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Сельскохозяйственное кредитование –
Руководство по изучению для Кредитных экспертов

УРОК ТРЕТИЙ

Заявка

Цели: напомнить об основных ключевых факторах в изучении займа –
характер, потенциал, капитал, залоговое обеспечение и  условия – и 
посмотреть насколько верно и каким образом  первоначальный 
скрининг и заявка способствуют пониманию и получению такой 
информации.

1. Первоначальный скрининг

Все финансовые организации должны иметь положения о задачах своей 
деятельности, излагающих цели их бизнеса. Сельскохозяйственный банк, к 
примеру, ставит своей явной целью работу с фермерами и другими 
представителями бизнеса в сельскохозяйственном секторе. Многие провайдеры 
микро-финансовых услуг нацелены на бедные и не имеющие доступа группы в 
своём целевом бизнесе. Большинство организаций стремятся выжить и 
продолжать свою деятельность. Выживание в бизнесе предоставления 
финансовых услуг означает мобилизацию всех фондов, взятие ссуд, 
восстановление этих фондов и назначение доли участия достаточной для 
покрытия понесённых при этом расходов.

Предоставление взаймы денег является риском – вы можете не получить их 
обратно. Поэтому вы будете делать всё возможное, чтобы получить их наверняка 
обратно, прежде всего, тщательно отбирая клиента, проводя тщательную оценку 
для выдачи ссуды, прося о предоставлении гарантий, выстраивая политику 
лояльности и т.д. Используя комбинирование всех этих средств позволяет 
предоставлять ссуды даже малому количеству предпринимателей с 
ограниченным имуществом. Это требует первоначального инвестирования
времени, что очень дорого, но менее дорого, чем выдача суд, которые могут быть 
не возвращены. При комбинировании видов деятельности, типичной для 
фермерских хозяйств, сбор информации о них занимает много времени, поэтому 
организации, которая желает сосредоточиться на этой целевой группе людей 
следует подготовить список основных критериев, которые будут направлять 
выбор и быстро включать либо выключать из списка потенциальных желающих 
получить ссуду. При таком способе время, используемое персоналом, будет 
потрачено на сбор подробной информации для выявления того, что лицо не 
получает право на заём, базируясь на критерий, не являющийся основным и не 
включённый в список.

AGLEND служит примером организации, которая нацеливается на фермеров с 
минимальным коммерческим потенциалом, который, с их точки зрения обеспечит
возврату ссуды. У неё нет социального мандата, чтобы иметь дело, к примеру,  с 
чрезвычайно бедными и безземельными семьями. Поэтому она располагает 
списком критериев, с которым можно ознакомиться за 5-10 минут и определить, 
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отвечает ли потенциальный проситель основным критериям на приобретение 
права на избрание. Эти критерии права на избрание имеют высокий 
специфический контекст и все организации, выдающие ссуду, должны тщательно 
рассмотреть, какие критерии входят в этот список, чтобы не исключить 
потенциально хороших клиентов и выполнить задачи, обусловленные в 
положениях организации.

Существует три стержневых критерия, учитываемые AGLEND:

1. Предыдущие займы от AGLEND. Персонал офиса AGLEND смотрит, имеет 
ли фермер, заинтересованный в получении кредита,  записи о предыдущих
кредитах от AGLEND. Эта информация проверяется автоматически в 
компьютерной системе путём введения имени и номера ID фермера. Если 
лицо имеет платёж, просроченный более чем на 30 дней по предыдущим 
займам, доступ к ссудам в будущем не допускается и в просьбе о выдаче 
ссуды немедленно отказывают, возвращая её обратно.

2. Предыдущие и текущие ссуды в других организациях, предоставляющих 
ссуды. При отсутствии кредитного справочного бюро в стране, AGLEND и 
другие сельскохозяйственные финансовые посредники договариваются о 
распространении списков с должниками, просрочившими возврат ссуд, при 
ежемесячном обновлении списков. Когда бы фермер не связался с AGLEND и 
не представил просьбу о выдаче ссуды, эти списки проверяют для выявления 
того, не имеет ли это лицо просроченного долга по ссудам или просроченную
ссуду на текущий момент. Если лица указаны как просроченные должники, 
AGLEND немедленно отказывает в исполнении просьбы по выдаче ссуды.

