Финансы

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА
Н.РАХМАНОВА, ЦЭиСР при МФ КР

В

• Правительства Германии – 19,3 млн. нем. марок;
• Центральноазиатско-Американского фонда поддержки предпринимательства - 150 млн. долл. США;
• Всемирного банка – 4,5 млн. долл. США;
• Правительства Индии – 5 млн. долл. США.
Деятельность Госкомиссии играет важную роль,
так как условия и процентные ставки кредитов, по
сравнению с банковскими или другими частными
финансовыми институтами, отличаются более низким
уровнем. Процентная ставка за пользование кредитом
устанавливается
в
зависимости
от
вида
предпринимательской деятельности, а также сроков
(табл. 1 и 2).

1992 г. образована Государственная
комиссия при Правительстве Кыргызской
Республики
по
развитию
предпринимательства. Для финансирования местных
предприятий госкомиссия активно занималась
привлечением
международных
инвесторов.
Профинансировано свыше 80 предприятий на сумму
более 15 млн. долл. США и одобрено проектов на
сумму около 16 млн. долл. США. В настоящее время
поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется
следующими кредитными линиями:
• Европейского банка реконструкции и развития –
10,5 млн. долл. США;

Таблица 1
Процентные ставки за пользование кредитом
Вид предпринимательской деятельности
Ставка
Сфера производства, сфера производства и переработки сельскохозяйственной
25
продукции, переработки местного сырья
Торгово-закупочная деятельность, “челночный” бизнес
45 (или 4 % в месяц)
Источник: Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР.
Таблица 2
Процентная ставка в зависимости от вида и срока кредита
Вид кредита
Сумма, тыс.сом.
Срок
По краткосрочным займам
не более 50
на 3 месяцев
По микрокредитам
не более 30
до 1 года
По долгосрочным кредитам
не более 500
до 2 лет
Источник: Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР.

В зависимости от вида предоставляемых
кредитных средств и отраслевой направленности

Ставка
4 % в месяц
25 % в год
25 % в год

проекта определены пороги финансирования бизнеспроектов (табл. 3.)
Таблица 3

Пороги финансирования бизнес-инкубаторов
Виды кредита
Микрокредитование
Краткосрочные займы

Условия кредитования
Сумма кредита до 30 тыс. сом, предоставляется на льготной основе в
соответствии с национальной программой преодоления бедности
“Аракет” для поддержки малоимущих слоев населения и безработных
Для развития торогово-коммерческой деятельности и “челночного”
бизнеса сумма займа до 50 тыс. сом. предоставляется на короткий срок
для торгово-закупочной деятельности в рамках поддержки
“челночного” бизнеса Правительства КР
Сумма кредита до 150 тыс. сом.

Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции
Непроизводственная сфера, сфера услуг
Сумма кредита до 200 тыс. сом.
Производство промышленной продукции, Сумма кредита до 500 тыс. сом.
переработка местного сырья,
производство товаров широкого спроса
Источник: Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР

В течение последних двух лет были сделаны
попытки
открыть
бизнес-инкубаторы,
Реформа № 4/2002

ориентированные
на
развитие
производства.
Наиболее активно этот процесс осуществлялся в 2000
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г.: в г.Бишкек было открыто три, в Чуйской и Ошской
областях – по одному бизнес-инкубатору.
Основное техническое оборудование бизнесинкубаторам
было
предоставлено
за
счет
возвращенных кредитов.
Начиная с 1996 до 1999 г. действовала тенденция
увеличения возвратности кредитов, в 2000 г. уровень

возвратности резко поднялся, по сравнению с
предшествующими годами, и составил 87,5 %,
увеличившись по сравнению с 1999 г. на 14,6 % и с
1998 г. - на 5,4 % (рис. 1).
В соответствии с Государственной программой КР
по поддержке малого и среднего бизнеса,
предусматриваются меры, представленные в табл. 4.

Рис. 1. Динамика возвратности кредитов за 1992-2000 гг.
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Источник: Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР.
Таблица 4
Меры поддержки предпринимательства
Вид предпринимательства
Процентная ставка
Ежегодный прирост объемов продукции в сфере малого и среднего На уровне не менее 3 %
предпринимательства
Доведение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве
До 65 % от общего числа работников
Пополнение бюджета республики за счет малого и среднего предпринимательства Не менее 35 % от всех поступлений
Источник: Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР.

