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Тенденции в доступности банковского кредита 

 

• По данным Банка России, за последние полтора года численность 

банковских подразделений сократилась на 7 000 единиц. 

• Реализованные кредитные риски и требования Регулятора 

подталкивают банки к ужесточению требований к заемщикам. 

• Следуя общим тенденциям в финансовой сфере, банки стремятся к 

переходу на бесконтактное обслуживание клиентов, к чему рынок 

малых форм не готов.  

• С 2017 года начнет реализацию новый порядок льготного кредитования 

в АПК, который  включает ограниченное количество банков. 

• Место  банков занимает «серый»микрофинансовый рынок  и займы до 

зарплаты, высокий уровень стоимости займа которых еще более 

накаляет социальную напряженность в сельской местности. 

 

 

2 



Роль кооперативного  займа 

• По данным Банка России объем портфеля займов 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

(СКПК) составляет более 30 млрд.рублей. 

• Процентные ставки СКПК по займам заметно ниже, чем у остальных 

участников микрофинансового рынка. 

• СКПК по своей природе размещают финансовые средства на той 

территории,  где их привлекли. 

• СКПК, на равных с банками, являются полноценными участниками  

Государственной программы развития сельского хозяйства  и Стратегии 

развития сельских территорий. 

• СКПК способны «мягко» перевести в легальное поле представителей 

микро бизнеса и самозанятое населения в сельской местности. 

• СКПК включены в состав профессиональных участников финансового 

рынка, с учетом ряда послаблений.  
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Накопленный опыт в среде СКПК 

• В среде СКПК накоплен 20-летний опыт реализации федеральных и 

региональных программ поддержки фермеров и личного подворья. 

• Многие СКПК научились самостоятельно привлекать денежные 

средства, не испытывая острой нужды в обычном банковском кредите  

• СКПК накопили и развивают положительный опыт предоставления 

дополнительных услуг (помощь в оформлении документов, 

консультирование, страхование и другие).  

• Начинающий фермер или потребительский кооператив чувствует себя 

заметно уверенней если рядом есть сельскохозяйственный кредитный 

кооператив. 

• Мы поименно знаем «профессионалов» от кредитной кооперации, с 

кем ошибок лучше не повторять. 

• Базовым принципом работы сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов (СКПК) с заемщиком-пайщиком является 

обязательное контактное взаимодействие с ним. 
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Проблемы и препятствия в работе СКПК 

• Сельскохозяйственные кредитные кооперативы во многом 

неоправданно на равных с банками подпадают по давление 

законодательства о противодействии  и отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

• В программах развития АПК у СКПК много задач, но нет ни одного 

элемента поддержки. 

• Услуги поддержки государственных институтов развития малого и 

среднего бизнеса для СКПК все еще остаются недоступными. 

• В условиях отсутствия профильной системы страхования\зашиты 

средств населения, СКПК вынуждены привлекать финансовые ресурсы 

дороже банков, что повышает конечную ставку по займам. 

• Переход от компенсации процентных ставок по сельхозкредитам к 

льготному кредиту в системных банках отменяет компенсации ставок 

по займам полученным фермерами и населением в 

сельскохозяйственных кредитных кооперативах. 

 

5 



Меры, необходимые для максимальной реализации 
возможностей СКПК 

• Внесение изменений в нормативно-правовые акты, нацеленные на 

повышение мотивации малых форм к объединению в кооперативы 

(закон №193-ФЗ, Налоговый Кодекс, Гражданский Кодекс, иные). 

• Внесение изменений в подзаконные акты Банка России и Службы по 

финансовому мониторингу, нацеленные на  уменьшение постоянно 

возрастающего  давления законодательства о противодействии 

отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

• Сохранить компенсацию процентов заемщикам СКПК, 

распространить на СКПК механизм льготного кредитования. 

• Применить возможности Корпорации МСП и МСП Банка на 

финансирование элементов инфраструктуры СКПК (Фонд развития 

сельской кредитной кооперации, кооперативы 2-го уровня).  
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