ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА МФХ АПК
К КРЕДИТНЫМ РЕСУРСАМ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2021

БАНК СЕГОДНЯ
82 субъекта РФ

1 383 офиса продаж

106 удаленных рабочих мест
1 932 уполномоченных представителя Банка

НАША ЦЕЛЬ:
Банк первого выбора
для МФХ

Банк более 20 лет поддерживает прямой диалог с фермерами:

•
•
•
•
•
•
•

Сотрудничество с АККОР
Школа фермера
Фермерский фестиваль СВОЁ
Сельская ипотека
Обучение Центров компетенций по сельхозкооперации
Журнал «Сельский хозяинъ»
Создание ресурса о фермерах – www.svoebrand.ru

Банк обеспечивает доступность финансовых услуг
жителям сельских территорий

Банк продолжил наращивание объемов финансирования МФХ
с фокусом на привлечение новых клиентов

Банк – основной партнер для
фермеров на рынке
банковских услуг
Банк – проводник мер
государственной поддержки
для фермеров
Банк обладает самыми полными и
актуальными знаниями о фермерах
и фермерской продукции
Банк принимает участие в жизни
фермера каждый день: онлайн
платформа и офлайн сервисы
Банк у фермера в каждом доме:
регулярное личное общение
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ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ
2021 год
ОБЪЕМ ВЫДАЧ
КРЕДИТОВ МФХ:
В АПК с РКО /Активных
МЛРД РУБ.,

56 000
6 800
~38%

клиентов МФХ
депозит/ кредит

Кредитующихся
клиентов МФХ в АПК

Доля Банка в
кредитовании АПК по
количеству заемщиков

70

ИЗ НИХ:

47 МЛРД РУБ.
Льготное
финансирование

31 МЛРД РУБ.
Финансирование
сезонных работ

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ЛИДЕР КРЕДИТОВАНИЯ МФХ

19 МЛРД РУБ.

На приобретение
с/х техники

Рост объемов
выдач кредитов
МФХ

+52%
Доля объемов
кредитования
МФХ по
льготной ставке

67%
Рост объемов
финансировани
я
на
приобретение
техники

Рост объемов
финансировани
я сезонных
работ МСХ

+18%
Рост объемов
льготного
финансировани
я МФХ

+27%

+115%
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АККОР
38% членов АККОР сотрудничают с Банком по РКО (имеют активные р/сч.)
15% членов АККОР кредитуются по всем программам Банка
В ноябре 2018 году стартовал пилотный проект по предоставлению кредитов членам АККОР
на проведение сезонных работ на специальных условиях
Цель проекта – повышение доступности финансирования МФХ
С начала реализации проекта более 1270 фермеров получили одобрение по кредитам
на сумму более 2,8 млрд.руб. на специальных условиях:
- упрощенный порядок рассмотрения
- льготная ставка кредитования – 4,5% годовых

Высокие показатели достигнуты, благодаря совместной работе с АККОР,
получению обратной связи от членов ассоциации на протяжении всего проекта.
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ ЧЛЕНАМ АККОР ОТСУТСТВУЕТ
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БАНК ПОНИМАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ ФЕРМЕРА
Мы проанализировали в фокус-группах с членами АККОР основные
сложности с которыми сталкиваются при оформлении кредита:
• Большой и сложный список документов , который не всегда имеется
у клиента в наличии

• Неокончательный список документов на начальном этапе рассмотрения (во
время проверки клиентам приходится предоставлять значительный объем
дополнительно запрошенных документов)
• Длинный срок рассмотрений кредита

Обозначена потребность фермеров в специальных тарифов РКО для АПК
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ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
в продуктах и процессах
• Актуализация кредитных продуктов для клиентов малых форм
хозяйствования сегмента микробизнеса («Микро_АПК» и «АПК_Инвест»)
• Упрощение процедуры принятия решения по предостапвлению кредитных
средств (как на пополнение оборотных средств, так и на инвестицонные средства)
клиентам

Цель
2021

• Дальнейшая автоматизация рассмотрения кредитных заявок
и ввод новых продуктов
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АКТУАЛИЗИРОВАНЫ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
МИКРО_АПК АПК_ИНВЕСТ

•
•
•
•
•
•
•
•

до 30 млн. руб. увеличена сумма кредита (ранее 10 млн.руб.)
увеличен срок кредитования до 18 месяцев на сезонно-полевые работы
не учитываются действующие кредиты планируемые к погашению при расчете максимальной
суммы кредита
изменены требования по уровню обеспеченности в зависимости от рейтинга (рейтинг 4- залог
не требуется, при 5+ залог 50% от суммы кредита)
добавлена возможность работы с клиентом, входящим в ГСК (ранее переходил на стандартные
продукты)
снижен размер участия собственных средств заемщика МФХ на инвестиционные цели
дополнена возможность приобретения транспортных средств, техники/оборудования у
зарубежных поставщиков.
расширен перечень отраслей и видов обеспечения
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ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
СЕГМЕНТ для НОВОГО КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА

•
•
•
•

ИП / ИП Глава КФХ (БЕЗ ЮЛ)
Выручка до 120 млн. руб.
Индивидуальный подход без формирования ГСК
Потребность в кредитовании до 10 млн. руб.

Рассмотрение сделок по продуктам:
• АПК – Инвест
• Микро –АПК
• Кредитная карта

Новый упрощенный процесс с особенностями:

• Минимальный пакет документов по аналогии с кредитованием ФЛ (паспорт, облегченная анкета-заявка на полтора листа и
•
•
•
•
•
•

согласия на 1 листе, налоговая декларация за год)
Оценка платёжеспособности основана на декларируемой выручке, скорректированной с учетом оборотов по счетам Клиента
Рейтинговая модель ИП с использованием внешних данных (вводится выручка из декларации, иные данные подгружаются
автоматически)
Дифференцированный подход к оценке клиента без формирования ГК/ГСК
Упрощенный КОД (менее 20 листов)
Облегченный ковенантный пакет
Оптимизация системы мониторинга (сокращен пакет клиентских документов, использование внешних данных для выявления
факторов проблемности)
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ИЗМЕНЕНИЯ к внедрению 2021
в продуктах и процессах
• Автоматизация рассмотрения кредитных заявок субъектов МСП с использованием
кредитного конвейера ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
• Автоматизация рассмотрения кредитных заявок субъектов МСП с использованием
кредитного конвейера ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
• Внедрение методики формирования предодобренных решений о кредитовании для
клиентов Банка
• Внедрение выпуска кредитных корпоративных карт на сумму до 1 млн рублей
• Внедрение упрощенного порядка рассмотрения кредитных заявок в сумме до 50

млн рублей имеющих кредитную историю в Банке (зеленый коридор)
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ БАНКА
Ключевые задачи :

Продолжить модернизацию и совершенствование продуктовой кредитной линейки

Увеличить долю рассмотренных кредитных заявок по упрощенной процедуре

синхронизации
Внедрить новые агросервисы для АПК МФХв рамках льготного кредитования