В связи с закрытием в ходе реструктуризации хозяйств.
банковской системы Агропромбанка возникла
Кредитные операции КСФК проводит по трем
проблема обеспечения финансовых услуг сельскому компонентам проекта:
населению и кредитов сельскохозяйственной отрасли,
1.
Финансирование
агропромышленных
являющейся ведущей в экономике республики.
предприятий,
торгово-закупочных
операций
Для решения этой проблемы с помощью сельскохозяйственной продукции, средних и крупных
Всемирного банка в декабре 1996 г. была создана фермерских и крестьянских хозяйств, частных
Кыргызская
сельскохозяйственная
финансовая
предпринимателей.
корпорация (КСФК), в целях кредитования сельских
2. Кредитование мелких фермерских и
товаропроизводителей - фермерских, крестьянских, крестьянских
хозяйств,
объединенных
в
кооперативных хозяйств.
сельскохозяйственные кооперативы.
3 июля 1997 г. было подписано соглашение
3. Финансирование наиболее бедных слоев
между МАР Всемирного банка и Правительством КР сельского населения в размере от 8000 до 15000 сом.,
о предоставлении кредита на реализацию проекта особенностью которого является беззалоговое
“Финансирование села” на сумму 11,9 млн. СДР кредитование.
(эквивалент 16,0 млн.долл.США).
Суммы выдаваемых кредитов: 8000 сом Проект был направлен на усиление потенциала минимальная, 12 млн. сом. - максимальная.
КСФК по сельскому кредитованию через обучение и
Процентная ставка выделяемых кредитов в 1997предоставление технической помощи сельской 1999 гг. составляла для сельскохозяйственных
местности.
проектов 28 % годовых, а для проектов по
За шесть лет существования КСФК стала переработке сельскохозяйственной продукции и
эффективным кредитным учреждением, достигла торгово-закупочной деятельности 30 % годовых, в
больших результатов, являясь одним из главных 1999-2000 гг. - 32 и 36 % годовых, соответственно.
источников кредитования крестьянских и фермерских Процентные ставки по кредитам, действовавшие в
Реформа № 4/2002
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Специализированные кредитные учреждения в Кыргызстане
2001 г.: 24 % - минимальная, 33 % - максимальная. В
целом система процентных ставок представлена в
табл. 5.

фермерским хозяйствам до займов, превышающих 1,5
млн. сом., - средним и крупным фермам и компаниям,
занимающимся переработкой сельскохозяйственной
продукции.
В зависимости от
ссудной
программы
применяются стандарты обеспечения залога, ссуды
выдаются в национальной валюте на срок от одного
до четырех лет со ставкой около 30 %. На долю
кредитов
небольшим
фермерским
хозяйствам
приходится 20 % всех кредитов КСФК. Кроме того,
для аграриев высокогорья - целевые кредиты под 16
% годовых.
При сравнительном анализе 1999 и 2000 гг.
видно,
что
уменьшился
объем
кредитов,
направленных на развитие животноводства и
переработку, на 2 и 6 %, соответственно, и возрос по
кредитам, направленным на развитие растениеводства
и смешанных отраслей, - на 2 и 6 %, соответственно
(рис. 2).

Таблица 5
Система процентных ставок за 1998-2002 гг.
Год

Минимальная
процентная ставка

1998
1999
2000
2001
2002
Источник: КСФК.

Максимальная
процентная ставка
28

32
32
24
18

36
36
33
28

КСФК
предлагает
разнообразные
планы
кредитования сельскохозяйственным заемщикам - от
ссуд на сумму менее 20 тыс. сом. крупнейшим

Рис. 2. Объем одобренных кредитов в разрезе отраслей за 1997-2000 гг., %
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Если до 2000 г. выдавались кредиты только на
развитие
растениеводства,
животноводства
и
переработку, то в 2001 г. сумма выдаваемых кредитов
расширилась за счет других отраслей.
В условиях, когда крестьянские, фермерские,
коллективные хозяйства не имеют достаточных
финансовых средств для развития и нет конкретного
банка–кредитора их деятельности, необходимо
признать
незаменимость
такого
финансового
института, каким является КСФК.
КСФК поддерживает людей, которые живут в
отдаленных районах, где официальный банковский
сектор еще не готов работать. Кредитование
сельского населения и система кредитных союзов
имеют огромные потенциальные возможности по
преодолению бедности. Объем выданных кредитов
КСФК в 2001 г. уже составил около 440 млн. сом.
Заметно, что в структуре выданных кредитов резко
выросла
доля
проектов
по
переработке
сельскохозяйственной продукции. В 2001 г. таких
проектов было профинансировано 183, а в 2000 г. -

108.
Важно отметить, что в структуре выданных
кредитов резко выросла доля проектов по переработке
сельскохозяйственной продукции.
В апреле 2001 г. в Берне проходило заседание
кыргызско-швейцарской
межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству. Делегацию Кыргызстана возглавлял
министр финансов. Он отметил, что Швейцария
оказывает нашей стране финансовую поддержку
важнейших приоритетных секторов экономики.
В рамках долговременного сотрудничества со
Швейцарией было предложено сконцентрироваться
на переработке сельхозпродукции - предоставлении
современного оборудования и оборотных средств для
кредитных союзов и КСФК.
В 2002 г. при поддержке правительства и
Всемирного
банка
предполагалось
увеличить
кредитный портфель корпорации до 800 млн. сом.
Для этого важно расширить географию кредитования
и спектр оказываемых услуг.
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0,3
печ. л.
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