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Сельскохозяйственное кредитование –  
Руководство по изучению для кредитных экспертов   

УРОК ШЕСТОЙ 

Одобрение  займа и последующие мероприятия 

Цель: детально рассмотреть шаги, за которыми следует оценка займа, включающая 
процесс одобрения, устанавливать период и условия займа, выдача займа и 
мониторинг займа. Существует множество различных стратегий, которым может 
следовать финансовая организация по каждой из этих фаз, но широкое 
применение нашли основные принципы, изложенные здесь. 

 

 

 

 

После проведения оценки займа кредитным экспертом, заявку подготавливают для 
утверждения и, наконец, для выдачи займа. Механизмы принятия решений разные в каждой 
финансовой организации и часто зависят от суммы займа и предложенного срока. Однако, во 
всех случаях, по крайней мере, вовлекается одно дополнительное лицо с целью соблюдения 
принципа «четырёх глаз» по ведению внутреннего контроля. Давайте теперь рассмотрим 
ближе различные мероприятия, следующие за оценкой займа. 

 

1. Кредитная папка 

В качестве первого шага, кредитный эксперт подготавливает кредитную папку о займе, в 
соответствии с предопределённой структурой. Полезно располагать стандартным списком 
всей информации и документов, необходимых для укомплектованности кредитной папки. 
Второй список включает людей, которые должны подписывать документы по каждой фазе 
займа в процессе его укомлектации, это обеспечивает полезным инструментом контроля и 
управления процессом кредитования. Многие учреждения имеют определенную точку отсчета  
для установления максимального периода времени, которое необходимо от принятия заявки 
до утверждения займа и выдачи. 

Кредитная папка должна включать краткую ведомость оценки займа, с основной 
информацией о заёмщике и займе в очень сжатой форме. Это может быть важным 
инструментом при принятии решения кредитным комитетом для быстрого управления 
профайлом по предлагаемому займу. 

 
 
Краткая ведомость от AGLEND включает следующие пять ключевых аспектов, 
представленных на одной странице: 

 
 
1. Краткое описание экономических видов деятельности фермерского хозяйства 
 (главные культуры, животные и др.). 

2. Вкратце профайл риска  фермерского хозяйства и подробности о  применяющихся 
стратегиях по смягчению рисков; 

3. Характеристика человека обратившегося за кредитом и рекомендации от кредитного 
эксперта; 
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4. Финансовые показатели: 

i. показатель способности накопительной возвратной выплаты; 

ii. показатель свободного чистого потока; 

iii. коэффициент задолженности; 

5. Результаты рейтинга относительно персональной кредитоспособности: 

Кредитные эксперты AGLEND должны предоставить результаты своей оценки займа с ясным 
изложением всех за и против и чёткой рекомендацией для кредитного комитета.  Подпись 
кредитного эксперта под предложением на предоставление займа повысит уровень 
ответственности. Этой подписью кредитный эксперт подтверждает, что он/она провёл(а) 
глубокую оценку способности клиента по возможности возврату выплат и готовности к 
выплате и, что собрано достаточное количество информации для составления рекомендации. 
 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПО ЗАЙМУ 

Весьма важной частью подготовки займа, который будет предоставлен, является 
определение наиболее подходящих сроков и условий по нему. Графики по  возврату выплат 
должны совпадать с движением потока наличности. Выплаты могут производиться только, 
когда на руках у фермера имеются наличные. Таким образом, не имеет смыла делать 
графики по возврату выплат на периоды времени, когда имеется недостаток ликвидности, т.е. 
до сбора урожая. 

В зависимости от  ситуации в хозяйстве, существует несколько выборов по принятию 
подходящих планов возвратных выплат для сельскохозяйственного звена: 

1. Равные (месячные) взносы по основному займу и процентам; 

2. Регулярные месячные выплаты процентов и единовременная выплата всего 
основного займа; 

3. Регулярная месячная выплата процентов и нерегулярные промежуточные выплаты 
по основному займу, когда имеется наличность. 

