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Сельскохозяйственное кредитование –  
Руководство по изучению для кредитных экспертов 

Урок № 7 

Руководство по отсрочкам платежа и невыплатам по ссудам 

Цель:  изучить роль предупредительных стратегий и показать каким образом 
нужно  немедленно и эффективно действовать, как только происходит 
задержка любого платежа, которая сможет в значительной степени 
сократить размеры дефолта (невыплат). 

 
 
 
 

1. СТРАТЕГИЯ ПО ВЗЫСКАНИЮ ССУДЫ 

Взыскание ссуды очень важно для всех финансовых организаций, занимающихся 
денежными ссудами. Рекомендуется, чтобы в кредитные процедуры были включены в 
общую стратегию, направленную на сокращение задержек платежа и дефолтов в 
портфеле ссуды. 

 

АГЛЕНД (Сельскохозяйственные кредиты) создал следующее заключение 
своей стратегии: 

 

Стратегия АГЛЕНД по обеспечению возврата и сокращению дефолта 

1. Разработать механизмы отбора клиентов, которая изучает клиентов, имеющих 
недостаток возвратной способности и/или готовность произвести возвратные платежи 

2. Сравнить возвратную способность и план возврата как можно более подробнее для 
избежания проблем возврата. 

3. Признать, что проблемы дефолта возникают не из-за плохих клиентов, а в связи с 
плохими методами предоставления ссуды. 

4. Установление системы отчетности, которая позволит проведению своевременного 
контроля и ответных действий кредиторов. 

5. Установление системы отчетности, которая позволит предоставлять последнюю 
информацию о качестве портфеля, направлений и возможные факторы риска 
дефолта. 

6. Вселить дух в организации, который не позволит возникновению задержки платежа. 

7. Установить систему поощрения за своевременные выплаты. Льготы за 
пунктуальность оплаты должны значительно превышать льготы за задержку выплаты. 

8. Установить максимальные уровни по задержкам платежа и дефолта в качестве точки 
отсчета для организации. Эти уровни должны основываться на детальном анализе 
расходов, которые возникают из-за задержки платежа и дефолта. 

9. Если преобладают значительные задержки платежа и проблемы дефолта, установите 
жесткие, но реальные целевые уровни для постепенного сокращения их количества. 

10. Пересмотреть график и реструктуризацию ссуды только после завершения 
процедуры детальной ревизии кредита. 

 
Первые пять шагов были раскрыты в уроках 1-6. И сейчас мы остановимся на 
оставшихся пять шагов, которые завершают общую стратегию. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКАМИ ПЛАТЕЖА 

Задержки платежа совершенно неприемлемы для финансовых организаций. Они не 
только сигналят о денежных проблемах, ненадежности или нежелания возврата, а также 
служат помехой для планирования ликвидности и поэтому быстро приводят к 
финансовым затратам финансовой организации. Финансовые организации должны 
применять стратегии «морковки» и «палки» для сокращения до минимума задержек 
платежа. 

 
Давайте расмотрим три стратегии «морковки» 
 
1. Градация ссуды 

Самый значительный стимул, применяемый огромным количеством финансовых 
организаций, состоит в вознаграждении доступом к последующим ссудам. Особенно в 
сельской местности, имеющей менее конкуретный финансовый рынок, доступ к 
последующим ссудам создает мощный стимул для возврата ссуды. Некоторые 
организации в качестве дополнительного стимула применяют «ступеньчатое 
предоставление ссуды». Первичные заемщики начинают с небольшой суммы кредита и 
получают доступ в более высоким суммам ссуды после успешного возврата своих 
кредитов. Для того, чтобы сделать этот стимул эффективным, доступ к последующим 
ссудам должен быть возможен после достижения высокого уровня своевременного 
исполнения. 

 

АГЛЕНД делает доступ к будущим кредитам возможным на основании 
максимум двух задержек выплаты в течении трех последних кредитных 
договоров.  

На примере нижеследующего клиента данное правило предотвратило рост размера 
кредита три раза в результате количества задержек в выплате, зарегистрированной 
системой управления кредитов: 
 
ИСТОРИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА КЛИЕНТУ 

Имя клиента: Номер клиента: 

Конктракт 
кредита 

Дата 
выплаты 

Дата 
окончания 

Сумма 
кредита 

Срок 
кредита 

Кол-во 
задержек 
выплаты 

Правомочность 
для получения 
более высокой 
суммы кредита 

1 11.10.03. 11.01.04 2,000 3 мес. 1 Правомочен 

2 02.02.04 02.07.04 2,500 5 мес. 3 Не правомочен 

3 10.07.04 10.11.04 2,500 4 мес. 0 Не правомочен 

4 11.10.04 11.01.05 2,500 3 мес. 0 Не правомочен 

2. Доступ к привелигированным услугам 

Своевременный возврат может быть использован для регулирования доступа к услугам, 
которые иным образом не доступны клиентам. Примером таких услуг могут быть 
«параллельные ссуды» или «свободно доступные ссуды». 

