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Сельскохозяйственное кредитование –
Руководство по изучению для кредитных экспертов  

УРОК ПЯТЫЙ

Оценка займа

Цель: проанализировать возможность погашения и оценить информацию собранную о 
характере заемщика, его капитале и возможности залогового обеспечения. Приведено 
изучение процесса потока наличности и анализа балансовой ведомости, введение 
основных коэффициентов.

Как уже было объяснено в Уроке 4, к основным элементам оценки займа относятся 
следующие оценки качеств заявителя:

 способность возврата займа, которую можно определить посредством анализа 
потока наличности;

 характер и личная кредитоспособность;

 капитал и залоговое обеспечение выплат, которые можно определить по 
балансовой ведомости.

1. АНАЛИЗ ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ

Вся информация по доходам и расходам, собранная во время посещения фермера на 
местах и в полях, теперь должна быть суммирована и обобщена для проектирования 
потока наличности. Точный период времени на проектирование зависит от 
предполагаемых сроков, на которые выдают займ. В фермерских хозяйствах общими для 
всех являются проекты на один год, так как они включают большую часть вегетативных 
сезонов. Проекты по займам свыше 12 месяцев являются весьма неопределёнными, 
поэтому рекомендуют ежегодное обновление проектов по потоку наличности по средним и 
долгосрочным займам. 

На следующей странице представлен типичный план потока наличности. Инструкции 
предельно просты – вам надо записать всю денежную сумму, поступающую ежемесячно и 
всю сумму денег, исходящую и найти разницу между этими суммами. Это даст месячный 
баланс и поток чистой наличности. Он может быть положительным или отрицательным. 
Положительный баланс может рассматриваться как чистый доход или излишки, которые 
можно сохранить, при условии, что все домашние расходы  внесены в план. Совокупный 
чистый доход – это накопленные сбережения, из которых можно произвести возвратные 
платежи по ссудам.

Информацию по экономической деятельности группируют, например, по типу культур и 
категориям продукции, по стоимости удобрений, пестицидов, машин. Все собранные 
факты по воздействию погоды, тенденций по ценам. Рыночным условиям, управленческой 
способности, снижению рисков и пр., необходимо учитывать при принятии решения по 
цифрам, заносимым в бюджет. В качестве основного правила – быть консервативным при 
оценке, особенно, в отношении новых и расширяющихся предприятий.

Помните о качестве своего нового  портфеля и здоровом процветании вашей финансовой 
организации, которые зависят от качества вашего проектирования по потоку наличности и 
от вашей оценки по способности каждого заявителя возвращать ссуду. Вам необходимы 
надёжные данные с  места сельхозбизнеса, хорошая оценка и точные арифметические 
вычисления. Вам необходим калькулятор и карандаш для исполнения этой работы, в 
случае, конечно, если вы не располагаете компьютеризированной балансовой 
ведомостью.

Поток наличности можно подготовить, первое - без включения взятого займа или 
предполагаемая сумма может быть включена с самого начала.

   



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ПЯТЫЙ

© FAO / RFLC 2

Имя: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ Год:

ПРИХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес.

Оклады:

Зарплата
Денежный перевод
Заём (например от AGLEND)
Другие источники
ВСЕГО (А)
ИСХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ
Ферма/вклад в дело

Капитальное оборудование:

Расходы по хозяйству
Прочие расходы
Существующие Выплаты по долгам
ВСЕГО (В)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ 
(А-В)
СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ 
НАЛИЧНОСТИ
Раздел для пользования должностным лицом

План выплаты займа
Пересмотренный поток месячной чистой 
наличности
Пересмотренный поток совокупной 
чистой наличности
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После подготовки проектирования потока наличности по всем видам экономической 
деятельности членов хозяйства с включением всех расходов семьи, его необходимо  
оценить в связи с предлагаемым займом. Для этого имеются следующие наиболее часто 
используемые показатели:

 накопленная способность по возврату выплат; и

 поток чистой наличности после выплаты займа или «поток чистой свободной
наличности»

i. Индикатор (показатель) накопленной способности по возврату выплат включает 
следующее:

ПРИХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ Мес. Мес. Мес. Мес. Мес. Мес.

