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Сельскохозяйственное кредитование –
Руководство по изучению для Кредитных экспертов

УРОК ВТОРОЙ

Важность знаний в сфере сельского хозяйства

Цель: изучение с/х кредитного цикла, типичных кредитных продуктов, а также 
способов приобретения знаний о сельскохозяйственных рынках и по 
привлечению хороших клиентов.

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Связь между заёмщиками и финансовыми организациями обуславливается 
наличием временного промежутка между моментом, когда выдаётся кредит и 
моментом полной его выплаты. В связи с этой особенной природой сделок по 
кредитам, когда деньги выдаются в обмен на обещание будущих погашений, 
моральный риск являет собой основную проблему и должен контролироваться 
посредством должной информированности в отношениях заёмщика и кредитора. 
Этого можно достичь через прохождение по ряду этапов, нацеленных на достижение
получения достаточной информации сторонами, опираясь на которую принимается 
решение о выдаче кредита, и проводятся дальнейшие мероприятия, гарантирующие 
своевременность выплат по кредиту заёмщиком. Эти стадии рассматривают как 
составляющие кредитного цикла.

Диаграмма 1: Типичный кредитный цикл

Давайте рассмотрим основные характеристики ключевых этапов кредитного цикла и 
постараемся выделить специфические различия при кредитовании сельского 
хозяйства.
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i) Заявление на выдачу кредита.

Потенциальные заёмщики заполняют бланк – заявление, иногда с помощью 
Кредитного Специалиста (КС). В идеале заполненные заявки должны поступать к 
КС, которые непосредственно обрабатывают их и определяют дату визита к 
клиенту или консультируют заявителя о причине невозможности принятия 
заявления. Иногда заполнение бланка может совпасть с первым визитом к 
потенциальному клиенту, но это мешает реализации механизма фильтрации, 
направленного на осуществление контроля расходов, связанных с этим 
процессом.

Механизм фильтрации существует для того, чтобы определить те фермерские 
хозяйства (заявители), которые имеют реальный шанс стать клиентом и могут 
перейти к следующему этапу кредитного цикла – «визит к клиенту». Фильтрация
заключается в составлении нескольких показателей, предоставляющих экспресс-
оценку потенциальной кредитоспособности клиента. Индикаторы могут включать
в себя следующую информацию:

 Размер фермерского хозяйства – оно не должно быть меньше того минимума, 
который позволяет вести самоокупаемую и доходную деятельность;

 Наличие факторов эффективности предприятия, например уровень 
урожайности;

 Разнообразие источников дохода;

 Минимальный уровень семейного труда и свидетельство наличия постоянного 
местожительства.

ii) Визит к клиенту

Сбор данных и их проверка на месте ведения бизнеса обусловливает ключевую 
основу определения платежеспособности клиента и его готовности выполнить 
требования по возврату кредита. Качественная информация о клиенте, его/её 
фермерском хозяйстве/бизнесе и его семье является основным требованием для 
составления оценки управленческих способностей клиента и надёжности
полученной информации. Качественная информация составляет основу 
подробного анализа запланированного потока наличности, имущества и 
обязательств фермерского хозяйства. Собранная информация также должна 
позволить КС определить может ли какое-либо имущество  клиента 
рассматриваться в качестве залога по кредиту.

iii) Оценка кредита

Информацию, собранную во время визита на место ведения бизнеса,
необходимо подвергнуть тщательному анализу и оценке с целью принятия 
правильного решения по выдаче кредита. При доступности, наличие 
компьютерного обеспечения может существенно повысить эффективность 
процесса обработки данных. При должном компьютерном обеспечении, все 
расчеты и вычисления проводятся автоматически, балансовая ведомость и 
планирование потока наличности составляются гораздо быстрее; можно также 
автоматизировать и облегчить осуществление всевозможных проверок на 
состоятельность информации и анализа чувствительности. Более того, главную 
информацию можно хранить для дальнейшего статистического анализа.
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КС готовят отчёты по каждому конкретному кредиту, которые они предоставляют 
Кредитному Комитету на одобрение или отказ. КС могут быть сами наделены 
полномочиями одобрения (либо отказа) по выдаче определённых займов 
(включая условия кредита, такие, как сумма, срок, процентная ставка, залог,
график погашения кредита и т.д.). Оценка готовности клиента выплачивать 
кредит должна являться частью рекомендаций к кредитному делу, составляемых 
Кредитным Специалистом, за которые он несет полную ответственность.

iv) Решение по выдаче кредита.

Решение о выдаче кредита обычно принимает Кредитный Комитет. Состав
комитета обычно зависит от размера кредита, при больших займах необходимо 
присутствие более высокого ранга правления. Многие микро-финансовые 
организации успешно передают полномочия по принятию решений о выдаче 
кредитов малых размеров непосредственно Кредитным Специалистам.

