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Сельскохозяйственное кредитование –
Руководство по изучению для Кредитных экспертов

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ

Посещение фермерского хозяйства на месте( в поле и т.д.)

Цели: определение важности такого визита при обработке заявки о предоставлении
ссуды и изучение способов сбора данных для оказания помощи при 
анализе способностей заявителя к выплатам, характеру и надёжности, 
размещения капитала и наличия возможного обеспечения.

После проверки информации, предоставленной фермером во время составления заявки-
прошения о ссуде, КС может составить график визитов на места ведения фермерских 
хозяйств. Целью таких посещения является сбор дополнительной информации о 
решающих факторах «С»:

 способность фермерского хозяйства осуществлять выплаты и факторы, которые 
могут оказать негативное воздействие на это (например, неразвитые управленческие 
способности фермера, недействующая система ирригации (орошения), проблемы со 
сбытом продукции (маркетинг) и т.д.);

 характер заёмщика и его/её готовность выплатить заём;

 доступность капитала и обеспечения (залога) путём создания балансовой ведомости
(баланса) фермерского хозяйства.

Давайте рассмотрим, что является составной частью сбора данного рода информации.

1. СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНЫХ ВЫПЛАТ

Бизнес, ведомый мелкими фирмами имеет ряд отличительных характеристик и 
особенностей по сравнению с бизнесом крупных компаний. Они основаны на семейных 
отношениях, с вовлечением множества экономических видов деятельности, при этом 
доходы и расходы обычно разделяют все члены семьи и нет чёткого распределения 
между ними.

На следующей диаграмме показано, каким образом функционирует типичное мелкое 
фермерское хозяйство, его расходы и доходы, совместно понесённые и потреблённые 
членами хозяйства: 

Доходы от культур Семейные расходы

Доходы от других

членов семьи

Вклады в выращивание 
культур

Доходы от Животноводства Вклады в животноводство

Доход от зарплат Выплаты по займам
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Способность к возвратным выплатам(взносам) заёмщика зависит от того, достаточно ли 
в семейном «горшке» наличности для выплаты ссуд. Взносы по займам обычно не 
представляются как фонды от доходов на рынке, а просто берутся из резервов 
хозяйства. Поэтому кредитору необходимо вычислить, будут ли в хозяйстве достаточные 
притоки наличности для возмещения всех необходимых оттоков, включая возвратные 
выплаты(взносы).

Анализ потока наличности (кэш флоу) является единственным наиболее важным видом 
анализа, которые необходимо провести кредитору (AGLEND) обязательно. Разнообразие 
деятельности предприятия на мелкой ферме кажется сложным, но её необходимо и
можно осуществлять. Некоторые потоки наличности являются регулярными, в то время 
как другие – нерегулярными. Для сельскохозяйственных производителей большая часть 
потоков наличности, связанная с производством, является нерегулярной, т.е. сезонной 
по своей природе. Регулярный доход может происходить от мелкой торговли или 
регулярной работы членов семьи, хотя даже торговая деятельность может достигать 
своих пиков по праздничным дням и национальным праздникам.

Анализ текущего дохода и структуры расходов создаёт картину колебания наличности и 
профиля рисков у фермера. Однако, мы должны помнить о том, что заём необходимо 
выплачивать из будущих доходов. Поэтому необходимо распланировать будущие 
доходы и расходы для определения, будет ли способен фермер выплатить заём или нет. 
Исторические сведения о потоках наличности в прошлом не отражают истинные 
способсности к возврату выплат в будущем. Так как мы все знаем, что в 
сельскохозяйственном секторе высоко непостоянство цен. Погодные условия могут 
изменяться от года к году, также как и цены на сельхоз. культуры и скот. Поэтому важно 
составлять правильное планирование потока наличности, основанное на прошлом 
опыте и тенденциях, но с ориентацией прогнозирования на будущее.

КС AGLEND-а должны собирать информацию о количестве, времени, 
частоте и вероятности будущих доходов и расходов в период посещения 
ферм. Они должны учитывать наличие сезонных и многолетних культур, 
животноводство с периодическими продажами продукции (шерсть, мясо) и 
ежедневную распродажу (молоко, яйца), временную и постоянную 
деятельность вне фермы и также все виды регулярных и единичных 
семейных расходов.