Оклады:

Зарплата
Денежный перевод
Заём (например от AGLEND)
Другие источники
ВСЕГО (А)
ИСХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ
Ферма/вклад в дело

Капитальное оборудование:

Расходы по хозяйству
Прочие расходы
Существующие Выплаты по долгам
ВСЕГО (В)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ 
(А-В)
СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ 
НАЛИЧНОСТИ C

Раздел для пользования должностным лицом

План выплаты займа
D

Пересмотренный поток месячной чистой 
наличности
Пересмотренный поток совокупной 
чистой наличности

  Поток совокупной чистой наличности (С)

Общая выплата займа плюс доля участия (D) 

Другими словами, данный показатель вычисляют добавлением всех месячных балансов в 
течение рассмотренного периода займа и сравнивают эту цифру с общей суммой для 
проплаты (включая как капитал, так и долю участия). Так как накопленная чистая 
наличность должна быть выше, чем общая выплата по обязательству, которое заявитель 
несёт перед кредитором, данный показатель должен быть выше 1.

> 2
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Так как желательно иметь значительную страховку на непредвиденные моменты и 
события, рекомендуют, чтобы коэффициент составлял, по крайней мере, 2 : 1. Нет 
необходимости говорить, что чем выше отметка уровня по данному коэффициенту, тем 
более консервативен подход кредитора по принятию риска.

AGLEND применяет индикатор накопительной способности по выплате
займа 2, который означает, что заёмщик будет в состоянии возвратить 
дважды сумму займа (плюс проценты) с накопленным потоком наличности, 
образовавшемся за этот период времени.

Давайте взглянем, как семья Креспо действует в условиях показателя в 
связи с займом в 1 000$, который должен быть выплачен в конце года.

(доллары США)

Заявка Креспо о займе
Поток чистой наличности до

возврата займа 

Сумма займа                  1000

Проценты, начисляемые

при 2% (на сумму займа)в месяц 240

Первый квартал 600

Второй квартал 1050

Третий квартал 600

Четвёртый квартал 550

ВСЕГО: 1240 ВСЕГО за 12 месяцев 2800

Коэффициент накопленной способности к выплате = $2800/$1240 = 2,26

Ясно, что поток чистой наличности семьи Креспо позволит им выплатить требуемую 
сумму по займу в 1 000 долларов США плюс проценты более чем 2 раза. Разница в 0,26 
указывает на более высокую исходную точку, чем требуемые -2 раза. Эти коэффициенты 
также можно выразить в процентном содержании, например, исходная точка составляет 
200% и накопленная способность Креспо по выплате составляет 226%.

Как вы видите, накопленная способность к выплате является очень простым и прямым 
показателем, который можно быстро вычислить после подготовки потока наличности. 
Хотя он имеет один главный недостаток: он не показывает, будет ли в состоянии 
заявитель покрывать каждый отдельный взнос по выплате.

В связи с сезонными колебаниями в сельскохозяйственной работе, поток чистой 
наличности в фермерском хозяйстве обычно меняется от месяца к месяцу. Между 
высаживанием и сбором урожая есть период снижения наличности, которое должно быть 
преодолено заявителем. Если кредитор требует выплаты долга в этот период времени, 
это может не входить в планы заёмщика из-за скудности потока наличности. Заём от 
AGLEND выплачивается ежемесячными взносами в равных долях. Впоследствии, клиенты 
должны гарантировать, что ежемесячный поток наличности достаточен для покрытия 
ежемесячных выплат как капитала, так и процентов.

Второй показатель: поток чистой наличности после выплаты займа может быть полезен. 
Его можно вычислять на месячной основе или в конце периода займа, если выплату 
осуществляют одной крупной суммой в конце периода.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ 
(А-В)
СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ 
НАЛИЧНОСТИ
Раздел для пользования должностным лицом

План выплаты займа X X X X Y

Пересмотренный поток месячной чистой 
наличности
Пересмотренный поток совокупной 
чистой наличности

ычисление на месячной основе = ------ Вычисление одной выплаты = ------
       Х         Y

Х – представляет взносы на месячной основе и Y – единовременную крупную выплату.