Кредитные Комитеты изучают оценку кредита, проведённую КС, проверяют
состоятельность выполненных процедур и степень благоразумности, обсуждают 
решающие аспекты по предложенному кредиту. Обычно КС, который произвел
оценку кредита, присутствует на заседании кредитного комитета с целью защиты 
своего предложения. На некоторых заседаниях кредитных комитетов 
присутствуют внештатные члены. Привлечение руководителей местных 
общественных организаций в процедуру принятия решений по кредитам может 
гарантировать получения более точной информационной картины и способствует 
принятию качественных кредитных решений.

Кредитные комитеты являются важной составляющей стратегии управления 
рисками кредитного учреждения. Они позволяют проводить жизнеспособный 
внутренний контроль посредством создания вторичного дополнительно мнения 
по предлагаемому кредиту.

v) Выдача кредита.

После принятия решения по кредитной заявке, клиенты должны быть немедленно 
проинформированы о его результатах. Основным фактором для клиентов с 
низким доходом является своевременный доступ к кредитным ресурсам, поэтому 
время между принятием решения и выдачей кредита должно быть как можно 
короче.

Существует несколько форм выдачи кредитов. Во избежание траты кредитных 
средств на деятельность непредусмотренную кредитным договором, некоторые 
организации стараются перечислить, по крайней мере, часть кредита
непосредственно поставщикам, используя заказы клиента на приобретение того 
или иного товара. Таким образом, некоторые кредиторы выдают займы именно 
по такой схеме, в то время как другие предпочитают выдавать наличными. При 
выдаче займов наличными признаётся тот факт, что займы призваны 
удовлетворить финансовые потребности людей, в отличие от специфических
проектов. Однако, при финансировании более крупных инвестиций кредитными 
средствами, например, покупка трактора, может иметь смысл выплатить сумму 
непосредственно поставщику во избежание «сгорания» большой суммы денег в 
руках заёмщика.

vi) Контроль проверки исполнения/мониторинга течение периода возврата.

Необходим строгий контроль для того, чтобы быть уверенным в том, что возврат 
кредита будет произведён вовремя. Дисциплина погашений важна для любой 
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здравомыслящей кредитной программы. К сожалению, во многих странах 
существует история субсидированных программ выдачи кредитов на развитие 
сельского хозяйства с более слабым и необязательным механизмом 
принуждения по возврату кредитов. Когда такое явление имеет место, для 
новообразованных финансовых организаций по обслуживанию сельских регионов 
очень важно доходчиво объяснить своему потенциальному клиенту что они со 
всей строгостью относятся к своевременности погашения кредита.

Мониторинг деятельности заёмщика производят двумя способами: прямым и 
косвенным. Для фермеров необходимо составлять графики визитов таким 
образом, чтобы они приходились на решающие для сельскохозяйственной 
деятельности периоды, например в период выращивания или перед сбором
урожая. Это поможет КС выявить на самой ранней стадии потенциальные 
проблемы, которые могут вызвать отсрочку платежа или подвергнуть опасности 
саму выплату кредита. Так как постоянный контроль над заёмщиком в сельской 
местности является дорогостоящим занятием, необходимо тщательно 
планировать время нанесения визитов и их последовательность.

Популярный «косвенный» мониторинг основывается на наблюдении за 
своевременностью выплат. В отличие от прямого метода, который применяют до 
дат выплат, этот метод применяют в том случае, когда выплаты находятся в 
просрочке. Как только выплаты попадают в просрочку, финансовые организации 
должны немедленно начинать реализацию стандартизированной процедуры 
контроля проверки за исполнением выплат. В ближайшие несколько дней после 
просрочки платежей по кредиту, необходимо предпринять срочные меры по 
предупреждению клиента о том, что для данной финансовой организации 
основным приоритетом деятельности является обязательное условие 
осуществления своевременных выплат по кредиту со стороны заёмщика.

Какой из методов «прямой» либо «косвенный» является более подходящим, 
зависит от типа кредитного продукта. При выдаче с/х кредита на срок от 9 
месяцев и более, по условиям которого кредит выплачивают одним взносом в 
конце кредитного цикла, - требуется организация прямого непосредственного 
мониторинга. И наоборот, кредиты с фиксированными платежами по погашению, 
в соответствии с потоком наличности, могут быть проконтролированы более 
эффективно опосредованными «косвенными» методами.

vii)Погашение кредита

Финальная выплата по погашению кредита означает окончание кредитного 
договора. В этот момент было бы целесообразным и полезным произвести 
оценку всей деятельности клиента по работе с кредитными средствами. Данная
оценка/рейтинг может использоваться при принятии будущих решений о 
кредитовании данного клиента и может облегчить ему доступ к получению
повторного кредита. При негативной истории погашения кредита, будущий доступ 
к получению кредитных средств может быть ограничен для такого клиента, или 
полностью закрыт.

