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РЕФЕРАТ 

 

 
Тема работы: направления снижения рисков АО "Россельхозбанк" при 

кредитовании юридических лиц в сельском хозяйстве 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление рисков при 

кредитовании сельскохозяйственных организаций и направления их снижения. 

Предметом исследования является система сельскохозяйственного 

кредитования в АО «Россельхозбанк». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работе является АО 

«Россельхозбанк». 

Методологической базой для написания работы послужили нормативные 

акты, труды отечественных ученых по данной тематики, данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, две главы, заключение, библиографический список, приложения. 

Вывод: в работе предложен комплекс мер по снижению рисков при 

кредитовании сельскохозяйственных организаций в Алтайском региональном 

филиале АО «Россельхозбанк». 

Выпускная квалификационная работа изложена на 80 страницах, включая 5 

таблиц, 19 рисунков, 2 приложения, 59 источников литературы . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время кредитование юридических лиц, в том числе в 

сельском хозяйстве, является ключевым и одним из основных направлений 

развития. Без заемных средств на пополнение оборотных средств или 

осуществление инвестиционных проектов обойтись практически нереально в 

условиях современной рыночной экономики. Кредитование стало главным 

инструментом быстрого поиска денег. 

 Сельское хозяйство исторически является  главной отраслью экономики 

любого региона - это фундаментальный вид деятельности, основанный на 

выращивании различных культур. Благодаря животноводству мы можем имеем 

первичные блага, такие как мясо, молоко, яйцо, но и другие полезные в быту и 

в жизни вещи и продукты.  Данный вид деятельности высоко зависим от 

погоды, от климатических условий местности и географических особенностей, 

в которых он находится, в связи с чем любое вложение денежных средств, в 

том числе кредитования, в данную отрасль является высоко рискованным. 

Кредитование сельского хозяйства в России началось одновременно с 

кредитованием других видов деятельность, но и по сей день оно является одним 

из самых высокорискованным. Основной риск связан с невозвратом кредитных 

средств, потому что предприятия растениеводства, животноводства, фермеры, 

крестьянские хозяйства не смогут в силу большого набора обстоятельств 

исполнить свои обязательства по кредитному договору. В России, в Алтайском 

крае основной риск - это сезонность производства, короткая 

продолжительность теплого времени года, высокая конкуренция, высокая 

себестоимость в совокупности с низкой маржинальностью. 

Также имеется множество косвенных рисков, к которым можно отнести 

относительно небольшую государственную поддержку, недостаточно 

квалифицированные кадры, слабое развитие инфраструктуры в сельской 

местности, отсутствие  качественных дорог, в отдельных местах отсутствие 
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железной дороги, водного транспорта, высокая стоимость транспортировки на 

дальние расстояния, слабая кредитная дисциплина и иные риски. Количество 

банков, готовых кредитовать сельское хозяйство немного, одним из таких 

банков является АО «Россельхозбанк». Для аграрного сектора он является 

опорным Банком, который осуществляет кредитование, обслуживание и 

оказание широкого спектра банковских услуг.  Коммерческие банки очень 

неохотно принимают риск по кредитованию аграриев, поэтому основными 

конкурентами Россельхозбанка являются иные банки с государственным 

участием.  

АО «Россельхозбанк», основанный в  2000 году имеет большой опыт, 

конкретную специализацию, набор специалистов, знающих нормативную базу 

кредитования предприятий АПК, команду менеджеров, которая проходит 

постоянное обучение. В Алтайском крае, практически во всех районах, есть  

необходимый уровень собственного капитала для выдачи больших объемов 

кредитования и поддержания сельского хозяйства. Из года в год 

Россельхозбанк является активным участником всех реализуемых 

государственных программ, постановлений Правительства, посланий 

Президента, связанных с сельским хозяйством. Банк активно сотрудничает с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, обменивается 

данными, участвуют в совместных мероприятиях, выездных совещаниях, 

симпозиумах, селекторных совещаниях и иных мероприятиях, нацеленных 

исключительно на развитие сельского хозяйства. В случае, если у предприятия 

возникает риск банкротства и оно не может дальше оставаться на рынке, а 

Россельхозбанк при этом является кредитором, Банк принимает 

исчерпывающие меры для сохранения предприятия в работоспособном 

состоянии и продления его деятельности, выдавая кредитные ресурсы. 

Россельхозбанк принимает риски и отдает себе отчет в том, что сделка 

является эффективной, малорискованной, заключѐнной на рыночных условиях 

и, конечно, на принципах возвратности, срочности и платности. 
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 В настоящей выпускной квалификационной работе будут рассмотрены 

риски, с которыми работает АО «Россельхозбанк», пути их снижения и 

минимизации, будут отражены те меры, которые принимаются для защиты 

интересов банка при любых вариантах исполнения заемщиком своих 

обязательств. Будут предложены меры по снижению рисков кредитования 

юридических лиц в сельском хозяйстве, разработаны предложения и выводы, 

которые будут являться нововведениями. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

является кредитование сельскохозяйственных производителей в рамках 

государственных программ развития сельского хозяйства. 

Предметом исследования - финансово–экономические отношения 

субъектов кредитного рынка, определяющие доступность кредитных ресурсов 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Методологической базой для написания работы послужили 

нормативные акты, труды отечественных ученых по данной тематике, данные 

бухгалтерской и финансовой отчетности АО «Россельхозбанк». 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, две главы, заключение, библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ КРЕДИТНЫМИ 

РИСКАМИ 

 

1.1 Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций 

 

Критическая ситуация в сельском хозяйстве России в 90-е годы привела 

к возникновению различных механизмов бюджетной помощи селу на 

возвратной основе - централизованное кредитование под субсидированную 

ставку, товарное кредитование товарно-материальными ценностями на полевые 

работы. Последним из реализованных механизмов кредитования за счет 

бюджетных средств стало кредитование из средств фонда льготного 

кредитования (ФЛК). В качестве финансовых ресурсов в нем использовались 

бюджетные средства. Предусматривалось и привлечение средств коммерческих 

банков. Средства фонда предназначались для краткосрочного кредитования 

затрат на посевную и уборочную кампании. 

Однако размеры фонда оказались явно недостаточными. Из бюджета в 

1998 году было направлено на цели льготного кредитования вместо 

запланированных 1,3 млрд. руб. всего 232 млн. руб. Фонд не смог выполнить 

функции надежного источника кредитования и не обеспечил снижения 

кредитных рисков.[17, c. 46] И в целом реализация действующей схемы 

кредитования привела к негативным результатам, основным из которых 

являлся критически низкий уровень возвратов средств фонда в федеральный 

бюджет. Причиной неисполнения банками своих обязательств перед бюджетом 

явились выявленные недостатки как механизма кредитования из средств фонда, 

так и порядка расчета лимитов кредитования субъектов Российской Федерации. 

И все же бедственное финансовое положение сельскохозяйственных 

организаций вынуждало правительство сохранять фонд льготного 

кредитования. Даже рассматривались проекты некоторой децентрализации его 

ресурсов для повышения ответственности субъектов Федерации за 
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распределение и возврат ссуд. Однако в целом попытка помочь фермерам 

оказалась неудачной. 

Изучение практики функционирования спецфонда в России на 

федеральном и региональном уровнях, за период фактического использования 

средств фонда, и сравнительный анализ существующих предложений по ее 

улучшению предопределили необходимость совершенствования действующего 

механизма распределения средств фонда. Усовершенствованный механизм 

распределения средств фонда опирается на новый алгоритм расчета лимита 

распределения ресурсов фонда среди субъектов Российской Федерации. 

В современных рыночных условиях хозяйствования основной формой 

кредита является кредит, предоставляемый коммерческими банками. В 

настоящее время кредит имеет огромный вес. Он решает проблемы, возникшие 

перед всей экономической системой. Кредит аккумулирует высвободившийся 

капитал, а так же ускоряет процесс денежного обращения и обеспечивает 

осуществление целого ряда отношений: инвестиционных, страховых, играет 

большую роль в регулировании рыночных отношений. 

Кредитование - это взаимоотношения между кредитодателем и 

заемщиком, где кредитодатель- сторона, предоставляющая в, ограниченное по 

времени, пользование ссуду, которая принимает денежную или натуральную 

форму; заемщик- сторона, которая может пользоваться ссудой на определенных 

условиях[26, c. 176]. 

В процессе кредитования создаются условия для рационального 

использования общего фонда денежных ресурсов, принятия предприятиями 

наиболее действенных решений для достижения целей, дающих наибольший 

эффект. 

Банковский кредит призван, в первую очередь, обеспечить потребности 

в денежных средствах, которые вытекают из планов по экономическому 

совершенствованию предприятия.  

В то же время кредитование является наиболее подходящим методом 

предоставления денежных средств на потребности, возникающие в связи с 
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отклонениями от хода осуществления планов.  

Это связано, во-первых, с высокой мобильностью кредитных ресурсов, 

возможностью их оперативного использования. Во-вторых, возвратность и 

срочность кредита побуждают сельхозпредприятия принимать меры к 

ликвидации допущенного отставания в конкретные сроки. Наконец, в-третьих, 

целевой характер кредита обеспечивает банковский контроль за улучшением 

деятельности организаций. 

Кредит является крупнейшим источником формирования оборотных 

средств в большинстве отраслей. С его помощью обеспечивается координация 

фактически всех источников оборотных средств и наиболее рациональное 

использование их общего размера. 

 Аграрный сектор, являясь одним из важнейших сегментов экономики, 

выступает катализатором, характеризующим социально-экономическое 

развитие государства, его продовольственную безопасность. 

Функционирование агропромышленного комплекса связано с высокими 

рисками, присущими отрасли- это зависимость от природно-климатических 

условий, длительный воспроизводственный цикл, низкая прибыльность 

сельхозпроизводства, закредитованность товаропроизводителей, их 

недостаточная господдержка (по сравнению с США и странами Евросоюза) [27, 

c. 203], ценовое неравенство сельского хозяйства и обслуживающих его 

отраслей, значительная потребность в краткосрочных и долгосрочных заемных 

ресурсах. 

 Специфика сельскохозяйственного кредита, по сравнению с иными 

формами кредита, заключается: во-первых, в предоставлении денежных средств 

как юридическим лицам (в разных организационно-правовых формах), так и 

физическим лицам, выступающим в качестве производителей 

сельскохозяйственной продукции; во-вторых, кредиторами могут быть как 

банки (специализированные и универсальные), так и иные кредитно-

финансовые институты; в-третьих, кредит может предоставляться на задачи 

финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности; в-
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четвертых, кредитование сельского хозяйства, как правило, выполняется на 

льготных по сравнению с иными отраслями экономики условиях, что требует 

строгого учета расходуемых с этой целью бюджетных и внебюджетных 

ресурсов и оценки эффективности их использования. 

 

Экономический механизм кредитования сельскохозяйственных 

предприятий представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Экономический механизм кредитования 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Сельскохозяйственный кредит – это особая форма кредитных 

отношений, которая характеризуется предоставлением денежных средств 

разным категориям сельскохозяйственных организаций банками и 

небанковскими институтами в основной и оборотный капитал в симбиозе с 
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государственным регулированием [13, c. 431]. 

Кредитование сельскохозяйственных организаций в России – сфера 

деятельности не только специализированного банка АО «Россельхозбанк», но и 

остальных, которые выдают целевые и нецелевые кредиты. кредитование 

сельскохозяйственных организаций осуществляется с учетом особенностей 

каждой организации и может назначаться для различных целей. 

Действующая система банковского кредитования в основном нацелена 

на те отрасли хозяйствования, которые владеют относительно высокой 

оборачиваемостью денежных средств, следовательно, могут иметь  

соответствующий уровень рентабельности и доходности. 

К сельскохозяйственным организациям в широком смысле могут быть 

отнесены все организации, которые ведут производство сельскохозяйственной 

продукции в качестве главной деятельности, а также некоммерческие 

организации, действующие в аграрном секторе. 

Производство продукции ведется десятками тысяч коммерческих 

организаций, которые относятся к числу сельскохозяйственных. Среди них 

организации и предприятия практически всех правовых форм, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Наиболее важной специфической чертой, общей для всех 

сельскохозяйственных организаций и товаропроизводителей, является то, что 

они ведут производство на базе таких основных средств, как земля и остальные 

природные ресурсы. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

механизм поддержки государства нацелен на основательную помощь фермерам 

в их труде. В частности, сама программа льготного кредитования позволит 

получать деньги в финансовых учреждениях не выше, чем под 5% [54]. 

До этого сельскохозяйственные организации вынуждены были 

применять свои оборотные средства для оплаты субсидируемой части ставок, а 

лишь потом получали государственную компенсацию. 

Банковский кредит призван, прежде всего, обеспечить потребности в 
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денежных средствах, вытекающие из планов экономического развития 

предприятия. 

