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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Сельскохозяйственное производство является экономической основой Республики Беларусь, так как 

данный рынок предоставляет продукты жизненной необходимости для населения, тем самым обеспечивая 

продовольственную и социальную безопасность,из чего вытекает необходимость государственного 

вмешательства.Государственными органами используется множество  методов регулирования данной 

сферы, к одним из которых относится кредитование АПК и его совершенствование. 

Исходя из того, что сельскохозяйственное производство имеет такие особенности как медленный 

оборот капитала, взаимозависимость производственно-экономических процессов с природно-биологичес-

кими процессами, длительность производственного цикла, высокая сезонная зависимость, повышенные 

затраты труда и подверженность стихийным силам природы, кредиты для сельского хозяйства 

предоставляться на более льготных условиях, чем для других отраслей экономики. 

 В Республики Беларусь ежегодно осуществляется льготное кредитование на реализацию 

государственных программ и мероприятий в АПК, в том числе на осуществление текущей деятельности в 

размере не менее 10 % от валовой стоимости сельскохозяйственной продукции согласно Указу Президента 

Республики Беларусь «О государственной аграрной политике» от 17 июля 2014г. №347. 

Учитывая сложность и сезонность сельскохозяйственного производства, обязательства сельских 

товаропроизводителей перед банками по полученным кредитам и процентам за пользование ими (таблица 

1), а также необходимость долгосрочного инвестирования, важно обеспечить привлекательность и 

доступность кредитных ресурсов по льготным процентным ставкам с погашением банку льготной части 

кредита за счѐт средств бюджета[1].  

Таблица 1 

Темп роста задолженность по кредитам и займам за 2013-2015 гг., % 

Темп роста 

Цепной Базисный 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2013 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2012 г. 

2015 г. к 

2012 г. 

Сельское хозяйство 148 134 115,8 148 198,4 229,8 

В том 

числе: 

Сельскохозяйственные 

организации 
147,9 134 115,8 147,9 198,3 229,6 

Крестьянские хозяйства 1,6 1,3 1,2 1,6 2,1 2,6 

Источник: [2] 

Одним из направлений государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

является совершенствование финансово-кредитного механизма, так кредиты выдаваемые банками в 

соответствии с целевыми программами развития различных отраслей агропромышленного комплекса 

утверждѐнными Правительством, были и остаются льготными, а процентные ставки по ним находятся в 

пределах 6-8 % годовых, несмотря на высокие темпы инфляции. Однако, несмотря на это можно наблюдать 

существенные сложности по выплатам кредитов. Так рассчитав цепной темп роста задолженности по 

кредитам и займам, можно проследить, сколько % составляет уровень данного периода по сравнению с 

предыдущим. Таким образом, темп роста задолженности по кредитам и займам за 2013 год составил 148%, 

2015 -115,8%, а 2014 составил 134%. Базисный темп роста показывает, сколько % составляет данный 

уровень по сравнению с базисным, так в 2015 году это 229,6%.  Таким образом, базисный темп прироста 

составил 129,8%.   

Таблица 2 

Просроченная задолженность по кредитам и займам,  млрд. руб. 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство 610,2 643,3 1150,02 2104,9 

В том 

числе: 

Сельскохозяйственные организации 599,5 632,8 1135,5 2 090,2 

Крестьянские хозяйства 10,7 10,5 14,5 14,7 

Источник: [2] 



Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что просроченная  задолженность за 2015 год 

увеличилась на 249,95%  по сравнению с 2012 годом.  

Данные об увеличении кредитной задолженности ещѐ раз свидетельствуют о недостатке денежных 

средств для погашения обязательств перед поставщиками и подрядчиками и бюджетом, причиной чего 

является диспаритет цен.  

В рыночных условиях хозяйствования зачастую предложение сельскохозяйственной продукции 

больше спроса на неѐ. Поэтому часто возникает проблема диспаритета, которая заключается в 

долгосрочном превышении роста цен на товары промышленности, нежели чем на сельскохозяйственные 

товары. Кроме того, диспаритет цен может быть на продукцию сельскохозяйственных и обрабатывающих 

организаций, а также на товары животноводства и растениеводства. Причинами его являются: неравная 

производительность труда в сельском хозяйстве и других отраслях, устойчивое преобладание предложения 

над спросом, сокращение производства во всех сферах сельского хозяйства и снижение покупательской 

способности. 

Сельскохозяйственный рынок является для государства базисным, так как он производит продукты 

жизненной необходимости, следовательно, от состояния рынка сельскохозяйственной продукции зависит и 

состояние других рынков в целом. Поэтому при всех экономических трудностях нельзя ставить 

жизнеобеспечивающую отрасль сельского хозяйства по кредитам в ряд полнокоммерческих структур.  

Совокупность всех кредитов для агропромышленного комплекса, привлекаемых 

сельскохозяйственными предприятиями для реализации целевых программ и на свободных договорных 

началах, должны иметь льготный характер, а разница между коммерческими и льготными процентными 

ставками по кредитам должна погашаться банком за счѐт бюджетных средств, от этого выигрывают и 

сельскохозяйственные товаропроизводители, и государство.  

Применение льготных тарифов важно и для того, чтобы сельские товаропроизводители могли 

привлекать инвестиции для формирования и производственного потенциала в целях обеспечения 

расширенного воспроизводства для получения достаточного потенциала продовольствия в целях 

обеспечения продовольственной безопасности страны и выполнения экспортной программы. Тогда 

укрепление устойчивой экономики АПК явится прямой базой укрепления экономики страны в целом[1]. 

В рамках Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015 годы 

предусматривалось обеспечить развитие рынка кредитования мероприятий для АПК посредством 

привлечения различных финансовых институтов (банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций) на условиях конкурсного размещения заявок и перехода к удешевлению стоимости заемных 

средств, направляемых на финансирование мероприятий АПК, через возмещение организациям, 

кредитополучателям части процентов по банковским кредитам. 

Таким образом, в государственном регулировании системы кредитования важно добиться того, чтобы 

для различных категорий сельских товаропроизводителей кредиты всех видов были легко доступными, а в 

условиях многоукладной экономики сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности могли 

формировать необходимые инвестиционные ресурсы для расширенного воспроизводства не только за счѐт 

собственных, но и привлечѐнных средств.  
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