Финансовые организации могут оказывать активное влияние на дисциплину 
погашений по кредиту многими способами. В с/х кредитовании фактор
физического расстояния между местом деятельности/проживания клиента и 
финансовой организацией может стать огромным препятствием для 
своевременного осуществления выплат по погашению кредита со стороны 
клиента.
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Организация AGLEND использует ряд методик и способов для 
содействия заемщикам в осуществлении выплат по кредиту:

1. График выплат строится на основе и с учетом тех дней, в которые 
фермеры обычно приезжает в город, например, в базарные дни по 
субботам и воскресеньям.

2. Офисы AGLEND расположены в непосредственной близости к 
фермерским рынкам или на центральной остановке автобусов, то есть 
в местах, где они максимально доступны клиентам.

3. Часы работы в офисах носят гибкий характер, включая вечерние часы 
работы и работу по выходным.

4. Для повышения доступности и удовлетворения интересов заемщиков, в 
ряде регионов с небольшой плотностью населения имеется 
действующий мобильный офис.

5. AGLEND наладил хорошие отношения с основными оптовыми 
торговцами, рыночными кооперативами, рисовыми фабриками и пр. в 
различных регионах. Заёмщики могут подписывать дополнительные 
соглашения в рамках кредитного договора, позволяющие компаниям 
покупающим зерновые у фермеров (клиентов AGLEND) перечислять 
средства напрямую AGLEND в учет выплат по кредиту этих фермеров.

1. Какие этапы кредитного цикла являются самыми важными при контроле 
морального риска?

2. Каким образом, как вы полагаете, с/х  кредитный цикл отличается от других 
кредитных циклов, например, при потребительском кредитовании или при 
кредитовании городских микро-предпринимателей?

3. Каким образом кредитор должен реагировать на просроченные выплаты по 
кредитам? Каковы процедуры, которые использует в этой связи ваша 
организация?
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2. ТИПЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

Кредиты фермерам могут предоставляться для разных целей и на разных условиях. 
К обычным относят следующие:

 Сезонные кредиты на рабочий капитал. Эти кредиты используют для 
покупки такой первичной сельскохозяйственной продукции, как семена, 
удобрения и инструменты, а также для финансирования текущих расходов, 
таких как, зарплаты наёмным рабочим. Важно, чтобы эти кредиты совпадали с 
сезонным характером сельскохозяйственного производства. Обычно они 
носят кратковременный характер.

 Кредиты во время сбора урожая. Эти краткосрочные кредиты используют 
для найма рабочей силы или аренды с/х машин в сезон сбора урожая. Их 
также можно использовать для финансирования других  расходов, связанных 
с реализацией урожая.

 Краткосрочные кредиты на улучшение/поддержание 
производительности. Эти кредиты используют для инвестирования в 
долговременные мероприятия по  повышению продуктивности работы 
хозяйств, такие как водные насосы для ирригации, но их выплачивают за 
сравнительно короткий период времени в 1-2 года.

 Долгосрочные кредиты на инвестирование. Эти кредиты используют для 
приобретения недвижимого и движимого имущества и крупных машин для 
длительного пользования, таких как, тракторы. В скотоводстве закупка 
животных тоже может классифицироваться как инвестиционный кредит. Кроме 
того, такие кредитные средства используют для финансирования 
выращивания многолетних культур, таких как, кофе, фрукты и каучуковое 
дерево, требующих нескольких лет до возврата средств.

Сроки кредитов

Как вы видите, сроки кредитов колеблются от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Определение того, является ли срок кредита длительным, средним или кратким, 
зависит от страны и от организации. Если составлять классификацию по срокам 
кредитов, то можно сказать, что краткосрочные кредиты выдают на период до 12 
месяцев, средние – до 36 месяцев и длительные – на период свыше 36 месяцев.

Для фермеров труднее всего получить кредиты на средний и длительный срок, так 
как они подразумевают повышенные риски для с/х кредитодателя. Однако, 
установление длительных отношений с клиентом может снизить риск, связанный с 
невыполнением обязательств по погашению кредита и дать возможность 
организациям, выдающим кредит получить информацию, необходимой для оценки 
возможности доступа клиента к долгосрочным кредитным ресурсам, направленным
на инвестиционные проекты.
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График выплат по погашению кредита

Выплачивается ли кредит весь целиком или постепенно несколькими частями, 
зависит от цели кредита, т.е., от того, какие виды деятельности он финансирует. В 
случае производства пшеницы, например, возникают разные потребности в 
процессе производственного цикла. В начале производственного цикла закупают 
семена. В период выращивания применяют удобрения и пестициды в различное 
время. В конце производственного цикла может возникнуть потребность в 
финансировании труда на сбор урожая и аренду комбайна.

Обычно сроки возврата с/х кредита, равно как и графики погашений должны 
отражать реальную ситуацию на ферме и в хозяйстве касательно способности 
фермеров к осуществлению выплат и положения с потоком наличности. Поэтому 
определение типа с/х кредита зависит от информации о финансовых потребностях, 
характера потребностей, комбинирования видов сельскохозяйственной 
деятельности и движений наличности, а также от вовлеченных в это рисков.