3. Характеристика заёмщиков. В качестве последнего шага персонал AGLEND
проверяет, отвечает ли потенциальный заёмщик специфическим критериям 
быть выбранным им. Специфичность этих критериев зависит от региона и 
сферы деятельности. Например:

1. Минимальный возраст: старше 21 года

2. Расположение фермы:

потенциальный заёмщик должен быть из 
любых районов, но не Магамбе и не 
Собири

3. Культуры, под которые выдают ссуду:

Основная культура или продукт
животноводства?______________________

Потенциальный заёмщик должен 
производить любые культуры, кроме: 
цветов и фруктов.

ДА

[   ]

[   ]

[   ]

НЕТ

[   ]

[   ]

[   ]
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4. Продолжительность времени, в течение 
которого фермер совершает экономическую 
деятельность:

минимальный период в записях – 2 года.

5. Собственность фермера:

фермер должен владеть землёй и должен 
предоставить соответствующее 
подтверждение.

6. Размер фермы:

Минимум 1,5 гектар в Кэроне и Прамоте.

7. Источники дохода:

Картофель или кофе в качестве главной 
культуры: Минимум 3 различных источника 
дохода.

Кукуруза в качестве главной культуры:
Минимум 4 различных источника дохода, по 
крайней мере, один вид деятельности вне 
фермы.

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

[   ]

По проверочному списку видно, что AGLEND намерен произвести проверку 
некоторых групп клиентов, которые считаются принадлежащими к группе 
высокого риска. Если на некоторые вопросы отвечают «нет», процесс отбора 
останавливают и клиенту сообщают, что он/она не подходит.

Кроме того, персонал AGLEND, проводящие собеседование на отбор, иногда 
испытывают предчувствие относительно кредитоспособности клиента. Если есть 
подозрения того, что проситель ссуды утаивает информацию или говорит 
неправду, то должностное лицо прекращает собеседование и говорит интервьеру
о том, что он не подходит.

Для предотвращения повторного сбора одной информации, например, во время 
проведения скрининга, после заполнения заявки, и во время посещения на полях, 
различные бланки, заполняющиеся во время таких собеседований можно 
объединить в одну базу данных. Если эта операция по объединению 
произведена, то информация, собранная во время скрининга, автоматически 
появляется в заявке.
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1. Какие группы клиентов AGLEND проверяет при помощи проверочного списка, 
содержащего характеристику на заёмщика? Полагаете ли вы, что 
благоразумно проверять эти группы клиентов? Имеется ли какая-нибудь 
альтернатива?

2. Какие критерии установлены в вашей организации для проверки 
сельскохозяйственных клиентов?

2. ЗАЯВКА

После установления права на избрание потенциального клиента он может подать 
заявку на займ. В финансовых организациях типа AGLEND обычно имеются 
бланки, которые необходимо заполнить работникам штата вместе с заемщиком. 
Бланки заявки на получение займа должны содержать информацию, 
необходимую для кредитного эксперта, выдающего займ с целью планирования 
посещения и проверки бизнеса на местах и проведения оценки на более поздней 
стадии.

Давайте напомним себе, что основными факторами для проведения удачного
анализа являются: характер, потенциал, капитал, наличие залога и условия. Все 
эти факторы имеют большое значение, но для микро-предпринимателей, таких 
как, мелкие фермеры, первые два фактора – характер и потенциал – являются 
самыми важными. Приводим список вопросов, которые помогут получить
информацию по каждому из этих основных факторов:

Характер: Личностная характеристика владельца и семьи:

 Каким образом осуществляется руководство?

 Является ли человек честным и достойным доверия?

 Физическое и психическое здоровье лиц, ведущих бизнес?

 Оплачивал ли владелец ранее все счета и возвращал ли взятые ссуды?

 Имеются ли внутрисемейные проблемы (алкоголь, легкомысленные растраты 
и др.)?