Параллельные ссуды могут быть предоставлены для краткосрочных финансовых нужд, 
например, для требований рабочего капитала для не фермерских предприятий, таких как 
покупка дополнительного инвентаря для небольшого цеха, или для потребительких нужд, 
как например, школьные расходы или общественные мероприятия.  
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Свободно доступные ссуды предоставляются с сокращенной красной лентой в 
процедурах оценки ссуды. Такие ссуды могут приобрести форму средства превышения 
кредита или более краткие, простые формы заявления и быстрые процедуры оценки. Для 
сельскохозяйственного кредитора это является очень важным путем сокращения 
административных расходов по кредитам для клиентов, которые вероятно будут 
соблюдать хорошее выполнение выплат.  

 
АГЛЕНД использует рейтинговую систему, описанную в нижеследующей 
таблице, чтобы определить квалифицируется ли кто-либо для 
легкодоступного «автоматического» кредита. Она объединяет 
автоматический подсчет среднего количества дней, за которые были 
задержки по предыдущим кредитам с количественой оценкой кредитора. 
Данная система использует преимущество личные информации, которые 
имеет кредитор о своем клиенте ссуды. 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕВИЛИГИРОВАННЫХ УСЛУГ 

Рейтинг Рейтинг компьютера: 
среднее количество 
дней задержки 
оплаты 

Рейтинг кредитора: 
деятельность 
клитента 

Льготы и штрафы 

1 От 0 до 5 Отлично 

2 От 6 до 10 Хорошо 

Возврат стандарной ссуды  

с рейтингом 1 или 2 дает доступ 
к привелигированным продуктам 

3 От 11 до 20 Обычный Нет доступа к 
привелигированным продуктам 

4 От 21 до 30 дней Низкий Нет доступа к 
привелигированным продуктам; 
сокращенным суммам ссуды 

5 Более 30 дней Дисквалифицирован Лишен права получения кредита 

 

 

3. Денежные стимулы 

Клиентам можно предложить денежные скидки за оплату всех взносов одновременно. 
Данная скидка может быть в форме денежного возмещения, как только полная сумма 
ссуды выплачена или когда произведена оплата всех взносов. Данные стимулы платежа 
конечно необходимо включить в общую ставку процента, касающегося ссуды, чтобы 
поддерживать рентабельность организации. 

Стимулы для возврата в Банке Ракят в Индонезии 

В системе подразделения Деза Банка Ракят в Индонезии клиент, получающий ссуду в 
размере 1,064 долларов на один год имеет право на перечисление 32 долларов на 
свой сберегательный счет после своевременных выплат в течение 6 месяцев. 
Последующие ссуды могут быть только через год и поэтому дают небольшой стимул 
для заемщиков производить выплату во-время. Данный механизм предоставляет 
эффективный краткосрочный стимул для заемщиков. Подсчитано, что 90 процентов 
клиентов малых кредитов Банка Ракят в Индонезии имеют право на поощрение за 
большее количество месяцев. 

Черчиль С. Клиентоориентованное предоставление кредита. 1999 год 
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Давайте теперь рассмотрим некоторые «палочные» стратегии, которые 
возможно нужно будет применить если, несмотря на существование 
стратегии «морковки», происходят задержки выплат. 

 

1. Немедленные визиты на месте 

Один клиент неплательщик может иметь огромное воздействие на характер возврата 
платежа других клиентов. Слухи быстро расходятся, если возникает мысль о том, что 
заимодавец снисходительный по отношению возврата платежа. У других клиентов тоже 
появится желание задерживать свои выплаты, так как не грозят никакие серьезные меры. 

Поэтому немедленные визиты на местах после короткого срока задержки платежа 
являются эффективным средством внедрения идеи о том, что задержкит платежа не 
приемлемы. Это обеспечивает быструю оценку причин задержки оплаты. На примере 
АГЛЕНД, задолжавших заемщиков посещают в течение 5 дней после задержки 
намеченного срока платежа. 

