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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость развития и повышения мощности сети небанковских институтов 

микрофинансирования диктуется растущим многообразием спроса на финансовые услуги 

и невозможностью банковской системы его удовлетворить в силу различных 

ограничений экономического и нормативного характера. Не являясь конкурентом сети 

банковских организаций и дополняя ее, система небанковских институтов 

микрофинансирования призвана решать задачу удовлетворения растущего 

специфического спроса на финансовые услуги в условиях быстро меняющейся и 

модернизирующейся экономической реальности. 

С принятием в 2010 г. Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», произошло законодательное оформление системы 

недепозитных институтов микрофинансирования. В соответствии с Законом, статус 

микрофинансовой организации может получить юридическое лицо практически любой 

организационно-правовой формы – как коммерческая, так и некоммерческая 

организация. Закон определяет основные понятия и порядок государственного 

регулирования деятельности микрофинансовых организаций, устанавливает размер, 

порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 

осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и 

обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности.1 

Это отвечает современным представлениям о микрофинансировании, в соответствии 

с которыми не целесообразно введение ограничений в отношении организационно-

правовых форм, а также пруденциального регулирования в отношении недепозитных 

финансовых организаций. Благодаря такому разнообразию форм МФО, возникают 

следующие перспективы их дальнейшего развития: 

 Региональные и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства, 

получившие статус МФО, могут активно участвовать в реализации различных 

государственных программ (финансирование начинающих и инновационных малых 

предприятий, обеспечение самозанятости и создание новых рабочих мест и т.п.); 

 Коммерческие микрофинансовые организации будут продолжать играть 

дополняющую роль для банковской системы. При этом необходимо углубление связи 

                                                 
1 Полный текст Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» приводится в приложении к настоящему методическому пособию на с.392 
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между банковским и небанковским сектором – в части получения МФО оптового 

финансирования от банков, выполнения ими функций банковских агентов и т.д.; 

 Учитывая зарубежный опыт и современные российские реалии, предоставление 

МФО права привлечения депозитов не представляется целесообразным. В случае 

наступления дефицита доступных им источников финансирования крупные 

недепозитные МФО должны иметь возможность трансформации в кредитные 

организации с последующим переходом под пруденциальный надзор Банка России. 

Несмотря на существенные изменения в нормативно-правовой базе МФИ, 

формирование механизмов их государственной поддержки и расширение перечня 

оказываемых ими финансовых услуг, на системном уровне остается нерешенным ряд 

проблем по финансовой доступности, оформлению деятельности МФИ и защите прав 

потребителей: 

 Законодательство все еще остается в значительной степени разрозненным и 

несвязным; 

 Система сельской кредитной кооперации регулируется отлично от кредитной 

кооперации в целом; 

 Не решен вопрос о возможной роли «региональных» банков или иных видов 

банков с ограниченной лицензией в решении задачи повышения доступности 

финансовых услуг; 

 На уровне законодательства не закреплен вопрос по деятельности 

нерегулируемых финансовых посредников, хотя в целом законодатель склоняется к тому, 

что определяющим фактором должна стать экономическая природа деятельности, а не ее 

правовое оформление; 

 Не урегулирован вопрос с правом дистанционного (удаленного) открытия 

определенных видов банковских счетов физических лиц. Не разработано 

сбалансированное подзаконное регулирование для деятельности небанковских 

кредитных организаций, осуществляющих переводы без открытия счета с 

использованием электронных средств платежа (операторы электронных денег); 

 Повышение финансовой грамотности населения и усиление защиты прав 

потребителя заметно отстают от развития новых финансовых технологий, что формирует 

риски безответственного финансового поведения; 

 Развитие рынка микрофинансирования предполагает постоянный мониторинг 

ситуации и внесения необходимых поправок в уже действующее законодательство. 
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Таким образом, важнейшим становится вопрос построения не просто 

всеохватывающей, но ответственной всеохватывающей финансовой системы. 

Построение такой, равной во всех смыслах (включая и механизмы защиты прав 

потребителей) системы, обеспечивающей финансовыми услугами все категории 

населения и бизнеса, является необходимым для устойчивого и поступательного 

развития экономики и общества. Именно такая система позволит избежать социально-

экономических дисбалансов и создаст условия для процветания нации. 

Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., в полной мере выявил 

важность и необходимость решения обозначенных вопросов. Это нашло свое отражение, 

в частности, в последних инициативах Группы G20, таких как Принципы инновационной 

финансовой доступности, утвержденные на Саммите в Торонто, и Сеульский Консенсус 

для целей развития. Россия, благодаря своей последовательной политике повышения 

доступности финансовых услуг, сложившейся в последние годы, становится одним из 

признанных лидеров G20 в этой области. Представители России принимают активное 

участие в деятельности рабочих органов GPFI, включая группы по мобильным 

финансовым услугам, защите персональных данных и противодействию отмыванию 

доходов, нажитых преступным путем, а также расширению доступа к финансированию 

малого и среднего бизнеса.  

В перспективе – разработка и утверждение Стратегии повышения доступности 

финансовых услуг на уровне государственной концепции, с приложением 

Национального плана действий по воплощению положений Стратегии, и определения 

ответственных органов. Эти задачи также следует решать с учетом международных 

тенденций и инноваций в сфере финансовой доступности (в первую очередь, с учетом 

рекомендаций GPFI, Базельского комитета по надзору на финансовых рынках, FATF, 

Базельского комитет по системам платежей и расчетов, ООН и т.д.) 

 

                                                 
2 Источник: Всемирный банк и CGAP. Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda around the 

World. Январь 2011 г. 

Глобальные инициативы, направленные на повышение доступности 

финансовых услуг2 

 

Существует устойчивая связь между уровнем развития финансового сектора и 

стабильностью экономического роста. Недостаточная доступность финансовых услуг 
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В региональном разрезе по признаку обеспеченности финансовыми услугами 

населения России очевидно наличие трех групп регионов:  

является препятствием для экономического роста, что определяет необходимость 

построения всеохватывающих финансовых систем. Для предприятий, в особенности 

малого и среднего бизнеса, отсутствие доступа к финансовым услугам нередко 

является главным препятствием для роста. Повышение доступности базовых 

финансовых услуг – таких, как сбережения, платежи и кредиты – приводит к 

существенным положительным изменениям в жизни малообеспеченных людей, а 

также общему повышению устойчивости социально-экономического развития 

государства.  

 

Именно поэтому реформы финансового сектора, направленные на повышение 

доступности финансовых услуг, все чаще включаются в глобальную повестку дня 

законодателей и институтов развития. 2005 год был объявлен ООН Годом 

микрофинансирования. В 2006 г. родоначальники микрофинансирования Мохаммед 

Юнус и Банк Грамин удостоились Нобелевской премии мира. В сентябре 2009 г. 

страны Группы G20 в Питтсбурге провозгласили приверженность «улучшению 

доступности финансовых услуг для малообеспеченного населения». В 2010 г. на 

саммите в Торонто были приняты девять «Принципов инновационной финансовой 

доступности». В ноябре 2010 г. лидеры стран Группы G20 включили доступность 

финансовых услуг в число приоритетов развития и объявили о создании Глобального 

партнерства для расширения доступа к финансовым услугам (GPFI).  

 

На глобальную арену вышли новые международные институты – такие, как 

Альянс за финансовую доступность (AFI), главная задача которого – продвижение 

финансовой доступности среди растущих экономик во всем мире. Международный 

валютный фонд (МВФ) и Международная финансовая корпорация (МФК) также 

уделяют все большее внимание проблеме финансовой доступности. МВФ учредил 

базу данных о доступности финансов, а МФК совместно с CGAP и AFI координируют 

работу GPFI при Группе G20. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил финансирование 

в размере 500 миллионов долларов в год на 5-летний период на цели расширения 

доступа к услугам сбережений для малообеспеченного населения. 
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(1) регионы с относительно более высокими показателями обеспеченности населения 

финансовыми услугами (по показателю плотности структурных подразделений банков 

или среднедушевого объема финансовых услуг) – порядка десяти регионов, включая 

Москву и Санкт-Петербург, 

(2) регионы с весьма низкими характеристиками доступности финансовых услуг для 

населения – весь Северо-Кавказский ФО, Калмыкия и Тыва, 

(3) регионы, образующие достаточно плотную группу по обеим характеристикам 

доступности финансовых услуг.  

  

Регионы третьей группы характеризуются обеспеченностью населения структурными 

подразделениями банков в пределах 23 – 33 филиалов и структурных подразделений на 

100 тыс. чел. постоянного населения и среднедушевым объемом финансовых ресурсов 

порядка 25 – 100 тыс. руб. Более того, их агрегирование по федеральным округам 

подтверждает наличие на территории ЦФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО достаточно 

однородной по плотности сети филиалов и структурных подразделений кредитных 

организаций (27,6 – 28,9 на 100 тыс. чел.) со среднедушевым объемом предлагаемых 

финансовых услуг порядка 55 – 95 тыс. руб.  

 

Таблица 1. Доступность банковских финансовых услуг для населения по регионам 

РФ, 

I полугодие 2012 г. 

 

Объем финансовых 

услуг на душу 

постоянного населения 

Количество филиалов 

и структурных 

подразделений 

кредитных 

организаций 

(филиалов), на 100 тыс. 

чел. постоянного 

населения 

тыс.руб. 
относительно 

уровня 

Москвы 

единиц 
относительно 

уровня 

Москвы РФ 

 

102 0,21 29,5 0,72 

Москва 493 1,00 41,1 1,00 

Санкт-Петербург 220 0,45 31,6 0,77 

РФ без Москвы и Санкт-

Петербурга 

65 0,13 28,4 0,69 

ЦФО без Москвы 62 0,13 28,5 0,69 

СЗФО без Санкт-Петербурга 56 0,11 28,2 0,69 
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ЮФО 58 0,12 28,7 0,70 

СКФО 25 0,05 12,5 0,30 

ПФО 67 0,14 33,5 0,81 

СФО 66 0,13 27,8 0,68 

ДФО 88 0,18 27,6 0,67 

Таким образом, очевидными дисбалансами существующей системы предложения 

банковских финансовых услуг населению являются  

 неразвитость и маломощность сети в Северо-Кавказском ФО и в целом ряде 

других регионов РФ; 

 неравномерность объемов предложения финансовых услуг в рамках развитой 

системы структурных подразделений в большинстве федеральных округов с 

недостаточным уровнем финансовой доступности, прежде всего, в малых городах и на 

селе; 

 недостаточный прогресс в развитии дистанционного банковского обслуживания, 

предусматривающего оказание финансовых услуг вне офисов финансовых организаций.  

Явно выраженные и сохраняющиеся диспропорции, обусловленные различными 

уровнями социально-экономического развития регионов, проведением банками 

осторожной кредитной политики, их низкая заинтересованность или низкая 

эффективность продвижения традиционных форм банковского обслуживания клиентов, 

указывают на невозможность обеспечить рост предложения и, в результате, 

удовлетворения растущего спроса населения на финансовые услуги в рамках 

традиционных форм деятельности кредитных организаций. 

 

 Предыстория 

Микрофинансирование сегодня – это всемирное явление. Этим видом деятельности 

занимаются финансовые организации на всех континентах. Сложно установить точно, 

где родилась эта форма финансирования. В экономической литературе мы можем найти 

несколько фактов происхождения этого вида деятельности. Исследуем вкратце 

зарождение микрофинансирования, чтобы понять, что это такое, и в особенности – что 

такое микрокредитование.  

В начале 50-х годов для развития частного предпринимательства многие 

государственные программы стали включать такие проекты поддержки развития 

предпринимательства как программы субсидирования процентных ставок и 

предоставление субсидируемых займов целевым общественным группам за счет средств 
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государственных бюджетов и пожертвований различных фондов. Однако опыт показал, 

что такие программы редко оканчивались успешно. Банки, предоставлявшие 

субсидированные займы и субсидированные процентные ставки, страдали от отсутствия 

дисциплины в оплате процентов и возврате заемных средств, а также испытывали 

трудности в проверке платежеспособности заемщиков.  

В 70-х годах Мухаммед Юнус, профессор экономики из Южной Азии, разработал 

свой проект финансирования малообеспеченных слоев населения, в соответствии с 

которым начал предоставлять в займы небольшие суммы собственных денег физическим 

лицам, при условии, что эти деньги будут потрачены не на потребительские нужды, а 

вложены в небольшое дело, например, куплю-продажу чего-либо. Таким образом, те 

небольшие средства, которые он предоставлял, возвращались ему назад полностью и с 

процентами. Этот опыт подтолкнул его к созданию общественной организации, которая 

стала называться «Грамин Банк», первый микрофинансовый банк, который и сегодня 

кредитует миллионы людей. 

В этот же период времени аналогичные попытки предпринимались и в других 

странах, особенно в Латинской Америке и в Африке. В 1972 году Общество 

Международного Развития Дежардэн (DID) отправило своего советника для оказания 

помощи в создании кредитных кооперативов в Верхней Вольте (сегодняшнее название 

этой страны Буркина-Фасо). В 1979 году ОМР Дежардэн подписало соглашение об 

оказании помощи с Фондом Образования Латиноамериканской конфедерации кредитно-

сберегательных кооперативов (FECOLAC). Эта конфедерация имеет представительства в 

Боливии, Колумбии, Коста-Рике, Гондурасе, Панаме и Парагвае.  

И так этот процесс получил свое название – Микрокредитование и заключался в 

предоставлении отдельным физическим лицам или группам лиц небольших сумм денег 

под низкую процентную ставку на короткий период времени. Эти займы 

предназначались для того, чтобы заемщики могли вложить их в развитие небольших 

предприятий (кредит на предпринимательские цели), или для тех, кто желает обеспечить 

свои базовые потребности – в жилье, образовании т.д. (кредит на потребительские 

нужды).  

Особое внимание в 80-х и 90-х годах прошлого столетия этому процессу стали 

уделять экономисты, теоретики и практики для создания методологий и технологий, 

применяемых в сфере микрофинансирования. Эти методы и технологии адаптировались к 

потребностям малообеспеченных слов населения и к потребностям населения со средним 
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достатком. Таким образом, в конце 90-х годов микрофинансирование начало играть 

важнейшую роль как эффективный инструмент для снижения уровня бедности в мире. 

В новом тысячелетии, с течением времени и развитием микрофинансового сектора во 

всем мире, включая развитые страны, сфера микрофинансирования расширилась и стала 

включать в себя более широкий спектр услуг (кредитование, депозиты, страхование, 

денежные переводы и пр.), а также расширила свою клиентскую базу. В этом смысле 

микрофинансирование в настоящее время не ограничивается предоставлением микро-

кредитов недостаточно обеспеченному населению и среднему классу, а предлагает 

спектр финансовых продуктов всем, кому недоступны финансовые услуги классической 

банковской системы. 

Организация Объединенных наций объявила 2005 год международным годом 

микрокредитования, что свидетельствует о значимости микрокредитования в процессе 

преодоления бедности и повышения жизненного уровня населения планеты. Саммит 

Микрокредитования, проведѐнный в 2005 году, стал поворотной точкой в освещении 

важности воздействия микрофинансовой деятельности, включая микрокредитование.  

 

 

К сегодняшнему дню многочисленные финансовые организации, не являющиеся 

банковскими структурами (это, к примеру, различные фонды развития и поддержки 

предпринимательства, кредитные потребительские кооперативы) хотят повысить уровень 

профессионализма своих сотрудников и переквалифицироваться в микрофинансовые 

институты, способные получать прибыль, чтобы быть экономически жизнестойкими. На 

этом этапе микрокредитование уступило дорогу микрофинансированию, поскольку всѐ 

большее число организаций стало привлекать сбережения и использовать их для выдачи 

займов. Большой успех приобрѐл рыночный подход, согласно которому целью 

К 2005-му году, согласно отчѐтам 3 164 микрофинансовых организаций, они 

насчитывали 92 270 289 клиентов, из которых 66 614 871 находились в сегменте 

беднейших на момент получения своего первого кредита. Предположив, что семья 

состоит из пяти человек, можно сделать вывод, что 66,6 миллиона беднейших 

клиентов воспользовались микрофинансовыми услугами в 2004 году, что затронуло 

333 миллиона членов их семей. 

Источник: Определение из отчѐта Компании Саммита Микрокредитования, 

2006 год  
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организации, предоставляющей микрофинансовые услуги, является достижение уровня 

самоокупаемости, который не требовал бы помощи извне в виде донорских 

пожертвований и субсидий . 

В ноябре 2006 года в канадском городе Галифаксе собрались более 2000 делегатов 

более чем из 100 стран, участвующих во Всемирном Саммите Микрокредитования, 

чтобы дать оценку достигнутым успехам и декларировать две новых цели, а именно: 

 

 Работать для того, чтобы к концу 2015 года 175 миллионов беднейших семей 

в мире, в особенности женщины в этих семьях, получили кредиты на организацию 

своего труда, а также другие финансовые и деловые услуги. (При среднем составе 

семьи в пять человек прибыль получат 875 миллионов человек). 

 Работать, чтобы 100 миллионов семей поднялись выше порога покупательной 

способности в 1 доллар в день в период с 1990 по 2015 годы (при среднем составе 

семьи в пять человек, 500 миллионов человек смогут жить более чем на 1 доллар в 

день, и таким образом, будет достигнута цель тысячелетия – сокращение числа 

бедных вдвое). 

 

 Будет нелишним заметить, что Мухаммед Юнус, о котором упоминалось ранее, 

получил Нобелевскую Премию мира за свою работу с «Грамин Банк». Глава 

Нобелевского Комитета Оле Данболт Мьѐс заявил, что нельзя достичь прочного мира, 

пока значительная часть бедняков не найдѐт способ подняться над чертой бедности.  

 

Современное состояние российской экономики и финансового рынка 

 

Экономику и финансовый рынок России характеризуют следующие особенности: 

- открытость экономики, т. е. сильная зависимость экономики от мировых цен на 

сырьевые ресурсы (до 55% от объема экспорта России), движения капитала в Россию и за 

рубеж, изменения курсов мировых валют, темпов экономического развития и 

процентных ставок в странах с высокоразвитым финансовым и фондовым рынком; 

- недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных 

возможностей, ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных 

ресурсов; 
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-  объем и структура финансового рынка не соответствуют потребностям 

экономики, необходимым инвестициям. Весь финансовый рынок составляет (по данным 

Госкомстата) 75-80% ВВП, в то время как в развитых странах он составляет 300-400% 

ВВП. 

-  отставание динамики денежного предложения от спроса экономики на деньги. 

Средний и малый бизнес вынуждены пользоваться дорогостоящими ресурсами 

внутреннего финансового рынка, что приводит к росту стоимости капитала; 

-  низкая капитализация банковского сектора, значительный объем внутренних 

сбережений, но их низкое качество и масштабный «встроенный» экспорт капиталов 

(устойчивый чистый отток капиталов из сектора нефинансовых предприятий (4-5% 

ВВП). 

Россия вступила в длительную полосу нестабильности – нестабильности рынков, 

государственных финансов, всех финансово - экономических отношений. По оценкам 

экспертов мы только в начале этого пути. Возможен сценарий, при котором усилиями 

глобальных регуляторов удастся купировать мировой экономический кризис, переведя 

его в хроническую форму. Риски переместились частично с балансов коммерческих 

банков и инвестиционных компаний на суверенные балансы. В этой ситуации возможны 

две альтернативы финансово-экономического развития: приведение в порядок бюджетов 

государств или обесценение этих рисков через высокую глобальную инфляцию. 

Период 2012-2014 годы, согласно прогнозов Минэкономразвития РФ, будет 

характеризоваться заметными изменениями в структуре и факторах экономического 

роста, связанными с переходом: от развития в условиях благоприятной внешней 

конъюнктуры к развитию в условиях турбулентности и возросшей волатильности 

мировых рынков; повышением роли внутренних факторов экономического роста; 

постепенным движением от сырьевой модели экономики к более инновационно -

ориентированной. Значительный инфляционный риск может быть связан с 

неопределенностью изменения внешних условий. К примеру, если брать самый 

негативный вариант развития мировой экономики, то при возобновлении мировой 

рецессии уровень инфляции в России может повыситься на 2-2,5 п. п. и в определенные 

годы вернуться к двухзначным значениям в результате существенного ослабления 

обменного курса. 

В 2012 - 2016 годы продолжится процесс перехода к более зрелому состоянию 

финансовой системы России, нормализация ее параметров. При том, что уровень ее 

рисков и волатильности будет превышать финансовые системы индустриальных стран и 
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большинства развивающихся экономик. С учетом пессимистического прогноза состояния 

глобальной и российской экономики развитие кредитной кооперации в ближайшие годы 

будет определяться рядом факторов: дефицит внутренних ресурсов, их удорожание; рост 

влияния государственных субсидий нефинансовому сектору (малому бизнесу), рост 

рисков кредитования и процентных ставок по кредитам; снижение спроса на кредит со 

стороны нефинансового сектора (малого бизнеса) и населения.   

В случае реализации оптимистического сценария в России (прогнозы 

Минэкономразвития РФ на 2012-2014 годы) продолжающаяся нормализация 

экономической ситуации будет приводить к снижению кредитных рисков и к росту 

доступности кредитов для предприятий и населения. Для подавляющего большинства 

кредитных организаций при сохраняющихся барьерах на мировых рынках капитала 

основным источником фондирования будут депозиты населения. В этих условиях темпы 

прироста кредитования нефинансовых организаций и населения стабильны и будут 

находиться на уровне 20-22% ежегодно. 

 

Формирование рынка МФО в России: Первые успехи и вызовы 

 

С принятием Закона об МФО, в реестр микрофинансовых организаций вошли 

различные некоммерческие организации, в большинстве своем осуществляющие 

программы поддержки предпринимательства. Среди них региональные и муниципальные 

фонды поддержки малого предпринимательства, а также частные коммерческие 

компании, осуществляющие микрофинансовую деятельность в регионах с ограниченным 

доступом малого бизнеса и населения к банковским услугам. 

По состоянию на 01.07.2012 г., в государственный реестр микрофинансовых 

организаций включены 1676 юридических лиц. По оценкам аналитиков, размер рынка 

микрофинансирования в России уже к началу 2012 г. превысил 33 млрд. руб. (включая 

микрофинансовые организации и кредитные кооперативы). Рост рынка за 2011 г. 

составил 34%, что вдвое превышает темпы роста в 2010 г. 

В 2011 г. около 70% микрозаймов были выданы МФО, работающими в малых 

городах и сельской местности. Более 60% заемщиков МФО – женщины, 20% заемщиков 

– молодые люди до 28 лет, т.е. те, кому получить кредит на развитие бизнеса особенно 

тяжело. Количество заемщиков – субъектов малого предпринимательства, получивших 

займы в микрофинансовых организациях в 2010 г., оценивалось в 200 тыс. единиц. Эти 

данные подтверждают высокую социальную значимость микрофинансирования как 
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инструмента поддержки малого бизнеса и населения, доступ которого к банковским 

услугам ограничен.  

В тоже время, с осени 2011 г. наблюдается заметная тенденция к вхождению в 

государственный реестр МФО компаний, специализирующихся на предоставлении 

небольших по объему краткосрочных займов со сверхвысокими процентными ставками 

(в международной классификации «Pay Day Loans», или PDL, -»займы до зарплаты»), а 

также, в некоторых случаях, создание таких организаций под видом кредитных 

кооперативов. Следует отметить, что их появление не является следствием принятия 

законодательства о микрофинансировании. выглядела следующим образом: 

50% -микрозаймы микро и малому бизнесу; 

35% - потребительские микрозаймы; 

15% - «займы до зарплаты». 

Следует отметить, что неформальные кредиторы, деятельность которых регулируется 

только Гражданским Кодексом РФ, по определению находятся в более выигрышном 

положении, чем регулируемые финансовые организации. Поэтому, учитывая, что 

присвоение статуса микрофинансовой организации носит в действующей конструкции 

российского гражданского права добровольный характер, следует принимать во 

внимание, что чрезмерная «зарегулированность» сектора «займов до зарплаты» может 

привести к выходу таких компаний из государственного реестра МФО и продолжению 

ведения деятельности вне специального регулирования, что существенно снизит уровень 

защиты заемщика и может привести к еще большему накоплению рисков в этом секторе. 

Поэтому предлагаемые выше меры должны быть сбалансированными и учитывать не 

только социальный запрос, но и существующие рыночные реалии и складывающуюся в 

этом сегменте бизнес - практику. 

 

Меры государственной поддержки микрофинансирования3 

Возможность для более активной поддержки микрофинансирования государством 

сформирована путем отнесения МФО к числу организаций инфраструктуры развития 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный Закон о развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации, №209-ФЗ от 24.07.2007 г.4). 

                                                 
3 Источник: Концепция доступности розничных финансовых услуг и развития микрофинансирования в РФ на 

период 2012-2016г., разработчик: НАУМИР 
4
в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 159-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,от 

02.08.2009 N 217-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ,от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ. 
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Реализуя эту функцию, микрофинансовые организации активно участвовали в 

реализации антикризисных мер Правительства РФ в части поддержки занятости и 

содействия развитию малому бизнесу. Так, 4 июня 2010 г. было подписано Генеральное 

Соглашение о сотрудничестве Федерального агентства по труду и занятости, НАУМИР и 

Общероссийской общественной организацией «ОПОРА России», предполагающее 

оказание дополнительной финансовой и консультационной поддержки начинающим 

предпринимателям из числа безработных, получающих предусмотренные субсидии на 

старт своего дела. На 1 ноября 2011 г. к реализации Соглашения присоединилось 192 

микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооператива (далее – институты 

микрофинансирования, МФИ) – члены НАУМИР, осуществляющие свою деятельность в 

46 регионах РФ. 

Для развития деятельности микрофинансовых организаций и для повышения ее 

эффективности необходимой является государственная поддержка в форме 

предоставления им финансовых ресурсов. В рамках реализуемых мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, значительный вклад в развитие 

микрофинансирования оказывает Минэкономразвития РФ.  

Одним из важнейших приоритетов является развитие системы 

микрофинансирования в малых городах, где, в основном, действуют небольшие 

локальные МФИ, которые не могут рассчитывать на прямой доступ к банковским 

продуктам. Решению этой проблемы должна помочь разработка кредитного продукта 

«Микрозайм 2-ого уровня», предусматривающего кредитование небольших МФО и 

кредитных кооперативов через МФО и кредитные кооперативы второго уровня. 

Разработка подобного продукта проводится сегодня ВЭБ/ОАО «МСП-Банк» с участием 

НАУМИР.  

Помимо кредитных средств на пополнение портфеля микрозаймов, предоставляемых 

сегодня ОАО «МСП Банк», представляется целесообразным разработать программу 

долгосрочного инфраструктурного кредитования для МФО и кредитных 

кооперативов. Это сформирует устойчивый и эффективный вектор институционального 

развития рынка микрофинансирования. Такие долгосрочные кредитные ресурсы 

предполагаются в форме льготных кредитов на покупку и строительство офисов в малых 

городах, приобретение оборудования, иные капитальные затраты, направленные на 

повышение доступности микрофинансовых услуг в небольших населенных пунктах с 

недостаточным развитием банковской инфраструктуры.  
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Целевым направлением развития рынка микрофинансирования является расширение 

охвата и увеличения числа заемщиков – субъектов микробизнеса. Один из наиболее 

прозрачных и эффективных видов кредитных кооперативов – это кредитные 

потребительские кооперативы граждан (КПКГ). Законодательно установлено, что такие 

кооперативы могут направлять на кредитование предпринимательской деятельности до 

50% от своего портфеля займов (фонда финансовой взаимопомощи), но формально их 

заемщиками вправе выступать только физические лица. Согласно отчетности, КПКГ в 

2010 г. выдали займов на бизнес-цели более чем 32 тыс. индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – владельцам предприятий малого бизнеса, на 

общую сумму в 6 млрд. руб.  