Фермеры нуждаются не только в финансировании сельского хозяйства, но и в 
развитии ряда других неэкономических видов деятельности, а также для 
потребительских целей. Таким образом, кредитные средства могут использоваться 
на:

 Рабочий или инвестиционный капитал для не-фермерских предприятий;

 Потребительские цели между посадкой и сбором урожая;

 Особые расходы, такие как траты на медицинское обслуживание, плата за 
обучение в школе, свадьбы и др.

Диверсификация кредитного портфеля финансового учреждения, которая 
происходит в результате разнообразия финансовых потребностей с/х заемщиков,
позволяет сбалансировать сезонный характер с/х кредитования. В то время как 
фермерская деятельность всегда будет создавать периоды повышенного спроса на 
кредитные ресурсы в течение года, финансовая организация, имеющая 
диверсифицированный портфель, включая кредиты на не с/х нужды, всегда сможет 
легко контролировать ликвидность и прибыльность.

Кредитные Линии и Овердрафты

Кредитные линии и услуга «овердрафт», которые предоставляют возможность 
заемщику гарантированно получить доступ к средствам в пределах кредитного 
«потолка» - который равен размеру утвержденного ему кредита – может являться 
лучшим решением в кредитовании с/х. Однако, для небольших финансовых 
организаций, предоставление таких услуг может оказаться довольно сложным 
занятием с точки зрения управления портфелем, и поэтому такие организации 
больше склонны предоставлять кредиты с фиксированными условиями и графиками 
выдач и погашений кредитов.
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4. Какой тип кредитов пользуется набольшей популярностью у  мелких фермеров
в Вашей стране?

5. При каких обстоятельствах финансовая организация может рассматривать 
возможность выдачи более чем одного кредита клиенту за один раз?

6. Считаете ли вы, что Ваша организация может справиться с кредитными 
линиями для фермеров?

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ХОРОШИХ КЛИЕНТОВ

Финансовым организациям приходится рекламировать свои услуги, как и в любом 
другом бизнесе. Поэтому для создания с/х кредитного портфеля финансовой 
организации необходимо продвигать свои продукты на рынке и позиционировать их 
таким образом, который бы также обеспечивал и привлечение клиентов со 
стабильным доходом и приемлемым/низким уровнем рисков даже если целевой 
группой данной организации являются менее успешные мелкие фермеры.

Давайте рассмотрим, каким образом AGLEND ведет свою 
маркетинговую деятельность по привлечению клиентов с высоким 
потенциалом для сотрудничества, используя эффективный и недорогой 
способ.

1. Проведение регулярных собраний с участием развитых кооперативов по 
ирригации.

В долинах многие фермеры основали кооперативы по ирригации земель,
обеспечивающие их членов правами на пользование воды, за которую они 
выплачивают взносы. Существует несколько кооперативов с хорошо 
поставленной работой, в то время как остальные очень бедны. Первые имеют 
отлично-организованную систему ирригации, в то время как последние находятся 
в плохих условиях и не предпринимают попыток для повышения производства. Те 
фермеры, которые являются членами кооперативов с хорошо налаженной 
работой, вероятнее всего будут хорошими заёмщиками, в отличие от фермеров, 
входящих в плохо действующие кооперативы.
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Поэтому региональный кредитный менеджер AGLEND посещает собрания 
кооперативов с хорошо налаженной и организованной работой и предоставляет 
информацию о кредитных продуктах компании. Фермеры, заинтересованные в 
получении займов, могут немедленно подать заявку на получение кредита.

2. Поддержание тесных отношений с маркетинговыми кооперативами

Существует несколько маркетинговых кооперативов, поддерживающих 
производителей кофе и риса. Фермеры, зарегистрированные в этих 
кооперативах, имеют ряд преимуществ, способствующих повышению их дохода и 
снижению рисков. Они имеют доступ к первоклассным хранилищам, что 
обеспечивает возможность сохранения высокого качества зерновых. 
Кооперативы тестируют культуры на их качество и проводят сертификацию. 
Поэтому членам кооперативов легче продавать свой урожай и получать за него
хорошую плату, чем фермерам, продающим свою продукцию самостоятельно. 
AGLEND использует эти кооперативы в качестве канала для продвижения на 
рынок свих услуг. Кредитные Специалисты AGLEND не только принимают 
участие в собраниях кооперативов, но также посещают их членов на дому, где 
рассказывают им об услугах своей компании.

3. Налаживание контактов с кредиторами

AGLEND знаком со всеми кредиторами в регионе. Эти кредиторы обычно 
предоставляют только небольшие кредиты на краткосрочной основе. Для того 
чтобы получить более крупные займы, фермеры должны искать другие 
финансовые источники. AGLEND предоставляет рекламный материал о своих 
кредитных продуктах этим кредиторам и выдаёт им небольшие премии за 
каждого клиента, которого они рекомендуют для AGLEND. Фермеры, которые 
ранее работали с местными кредиторами и рекомендованные ими, обычно имеют 
позитивную кредитную историю.