Как вы заметили уже в уроке № 6, рекомендуется производить визиты к клиентам, даже 
до появления проблемы по оплате. Кредиторы АГЛЕНД посещают заемщиков, которые 
имели проблемы по платежам в прошлом, до наступления срока произведения взноса. 

Когда кредиторы АГЛЕНД посещают заемщиков, нарушивших впервые, они дружелюбны, 
но твердые и решительные. Установление хороших отношений с клиентами также очень 
важно даже если произошла задержка оплаты. На самом деле, строгая проверка 
правонарушений производится в интересах клиента. Кредитор АГЛЕНД помогает клиенту 
поддерживать хорошую кредитную память с банком. Может быть дана также 
рекомендация по поводу того, каким образом клиент может лучше руководить 
ликвидностью для того, чтобы он/она смог/ла выполнять свои финансовые обязательства 
во время. 

Должна быть на месте четкая политика, касающая последующей проверки после 
немедленного визита на месте. Древо решения может быть очень полезной для 
обеспечения руководства в каком направлении следует идти для усиления давления на 
заемщика для возврата выплат и какую дополнительную информацию причин, кроящихся 
за задержкой выплат, необходимо собрать. 

Немедленные визиты на местах в Бизнес Ассоциации Александрии (БАА), 
Египет 

Клиенты, получающие ссуды, каждый раз сталкиваются лицом-к лицу с БАА когда 
производят выплату.Выплаты производятся в банке и клиентов просят принести с 
собой книжку квитанций для подписи кредитора. Данный контакт считается очень 
важным психологическим подкреплением и он предоставляет возможность для 
обсуждения проблем. Однако всего несколько кредиторов постоянно посещают 
своих хороших клиентов. Они посещают клиентов нарушителей в качестве высокого 
приоритета и вслучае, и если позволяет время, или они находятся недалеко по 
другим причинам, они обязательно посещают дисциплинированных клиентов. Если 
происходит задержка платежа, кредитор доставляет дружеское письмо, 
подписанное Исполнительным Директором БАА, который подчеркивает 
необходимость соблюдения своевременной выплаты для продолжения доступа к 
услугам БАА. 

Черчиль С. Клиентоориентованное предоставление кредита. 1999 год 
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2. Денежные штрафы 

Отсрочка платежа приносит денежные и административные расходы для 
заимодавца(кредитора). Для покрытия (хотя бы частично) этих расходов и 
предоставления стимула для пунктуальной оплаты, необходимо выставить штрафной 
взнос. Эти взносы могут быть просто прибавлены к общей сумме или могут ограничены к 
взносам ссуды, подлежащие оплате. 

Штраф может начисляться либо с первого дня отсрочки платежа либо после некоторых 
дополнительных отсрочек. АГЛЕНД установил поярусную систему увеличения ставки в 
зависимости от количества дней просрочки. 

Потеря доступа к последующим ссудам является очень мощным наказанием. Тем не 
менее, кредиторам необходимо подумать, являются ли проблемы выплаты такими 
серьезными, чтобы прервать установленные связи с клиентом. С другой стороны, если 
такой механизм санкции никогда не применяется, тогда не посылается ни один сигнал о 
том, что ссуды должны быть возвращены в срок. Необходимо прояснить, что доступ к 
последующим ссудам будет отклонен и когда появится круг вопросов для обсуждения 
обстоятельств и обсуждения дальнейших ссуд. Очень важно также не создать 
впечатление автоматического права на дальнейшие ссуды, тем не менее, даже если 
производятся пунктуальные выплаты, так как оценка ссуды должна оставаться 
адекватной. Положения для первичных заемщиков должны быть жестче, чем для 
долговременных клиентов банка. 

 

 

 

 

 

1. Последствия рейтинговый системы, применяемой АГЛЕНД весьма жетские. Клиентам 
с просрочкой платежа более 30 дней будет отказано в каких либо ссудах в будущем. 
Какими являются последствия этого для сельскохозяйственных ссуд, например, если 
погодные условия привели к задержке сбора урожая на целый месяц? Как должен 
повести себя сельскохозяйственный кредитор при таких проблемах выплаты, 
причиненные факторами, не зависящими от контроля фермера? 

 
 
2. Какие факторы вы включили бы в рейтинговую систему клиента? Какой набор 

критериев сможет произвести наиболее объективные качественные заключения со 
стороны кредиторов АГЛЕНД? 

