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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Специфика сельскохозяйственного производства, его общенациональная значимость для экономики России, роль 

ОАО «Россельхозбанк» (далее – Банк) как финансового агента государства, многообразие и социально-экономическая 

значимость задач, которые призван решать Банк, существенно отличаются от задач и функций других банков, в той или 

иной степени специализирующихся на обслуживании других отраслей народнохозяйственного комплекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь целями создания Банка, современным представлением о его месте в банковской системе и 

целями государственной аграрной политики разработана Концепция развития открытого акционерного общества 

«Российский сельскохозяйственный банк» до 2015 г. (далее – Концепция). Концепция основывается на следующих 

основных документах: 

 распоряжении Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года № 75-рп о создании российского 

сельскохозяйственного банка для формирования на его базе национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства; 

 Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264 –ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

 федеральных законах о федеральных бюджетах на соответствующие годы, возлагающими на ОАО 

«Россельхозбанк» агентские функции и полномочия по возврату задолженности по средствам федерального бюджета, 

выданным на возвратной основе; 

 постановлении Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1999 года № 1024 «О Концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года (заявление 

Правительства Российской Федерации и Банка России от 05 апреля 2005 года), 

 Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее – Государственная программа). 

В Концепции учтены законодательные акты, программные документы и нормативные акты Правительства 

Российской Федерации, определяющие особенности функционирования агропромышленного комплекса (далее – АПК), 

а также нормативные акты Банка России в области организации банковской деятельности.  

В Концепции приняты горизонты планирования: 

 среднесрочный – до 2012 года – период, в котором прогнозируется замещение уходящих факторов роста 

энерго-сырьевой экономики страны новыми факторами развития конкурентной инновационной экономики,  

 предпосылки которых активно создавались Правительством Российской Федерации в последние годы и 

которые будут дорабатываться с применением подхода к планированию расходов федерального бюджета на трехлетний 

период, период, ограниченный сроком реализации Государственной программы; и 

 долгосрочный – до 2015 года – период, необходимый для достижения долгосрочных целей развития Банка 

при стабильных макроэкономических условиях, эффективном проведении структурных реформ во всех отраслях 

экономики на предыдущем этапе. 
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Концепция является основой для разработки Стратегии развития Банка, долгосрочных программ и проектов, 

принимаемых органами управления Банка и определяющих содержание и методы реализации стратегических целей и 

задач. 

1. РАЗВИТИЕ БАНКА И ЕГО РОЛЬ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АПК 

1.1. ОАО «Россельхозбанк» был создан в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

15 марта 2000 года № 75-рп в целях формирования единой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 

1.2. Стабильное развитие сельского хозяйства, повышение его инвестиционной привлекательности невозможно 

без проведения активной государственной политики по финансовому оздоровлению агропромышленного комплекса, 

привлечения инвестиций в отрасль, облегчения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к источникам 

заемных ресурсов, обеспечение доступности банковских услуг для сельского населения. 

1.3. Создание институтов, выступающих в качестве финансово- кредитных инструментов реализации 

государственной аграрной политики, не является уникальным для нашей страны и подтверждается международной 

практикой. Финансовые институты, содействующие развитию АПК и ориентированные на нужды 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий смежных отраслей, работают в странах как с развитыми, 

так и развивающимися экономиками. В качестве примеров можно привести Францию, Германию, США, Турцию, 

Китай. 

1.4. Дальнейшее развитие Банка, выступающего в качестве финансово- кредитного инструмента реализации 

государственной аграрной политики, объективно подтверждается необходимостью оказания государственной 

поддержки развития АПК и сельских территорий, а также международной практикой. В нашей стране функции такого 

банка способно выполнять ОАО «Россельхозбанк», обладающее широкой филиальной сетью, опытом работы с 

предприятиями АПК и сельским населением и доказавшее свою эффективность в поддержке сельского хозяйства, 

активно участвуя в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и других государственных 

программах. Роль Банка существенно возрастет в процессе реализации Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы». 

1.5. Банк ориентирован на работу с предприятиями сельского хозяйства и населением сельских территорий. 

