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В процессе осуществления хозяйственной деятельности часто возникает ситуация, когда орга-

низация испытывает нехватку собственных оборотных денежных средств. С учетом того, что на 

современном этапе проводятся реформы в аграрном секторе, осуществляется активный поиск 

форм и методов финансирования предприятий и организаций АПК, с одной стороны, адекватных 

рыночному курсу экономических преобразований, с другой – учитывающих реальный спрос на 

финансовые средства. Одним из способов решения этой проблемы является привлечение кредитов 

или свободных денежных средств иных субъектов хозяйствования. 

Кредитование аграрного сектора, несмотря на характерные особенности, подчиняется общим, 

выработанным вековой практикой принципам, таким, например, как экономичность, эффектив-

ность, целенаправленность, платность, срочность, материальная обеспеченность кредита и воз-

вратность. 

Исходя из вышесказанного, актуальность избранной темы очевидна: в настоящее время кредит 

– наиболее распространенная форма привлечения заемных средств для нужд организаций. Поэто-

му представилось интересным рассмотреть данную тему с учетом многообразия рассматриваемых 

вопросов.  

В целях создания благоприятных экономических и правовых условий для предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности в сфере АПК, приоритетного социально–экономического 

развития села, повышения эффективности работы агропромышленного комплекса, была принята  

Государственная программа повышения устойчивости развития сельских территорий на 2011–

2015 гг., в которой предусматривается[1]: 

1. Обеспечить оптимизацию имеющейся законодательной и нормативной базы по созданию 

условий ведения бизнеса в сельскохозяйственном производстве, обеспечить разработку и приня-

тие комплексного нормативного правового акта, определяющего условия ведения бизнеса в сель-

ском хозяйстве, а также стимулирующего привлечение инвестиций в агропромышленное произ-

водство с учетом его специфики. 

2. Стимулировать привлечение частных инвестиций (капитала) всех форм в развитие агро-

промышленного производства для создания как самостоятельных частных структур, так и для 

формирования совместных, смешанных, долевых и кооперативных форм хозяйствования, а также, 

создать механизмы для преобразования неэффективных предприятий с государственной собствен-

ностью в частнособственнические структуры с выработкой упрощенного порядка выкупа или пе-

рехода имущества (собственности)  от государства к частным лицам на льготных (выгодных) 

условиях. 

3. Создать льготный (благоприятный) режим налогообложения и кредитования частных 

структур в АПК ( в первые три года становления и развития), а в последующем как и для всех дру-

гих сельскохозяйственных предприятий. 

Принятие Указа направлено на повышение стабильности и устойчивости сельскохозяйственно-

го производства, а также на создание благоприятных условий для привлечения коммерческих бан-

ков к участию в кредитовании программ, реализуемых в агропромышленном комплексе. 

Стоит помнить, что кредитование как  метод финансовой поддержки сельского хозяйства мо-

жет быть эффективным только в устойчивых платежеспособных хозяйствах. Система сельскохо-

зяйственного кредита должна обладать необходимой гибкостью и маневренностью. Льготное кре-

дитование сельскохозяйственного производства под силу не каждому банку, необходимо учиты-

вать не только активы, но и коэффициенты ликвидности банка, предполагающие сочетание долго-

срочных и краткосрочных кредитов, кроме того,  устойчивость банковской системы в итоге зави-

сит от возможностей властей компенсировать банкам потери, неизбежные в условиях падения 

курса рубля и административно установленных процентных ставок по кредитам. 

Пресс–служба белорусского правительства сообщает, что кредиты сельскохозяйственных орга-

низаций в случае просрочки погасит правительство: «Правительство Беларуси предоставило от-

крытым акционерным обществам «Белагропромбанк» и «АСБ Беларусбанк» гарантии в погаше-
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нии основной суммы долга по кредитам, выданным сельскохозяйственным и другим организациям 

на развитие молочной отрасли, на общую сумму 290,2 млрд. рублей и 27,8 млн. евро. Такое реше-

ние содержится в постановлении Совета министров №1630 от 1 декабря 2011года [2]. 

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантии правительства 

и возложить персональную ответственность за целевое использование и своевременное погашение 

кредитов на руководителей сельхозорганизаций. Постановление вступило в силу со дня его приня-

тия». 

Система государственной поддержки АПК в Беларуси будет изменена с учетом международной 

практики. Это предусмотрено постановлением №1299 Совета Министров, которым утверждены 

мероприятия на 2011 год по выполнению Государственной программы устойчивого развития села 

на 2011–2015 годы [3]. 

Господдержка предусмотрена для таких приоритетных направлений развития агропромышлен-

ного комплекса, как сохранение хозяйственного потенциала мелиорированных земель, научное 

обеспечение АПК, улучшение профессиональной подготовки кадров. 

Намечено совершенствование механизма ценообразования, в том числе за счет выравнивания 

действующих в республике цен с ценами в странах Единого экономического пространства на 

сельхозпродукцию и продукцию обрабатывающей промышленности.  

Планируется поэтапное сокращение перечня социально значимой продукции, цены на которую 

регулируются Минэкономики, переход на формирование свободных цен на нее.  

До конца года намечено отменить регулирование облисполкомами и Минским горисполкомом 

цен на картофель и плодоовощную продукцию для юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих поставку этих товаров для создания стабилизационных фондов.  

Из сообщений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Господдержка 

агропромышленного комплекса Беларуси составит в 2012 году около 11,4 трлн. рублей. 

Доля мер по господдержке АПК, оказывающей искажающее влияние на торговлю, за текущую 

пятилетку должна снизиться с 16% до 10%, что соответствует нормам Соглашения о единых пра-

вилах государственной поддержки сельского хозяйства, ратифицированного законом Беларуси от 

28 декабря 2010 года. Таким образом, обязательства по снижению уровня такой господдержки в 

Таможенном союзе Беларусь выполнит даже раньше, чем планировала [4]. 

Осознание важности аграрного сектора в современной экономике привело к формированию в 

различных странах специализированных систем кредитования сельского хозяйства, отличающихся 

от систем кредитования других отраслей экономики, а также к созданию международных органи-

заций, деятельность которых направлена на оказание помощи в совершенствовании кредитования 

сельского хозяйства. 

Считается целесообразным выделение сельскохозяйственного кредита в качестве самостоя-

тельной формы кредитных отношений. Его специфика, по сравнению с другими формами кредита, 

заключается: во–первых, кредиторами могут быть как банки (специализированные и универсаль-

ные), так и другие кредитно–финансовые институты; во–вторых, кредит может предоставляться на 

цели финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности; в–третьих, кредитование 

сельского хозяйства, как правило, осуществляется на льготных по сравнению с другими отраслями 

экономики условиях, что требует строгого учета расходуемых с этой целью бюджетных и вне-

бюджетных ресурсов и оценки эффективности их использования. 

Итак, сельскохозяйственный кредит – это особая форма кредитных отношений в экономике, 

характеризующаяся предоставлением денежных средств сельскохозяйственным производителям 

банками и небанковскими институтами в основной и оборотный капитал в сочетании с государ-

ственным регулированием. 
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