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Аннотация: процесс управления рисками в сельском хозяйстве имеет пер-

востепенное значение для развития данной отрасли. В статье представлены 

риски, свойственные данной сфере, и их влияние на процесс кредитования. Де-

тально были проанализированы риски кредитования в сельскохозяйственной 

отрасли, а также пути их диверсификации. 
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Сфера сельского хозяйства является основным поставщиком продоволь-

ственных запасов и более половины населения республики работает в сфере 

сельского хозяйства. 

В настоящем недостатки, имеющие место в агропромышленном комплексе 

РА, отсутствие эффективных рычагов государственного регулирования, несо-

вершенство законодательного поля заставляют участников цепи агробизнеса пе-

редавать риски другому участнику, понимая, что они могут привести к потере 

ожидаемого результата. 

В настоящем развитию сформировавшейся в аграрной сфере РА свободной 

экономической системы серьезно препятствует неполноценная деятельность 

производственных и обслуживающих подструктур. На пути решения этой и 

иных различных проблем большую важность придается процессу управления 
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рисками в наличии в сфере сельского хозяйства, и характерные этой сфере риски 

можно условно классифицировать следующим образом: 

− природно-климатические риски, выступающие в виде опасных гидроме-

теорологических и климатических, а также опасных естественных явлений; 

− санитарные риски: эпидемия, различные болезни, грызуны, вредители и 

прочее; 

− социальные риски; 

− законодательные и правовые риски, выступающие в случаях несоблюде-

ния норм, установленных законодательством, и несовершенства правового поля; 

− риски, обусловленные производственными факторами: неисправность ма-

шинно-тракторного парка, плохие качественные свойства семян растений, несо-

ответствие удобрений, норм пестицидов, неправильная организация производ-

ства, снижение продуктивности и прочие аналогичные факторы; 

− маркетинговые и ценовые риски; 

− прочие риски, которые антропогенные и не включены в предыдущие 

группы, 

− форс-мажорные ситуации, финансово-экономические кризисы, кримино-

генные явления и прочее. 

Основными инструментами управления рисками и их распределения явля-

ются обеспечение конкуренции с формированием равных и необходимых усло-

вий для всех участников цепи «производитель-переработщик», «поставщик-по-

требитель». 

Указанные риски образуют угрозы продовольственной безопасности, кото-

рые могут привести к серьезным последствиям. Обеспечение продовольственной 

безопасности является одной из преобладающих проблем национальной без-

опасности РА, поскольку без надежного продовольственного обеспечения невоз-

можно гарантировать безопасность населения. 

Обобщая особенности и характерные риски развития сферы сельского хо-

зяйства РА, следует отметить, что они тесно соприкасаются с рисками, 
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связанными с кредитованием сферы. Кредитование сельского хозяйства в РА ха-

рактеризуется рядом особенностей, которые обусловлены характерными для 

данной сферы следующими факторами: 

− рискованность кредитования сельского хозяйства; 

− большие расходы, связанные с кредитованием сельского хозяйства. 

Во время кредитования сельского хозяйства возникает ряд рисков, часть ко-

торых несет всеобщий характер, а остальные свойственны только данной сфере. 

Выделим некоторые из них: 

1. Факторы внешней среды: 

− ограничения экспорта или импорта, неблагоприятные таможенные усло-

вия; 

− законодательные, налоговые неблагоприятные решения; 

− сокращение трансфертов. 

2. Факторы конкурентной среды: 

− неравные условия конкуренции, сокращение конкурентоспособности про-

дукции; 

− монополия (когда в наличии один покупатель с льготными условиями). 

3. Макроэкономические и финансовые факторы: 

− увеличение сельскохозяйственных расходов (инфляция услуг по обслужи-

ванию, удобрений, химикатов, топлива, запчастей и пр.); 

− инфляция сырья (увеличение себестоимости, спад рентабельности); 

− перепады курса валюты; 

− сокращение объемов экспорта и импорта; 

− трудности, связанные с реализацией сельскохозяйственных продуктов 

(препятствия доступности рынка реализации). 

4. Фактор спада прибылей: 

− спад объемов реализации; 

− спад цен реализации. 
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5. Природно-климатические условия: 

− градобитие; 

− обмерзание; 

− засуха; 

− суховей; 

− наводнения и ливни; 

− недостаточность воды (проблемы, связанные с орошением); 

− прочие стихии. 

6. Эпидемии и другие стихии. 