Сезонный характер сельскохозяйственного производства и 

формирование затрат и запасов определяют необходимость предоставления 

сельскому хозяйству заемных средств. Вдобавок, в связи с длительностью 

производственного цикла, отсутствуют источники непрерывного 

финансирования. Данные особенности определяют значение эффективного 

функционирования финансово-кредитной инфраструктуры, обеспечивающей 

создание условий для постоянного финансирования сельскохозяйственного 

производства и социальной сферы села и предоставления заемных средств для 

обеспечения непрерывности воспроизводственного процесса в 

агропромышленном комплексе. 

В.А. Белов считает, что в настоящее время банковское кредитование 

стало неотъемлемой частью хозяйственного процесса, формируя значительную 

долю пассивов многих организаций агропромышленного комплекса [49, c. 340]. 

Покрывая их потребность в заемных средствах, банковский кредит создает им 

условия для осуществления эффективной хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, сельскохозяйственный кредит имеет ряд 

преимуществ: 

 проценты по займам значительно ниже, чем по потребительским 

кредитам, начисление штрафов ведется по облегченной схеме; 

 кредит является крупнейшим источником формирования оборотных 

средств в большинстве отраслей, в том числе и сельского хозяйства;  

 установление строго целевого назначения кредита; 

 предоставление бесплатных государственных гарантий по кредитам; 

 контроль за выполнением условий получения льготного кредита; 

 докапитализация  государством уставных  фондов банков, 

участвующих в кредитовании сельского хозяйства; 

 компенсация части процентной ставки по кредитам 
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для сельскохозяйственных организаций; 

Субсидирование ставок ссудного процента по банковским кредитам 

предполагает следующую процедуру: банки выдают сельскохозяйственным 

организациям ссуду под процент. Организация в назначенный срок погашает 

тело кредита, а проценты по нему банку в полном объеме или частично 

выплачивает государство, то есть в рамках программы субсидирования ставок, 

деньги концентрируются и остаются в банках. 
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1.2 Современное состояние сельскохозяйственного кредитования и его 

эффективность 

 

В современных условиях для сельского хозяйства России определение 

приоритетных направлений развития и государственного регулирования после 

вступления во всемирную торговую организацию в последнее время приобрело 

особую актуальность. 

По мнению Н.Г. Антонова [48, c. 156] , в Российской Федерации 

рассмотрение проблем финансирования аграрного сектора началось 

сравнительно недавно. Наметилась положительная динамика объемов его 

бюджетной поддержки. Несмотря на это, сельскохозяйственные организации 

фактически  не  имеют  гарантий  на  получение  государственной  помощи   в 

полном объеме и в установленные сроки. 

И.В. Дмитриев считает, что главным направлением поддержки отрасли 

остаются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые на развитие 

сельскохозяйственного производства по всем основным направлениям [38, 

c.115]. 

Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», 

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году, 

должен достичь не менее 25 %. в настоящее время этот показатель в отрасли 

равняется 8,3 %, а без государственной поддержки 5,4 % [5]. 

В качестве основных направлений государственной аграрной политики 

определены: 

– поддержание стабильности обеспечения населения российскими 

продовольственными товарами; 

– развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в сельской местности; 
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– устойчивое развитие сельских территорий; 

– формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры; 

– государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции; 

– защита экономических интересов российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках; 

– развитие науки и инновационной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса; 

– совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для сельского хозяйства. 

В настоящее время банковское кредитование стало неотъемлемой 

частью хозяйственного процесса, формируя значительную долю пассивов 

многих предприятий агропромышленного комплекса. Покрывая их потребность 

в заемных средствах, банковский кредит создает им условия для осуществления 

эффективной хозяйственной деятельности. 

Привычные гранты для молодых фермерских хозяйств в 2017 году были 

дополнены возможностью получить: 

– субсидию на возврат процентов по кредиту, оформленному ранее на 

развитие; 

– компенсацию на построенные производственные объекты; 

– оплату первых взносов при приобретении техники (оборудования) в 

лизинг; 

– компенсацию убытков при оформлении земли; 

– средства на газификацию, устройство системы орошения и др. 

Кроме того, у аграриев есть возможность оформить кредит с 

пониженной ставкой. 

Показатели Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

 

 

В 2014 г. на кредитование сельского хозяйства приходилось менее 2 % 

от общего объема предоставленных кредитными организациями кредитов 

предприятиям и организациям нефинансового сектора, с 2015 года процент стал 

возрастать и в 2018 году показатель приблизился к 3 %, что показано в таблице 

2. Из этого следует, что, за исследуемый период, кредиты стали более 

доступны. 
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Таблица 2 – Динамика объема кредитования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве (данные на конец 

года) 

 

 

Для реализации механизма  льготного  кредитования  в  Федеральном  

бюджете в 2018 году  были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

возмещение недополученных Российскими кредитными организациями доходов 

по льготным кредитам в размере 49,7 млрд. рублей, их который по итогам 2018 

года было перечислено уполномоченным банкам 32,6 млрд. рублей [6]. 

Неосвоение бюджетных ассигнований, направленных на предоставление 

льготных кредитов заемщиком в 2018 году, обусловлено следующими причинами: 

- отсрочка выдачи уполномоченными банками кредитных средств; 

- изменение заемщиками графиков выборки по заключенным договорам 

(соглашениям), а также уменьшение заемщиками размера ранее запрошенного 

кредита; 

- отказ заемщиков по различным причинам заключать с уполномоченными 

банками кредитные договоры (соглашения) по ранее одобренным Минсельхозом 

России заявкам. 
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С целью оценки эффективности механизма льготного кредитования 

агропромышленного комплекса, в 2019 году научно-исследовательским 

финансовым институтом Минфина России проводился опрос основных 

сельхозтоваропроизводителей всех видов хозяйств и сфер деятельности в 

рамках оценки разработанного механизма поддержки [59].  

Опрос сельхозтоваропроизводителей проводился для нужд 

Министерства финансов Российской Федерации в связи с низким освоением в 

2018 году бюджетных средств на мероприятие «Поддержка льготного 

кредитования организаций агропромышленного комплекса». Так, за 9 месяцев 

2018 года исполнено было лишь 36,67 % сводной бюджетной росписи. 

Основной задачей опроса сельхозтоваропроизводителей стало 

определение ключевых проблем механизма льготного кредитования, а также 

предложений  для повышения эффективности  данной государственной 

поддержки.  подобные анкетирования необходимы для формирования 

актуальной базы запросов со стороны основных получателей льготного 

кредитования, что является основой во взаимодействии государства и бизнеса. 

Согласно официальным данным Минсельхоза России, по состоянию на 

20 декабря 2018 года уполномоченными банками, участвующими в реализации 

механизма льготного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, было заключено 23,7 тыс. льготных кредитных 

договоров на общую сумму 1 787,5 млрд. руб., в том числе в рамках льготного 

краткосрочного кредитования – 17,9 тыс. кредитных договоров, в рамках 

льготного инвестиционного кредитования – 5,8 тыс. кредитных договоров. При 

этом увеличение количества льготных кредитов в 2018 году по сравнению с 

2017 годом составило 15,9 тыс. договоров на сумму 1 123,8 млрд. руб., 

наибольший объѐм кредитования в 2018 году был отмечен у АО 

«Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк [58]. 

В Плане льготного кредитования заемщиков, утвержденного 

Минсельхозом России от 17 января 2019 года, общий объем субсидий на 2019 
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год, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче 

льготным кредитам, установлен в размере 73 136,1 млн. руб., в том числе: 

- по краткосрочным кредитам – 29 559,1 млн. руб., из них на кредиты 

малым формам хозяйствования предусмотрено 3 518,3 млн. руб., на развитие 

растениеводства – 12 003,8 млн. руб., на развитие животноводства – 8 535,4 

млн. руб., на переработку продукции растениеводства и животноводства – 875,0 

млн. руб., на развитие молочного скотоводства – 4 134,9 млн. руб., на развитие 

мясного скотоводства – 491,8 млн. руб.; 

- по инвестиционным кредитам – 43 577,0 млн. руб., из них на кредиты 

малым формам хозяйствования предусмотрено 2 019,2 млн. руб., на развитие 

молочного скотоводства – 6 934,0 млн. руб., на развитие растениеводства, 

животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства 

– 34 629,9 млн. руб. 

По состоянию на 11.03.2019 г., распределено лишь 10,63 % объема 

субсидий в 2019 года на объем выданных кредитов 145,47 млрд. кредитных 

средств [55]. 

В опросе приняли участие 1 798 респондентов, что является достаточно 

респондентной выборкой. Сельхозтовапроизводителям были заданы ряд 

вопросов по целям и потребностям льготного кредитования, его доступности и 

условий получения, а также предложено было написать предложения по 

совершенствованию данного инструмента государственной поддержки. 

Высокий уровень ответов был получен от респондентов из Алтайского края, 

Новосибирской области, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), 

Воронежской и Брянской областей, Волгоградской и Свердловской областей.  
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Высокая активность респондентов пришлась на респондентов, занятых в 

отрасли растениеводства (55,94 %) и животноводства (33,35 %), среди прочих 

отраслей указаны были подотрасли сельского хозяйства (коневодство, 

садоводство, пчеловодство, разведение пушных зверей и рыбоводство), а также 

переработка сельхозпродукции (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Направления сферы деятельности бизнеса респондентов 

 

Респондентам также был задан вопрос об опыте их получения 

государственной поддержки ранее, положительный ответ на вопрос 

«использовали ли вы ранее иные меры государственной поддержки на 

федеральном и региональном уровнях» дали около 56,57% респондентов, 

отрицательный -29,81% (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по опыту получения 

государственной поддержки, % 
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По мерам государственной поддержки ответы сводились к основным 

видам субсидий и грантов. 

Для понимания общественного мнения по поводу эффективности 

механизма льготного кредитования и выявления основных проблем, 

препятствующих получению кредита в банках на льготных условиях, 

респондентам был задан вопрос об его эффективности (рисунок 4) и 

предложено было дать ответ в свободной форме. 

Рисунок 4 – Ответы респондентов об эффективности механизма 

льготного кредитования АПК 

 

Большинство отвечающих выделило положительные стороны данного 

механизма (64,97%) ответили «да, эффективен», совершенно неэффективным 

льготное кредитование признали 16,94 процента, неоднозначные ответы дали 

остальные 18 процентов респондентов.  

Респонденты, которые были не совсем уверены в эффективности 

механизма льготного кредитования, могли в произвольной форме указать 

причины или проблемы, с которыми они столкнулись в процессе 

получения/неполучения кредита. В большинстве случаев, участники опроса, 

которые выбрали ответ «скорее да, чем нет», соглашались с эффективностью 

данного механизма в целом, который может помочь в приобретение 

сельскохозяйственной техники, возможности рассчитываться с поставщиками и 

т.д., но требует проработки по основным условиям кредитования.  
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Респонденты, которые ответили «нет, не эффективен» и «скорее нет, чем 

да» (25,79% от всего количества участвующих), разделились на основные 

проблемы, такие как высокая ставка залога, сложная процедура оформления, 

длительный период утверждения заявки, кредит недоступен малым формам 

хозяйствования, предоставление только краткосрочного кредита, высокий 

процент, нет отсрочки, низкие лимиты выделенных средств, не учитывается 

сезонность, ограниченные условия кредитования и отсутствие 

консультирования. 

Основная и самая главная проблема, на которую больше всего обращают 

внимание респонденты- это большой объем документов, которые требует банк в 

равных условиях, как от крупных агрохолдингов, так и от мелких 

сельхозтоваропроизводителей, что не в состоянии исполнить малые формы 

хозяйствования из-за низкой квалификации, территориальной отдаленности от 

банковских учреждений, отсутствия необходимости таких документов. 

сложностями в процедуре оформления заявки и предоставления необходимых 

документов столкнулось более 38 процентов респондентов. В связи с чем, 

складывается цепочка проблем: малые формы хозяйствования не могут 

предоставить необходимый перечень документов, или отчетность о 

финансовых результатах, так как кредиты предоставляются предприятиям с 

опытом работы более трех лет. 23 процента респондентов ответили, что кредит 

не доступен для малых форм хозяйствования.  

Данной проблеме в настоящее время уделяется особое внимание, так, по 

итогам селекторного совещания по вопросам развития производства и экспорта 

продукции АПК, которое состоялось в июне текущего года, Первый 

заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина 

отметила, что банк уделяет особое внимание развитию малого и среднего 

бизнеса, в том числе малым формам хозяйствования. Именно субъекты малого 

и среднего бизнеса могут стать драйвером развития отечественного АПК и 

составить достойную конкуренцию на  международном рынке.                                               

«Россельхозбанк» за 1 квартал 2019 года нарастил кредитный портфель АПК в 
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малом и среднем бизнесе до 264,1 миллиардов рублей. Россельхозбанк - 

абсолютный лидер на рынке кредитования малых форм хозяйствования. В 

банке для этой категории клиентов созданы специальные продукты, множество 

партнерских программ, в том числе на приобретение техники. В текущем году 

на покупку сельскохозяйственной техники было выдано фермерам в 2 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. У малых форм 

хозяйствования есть потенциал и ресурсы не только для дальнейшего развития 

бизнеса, но и для выхода на внешние рынки. Банк работает в тесном 

сотрудничестве с Минсельхозом России, чтобы добиться поставленных целей. 

