной 
является научная разработка проблем гармоничного 
развития различных форм хозяйствующих  субъек-
тов сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
и личных хозяйств населения. Назрела необходи-
мость в выработке механизма, который обеспечивал 
бы эффективное использование ресурсного потен-
циала, а также согласованное функционирование 
всех звеньев АПК и на этой основе получение 
конечных результатов. 

Сельское хозяйство отличается  от других 
отраслей народного хозяйства как специфическими 
условиями производства (земля, сезонный характер 
работы, живые организмы, совпадение рабочего 
цикла с периодом производства и другие), так и 
конечной продукцией. В решении проблем, связан-
ных с продовольственной безопасностью требуется 
значительное улучшение селекционной и племенной 
работы животноводства. Ученым предстоит вывести 
породы и линии, и гибриды высокопродуктивных 
животных отвечающих требованиям современной 
инновационной технологии, разработать прогрес-
сивные способы содержания и кормления скота и 
птицы. Большую работу нужно провести по совер-
шенствованию методов и средств  предупреждения 
болезней и лечения животных. Значительного 
усиления требуют исследовательские работы в 
области растениеводства, улучшения семеноводства 
и выведения новых высокоурожайных райони-
рованных сортов сельскохозяйственных культур. 

Для повышения конкурентоспособности пред-
приятий аграрного сектора Кыргызской Республики 
необходимы кредитные ресурсы. Агропродоволь-
ственная отрасль из-за недостатка собственных 
средств без инвестиций не может модернизировать 
свое производство, внедрить современные техно-
логии и выйти на отечественный и международный 
рынок. В этой связи совершенствование инвести-
ционной политики КР в сфере аграрного хозяйства и 
принятие практических решений в данном направ-
лении помогут предприятиям сельского хозяйства 
наладить выпуск конкурентоспособной продукции в 
течение короткого времени. Если посмотреть на 
опыт зарубежных стран, то общая черта инвес-
тиционной политики как в США, так и в странах 
Западной Европы – это кредитование фермеров 
преимущественно из средств государства. В особен-

ности это касается государственного льготного 
кредитования фермеров, которые осваивают капита-
лоемкие, передовые технологии с высокой степенью 
финансового риска.  

Государственная инвестиционная политика в 
Кыргызстане должна составлять единую систему 
государственного регулирования сферы сельского 
хозяйства вместе с ценами, налогами и кредитами, 
как это практикуют во всех странах с развитой ры-
ночной экономикой. Политику инвестиций в сфере 
сельского хозяйства нужно направлять на макси-
мальное увеличение капитало- и ресурсоотдачи во 
всех областях, ликвидацию товарного дефицита 
аграрной продукции на потребительском рынке. В 
связи с недостатком средств банковской системы и 
рыночная инфраструктура не имеет отработанного 
механизма точечного, концентрированного исполь-
зования инвестиционных ресурсов. Нужен переход к 
дифференцированной политике использования 
государственных дотаций и инвестиций с учетом 
конкретных условий и целесообразности поддержки 
конкретного сельскохозяйственного предприятия.  

Одним из эффективных путей использования 
инвестиционных ресурсов считаем направление их 
на развитие не отдельных предприятий и субъектов 
сельского хозяйства, а всей цепочки (кластеризация) 
производства, переработки, транспортировки, хране-
ния и реализации сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции. При этом обеспечивается 
полный технологический цикл от производства до 
реализации конечной продукции, и выгоду получает 
не одно предприятие, а все предприятия, задейст-
вованные в данной цепочке. В Кыргызстане, на наш 
взгляд, большой эффект от использования инвес-
тиций можно получить, кредитуя следующие полные 
технологические циклы и интегрированные цепочки 
(кластеры): 

- производство и переработка зерна и зерно-
продуктов; 

- производство и переработка мясомолочных 
продуктов; 

- производство и переработка хлопка и расти-
тельного масла; 

- производство и переработка плодово-овощ-
ных культур. 

Для реализации и привлечения столь необхо-
димых кредитных ресурсов в первую очередь 
необходима разработка соответствующих качествен-
ных инвестиционных проектов для каждой техноло-
гической цепочки.  
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