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Статья рассматривает вопросы развития 
кредитной кооперации в сфере сельскохозяйственного 
производства. Рассмотрена  роль кредитных союзов и 
обществ взаимного кредитования – как один из 
эффективных способов финансирования малого бизнеса и 
поддержки тех предпринимателей, которые не имеют 
возможности получать кредиты в коммерческом банке. В 
статье рассмотрена система кредитной кооперации, 
которая способна более гибко аккумулировать свободные 
средства физических лиц и направлять их на реализацию 
высокорентабельных инвестиционных проектов  аграрной 
направленности. 

The article considers the issues on development of credit 
cooperatives in agricultural production. The role of credit 
unions and mutual loan societies is considered in the article as 
one of the most effective ways of financing small businesses 
and support those entrepreneurs who are unable to obtain 
loans in commercial banks. In this article we consider the 
system of credit cooperative, which can more flexibly 
accumulate free funds from individuals and direct them to the 
realization of highly profitable investment projects of agrarian 
orientation. 

Во всех развитых странах мира существуют 
категории хозяйствующих субъектов, для которых 
возможности получения кредитно-финансовой 
поддержки по объективным причинам ограничены. В 
первую очередь, к ним относятся малые 
предприятия, начинающие предприниматели, 
особенно в сельской местности, не имеющие 
достаточного обеспечения, кредитной истории и 
запрашивающие незначительные суммы кредитов. 
Удовлетворение потребностей таких заемщиков во 
многих странах возложено на кредитные союзы, 
общества взаимного кредитования. Как показывает 
мировой опыт, расширение масштабов деятельности  
таких форм финансирования малого бизнеса - очень 
эффективный способ поддержки тех 
предпринимателей, которые не имеют возможности 
получать кредиты в коммерческом банке. 

Во всем мире кооперация доказала свои 
экономические преимущества. Так, достижения 
рочдэльских ткачей в Англии и кооперативов 
Райфайзена в Германии стали классическим 
примером успешного решения проблем работников, 
ведущих мелкотоварное производство.12

 

                                                 
12 Фролов В. Принципы формирования различных 

типов сельскохозяйственных кооперативов //журнал АПК, 
1997, №8 

По оценкам экспертов Международных финан-
совых институтов, работающих в Кыргызстане, 
одной из причин недостаточной эффективности 
кредитно-финансового обеспечения потребностей 
отечественных предприятий сельского хозяйства 
является  низкий уровень  развития кредитной копе-
рации в Республике Кыргызстан. На сегодняшнем 
этапе Кыргызстан находится на уровне формиро-
вания первичных кооперативов. При этом роль 
государства заключается в подготовке необходимых 
правовых условий в создании вторичных коопера-
тивов, то есть территориальных, отраслевых 
кооперативов, которые в будущем могут стать 
крупными кооперативными корпорациями в 
масштабе страны.  

При помощи Правительства Федеративной 
Республики Германия третий год в Кыргызстане 
работают немецкие специалисты Германского 
общества по техническому сотрудничеству (ГТЦ) по 
содействию в развитии товарных и сервисных 
кооперативов. Создан Кыргызский фонд Райфайзен, 
который работает над созданием и кредитованием 
модельных кооперативов в сельском хозяйстве. При 
технической поддержке проекта ГТЦ разработан и 
принят Закон «О кооперативах», который четко 
определяет правовую и экономическую базу 
создания и деятельности кооперативов.  

Кооперация должна охватить и сферу кредито-
вания крестьян. Крестьянские хозяйства должны 
стать совладельцами сельских банков, принимать 
участие в управлении ими. Первым шагом стало 
преобразование в 2006 году Кыргызской сельскохо-
зяйственной финансовой корпорации в Айылбанк. С 
созданием сети специализированных банковских 
учреждений сельчане получат возможность 
открывать расчетные счета, хранить там свободные 
средства в виде платных депозитов. Сельские банки 
и ныне действующие кредитные союзы составят 
основу кредитных кооперативов. Лишь в этом случае 
будет надежно решаться проблема обеспечения 
сельчан финансовыми ресурсами, в том числе вопрос 
размера кредитных ставок. 

Развитие кооперации стало актуальным и 
потому, что она дает возможность крестьянским и 
фермерским хозяйствам объединять ресурсы и 
сообща закупать технику, запчасти, создавать 
инфраструктуру технического обслуживания.  
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Принципиальное отличие услуг институтов 
кредитной кооперации от услуг коммерческих 
банков заключается в доступности, дешевизне и 
простоте оформления  кредитов для аграриев, т.е. в 
том, что еще другим языком принято называть 
"демократизацией кредита". 

В то же время, критически оценивая результаты 
проведенной работы, следует самокритично 
признать, что, несмотря на аграрную направленность  
национальной экономики и большую территориаль-
ную разбросанность субъектов сельского хозяйства,  
процесс формирования кредитной кооперации в 
Кыргызстане протекает стихийно и складывается 
достаточно сложно. Причинами тому – недооценка 
органами  государственного управления и банков-
ского надзора роли кооперации вообще, кредитной в 
особенности, в развитии рыночных отношений в 
стране. Негативно сказывается и то, что у многих 
руководителей финансовых органов имеется  
недопонимание того факта, что основой сельско-
хозяйственного производства в  такой стране, как 
Кыргызстан,  является  огромная  масса средних и 
мелких, а отнюдь не крупных предпринимателей. И 
именно средний слой в данной сфере материального 
производства республики формирует деловую и 
социальную среду, являющуюся необходимой для 
реализации  эффективной государственной политики 
в области   реформирования экономической и 
социальной жизни на селе. 