4. Они также поддерживают связь с магазинами, продающими высококачественные 
сельскохозяйственные материалы и с центрами по реализации с/х техники, где 
фермеры арендуют оборудование для ферм.

С некоторыми известными сельскохозяйственными магазинами и центрами 
AGLEND поддерживает такие же связи, как и с маркетинговыми кооперативами. 
От клиентов, покупающих продукцию и услуги в этих магазинах и прокатных 
центрах, AGLEND может узнать информацию о потенциальных клиентах с 
соответствующим доходом и уровнем рисков. Фермеры, которые, например, 
приобретают семена с международной сертификацией и целлофановые плёнки 
для покрытия земли в целях стимуляции более быстрого роста, смогут получить 
больший доход от своей деятельности, чем фермеры, которые не пользуются 
продукцией и услугами этих магазинов/центров.

5. Желание сохранить клиентов

Очень важно для будущей деятельности и перспективы организации, чтобы 
отношения между кредитором и заёмщиком не прекращались после возврата 
кредита. Наоборот, выдача займов должна рассматриваться как часть 
развивающихся отношений с клиентами, в идеале, вовлекающих в сферу 
обслуживания такой диапазон финансовой продукции, который бы смог 
удовлетворить все нужды клиентов. После возврата кредита, Кредитные 
Специалисты AGLEND ведут переговоры с клиентами о будущих займах или об 
использовании других финансовых продуктов и услуг.
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7. С какими местными организациями может поддерживать отношения ваше 
учреждение с целью нахождения хороших клиентов для выдачи кредитов на 
сельскохозяйственное развитие?

4. ПОНИМАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Доскональное знание с/х сектора является хорошей и фундаментальной
предпосылкой для успешного кредитования фермерских хозяйств. Хорошие знание 
рынка зерновых культур и животноводства, производственных методов и внешних
факторов, влияющих на с/х производство, очень важное условие для КС с тем, 
чтобы они были в состоянии понять уровень дохода и рисков потенциальных 
заёмщиков. Такие знания помогут им выбрать хороших клиентов, лучше производить 
оценку займов и, таким образом, повысить качество кредитного портфеля. Это также 
даст возможность организациям разработать такие финансовые продукты для 
фермеров, в которых они наиболее нуждаться и создать приемлемые условия для 
выдачи кредитов, а также установления адекватных графиков погашения и 
процентных ставок.

Для достижения такого понимания, с/х финансовым организациям советуют создать 
обширную базу данных, включающую основную информацию о 
сельскохозяйственном секторе. В процессе составления оценки очень важно быть в 
состоянии сравнивать информацию, собранную у потенциальных клиентов с
информацией от «средних» фермерских хозяйств, вовлечённых в такую же 
деятельность, с целью определения, является ли реальным ожидаемый доход от 
сельскохозяйственной деятельности. Такие данные необходимо собирать в 
различных регионах, так как характеристики сельскохозяйственной деятельности 
меняются от одной местности к другой. Сбор данных и анализ могут включать в себя 
следующее:

1. Календарный план производственной деятельности для 
сельскохозяйственных предприятий;

2. Цены на средства и на продажу культур;

3. Индикаторы эффективности, например, урожайность на гектар по 
разным культурам;

4. Информация о погоде, например, количество осадков.
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В конце данного раздела мы рассмотрим некоторые информационные 
листы, которые используют Кредитные Специалисты AGLEND в 
качестве справочного материала при работе с с/х клиентами чтобы 
продемонстрировать каким образом их можно использовать.

Календарный план производственной деятельности

Производственные календари представляют собой обзор основных видов 
деятельности, связанных с выращиванием отдельной культуры или 
животноводческого предприятия. Эти календари позволяют лучше разобраться и 
понять основные процессы с/х производства. Во-первых, они помогают определить
наиболее загруженные работой месяцы и потребности в финансовых источниках. 
Путём сравнивания этих данных с реальной ситуацией на отдельной ферме, КС
может выяснить, способно ли фермерское хозяйство реализовывать кредитные 
средства на приобретение материалов когда это необходимо или оно может 
столкнуться с некоторыми проблемами в определенные периоды. Во-вторых, при 
сравнении календарного плана потенциального заёмщика со «стандартным» 
производственным календарным планом в определенной сфере деятельности, 
получают опосредованную информацию об уровне 
производственных/управленческих навыков фермера. Если, например, в отдельном 
фермерском хозяйстве не предпринимают важных для производства мер, это 
предполагает возможное отражение на качестве и количестве урожая. В-третьих, 
комбинируя эту информацию с прогнозами погоды, мы можем идентифицировать 
решающие моменты воздействия рисков из-за климатических бедствий.