С целью составления реалистичных прогнозов о потоке наличности, КС должны достичь 
понимания производственных методов, навыков и умения управленческой работы по 
ферме и других наружных факторов, которые могут повлиять на фермерское хозяйство в 
период возврата платежей по ссуде. Эти наружные факторы могут включать прогнозы 
погоды, а также проблемы, связанные с ирригационными кооперативами
(оросительными системами) и маркетингом заявителя по ссуде.

Давайте попробуем сопроводить КС AGLEND-а в его поездке с посещением полей 
фермерского хозяйства для сбора информации относительно доходов и расходов семьи 
Креспо, которая обратилась за ссудой в 1 000 долларов США для закупки 
дополнительных наделов земли для выращивания овощей. Вы помните их? Мы 
познакомили вас с ними в первом уроке. Давайте послушаем беседу.
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- Доброе утро, госпожа и господин Креспо. Я из AGLEND с целью изучения и 
обзора по вашей заявке на ссуду. Как ваши дела? Я вижу, что начинаете 
готовить грядку с рассадой.

- Добро пожаловать в Иглз Пик. Мы рады видеть вас здесь. Мы живём так далеко 
от города и никто ещё не приезжал к нам нас навещать. Не приезжают и рабочие 
для работы на дому и  работник ветеринарной службы, который обычно прививал 
нашего быка и корову.

Да, вы правы, мы готовим грядку с рассадой для выращивания пшеницы. У нас 2 
гектара очень хорошей земли. Мой отец следил за ней и сейчас я работаю на 
ферме и слежу за ней.

- Да, в этом районе очень хорошая почва. Какой урожай с гектара вы 
собираете?

- Около 1 400 кг, когда достаточно льют дожди и у меня имеются средства для 
закупки удобрений. 

- А как в плохие годы? Сколько урожая вы производите в плохие годы?

- Тогда урожайность может падать до 900 кг с гектара. Я помню, что случилось в 
тот год, когда сгорела Церковь в нашей деревне, которую подожгли повстанцы.

- Это было давно, я помню, - я ещё был ребёнком тогда. А с тех пор такое 
случалось?

- Нет, нет, ну может быть один-два раза. Я ухаживаю за своей землёй и я знаю, 
как это делать.

- А сколько пшеницы вы оставляете для вашей семьи и сколько продаёте? 

- Мы обычно оставляем около 400 кг, остальное продаём.

- Это много. У вас большая семья? На что вы используете такое количество 
пшеницы? Вам хватило бы и 200 кг в качестве семян на следующий год!

- Вы знаете, как тяжело жить в этом регионе. Сегодня солдаты нас охраняют, а 
завтра они уйдут и в наши дома придут повстанцы.

- Хмм..... имеются ли ещё проблемы? Я знаю, что в этом регионе встречаются 
трудности из-за ржавчины стеблей.1

- Нет, нет. Я использую устойчивые сорта. А против насекомых у меня всегда есть 
запас опрыскивателей. Вот, посмотрите. Это мой резерв.

- После урожая где вы продаёте пшеницу?

- Один оптовик- торговец собирает пшеницу прямо с фермы.

- По какой цене вы продавали её в прошлом и по какой планируете в этом году?

- В прошлом году я продал по 18,10 долларов США за центнер (100 кг). Но в этом 
году уже меньше фермеров выращивают пшеницу, поэтому я полагаю, что 
торговец заплатит мне, по крайней мере, на 50 центов больше, чем в прошлом 
году.

- Ваша цена на один доллар выше, чем средняя цена за прошлый год. Как вы 
можете это объяснить?

- Я сортирую свою пшеницу на местном зерновом заводе. Поэтому торговцу нет 
необходимости проделывать эту операцию. Я предпочитаю такой вариант…. У 
него меньше шансов обмануть меня.

- Когда он приезжает за сбором пшеницы?
                                                
1 Болезнь пшеницы, вызывающая образование красных пустул, когда зёрна становятся сморщенными.



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ

© FAO / RFLC – Russian translation by FINCA International 4

- Обычно в конце мая.

- И когда он с вами расплачивается?

- Раньше он платил мне наличными, когда он приезжал за урожаем. Но так как 
поездка по региона сейчас небезопасна, я открыл счёт в Коммерческом банке и он 
переводит деньги прямо на него. Хотя это более безопасно, мне это не нравится. 
Деньги всегда задерживают на месяц.