 
 
3. Какие другие стратегии «морковки» могут быть полезными для воодушевления 

свовременной выплаты? 
 
 
4. Какие другие стратегии «палок» вы рекомендуете? 
 
 
5. Постарайтесь нарисовать древо решений для действующих процедур по 

регулированию отсрочек платежа и дефолта в своей организации. Позволяют ли 
действующие процедуры производить своевременные действия? 
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Ситуационный 
анализ 

Отсутствие 
способности оплаты 

Отсутствие желания 
выплаты 

Оценка бизнес 
перспектив 

Начать сбор 
задолженностей 

Если негативная 

Если положительная 

Установление плана 
изменения графика 

 

 

 

 

3. Управление дефолтом 

В случае, если немедленные действия, предпринятые кредиторами при отсрочке 
платежа не приносят желаемого результата, необходимо предпринять последующие 
действия. Необходим систематический процесс для того, чтобы помочь кредиторам в 
решении вопроса, приводить ли в движении механизм сбора задолженностей или 
вступить в переговоры с клиентом по изменению графика или реструктуризации ссуды. 

 

Процедура, чтобы сделать выбор как решить проблему кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым шагом по управлению ссудами, которые оказались проблематичными, является 
проведение анализа положения заемщика. Если в результате данного анализа 
выясняется отсутствие желания выплаты, должны быть предприняты меры по быстрому 
и срочному сбору задолжностей. 

Если преобладает отсутствие способности выплаты, тогда необходимо произвести 
оценку будущих перспектив для бизнеса заемщика, важное значение клиента для банка и 
значение продолжения деловых отношений с клиентом. 

Если данный анализ окажется негативным, необходимо запустить механизм сбора 
задолженностей. Если анализ окажется позитивным, необходимо установить план 
изменения графика для того, чтобы вернуть снова бизнес и кредит. 

   



Сельскохозяйственное кредитование  УРОК 7 

© FAO / RFLC 7 

Ситуационный анализ. 

Сбор информации о причинах дефолта (невыплат) является очень важным. В 
особенности в деле сельскохозяйственных кредитов, дефолт может возникнуть ввиду 
большого круга причин. 

Следующая схема дает краткое изложение возможных причин для дефолта и опасные 
сигналы, которые должны предупредить кредиторов о проблемах. 

 

Анализ дефолтов кредита 

 

 

Клиент является самым лучшим источником информации для выяснения причин 
дефолта. Дополнительные источники, такие как, соседи, поставщики, клиенты и другие 
финансовые организации, с которыми тоже надо проконсультироваться для 
подтверждения действительности предоставленной информации. Данный процесс сбора 
информации обычно проводится кредитором. 

Некоторые банки передают ответственность за проведение ситуационного анализа 
специализированной группе внутри банка. Данный подход может выдвинуть более 
объективный подход, менее подтвержденный существующим взаимоотношением с 
клиентом. Сбор информации, тем не менее, может занять очень много времени, этот 
процесс дорогой и менее эффективный. В связи с этим, многие банки передают только те 
случаи специализированному отделу, которые более проблематичные и представляют 
появление огромного риска. Другие предпочитают передавать только тех проблемных 
клиентов по ссуде, которые не рассматриваются в качестве будущей клиентуры. Тогда 
намного легче использовать подход «без всяких церемоний». 

• Интервенции государства 

• Колебания экспортного 
рынка 

• Бизнес/фермерские циклы 

• Снижающаяся 
доходность 

• Проблемы ликвидности 

• Чрезмерные сборы 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ССУДЫ 

 

 
ОПАСНЫЕ 
СИГНАЛЫ 

• Задержка платежа 

• Низкий товарооборот по 
сбережениям 

• Действующие счета 
преувеличены 

• Фермер не ознакомлен с 
изменениями на рынке 

• Низкая мораль и слухи 

• Жалобы клиентов по поводу 
«посторонних» проблем 

• Ухудшение защиты ссуды 

• Поручители имеют 
проблемные ссуды 

• Возвратные чеки 

• Искаженная информация 
распространяется между 
заемщиком и заимодавцем 

• Изменение спроса рынка 

• Неэффективное 
хранение/маркетинг 

• Проблемы 
входящих/исходящих цен 
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Изменение графика и реструктуризация. 