Комплекс предложенных мер позволит существенно повысить доступность 

финансовых услуг для предпринимателей в малых городах и на селе, упростит начало 

своего дела бывшими безработными, а также будет способствовать привлечению в 

сектор микрофинансирования значительных объемов частных инвестиций. 

Совокупно, реализация данных предложений позволит оценочно разместить в 2012 г. 

в сектор микрофинансирования до 15 млрд. руб. средств Минэкономразвития, ВЭБ/ ОАО 

«МСП Банк» и частных инвесторов, что в свою очередь, приведет к предоставлению 

микрозаймов не менее чем 60 тыс. субъектам микробизнеса. По методологии 

Международной Организации Труда (МОТ), это означает поддержку 60 тыс. и создание 

30 тыс. новых рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса.  

 

Мониторинг рынка микрофинансирования5  

 

В течение первого полугодия 2012 года продолжился сформировавшийся в 2011 году 

положительный тренд развития микрофинансовых институтов в России, если судить по 

динамике почти всех их основных финансовых показателей.  

Позитивные тенденции наблюдаются в стоимости микрофинансовых услуг в России, 

во многом благодаря снижению стоимости привлеченных средств. В первом квартале 

2012 года средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 27.0% 

до 26.7%, также как и ставка по привлеченным сбережениям – с 17.2% до 16.6% и по 

инвестициям, займам/кредитам – с 10.1% до 9.7%. 

                                                 
5
 Настоящий Мониторинг подготовлен Национальным партнерством участников микрофинансового рынка 

(НАУМИР) совместно с Российским Микрофинансовым Центром (РМЦ).  
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 График 1.  

В первом квартале 2012 года продолжается рост среднего значения активного 

портфеля займов (График 1). С начала квартала прирост среднего значения портфеля на 

один МФИ составил 16.26% (в прошлом квартале 8.31%). По сравнению с первым 

кварталом 2011 года этот показатель вырос на 51.66%.  

В банковском секторе (здесь и далее в разделе «Микрофинансовый сектор» 

используется статистика ЦБ РФ) наблюдается аналогичная ситуация, но в несколько 

замедленном темпе: прирост общей суммы задолженности по кредитам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в рублях, в иностранной валюте и драгоценных 

металлах составил 0.17% с начала квартала, 22.91% с первого квартала 2011 года.  

График 2. 



 

22 

Показатель портфеля в риске больше 30 дней (График 2) в первом квартале 

незначительно вырос и составил 5.58%. Для сравнения, в банковском секторе уровень 

просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

вырос с 4.74% до 5.00% за первый квартал 2012 года.  

 

График 3  

В первом квартале наблюдалось наибольшее увеличение среднего количества 

активных заемщиков на один МФИ по сравнению со всей предыдущей наблюдаемой 

динамикой (График 3): прирост составил 13.52%. По сравнению с третьим кварталом 

2011 года этот показатель вырос на 31.45%.  

График 4.  
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Прим.: в соответствии с законодательством РФ привлекать сбережения имеют 

право кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (в форме договора займа).  

В первом квартале 2012 года также продолжается рост портфеля сбережений (График 

4). С начала квартала прирост среднего значения привлеченных сбережений на один 

МФИ составил 3.35% (в прошлом квартале 0.70%). По сравнению с первым кварталом 

2011 года этот показатель вырос на 13.36%.  

Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы депозитов (вкладов) 

юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах 

составил -5.42% с начала квартала, но по сравнению с первым кварталом 2011 года 

прирост составил 18.93%.  

 

График 5.  

 

Прим.: количество МФИ, привлекающих инвестиции, займы/кредиты, в выборке 

меняется из квартала в квартал. Это объясняет колебания среднего значения объема 

заимствованных ресурсов по этим МФИ.  

В первом квартале 2012 года наблюдается слабая положительная динамика темпов 

роста объема привлеченных займов/кредитов (График 5). С начала квартала прирост 

среднего значения этого показателя на один МФИ составил 1.68% по МФИ, 

привлекающим инвестиции, займы/кредиты, и по всем МФИ (в прошлом квартале 9.28% 
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и 22.95%, соответственно). По сравнению с первым кварталом 2011 года этот показатель 

вырос на 8.08% и 38.96%, соответственно.  

 

График 6.  

 

В первом квартале 2012 года средневзвешенная годовая ставка по выданным займам 

уменьшилась с 27.0% до 26.7% (График 6), также как и ставка по привлеченным 

сбережениям – с 17.2% до 16.6% и по инвестициям, займам/кредитам – с 10.1% до 9.7%. 7  

 

Развитие микрофинансирования на Дону 

 

Малый и средний бизнес на Дону с каждым годом наращивает обороты и укрепляет 

свои позиции не только внутри области, но и за еѐ пределами. Программно-целевой и 

комплексный подход к решению проблем предпринимательского сообщества, 

многолетний последовательный курс на динамичное развитие малого и среднего бизнеса 

призваны решить приоритетные задачи социально-экономического развития Ростовской 

области - обеспечение экономического роста и занятости населения, повышение 

инвестиционной и инновационной привлекательности области и благосостояния жителей 

Донского края. 

В Ростовской области принята и реализуется Областная долгосрочная целевая 

программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области на 2009-2014 годы, (утверждена постановлением Администрации 

области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=87183
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целевых программ»), в которой предусмотрено 120 мероприятий, нацеленных на 

достижение к 2014 году темпов роста числа малых и средний предприятий не менее 102,6 

процентов, среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях 

- не менее 103,6 процентов, объема инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий - не менее 111,0 процентов, среднемесячной заработной платы на малых и 

средних предприятиях - не менее 114,5 процентов, доли производимых субъектами МСП 

товаров (работ, услуг) в объеме ВРП в 2014 году не менее 20,5 процентов, доли 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в 2014 году не менее 26,1 процентов. 

Прогнозировать такие результаты позволяют следующие факторы: 

 сложившееся деловое партнѐрство с банками и микрофинансовыми 

организациями; 

 работа Совета по предпринимательству при администрации Ростовской области и 

аналогичных Советов при администрациях муниципальных образований; 

 деятельность областной межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров и соответствующих комиссий на местах; 

 расширяющийся доступ к информации, консультационным услугам и повышению 

образовательного уровня. 6 

 Важнейшей организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

в Ростовской области и одним из соисполнителей Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 

2010-2014 годы», является НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», созданный 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на основании Постановления 

Администрации Ростовской области от 19.05.2009 г. № 233 «О Гарантийном фонде 

Ростовской области». Фактическая деятельность Фонда началась 15 декабря 2009 г., 

когда было предоставлено первое поручительство.  

 Цели деятельности Гарантийного Фонда: расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым 

ресурсам для развития бизнеса, развитие системы кредитования малого и среднего 

                                                 
6 Источник: официальный Портал Правительства Ростовской области.  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=79086
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75947
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предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на 

кредитных договорах. 

Предметами деятельности Фонда являются: 

предоставление обеспечения (поручительств, гарантий) по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, 

основанным на кредитных договорах, а также предоставление услуг, относящихся к 

финансовому посредничеству; 

сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед 

кредиторами; 

анализ требований банков к заемщикам — субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления кредитов; 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими документов и 

предоставления заявок на получение кредитов и бюджетных субсидий7. 

 

Одним из ключевых факторов повышения качества жизни сельского населения и 

развития малых форм хозяйствования в Ростовской области является создание и 

обеспечение развития инфраструктуры торгово-закупочной деятельности 

сельскохозяйственной продукцией. По состоянию на 01.07.2012 года систему 

сельскохозяйственной потребительской кооперации Ростовской области представляют 95 

организаций, из них: 

53 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, 

27 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооператива,  

15 сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов. 

 

                                                 
7 Источник: официальный сайт НКО «Гарантийный Фонд Ростовской области» 
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Действующими являются 63 организаций. Из них: 39 кредитных, 19 снабженческо-

сбытовых; 5 перерабатывающих кооперативов. 

  

Определения 

 

Для многих людей и для общества в целом понятие микрофинансирование 

синонимично микрокредитованию. Однако эти термины обозначают разные понятия. 

Чтобы все студенты наверняка ясно представляли себе некоторые концепции и основные 

понятия, используемы в данном курсе, мы предлагаем вам список основных определений 

микрофинансирования: «микрофинансирование», «микрокредитование», 

«микрофинансовая организация», «микропредприятие», «предприниматель». Эти 

определения мы даем в общемировом значении, однако, далее будем отмечать 

особенности, принятые в российском законодательстве и экономической теории.  

Микрофинансирование – это деятельность по предоставлению финансовых услуг (в 

том числе, сбережение денежных средств, переводы и платежи, предоставление займов) 

на сравнительно небольшие суммы, тогда как микрокредитование является составным 

компонентом микрофинансирования и обозначает процесс предоставления кредитов или 

займов в сравнительно небольших размерах и на короткий срок. 

Микрофинансовая организация – это организация, основным видом деятельности 

которой является микрофинансирование . 

Микропредприятие (в контексте нашего курса синонимичными понятиями являются 

– «субъект малого и среднего предпринимательства», «малое предприятие», «среднее 

предприятие», «индивидуальный предприниматель») – это получатель микрофинансовых 

услуг. 

 

Микрофинансирование 

 

Всего несколько лет назад термин «микрофинансирование» означал методологию 

кредитования с использованием эффективных способов обеспечения возвратности 

кредитов для предоставления и привлечения краткосрочных займов среди мелких 

предпринимателей. Сегодня термин «микрофинансирование» понимается более широко 

и означает предоставление микрофинансовых услуг субъектам малого 

предпринимательства и малообеспеченным слоям населения. Он включает услуги по 
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предоставлению займов, приѐму вкладов, страхование и денежные переводы, а также 

другие финансовые услуги. 

  

Микрофинансирование – более широкий термин, чем микрокредитование, которое 

является одним из компонентов микрофинансирования. 

 

Микрокредитование 

 

Микрокредитование заключается в предоставлении займов на сравнительно небольшие 

суммы тем субъектам малого предпринимательства и представителям малообеспеченных 

слоев населения, для кого банковские услуги являются недоступными в силу того, что 

заемщики не соответствуют требованиям традиционной финансовой системы. Как 

правило, микрокредитование предназначено не только для предпринимательских целей, 

таких как торговля, услуги, ремѐсла и сельское хозяйство, но и на потребительские 

нужды, таких как здравоохранение, обучение или приобретение товаров личного 

пользования. К первой категории целей относится кредитование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко второй – потребительское кредитование физических 

лиц. В разделе, посвящѐнном различным видам кредитования в микрофинансировании, 

вы найдѐте более полную информацию на эту тему. 

  

Микрофинансовая организация (МФО) 

 

Микрофинансовая (МФО), по определению, данном ООН, – это организация, которая 

предоставляет финансовые услуги тем, кто имеет сравнительно низкий доход и не имеет 

доступа к традиционной банковской системе. Термин МФО сегодня относится к 

широкому спектру организаций, предоставляющих такие услуги, и включает 

общественные и некоммерческие организации, кредитно-сберегательные кооперативы и 

частные коммерческие банки, небанковские финансовые организации и некоторые 

государственные банки8.  

 

В Российской Федерации за последние 20 лет сложилась определенная система 

микрофинансовых институтов. Эффективное осуществление микрофинансовой 

                                                 
8 Определение Организации Объединѐнных Наций. 
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деятельности обеспечивается разнообразием форм юридических лиц. Это могут быть 

кредитные потребительские кооперативы, некоммерческие и коммерческие организации, 

имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление финансовых операций, 

или не подлежащие лицензированию. Тот факт, что ниже рассмотрены МФО, 

создаваемые в форме фондов, некоммерческих партнерств и т.д., не означает, что 

микрофинансирование не может быть одним из направлений деятельности какой-либо 

многопрофильной организации.  

Гражданский кодекс РФ называет всего лишь пять возможных форм некоммерческих 

организаций (далее – «НКО»): потребительские кооперативы, общественные 

организации, фонды, учреждения и ассоциации. На основании этого положения принят 

ряд федеральных законов, которые устанавливают другие формы НКО, регулируют 

порядок их создания, деятельности и ликвидации. 

 Чаще всего из некоммерческих организаций для осуществления микрофинансовой 

деятельности создаются организации в форме «фонд». 

Деятельность кредитных потребительских кооперативов, осуществляющих 

микрофинансовые операции, регулируют два федеральных закона: «О кредитной 

кооперации» №190-ФЗ от 18 июля 2009г. и «О сельскохозяйственной кооперации» № 

195-ФЗ от 08.12.1995г.  

Следствием принятия закона «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» стало появление такого вида МФО, как 

общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства. Закон 

определил возможность создания таких обществ с целью аккумулирования временно 

свободных денежных средств участников указанных обществ в целях оказания им 

финансовой помощи. Так как закон не определил и не описал организационно-правовую 

форму обществ взаимного кредитования, они, в зависимости от состава учредителей 

(членов), стали создаваться в форме кредитных потребительских кооперативов граждан 

или потребительских обществ. Таким образом, в настоящее время правовые последствия 

создания общества взаимного кредитования будут различаться в зависимости от того, в 

какой организационно-правовой форме это общество создано. Если это общество создано 

в форме потребительского кооператива или потребительского общества, то в срок до 4 

августа 2010 года оно должно было привести свои учредительные документы в 

соответствие с новым законом «О кредитной кооперации».  

Не очень часто, но все же создаются МФО в форме автономных некоммерческих 

организаций и некоммерческих партнерств. Автономная некоммерческая организация и 
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некоммерческое партнерство являются организациями, вполне подходящими для 

осуществления микрофинансовой деятельности. Редкое использование этих форм для 

осуществления микрофинансирования можно объяснить, пожалуй, только 

традиционностью мышления.  

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами. Целью 

деятельности партнерства может быть достижение социальных целей, а значит и 

микрофинансирование. Как в любой членской организации, высшим органом управления 

партнерства является общее собрание членов. Регистрация партнерства, его отчетность и 

контроль над деятельностью не имеют никаких особенностей по сравнению с другими 

организациями.  

В отличие от некоммерческих организаций, которые могут создаваться в формах, 

предусмотренных Гражданским кодексом и другими федеральными законами, 

коммерческие организации создаются только в тех формах, которые перечислены в 

Гражданском кодексе. Исходя из положений законодательства о том, что коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий, могут осуществлять любую 

деятельность, не запрещенную законом, ничто не мешает созданию МФО в форме 

коммерческой организации. 

И конечно, микрофинансовой деятельностью занимаются кредитные организации. В 

соответствии с российским законодательством кредитные организации имеют право на 

основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации осуществлять банковские операции. Перечень банковских операций 

содержится в законе «О банках и банковской деятельности». К кредитным организациям 

относятся банки и небанковские кредитные организации. 

Банки имеют исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. Закон не различает универсальные банки и 

специализированные банки, не предусматривает специальных процедур создания банков, 

осуществляющих операции с отдельными категориями клиентов или отдельные виды 

операций. Виды банковских операций, совершаемых конкретным банком, определяются 

в лицензиях, и их набор может изменяться. Небанковская кредитная организация может 

осуществлять отдельные банковские операции в сочетаниях, установленных ЦБ РФ. В 
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настоящее время допускается создание небанковских кредитных организаций, 

осуществляющих операции по расчетам, организации инкассации, а также небанковских 

кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции (НДКО).  

 

Микропредприятия  

 

 Самый распространѐнный критерий измерения размера предприятия – количество 

работников.9 Например, во Франции микропредприятием считается предприятие с 

количеством работников менее десяти, мелкое предприятие насчитывает от десяти до 

девятнадцати работников, малое – от 20 до 49 работников. В свою очередь, Ассоциация 

Предпринимательских Возможностей (AEO) определяет Микропредприятия как 

предприятия с менее чем пятью работниками, не имеющие доступа к традиционному 

банковскому финансированию.  

В нашем контексте в Российской Федерации к микропредприятию применим термин 

– Субъект малого и среднего предпринимательства. Согласно Федеральному закону № 

209 –ФЗ от 24 июля 2007 г. о развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий),  

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели),  

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:  

1)  для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное 

ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых 

                                                 
9 Отметим, что размер предприятия может также определяться через оборот или совокупные активы. 
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заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 

бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук 

научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования или созданным государственными академиями наук 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования);  

2)  средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а)  от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

б)  до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до 15 человек; 

3)  выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках данного методического пособия мы считаем микропредприятиями те 

предприятия, которые не имеют доступа к традиционному банковскому финансированию 

и в которых работают менее 15 человек. 

 

Главные принципы микрофинансирования 

 

Перед тем, как перейти к знакомству с микрокредитованием, не лишним будет 

изучить главные принципы микрофинансирования, опубликованные организацией CGAP 

(«Консультативной Группой Помощи Бедным»)10.  

 

                                                 
10 Консультативная Группа Помощи Бедным (GGAP) является всеобщим источником информации о стандартах, 

используемых в сфере микрофинансирования, операционном инструментарии, образовательных и 

консультационных услугах. 33 члена этой организации включают двусторонние, многосторонние и частные 

донорские агентства, имеющие своей миссией учреждение более полной финансовой системы для бедных (см. веб 

сайт CGAP). 
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Главные принципы микрофинансирования 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также малообеспеченные 

слои населения нуждаются в разнообразных финансовых услугах, а не только в 

кредитах и займах. 

2. Микрофинансирование является основным инструментом в процессе 

повышения благосостояния населения и борьбы с бедностью. 

3. Обслуживать значительное число малообеспеченных людей и 

предпринимателей, могут лишь финансово независимые организации. 

4. Микрофинансирование заинтересовано в создании постоянных финансовых 

организаций на местах. 

5. Одно лишь микрокредитование не может решить задачу повышения 

благосостояния малообеспеченных слоев населения. 

6. Высокие процентные ставки сокращают доступ субъектов МСП к финансовым 

услугам. 

7. Государство выступает инструментом реализации программ поддержки 

субъектов МСП, а не прямым поставщиком финансовых услуг. 

8. Донорские субсидии и формы господдержки в виде субсидирования процентных 

ставок должны дополнять сектор частного капитала, а не заменять его или 

конкурировать с ним. 

9. Главным сдерживающим фактором в развитии МФО является нехватка 

организационных технологий и кадрового потенциала. 

10. Для МФО необходима финансовая и информационная прозрачность. 

 

Теперь, когда вы ознакомились с историей и главными принципами 

микрофинансирования, мы можем перейти к следующему разделу и рассмотреть 

характерные особенности финансовой среды в микрофинансовом секторе. Мы заострим 

внимание на микрофинансовых организациях, являющихся основными поставщиками 

займов на предпринимательские цели. 

 

Виды МФО 

Данный раздел даѐт общее представление о природе и характерных особенностях 

микрофинансовых организаций (МФО) и их финансовой среды. В нѐм также 

рассматривается потенциал МФО в обслуживании их целевой клиентуры.  
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 Для лучшего понимания места МФО в общей финансовой системе любой страны 

необходимо определить само понятие финансовой системы. Согласно Кранену и Шмидту 

(1994), финансовая система (также называемая финансовым сектором или финансовой 

инфраструктурой) включает в себя все возможные способы осуществления сбережений и 

предоставления займов и кредитов, финансовые организации, предоставляющие такие 

услуги, а также стандарты и технологии проведения операций, используемых этими 

организациями в их деятельности.  

Финансовые рынки - это рынки (если предложение соответствует спросу), на которых 

финансовые организации предлагают свои услуги нефинансовым секторам экономики. 

Такое определение позволяет сделать вывод, что не все рынки предоставляют доступ к 

одинаковым микрофинансовым продуктам и услугам. 

Для чего так важно понимать финансовую систему страны? Знание финансовой 

системы страны: 

 помогает участникам микрофинансового рынка находить те области, где 

существует нехватка финансовых продуктов и услуг, или же они не соответствуют 

запросам клиентов. Иными словами, оно помогает найти клиентскую группу, чьи 

потребности не удовлетворены 

  помогает определить возможных партнѐров среди различных видов организаций, 

чтобы достичь целевой клиентуры с наименьшими затратами. 

В экономической теории финансовые системы обычно делятся на три сектора: 

банковский сектор, небанковский сектор и неформальный сектор. Различия между этими 

тремя секторами основываются, по сути, на наличии или отсутствии законодательной 

базы, регулирующей деятельность заимодавцев и обеспечивающих защиту вкладчикам. 

Однако границы, разделяющие эти три сектора, не всегда чѐткие, поскольку 

регулирующие рамки в разных странах различаются. Как следствие, кредитные 

потребительские кооперативы могут являться частью банковского сектора в одной стране 

(например, в Литве) и небанковского - в другой (например, в России).  

 

Банковский сектор включает в себя банки, небанковские кредитные организации 

(НКО), другие организации, попадающие под те же правила работы и контроля, что и 

банки, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

Органом контроля и надзора за деятельностью таких организаций является Центральный 

Банк. 
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Небанковский сектор включает в себя организации, ведущие свою деятельность на 

основании иных федеральных законов, не относящиеся к кредитным организациям 

согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности», и которые не попадают в зону 

банковских органов надзора (Центрального банка). Однако, в некоторых странах (Литва, 

Вьетнам) надзор над кредитными кооперативами осуществляет Центральный Банк. Как 

правило, МФО относятся именно к этому сектору . 

 

Неформальный сектор состоит из финансовых посредников вне регулирующих 

правил и государственного контроля. 

 

Банковский 

сектор 

Небанковский сектор Неформальный сектор 

 

Коммерческие 

банки 

НКО 

НДКО 

  

Кредитные потребительские кооперативы 

Фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Некоммерческие организации, одним из 

видов деятельности которых является 

предоставление финансовых услуг,  

Коммерческие организации , одним из 

видов деятельности которых является 

предоставление финансовых услуг, 

Ломбарды 

Лизинговые компании 

 

Частные лица-заимодавцы 

Ростовщики 

 Программы микрокредитования . Факторы успеха 

 

Потенциальные адресные группы клиентов микрофинансовых программ 

 • субъекты малого предпринимательства (регулярный и оперативный доступ к 

микрофинансовым услугам с целью поддержания и развития собственного бизнеса, а 

также для расширения личного и семейного потребления); 

• самозанятое население, члены домохозяйств (возможность привлечения займов 

для финансирования текущих предпринимательских и потребительских нужд); 

• жители отдаленных районов (территориальная близость МФО, гибкость, 

адаптивность услуг, их соотнесенность с потребностями, платежными возможностями, 
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интенсивностью спроса), 

• женщины (потребление финансовых услуг с целью повышения семейного 

благосостояния, обучения и оздоровления детей); 

• люди старшего возраста (сбережение и приумножение покупательной 

способности личных средств, защита от инфляционного обесценения); 

• молодежь (финансирование затрат на обучение, отдых, досуг, бытовую и 

компьютерную технику, денежные переводы, электронные платежи). 

 

Согласно исследованиям, проведенных CGAP, программы микрокредитования имеют 

больший успех, если ими управляют профессиональные организации, располагающие 

ресурсами, необходимыми для долгосрочного использования. Чтобы микрокредитование 

было качественным, МФО должна следовать следующим принципам: 

 Постоянство - на долгосрочной постоянной основе предоставлять финансовые 

услуги;  

 Масштабность - расширять географически сферу деятельности ; 

 Глубина области действия - не ограничиваться лишь предоставлением займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, но и предоставлять потребительские 

займы различным слоям населения;  

 Самоокупаемость - покрывать операционные и финансовые расходы:  

 Рентабельность - добиваться высокой производительности при уменьшении 

затрат  

Успех микрокредитования зависит от дисциплинированности заемщиков и 

оптимальной технологии процесса предоставления и сопровождения займов.  

 

Кредитование без строгой дисциплины является ничем иным, как 

благотворительностью, а благотворительность не помогает преодолеть 

бедность.  

«Вперѐд к созданию мира без бедных», речь Мухаммада Юнуса, произнесѐнная в 

Мадриде 25 апреля 1998 года.  

 

Дисциплинированность заемщиков подразумевает, что клиент должен вовремя 

выплачивать предоставленные в кредит суммы и проценты, полностью покрывающие 

стоимость предоставленных услуг. Клиентская дисциплина относится не только к 
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отдельному клиенту, но и к другим клиентам, будущим клиентам и МФО в целом. 

Клиенты могут лучше развивать свою экономическую деятельность, если они не 

ограничены выплатой долгов других клиентов. Будущие клиенты выигрывают, когда 

капитал возвращается в оборот МФО снова и снова. МФО выигрывает, окупая свои 

затраты и строя здоровое финансовое основание независимо от общественных субсидий.  

Дисциплинированность МФО включает технологии и методики по достижению 

самоокупаемости программ кредитования, качеству услуг, прибыльности, включая: 

 Взимание процентных ставок, покрывающих все расходы; 

 Требование полного своевременного погашения от клиентов; 

 Отслеживание погашения задолженностей регулярно и достаточно часто; 

 Создание программ кредитования и методик их осуществления, адаптированных 

к клиентуре; 

 Инвестиции в программные средства и аналитические программы финансового 

анализа, помогающие персоналу и управляющим МФО принимать оптимальные 

решения; 

 Разработка систем поощрений персонала МФО по результатам работы; 

 Введение достаточной децентрализации для обеспечения организационной 

гибкости; 

 Планирование потенциала, роста и самоокупаемости МФО с самого начала 

деятельности МФО. 

 Если дисциплинированность клиентов или МФО представляется слишком 

ограничивающей или невозможной в конкретной ситуации, скорее всего, программа 

микрокредитования, внедряемая МФО, обречена на провал. 

Некоторые программы микрокредитования могут просто не подходить для 

конкретного населения в конкретных ситуациях. Факторы неудачи программ 

микрокредитования, по исследованиям CGAP, состоят в следующем: 

- Заемщики так разбросаны по большой территории, что регулярное обслуживание 

их слишком дорого; 

- избыточная зависимость от единственного вида экономической деятельности 

заемщиков (например, займы фермерам, выращивающим только одну 

сельскохозяйственную культуру), что создаѐт ковариантный риск для МФО  

- население с высокой степенью мобильности или нестабильности, например, 

население, временно проживающее в данной местности; 
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- большая вероятность будущего кризиса в виде гражданских волнений, природных 

катастроф, гиперинфляции; 

- отсутствие закона и порядка; 

- высокая степень зарегулированности и избыточная отчетность контролирующих 

органов; 

- отсутствие общественного капитала или системы общественных фондов, 

подрывающее возможность использования беззалоговых методологий кредитования; 

- в очень неблагополучных сельских районах, не имеющих инфраструктуры, услуг 

или доступа к рынку; 

Виды займов в микрокредитовании 

 В данном методическом пособии мы рассматриваем только займы 

предпринимателям. Есть две разновидности займов для предпринимателей – займы на 

предпринимательские цели и займы на личные цели.  

Предлагаем упрощенный вариант четырех категорий, на которые распадается весь 

спектр кредитных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательские цели целцели 

 productif 

Личные цели 
 

 

 

Marketing et 

développement de 

produits 

Ressources humaines 

et communications  

Fonctions typiques 

d’une organisation 

faîtière* (1 ou 2 

niveaux) 

Fonctions typiques 

d’une institution de 

base  
Directeur 

Caissier(s) 

Cassier principal 

Agent(s) 

administratif(s) 

Agent(s) de crédit 

Informatique et 

technologies 

Ипотечные 

займы 

Потребительские 

займы 

Коммерческие 

займы 

Сельско-

хозяйственные 

займы 
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Займы на предпринимательские цели (предпринимательские займы) – это займы, 

выдаваемые предпринимателям или малым предприятиям для финансирования 

предпринимательской (производственной) деятельности, приносящей им доход. 

Существует две разновидности предпринимательских займов: коммерческие и 

сельскохозяйственные. Коммерческие займы относятся к деятельности в секторе 

производства товаров и услуг, такой, как торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание переработка, перевозки и профессиональные услуги. 