Основу клиентской базы банка составляют: 

 производители сельскохозяйственной продукции, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства граждан; 

 предприятия, занимающиеся хранением и переработкой 

 сельхозпродукции; 

 предприятия, осуществляющие внутренние и экспортно-импортные торговые операции с товарами 

сельскохозяйственной номенклатуры; 

 предприятия и организации, обеспечивающие обслуживание и техническую поддержку сельскохозяйственного 

производства. 
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В 2006-2007 гг. Банк начал активную работу по поддержке развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. 

1.6. Основным видом деятельности Банка является кредитование организаций и предприятий 

агропромышленного комплекса и жителей сельской местности. За семь лет Банк предоставил экономике более 380 тыс. 

кредитов на общую сумму более 380 млрд. руб., в том числе более 290 млрд. руб. (около 80%) приходится на сектор 

АПК. Только за 2006 год кредитный портфель Банка вырос в 3,5 раза и достиг 157 млрд. рублей. За шесть месяцев 2007 

г. Банком выдано более 150 тыс. кредитов на 117 млрд. руб.; размер 

кредитного портфеля составил более 225 млрд. руб. Высокий уровень финансовой устойчивости, размеры 

капитала, широкий спектр кредитных продуктов, наличие технологических возможностей и опыта работы в аграрном 

секторе, эффективная система управления рисками, постоянное расширение региональной сети, - все это дает Банку 

возможность успешно наращивать объемы кредитных услуг, предоставляемых предприятиям и организациям 

агропромышленного комплекса. При этом существенный рост объемов кредитования удается совместить с 

поддержанием на должном уровне качества кредитного портфеля Банка. 

1.7. Около половины кредитных вложений банковской системы Российской Федерации в предприятия и 

организации аграрно-промышленного комплекса страны приходится на ОАО «Россельхозбанк». 

1.8. К 2007 г. ОАО «Россельхозбанк» располагает второй по величине, после Сбербанка России, сетью 

подразделений на территории Российской Федерации. Банк оказывает услуги клиентам в 78 субъектах Российской 

Федерации, имеет 74 региональных филиала, дочерний банк, более 1000 дополнительных офисов и более 260 

уполномоченных в сельской местности. 

Основной целью создания и расширения сети филиалов и дополнительных офисов Банка является максимальное 

приближение банковских услуг к их потенциальным потребителям – производителям сельскохозяйственной продукции 

и населению сельских территорий. Наряду с этим, формирование разветвленной сети Банка имеет своей целью 

максимальную консолидацию временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, а также их 

размещение в доходные активы. 

1.9. Обладая широкой сетью подразделений по всей стране, Банк выполняет ряд функций по поручению 

федеральных органов власти, в частности, выступает агентом Правительства Российской Федерации по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, проводит работу по возврату бюджетных кредитов АПК, выданных 

за 1992-2000 годы, участвует в реализации программы «Социальное развитие села до 2010 года», предоставляет 

кредиты на осуществление государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

1.10. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (далее – ПНП «Развитие АПК») стала 

одним из основных направлений деятельности Банка. Уже к 2006 года Банк в полной мере обеспечил разработку всех 

необходимых нормативных актов, провел ряд информационных и организационных мероприятий, мобилизовал 

необходимые для этого ресурсы, обеспечил ускоренное и масштабное развертывание сети дополнительных офисов и 

представительств. Проведенная работа по организационному, методологическому, ресурсному и информационному 

обеспечению позволила Банку занять лидирующие позиции среди кредитных организаций, участвующих в реализации 

проекта, и достичь доли в общем объеме оказанной финансово- кредитной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в размере свыше 60%. К объему бюджетных средств, направленных государством в уставный 
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капитал Банка при начале проекта (3,7 млрд. рублей), удалось за счет мобилизации ресурсов существенно, почти в 20 

раз, нарастить объемы кредитования клиентов. 

1.11. Банк создал новые возможности и перспективы развития для малых форм хозяйствования в АПК – граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и созданных ими  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, практически не имевших ранее доступа к заемным средствам. Гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлено более 

220 тысяч кредитов в объеме 46 млрд. руб. 

