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Сельскохозяйственное кредитование –
Руководство по изучению для Кредитных экспертов

УРОК ПЕРВЫЙ

Проблемы, связанные с кредитованием сельского хозяйства

Цель: повышение информированности относительно особых рисков и расходов, 
связанных с выдачей сельскохозяйственных кредитов; а также описание
навыков, которыми должны обладать кредитные специалисты,
специализирующиеся на предоставлении таких кредитов.

1. РИСКИ

а) Моральные риски

В любых отношениях типа «заёмщик-кредитор» существует главная проблема 
морального риска, являющаяся результатом специфических личностных характеристик и 
решений, принимаемых каждым отдельным заёмщиком. В этой связи, фермеры не 
отличаются от любой другой группы заёмщиков в отношении информированности, 
стимулирования, контроля и принудительного давления, связанных с выплатой кредита. 

Во-первых, кредитор, разумеется, не обладает той же информацией, что и заёмщик -
последний обладает точной информацией относительно своих управленческих
способностей и направления использования займа. Кредитор не знает потенциального 
заёмщика в достаточной степени, не располагая вышеупомянутой информацией. На 
сельскохозяйственных финансовых рынках обычно информация о низком/реальном
доходе потенциального заемщика бывает труднодоступной. 

Во-вторых, даже если потенциальный заемщик охотно и искренне делится всей 
информацией, необходимой для принятия решения по кредитованию, все же, 
невозможно заранее целиком предвидеть его/её будущие действия. Поэтому для 
финансовых организаций важно применять такие стимулы по отношению к заёмщику, 
которые могут обеспечить/гарантировать возврат кредитных средств. 

В-третьих, фермер может принять решение об изменении ведения своего хозяйства, 
вложить куда-либо свои деньги или просто переехать в другую часть страны. Многие 
Кредитные Программы по дотации сельского хозяйства предпринимали попытки 
урегулирования данного риска путём осуществления регулярного дорогостоящего
мониторинга деятельности своего заёмщика. В этой связи, особой задачей в сфере 
кредитования сельского хозяйства является поиск и нахождение эффективных недорогих 
способов осуществления контроля над деятельностью заёмщика. 

Однако, кроме рисков, связанных с возможным поведением заёмщика, существуют 
другие виды рисков. Вторая категория рисков не возврата кредита связана с 
сельскохозяйственным сектором и сельскохозяйственным производством. Она относится 
к внешним факторам, воздействующим на возврат средств. 
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б) Фермерство как рискованный вид бизнеса

Культуры могут дать недостаточный урожай, т.к. на производительность большое 
влияние оказывает погода и колебание цен на продукцию, поэтому трудно предсказать 
что-либо на этапе посевных. При более низкой производительности, фермеры могут 
быть не в состоянии вернуть кредит. Организациям, предоставляющим кредиты, 
необходимо тщательно изучить, взвесить и продумать все эти риски и многие другие 
аспекты с тем, чтобы не отвергать своих постоянных клиентов. Давайте рассмотрим 
различные внешние категории рисков, которые необходимо принимать во внимание при 
выдаче кредитов на развитие сельского хозяйства. 

Производство и риск, связанный с урожайностью

Обычно вопрос урожайности в сельском хозяйстве не может быть точно определён и 
предсказан, так как на урожайность и выход продукции влияют такие природные 
факторы, как погода, насекомые и заболевания растений, а также другие бедствия. Даже 
самые слабые изменения погодных условий – меньшее количество осадков, чем обычно 
– могут серьёзно повлиять на производительность урожая. Насекомые и болезни
распространяются довольно быстро, что также приводит к частичной или полной потере
урожая. Значительным образом влияют на урожайность и производительность (качество)
почвы на фермерских участках и их расположение.

Опытные фермеры знакомы со специфическими рисками, оказывающими влияние на их 
сельскохозяйственную продукцию, и стараются справиться с ними. К стратегиям, 
применяемым многими мелкими фермерами, относятся разнообразие высеваемых 
культур с целью избегания риска потери всей продукции. Многие мелкие фермеры 
стараются вовсе не рисковать, так они, к примеру, не решаются связываться с новыми 
культурами, с которыми у них нет опыта работы.