Также более 5% отвечающих столкнулись с проблемой длительного 

периода утверждения заявки региональным Министерством сельского 

хозяйства, а также Минсельхозом Российской Федерации, который может 

продолжаться несколько месяцев, что приводит, в итоге, к отсутствию 

льготных условий для сельхозтоваропроизводителя. Действительно, на 

практике, период утверждения заявки может занимать до 2 и даже 3 месяцев 

для новых клиентов банка в связи с тщательной проверкой министерствами, а 

также  службами банка.  

Респондентам был задан вопрос «на какие цели вы хотели бы получить 

(получили) льготный кредит в АПК?» и была дана возможность выбора 

нескольких вариантов ответов (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Цели получения льготного кредита в АПК 
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сельхозтоваропроизводителями 

 

В большинстве случаев респонденты выбрали такие цели, как 

«приобретение новой техники» (64,37 %), «пополнение оборотных средств» 

(44,31 %), а также «приобретение нового оборудования» (37,08 %). среди 

прочих ответов указывают на покупку ГСМ, семян, удобрений, средств защиты 

растений (48%), приобретение КРС, племенного скота молочного направления 

(25%), а также проведение полевых работ (15%). 

Одним из важнейших вопросов является потребность 

сельхозтоваропроизводителей в объеме льготного кредитования, респондентам 

был задан вопрос «Укажите потребность вашей организации в льготном 

кредите», ответы распределены следующим образом (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Потребность сельхозтоваропроизводителей в льготном 

кредите на развитие АПК, млн. руб. 

 

Размер одобренных кредитов банками также находится в данном 

диапазоне до 5 млн. руб. (рисунок 7).  

Важным представляется понимание причин отказов банков, при 

рассмотрении заявок на предоставление льготного кредита 

сельхозтоваропроизводителю. Меньше всего (1,08%) от ответа «не одобрен» 

указывали на длительный период согласования, в результате которого в 
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льготном кредите не было никакой потребности в результате просроченных 

сроков работы на поле. 

 

Рисунок 7 – Размер льготного кредита, одобренного банками 

В процессе согласования, рассмотрения заявки и проверки документов 

указали 8,33% респондентов. немалую долю составляет такой комментарий, как 

отказ без объяснения причины, в связи с банковской тайной, на это обратили 

внимание 12,37% отвечающих. Наибольшее значение данного показателя 

наблюдается по отказу в предоставлении кредита по определенным критериям 

и правилам банков, примерную структуру которых можно выделить 

следующим образом (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Распределение ответов респондентов по причинам отказа 

банков в предоставлении льготного кредита АПК 
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По мнению респондентов больше всего в механизме льготного 

кредитования участвуют такие банки, как: ПАО Сбербанк, Россельхозбанк, 

Банк ВТБ, а также Альфа-Банк, одобрен кредит на льготных условиях в 

большей степени в Россельхозбанк (33,12%), ПАО Сбербанк (30,72%), Банк 

ВТБ (5,35%) и Альфа-Банк (1,94%), но при этом и отказано в получении 

льготного кредита в Россельхозбанк (23,07%), ПАО Сбербанк (18,23%), а также 

Банк ВТБ (2,88%) и Росбанк (1,4%) (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Уполномоченные банки, отказавшие в получении льготного 

кредита респондентам 

 

В связи с большим количеством заявок в два крупнейших банка, 

которые активно принимают участие в механизме льготного кредитования есть 
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как положительные, так и отрицательные комментарии. 

Больше всего респондентов в комментариях по данному опросу, 

указывали на работу Россельхозбанка. Основная проблема, которая коснулась 

исследуемых банков это отказ выдачи льготных кредитов малым формам 

хозяйствования по причине низких финансовых показателей, отсутствие 

необходимого перечня документов, недоверие к малому бизнесу и 

предпочтение работы с крупными агрохолдингами. 

Из всех участников данного опроса большинство респондентов 

указывают не только на проблему, но и предлагает конкретные действия 

решения для повышения эффективности механизма льготного кредитования. 

самыми важными и необходимыми изменениями, по мнению респондентов, 

является три аспекта: упрощение процедуры документооборота, сокращение 

сроков согласования заявки (в частности с Министерством сельского хозяйства 

России), а также снижение процентной ставки, в частности предоставление 

беспроцентного кредита на сельскохозяйственную технику и компенсация 

процентов по долгосрочным кредитам. 

Таким образом, на основании всех выше перечисленных фактов, а также 

на основании проведенного опроса, можно сделать определенные выводы. 

Механизм льготного кредитования, который разработан Минсельхозом России, 

показал себя как один из действующих эффективных механизмов поддержки 

сельского хозяйства, однако в виду ограниченного опыта такой поддержки в 

нашей стране образовались некоторые проблемы данного механизма, которые 

для повышения эффективности необходимо решить. В связи с этим 

сельхозтоваропроизводители обратили внимание, в первую очередь, на 

отсутствие системности механизма. Малый бизнес указал на ключевые 

проблемы в их сфере деятельности- в первую очередь респонденты отметили 

высокие требования к оформлению документации ,выдачу только 

краткосрочных кредитов, не учет сезонности и другое.  Вторая основная 

проблема- это длительный период согласования. С момента подачи заявки и 
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необходимых документов проходит большое количество времени, что может 

привести к негативным последствиям при непрерывном ведении бизнеса.  

Необходимо отметить, что в механизме льготного кредитования из 

утвержденных Минсельхозом Российской Федерации в большей степени 

участвует только 2 банка АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», что 

снижает конкуренцию. 
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1.2 Методы управления кредитными рисками 

 

Риск- это опасность увеличения расходов при недополучении прибыли в 

результате наступления неблагоприятных событий, имеющих вероятный 

характер.  

Согласно письму Банка России от 23 июня 2004 г. №70-т «О типичных 

банковских рисках», под банковским риском понимается присущая банковской 

деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией 

потерь и (или) ухудшение ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (уровень 

квалификации персонала, сложность организационной структуры, 

организационные изменения, текучесть кадров и т. д.) и (или) внешние факторы 

(изменения экономических условий кредитной организации, используемые 

технологии и т. д.). 

Экономист О.И. Лаврушин понимает под банковским риском 

возможность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучение 

запланированных доходов или появление дополнительных расходов в 

результате осуществления банком финансовых операций [31, c. 394]. 

В современном экономическом словаре дается следующее определение 

понятию «банковский риск» – это экономическая вероятность потерь, которые 

вытекают из специфики присущей банковским операциям, производимых 

кредитными учреждениями [49, c. 370]. 

Перечень банковских рисков может быть представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Перечень банковских рисков 

 

После введения санкций в 2014 году на продовольственные товары, 

Россия взяла курс на развитие сельского хозяйства. Сельское хозяйство - 

рисковая сфера для вложения капитала и разработка приемов и методов 

управления рисками в деятельности кредитной кооперации является 

концептуальным условием устойчивого развития аграрного сектора экономики. 

Существуют две группы факторов риска при идентификации факторов риска 

кредитного портфеля банка- это факторы внешние и внутренние. На практике 

они тесно взаимосвязаны.  

К внешним рискам можно отнести: 

- отраслевой риск - связан с вероятностью потерь вследствие 

неблагоприятного изменения в экономическом состоянии отрасли; 

- процентный риск - возникает в связи с изменениями процентных 

ставок на финансовом рынке; 

- инфляционный риск - займы, выданные кредитным кооперативом, 

в условиях инфляции возвращаются в обесцененных рублях, в результате 

снижается реальная стоимость активов; 

- локализованный риск - риск, выявленный и контролируемый 

руководством кооператива; 

- нелокализованный риск - риск, который недооценивается или 

выходит из-под контроля. 
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К внутренним рискам можно отнести: 

- отсутствие профессионального опыта и квалификации руководства и 

сотрудников; 

- финансовые ошибки; 

- неэффективная структура активов; 

- использование рискованных финансовых операций; 

- неправильная оценка деловых партнеров; 

- сложное финансовое положение.  

Внутренние риски подразделяются на кредитный риск, риск 

недополучения дохода, риск ликвидности, риск потери деловой репутации, 

налоговый риск. Ниже представлены различные виды рисков. 

Риск, связанный с заемщиком. Этот вид риска возникает чаще других и 

включает риск невыполнения своих обязательств заемщиком. не менее опасны 

валютные риски, которые связаны с резким падением курса национальной 

валюты в случае когда из-за высокой волатильности валютных котировок 

заемщики теряют возможность погашать взятый ранее кредит. 

Риск кредитного продукта - риск невыплаты основной суммы долга и 

процентных платежей в установленные сроки.  

Риск обеспечения кредита в случае, если банк не сможет вступить во 

владение собственностью, предложенной в качестве залога. 

Риск недополучения дохода зависит от профессионализма 

исполнительной дирекции и кредитного комитета.  

Потери возникают вследствие бесконтрольного движения денежных 

средств из-за досрочного возврата займов или досрочного изъятия 

сберегательных взносов. 

Риск ликвидности - способность своевременно и в полной мере 

удовлетворять требования вкладчиков, кредиторов.  

Риск ликвидности тесно связан с такими рисками: кредитным, 

рыночным, процентным и валютным. Так, например, кредитный риск ухудшает 

ликвидность банка, так как приводит к нарушению сбалансированности 
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активов и пассивов по срокам и суммам; а рыночный, валютный и процентный 

риски могут вызвать уменьшение стоимости активов банка или увеличивать 

стоимость пассивов. 

Риск потери репутации связан с возможной неспособностью кредитного 

кооператива поддерживать репутацию как надежного делового партнера. 

Репутационный риск- это риск возникновения у кредитной организации 

убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной 

организации, а также о качестве оказываемых услуг или характера 

деятельности. указанный риск является специфическим и может быть 

следствием высокого уровня других видов рисков, поэтому для минимизации 

этого риска кредитные организации стремятся к снижению других видов 

рисков.  

Мерами борьбы с данными рисками могут быть: 

- поддержание ликвидности за счет недопущения задержек в 

расчетах; 

- предотвращение сомнительных и рискованных операций; 

- тщательный подбор кадров исполнительной управленческой 

команды; 

- тесное сотрудничество с региональными администрациями и 

органами местного самоуправления. 

Налоговый риск подразделяется на внешний и на внутренний. В первом 

случае это может быть неблагоприятное изменение налогового законодательства. 

Во втором случае налоговый риск может возникнуть из-за налоговых ошибок 

при исчислении налоговых платежей. Ошибки в налоговых расчетах - это 

ошибки бухгалтера, исполнительного директора финансовой организации. 

Сократить их количество можно за счет использования технических средств, 

применения автоматизированных технологий внутреннего контроля, 

обеспечивающих проверку операций финансового, управленческого и 

налогового учета. 



32 

 

Управление риском является ключевой функцией банков, включающей 

разработку и реализацию рекомендаций и мероприятий, направленных на 

снижение степени риска. 

Среди методов снижения степени  риска в практике менеджмента 

кредитных организаций получили распространение диверсификация, 

лимитирование, хеджирование и страхование. 

Диверсификация портфеля заказов, сберегательных взносов и ценных 

бумаг как метод снижения степени риска заключается в снижении максимально 

возможных потерь на одно событие за счет распределения средств между 

различными активами, цена и доходность которых непосредственно не связаны 

друг с другом. Диверсификация является одним из наиболее популярных и 

действенных механизмов снижения кредитных рисков и рисков недополучения 

доходов при формировании портфеля финансовых активов и портфеля займов 

[25, c. 23]. Кредитный портфель должен быть сформирован по направлениям и 

срокам распределения средств таким образом, чтобы основная доля средств в 

сезон сельскохозяйственных работ направлялась фермерским хозяйствам, в 

межсезонье - другим группам заемщиков. необходимо вести учет 

эффективности по каждому направлению формирования с точки зрения 

оборачиваемости денежных средств, минимизации кредитных рисков, спроса 

на каждый вид займа, что позволит увеличивать ресурсы на самое эффективное 

направление. 

Лимитирование - установление лимита предельных сумм расходов 

продажи кредита, разработка детальной стратегический документации, 

устанавливающей предельно допустимый уровень риска по каждому 

направлению деятельности кредитной организации, а также четкое 

распределение функций и ответственности персонала [42, c. 51] . Практика 

показывает, что такой способ как лимитирование кредитов на пополнение 

оборотных средств используется не во всех банках. Существующие методики при 

определении лимита кредитования юридических лиц выделяют несколько 

подходов. по одному из подходов лимит кредитования рассчитывается как доля 
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стоимости оговоренного актива заемщика. В  различных банках это может быть 

обеспечение, собственный капитал, размер выручки за определѐнный период. 

Кроме того, ещѐ существует подход использующий var-технологии, при котором 

применяются точные методы расчета, однако данный метод очень трудоемкий и 

требует большого количества информации, поэтому используется крайне редко. 

Хеджирование - его цель состоит в снижении возможных потерь 

вложенного капитала вследствие воздействия процентного, валютного и других 

рыночных рисков. Оно может использоваться для страхования прогнозируемого 

уровня доходов передачей риска другой стороне. Хеджирование проводится 

средствами фондового рынка. 

