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В статье освещены вопросы механизма и принципы 
формирования кредитно-финансового обеспечения субьек-
тов аграрного сектора. Рассмотрены развития системы 
и механизмы регулирования кредитно-финансового обес-
печения хозяйствующих субьектов. 
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This article considers the problems of mechanisms of 
regualation and principles of formation the credit-financial 
security of the subjects in agricultural sector and the 
development of this system. 
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Для развития страны большое значение имеет 
кредитно-финансовое обеспечение субъектов сель-
ского хозяйства, позволяющее организациям исполь-
зовать значительные заемные ресурсы для расши-
рения производства и обращения продукции. 

 Кредитно-финансовое обеспечение как фунда-
ментальная составляющая развития кредитного 
сектора является существенным источником инвес-
тиций, содействует непрерывности и ускорению 
воспроизводственного процесса, укреплению эконо-
мического потенциала субъектов хозяйствования. 

Сущность кредитно-финансового обеспечения  
проявляется в его следующих характеристиках, кото-
рые заключаются в распределении на возвратной 
основе денежных средств, в создании кредитных 
средств обращения и замещения наличных денег, в 
осуществлении контроля за эффективностью 
деятельности экономических субъектов.  

Термин «система кредитно-финансового обеспе-
чения» часто используется в литературе, однако, при 
всей частоте употребления, его содержание не 
исследовано в полной мере. Исследования, посвя-
щенные проблемам кредитования как системы, мало-
численны и содержат зачастую лишь упоминание о 
системе кредитования, но не раскрывают ее сути. 

Раскрытие теоретических аспектов данного 
понятия могло бы способствовать повышению роли 
кредитно-финансового обеспечения субъектов 
хозяйствования в стимулировании реального сектора 
экономики и совершенствованию системы управ-
ления. 

Исследование понятия «система кредитно - 
финансового обеспечения» в теоретическом плане 
необходимо начать с определения общего понятия 
«система». Слово «система» означает множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг 
с другом, которое образует определенную целост-
ность. 

Система кредитно-финансового обеспечения 
субъектов хозяйствования существует только тогда, 
когда в ней представлен такой состав, такая сово-
купность элементов, которые являются достаточ-
ными для реализации ее сущности. Отсутствие 
одного из ее элементов, превалирование в ней 
значения одного элемента в ущерб реализации 
другого, отсутствие связи между ними на практике 
может привести к нарушению целостного образо-
вания. 

К понятию «система кредитно-финансового 
обеспечения» примыкает другой немаловажный 
термин  - «кредитная система». Под кредитной сис-
темой понимают совокупность различных кредитно-
финансовых институтов, действующих на рынке 
ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию 
и мобилизацию денежного капитала. 

Суждения о содержании понятия «система кре-
дитно-финансового обеспечения» как в зарубежной, 
так и в отечественной литературе даются.в основ-
ном, как расширяющие состав элементов системы. 
Доминируют два подхода в понимании понятия 
«кредитная система»: функциональный и институ-
циональный.  

Согласно функциональному подходу кредитная 
система – это не только совокупность кредитных 
отношений, но и формы, и методы кредитования, а в 
соответствии с институциональным подходом 
кредитная система есть совокупность кредитных 
институтов, создающих, аккумулирующих и 
предоставляющих денежные средства, исходя из 
основных принципов кредитования. 
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Кредитная система может быть одноуровневой 
и двухуровневой (на первом уровне Национальный 
банк Кыргызской Республики и на втором уровне 
коммерческие банки, специализированные кредитно-
финансовые институты). 

Кредитная система – это система, обеспечи-
вающая функционирование кредита в обществе, 
реализация его сущности и функций. 

Кредитные отношения являются базисом, на 
котором строятся все элементы кредитной системы, 
и связаны с оборотом временно свободных 
денежных ценностей. Именно в них проявляется 
функциональный аспект данной системы. 

Ссуженная стоимость является объектом 
кредитных отношений, которая представляет собой 
движение средств на началах возвратности. 
Передача, получение и использование ссуженной 
стоимости происходит на условиях, присущих 
только кредитному процессу: платности, срочности, 
а также обеспеченности и целенаправленности. 

Кредитор и заемщикявляются субъектами 
кредитных отношений. Кредиторами могут быть 
юридические и физические лица, выдающие ссуду. 
Источниками кредита могут стать как собственные 
накопления, так и ресурсы, позаимствованные у 
других субъектов воспроизводственного процесса. 
Заемщик – это участник кредитных отношений, 
получающий кредит и обязанный возвратить 
полученную ссуду. Исторически заемщиками были 
отдельные лица, испытывающие потребность в 
дополнительных ресурсах. С образованием банкови 
небанковских финансово-кредитных учреждений 
происходит не только концентрация кредитов, но и 
значительное расширение состава заемщиков. 

Развитие системы кредитно-финансового 
обеспечения субъектов сельского хозяйства тесно 
связано с  механизмом организации кредитно-финан-
сового обеспечения. Развитие экономики любой 
страны предполагает оптимальное соотношение 
крупных, средних и малых предприятий.       

