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В статье освещаются практические аспекты кредитной политики коммерческих банков в условиях 
импортозамещения, исследуются финансовые показатели АО «Россельхозбанка» за последние годы и на-
правления реформирования банковской системы России. В современных сложных условиях развития эко-
номики использование импортозамещающей модели необходимо для обеспечения безопасности Российской 
Федерации. С целью повышения финансовой устойчивости банковской системы России мегарегулятор 
проводит планомерную работу по ее оздоровлению и переводу на три уровня: системообразующий, уни-
версальный (федеральный) и малый (региональный). В перспективе системообразующие банки не будут 
ограничены в различных операциях. Микрокредитные организации для финансирования физических лиц 
и малых и средних предприятий могут войти в группу региональных банков. Для них будет предусмотрено 
упрощенное регулирование. 
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В современных условиях развития 
российской экономики особое значение 
приобретает формирование качественной 
банковской системы государства. В период 
с 2010 года по 2014 год особых изменений 
в функционирующей банковской системе 
Российской Федерации не наблюдалось, 
что было связано с преодолением по-
следствий экономического кризиса 2008–
2009 годов. Однако в начале 2014 года 
произошёл кризис в международных отно-
шениях, затрагивающий в том числе и бан-
ковскую сферу России. Ряд западных стран 
объявили о введении санкций в отноше-
нии российской экономики, предприятий 
и финансово-кредитного сектора. Это ак-
тивизировало процесс импортозамещения 
в России, в том числе и на уровне государ-
ственной политики и на сегодняшний день 
является одной из приоритетных задач раз-
вития экономики. Все ведущие российские 
экономисты и практики считают, что наш 

ресурсный и научно-технический потенци-
ал позволяет производить самостоятельно 
большой спектр промышленных и продо-
вольственных товаров. Использование им-
портозамещающей модели экономического 
развития в условиях действия санкций ев-
ропейских стран также становится одним 
из путей решения проблем обеспечения 
экономической безопасности России. При 
выборе и разработке импортозамещающей 
модели экономического развития следует 
учитывать специфические особенности 
и возможности нашего государства, среди 
которых уровень развития отечественного 
производства, наличие факторов произ-
водства для его осуществления, природно-
климатические условия, реальный потен-
циал отраслей национальной экономики, 
а также внешнеэкономические и геополи-
тические факторы [8].

Снижение показателей прямых инвести-
ций за границу и в Россию, представленных 
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в табл. 1, ставят перед государством прио-
ритетную задачу развивать и совершенство-
вать внутреннюю финансово-экономиче-
скую деятельность на основе замещающих 
технологий. 

На основании приведенных данных 
следует, что в 2012 году прямые инвести-
ции за границу и в Россию сократились на 
27 % и 8,2 % соответственно, что привело 
к затруднению развития передовых тех-
нологий в промышленной сфере Россий-
ской Федерации. Причинами уменьшения 
прямых инвестиций за границу стали от-
сутствие процедуры банкротства и кон-
кретного толкования раздела прав соб-
ственности, коррупция и другое. Кроме 
того, процесс инвестирования в Россию 
считался неэффективным и малопривле-
кательным для инвесторов, что было об-
условлено отсутствием активного участия 
государства в целях поддержки и оздоров-
ления экономической сферы Российской 
Федерации.

Увеличение доли прямых иностранных 
инвестиций в 2013 году как за границу, 
так и в Россию с 48822 млн долл. США до 
86507 млн долл. США (на 37685 млн долл. 
США) и с 50588 млн долл. США до 
69219 млн долл. США (на 18631 млн долл. 
США) соответственно свидетельствует 
о том, что зарубежные предприниматели 
пытались создать в России собственную 

производственную базу. Данная база дала 
возможность более гибко реагировать на 
ценовую ситуацию на финансовом рынке 
и значительно уменьшить ценовую стои-
мость их продукции.

С 2014 года по 2015 год наблюдалось 
резкое снижение прямых инвестиций за 
границу и в Россию на 64319 млн долл. 
США и 62741 млн долл. США, что со-
ставило 74,4 % и 90,6 % соответственно. 
В данный период наблюдалось падение 
стоимости нефти и девальвация рубля, 
что вызвало отказ инвесторов вкладывать 
свои денежные средства на развитие как 
промышленной, так и финансово-эконо-
мической деятельности Российской Феде-
рации. Уменьшение прямых инвестиций 
за границу связано с нестабильной ситу-
ацией всей мировой экономики, а также 
с введением финансово-экономических 
санкций западных стран.

