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Цель исследования:
Определение и разработка финансовых инструментов, 
улучшающих доступ к финансам для участников ЦДС в 

плодоовощном секторе Кыргызстана с целью 
повышения доходов фермеров.

Задачи исследования:

• Изучение текущего доступа к финансам для участников 
ЦДС плодоовощного сектора Кыргызстана.

• Изучение международного и местного опыта.

• Рекомендации для улучшения доступа к финансам для 
участников ЦДС. 



Методология исследования

Кабинетное 
исследование

Аналитическое 
исследование

Полевое 
исследование



Исходные данные
 Сельское хозяйство является ключевой отраслью в экономике 

Кыргызстана. В 2012 г. ее доля составила 17, 5% ВВП 
(промышленность – 16,8%);

 Занятые в сельском хозяйстве составляют порядка 65% или 951 
тыс. чел. от общей численности занятых в стране. 

 Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 
продукции составила 60,2 процента, личных подсобных хозяйств   
граждан – 36,3 процента. 

 22 промышленных предприятиях  и более чем 300 мини-цехов и 
предприятий индивидуально-трудовой деятельности общей 
мощностью  по производству консервированной плодоовощной 
продукции около 127,0 тысяч условных банок в год;

 затраты на сырье составляют в среднем 34% в структуре 
себестоимости перерабатывающих предприятий, доля затрат на 
материалы (упаковка, в среднем 16%) и энергоресурсы (14%);

 Одной из главных причин в незначительных объемах 
переработки плодов и овощей является недостаточность 
финансовых средств перерабатывающих предприятий для 
закупок необходимого количества сырья.



Полевое исследование
Целью полевого исследования было изучение 
доступа к финансам для участников ЦДС 
плодоовощного сектора Кыргызстана.
Задачами были:

• Выявление текущих проблем и трудностей 
доступа к финансам у ключевых участников ЦДС.

• Выявление финансовых инструментов и 
особенностей финансирования плодоовощного 
сектора со стороны МФИ и банков; 

• Выявление уровня финансовой грамотности 
участников ЦДС (фермеры, предприятия, 
кредитные институты, перекупщики). 



Методология

Анкетный опрос

4 целевые группы – участники ЦДС: 

• 385 КФХ/производителей 
плодовоовощной продукции/фермеров;

• 50 перерабатывающих предприятий 
плодовоовощной продукции;

• 13 банков и 31микрофинансовых 
организаций;  

• 26 посредников/перекупщиков и торгово-
закупочных компаний.
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Согласен

14%

Не согласен

66%

Не знаю
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Средства, выделяемые государством банкам для 

поддержки сельского хозяйства, всегда доходят по 
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На сегодняшний день, больше всего не хватает Кыргызстанским 

сельхозпроизводителям
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Основные проблемы КФХ при ведении агробизнеса?



Используете ли вы факторинг в продажах 

ваших товаров? %

Нет ответа 6,5%

Первый раз слышу о "факторинге" 93,5%

Всего 100,0%

Знакомы ли вы с лизингом?  %

Да 16,4%

Нет 37,4%

Не знаю 19,2%

Первый раз слышу 27,0%

Всего 100,0%

Знакомы ли вы с фьючерсными контрактами? %

Нет 0,2%

Не знаю 13,0%

Первый раз слышу 86,8%

Всего 100,0%



Краткие итоги полевого 
исследования:

• В целом полевое исследование выявило, что производственный 
потенциал, как фермеров-поставщиков, так и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, во многом недооценен и не 
используется должным образом. В Кыргызстане многие годы 
работают предприятия, которые накопили большой опыт, установили 
прочные связи, как с поставщиками сырья, так и с покупателями 
готовой продукции. ЦДС в плодоовощном секторе уже сформированы 
и успешно функционируют.

• Больше половины опрошенных респондентов готовы и планируют 
расширить свое производство, испытывая недостаток инвестиций. 
Несмотря на то, что кредитные ресурсы очень дороги в Кыргызстане в 
силу разных причин, фермеры и переработчики обращались и будут 
обращаться за финансовыми ресурсами к банкам (в основном, 
переработчики и посредники) и микрофинансовым и
микрокредитным организациям (в основном фермеры и крестьянские 
хозяйства). 