Учитывая данные обстоятельства,  в Кыргызской 
Республике с первых лет независимости предприни-
мались попытки организовать эффективную систему 
кредитной кооперации на селе. При помощи 
Правительства Федеративной Республики Германия 
третий год в Кыргызстане работают немецкие 
специалисты Германского общества по техниче-
скому сотрудничеству (ГТЦ) по содействию в 
развитии товарных и сервисных кооперативов. 
Создан Кыргызский фонд Райфайзен, который 
работает над созданием и кредитованием модельных 
кооперативов в сельском хозяйстве. При 
технической поддержке проекта ГТЦ разработан и 
принят Закон «О кооперативах», который четко 
определяет правовую и экономическую базу 
создания и деятельности кооперативов.  

В настоящее время разрабатывается «Нацио-
нальная стратегия сокращения бедности-2», в кото-
рой вопрос развития кооперации в сельском 
хозяйстве найдет достойное отражение. Для развития 
кооперативного движения имеются определенные 
резервы: 

1. Эффективное использование земель Фонда 
перераспределения сельхозугодий (ФПС). До сих 
пор нет единых правил и условий передачи земель 
ФПС в аренду, что приводит к спорам между ее 
арендаторами и органами местного самоуправления. 
Для разрешения сложившейся ситуации Министер-

ству сельского, водного хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности совместно с Госрегистром 
необходимо в срочном порядке разработать и внести 
в Правительство соответствующие предложения. 
Кроме надо рассмотреть вопрос об увеличении 
размера площади земель ФПС, предоставляемых в 
аренду сельхозкооперативам. 

2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемой пашни, площадь которой составляет 
более 170 тысяч гектаров. Многие сельхозкоопера-
тивы, крестьянские и фермерские хозяйства 
нуждаются в дополнительных земельных площадях, 
что требует создания правовых условий для 
беспрепятственного выделения им неиспользуемой 
пашни. Для этого, на наш взгляд, следует увеличить 
срок аренды – не менее 20 лет, с предоставлением 
льгот и каникул по оплате земельного налога и 
арендной платы.  

3. Еще одним шагом в поддержке 
кооперативного движения явился бы единый подход 
в вопросе отчисления страховых взносов в 
Социальный фонд. На сегодняшний день крупные 
хозяйства и сельхозкооперативы отчисляют в 
Соцфонд страховые взносы, начисленные с площади 
используемых земель сельхозназначения и с фонда 
оплаты труда, то есть идет двойная оплата страховых 
взносов. Хозяйства практически остаются без 
средств к воспроизводству. В связи с чем, 
предлагается, чтобы сами хозяйствующие субъекты 
выбирали форму расчетов с Соцфондом. 
Большинство сельхозпредприятий будут отчислять в 
Соцфонд, исходя из размеров земельной площади, 
что в свою очередь обеспечит прозрачность 
начисления и прохождения платежей. 

Но в то же время есть другие нормативные 
правовые акты, влияющие на развитие сельхозкоопе-
ративов, в которые необходимо внести соответст-
вующие изменения и дополнения, в том числе и в 
Земельный кодекс. Назрела необходимость разработ-
ки и принятия Закона «О развитии сельского хозяй-
ства», в котором должна быть обозначена роль 
кооперативов в развитии аграрного сектора 
экономики. 

Исследование показало, что субъекты сельского 
хозяйства ставят вопрос использования земли в 
качестве залога при получении кредита. 
Соответствующая правовая база имеется, тем не 
менее, до сего времени нет ни одного факта выдачи 
кредита под залог земли. Надо снять все вопросы, 
которые препятствуют ипотечному кредитованию. 
Финансово-кредитные учреждения и банки при 
представлении кредитов под залог земельных 
участков должны исходить из сложившихся 
рыночных (договорных) цен на земли 
сельскохозяйственного назначения.1 

Кардинальные меры по институциональному 
укреплению и функциональному развитию кредит-
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ной кооперации в сфере сельскохозяйственного 
производства со стороны государственной власти и 
банковского сообщества позволят  хозяйствующим 
субъектам  быстрее встать на ноги и обрести 
необходимый для них социально-экономический  
статус в формирующейся рыночной экономике 
Кыргызстана, возродить чувство хозяина, утрачен-
ное в командно-административной системе, поднять 
престиж крестьянского труда.  

Постепенное расширение масштабов и качества  
работы института потребительской кооперации 
позволит вовлечь в хозяйственный оборот немалые и 
нередко праздно лежащие денежные ресурсы селян, 
направив их на удовлетворение производственных и 
иных нужд товаропроизводителей,  а также 
повышение  уровня накоплений сельского населения. 

Подъем производства фермерских и других 
хозяйств за счет финансовых ресурсов  кредитных 
союзов и товариществ  будет способствовать сокра-
щению до разумных пределов бюджетного финанси-
рования программ развития села, а также сущест-
венно снизить зависимость страны от импорта 
продовольствия, сельскохозяйственного сырья и 
другой продукции.  

Кроме этого, не следует забывать, что поскольку 
кредитная кооперация как разновидность 
кооперации вообще основывается на принципах 
самоуправления, взаимной ответственности по 
обязательствам и взаимной помощи, то масштабных 
материальных, финансовых и других затрат на ее 
становление от государства она не потребуется.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
эффективным элементом механизма кредитно-
финансовой поддержки субъектов сельскохозяй-
ственного производства  Кыргызстана  может 
выступать система кредитной кооперации, способная 
более гибко аккумулировать свободные средства 
физических лиц и направлять их на реализацию 
высокорентабельных инвестиционных проектов  
аграрной направленности. 
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