Показатель «потока свободной чистой наличности» должен быть положительным. Цифра 
выше 0,5 показывает, что после всего потребления, расходов на экономическую 
деятельность и выплат по займам, у заявителя тем не менее, остаются деньги в 
количестве не более 50% от взносов по займам (включая выплату процентов). 
Существование такой гарантии безопасности в течение всего периода займа 
обеспечивает кредитора ресурсами для покрытия непредвиденных расходов, расходов, 
которые превышают первоначально запланированные или заниженный доход. Возникает 
предположение, что существование гарантии безопасности последовательно снижает 
риск невыплат из-за невыполнения обязательств.

Требованием AGLEND является коэффициент «потока свободной чистой наличности» не 
выше 0,5.

Давайте опять вернёмся к семье Креспо. Будут ли они иметь достаточно 
потока свободной чистой наличности после выплаты займа для преодоления 
этого препятствия при оценке займа со стороны AGLEND? Приводим 
суммирование по цифрам из проектирования их потока наличности.

Месяцы Месячный поток 
чистой наличности

(А)

Взносы по 
выплатам займа в 

AGLEND

(B)

Поток чистой 
наличности после 
возврата выплат 

А – В = С

Поток свободной 
чистой наличности

С/В

1 165 103.33 61.67 0.59

2 220 103.33 116.67 1.12

3 215 103.33 111.67 1.08

4 200 103.33 96.67 0.93

5 250 103.33 146.67 1.41

6 600 103.33 496.67 4.80

7 200 103.33 96.67 0.93

8 185 103.33 81.67 0.79

9 215 103.33 111.67 1.08

10 160 103.33 56.67 0.54

11 190 103.33 86.67 0.83

12 200 103.33 96.67 0.93



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ПЯТЫЙ

© FAO / RFLC 6

Вы можете видеть, что каждый месяц поток чистой свободной наличности выше, чем 0,5 
или 50% от месячного взноса по выплатам. Это даёт основание предполагать, что семья 
Креспо обладает достаточным количеством запасов для того, чтобы покрывать расходы 
на непредвиденные обстоятельства.

Однако, накопленная способность к выплатам более важна, чем месячный поток 
свободной чистой наличности. Так как многие фермерские хозяйства имеют высоко 
изменчивый доход и структуру расходов, займы, требующие возврата равными взносами, 
не соответствуют требованиям выплат. В идеале требуется более гибкий график выплат. 
Возможны некоторые вариации:

 Ежемесячные взносы в сочетании с единовременной выплатой большой суммой 
капитала в конце периода;

 Различные нерегулярные взносы процентов и капитала;

 Вся сумма по займу плюс проценты, выплаченный по завершении периода займа.

В этом случае ежемесячный поток свободной чистой наличности не будет достаточно
полезным. Однако коэффициент накопленной способности к выплате будет играть 
решающую роль при решении согласия на выдачу займа или отказа от выдачи. Более 
того, поток свободной чистой наличности должен быть положительным во все те месяцы, 
когда планируют выплаты.

Анализ восприимчивости

Для познания того, каким образом неблагоприятные факторы могут влиять на поток 
наличности, оценка займа может включать анализ восприимчивости. Целью является 
установление, разрушают ли неблагоприятные обстоятельства способности к возвратным 
выплатам до такой степени, что выплата займа становится рискованной.

Факторы, рассматривающиеся при анализе восприимчивости, при проектировке потока 
наличности включает в себя:

 Снижение урожайности из-за плохих погодных условий, болезней и насекомых;

 Задержка выплат, например выплат за культуры после сбора урожая;

 Продажные цены ниже ожидаемых;

 Более высокая стоимость сырья;

 Дополнительные расходы на труд, замена заболевшего члена семьи наёмным 
рабочим.

Необходимо тщательно оценивать показатели потока наличности относительно их 
чувствительности к возможным изменениям. Таким образом, можно построить 
специфический профиль рисков по отдельному займу. Финансовым организациям 
необходимо проводить чёткую политику, устанавливающую, какой уровень толерантности 
применим в отношении показателей потока наличности. Например, необходимо 
установить, чтобы месячный поток чистой свободной наличности не падал ниже нуля 
более трёх раз за год даже при самых худших сценариях развития событий.