- Какое начальное сырьё вы закупаете для выращивания пшеницы на этих 2 
гектарах?

…

Как вы видите из беседы, КС собирает голые факты о доходах и расходах семьи Педро, 
но он также получаете дополнительную информацию о производственных рисках и 
умении вести фермерское хозяйство. Более того, задаются вопросы и обсуждаются с 
заявителем о получении ссуды с целью создания реальной картины о производственном 
потенциале.

AGLEND выдаёт своим КС бланки для записи информации, которую они собирают во 
время визита. Давайте взглянем, каким образом изложены вопросы.

1. ДОХОДЫ ОТ КУЛЬТУР

Культура Площадь
(га)

Урожай
(кг/га)

Общий
урожай

(кг)

Семейное 
потребление

(кг)

Продажа
(кг)

Цена
за кг

Доход
в USD

Месяц

1 2 1х2=3 4 3-4=5 6 5х6=7

2. ДОХОД ОТ ЖИВОТНОВОДСТВА

сезонный

Животные Количество
на продажу

Доход
в USD

Месяц

Всего

Регулярно

Продукты Единица/день Количество
дней/месяц

Цена/единицу
(USD)

Доход (USD)

1 2 3 1х2х3=4

Всего
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3. ДОХОД ОТ НЕ-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Регулярный
месячный

оклад

Заработная плата в месяц (в USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

4. РАСХОДЫ НА ВЫРАЩИВАНИЕ КУЛЬТУР

Культура Сырьё Количество/
на гектар

Площадь Цена за
единицу 
в USD

Расходы
(USD)

Месяц

1 2 3 1х2х3=4

Всего

5. РАСХОДЫ НА ЖИВОТНОВОДСТВО

Тип
животноводства

Сырьё Единицы/
количество

Количество
голов

Цена за
единицу

или 
количество

(USD)

Расходы
(USD)

Месяц

1 2 3 1х2х3=4

Всего

6. РАСХОДЫ НА ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МАШИНЫ, НАЁМНЫЙ ТРУД, 
ИРРИГАЦИЯ…)

Экономическая
Деятельность

Статья Расход в
(USD)

Месяц

Всего
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7. РАСХОДЫ ПО ДОМОХОЗЯЙСТВУ

Ежемесячные 
выплаты

Не-регулярные 
выплаты

Комментарии

Продукты

Здоровье

Образование

Одежда

Арендная плата (рента)

Вода/электричество/

Телефон

Транспорт (автобус, топливо) 

Развлечения, праздники и 
религиозная деятельность

Другое

ВСЕГО:

Дополнительные 10% на 
непредвиденные расходы

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА 
ХОЗЯЙСТВО

Выплата долгов (месячные 
обязательства)

Во время посещения фермеров на полях, КС должен помнить следующее:

 О возможности отсроченных платежей. Некоторые заявители могут закупать 
сырьё в кредит и продавать свои культуры в кредит. Поэтому при опросе 
фермеров относительно их доходов и расходов, важно выяснить, когда имеют 
место реальные оттоки и притоки наличности. Необходимо обсуждать и узнать
текущие и предполагаемые соглашения или договорённости для создание полной 
картины.

 Недооцененные расходы по хозяйству. Важно получать информацию не только 
о регулярных расходах на потребление, например, на продукты, транспорт, 
бензин и пр., но и на чрезвычайные расходы в связи с событиями. Сюда могут 
относиться паломничества, путешествия, свадьбы и ежегодные деревенские 
праздники, также похороны, поминки и др. Траурные церемонии. Так как расходы 
семьи имеют тенденцию к недооценке, AGLEND включил в них 10% 
дополнительные статьи непредвиденных расходов.

 Долги, не внесённые в записи. Хотя вся информация о существующих займах 
записывается при заполнении бланка о заявке-прошении, важно проверять эту 
информацию во время собеседования. Во многих случаях у фермерских хозяйств
существуют дополнительные обязательства, которые не относятся к займам. К 
ним могут относиться, например, сделки с закладом и договора об аренде 
грузовика и т.д. и т.п..