Существует несколько подходов к борьбе с погодными воздействиями. Например, 
наличие ирригационной системы может ограничить риск возникновения засухи. 
Выращивание растений в теплицах – среди прочих достоинств – может свести к нулю 
риск потери урожая от заморозков и значительно повышает общую урожайность. С 
другой стороны, современные сельскохозяйственные технологии, при неправильном их 
использовании, также могут повысить вероятность возникновения рисков.

Одним из способов борьбы с рисками от насекомых и болезней является применение 
инсектицидов и другой химической продукции. С болезнями животных, их смертностью,  
можно также бороться при помощи вакцинации и гигиенических мер предосторожности. 
На опыт фермеров в борьбе с рисками может позитивно влиять практика использования 
расширенного круга сельскохозяйственных услуг, включая услуги ветеринаров.

Стержневым требованием для небольших фермерских хозяйств является применение 
всех известных способов и методов для получения положительных результатов. Риск 
неверного руководства и управления является частью производственного риска. 
Соответственно, принятие решения о выдаче кредита должно главным образом 
базироваться на тщательной оценке управленческих способностей фермера. 

Дополнительный риск создаёт сезонный характер сельскохозяйственного производства. 
Люди вкладывают свой труд в работу с целью получения возврата в виде урожая в 
будущем, через несколько месяцев. В случае недостаточности текущего урожая и до 
получения следующего, люди могут стать ослабленными из-за отсутствия питания и в 
чрезвычайных ситуациях, даже погибнуть от голода. 

Особым свойством риска, связанного с сезонностью, является тот факт, что, если в 
данный сезон потеряна часть урожая или весь урожай, то необходимо ждать целый 
сезон до сбора нового урожая. Более того, при таких обстоятельствах могут быть 
недоступными фонды для инвестирования сельскохозяйственных мощностей на новый 
производственный цикл. В случае невозможности мобилизовать другие источники 
дохода, может стать нереальным получение выплат по кредиту в соответствии с 
намеченным сезонным графиком погашений.
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Цена и рыночный риск

Нестабильность цен из-за рыночных колебаний является особенно важным фактором 
при отсутствии или недостаточности информации о рынках, либо в условиях неразвитого 
рынка – характерные свойства рынков развивающихся стран. Сравнительно длинный 
период времени между посадкой культур или началом работ с домашним скотом и 
реализацией продуктов земледелия и животноводства предполагает возможность 
изменения цен в сравнении с ранее запланированными. Эта проблема особенно 
актуальна при длительном периоде сельскохозяйственных работ, таких как, 
выращивание многолетних культур, как какао-деревья или кофе, когда между посадкой и 
сбором первого урожая проходит несколько лет.

Особенно сильно влияние колебания цен на экспортные сделки. Перепроизводство
также может значительно влиять на внутренние рыночные цены. Во многих странах 
изменчивость цен возросла с либерализацией сельскохозяйственного рынка. В 
противовес предыдущей системе, в которой существовали сельскохозяйственных 
комитеты и цены на продукцию были фиксированными, цены на сельскохозяйственную 
продукцию сегодня свободно колеблются в ряде стран. Частные покупатели редко 
фиксируют общие закупочные цены до сбора урожая, даже если сделки по 
определенным видам культур становятся обычными. Данные мероприятия почти всегда 
вовлекают необходимость установки фиксированной цены или диапазона цен до посадки 
культур.

Рыночные риски также включают потенциальные потери, имеющие место в 
сельскохозяйственном производстве. Для многих сельских регионов одной из основных 
проблем является транспортировка. Значительные потери могут иметь место из-за 
недостатка соответствующих средств и помещений для хранения. Более низкое качество 
продукции из-за плохих условий хранения обычно приводит к снижению цен на них. 

Недостаток разнообразия продукции

Риски, связанные с ценой, рынком, равно как и с производством и урожайностью, в 
основном возникают у тех фермеров, которые занимается лишь одной культурой или 
только домашним скотом. В этой связи, многие фермеры стараются вносить
разнообразие в производство, и также применяют другие технологии для снижения этих 
рисков. Использование в хозяйстве ориентированных на рынок видов производства
является одним из особых методов безопасной организации, обеспечивающих
выживание, в условиях, когда производство, урожайность, цены и рыночные риски 
снижают получаемые прибыли.