Важно не предпринимать слишком простых подходов при анализе восприимчивости, 
пересчитывая цифры механическим способом. Ранее мы узнали, каким образом фермеры 
используют различные методы смягчения рисков с целью сохранения должного уровня 
чувствительности. При анализе потока наличности необходимо учитывать эти методы 
смягчения рисков, как часть профильных рисков фермерского хозяйства. Приведём
некоторые примеры:
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 Разнообразие источников дохода. Предусмотрительные фермеры борются с 
ненадёжностью доходов посредством внесения разнообразия в источники доходов. 
Потенциальные потери в одном из видов сельскохозяйственных деятельностей 
могут быть возмещены другими видами сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности.

Многие фермеры занимаются вне фермерской деятельностью, такой как сезонный
наём рабочей силы в другие фермы, работа на крупных сельскохозяйственных 
предприятиях или ремесленным производством. Члены семьи могут быть заняты  
вне сельскохозяйственной деятельности, например, работа в своей бакалейной 
лавке или работа в ближайшем городе. Также родственники могут заниматься 
регулярными выплатами из дальних мест или из-за границы.

Многие фермеры стараются разнообразить свои источники доходов по кризисному 
сценарию, особенно, продавая свою рабочую силу другим. 

 Ликвидация активов. Большая часть фермеров имеет сбережения. Одной из 
наиболее популярных форм сбережения является приобретение домашнего скота. 
Так, в случае непредвиденных обстоятельств многие фермеры продают свинью 
или козу и получают средства.

 Сообщества семей. В ряде стран существуют неформальные сообщества для 
безопасного существования семей, объединяющие семьи и кланы. Если у одного 
человека возникают какие-либо проблемы, мобилизуют поддержку. Однако, во 
многих случаях такая поддержка требует определённой стоимости. Фермерские 
хозяйства должны постоянно вносить взносы для её сохранения. В случае
наступления праздников, вносят взносы, которые пойдут на обслуживание всех 
приглашённых.

В районе Анд очень популярно брать в долг деньги с 0% процентной ставкой у 
членов семьи и условия выплаты очень свободные. Однако, если человек 
кредитовал других людей,  он получает право на немедленный доступ к деньгам по 
мере потребности в них. Понимание того, каким образом работает эта 
неформальное сообщество необходимо для определения, сможет ли заёмщик 
собрать при необходимости требуемую сумму денег среди членов своей семьи.

1. Давайте предположим, что торговец, который закупил пшеницу у Педро Креспо, 
иногда опаздывает с выплатами. Если он не выплатит Педро ожидаемую сумму в 
450 долларов США в июне, а выплатит лишь в июле, то какое влияние окажет эта 
задержка в притоке наличности на поток наличности в семье?

Пересмотренный коэффициент потока чистой наличности на июнь:

Пересмотренный коэффициент потока чистой наличности на июль:

(ответы смотри в конце урока) 

Рекомендуете ли вы по-прежнему поддержать выдачу займа?
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2. В мае дочь Педро Креспо выходит замуж. Он уже отложил 25 долларов США на 
праздники. Однако, он не уверен, достаточно ли будет этой суммы. Он слышал, что 
будущий муж его дочери говорил о меньшей сумме. Педро колеблется, следует ли 
ему запланировать ещё 95 долларов. Так как они никогда не занимался подробным 
изучением потока своей наличности, как это делает AGLEND, он решил 
посоветоваться с работником. Что бы вы ему посоветовали? Как вы думаете, 
потратит ли он ещё 95% из своего майского чистого дохода?

2. ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА

Сейчас необходимо соединить информацию, полученную при посещении фермера на 
полях, результаты изучения истории клиента и проверки данных из других источников 
информации для совершения окончательной финальной оценки личной 
кредитоспособности заявителя по ссуде. В AGLEND пользуются структурным способом 
проведения оценки характера посредством простой рейтинговой системы, приведённой 
ниже.

Отлично Хорошо Суб-
оптимально

Плохо

А) Выдача требуемой 
информации

Б) Репутация среди членов 
сообщества, в местности

В) Хорошя кредитная история 
работы с AGLEND и с 
другими организациями, 
выдающими ссуды

А. Выдача требуемой информации. Клиенты должны показать, что они заинтересованы 
в отношениях, стоящихся на взаимном доверии с AGLEND. Доказательством этого 
станет открытость со стороны клиента, демонстрация отчётов по счетам, квитанции и 
других документов кредитному эксперту, а также демонстрация имущества и активов, и 
даже наличности.
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Б. Репутация среди членов сообщества. Кредитные эксперты от AGLEND обращаются 
с вопросами о том, имеет ли потенциальный заёмщик репутацию честного и 
трудолюбивого человека. Показателем того, что репутация его безупречна, будет 
информация о том, занимал ли когда-либо заявитель общественные должности и 
играл ли роль общественного функционера. Например, избирали ли заявителя 
хранителем ценностей местной футбольной команды, так как это свидетельствовало 
бы о том, что жители деревни ему доверяют.

