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AGRICULTURAL CREDITING: PROBLEMS AND PROSPECTS  

В статье рассматривается проблемы креди-
тования сельского хозяйства. Автором предлагается 
перспективы и формы кредитования способствующий 
поддержки сельхозтоваропроизво-дителей. 

The article covers problems of the agricultural 
crediting. The author describes prospects and forms of 
crediting which favor the support for agricultural 
commodity producers.     

В условиях плановой экономики, как отмечал 
академик Л.И. Абалкин: «Кредит - как 
экономическая категория выражает отношения 
между обществом, трудовыми коллективами и 
работниками, складывающиеся при форми-
ровании и использовании ссудного фонда, то есть 
при накоплении и передаче средств во временное 
пользование на условиях срочности, возвратности 
и уплаты процента». 

Такова была структура и сущность кредита и 
в Кыргызстане существовало до 1990-года. В 
плановой экономике выдача кредитов 
осуществлялась не на коммерческой основе, а под 
строгим контролем государства в соответствии с 
плановыми целями, при этом применялись 
методы кредитования по остатку и по обороту, и 
кредитные отношения носили административный 
характер. 

В условиях рыночных отношений наряду с 
применением традиционных форм кредитных 
отношений появляются новые формы, такие как: 
лизинг, факторинг, форфейтинг, ломбардный, 
исламский кредит и др. Новые формы кредитных 
отношений вносят существенные изменения, они 
эволюционно изменяют содержание кредита,  а 
следовательно и сущность. 

В условиях рынка кредитные отношения 
превращают реальные, за ними стоящие 
экономические отношения во взаимодействие 
кредитора и заемщика. При этом 
перераспределение денежных средств, строятся 
на основе возвратности, срочности, платности. 
При помощи кредита свободные денежные 
капиталы и доходы домашних хозяйств, фирм и 
государства аккумулируются, превращаются в 
ссудный капитал, который передается за плату во 
временное пользование. 

По информационным данным Национального 
банка Кыргызской Республики заявлено, что 
продолжение кризисных явлений в текущем году 
в мировой экономике и в странах - основных 
экономических партнерах существенно 
сказывается на экономическом развитии страны. 
По итогам первых семи месяцев 2009 года 
отмечается замедление темпов экономического 

роста: прирост валового внутреннего продукта 
составил 1,5 процента против 6,9 процента за 
соответствующий период 2008 года. Снизились 
объемы кредитования экономики, замедлились 
темпы роста реальных доходов населения и 
потребления. Как следствие, снизился 
совокупный спрос и, соответственно, 
инфляционное давление. После периода 
шокового роста цен в 2007 и 2008 годах динамика 
инфляции в 2009 году возвращается к среднему 
уровню предыдущих лет: прирост индекса 
потребительских цен в годовом измерении в июле 
2009 года к июлю 2008 года составил 3,4 
процента.   

Наряду с коммерческими банками в развитии 
кредитных отношений большую роль в 
Кыргызстане играют небанковские финансово-
кредитные учреждения. В настоящее время в 
состав этих организаций входят: страховые 
компании; инвестиционные фонды; фондовые 
биржи; пенсионные фонды (государственные и 
частные); микрофинансовые организации (в том 
числе: микрокредитные компании, 
микрокредитные агентства, микрофинансовые 
компании); кредитные союзы; ломбарды; 
обменные бюро; специализированные кредитные 
учреждения.  

В Кыргызстане количество небанковских 
финансово-кредитных учреждений за 2004-2008 
годы росло быстрыми темпами. Высокие темпы 
роста имеют микрофинансовые организации (3,9 
раза). Объемы кредитов и резервов на покрытие 
потенциальных потерь и убытков за 
рассматриваемый период возросли 
соответственно, 2,7 и 2,4 раза.   

Так, на конец 2008 года доля кредитов в 
промышленности составила 5,4%, а доля 
кредитов на развитие сельского хозяйства 
основного сектора экономики Кыргызской 
Республике – 11,3%. На наш взгляд доля 
кредитов  на развитие сельского хозяйства в 
перспективе должен составлят не менее  25%.  
Так как, в общем объеме ВВП доля сельского 
хозяйства составляет - 29,2%. Кроме того, в 
сельской местности проживает 2/3 населения 
Кыргызстана. Положительное решения данного 
вопроса обеспечивали бы устойчивое развития  
АПК и снизили бы уровень бедности на селе.  

