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Аннотация
В данной статье рассмотрена роль АО «Россельхозбанк, как лидера по объему
выданных кредитов на поддержку сельского хозяйства РФ. Рассмотрены
приоритетные направления деятельности Банка и определена его доля на рынке
кредитования

сезонных

работ.

Проанализирована

динамика

выданных

краткосрочных и инвестиционных кредитов Банком в рамках льготного
кредитования АПК в разрезе территорий РФ. Рассмотрена структура
кредитного

портфеля

Банка.

Разработаны

приоритетные

направления

деятельности АО «Россельхозбанк» на ближайшую перспективу.
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This article examines the role of Russian Agricultural bank as the leader in terms of
the volume of loans issued to support agriculture in the Russian Federation. The
priority directions of the Bank's activity were considered and its share in the market
of lending for seasonal work was determined. The dynamics of short-term and
investment loans issued by the Bank within the framework of concessional lending to
the agro-industrial complex in the context of the territories of the Russian Federation
is analyzed. The structure of the Bank's loan portfolio is considered. Priority
directions of activity of Russian Agricultural bank for the near future have been
developed.
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К сельскому хозяйству относятся целый ряд особенностей, которые
характеризуют специфику организации его финансово-кредитной деятельности.
Данные

особенности,

обусловленные

технологией

воспроизводства

и

расположением ресурсов, оказывают огромное воздействие на экономические,
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

финансовые и производственные характеристики субъектов, хозяйствующих в
данной сфере. Характерные особенности, присущие сельскохозяйственному
производству, устанавливают его менее благоприятное положение для
кредитования по сравнению с другими секторами экономики. Но предприятия
агропромышленного комплекса не могут существовать и совершенствоваться
без привлечения и применения средств бюджетного финансирования и
кредитов.
На российском рынке кредитования одним из востребованных видов
экономической

деятельности

выступает

сельское

хозяйство.

Сельскохозяйственное производство длительные годы получало минимальную
поддержку от государства. К тому же сами кредитные организации не очень
охотно занимались кредитным финансированием с целью развития малого и
среднего аграрного бизнеса [2].
В настоящее время АО «Россельхозбанк является лидером по объему
кредитования сельского хозяйства. Банк создан в 2000 году в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп в
целях

развития

национальной

кредитно-финансовой

системы

агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.
АО «Россельхобанк» входит в десятку крупнейших банков в Российской
Федерации, является звеном национальной кредитно-финансовой системы в
сфере сельского хозяйства, а также обеспечивает эффективность применения
бюджетных инвестиций.
Представляя

форму

универсальной

кредитной

организации,

Банк

считается рыночным инструментом для государственной поддержки сфер АПК
и оказывает разные виды банковских услуг.
Ключевой

сферой

деятельности

для

Банка

является

финансовое

обслуживание АПК, а также смежных отраслей и направлений, участвующих
во всей цепочке (от поставщиков ресурсов сельхозпроизводителям до конечных
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потребителей продукции АПК), а также населения и малого бизнеса сельских
территорий, малых и средних городов.
Банк осуществляет развитие всех отраслевых направлений АПК в
соответствии с приоритетами, определенными Госпрограммой АПК, в том
числе:
– реализация инвестиционных проектов АПК;
– кредитование АПК по льготной ставке;
– финансирование сезонных работ;
– развитие малого предпринимательства на селе, в том числе поддержка
малых форм хозяйствования;
– обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, малых и
средних городов;
– обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
– развитие экспорта, в том числе АПК экспорта, и других приоритетных
направлений в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 24
года» [4].
По состоянию на 01.01.2020г. Банк занимал лидирующие позиции на
рынке кредитования (по кредитному портфелю) ключевых подотраслей АПК,
где его доля составляла более 30%. На рынке кредитования сезонных работ
рыночная доля Банка превышала 70%, а в ряде регионов достигала 100%.
Таблица 1 – Динамика выданных кредитов АО «Россельхозбанк» на развитие
сельского хозяйства в разрезе территорий РФ, млн. руб.
Территория
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Головной офис
0
0
0
26722
3242
Дальне-Восточный ФО 13612 13116 13807 14041 38533
Приволжский ФО
161610 154585 151067 159865 159693
Северо-Западный ФО
59190 27119 26086 23917 28538
Северо-Кавказский ФО 26181 32841 40968 51342 61845

Средний темп роста
2015-2019гг., %
129,7
99,7
83,3
124,0
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Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Итого

43533 38390 37438 32185 30510
20696 18436 20514 22074 24536
164561 197807 215147 229048 290664
91757 111263 127670 132445 126842
551140 593557 632696 691638 764402

91,5
104,3
115,3
108,4
108,5

С каждым годом идет увеличение выданных кредитов на развитие
сельского хозяйства РФ (табл. 1). Так в 2019 году на 213262 тыс. руб. было
выдано больше, чем в 2015 году, что является положительней тенденции не
только для Банка, но и для страны в целом.
Одним из направлений кредитования АО «Россельхозбанк» является
финансирование сезонных работ. На эти цели в 2015 году Банком выдано 189,9
млрд. руб., в 2016 году – 260,0 млрд. руб. (на 36,9% больше, чем в 2015 году), в
2017 году – 271,0 млрд. руб. (на 4,2 % больше, чем в 2016 году), в 2018 году
выдано 326,0 млрд. руб. (на 20,3 % больше, чем в 2017 году), в 2019 году
Банком выдано на эти цели 381,2 млрд. руб. (на 16,9 % больше, чем в 2018
году).
Таблица 2 – Динамика структуры выданных кредитов АО «Россельхозбанк» на
развитие сельского хозяйства в разрезе территорий РФ, %
Территория
Головной офис
Дальне-Восточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Итого