Годовые доходы мелких фермеров часто в большей степени зависят от одной главной 
культуры. Это особенно опасно, если урожай собирается не чаще чем раз в полгода. 
Ситуация становится даже более затруднительной, если участок фермера мал.

В соответствии, стратегией, альтернативной разнообразию продукции, является 
получение дополнительного дохода между сезонами посредством вовлечения во вне-
фермерскую деятельность. Это может быть важным для фермеров, ведущих 
сельскохозяйственную деятельность при повышенных рисках, например, при постоянных 
угрозах засухи или наводнений.

Хотя севооборот сельскохозяйственной продукции являет собой один из способов, 
ориентированных на увеличение надёжности получения дохода, окончательный 
результат и эффект его часто недостаточен. Многие мелкие фермеры имеют в своём 
багаже многолетнюю историю плохих урожаев, когда их доход был близок к нулю, и
только небольшое число урожайных лет, когда они все-таки получали небольшой доход. 
Так как риски доходности влияют непосредственно на потенциальную 
производительность, недостаток разнообразия видов деятельности и проблема 
снижения рисков остаются основными проблемами в кредитовании сельского хозяйства.
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в) Риски от влияния политиков

Во многих развивающихся странах обычным явлением является влияние политики и её 
вмешательство в развитие сельскохозяйственных рынков. Вмешательство в ценовую 
политику, например, популярно, так как низкие цены на продукты в интересах городских 
потребителей. Упразднение ценовых потолков на основные виды продуктов питания в 
бывших советских государствах привело к сильным волнениям и беспорядкам. 
Соответственно, «стабилизация» этих цен стала обычным явлением и есть ярким 
примером политического вмешательства во многих странах. С другой стороны, 
фиксированные цены на сельхозпродукцию также часто используются со стороны 
правительства для обеспечения определённого уровня доходов для малого фермерства.

Изменения в политике и вмешательстве со стороны государства могут привести к 
сильному ущербу сельскохозяйственных финансовых рынков. Фактически сельское
хозяйство имеет длительную историю вмешательства со стороны политиков, что в 
значительной мере привело к отсутствию интереса со стороны коммерческих банков к 
выдаче кредитов фермерам. Обещание отмены долгов/погашения кредитов является 
обычной популистской кампанией, нанося огромный ущерб финансовым поставщикам.
Даже такая государственная Кредитная Программа, которая ставит перед собой самые 
благие намерения, также может в значительной степени навредить 
сельскохозяйственному кредитно-финансовому рынку.

Ознакомьтесь с исследованием данных фактов:

Наличие политических рисков в Таиланде для Банков по развитию сельского 
хозяйства и сельскохозяйственному сотрудничеству

Ключевым компонентом последней президентской избирательной кампании Тхаксина 
Шинаватра было внедрение Программы по приостановлению платежей по кредитам для 
фермеров на три года. Таким образом, эта позволило Тайкисм фермерам прекратить 
возврат выплат по займам и процентным ставкам на три года. Это должно было крайне 
негативно отразиться на Банке «BAAC», который специализировался на кредитовании 
сельского хозяйства и сельскохозяйственных Кооперативах (при BAAC), самом крупном 
тайском финансовом учреждении, предоставлявшем кредиты в аграрном секторе. С 
целью доведения до минимума возможных негативных последствий на финансовое 
состояние Правление банка BAAC пошло на переговоры с правительством и добилось 
следующих результатов: 

• Только те фермеры, кредиты которых не превышали 100,000 Baht (2,300 USD) и при 
условии, что они никогда не осуществляли никаких незаконных действий по отношению к 
BAAC, подпадают под действие Программы по приостановлению платежей. 

• Тайское правительство обязуется компенсировать банку BAAC все утраченные проценты
по выданным кредитам за трехлетний период. 

• Заёмщикам, подпавшим под Программу по приостановлению платежей, не разрешается 
получать новые кредиты в BAAC. 