Как только производится анализ проблем заемщика, можно пустить в действие план 
восстановления. Самое первое решение, которое необходимо принять в данном 
контексте, это кто установит и проведет этот план восстановления. Некоторые банки 
считают, что кредитор, отвечающий за ссуды, должен составить план восстановления. 
Так обстоит дело в АГЛЕНД. Самым разумным объяснением для такого решения 
является идея о том, что кредитор, который проводил первичную оценку ссуды, должен 
отвечать за возврат ссуды. В дополнение, кредитор имеет важный и уникальный объем 
информации о состоянии клиента. 

Изменение графика относится к изменению структуры срока действующего кредита. 
Изменение графика производит шаг вперед, с возможной «дополнительной загрузкой» 
заемщика путем добавления новых кредитных денег к действующему обязательству. Оба 
варианта чрезвычайно деликатны и должны быть проведены с большой осторожностью. 

Многие микрофинансовые организации, клиентура которых состоит в основном из 
торговцев с быстрым товарооборотом, очень часто не согласны на какие-либо изменения 
графика или реструктуризацию кредитов. В сельскохозяйственном кредите, тем не 
менее, оба варианта необходимо обсудить в связи с высоким уровнем внешних 
воздействий на способность возврата платежа. Если сбор урожая откладывается, 
изменение графика может стать единственным вариантом для обеспечения возврата 
кредита. 

Необходимо помнить, что и изменение графика и реструктуризация весьма 
дорогостоящие для финансовой организации. Эти варианты необходимо выбрать только 
в случае, если стоимость, накопленная в результате поддержки взаимоотношений с 
клиентами и внесение непогашенной ссуды превосходит расходы, вызванные процессом 
ссуды. Очень важно также понимать, что дополнительное время, затраченное на 
проблемную ссуду по существу непродуктивное – это служит для защиты банковских 
активов, но оно не накапливает дополнительный доход. 

Если задержка сбора урожая создает проблемы выплаты, изменение графика выплаты 
ссуды является благоразумным предложением. Анализ и мероприятия по 
перепланировке должны, в данном случае, специально разработаны таким образом, что 
сокращает излишне превышающие переоценку затрат. 
 

 

Давайте посмотрим на процедуры АГЛЕНД для решения проблем ссуды 
более детально: 

 

1. Встретиться и провести переоценку заемщика. Правомочный заемщик, который 
оказался жертвой несчастного события, не находящее под его или ее контролем, 
заслуживает совместного усилия по восстановлению. Сегодняшний проблемный 
заемщик может стать завтрашним надежным, доходным деловым 
взаимоотношением. Посещение кредитором на месте является ключевым элементом 
в выяснении причин проблем выплаты. Если дефолт ссуды безусловно является из-
за отсутствия оплачиваемой способности, производится более глубокий анализ 
бизнес перспективов заемщика. 

2. Обзор документации. Все документы кредита пересматриваются, чтобы провести 
оценку оправдания оригинальной ссуды и ситуации клиента. 

3. Переоценка залоговой ситуации. Производится сравнение доступности и ценности 
залога (если существует материальный залог) с непогашенной задолжностью 
заемщика. Это помогает оценить сумму при риске. 

4. Проводить мониторинг банковских счетов заемщика. Депозитные счета могут 
быть заморожены для предотвращения бесконтрольных изъятий. 
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На основании глубокого анализа ситуации и бизнес перспектив кредитор разрабатывает 
план мероприятий, подлежащий выполнению банком и заемщиком. Ключевой критерий 
для решения, стоит ли изменять график или даже производить реструктуризацию ссуды, 
включает следующее: 

• Разумные перспективы, что заемщик может снова накопить достаточно прибыли для 
оплаты долга в течение установленного периода времени. 

• Четкое определение конкретного финансового плана и проектирование потока 
наличности (необходимо провести обновление анализа оценки кредита); 

• Истинное желание заемщика решить проблему; 

• Улучшение контроля заимодавца над кредитной ситуацией (например, усиление 
залоговой ситуации путем добавления поручителей или других форм залога) 

Основанием для изменения графика или реструктуризации кредитов является реальное 
проверенное проектирование потока наличности для заемщика. Пересмотренные планы 
возврата платежа разрабатываются в соответствии с этим новыми проектированиями. 

Изменение графика и/или реструктуризация является нормальным только одним 
компонентом плана мероприятий по восстановлению. Ослабление финансовой 
напряженности в отдельности не достаточно для восстановления платежеспособности 
замещика во многих случаях. Следовательно, план мероприятий может также содержать 
следующее: 

• Продажа ненужных активов 

• Изменение стратегии маркетинга заемщика 

• Поиски рекомендаций от сельскохозяйственной службы предоставления услуг или 
услуг бизнес консультаций 

Постоянное или тщательное наблюдение по осуществлению планов восстановления 
является очень важным. Инспекции на местах компанией АГЛЕНД увеличинены, как по 
частоте, так и по интенсивности. Все предпринимаемые мероприятия аккуратно 
записываются в документах в кредитных файлах для полной прозрачности. 