 Важность перекрёстной проверки. КС AGLEND-а проводят проверку сведений 
путём перекрёстных опросов для подтверждения документации (например, 
изучает квитанции, счета-фактуры и пр.). Другим методом перекрёстной проверки 
является участие всех членов семье в собеседовании. Можно также связаться с 
поставщиками и торговцами, о которые во время собеседования говорил фермер 
для подтверждения полученной информации.
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КС AGLEND-а не берут только прямую и первую информацию от фермеров. Они 
анализируют всю информацию в свете рисков и способности возврата выплат, в 
связи с потенциальным заёмщиком и соответственно регулируют данные о доходах и 
расходах. Они также сравнивают собранную информацию с данными, получаемыми 
от подобных же фермерских хозяйств. В случае значительных расхождений, КС
постарается получить подтверждение любой информации и обычно отбирает 
наиболее консервативные показатели.

В следующем списке приведены образцы разных аспектов, которые подвергают 
изучению во время посещения на полях для обеспечения реальной картины о 
доходах и расходах :

 Риски, связанные с погодными условиями и насекомыми. На 
сельскохозяйственное производство всегда могут отрицательно влиять погодные 
условия и насекомые. Многие фермеры смягчают эти риски при помощи 
различных методов и техники.

Некоторые, к примеру, намеренно выращивают культуры на разных небольших 
участках, разбросанных на большом регионе, вместо выращивания на одном 
большом участке. Преимущества первого вида выращивания налицо: в то время 
как один участок может быть повреждён погодными влияниями, на другом участке 
может быть спокойно, поэтому часть урожая не будет потеряна.

Другим способом снижения воздействия погодных рисков и рисков, связанных с 
насекомыми, является простое использование коробок с семенами для 
способствования росту в холодном климате и использование сортов, устойчивых к 
болезням, а также установка ирригационных (орошаемых) систем. 

 Севооборот. Правильный севооборот важен для поддержания плодородности 
почвы и их структуры, для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками. Если не 
делать этого тщательно, качество почвы испортится, приводя к снижению 
урожайности и, значит, и дохода.

 Борьба с эрозией. Эрозия приводит к потере земли, используемой в 
производственных целях. Для предотвращения эрозии и поддержания 
максимальных участков плодородных земель, существует множество различных 
методов. Они варьируют от снижения давления на почву из-за использования её 
под пастбища до введения таких методов культивирования, как террасирование 
участков и высаживание деревьев и живой изгороди.

 Хранение урожая. Для многих фермеров своевременная продажа урожая
затруднительна. Только некоторые из них обладают достаточными и 
соответствующими средствами хранения для того, чтобы держать долгое время 
собранный урожай и получать прибыль впоследствии от продажи его. Многие 
фермеры вынуждены немедленно сбывать свой урожай. Поэтому важно знать, 
сталкивается ли заёмщик с маркетинговыми проблемами.

В этом списке показаны только ряд, но не все возможные затруднения. Могут 
встретиться много аспектов, которые КС должен учитывать и рассматривать. Если какие-
либо из рассматриаемых факторов вызывают тревогу, КС должно выбрать способ
урегулирования и составить проектирование доходов, опираясь на консервативные 
показатели. В чрезвычайных случаях КС должны принимать решения об отказе 
заявителю в займе после визита на поля, если они посчитают, что риски слишком высоки 
и вне контроля фермера.
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Вопросник

i. Перечислите пункты, по которым мелкое фермерское хозяйство отличается 
от крупной коммерческой фермы, специализированной, к примеру, на 
производстве табака.

ii. Каким образом отличается структура расходов между сезонными культурами
(например, картофелем, овощами) и многолетними культурами (например, 
кофе, сахарной свёклой)?

iii. Какой вид источников доходов доступен для семьи Креспо для выплаты займа, 
которые они хотят взять у AGLEND? (Подробности смотрите в Уроке 1). 
Считаете ли вы, что семья Креспо имеет стабильный ежемесячный доход или 
он носит скорее всего сезонный и изменчивый характер?

iv. Перечитайте беседу между Педро Креспо и КС от AGLEND и определите 
риски, которые стоят перед Педро Креспо в его сельскохозяйственном
производстве.

v. Какого рода информацию КС от AGLEND подвергает перекрёстной проверке в 
процессе интервью с Педро Креспо? Считаете ли вы, что Педро Креспо 
отвечал правильно?

vi. Какой валовой доход получает семья Креспо от выращивания пшеницы?