2015г.
0,0
2,5
29,3
10,7
4,8
7,9
3,8
29,9
16,6
100,0

2016г.
0,0
2,2
26,0
4,6
5,5
6,5
3,1
33,3
18,7
100,0

2017г.
0,0
2,2
23,9
4,1
6,5
5,9
3,2
34,0
20,2
100,0

2018г.
3,9
2,0
23,1
3,5
7,4
4,7
3,2
33,1
19,1
100,0

2019г.
0,4
5,0
20,9
3,7
8,1
4,0
3,2
38,0
16,6
100,0

2019г. к
2015г., (+/-)
0,4
2,6
-8,4
-7,0
3,3
-3,9
-0,5
8,2
-0,1
Х
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Для более полной оценки кредитного портфеля банка в территориальном
разрезе в рамках работы нами был проведен структурный анализ, который
показал, что лидирующие позиции занимает Центральный ФО, на долю
которого приходится в 2019г. – 38,0% (при этом его доля выросла на 8,2%), а
также Приволжский ФО – 20,9%.
Данное распределение по территориям банка отражает специфику
развития отрасли АПК.

Рисунок 1 – Объем выдачи кредитов АПК, млрд.рублей
Оценка кредитного портфеля проводится также по срокам кредитования,
согласно рисунку 1, можно отметить, что на долю краткосрочных кредитов АО
«Россельхозбанк» в 2015 году пришлось 72,7% всего объема выдач, в 2016 году
пришлось 74,7% всего объема выдач (на долю долгосрочных – 25,3%), в 2017
году пришлось 78,4% всего объема выдач (на долю долгосрочных – 21,6%), в
2018 году – 77,5% всего объема выдач (на долю долгосрочных –
соответственно, 22,5%), в 2019 году пришлось 72,9% всего объема выдач (на
долю долгосрочных – 27,1%) [5].
Одним

из

основных

направлений

деятельности

Банка

считается

государственная поддержка инвестиционных проектов, которая включает в
себя строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК. В 2015
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году по данному направлению было выдано 43,8 млрд. руб. кредитов, в 2016
году было выдано 45,0 млрд. руб. кредитов (на 2,7% больше по сравнению с
2015 годом), в 2017 году – 65,5 млрд. руб. (на 45,5% больше по сравнению с
2016 годом), в 2018 году – 88,1 млрд. руб. (на 34,5% больше по сравнению с
2017 годом), в 2019 году по данному направлению было выдано 109,1 млрд.
руб. (на 23,8% больше по сравнению с 2018 годом) [3].
АО

«Россельхозбанк»

поддерживает

программы

специального

назначения, по которым сельскохозяйственные товаропроизводители могут
взять кредит для покупки техники и/или оборудования. На указанные цели за
2015 год Банком предоставлено 13,2 млрд. руб. кредитных средств, в 2016 году
19,3 млрд. руб. кредитных средств (на 45,8% превышает объем кредитов,
выданных в 2015 году), в 2017 году – 21,3 млрд. руб. (на 10,3% превышает
объем таких кредитов, выданных в 2016 году), в 2018 году предоставлено 21,4
млрд. руб. (на 0,7% превышает объем таких кредитов, выданных в 2017 году).
По состоянию на 01.01.2020г. за счет кредитных ресурсов Банка построено и
введено в эксплуатацию 4177 производственных объектов, в том числе 29
объектов – 2019 году.
В 2019 году АО «Россельхозбанк» первым начал финансировать аграриев
в рамках новой программы льготного кредитования экспортеров продукции
АПК, сфокусировавшись на продвижении российской сельскохозяйственной
продукции на внешние рынки. На 01.01.2020г. кредитный портфель по данному
направлению составлял 225,7 млрд. руб., увеличившись на 17,1% за год. В 2019
году компаниям АПК выдано 241,5 млрд. руб., что на 42,9 млрд. руб. или 21,6%
больше, чем в 2018 году. Так, на 01.01.2020г. за счет кредитных ресурсов АО
«Россельхозбанк» построено и введено в эксплуатацию 4177 производственных
объектов [3].
В 2020 году заемщикам было выдано более 44 млрд. рублей в рамках
программы

льготного

кредитования.

Сельскохозяйственные

кредитные
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средства

были

выданы

200

предприятиям

крупного

бизнеса

и

900

предприятиям малого и среднего бизнеса. Кредиты выдавались на пополнение
оборотных

средств,

на

строительство

и

реконструкцию

комплексов

сельскохозяйственного назначения, а также на приобретение основных средств
и животных.
Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением
доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных
программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских
продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий,
но и для малых хозяйств.
В современных условиях основными направлениями деятельности АО
«Россельхозбанк» на ближайшую перспективу являются:
– участие в федеральных, областных и региональных программах
развития и поддержки АПК;
–

инвестирование

в

агропромышленный

комплекс

с

помощью

кредитования, благодаря обеспечению гарантий с применением долгосрочных
ресурсов, путем выпуска облигаций и других инструментов мобилизации
капитала;
– обслуживание лизинговых компаний, работа которых заключается в
возобновлении

основных

фондов

сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
– активизация работы по возврату средств специального фонда льготного
кредитования и иных бюджетных средств, которые получены предприятиями
АПК;
– связь с подразделениями сельских кредитных кооперативов и других
форм микрокредитования.
Организация процесса кредитования АО «Россельхозбанк» должна
стремиться к отлаженной и упрощенной системе предоставления кредита,
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возможности его возврата и снижения степени кредитных рисков, а также
расширения кредитного портфеля банка.
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