Вместе с тем, основные направления 
денежно-кредитной и валютной политики на 2009 
год, изложенные в Заявлении Национального 
банка Кыргызской Республики о денежно-
кредитной политике на 2009 год, остаются без 
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изменений. НБКР будет продолжать использовать 
все имеющиеся инструменты для сохранения 
ценовой стабильности и обеспечения устойчи-
вости банковской системы.  

Исследование показало, что если в 1990 году 
совокупная рентабельность от продажи продук-
ции сельскохозяйственных предприятий состави-
ла 36,6% и они могли бы ввести в основном 
расширенное воспроизводство, погашать кредиты 
банков, то в 2009 году рентабельность, исчислен-
ная по сумме балансовой прибыли составило 0,9 
%, что явно невозможно для финансирования их 
развития. Хозяйства практически перестали полу-
чать долгосрочные кредиты на развитие произ-
водства.  

Исследование показало, что финансовые по-
тери сельскохозяйственных предприятий от дис-
паритета цен (по расчетным данным) составили в 
2009 году более 3,8 млн. сом. Цены на продукцию 
сельского хозяйства выросли за 1991-2009 гг. 
более чем в  10 раз, а на приобретаемые мате-
риальные ценности и услуги – 12 раз. 

В условиях либерализации торговли 
промышленные предприятия, пользуясь своим 
монопольным положением, резко повысили цены 
на энергоносители и технику, на уровне к 
мировым. Сельскохозяйственные предприятия 
были лишены такой возможности. С 1991 по 2009 
гг. произошло несколько кратное отставание 
темпов роста цен на продукцию сельского 
хозяйства от увеличения цен на материально-
технические ресурсы и услуги, что существенно 
ухудшило финансовое состояние сельскохозяйст-
венных производителей и повлияло на снижение 
спроса на средства производства. 

Нарушение ценового паритета привело 
сельскохозяйственные предприятия к острой 
нехватке оборотных средств, которые часто не 
покрывают даже стоимости минимальных затрат. 
После многократного повышения цен на 
оборотные средства резко возросла потребность 
предприятий АПК в дополнительном капитале. 

Доля сельскохозяйственных предприятий, 
имеющих просроченную кредиторскую задол-
женность, возросла с 26% в 1991 году до 55% в 
2009 году. Подобная ситуация ограничила приток 

кредитно-финансового и инвестиционного капи-
тала в сельское хозяйство. Просроченная креди-
торская задолженность в 2009 году превышает 
балансовую прибыль, что свидетельствует об 
отсутствии у большинства сельскохозяйственных 
предприятий возможности самостоятельно рас-
считаться с долгами. 

На наш взгляд, к безнадежным долгам следу-
ет относить те долги, которые сельскохозяйст-
венные предприятия не в состоянии погасить за 
счет имеющихся у них ресурсов. По существу, 
реальными единственными   источниками средств 
для хозяйств должны быть прибыль и взыскание 
просроченной дебиторской задолженности. Ук-
рупненные расчеты показывают, что при условии 
исполь-зования на погашение долгов 50,0% 
прибыли (до внедрения НДС) хозяйства в течение 
5 лет в целом могут реально погасить лишь 60,7% 
долга. 

Образование у подавляющего большинства 
сельскохозяйственных предприятий просрочен-
ной кредиторской задолженности и отсутствие 
средств на их счетах, в свою очередь, еще больше 
дестабилизирует их производство, не дает воз-
можности вести текущие финансовые операции. 
Чтобы выжить в создавшихся условиях, многие 
вынуждены прибегать к бартерным обменам, 
проводить денежную операцию, минуя расчетные 
счета. 

Для решения проблемы кредитования сель-
ского  хозяйства на наш взгляд необходимо 
сформировать национальную кредитно-финансо-
вую систему обслуживания товаро-производите-
лей агропромышленного комплекса. Она должна 
базироваться на гарантированной возвратности 
кредита с использованием движимого и 
недвижимого имущества и земли, создавать такой 
механизм предоставления агропромышленным 
предприятием, обеспечи-вающий требованиям 
конкурентноспособности рынка АПК.  
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