vii. Считаете ли вы, что КС от AGLEND обладает достаточной информацией для 
составления проекта реального дохода от выращивания пшеницы семьёй 
Креспо? Какие дополнительные вопросы задали бы вы для составления лучшего 
планирования и проективания по доходу, источников которого являлся бы 
поток наличности от производства пшеницы?

viii. Знакомы ли вы с методами смягчения рисков, используемыми фермерами, 
которые обслуживаются вашей финансовой организацией? Каковы они?
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2. ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ВОЗВРАТНЫМ ВЫПЛАТАМ

Посещение фермерского хозяйства на месте необходимо для достижения понимания 
характера предполагаемого заёмщика и определения, имеет ли место моральный риск?
Даже если доход фермера будет вполне достаточен для выплаты займа, клиент может
посчитать необязательным совершение выплаты по займу по ряду причин – нужды семьи 
или желание сделать повторные прямые инвестиции и другое.

В обычных коммерческих банках самые главные методы по оценке характера заёмщика 
включают личное знакомство с ним и его/её планами, оценку качества и надёжности 
полученной от него информации и кредитную историю от финансового заведения. 
Оценка характера мелкого владельца сосредоточена на таких же вопросах, хотя 
отличается методами, используемыми для получения информации и по ключевым 
аспектам.

AGLEND опирается на следующие источники информации:

i. Мнение КС. В течение всего визита к фермеру в полевых условиях, КС организации 
решает, является ли заявитель о ссуде надёжным и трудолюбивым фермером. Делает 
ли он всё от него зависящее и возможное, чтобы возвратить заём, могут ли быть у него 
неожиданные проблемы?

Другим ключевым элементом, на котором должен сосредоточиться КС от AGLEND, 
является открытость клиента при выдаче информации и оповещении финансовой 
организации. Рассказывает ли заявитель о своём имуществе добровольно? 
Предоставляет ли он с готовностью все квитанции и другую документацию, которую 
просит у него служащий?

ii.Репутация в обществе. В каком свете предстаёт перед лидерами сельских обществ и 
общин наш заявитель? Какова его репутация и имидж? Известен ли он как пьяница, 
наркоман или игрок? Является ли он надёжным и внушающим доверие, человеком, 
которым гордятся в его семье и общине?

Очень важно найти надёжные ответы на эти вопросы. КС от AGLEND применяют 
косвенные подходы. Они слушают окружающих во время обеда в местных ресторанах 
или в проездке на автобусе. Они посещают мероприятия на местах, такие как игра в 
футбол, религиозные церемонии и используют эти события для сбора информации о 
жителях деревни.

Единственными людьми, с которыми ведут непосредственную беседу, являются лица, 
давшие рекомендации, которых заявитель указал при подаче прошения-заявки. Обычно 
КС решают сами, в зависимости от ситуации, прислушиваться к рекомендателям или нет.

iii. Предыдущие записи, ведомые финансовыми организациями. Самым 
надёжным источником информации для кредитора в работе с отдельным клиентом 
являются записи, ведомые в финансовой организации, т.е., подробности о банковском 
счёте и записи о заёмах. Свидетельство о выплате предыдущего займа является 
основным источником информации о готовности к выплате ссуд заявителем 
впоследствии. Если с выплатами всегда выходила задержка, очень вероятно, что в 
следующий раз выплаты снова будут нерегулярными.
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КС от AGLEND должны отменить поездки на места к заявителю, если будет обнаружено, 
что клиент утаивает важную информацию или непоследователен. Однако, между 
отрицательным и положительным суждениями проходит тонкая грань. Существует 
большое различие между людьми застенчивыми и неспособными предоставить точную 
информацию в цифрах и теми, кто намеренно утаивает информацию и открыто лжёт. 
Чтобы разобраться между этими возможными двумя вариациями, необходимо иметь 
определённый опыт работы в общении с людьми и обладать знаниями и навыками 
работы с разными людьми.

9. Каким образом КС может сформировать умения и навыки для составления оценки 
характерных особенностей заявителя по ссуде?

10. Рассмотрите беседу с Педро Креспо в первой части этого урока под иной призмой 
и выявите позиции, которые открывают в нём надёжного или ненадёжного 
клиента.