 
Кредит на сезонные культуры обычно выплачивают после сбора урожая (от 4 до 9 месяцев). 
Если доход семьи от другого источника регулярен, можно вносить, по крайней мере, 
небольшие выплаты на месячной основе. Это часто имеет место в фермерских хозяйствах, 
продающих молоко каждый день или занятых производством овощей и цыплят, что требует 
кратного производственного цикла. 

 

Давайте рассмотрим подход, применяемый AGLEND. Нам известно от Педро и 
Марии Креспо, что после получения займа, им необходимо вносить 
ежемесячные выплаты по основной сумме, включая выплаты по процентам. С 
этим фермеры типа Креспо могут справиться вполне, так как они имеют 
различные источники доходов и, следовательно, приемлемо регулярный поток 
дохода. 

Однако, имеются фермерские хозяйства с другого рода графиком и схемой производства, для 
которых внесение равных месячных взносов затруднительно. AGLEND принял решение 
провести тестирование гибких планов по выплатам, которые подразумевают отход от 
первоначального займа через равные месячные взносы. 
 
Педро Креспо слышал об этой новой возможности выплат и рассказал своему 
брату Карлосу об этом. Карлос хочет организовать предприятие по забою 
крупного рогатого скота. Он планирует закупку молодого скота, откорм его на 
убой и продажу как можно по более высоким ценам через 6 месяцев. Он 
полагает, ему понадобится займ около 500 долларов США для начала. 
Кредитный эксперт от AGLEND посещает Карлоса Креспо и готовит следующее 
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проектирование потока наличности. Он узнаёт, что Карлос содержит свиней и кур и, что он 
получает доход каждый месяц от продажи яиц. Семейный доход повышается благодаря 
зарплате дочери Карлоса, работающей в местном магазине и зарплатам сыновей, 
работающим от случая к случаю на поставщика оборудования. 

После подготовки обзора по потоку наличности, он сможет работать над составлением 
графика возвратных выплат и провести пере-оценку показателей потока наличности, 
объяснение по которым дано в Уроке 5. 

Давайте рассмотрим цифры, которые свидетельствуют о производственных достижениях по 
бизнесу Карлоса за первые шесть месяцев, включая предполагаемое предприятие по забою 
скота. Он допускает, что Карлос получает заём в 500 долларов США, так как он говорит, что у 
него не имеется наличных сбережений, которые он смог бы использовать. 

 
Поток наличности у Карлоса Креспо на следующие шесть месяцев: 
 

ПРИХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ 
1-ый 
месяц 

2-ой 
месяц 

3-ий 
месяц 

4-ый 
месяц 

5-ый 
месяц 

6-ой 
месяц 

От продажи:        

Забитые животные      1000 

Свиньи   360    

Яйца 40 30 20 20 20 60 

Доход не от фермы 50 60 60 70 70 20 

Займы (от AGLEND) 500      

Всего (А) 590 90 440 90 90 1080 

ВХОДЯЩИЕ ДЕНЬГИ       

Ферма / сырьё на бизнес       

Закупка телят 500      

Фураж и соль 45 40 50 35 35 35 

Корм для свиней и кур   120    

Расходы на хозяйство 40 40 70 50 50 50 

ВСЕГО (В) 585 80 240 85 85 85 

МЕСЯЧНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ 
НАЛИЧНОСТИ (А-В) 

5 10 200 5 5 995 

СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ 
НАЛИЧНОСТИ 

5 15 215 220 225 1220 

Раздел для пользования 
должностными служащими 

      

План выплаты займа       

Пересмотренный поток 
месячной чистой наличности 

      

Пересмотренный поток 
совокупной чистой наличности 

      

 

Ниже представляем вычисления по возвратным платежам должностного служащего:  
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 1-ый 

месяц 
2-ой 
месяц 

3-й 
месяц 

4-й 
месяц 

5-й 
месяц 

6-ой 
месяц 

Предлагаемый взнос   -180   -371 

Основной заём   -150   -350 

Проценты   -30   -21 

       