 Каковы методы инновации и элементы творчества при создании нового вида 
бизнеса и расширении возможностей?
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Возможности и способности: Способность возвращать ссуды.

 Что указано в бизнес-плане относительно доходов и прибыльности бизнеса?

 Может ли ведение бизнеса привести к зарабатыванию достаточной 
наличности для осуществления выплат по ссудам, включая коэффициент
гарантии?

 Когда сможет быть выплачена ссуда?

 Каковы нужды семьи?

 Каково влияние сезонных колебаний, изменений на производстве и колебаний 
цен?

 Каким образом выглядит бизнес в сравнении с друтими в том же секторе и 
виде деятельности?

Капитал: Деньги, инвестированные в бизнес.

 Какая сумма денег и активов инвестировано в бизнес?

 Вклад семьи в бизнес?

Второстепенное обеспечение выплат: Дублированные источники выплаты 
займа.

 Являются ли личные гарантии группы или лиц надёжными?

 Являются ли активы по бизнесу и личные гарантии адекватными и 
достаточными для покрытия займа, в случае необходимости?

Условия: Основные экономические факторы, влияющие на способность 
выплатить ссуду.

 Имеется ли адекватный и стабильный рынок для поддержания бизнеса?

 Имеются ли условия займа (длительность, доля участия и др.), адекватные 
способности возврата займа?

 Какова стоимость и производственные риски?

 Каковы основные рыночные тенденции в секторе?

Теперь давайте рассмотрим подробно бланк AGLEND для подачи 
заявки на получение займа и каким образом начинается сбор 
необходимой информации. Имеется шесть разделов:

i. Данные о личности и семье;

ii. Экономическая деятельность;

iii. Предыдущие и текущие займы;

iv. Подробности о предлагаемой ссуде;

v. Рекомендации;

vi. Декларация;
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i. Данные о личности и семье

Имя: Пол : мужской ( ) женский ( )

Гражданский статус: Женат ( ) Одинок ( ) Вдовый ( ) Разведён ( ) Другое ( )

ID №(2)

Дата рождения

Адрес: ул. Дом №

Местность1

Ориентиры:

Как долго здесь проживаете: _____ лет

Имя жены или мужа2 ID №

№ членов семьи: _____________

№ детей3: _____________ Возраст: / / / / / / /

№ других иждивенцев: ___________ Возраст: / / / / / / /

№ членов хозяйства, приносящих доход: Регулярно: ___________ Нерегулярно: ___________

1 Для того, чтобы было легче посещать клиента, домашний адрес должен быть 
задокументирован. Так как в сельских местностях не имеется официального 
названия улиц, персонал AGLEND часто пользуется добавлениями в виде 
рисунков и чертежей на задней стороне и вносит заметки об ориентирах с тем, 
чтобы было легче определить местонахождения дома заявителя.

2 Важно знать гражданский статус заявителя и иметь больше информации о 
его/её семейном положении и характере взаимоотношений в семье. Поэтому 
заявитель должен предоставить информацию об имени и возрасте жены, о том 
сколько времени они живут вместе. Это позволит определить стабильность 
семьи и поможет привлечь партнёра в процесс взятие и возврата кредита. К 
примеру, AGLEND просит супругов также подписывать контракты для 
обеспечения того, что они также в курсе долговых обязательств семьи и 
чувствуют свою ответственность за это.

3 Очень важно быть в курсе обще-семейного положения и ситуации в семье для 
обеспечения того, что кредитный эксперт будет иметь возможность составить 
представление о нуждах семьи, проведёт анализ месячного семейного бюджета 
во время посещения семьи. Количество детей и других иждивенцев, не 
приносящих доход, оказывает прямое влияние на расходы в хозяйстве. В то 
время как маленькие дети являются источников расходов на обучения в школе, 
более взрослые дети могут вносить существеный вклад в хозяйственный 
бюджет и помочь разнообразить источники доходов. Помните ли вы семью
Креспо, которую мы представляли в Уроке 1? Их сыновья работают 
строителями в городке и вносят свой вклад в семейных доход.
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ii. Экономическая деятельность

