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Бул макалада насыялоо үчүн мамлекеттик колдоо 
маселелери жана айыл чарба ишканаларын ишкердик иш-
чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу керектиги 
баса белгиленет. Айыл чарба өндүрүшүнүн кредиттик 
уюмдардын проблемалары каралат. 
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саясат.  

В статье освещены вопросы государственной 
поддержки кредитования и повышения эффективности 
предпринимательской деятельности в сельскохозяйст-
венных предприятиях. Рассмотрены проблемы организа-
ции кредитования в аграрном производстве. 
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The article highlights the issues of state support for 
lending and improve the efficiency of business activities in the 
agricultural enterprises. The problems of credit organizations 
in the agricultural production. 
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В современных условиях и с развитием 
рыночных отношений сельскохозяйственные произ-
водители лишились прежних надежных источников 
финансирования, а государственная поддержка 
сведена к минимуму. Кредиты финансовых учреж-
дений широко используемые крупными компаниями, 
остаются недоступными для субъектов сельского 
хозяйства вследствие высоких процентных ставок 
банков, из-за высокого риска в сельском хозяйстве и 
сложной процедуры получения кредита и т.д.  

В связи с этим субъекты сельского хозяйства 
должны очень тщательно подойти к вопросу выбора 
источников финансирования, т.е. при выборе 
наиболее приемлемого источника финансирования 
или при выборе оптимальной комбинации этих 
источников. В этих условиях сельхозпроизводителю 
очень важно проанализировать, какие расходы он 
может затратить, привлекая средства из источника 
финансирования. 

Для субъекта сельского хозяйства вопрос об 
определении эффективности кредитно-финансового 
ресурса также важен, как и для любого предпри-
нимателя, так как существует определенная 

экономическая граница использования этого ресурса, 
за пределами которой он становится нерентабельным 
для заемщика. В условиях рынка для создания более 
совершенного механизма кредитно-финансового 
обеспечения сельского хозяйства необходима 
государственная поддержка и целенаправленная ее 
деятельность по определению концепции кредитно-
финансовых отношений, приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства, так как этот механизм 
служит своеобразной базой для развития кредитно-
финансовых отношений в аграрном секторе. 

На сегодняшний день государственная финан-
совая поддержка аграрного сектора покрывает около 
40% потребности отрасли. Она осуществляется в 
форме выделения семян, товарных кредитов и 
грантов, продажи горюче-смазочных материалов по 
сниженным ценам. Также в рамках этой суммы в 
республиканском бюджете ежегодно предусма-
триваются средства для ремонта и восстановления 
водохозяйственных объектов, защиты и карантина 
растений, улучшения эпизоотологической 
обстановки. Однако, этого недостаточно и субъекты 
сельского хозяйства регионов неравномерно 
получают эту помощь. 

Отсутствие эффективных государственных и 
негосударственных систем регулирования 
продовольственного рынка стали фактором, 
обусловливающим негативные тенденции в аграрном 
секторе АПК.  

Старые административно-распределительные 
органы упразднены, а новые механизмы, соответст-
вующие современным условиям функционирования 
экономики, не созданы. Так, у фермеров и крестьян 
отсутствует информация о конъюнктуре на рынке 
сельхозпродукции.  

К настоящему времени утеряны высокопроиз-
водительные сельскохозяйственные технологии, 
применявшиеся в колхозах и совхозах. Фермерством 
занимаются люди, не имеющие представления об 
агро - и зоотехнике. Падает качество семенного и 
племенного материала. Все это приводит к сущест-
венным потерям для сельского хозяйства и 
населения, затрудняет формирование единого 
рыночного пространства страны. 

С начала формирования рыночной экономики 
аграрный сектор экономики испытывает острейший 
недостаток в финансовых и кредитных ресурсах для 
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воспроизводственных процессов и почти нет 
внутренних источников накопления для хозяйст-
вующих субъектов. 

Проводимые реформы аграрного сектора по 
разным причинам превратили из рентабельных в 
убыточные многие сельскохозяйственные организа-
ции, расходы на производство существенно 
превышали доходы от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, соответственно не 
стало основных источников накопления капитала, а 
также отсутствие государственной поддержки и 
регулирования этого сектора экономики привело в 
целом к сокращению производства сельскохо-
зяйственной продукции и разрушению 
производственного потенциала села. 

Для экономического развития страны сельское 
хозяйство имеет большое значение. В деле форми-
рования целостного подхода к проблеме эффектив-
ного удовлетворения потребностей субъектов 
сельского хозяйства, следует признать, что 
нынешние масштабы и темпы общественного 
развития, в том числе рыночные преобразования 
экономики и сам уклад жизни, требуют от субъектов 
сельского хозяйства высокой активности, 
мобилизации имеющихся здесь резервов и 
возможностей.  

Роль государства, на наш взгляд, должна 
заключаться в создании законодательной базы, 
развитии информационной системы, обеспечении 
гарантий и соблюдения прав, интересов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, кооперативов, 
индивидуальных предпринимателей, в подготовке и 
переподготовки кадров для сельского хозяйства, 
способных реализовать поставленные цели и задачи, 
а также повысить спрос на труд для повышения 
доходов в аграрном секторе. «Цель регулирования 
обосновать и рекомендовать экономическую поли-
тику, чтобы обеспечить народу обильный доход или 
средства существования, а точнее обеспечить ему 
возможность добывать себе их …»  писал А.Смит и 
связывал государственное регулирование 
экономической деятельности с достижением 
определенного экономического благосостояния 
людей. Так как большая часть населения в 
республике проживает в сельской местности, то труд 
в сельском хозяйстве служит не только для 
производства сельскохозяйственной продукции, но и 
для выживания и существования людей в целом и 

поэтому снижение доходов в этой отрасли сильно 
скажется на уровне жизни сельского населения. 

Реализация основных задач зависит от методов 
государственной поддержки и государственного 
участия в развитии аграрного сектора, необходимо 
выявить и сформировать основные концептуальные 
подходы к обновлению процессов государственного 
регулирования одного из основных секторов 
экономики страны. При этом надо учитывать особен-
ности сельского хозяйства, действие законов по 
формированию аграрного рынка и в условиях 
кризисной ситуации определить пути выведения 
сельского хозяйства из нее, а так же проблемы 
разграничения полномочий в области государст-
венной поддержки аграрного сектора на 
республиканском уровне, и на уровне местного 
самоуправления. 

Таким образом, создается необходимость 
разработать стратегию агрокредитной политики 
государства в сельском хозяйстве, которая должна 
сохраняя между субъектами кредитных отношений 
паритетные условия делового сотрудничества, 
использовать инструменты рыночных инфра-
структур. Концепция этой политики должна 
охватывать все изменения в отрасли сельского 
хозяйства, исходя из функционирования новых 
субъектов хозяйствования и их адаптации к 
рыночной среде, и защиты их законных прав и 
интересов в процессе производственной 
деятельности. 
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