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Роль государства в регулировании сельского хозяйства традиционно 

остается значительной [5]. Одним из направлений государственной под-

держки сельского хозяйства среди разнообразных форм [4] является его 

кредитование в рамках директивного кредитования (кредитование на более 

льготных по сравнению с рыночными условиях), которое применяется в 

Республике Беларусь.   

Директивное кредитование в Республике Беларусь в настоящее время 

осуществляют 3 банка: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» 

и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».  По директивному кредито-

ванию государством ежегодно устанавливаются лимиты (утверждаются 

Советом Министров Республики Беларусь), т.е. максимальные объемы 

предоставления таких кредитов, включая их предоставление по возобнов-

ляемым кредитным линиям. При этом компенсация потерь банков происхо-

дит из бюджетных средств.  

Директивное кредитование в Республике Беларусь включает в себя 

следующие три направления: 

1. кредитование в рамках мероприятий государственных про-

грамм; 

2. кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений 

Президента РБ; 

3. кредитование физических лиц в рамках решений Президента 

РБ. 

В рамках первого направления в 2016 году был осуществлен  переход 

на новую систему формирования и финансирования государственных про-

грамм в целях повышения результативности их реализации и консолидации 

финансовых ресурсов на достижении стратегических целей. При этом госу-

дарственная поддержка стала оказываться в виде возмещения части расхо-

дов на приобретение технологического оборудования и запасных частей и 

предоставления кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ин-
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вестиционные проекты стали проходить отбор на конкурсной основе, а 

также обеспечен равный доступ к ресурсам независимо от формы соб-

ственности. 

Государственные программы в Республике Беларусь направлены на 

инновационное и научно-технологическое развитие, информатизацию об-

щества и развитие транспортного потенциала, обеспечение энергетической 

и экологической безопасности, строительство и эффективное использова-

ние природных ресурсов, развитие социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры). В целях создания условий для устойчивого разви-

тия АПК Республики Беларусь реализуется Государственная программа 

развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы.  

По второму направлению кредитование субъектов хозяйствования в 

рамках решений Президента РБ осуществлялось ОАО «АСБ Беларусбанк» 

– организаций и индивидуальных предпринимателей для развития придо-

рожного сервиса, ОАО «Белагропромбанк» – сельскохозяйственных орга-

низаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агро-

экотуризма и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»  – по ряду от-

дельных направлений в  2018 году и 2019 году [2,3]. Так, в рамках этого 

направления осуществляется обеспечение организаций АПК современной 

техникой и оборудованием. 

Третье направление представлено кредитованием физических лиц в 

рамках решений Президента РБ, его осуществляет ОАО «АСБ Беларус-

банк» и ОАО «Белагропромбанк». 

Лимиты директивного кредитования по различным направлениям в 

Республике Беларусь представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Направления и лимиты директивного кредитования в РБ 

 

Направление 

2018 2019 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1. Кредитование в рамках меро-

приятий государственных про-

грамм 

591,662 47,7 315,456 35,1 

в т.ч. Государственная программа 

развития аграрного бизнеса в Рес-

публике Беларусь на 2016–

2020 годы 

469,160 37,8 296,059 32,9 

2.Кредитование субъектов хозяй-

ствования в рамках решений Пре-

зидента РБ 

616,338 49,7 552,654 61,4 

3.Кредитование физических лиц в 

рамках решений Президента РБ 
32,000 2,6 31,89 3,5 

Всего 1240,000 100,0 900,000 100,0 
Примечание – Источник [2,3]  
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Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес в об-

щем лимите директивного кредитования приходится на кредитование субъ-

ектов хозяйствования в рамках решений Президента РБ (61,4% в 2019 году 

и 49,7% в 2018 году). Лимит кредитования в рамках мероприятий государ-

ственных программ в 2019 году составил 35,1% от общего лимита кредито-

вания, что на 12,6 п.п. меньше по сравнению с 2018 годом.  

Общий лимит директивного кредитования в РБ в 2019 году снизился 

на 27,4% по сравнению с 2018 годом, что логично происходит в рамках по-

следовательного (планомерного) сокращения объемов директивного креди-

тования (рисунок). Ведь, несмотря на преимущества директивного креди-

тования (активизация инвестиций в традиционные отрасли национальной 

экономики), ему присущи многие недостатки (нарастание диспропорций, 

«перегрев» экономики, снижение производительности капитала) [1].  