Начальная деятельность в 
сельском хозяйстве и 
животноводстве осуществляемая 
членами хозяйства: 4

Сельское
хозяйство

________

________

________

________

Годы 
работы

________

________

________

________

Животноводство

________

________

________

________

Годы 
работы

________

________

________

________

Другая экономическая

деятельность, осуществляемая

членами хозяйства 4

________________

________________

________________

________________

________________

Регулярно

________

________

________

________

________

Нерегулярно

________

________

________

________

________

Количество Участков Размер: / / / / 5

Расположение участков

Местность: 5

Ориентиры:

Район

Область

4 Другой важной частью бланка для заполнения прошения о ссуде является 
раздел об экономической деятельности, осуществляемой фермерским 
хозяйством. Эта информация помогает выстроить профильные риски для 
фермерского хозяйства, особенно при совместном анализе с семейной 
структурой и ситуацией по земельным участкам. Она также позволяет 
кредитным экспертам получить понимание всего многообразия источников 
дохода и присутствует ли в них постоянный приток наличности или нет.

Многолетний опыт работы профессионалов в каждом виде экономической 
деятельности даёт основание рассчитывать на наличие производственных 
умений и навыков в ведении фермерского хозяйства. Разнообразие 
выращиваемых культур, например, является показателем того, насколько 
успешно фермер управляет системой севооборота культур и насколько удачно 
различные культуры дополняют одна другую. При анализировании такой 
информации в свете показателей о расположении и размерах участков, мы 
имеем возможность очень приблизительно планировать ожидаемую 
урожайность в фермерском хозяйстве.

5 В связи с тем, что в сельских местностях часто участок, где выращивают 
культуры располагается не в том же месте, что и дом фермера, очень важно 
составить подробное описание всей местности и участка. Эти описания 
особенно важны при планировке поездок на поля.

Кроме того, точное расположение всего имущества также важно для того, чтобы 
знать о законной ситуации с земельной собственностью и качестве земли. На 
этой информации будет основана классификация заёмщика по праву на 
земельную собственность и строиться возможные диспуты об этом. Более того, 
позже при оценке займа, оценки урожайности будут проверяться с учётом 
качества культивируемых земель, используемых фермером.
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Наконец, информация о количестве культивируемых земельных участков, их 
размерах и о том, где точно они располагаются обеспечит дальнейшее 
понимание производственной стратегии фермерского хозяйства и связанных с 
ним доходных структур и рисков. К примеру, очень маленькие участки 
позволяют заниматься только производством вручную, требуя большого труда. 
Наличие нескольких маленьких участков, разбросанных на большой 
территории, может смягчить риски, связанные с климатом, но увеличивают 
транспортные расходы.

iii. Предыдущие и текущие займы

Брали ли вы ссуду в прошлом? ДА / / НЕТ / /

Если да, где вы брали ссуду? 6_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Имеете ли вы сейчас заём, который вы должны вернуть? ДА / / НЕТ / /

Если да, кому вы должны вернуть эту ссуду (лицо, организация)? 7__________________________

___________________________________________________________________________________

Kакова первоначальная сумма займа? __________________________________________________

Сколько осталось доплатить?
__________________________________________________________

Когда планируете расплатиться? _______________________________________________________

Вы должно быть помните, что AGLEND отбирает заёмщиков среди тех, кто не 
расплатился за прошлые ссуды в процессе отбора до заполнения ими заявки на 
получение займа. Однако, необходима дополнительная информация для 
достижения понимания полной картины кредитной истории заявителя о ссуде.

6 Информация о предыдущих займах показывает, как ведёт себя заявитель с 
взятыми в качестве ссуды средствами. Имя кредитора-лица или название 
организации позволят получить информацию о потенциальной 
кредитоспособности заявителя о ссуде. Предыдущие займы по высоко 
субсидированной программе могут служить предупреждением о 
несоответствующей морали заёмщика.

7 Информация о текущих займах особенно интересна, так как она говорит о 
текущем уровне задолженности и о том, какое количество дохода в настоящем 
идёт на выплату долга.