Передача риска - метод нейтрализации, означающий передачу 

ответственности за него третьим лицам (например, страховой компании) при 

сохранении существующего уровня риска. 

Страхование - один из основных способов минимизации рисков, 

позволяет трансформировать риск получения значительного ущерба в 

необходимость нести относительно незначительные издержки в виде страховых 

взносов. Страхование – отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков (рисунок 11). 

В разных странах, с целью обеспечения стабильного развития сельского 

хозяйства, применяются различные системы агрострахования. 

Но при этом анализ международной практики агрострахования 

показывает, что данный сегмент страхования развивается достаточно быстро и 

работает эффективно только при долгосрочной и масштабной поддержке со 

стороны государства.  

Программа агрострахования с каждым годом становится всѐ выгоднее и 

учитывает больше нюансов. Алтайский край в 2018 году стал лидером по 
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выполнению целевых показателей по агрострахованию, на 31 процент 

перевыполнив план на текущий год. 

 

 

Рисунок 11 - Пошаговая инструкция предоставления государственной 

поддержки 

 

Поручительство - один из методов передачи риска. оно оформляется в 

виде договора поручительства между банком и поручителем. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

поручительством обязательства поручитель и заемщик отвечают солидарно перед 

банком. 

Банковская гарантия- это письменное обещание банка заплатить 

другому банку, компании или кому-либо по договору, кредиту или долговой 

ценной бумаге за третью сторону в случае, если эта сторона не выполнит свои 

обязательства. сторона, которая гарантирует называется гарантом. тот, за кого 

выдается гарантия именуется принципиалом. Получателя по гарантии принято 
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называть бенефициаром. по выдаче гарантии принципал уплачивает банку 

вознаграждение. 

Залог - в качестве залога выступают автотранспортные средства, 

сельскохозяйственная техника, готовая продукция, недвижимое имущество, в 

качестве залога может быть предусмотрен залог будущего урожая. 

Кредитные риски необходимо контролировать на всех стадиях 

кредитования, это позволит оценивать и классифицировать риски, выявлять 

возможные проблемы с погашением займов. Эффективное управление 

кредитным портфелем является неотъемлемым условием достижения 

финансовой независимости и средством снижения кредитных рисков. 
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2 РИСКИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

Банк осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества 

(Акционерное общество «Россельхозбанк», сокращенно – АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»), входит в банковскую систему Российской Федерации 

и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России, а также Уставом Банка, утверждѐнным на Общем 

собрании его акционеров [41, c. 256].  

Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной 

лицензии № 3349, выданной Банком России 12.08.2015 г. и других лицензий, в 

том числе, лицензии на осуществление банковских операций по привлечению 

во вклады и размещение драгоценных металлов, лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг (на осуществлении депозитарной, брокерской, 

дилерской деятельности и др.), лицензии биржевого посредника, лицензии на 

осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.   

АО «Россельхозбанк» является членом государственной системы 

страхования вкладов (ССВ), которая гарантирует возмещение каждому 

вкладчику в случае наступления страхового случая. Также Банк является 

участником международных платежных систем Master Card Int., VISA 

International, а также НСПК «Мир», осуществляя выдачу и эквайринг 

банковских карт этих платежных систем.  

Капитал Банка составляет 409 млрд. руб. Форма собственности Банка – 

государственная. 100% акциями владеет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 
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Высшим управляющим органом АО «Россельхозбанк» является Общее 

собрание акционеров. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание 

акционеров. Ежегодное Общее собрание акционеров проводится не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами и 

им подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и контроль над 

деятельностью исполнительных органов – Председателя Правления и 

Правления. Председатель Правления, члены Правления и заместители 

Председателя Правления осуществляют текущее руководство Банком и 

реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным 

советом Банка  

«АО «Россельхозбанк» является одним из крупнейших и устойчивых 

банков страны по размеру активов и капитала. Кредитный портфель банка на 1 

января 2019 года превышает 2,1 трлн. рублей. 

Ведущими международными рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's 

АО «Россельхозбанк» присвоены долгосрочные кредитные рейтинги ВВ+ и 

Ва1, соответственно.  

Российское рейтинговое агентство АКРА (Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство) присвоило АО «Россельхозбанк» рейтинг на уровне 

АА(RU).  

Банк является ключевым участником Госпрограммы развития АПК, а 

также участвует в реализации приоритетных национальных проектов.  

АО «Россельхозбанк» - надежный работодатель, который заботится о 

развитии, мотивации и социальной защищенности персонала, поощряет 

стремление к приобретению новых знаний и навыков. Приглашает энергичных, 

целеустремленных кандидатов, стремящихся к профессиональному развитию и 

успешной карьере, ориентированных в своей работе на достижение высоких 

результатов и командную работу. Работникам Банка предлагается 

конкурентоспособная заработная плата, обширная программа социальных 

преференций, а также интересная работа в сплоченной команде.  
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АО «Россельхозбанк» занимает второе место в России по размеру 

филиальной сети - во всех регионах страны работает 66 филиалов. 

Представительства Банка открыты в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, 

Армении и Китае.  

Организационная структура Банка в разрезе его подразделений 

представлена на рисунке 12.  

 

 

Рисунок 12 - Организационная структура сети подразделений АО 

«Россельхозбанк» 

 

Как показано на рисунке 12, Банк имеет большую сеть подразделений: 

его структура включает в себя: 66 филиалов; 128 дополнительных офисов и 16 

кредитно-кассовых офисов. Подразделения банка располагаются во всех 

регионах страны, даже в самых отдаленных от крупных городов. 

Организационная структура Филиала Банка  представлена в 

Приложении 1. В составе бизнес-подразделений выделяются следующие блоки: 

Корпоративно-Инвестиционный Банк, Массовый бизнес, Казначейство, 

Электронный бизнес, Розничный банк. Операционные подразделения 

включают в себя следующие блоки: Финансовые отношения, операционное 

подразделение, Маркетинг, Дирекция по информационной политике и связям с 

общественностью, Центр макроэкономического анализа, дирекция по 
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управлению рисками, Дирекция комплаенса, Информационные технологии, 

Безопасность, Дирекция по  управлению персоналом, Главная бухгалтерия, 

Внутренний аудит, Юридический департамент, Поддержка и развитие 

инфраструктуры, Внутренний контроль, Связь с органами государственной 

власти и Стратегическое развитие.  

Таким образом,  организационная структура Банка состоит из двух 

основных  группы подразделений – бизнес блоки и операционные блоки. Она 

построена исходя из принципов процессного подхода и системы менеджмента 

качества, что способствует достижению поставленных целей и задач. 

Банк - универсальная кредитная организация. Он  предоставляет 

широкий спектр банковских продуктов и услуг корпоративным и частным 

клиентам, а также финансовым институтам (включая другие кредитные 

организации).  

Задачей Банка является финансирование агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, повышение качества жизни населения, развитие 

предпринимательской активности различных по масштабам бизнеса 

предприятий и организаций, предоставление клиентам комплекса финансовых 

продуктов и услуг, быть примером эффективности ведения бизнеса в ключевых 

секторах российского финансового рынка. 

Стратегия Банка направлена на достижение государственных задач, 

поддержку АПК, осуществление доступа фермерам к источникам 

финансирования, постоянное расширение бизнеса и повышение его 

эффективности и рентабельности, укрепление и рост конкурентной позиции. 

Вложения ОАО «РСХБ» в АПК России увеличивается с каждым годом, 

доля кредитных вложений в АПК составляет 80.2% (Рисунок 13). 

Управление капиталом осуществляется, в том числе рамках 

утвержденной Наблюдательном советом Банка Стратегии управления рисками 

и капиталом Группы АО «Россельхозбанк», которая устанавливает основные

 принципы организации внутренних процедур оценки достаточности 

капитала Группы. 
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Рисунок 13 –Структура кредитного портфеля Банка по отраслям 

 

Цель управления капиталом – обеспечение устойчивого 

функционирования Группы на непрерывной основе в долгосрочной 

перспективе путем поддержания достаточности капитала для покрытия 

значимых и потенциальных рисков. 

Оценка достаточности капитала осуществляется путем соотнесения 

потребности в капитале и объема имеющегося в распоряжении [39, c. 11] 

Группы капитала для покрытия значимых рисков. При этом учитываются 

требования Банка России по соблюдению всех установленных нормативов, 

текущие и планируемые операции Группы. 

Показатели риск-аппетита Группы (в том числе в части показателей 

достаточности капитала для покрытия рисков) утверждены Наблюдательным 

советом Банка. 

Группа соблюдает все обязательные нормативы, установленные Банком 

России. За 2018 год норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Н20.0 сократился с 14,2% до 14,0%, норматив достаточности базового капитала 

Н20.1 сократился с 9,2% до 8,2%, норматив достаточности основного капитала 

Н20.2 сократился с 9,7% до 9,4%. На протяжении 2018 года размер 

собственного капитала Группы обеспечивает покрытие значимых рисков в 

полном объеме. 
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Соотношение основного капитала банковской группы и собственных 

средств (капитала) банковской группы, а также соотношение основного 

капитала банковской группы и собственных средств (капитала) крупных 

участников банковской группы представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Соотношение основного капитала и собственных средств 

 

 

Банку удается совмещать динамичный рост объемов кредитования с 

поддержанием на высоком уровне качества корпоративного кредитного 

портфеля, о чем свидетельствует преобладание в нем ссуд. АО 

«Россельхозбанк» на сегодняшний день является финансово-устойчивым 

Банком. 
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2.2 Организационно-экономическая характеристика Алтайского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» 

 

 

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк»- один из 

крупнейших филиалов АО «Россельхозбанк». Он был создан в 2001 году с 

целью реализации кредитной и финансовой политики Банка в Алтайском крае и 

является отдельным подразделением банка. Банковские операции 

осуществляются на основании лицензии, выданной банком России. 

Вместе со всеми его дополнительными офисами и другими внутренними 

структурными подразделениями входит в единую банковскую систему. 

Руководство филиалом возглавляет директор, который назначается Советом 

директоров Банка. 

С 2001 года Россельхозбанк вложил 175,6 млрд. рублей в развитие 

экономики Алтайского края, из них 136 млрд. рублей в АПК. Он помог 

реализовать 11 крупных инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации объектов АПК при общей сумме кредитов банка на 3 млрд. 

рублей. 

Россельхозбанк на Алтае неизменно остается надежным партнером 

фермеров, предпринимателей и сельских жителей. Клиентами филиала банка 

являются более 7,3 тысяч предприятий различных форм собственности  более 

215 тысяч физических лиц. 

Алтайский филиал сегодня – один из ведущих кредиторов аграрного 

региона, 90% его кредитных инвестиций направляются в АПК. 

Одним из приоритетов деятельности Россельхозбанка является 

финансирование сезонных работ. По данным на 15 апреля текущего года на 

сезонные работы выдано более 1,167 млрд. рублей, 99% из них по льготной 

ставке. 

На 1 декабря 2018 года алтайский региональный филиал АО 

«Россельхозбанк» вошел в число крупных региональных подразделений. 
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 Из 78 филиалов Алтайский региональный филиал занимает третье 

место по размеру запущенного кредитного портфеля, сумме сбора средств для 

юридических лиц по вкладам и сумме полученной прибыли. 

Филиал в регионе представлен 35 точками. Сеть Алтайского филиала, с 

учетом представителей района, охватывает 41 район, или около 68% 

территории края. 

Средства, направляемые в уставный капитал АО «Россельхозбанк», 

позволяют оказывать необходимую финансовую поддержку и увеличить кредит 

сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. 

В 2014 году Россельхозбанк вошел в рейтинг крупнейших банковских 

брендов мира по данным международного финансового издания The Banker 

(Великобритания) и консалтингового агентства Brand Finance 

(Великобритания). АО «Россельхозбанк» является лидером рейтинга 

надежности банков, составленного на основе оценок клиентов на основе 

результатов исследования российского центра изучения общественного мнения 

в сотрудничестве с национальным агентством финансовых исследований [33, c. 

312]. С 2013 года Алтайский филиал входит в число победителей проекта 

«Любимая марка», возглавляемая газетой «Комсомольская правда». 

По объему работ по кредитному портфелю 10,7 млрд. рублей филиал 

находится в первой десятке и занимает 7-е место, по федеральному округу-1-е 

место. 

По итогам селекторного совещания, которое 3 июня текущего года 

провел Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев с руководством 

регионов Сибирского федерального округа,  было отмечено, что в Сибирском 

федеральном округе зафиксирован наибольший уровень доведения средств по 

программе господдержки до получателей по России в целом. По состоянию на 

30 мая округ занимает первое место по этому показателю. Сибирские аграрии 

получили 49,6% запланированных средств при среднем показателе по стране 
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34%. Лидирует внутри округа Алтайский край с доведением практически 70% 

от годовых лимитов. В том числе это заслуга и Россельхозбанка. Так же 

Дмитрий Патрушев призвал не останавливаться на достигнутых результатах, 

тем самым показывая пример другим регионам. 