Неуплаченный баланс 500 500 500 350 350 350 

Доля участия при 2% 10 10 10 7 7 7 

Накопленный процент 10 20 30 7 14 21 

Вы можете видеть, что служащий верит, что Карлос может выплатить основную часть в 3-ем 
месяце, благодаря ожидаемой продаже свиней в том месяце. Он приходит к выводу, что заём 
можно уплатить в два взноса: по 180$ в третий месяц, с включением 30 $ в качестве процента 
и баланс в 6-ой месяц. В 1-ом, 2-ом, 4-ом и 5-ом месяцах имеется недостаточно наличности 
для совершения регулярных выплат, и даже регулярных выплат по процентам. 

Однако, возврат займа кажется возможным, так как накопление потока чистой наличности за 6 
месяцев достаточно высок. Здесь наблюдается эффект на поток наличности, когда кредитный 
эксперт возвращается к этому при вычислении выплат: 
 

МЕСЯЧНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ НАЛИЧНОСТИ (А-В) 5 10 200 5 5 995 

СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ НАЛИЧНОСТИ 5 15 215 220 225 1220 

Раздел для пользования должностными служащими       

План выплаты займа   180   371 

Пересмотренный поток месячной чистой 
наличности 

5 10 20 5 5 624 

Пересмотренный поток совокупной чистой 
наличности 

5 15 35 40 45 669 

В каждом фермерском хозяйстве используют уникальную комбинацию видов экономической 
деятельности и имеют дело с уникальным потоком наличности. Тем не менее, имеет смысл 
для AGLEND сделать эти условия по возврату выплат более гибкими для соответствия 
условиям займа по каждому пункту доходов фермы и расходов. 
 
Для фермеров, чьи основные культуры многолетние (например, кофе, кокосы, виноград и 
т.д.), годовые выплаты подойдут больше. Однако, AGLEND не  очень  желает иметь дело с 
большими разовыми выплатами. Они решили требовать промежуточных выплат, даже в 
случае производства многолетних растений по ряду причин: 

А  Многие фермеры, занятые производством многолетних культур, имеют склонность к 
осуществлению выплат после созревания культур, поэтому многие люди, в том числе, 
кредиторы могут «конкурировать» за доступную наличность. 

Б Более частые выплаты «напоминают» заёмщикам, что у них есть обязательства перед 
финансовой организацией. Это оказывает дисциплинарное воздействие и оно выше при 
налаживании регулярных выплат, например, ежемесячных взносов. Однако, если это 
невозможно, то необходимо потребовать промежуточных нерегулярных выплат, как было 
предложено для Карлоса Креспо. 
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В  Привлечение наличности, в любое возможное время в фермерское хозяйство снижает 
риск того, что наличность «исчезнет». AGLEND желает избегать больших сумм 
наличности, «горящей» в руках заёмщиков и тратящейся на различные цели, что может 
разрушить планы по возврату выплат. 

Г  Если заёмщики не могут произвести промежуточных выплат, это служит 
предупредительным сигналом для AGLEND, что они могут встретиться с проблемами в 
отношении клиента. 

 

 

 

 

 

1. Что такое коэффициент накопительной способности к выплатам для Карлоса Креспо 
по истечении шестимесячного периода? Отвечает ли это критериям от AGLEND? 

Накопительный поток чистой наличности на 6-ой месяц = 

Всего выплаты, включая проценты = 

Накопительный коэффициент способности к выплате = 

2. Пользуйтесь нижеприведённой таблицей для разработки «потока свободной чистой 
наличности» за два месяца, когда служащий предлагает Карлосу осуществлять 
возвратные выплаты по займу. Подходит ли она? 