Сельскохозяйственные займы относятся к финансированию деятельности, включающей 

сельскохозяйственное производство и переработку. 

Клиентами могут являться предприниматель, член производственной группы или 

предприятие, подавшие заявку на получение займа для улучшения состояния операций 

или производства. В основном, такие займы используются для укрепления бизнеса или 

увеличения прибыли. Предпринимательские займы имеют целью получение дохода. Это 

их главный аспект, поскольку выплата, в основном, осуществляется из прибыли, 

полученной за счѐт займа. 

Потребительские займы предназначены для лиц или групп лиц, заинтересованных в 

удовлетворении базовых потребностей, таких, как медицинское обслуживание, жильѐ, 

образование и т.д. Эти займы не предназначены для получения прибыли. 

Потребительские займы выдаются гражданам для оплаты потребительских товаров 

(транспортных средств, бытовой техники и пр.) или социальных услуг, таких, как 

здравоохранение, образование, похоронные услуги и т.д. Ипотечные займы 

предназначены для строительства или приобретения жилья. 

В каждой категории займов МФО предлагают несколько подкатегорий продуктов, 

соответствующих особым потребностям клиентуры. Например, МФО может 

предоставлять продукты сельскохозяйственного кредитования под один и тот же урожай, 

но на разные цели: сезонный заѐм предназначается фермерам, которые хотят вложить 

средства в производственный цикл (семена, удобрения, пестициды и т.д.). Заѐм под залог 

урожая на складе также предназначен для фермеров, однако, на этот раз для помощи в 

продаже продукции. Разнообразие продуктов позволяет МФО отвечать на запросы 

клиентуры и при этом сокращать риски, связанные с кредитованием. 

Разнородность целевой клиентуры приводит к разнообразию потребностей в 

микрокредитовании. Вследствие этого, МФО могут сделать свои кредитные продукты 

более разнообразными, чтобы соответствовать потребностям каждой категории целевой 
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клиентуры и снизить себестоимость сделок, а также минимизировать риски 

невыполнения денежных обязательств со стороны заѐмщиков.  

Клиенты могут проживать в сельской или городской местности. В городах клиентура 

относительно разнообразна: мелкие коммерсанты, работники сферы услуг, и т.д. В 

сельской местности клиентами зачастую являются крестьяне, переработчики продуктов, 

владельцы небольших магазинчиков. Необходимо отметить, что в развивающихся 

странах значительная часть населения проживает в сельской местности и занимается 

сельским хозяйством.  

Поскольку в данном методическом пособии раскрываются аспекты выдачи займов на 

предпринимательские цели, необходимо отметить, что потребители такого рода 

продуктов обладают предпринимательскими способностями, или деловой хваткой. При 

отсутствии предпринимательских способностей кредитование на предпринимательские 

цели рискует не выполнить своих задач и приведѐт к неоплаченным долгам. Тогда 

проигрывает как клиент, так и МФО. Поэтому так важно уметь оценить 

предпринимательские способности потенциального заѐмщика.  

Менеджер по займам должен уметь определять способность человека или группы 

людей взять на себя риск и вложить средства в предприятие, посвятив ему необходимое 

время и усилия, учитывая финансовые, психологические и социальные риски, и сделать 

это предприятие прибыльным в материальном и личностном отношении. Менеджер по 

займам должен также уметь оценивать готовность и возможности заѐмщика взять на себя 

все эти виды рисков. Такая оценка производится при помощи интервью, финансового 

анализа и проверок на местах. 

Выбор целевой клиентуры – нелѐгкая задача. При выборе целевой клиентуры часто 

возникают основной вопрос: как определить клиентов, способных вернуть займ. 

Вопрос об идентификации платежеспособных заемщиков, неразрывно связан с тем, 

как измерить платежеспособность. Для этого необходимо хорошее знание среды, в 

которой планирует работать МФО. В частности, организация должна уметь предвидеть 

платежеспособность, основываясь на серьѐзности клиента, оценивая его кредитную 

историю, его репутацию в сообществе и адекватность запрашиваемого займа. Некоторые 

МФО организовывают системы сбора и анализа данных по многочисленным 

показателям, чтобы лучше оценивать свою клиентуру. 
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Солидарное кредитование – достоинства и риски 

 

 

Руководство по эффективному использованию групп 

 Мелкие однородные по составу группы более эффективны. 

 Санкции и поощрения всей группе (например, отказ в предоставлении 

дополнительного займа группе по причине недисциплинированности одного из 

плательщиков в еѐ составе) увеличивает продуктивность возврата займов. 

 Получение займов на увеличенные суммы позволяет группе исключать членов 

с высокой степенью риска. 

 Пересмотр сроков погашения займа для отдельных членов группы может 

основываться на их своевременной оплате займов. 

Плюсы работы с группами 

 Экономия при увеличении масштаба деятельности (получение более широкой 

клиентуры при минимальном увеличении операционных затрат). 

 Экономия при расширении спектра услуг (увеличение потенциала в 

предоставлении различных услуг, основываясь на том же групповом механизме). 

 Устранение неравноценного характера информации о потенциальных 

заѐмщиках и вкладчиках, поскольку группа знает каждого своего члена. 

  Снижение рисков благодаря моральному давлению группы и надзору всей 

группы над каждым членом. 

 Замена личных гарантий групповыми. 

 Повышение уровня возврата займов благодаря отбору кандидатов, групповому 

давлению и солидарной ответственности, особенно если условия займа включают 

санкции и поощрения для всей группы. 

 Увеличение количества сбережений, особенно если групповой проект 

предполагает поощрения. 

 Снижение административных расходов в отношении отбора клиентов и сбора 

задолженностей. 

 

Риски, характерные для работы с группами 

 Риск коррупции или доминирования мощного лидера в группе. 



 

42 

 Возможность того, что все члены группы занимаются одной и той же 

производственной деятельностью, что приводит к умножению рисков. 

 Увеличение трудностей с выплатами (эффект каскада).  

 Крупные предварительные вложения (особенно расход времени) на 

образование жизнестойких групп. 

 Риск ослабления группы с уходом лидера. 

 Увеличение транспортных расходов заѐмщиков (время, потраченное на 

собрания и выполнение добровольных административных обязанностей). 

 

 

Следующий вопрос, на который необходимо ответить, прежде чем переходить к 

методикам оценки платежеспособности клиента: «В чѐм разница между займом на 

предпринимательские цели и традиционным коммерческим кредитованием?»  

В то время как банковское кредитование преследует чисто экономическую цель –

извлечение прибыли для самого банка за счет получения процентов за пользованиен 

кредитом, займы на предпринимательские цели в микрокредитовании нацелены как на 

экономический, так и на социальный результат. Социальная цель, которая, прежде всего, 

касается клиентуры, заключается в том, чтобы сделать кредитование доступным тем, кто 

не может пользоваться услугами традиционной банковской системы, чтобы они могли 

самостоятельно развиваться экономически. Традиционная банковская система не 

принимает их по многим причинам: масштаб предприятий очень мал; суммы займов 

более чем скромны, что требует бесприбыльного уровня управления; клиенты не могут 

предоставить залог, их инвестиционный потенциал очень ограничен; у них нет опыта (в 

руководстве бизнесом, бухгалтерском учѐте, администрировании и т.д.); часто они 

разбросаны по большой территории и находятся вдали от традиционных банков. К тому 

же, они зачастую не умеют взаимодействовать с банками, и банки не доверяют 

начинающим предпринимателям. Экономическая цель, которая касается самих МФО, 

заключается в достижении экономической самостоятельности организации для 

обеспечения еѐ жизнестойкости и возможности обслуживать растущую клиентуру.  

  

Принципы кредитования в микрофинансировании 

Микрокредитование, даже в контексте микрофинансирования, остаѐтся коммерческой 

деятельностью. Выдать заем клиенту относительно легко, однако бывает очень трудно 
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добиться возврата ссуженных средств. Необходимо помнить, что для компенсации 

потерь по невозвращѐнным займам требуются значительные усилия. Для обеспечения 

финансовой надѐжности займов предпринимателям предлагаем ознакомиться с четырьмя 

принципами, которым МФО необходимо следовать:  

 

1. Предлагать услуги, соответствующие предпочтениям начинающих 

предпринимателей 

 

Эти услуги включают: 

 краткосрочные займы, сопоставимые с издержками и прибылью начинающего 

предпринимателя; 

 повторные займы: полная выплата займа открывает доступ к новому займу; 

 очень мелкие займы, подходящие для обеспечения ежедневных требований 

предпринимателя; 

 дружеский подход к клиенту, способствующий формированию общественного 

имиджа МФО, доступной для начинающих бизнесменов. Сокращайте срок от подачи 

заявки до предоставления кредита, насколько это будет возможно. 

 

2. Упрощѐнные операции для снижения издержек на единицу продукции 

 

Чтобы снизить затраты на менеджеров по займам и увеличить их 

производительность, МФО следует стандартизировать процесс выдачи займов, 

децентрализовать процесс одобрения заявки на получение займа и т.д. Эти меры должны 

также положительно сказаться на клиентах МФО, делая весь процесс проще и быстрее. 

 

3. Мотивируйте клиентов к безусловному возврату займов 

 

Мотивация включает в себя: 

 при отсутствии реальных залогов, одним из возможных решений является 

поручительство группы лиц, и так защититься от неисполнения денежных обязательств. 

Каждый из поручителей несѐт личную ответственность за возврат, как части займа, так и 

в целом. 
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 Поощрения: упрощение получения новых займов, увеличение сумм займов, 

предложение льготных ставок за быстрый возврат предыдущих займов могут 

использоваться в качестве поощрения за своевременный возврат займов. 

 

4. Взимайте полную стоимость процентов и платежей 

Небольшие размеры займов, выдаваемых предпринимателям на короткие сроки могут 

сопровождаться высокими процентами, гораздо большими, чем банковские. Однако, за 

короткий срок пользования займом (до трех месяцев) предприниматели готовы и 

способны оплачивать такие ставки за займы. 

В дополнение к этим четырѐм главным принципам работы МФО мы предлагаем 

общепринятые правила, которые менеджеру по займам стоит принимать в расчѐт при 

оценке заявки на получение займа. Менеджеры по займам должны выносить суждения и 

применять эти правила ко всем без исключения. 

 Определить возможности и способности заѐмщика относительно возврата 

займа. Демонстрация заемщиком возможности вернуть заѐм является необходимым 

предварительным условием для его получения. Если установить способность заемщика 

своевременно возвратить заем трудно, принятие заявки может зависеть от наличия у 

заѐмщика накоплений, установить которые гораздо проще, хотя процесс принятия заявки 

в этом случае растягивается во времени. Если возможность вернуть заѐм невелика, 

дополнительные залоговые гарантии не спасают. Оценить собранную информацию и 

принять решение, возможно, после того, как менеджер по займам лично посетит 

заѐмщика. 

 Оценить добропорядочность заѐмщика. У менеджера по займам не должно быть 

ни малейших сомнений относительно добропорядочности и честности заѐмщика, а также 

в отношении надѐжности финансируемой сделки. При встрече с заявителем менеджер по 

займам должен попытаться оценить его характер, кредитную историю, частоту и размеры 

займов и сбережений, репутацию.  

 Необходимо приложить все усилия для того, чтобы МФО не имела дел с лицами с 

плохой репутацией. Это может оказаться смертельным для имиджа МФО и 

продолжительности еѐ работы, если клиенты, узнав о таких ситуациях, востребуют свои 

сбережения.  

 Понимать рабочую среду и бизнес клиента. Для предоставления надѐжных 

займов важно оценивать присущий займам риск. Важно, чтобы менеджеры по займам 
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понимали рабочую среду и операции предприятия-заемщика, чтобы они могли 

предложить подходящий кредитный продукт (в отношении суммы, срока, графика 

погашения как функции притока наличных от предприятия к проекту). Может быть 

полезной проверка предприятия на месте. Чем больше информации находится в 

распоряжении менеджера по займам, тем легче принять решение. 

Для принятия решения очень важна оценка внутренних рисков (плохое руководство, 

посредственное качество продуктов и пр.) и внешних рисков (конкуренция, уменьшение 

рынка и пр.), которые могут отрицательно сказаться на клиенте. При наличии полной 

информации решение становится очевидным само по себе. 

Поскольку менеджеры по займам не могут обладать знаниями, необходимыми для 

анализа каждой сферы деятельности, рекомендуется, чтобы МФО составляли листы 

данных по основным секторам деятельности, в которых работают менеджеры по займам. 

Такие листы данных позволят им быстро ознакомиться с сектором, необходимыми 

инвестициями, стоимостью операций и оборудования, потоком наличности и т.д. Листы 

данных также служат справочным материалом для менеджеров по займам, которые с их 

помощью могут оценить и измерить практичность предложения и, после предоставления 

займа, тесно контролировать заѐм и сектор деятельности. 

 Обеспечить отсутствие воздействия на менеджера по займам. Очень важно 

чувствовать себя свободно в процессе принятия решения о кредитовании. Никто не 

должен оказывать воздействие на менеджера по займам: рекомендации должны даваться, 

исходя из суждений менеджера по займам и проведѐнного им анализа, согласно 

принципам и нормам работы МФО. Менеджер по займам должен проводить анализ без 

постороннего вмешательства. Совет директоров и администрация должны предоставить 

менеджеру по займам полную независимость в выполнении профессионального анализа 

заявок на получение займа. 

 Обеспечить соответствие цели займа типу кредитования. Цель получения займа 

уже указывает на способ его выплаты. Существует прямая зависимость между 

потребностью заѐмщика и типом предоставляемого финансирования. Поэтому 

приобретение товаров долгого пользования не должно финансироваться при помощи 

краткосрочных займов. Например, если приобретается маленький моторный культиватор, 

его использование для товарного огородничества должно приносить дополнительный 

доход несколько лет, чтобы можно было из этого дохода выплатить заѐм на его 
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приобретение. Менеджеры по займам должны всегда следить за тем, чтобы прибыль от 

займа использовалась в намеченных заранее целях. 

 Никогда не считать, что обеспечение займа ( залоги и поручительства) 

заменяют возможность вернуть заѐм. Демонстрация способности выплатить заѐм 

является предварительным условием его выдачи. Принятие залога всего лишь 

предоставляет МФО дополнительную уверенность, поскольку является инструментом 

давления на заѐмщика. Если возможность вернуть заѐм невелика, менеджеру по займам 

не следует верить в то, что обеспечение займа и дополнительные гарантии помогут 

увеличить еѐ. 

 Лучшей гарантией является желание заѐмщика вернуть заѐм. Приоритет 

отдаѐтся характеру и репутации заѐмщика. Менеджер по займам должен быть уверен в 

готовности заѐмщика выплатить заѐм. Можно также положиться на разубеждающий 

эффект, который может быть получен при угрозе потери или ухудшения 

профессиональной репутации в сообществе (социальное давление). Никогда ни при каких 

обстоятельствах дополнительные гарантии не могут заменить способности вернуть 

заѐм. Залоги остаются средством снижения рисков, но не устраняют их. К тому же, 

функции залогов меняются в зависимости от запрашиваемого вида займа.  

 Потратьте время на проведение полного анализа. Сталкиваясь с давлением со 

стороны заѐмщика, желающего быстрее получить заѐм, менеджер по займам не должен 

жертвовать ни одним из компонентов анализа. Таким же образом, не завершив оценку, 

менеджер по займам не должен решаться рекомендовать выдачу займа. 

 Сумма займа должна быть пропорциональна стоимости чистых активов 

заѐмщика. Есть общее правило, согласно которому коэффициент финансирования не 

должен превышать 50% стоимости чистых активов заѐмщика.  

 Никогда не попустительствовать нарушениям сроков оплаты займов. 

Просроченный заѐм становится источником проблем и отнимает время работников МФО. 

Он не выгоден МФО и менеджерам по займам (потеря премий и потеря времени). 

Поощрения за своевременный возврат займов должны приводить к отсутствию не 

возвратов. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО 

 

1.1 Алгоритм принятия решения о выдаче займа 

 

Процедура выдачи займа в МФО проходит согласно правилам (алгоритму), 

приводящим к решению о предоставлении займа или отказе в нѐм. Эта процедура 

заключаются в сериях мелких действий, которые необходимо осуществить для принятия 

решения. Процесс предоставления займа может существенно отличаться в разных МФО, 

поскольку они имеют разную структуру и ресурсы. Тем не менее, мы можем разделить 

этот процесс на пять шагов, которые являются универсальными для принятия решения в 

любом случае: 

- принятие заявки на получение займа 

- сбор и оценка информации 

- выполнение подробного анализа заявки 

- решение о кредитовании или отказе (в случае положительного решения - 

составление договора займа и его подписание, в случае отказа - уведомление клиента о 

причинах отказа) 

- отслеживание выплат по займу 
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Процедура выдачи займа 

 

Сбор, оценка и анализ информации в процессе предоставления займов влечѐт за 

собой издержки для МФО (время и деньги). Чтобы минимизировать расходы, менеджеры 

по займам должны всегда тщательно обдумывать, приемлема ли каждая отдельная заявка 

для МФО, и каков еѐ потенциал. Например, когда подаѐтся заявка на предоставление 

займа, и менеджер по займам видит, что потенциальный заѐмщик хочет финансировать 

открытие нового дела, а МФО не кредитует новые деловые начинания, менеджер по 

займам должен сразу отклонить заявку. Незачем переходить ко второму шагу. Вот ещѐ 

отказ 

 

2. Сбор и оценка информации 

 
 

Можно ли 

принять заявку? 

Рассматриваем 

заявку дальше? 

1. Принятие заявки 

3. Подробный анализ заявки 

Рекомендовать 

выдачу займа? 

4. Решение о кредитовании, 

договор займа  

5. Отслеживание выплат 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

pri

nci

pal 

 

Oui 
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ssie

r 
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nci

pal 
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один пример: если во время сбора информации заѐмщик заявляет, что у него нет 

неоплаченных обязательств, а менеджер по займам при проведении оценки находит 

несколько таких, заявка должна быть отклонена, и нет необходимости в проведении 

дальнейшего подробного анализа. 

Отметим, что шаги 2, 3, 4 составляют повторяющуюся часть всего процесса. 

Например, при проведении подробного анализа (шаг 3) менеджер по займам может 

обнаружить, что информации недостаточно для качественного анализа. Это означает, что 

нужно вернуться к шагу 2 и найти недостающую информацию. Так же возможно, что 

менеджер по займам с шага 4 может вернуться к шагу 2 и искать недостающие данные. В 

некоторых случаях такое возвратно-поступательное движение помогает более 

качественно проанализировать заявку и принять решение, наиболее подходящее в данном 

случае, и приводит к лучшему управлению рисками. 

Давайте теперь рассмотрим различные виды деятельности, присущие каждому шагу в 

процессе предоставления займов. 

 

Шаг 1: Принятие заявки на получение займа 

 Определите кредитные потребности клиента 

 Соедините заявку о выдаче займа с конкретными кредитными продуктами, 

предлагаемыми МФО 

 Оцените пригодность клиента (попадание клиента в целевую группу, согласно 

нормативам и политике МФО) 

 

Шаг 2: Сбор и анализ информации 

 Соберите требуемую информацию и заполните заявку на получение займа 

(доходы, расходы, прибыль, характер и пр.) 

 Используйте подходящий инструментарий для заполнения заявки (формы, 

формулы финансового анализа и пр.) 

 Оцените информацию и при необходимости проведите расследование (кредитная 

история, работодатель, проверка рекомендаций, инспекционный визит и пр.) 

 Переходите к инспекционному посещению клиента 

 

Шаг 3: Подробный анализ заявки 

 Оцените возможности клиента относительно возврата займа в МФО 
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 Проанализируйте характер заѐмщика и его честность (кредитную историю) 

 Определите и проанализируйте кредитные риски и риски, касающиеся конкретной 

ситуации: 

 Применяйте технологии, принципы и базовые техники управления кредитными 

рисками 

 Оцените риск не возврата 

 Оцените риск убытков и определите основные доступные гарантии (качество и 

возраст, ликвидационную стоимость и пр.) 

 Используйте подходящий инструментарий для анализа заявки (формы, расчеты 

показателей финансового анализа, инструментарий проведения расчѐтов и пр.) 

 

Шаг 4: Положительное решение с последующим составлением и подписанием 

договора 

 Предложите клиенту кредитный пакет и обсудите при необходимости условия и 

сроки 

 Соберите информацию и подписи, необходимые для заключения договора займа, 

в зависимости от обстоятельств 

 Используйте подходящий инструментарий для составления договора займа 

(формы, инструментарий проведения расчѐтов и пр.) 

Если заѐм не предоставляется: 

 Подготовьтесь к встрече с клиентом 

 Проведите встречу с клиентом как можно быстрее 

 Доступно разъясните причины отказа 

 Помогите клиенту советом 

 

Шаг 5: Отслеживание выплат 

 Переходите к выдаче займа 

 Применяйте нормы и процедуры, применяемые для выдачи займов 

 Продолжайте работу с займом и подсчѐтом процентов 

 Обновляйте финансовую и прочую информацию, относящуюся к кредитному 

послужному списку 

 Используйте подходящий инструментарий для оплаты займа (формы, СУИ и пр.) 

 Переходите к сбору задолженностей в случае не возврата  
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 Произведите действия по возврату займа согласно действующим процедурам 

МФО (связь с клиентом, посещения, обсуждение соглашения о выплате, проведѐнные 

платежи по вкладам и пр.) 

 Применяйте внутренние и внешние правила относительно сбора задолженностей 

 Используйте подходящий инструментарий для проведения сбора (формы, СУИ и 

пр.) 

1.  Первым шагом к принятию решения о выдаче займа является подача 

клиентом МФО заявки на получение займа.  

Есть несколько способов, как принять заявку на получение займа. Это может быть 

официальное письмо или в устной форме. Большинство МФО принимают заявки на 

получение займа от заѐмщика в письменной форме. 

На этом этапе может производиться первоначальный отсев заявок. Например, если 

клиент звонит менеджеру по займам и говорит, что хочет получить заѐм на открытие 

собственного дела, а данное МФО не занимается кредитованием начинающих 

бизнесменов, то менеджер по займам может сразу отклонить такую заявку и объяснить 

причину. Если же заявка приемлема, то есть соответствует политике и деятельности 

МФО, менеджер по займам приглашает клиента на встречу. 

2.  С этого момента начинается второй этап - процесс сбора информации у 

заѐмщика о предполагаемой сфере деятельности. Как показано на рисунке 2, он 

начинается с подготовки к интервью, затем происходит встреча с клиентом. Информация, 

собранная на этом этапе, может быть использована для предварительного анализа заявки. 

Если менеджер по займам обнаруживает, что МФО будет интересен такой клиент, 

следующим шагом становится проверочное посещение предприятия (и, по возможности, 

дома заѐмщика) и проверка информации, предоставленной во время интервью. 

Необходимо понимать, что информация является ядром процесса принятия решения о 

кредитовании. Основываясь на информации, полученной у заѐмщика, менеджеры по 

займам принимают решение о том, получит ли клиент заѐм или нет.  

Известно, что кредиторы никогда не имеют полной информации о заѐмщиках и очень 

часто упускают важные сведения из виду. Если одна из сторон (заѐмщик), участвующих в 

процессе, располагает большим количеством информации, чем другая (кредитор), 

отсутствует симметрия данных. Иногда заѐмщики не решаются открыть часть 

информации, полагая, что она бросит на них тень и усложнит условия получения займа. 

Отсутствие симметрии в информации кредитора и заѐмщика порождает проблему анти 
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выбора, когда менеджеру по займам трудно отличить заѐмщиков с большей степенью 

риска. По мере нарастания проблемы асимметрии, кредиторы пытаются обезопасить 

себя, устанавливая более строгие условия и сроки займа (повышенные процентные 

ставки, дополнительные гарантии, нормирование займов, ограничительные статьи в 

договоре займа и пр.). 

Здесь важно учесть, эти проблемы касаются мелких предприятий в гораздо большей 

степени, чем более крупных организаций. В основном это результат неформального 

характера управления мелкими предприятиями и отсутствия документации, которая бы 

позволила менеджеру по займам оценить деловое поведение предпринимателя. Условия 

кредитования микропредприятий более строгие, чем для крупных предприятий. В 

условиях недостатка залога со стороны мелких предприятий, МФО вынуждены 

устанавливать более высокие процентные ставки, жѐсткие условия и сроки выдачи 

займов. 

 

1.2 Сбор и оценка информации о заемщике 

 Давайте теперь вернѐмся к процессу предоставления займа и рассмотрим следующий 

рисунок. 

Этапы сбора информации 

 

интервью 

предварительный анализ 

проверка информации 

подготовка к интервью 



 

53 

 

Интервью является необходимой частью рассмотрения заявки, будь то заявка от 

гражданина, получающего лишь зарплату, или от предпринимателя. На этом этапе 

процесса происходит сбор большей части существенной информации для последующей 

оценки и подробного анализа заявки, в результате чего принимается взвешенное 

решение. Во время интервью выясняется, соответствует ли заявка требованиям 

кредитной политики МФО. 

 

Подготовка к интервью 

Менеджер по займам должен предварительно подготовить интервью. Подготовка 

имеет большое значение для продуктивности беседы и поддержания профессионального 

имиджа МФО. После принятия заявки менеджер по займам проверяет, являлся ли 

заявитель заемщиком МФО или оформляет заявку впервые.  

- Если заявитель уже является заемщиком или вкладчиком МФО, менеджеру по 

займам следует ознакомиться с делом (резюме) клиента перед интервью, чтобы иметь 

представление о предшествующих займах, о дисциплинированности заемщика по 

погашению займов и выплате процентов, о вкладах и сбережениях, о графиках и частоте 

досрочного востребования сбережений. 

- Если мы имеем дело с потенциальным клиентом, менеджеру по займам следует 

осведомиться у других служащих МФО, не знаком ли им уже этот человек. В случае, 

если предприниматель работает в своем бизнесе давно, необходимо подтвердить 

репутацию предприятия в районе или области. Если менеджеру по займам не знакома 

сфера деятельности потенциального заѐмщика, нужно ознакомиться информацией об 

этом секторе и подготовить список вопросов о деловой среде работы.  

 

Основные правила подготовки к интервью 

 Назначьте встречу 

 Ознакомьтесь с делом клиента, если он уже является таковым 

 Соберите сведения о заѐмщике или сфере деятельности потенциального 

клиента 

 Уточните цель встречи и спрогнозируйте варианты ее окончания (направите за 

сбором дополнительной информации, примете заявку или отклоните заявку).  
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Проведение интервью 

Менеджер по займам должен сообщить заѐмщику, что МФО потребует некоторые 

документы, в зависимости от цели займа. Многие заѐмщики не могут сразу предоставить 

финансовые отчѐты, необходимые для анализа их заявок. Необходимо подтолкнуть 

клиента к тому, чтобы он предоставил как можно больше документов (договоры с 

контрагентами и платежи по ним, лизинг оборудования, договоры аренды помещения, 

счета от поставщиков и пр.) Менеджер по займам должен помочь клиенту составить 

декларацию о доходах, баланс и отчѐт о финансовом положении. Это нужно для того, 

чтобы можно было правильно проанализировать заявку на получение займа, 

возможности заѐмщика относительно возврата займа, а также, чтобы контролировать 

кредитные риски. 

Во время интервью менеджер по займам должен постараться получить всю 

необходимую информацию для принятия решения, которой смогут также 

воспользоваться и другие специалисты МФО в процессе выдачи займа. Ниже мы 

приводим список документов, которые должен предоставить любой заѐмщик: 

- балансы и финансовые отчѐты за последние три года  

- балансы и финансовые отчеты поручителя 

- справка о начислении и выплате заработной платы заемщику за шесть последних 

месяцев 

- для начинающих предприятий требуется бизнес-план с прогнозом на два года, 

баланс и бюджет движения денежных средств 

- разрешение на получение личной информации 

- схема организационной структуры предприятия. 

