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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с 

диспропорциями в структуре российской экономики и ролью Россельхозбанка в 

развитии агропромышленного комплекса. На основе анализа текущей ситуации 

обоснована необходимость поддержки кредитования предприятий АПК путем  

преобразования Россельхозбанка в институт развития, расширения практики 

Банка России по введению форм рефинансирования с целевой 

направленностью на поддержку аграрного сектора, вовлечения в систему 
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converting the Russian Agricultural Bank in Development Institute, expanding the 

Bank of Russia practice of introducing forms of refinancing aimed at supporting the 

agricultural sector, the inclusion of new participantsin  agricultural lending. 
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Кризисные явления в экономике в 2014-2015 гг. еще более обострили 

проблемы, связанные с диспропорциями в структуре российской экономики и 

недостаточными для устойчивого развития темпами роста производственных 

отраслей. Среди них одно из ведущих мест принадлежит аграрному сектору, 

функционирование которого позволяет обеспечить продовольственную 

безопасность страны при наличии достаточного внутреннего спроса на его 

продукцию. Это подтверждают такие тенденции, как: 

- сохранение значительной доли продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья для их производства в общем объеме импорта(на 

их закупку в 2015 г. было затрачено 26457млн. долл. США),что в условиях 

ослабления национальной валюты не позволяет обеспечить снижение цен на 

продукты питания; 

- падение в последние два года доходов населения (реальные 

располагаемые доходы населения за  период с января по сентябрь 2015 г. 

составили 96,7% к январю-сентябрю 2014 г.; с начала 2016 г. они продолжили  

снижение, уменьшившись в январе по сравнению с январем 2015г. на 6,3%), что 

ведет к ограничению спроса на непродовольственные товары при 

необходимости поддержания при этом достаточного уровня потребления  

продуктов питания; 

- введение экономических санкций и ограничение импорта из ряда 

зарубежных стран, что выдвигает на первый план задачу импортозамещения, 

прежде всего, в сфере производства продовольственной продукции. 

Вместе с тем, несмотря на то, что объем производства в сельском 

хозяйстве растет более быстрыми темпами, чем в отраслях обрабатывающей 
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промышленности, особенно машиностроении, по сравнению с дореформенным 

периодом положение нельзя признать нормальным. Не случайно в 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы предусматривалось всестороннее развитие аграрного сектора с 

выделением специальной подпрограммы «Развитие финансово-кредитной 

системы агропромышленного комплекса»1. 

При этом особая роль отводится специализированному российскому 

банку ОАО «Россельхозбанк», доля которого в кредитовании аграрного сектора 

достигла в 2015 г. 50%. Изначально подразумевалось, что основной целью его 

создания в 2000 г. будет развитие кредитно-финансовой системы российской 

сельской территории и всего агропромышленного сектора, направленное на 

сокращение разрыва между деревней и городом, обеспечение сельского 

населения необходимой социальной защитой, а также кредитованиемалого и 

среднего бизнеса. 

В настоящее время АО «Россельхозбанк» реализует модель развития 

универсального коммерческого банка федерального значения, развивающего 

агропромышленный комплекс, сельские территории, рыбохозяйственный и 

лесопромышленный комплексы, и обеспечивает баланс интересов акционера, 

отраслей, населения и банка. Такая модель должна позволитьбанку 

одновременно быть рыночным инструментом реализации государственной 

политики в сфере АПК, сельских территорий, РХК и ЛПК, обеспечивать его 

устойчивое развитие, повышая при этом инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность отрасли и самого банка с достижением целевых 

уровней рентабельности и эффективности при  соблюдении  нормативных 

требованийБанка России. 

                                                           
1
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421) // 
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 
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Предполагалось, что показатели деятельности банка к 2020 г будут 

существенно повышены (табл.1). 

Таблица 1  
Ключевые показатели развития Банка до 2020 года 

№ 
п/п 

Показатель 2011 2020 

1  Кредитный портфель, трлн. руб. 
 