С. Хорошая кредитная история. Заёмщик, который никогда в прошлом не задерживал 
возвратных выплат по ссудам скорее всего не будет отказываться от выполнения 
своих обязательств по займам, в отличие от того, кто имел проблемы с возвратом 
платежей в прошлом. В этой связи, кредитная история клиента раскрывает важную 
информацию о заявителе, его поведении и культуре обращения с выплатами.

В  том случае, если оценка любой из представленных трёх оценочных 
категорий со стороны AGLEND «плохо» - это означает немедленный отказ 
от оценки займа. Заявка на получение займа более не будет  подлежать 
никакой оценке и не будет представлена кредитной комиссии.

Если какая-либо из этих категорий оценки получает статус «суб-оптимально», то 
кредитные эксперты должны дать подробное письменное объяснение и на кредитном
комитете объяснить почему этот кредит должен быть выдан.

Руководители AGLEND проводят регулярные проверки во время собраний кредитных 
комитетов и проверки на местах для того, чтобы убедиться, что рейтинг составлен верно и 
соответствует своему назначению.

3. Рассмотрите критерии, используемые AGLEND при оценке характера заявителя на 
кредит. Изменили ли бы вы или добавили ли бы что-либо?

4. Какие критерии используете вы для составления различий между оценками 
характера:  отлично, хорошо и суб-оптимально? Можете ли вы предоставить 
примеры для иллюстрации различий?
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3. КАПИТАЛ

В качестве следующего шага оценки займа, проводят краткий анализ балансовой 
ведомости для оценки состояния капитала заявителя. Эти данные из балансовой 
ведомости не являются решающими при проектировании потока наличности, но мы 
можем достичь понимания дел по организации бизнеса на ферме, даже мелкого фермера.

Приводим выкладки по балансовой ведомости с нижеследующими примерами:

Активы и имущество Величина Обязательства/заложенное 
имущество

Величина

Наличность на руках1 Краткосрочные выплачиваемые 
счета7

Наличность в банке или на 
кооперативных счетах2

Долгосрочные выплачиваемые 
счета7

Сельскохозяйственный 
инвентарь3

Займы

Торговый инвентарь Контракт на аренду

Инвентарь для других видов 
экономической деятельности

Обязательства по хозяйству

Краткосрочные получаемые 
счета4

Другие обязательства

Долгосрочные получаемые 
счета4

Заём от AGLEND

Машины и оборудование5 ВСЕГО обязательств8 (В)

Хозяйственное имущество Заложенное имущество9 (С) 
(=А·В)

Растения и/или здания5

Другие активы

Всего активов6 (А) Всего обязательств плюс 
заложенное имущество

1 Большие суммы наличности – особенно вне сезона сбора урожая – должна быть 
особо изучена на предмет, почему эта доступная наличность не была инвестирована и 
откуда она пришла. Сравнительно низкие суммы наличности после сбора урожая в 
сочетании с отсутствием инвестиций в видимых хозяйских или фермерских активах, с 
другой стороны, также служат сигналом о наличии потенциальной проблемы. Кредитный 
эксперт должен провести глубокий анализ.
2 Наличие сбережений на депозитном счету указывает, что заявитель на ссуду не 
использует и не инвестирует свой доход, а держит определённую сумму в стороне. С 
одной стороны, это может быть признаком бережливости и наличием резервов на чёрный 
день. С другой стороны, это может означать, что он обладает скромными 
инвестиционными возможностями и никакой предпринимательской инициативностью. 
Поэтому очень важно тщательно исследовать причины таких сбережений.
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3 Величина существующих сельско-хозяйственных запасов – поставки и собранный
урожай с культур – предоставляет понимание того, насколько успешен бизнес фермера. 
Очень низкие запасы до начала сельскохозяйственного сезона могут указывать на 
зависимость фермера от внешних фондов. И наоборот, большие количества хранимых 
культур говорят о том, что фермер может откладывать продажу культур, пока цены не 
станут более благоприятными.
4 Получаемые счета (должники) являются важной иллюстрацией того, что возможны 
серьёзные проблемы, если они не поступят к поставленной дате.
5 Сравнение фиксированных активов раскрывает основную информацию о методах 
производства. Кроме того, цифры показывают, каким образом выглядит на ферме 
современное оборудование и способно ли фермерское хозяйство поддержать 
эксплуатацию машин.
6 Сумма общих активов показывает, насколько успешно хозяйство и на сколько 
увеличилось благосостояние за прошедшие годы. Эта цифра представляет особый 
интерес при сравнивании подобных фермерских хозяйств и производственных графиков и 
схем.
7 Выплачиваемые счета (кредиторам) показывают, что потенциальный заёмщик имеет 
обязательства перед другими источниками финансирования. Это означает, что будут 
иметь место оттоки наличности в будущем, которые необходимо учитывать.
8 Уровень задолженности – выраженные обязательства в качестве процентного 
содержания общих активов, показывающее, что часть активов фермера финансировалась 
через займы.