• Заёмщики, решившие выплатить свои кредиты до истечения 3-летнего срока, будут 
включены в более высокую рейтинговую категорию заёмщиков. 

Около 50% активных заёмщиков банка BAAC’s, т.e. 1.1 миллион фермеров, 
зарегистрировалось в рамках программы по приостановлению платежей. Однако,
негативное влияние Программы было в значительной степени компенсировано 
стимулированием клиентов осуществлять своевременные выплаты и погашением 
дополнительных расходов банка, связанных с внедрением данной программы, со стороны 
правительства.

Основано на данных Хабербергера и Ваджанавата («Бангкок Пост», Oктябрь, 2001)
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К сожалению, политическое вмешательство в сельские финансовые рынки часто 
приводит к негативным последствиям, которые оказывают долговременное воздействие 
как на готовность заёмщика выплачивать займы на коммерческих условиях, так и на 
готовность коммерческих кредиторов выдавать новые займы. Соответственно, 
вмешательство со стороны правительства способно оказывать негативное влияние на 
с/х финансовый рынок. 

г) Вопрос обеспечения кредита (залог)

Если заёмщик не делает своевременных выплат, кредитор должен оказывать на него 
определенное давление. В традиционной банковской системе обеспечение (залог) по 
кредиту используется для компенсации за возможную потерю кредита. Однако получить 
обеспечение для кредита у мелких фермеров редко бывает возможным. 

Более того, законная процедура использования/реализации обеспечения (залога)
является довольно обременительной и дорогостоящей. Разработка эффективной 
системы реализации обеспечения является ещё одной задачей в осуществлении 
необходимого контроля над риском возможных потерь при кредитовании сельского 
хозяйства. 

У мелких фермеров редко имеется документ на право собственности на землю, который 
можно использовать банком в качестве обеспечения по кредиту. Земля является 
наиболее приемлемым активом (имуществом) для использования в качестве залога по 
кредиту, так как её нельзя переместить/потерять и т.д., но обычно можно передать во 
владение (продать) по специфической рыночной цене. Однако земельные владения 
мелких фермеров могут иметь очень ограниченную стоимость, при отсутствии рынка на 
землю. Регистрация земли часто несовершенна в развивающихся странах, поэтому 
документ на право собственности на землю может быть недоступным либо очень 
дорогим. 

Приведём некоторые примеры:

Земля в качестве обеспечения по кредиту в Латинской Америке

В Бразилии земля не может рассматриваться в качестве обеспечения по кредиту в том 
случае, если фермер не имеет второй (дополнительный) участок земли. На усмотрение 
кредитора, в качестве залога можно использовать только половину земли. 

В Боливии законом не разрешается закладывать малые участки земли в качестве залога. 
Это составляет часть закона о реформе сельского хозяйства, который ставит целью 
защиту фермеров от растущей задолженности. В то же время, таким образом, он 
исключает возможность доступа мелких фермеров к кредитным ресурсам. 

В Гондурасе, если фермеры владеют небольшим участком земли, им очень трудно 
получить документ о праве собственности на неё, так как границы страны не определены 
чётко по всей стране. Однако, Национальный Институт сельского хозяйства может выдать 
документ о праве собственности на землю, используемой исключительно в 
сельскохозяйственных целях и размером более 1 гектара. Поэтому мелким фермерам 
достаточно сложно легально получить сертифицированный документ о праве 
собственности от администрации своего округа. 

Реагируя на вышеизложенные факты, кредиторы часто вынуждены искать 
альтернативные формы залога, такие как домашний скот, оборудование, даже если это 
вовлекает большие риски. Часто также применяют личные гарантии в качестве 
альтернативного способа «реального» обеспечения. При выдаче с/х кредитов часто 
используют групповые гарантии. Данный подход базируется на функционировании 
социального контроля, взаимном доверии и совместной ответственности.
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Наилучшим подходом может быть концентрация на превентивных мерах гарантирующих
выплаты займов. Эти меры ставят меньший акцент на предоставлении залога, и 
больший акцент ставят на то, что решение о предоставлении кредита должно главным 
образом базироваться на подробной оценке деятельности и платежеспособности 
заемщика.