0,95 3,6 

2  Доля АПК, сельских территорий, РХК, 
ЛПК в кредитном портфеле Банка, %  

65-70 70-75 

3  Место в рейтинге по совокупному 
объему активов среди банков в РФ  

4 ТОП-3 

4  Рентабельность капитала, %  
 

1,3 6 

5  Окупаемостьзатрат (cost-income ratio, 
CIR), %  

47,9 50-55% 

Источник:Стратегия развития Россельхозбанка до 2020 года // http://www.rshb.ru/download-
file/19063/strategy.pdf 

В 2015 году АО «Россельхозбанк» выдал кредитов на сумму чуть менее 1 

трлн.руб. на развитие АПК, сельскохозяйственного производства, развитие 

мясного, молочного скотоводства и проведение полевых работ. Если учесть, 

что всего было выдано 2,275 трлн.руб. на эти цели, можно утверждать, что 

почти половину выданных средств предоставил именно РСХБ. При этом в 

структуре выданных кредитов преобладали ссуды на развитие 

сельскохозяйственного производства и проведение сезонных полевых работ, а 

доля кредитов на развитие животноводства не превышала 6%, что явно 

недостаточно, учитывая существенное падение объемов производства именно в 

этой отрасли аграрного сектора.   



 

Рис. 1 – Соотношение кредитов
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годовых (10,75% годовых). В 2015г. процентные ставки по кредитам на 

полевые работы были установлены на минимально допустимом уровне. А с 

учетом субсидирования конечная ставка для аграриев в настоящее время 

находится на уровне ниже уровня 2014 г. и практически в 2-3 раза ниже уровня 

инфляции. 

В целом итоги кредитной деятельности и показатели финансовой 

устойчивости банка в последние три года характеризуются следующими 

данными (табл.2). 

 

 

Таблица 2 
 Основные показатели деятельности Россельхозбанка 

в 2012-2015гг. 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Общая величина кредитного 
портфеля, млн. руб. 

1065780 1 235 415 1 438 340 1 615 764 

Прирост кредитного портфеля, в % 
к предыдущего года 

100,0 115,9 116,4 112,3 

Доля просроченной 
задолженности, в % к общему 
объему кредитного портфеля 

9,0 7,7 10,1 11,6 

Рентабельность активов, % 
 

0.12 0.23 -0.38 -3.08 

Рентабельность капитала, % 
 

1.09 2.18 -3.47 -32.55 

Достаточность капитала, % 
 

11.4 11.0 11.0 9.5 

Доходность активов, % 
 

9,35 9,64 8,98 10,33 

Чистая процентная маржа, % 
 

2,85 3,13 2,8 1,39 

Чистый процентный доход 
 

10 813 994 49 694 003 52 795 061 29 486 283 

Чистый комиссионный доход 
 

2 719 419 13 370 396 13 648 055 13 990 028 

Чистая прибыль, тыс.руб. 
 

2187218 3 953933 -7 573960 -69207170 

Источник: составлено авторами по: http://www.kuap.ru/banks/3349/; 
http://www.banki.ru/banks/ratings 
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Общая величина кредитного портфеля на протяжении последних трех лет 

постепенно увеличивалась на 10-15% ежегодно. Однако к 2015 году показатели 

финансовой устойчивости Россельхозбанка постепенно ухудшались. Так, 

рентабельность активов упала до -3%, заметно снизилась рентабельность 

капитала, впервые за три года достаточность капитала стала менее 10%. 

Выросла доля просроченной задолженности. Такое ухудшение ситуации 

объясняет и конечный показатель финансовой устойчивости – убытки в 2015 г. 

составили 70 млрд.руб., увеличившись по сравнению с 2014г. почти в 10 раз. 

Между тем, в соответствии с целями государственной целевой 

программы по развитию агропромышленного комплекса намечен 

существенный рост объемов деятельности банка (табл.3). 

Таблица 3 
Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса  

с участием АО «Россельхозбанк», млрд. руб. 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий кредитный портфель в АПК 2306 2382 2515 2801 3162 
Объем кредитов АО «РСХБ» на 
развитие АПК, из них: 

550 603 703 786 851 

Долгосрочных 233 256 298 333 361 
Краткосрочных 317 397 405 453 490 
Объем кредитов АО «РСХБ» на 
развитие с/х производства 

373 408 482 546 604 

Объем кредитов АО «РСХБ» на 
развитие молочного и мясного 
скотоводства 

71 80 97 114 131 

Объем кредитов АО «РСХБ» на 
проведение сезонных полевых работ 

190 208 243 272 294 

 
Источник: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы // 
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 

 

Однако наращивание объемов кредитования сельскохозяйственного 

производства пока не привело к существенному изменению положения в 

отрасли, что особенно очевидно при сравнении показателей последних лет с 

дореформенным уровнем. 