- устав и другие внутренние нормативные документы, подтверждающие 

полномочия заявителя. 

- договор аренды или свидетельство о собственности на занимаемое помещение 

(для малых предприятий)  

Это неполный список документов, которые могут потребоваться в зависимости от 

запрашиваемого вида кредитования. Ничто не воспрещает менеджеру по займам 

собирать другую информацию, касающуюся дела о займе. 

Во время первого интервью начинается сбор информации о заѐмщике. Эти данные 

используются затем для анализа и оценки заявки на получение займа и принятия 

решения. В самом начале интервью менеджер по займам должен уточнить, для чего 

требуется заѐм – для открытия нового дела или для развития уже имеющегося.  



 

55 

В таблице представлены основные цели, которые ставит пред собой кредитный 

инспектор во время первого интервью. 

Цели первого интервью 

 Установить хорошие деловые отношения с заѐмщиком. 

 Уточнить потребности клиента. 

 Оценить кредитоспособность и моральные характеристики заявителя. 

 Разъяснить клиенту требования МФО к выдаче займа, рассказать о политике 

МФО в отношении займов. 

 Собрать необходимую информацию для создания дела о займе и для 

последующего анализа. 

 Добиться хорошего понимания заѐмщика – это самый существенный элемент 

для принятия правильного решения о кредитовании и лучшего управления 

кредитными рисками. 

Искусство проведения интервью приходит с опытом и развивается со временем, как и 

умение анализировать представленную информацию. Далее мы рассмотрим некоторые 

правила, которые необходимо выполнять для проведения продуктивного интервью. 

В начале беседы менеджеру по займам следует представиться и рассказать о своих 

обязанностях. Если клиент оформляет свой первый заѐм в данной МФО, необходимо 

рассказать о микрофинансовой организации, еѐ методах работы, услугах, процессе 

рассмотрения заявок на получение займа.  

Затем менеджер по займам должен попросить заѐмщика рассказать подробно о его 

предприятии, чтобы сразу получить предварительное представление о потребностях 

заемщика и сфере его деятельности. Необходимо обратить внимание заѐмщика на то, что 

на некоторые вопросы нужно отвечать особенно внимательно. Менеджеру по займам 

следует также убедить заѐмщика в конфиденциальности беседы. 

Менеджер по займам может получить информацию, задавая прямые вопросы, а также 

из документов – финансовых отчѐтов, счетов и т.д. Мы предложим вам несколько 

примеров вопросов, которые можно использовать для интервью. Имейте в виду, что для 

некоторых видов предприятий понадобятся дополнительные вопросы в соответствии с их 

сферой деятельности. 

Менеджеры по займам используют специальные формы бланков заявок на получение 

займа. Эта форма должна рассматриваться как рабочий инструмент. В ней содержатся 

указания на исходный материал, который необходимо собрать менеджеру по займам. Не 
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забывайте, что вовремя интервью заѐмщики предоставляют наилучшие (иногда 

приукрашенные) данные о своѐм предприятии и оптимистичный план его развития. 

Менеджер по займам должен интерпретировать эти данные и рассматривать информацию 

глубже. Помните, что после предоставления займа начинается его возврат. Поэтому во 

время интервью примите все необходимые меры для принятия уверенного решения и 

выдачи рекомендаций. 

Таким образом, во время интервью менеджеру по займам следует: 

- определить финансовые потребности заемщика  

- получить информацию о деятельности и среде работы предприятия (если оно 

действующее) 

- получить информацию о финансовом положении предприятия (если оно 

действующее) 

- собрать информацию о семейных обстоятельствах заѐмщика 

- собрать информацию о финансовом положении заѐмщика 

- собрать информацию об имеющемся залоге, поручителе  

Сведения, которые необходимо получить на интервью 

 

Оценка финансовых потребностей заемщика 

Когда подаѐтся заявка на получение займа, менеджер по займам должен определить 

еѐ обоснованность для данного заемщика. Это также необходимо для проведения 

Финансовые 

потребности 

Залог,  
Поручители 

 

Характеристики заѐмщика 

финансовое положение заѐмщика 

предприниматель: 

семейное 

положение 

предприятие: 

операции и 

среда работы 

Предприниматель: 

баланс, движение по 

расч. счету за период. 

предприятие: 

баланс, движение 

по расч. счету за 

период 
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диагностики финансового положения, решения об обоснованности займа, определения 

подходящего вида займа. 

Анализ будущих расходов покажет, умеет ли предприниматель планировать расходы, 

а также укажет на источник финансирования проекта. 

Чтобы правильно определить финансовые потребности, нужно знать цель получения 

займа и предоставляемый предпринимателем начальный капитал. Вот самый простой 

пример: если целью является приобретение оборудования стоимостью 100 000 условных 

единиц, а имеющийся начальный капитал составляет 30 000 у.е., то потребность в 

финансировании составит не менее 70 000 у.е. (необходимо также учесть стоимость 

доставки, установки).  

Менеджер по займам во время интервью должен быть уверен, что полностью 

понимает коммерческую суть заявки на заем, иначе он не сможет определить точную 

цель займа. Необходимо оценить, какое влияние окажет заѐм на предприятие, и как 

заѐмщик обосновывает получение прибыли от своей деятельности, а также сделать 

выводы о том, сможет ли заѐмщик успешно выполнить проект. Цели кредитования 

делятся на две категории: новое предприятие или расширение существующего 

предприятия. Для нового предприятия потребность в финансировании оценивается, 

исходя из сопоставления необходимых стартовых затрат и имеющегося стартового 

капитала и прогнозом возможных доходов. Во втором случае оценка потребности в 

финансировании производится, исходя из деятельности заемщика и потока денежных 

средств. В обоих случаях, чтобы оценить финансовое положение заѐмщика, менеджер по 

займам должен обратиться к финансовой структуре и потоку денежных средств 

предприятия. Эти составляющие будут описаны ниже. Следует заметить, что 

кредитование начинающих предприятий связано с большими рисками в основном из-за 

отсутствия истории движения денежных средств или кредитной истории. 

 

Думайте о РИСКЕ 

Задавая заявителю каждый из вопросов, менеджер по займам должен спрашивать 

себя, уменьшает или увеличивает его ответ риск данной заявки на получение займа. 

 

Примерные вопросы для определения потребности в финансировании: 

 Цель займа, или почему заѐмщик обратился в МФО 
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 Величина вложений, относящихся к цели займа (стоимость приобретения 

основных средств, материалов и пр.) 

 Совокупные затраты, связанные с целью займа (прямые затраты: запасные части, 

комплектующие и т.д., и косвенные затраты: телефон, доставка и т.д.) 

 Сумма, которую заѐмщик может самостоятельно вложить в текущую 

деятельность. Эта сумма должна быть подтверждена и не должна обременяться никакими 

обязательствами ни в коем случае. 

 Истинная сумма, необходимая заемщику . 

Внимание! Сумма, необходимая для выполнения начинания не должна превышать 

размер займа, иначе заѐмщик не сможет покрыть все запланированные расходы, то есть, 

если заемщик предоставляет менеджеру по займам расчет с заниженными расходами и 

продажами (заниженной прибылью) необходимо тщательно изучить, это необходимо 

изучить и проанализировать! 

 

Примерные прямые вопросы: 

 Для чего вы хотите взять заѐм (приобретение оборудования, пополнение запасов, 

рабочего капитала и пр.)? 

 Сколько реально нужно вложить в это начинание? 

 Каковы будут расходы? 

 Какую сумму вложит заѐмщик в виде начального капитала? 

 Какие сроки и условия вы предпочитаете (сумма, срок займа, возврат и пр.)? 

 

Задавая заявителю каждый из вопросов, менеджер по займам должен спрашивать 

себя, уменьшает или увеличивает его ответ риск данной заявки на получение займа.11 

Например, если заѐмщик говорит, что целью займа является финансирование 

небольшой точки розничной продажи молочных продуктов, менеджер по займам должен 

уметь оценить уровень риска, проводя сравнение с похожими предприятиями, которые 

кредитует его МФО. Например, менеджер по займам должен сразу же отметить, что 

продажа молочных продуктов подразумевает риск продажи скоропортящихся продуктов. 

Если покупателей мало, запасы могут испортиться, и предприятие понесѐт убытки, 

которые могут отрицательно сказаться на способности заѐмщика выплатить заѐм МФО. 

Риск не возврата для такого проекта выше, чем для предложений, касающихся продажи 

                                                 
11 Риск заѐмщика относится к невозможности вернуть заѐм, он называется также риском невозврата 
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непортящихся продуктов питания. Это не означает, что нужно немедленно отклонить 

заявку. Напротив, необходимо перейти к сбору информации и анализу. Может случиться 

так, что заѐмщик прекрасно осведомлѐн о риске, связанном со скоропортящимися 

продуктами питания, и принял меры по их снижению. Например, точка продажи может 

быть расположена в оживлѐнном месте, с небольшим запасом товара, чтобы сократить 

возможные убытки. Такого рода анализ можно проводить по каждому из ответов 

заѐмщика. 

После того, как потребность в финансировании правильно определена, менеджер по 

займам должен рассказать заѐмщику о видах займа, подходящих к потребности заемщика 

и предоставить информацию о процентах, платежах, сроках и других условиях, 

применяемых в политике МФО. Если на этой стадии выясняется, что заѐмщик не 

соответствует политике и нормативам МФО, менеджер по займам должен сразу 

предупредить его об этом. В таких ситуациях менеджер по займам должен посоветовать 

клиенту, как добиться такого соответствия при подаче новой заявки. 

Некоторые факторы могут влиять на потребность в финансировании. 

Потребность в финансировании возникает из разницы между стоимостью активов, 

которыми предприятие желает владеть, и имеющимся в его распоряжении капиталом. 

Потребность в финансировании может проистекать из необходимости увеличить 

отдельную статью активов. Предприятие может также решить приобрести технику с 

большей производительностью, создавая, таким образом, потребность в средствах. 

Потребность в финансировании может проистекать из необходимости уменьшить 

пассивы. Например, может подойти срок уплаты долга, взятого для финансирования 

некоторых статей активов, и возникнет потребность в средствах. 

Ниже мы приводим неполный перечень факторов, которые могут повлиять на 

потребность в финансировании предприятия. Мы увидим, что эти факторы могут быть 

благоприятными и неблагоприятными, отражать взвешенные решения или быть 

следствием управленческой ошибки. 

Чтобы проиллюстрировать разнообразие факторов, воздействующих на потребности 

предприятий в финансировании, мы рассмотрим финансовые отчѐты компании 

«РЕНТО», показанные в таблице. В примере использованы данные с начала 2009 года, то 

есть цифры за 2008 год являются реальными, а за 2009 год – прогнозом. 
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Текущие и прогнозируемые показатели «РЕНТО» 

 2008 2009 

Продажи 40 000 000 44 000 000 

Себестоимость продукции 28 000 000 30 800 000 

Амортизация 1 400 000 1 840 000 

Прочие операционные 

расходы 
5 800 000 6 322 000 

Процент 1 200 000 775 000 

Валовый доход 3 600 000 4 263 000 

Налоги 1 116 000 1 327 000 

Чистая прибыль 2 484 000 2 936 000 

Дивиденды 800 000 нет 

 

Выдержки из Баланса «РЕНТО» 

АКТИВЫ 2008 2009 

Денежные средства 120 000 60 000 

Дебиторская задолженность 2 600 000 2 860 000 

Запасы 4 500 000 4 950 000 

Основные средства 8 200 000 8 360 000 

 15 420 000 16 230 000 

Активы – Пассивы = Остаток 

или Расчѐтное финансирование 
 894 000 

   

ПАССИВЫ   

Обязательства к оплате 2 700 000 2 970 000 

Долгосрочный кредит 850 000 850 000 

Долгосрочный заѐм 6 000 000 5 750 000 

Собственный капитал 5 870 000 7 554 000 

Запасы делятся на: 

- сырьѐ     1 200 000 у.е. 

- незавершѐнное производство  300 000 у.е. 

- готовая продукция  3 000 000 у.е. 
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Разница между активами и пассивами в прогнозируемом балансе (пассивы включают 

собственный капитал), показанная в таблице, равна расчѐтной потребности в 

финансировании. Положительная разница означает, что совокупные активы превышают 

совокупные пассивы, поэтому предприятию необходимы средства для завершения 

финансирования своих активов. Если разница отрицательна, предприятие имеет избыток 

средств. 

Для составления прогнозируемых финансовых отчѐтов используются некоторые 

предположения. Мы предполагаем увеличение продаж на 10% в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом и соответствующий рост стоимости проданной продукции, счетов к оплате, 

запасов и счетов поставщиков. 

Потребность в дополнительном финансировании может иметь несколько оснований:  

- увеличение периода оплаты дебиторской задолженности ,  

- необходимость увеличить запасы,  

- приобретение основных средств,  

- покрытие убытков в следствии падения продаж, неоплаченных долгов, сезонной 

деятельности, инфляции. 

а)  увеличение периода оплаты дебиторской задолженности  

Если контрагенты не торопятся платить, автоматически растет дебиторская 

задолженность, что влияет на потребность в средствах. Эта потребность может быть 

восполнена из нескольких краткосрочных и долгосрочных источников займов. Задержки 

с оплатой сами по себе не несут проблем, всѐ зависит от причины этих задержек.  

С одной стороны, предприятие намеренно может пойти на предоставление своим 

контрагентам увеличенных сроков оплаты, оплату в рассрочку, оплату по мере 

реализации товара посредником и проч. Таким образом, предприятие увеличивает круг 

своих покупателей и за счет такого маркетингового хода увеличивает свои продажи. 

Прибыль от дополнительных продаж может компенсировать стоимость отсрочек в 

оплате. В таком случае увеличение сроков оплаты положительно влияет на 

прибыльность. 

А с другой стороны, увеличение дебиторской задолженности и задержки в оплате 

могут быть также вызваны невнимательным отношением менеджеров предприятия к 

клиентским счетам или недобросовестностью клиентов в отношении своих обязательств 

перед предприятием, трудности, связанные с потоком денежных средств. Все эти 

факторы неблагоприятно сказываются на надѐжности и прибыльности предприятия. 
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В обязанности менеджера по займам входит определить, какие факторы влияют на 

просрочки оплаты со стороны контрагентов предприятия и решить, нужно ли принимать 

корректирующие меры. 

Как это сделать? Рассмотрим на примере:  

 Нормальный срок оплаты контрагентами своих обязательств:  

В 2008 году клиенты «РЕНТО» оплачивали свои счета в течение 24 дней. Это 

вычисляется двумя арифметическими действиями:  

1. Фактически, продажи за день составляли   

40 000 000 
= 109 589 у.е. 

365 

 

2. Дебиторская задолженность на конец 2004 года составила 2 600 000 у.е., значит, в 

пересчѐте на дни это будет  

2 600 000 
= 23,72 

109 589 

или примерно равно 24.  

Можно сказать, что в среднем клиенты оплачивали свои счета 24 дня спустя после 

совершения продажи.  

В дебиторской задолженности мы предположили, что предприятие сохранит срок 

оплаты без изменений. Произошло увеличение средств на клиентских счетах на сумму 

260 000 у.е. или почти 10%, что соответствует ожидаемому росту продаж. 

 Увеличение сроков оплаты контрагентами:  

Предположим, что «РЕНТО» решает увеличить срок оплаты с 20 дней до 45 дней. 

Ожидается, что контрагенты будут оплачивать свои счета в течение 50 дней. В 2009 году 

дебиторская задолженность значительно выросла по сравнению с текущими прогнозами.  

Ожидаемы ежедневные продажи стали бы равны:  

40 000 000 
= 120 548 у.е. 

365 

дебиторская задолженность выросла бы на  

120 548 × 50 = 6 027 400 у.е. 
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В таблице мы сравним эти два сценария 

Результаты увеличения периода оплаты контрагентами 

 
Обычный срок 

Увеличенный 

срок 

Дебиторская задолженность в 2008 г. (1) 2 600 000 у.е. 2 600 00 у.е. 

Прогноз дебиторской задолженности в 

2009г. (2) 
2 860 000 у.е. 6 027 400 у.е. 

Потребность в финансировании (2) минус (1) 260 000 у.е. 3 427 400 у.е. 

Дополнительная потребность в 

финансировании по сравнению с обычным 

сроком расчѐтов с контрагентами 

 3 167 400 у.е. 

 

Увеличение расчѐтного периода означает значительное увеличение потребности в 

финансировании, а именно:  

3 167 400 у.е. (3 427 400 у.е. – 260 000 у.е.) 

Мы приняли во внимание только незамедлительные последствия изменения сроков 

расчѐтов с контрагентами. Если такое изменение приводит к росту продаж, это скажется 

также на прочих активах и прибыльности. 

б)  Увеличение запасов 

Как и дебиторская задолженность, увеличение запасов может быть полностью 

обоснованным или являться следствием управленческой ошибки. Предприятие может 

закупать большее количество сырья, чтобы получить от поставщика хорошую скидку или 

исключительно низкую цену. Оно может также поддерживать прежний уровень 

производства, несмотря на спад спроса, который кажется временным. Действительно, 

если сокращение производства приводит к повышению затрат или требует 

нежелательных увольнений, то несоответствие между производством и продажами может 

привести к увеличению запасов. 

Увеличение запасов может также случиться вследствие ошибки управления, такой, 

как неверный прогноз, неудачная рекламная кампания, отсутствие интереса к новому 

продукту у покупателей, и т.д. Переоценка спроса может привести к избытку продукции, 

и, если вовремя не принять меры, – к нежелательному увеличению запасов. 

Менеджер по займам должен изучить причины накопления запасов, чтобы 

определить, является ли ситуация нормальной или это ошибка, требующая немедленного 
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принятия мер. Не стоит полагать, что управленческие ошибки проявляются только в 

увеличении запасов. Предприятие может решить запастись сырьѐм в ожидании 

повышения цен на него, а цены, наоборот, упадут.  

Рассмотрим пример с компанией «РЕНТО». Предположим, что план производства на 

2009 год основывается на прогнозируемом росте продаж на 10%, но продажи не растут. 

Предприятие, рассчитывая на изменение обстоятельств в лучшую сторону, не вносит 

изменений в производственный план. 

Мы можем оценить запас готовой продукции на конец года следующим образом. 

Заметим, что продажи выражены через стоимость проданной продукции. 

Запас готовой продукции на конец года =  

начальный запас готовой продукции + производство – продажи 

Предприятие ожидало, что продажи в 2009 году составят 44 000 000 у.е., и 

производство по стоимости товара составляет 30 800 000 у.е. Однако, уровень продаж 

остался таким же, как в 2008 году, и их стоимость может быть оценена, как и стоимость 

товара, проданного в 2007 году, то есть в 28 000 000: 

Запасы на конец года = 3 000 000 + 30 800 000 – 28 000 000 = 5 800 000 у.е. 

Вместо того, чтобы вырасти на 300 000 у.е., т.е. на 10% от своей изначальной 

стоимости, запас готовой продукции увеличился на 2 800 000 у.е. (5 800 000 – 3 000 000 

у.е.), или на 93,3%. Потребность в финансировании увеличится до 2 500 000 у.е. (2 800 

000 – 300 000 у.е.) по сравнению с предыдущим сценарием. Увеличение запасов 

произошло из-за неправильного прогноза продаж. 

Однако в большинстве случаев, если руководители обнаруживают, что были излишне 

оптимистичны, они сокращают производство, хотя бы частично, чтобы скорректировать 

ошибку в прогнозах. 

в)  Приобретение основных средств 

Приобретение основных средств обычно становится причиной серьѐзной нехватки 

средств финансирования. Основные средства приобретаются для того, чтобы наращивать 

производство или увеличить продажи, заменить изношенное оборудование и пр.  

Более крупные суммы займов означают более высокие риски 

Более долгие сроки займов означают более высокие риски 

Тот факт, что крупные суммы денег становятся неликвидны на долгое время, и их 

возврат зависит от неопределѐнных результатов, увеличивает риск невозврата и 

указывает на особую важность решений о кредитовании. Действительно, ошибочное 
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решение, основанное на чересчур оптимистичных прогнозах продаж или снижения 

себестоимости, может привести к избыточному производству или капитализации, 

взвалив на предприятие финансовое бремя, влекущее его к банкротству. 

Менеджер по займам должен тщательно и критически оценить обоснования статей 

финансирования, поскольку от их правильной оценки зависит, сможет ли предприятие 

погашать задолженность. Необходимо оценить, насколько реалистичны предположения, 

используемые для прогнозирования будущей прибыли. 

Потребность в финансировании может быть измерена достаточно хорошо, и 

стоимость основных средств можно также вычислить достаточно точно. С другой 

стороны, ожидаемый результат гораздо менее предсказуем, поскольку зависит от 

множества факторов, на которые предприятие повлиять не может (экономические 

условия, конкуренция, предпочтения клиентов). 

г)  покрытие убытков в следствии падения продаж, неоплаченных долгов, 

сезонной деятельность, инфляция. 

Если предприятие несѐт убытки, собственный капитал уменьшается. Деятельность 

предприятия, вместо того, чтобы приносить прибыль, может нуждаться в 

дополнительном финансировании. По своей сути, займы предприятиям, работающим с 

убытком, являются рискованными, потому что предприятие не может получить доход от 

полученных средств и становится несостоятельным должником. Тем не менее, если 

предприниматель устраняет или корректирует причины малой доходности, 

соответствующий риск снижается. Менеджер по займам должен объективно убедиться в 

том, что коррекционные меры имеют место. 

Причиной низкой прибыльности деятельности предприятия может стать повышенная 

по сравнению с конкурентами себестоимость производства. Например, если предприятие 

вынуждено платить больше, чем другие, за наѐмный труд, необходимость сохранять 

конкурентоспособные цены плохо скажется на доходности. Если доход от деятельности 

недостаточен, и предприятие не может исправить ситуацию путѐм повышения 

производительности, или наймом более дешѐвой рабочей силы, или захвата новой 

рыночной ниши, или любым другим способом, рано или поздно оно будет вынуждено 

закрыться. Слишком высокая себестоимость производства может быть вызвана низкой 

производительностью. Низкий доход от деятельности может немедленно обернуться 

потерей ликвидности и появлением потребности в дополнительном финансировании. 

Недостаточная прибыльность деятельности предприятия может быть вызвана 

слишком высокими постоянными расходами: высокой заработной платой, дорогой 
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арендой, избыточными льготами в пользу собственника, неспособностью собственника 

отделить личные расходы от деловых и т.д. 

Менеджер по займам должен определить, является ли ситуация, вызывающая 

недостаточную прибыльность, переходным моментом или это система. Если менеджер по 

займам приходит к выводу, что спад является временным, немедленно требуется принять 

меры по коррекции ситуации. Если же такая ситуация присуща предприятию всегда, то 

очевидно, что финансировать такое предприятие опасно. 

В случае с компанией «РЕНТО», давайте предположим, что вместо прогнозируемого 

увеличения чистой прибыли на 2 936 000 у.е., предприятие несѐт убытки в размере 2 000 

000, из-за резкого повышения заработной платы увеличилась себестоимость проданной 

продукции, и из-за повышения стоимости аренды выросли операционные расходы. В 

этом случае предприятие скорее испытывает потребность в финансировании, чем в 

инвестировании своих средств. Необходимо принять коррекционные меры как можно 

быстрее, чтобы остановить утечку денежных средств, которая ставит под угрозу 

предприятие, кредиторов и собственников. 

Падение продаж может быть вызвано несколькими причинами, например, потерей 

крупного клиента, изменением предпочтений клиентов и т.д. Крутое снижение продаж 

оставляет предприятие без денежных средств и может перерасти в потребность в 

дополнительном финансировании12. В большинстве случаев такой спад сопровождается 

недостаточной доходностью деятельности предприятия и, поскольку необходимость 

покрывать постоянные затраты предприятия остается, предприятие неизбежно должно 

увеличивать стоимость продукции. 

Необходимо отметить, что падение продаж не является автоматически 

неблагоприятным фактором. Если предприятие перестаѐт производить неприбыльный 

товар, последующее падение продаж может привести к повышению эффективности 

затрат и сокращению потребности в финансировании. 

Кредиторская задолженность, срок которой уже наступил или приближается, может 

также стать причиной потребности в дополнительном финансировании, или, если быть 

точными, в рефинансировании. Часто такая ситуация означает, что предприниматель 

совершает управленческие ошибки. Обычно сроки и условия кредитов и займов 

определяются, исходя из возможностей заѐмщика относительно выплаты займа и 

природы кредитуемых активов. Если целью займа является вложение средств, к примеру, 

                                                 
12 Такой вид кредитования представляет большой риск. 
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в оборудование, то ожидаемые условия и сроки займа должны учитывать тот период 

(предпочтительно, меньший), за который это оборудование, выполняя определѐнную 

работу, сможет начать приносить прибыль, которая будет использована для уплаты 

долга. Ожидается, что операции будут приносить прибыль для оплаты процентов по 

займу и его возврат, согласно договорѐнности, и нет необходимости запрашивать 

дополнительные средства для этой цели. Однако, замена пришедшего в негодность 

оборудования может потребовать дополнительного финансирования. 

Потребность в дополнительном финансировании для оплаты кредиторской 

задолженности может проистекать и из многих других факторов: 

- неподходящий график погашения предыдущих кредитов, займов и сниженные по 

сравнению с ожидаемыми поступления от выручки, 

- принятие неудобного графика погашения со слишком жѐсткими условиями 

- согласие на выплату займа раньше того срока, когда, по расчѐтам 

предпринимателя, деятельность предприятия окупит все вложения в собственные 

средства. За таким решением могут стоять разные причины 

-  принятие неподходящих сроков оплаты в случае, если предприниматель не 

может найти средства на более подходящих условиях. 

Если предприниматель планировал возвращать заѐм из прибыли от деятельности, а 

эта деятельность приносит меньший доход, чем ожидалось, может возникнуть 

потребность в рефинансировании. В таких случаях ранний срок наступления выплаты 

основной суммы долга и недостаточные поступления денежных средств являются ничем 

иным, как двумя сторонами одной и той же проблемы, связана ли она с падением продаж 

или с малыми прибылями от деятельности. 

В случае с «РЕНТО» мы предположили, что предприятие должно в 2009 году 

выплатить сумму, равную 250000 у.е., которая сама по себе не является тяжѐлым 

бременем по сравнению с общей суммой долга и уровнем доходов. Если бы в этом году 

нужно было выплатить всю сумму срочного займа, т.е. 6000000 у.е., ситуация была бы 

совсем иной. 

Сезонные колебания деятельности, сопровождаемые неуравновешенным притоком 

и оттоком денежных средств, - случай нередкий, порождающий в результате потребность 

в дополнительных средствах. Это характерно для сельскохозяйственных предприятий. 

Увеличение масштаба деятельности только увеличивает эту потребность, 

возникающую из-за отсутствия равновесия. Действительно, более активная деятельность 

означает более высокий уровень продаж и соответственное увеличение запасов согласно 
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продажам, а также рост дебиторской задолженности. Если подъѐм деятельности 

действительно носит сезонный или просто временный характер, то потребность в 

дополнительном финансировании тоже будет временной. 

Как и в случае с сезонным подъѐмом, и по тем же причинам (увеличение объѐмов 

деятельности и разрыв между притоком и оттоком денежных средств), потребность в 

дополнительном финансировании может быть вызвана расширением деятельности. 

Рост продаж обычно сопровождается ростом активов. Если условия расчѐтов с 

клиентами не изменяются, то дебиторская задолженность растет пропорционально 

продажам. Предприятию также приходится увеличивать запасы, чтобы удовлетворять 

растущий спрос. Рост предприятия требует увеличения производственных и складских 

мощностей. 