Кредитные вложения Банка в развитие животноводства составили более 54 млрд. руб. Положительные 

результаты участия Банка в реализации ПНП «Развитие АПК» являются доказательством эффективности работы Банка 

в качестве финансово-кредитного инструмента реализации государственной аграрной политики. 

1.12. Выполнив намеченные ранее стратегические планы, связанные с кредитованием предприятий АПК, Банк в 

рамках настоящей концепции определяет свою миссию на новом этапе развития, стратегические задачи и масштабы 

своей деятельности на период до 2015 года. 

2. МИССИЯ БАНКА И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

2.1 Формулировка миссии 

Руководствуясь целями создания Банка, современным представлением о его месте в банковской системе и 

целями государственной аграрной политики, миссия ОАО «Россельхозбанк» на перспективу состоит в следующем: 

Обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в банковских 

продуктах и услугах, всемерное содействие формированию и функционированию современной национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Российской Федерации. 

2.2. Основные стратегические задачи Банка 

Основными стратегическими задачами Банка на период до 2015 года в соответствии с возложенной на него 

миссией должны стать следующие задачи. 

2.2.1. Кредитно-финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий 

Банковское обслуживание сельскохозяйственных предприятий, включая проведение расчетных, платежных, 

документарных и прочих операций в интересах предприятий АПК и индивидуальных предпринимателей (фермеров), 

кредитование субъектов АПК, является основным видом деятельности Банка.  

Банк предполагает кредитовать предприятия и других отраслей экономики. При этом на период реализации 

Государственной программы не менее 70% кредитных вложений Банка в реальный сектор экономики должны 

составлять вложения в АПК. В дальнейшем эта доля может быть снижена по мере удовлетворения Банком спроса на 

кредитные ресурсы предприятиями АПК. 

Приоритеты кредитно-финансовой поддержки Банком АПК Российской Федерации определяются в первую 

очередь ориентирами государственной аграрной политики. 
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2.2.2. Развитие инфраструктуры национальной кредитно- финансовой системы АПК 

Формирование и развитие национальной кредитно-финансовой системы АПК является одним из условий 

эффективного функционирования Банка как финансового агента Правительства Российской Федерации по организации 

финансирования и кредитования сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции. 

Роль Банка в развитии национальной кредитно-финансовой системы АПК заключается в методологическом 

обеспечении развития различных инфраструктурных институтов рынка, в частности, в сфере земельной ипотеки, 

системы потребительской кредитной кооперации и других институтов. 

2.2.3. Осуществление функций финансового агента Правительства Российской Федерации и региональных 

органов государственного и муниципального управления при реализации государственной аграрной политики 

Банк, как финансовый агент Правительства Российской Федерации, на основе полномочий, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, будет осуществлять на постоянной основе ряд агентских 

функций, включая: 

 взыскание долгов по государственным займам, ссудам и кредитам; 

 ведение счетов по реструктуризации бюджетных недоимок и других задолженностей; 

 обеспечение товарно-закупочных интервенций на рынках 

 сельхозпродукции; 

 финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов АПК; 

 участие в разработке и реализации государственных программ и 

 проектов. 

2.2.4. Кредитно-финансовое обеспечение развития сельских территорий, включая развитие социально-

инженерной инфраструктуры села 

Задача Банка по поддержке развития сельских территорий состоит в том, чтобы: 

 осуществлять банковское обслуживание и кредитование предприятий и организаций социально-инженерной 

инфраструктуры, включая проведение расчетных, платежных, документарных и прочих операций в интересах 

клиентов; 

 оказывать кредитно-финансовую поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации для расширения 

доступа сельского населения к ресурсным рынкам и рынкам готовой продукции; 

 обеспечить сельским жителям и мелким хозяйствам большую доступность к кредитно-финансовым ресурсам, в т.ч. 

содействуя созданию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов.  

Возможно участие Банка в программах развития жилищно- коммунального хозяйства сельских территорий. 

Формы и объемы такого участия будут зависеть от потребностей и приоритетов государственной политики в этой 

области. 