С начала 90-х гг. среднегодовой темп роста производительности труда в 

сельском хозяйстве  составил всего 2,2%, в то время как в развивающихся 
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странах в этот период наблюдалось резкое увеличение показателя. А в 

денежном выражении производительность труда в России вдвое ниже, чем в 

развитых странах.Во многом это обусловлено ухудшением ситуации с  

технической оснащенностью труда в этой отрасли. По оценкам экспертов,   

доля ручного труда в сельском хозяйстве России составляет 80%, что выше 

аналогичного показателя в развитых странах2. 

 
 
 
 
 

Таблица4 
Основные показатели состояния аграрного сектора в России 

 
 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Энергетические мощности в 
расчете на 100 га посевной 
площади, л.с. 364 329 270 227 212 211 201 

 
 

Н.д. 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, шт. 11 7 6 4 4 4 4 

 

3 
Нагрузка пашни на один 
трактор, га 

95 135 181 236 247 258 274 Н.д. 

Приходится на 1000 га 
посевов (посадки) 
соответствующих культур 
зерноуборочных комбайнов, 
шт. 

7 

 

5 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

2 

Приходится посевов 
(посадки) соответствующих 
культур, га: 
на один комбайн   
зерноуборочный, 
кукурузоуборочный 

152 

80 

198 

120 

253 

215 

327 

817 

354 

1115 

369 

1517 

399 

2008 

 

 

408 

2362 
Внесено минеральных 
удобрений на один гектар 
посевной площади, кг 

88 

 

19 

 

25 

 

38 

 

39 

 

38 

 

38 

 

Н.д. 

 
Удельный вес площади с 
внесенными минеральными 
удобрениями во всей 
посевной площади, 
процентов 

 
66 

 

27 

 

32 

 

42 

 

46 

 

45 

 

46 

 

 

Н.д. 

                                                           
2http://www.vsedela.ru/index.php?topic=2699.0 
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Валовой сбор  зерна (в весе 
после доработки), млн.т 

116,7 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 92,4 Н.д. 

Производственное 
потребление зерна 

30,5 22,3 22,0 20,4 20,9 20,5 20,0 Н.д. 

Экспорт 2,0 1,3 12,2 13,9 18,3 22,5 19,0 Н.д. 
Индекс потребительских цен 
на хлеб и хлебобулочные 
изделия*  44,3** 116,5 103,0 107,6 108,9 112,0 108,0 

 

Н.д. 
*Декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах; 1992 г. - в разах 

** Данные за 1992 г. 

Составлено авторамипо: Российский статистический ежегодник, 2014;Россия в цифрах, 2015 
г. // http://www.gks.ru/bgd/reg 

 

Результатом недостаточной технической оснащенности 

сельскохозяйственного производства становится тот факт, что, несмотря на 

расширение объемов растениеводства, валовой сбор зерна пока не достиг 

уровня 1990 г., а увеличение его экспорта не позволяет обеспечить кормовую 

базу для развития животноводства, с одной стороны, и снижение цен на 

продукты питания, с другой.    

Для выполнения своей функции основного кредитора аграрно-

промышленного комплекса и сохранения финансовой устойчивости 

Россельхозбанк, на наш взгляд, должен стать институтом развития, целями 

деятельности которого становятся общенациональные приоритеты3. Для этого 

должны быть предусмотрены направления докапитализации банка, особые 

требования по выполнению пруденциальных норм, соответствие его 

деятельности целям государственной экономической политики 4. Между тем, 

экспертами отмечается тенденция к отходу Россельхозбанка от своих 

стратегических целей в пользу высокомаржинального потребительского 

кредитования, активно рекламируемого в средствах массовой информации; 

                                                           
3 Такую идею еще в начале 2014 г. высказывал Минсельхоз РФ, направивший в правительство предложение по 
преобразованию Россельхозбанка в специализированный институт развития агропромышленного комплекса. В 
таком качестве банк сможет участвовать в финансировании крупных инвестиционных проектов, не конкурируя 
с коммерческими банками и финансируя проекты, не имеющие возможность получить инвестиции на 
рыночных условиях. 
4 Так, Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт института "Центр развития» отмечает, что если бы РСХБ не 
наращивал опережающими темпами объемы операций, связанных с кредитованием населения, то уровень 
достаточности капитала организации находился бы на существенно более высоком уровне» // Несчастье 
помогло: как санкции против России могут поддержать Россельхозбанк? // http://www.finanz.ru/novosti 
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существенные недостатки по нецелевому использованию средств отмечались 

еще в 2012 г. аудиторами Счетной палаты5.  