Виды потребностей в финансировании 

Вид 

потребности 

Определение Точка зрения 

предпринимателя 

Риски для МФО 

Увеличение 

периода 

оплаты 

дебиторской 

задолжен-

ности 

Увеличение сроков 

расчѐтов с 

контрагентами 

Удовлетворить 

потребности 

контрагентов. 

Предоставить 

контрагентам 

(клиентам) более 

гибкий график оплаты. 

Бороться с 

конкурентами 

Увеличение периода оплаты 

подразумевает риск 

недостаточности оборотных 

средств предприятия и 

повышает риск МФО 

Увеличение 

запасов 

Увеличение уровня 

запасов по 

сравнению с 

обычной ситуацией 

Удовлетворять 

повышенному спросу 

на определенный товар 

Получить выгоду от 

падения цен на сырьѐ 

Риск не продать товар по 

причине неверных прогнозов, 

увеличение риска для МФО 

Приобретение 

основных 

средств 

 

Приобретение 

оборудования, 

материалов, 

инструментов и пр. 

 

Развивать предприятие, 

обновить оборудование 

Риск зависит от размера 

займа и срока амортизации. 

Более крупные суммы займов 

означают большие риски. 

Более долгий срок 

амортизации означает 

больший риск 

Покрытие Прибыли от Сделать деятельность Риск зависит от 
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убытков 

 

осуществления 

деятельности не 

достаточно для 

покрытия всех 

расходов 

прибыльной 

 

правильности принимаемых 

предпринимателем мер по 

улучшению ситуации 

 

Падение 

продаж 

 

Предприятие 

регистрирует спад 

продаж 

 

Возобновить продажи 

 

Риск зависит от 

правильности принимаемых 

предпринимателем мер по 

перезапуску продаж и 

извлечению прибыли 

Кредиторская 

задолженность 

Невозможность 

выплатить долги в 

срок 

Рефинансировать долг Высокий риск для МФО, 

особенно если условия для 

предприятия-должника 

остаются прежними 

Сезонная 

деятельность 

 

Деятельность не 

распределена 

равномерно на весь 

год, а усиливается в 

горячий сезон 

Финансировать 

временное увеличение 

деятельности, закрыть 

разницу между 

притоком и оттоком 

денежных средств 

Часто займы на такие цели 

оплачиваются вовремя в 

течение всего срока, кроме 

срока окончательного 

расчѐта, и оценить риск этого 

вида деятельности трудно. 

Поэтому такие случаи нужно 

рассматривать 

индивидуально 

Рост 

предприятия 

Увеличение 

деятельности, как в 

случае с 

повышением продаж 

Следовать увеличению 

спроса. Финансировать 

увеличение темпов 

деятельности 

качество управления 

расширяющейся 

деятельностью воздействует 

на риск, который может быть 

очень высоким в случае 

неоправданного увеличения 

темпов деятельности при 

неудовлетворительном 

руководстве 

Инфляция Общее повышение 

цен 

Справиться с 

повышением цен 

 

Риск того, что предприятие 

не сможет справиться с 

инфляцией в долгосрочной 

или среднесрочной 

перспективе 
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Обобщая вышесказанное, если предприятие подаѐт заявку на получение займа для 

покрытия недостатка средств, менеджер по займам должен определить природу 

финансовой потребности. На еѐ возникновение могут влиять одновременно несколько 

факторов, например, рост производства, инфляция, сезонные колебания, изменения 

политики, неожиданные перемены, прошлые обязательства, решения о расширении 

присутствия на рынке, управленческие ошибки... Все эти факторы негативно 

воздействуют на разные статьи активов. Другими словами, увеличение активов может 

быть вызвано одновременным воздействием с разных сторон. 

Выше мы поочерѐдно рассмотрели основные факторы, оказывающие влияние на 

возникновение потребности в финансировании. На деле финансовые потребности 

предыдущего периода являются результатом воздействия нескольких факторов, которые 

иногда противоречат друг другу. Изучая финансовые отчѐты, менеджер по займам 

должен выделить и рассмотреть доминирующие факторы. 

Менеджер по займам должен определить преобладающие факторы, создающие 

потребность в средствах, чтобы сделать выводы о положительных сторонах заявки. Для 

этого требуются предыдущие финансовые отчѐты и прогнозы. Менеджеру по займам 

необходимо учитывать, что, скорее всего, предприниматель самостоятельно не назовѐт 

доминирующие факторы воздействия, а может даже не знать о них. 

После того, как потребность в финансировании буде полностью определена, 

менеджер по займам приступает к сбору информации о предпринимателе и предприятии. 

Эту тему мы рассмотрим в следующем разделе. 

Определение характеристик заѐмщика 

После определения потребности в финансировании, менеджер по займам должен 

собрать сведения о предпринимателе. Это не означает, что надо собирать любую 

информацию, необходимо выбирать сведения, которые помогут менеджеру по займам 

оценить уровень риска и принять решение относительно заявки. Дата рождения, 

семейное положение (женат, разведѐн, вдовец, холостяк, дата свадьбы или развода и пр.), 

уровень образования, опыт работы, количество членов семьи – все эти данные помогают 

сложить представление об уровне риска заѐмщика. Например, дата свадьбы или развода 

говорит о стабильности семьи. Уровень образования и опыт работы могут говорить об 

управленческих способностях заѐмщика. Количество членов семьи и их занятость 

(работают они или нет) влияет на поток денежных средств и уровень риска заѐмщика. 

Очень важно, чтобы менеджер по займам на протяжении всего процесса предоставления 
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займа думал об уровне риска. информацию для анализа заявки можно почерпнуть из 

предоставленных заѐмщиком финансовых отчѐтов и его ответов во время интервью. 

Повторим, что относительно каждого элемента менеджер по займам должен задать 

вопрос, способствует ли эта информация снижению или увеличению риска невозврата со 

стороны заѐмщика.  

Очень важно поддерживать постоянный контакт с заѐмщиком. Наличие у заѐмщика 

рабочего или домашнего телефона (заѐмщик может сообщить телефон соседей) 

позволяет МФО снизить транзакционные издержки и, возможно, риск моральной угрозы. 

Чем дальше расстояние, тем выше операционные издержки. Они вырастают ещѐ больше, 

если у заѐмщика нет телефона. В таком случае растут затраты МФО на мониторинг 

данного заѐмщика. 

Менеджеру по займам следует также собрать информацию о привычках заѐмщика в 

отношении его сбережений и вкладов. Это поможет оценить финансовые возможности, 

дисциплинированность и серьѐзность. Например, человек, который долгое время 

поддерживал равновесие в своих сбережениях и вовремя оплачивал кредиты, может 

считаться дисциплинированным, серьѐзным и, естественно, риск невозврата займа 

снижается. 

В таблице показаны компоненты, которые менеджеру по займам необходимо принять 

во внимание для правильной оценки заѐмщиков. Всегда думайте о риске при сборе 

информации. В каждом вопросе решайте, способствует ли ответ снижению или 

увеличению рисков. 

Оценка заѐмщика 

Личная информация 

 вид деятельности (коммерческая, поставщик услуг, производственная и пр.) 

 сколько лет занимается этой деятельностью 

 полный адрес предприятия и описание проезда для того, чтобы упростить 

посещения в случае задержек с оплатой займа 

 ФИО заѐмщика 

 дата вступления в МФО  

 пол,  

 правовой статус (юридическое лицо или предприниматель) 

 паспортные данные 

 адрес прописки заѐмщика 
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 адрес проживания заѐмщика 

 срок проживания по данному адресу 

 координаты других лиц (при необходимости) - друзей, родителей, работодателей 

 номер телефона заѐмщика или лица, поддерживающего контакт с заѐмщиком 

 семейное положение заѐмщика (женат, разведѐн, вдовец, холостяк) 

 количество иждивенцев 

 количество иждивенцев помимо детей (женщины, родители, друзья) 

 ФИО отца заѐмщика 

 ФИО матери заѐмщика 

 ФИО супруга (супруги) заѐмщика 

Привычки относительно сбережений и займов 

 Проверьте, брал ли заѐмщик ранее заѐм в данной МФО или другой организации. 

Если ответ отрицательный, укажите, почему (недостаток информации, отсутствие 

необходимости и пр.) Если ответ положительный, укажите, кто и когда брал заѐм и на 

какую сумму. 

 Опишите цель полученного займа, если это необходимо, и укажите, выполнил ли 

заѐмщик условия займа 

 Движение средств по расчетному счету заѐмщика за 6 месяцев на дату подачи 

заявки, если у заѐмщика несколько счетов в МФО, укажите все 

 Наименьший баланс на счѐте за последние шесть месяцев 

 Количество пополнений сберегательного счѐта заѐмщиком за последние шесть 

месяцев  

 Проверьте, имеется ли у заѐмщика депозиты или сбережения. Если да, укажите 

частоту, срок и сумму. 

 

Определение характера предприятия 

Это действие нацелено на определение угрозы, возможностей, сильных и слабых 

сторон предприятия относительно его рабочей среды и операций. На этом шаге нам не 

важны финансовые данные. Менеджер по займам должен уметь представить все аспекты 

рисков, относящихся к данной сфере, и объяснить их заѐмщику. Финансовые прогнозы 

должны быть составлены тщательно, с учѐтом условий рынка и ситуации, в которой 

находится заѐмщик. 
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При сборе информации о предприятии менеджер по займам должен провести 

мониторинг и понять сектор деятельности заѐмщика и оценить внутреннюю среду 

работы, чтобы верно оценить кредитные риски, которые они представляют для МФО. 

Изучая вопросы о внутренней и внешней среде работы предприятия, менеджер по займам 

выходит за рамки цифр, чтобы понять специфику работы заемщика . 

Мы предлагаем вам продумать организацию сбора информации относительно 

внешней и внутренней среды. Это не означает отсутствия взаимосвязи между ними. 

Такой подход позволяет создать структурированную картину предприятия.  

 

Рабочая среда предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда воздействует на все виды деятельности предприятия, такие, как 

рынок, производство, кадры и финансы. Однако, перед тем, как запрашивать 

информацию о деятельности предприятия, менеджеру по займам следует определить 

профиль предприятия (история, местоположение, и пр.) Деятельность, относящаяся к 

рынку, оказывает влияние на продажи (или оборот) предприятия. А они в свою очередь 

воздействуют на операции и производство. Деятельность в отношении персонала 

относится к администрированию и структуре предприятия, а финансовая деятельность - к 

отношениям с кредиторами, дебиторами и прибыльности. Аспекты, касающиеся 

финансового положения предприятия, будут рассмотрены позднее. 

Необходимо отметить, что собрать сведения такого рода гораздо сложнее, если речь 

идѐт о начинающем предприятии. Известно, что риск для МФО при выдаче займов на 

открытие бизнеса гораздо выше. Действительно, отсутствие какой-либо истории означает 

отсутствие, как у самого предпринимателя, так и у менеджера по займам информации о 

Внутренняя среда Внешняя среда 
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производстве и рабочей среде предприятия. Таким образом, менеджеру по займам 

приходится полагаться на собственный опыт работы с похожими предприятиями в том 

же секторе. 

Для анализа внутренней среды мы предлагаем неполный список вопросов, которые 

можно задать заемщику. Менеджеру по займам необходимо обладать развитым 

воображением, проявлять творчество и внимательность в формулировании различных 

вопросов, относящихся к разным сторонам жизни и работы заемщика. 

Примерные вопросы о внутренней среде предприятия 

Профиль предприятия 

 Где расположено предприятие? 

 В каком секторе деятельности оно работает? 

 Как долго оно работает? 

 Являетесь ли Вы единственным собственником? Сколько ещѐ собственников? 

Кто они? Какие между вами взаимоотношения? 

 Сколько работников было нанято при открытии предприятия? 

 Сколько работников на предприятии сегодня? 

Деятельность предприятия 

 Предприятие занимается производственной деятельностью, оптовой торговлей 

или розничной торговлей или оказанием услуг? 

 Какие продукты или услуги производит предприятие? 

 Какое оборудование и инструменты используются для производства? 

Достаточно ли того, что имеется? Полностью ли подходит такое оборудование для 

вашего производства? 

 Сколько работников заняты непосредственно в производстве? Как долго они 

работают? Увольнялись ли работники с вашего предприятия? 

 Каков объѐм производства? Смогли бы вы увеличить производство, если 

повысится спрос? 

 Кто ваши основные поставщики? 

 Были ли у вас проблемы с поставками7 

 Как часто вы делаете закупки? 

 Как часто вы рассчитываетесь с поставщиками? 

Рынок 
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 Какую долю рынка вы занимаете? 

 Кто ваши главные конкуренты? 

 Предполагаете ли вы появление новых конкурентов в ближайшие месяцы? 

 Чем ваше предприятие отличается от предприятий- конкурентов? 

 Какова структура ценообразования? Как вы позиционируете себя в условиях 

конкуренции? 

 Выросло ли количество клиентов за последние шесть месяцев? 

 Каковы ваши ежедневные продажи? Продажи за неделю? За месяц? 

 В каком периоде продажи идут лучше всего? Хуже всего? 

 Каковы условия продажи (наличные или кредит, цена с гарантированной 

скидкой, и т.д.) 

 Какова дебиторская задолженность? На какой срок? Как проходит оплата? 

Персонал, управляющие и предприниматель 

 Есть ли у вас опыт работы в области, в которой работает предприятие? 

 Сколько в нѐм работников и каков их уровень квалификации? 

 Работали ли работники ранее в том же секторе деятельности? 

 Есть ли ключевые фигуры среди работников? 

 Если с предприятия уходит работник, быстро ли вы находите ему замену? 

 Как распределяются функции внутри предприятия? 

 Каково состояние здоровья предпринимателя? 

 Хорошее ли здоровье у ключевых работников? 

 Как запланирован порядок наследования? 

Финансы, отношения с кредиторами 

 Кто является кредитором вашего предприятия (поставщики, банки, проекты, 

МФО, собственники и пр.) 

 Каковы сроки и условия предоставляемых займов (процентная ставка, срок, 

сумма, выплаты и пр.)? 

 Соблюдаются ли условия соглашений? 

 Предоставляют ли поставщики кредит предприятию? 

 

Понятно, что эти вопросы не задаются «в лоб» напрямую. Их формулировка может 

быть мягче, или это может быть опросный лист(анкета). Но даже в случае анкеты лучше, 
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если менеджер задаст эти вопросы устно, но предварительно подготовится и выберет 

наиболее емкие вопросы, касающиеся непосредственно заемщика и его деятельность. А в 

анкете в процессе беседы будет ставить пометки.  

Отметим, что управление предприятием, особенно руководящий стиль владельца 

предприятия, считается основным риском, который должен взвесить менеджер по 

займам. Компетентный предприниматель, имеющий опыт и признание в деловом мире, 

представляет собой низкий риск невозврата. Недостаток опыта и умений - два фактора, 

которые всеми исследователями признаны как причины банкротства. 

Внешняя среда предприятия касается экономических условий в стране, 

законодательства и нормативов отрасли, в которой работает предприятие. Чтобы собрать 

данные об этих трѐх аспектах, менеджер по займам должен провести собственные 

исследования, поскольку предприниматели не всегда располагают такой информацией. 

Ниже мы приводим вопросы, которые может задать менеджер по займам.  

 Как воздействует на ваше предприятие экономическая ситуация (спад, рост, 

эмбарго и пр.)? 

 Как можно оценить увеличение транспортных расходов?  

Менеджер по займам должен изучить экономические факторы, которые могут 

повлиять на предприятие, такие, как например, уровень процентных ставок, курс обмена 

валюты и пр.  

 экономические циклы (инфляция, спад и их воздействие на процентные ставки) 

 глобализация рынков и еѐ воздействие на конкуренцию и стоимость поставок при 

работе с заграничными партнѐрами 

 революция в средствах коммуникации 

 информационные технологии 

 новые техники продаж (робототехника) 

 изменения рынка (расширение, сокращение, статичность) 

 стратегии конкурентов, воздействующие на ваше предприятие 

 изменения в международной конкуренции 

Менеджер по займам должен быть своевременно информирован о переменах в 

налогообложении, среде работы, в обществе, которые могут повлиять на предприятие, 

подающее заявку на получение займа, а именно: 

 политика правительства (налоги, таможенные сборы, прочие сборы и т.д.) 

 законодательство по отрасли в которой работает предприятие 
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 стабильность в иностранных государствах, с которыми работает предприятие 

Поскольку эти факторы являются внешними, предприятие не всегда может 

контролировать их и должно приспосабливаться к переменам, что в некоторых случаях 

может иметь серьѐзные финансовые последствия для предпринимателя. Менеджер по 

займам должен также уметь оценить воздействие этих внешних факторов на риск, 

представляемый заѐмщиком. 

 

1.3 Определение финансового положения заѐмщика – предпринимателя 

 

Очень важно во время интервью составить хотя бы краткое описание финансового 

положения индивидуального предпринимателя или предпринимателя – владельца малого 

предприятия, если он является еще и директором этого предприятия. Было бы не разумно 

со стороны финансовой организации ссужать деньги предприятию, не зная ничего о 

финансовом положении предпринимателя, который его возглавляет или является его 

владельцем. Установление финансового положения предпринимателя показывает МФО, 

какой начальный капитал может вложить предприниматель в предприятие и какие 

дополнительные вложения он сможет делать. 

Если в деле участвуют несколько предпринимателей, финансовое положение каждого 

из них необходимо определить индивидуально. В таблице представлен список вопросов, 

которые необходимо уточнить у заѐмщика. Этот список вопросов не является 

исчерпывающим, однако охватывает те сведения, которые обычно необходимы для 

анализа заявки на получение займа. 

Финансовое положение заѐмщика 

1. Укажите все источники доходов заѐмщика и их суммы. 

Если заѐмщик получает заработную плату, укажите чистый денежный доход  

Если заѐмщик ведѐт какую-либо предпринимательскую деятельность с целью 

извлечения прибыли, укажите выручку (иные поступления) за месяц. 

Там, где это необходимо, укажите заработную плату супруга/супруги 

Уточните все прочие доходы заѐмщика помимо заработной платы (сдача жилья в 

аренду и пр.) 

2. Укажите расходы заѐмщика за прошедший месяц 

Аренда 

Питание 
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Электричество, вода, телефон (Транспорт) 

Обучение (школа) 

Одежда, медицинское обслуживание (примерная сумма за месяц, даже если клиент 

заявляет, что эти расходы всегда разные и случаются редко) 

Прочие расходы  

Сумма ежемесячных взносов на оплату кредита (запрашиваемого займа и прочих долгов). 

 

Личный балансовый отчѐт 

Прежде чем мы подробно будем рассматривать правила составления балансового 

отчета предпринимателя или предприятия, отметим, что баланс и балансовый отчет – 

разные документы. Баланс составляет предприниматель или предприятие по правилам 

ведения бухгалтерского учета. А балансовый отчет составляет менеджер по займам на 

основании баланса, других отчетов и документов, предоставленных ему 

предпринимателем а также на основании интервью. 

Ниже указано содержание личного балансового отчѐта предпринимателя. Мы 

рассмотрим примерный балансовый отчѐт некого предпринимателя. Очевидно, что 

личный балансовый отчѐт составить легче, чем балансовый отчѐт предприятия.  

 

Сведения для составления личного балансового отчѐта 

1.    Активы заѐмщика 

Всѐ, чем владеет человек на правах личной собственности 

 банковские счета 

 наличные на руках или такие, которые заѐмщик может получить немедленно 

 мебель, бытовые приборы, автомобили, драгоценности, которые принадлежат 

заѐмщику и могут служить залогом, по их рыночной стоимости.  

 дом, находящиеся в собственности заѐмщика (документы, подтверждающие 

право собственности, такие, как доказательство совершения покупки), другое 

(франшиза и пр.) 

2. Пассивы заѐмщика. Всѐ, что должен заѐмщик, например, долги, 

подтверждѐнные или не подтверждѐнные договором займа. 

3.    Укажите разницу между активами и пассивами, чтобы получить собственный 

капитал (часто его называют чистыми активами). Это то, чем заѐмщик владеет 

свободно и без сомнений. 
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Личный балансовый отчѐт 

Личный балансовый отчѐт дата прошлый 

год 

следующий 

год ФИО предпринимателя 

 

АКТИВЫ    

1. Текущие активы Наличные 

Вложения 

Дебиторская задолженностью 

   

2. Совокупные текущие активы    

3. Долгосрочные активы  

Основные средства 

   

4. ИТОГО АКТИВЫ    

ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ ЛИЧНЫЙ 

КАПИТАЛ 

   

5. Пассивы 

Займы 

Долги 

   

6. Совокупные пассивы    

7. Чистые активы (п.4-п.5)    

8. ИТОГО ПАССИВЫ    

Примерные вопросы для заполнения личного балансового отчѐта 

предпринимателя 

№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ 

 АКТИВЫ  

1. Текущие активы (наличные, вложения, 

дебиторская задолженность) 

 

 Какова сумма на счѐте предпринимателя в 

кредитном кооперативе или банке? 

Есть ли у него ликвидные наличные средства? Где 

находятся наличные средства? Надѐжно ли это? 

Действительно ли они ликвидные? 

Укажите сумму 

наличных средств, 

вложений и 

дебиторской 

задолженности минус 
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Делал ли предприниматель какие-либо вложения? В 

чѐм они заключались? 

Включает ли эта сумма вложения в предприятие? 

Есть ли у предпринимателя должники - люди или 

предприятия? По какой причине? Каковы 

изменения по этим обязательствам к выплате? 

Какие сроки и условия оплаты предложены? 

Является ли должником соответствующее 

предприятие? 

просроченные долги и 

минус обязательства для 

безналичных расчѐтов. 

 

2. Совокупные текущие активы Сложите суммы из 

пункта 1. 

3. Долгосрочные активы (основные средства)  

 Какими основными средствами (дом, земля, и т.д.) 

владеет предприниматель? 

Каков возраст основных средств и какова реальная 

стоимость каждого из них? 

Застрахованы ли основные средства? На какую 

сумму? 

 

Составьте список 

основных средств с 

указанием года и 

стоимости на момент 

приобретения, учѐтной 

стоимости, рыночной 

стоимости и 

застрахованной 

стоимости. Запишите 

совокупную рыночную 

стоимость собственных 

средств. 

4. Совокупные активы Сложите строки 2 и 3. 

 ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ ЛИЧНЫЙ 

КАПИТАЛ 

 

5. Пассивы (займы и долги)  

 Какие займы брал заѐмщик? 

Каковы их цели и состояние на сегодняшнюю дату? 

Чем обеспечены долги и займы предпринимателя? 

Кто является заимодавцем? 

Есть ли рекомендации? Довольны ли кредиторы? 
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Подписывал ли предприниматель поручительства 

для других лиц? На какие суммы? 

Какова наибольшая сумма, доступная в рамках 

кредитной линии? 

Какова была средняя ставка за пользование 

кредитом? 

Своевременно ли производится оплата? 

Достаточно ли доходов предпринимателя для 

покрытия выплаты займов, подтверждѐнных 

договорами? 

6. Совокупные пассивы. Впишите общую сумму 

в пункте 5. 

7. Чистые активы (личный капитал) Разница между 

строками 4 и 6. 

Впишите стоимость 

8. Итого пассивы и личный капитал Сложите строки 6 и 7. 

Сверьте суммы в 

строках 4 и 8. 

 

Отчѐт предпринимателя о доходах и расходах 

Теперь мы составим отчѐт предпринимателя о доходах и расходах, чтобы иметь 

представление о возможности манѐвров и косвенно - о способности предпринимателя 

управлять личными делами. Таблица представляет собой шаблон отчѐта о доходах и 

расходах. За ней следуют вспомогательные вопросы для заполнения отчѐта.  

 

Отчѐт о доходах и расходах предпринимателя 

 

Личные доходы и расходы за 12 месяцев 

ФИО предпринимателя 

Пункт Текущий 

год 

Прошлый 

год 

Следующий 

год 

1. Доходы 

Заработная плата и плата за услуги 
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Доход от аренды 

Дивиденды 

Доход от процентов 

Прочие доходы 

2. ИТОГО доходы    

3. Расходы 

Аренда или ипотека 

Продукты питания 

Электричество, вода, вывоз мусора и пр. 

Телефон 

Одежда и медицинское обслуживание и пр. 

для всей семьи 

Школа для детей, книги, канцелярские 

товары и пр. 

Похороны, свадьбы, и пр. 

Топливо и техобслуживание личного 

транспортного средства 

Прочие расходы 

   

4. ИТОГО расходы    

5. Чистая прибыль    

 

Примерные вопросы для составления отчѐта предпринимателя о доходах и 

расходах 

№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ 

1.  Доходы  

 Каковы доходы предпринимателя? Из чего они 

состоят? 

Насколько стабильным является доход? 

Указаны ли вычеты на заработную плату или 

изъятие средств из предприятия в описанных ранее 

расходах? 

Какой доход получает предприниматель от сдачи в 

Укажите суммы, 

получаемые 

предпринимателем, и 

уточните источник 

поступлений 

 

Сделайте расчѐты на 



 

83 

аренду земли, жилых помещений или офисов7 

Получает ли предприниматель доход от процентов 

по вкладам? 

Есть ли другие источники доходов? 

Есть ли другие члены семьи, получающие доход, 

которые могут помочь оплатить расходы? 

ежегодной основе 

 

2. ИТОГО доходы Сложите суммы в строке 

1. 

3. Расходы  

 Сколько у предпринимателя иждивенцев? 

Какая сумма в среднем тратится в месяц на каждый 

из следующих пунктов: 

Аренда или ипотека 

Продукты питания 

Электричество, вода, вывоз мусора и пр. 

Телефон 

Одежда и медицинское обслуживание и пр. для 

всей семьи 

Школа для детей, книги, канцелярские товары и 

пр. 

Похороны, свадьбы, и пр. 

Топливо и техобслуживание личного 

транспортного средства 

Прочие расходы 

Есть ли месяцы, более «затратные», чем другие? 

Какие месяцы? 

Составьте список 

ежемесячных, 

квартальных, 

полугодовых и годовых 

расходов. 

 

Сделайте расчѐт на 

ежегодной основе 

 

Укажите ежегодные 

расходы по каждому из 

пунктов 

 

4. ИТОГО расходы Сложите суммы в строке 

3. 

5. Чистая прибыль Разница между строками 

2 и 4. 

 

Если речь идѐт о финансовых отчѐтах предприятия, менеджер по займам должен 

запросить баланс и отчет о прибылях и убытках за последние три года. Финансовые 
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отчѐты необходимо запросить на первом интервью. Мы предположили, что 

предприниматель не может составлять финансовую отчѐтность, и менеджер по займам 

должен помочь ему составить отчѐты. После ответов на вопросы о среде работы и 

деятельности предприятия, необходимо задать более узкие вопросы о финансах 

предприятия. Менеджер по займам может использовать ответы для заполнения части 

финансовых отчѐтов. Это единственная возможность выяснить, каким количеством 

информации о предприятии располагает предприниматель, и составить представление о 

его честности. 

Отделить личную деятельность предпринимателя от деловой бывает нелегко. При 

определении финансового положения менеджеру по займам следует принимать в расчѐт 

активы и пассивы предпринимателя, а также семейные расходы. Необходимо рассчитать, 

производит ли предприятие достаточный доход для удовлетворения всех потребностей 

предпринимателя. 

 

Балансовый отчѐт предприятия 

Такой отчет может составить менеджер по займам на основе предоставленных 

предпринимателем балансов и с помощью дополнительных вопросов. Балансовый отчѐт 

рассчитывается на дату проведения интервью. Легче получить недавние цифры, чем 

старые. Многие предприниматели не рассматривают своѐ предприятие в масштабе года. 

Нужно собрать все данные, какие только может предоставить предприниматель. 

Балансовый отчѐт можно составить позднее, собрав и проанализировав все данные. 