Основной сферой деятельности АО «Россельхозбанк» является 

комплексное обслуживание российского АПК и смежных отраслей, содействие 

государственной политике в отечественном сельском хозяйстве. Доля АО 

«Россельхозбанк» в сумме корпоративных кредитов АПК составляет более 

51%. 

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитной финансовой 

системы для обслуживания агропромышленного комплекса РФ. 

Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является общее 

собрание акционеров, которому подчиняется совет директоров, правление 

ревизионная комиссия (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14- Организационаая структура управления АО 

«Россельхозбанк» 

 

Ежегодно Алтайский край производит сельхозпродукцию на сумму 

более 83 млрд. рублей. На долю края приходится около 4% российского 

производства зерна, 3% подсолнечного масла, 15% льноволокна, 5% молока 

[56]. 

Основные ресурсы были выделены сельскохозяйственным 
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организациям, пищевой и перерабатывающей промышленности, фермам. 

Особое внимание уделяется поддержке личных подсобных хозяйств региона - 

на их управление в текущем году было выделено 28,2 млн. рублей. 

Кроме того, продолжается кредитование организаций АПК региона на 

проведение весенних полевых работ. В 2019 году филиал направил на эти цели 

более 5,2 млрд. рублей. Темпы посевных в текущем году соответствуют 

среднемноголетним данным, что является хорошим показателем.   

Для организации и продажи продукции сельскохозяйственным 

организациям в Алтайском крае создано и работает 160 торговых площадок для 

реализации ярмарочной торговли с общим количеством торговых площадей - 

10,2 тыс., которые предоставляются на бесплатной основе или за минимальную 

плату. Ярмарки в выходные дни систематически проводятся местными 

органами власти, где места продаж предлагаются в основном на бесплатной 

основе. В 2018 году было организовано 1972 ярмарочных мероприятия, в 

которых приняли участие более 150 местных производителей. В крае есть 

также 681 фирменный магазин, в которых поставляют свою продукцию 160 

алтайских производителей. Они ежегодно участвуют в международных и 

межрегиональных выставках, а также в выставочных и ярмарках, проводимых 

на региональном уровне: «Фестиваль алтайского меда», «День мясного 

гурмана», «Алтай Фест», «Дни алтайского сыра», «медовый спас на Алтае» и 

другие. В текущем году в г. Барнаул пройдет всероссийский фестиваль 

«СВОЁ», который проведет АО «Россельхозбанк». Участие в этой деятельности 

способствует расширению каналов сбыта сельскохозяйственной продукции в 

крае. 

АО «Россельхозбанк» на протяжении 18 лет работы в Алтайском крае 

активно вкладывает средства в экономику региона, поддерживая 

сельскохозяйственные организации, и всегда готов удовлетворить спрос на 

заемные ресурсы. 
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В ходе своей деятельности Алтайский региональный филиал АО 

«Россельхозбанк» занял стабильную позицию надежного финансового 

учреждения. 

Отбор инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ «О порядке отбора 

инвестиционных проектов» от 18 июля 2015 года № 285 комиссией по 

координации вопросов агропромышленного комплекса. По результатам отбора 

комиссия формирует перечень инвестиционных проектов, подлежащих 

субсидированию. 

АО «Россельхозбанк» первым из банков в 2018 году подготовил и 

направил в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации реестр 

потенциальных заемщиков в рамках государственного механизма льготного 

кредитования. Общая сумма заявленных кредитов составила порядка 53 млрд. 

рублей. Средства были направлены на различные цели, связанные с текущей 

деятельностью предприятий АПК. 

АО «Россельхозбанк» является ключевым банком - частью льготного 

кредитного механизма, реализуемого при поддержке Минсельхоза России. По 

итогам 2018 года фермеры получили около 211 млрд. рублей, поддержку банка 

получили несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны. 

Одной из приоритетных задач филиала является кредитно-финансовая 

поддержка АПК в ходе проведения сезонных полевых работ. Для этого 

Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» предоставил кредиты на сумму более 

4,6 млрд. рублей. 

На конец 2016-2017 года Алтайское отделение в регионе инвестировало 

более 6,3 млрд. рублей. Наибольшим спросом у  фермеров пользовались 

краткосрочные кредиты, которые  привлекались для проведения сезонных 

полевых работ. На эти цели в 2017 году было выдано 2,9 млрд. рублей. Доля 

Россельхозбанка в финансировании сезонных полевых работ в регионе 

превышает 77%. 

Доля инвестиций в агропромышленный комплекс Алтайского края в 
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кредитный портфель Алтайского краевого филиала АО «Россельхозбанка» на 

2018 год составила 63% (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Структура Алтайского кредитного портфеля АО 

«Россельхозбанк» 

 

Как следует из рисунка 15, в 2018 году преобладающий удельный вес в 

структуре кредитного портфеля банка составляет кредитование аграрного 

сектора экономики и лишь 37% - иные виды экономической деятельности, что 

отражает основные деятельности АО «Россельхозбанк». 

Развивая работу с клиентами, за 2017-2018 год банк увеличил портфель 

кредитов юридическим лицам до 7,8 млрд. руб., физическим лицам до 9 млрд. 

руб., сельскохозяйственным организациям - до 3,5 млрд. руб. (таблица 4). 
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Таблица 4 - Динамика структуры кредитного портфеля Алтайского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод, 

что на 2017-2018 годы кредиты, выданные юридическим лицам Алтайским 

региональным филиалом АО «Россельхозбанк», составляют 25,5%, а на 2016-

2017 годы 21,8%, можно сделать вывод о том, что произошло увеличение 

выданных кредитов. 

 Кредиты сельскохозяйственным организациям выросли на 14,5%. 

Одной из основных целей банка является финансирование сезонной 

деятельности и поддержка инвестиционных проектов, в том числе 

производство импортной сельскохозяйственной продукции. Так, на проведение 

сезонных полевых работ в 2019 году направлено 148 млрд. рублей 

По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» выдал корпоративным 

заемщикам АПК более 5 тыс. инвестиционных кредитов на строительство, 

реконструкцию, модернизацию сельскохозяйственных объектов, приобретение 
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животных, покупку сельхозтехники на общую сумму около 60 млрд. рублей. 

Сельскохозяйственный кредит получить очень сложно: условий 

огромное количество, начиная от доказательства состоятельности, 

необходимости предоставить залог, заканчивая тем, что российские банки не 

спешат сотрудничать с сельскохозяйственными организациями, так как есть 

большая доля риска в данном сегменте клиентов. 

Бнком проводится анализ соответствия по основным требованиям и 

положениям Банка России. Согласно условиям и критериям, определенным 

положением Банка России №312-п "О порядке предоставления банком россии 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или 

поручительствами", заемщик должен соответствовать следующим условиям: 

1. кредит отнесен к i или ii категории качества в соответствии с 

положением Банка России №590-п 

2.  организация включена в перечень, установленный Банком России 

(указанный перечень публикуется в «Вестнике Банка России») (если 

организация не является векселедателем по соответствующему векселю 

(заемщиком по соответствующему кредитному договору), векселедатель 

(заемщик) не должен осуществлять виды деятельности, указанные в разделе j 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности ок 029-

2001 (оквэд)(кдес ред. 1) 

3.  организация не является аффилированным лицом банка-заемщика 

(банка - потенциального заемщика) и банк-заемщик (банк - потенциальный 

заемщик) не является аффилированным лицом организации, за исключением 

случаев участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в уставных капиталах банка-заемщика (банка - потенциального 

заемщика) и организации и (или) создания ими организации на праве 

хозяйственного ведения (оперативного управления) или ином тождественном 

правовом режиме, а также случаев участия государственных корпораций, 

созданных на основании федеральных законов, в уставных капиталах банка-

заемщика (банка - потенциального заемщика) и (или) организации 
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4. организация является резидентом Российской Федерации 

5. организация зарегистрирована в организационно-правовой форме 

акционерного общества, или общества с ограниченной ответственностью, или 

государственного унитарного предприятия; организация также может иметь 

статус субъекта малого предпринимательства при условии, что 

соответствующий вексель (кредит) отнесен к i категории качества в 

соответствии с положением Банка России №590-п 

6. период деятельности организации составляет не менее 3 лет с даты 

государственной регистрации (включая организации, реорганизованные в 

форме преобразования) или с даты реорганизации (в форме, отличной от 

преобразования); для организаций, образованных или реорганизованных в 

соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми 

актами президента российской федерации и (или) правительства Российской 

Федерации, период деятельности составляет не менее 1 года с даты 

государственной регистрации (включая организации, реорганизованные в 

форме преобразования) или с даты реорганизации (в форме, отличной от 

преобразования) 

7. организация осуществляет любые виды экономической 

деятельности, кроме указанных в разделах j, l, p и q оквэд; если организация не 

является векселедателем по соответствующему векселю (заемщиком по 

соответствующему кредитному договору), векселедатель (заемщик) не должен 

осуществлять виды деятельности, указанные в разделе j оквэд 

8. отчетность и другая информация об организации соответствуют 

требованиям, установленным Банком России (данное требование не 

применяется, если соответствующий вексель (кредит) отнесен к i категории 

качества в соответствии с положением Банка России №590-п или банк-заемщик 

соответствует требованиям, установленным Банком России) 

Далее делается вывод: «Кредит условиям и критериям (п. 3.5.6, п. 3.6), 

установленным Положением Банка России от 12.11.2007 №312-П, для 

включения в состав активов, принимаемых в качестве обеспечения 
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обязательств АО «Россельхозбанк» по кредитам Банка России: 

соответствует/не соответствует». 

Однако по заемщикам, чья задолженность признана проблемной, раздел 

может не заполняться, в выводе заключения указывается на несоответствие 

требованиям Положения ЦБ №312-П в связи с признанием задолженности 

проблемной. 

Далее банком определяются дополнительные соответствия и 

максимальная сумма кредита, которая рассчитывается следующим образом: 

"𝐶 𝑚𝑎𝑥 ≤  Выручка ∗  5 –  𝑂𝑏" , где: 

C max – максимальная сумма кредита; 

Выручка – среднемесячная выручка заемщика за последние 4 

квартала/последние 12 месяцев; 

Ob – задолженность заемщика по кредитам и займам на текущие цели, 

приходящаяся к погашению заемщиком в течение срока пользования 

предоставляемым кредитом. 

Одновременно максимальная сумма кредита по кредитному 

договору/лимит по договору об открытии кредитной линии не должны 

превышать стоимости сырья, приобретаемого (авансируемого) заемщиком с 

использованием кредитных средств Банка за вычетом суммы ссудной 

задолженности по кредитам, предоставленным заемщику Банком и другими 

кредитными организациями на цели приобретения и/или авансирования 

данного сырья (на основании выписки по ссудному счету соответствующего 

кредитного договора, составленной кредитором на текущую дату). 

Максимальные объемы сырья, необходимые для деятельности заемщика 

на период до поступления на рынок зерна нового урожая, устанавливаются на 

основе анализа технологических возможностей заемщика по переработке сырья 

с учетом уже имеющихся у заемщика запасов зерна, а также с учетом 

перспективных планов по расширению предприятия, в том числе путем аренды 

дополнительных производственных площадей и оборудования. 
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Так, на примере действующего заемщика - зерноперерабатывающего 

предприятия, можно рассчитать максимальную сумму кредита, используя 

формулу выше: 

50 000 ≤  2 145 608/12 ∗ 5 −  0 =  894 003 тыс. руб.  

В нынешних условиях сельскохозяйственные организации сталкиваются 

с серьезными трудностями в своей деятельности. Одним из них является 

дефицит оборотных средств. Вследствие этого перед сельскохозяйственными 

товаропроизводителями остро стоит проблема надежных источников заѐмных 

средств, в том числе, возможность кредитования в коммерческих банках.  

Помимо проблемы доступности кредита, не менее важной проблемой 

является несоответствие срока окупаемости кредита и его срока погашения. В 

сельском хозяйстве время восстановления велико, как и в любой другой форме 

бизнеса, проблема приобретает особую остроту. Очень часто срок окупаемости 

в два раза больше срока кредита. Вернуть средства быстро очень сложно. 

Учитывая слабое развитие системы сельскохозяйственного 

кредитования, государство должно активно участвовать в предоставлении 

кредитов производителям сельскохозяйственного сектора страны. Кредиты 

через коммерческие банки занимают большую часть кредита для предприятий 

сельскохозяйственного сектора [18, c. 160]. 

В 2019 году, несмотря на замедление экономического роста, АО 

«Россельхозбанк»  намерен и далее плавно увеличивать кредитование АПК и 

активное участие в реализации общегосударственных проектов. 

Кредитный портфель Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» в 2018 году превысил 3 млрд. рублей (рисунок 16). 

 



53 

 

 

Рисунок 16 – Динамика кредитов выданных сельскохозяйственным 

организациям Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», млрд. 

руб. 

 

На основе проведенного анализа кредитования сельскохозяйственных 

организаций в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» за 2016-2019 гг. был 

выявлен ряд проблем: 

– система льготного кредитования для сельского 

хозяйства работает недостаточно эффективно. 