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ТРЕТИЙ

© FAO / RFLC – Russian translation by FINCA International 9

iv. Подробности о предполагаемом займе

Сумма, о которой просят: __________________ Период времени, на которые просят: ___________

Виды деятельности, финансируемые ссудой: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Желательная дата:

План возврата: Ежемесячно / / Через два месяца / / Поквартально / /

возврата ссуды: Одна финальная выплата / / Нерегулярно / /

Информация о предпочтениях заявителя относительно выплаты по 
предполагаемой ссуде даёт AGLEND возможность привязать выплату ссуда к 
нуждам клиента. Например, желательная дата возврата особенно важна для 
сельскохозяйственного производства, так как задержка роста культур может 
привести к большим потерям дохода, из-за сниженной урожайности. В то же 
время, представленная в этом разделе информация показывает, насколько  
реальны финансовые потребности заёмщика, необходимые для возврата в срок и 
для  графика по возврату ссуды. Она даёт ясное понимание, насколько хорошо 
заявитель оповещён о потоке наличности и как справляется с этим.

Кроме того, данный раздел заявки может показать, заинтересован ли заёмщик в 
партнёрстве с AGLEND, честном и искреннем или у него иная точка зрения и 
намерения. Во многих случаях, например, заёмщики переоценивают суммы по 
займам и требуемые сроки по выплатам. Однако, когда заявитель описывает 
подробно все свои планы и намерения относительно применпния ссуды, AGLEND
легче добьётся правильной оценки и составления структуры по условиям и 
срокам в свете всех актуальных нужд заёмщика.

v. Рекомендации

Лица, дающие рекомендации: Адреса и номера телефонов:

_______________________________ ________________________________

_______________________________ ________________________________

_______________________________ ________________________________

Каждый заявитель должен предоставить имена, по крайней мере, двух лиц, 
рекомендующих его, и кто может предоставить дальнейшую информацию о нём 
для AGLEND. Если заявитель отказывается в предоставлении такой информации,
AGLEND немедленно отказывает в выдаче ссуды, так это повлекло бы за собой 
вовлечение в большие моральные риски.



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ТРЕТИЙ

© FAO / RFLC – Russian translation by FINCA International 10

vi. Декларация

После заполнения заявки, AGLEND просит заявителя ознакомиться и подписать 
следующие два заявления:

1. Заявление: Настоящим я заявляю, что вся предоставленная мной 
информация носит правильный смысл и является истинной, она 
предоставлена со всей честностью. Я понимаю и осознаю, что 
предоставление ложной информации повлечёт за собой немедленный отказ в 
выдаче ссуды по настоящей заявке-прошению и вычеркнет меня из 
кандидатов на получение ссуд в будущем.

2. Уполномочивание: Настоящим я позволяю AGLEND получать информацию о 
моих предыдущих и текущих займах от любого финансового учреждения, 
организации, выдающей ссуды и частного кредитора, у которых я брал суммы 
в долг. Так же я уполномочиваю AGLEND вступать в контакты с лицами,
указанными в разделе рекомендаций в бланке заявки и использовать любой 
другой источник информации, который эта организация посчитает 
необходимым для ведения процесса по запрашиваемой сумме займа.

Как видно по данным положениям, AGLEND проявляет очень строгий подход к 
факту прозрачности своих клиентов. До посещения заемщика на месте его/её 
жительства или на полях, кредитный эксперт,  который подписал заявку на 
получение займа, должен провести несколько перекрёстных проверок для обзора 
предоставленной информации. Это относится к механизму проверки третьей 
ступени, что помогает предотвратить траты на дорогостоящие посещения на 
местах, если клиент-заёмщик не является кредитоспособным и ненадёжным.

3. Просмотрите 5 информационных разделов заявки на получение займа и 
прилагаемый список о том, как достичь оценки ссуды по пяти уровням. 
Включили ли бы вы сюда какую-нибудь дополнительную информацию?

4. Подготовьте проверочный список для кредитного эксперта AGLEND, для 
совместного использования с бланком заявки на получение займа  с целью 
обращения к подробным данным в любое время для их уточнения и 
подтверждения.