• Однако существующие условия финансирования ЦДС в 
плодоовощном секторе не позволяют добиться серьезного 
увеличения масштабов производства.



Микрофинансовый сектор

2005 2010

МФО КС МФО КС 

Количество 134 320 396 217

Заемщики 52125 22376 371913 19571

Всего кредитный портфель  1,49 млрд.сом 0,58 млрд.сом 9,9 млрд.сом 1,14 млрд.сом  

Средний размер кредита 28,5 тыс.сом 25,9 тыс.сом 26,7 тыс.сом 58,2 тыс.сом

Назначение выданных кредитов           

Количество 

выданных 

займов

Количество 

активных 

клиентов

Размер 

портфеля

% от кред. 

порт. 

Промышленность 930003 72 5834397 0,53

Сельское хозяйство 1209375 15586 613428292 55,57

Заготовка и переработка 0 0 0 0

Общая сводная форма Статистические данные по отраслям (квартальные данные)



Кредиты в иностранной валюте, 
выданные комбанками (свыше 1 

года в млн. сомов)
Выдано кредитов Апрель 2013 г.

Всего 2 556,0

Свыше одного года 1 723,1

Промышленность 98,8

Сельское хозяйство 26,0

Заготовка и переработка 0



Финансовые инструменты МКК для 
сельхоз сектора: 

• 71,9% отметили обычный коммерческий 
кредит

• 21,6% торговые кредиты 

Банки отметили:
• обычный коммерческий кредит (62,5%)

• лизинг используют 18,8%

• факторинг 6,3%



Лизинг – единственный 
современный инструмент в КР

• ОАО  «Айыл Банк», ЗАО Микрофинансовый банк «Бай-Тушум и 
Партнеры»,  , ЗАО «Кыргызский  Инвестиционно  Кредитный  Банк»,  
ЗАО «БТА Банк»,  ЗАО  АКБ  «Толубай»,  ОАО   «Финансовая   компания   
кредитных  союзов». 

• В  2012  г. 347 лизинговых  сделок. Стоимость  переданного в лизинг 
имущества - 7,06 млн.  $.  В  сравнении  с  2011  годом: на  76  сделок 
больше  и  стоимость  оборудования на  1,8  млн.  $ больше. 

• Единственное имущество – сельхозтехника.

• Средний срок – 6 лет, средняя стоимость - 20 377 $, максимальная –
201 тыс. $

• Процентные  ставки  по  сделкам,  произведенным  в  2012  г.  
колеблются  от  6%  до  26  % годовых в национальной валюте и от 12% 
до 22% по сделкам в $. 



Проблемы при использовании 
финансовых инструментов:

• Государственное регулирование 
плодоовощного рынка: отсутствие 
инструментов 

• Проблемы законодательства (залог, лизинг, 
кооперативы, ГЧП)

• Уровень финансовой грамотности заемщиков
• Социальная ответственность банков и МФО
• Отсутствие поддержки на местном уровне
• Препятствия культурного характера 

(религиозные взгляды на кредитование)



Кластерный кредит



Револьверное кредитование

• По сути, это обычный кредит добросовестному 
заемщику, доказавшему свою 
благонадежность.  Каждый банк сам волен 
определять - кому давать револьверные 
кредиты. Его плюсы: 

а) легкость получения кредита, без потребности 
сбора данных для подтверждения 
благонадежности; 

б) возможность использования одного и того же 
залога, для получения новых кредитов.



Сравнительная таблица финансовых 
инструментов



Выводы по инструментам

• Обобщенно можно сказать, что большая часть инструментов, 
кроме лизинга оборудования, выгодна банкам и микро-
финансовым организациям. 

• Форфейтинг и факторинг крайне выгодны импортёрам и 
экспортёрам. 

• Переработчикам в основном выгодны лизинг, торговые, 
сельскохозяйственные, револьверные и кластерные кредиты. 

• Однако именно переработчикам не нужен ни форфейтинг, ни 
страхование урожая, ни факторинг.

• Фьючерс интересен, но содержит в себе риск колебания цен, в 
результате чего  этот инструмент не всегда может быть 
выгодным для сельхозпроизводителя. Зависит от реальной 
рыночной ситуации.



Вопросы?