Приоритеты кредитно-финансовой поддержки развития сельских территорий определяются в первую очередь 

ориентирами государственной аграрной политики в области формирования эффективной системы государственного 

регулирования АПК на основе проведения целенаправленной сбалансированной бюджетной, кредитной, налоговой и 

социальной политики в интересах сельского населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей и российской 

экономики в целом, регулирования агропродовольственных рынков, развития рыночной инфраструктуры. 



ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 2008 год 

 7  

2.2.5. Кредитно-финансовое обеспечение процессов социального развития, роста занятости и 

благосостояния жителей сельской местности 

Задача Банка по кредитно-финансовому обеспечению процессов социального развития, роста благосостояния и 

занятости жителей сельской местности заключается в следующем: 

 осуществление банковского обслуживания программ социального развития сельского населения, стимулирующих 

процесс социально- экономической адаптации к рыночным условиям; 

 потребительское кредитование, способствующее увеличению платежеспособного спроса и жизненного уровня 

сельских жителей. 

Приоритетными сферами в решении задачи кредитно-финансового сопровождения и стимулирования процессов 

социального развития жителей сельской местности станут программы, направленные на преодоление обособленности 

села на основе расширения и углубления его связей с городом, встраивание села в единую общеэкономическую систему 

путем агропромышленной интеграции и укрепления экономических связей, развития дорожно-транспортных 

коммуникаций, телефонной и других форм связи, создания единых систем общественного обслуживания населения. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК И ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА НА 2007–2015 гг. 

3.1. Основным видом деятельности Банка является кредитование организаций и предприятий 

агропромышленного комплекса и жителей сельской местности. Миссия Банка и четыре из пяти вытекающих из нее 

стратегических задач предусматривают кредитно-финансовую поддержку: сельскохозяйственных предприятий, 

обеспечение развития сельских территорий и инфраструктуры села, процессов социального развития в сельской 

местности, а также развитие инфраструктуры кредитно-финансовой системы АПК. 

3.2. Кредитная политика Банка предусматривает, что не менее 70% кредитов в кредитном портфеле Банка 

приходится на предприятия АПК. Учитывая региональные различия в отраслевой структуре экономики и уровне 

развития аграрного сектора в субъектах Российской Федерации, доля кредитов, предоставляемых предприятиям АПК, 

устанавливается дифференцированно для каждого регионального филиала Банка. Для региональных филиалов, 

расположенных в регионах с природными условиями, не пригодными для ведения сельского хозяйства в традиционных 

формах: Якутского, Хакасского, Тувинского, Магаданского филиалов может устанавливаться пониженная доля 

вложений в АПК (на второе полугодие 2007 г. – 60%); в регионах центральной полосы: Владимирский, Кировский, 

Костромской, Новгородский, Псковский и др. филиалы – 70%; для регионов с благоприятными климатическими 

условиями: Краснодарский, Ростовский, Ставропольский Алтайский, Белгородский, Орловский – на уровне 75 и более 

процентов.  

В отношении других категорий заемщиков банк ориентирован на кредитование предприятий и организаций из 

смежных с АПК отраслей (торговля сельхозпродукцией и продовольствием, производство ресурсов для села и др.), а в 

отношении физических лиц на потребительское кредитование жителей села. 

3.3. Банк ставит целью поддержание доли долгосрочных кредитов не менее 50%. Эти кредиты планируется 

направлять в основном на строительство и модернизацию скотоводческих, свиноводческих и птицеводческих  

комплексов, обновление парка сельскохозяйственной техники, закладку многолетних насаждений, строительство жилья 

и другие цели. При этом в инвестиционном кредитовании предусматриваются различные программы кредитования, 
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включая реализацию пилотных проектов по земельно - ипотечному кредитованию, объемы которых планируется 

довести к 2010 году до 10 млрд. рублей. 

3.4. Особое значение Банк планирует уделять поддержанию качества кредитного портфеля и обеспечению 

возвратности кредитов. Для этих целей Банк использует залог имущества, которое дополнительно страхуется в 

надежных страховых компаниях. За счет кредитов Банка приобретается техника, племенной скот, создаются основные 

фонды предприятий АПК, производится сельскохозяйственная продукция, которые также включаются в залоговую 

массу. Практика работы по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей свидетельствует о том, что за 

шесть лет работы Банка доля просроченной задолженности в кредитном портфеле не превышала 2%, а в 2006 году 

составила менее одного процента от общей суммы задолженности. Банк неукоснительно соблюдал и будет соблюдать 

требования Банка России о создании резерва на возможные потери по ссудам. Качество кредитного портфеля Банка, 

соответствие созданных резервов качеству кредитного портфеля и качество резерва регулярно проверяется Банком 

России, Счетной Палатой и ежегодно подтверждается международными аудиторами. 