3. НАЛИЧИЕ КАПИТАЛА И ГАРАНТИИ ВЫПЛАТ

Балансовая ведомость является основным документом для понимания состояния 
капитала потенциального заёмщика. Конечно, мелкие фермеры обычно не готовят 
балансовые отчёты, но это нетрудно составить балансовую ведомость в период визита 
на поля. Она состоит из двух листов – с одной стороны показываются все виды 
имущества и активы хозяйства и с другой стороны, все долги и обязательства. Различие 
между стоимостью всех активов и обязательств перед людьми вне семьи, равняется 
чистому (собсвенному) капиталу или составляет чистую стоимость фермера. Это 
является мерой определения способности заявителя противостоять возможным 
неблагоприятным обстоятельствам. Чистый (собственный) капитал главным образом 
выстраивается посредством вкладывания прибылей обратно в дело.

Составление балансовой ведомости сродни выстрелу навскидку в настоящий момент 
ведения бизнеса. Вы можете видеть всё, что принадлежит семье – землю, дома, 
машины, домашних животных, растущие культуры, хранящийся урожай и сырьё, 
средства передвижения, закупленные товары для перепродажи и т.д. Вещи, которые вы 
не можете видеть, но тем не менее являющиеся частью активов – это наличность 
фермера в его карманах или сохранённая в банках, на почте или вложенная в 
кооперативы и деньги, которые ему должны другие (средства, которые он может 
получить и задолженности), так как в будущем это превратится в наличность. 
Обязательства включает все краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные долги, 
которые есть у фермера – непроплаченные счета (средства, которые он должен
выплачивать и долги кредиторам), расходы на аренду и формальные займы от людей и 
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организаций. У большинства мелких фермеров нет представления, сколько они должны 
вкладывать средств в бизнес сами за годы работы, поэтому вычисление чистого 
капитала может стать сюрпризом. Это является показателем, является ли семейное
предприятие достаточно прибыльным для того, чтобы копить средства и инвестировать 
их повторно.

При подготовке балансовой ведомости мы снова учитываем тот факт, что сельских 
мелкий фермер не делает явных различий между такими сферами как хозяйство и 
ферма-предприятие. Поэтому, балансовая ведомость, включающая только активы 
фермы и обязательства по ней, может серьёзно исказить всё финансовое положение 
фермера-заявителя. Некоторые сельскохозяйственные кредиторы анализируют только 
специфические проекты по инвестициям как объект финансирования. Другие 
сосредотачиваются на активах и обязательствах, связанных с экономической 
деятельностью как объектах финансиования. Включение в обзор имущества, активов и 
обязательств по хозяйству потребует для КС много времени, но приведёт к созданию 
более ясной картины и получению значимых и надёжных цифр.

Практическим преимуществом включения активов, имущества и обязательств, не 
связанных напрямую с целью получения займа и экономической деятельностью, 
является предупреждением заёмщику, что ему не удастся избежать возвратных выплат, 
если окажется, что его финансовая деятельность неудачна и неприбыльна, как 
планировалось ранее. Заёмщик несёт ответственность перед AGLEND по всем своим 
активам и имуществу, включая товары, составляющие его хозяйство.

Важным побочным действием составления балансовой ведомости является 
потенциальная идентификация(распознание) домашнего имущества, которое может быть 
заложено в качестве второстепенного обеспечения займа.

AGLEND применяет следующие две таблицы для записи положения по 
капиталам заявителя. Давайте рассмотрим их.

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ЖИВОТНЫХ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ РАСТЕНИЙ и прочего имущества

Количество Описание Условия Стоимость

Общая стоимость

Этот бланк можно подразделить на части для под-итогов для занесения в балансовую
ведомость.
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9. БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

Активы Величина Пассивы/Обязательства/ 
Собственный капитал

Величина

Наличность на руках Обязательства/ краткосрочные

Наличность в банке и на 
кооперативном счету

Обязательства/ долгосрочные

Инвентарь 
сельскохозяйственный

Займы

Инвентарь торговый Контракт на аренду

Инвентарь для другой 
экономической деятельности

Долги по хозяйству

Счета к получению/
краткосрочные

Другие долги

Счета к получению/
долгосрочные

Заём от AGLEND

Машины и оборудование Всего обязательств

Домашнее имущество Собственный капитал (Всего 
активов – всего обязательств)

Растения и/или здания

Другое имущество

Всего активов Всего пассивы=Всего 
обязательств + собственный 
капитал

Важно помнить это в качестве примера. Имеются другие способы планирования
балансовой ведомости, хотя принципы те же. Подробности по хозяйству мелкого 
фермера могут не потребовать изложения всех указанных здесь пунктов, при этом будут 
использоваться как другие группы, так и названия. Земля может относиться к важным 
«другим активам».