Более того, необходимо строить кредитные отношения с клиентом таким образом, чтобы 
они стимулировали возврат кредитных средств, например, обеспечивая доступ к 
большим суммам денег при будущих займах, в случае своевременной выплаты или 
возможности получения параллельных займов.

1. Какие риски препятствуют выдаче кредитов на развитие сельского хозяйства? 
Существует ли связь между рисками сельскохозяйственного производства и рисками, 
связанными с выдачей кредитов? Какие дополнительные риски существуют у 
кредитора?

2. Что из нижеследующего влияет на производственные риски:

- концентрация на одной сельхоз культуре; 

- качество почвы; 

- болезни домашнего скота; 

- погодные изменения; 

- отсутствие и недостаток воды; 

- опыт фермера?

3. Идентифицируйте самые важные факторы, оказывающие влияние на цену и 
рыночные риски по пяти основным видам сельскохозяйственной продукции в вашей 
стране. 

4. Каким образом политики влияют на моральные риски? Оказывали ли они влияние на 
финансовые рынки вашей страны? 

5. Какие ограничения существуют в Вашей стране по принятию земельных участков в 
качестве обеспечения по кредиту? 
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2. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ С/Х

Предоставление кредитов мелким фермерам может стать дорогостоящим бизнесом. 
Обычно клиенты разбросаны, и кредитным специалистам и/или клиентам необходимо 
преодолевать большие расстояния, чтобы пообщаться. Предоставление малых займов 
также является более дорогостоящим занятием, чем выдача больших займов, так как 
затраты на оценку кредита (финансово-экономический анализ), мониторинг и 
последующую работу по обслуживанию кредита  не всегда оправданы стоимостью или 
размером выдаваемого кредита (экономически не выгодно). Цена кредита обычно 
фиксирована. 

Ключевыми факторами в определении стоимости кредита представлены 
необходимостью сбора подробной информации о потенциальном заёмщике и 
возможностью проведения дальнейшего мониторинга. Информация важна для оценки и 
управления рисками. Доступная и полная (правдивая) информация о клиенте может 
служить частичной заменой реального обеспечения кредита и средством для 
противостояния моральному риску.

Однако, в сельских районах бывает особенно сложно получить исчерпывающую 
достоверную информацию.

Давайте рассмотрим более подробно ряд факторов, влияющих на стоимость кредита на 
сельскохозяйственное развитие:

а) Отсутствие информации о кредитной истории

Наблюдается общее отсутствие информации о кредитных историях, так как только 
немногие финансовые организации предлагают сельским жителям вести записи хода и 
истории развития их деятельности в период  использования кредитных ресурсов. Кроме 
того, в сельской местности отсутствуют справочные кредитные бюро, хранящие и 
предоставляющие информацию о местных заёмщиках.

Поэтому налаживание профессиональных отношений между сельскохозяйственными
кредиторами и их клиентами требует значительных затрат, особенно на первоначальном 
этапе. Кредитор должен получить ключевую информацию о заёмщике от него самого, что 
требует времени и наличия опытного штата сотрудников. После установления 
кредитором записей с историей и ходом дел заёмщика, стоимость информации падает. 
Для достижения этих экономий при длительных отношениях, кредитор должен обладать 
соответствующей информационной системой по клиентам и исчерпывающей базой 
данных с историями о ходе дел клиентуры и их экономической деятельности.

б) Отсутствие/недостаток внутренней финансовой и исторической документации 
на фермах 

Мелкие фермеры обычно имеют низкий уровень образования и не хранят документацию 
и не ведут записей о ходе дел. Следовательно, оценка займа кредитором часто
базируется на информации, полученной со слов потенциального заемщика на
собеседовании. 
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в) Индивидуальность фермерских хозяйств

Высокая разнородность условий производства и уникальное сочетание фермерской и не-
фермерской деятельности требуют проведения тщательного анализа и индивидуального
подхода при оценке займа. Данный подход к особенностям ведения фермерских 
хозяйств является довольно дорогостоящей процедурой, так как он включает в себя 
разработку специфичных методов оценки займа, изобретения специальных кредитных 
продуктов с особым графиком погашений и  т.д.