[Общие обязательства (Б) / Общие активы (А)] х 100

Низкие коэффициенты, например 20 или 30%, показывают, что фермерское хозяйство в
состоянии закупить и накопить большую часть активов собственными источниками. Во 
многих странах сложилась такая ситуация с избытком задолженностей, что это вызывает 
серьёзные проблемы для микро-предприятий и фермерских хозяйств. Поэтому, 
сельскохозяйственным кредиторам рекомендуется проверять уровень задолженности до и 
после предложенной ссуды, как часть оценки займа. Было бы мудро установить 
максимальный уровень в 50%.

Процентное содержание заложенного имущества является зеркалом для отражения 
уровня задолженности. Заложенное имущество или капитал владельца отражаются как 
процентное содержание всех активов.

[Заложенное имущество (В) / Общие активы (А)] х 100

Очевидно, оно даёт такую информацию, как и коэффициент задолженности и вместо 
максимума мы установим минимум в 50% для этого коэффициента.

AGLEND включает требуемую сумма по займу с процентами, которые будут 
накапливаться за период займа в общие обязательства, при вычислении
уровня задолженности. Однако в отношении активов, AGLEND не включает 
запланированных инвестиций.

Этот очень консервативный подход даёт возможность кредитному эксперту предполагать, 
что займ от AGLEND целиком отстранён на обеспечение не-экономической деятельности, 
связанной с потребительскими целями или полностью потерпел неудачу в применении. В 
качестве исходных данных AGLEND решил, что коэффициент задолженности должен 
быть ниже 50%. Другими словами, более половины от общих активов должно 
финансироваться заявителем из собственных фондов, в то время как другая половина –
из взятого кредита.
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Определение исходных данных по коэффициенту задолженности необходимо делать 
очень осторожно. Предположение часто образуется во время начальной фазы 
выполнения программы выдачи ссуд на развитие сельского хозяйства. Если это возможно, 
необходимо организовать исследование для анализа коэффициентов задолженности по 
значительному количеству прошлых долгов во время присуждения займа и необходимо 
связать это с действительной реализацией программы по займу. Данный процесс 
необходимо повторять в определённых интервалах с целью изменения исходных данных 
для отражения действительных рисков по невыполнению обязательств.

В то время как включение требуемого займа в вычисления по коэффициентам 
задолженностей обеспечивает то, что анализ концентрируется на ситуации после 
получения займа, то есть консервативный подход с невключением активов, 
финансируемых займами не может использоваться каждым сельскохозяйственным 
кредитором. Поэтому важно ясно установить, включены ли финансовые активы или не – и 
если они включены, установить, каким образом они были оценены.

Одним из выборов может стать включение займа, как в обязательства, так и в активы, т.е., 
повысить обе суммы. Другим выбором может стать отчисление гарантии безопасности из 
суммы в активах с целью поставки за потери стоимости и по потенциальному отклонению
фондов. Не имеет значение, какой путь будет выбран в данном контексте, более важно 
решить и проверить исходные данные для снижения риска невыполнения обязательств 
через высокую задолженность.