Месяцы Ежемесячный 
поток чистой 
наличности 

Взносы по 
возврату 
выплат в 
AGLEND 

Поток чистой 
наличности 
после выплат 

А-В=С 

Поток чистой 
свободной 
наличности 

С/В 

3  180   

6  371   

3. Если жена Карлоса тоже выращивает овощи и это приводит к месячным расходам в 15 
долларов и примерно к 28 долларам дополнительного дохода в каждый месяц, каким 
образом это влияет на поток наличности? Изменили бы вы план выплат, основанный 
на пересмотренном потоке наличности? 

МЕСЯЧНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ НАЛИЧНОСТИ (А-В)       

СОВОКУПНЫЙ ПОТОК ЧИСТОЙ НАЛИЧНОСТИ       

Раздел для пользования кредитными экспертами       

План выплаты займа       

Пересмотренный поток месячной чистой 
наличности 

      

Пересмотренный поток совокупной чистой 
наличности 
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3. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
Решения о выделении кредита обычно принимаются кредитным комитетом. Решение должно 
приниматься децентрализовано, т.е. должно состояться по возможности ближе к 
соответствующему клиенту и сотрудникам кредитного отдела. Это важно, если отделения 
находятся на большом расстоянии от районного, регионального или центрального офиса. 
Другой причиной для децентрализации принятия решения о выделении кредита является то, 
что правильное решение зависит от хорошего знания специфической экономической ситуации 
клиента, сельскохозяйственной деятельности и региональных условий. 

В состав кредитного комитета должно входить, по меньшей мере, еще один специалист, 
кроме  кредитного  эксперта отдела. Кредитные эксперты отдела не должны принимать 
участие в голосовании членов кредитного комитета, а должны представить информацию и 
четкие рекомендации для принятия положительного или отрицательного решения о 
выделении кредита. Как это происходит в действительности? 

Кредитные эксперты отдела представляют обобщенную информацию о запросе на кредит и 
свой оценочный отчет до представления рекомендаций. Члены комитета заслушивают 
объяснения по предложению, задают вопросы сотруднику кредитного отдела об 
экономическом положении клиента, рыночной ситуации и на другие соответствующие темы. 
Кредитный комитет принимает решения единогласно. 

Кредитный комитет должен внимательно ознакомиться с оценкой и рекомендациями 
сотрудников кредитного отдела. Если существуют сомнения в отношении собранной 
информации или результатов оценки кредита, кредитный комитет может отложить принятие 
решения и поручить кредитному эксперту отдела собрать дополнительную информацию. 
Если предложен недостаточный залог или его замена, сотрудник кредитного отдела может 
быть направлен для определения дополнительного обеспечения кредита. В кредитовании 
сельскохозяйственного производства ключевым моментом является быстрота принятия 
решения о выделении кредита, поскольку для успеха фермерского хозяйства важны сроки 
выделения заемных средств. Поэтому кредитные документы должны быть тщательно 
подготовлены, во избежание сбора дополнительной информации. 

Децентрализованное принятие решения требует установления четких границ принятия 
решений для филиалов, районных, региональных отделений и центрального офиса. Такие 
границы, определяющие ограничения в отношении сумм кредита, условий кредита, являются 
наиболее полезными. В региональных отделениях и центральном офисе сотрудникам 
кредитного отдела может быть сложно лично участвовать в заседаниях кредитного комитета. 
Они могут быть представлены менеджерами своих отделений, которые передают кредитному 
комитету кредитное предложение, основываясь на обсуждениях, которые проводились с 
сотрудником кредитного отдела. Это означает, что во время обсуждений у кредитного 
комитета будет меньше исходной информации по заявителю. Это происходит потому, что 
крупные или долгосрочные кредиты обычно утверждаются в центральных офисах и требуют 
более длительного периода на утверждение. 
 