В таких сложных условиях последних 
лет коммерческие банки некачественно 
осуществляют банковскую деятельность, 
нарушают закон, сдают в Банк России не-
корректную отчетность. На диаграмме 
представлена динамика доли банков, ли-
шенных лицензии за период 2012–2015 гг., 
в общем количестве действующих кредит-
ных организаций Российской Федерации 
и снижение общего количества действую-
щих коммерческих банков. 

Таблица 1
Динамика прямых инвестиций за границу и в Россию за 2011–2015 гг., млн долл. США [14]

Показатели Годы Относительное отклонение 
2015 г. к 2011 г., %2011 2012 2013 2014 2015

За границу 66851 48822 86507 57082 22188 – 66,8
В Россию 55084 50588 69219 22031 6478 – 88,2

Доля банков, лишенных лицензии за период 2012–2015 гг., в общем количестве действующих 
кредитных организаций Российской Федерации [13]
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Анализ динамики доли банков, лишен-

ных лицензии за период с 2012 года по 
2015 год, показал, что общее количество 
коммерческих банков снижается в 2013 г. 
на 33, в 2014 г. – на 89, в 2015 г. – на 101, 
что составляет 3,5 %, 9,6 %, 12,1 % соответ-
ственно. Количество банков, лишенных ли-
цензии, на протяжении последних четырех 
лет увеличивается в 2013 г. на 11, в 2014 г. – 
на 66, в 2015 г. – на 74, что составляет 8 %, 
44,6 %, 35,6 % соответственно. На осно-
вании проведенного анализа наблюдается 
отрицательная динамика общего количе-
ства действующих кредитных организаций 
и рост банков, лишенных лицензии. Поэто-
му Центральный банк ведет планомерную 
работу по оздоровлению банковского секто-
ра государства.

Отзыв лицензии является крайней ме-
рой государственного банковского регули-
рования и надзора. Рост данного показателя 
за последние четыре года характеризует не 
только функционирование самой банков-
ской системы, но и экономики государства 
в целом. Ситуация в экономике и банков-
ском секторе не позволяет рассчитывать на 
оздоровление отечественной банковской 
системы только путем отзыва лицензий 
и банкротства проблемных банков. Со-
временное состояние банковской системы 
России требует принятия комплекса мер по 
укрупнению банков и поддержанию их фи-
нансовой устойчивости. Необходимы меры 
по повышению качества управления акти-
вами и пассивами коммерческих банков [4].

Кредитование является для коммерче-
ских банков видом услуг, приносящим ос-
новной объем доходов, которые получает 
банк в процессе своей деятельности. Сле-
довательно, принципиально важно каждому 
коммерческому банку определить стратегию 
бизнеса в части кредитных операций с уче-
том общей стратегии деятельности. Функ-
ционируя в современных условиях, коммер-
ческие банки меняют стратегические цели 
кредитной политики. Поэтому кредитная 
политика обеспечивает сбалансированное 
соотношение риска и доходности кредит-
ного портфеля; устанавливает ориентиры 
в области позиционирования на кредитном 
рынке в соответствии со стратегией разви-
тия коммерческого банка; создает эффек-
тивную организационную структуру для 
активного управления кредитными рисками; 
определяет фундаментальные принципы для 
управления кредитными рисками; создает 
четкие правила, определяющие полномочия 
в рамках управления кредитными рисками; 
обеспечивает соблюдение и выполнение тре-
бований законодательства и внутренних рас-
порядительных документов. 

Кроме того, кредитная политика ком-
мерческого банка основывается на без-
условном соблюдении действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
нормативных документов, указаний и рас-
поряжений Центрального банка России по 
осуществлению кредитных операций. Кре-
дитная политика в части стратегии опреде-
ляет приоритеты, принципы и цели банка 
на кредитном рынке, в части тактики – фи-
нансовый и иной инструментарий, исполь-
зуемый для реализации его целей при осу-
ществлении кредитных сделок, правила их 
совершения, порядок организации кредит-
ного процесса [2].

Следовательно, кредитная политика 
коммерческого банка – это комплекс меро-
приятий банка, направленных на управле-
ние кредитными рисками в процессе обе-
спечения наиболее эффективного развития 
кредитных операций, повышение их доход-
ности и снижение кредитного риска.

