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Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики 

Беларусь, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен 
значительный экономический потенциал. Основным звеном агропромышленного комплекса 
является сельское хозяйство, а от уровня его развития зависит состояние всего 
народнохозяйственного потенциала страны, уровень продовольственной безопасности государства 
и социально-экономическая обстановка в обществе. 

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 
организаций, деятельность которых направлена на оказание помощи в совершенствовании 
кредитования сельского хозяйства. 

В связи с этим считаю целесообразным выделение сельскохозяйственного кредита в качестве 
самостоятельной формы кредитных отношений. Его специфика, по сравнению с другими формами 
кредита, заключается, как правило, в осуществлении кредитования на льготных по сравнению с 
другими отраслями экономики условиях, что требует строгого учета расходуемых с этой целью 
бюджетных и внебюджетных ресурсов и оценки эффективности их использования. 

Проведенный анализ различных подходов к определению роли государства в системе 
кредитования сельского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что подавляющее большинство 
как зарубежных, так и отечественных исследователей признают объективную необходимость 
участия в ней государства. Особенности ведения сельского хозяйства в Республике Беларусь на 
современном этапе приводят к тому, что кредитование сельскохозяйственных организаций в 
основной своей массе без прямой поддержки государства также невозможно. Следовательно, 
рынок сельскохозяйственного кредита иллюстрирует собой пример тесного взаимодействия 
государства, банковского сектора и сельскохозяйственных производителей в вопросе обеспечения 
устойчивого развития аграрного сектора экономики и достижения продовольственной 
безопасности страны [2]. 

В кредитовании реального сектора Республики Беларусь сельское хозяйство занимает 
заметную долю. На 01.01.2013 удельный вес кредитов, выданных сельскому хозяйству (всего 
около 22,3 трлн. руб.), в общем объеме кредитных вложений банков в экономику составил 13,8%. 
В общем объеме краткосрочных кредитов банков доля сельского хозяйства составила 7,4%, 
долгосрочных кредитов банков – 17,0%. 

Краткосрочное кредитование сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 
осуществляется в двух вариантах: путем прямого банковского кредитования и путем косвенного 
банковского кредитования через заготовительные, перерабатывающие сельхозпродукцию и другие 
организации агропромышленного комплекса. В структуре краткосрочных кредитных вложений 
банков в сельское хозяйство наибольший удельный вес занимают кредиты на приобретение 
товарно-материальных ценностей (семян, кормов, горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и т.п.) и на оплату труда. Однако наибольший удельный вес в кредитных вложениях банков в 
сельское хозяйство составляют долгосрочные кредитные вложения (82,1%). Основная часть 
получаемых долгосрочных кредитов в сельском хозяйстве расходуется на строительство 
производственных объектов и жилья для работников и на приобретение основных средств [1]. 

Вместе с тем, анализ организации кредитования сельского хозяйства в Республике Беларусь 
позволил выявить следующие присущие ей проблемы: кредитование сельскохозяйственных 
организаций осуществляется главным образом в рамках государственных программ, что снижает 
уровень хозяйственной самостоятельности; основными кредитополучателями являются не 
непосредственные участники сельскохозяйственного производства, а обслуживающие сельское 
хозяйство предприятия агропромышленного комплекса, что ухудшает маневренность финансовых 
ресурсов; отсутствуют специальные кредитные продукты для кредитования малых форм 
хозяйствования, что ограничивает возможности развития этой категории сельскохозяйственных 
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производителей. Поэтому, в настоящее время основной задачей в области совершенствования 
системы кредитования сельского хозяйства Республики Беларусь является становление прямых 
взаимоотношений между сельским хозяйством и кредитными организациями на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Следовательно, система кредитования сельского хозяйства в Республике Беларусь должна быть 
сформирована на базе сочетания различных кредитных продуктов, учитывающих специфику 
каждой категории сельскохозяйственных производителей, а именно сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Между тем, должна 
сохраняться ориентация системы кредитования сельского хозяйства Республики Беларусь на 
крупнотоварных сельскохозяйственных производителей, которые играют главную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности страны. Преимущественное кредитование крупных 
сельскохозяйственных производителей влечет за собой определенные требования, предъявляемые 
к их банкам-кредиторам. Главным из них является то, что коммерческие банки, одним из 
сегментов кредитования которых является сельское хозяйство, должны иметь возможность 
предоставлять крупные суммы кредитов на достаточно длительный срок. Поэтому доминирующее 
положение в кредитовании сельского хозяйства системообразующего банка (ОАО 
«Белагропромбанк») должно сохраниться и на перспективу. Вместе с тем, целесообразно более 
активное вовлечение других коммерческих банков в кредитование сельскохозяйственных 
организаций (например, на синдицированной основе), а также использование различных схем 
рефинансирования [4]. 

Перспективные направления кредитования крупных сельскохозяйственных производителей в 
Республике Беларусь на современном этапе должны базироваться, во-первых, на развитии 
земельно-ипотечного кредитования как источника долгосрочных кредитных ресурсов для 
сельского хозяйства (при этом решается задача полноценного залогового обеспечения кредита); 
во-вторых, на развитии биржевой торговли сельхозпродукцией и введении новых банковских 
продуктов по выдаче кредитов под залог урожая (в том числе будущего урожая) на основе 
срочного рынка ценных бумаг для удовлетворения сельского хозяйства в краткосрочных 
кредитных ресурсах. С одной стороны, земля как основное средство производства в сельском 
хозяйстве, должна стать залоговым обеспечением, что позволит сельскохозяйственным 
организациям привлекать необходимые им долгосрочные кредитные ресурсы для финансирования 
инвестиционных проектов. С другой стороны, получаемая продукция растениеводства и 
животноводства как основной результат производственно-хозяйственной деятельности любой 
сельскохозяйственной организации может и должна стать залоговым обеспечением при 
краткосрочном кредитовании. Как видим, залоговое обеспечение, которым реально располагает 
сельское хозяйство, является специфическим (земля и урожай), но это не уменьшает его ценности 
и не препятствует возможности выступать в качестве полноценного залогового обеспечения по 
кредиту. Что касается малых форм хозяйствования на селе, то для удовлетворения их 
потребностей в кредитных ресурсах необходимо создание кредитных кооперативов на селе, 
внедрение практики предоставления кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
или являющимися организаторами крестьянского (фермерского) хозяйства на специальных 
условиях. 
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