 
4. ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТ 

Решение о выделении кредита доводится до сведения клиентов незамедлительно. Поскольку 
фермеры, как правило, проживают на значительном удалении от центрального офиса, важно, 
чтобы они знали дату, когда их заявление было представлено на рассмотрение кредитного 
комитета, и когда следует ожидать вынесения решения. Сокращение времени на 
бесполезные поездки заявителей означает предоставление качественных услуг клиенту и 
сокращение затрат на проведение операции для заемщика. 
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Существуют различные методы, которые могут использоваться для выплаты кредита: 

• Выплата наличными. Многие кредитные организации выплачивают кредит наличными. 
Либо это делается самим кредитным учреждением через собственные кассы, либо 
выписывается чек, которые может быть предъявлен в партнерском банке. 

• Перечисление средств поставщику. Некоторые организации предпочитают 
перечислять утвержденную сумму кредита непосредственно поставщикам. Это позволяет 
улучшить контроль за расходованием суммы кредита. Хотя такой шаг может быть 
воспринят как сигнал недоверия, существуют также и преимущества такого метода: 
прежде всего фермеры могут опасаться возить с собой такие большие суммы наличных 
средств из-за угрозы их похищения. Во-вторых, у фермеров не возникнет искушение 
истратить большие суммы денег, выделенных, например, на капитальные затраты, на 
другие цели. В-третьих, финансовые институты могут создать партнерство с крупными 
сельхозпоставщиками. Кредитная организация может регулярно извещать поставщиков о 
лимитах утвержденных кредитов для клиентов, с тем, чтобы фермеры непосредственно 
обращались к поставщикам и делали закупки, или клиентам могут выдаваться купоны, 
которые будут использоваться в качестве наличных средств в специализированных 
магазинах. Во многих случаях, такое партнерство позволяет фермерам делать закупки по 
льготным расценкам. В-четвертых, расчет процентов начнется только со дня, когда 
осуществляется закупка у поставщика, или с даты фактического обналичивания купонов. 
В этом состоит существенное преимущество в сравнении с методом, когда наличные 
средства непосредственно выплачиваются фермеру, которые может их потратить 
немедленно. В этом случае, он уже должен нести затраты по кредиту, не получив еще 
никакой выгоды от него. 

• Обеспечение вкладов в натуральном выражении. Данный метод был распространен в 
1970-х и 1980-х годах. Многие кредитные организации, финансирующие сельское 
хозяйство, закупали товары для сельского хозяства, и затем распределяли их в качестве 
кредита в натуральном выражении. Кредиты в натуральном выражении имеют ряд 
существенных недостатков, поскольку заемщик ставится в прямую зависимость от 
экономического успеха инвестиций. Если инвестиции не удались, фермеры, скорее всего, 
откажутся выплачивать кредит.  

Какой бы метод не использовался, очень важно, чтобы кредит был у фермера в момент, когда 
он нуждается в нем. Выделение кредита с опозданием может подорвать все инвестиции, 
поставить получение доходов под сомнение и, таким образом, негативно отразиться на 
выплате кредита. Бюджет денежных средств должен содержать четкое указание о том, когда 
необходимы выплаты. 

 

 

 

 

 

4. Как бы вы оформили заявку на кредит и краткую оценку, которые вкладываются в пакет 
кредитных документов для рассмотрения кредитным комитетом? 

5. Как вы считаете, какой из методов выплаты кредитных средств является наиболее 
подходящим и почему? Могут ли выплаты осуществляться частями? 
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5. МОНИТОРИНГ КРЕДИТА 

Успех или провал деятельности любого финансового института тесно связан с качеством 
кредитного портфеля и систмы мониторинга кредитов. Оценка возможностей по возврату 
кредита и кредитоспособность заявителя составляют основу правильного решения о 
выделении кредита, и таким образом, кредитного портфеля. Хотя и хорошие кредиты могут 
обернуться неудачей. В кредитовании сельского хозяйства существуют определенные риски, 
о которых мы говорили, и поэтому, очень важен тщательный мониторинг для того, чтобы 
избежать дефолта. Система мониторинга обеспечивает информацией, необходимой для 
наблюдения за качеством кредитного портфеля в любой нужный срок, выявляя 
потенциальные проблемы в наиболее ранние сроки. 

