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РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением экономики 

любого типа.  
Для Беларуси важно создание крепкой производственной базы, обеспечивающей 

последовательное повышение экономической эффективности агропромышленного производства, 
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и рыночной 
сбалансированности внутреннего продовольственного рынка по спросу и предложению, а также 
наращивание экспортного потенциала.  

Вместе с тем, остается высоким уровень затрат на ведение сельскохозяйственного 
производства, накапливаются долги перед кредитными организациями и государством, уровень 
прибыльности от производственной деятельности недостаточен для финансовой 
самостоятельности и устойчивости организаций.  

Агропромышленный комплекс находится в стране на особом положении и в последние годы 
регулярно получал финансовые ресурсы на льготных условиях.  

Важными формами государственного регулирования АПК являются льготное кредитование. 
Участие государства в кредитовании организаций сельского хозяйства  осуществляется путем 
выделения бюджетных ссуд, установления льготных процентных ставок за пользование 
кредитами, предоставления государственных гарантий в погашении льготных процентных ставок 
за пользование кредитами, предоставления государственных гарантий в погашении кредитов 
банков, компенсации потерь банков в связи с предоставлением льготных кредитов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Часть средств, направляемых на финансирование сельского хозяйства, предоставляется на 
условиях возвратности и платности, в виде бюджетных займа для кредитования сезонных 
сельскохозяйственных работ, проведения закупочных интервенций и для иных целей в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Государственная аграрная политика в Беларуси заключается, в основном, в поддержке 
сельскохозяйственных предприятий за счет обеспечения их льготными банковскими кредитами, 
компенсации потерь села из-за диспаритета цен, а также прямых субсидий сельскохозяйственным 
предприятиям. Такие меры предусмотрены подписанным указом президента РБ № 347 «О 
государственной аграрной политике».  

При этом объем финансовой поддержки определен только по льготному кредитованию в 
рамках государственных программ по поддержке АПК. Он установлен в размере не менее 10 % от 
валовой стоимости сельскохозяйственной продукции. Это довольно значительная величина. 

Важной проблемой в кредитовании АПК остается долгосрочное кредитование. Оно связано со 

спецификой сельскохозяйственного производства, где производственный цикл длится иногда до 

года и более. Процентные ставки по долгосрочным кредитам не могут быть на уровне ставок, 

устанавливаемых по кратковременным кредитам. В мировой практике применяется долгосрочное 

кредитование сельского хозяйства с пониженными процентными ставками за пользование 

кредитом.  

Внушительная часть господдержки направляется на погашение процента от банковского 

кредита. Реальность такова: рост задолженностей АПК обгоняет рост его доходов, и подавляющее 

большинство сельхозпредприятий  оказываются «в долговой мышеловке». 
Роль банков в развитии отрасли сложно переоценить. Аграрные предприятия нуждаются в 

кредитном сопровождении всего технологического процесса – от закупок семян до сбора урожая. 

Понятно и то, что банки не собесы или благотворительные организации. Как говорится, у каждого 

своя работа и забота. Но согласитесь, не имея значительных рисков, банк всегда получает 

прибыль. Например, в 2014 году банки и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» отсрочили 

хозяйствам исполнение обязательств по основному долгу на срок, не превышающий пяти лет. Речь 



шла о долгосрочных инвестиционных кредитах на покупку сельхозтехники, оборудования, 

строительство, реконструкцию, модернизацию. Позже эти потери  компенсировались из 

республиканского и местного бюджетов.  

Сельское хозяйство Беларуси кредитуется в рублях под меньший процент, чем в валюте. 

По статистике НБРБ, начиная с февраля 2017 года, банки выдавали новые BYN-кредиты 

предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйства по ставкам, которые были ниже ставок по 

новым кредитам в СКВ. 
Сельское хозяйство осталось главным получателем нерыночных кредитов коммерческих 

банков и Банка развития. Причем львиная доля этих кредитов – на поддержание деятельности (из-

за «проедания» оборотных средств). 

Подавляющее большинство кредитов на «оборотку» банки выдают в рублях. По 

инвесткредитам удельный вес валютных займов куда выше. Отсюда и чрезвычайно низкие ставки 

по BYN-кредитам на фоне высоких – в СКВ. Вот и получаем, что аграрии были прокредитованы 

банками под реальную ставку чуть выше 1% годовых. 

Cреднегодовая процентная ставка по льготным кредитам сельскому хозяйству намного ниже 

рыночных ставок по кредитам. Кроме того, срок погашения кредитов, предоставляемых сельскому 

хозяйству, является большим – до 12 лет. С учетом этого реальные процентные ставки находятся в 

отрицательной области. Посредством таких кредитов производителям сельскохозяйственной 

продукции предоставлялись дополнительные субсидии 

Из-за бедственного положения сельхозников главными держателями долга хозяйств до сих пор 

являются крупные госбанки. Вследствие кредитования по указке и без учета реального 

финансового положения заемщиков аграрии выступают одним из основных источников 

кредитного риска и поддерживают вероятность дефолта банковской системы Беларуси. 

В настоящее время правительство предложило следующее. Кредиторы аграриев получают 

право на реструктуризацию долга путем допвыпуска акций сельхозорганизаций на сумму 

задолженности с передачей акций в собственность. Сельхозникам дается отсрочка на 3 года по 

уплате долгов с последующей рассрочкой на 5 лет при условии успешного проведения текущих 

платежей по долгу. Кредиторы смогут заключать соглашения с аграриями об изменении порядка 

исполнения обязательств. Еще один интересный пункт – разрешается эмиссия облигаций 

областных и  районных исполкомов для перевода задолженности сельхозников на местные органы 

власти или передачи в Агентство по управлению активами. 
На период финансового оздоровления – те самые 8 лет – для предприятий-должников 

создаются райские условия. Приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней (за 

немногими исключениями). К тому же, банки получат право снизить действующую процентную 

ставку по кредитам до 1,5% годовых. Коммерческие банки без государственных средств раньше 

также не могли проводить данные операции. Поэтому пункт про кредиты под 1,5% направлен в 

первую очередь на госбанки. 

Таким образом, АПК представляет собой рисковый и малорентабельный объект вложения 

инвестиций, характеризуется высокой финансовой зависимостью от заемного капитала. В целом 

все программы кредитования банка находят свое отражение в лояльной оценке 

кредитоспособности заемщиков, низких процентных ставках и тарифах, а также приемлемой и 

доступной для заемщиков структуре обеспечения обязательств и т.д. Для того чтобы исправить 

текущую ситуацию, государству нужно создать специальные условия, способствующие 

стимулированию кредитования банками агропромышленного комплекса. Для этого считаем 

необходимым оптимизировать систему налогообложения коммерческих банков, снизить уровень 

риска по выданным кредитам сельхозпроизводителям, определять надежный состав обеспечения 

по ссуде. 

 