На заседании Наблюдательного совета РСХБ, состоявшемся в конце июля 

2015 г., отмечалось, что в условиях действия санкционных ограничений, 

препятствующих  привлечению долгосрочных ресурсов с внешних рынков, 

целесообразно  выделение банку целевого долгосрочного фондирования в 

таких объемах, которые были бы достаточны для кредитования 

сельскохозяйственных производителей на приемлемых условиях, 

сопоставимых с уровнем рентабельности отрасли. 

С другой стороны, в условиях действия санкций на ввоз продуктов из 

стран Евросоюза и США руководители ряда банков предложили Банку России 

ввести пониженные коэффициенты риска для кредитования 

сельхозпроизводителей
6, а, по мнению представителей Минсельхоза, 

целесообразно было бы установить уровень резервов по кредитам, договоры по 

которым неоднократно продлевались (в том числе из-за чрезвычайных 

ситуаций), но которые, по мнению банка, будут погашены, вразмере 1% от 

суммы займа (сейчас в среднем этот показатель - от 1 до 20%). Кроме того, 

предлагалось перевести земли сельхозназначения из третьей категории качества 

залогового обеспечения во вторую, так как такие залоги можно продать в 

течение 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения 

взыскания на предмет залога (сейчас обращение взыскания на участок 

сельхозназначения не допускается до момента завершения на нем всех 

сельскохозяйственных работ)7.  

Наряду с этими предложениями существенную роль могло бы сыграть 

расширение практики Банка России по введению новых форм 

                                                           
5 http://flb.ru/info/52991.html 
6 Глотова И. И., Хорольская Д. О. Проблемы кредитования сельского хозяйства в условиях экономических 
санкций // «Экономика и социум», 2015, № 2,  с.62. 
7 Курбанова О. Э., Одинокова К. А. Проблемы кредитования сельского хозяйства в условиях действия 
экономических санкций // Молодой ученый, 2015,  №13, с 421-423. 
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рефинансирования, характеризующихся четкой целевой направленностью на 

поддержку кредитования предприятий агропромышленного комплекса.  

Целесообразно также использовать широкую филиальную сеть 

Россельхозбанка, который занимает второе место в России по количеству 

открытых подразделений (76 филиалов и свыше 1,5 тыс. офисов в регионах 

страны, представительства в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и 

Армении).Однако, как справедливо подчеркивают некоторые эксперты, вполне 

возможно расширить систему аграрного кредитования страны за счет 

коммерческих банков с долей специализированной (аграрной) клиентуры выше 

25% в кредитных портфелях и сельскохозяйственных 

кредитныхпотребительских кооперативов, обеспечив возможность их 

докапитализации на основе целевых программ капитализации малых и средних 

банков 8. 

При этом очевидно, что достижение высокой прибыльности 

специализированного аграрного банка пока практически невозможно, учитывая 

тот факт, что только с учетом дотаций рентабельность деятельности в сельском 

хозяйстве
9
может позволить получать кредиты на рыночных условиях. Поэтому 

плановая убыточность такого института  может быть преодолена сначала 

только посредством государственной поддержки, а в последующем – за счет 

повышения эффективности аграрного сектора. Необходимость и масштабы 

государственного финансирования должны быть увязаны с конечными 

показателями результативности развития заемщиков.    

Таким образом, задача развития аграрного сектора становится одной из 

наиболее значимых в настоящий момент, так как нацелена на обеспечение 

жизненно важных потребностей российского населения, без чего дальнейшее 

экономическое развитие страны становится проблематичным. Важную 

функцию по его кредитной поддержке в национальном масштабе не могут 

                                                           
8 См., напр.,Авис О.У. Проблемы современного аграрного кредитования в России // Деньги и кредит, 2012, № 4, 
с.51. 
9 Например, уровень рентабельности по всей деятельности сельскохозяйственных организаций без  субсидий из 
бюджетов в 2013 г. имел отрицательное значение (-5,2%), в то время как с учетом таких субсидий – 7,3% // 
Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2014 г.» // http://www.gks.ru 
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осуществлять только частные коммерческие банки, что определяет особое 

положение такого специализированного государственного банка, как 

Россельхозбанк. При этом государство должно четко определить требования к 

характеру и условиям кредитной деятельности Россельхозбанка как 

специфического института развития, обеспечить прозрачность и целевую 

направленность его функционирования.     
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