Для КС нелегкой задачей является предоставление определённо точной информации по 
всем пунктам. При составлении балансовой ведомости с надёжными данными КС от 
AGLEND выявили следующие проблемы:

 Владение активами. Активы ферм часто расположены или хранятся в самых 
разных и отдалённых местах, поэтому большой проблемой является найти и записать и 
внести всё по ним с такой точностью, чтобы обеспечить точные данные о реально 
принадлежащих фермерскому хозяйству активах. Например, если фермер утверждает, 
что скот, пасущийся на пастбище принадлежит ему, то это утверждение ещё необходимо 
подтвердить. Некоторые фермеры могут также заявлять, что им принадлежат машины, 
сданные в настоящее время в аренду другим фермерам, поэтому их нельзя посмотреть. 
КС от AGLEND должен тщательно проверить ситуацию и получить правдивые данные.

 Оценка активов. Особой проблемой является определение приемлемой 
стоимости по каждому из существующих имуществ. Нет необходимости записывать 
старую закупочную цену по каждому изделию или прости принимать цены, 
предложенные фермером. КС необходимо получить понимание по всей общей 
стоимости, особенно машин. Инвентарный бланк от AGLEND просит служащего оценить 
состояние изделия. Машины нужно смотреть в работе для их оценивания. Изделия могут 
нуждаться в ремонте или их эксплуатация должно быть ограничена скажем на 20% от их 
стоимости для сохранения изделий полезным.
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Сырьё необходимо оценивать по закупочной цене (себестоимости) после тщательной 
проверки его качества. Такая же процедура применяется к хранимым 
сельскохозяйственным продуктам. Служащим необходимо проверять и смотреть 
собственными глазами качество запаса и количество хранимых средств. Важно хорошо 
знать настоящие цены на сельскохозяйственных рынках для оценки всех этих активов и 
имущества. Растущие культуры обычно оценивают по цене затрат на сырьё, 
используемое до настоящего дня.

 Наличность и депозиты. Наличность, указанная в балансовой ведомости, 
должна быть обычно показана КС. По такому же признаку, только те различные
сбережения должны быть записаны, которые указаны в сберегательной книжке.Это 
консервативный подход, так как многие заявители на ссуду могут иметь «резерв на 
черный день», о котором они не хотят говорить КС. Однако, лучше недооценить 
доступную краткосрочную ликвидность, чес переоценить её.

 Счета к получению (д/з) и к оплате (к/з). Хотя многие фермеры могут продавать 
товар в кредит или закупать сырьё в кредит, они могут не внести эти цифры по будущим 
сделкам с наличностью в текущую информацию. Поэтому очень важно прямо спросить о 
наличии таких сделок.

 Займы от неформальных(неофициальных) источников. Долги перед 
друзьями, семьей, соседями и неформальным кредиторам денежных средств очень 
трудно проследить и учесть, это требует наличия опыта и применения хороших способов 
интервьюирования и большого количества опросов в окружении заявителя.

 Займы под заклад. В некоторых странах широко распространён заклад золота и 
драгоценностей, особенно, в сельских местностях. Однако, многие фермеры забывают 
упомянуть о них из-за ненадёжности выплат по ним. КС от AGLEND всегда спрашивают о 
займах под заклад.

Успех при помещении фермеров на полях требует наличия у КС большого мастерства, 
они должны быть настороже, проявлять внимательность, быть знающими и уметь быстро 
оперировать цифрами. Всегда необходимо консультироваться со вспомогательной 
доступной документацией (например, квитанции, документы на владение) и в процессе 
таких проверок никогда не надо торопиться. Слишком дорого возвращаться обратно и 
спрашивать о вещах, о которых вы забыли спросить в прошлый приезд. Работа с 
постоянными клиентами требует меньших временных затрат, так как уже известно много 
необходимой информации.

11. Настало время ехать и практиковать! Можете ли вы составить балансовую 
ведомость (отчёт) по типичному фермерскому хозяйству вашего региона?

Мы переходим в следующему уроку по Оценке Займа.