В современной банковской системе 
АО «Россельхозбанк» является одним из 
крупнейших банков России, специализи-
рующихся на финансировании предпри-
ятий агропромышленного комплекса, это 
универсальный коммерческий банк, пре-
доставляющий все виды банковских ус-
луг и занимающий лидирующие позиции 
в финансировании агропромышленного 
комплекса России. Учредителем выступило 
государственное «Агентство по реструкту-
ризации кредитных организаций» (АРКО). 
С июля 2001 года 100 % акций банка при-
надлежит Правительству РФ в лице Феде-
рального фонда имущества [11]. 

В табл. 2 исследуется динамика коэффи-
циентов кредитной политики коммерческого 
банка через показатели финансовой устой-
чивости на примере АО «Россельхозбанк».

Из табл. 2 видно, что коэффициент до-
статочности капитала К1 на протяжении 
трех лет был больше нормативного значе-
ния. Более того, в 2015 году он, несмотря 
на меры банка, повысился на 0,06 %. По-
казатель достаточности К2, несмотря на 
тенденцию к повышению, все же остается 
в допустимых пределах. Капитал банка 
сформирован из средств учредителей на 
13–16 %, когда эффективная работа банка 
обеспечена при уровне этого показателя 
в 15 %. Важным показателем, отражаю-
щем финансовое состояние банка, является 
также коэффициент рычага, характеризую-
щий соотношение обязательств и собствен-
ных средств в пассиве баланса. Если ко-
эффициент принимает значение меньше 
0,5, значит, активы банка финансируются 
в большей степени за счет собственного ка-
питала. Если коэффициент более 0,5, то ак-
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тивы финансируются в большей степени за 
счет заемных средств. Среднее значение К4 
приближается к 6, а также в 2015 году про-
исходит уменьшение данного показателя, 
следовательно, активы банка финансиру-
ются в большей степени за счет собствен-
ных средств, что говорит об отсутствии 
возможности банка получать большую 
прибыль и одновременно снизить финансо-
вый риск, который принимает на себя банк, 
поскольку на каждую единицу капитала 
более значительная сумма финансовых 
обязательств. Коэффициент, характеризу-
ющий кредитную политику К5, с каждым 
годом уменьшается и в 2015 году достигает 
значения 0,88, что является положитель-
ным явлением; то есть 88 % обязательств 

банка направлялось в кредиты. Уровень 
коэффициента свыше 0,75 свидетельство-
вал о крайне агрессивной, неоправданно 
опасной кредитной политике АО «Россель-
хозбанка» на протяжении 2013–2015 годов. 
Коэффициент рентабельности активов по 
балансовой прибыли К6 и коэффициент 
рентабельности активов по чистой прибы-
ли К7 в течение двух лет находились в от-
рицательных значениях, то есть банк не-
эффективно распоряжался собственными 
и привлеченными средствами. Так же ко-
эффициенты показывают соответствующее 
снижение прибыли, полученной на каждый 
рубль банковских активов. Данное сниже-
ние произошло за счет уменьшение балан-
совой и чистой прибыли. 

Таблица 2
Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Россельхозбанк»  

за 2013–2015 гг. [11, 12]

Показатели Нормативное 
значение

Формула расчета Годы Абсолютное 
отклонение2013 2014 2015

2013–
2014

2014–
2015

Показатель достаточности 
капитала 

К1

0,04 Собственные 
средства / Вклады

1,10 0,87 0,81 – 0,23 – 0,06

Показатель достаточности 
капитала 

К2

0,08 Собственные 
средства / Активы

0,15 0,13 0,16 – 0,02 1,23

Доля уставного фонда 
в капитале банка

К3

0,15 ≤ к ≤ 0,5 Средства акционе-
ров / Активы

0,12 0,12 0,13 0 0,01

Коэффициент рычага
К4

к ≤ 0,5 либо 
к ≥ 0,5

Обязательства / 
Собственные 

средства

5,89 6,72 5,63 0,83 – 1,09

Коэффициент, характе-
ризующий кредитную 

политику
К5

0,75 ≤ к ≤ 0,78 Чистая ссудная 
задолженность / 
Обязательства

0,93 0,91 0,88 – 0,02 – 0,03

Коэффициент рентабель-
ности активов по балансо-

вой прибыли 
К6

0,005 ≤ к ≤ 0,05 Балансовая при-
быль / Активы

0,003 – 0,01 – 0,03 – 0,01 0,04

Коэффициент чистой 
рентабельности

К7

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Чистая прибыль / 
Активы

0,001 – 0,004 – 0,03 – 0,005 0,03

Коэффициент рентабель-
ности продаж по балансо-

вой прибыли 
К8

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Балансовая при-
быль / Доходы