г) Чувствительность фермеров к дополнительным расходам

Мелкие фермеры особенно чувствительны к дополнительным расходам, таким как, 
поездки в офисы банков. Особенно это актуально в разгар сельскохозяйственного 
сезона, например, в период посевной и сбора урожая, когда они загружены работой, что 
затрудняет возможность траты времени и денег на совершение визитов в финансовые 
учреждения. Успешные кредиторы, предоставляющие кредиты на развитие сельского 
хозяйства, часто предлагают услуги на дому и посещают клиентов, как дому, так и в 
полевых условиях. В этой связи, кредитным специалистам, приходится много ездить. Это 
приводит к большим затратам на транспорт, персонал и прочие дополнительные 
расходы, например страхование от несчастных случаев. 

Другие финансовые посредники стараются приблизиться к клиентам в сельской 
местности, путем создания широкой филиальной сети. Создание филиалов/офисов на 
селе может понизить стоимость кредита для заемщиков, но повысить административные 
расходы для кредиторов. Главной задачей в этой связи является сбалансированность
расходов с обеих сторон.

д) Сезонность сельскохозяйственного производства

Циклы сельскохозяйственного производства подразумевают, что сельскохозяйственное 
кредитование носит в основном сезонный характер. Так как сезонная деятельность в 
сельском хозяйстве ограничена сроками, оценка кредитов должна производиться в 
течение короткого периода времени и необходимо гарантировать своевременную выдачу 
кредита. Следовательно, сельскохозяйственные кредиторы должны адаптировать и 
регулировать свои организационные возможности в зависимости от этих изменений в 
процессе работы на протяжении всего года. Для финансовых организаций может 
возникнуть необходимость найма дополнительного временного штата сотрудников в 
разгар сезонных работ, в то время, как в другие месяцы снижение объема работ в 
сельскохозяйственном производстве будет компенсироваться другими видами 
деятельности. В этой связи, главной проблемой является эффективное планирование 
найма рабочих сил, направленное на экономию средств. 

е) Стратегии, направленные на снижение затрат

Учитывая комплексную структуру рисков и высоких административных издержек при 
кредитовании сельского хозяйства, эффективность является очень существенным 
фактором. Таким образом, обязательным является реализация целенаправленной 
политики, процедур и методик. Однако, стандартизация процедур кредитования должна 
быть сбалансирована необходимостью удовлетворения самых разных требований
фермеров и основываться  на различных видах хозяйственно-экономической
деятельности в рамках каждого отдельного фермерского хозяйства. В нижеследующем
списке собраны основные подходы, используемые для снижения административных 
расходов, связанных с выдачей кредитов на сельскохозяйственное нужды, которые, в то 
же время, позволяют поддерживать качественный кредитный портфель:



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ПЕРВЫЙ

© FAO / RFLC – Russian translation by FINCA International 9

 Делегирование принятия решений по выдаче кредитов сотрудникам филиалов и 
кредитным специалистам.

 Передача полномочий по части оценки кредита, процедуры выдачи и мониторинга 
посредническим организациям, находящихся в тесном контакте с заемщиками, 
например, общественным группам/ассоциаций, центрам по развитию аграрного 
бизнеса и пр.

 Определение критериев соответствия заёмщика необходимым требованиям 
кредитора в процессе оценки займа, что позволит исключить заявителей, которые 
будут не в состоянии или могут отказаться от  выплат по кредиту на более раннем
этапе (см.урок 3).

 Возможность использования стандартной формы при рассмотрении потенциального 
кредита, которая содержит все необходимые критерии для оценки кредита (см. урок
4), и которую можно компьютеризировать.

 Снижение транспортных расходов посредством использования менее дорогих 
средств передвижения (мотоциклов, велосипедов). 

 Заблаговременное планирование маршрутов во избежание лишних поездок. 

 Разработка системы мотивации кредитных специалистов и персонала филиалов
(напр. бонусная система)  с целью стимулирования эффективности работ.

6. Перечислите основные статьи расходов при кредитовании сельского хозяйства.