 

Сведения для балансового отчѐта предприятия 

Активы - это всѐ, что есть у предприятия 

 Депозиты на банковских счетах 

 Наличные на руках или где-либо ещѐ, откуда их можно немедленно извлечь 

(доступно проверке) 

 Запас товаров, запас непроданной продукции 

 Счета к получению- дебиторская задолженность, клиентские счета (ещѐ не 

собранные выручки, продажи в кредит или отсроченные платежи) 

 Собственные средства: совокупные для предприятия (подтверждаемые при 

проведении инспекции), не включая активы, предоставленные в качестве з 

Пассивы и всѐ, что должно лицо или предприятие: 
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 Займы (все долги, сделанные от имени предприятия) 

 Счета поставщиков (все товары, доставленные и ещѐ не оплаченные) 

 Прочие обязательства к выплате (неформальные одолжения у друзей, родителей и 

пр.) 

 Разница между активами и пассивами составляет собственный капитал, или то, 

чем предприятие реально владеет. 

 

В следующей таблице представлен примерный балансовый отчѐт, который менеджер 

по займам может заполнять по мере предоставления информации заѐмщиком. Затем мы 

предлагаем список вопросов, которые помогут менеджеру по займам получить 

информацию для анализа. Примерный балансовый отчѐт содержит колонку для 

прошедшего года и колонку для следующего года, которые менеджер по займам должен 

заполнить как можно более тщательно, используя информацию, предоставляемую 

заявителем исходя из текущих показателей, если других цифр нет. Мы советуем 

менеджерам по займам быть консервативными при составлении прогнозов. Эти оценки 

можно обновить, если будут получены новые данные. 

 

Балансовый отчѐт предприятия 

Балансовый отчѐт 

Название предприятия 

Дата Прошлый 

год 

Следующий  

год 

АКТИВЫ   

Текущие активы 

1. Наличные средства 

2.Запасы 

3.Дебиторская задолженность 

  

4. Совокупные текущие активы   

Долгосрочные активы 

5. Основные средства 

  

6. ИТОГО АКТИВЫ   

Пассивы и собственный капитал   
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Текущие пассивы 

7. Текущие займы 

8. Счета к оплате 

9. Прочие пассивы 

10. Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 

  

11. Совокупные текущие пассивы   

Долгосрочные пассивы 

12. Долгосрочные долговые обязательства 

  

13. ИТОГО ПАССИВЫ   

14. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Собственный капитал или акционерный капитал 

Нераспределѐнная прибыль 

  

15. ИТОГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

  

 

Ниже мы приводим вопросы, которые менеджер по займам может использовать для 

составления балансового отчѐта предприятия. Не все вопросы необходимы для всех дел о 

займе. Менеджерам по займам необходимо использовать собственную рассудительность. 

 

Примерные вопросы для составления балансового отчѐта предприятия 

№ п/п ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ 

1. Наличные средства  

 Какова сумма наличных в кассе и на расчетных 

счетах ? 

Где хранятся наличные средства? Надѐжно ли 

это?  

Достаточно ли объѐма наличных средств и на 

счетах для обеспечения ежедневных 

потребностей предприятия, таких, как 

приобретение сырья и выплата заработной 

платы? 

Укажите стоимость наличных 

средств и средств на расчетных 

счетах 

 

2. Запасы  

 Какова стоимость товаров на складе, других 

запасов сырья и материалов? 

Составьте список товарных запасов 

с указанием возраста, части, 
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Из чего они состоят? 

Какая часть товарных запасов не может быть 

продана в течение короткого времени? Сюда 

будет включѐн залежавшийся товар, 

возвращѐнные товары, упаковка и контейнеры. 

Какова надѐжность складских помещений, где 

хранятся запасы? 

Застрахованы ли запасы? Какова стоимость 

страховки? 

Отличается ли эта цифра от объявленной 

ценности товарных запасов? Поясните. 

Какая стоимость должна быть использована для 

расчѐтов? 

которую нельзя продать за 

короткий срок, и части, которая 

застрахована. 

 

Укажите общую стоимость 

товарных запасов минус стоимость 

той их части, которую нельзя 

продать быстро 

3. Дебиторская задолженность   

 Какова сумма непросроченной дебиторской 

задолженности ? 

Сколько клиентов имеют просроченную 

задолженность перед предприятием?  

Какова средняя сумма просроченной 

задолженности на одного клиента? 

Какие сроки и условия предлагаются клиентам 

(кредит, отсрочка или наличные)? 

Соблюдаются ли условия договоров? 

 

 

Составьте список дебиторов с 

классификацией по срокам, 

безнадѐжных или сомнительных 

долгов, бартер, взаимозачеты и 

проч.. 

 

Укажите совокупную стоимость 

дебиторской задолженности за 

вычетом безнадѐжных 

задолженностей и суммы, которые 

были зачтены за счѐт бартера или 

взаимозачета. 

 

Каково среднее количество дней, в 

течение которых клиент должен 

произвести оплату? 

Есть ли периоды особенно 

оживлѐнного движения средств? 

4. ИТОГО текущие активы Сложите строки 1, 2 и 3. 

5. Основные средства  

 Каковы основные средства и каково их 

назначение на предприятии? 

Каков возраст основных средств, и какова была 

Составьте список основных средств 

с указанием года и цены на момент 

приобретения, учѐтной стоимости, 
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цена каждого из них на момент приобретения? 

Как долго ещѐ они будут в использовании? 

Какова рыночная стоимость каждого из 

основных средств на сегодняшний день? 

Застрахованы ли основные средства? Какова 

стоимость страховки? 

Отличается ли эта стоимость от объявленной 

стоимости? Почему? 

Какая стоимость должна быть использована для 

расчѐтов? 

рыночной и застрахованной 

стоимости. 

 

Укажите общую рыночную 

стоимость основных средств 

 

6. ИТОГО активы Сложите суммы строк 4 и 5. 

7. Текущие кредиты и займы.  

 Каков баланс кредитной линии? 

Совпадает ли эта цифра с цифрой счетов 

предприятия, выставленных к оплате? 

Какие способы обеспечения (залоги, 

поручительства) были представлены при 

получении кредитов? 

Название кредитора. Доволен ли кредитор? 

Имеются ли кредитные рекомендации? 

Какова средняя ставка за пользование 

кредитом? 

Были ли задержки в оплате процентов или 

возврате долга? 

Укажите максимальную сумму, 

доступную в рамках кредитной 

линии. 

 

8. Кредиторская задолженность (неоплаченные 

счета)  

 

 Какова общая сумма неоплаченных счетов? 

Какова средняя стоимость одного счѐта? 

ФИО, названия поставщиков. Сколько 

поставщиков у предприятия? 

Какие сроки и условия предложены 

поставщиками (наличный расчѐт или кредит, 

отсрочка, бартер, взаимозачеты)? 

Какие соглашения заключены с поставщиками? 

Соблюдаются ли условия договоров? 

Составьте список счетов к оплате 

согласно графику погашения 

 

Составьте список неоплаченных 

счетов, по безналичному расчету , 

бартеру и взаимозачетом с другими 

предприятиями  

 

Рассчитайте разницу между суммой 

дебиторской задолженности ( счета 

к получению) и суммой 
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неоплаченных счетов , включая 

взаимозачеты и бартер,  

9. Прочие пассивы  

 Какие ещѐ суммы должно предприятие? 

Кому оно должно? 

Поясните 

Каковы условия возврата долга? 

Может ли предприятие оплачивать все свои 

долги, используя собственную наличность и 

линию кредитования? 

Есть ли у предпринимателя личные долги, 

которые могут негативно отразиться на 

предприятии? 

Поясните 

Укажите итоговую стоимость 

прочих пассивов 

10. Краткосрочная часть долгосрочных активов  

 Какова стоимость краткосрочной части 

долгосрочных пассивов? 

Кто является кредитором? 

Какие залоговые гарантии были 

предоставлены? 

Производится ли оплата регулярно? 

Каковы сроки и условия займа (процентная 

ставка, срок, выплаты, залоги и пр.)? 

Совпадает ли это с суммами, указанными 

заимодавцами? 

Хватает ли потока наличных средств для 

осуществления выплат? 

Может ли МФО финансировать долговой 

баланс? 

Укажите стоимость краткосрочной 

части долгосрочных пассивов. 

11. ИТОГО Текущие пассивы Сложите строки с 7 по 10. 

12. Долгосрочные обязательства  

 См. вопросы для краткосрочной части 

долгосрочных пассивов 

Укажите стоимость долгосрочной 

части долгосрочных обязательств 

13. ИТОГО Пассивы Сложите строки 11 и 12. 

14. ИТОГО Собственный капитал предприятия Укажите разницу строк 6 и 13. 

 Является ли собственный капитал 

отрицательным? 
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Если да, поясните. 

Могут ли собственники предоставить 

дополнительные инвестиции? 

15. ИТОГО Пассивы и собственный капитал Сложите строки 13 и 14. 

Убедитесь, что строки 6 и 15 

равнозначны. 

 

Декларация о доходах предприятия (отчѐт о прибыли (убытке)) 

Менеджер работает вместе с заѐмщиком над обобщением входящих и исходящих 

потоков денежных средств за последние двенадцать месяцев или исходя из операций за 

последний отчѐтный год. 

Сложность этой задачи нельзя недооценивать, если предприниматель не хранил 

записи о счетах. Даже если предприниматель хранит записи о своих счетах, будьте 

осторожны с цифрами, поскольку они могут неверно отражать операции. Недостаток 

точности, возможность манипуляций и отсутствие навыков управления финансами у 

предпринимателя могут привести к тому, что составляемым им финансовым отчѐтам 

нельзя будет полностью доверять. В контексте информационной асимметрии необходимо 

предпринять попытку проверить все цифры вместе с предпринимателем. 

Менеджер по займам может исследовать наиболее близкие по времени операции за 

месяц и затем экстраполировать результат на год. В таких случаях для всех полученных 

ответов менеджер по займам должен решать, является ли такой месяц обычным для года 

в целом, и попытаться получить средние показатели, а также проследить как можно более 

точно наиболее характерные тенденции. Этот способ поможет решить проблему 

недостатка информации. Тем не менее, менеджеру по займам следует знать, что 

экстраполирование прежних данных для составления прогнозов имеет свои ограничения. 

Фактически, метод экстраполяции предполагает, что история работы предприятия 

указывает на то, как оно будет работать в будущем. Однако, внешняя и внутренняя среда 

работы предприятия всѐ время изменяется, и всегда есть риск, что по прошлому 

невозможно точно судить о будущем. Поэтому менеджер по займам должен попытаться 

получить у предпринимателя прогноз на ближайший год и выяснить у него тенденции, 

затрагивающие среду работы предприятия (рынок, клиентура, поставщики и пр.), чтобы 

оценить точность результатов при экстраполяции. 

В таблице ниже представлен пример декларации о доходах. Затем приведен список 

вопросов, которые должен задать менеджер по займам предпринимателю, чтобы 



 

91 

заполнить эту декларацию. Что касается балансового отчѐта, мы включали в наш образец 

декларации о доходах колонку за прошлый год и колонку прогноза на будущий год, 

прекрасно понимая, как сложно получить достоверную информацию от тех, кто не 

сохраняет бухгалтерские книги. Здесь, исходя из ответов заѐмщика, менеджер по займам 

может указать, повысился или понизился показатель по отношению к текущему году. 

 

Декларация о доходах предприятия (Отчет о прибыли (убытке)) 

 

Название предприятия 

 Текущий 

год 

Прошлый 

год 

Следующий 

год 

1. Выручка  

2. (возвраты, торговые скидки, возмещения) 

   

3. Чистая выручка (п.1-п.2)    

4. Себестоимость товаров, работ, услуг    

5. Валовая прибыль (валовой доход) (п.3-п.4) 

6. Прочие доходы  

7. Прочие расходы 

8. Прибыль (убыток ) до налогообложения 

(5+6-7) 

9. Налоги 

   

10. Чистая прибыль (убыток) (п.8-п.9)    

 

Примерные вопросы для составления декларации о доходах предприятия 

№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ 

1.  Выручка 

Какова средняя выручка за месяц? 

Есть ли месяцы, более доходные, чем другие? 

Какие? 

Какой процент продаж осуществляется за наличный 

расчѐт, а какой в кредит или за безналичный расчѐт? 

Совпадает ли количество счетов к получению со 

Укажите сумму 

ежегодных продаж 

минус безнадѐжные 

долги 



 

92 

значением строки 3 балансового отчѐта 

предприятия (см. также строку 6 данного списка)? 

Если нет, поясните, почему. 

2.  Возвращѐнный товар, торговые скидки, 

возмещения(дисконты) 

Укажите сумму 

торговых скидок и 

гарантированного 

возмещения в течение 

года 

3.  Чистая выручка Укажите продажи за 

год, вычтя из строки 1 

строку 2 

4.  Себестоимость проданной продукции  

5.  Какова стоимость сырья, используемого для 

производства или перепродажи? 

Какова стоимость сельскохозяйственных 

материалов (семена, удобрения и пр.)? 

Какие расходы напрямую относятся к производству 

продаваемой продукции? (электроэнергия, вода, 

наѐмный труд, и пр.) 

Укажите себестоимость 

продукции, проданной в 

течение года, сложив 

все расходы, 

относящиеся напрямую 

к производству 

проданной продукции 

6.  Валовая прибыль (Валовой доход) Разница строк 3 и 4 

7.  Чистая прибыль  

8.  Как была размещена прибыль? 

Какая доля прибыли была размещена в денежные 

средства, вложена в запасы или основные средства, 

или использована для оплаты долгосрочных 

обязательств, выдана собственникам в качестве 

дивидендов или выплат? 

Каковы прогнозы предпринимателя? Останется ли 

чистая прибыль без изменений? Поясните. 

Достаточно ли чистой прибыли для погашения 

краткосрочной части долгосрочных обязательств? 

Значение строки 8минус 

значение строки 9 
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При проведении оценки потребности в финансировании заявитель указал, какие 

гарантии могут быть предоставлены в качестве обеспечения займа. Менеджер по займам 

записывает все доступные гарантии и проверяет, используются ли они обычно для 

обеспечения займов такого рода. 

Во время первого интервью, скорее всего, вы не примете окончательного решения 

относительно гарантий, поскольку решение о кредитовании не принимается на этом 

этапе. Если результаты исследования финансовой отчѐтности позволяют, то у заѐмщика 

можно запросить определѐнные гарантии, такие, как залог личного имущества, и пр. У 

заѐмщика можно также уточнить рыночную стоимость предоставляемых залогов.  

Если заѐмщик уже является клиентом МФО, у вас будут ежемесячные данные о 

выданных займах, сведения о платежах по ним и о залогах. Такая информация позволяет 

немедленно оценить, может ли другое имущество, предлагаемое в качестве залога 

покрыть возможный заѐм. 

Наиболее ценными являются те гарантии, которые легче всего превратить в наличные 

средства, например, предметы меблировки или телевизор, которые проще продать, чем 

дом. То есть, хотя дом и может стоить дорого, предпочтительнее получить на эту сумму 

несколько предметов мебели. Поскольку дом ассоциируется с его владельцем, будущий 

покупатель навряд ли захочет, чтобы прежние владельцы считали, что он воспользовался 

из стеснѐнным положением, чтобы завладеть их домом. 

Когда интервью закончено, и заявка не стоит того, чтобы переходить далее к 

подробному анализу (например, имеются неоплаченные счета, сомнения в честности 

заѐмщика и пр.), менеджер по займам должен уведомить заѐмщика об отказе и объяснить 

причину13. Если же заявка заслуживает дальнейшего анализа, менеджер по займам 

сообщает заѐмщику о следующих шагах, которые будут предприняты. Назначается время 

для посещения предприятия и дома заѐмщика, учитывая время, необходимое для анализа 

собранной информации. 

Менеджер по займам должен проследить за тем, чтобы все представленные 

документы были заверены подписью. Если заявитель не предоставил все требуемые для 

подробного анализа документы во время интервью, менеджер по займам уведомляет его 

о том, какие ещѐ документы понадобятся, если заявка будет рассматриваться дальше. И, 

наконец, заявителю необходимо сообщить, сколько времени займѐт принятие решения. 

                                                 
13 Часто решение о кредитовании принимается другим органом, таким, как кредитный комитет, старший 

управляющий и пр. Менеджер по займам рекомендует принять или отклонить заявку, но не он принимает 

окончательное решение. 
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Необходимо убедить клиента в том, что МФО сделает всѐ возможное, однако 

недопустимо давать какие либо обещания относительно заявки. После интервью 

нужно немедленно, ясно и разборчиво записать всю собранную информацию, если вы не 

успели закончить запись во время интервью. 

Предприятия имеют массу прочих потребностей, дополняющих заявку на получение 

займа. Они выясняются во время интервью. Таким образом, интервью – это возможность 

рассказать клиентам о предлагаемых МФО услугах и продуктах, адаптированных к их 

потребностям. Эта встреча является прекрасной возможностью наладить серьѐзные 

деловые отношения с предприятием. Важно, чтобы во время интервью менеджер по 

займам выступал в роли экспертного советника в вопросах изменяющихся потребностей 

предприятия. 

По окончании интервью заѐмщик просит дать ответ в течение недели. Менеджер по 

займам, имеющий уже достаточно полное представление о послужном списке клиента, 

поскольку это предприятие ведѐт дела с его МФО, должен проинформировать о периоде 

времени, необходимом для выполнения подробного анализа, если этот период отличается 

от запрашиваемого клиентом. Менеджеры по займам сами заинтересованы в том, чтобы 

ответ был настолько быстрым, насколько это возможно. 

 

Предварительный анализ 

После интервью менеджер по займам начинает выполнять следующий шаг – сбор 

информации и еѐ проверку. 

Основываясь на предшествующих шагах, менеджер по займам теперь располагает 

достаточной информацией для вынесения предварительного суждения относительно 

заявки. Теперь он видит сильные и слабые стороны заѐмщика относительно потребности 

в финансировании, финансового положения, рабочей среды и деятельности предприятия. 

Мы используем три коэффициента для оценки того, насколько серьѐзным является 

предприятие, как оно выполняет свои обязательства, и финансового положения 

предпринимателя. Предварительный анализ может быть дополнен и другими 

коэффициентами.  

Коэффициеты для предварительного анализа 

Для анализа способности выполнять обязательства 

Коэффициент рабочего капитала (или текущий коэффициент) 

Для анализа финансовой состоятельности 



 

95 

Коэффициент собственного капитала 

Для анализа платежеспособности предпринимателя 

Коэффициент потока денежных средств 

 

Коэффициент рабочего капитала (текущий коэффициент) получается путѐм 

деления текущих активов на текущие пассивы: 

 

Текущие активы 

Текущие пассивы 

 

Этот коэффициент должен быть больше 1, в идеале – ближе к 2 или больше. В таком 

случае текущие активы могут покрыть текущую задолженность предприятия. Тем не 

менее, менеджер по займам должен внимательно отнестись к тому, какие позиции 

включены в текущие активы, особенно запасы и клиентские счета. 

Финансовая состоятельность оценивается, исходя из собственного капитала 

предприятия. Коэффициент собственного капитала получается путѐм деления 

собственного капитала на совокупные активы. Для перевода коэффициента в проценты, 

умножаем результат на 100: 

 

Собственный капитал  
× 100 

Совокупные активы 

 

Норма в таком случае обычно равна 35%. Это означает, что кредиторы финансируют 

65% совокупных активов, а предприниматель владеет 35%. Если коэффициент меньше 

35%, собственники рискуют меньше, и поэтому могут быть меньше заинтересованы 

финансово в успехе собственного предприятия, и не сделают всего, что в их силах, если у 

предприятия возникнут проблемы. 

Коэффициент потока денежных средств оценивает способность заѐмщика вернуть 

заѐм, исходя из того, во сколько раз наличные средства перекрывают финансовые 

обязательства. Он соответствует отношению между получаемыми предприятием 

денежными средствами и его финансовыми обязательствами.  

 

 



 

96 

Валовая прибыль + другие доходы 

Финансовые обязательства  

 

Этот коэффициент должен быть больше 1. Коэффициент меньше 1 означает, что 

предприятие неспособно оплачивать текущие пассивы. Менеджер по займам должен 

сравнить этот коэффициент с нормами для данной области деятельности. 

 

Пример 

Допустим, личный доход владельца компании «РЕНТО» составляет 800 000 у.е., а его 

расходы равны 200 000 у.е. Рассчитаем коэффициенты предварительного анализа для 

компании «РЕНТО»: 

Коэффициент рабочего капитала (текущий) = текущие активы/текущие пассивы 

 = 120 000 + 2 600 000 + 4 500 000/2 700 000 + 850 000 = 7 220 000/3 550 000 = 2,03 

Коэффициент собственного капитала = (Собственный капитал/Совокупные 

активы)×100 

 = (5 870 000/15 420 000)×100 = 38% 

Поток денежных средств = Валовая прибыль + Амортизация + Проценты + Разница 

(личные доходы и расходы) 

 = 2 484 000 + 1 400 000 + 1 200 000 + (800 000 – 200 000) = 5 684 

Финансовые обязательства = Счета поставщиков + Кредитная линия + Выплата 

процентов 

 = 2 700 000 + 850 000 + 1 200 = 4 750 

Коэффициент потока денежных средств = Поток денежных средств / Финансовые 

обязательства 

 = 5 684 / 4 750 = 1,19 

 

Нормы для данного сектора составляют: коэффициент рабочего капитала 1,95; 

коэффициент собственного капитала 35%; коэффициент потока денежных средств 1,25. 

Компания «РЕНТО» имеет удовлетворительный коэффициент собственного капитала, 

текущий коэффициент немного выше стандартного в данном секторе. Коэффициент 

потока денежных средств немного ниже нормы для данного сектора. Фактически, поток 

денежных средств предприятия перекрывает его обязательства в 1,19 раза (этот 

показатель в данном секторе равен 1,25). 
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Финансовое положение «РЕНТО», исходя из результатов предварительного анализа, 

может считаться довольно хорошим, поскольку два из трѐх коэффициентов 

удовлетворительны, а третий ненамного ниже нормы. Менеджер по займам может 

переходить к следующему этапу, который заключается в оценке собранной информации. 

Предварительный анализ не даѐт менеджеру по займам полной картины послужного 

списка заѐмщика. Этот финансовый анализ должен быть дополнен качественно оценкой 

собранных сведений. Менеджер по займам должен выявить сильны и слабые стороны 

предприятия. 

Необходимо отметить, что предварительный анализ проводится в присутствии 

заѐмщика. Менеджер по займам обязан уведомить заѐмщика о полученных результатах. 

По завершении предварительного анализа менеджер по займам должен понять, 

заинтересована ли его МФО в дальнейшей обработке заявки. Нет чудесных рецептов для 

принятия такого решения. Нужно тщательно взвесить все «за» и «против». 

Если менеджер по займам приходит к выводу, что предприятие не удовлетворяет 

необходимым условиям, необходимо предупредить заѐмщика об этом сразу и, по 

возможности, порекомендовать ему другой источник финансирования. В контексте 

причин отказа необходимо описать сильные и слабые стороны предприятия. 

С другой стороны, если послужной список клиента, в принципе, представляет интерес 

для МФО, менеджер по займам сообщает об этом заѐмщику и разъясняет дальнейшие 

шаги, а именно: 

- Перед предоставлением окончательных рекомендаций менеджер по займам 

должен проверить и оценить полученную информацию, а также более детально изучить 

некоторые пункты. 

- Менеджер по займам также посещает предприятие и жилище заѐмщика, задаѐт 

дополнительные вопросы и осматривает обстановку. Менеджер по займам запрашивает 

разрешение на такое посещение. 

- И, наконец, менеджер по займам проводит подробный анализ дела заѐмщика. 

Решение выносится так быстро, как только это возможно. 

На этом этапе менеджеру по займам не следует давать никаких обещаний. Нужно 

также избегать пока вопросов об обеспечении, сроках и условиях займа. Процентная 

ставка и обеспечение будут разными, в зависимости от степени риска, представляемого 

заѐмщиком. А риск можно определить только после проведения полного, подробного 

анализа финансового положения заѐмщика. 
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Пример сильных и слабых сторон предпринимателя 

Исследуемый аспект Слабые стороны Сильные стороны 

Оценка потребности в 

финансировании 

МФО имеет опыт 

невозврата долгов при 

финансировании схожих 

проектов. 

Слабая перспектива 

возврата займа. 

Предприниматель не 

соответствует нормам и 

политике МФО. 

Соответствует нормам и политике МФО 

Ошибочно считается неприбыльным 

У предприятия нет долгов 

Деловая среда: 

Политические, 

юридические, 

экономические, 

технологические, 

социальные, 

географические факторы, 

фактор конкуренции. 

Операции предприятия: 

история, рынок, 

организация, поставки, 

отношения с 

кредиторами 

Появление новых 

конкурентов на той же 

территории. 

Период экономического 

спада. 

Сокращение рынка. 

Отказ главного поставщика. 

Конфликт в рабочем 

коллективе. 

Нехватка 

квалифицированного труда 

Оживлѐнная деятельность и лояльная 

клиентура. 

Невысокие налоги или его отсутствие 

для малого и среднего бизнеса. 

Предприятие работает уже несколько 

лет. 

Предприятие является клиентом МФО и 

имеет прекрасный послужной 

список(кредитную историю). 

Финансовое положение 

предприятия и 

предпринимателя 

Отрицательный рабочий 

капитал. 

Недостаточно чистой 

прибыли для покрытия 

долгов. 

Отрицательный 

собственный капитал. 

Коэффициент рабочего капитала 

(текущий) равен 1,5. 

Нехватка чистой прибыли для покрытия 

текущих обязательств. 

Собственный капитал равен 60% 

Семейная ситуация 

предпринимателя 

Много иждивенцев. 

Нет образования. 

Нет телефона. 

Семья живѐт далеко от 

МФО. 

Мало иждивенцев. 

Наличие образования у 

предпринимателя. 

Наличие потенциала у предпринимателя. 

Семья живѐт недалеко от МФО. 
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Первое интервью и предварительный анализ дают материал для составления заявки. 

Теперь необходимо проверить отчѐты, представленные предпринимателем. Этот шаг 

крайне важен. Проверка позволяет менеджеру по займам убедиться в точности 

информации и подтвердить честность заѐмщика и его способность выполнять 

обязательства. Она также помогает уменьшить информационную асимметрию. 

Поверочный визит и оценка информации – это две важнейшие составляющие данного 

этапа. 

 

1.4 Проверка информации 

 

Только основываясь на полной и точной информации можно принять верное решение 

о предоставлении займа. «Кредит», от латинского корня «cred-»14, «доверять», 

основывается на доверии. Соглашаясь предоставить суму денег в обмен на обещание 

заплатить позднее, кредиторы оказывают доверие заѐмщикам и ожидают от них 

выполнения своих обязательств. Чтобы убедиться, стоит ли оказывать доверие 

заѐмщикам, кредиторы проверяют информацию, предоставленную заѐмщиками, чтобы 

выяснить, является ли она полной и точной. 

В дополнение к проверочному посещению, менеджер по займам беседует с теми, кто 

должен предприятию или кому само предприятие или предприниматель должны. Эта 

процедура позволяет проверить точность предоставленных сведений. 

Проверка информации – это тонкая работа, поскольку всегда существует риск не 

устранить всех сомнений относительно предприятия и предпринимателя. Люди склонны 

считать, что если есть вопросы - значит, есть проблемы. Менеджер по займам должен 

действовать тактично и дипломатично, чтобы не навредить репутации предприятия и 

предпринимателя. 

Нужно тщательно пересмотреть заявку по пунктам, чтобы определить, какие из них 

нуждаются в проверке или расследовании с участием третьих лиц: 

- Проверка заключается в подтверждении точности собранных данных. 

- Расследование заключается в проведении изысканий с целью получения 

дополнительной информации, проверки собранных во время интервью сведений и 

кредитоспособности заѐмщика. 