0,14 – 0,56 23,04 – 0,7 23,6

Коэффициент чистой 
рентабельности продаж 

банка
К9

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Чистая прибыль / 
Доходы

0,02 – 0,25 22,82 – 0,27 23,07
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Также на основании приведенных дан-
ных в табл. 2 следует, что коэффициент рен-
табельности продаж по балансовой прибыли 
К8 и коэффициент чистой рентабельности 
продаж банка К9 в 2015 году повысились 
с 0,14 до 23,04 (на 22,9) и с 0,02 до 22,82 (на 
22,8), соответственно, что показывает повы-
шение рентабельности и продаж банка. 

Анализ финансовой устойчивости пока-
зал, что с 2013 года по 2015 год произошло 
снижение большинства показателей фи-
нансовой устойчивости и эффективности 
деятельности АО «Россельхозбанк», одна-
ко подавляющее большинство финансовых 
показателей остались в пределах нормы.

Чтобы повысить финансовую устой-
чивость всех коммерческих банков России 
к 2018 году мегарегулятор планирует ре-
формирование двухуровневой банковской 
системы с целью будущего стратегического 
развития и оздоровления (табл. 3). 

В табл. 3 представляется разделение 
банков на системообразующие, универсаль-
ные (федеральные) и малые (региональ-

ные). Малые банки должны обладать капи-
талом от 300 млн рублей до 1 млрд рублей. 
В перспективе такими банками могут стать 
некоторые микрокредитные организации 
для финансирования только физических 
лиц и малых и средних предпринимателей. 
Если капитал банка находится в пределах 
от 1 млрд рублей до 3 млрд рублей, то ком-
мерческий банк автоматически становится 
федеральным. Как только капитал банка 
превысит отметку 3 млрд рублей, тогда та-
кие банки становятся системообразующи-
ми и лишаются всяческих ограничений на 
операции [14].

Предлагаемая реформа банковской систе-
мы РФ с её разделением на три уровня необ-
ходима в целях диверсификации надзорных 
требований и требований по капиталу, а так-
же приведения к системности иностранных 
заимствований кредитными организациями. 
В результате должна снизиться трудозатрат-
ность банковского регулирования, а также 
упрощена процедура выдачи лицензий на 
различные банковские операции, расширена 

Таблица 3
Классификация коммерческих банков при реформировании двухуровневой системы [15, 16]

№ п/п Название уровней Требования Список банков, вошедших 
в уровень

1 уровень Системообразую-
щие

1) объем капитала – не менее 3 млрд рублей;
2) норма ликвидности капитала не может 
быть меньше чем 70 %;
3) хорошее соответствие таких показателей, 
как материальное количество выданных на-
селению кредитов и выплаченных процентов 
по депозитам;
4) у банка должен действовать большой раз-
мер собственного капитала;
5) возрастающее число новых заемщиков де-
нежных средств;
6) совершение выгодных сделок на межбан-
ковском пространстве;
7) наличие буферного капитала

1) ГазПромБанк;
2) Юниверсал Кредит 
Банк;
3) Альфа-Банк;
4) Внешторгбанк;
5) Сбербанк России;
6) Финансовая компания 
«Открытие»;
7) РоссельхозБанк;
8) РайффайзенБанк Аваль.
9) Промсвязь;
10) Росбанк

2 уровень Универсальные  
(федеральные)

1) объем капитала – от 1 млрд рублей до 
3 млрд рублей;
2) ужесточение регулятивных норм;
3) отсутствие ограничений при работе с ино-
странными банками

Банки, не вошедшие 
в список 1 уровня

3 уровень Малые  
(региональные)

1) объем капитала от 300 млн руб. до 1 млрд руб.;
2) кредитование только физических лиц и ма-
лых и средних предпринимателей;
3) запрещено вкладываться в низкорискро-
вые ценные бумаги;
4) запрещено открывать корреспондентские 
счета в иностранных банках;
5) предусмотрено упрощенное регулирование;
6) достаточность капитала должна быть 
ниже (норматив достаточности капитала – 
H1.0, норматив достаточности капитала – H1.1, 
максимальные резервы по кредитам – Н6)

Микрокредитные органи-
зации
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доступность розничных услуг для физиче-
ских и юридических лиц на региональном 
и национальном уровнях, а также прозрач-
ность структурированной информационно-
сти для мегарегулятора.
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