3.6. Прогноз показателей динамики кредитования ОАО «Россельхозбанк» по основным целевым направлениям 

на период до 2012 года представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Прогноз динамики кредитования ОАО «Россельхозбанк» по основным целевым направлениям 

млрд. рублей 

 Ссудная задолженность 2006 

(факт) 

2007 

(оценка) 

2008 

(прогноз) 

2009 

(прогноз) 

2010 

(прогноз) 

2011 

(прогноз) 

2012 

(прогноз) 

1  Кредитование отдельных направлений 

ПНП «Развитие АПК» (после 2008 года - 

Госпрограммы)  

54,7 97,5 116 133 155 165 175 

1.1 кредитование ЛПХ 16,9 25 30 35 40 43 46 

1.2 кредитование КФХ 7,4 18 25 30 40 43 46 

1.3 кредитование с/х потребительских 

(обслуживающих) и кредитных 

кооперативов 

1,7 4,5 6 8 10 11 12 

1.4 кредиты на строительство и реконструкцию 

животноводческих 

комплексов (ферм) 

26,6 50 55 60 65 68 71 

2 Инвестиционное кредитование АПК (без 

учета кредитования строительства и 

модернизации животноводческих 

комплексов в рамках ПНП «Развитие 

АПК») 

34,3 44,5 75 89 98 103 108 

 из них кредитование:        

2.1 приобретения с/х техники и 

производственного оборудования для 

сельского хозяйства (в том числе и в рамках 

специальной программы Банка) 

24,8 30 35 40 40 42 44 

2.2 приобретения племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

3 5 6 8 10 11 12 

2.3 модернизации производственных 

мощностей по первичной переработке 

сельхозпродукции, хранению, пищевой 

промышленности (включая строительство и 

переоснащение рыболовецких судов) и 

предприятий агросервиса 

6,5 8 30 35 40 41 42 



ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 2008 год 

 9  

2.4 Реконструкции и модернизации 

мелиоративных систем, проведение культур 

технических работ и т.п. 

3 млн. 

руб. 

1,5 4 6 8 9 10 

 

3 Краткосрочное (включая сезонное) 

кредитование сельхозпроизводителей 

всех категорий и предприятий др. 

отраслей АПК на пополнение оборотных 

средств (в том числе на закупку кормов, 

ветпрепаратов, минудобрений, топлива, 

семян, сельхозсырья, расходных 

материалов и др.) (вне рамок ПНП 

«Развитие АПК») 

42,3 75 80 90 100 110 120 

4 Кредитование операций по 

регулированию продовольственного 

рынка 

4,5 6 8 12 15 18 21 

5 Кредитование развития инженерной и 

социальной инфраструктуры села 

13 млн. 

руб. 

2 4 5 8 11 14 

6 Кредитование сельского населения на 

нужды, не связанные с 

сельскохозяйственным производством 

1 7 15 25 43 34 52 

7 Кредитование предприятий отраслей 

экономики, смежных с АПК 

24,7 58 82 86 90 100 110 

8 Итого кредитный портфель Банка 156,4 290 380 440 500 550 600 

 

3.7. По состоянию на 01.07.2007 размер собственных средств Банка составляет более 38,5 млрд. руб., кредитный 

портфель реальному сектору экономики составил 225,7 млрд. руб., в т.ч. АПК – 190,2 млрд. руб.; валюта баланса 

превысила 600 млрд. руб.. В течение всего периода своей деятельности Банк работает с прибылью, часть из которой 

после выплаты дивидендов акционеру – государству направлялась на увеличение капитала. Максимизация прибыли за 

счет увеличения процентной нагрузки на целевые группы получателей кредитов – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и жителей сельской местности – противоречит миссии Банка и по этой причине не 

рассматривается Банком в качестве приоритетных задач. В дальнейшем Банк планирует увеличивать прибыль по мере 

решения задач своего организационного и технологического развития. Получаемая прибыль после выплаты дивидендов 

будет, как и прежде, использоваться для увеличения собственных средств. 