 

 
 

Рисунок – Динамика лимитов директивного кредитования в Респуб-

лике Беларусь (млн. рублей) 

Источник: собственная разработка  

 

Лимит директивного кредитования в рамках мероприятий Государ-

ственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 

уменьшился на 36,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В то же вре-

мя доля сельского хозяйства в лимите кредитования в рамках мероприятий 

государственных программ (в рамках первого направления) увеличилась на 

14,6 п.п. и составляет 79,3% в 2018 году и 93,9% в 2019 году. В то же время 

доля лимита кредитования в рамках Государственной программы аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь в общем лимите директивного кредитова-

ния снизилась с 37,8% в 2018 году до 32,9% в 2019 году.  

Направления и лимиты кредитования сельского хозяйства в рамках 

мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь в разрезе банков представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Направления и лимиты кредитования сельского хозяйства 

Республики Беларусь в рамках мероприятий Государственной программы 

развития аграрного бизнеса  

 

Направление 

2018 2019 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 142,774 30,43 - - 

ОАО «Белагропромбанк» 216,507 46,15 90,745 30,65 

ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» 
109,879 23,42 205,314 69,35 

Всего 469,16 100,00 296,059 100,00 
Примечание – Источник [2,3] 

 

Данные таблицы 2 показывают, что в кредитовании сельского хозяй-

ства в рамках мероприятий государственной программы в 2019 году участ-

вуют только 2 банка: ОАО «Банк развития Республики Беларусь», на кото-

рый и приходится наибольший удельный вес лимита кредитования сельско-

го хозяйства (69,35%), и ОАО «Белагропромбанк» (30,65%). При этом ОАО 

«АСБ Беларусбанк» больше не участвует в кредитовании сельского хозяй-

ства в 2019 году, хотя в 2018 году его доля составляла 30,43%. Происходит 

это в рамках освобождения других банков от директивного кредитования и 

передачи ОАО «Банк развития Республики Беларусь» функции директивно-

го кредитования всех государственных программ и мероприятий (за исклю-

чением жилищного строительства и текущей деятельности организаций 

АПК). 

ОАО «Белагропромбанк» в 2019 году осуществляет кредитование 

главным образом мероприятия подпрограммы 3 «Развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства», а именно заверше-

ние ранее начатых строительств, в том числе реконструкции, модерниза-

ции, технического переоснащения и освоения производственных мощно-

стей молочнотоварных ферм – 84,5% от лимита кредитования в рамках ме-

роприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Рес-

публике Беларусь на 2016–2020 годы приходится на эти цели. 

В 2019 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» также в ос-

новном занимается кредитованием мероприятий подпрограммы 3 (строи-

тельство молочнотоварных ферм, строительство комплексов по выращива-

нию и откорму свиней, репродукторов, строительство птицеводческих объ-

ектов) – 87,6% от лимита кредитования сельского хозяйства планируется на 

эти цели. Наибольшие лимиты кредитования сельского хозяйства ОАО 

«Банк развития Республики Беларусь» приходятся на завершаемые меро-

приятия (86,11% в 2018 году и 88,06% в 2019 году от лимита кредитования 

сельского хозяйства) и только 13,89% и 11,94% соответственно на новые 

мероприятия. 

Следовательно, кредитование сельского хозяйства в директивном 

кредитовании в Республике Беларусь занимает значительное место, осо-
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бенно в кредитовании в рамках мероприятий государственных программ 

(кредитованием занимается ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и 

ОАО «Белагропромбанк»). Лимиты кредитования сельского хозяйства сни-

жаются на фоне нисходящего тренда общего лимита директивного креди-

тования в Республике Беларусь.  

На современном этапе в рамках стратегических направлений разви-

тия финансового рынка РБ осуществляется реформирование подходов к 

директивному кредитованию. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 

призван заниматься директивным кредитованием в рамках государствен-

ных программ как единый оператор проведения конкурсного отбора инве-

стиционных проектов. Это позволит сконцентрировать усилия государства 

в сфере финансирования национальной экономики и приведет к повыше-

нию эффективности распределения финансовых ресурсов в рамках госу-

дарственных программ и мероприятий.  

Представляется, что реформирование директивного кредитования в 

РБ будет продолжено и в дальнейшем, поэтому механизм кредитования 

сельского хозяйства в рамках директивного кредитования также будет 

трансформироваться. 
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