Существуют основные требования для надлежащей системы мониторинга 
сельскохозяйственных кредитов: 

а. Для эффективного мониторинга кредита очень важно открытое общение между 
заемщиком и кредитором. Некоторые заемщики не любят говорить кредитору о 
проблемах, с которыми они сталкиваются при возврате кредита. Создание открытого 
общения может помочь в обеспечении передачи сообщения о проблемах сразу после их 
возникновения. Если существует четкая политика решения проблем с кредитами, и этот 
факт известен заемщику, это будет важным стимулом для заемщика в обеспечении 
кредиторов информацией о тяжелых временах на ранней стадии их возникновения. 

б. Кредитные файлы должны содержать все документы (заявку на получение  кредита, 
предложение на кредитный комитет, оценка залогового обеспечения кредита, 
меморандум, кредитные договора и т.д.), для обеспечения кредитного эксперта  и других 
заинтересованных сторон полной информацией о клиенте за прошлые и  текущие 
периоды и  об отношениях между кредитором и заемщиком. Эти файлы являются главной 
опорой системы мониторинга. 

в. Необходимо введение компьютеризации, если ее еще нет. Хотя отслеживание кредита, в 
принципе, может быть сделано вручную, этот процесс будет сложным при наличии 
большого числа заемщиков с индивидуальными графиками погашения кредита и 
условиями кредитования. Существенным преимуществом компьютеризированных систем 
мониторинга является автоматическое составление отчетов. Как быстая реакция на 
дефолт жизненно важна для поддержания качественного кредитного портфеля, так и 
автоматизация может помочь в выявлении проблем по кредитам на ранней стадии, давая 
возможность применить корректирующие действия. 

 

Для выполнения мониторинга кредита могут использоваться различные 
возможности. Давайте разберем методы, используемые AGLEND для выявления 
потенциальных проблем с погашением кредита на ранних стадиях: 

i) Регулярный прямой мониторинг клиентов 

Как правило, кредитные организации, финансирующие сельское хозяйство, должны 
поддерживать связь со своими клиентами через сотрудников кредитного отдела. Сотрудник 
кредитного отдела должен с выгодой использовать отношения, созданные во время визитов к 
фермерам, периода подготовки оценки, и во время предварительных деловых контактов. Это 
не просто разумная практика мониторинга, это также хорошие отношения с клиентами. 
Однако, мониторинг кредита за счет личных контактов – процесс очень затратный и 
увеличивающий операционные расходы финансовой организации. 

Визиты к клиентам 

Наиболее эффективный способ получения информации о текущей работе заемщика – это 
посещение фермерского хозяйства. Такое посещение дает возможность выявления 
организационных и операционных проблем и обсуждения стратегий уменьшения текущего 
управленческого риска, применяемых клиентом. 
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Посещения хозяйства должны быть приурочены к критическим моментам в 
сельскохозяйственном производственном цикле заемщика, например, при всходе посевов, 
при внесении удобрений или перед сбором урожая. Посещения хозяйств перед сбором 
урожая, в частности, важны для определения потенциала погашения кредита и для того, 
чтобы фермер знал о мониторинге его деятельности по возврату кредита. 

Визиты к клиентам, однако требуют времени, и больших затрат финансовых институтов. 
Существуют менее затратные методы. 

 

ii) Косвенный мониторинг клиентов 

Посещение местных рынков, аукционов по продаже скота, сельскохозяйственных 
ярмарок. 

На такие мероприятия собирается большое количество фермеров. Многие фермеры, 
например, регулярно приезжают на местные и районные рынки для сбыта своей продукции. 
Могут проводиться ежемесячные аукционы по продаже скота или сельскохозяйственные 
ярмарки. У сотрудников кредитного отдела AGLEND есть возможность встретиться со 
многими своими клиентами в одном месте! Они могут наблюдать насколько успешен бизнес 
клиента по реализации продукции, разговаривая с другими фермерами, сотрудники 
кредитного отдела AGLEND могут собрать дополнительную информацию о клиенте. 