 

                                                 
14 «Creditum» - «заѐм», причастие прошедшего времени от глагола «credere», «доверять». 
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Проверка и расследование 

Этот шаг крайне важен. Вы должны быть уверены, что к собранной информации 

можно относиться как к реальным фактам. Для этого необходимо: 

 использовать все средства проверки трудоустройства, доходов, реализационной 

стоимости заявленных гарантий и товаров, а также кредитной истории. 

 получить информацию о привычках заѐмщика из источников, считающихся 

надѐжными, таких, как директора МФО, служащие, работодатель, и пр. 

 посетить место жительства заѐмщика, чтобы посмотреть на объекты, 

предлагаемые в качестве гарантии. Это посещение поможет проверить информацию, 

содержащуюся в деле заѐмщика, и оценить предлагаемые гарантии. 

Чтобы проверить информацию, необходимо обратиться к балансовому отчѐту. 

Можно также исследовать другие пункты, такие, как поток клиентов, отношение 

персонала к покупателям, общая атмосфера на предприятии и пр. 

 

Как проверить информацию 

 

 Сначала проверьте общие сведения, предоставленные заѐмщиком. Необходимо 

подтвердить как можно больше информации о тех, кто участвует в предприятии и его 

правовом статусе. Для этого подробно изучите выписку из ЕГРЮЛ и устав 

предприятия. На рабочем листе делайте пометки с существенной информацией и 

отмечайте, соответствует ли информация сведениям, предоставленным заѐмщиком.  

 Кредитная история предприятия и предпринимателя в данной МФО и сети 

должна быть подтверждена. Обратитесь к списку текущих и закрытых займов. Сети 

МФО часто распространяют для внутреннего пользования списки проблемных 

заѐмщиков. Иногда эта информационная сеть включает программы кредитования, 

проводимые общественными организациями, а также банки. Если в вашей сети или 

стране нет такого рода информации, необходимо постараться организовать бюро 

кредитных историй. 

 Предприниматель заявляет, что часть денежных средств была размещена на 

депозит в коммерческом банке. Совпадает ли заявленный счѐт со счѐтом, 

подтверждѐнным этим коммерческим банком? Каковы сроки и условия вложений? 

 Предприниматель упоминал о прошлых займах. Менеджер по займам должен 

подтвердить кредитную историю предприятия у данных кредиторов.  
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 Если предприятие арендует помещения, менеджер по займам должен 

проверить, вовремя ли оплачивается аренда. Необходимо также уточнить 

регулярность оплаты страховых взносов и выполнения прочих обязанностей 

предприятия. 

 

Следующая таблица может быть использована как руководство для проведения этой 

процедуры. Эту сетку можно использовать как для предприятий, так и для 

предпринимателей, указывая подходящую информацию для последующей проверки. 

 

Проверка информации 

Проверка общей информации 

Вид проверяемой 

информации 

Источник 

информации 

Комментарии  

   

Проверка активов 

Вид активов и 

заявленная сумма 

Источник 

информации 

Стоимость  Комментарии  

    

Проверка пассивов 

Вид пассивов и 

заявленная сумма 

Источник 

информации 

Баланс  Комментарии  

    

Проверка продаж, указанных в финансовых отчѐтах 

Вид продаж и 

заявленная сумма 

Источник 

информации 

Стоимость  Комментарии  

    

Проверка расходов, указанных в финансовых отчѐтах 

Вид расходов и 

заявленная сумма 

Источник 

информации 

Сумма  Комментарии  

    

 

Если менеджер по займам обнаруживает несоответствие в заявленных цифрах, он 

должен попросить заявителя разъяснить ситуацию. Это может быть результатом 
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неверной интерпретации во время сбора информации или еѐ проверки. Тем не менее, 

если возникает малейшее сомнение в честности заѐмщика, заявку необходимо отклонить. 

В таком случае проводится проверка ключевых элементов всего послужного списка. 

Менеджер по займам ставит подпись под документом, гласящим, что предприятие и 

место жительства заявителя были проверены, что имеется подтверждение права 

собственности на предприятие, что предприятие было проинспектировано и 

предложенные залоги проверены.  

 

Посещение предприятия 

Посещение предприятия и, если это возможно, места жительства заѐмщика – 

необходимые этапы оценки заявки на получение займа. Эта проверка позволяет 

менеджеру по займам ознакомиться с операциями и осмотреть активы. Эта информация 

предоставляется заѐмщиком в письменном виде и может быть обманчивой. Перед 

проведением проверки необходимо составить список вопросов для обсуждения и 

подтверждения. 

Цены, рынок, потенциальные клиенты (движение) и заявленное имущество и 

стоимость должны быть поставлены под сомнение и подтверждены. В рабочее время 

менеджеру по займам следует обратить особое внимание на поток клиентов, запасы, 

техники продаж, информацию, содержащуюся в послужном списке, и стоимость залогов. 

 

Осмотр активов 

Кредиторы часто отмечают во время посещения, что инвентарь устарел, и это не 

отражено в финансовых отчѐтах. 

Поэтому важно осмотреть лично все активы. Состояние всех основных средств 

должно быть проверено на предмет регулярного технического осмотра и обслуживания, в 

рабочем или изношенном состоянии находится оборудование. Например, менеджер по 

займам может заметить, что здание нуждается в капитальном ремонте, а инвентарь 

устарел. Проверочный визит также даѐт возможность увидеть активность клиентов. 

Как было только что показано, проверка информации, собранной менеджером по 

займам, является одним из наиважнейших пунктов. Финансовые отчѐты предприятия 

регистрируют учѐтную стоимость его активов. Они не показывают рыночную стоимость 

активов, при этом разница может быть значительной. Проверочное посещение помогает 

дополнить собранную информацию этими подробностями. 

 



 

103 

Пример 

После проведения предварительного анализа заявки на получение займа от г-на 

Иванцова М.Л. менеджер по займам составил список вопросов для обсуждения с 

предпринимателем и бухгалтером (если таковой имеется), относящихся к финансовым 

отчѐтам. Во время интервью г-н Иванцов заявил, что имеет транспортное средство 

стоимостью 40 000 у.е. и дом стоимостью 300 000 у.е. Он также заявил, что у него 

высокий уровень движения клиентов и высокий уровень оборота товарных запасов. Во 

время проверки менеджер по займам отмечает, что предприниматель переоценил 

стоимость автомобиля и дома. Более того, он замечает, что у предприятия трудности с 

продажей товарного запаса, поскольку многие предметы сильно запылились на складе. 

Таким образом, менеджер по займам делает вывод, что предоставленные сведения не 

являются точными, и констатирует, что г-н Иванцов М.Л. составил «приукрашенные» 

отчѐты. Поэтому г-н Иванцов представляет собой высокий риск моральной угрозы. 

Менеджер по займам вынужден отклонить заявку. 

 

Наблюдение за работой 

Посещение помогает понять деятельность предприятия и оценить качество 

управления. Оно также помогает проследить связь между доходом и операциями. 

Менеджер по займам должен уметь оценить квалификацию управляющих 

предприятия. Обученные и протестированные управляющие более уверенно ведут 

предприятие к успеху и лучше подготовлены к трудным ситуациям. Важно подчеркнуть, 

что обученный и квалифицированный персонал помогает снизить риск банкротства и 

увеличивает шансы предприятия на успех. Для МФО это означает снижение риска 

невозврата. Вы можете также обнаружить рабочее место, где бумаги разбросаны в 

беспорядке и нужную информацию найти трудно. Это говорит о низком уровне 

управления и высоком риске. 

Проверочное посещение – хорошая возможность обсудить с управляющими вопросы, 

возникшие во время подробного анализа. Например, во время посещения у менеджера по 

займам есть возможность пообщаться с работниками предприятия и наладить хорошие 

рабочие отношения с целью получения всей необходимой для анализа информации. 

Часто предприниматели бывают очень благодарны за посещение их предприятия, 

поскольку для них это является проявлением внимания МФО к потребностям своих 

клиентов. Перед посещением менеджер по займам должен просмотреть послужной 
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список предприятия и уточнить, какие пункты нуждаются в подтверждении и какие 

дополнительные вопросы нужно задать. 

 Укажите подробности посещения места жительства– дату, местоположение, время 

и ваши наблюдения (надѐжность и стабильность адреса проживания, особые приметы, 

состояние ремонта, осмотренная мебель, количество жильцов и пр.) 

 Укажите подробности посещения рабочего места – дату; время; наблюдения о 

состоянии ремонта, предметах, непроданном товаре и его статусе; количество 

работников; работает ли предприятие в настоящее время; книгу заказов; книгу поставок; 

книгу счетов к получению и бухгалтерские книги. 

На этом этапы сбора и проверки информации завершаются. Теперь у менеджера по 

займам достаточно сведений для подробного анализа заявки на получение займа. 

 

Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Подготовительные действия (интервью, проверочное посещение, оценка предприятия 

и его рабочей среды, анализ финансовых отчѐтов) нацелены на получение информации 

для принятия решения о кредитовании с учѐтом политики МФО. После того, как 

информация собрана и проанализирована, менеджер по займам обобщает свои 

наблюдения и формулирует диагноз сильных и слабых сторон предприятия . 

Если менеджер по займам полагает, что МФО может удовлетворить заявку, а 

предприятие способно оплатить заѐм из прибыли от своих операций, выбираются и 

оцениваются подходящие способы обеспечения (залог, поручительство) согласно 

выбранному способу кредитования и установленным условиям (возможные ограничения 

на принятие решений руководством и обязательства о предоставлении информации). 

Затем, если заявка одобрена, в соответствии со степенью риска устанавливаются 

процентные ставки, и затем, после получения одобрения со стороны уполномоченных 

лиц (визирование), если МФО выставляет такое требование, во время личной встречи 

заявителя уведомляют о принятом решении . Если заѐмщик принимает поставленные 

условия, менеджер по займам принимает подтверждение гарантий и осуществляет 

оформление займа . 

Анализ финансовых отчѐтов и оценка предприятия и его среды работы позволяет 

сделать некоторые наблюдения. На этом этапе, чтобы не утонуть в избытке сведений, мы 

советуем определить основные черты, как благоприятные, так и неблагоприятные, 

которые могут повлиять на принятие решения о кредитовании. Это в какой-то мере 



 

105 

обобщение оценок, выполненных во время предварительного и подробного анализа. Его 

целью является выделение положительных и отрицательных составляющих среды 

работы предприятия, управления и финансового положения, которые могут оказать 

влияние на способность предприятия выплатить заѐм. В выявлении этих элементов 

финансовый анализ и качественная оценка дополняют друг друга. 

Мы рекомендуем представить сильные и слабые стороны предприятия в форме 

таблицы, чтобы их было легче изучить и обсудить с предпринимателем. Такое 

обобщение помогает соединить различные наблюдения и лучше понять особые черты 

изучаемого предприятия, а также факторы, влияющие на непрерывность производства.  

Менеджеру по займам необходимо затратить достаточное количество времени на 

анализ заявки на получение займа, используя свои знания о секторе деятельности 

предприятия, особенно если заѐмщик новый. Менеджер по займам должен избегать 

поспешных решений, даже если заѐмщик торопится и может обратиться в другую МФО, 

если ему здесь не ответят быстро. Если заѐмщик остро нуждается в средствах прямо 

сейчас, это уже говорит о плохом планировании. 

Помните, что кредитование основано на доверии. Если у менеджера по займам 

возникает малейшее сомнение в честности заявителя, ситуацию необходимо немедленно 

прояснить. Такие сомнения могут возникнуть в любой момент во время сбора 

информации, будь это первое интервью, посещение предприятия, расследование или 

проверка. Заѐмщики могут намеренно предъявлять неверные отчѐты, пренебрегать 

предоставлением важных данных о положении предприятия или его финансовых 

обязательствах, представлять данные в ложном свете. Менеджер по займам может также 

заметить раздражение во время проверочного посещения. Если сомнения 

подтверждаются, и если МФО полагает, что заѐмщику недостаѐт честности, то доверие 

не оправдано, и предприятие не заслуживает выдачи займа. В таком случае заявку 

необходимо отклонить. 

Чтобы составить таблицу сильных и слабых сторон предприятия, мы предлагаем 

менеджеру по займам разделить собранную информацию на сведения о финансовой, 

управленческой, коммерческой и производственной деятельности, а также выделить 

сведения лично о предпринимателе. Поскольку такое деление уже использовалось для 

составления картины рисков, эта часть информации представляет собой слабые стороны 

предприятия. Что касается сильных сторон, менеджер по займам должен отмечать их 

отдельно на всѐм протяжении подробного анализа. 
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Сильные и слабые стороны предприятия «Бардо» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Прекрасное местоположение предприятия 

Довольные клиенты 

Хорошая кредитная история у персонала 

План преемственности (сын) 

Относительно высокая задолженность 

Недостаточный коэффициент движения 

денежных средств 

Медленный рост рынка 

Коммерческая зависимость 

Плохая компетентность рабочих на 

производстве 

Проблемы с поставками 

Владельцу недостаѐт навыков руководства 

Возраст владельца 

Слухи об ужесточении законодательства 

 

 

Помните, что заявка на получение займа зависит от ситуации в будущем (в 

краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе), а не от прошлых 

показателей предприятия. Поэтому менеджеру по займам следует очень внимательно 

прогнозировать положение предприятия, по крайней мере, на период до полной выплаты 

займа.  

Подробный анализ кредитоспособности заемщика будет разбираться дальше и 

последняя часть финансового анализа будет посвящена анализу прогнозируемых 

финансовых отчѐтов заѐмщика. Менеджеры по займам, после финансового анализа будут 

располагать различными данными о будущей доходности и ликвидности, финансовом 

риске, различных видах делового риска и риске предпринимателя.  

 

1.5 Определение дополнительных условий предоставления займа 

 

Обеспечение рассматривается как важнейший элемент сделки. В качестве 

обеспечения возврата займа и процентов за пользование займом могут выступать:  

залог имущества, принадлежащего заемщику; 

залог имущества других лиц, предприятий и организаций; 
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гарантии юридических лиц, располагающих средствами (или надежными 

источниками этих средств), достаточными для выполнения обязательств по кредиту; 

ценные бумаги, валютные или рублевые депозиты заемщика, размещенные в банке; 

страхование ответственности заемщика за непогашение кредитов; 

переуступка в пользу МФО права требования по обязательствам, плательщиками по 

которым являются предприятия и организации с надежной, по мнению МФО, 

финансовой репутацией; 

обязательства в других формах, согласованных с МФО. 

Формы обеспечения займа определяются в каждом конкретном случае с учетом 

характера кредитуемого мероприятия. В тех случаях, когда предметом залога являются 

ценные бумаги в виде векселей, МФО исходят из того, что в обеспечение могут 

приниматься векселя, основанные на реальных сделках, имеющих товарное покрытие. 

Представляемые векселя необходимо проверить с точки зрения их экономической и 

юридической надежности, правильности заполнения всех реквизитов, полноты оплаты 

гербового сбора, полномочий лиц, чьи подписи имеются на векселе. 

При выдаче займа на условиях гарантии платежеспособность гаранта должна быть 

подтверждена необходимыми документами, включая копию баланса. Расчеты 

кредитоспособности заемщика в определенной степени носят теоретический характер и 

могут не совпасть с быстро меняющейся практикой, поэтому обеспечение выступает как 

одно из важнейших условий возврата займа. В то же время решение о выдаче займа 

должно базироваться на сущности финансируемого мероприятия, а не на 

привлекательности обеспечения. 

Если заем запрашивается на проведение операции, связанной с повышенным риском, 

то выдача кредита под хорошее обеспечение, рассматриваемое как источник погашения 

ссуды, может оказаться ошибкой. Вопрос об обеспечении решается уже после того, как 

предоставление займа признано приемлемым с точки зрения риска и возврата средств. 

Чтобы формы обеспечения займа могли сыграть отведѐнную им роль, они должны 

соответствовать определѐнным критериям:  

1. Обеспечение никогда не должно использоваться в качестве компенсации 

неуверенной платежеспособности, вызвана ли она высоким риском, или низкой 

доходностью, или невозможностью опровергнуть сомнения в честности заѐмщика и его 

компетентности. Никогда нельзя выдавать займы, опираясь только на обеспечение. 

Лучше отказать в выдаче займа, чем удовлетворить заявку и возвращать заѐм путѐм 

отбора предметов залога или обращения к поручителям. 
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2.  Заѐмщики должны быть уполномочены законом предоставлять требуемые формы 

обеспечения. Кредиторы должны иметь возможность использовать это обеспечение в 

случае необходимости. К примеру, нельзя оформить залог объекта недвижимости, 

незавершенного строительством. Поскольку права собственности на этот объект не 

оформлено, крайне сложно установить стоимость объекта, и т.д. 

3.  Обеспечение должно соответствовать займу. Поэтому долгосрочный заѐм не 

должен быть обеспечен краткосрочными активами - клиентскими счетами или запасами. 

4.  Стоимость обеспечения должна быть достаточной для разумного покрытия суммы 

займа. Не забывайте, что срочная ликвидация позиции активов для обеспечения 

возвратности заемных средств или уплаты процентов приводит к снижению еѐ 

стоимости. 

5.  Обеспечение необходимо в следующих ситуациях: новые клиенты, чьи 

отношения с МФО ещѐ нестабильны; предприятия с неравномерными результатами; 

предприятия, чья финансовая структура не соответствует нормам МФО, например, 

наличие высокого коэффициента задолженности; заѐмщики, чьи активы уже большей 

частью представлены в виде гарантий по другим финансовым обязательствам. 

Ниже приведены способы (виды) обеспечения займов. 

 

Залог имущества 

 

Залог имущества, которое принадлежит заемщику на правах собственности или 

делегирование права собственности, на которое согласно действующему 

законодательству могут быть наложены взыскания; залог оформляется в виде договора 

залога в соответствия с законом «О залоге».  

Преимущества залога очевидны. Залог по российскому праву представляет собой 

особое право кредитора, которое позволяет ему получить удовлетворение своих 

требований к должнику из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

остальными кредиторами, включая даже те случаи, когда должник находится в стадии 

ликвидации или банкротства (!). Иными словами, залогодержатель приобретает 

привилегированный по отношению к другим кредиторам статус, позволяющий ему 

практически не опасаться с их стороны какой-либо конкуренции, неизбежно 

возникающей в условиях недостаточности имущества должника. Вторым бесспорным 

достоинством залога является его неразрывная связь с заложенным имуществом, а не 

лицом, предоставившим обеспечение. Так, при переходе права собственности на 
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имущество к третьему лицу залог такого имущества сохраняется. Вышеперечисленные 

свойства залога, которыми его наделяет современное российское законодательство, 

делают залог одним из наиболее оптимальных способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Безусловно, выбор залога в качестве формы обеспечения в первую очередь зависит от 

наличия у должника возможности предоставить ликвидное имущество соответствующей 

стоимости, а также способности такого имущества выступать предметом залога. В этой 

связи важно отметить, что это может быть имущество, находящееся в собственности как 

самого должника, так и иных лиц, согласившихся выступить залогодателями по его 

обязательствам.  

Другим не менее существенным аспектом, способным повлиять на выбор залога, 

является юридическая чистота прав собственника на имущество, равно как наличие 

установленных законом или договором ограничений, связанных с возможностью 

передачи имущества в залог. Всѐ это необходимо тщательным образом проверять.  

Российское право весьма трепетно относится к защите интересов кредиторов по 

обязательствам. Одним из следствий этого является возможность возникновения прав 

залога даже в тех случаях, когда кредитор в силу каких-либо причин сам не позаботился 

об их установлении: например, при представлении кредитором займа под цели 

приобретения объекта недвижимости. В этом случае право залога возникает в силу 

прямого указания закона, независимо от наличия у сторон соответствующего 

соглашения. Однако стороны сделки, как правило, могут исключить применение 

законодательной нормы о залоге к своим отношениям. 

Обращение взыскания на заложенное имущество может быть осуществлено в 

судебном порядке либо без такового (при наличии специального соглашения об этом 

между сторонами договора залога). При этом порядок реализации предмета залога, равно 

как и иные особенности того или иного вида залога определяются видом закладываемого 

имущества. 

 

Залог недвижимого имущества (ипотека) 

 

Предметом ипотеки (залога недвижимости) в России могут выступать объекты 

недвижимого имущества, включая земельные участки, здания, сооружения, помещения, а 

также объекты незавершенного строительства. 
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Особенности ипотеки как разновидности залогов обусловлены спецификой статуса 

объектов недвижимости в Российском праве, а именно: права на эти объекты, как 

правило, возникают с момента их государственной регистрации в специализированной 

базе данных – Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (ЕГРП), являющемся общероссийским информационным ресурсом с открытым для 

всех желающих доступом. Регистрации подлежит также и переход прав на недвижимое 

имущество, а в некоторых случаях и сама сделка. Договор ипотеки, заключенный в 

отношении объекта недвижимости, находящегося в России, также подлежит 

государственной регистрации. При этом ипотека учитывается как обременение прав 

собственника на соответствующее имущество, о чем делается запись в ЕГРП и 

Свидетельстве о праве собственности на объект. 

С учетом особых характеристик объектов недвижимости (долговечность и 

затруднительность их перемещения в пространстве), а также наличия государственного 

контроля и учета сделок с ними, ипотека представляет один из наиболее надежных 

способов обеспечения исполнения обязательств. 

Заключение договора ипотеки может сопровождаться выдачей закладной, которая 

представляет собой ценную бумагу и удостоверяет безусловное право залогодержателя 

на получение денежных средств по обязательствам, обеспеченным ипотекой, а также 

право залога на имущество, обеспеченное ипотекой. В свою очередь, закладная, будучи 

ценной бумагой, в дальнейшем может являться предметом самостоятельных сделок, в 

том числе быть предметом залога. 

Специфической особенностью ипотеки является и то, что в отношении договора 

ипотеки недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации в 

императивном порядке применимы нормы российского права. В этой связи, стороны 

договора ипотеки обязаны учитывать ряд формальных требований и императивных 

положений российского законодательства, при несоблюдении которых договор ипотеки 

не будет зарегистрирован и не обретет юридическую силу. 

Наконец, необходимо иметь в виду, что вследствие особой исторической важности 

недвижимости как объекта гражданских прав текущая судебная практика исключает 

возможность передачи споров в отношении недвижимого имущества на рассмотрение 

третейских (не государственных) судов. Данные споры подлежат рассмотрению 

исключительно российскими государственными судами.  

Оценка имущества, как при его приобретении, так и при рефинансировании, требует 

участия эксперта. 
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Оценщик должен быть знаком кредитору, насколько это возможно. За исключением 

особых случаев, когда компетенция оценщика крайне важна, ему достаточно обладать 

хорошим знанием соответствующего рынка, социальной среды, конкуренции, 

экономической деятельности и остальных компонентов, которые могут повлиять на 

стоимость имущества. 

Экспертиза должна проводиться в подходящее время, обычно сразу после принятия 

решения о залоге. После неѐ может потребоваться проведение периодических 

переоценок. Регулярная переоценка может понадобиться в следующих случаях: 

осознаваемая степень риска; в этом случае при определении мер на случай невозврата 

нужна ежегодная переоценка; 

любое изменение в использовании имущества; 

Договор оценки обычно заказывает кредитор за счѐт клиента. Если договор 

заказывает клиент, результаты оценки зачастую слишком оптимистичны и 

неправдоподобны. Рабочие допущения могут не совпадать с требованиями и 

потребностями кредитора. В любом случае, необходимо проверить наличие полномочий 

у оценщика, качество рабочих допущений и использованной методологии. 

В спорных случаях кредитор должен связаться с оценщиком и попросить уточнить в 

письменном виде тот факт, что оценка проводилась с целью финансирования залога 

недвижимого имущества. Тогда в спорных случаях оценщик также будет нести 

ответственность. Если существуют большие сомнения в качестве проведѐнной оценки, не 

стесняйтесь привлечь независимую сторону для еѐ подтверждения, чтобы защитить 

средства кредитора. 

Ниже мы приводим краткое описание используемых способов оценки: паритетной 

техники и техники дохода. 

Паритетная техника оценки предназначена, в основном, для определения рыночной 

стоимости имущества путѐм сравнения схожих объектов имущества в одном секторе, 

которые недавно были проданы. Эта техника основана на принципе подстановки. 

Информированный покупатель не станет платить за объект имущества больше, чем 

заплатил недавно другой покупатель за объект с такими же характеристиками. 

Этот метод обычно используется для оценки жилой недвижимости . Он не подходит 

для оценки многоквартирных зданий и другой коммерческой недвижимости, хотя иногда 

и используется для этого. 



 

112 

В сфере коммерции, особенно если имущество сдаѐтся в аренду, обычно применяется 

техника дохода как наиболее надѐжная и реалистичная. Она используется как основа для 

определения платежеспособности и доступной суммы займа. 

По определению, эта техника заключается в определении рыночной стоимости 

имущества с использованием стандартизированного дисконтированного чистого дохода 

за год. То есть, оценщик выясняет цену, которую заплатил бы инвестор в зависимости от 

ожидаемого дохода и рентабельности вложений. 

 

Залог акций (долей) российских организаций 

 

В качестве предмета залога могут выступать также доли участия в компаниях: 

1. АКЦИИ, выпущенные акционерными обществами (АО); 

2. ДОЛИ в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью (ООО). 

Применительно к залогу акций АО российское законодательство не содержит каких-

либо принципиальных особенностей: 

Согласно российскому законодательству все права на акции АО подлежат 

регистрации в Реестре акционеров, ведение которого может осуществляться либо 

обществом самостоятельно либо независимым регистратором (в обществах с числом 

акционеров более 50 ведение Реестра независимым регистратором обязательно). В связи 

с этим, для возникновения права залога на акции залогодержатель должен открыть 

лицевой счет в Реестре акционеров соответствующего АО, а собственник акции – 

передать держателю Реестра распоряжение о передаче акций в залог. Залог акций 

возникает с момента его регистрации в Реестре акционеров. В дальнейшем, до 

прекращения залога распоряжение заложенными акциями является невозможным без 

наличия на передаточном документе подписи залогодержателя или его представителя. 

 

Ситуация с залогом долей в уставных капиталах ООО в настоящее время 

является более сложной: 

Так, законодательство не связывает вступление в силу сделок с долями ООО, а равно 

возникновение прав в отношении долей, с какой-либо регистрацией указанных событий. 

С учетом изложенного, залог долей также не полежит регистрации, а информация о нем 

не публикуется в открытых источниках. Результатом этого является то, что установление 

достоверной информации о наличии или отсутствии залога долей является на практике 

невозможным. Кроме того, по той же причине как правило также невозможно 
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воспрепятствовать отчуждению заложенных долей их собственником. Вместе с тем, 

ситуация кардинально изменилась уже в ближайшее время вследствие проведенной 

реформы законодательства об ООО. Так, с 01 июля 2009 года договор залога долей 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. При этом нотариус, 

удостоверивший такую сделку, будет обязан уведомить о залоге долей государственный 

орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, обязанностью которого, в свою 

очередь, будет являться внесение сведений о залоге в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указанный ЕГРЮЛ является федеральным 

информационным источником открытого доступа, существующим на протяжении 

многих лет и содержащим сведения о юридических лицах по всей России (наподобие 

торговых реестров, распространенных в Европе). Теперь ЕГРЮЛ будет содержать также 

сведения о залоге долей ООО, что, как ожидается, позволит сократить возможности 

собственников долей по их отчуждению третьим лицам без согласия залогодержателя. 

 

Залог иного имущества 

 

Российское право не устанавливает каких-либо ограничений в отношении залога 

движимого имущества, за исключением залога денежных средств, залог которых 

сложившейся судебной практикой признан невозможным. 

Вместе с тем, выбор имущества в качестве предмета залога должен сопровождаться 

оценкой возможностей залогодержателя по контролю текущего статуса имущества. В 

этой связи представляется, что несомненным преимуществом обладают те объекты, 

которые подлежат государственной регистрации и не могут быть использованы без 

таковой (например, транспортные средства). Государственная регистрация позволяет 

установить текущего собственника, а иногда и место нахождения заложенного 

имущества. 