Ознакомитесь с календарным планом AGLEND, разработанным для свиноводческой 
фермы:

МесяцыВыращивание свиней в низинах

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

Вакцинация: пневмаэнтерит х х

Вакцинация: болезни лап и рта х

Вакцинации: бруцеллёз Х

Борьба с глистами х х х х х х х х х х х х

Вакцинация: эризипелаз х х х

Введение витаминов х х х х х х х х х х х х

Прививка от бешенства х х х

Спаривание х х

Рождение х х

Цены на средства/материалы и цены на урожай

Информация о ценах на средства производства и урожай даёт нам возможность 
вычислить прибыльность фермерских предприятий. Более того, исторические
записи о ценах позволяют получить полный обзор ценовых тенденций и уровня
чувствительности чистого дохода, который можно ожидать в результате
изменчивости цен на входных и выходных рынках.



Сельскохозяйственное кредитование УРОК ВТОРОЙ

© FAO / RFLC – Russian translation by FINCA International 12

AGLEND собрал следующую информацию о ценах на период с 1998 до 2001 года:

Входные цены в долларах США 1998 1999 2000 2001

Удобрения

- Гринзит (NPK 17-17-17) (1л.)

- Сложное удобрение (NPK 23-23-0) (50 кг)

8,70

31,50

9,10

33,75

12,70

41,95

13,15

45,50

Гербициды – Цесагард (1 л.) 12,50 12,80 13,05 24,95

Фунгициды – Дитан FMB (1л.) 8,25 8,80 9,20 15,80

Семена

- Моркови (Шантаней, 1 фунт)

- Томатов (Эйс Роайал, 1 фунт) 

15,50

115,50

15,75

108,75

16,10

110,50

19,55

137,50

Кофе (предыдущие годы: 68,00 – 85,00 
долл.США

35,20 31,65 36,10 35,95

Пшеница

Рис

Кукуруза

16,50

9,90

9,35

15,75

10,65

5,45

16,25

11,20

6,10

17,10

11,05

6,00

Морковь

Томаты

29,45

28,15

30,40

43,50

46,70

20,30

53,90

45,75

Так как цены изменчивы и возможны резкие перепады от месяца к месяцу, 
необходимо отслеживать цены/тарифы на ту или иную продукцию ежемесячно.

Показатели эффективности

Существует ряд показателей, которые можно использовать для измерения 
физического (а, значит, финансового) уровня производительности фермерского 
хозяйства. Если эти показатели вычисляют по ферме потенциального заёмщика и
сравнивают со средним значением, вычисленным по группе фермерских хозяйств 
такого же размера, типа и местоположения, это может помочь в определении того, 
обладает ли фермер управленческими способностями для расширения своей 
деятельности и для поддержания на должном уровне работы предприятия. Такие 
сравнения также могут помочь определить производственные проблемы или
результаты, которые можно получить при особенно благоприятных условиях.
Примеры показателей эффективности, собранные AGLEND:

Молочные коровы

Выход молока в год > 1 500 кг

Жирность молока Свыше 3 %

Свиньи

Свиньи на размножение в год  > 18

50 кг на свинью на убой < 4 доллара в месяц

Показатели превращения пищи 
в вес свиней

< 3,5 кг пищи на кг веса (3,5 : 1)
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Так как производственные условия могут колебаться по каждому региону из-за 
различия в почвах и погодных условиях, стандарты эффективности следует
определять по каждому отдельному региону.

Информация о погоде

Погодные условия оказывают сильное влияние на сельскохозяйственное 
производство.

 Дождь является одним из самых важных факторов. Недостаток дождей 
препятствует выращиванию новых культур, так как они могут завянуть и 
погибнуть или дать плохой урожай. Как минимум должно выпадать достаточное 
количество дождевых осадков для удовлетворения потребностей растущей 
культуры. Более того, осадки должны правильно распределяться в течение 
периода роста культуры. Итак, от дождевых осадков зависит как качество, так и 
время вызревания. При задержке выпадения осадков или при слишком раннем 
их выпадении, обычно наблюдают плохую урожайность. На площадях, где 
выпадение осадков непостоянно, необходимо обеспечить адекватную поставку 
воды через ирригационную систему.

 Температура влияет на развитие сельского хозяйства следующим образом. 
Каждая культура имеет оптимальную границу восприятия температур для 
роста. Если температура падает ниже минимума, это серьёзно сказывается на 
урожайности культуры. Температура влияет на возникновение и развитие 
болезней у культуры. Она также влияет на скорость биологических реакций, что 
в свою очередь влияет на скорость роста культуры, её вызревание и качество.

 Природные бедствия, такие как наводнения, тропические циклоны и засуха 
поражают ряд территорий с определённой частотой. В Бангладеш, к примеру, 
низины затапливает каждый год и каждые 5-10 лет наводнения затапливают 
большую часть страны. Природные бедствия уничтожают продукты 
сельскохозяйственного производства на больших территориях, а иногда и весь 
урожай.