Встречи с сотрудниками организации по развитию сельского хозяйства 

Во многих странах фермерским хозяйствам оказывают помощь общественные программы. 
Сотрудники таких программ посещают фермеров, помогают им в увеличении урожайности и в 
реализации продукции. Сотрудники кредитного отдела AGLEND регулярно встречаются с 
сотрудниками программ по развитию сельского хозяйства для получения информации о 
клиентах. Кроме того, они узнают о специфических рисках, которые угрожают определенному 
региону или фермерам, например поражение каким-либо сельскохозяйственным вредителем 
или недостаток воды в регионе. 

Встречи с ветеринарами 

Другим хорошим источником информации являются ветеринарные врачи, которые помогают в 
выращивании домашнего скота. Они знают кто из фермеров провел вакцинацию своих 
животных, кто нет. Они также знают у кого из фермеров болеет скот, у кого падеж скота. Эта 
информация помогает выявить потенциальные проблемы по кредитам на ранней стадии. 

Контакты с поставщиками продукции для сельского хозяйства, торговыми 
организациями, мясокомбинатами и т.д. 

Поставщики продукции для сельского хозяйства, оптовые и торговые организации, 
мясокомбинаты, ирригационные объединения и кооперативы по сбыту также являются звеном 
большой информационной сети. Поддержание с ними контактов, посещение встреч и т.д. еще 
один способ получения своевременной информации о проблемах, с которыми могут 
столкнуться отдельные фермеры или группы фермеров, и которые могут негативно повлиять 
на возврат кредита. 

Другие записи о клиентах в финансовых организациях 

Для финансовых организаций, оказывающих финансовые услуги, могут использоваться 
другие схемы мониторинга. Например, многое можно узнать в зависимости от состояния 
текущего счета или наличия средств на сберегательной книжке заемщика. Если такие счета 
существуют выборочная проверка движений средств по счету может дать сотруднику 
кредитного отдела примерную информацию о возможности погашения долга. 

 

iii) Мониторинг фактического погашения кредита  

Для тех заемщиков, которые находятся в постоянном контакте с кредитными организациями, 
делая ежемесячные выплаты, заключительный мониторинг погашения кредита будет 
достаточным. 
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Правильная и своевремення информация формирует основу для сравнения запланированных 
и фактических выплат. Должна быть создана соответствующая управленческая 
информационная система (MIS) для того, чтобы сотрудники кредитного отдела имели 
необходимую информацию о непогашенной части кредита. Если существует такая полностью 
интегрированная и компьютеризированная система, автоматически распечатываемые отчеты 
придут на смену таблицам и отчетам, подготавливаемым вручную. 

Сотруднику кредитного отдела необходимы ежедневные отчеты, подготавливаемые либо 
вручную, либо генерируемые автоматически. 

 

Далее приводится перечень регулярно подготавливаемых отчетов для каждого сотрудника 
кредитного отдела AGLEND: 

1. Обзор кредитного портфеля 

2. Отчет о предстоящих выплатах 

3. Отчет о просроченных выплатах 

4. Отчет о кредитных портфелях, подвергаемых риску. 

 

Давайте подробнее остановимся на этих отчетах. 

Обзор кредитного портфеля 

Этот отчет включает основную информацию о клиенте и кредите, а также о суммах, 
подлежащих к выплате по кредиту. 