Как только ссуда реструктуризована компания АГЛЕНД никогда не рассматривает эти 
ссуды по дальнейшей реструктуризации в более поздний момент времени. Существует 
четкая политика избежания возможности «вечно зеленого» качества портфеля кредита 
путем повторного изменения графика и реструктуризацией кредитов. Меры по 
внутреннему контролю также доказывают, что этот феномен не материлизуется. 

 

Сбор задолжностей 

Если меры, принятые для сбора отсрочек платежа, не приносят необходимых 
результатов, и изменение графика или реструктуризация является нежелаемой или 
невозможной, сбор задолжностей является самым последним шагом по решению 
проблемных кредитов. 

Сбор ценностей, внесенные в качестве обеспечения кредита, посредством суда часто 
очень дорогостоящая и долгая процедура, особенно если реестры фрагментарные или 
залог не зарегистрирован. Сбор задолженностей путем требования заложенного 
предмета может занять месяцы, а иногда и годы. Таким образом финансовые 
организации во многих странах нашли пути для избежания привлечения судов и 
увеличить скорость сбора задолжностей. 

 

АГЛЕНД избегает эти проблемы путем обращения к заемщику с просьбой 
подписать соглашение, посредством которого владение группой активов 
немедленно передается АГЛЕНД. С помощью этого документа АГЛЕНД 
имеет полный контроль над активами, пока кредит не будет полностью 
возвращен. Это позволяет АГЛЕНД быстро собрать залог. 
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Самыми лучшими днями сбора залога являются дни, когда планируется проведение 
больших футбольных матчев. Во-первых, большое количество фермеров поэтому будут 
дома, чтобы посмотреть матч. Во-вторых, изъятие телевизора в тот день, когда решается 
результат национального футбольного турнира, приведет к серьезному расстройству и 
может стимулировать выплату «на последней минуте». 

4. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неудача в проведении надлежащей оценки кредита является важной причиной дефолта 
и существования проблемного кредита. Большое количество проблемных кредитов 
поэтому должно считаться хорошей причиной для проведения повторной оценки 
кредитных процедур. 

 

АГЛЕНД, к примеру, очень внимательно изучил свои проблемные кредиты 
и выявил различные ошибки. Далее мы приводим ключевые слабости, 
которые они обнаружили в своих процедурах: 
 

1. Низкий уровень интервью по кредитам. Кредиторы обязаны задавать конкретные, 
зондирующие вопросы по поводу финансового состояния клиента. Дружеская беседа 
здесь не подходит. 

2. Недостаточный финансовый анализ. Серьезные проблемы возникают, когда 
финансовый анализ не является корнем кредитного решения. Нет никакого 
заменителя для тщательного финансового анализа. 

3. Неудача в понимании бизнеса клиента. Кредиторы обязаны иметь хорошое 
представление о динамике бизнеса клиента и сельскохозяйственного производства. 
Если это не так, результатом может стать неправильное планирование потока 
наличности и неправильные планы выплат. 

4. Неадекватный залог. Прием залога, которые не был должным образом оценен 
относительно стоимости, ликвидность и владение оставит АГЛЕНД незащищенным в 
случае возникновения проблем. Персональные гарантии подлежат тщательному 
анализу и перекрестной проверке и регистрации. 

5. Неудача в аккуратном документировании. Полная документация оценки кредита, 
решения кредитной комиссии, вспомогательные документы и планы выплат служат 
основой для руководства – если не для избежания проблемных кредитов. 

 

 

 

 

 

1. Опишите возможную реакцию заемщиков, которых посещает кредитор, потому что 
их кредитные платежи просрочены. Как должен с ними обращаться кредитор? 

2. Что такое «допустимые» причины для задержки платежа? Каким образом 
заимодавец должен реагировать на такие причины? 

3. Какие факторы необходимо учесть когда принимается решение реализовать ли 
залог или нет? 

4. Какие проблемы и препятствия существуют в вашей стране по сбору 
задолжностей. Какие механизмы применяет ваша организация для преодоления 
таких проблем? 

5. Какие общие ошибки в кредитных процедурах создают проблемные кредиты в 
вашей практике? 

 

 

   