7. Какие меры по снижению административных расходов существуют в с/х 
кредитовании? Какое значение эти меры имеют для рисков по невыполнению 
обязательств?
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3. Кредитный Специалист

Соответствующие знания, навыки, опыт и определенные личные характеристики 
кредитного специалиста являются ключевыми качествами для осуществления успешной 
деятельности в сфере кредитования сельского хозяйства. Хорошие кредитные 
специалисты являются «двигателями», способствующими работе финансового 
учреждения. Кредитные специалисты (КС) должны нести ответственность за полный 
кредитный цикл, начиная с первого визита клиента до полного погашения кредита. Такой 
подход имеет следующие преимущества: 

 КС несёт ответственность за состояние своего кредитного портфеля. Если выплата 
по кредиту просрочена, то КС, который рекомендовал либо утвердил данный кредит, 
несёт за это полную ответственность. Он/она не может никого обвинить в проблемах, 
которые возникли с кредитом и не может делегировать работу с проблемными 
кредитами своим коллегам. 

 КС представляют «человеческое лицо» финансовой организации. Они должны 
налаживать личные контакты с каждым заемщиком, что особенно важно для сельских 
жителей. В основе личных отношений должны быть положены взаимное доверие и 
конфиденциальность. Особое значение для КС имеет личный контакт с 
потенциальными клиентами, так как решения по кредитам принимаются не только на 
основе «твёрдых фактов», но также основываются на личных выводах КС
относительно готовности и желании клиента погашать кредит и о его управленческих
способностях. 

 Как уже было отмечено, финансовые учреждения редко имеют доступ к кредитной 
справочной системе – даже, если имеют, эти системы дают немного или 
недостаточно информации о кредитной истории фермеров. Поэтому создание 
Кредитным Специалистом «исторической базы» основанной на кредитной истории 
клиента играет особую роль в сельских регионах. 

 Более того, поддержание такой базы кредитными специалистами может помочь 
филиалу получить детальную картину об особенностях сельскохозяйственной 
деятельности в целом по региону, в котором этот филиал работает.

Итак, для организации эффективной работы КС должны обладать специфическими 
профессиональными навыками, знаниями и личностными качествами. По очевидным 
причинам, каждое финансовое учреждение и регион предъявляют свои специфические 
требования к Кредитным Специалистам. Давайте рассмотрим пример требований,
выдвигаемых одним финансовым учреждением, к Кредитным Специалистам:

1. КС должны быть готовы тратить и проводить большую часть времени вне офиса, 
работая в полевых условиях. Они должны уметь работать в 
неудобных/некомфортных условиях сельской местности. 

2. КС должны обладать высокими коммуникативными способностями. В связи с 
отсутствием или малым количеством документации, основная информация должна 
быть получена в процессе беседы с потенциальными клиентами. Поэтому 
способность к ведению разговора на местном языке или диалекте является важным 
качеством. КС  должны быть хорошими слушателями и уметь находить 
несоответствия. 

3. КС должны уметь делать здравые заключения и легко принимать решения. 
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4. Необходимо иметь базовые знания о сельскохозяйственном производстве. 
Практический опыт считается более важным, чем теоретические знания. Поэтому, 
иметь университетский диплом для такой работы недостаточно, если знания не
подкреплены достаточным опытом работы на фермах. 

5. КС должны быть готовы работать по подвижному графику. Фермеры обычно 
начинают рабочий день очень рано утром и сельскохозяйственные рынки открыты по 
субботам и воскресеньям, поэтому КС  должны так составить планы своих рабочих 
дней и часов, чтобы они соответствовали по времени всем условиям и особенностям 
жизни на селе. 

6. КС должны обладать базовыми навыками работы с бухгалтерией и быть в состоянии 
производить вычисления очень быстро. Хотя, разумеется, опыт проведения анализа, 
включая прогнозирование финансовых потоков и составление балансовой ведомости, 
появится со временем, в процессе работы. 

7. КС должны иметь водительские права, так как до большей части клиентов 
невозможно добраться на общественном транспорте или пешком.

Работа Кредитного Специалиста в сфере кредитования сельского хозяйства – требует не 
малых усилий!

8. Согласны ли вы с тем, что КС являются «двигателем» финансовой организации? 
Почему люди так полагают?