3.8. На период реализации Государственной программы – до 2012 года – Банк рассматривает в качестве основных 

источников увеличения собственных средств взносы в уставный капитал, предусмотренные Государственной 

программой, капитализацию прибыли и привлечение субординированных кредитов. Прогноз основных финансовых 

показателей Банка на период до 2012 года приведен в Таблице 2. 

Таблица 2. Прогноз основных финансовых показателей Банка на 2007-2012 годы 

(все показатели приведены на конец соответствующего периода) 

 

№ 

п/п  

Наименование показателей 

ед. 

изм. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Факт Бизнес- 

план 

(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) 

1. Активы нетто, всего млрд. 

руб. 

244,8 460,3 610,4 706,8 803,2 883,5 963,9 
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2. Работающие активы млрд. 

руб. 

226,4 418,9 555,5 643,2 730,9 804,0 877,1 

3. Активы, взвешенные с 

учетом риска (Ар) 

 181,1 345,2 457,8 530,1 602,4 662,7 722,9 

4. 

 

Портфель кредитов 

реальному сектору 

экономики 

млрд. 

руб. 

156,4 290,0 380,0 440,0 500,0 550,0 600,0 

5. 

 

Норматив достаточности 

Капитала Н1 (отношение 

собственных средств к 

активам, взвешенным с учетом 

риска) 

% 

17,9 11,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

6. 

 

Собственные средства, всего млрд. 

руб. 

32,4 40,7 54,9 63,6 72,3 79,5 86,7 

3.9. Прогноз динамики размера кредитного портфеля банка на период до 2015 года опирается на прогнозы на более 

короткий срок, существующие проекты программ государственной поддержки АПК, а также на динамику кредитного 

портфеля Банка и ожидаемую емкость рынка по целевым направлениям деятельности. Прогноз основных финансовых 

показателей Банка на период до 2015 года приведен в Таблице 3.  

Таблица 3. Прогноз основных финансовых показателей Банка на 2013-2015 годы 

(все показатели приведены на конец соответствующего периода) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

ед. изм. 2013 2014 2015 

(прогноз)  (прогноз) (прогноз) 

1. Портфель кредитов реальному сектору 

экономики  

млрд. руб. 650,0 700,0 750,0 

2. Норматив достаточности капитала Н1 (отношение 

собственных средств к активам, взвешенным с 

учетом риска) 

% 12,0 12,0 12,0 

3. Собственные средства, всего млрд. руб 94,0 101,2 108,4 

4. КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ БАНКА 

4.1. Отношения собственности и увеличение уставного капитала Банка 

4.1.1. Участие государства в увеличении уставного капитала Банка до 2012 года определяется Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 – 2012 годы, предусматривающей внесение денежных средств в уставный капитал Банка в 2008 

г. – 5,7 млрд. руб., в 2009 г. – 1 млрд. руб., в 2010 г. – 1 млрд. руб., в 2011 г. – 1 млрд. руб., в 2012 г. – 1 млрд. руб. (без 

учета средств, вносимых в уставный капитал Банка за счет передаваемых зданий бывших РКЦ и сумм взысканных 

долгов, по которым Банк выступает агентом Правительства Российской Федерации). Вносимые в соответствии с 
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Государственной программой в уставный капитал Банка денежные средства, будут направляться Банком на реализацию 

мер по развитию малых форм хозяйствования на селе. 

4.1.2. Доля государства в уставном капитале Банка остается неизменной – 100% – до 2010 г. В этот период Банк 

продолжит выполнять функции института развития, обеспечивая банковскими услугами предприятия сельского 

хозяйства и жителей сельских территорий. 