– для малого бизнеса острой проблемой являются ограниченный 

лимит по льготному кредитованию, а также большой объем пакета документов. 

– сложность в получении кредита. 
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2.3 Направления снижения рисков при кредитовании сельского 

хозяйства 

 

 

АО «Россельхозбанк» принимает на себя кредитный риск – угроза 

появления у банка потерь из-за несоблюдения либо неразумного выполнения 

должником экономических обязанностей пред банком в согласовании с 

критериями соглашения. 

Стратегия управления рисками АО «Россельхозбанк» оптимизирует 

отраслевую, товарную и региональную структуру банковского кредитного 

портфеля и интегрирует подходы к управлению кредитным риском на основе 

разделения полномочий в соответствии с принципами осознания риска, оценки 

и принятия риска, отслеживание и контроль путем его реализации [9]. 

В процессе реализации кредитных и инвестиционных программ 

предоставлено преимущество агропромышленному комплексу и, помимо этого, 

секторам, близким к агропромышленному комплексу, функционирование 

которого ориентирована на потребности сельскохозяйственных 

производителей. Наряду с этим риски отраслевой концентрации кредитного 

портфеля регулируются: 

˗ отличной друг от друга специализацией кредитозаемщиков в 

различных регионах; 

˗ кредитованием целого цикла оборота аграрной продукции (хранения, 

производства, переработки и реализации конечному покупателю); 

˗ сочетанием в одном хозяйстве нескольких типов производств 

является типичным для производителей сельскохозяйственной продукции; 

˗ объемом риска на одного кредитозаемщика; 

˗ диверсификацией инвестиций в высокоэффективные и надежные 

проекты других областей экономики. 

Подходы, применяемые АО «Россельхозбанк» к формированию 

резервов на возможные потери, соответствуют требованиям нормативных 
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документов Банка РФ о порядке формирования резервов на возможные потери 

кредитными организациями. 

Организация системы управления рисками основывается на следующих 

внутренних документах: 

 политика управления рисками группы АО «Россельхозбанк» является 

основополагающим внутренним документом по управлению рисками группы и 

устанавливает основные принципы организации системы управления рисками 

группы; 

 стратегия управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк» 

устанавливает основные принципы организации внутренних процедур оценки 

достаточности капитала группы. 

Организационная структура системы управления рисками группы 

представлена несколькими уровнями иерархии. 

К компетенции наблюдательного совета банка в части управления 

рисками группы относятся в том числе следующие функции: 

 утверждение политики управления рисками группы АО 

«Россельхозбанк» и стратегии управления рисками и капиталом группы АО 

«Россельхозбанк»; 

 рассмотрение отчетов о принимаемых группой рисках (в том числе 

отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности 

капитала (ВПОДК), о результатах стресс-тестирования, о значимых рисках, о 

размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых 

допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, о 

выполнении обязательных нормативов).  

Оперативное управление рисками группы осуществляется правлением 

банка, комитетом по управлению рисками банка, департаментом рисков банка, 

а также иными органами управления, рабочими коллегиальными органами, 

отдельными структурными подразделениями и должностными лицами 

участников группы. 
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Уполномоченными органами банка на регулярной основе 

рассматриваются результаты деятельности группы, утверждаются и 

корректируются процедуры по управлению рисками группы, способствующие 

на раннем этапе выявлять изменения внешних и внутренних факторов, и 

минимизировать неблагоприятные для группы последствия. 

Принятие участниками группы управленческих решений (в т.ч. решений 

о проведении операций, несущих риски) осуществляется после всестороннего 

анализа возникающих рисков (включая идентификацию и оценку рисков) с 

учетом оценки возможного влияния на совокупный объем рисков. 

Организация системы управления рисками группы учитывает 

направления деятельности участников группы, сложность и виды совершаемых 

операций, территориальное расположение и обеспечивает своевременную 

идентификацию и эффективное управление рисками. Результаты 

идентификации рисков группы и оценка их значимости являются основой для 

установления показателей риск-аппетита на уровне группы [30, c. 78]. 

Участники группы при рассмотрении и совершении операций, 

связанных с принятием рисков, учитывают соотношение доходности и 

принимаемых рисков по операциям, соблюдают установленный риск-аппетит, 

лимиты и другие ограничения, а также требования внутренних документов 

участников группы. 

Одной из основных целей управления рисками группы является 

развитие риск-культуры и риск-ориентированной модели группы – создание 

атмосферы, при которой в адекватном управлении рисками заинтересованы все 

работники участников группы, культуры дисциплинированного и взвешенного 

отношения к принимаемым рискам. 

В рамках управления рисками на уровне группы проводится стресс-

тестирование – процесс оценки потенциального воздействия на финансовое 

состояние группы ряда заданных изменений в источниках рисков, которые 

соответствуют исключительным, но вероятным событиям, и способности 

группы противостоять этим изменениям.  
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Для стресс-тестирования группы используются следующие методы: 

 анализ чувствительности к стрессовым изменениям риск-факторов, в 

рамках которого рассчитываются изменения значений показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость группы, вследствие стрессовых 

изменений отдельных риск-факторов; 

 сценарный анализ на основе исторических и гипотетических 

событий, в т.ч.: 

 умеренно негативный сценарий, который описывает стрессовые 

ситуации, специфические для деятельности группы; 

 кризисный сценарий, который описывает явления системного кризиса 

в российской и/или мировой экономике и базируется на максимально 

консервативном прогнозе возможного изменения параметров, оказывающих 

влияние на достаточность капитала группы; 

 обратные стресс-тесты, направленные на определение параметров и 

сценариев, реализация которых приведет к серьезному ухудшению 

финансового состояния группы, а именно к несоответствию значений 

показателей финансовой устойчивости группы по установленному риск-

аппетиту и лимитам. 

Стресс-тестирование группы проводится для решения следующих задач: 

 выявление изменений источников значимых рисков (риск-факторов), 

которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стрессовые 

изменения риск- факторов); 

 моделирование стрессовых изменений риск-факторов; 

 оценка влияния стрессовых изменений риск-факторов на 

ликвидность, финансовый результат и достаточность капитала группы. 

Стресс-тестирование группы проводится не реже одного раза в год и 

включает в себя следующие этапы: 

 сбор и обработку информации, расчет параметров стресс-

тестирования; 

 расчет и анализ значений показателей, характеризующих финансовую 
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устойчивость группы, с учетом параметров стресс-тестирования; 

 формирование предложений по снижению уровней рисков; 

 формирование и представление на рассмотрение уполномоченных 

органов банка отчетов о результатах проведения стресс-тестирования. 

По итогам рассмотрения уполномоченные органы могут принять 

решение о мерах, направленных на снижение уровня рисков, обеспечение 

достаточности капитала и необходимого уровня ликвидности и финансового 

результата группы. 

В течение отчетного периода суммарный размер требований 

(обязательств), взвешенных по уровню риска, вырос на 18,7%, в т.ч. размер 

рыночного риска – в 2,5 раза (преимущественно в связи с ростом портфеля 

ценных бумаг). 

Кредитный риск – риск возникновения у группы потерь (убытков) 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

контрагентом и/или третьей стороной по договору финансовых обязательств в 

соответствии с условиями договора (в том числе по операциям на финансовых 

рынках). 

Особенности формирования резервов на возможные потери 

определяются внутренними документами головной кредитной организацией 

банковской группы. Списание головной кредитной организацией банковской 

группы безнадежной задолженности осуществляется по решению 

коллегиальных органов головной кредитной организации банковской группы за 

счет сформированных резервов по соответствующим элементам в порядке, 

предусмотренном внутренними документами головной кредитной организации 

банковской группы. Объем списанной за счет резерва задолженности в 2018 

году составил 10 008 084 тыс. рублей (таблица 5). 
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Таблица 5 - Объем списанной за счет резерва задолженности, тыс. руб. 

  Основной долг 7 371 776 

Проценты,комиссии, 

госпошлины 

2 557 690 

  Ценные бумаги 78 618 

  Итого: 10 008 084 

 

Управление кредитным риском в группе осуществляется 

уполномоченными органами группы в рамках предоставленных им 

полномочий, в соответствии с определенными политикой управления рисками 

группы общими процедурами по управлению рисками, с учетом следующих 

методов: 

 установление лимитов кредитного риска на отдельных контрагентов 

и группы контрагентов, объединенных по наличию экономической и/или 

юридической связи; 

 принятие кредитного риска с учетом оценки структуры сделки и всей 

доступной информации о кредитном качестве контрагента/группы 

контрагентов; 

 использование снижающих риск инструментов (в т.ч. принятие 

ликвидного обеспечения, поручительств и гарантий; заключение генеральных 

соглашений, регулирующих порядок предоставления обеспечения) и 

ценообразование с учетом принимаемого кредитного риска; 

 осуществление мониторинга уровня кредитного риска контрагента. 

Информация о методах снижения кредитного риска по состоянию на 

01.01.2019 приведена в таблице 1 приложения 2. 

При использовании инструментов, снижающих кредитный риск (в т.ч. 

ликвидного обеспечения, поручительств и гарантий), учитываются остаточные 

риски, возникающие в связи с тем, что применяемые инструменты могут не 

дать ожидаемого эффекта (например, в связи с реализацией в отношении 
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принятого обеспечения правового риска или риска потери ликвидности). 

Остаточный риск может выражаться в невозможности реализовать принятое 

обеспечение, отказе или отсрочке платежа по гарантиям, а также в 

использовании документов, составленных ненадлежащим образом. 

В рамках управления остаточным риском группа: 

 использует консервативную оценку принимаемого обеспечения; 

 устанавливает требования по страхованию предметов залога; 

 обеспечивает контроль соблюдения условий заключаемых договоров. 

Главной причиной возникновения кредитного риска может служить 

неэффективность кредитной политики. Эффективность кредитной политики 

Банка оценивается, прежде всего, динамикой проблемной задолженности по 

ссудам. 

В Россельхозбанке за период с 2013 по 2015 годы можно увидеть рост 

процента проблемной задолженности по кредитам юридических лиц с 14,5 до 

22,8 % и росте процента проблемной задолженности по кредитам физических 

лиц с 6,6 до 11,8 % (рисунок  17). 

 

Рисунок 17 -  Доля проблемной задолженности в общей сумме кредитов, 

выданных АО «Россельхозбанк» в 2013–2015 гг. 

 

С назначением Дмитрия Патрушева руководителем АО 

«Россельхозбанк» был проведен целый ряд мероприятий по снижению 

кредитных рисков. Прежде всего это связано с негативным опытом банка. На 

протяжении пяти лет банк находился в убытке. Сменились руководители 

большинства филиалов, против 11 из них были возбуждены уголовные дела. В 
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целом же против сотрудников РСХБ с приходом Патрушева возбудили 68 дел, 

еще свыше 1,4 тыс. — против клиентов. Общий ущерб от их действий был 

оценен в 23,5 млрд. руб. кредиты в банке стали менее доступными, в частности 

для небольших предприятий, однако были причины для принятия жестких мер 

и таким образом была решена часть проблем. 

С 2013 г. государство влило в капитал РСХБ почти 222 млрд 

руб.(рисунок 18), 2018 год стал первым прибыльным годом для банка за пять 

лет. Возможность выбраться из убытков обеспечил четвертый квартал. По 

итогам трех кварталов 2018 года банк зафиксировал убыток 9,6 млрд руб., а в 

четвертом квартале неожиданно показал чистую прибыль в 

11,1 млрд руб(рисунок 19). 

 

 

Рисунок 18 – Убытки и докапитализация АО «Россельхозбанк», млрд. 

рублей 
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Рисунок 19 – Изменения финансового результата АО «Россельхозбанк», 

млрд. рублей 

 

В тот же период большие убытки понес и Алтайский филиал Банка в 

связи с огромным долгом агрохолдинга «Изумрудная Страна». 

В 2002 супруги Антипины купили попавший в тяжелую ситуацию 

госплемзавод «Покровский» и создали на его базе акционерное общество 

«Изумрудный». Далее они увеличили площадь земельных угодий в четыре раза. 

Примерно в это же время у предпринимателя Григория Гаврилова они купили 

целый блок предприятий, включая «Алтайград» и группу 

зерноперерабатывающих предприятий в Бийске и Заринске. К 2011 году под 

контролем Антипиных было уже 50 предприятий в 30 городах и районах 

края, 338 тыс. гектаров пашни и 52,3 тыс. голов КРС (в том числе более 20 тыс. 

коров). На «Павловской птицефабрике» содержали 252 тыс. кур-несушек. 

Расширение холдинга шло очень активно и требовало финансовых вложений, 

поэтому агрохолдинг стал заемщиком средств АО «Россельхозбанк».  
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Однако директор Алтайского филиала Банка вступил в преступный 

сговор с руководителем агрохолдинга и осуществлял незаконный порядок 

беспрепятственного предоставления кредитов предприятиям, подконтрольным 

Антипиной. 