7. Факторы, связанные с процессом кредитования: 

− неправильный анализ (приписка активов и доходов, не раскрытие реаль-

ных бенефициаров и пр.); 

− неправильное планирование кредитов (при планировании погашений не 

учитывается поток доходов, сезонность и пр.); 

− неправильное перефинансирование или перестройка кредитов (в резуль-

тате этих действий явно усматривается, что финансовое положение должника не 

может быть улучшено); 

− несоответствие кредитного груза с экономическими возможностями 

(наличие нескольких параллельных кредитов); 

− предоставление кредита без визита в хозяйство (в наличии несоответ-

ствие, связанные с реальными объемами хозяйства и указанными в заявлении 

объемами); 

− предоставление кредита, основываясь на суммы, получаемые из выездной 

работы, или перечисляемые из зарубежных стран, (часты случаю, когда заработ-

ные платы лиц, выезжающих на выездную работу, задерживают или вовсе не вы-

плачиваются); 

8. Внутренняя растрата: 

− централизация кредитов у сотрудника; 

− кредитование с ложной целью; 
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− перефинансирование через другого члена семьи с целью сокрытия убыт-

ков; 

− намеренное преувеличение активов и доходов клиента; 

− переоценка предмета залога 

9. Фактор партнера: 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение партнером должника своих 

обязательств (задержки платежей за проданный товар и пр.); 

10. Факторы, связанные с должником: 

− нецелевое использование кредита; 

− инвестиция в новый бизнес, относительно формы которого у должника 

нет накопленного соответствующего опыта; 

− несчастный случай (смерть должника); 

− длительное, тяжелое заболевание (нетрудоспособность); 

− несчастные случаи, происшествия, касающиеся членов семьи; 

− вредные привычки (игромания, наркомания, алкоголизм и пр.); 

− проблемы с судебно-правовой и налоговой системами; 

− прекращение деятельности; 

− убытки, понесенные вследствие грабежа. 

11. Неправильное управление бизнесом: 

− неправильное управление деятельностью; 

− технологические ошибки; 

− неправильное выявление спроса и предложения/маркетинговый риск; 

− отток капитала из бизнеса; 

− инвестиции в неперспективных сферах. 

12. Политические факторы: 

− военные действия; 

− перевороты; 

− нездоровое политическое поле. 

13. Морально-психологические факторы: 
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− во взаимоотношениях «Кредитор-должник» в наличии фактор психологи-

ческого воздействия со стороны должника на кредитора, подачи желаемого как 

действительность любым образом, конечная цель которого получение кредита 

любой ценой. 

Этот риск обычно управляется путем регулярного осуществления монито-

рингов. 

14. Ценовые и рыночные риски: 

− нестабильность цен по причине рыночных перепадов является особо важ-

ным фактором в случае отсутствия или недостаточности информации о рынках. 

Длинный период времени, относительно продуктов между рассадкой культур 

или началом работы с домашним скотом и реализацией продуктов земледелия 

или скотоводства предполагает возможность изменения цен, сравнительно с ра-

нее запланированными. Эта проблема особенно актуальна в случае длительного 

периода времени сельскохозяйственных работ, каковыми являются рассадка 

многолетних культур, когда между рассадкой и первым урожаем проходит не-

сколько лет. Особенно сильно влияние перепада цен на сделки по экспорту; 

− рыночные риски включают ряд потенциальных убытков, которые могут 

возникнуть в сельскохозяйственном производстве. В частности, для хозяйств, 

расположенных в труднодоступных местах, одной из основных проблем явля-

ется дороговизна перевозки урожая. Значительные убытки могут возникнуть 

также для сохранения урожая. По причине плохих условий хранения низкое ка-

чество продуктов приводит к снижению их цен. 

15. Риск бизнеса, основанный на одну ветвь производства: 

− ценовые, рыночные, а также связанные с производством риски обычно 

свойственны тем хозяйствам, которые занимаются производством только одной 

культуры или одной ветвью скотоводства. С этой точки зрения очень важно вне-

сти разнообразие в производство. Сложность кредитования сельских хозяйств 

состоит в том, что крестьянин во многих случаях не имеет соответствующего 

залога, особенно в случае малых фермерских хозяйств почти невозможно разре-

шение проблемы ликвидного залога. 
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Известная истина, что сложность в связи с ликвидной недвижимостью в се-

лах не столь в маленькой стоимости зданий, строений, земельных территорий, 

сколь в моральной проблеме, связанной с их реализаций. Крестьянин не поку-

пает имущество своего односельчанина, поскольку они часто бывают связаны 

друг с другом родственными или соседскими узами. Если ко всему этому доба-

вить то, что значительная часть земель сельскохозяйственного значения в Арме-

нии не орошаема и сельскохозяйственная техника в основном как физически, так 

и морально изношена, то становится ясно, что проблема обеспечения сельскохо-

зяйственных кредитов находится в крайне рискованном поле. Кредиторские ор-

ганизации, учитывая это обстоятельство, выход с целью масштабного кредито-

вания нашли во внедрении института поручительств/индивидуальных или груп-

повых. Конечно, в сложившейся ситуации это выход, однако здесь также име-

ются определенные сложности, поскольку есть критерии, которым должны отве-

чать данные поручителя. 

Во время предоставления сельскохозяйственных кредитов часто использу-

ются групповые поручительства, которые основываются на функции социаль-

ного контроля, взаимном доверии и совместной ответственности. 