Являясь одним из ключевых элементов рыноч-
ного механизма, субъекты малого предприниматель-
ства в сельском хозяйстве играет значительную роль 
в условиях, в которых функционирует аграрное 
производство, характеризуются отсутствием дейст-
венного экономического механизма регулирования 
воспроизводственных процессов, в том числе и 
финансового обеспечения производителей сельско-
хозяйственной продукции. Исходя из того, что 
всякое финансовое обеспечение производства 
начинается с инвестиций в основной и оборотный 
капитал, экономический механизм регулирования 
воспроизводства должен включать мероприятия, 
регулирующие отношения и процессы потребления 
ресурсов и инвестиций в их воспроизводство. 
Понятие «воспроизводство» - это не что иное, как 
повторение процесса производства и тем самым 
накопление материальных ценностей и финансов. 

Главная функция производственного накоп-
ления - преумножать и обновлять средства произ-
водства, обеспечивая тем самым процесс воспроиз-
водства, в ходе которого удовлетворяются потреб-
ности населения страны. Следовательно, процесс 
финансового обеспечения всецело направлен на 
обеспечение непрерывного процесса сельскохозяйст-
венного производства и создание продуктов 
потребляемых обществом. 

Перспективы преодоления последствий эконо-
мического спада в аграрной сфере на современном 
этапе развития во многом определяются сформиро-
ванностью и действительностью экономического 
механизма активизации воспроизводственного про-
цесса с помощью финансового обеспечения. Именно 
такой экономический механизм является важнейшим 
элементом процесса модернизации воспроизводст-
венной структуры аграрного производства как 
основы устойчивых темпов роста сельскохозяйст-
венного производства.  

На сегодняшний день нет эффективного финан-
сового обеспечения в агропромышленном 
комплексе, отсутствуют концепции, полно и 
корректно описывающие экономические механизмы, 
обеспечивающие активизацию финансово-кредитной 
инфраструктуры сельскохозяйственного произ-
водства и выявление возможностей финансового 
обеспечения в условиях модернизации аграрной 
сферы. 

На наш взгляд, важную роль в обеспечении 
устойчивого развития агропромышленного произ-
водства на кредитной основе играет организационно 
- экономический  механизм регулирования воспроиз-
водства в рамках сельскохозяйственных пред-
приятий района, региона и страны в целом.  

С финансово-экономической точки, по нашему 
мнению, под термином «механизм» следует пони-
мать определенную совокупность взаимосвязанных 
элементов, выполняющая заданную функцию.  

Под определением «механизм регулирования 
кредитно-финансового обеспечения в аграрном 
секторе» следует понимать определенную совокуп-
ность экономических, юридических мер, прово-
димых органами государственной власти, местного 
самоуправления совместно финансово-кредитными 
учреждениями по обеспечению финансово-кредит-
ными ресурсами хозяйствующих субъектов для 
воспроизводственных процессов в аграрном секторе. 
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По нашему мнению, под регулированием 
кредитно-финансовых отношений следует понимать 
законодательную систему мер, с помощью которых 
государство обеспечивает стабильную, безопасную, 
с минимальными рисками деятельность банковских 
и небанковских кредитно-финансовых учреждений. 

 В современных условиях регулирование сво-
дится, прежде всего, к надзору за операциями банков 
и небанковских кредитных учреждений в интересах 
стабильности всей экономики.  

Понятие «регулирование», в отличие от понятия 
«управление», не несет в себе жесткой директивной 
функции и представляет собой научно обоснованное, 
целенаправленное, опосредованное воздействие на 
ход развития процесса на основе использования 
системы экономических и социальных законов.  

Теоретико-методологические и методико-прак-
тические основы механизма регулирования финан-
сово-кредитного обеспечения субъектов сельского 
хозяйства базируются на системе научно 
обоснованных и взаимоувязанных социально-эконо-
мических и организационных решений, воздейст-
вующих с позиций интересов как финансово-кредит-
ных учреждений, так и со стороны хозяйствующих 
субъектов, что позволило нам сформулировать 
понятие механизма регулирования финансово-
кредитного обеспечения субъектов сельского 
хозяйства. 

Механизм регулирования финансово-кредит-
ного обеспечения хозяйствующих субъектов - это 
система конкретных мероприятий, направленных на 
обеспечение предложения финансово-кредитных 
ресурсов,  на повышение эффективности  деятель-
ности хозяйствующих субъектов,  полное удовлет-
ворение потребностей в финансово-кредитных 
ресурсах хозяйствующих субъектов. 

Механизм регулирования финансово-кредит-
ного обеспечения хозяйствующих субъектов - это 
комплексная система нормативно-правовых, со-
циально-экономических и организационных мер, 
обеспечивающих интересы  как финансово-кредит-
ных учреждений, так и хозяйствующих субъектов.  

Механизм финансово-кредитного обеспечения 
хозяйствующих субъектов, независимо от условий, 
степени развития, географических особенностей 
территории, основывается на ниже следующих 
принципах: оперативность мероприятий, четкая 
дифференциация в зависимости от состава участ-
ников различных программ; гибкость и разнообразие 
используемого инструментария; упор на роль 
местных органов власти и управления; коммерческих 
банков и специализированных кредитно-финансовых 
учреждений; перспективность или влияние на 
дальнейшие перспективы научно-технического 
прогресса через формирование и развитие способ-
ностей к сложному, высокотехнологическому труду 
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