Заявки на кредиты этих предприятий рассматривались формально и без 

обязательного отнесения юрлиц к одной группе связанных заемщиков, а также 

без проведения надлежащей проверки и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. не проверялось и наличие залога. 

От имени предприятий «Изумрудной Страны» документы на кредиты 

предоставлялись подложные (результаты работы компаний-заемщиков 

завышались), кредиты были заведомо безвозвратные. Ведь у компаний-

заемщиков были долги, а залога, наоборот, не хватало. по факту они просто 

не могли обслуживать новые кредиты — но их выдавали. 

Практиковали в «Изумрудной Стране» и подделку подписей 

директоров — не все из них даже знали, что подписались под кредитными 

договорами. Были среди них и псевдодиректора — по бумагам они значились 

генеральными, а по жизни работали завсклада или директором магазина. 

Суд счел доказанным, что Антипина похитила и потратила в личных 

целях более 2 млрд. рублей. Долг перед банком на 2012 год составлял 19,8 

млрд. рублей, при размере кредитного портфеля Алтайского филиала 

«Россельхозбанка» на конец 2011 года в 30 млрд. До 2018 года Алтайский 

филиал АО «Россельхозбанк» ежегодно был в убытке практически на 1,5 млрд. 

рублей.  

В связи с негативным опытом, и не только в Алтайском филиале, были 

разработаны нововведения в положениях о снижении кредитного риска . 

Уполномоченные органы банка утвердили внутренние 

документы, содержащие формализованное описание процедур и методов 

оценки кредитного риска и определения процесса доставки и исполнения 

кредитных продуктов. Банк берет на себя риск кредитной концентрации в связи 

с кредитованием профильного клиентского сегмента (предприятий АПК и 



64 

 

смежных отраслей экономики) и распоряжается им с помощью следующих 

инструментов: 

˗ диверсификация кредитного портфеля по регионам; 

˗ кредитование полного цикла производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции (производство, хранение, переработка и сбыт 

конечному потребителю); 

˗ диверсификация совокупного кредитного портфеля за счет 

кредитования иных отраслей экономики. 

˗ кредитование кредитозаемщиков с наличием широкого продуктового 

портфеля. 

В 2018 году Банк осуществил следующие мероприятия по 

совершенствованию системы управления рисками для банковских рисков: 

С целью риск-ориентированного ценообразования кредитных продуктов 

внедрена в работу  

˗ методика расчета премии за кредитный риск для корпоративных 

кредитозаемщиков; 

˗ в рамках улучшения концепции лимитирования запущена в 

промышленную использование автоматизированная система контроля лимитов 

кредитного риска; 

˗ в целях совершенствования системы полномочий введена в действие 

Методика расчета лимита кредитного риска по сделкам, принимаемым 

Кредитным комитетом регионального филиала в рамках собственных 

полномочий; 

˗ подходы к использованию внутренних кредитных рейтингов в 

системе принятия решений, разработка и внедрение правил риска для 

кредитных продуктов, которые определяют полномочия для принятия 

кредитного риска; 

˗ формирование количественных подходов к оценке кредитного риска 

(с помощью построения моделей оценки степени потерь при дефолте (LGD) и 

размера подверженности кредитному риску на момент наступления дефолта 
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(EAD)). 

В связи с негативной макроэкономической ситуацией Банк 

предпринимает меры для предотвращения роста уровня кредитного риска 

заемщиками кредитов для предприятий, в частности: 

˗ ужесточены риск-правила при кредитовании высокоцикличных 

отраслей; 

˗ применяются повышенные требования к финансовой устойчивости 

кредитозаемщиков, а также к уровню и качеству обеспечения сделок; 

˗ при структурировании сделок используется комплексный набор 

стандартных ковенантов, ограничивающих уровень принимаемого риска; 

˗ приоритет отдается предоставлению рублевого финансирования. 

По абсолютно всем розничным кредитным продуктам процедура 

принятия постановления о выдаче кредита централизована на уровне головного 

офиса АО «Россельхозбанк», стандартизирована и автоматизирована по 

конвейерной технологии. В рамках данной технологии предоставляются 

кредиты установленного качества. Процедура принятия решения непрерывно 

совершенствуется. Таким образом, в 2018 году в процедуры принятия решения 

были внедрены: 

˗ новый подход к анализу кредитной истории по всем розничным 

кредитным продуктам; 

˗ специализированные процедуры принятия решения в зависимости от 

категоризации клиентов; 

˗ автоматизированные сервисы проверки наличия непогашенной 

задолженности из Федеральной службы судебных приставов; 

˗ новый подход при расчете платежеспособности на базе PTI по всем 

розничным кредитным продуктам, новый подход к учету доходов клиентов в 

случае их вступления в пенсионный возраст в течение срока кредитования с 

учетом применения статистических данных АО «Россельхозбанк» и 

Федеральной службы государственной статистики; 

˗ автоматизированные услуги, которые позволяют получать и 



66 

 

использовать информацию о социальных сетях и геолокационных данных 

клиентов в процессе принятия решений; 

˗ услуга по оценке рыночной стоимости ипотечной недвижимости для 

домов вторичного рынка, земли, домов с землей; 

˗ дополнительный сервис для выявления потенциального 

мошенничества крупнейшего в России кредитного бюро АО «НБКИ» АФН; 

˗ порядок принятия решения о предварительно одобренных кредитных 

карточках для клиентов с зарплатой на основе автоматизированного анализа 

трансфертов заработной платы и для вкладчиков на основе анализа 

поведенческого профиля клиента 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящей работе были проработаны варианты снижения рисков 

кредитования юридических лиц в сельском хозяйстве на примере АО 

«Россельхозбанк». Были отражены обязательные нормативы банка, 

юридические аспекты кредитования, программа государственной поддержки, 

реализация различных программ развития кредитования таких как 

формирование оптимальной модели принятия рисков при кредитовании 

аграрного сектора. Были рассмотрены инновационные модели снижения рисков 

различных направлений кредитования таких как животноводство, 

растениеводство, приобретение техники и оборудования, земельно -ипотечного 

кредитования, кредитование на приобретение сельскохозяйственных животных.   

Сравнение с группой иных банков, как крупных так и средних, дает  

очевидные преимущества Россельхозбанка как опорного в секторе сельского 

хозяйства. В условиях быстрого регионального развития и динамически 

развивающиеся экономики страны АО «Россельхозбанк» занимает 

лидирующие позиции в обслуживании сельского хозяйства. Было показано, что 

управлениями рисками в современных условиях задача реальная и выполнимая.  

Для снижения рисков при кредитовании сельскохозяйственных 

организаций в алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на мой 

взгляд, необходимо: 

− осуществить тщательный подход и контроль к обеспечению сделки; 

− принятие обеспечения не только конечного бенефициара, но и 

существенных участников группы; 

− осуществить более жесткий подход к залоговому обеспечению; 

−  применение принципа комплексности при кредитовании 

холдингов; 

−  обязательная оценка недвижимого имущества вместе с 

вмонтированным в него оборудованием сельхозназначения; 
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−  страхование и проверка сельскохозяйственных животных на 

пригодность; 

−  прохождение кредитной заявки через большее количество 

подразделений с подключением головной организации; 

−  включение в кредитный договор обоснованных , при этом более 

жестких финансовых ковенант (ограничений); 

− проверка службой безопасности заемщика и контрагентов которым 

выдается кредит на предметы их благонадежности; 

−  обязательная проверка договоров поставки, оказания услуг купли-

продажи на основании которых планируется выдача кредита; 

−  выездная проверка дважды силами клиентского подразделения, а 

также иными службами банка такими как залоговая или служба безопасности. 

 Стоит отметить, что АО «Россельхозбанк» является первым банком, 

который внедрил такую функцию как проверка договоров при выдаче кредитов. 

Данное действие является инновационным и в других банках не присутствует. 

В большинстве банков целевое использование по платежному поручению и 

кредитному договору и дальнейшее прохождение денежных средств не 

отслеживается. АО «Россельхозбанк», учитывая опыт, внедрил данную 

функцию, в том числе на основе нормативов ЦБ, которые имеют аналогичное 

свойство отслеживания целевого использования денежных средств. 

Обязательно проверяется контрагент, его юридический адрес, 

фактическое местонахождение, реквизиты счета, благонадежность того банка, в 

котором открыт счет, подтверждение реальной деятельности этого партнера, 

подтверждение аффилированности кредитора - если он аффилирован клиентом 

банка, то обязательно предоставление его поручительство и отслеживание 2 

этапа прохождения денежных средств, проверка подлинности заключенного 

договора, наличие подписей и печатей в цветном варианте, адекватность 

указанных условий для осуществления целевого использования. Проверяются 

платежные документы, таким образом исключается возможность выдачи 

кредитных средств на простое пополнение счета средств. В Россельхозбанке на 
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протяжении нескольких лет таким образом  отслеживаются  счета на оплату по 

товарной накладной, по универсальному платежному документу, по фактуре на 

товар, по договорам. Документ, подтверждающий фактически уплаченные 

налоги банк запрашивает через налоговую службу, таким образом проверяя 

подлинность данных, которые указал в справках клиент. Россельхозбанк имеет 

собственный лимит кредитования, на текущий момент составляющий 75 

миллионов рублей в Алтайском крае, в каждом регионе индивидуальный 

лимит. Данный лимит кредитования основан на многих факторах, один из 

которых возможность быстрого кредитования небольших предприятий в  

указанном лимите.  Сумма небольшая, соответственно и риск оформления 

такого кредита более низкий, чем риск оформления большого кредита от 500 

миллионов рублей и выше. На суммы выше собственного лимита филиал 

подаѐт документы на добавление в головной офис, таким образом реализуется 

мера, отраженная в моей работе, о необходимости прохождения кредитной 

заявки несколькими службами банка. С головной организацией заявка проходит 

ещѐ больше этапов, чем на местном уровне и более жѐсткий непредвзятый 

отбор, потому что сотрудникам головного офиса нет мотивов и интереса 

защищать клиента и наоборот, они смотрят на него объективно, ищут в нѐм 

изъян, проверяют его на устойчивость, на уязвимые места, на возможность 

принятия риска и если он принимается, то на каких условиях.  

Как известно, на рынке предприятий с высокими рейтингами так 

называемых «идеальных» предприятий практически не бывает, а если и имеют 

место быть, то соответственно риски кредитования стремятся к нулю. 

Наилучший вариант кредитования - это залог стопроцентных денежных 

средств, так как никаких потерь, никаких издержек и убытков для банка данная 

сделка не несѐт. Только полученные проценты и максимальный возврат 

основного долга, соответственно здесь риск нулевой. Однако на практике за 

кредитами обращаются такие предприятия, которые имеют в себе слабые 

стороны и обязательно несут кредитный риск. Кредиты нужны тем, кому 

необходимо пополнить собственные ресурсы. Минимизация рисков в данном 
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случае выходит на первый план и является предметом многочисленных 

нормативных документов Банка, большого количества указов и распоряжений, 

которые регулируют работу всех подразделений, связанных с кредитованием, 

службой безопасности, отделом по анализу рисков, отделом по анализу 

кредитных заявок, отделом андеррайтинга, отделом залога, юридическим 

подразделом клиентского подразделения, руководящим составом Банка, а 

также аналогичных организаций в головном офисе, комплаенс-контролем, 

отделом финансового мониторинга, бухгалтерской службой. Это далеко не все 

перечисленные службы призваны защищать интересы банка и реально 

минимизировать возможные потери и издержки, связанные с риском 

кредитования.  

На мой взгляд, необходимо вовлечь вышеуказанные службы 

максимально, для участия в  кредитном процессе не только в сфере в своих 

должностных обязанностей. Стоит отметить, что желание выдать кредит есть 

только у подразделения клиентских менеджеров, все остальные службы 

работают на то, чтобы грамотно взвесить и оценить возможные ущерб и риск. 

Тем не менее,  клиентское подразделение имеет больше возможностей 

«прощупать» и реально оценить клиента, потому что оно общается с ним 

напрямую, бывает у него на месте ведения бизнеса, слышит его запросы, 

принимает те вопросы, которые клиент адресует. Из непосредственного 

соприкосновения с клиентом может оценить мотивы его сотрудничества с 

банком. Тот факт, что Россельхозбанк имеет разветвленную федеральную сеть 

Алтайском крае и по всей России говорит о том, что он минимизирует риск 

общения путем общения с клиентом на местах, имеет возможность посмотреть 

на место ведения бизнеса. Люди, работающие в отдаленных регионах от 

столицы края зачастую общаются со всеми ключевыми лицами и о клиентах 

имеют живое представление о его деятельности, могут дать конструктивный 

совет всем службам, которые будут заниматься принятием решения по 

кредитной сделке. Данный фактор является одним из конкурентных 

преимуществ Россельхозбанка по сравнению с другими банками.  



71 

 

Учитывая, что Алтайский край является одним из главных регионов, на 

которой доля кредитов сельского хозяйства имеет значительный вес, особое 

внимание следует уделять снижению рисков. Я в своей работе предлагаю 

несколько вариантов усиления дальнейший работы по этому направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145–ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(дата обращения: 

10.05.2019). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.09.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/(дата обращения: 

05.05.2019). 

3. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193–ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8572/(дата обращения: 

04.05.2019). 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39331/(дата обращения: 

11.05.2019). 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264–ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/(дата обращения: 

27.04.2019). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 N 2136–р «Об 

утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107793/(дата 

обращения: 10.05.2019). 

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8572/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107793/


73 

 

продовольствия на 2008–2012 годы. Утв. Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2007 N 446 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129185(дата обращения: 

05.05.2019). 

8. Государственная программа по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы. Утв. Пост. Правительства РФ от 14 июля 

2012 года №717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70110644/ (дата обращения: 

05.05.2019). 

9. Стратегия АО «Россельхозбанк» до 2020 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rshb.ru/download–

file/19063/strategy.pdf(дата обращения: 07.05.2019). 

10. Акбашева, Д.М. Перспективы развития банковского кредитования 

агропромышленного комплекса в современных условиях / Д.М. Акбашева, И.З. 

Хубиев // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 25–1. С. 9–11. 

11. Алиева, З.Б. Зарубежный опыт кредитования аграрного сектора на 

примере стран ЕС и США / З.Б. Алиева, Р.У. Абдуразакова // Новая наука: 

теоретический и практический взгляд. – 2017. – № 4. С. 71–73. 

12. Арсланов, Ш.Д. Малое и среднее предпринимательство: проблемы 

кредитования / Ш.Д. Арланов // Современные проблемы и перспективы 

развития банковского сектора России. – 2017. – № 1. С. 59 – 63. 

13. Ахметов, Р. Г. Экономика предприятия агропромышленного 

комплекс: учебник / Р. Г. Ахметов. – Москва: Юрайт, 2014. – 431 с. 

14. Бобылева, А.С. Развитие аграрного сектора экономики России: 

проблемы и приоритеты государственной финансовой политики / А.С. 

Бобылева // Вестник НГИЭИ. – 2018. – № 3 (82). С. 156 – 168. 

15. Гмыря, В.П. Государственное регулирование банковского 

кредитования инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины / В.П. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129185
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70110644/%20(����
https://www.rshb.ru/download-file/19063/strategy.pdf
https://www.rshb.ru/download-file/19063/strategy.pdf


74 

 

Гмыря // Банковская система: устойчивость и перспективы развития. – 2017. – 

№ 1. С. 34 – 38. 

16. Горелкина, М.В. Развитие системы кредитования аграрного сектора 

экономики на современном этапе / М.В. Горелкина // Russian Journal of 

Agricultural and Socio–Economic Sciences. – 2017. – № 4 (64). С. 100 – 106. 

17. Долгачѐва, Т.С. Основные направления государственного регулиров

ания кредитования сельского хозяйства / Т.С. 

Долгачѐва // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия – 2014. — №9. — С.46–51. 

18. Долгова, С.А. Повышение эффективности и государственной 

поддержки кредитования аграрного сектора экономики: научная монография / 

С.А. Долгова, О.В. Попова. – Орел: Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС (Орел), 2016. – 160 с. 

19. Дорожкина, Н.И. Особенности кредитования сельскохозяйственных 

производителей / Н.И. Дорожкина, Ю.С. Суворина // Социально–

экономические явления и процессы. – 2017. № 5. С. 41–46. 

20. Дудина, О.И. Сельское хозяйство России: продовольственная 

безопасность и роль банковской системы / О.И. Дудина, В.В. Кремлева // 

Агропродовольственная политика России. – 2016. № 10 (58). С. 13–17. 

21. Елькина, В.А. Развитие системы кредитования в аграрном секторе 

экономики / В.А. Елькина // Проблемы и перспективы развития АПК региона. – 

2018. – № 1. С. 24 – 28. 

22. Еремина, О.И. Банковское кредитование аграрного сектора 

экономики / О.И. Еремина// Теория и практика общественного развития. – 2015. 

– № 24. С. 160 – 162. 

23. Зайнетдинова, А.Ф. Особенности функционирования АО 

«Российский сельскохозяйственный банк» / А.Ф. Зайнетдинова // Социально–

экономические проблемы развития современного общества: взгляд молодых 

ученых. – 2017. – № 1. С. 85 – 87. 



75 

 

24. Зверева, Г. П. Экономика отраслей АПК: методические 

рекомендации / Г.П. Зверева. – 2–е изд., перераб. и доп. – Орел: Изд–во Орел 

ГАУ, 2013. – 44с. 

25. Ильина, И.В. Состояние и тенденции развитие ресурсного 

производственного потенциала сельского хозяйства региона / И.В. Ильина, О.В. 

Сидоренко, Е.В. Морозова // Региональная экономика: теория и практика. – 

2013. – № 34. – С. 23. 

26. Киселев, С.В. Система государственной поддержки сельского 

хозяйства в условиях членства России в ВТО: коллективная монография / под 

ред. С.В. Киселева. – Москва: Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2016. – 176 с. 

27. Козырева, Ж.А. Проблемы развития банковского кредитования 

сельскохозяйственных производителей в России / Ж.А. Козырева // 

Экономическое развитие России: взгляд молодых. – 2018. № 1. С. 200 – 204. 

28. Козырева, Ж.А. Проблемы развития сельскохозяйственных 

производителей в России / Ж.А. Козырева // Научный журнал молодых ученых. 

– 2017. № 2 (9). С. 56–59. 

29. Кредитование инвестиционных проектов: рекомендации для 

предприятий и коммерческих банков / В.А. Москвин. – Москва: Финансы и 

статистика, 2001. – 240 с. 

30. Кузнецова, Э.Г. Россельхозбанк – основной финансовый партнер 

агробизнеса / Э.Г. Кузнецова // Стратегические направления развития отраслей 

Российской экономики и ее интеграция в мировую экономическую систему. – 

2017. № 1. С. 76–79. 

31. Лаврушин, О.И. Эволюция теории кредита и его использование в 

современной экономике: монография / О.И. Лаврушин. – Москва: КНОРУС, 

2016. – 394 с. 

32. Лосевская, С.А. Кредитование малого предпринимательства в 

России на примере Россельхозбанка / С.А. Лосевская, Р.С. Фролов // 

Современные технологии продуктов питания. – 2014. № 1. С. 131–132. 



76 

 

33. Милюкова, А.О. Роль АО «Россельхозбанк» в развитии 

агропромышленного комплекса России / А.О. Милюкова, Л.Ю. Татаринова // 

Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного 

комплекса региона. – 2017. № 3. С. 311–313. 

34. Мочалова, Е.Б. Развитие методов оценки залога будущего урожая 

при кредитовании предприятий аграрного сектора: монография / Е.Б. 

Мочалова. – Москва: Русайнс, 2017. – 136 с. 

35. Нальчиков, Р.Б. Поддежка средних и крупных форм 

предпринимательства в сельском хозяйстве кредитными организациями / Р.Б. 

Нальчиков, В.И. Кордович // Известия Санкт–Петербургского аграрного 

университета. – 2016. № 45. С. 201–204. 

36. Нейф, Н.М. Банковский сектор сегодня и стратегии развития 

аграрного кредитования / Н.М. Нейф, М.Л. Яшина // Международный научно–

исследовательский журнал. – 2015. № 5–3. С. 63–67. 

37. Оруджева, Л.Ш. Актуальные проблемы организации кредитования 

предприятий АПК и пути их решения / Л.Ш. Оруджева, Э.Б. Мурзагельдиева, 

С.Ю. Максимова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2017. 

№ 5. С. 31–38. 

38. Оськина, Е.В. Перспективы развития банковского кредитования 

агропромышленного комплекса в современных условиях / Е.В. Оськина // 

Вопросы экономики и управления. – 2016. № 5. С. 114–116. 

39. Пашута, А.О. Совершенствование условий кредитования сельского 

хозяйства / А.О. Пашута, М.П. Солодовникова // Финансы и кредит. – 2016. № 

13. С. 2–13. 

40. Петрушина, О.В. Проблемы и перспективы развития кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей / О.В. Петрушина, Е.В. Замараева 

// Молодой ученый. – 2016. № 20. С. 408–410. 

41. Показаньева, Т.В. Реализация программ льготного кредитования 

сельскохозяйственных производителей АО «Россельхозбанк» / Т.В. 



77 

 

Показаньева, А.В. Головина // Основные направления развития агробизнеса в 

современных условиях. – 2018. № 2. С. 255–258. 

42. Полухин, А. Оценка доступности кредитных ресурсов для 

технической модернизации сельского хозяйства / А. Полухин, А. Ставцев // 

АПК: экономика, управление. – 2014. – № 7. – С. 49–55. 

43. Преснов, В.С. Перспективы развития целевой кредитной 

деятельности Россельхозбанка / В.С. Преснов // Бизнес в законе. Экономико – 

юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 92–96. 

44. Россия в XXI веке: Стратегия и тактика социально–экономических, 

политических и правовых реформ: материалы ХI межвузовской научно-

практической конференции студентов и аспирантов (17 апреля 2018 года); 

Алтайский филиал РАНХиГС. – Барнаул: АЗБУКА, 2018. – 306 с. 

45. Сундикова, И.А. Кредитование аграрного сектора экономики: 

проблемы и перспективы развития / И.А. Сундикова// Стратегическое и 

проектное управление. – 2014. № 1. С. 200 – 204. 

46. Терновская, Е.П. Россельхозбанк и аграрный сектор: направления и 

перспективы взаимодействия / Е.П. Терновская, В.С. Преснов // Российский 

экономический интернет–журнал. – 2016. № 1. С. 33. 

47. Турович, Л.И. Совершенствование кредитования малого и среднего 

бизнеса Россельхозбанком на ближайшую перспективу / Л.И. Турович // 

Социально–экономические проблемы развития предпринимательства: 

региональный аспект. – 2017. № 1. С. 284–288. 

48. Уксусова, М.С. Риски и проблемы кредитования АПК на 

современном этапе / М.С. Уксусова // Научное обозрение. – 2016. № 2. С. 136 – 

139. 

49. Финансовая политика развития аграрного сектора экономики в 

условиях международного сотрудничества / под ред. А.С. Бобылевой. – 

Москва: БИБЛИО–ГЛОБУС, 2016. – 374 с. 

50. Шевелева, И.Н. Программы кредитования аграрного сектора 

экономики / И.Н. Шевелева // Современные проблемы финансового 



78 

 

регулирования и учета в агропромышленном комплексе. – 2017. № 1. С. 188 – 

191. 

51. Банки. ру информационный портал: банки, вклады, кредиты, 

ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс]: [веб сайт]. –

Электрон.дан. – URL: http://www.banki.ru/(дата обращения: 15.04.2019). 

52. Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения) 

[Электронный ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – URL: 

https://www.rshb.ru/investors/reports_year/(дата обращения: 25.04.2019). 

53. Министерство сельского хозяйства Алтайского края [Электронный 

ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – URL: http://www.altagro22.ru/(дата 

обращения: 09.05.2019). 

54. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [веб сайт]. –Электрон.дан. – URL: https://www.minfin.ru/ru/(дата 

обращения: 02.05.2019). 

55. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – URL: http://mcx.ru/ (дата 

обращения: 01.05.2019). 

56. Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]: [веб 

сайт]. – Электрон.дан. – URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата обращения: 

09.04.2019). 

57. Россельхозбанк[Электронный ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – 

URL:https://www.rshb.ru/ (дата обращения: 02.05.2019). 

58. Рейтинговое агентство (RAEX) («Эксперт РА) [Электронный 

ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – URL: http://raexpert.ru (дата обращения: 

03.05.2019). 

59. Сайт о странах, городах, статистике, населения и пр. [Электронный 

ресурс]: [веб сайт]. – Электрон.дан. – URL: http://www.statdata.ru/(дата 

обращения: 02.05.2019). 

 

http://www.banki.ru/
https://www.rshb.ru/investors/reports_year/
http://www.altagro22.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://mcx.ru/
https://www.altairegion22.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.statdata.ru/


79 

 

Приложение 1 

 

Общая концепция организационной структуры АО «Россельхозбанк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Председатель 

Правления 

Корпоративно-Инвестиционный Банк 

Бизнес-блоки 

Массовый бизнес    Казначейство    Электронный 

бизнес 

Розничный бизнес 

Корпоративный бизнес       Массовый бизнес 

Операционные блоки 

Финансовые 

отношения 

Операционное 

подразделение 

Маркетинг 

Дирекция по 

управлению 

рисками 

Дирекция 

комплаенс 

контроля 

Информационные 

технологии 

Дирекция по 

информационной 

политике и связям 

с 

общественностью 

Главная 

бухгалтерия 

Внутренний аудит Юридический 

департамент 

Поддержка и 

развитие 

инфраструктуры 

Связь с органами 

государственной 

власти 

Стратегическое 

развитие 

Безопасность Дирекция по 

управлению 

персоналом 

Центр 

макроэкономичес-

кого анализа 

Внутренний 

контроль 
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Приложение 2 

 

 

Таблица 1 – Методы снижения кредитного риска 

 