 

ОБЗОР КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ – Сотрудник кредитного отдела № … 

Имя клиента No. 
клиента 

Информация о 
кредите 

Подлежащий 
оплате текущий 

остаток 

 

 

 

 

Дата Сумма Срок Частота 
выплат 

Сумма 
основного 

долга 

Проценты 

        

        

        

        

 
 

Отчет о предстоящих выплатах 

В этот отчете отражаются сроки платежей, которые скоро предстоит сделать клиентам. 
AGLEND подготавливает такие отчеты на 2 предстоящие недели. В отчете также 
указывается назначение кредита для принятия решения о необходимости такого метода 
мониторинга как посещение клиента. Сотрудник кредитного отдела должен попытаться 
организовать такие визиты с одновременным посещением новых заявителей для того, 
чтобы сократить временные и транспортные затраты. 
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ОТЧЕТ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫПЛАТАХ – Сотрудник кредитного отдела № … 

Имя клиента No. 
клиента 

Дата 
следующего 
срочного 
платежа 

Назначение 
кредита 

Основная 
хозяйственная 
деятельность 

клиента 

Наблюдения/ 
Необходимые 

действия 

      

      

      

      

Отчет о просроченных выплатах 

При просрочке платежей, сотрудник кредитного отдела автоматически получает 
информацию от системы для принятия немедленных действий по получению 
причитающегося платежа. Кредитная политика AGLEND’s четко оговаривает действия, 
которые должен предпринять сотрудник кредитного тдела. Мы узнаем больше о стратегии 
AGLEND по взысканию просроченных кредитов в Уроке 7. 

ОТЧЕТ О ПРОСРОЧЕННЫХ ВЫПЛАТАХ – Сотрудник кредитного отдела № … 

Имя клиента No. 
клиента 

Остаток 
кредита 

Сумма 
задолженности 

Кол-во выплат 
по 

задолженности 

Кол-во 
просроченных 

дней 

Дата 
последнего 
платежа 

       

       

       

       

Отчет о кредитных портфелях, подвергаемых риску 

Для того, чтобы предоставить обзор всех кредитов с проблемами погашения, ALGEND 
создает дополнительный отчет, который дает общую информацию о просроченных кредитах в 
соответствии с количеством просроченных дней по задолженности. 

ОТЧЕТ О КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЯХ, ПОДВЕРГАЕМЫХ РИСКУ– Сотрудник No… 

Имя клиента No. клиента Остаток кредита, подвергаемый риску 

  1-30 дней 31-90 дней 91-180 дней > 180 дней 

      

      

      

      

Всего      

Эти отчеты дают сотрудникам кредитного отдела AGLEND всю информацию, которая им 
необходима для мониторинга и отслеживания клиентов и обеспечения выплат. 
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6. Какое событие может инициировать визит сотрудника кредитного отдела на 
фермерское хозяйство заемщика? 

 

7. Какие еще механизмы мониторинга, кроме посещения фермерского хозяйства, может 
использовать кредитная организация для сокращения затрат на мониторинг? Как ваша 
организация уравновешивает затраты и выгоды от такого действия? 
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Ответы на вопросы: 

Q1 Совокупный NCF (чистый денежный поток) в месяце 6 = 1220 

Общая сумма погашения кредита, включая проценты = 551  

Аккумулированный коэффициент погашения кредита = 2.2 

 

Q2 

месяцы Ежемесячный 
чистый 
денежный 
поток 

(A) 

Взносы по 
возврату 
кредита 
AGLEND 

(B) 

Чистый 
денежный 
поток после 
погашения 

A-B=C 

Свободный 
чистый 

денежный поток 

C/B 

3 200 180 20 0.1 

6 995 371 624 1.7 

Коэффициент в месяце 3 очень низкий. 

Q3 

Ежемесячный чистый 
денежный поток (A – B) 

18 23 213 18 18 1008 

Совокупный чистый 
денежный поток 

18 41 254 272 290 1298 

Это пример пересмотренного плана погашения кредита, в котором проценты 
оплачиваются ежемесячно, а взнос основной части сокращен до $100, оставляя выплату 
суммы $400 на оставшиеся месяцы. 

Для использования сотрудником 
кредитного отдела 

      

План погашения кредита 10 10 110 8 8 408 

Пересмотренный ежемесячный ЧДП 8 13 103 10 10 600 

Пересмотренный совокупный ЧДП 8 21 124 134 144 744 

 