9. Можете ли вы определить пять основных качеств и личностных характеристик, 
которые вы считаете наиболее важными для КС вашей организации?

10. Насколько важно иметь «формальное» образование для получения должности КС в 
финансовой организации специализирующейся на сельскохозяйственном 
кредитовании?

11. В чём заключаются преимущества и недостатки обучения бывших работников 
сельского хозяйства для работы в качестве Кредитных Специалистов?
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В следующих уроках мы будем использовать воображаемое финансовое учреждение, 
AGLEND, и гипотетически возможного клиента, Педро Креспо, для иллюстрации ряда 
вопросов и ситуаций. AGLEND будет представлен следующим символом:

Хотя пример AGLEND основан на работе реальной финансовой 
организации, важно помнить, что это не модель или проект для 
всевозможных ситуаций. Это просто конкретный пример для читателя
по изучению ситуации, опираясь на который вы сможете принимать
решения, в зависимости от вашей ситуации. 

Педро будет представлен символом:

В завершении этого урока мы расскажем вам немного о каждом из этих участников, 
которых мы будем использовать в наших следующих уроках в качестве наглядного 
примера.

AGLEND – финансовое учреждение, основанное в начале девяностых 
годов, в качестве микро-кредитной неправительственной организации.
В начале, целевой группой этого учереждения были, микро- и малые
предпринимателями работающие в городах . Однако, после трех лет 
работы AGLEND принял решение диверсифицировать свой портфель
и предоставлять индивидуальные кредиты фермерским хозяйствам в 
сельских регионах так как большая часть населения страны проживает 
в сельской местности. 

AGLEND предпринимал последовательный подход, сначала предоставляя кредиты 
предпринимателям, которые работали сельских регионах и деятельность которых не 
была связана с фактическим ведением сельского хозяйства,  и позднее, через один год, 
переходя к фермерским хозяйствам и сельскохозяйственному производству. Для этого 
AGLEND адаптировал свою кредитную технологию, которая изначально была 
разработана для обслуживания только городских предпринимателей.

AGLEND начинал свою кредитную деятельность на равнинах, где существовала хорошая
ирригационная система, и инфраструктура была более развита. Затем он расширил свою 
деятельность путем создания филиалов в окрестностях и теперь также работает в 
тропических низменностях, на побережьях и нагорьях. 

Фермерские хозяйства, кредитующиеся в AGLEND, в основном производят зерновые 
(кукурузу, пшеницу, рис и пр.), кофе и овощи. Также среди клиентов есть значительное 
количество клиентов занимающихся скотоводством (молочное и мясное производство).
Однако, большая часть заемщиков получает дополнительный доход от вне-фермерской 
экономической деятельности. 

AGLEND начинал с предоставления только одного вида кредита, по условиям которого, 
погашения осуществлялись клиентами ежемесячно, равными долями. Однако, в 
настоящее время они внедряют другие виды кредитов с более гибкими условиями, 
которые позволяют осуществлять выплаты по кредиту с менее частой периодичностью и 
нефиксированным размером погашений.

В настоящее время средний размер кредита в AGLEND составляет USD500 на 
выращивание зерновых культур и USD1,000 на животноводство. 
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Pedro Crespo

«Иглз Пик» – семейная ферма Креспо, небольшой по территории участок, 
расположенный в долине Анд, в 15 км от районного центра. У Педро и его жены, Марии, 
3 детей, в возрасте от 15 до 20 лет, которые живут с ними на ферме. Единственная дочь 
вскоре выйдет замуж и покинет ферму. Два сына время от времени подрабатывают на 
строительных работах в  районном центре, как и их отец Педро. 

Семья владеет 4 гектарами очень плодородной земли. Два гектара используют для 
производства пшеницы, один – для подсолнечника и один - для кормовой кукурузы. 
Более того, у дома у Марии имеется огородик, где она выращивает овощи и цветы, 
которые она продаёт на рынке в районном центре. 

У семьи есть два быка, которых в основном используют при вспашке. Имеется одна 
молочная корова и тёлка. Более того, Мария ухаживает за пятью курицами. Молоко и 
яйца используют в семье, они не идут на продажу.