Во многих странах собирают информацию о погоде, чтобы она была доступна для 
людей. Приведём пример записи выпадения дождевых осадков, ведущиеся в офисе 
AGLEND:
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Выпадение осадков по регионам с 1992 года до 2001 года

Регионы Среднее 
кол-во

за посл.
20 лет

92/93

% *

93/94

%

94/95

%

95/96

%

96/97

%

97/98

%

98/99

%

99/00

%

00/01

%

Нагорье

А 612 114 94 38 95 30 94 95 39 99

В 309 83 84 37 82 28 84 89 35 65

С 356 83 79 36 66 39 87 82 40 85

Долина

D 482 95 70 68 84 51 82 79 82 80

E 650 127 58 96 97 97 98 62 106 99

F 614 94 98 94 103 91 98 96 91 92

Тропические

Низины

G 1,244 114 98 100 109 115 110 104 105 98

H 1,193 90 66 114 90 86 90 71 91 87

I 1,122 183 87 117 117 150 107 122 130 141

* Цифры показывают реальное количество дождевых осадков за год, выраженное в 
процентном отношении к среднему количеству осадков за последние 20 лет 
(показано в первой колонке).

Региональные профайлы с/х отраслей (т.е. база данных, составляемая на 
основе деятельности с/х отраслей в том или ином регионе)

AGLEND разработал профайлы отраслей, используемые Кредитными 
Специалистами компании в качестве справочных материалов. Эти профайлы 
содержат и подытоживают наиболее важные факты и цифры по каждой
сельскохозяйственной отрасли в регионах, где работает АGLEND. 

Профайлы AGLEND основываются на реальной информации, поступающей от 
фермеров на выбранных территориях. Информация аграрного характера,
получаемая от сельскохозяйственных центров, также может быть использована при 
составлении профайлов, однако эту информацию необходимо проверять и 
сопоставлять с информацией полученной непосредственно от фермеров, с целью 
установления реальных цифр. Профайлы должны учитывать региональные 
особенности и различия в практике культивирования между большими и малыми 
фермами. Профайлы регулярно обновляются Кредитными Специалистами, которые 
мотивируются определенными бонусными программами для непрерывного сбора 
новой и/или обновления существующей информации.
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Ниже приведен пример регионального профайла одной из отраслей, собранного
АGLEND.

Производство овощей в регионе Прамот

1. Общая информация

Производство овощей носит общий характер почти во всех 
фермах региона Прамот. А в районе Крейн, бывших болотах, 
были построены дренажные и ирригационные системы. Это 
дало толчок для строительства ряда консервных заводов для 
консервирования овощей в этом районе. Однако, 
ирригационная система находится в плохом запущенном 
состоянии.

2. Минимальные условия, необходимые для функционирования отрасли

2.1 Условия 
окружающей 
среды

Кроме наличия земли, основным является доступ к источнику 
воды для ирригации. Для выращивания овощей достаточны 
небольшие территории земель.

2.2 Умения Для того, чтобы вырастить, транспортировать и получить 
высококачественные овощи необходимо обладать 
специальными знаниями. Эти знания можно получить через 
обучения в государственном сельскохозяйственном учебном 
заведении, из специализированных справочников-руководств, 
а также от семьи и друзей. Между производителями ранних 
овощей существует сильная конкуренция, так как первый 
рынок назначает наилучшую цену. Поэтому знания, 
накопленные посредством собственного опыта, ревностно 
охраняются.

2.3 Капитал Для выращивания ранних овощей значительную роль играет 
первоначальный капитал. Он включает строительство парника 
и теплиц, плюс закупку целлофановых плёнок, импортных 
семян и расходы на топливо.

2.4 Рынок Цены на овощи становятся низкими при созревании большей 
части овощей. Этот период времени длится с раннего лета до 
поздней осени. Самые высокие цены на овощи наблюдают в 
зимнее время. Цены на капусту очень высоки до получения 
первого сбора в мае. Производители ранних овощей могут 
получить выгоду от этих лучших цен на капусту в апреле-мае. 
На томаты и огурцы самые высокие цены в мае и июне. 
Обычно цены на ранние овощи в 2-3 раза выше, чем на 
поздние овощи. Основные рынки расположены в городе 
Прамот и Пеквено.

3. История

Выращивание овощей – давнишняя традиция района Крейн, в 
связи с наличием ирригации. Знание передаются от родителей 
детям.

В других частях региона Прамот этот вид деятельности 
появился сравнительно недавно, и большинство людей 
выращивают поздние овощи. Здесь люди обычно имеют
собственные наделы. Домашние хозяйства имеют небольшие 
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наделы земель и ограниченный доступ к воде, выращивают 
растения на продажу. Из-за недостатка финансов, особенно на 
топливо для поддержания парниковой температуры на уровне,
и недостатка знаний, только небольшое количество фермеров 
выращивают ранние овощи.