Из связанных с предоставлением сельскохозяйственных кредитов сложно-

стей заложения – отсутствие движимого и недвижимого имущества: земли, зда-

ний и строений, документов на право собственности в отношении техники, реги-

страция земли часто является трудной задачей, а с правовой точки зрения – не-

выполнимой. По этой причине документ на право собственности в отношении 

земли иногда может быть недостижимым или крайне дорогим. Иногда в случае 

несоразмерности кредита с суммой кредитования при предоставлении кредита в 

качестве дополнительного залога закладывается также крупный рогатый скот, 

оценивая в размере до 50% основного залога. Этот процесс для банка имеет двой-

ственное – положительное и отрицательное значение. Положительное значение 

состоит в том, что решается проблема финансирования в соответствии со спро-

сом крестьянина, однако в случае отсутствия паспортирования крупного рога-

того скота у кредитора имеется дополнительный фактор риска. 
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Следует отметить, что в Армении нет государственно установленного про-

цесса паспортирования скота, а кредитор своими силами и на свои средства не 

может осуществлять функции, которые будут носить продолжительный характер 

и требуют наличия специализированной структуры. 

Подытоживая процесс обеспечения кредита в процессе кредитования сель-

ского хозяйства, следует отметить, что разработка гибкой и эффективной си-

стемы является еще одним средством снижения риска возможных убытков во 

время кредитования сельского хозяйств. 

Здесь уместно отметить необходимость внедрения системы страхования, в 

случае наличия каковой почти полностью разрешились бы вышеуказанные про-

блемы и для кредиторских организаций первичным стала бы не проблема, свя-

занная с обеспечением кредита, а внедрение эффективных методов в процесс 

кредитования, осуществление скоринговой функции, улучшение условий креди-

тования и т. д. 

Функция кредитования сельских хозяйств, особенно – малых фермерских 

хозяйств, представляет собой затратный процесс. Образовавшие расходы в слу-

чае кредитов на небольшую сумму, предоставляемых малым сельским хозяй-

ствам (обычно до 500,000 драмов РА), не сопоставляемы с получаемым доходом 

ни для кредиторской организации, ни для должников. Некоторые кредиторские 

организации увидели решение проблемы в решении на месте всех проблем, свя-

занных с предоставлением кредита, – в осуществлении заполнения заявления на 

кредит, подписания документов, предоставления суммы, получения суммы во 

время очередных погашений в селах. Конечно, для сельских хозяйств такой под-

ход кажется привлекательным, однако с другой стороны частый визит кредитор-

ской организации в сельские хозяйства увеличивает расход процесса кредитова-

ния, что оставляет свой отпечаток на процентную ставку кредита. 

Более эффективное решение вопроса – пользующийся спросом в настоящем 

и введенный в действие скоринговый процесс, который основывается на рейтин-

говой системе должников. При наличии положительной кредитной истории, без 

возни с документами, сумма кредита после подтверждения зачисляется на счет 
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карты. Должник может в любое время получить сумму из банкомата, экономя 

время и средства. 

Одним из преимуществ кредитования такого типа является то обстоятель-

ство, что если не пользуешься кредитной линией, то каких-либо платежей не воз-

никает. Выплачивается процентная сумма, начисленная в соответствии с исполь-

зованной суммой и количеством использованных дней. 

Во время скорингового процесса кредитования придается важное значение 

также сбору информации, оценке важных рисков и управлению ими. Доступная 

и полная информация о клиенте может служить в качестве частичной замены ре-

ального обеспечения кредита и средством для снижения морального риска. Тем 

не менее, получение реальной и полной информации относительно сельских хо-

зяйств, не всегда является возможным. 

Следует иметь ввиду, что в селах часто встречаем «кредитные пирамиды» – 

случаи централизации кредитов, перефинансирования, которые ставят перед 

большой проблемой и кредитора, и односельчан, ставших «жертвой» должника 

(реального бенефициара). 

Следует отметить, что в сельских общинах также есть индивидуумы, кото-

рые предоставляют займы под высокие проценты лицам, уже оказавшимся в пло-

хой финансовой ситуации, что естественно не отражается в данных кредитного 

бюро АКРА. По этой причине формирование профессиональных отношений 

между кредитором и должником крайне необходимо, несмотря на то, что требует 

значительных затрат. 

Особенность кредитования, связанного с разнообразием сельскохозяйствен-

ной продукции, состоит в том, что кредитор вынужден выработать и внедрить 

особенные методы оценивания кредита, осуществлять тщательный анализ, про-

являть индивидуальный подход и диверсифицировать потенциальные риски. 

Другое направление по снижению расходов – расширение банковских фи-

лиалов и сети банкоматов, более близкое распределение к сельским общинам и 

сельских хозяйствам, что также увеличивает административные расходы креди-

тора, что находит свое выражение на условиях кредитования. 
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