Давайте взглянем на балансовую ведомость, составленную кредитным 
экспертом от AGLEND по семье Креспо.

АКТИВЫ в $ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ($)

Наличность на руках 5

Депозит в кооперативе 5

Сельскохозяйственные запасы   765

Получаемые счета 1425

Фиксированные активы (машины)   250

Товары домашнего хозяйства   150

Выплачиваемые счета 100

Займ от AGLEND 1000

Заложенное имущество 1500

ВСЕГО 2600 ВСЕГО 2600

Каков коэффициент задолженности?

[$1100/$2600] х 100, что равно 42,3%

Поэтому они смогут ответить исходным данным от AGLEND с максимальным
коэффициентом задолженности в 50%, если они получать займ для приобретения земли.

4. ВТОРОСТЕПЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Другой целью изучения структуры активов и обязательств в балансовой ведомости 
является идентификация соответствующего второстепенного обеспечения. В сравнении 
со способностью к возврату выплат, это sine qua non (Лат. - обязательное условие) для 
выдачи ссуды, залоговое обеспечение – это только вторичный приоритет.
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AGLEND полагает, что залоговое обеспечение  играет роль стимула к 
выплатам, оказывает давление на заёмщика, с целью его вынуждения 
делать выплаты вовремя. Они определили следующие условия для активов 
(имущества), которые рассматривают в качестве залогового обеспечения:

1. Важность для заёмщика. Имущество должно иметь большую ценность для заёмщика. 
Он может быть сильно травмирован, в случае изъятия такого имущество со стороны 
AGLEND.

2. Стоимость. Имущество должно обладать стоимостью, достаточной для покрытия 
суммы займа, всех процентов по нему и возможных пени. Минимальная величина 
активов (имущества) должна составлять 1,35 от суммы займа.

3. Сбыт на рынке. Имущество должно быть легко продано. Передача прав на
собственность должна иметь место с минимальными потерями и формальностями.
Кроме того, имущество должно быть свободно от других обязательств перед 
третьими лицами.

В соответствии с этими тремя факторами, экономическая стоимость залогового
обеспечения является только одной стороной истории.  Более важным фактором 
является то, чтобы заёмщик чувствовал себя сильно привязанным к активам и что потеря 
их заставит его нести сильные страдания, даже физиологические.

На этом фоне, AGLEND принимает широкий диапазон возможного залогового
обеспечения, включая предметы домашнего потребления, такие как, телевизоры, 
велосипеды, а также поручительство личного гаранта, домашний скот и землю. В 
большинстве случаев используют комбинирование этих позиций.

Во избежание длительных проволочек законных процедур, AGLEND просит заёмщика 
подписать документ, дающий согласие на передачу права владения на определённые 
виды имущества AGLEND в момент подписания кредитного договора. С этим документом 
AGLEND становится владельцем всех этих видов имущества на весь период займа. 
AGLEND может позволить заёмщику продолжить пользоваться этими видами имущества,
хотя он может в любой момент изъять их, если займ будет просрочен. Это позволяет 
AGLEND немедленно привести в жизнь и реализовать возврат выплат без решения суда.

5. Указывает ли автоматически большая сумма наличности в бизнесе на то, что 
заёмщик является хорошей кандидатурой? Какой анализ необходимо провести для 
получения ясной картины?

6. Каковы за и против различных способов вычисления коэффициента задолженности? 
Какой метод используете вы в ваших вычислениях?
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7. Какова политика вашего учреждения по залоговому обеспечению? Что может быть 
усовершенствовано в AGLEND и в вашей организации относительно политики 
залогового обеспечения и управления им?

8. Балансовая ведомость Педро Креспо показывает высокие цифры на счетах для 
поступления сумм, так как он отдает большую  часть своей продукции покупателям
в кредит. Считаете ли вы, что это слишком рискованно и что бы вы посоветовали 
ему относительно этого?

9. Если покупатель, который должен деньги Педро, не сможет рассчитаться с ним 
после пятой реализации товаров, каким образом это повлияет на балансовую 
ведомость и коэффициент задолженности?

В следующем уроке мы рассмотрим процесс оценки займа и методы выплат по нему.

Ответы на вопросы:

Исправленный коэффициент потока свободной чистой наличности на июнь: 0,45

Исправленный коэффициент потока свободной чистой наличности на июль: 5,29