4.1.3. В 2010 – 2015 годах предусматривается увеличение уставного капитала Банка за счет привлечения средств 

инвесторов при сохранении контрольного пакета акций Банка у государства. Привлечение сторонних инвесторов в 

уставный капитал Банка планируется поэтапно с 2011-2012 гг. Каждый этап привлечения будет определяться и 

утверждаться решениями уполномоченных органов государственной власти и органов управления Банка со снижением 

доли государства в уставном капитале Банка до 50% +1 акция в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Для привлечения инвесторов Банк планирует реализовать комплекс мер по повышению инвестиционной 

привлекательности: совершенствование корпоративного управления, изменение организационной структуры для 

большего ее соответствия требованиям рынка, совершенствование механизмов управления, повышение технологичности 

бизнес-процессов, включая развитие информационных технологий. 

4.2. Ключевые направления организационного развития Банка 

4.2.1. Корпоративное управление 

Банк стремится соответствовать мировым стандартам банковской деятельности. Это обусловлено стремлением 

обеспечить финансовую устойчивость и развитие Банка в долгосрочной перспективе. Кроме того, значительная часть 

пассивов Банка сформирована за счет средств, привлекаемых на финансовых рынках у международных инвесторов, 

также требующих, чтобы Банк придерживался передовой банковской практики. По этой причине Банк рассматривает 

совершенствование корпоративного управления, системы управления рисками, внутреннего контроля в числе 

приоритетных направлений развития Банка. 

В области корпоративного управления работа будет строиться в соответствии с рекомендациями Банка России, 

включая проведение оценки корпоративного управления Наблюдательным советом Банка, совершенствование наиболее 

важных аспектов корпоративного управления. В составе Наблюдательного совета Банка будут сформированы 

профильные комитеты, будут оптимизированы состав и работа коллегиальных органов управления при Правлении Банка. 

4.2.2. Управление рисками и внутренний контроль 

Для защиты интересов акционеров, вкладчиков, кредиторов и клиентов Банка, для повышения эффективности 

операций Банк продолжит развитие и совершенствование своих систем управления рисками и внутреннего контроля. 

Организация управления рисками в Банке будет строиться с учетом накопленного опыта, требований передовой 

российской и признанной международной практики в данной области. Для этого Банк планирует работу с признанными 

международными аудиторскими и консультационными компаниями по вопросам, включающим реализацию нового 

соглашения Базель II, поддержание достаточности капитала и др. 

Банком запланирован и реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, 

учитывающий требования Банка России, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и международных 

профессиональных ассоциаций. 

  



ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 2008 год 

 12  

4.2.3. Развитие региональной сети 

Для реализации стоящих перед Банком задач по предоставлению минимального набора банковских услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению Банк планирует формирование и развитие 

региональной сети. Развитие региональной инфраструктуры Банка будет осуществляться в следующих формах: 

 создание региональных филиалов, дополнительных офисов и представительств банка на территории Российской 

Федерации в каждом сельском районе; 

 создание института уполномоченных представителей Банка в тех районах, где создание дополнительных офисов 

нерентабельно, и выносных операционных касс; 

 содействие созданию и развитию сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в соответствии с 

законодательством (консалтинг, рефинансирование и др.); 

 содействие созданию земельно-ипотечных агентств и другой инфраструктуры земельного рынка; 

 участие Банка в создании специализированных компаний небанковского профиля, оказывающих дополнительные 

услуги клиентам Банка. 

4.2.4 Применение современных информационных технологий 

В целях укрепления конкурентных позиций Банк намечает последовательное и масштабное освоение современных 

банковских технологий, применяемых в мировой банковской практике. Главной особенностью этого процесса станет 

высокая степень автоматизации процесса оказания банковских услуг, имеющая своей целью обеспечение доступности и 

повышение эффективности оказания услуг клиентам Банка. 

Х  Х  Х 

Реализация настоящей Концепции будет способствовать созданию на базе ОАО «Россельхозбанк» национальной 

кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 

В соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом мероприятий по реализации задач институтов 

развития по диверсификации экономики Российской Федерации на основании настоящей Концепции в первом полугодии 

2008 года будет разработана и представлена Наблюдательному Совету Стратегия деятельности ОАО «Россельхозбанк». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

ОАО «Россельхозбанк»                                                                                                            Ю.В. Трушин 


