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залучення наявних, виявлення і мобілізацію потенційних фінансових ресурсів 
об’єднаної територіальної громади, що спрямовані до досягнення фінансової 
незалежності громади. Основними завданнями фінансових механізмів є 
фінансове забезпечення місцевого самоврядування для динамічного 
економічного розвитку та фінансової незалежності в процесі соціально-
економічного розвитку громад.  

Реалізація цих завдань можлива за умови наділення територіальних громад 

фінансовою самостійністю у визначенні стратегічних цілей та власних джерел 

фінансування, а також залучення інвестицій за допомогою послаблення 

податкового навантаження та надання всебічної допомоги суб’єктам 

господарювання. При цьому доцільно під фінансовою самодостатністю 

визначити явище тотожності фінансового та функціонального потенціалу 

територій, а фінансовою самостійністю – переважання фінансового над 

функціональним потенціалом. Подальше становлення місцевого 

самоврядування залежить від особливостей формування системи фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування як незалежного інституту та 

ефективності здійснення оцінки соціально-економічного розвитку територій.  
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КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОАО 

«БЕЛАГРОПРОМБАНК» 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) является ведущей сферой экономики 

Республики Беларусь. От эффективного развития АПК во многом зависит 

степень удовлетворения потребностей общества в продуктах питания и товарах 

народного потребления. От чего в дальнейшем зависит эффективность всего 

общественного производства и интеграция сельского хозяйства [1]. 

Зарубежный опыт показывает, чтобы сделать агропромышленный комплекс 

(АПК) Республики Беларусь более прибыльной отраслью народного хозяйства, 

необходимы прямые вложения денежных средств, то есть инвестиции [2]. 
Инвестирование в агропромышленный комплекс Республики Беларусь 

должно осуществляться в соответствии с Государственной программой 
развития аграрного бизнеса на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 «О 
Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы и внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585». 

Банковские кредиты также можно использовать с целью притока капитала 
в АПК Республики Беларусь. 

ОАО «Белагропромбанк» предоставляют колхозам, совхозам и другим 
предприятиям системы агропромышленного комплекса долгосрочные кредиты 
на цели, включенные в планы капитальных вложений: 

– на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение 
объектов производственного назначения, а также на целевое участие в создании 
совместных предприятий и производствКредиты предоставляются на срок 
окупаемости, но в пределах утвержденных среднеотраслевых нормативов (с 
погашением, начиная с первого года после ввода объекта в эксплуатацию); 

– на приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств и 
оборудования, не входящих в сметы строек; 

– на создание совместных предприятий, научно-технических разработок; 
– на строительство объектов непроизводственного назначения, 

индивидуальных жилых домов для последующей их передачи работникам 
сельскохозяйственных предприятий[3]. 

В таблице 1 представлен анализ кредитов ОАО «Белагропромбанк» за 
2016–2019 гг. по секторам. 

 

Таблица 1 – Анализ кредитов ОАО «Белагропромбанк» за 2017–2019 гг. по 
секторам, тыс. бел.руб. 

Название 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018/ 
2017 

Отклон
ение 
2018 к 
2017 

2019 г. 

Темп 
роста 
2019/ 
2018 

Откло-
нение 
2019 к 
2018 

Сельское хозяйство 1811642 1558620 86,03 -253022 1409725 90,45 -148895 

Обрабатывающая 
промышленность 
(легкая и тяжелая 
промышленность) 

962490 1222536 67,48 260046 1173049 75,26 -49487 

Обрабатывающая 
промышленность 
(производство 

продуктов питания, 
напитков и табачных 

изделий) 

1500911 1055584 58,27 -445327 969625 62,21 -85959 

Оптовая, розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

639218 629241 34,73 -9977 705634 45,27 76393 

Розничный портфель 235257 393840 21,74 158583 496588 31,86 102748 

Строительство 54527 61320 3,38 6793 107195 6,88 45875 

Прочие 97600 155793 8,60 58193 357505 22,94 201712 

Примечание: Источник – Собственная разработка на основании внутренней отчетности 
ОАО «Белагропромбанк» 
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Из таблицы 1 видно, что сельскому хозяйству было выдано кредитов на 

общую сумму 1 558620 тыс. бел.руб. в 2018 году, что немного меньше по 

сравнению с 2017 годом. Это связано с тем, что в 2018 году была произведена 

передача кредитов на сумму 47 300 тыс. бел.руб. ряда предприятий 

сельскохозяйственной отрасли в Агентство по управлению активами в рамках 

работы, проводимой государством, по комплексному реформированию системы 

финансирования сельскохозяйственного производства.  

Операции по передаче кредитов удовлетворяли критериям прекращения 

признания финансовых активов, т. к. группой были переданы все риски и 

выгоды по данным активам. 

По мнению руководства, передача таких активов представляет собой 

погашение кредитов, а сумма резерва, ранее созданного по таким активам, была 

восстановлена в отчете о прибыли и убытках, т.к. кредит считался погашенным.  

Сумма восстановленных резервов в связи с передачей активов составила 

27743 тыс. бел.руб. в 2018 году. 

В соответствии с данными внутренней финансовой отчетности ОАО 

«Белагропромбанк» за 2019 год агропромышленному комплексу выдавались 

кредиты на предоставление сельскохозяйственной техники, на предоставление 

и приобретение горюче-смазочных материалов, на приобретение минеральных 

и азотных удобрений по действующем процентным ставком ниже уровня 

инфляции и ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь.  

В заключении хотелось бы отметить, роль АПК Беларуси выражается 

ввысоких показателях, поскольку здесь производится более 20% ВВП, на 75% 

формируется фонд потребления страны, сосредоточено 46% основных 

производственных фондов, занято 35% всех работников.  

Со стороны ОАО «Белагропромбанк» максимально оказывается 

поддержка АПК Республики Беларусь в части кредитования с целью лишь 

дальнейшего развития и становления агропромышленного комплекса более 

прибыльной отраслью народного хозяйства. 
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