4. Производственные методы

4.1 Принятие 
решений

Производство овощей – это всегда семейный бизнес, 
основанный на специфических знаниях об источниках 
получения семян и способах ускорения роста растений. Во все 
времена крупные семьи объединяют свои усилия, 
направленные на инвестирование расходов по выращиванию
ранних овощей.

4.2 Технические 
операции

Ранние овощи.

С одного и того же участка собирают два урожая – ранние 
овощи, в основном, капусту и томаты, и второй урожай в виде 
картофеля, томатов, сладкого перца, огурцов и т.д. Второй 
урожай часто идёт на внутри-семейное потребление.

Производство ранних овощей включает в себя следующие 
операции:

- Вспашку и удобрение почв осенью;

- Подготовку теплицы. Целлофановая плёнка может служить 
до 2-3 лет;

- Подготовку парника и теплицы;

- Высевание овощей в парнике в январе собственными или 
закупленными семенами;

- Полив растений тёплой водой;

- Удаление сорняков, поддержание тепла углем, дровами, 
овечьим навозом и др.

- Подготовку почвы в теплице;

- Пересадку рассады в теплицу через 2 недели после 
высевания.

4.3 Использование
начального 
сырья

Семена овощей обычно выбирают из прошлогодних культур. 
Производители ранних овощей закупают семена у 
специализированных поставщиков в столице, неся расходы на 
транспорт. Более предпочтительны импортные семена из-за 
более высокого качества. На местных рынках закупают 
целлофановые плёнки и химикаты. Зимой и весной цены на 
начальное сырьё выше – производители овощей стараются 
закупить всё необходимое в качестве начального сырья для 
производства летом, сразу после продажи урожая.

4.4 Рабочая сила При производстве овощей требуется большая рабочая сила. 
На 10 акров требуется около 80 человеко-дней при 
выращивании капусты.

4.5 Источники 
финансов

Выращивание овощей требует значительных затрат в январе-
феврале. При выращивании ранних овощей капиталозатраты 
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составляют около 500 долл. США; для выращивания поздних 
овощей – требуется гораздо меньше – около 60-70 долл. на 10 
акров.

4.6 Оборудование Теплица (стоимость: около 300 долларов США), электрический 
насос (50 долл. США), резервуар.

5. Продажа культур

5.1 Маркетинг –
вынос на рынок

Продажа ранних овощей происходит в основном в городе 
Прамот. Овощи продают килограммами.

5.2 Переработка Переработкой занимаются в основном в районе Крейн. Только 
крупные фермеры продают овощи на фабриках.

6. Финансовые вычисления1

6.1 Расходы К расходам относят: 

вспашку, культивирование, семена, топливо, 
целлофановую плёнку, электроэнергию для орошения 
водой, химикаты, транспортные расходы и рыночные 
расходы.

6.2 Доход Средний урожай на раннюю капусту составляет 4,7 
тонн с гектара; доход колеблется от 1 000 до 2 000 
долл. США. Средний грубый доход от основных 
культур овощей составляет 300-500 долларов США.

6.3 Сезонные колебания Доходы получают с апреля-мая до поздней осени. 
Если выращивают ранние овощи, первый доход 
получают в марте-апреле.

1 подробно представлены в форме расчета валовой прибыли для разного рода 
культур.

7. Основные 
перспективы

7.1 Возможности Если фермеры обладают достаточными знаниями и 
опытом, то выращивание ранних овощей является 
высоко-доходным бизнесом. Более того, все 
потребности семьи в овощах будут удовлетворены 
после второго сбора урожая. 

7.2 Ограничения Требуется большой начальный капитал и 
квалифицированная рабочая сила.

В следующем уроке мы рассмотрим первую этап кредитного цикла – сбор 
информации от клиентов и проведение эффективных визитов на места ведения 
хозяйства.
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8. Взгляните на прейскурант AGLEND, в котором приведены цены на начальное 
сырьё. Какие тенденции вы замечаете? Какое влияние колебание цен оказывает 
на прибыльность сельскохозяйственного производства в целом и по отдельным 
культурам?

9. При рассмотрении на записи выпадения осадков, определите, какие регионы 
являются регионами повышенного риска связанного с погодными условиями? 
Где изменения в выпадении осадков влияет наиболее сильным образом на 
производство?

10. Создайте таблицу, где будут приведены основные показатели эффективности 
для работы сельскохозяйственных предприятий, финансируемых вашей 
организацией. В некоторых странах сельскохозяйственные колледжи, 
университеты и департаменты планирования при Министерстве сельского 
хозяйства собирают такого рода информацию и вам необходимо попытаться 
связаться с ними для получения копий или публикаций, которые бы вы могли при 
этом использовать.

11. Проанализируйте пример профайла AGLEND для выращивания овощей в 
регионе Прамот. Какая информация является наиболее важной и какая менее 
полезной? Какую дополнительную информацию включили бы вы?

12. Разработайте профайл для одной из главных культур региона, где вы живёте.

  