Общей особенностью и несомненным преимуществом залога любого движимого 

имущества (включая все вышеизложенные виды залога, за исключением ипотеки) 

является появившаяся с 2009 года возможность установления сторонами альтернативных 

способов реализации заложенного имущества (наряду с торгами), включая передачу 

предмета залога залогодержателю и продажу имущества с привлечением комиссионера. 

Установление указанных альтернативных способов реализации позволяет существенно 

сократить временные, материальные и иные затраты, связанные с обращением взыскания 

на заложенное имущество. 
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Такой вид залога может служить обеспечением краткосрочного займа . Этот вид 

обеспечения используется в тех случаях, когда предприятие просит о предоставлении 

займа для финансирования приобретения товаров или оборудования. Вся имеющаяся и 

будущая движимая собственность предприятия (станки, оборудование, инструменты, 

стада и урожай, товары для продажи, патенты и торговые марки, и т.д.) может быть 

использована для составления залоговых обязательств на реальное имущество. 

Чтобы определить стоимость займа с использованием такого вида обеспечения, как 

товары и материалы на складе, для предприятий обычно из общего списка вычитается всѐ 

незавершѐнное производство, а также устаревшие запасы, поскольку для кредитора они 

не представляют никакой рыночной ценности. 

Если МФО решает принять запасы в качестве обеспечения займа, необходимо 

посетить предприятие и осмотреть запасы. Кредитору не следует удовлетворяться 

изучением списка запасов, который предоставил заѐмщик. Необходимо лично выехать на 

место и убедиться в наличии запасов, их состоянии, проверить, не устарели ли они. 

Если позволяет ситуация, кредитор может изучить договоры поставок, чтобы 

убедиться в том, что заѐмщик действительно является владельцем этих товаров. Можно 

также сравнить список запасов, предоставленный заѐмщиком, с реально существующими 

запасами. Оценить такой залог можно, оценив каждую еѐ позицию в отдельности. Для 

этой цели из валовой стоимости товаров(запасов) необходимо вычесть все суммы к 

оплате поставщикам данных запасов. 

Для облегчения контроля менеджер по займам должен получать график погашения 

счетов к оплате вместе с отчѐтом о запасах. 

Прочие виды движимого имущества 

Для других видов движимой собственности стоимость гарантии может быть оценена 

разными способами, такими, как: 

проверка стоимости приобретений на основании товарных накладных,  

обобщѐнная оценка, выполненная специалистом, признанном в данной сфере 

(лицензированный оценщик, дистрибьютор и т.д.); 

оценка, основанная на дисконтированной стоимости на конец периода для товаров, 

бывших в использовании. В этом случае необходима осторожность, поскольку учѐтная 

стоимость может быть незначительной, и срок амортизации может заканчиваться очень 

быстро (ускоренная амортизация или заниженный срок использования) или слишком 

медленно (больший износ или оцениваемый срок использования, завышенный по 

сравнению с реальным сроком годности активов). 
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Гарантии и поручительства 

 

В отдельных случаях гарантами могут выступать и сами фирмы-заемщики. 

Например, раньше в США фирмы-заемщики перед получением займа должны были 

формировать в банке депозит по принципу: «10 + 10». Он означает, что заемщик еще к 

получению займа должен иметь в банке депозит в размере 10% разрешенной суммы 

кредита, а вторых 10% он вносил на депозитный счет после выдачи кредита. Таким 

образом, гарантией своевременного погашения кредита был собственный депозит 

клиента-заемщика в размере 20% полученного кредита. Однако такая гарантия дает 

возможность лишь частично защитить интересы банки-кредитора.  

Подобная практика используется в нашей стране в кредитных потребительских 

кооперативах, когда пайщик - заемщик обязан перечислить при получении займа 

определенный процент в виде членского взноса на формирование резервного фонда КПК, 

либо зарезервировать в виде привлеченного займа.  

Поручительство это договор, на основании которого поручитель берет обязательства 

перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. 

Договор поручительства составляется обязательно в письменной форме и включает в 

себя ответственность поручителя за выполнение в полной сумме обязательств по 

возвращению займа, который предоставляется МФО, и надлежащих процентов за его 

использование в случае невыполнения заемщиком обязательств по возврату долга банку 

в соответствии с договором займа, а также обязательств солидарной ответственности с 

заемщиком перед кредитором за выполнение обязательств по возвращению займа. 

До заключения договора поручительства, принятые гарантии МФО необходимо 

тщательно проанализировать по бухгалтерскому учету поручителя (гаранта) его 

финансовое состояние, платежеспособность и возможность возвратить за заемщика 

неуплаченный кредит и надлежащие проценты по нему. Такой анализ необходимо 

проводить по аналогии с анализом финансового состояния и кредитоспособности самого 

заемщика. При этом следует получить данные о ранее предоставленных обязательствах и 

гарантий, которые значатся по балансу поручителя (гаранта), а также его уставе, 

свидетельство о государственной регистрации и прочие необходимые банку документы 

для определения финансового состояния поручителя (гаранта). 

Поручительство – это не вещественная гарантия, а обязательство третьей стороны. 

Для эффективности такого вида гарантии поручитель должен быть способен и иметь 
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желание оплатить обязательства в случае необходимости. Эта форма гарантии обычно 

служит дополнительным обеспечением надѐжности займа. 

Поручительство не должно быть возможным способом возврата займа или 

единственной используемой гарантией. Оно не должно оговаривать сумму, 

превосходящую стоимость гарантии. 

Поручитель берѐт на себя обязательства перед кредитором и принимает на себя 

индивидуальную ответственность. С точки зрения закона, поручитель и заѐмщик 

находятся в одинаковом положении, и кредитор может затребовать оговорѐнную сумму у 

любого из них. 

Если заявку на получение займа подаѐт коммерческая организация, обычно кредитор 

получает личное поручительство совладельцев, даже если этой гарантии присвоена 

совсем небольшая стоимость. Нужно помнить о том, что если предприятие переживает 

трудности, то же самое относится и к каждому поручителю. Тем не менее, 

поручительство даѐт возможность сотрудничать с владельцами предприятия. 

Поручительство подразумевает солидарную ответственность, если несколько 

поручителей принимают на себя солидарную ответственность по выполнению 

обязательства. Выполнение данного обязательства одним из поручителей освобождает 

других от обязательств перед кредитором. 

Такой вид поручительства имеет следующие последствия: 

 кредитор может потребовать полного выполнения обязательства от одного из 

поручителей; 

 если один из поручителей становится неплатежеспособным, ответственность 

остальных увеличивается пропорционально его доле в договоре поручительства; 

Поручительство является невещественной гарантией, поскольку основывается на 

способности поручителя оплатить обязательства заѐмщика, и эта способность со 

временем изменяется. Перед принятием такой гарантии необходимо провести еѐ анализ и 

ознакомиться с послужным списком заѐмщика. 

Анализ платежеспособности поручителя выполняется в несколько этапов: 

 получить балансовый отчѐт или финансовые отчѐты как у заѐмщика, так и у 

поручителя; 

 убедиться, что балансовый отчѐт заполнен должным образом и подписан; 

 проверить содержащуюся в нѐм информацию при необходимости: 

 доход поручителя 
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 активы 

 пассивы 

 потенциальные обязательства 

 рассчитать чистую стоимость после вычета следующих позиций: 

 потенциальные обязательства 

 финансовые вложения в предприятие 

 активы, не имеющие ценности при реализации 

 прокомментировать результаты, особенно в отношении следующих пунктов: 

 способность поручителя принять на себя обязательства 

 способность поручителя вложить дополнительные средства в предприятие, если 

он является владельцем. 

 

Страхование невозврата 

 

Согласно законодательству, страхование кредитов и займов - один из видов 

добровольного страхования, предоставляемого страховщиками. Каких-либо ограничений 

на страхование кредитов не существует. В лице страхователя может быть как МФО, так и 

лицо, получившее заемные средства. Правда, далеко не всегда такое страхование может 

быть выгодным для клиента. Одна из проблем - высокая стоимость страхового полиса.  

Обычно кредиторы страховым случаем называют невозврат займа (кредита), не 

учитывая при этом причин невозврата средств. В этой ситуации страховые компании 

устанавливают тариф на страхование в размере 5% от суммы займа (кредита). Очевидно, 

если МФО воспользуется услугами страховщика, то его позиции на рынке станут 

неконкурентоспособными, поскольку возрастут процентные ставки. Соответственно, 

меньшее число клиентов будет заинтересовано в получении таких дорогих займов.  

Страхование кредитора безотказно работает в случае, например, гибели заемщика или 

потери нетрудоспособности. Поскольку, как в первом, так и во втором случае убытки 

банку гарантированы, возместить их могут только страховые компании. 

 

Выбор способа обеспечения 

 

Если платежеспособность заѐмщика позволяет выдать ему заѐм, то в зависимости от 

вида займа выбираются подходящие способы обеспечения. 
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Обеспечение должно соответствовать характеру займа. Краткосрочный заѐм должен 

быть обеспечен краткосрочными активами, в основном это залог движимого имущества.  

Обязательства со стороны собственников предприятия-заемщика, владельцев и 

партнѐров в форме поручительства или в иной форме могут дополнять гарантии, 

обеспечивающие заѐм.  

Среднесрочный или долгосрочный заѐм должен быть в полном объѐме обеспечен 

залогом движимого (станки, подвижной состав и пр.) или недвижимого имущества, или и 

тем, и другим одновременно, выбор зависит от предназначения займа. В качестве 

обеспечения могут использоваться обязательства или товары, если поступления в виде 

займа предназначены для увеличения оборотного капитала. Обычной практикой является 

также запрос поручительства со стороны владельцев, акционеров или партнѐров 

предприятия-заемщика. 

 

Расчет покрываемой части займа 

 

Обеспечение должно быть достаточным для того, чтобы МФО могла полностью 

вернуть свои средства в случае, если предприятие не сможет оплатить обязательства. 

Необходимо отметить, что поспешная продажа активов, как в случае ликвидации, обычно 

приводит к значительным убыткам. К тому же, на стоимость обеспечения в виде залога, 

находящихся в ведении МФО, может повлиять рыночная ситуация. 

В помощь менеджерам по займам МФО устанавливает нормы покрытия займа. 

Обычно норма покрытия займа составляет 75% рыночной стоимости или себестоимости 

недвижимого имущества. 

Точно также, норма покрытия займа для обязательств к получению(залог прав 

требования) и запасов рассчитывается, исходя из определѐнной процентной доли 

стоимости этих активов. Например, для обязательств к выплате сроком менее 90 дней это 

не более 75% от стоимости, для запасов готовой продукции и сырья – 50%. Ставки 

зависят от конкретной отрасли хозяйства. 

Разные МФО могут предъявлять разные требования к процентной норме покрытия, 

эти требования могут отличаться даже в одной МФО по отношению к клиентам из 

разных отраслей и к разным видам имущества. Эти ставки являются защитной маржей 

МФО. 

Защитная маржа увеличивается за счѐт исключения из обеспечения отдельных видов 

собственности и привилегированных обязательств (например, задолженности заемщика 
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перед государством). В результате, обязательства сроком свыше 90 дней, устаревшие 

запасы и незавершѐнное производство не принимаются в качестве обеспечения. 

Поскольку эти нормы отличаются в разных МФО и изменяются в зависимости от 

экономического контекста, конкуренции среди МФО и финансовых рынков, наше 

описание не является исчерпывающим и окончательным. 

Данные нормы не применяются строго и неукоснительно. В разных отраслях 

хозяйства качество активов и степень их ликвидности может значительно различаться. 

Это может происходить также в одной и той же отрасли и даже на одном предприятии с 

течением времени. Потеря стоимости здания при ускоренной ликвидации будет зависеть 

от его местоположения и вариантов его использования. Точно также, степень потерь при 

ликвидации запасов сырья зависит от экономической ситуации и его уникальности. 

Запасы кофе в зѐрнах из Колумбии, вероятно, продадутся лучше, чем комплект 

специально изготовленных промышленных запасных частей для какого-нибудь 

подрядчика. Менеджер по займам должен использовать нормативы МФО только в 

качестве направляющих. 

Теперь мы проведѐм связь между анализом кредитоспособности заемщика и 

качеством обеспечения. Если менеджер по займам предполагает, что заѐмщик владеет 

достаточным обеспечением с учѐтом вышеупомянутых соображений, рейтинговое 

значение заѐмщика остаѐтся без изменений. Если обеспечение представляется 

недостаточным или неподходящим, мы советуем вычесть из полученного рейтингового 

значения два балла (-2). Таким образом, заѐмщик, получивший: 

 3,5 балла, и чьи способы обеспечения признаны приемлемыми, сохраняет то же 

рейтинговое значение, и менеджер по займам рекомендует МФО выдачу займа; 

 3,5 балла, но обеспечение признано недостаточным или неподходящим, роняет 

свой рейтинг до 1,5 балла (3,5 – 2), и в займе будет отказано, поскольку рейтинговое 

значение меньше 2. 

МФО должна быть уверенной, что выплате займа не угрожают решения, 

принимаемые предприятием в ущерб интересам кредиторов, поскольку они могут 

увеличить риск или снизить ликвидность. Для защиты от принятия таких решений МФО 

может перед предоставлением займа потребовать от заѐмщика выполнения некоторых 

условий. МФО может также потребовать, чтобы заѐмщик предоставлял определѐнную 

информацию на регулярной основе, чтобы наблюдать за выполнением условий 

кредитования. 
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Когда МФО выдаѐт заѐм, она должна получать информацию о финансовом состоянии 

заѐмщика. Необходимо иметь возможность быстро диагностировать симптомы, которые 

могут говорить о снижении платежеспособности или ущербе для прав требования. 

Быстрое получение информации также позволяет уменьшить угрозу, вовремя 

вмешавшись в ситуацию и оказать давление на заѐмщика с целью изменения качества 

руководства или реорганизации предприятия, большего контроля над оттоком средств на 

операционные займы, отзыва займа, или реализации гарантий и пр. 

Обычно заѐмщика просят предоставлять ежемесячные и ежеквартальные отчѐты, а 

также отчѐтность на конец года. 

Разбивка счетов к получению и торговых скидок, обычно производимая ежемесячно, 

даѐт ценную информацию. Она позволяет быстро обнаружить аномалии, такие, как 

несвоевременные платежи, спад продаж, и т.д., которые могут плохо сказаться на 

доходности и ликвидности предприятия. 

Подробные списки запасов или отчѐты о запасах, торговые скидки также на 

ежемесячной основе, тоже позволяют очень быстро обнаружить отклонения: спад 

продаж, перепроизводство, - которые могут уменьшить ликвидность предприятия. 

Список счетов к получению и запасов позволяет проверить, являются ли гарантии 

операционного займа достаточными по количеству и качеству. Они дают МФО 

удовлетворительную защиту. МФО может запросить также другие документы, например, 

список счетов поставщиков. 

 

Определение процентных ставок 

Чтобы определить процентные ставки, необходимо учесть рыночные условия и для 

каждого займа установить свой рейтинг на основании нескольких переменных. 

 

Основной принцип: Процентные ставки по займам должны покрывать расходы и 

вносить вклад в основные средства и прибыль. При установлении процентной ставки 

МФО держит эти соображения в уме, равно как и ставки конкурентов. Своим лучшим 

клиентам, чей риск является практически нулевым и отслеживание выплат требует 

минимальных административных расходов, МФО обычно предлагает 

привилегированную ставку и очень небольшую премию. Другие клиенты платят по более 

высокой ставке с учѐтом представляемых ими рисков. 

 

Проценты по займу = Привилегированная ставка + проценты за риск 
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МФО использует проценты за риск, чтобы компенсировать риск, которому она 

подвергается, по тому же принципу, по которому действует страховая премия. Несмотря 

на эти предупредительные меры, МФО всѐ же может понести убытки, связанные с 

займами, хотя никогда нельзя сказать, с какими именно. Непредвиденные обстоятельства, 

такие, как банкротство основного клиента, стихийные бедствия, могут пошатнуть 

положение заѐмщиков, считавшихся платежеспособными. Проценты за риск, которые 

выплачивают предприятия с повышенной степенью риска, предназначены для 

компенсации потерь, связанных с такими предприятиями. Например, если в таком классе 

сто предприятий, и одно из них стало банкротом, а обеспечения не хватило на покрытие 

убытков, то процентов за риск , выплачиваемых другими предприятиями, должно хватить 

на покрытие разницы. Понятно, что чем выше риск неплатежа, тем выше проценты за 

риск, иначе они не принесут пользы. Такая практика используется в КПК – процентами 

за риск являются целевые членские взносы на формирование резервного фонда, 

страхового фонда и т.п.  

Измерение риска, связанного с займом – непростая задача. Этот процесс зависит от 

множества факторов. Если МФО позволяет менеджерам по займам самостоятельно 

оценивать риск без каких-либо специальных указаний, то вполне вероятно, что МФО в 

итоге получит большое количество неверных оценок риска. Оценка всегда субъективна. 

Специальные указания служат в этом случае для обеспечения последовательного 

принятия решений и получения прибыли от выдачи займов, однако никакие указания не 

могут обеспечить точного измерения риска во всех случаях. Поэтому роль менеджера по 

займам очень важна. 

В общем и целом, финансовые организации устанавливают процентные ставки путѐм 

установления рейтинга каждого займа, на основании переменных, которые измеряют 

каждый аспект риска. Рейтинговое значение присваивается каждой переменной в 

зависимости от еѐ значения, затем рейтинговые значения суммируются, и мы получаем 

общий рейтинг займа. Между рейтингом и процентной ставкой можно установить связь. 

Срочный заѐм обычно представляет больший риск для МФО, чем операционный 

заѐм. Ставки, обеспечение и способ оплаты определяются после принятия решения о 

предоставлении займа. Может случиться так, что экономическая ситуация и состояние 

отрасли, или состояние предприятия и партнѐров ухудшится за время пользования 

займом. МФО может также подвергаться риску изменения процентных ставок, если его 

сбережения не соответствуют займам. При условии, что риск срочного займа выше, даже 
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если ставка не является постоянной, справедливо будет потребовать дополнительный 

процент за риск. 

 

1.6 Уведомление о принятом решении 

 

Менеджеры по займам – это не только аналитики, изучающие данные и делающие 

выводы. Они также уведомляют заѐмщиков о принятых решениях, а это требует особого 

такта, если заявка отклонена, а также таланта ведения переговоров для объяснения 

условий, гарантий и процентных ставок конкретного займа и для того, чтобы заѐмщик 

принял эти условия, если МФО одобряет выдачу займа. Менеджер по займам должен 

также, если ему приходится выступать в роли советника, дать заѐмщику совет и 

рекомендации на основании сделанных наблюдений. 

Перед тем, как сообщить заѐмщику о принятом решении, менеджер по займам 

должен представить свои рекомендации вышестоящим руководителям (в разных МФО 

структура может отличаться) согласно регламента ( порядка предоставления займов) . 

Большинство заявок на получение займа должны быть одобрены юристами или 

иерархической цепочкой, чтобы убедиться в приемлемости риска для МФО. Заметим, что 

для компенсации убытков от одного неудачного займа потребуется немало удачно 

выданных займов. 

 

Отклонение заявки 

 

Никому не понравится, если его заявку на получение займа не примут. Менеджер по 

займам может ожидать того, что его решение будет воспринято плохо. К тому же, 

поскольку отказ в выдаче займа в основном бывает связан с высокой степенью риска и 

шатким финансовым положением, заѐмщику может быть трудно получить средства и в 

других МФО, а это приведѐт к созданию напряжѐнности. 

Менеджер по займам должен действовать тактично, чтобы не испортить отношений с 

заѐмщиком и не причинить ущерба репутации МФО. Решение должно быть объявлено 

быстро, в понятной и приемлемой для заѐмщика форме. Необходимо предоставить также 

совет. Обычно о решении заѐмщику сообщают во время встречи, это гораздо 

предпочтительнее, чем сообщать о решении по телефону. 

Объявляйте о решении без отлагательств 
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Чем быстрее объявлено решение, тем быстрее заѐмщик может обратиться к другому 

источнику финансирования. К тому же, заѐмщик может понять задержку в свою пользу. 

Разочарование будет немалым, и лучше не создавать повода для больших надежд, чтобы 

отказ вызвал как можно меньше неудобства. Поэтому об отказе необходимо сообщать 

заявителям, как только это решение становится известно. Часто даже поверхностного 

изучения документов заѐмщика достаточно, чтобы за короткое время прийти к такому 

решению. 

Менеджер по займам должен подготовиться к этой встрече и разобраться в 

документации заѐмщика, чтобы не уронить авторитет МФО. Во время встречи менеджер 

по займам уведомляет заѐмщика с нейтральной интонацией и объясняет причины отказа. 

Пункты, которые можно посчитать, обычно воспринимаются легко. Это может быть 

высокий коэффициент задолженности или недостаточная доходность. Их не так легко 

оспорить, как субъективные позиции, такие, как качество руководства или стратегия 

предприятия. 

Слабость руководства отражается в финансовых отчѐтах и может использоваться для 

их наглядности. Чтобы заѐмщик согласился с решением, менеджер по займам должен 

объяснить, почему именно заявка не соответствует политике МФО. 

Дайте заявителю совет 

Менеджер по займам может увидеть другие возможности удовлетворения 

потребности заѐмщика, несмотря на отказ в выдаче займа. Об этом он должен сообщить 

заѐмщику. Это услуга, которая помогает сохранить заявителей в качестве клиентов МФО 

и помогает им преуспеть. Можно также предложить другие способы финансирования, 

например, инвестиции собственников, средства правительственной организации и т.д. 

Компетентность персонала МФО в финансовых вопросах может быть использована 

для предоставления дельного совета и очень способствовать имиджу МФО, также 

повлиять на выбор заѐмщика и лояльность клиентов. Способности персонала в создании 

деловых отношений с предпринимателями и понимание их потребностей очень важны 

для того, чтобы принятые решения были одобрены МФО и переговоры прошли успешно. 

 

Одобрение выдачи займа 

Если заявка одобрена, менеджер по займам должен во время ближайшей встречи с 

заѐмщиком быстро сообщить ему об этом, чтобы заѐмщик не тратил время и деньги на 

поиски другого источника финансирования. Быстрое решение также говорит о 

продуктивной работе МФО и способствует построению положительного имиджа. 
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В некоторых случаях предлагаемый заѐм может отличаться от того, о котором просил 

заѐмщик. Это может произойти, если запрашиваемый вид займа не соответствует 

потребности предприятия и не подходит к виду собственности, для финансирования 

которого предназначен. Менеджер по займам должен объяснить причины этих 

изменений. 

Во время встречи менеджер по займам разъясняет всю значимую информацию, а 

именно: 

сумму предоставляемого займа 

процентную ставку и метод платежа (фиксированный или переменный) 

требуемое обеспечение 

особенности процесса выдачи займа  

любые ограничения и особые условия  

условия и сроки выплаты (частота, сумма, дата первого платежа, способ расчѐта 

платежей) 

необходимую в последующем информацию, которая позволит МФО вести 

наблюдение (финансовые отчѐты, список счетов к получению и пр.), а также даты 

предоставления этой информации 

любую другую необходимую документацию. 

Отдельные условия оговариваются в договоре займа, и иногда МФО предоставляет 

Положение о займах, в котором прописаны основные и дополнительные условия.  

 

Выдача займа 

Заѐм не следует выдавать, пока заѐмщик не одобрит официально все пункты 

договора, не подпишет договор и, если имеется, другие условия, необходимые для 

выдачи займа. Любые залоговые гарантии должны быть предоставлены до выдачи займа, 

чтобы средства МФО были защищены с самого начала и на всѐм протяжении периода 

пользования займом. 

Для каждого вида обеспечения менеджер по займам должен выполнить требуемые 

процедуры. Необходимо получить подписи уполномоченных лиц относительно 

предоставления поручительств, надлежащим образом оформить залоги, особенно залог 

недвижимого имущества и т.д. 

Менеджер по займам должен убедиться, что предприятие осуществило все 

приобретения (основных средств, станков и пр.), являющиеся целью займа. Затем 

выдаѐтся заѐм, чтобы можно было оплатить эти приобретения. 
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Выводы 

Информационная асимметрия означает, что одна из сторон (заѐмщик), участвующих в 

сделке, располагает большим количеством информации, чем другая (кредитор). 

Недостаток симметрии между информацией заѐмщика и кредитора создаѐт проблему 

неправильного выбора, затрудняя для менеджера по займам задачу отбора заѐмщиков с 

меньшей степенью риска. 

Нарастающие проблемы информационной асимметрии и личностного риска означают 

усиление наблюдения за заѐмщиком со стороны МФО, что приводит к ужесточению 

условий (ограничения, повышение процентных ставок и пр.) Опыт показывает, что для 

групповых микрозаймов проблемы асимметрии и личностного риска менее характерны. 

Мы представили четыре шага процесса управления займами. Первый шаг – сбор и 

проверка информации – включает в хронологическом порядке: приѐм заявки на 

получение займа, первое интервью, определение потребности в финансировании, оценку 

среды работы и операций предприятия, определение финансового положения 

предпринимателя, предварительный анализ и расследование в целях подтверждения 

информации, предоставленной заявителем. 

Заявки на получение займа в письменной форме. Перед проведением интервью 

необходимо к нему подготовиться, чтобы провести его с пользой и произвести хорошее 

впечатление. Заявителю предоставляется некоторая предварительная информация. 

Первое интервью нацелено на сбор информации о заявителе. Оно предназначено для 

налаживания хороших деловых отношений, оценки потребности в финансировании, 

сбора необходимой информации для рассмотрения заявки, информирования клиента о 

нормативах и кредитной политике МФО, а также о предоставляемых продуктах и 

услугах. 

Заслуживают упоминания некоторые основные правила, такие, как используемый 

уровень языка, вид вопросов (открытые, а не закрытые), комната, где проводится 

интервью (для конфиденциальности), выбранный подход (для получения возможно 

большего количества информации) и, наконец, отношение (располагающее клиента к 

себе). Необходимо чѐтко определить задачи интервью. Интервьюеру следует 

представиться и рассказать об МФО, которую он представляет. 

Чтобы лучше определить потребность в финансировании, а также вид и условия 

требуемого займа, необходимо задать некоторое количество вопросов. Менеджеры по 

займам также рассказывают клиентам о других продуктах, которые могут решить 

проблему финансирования, и о политике МФО. 
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Потребность в финансировании может возникнуть по ряду причин. Это может быть 

затянувшийся сбор оплаты за проданный товар, увеличение запасов, приобретение 

основных средств, недостаточный доход от операций, спад продаж, срок уплаты долга, 

сезонные работы, рост инфляции. 

Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны операций предприятия, а 

также угрожающие и полезные факторы рабочей среды, проводится оценка рабочей 

среды и операций предприятия. 

Для определения финансового положения предприятия, вместе с декларацией о 

доходах за последние три года составляются балансовые отчѐты. Если такой информации 

нет, менеджер по займам восполняет еѐ совместно с заѐмщиком. 

Это относится и к личному финансовому положению заѐмщика. В контексте 

микрофинансирования личное финансовое положение предпринимателя нельзя отделять 

от предприятия. Зачастую предприятие является основным источником дохода заявителя. 

Предварительный анализ позволяет сделать первые выводы относительно заявителя, 

и особенно о том, способно ли предприятие выполнять свои обязательства, а также о 

качестве управления предприятием, об общем финансовом положении и о финансовом 

положении предпринимателя. 

Для этой цели используются три коэффициента: 

Текущий коэффициент 

Коэффициент собственного капитала 

Коэффициент потока денежных средств 

Предварительный анализ проводится вместе с заявителем. 

Расследование, помогающее проверить предоставленную заѐмщиком информацию, 

проводится во время проверочного посещения предприятия и жилища заѐмщика, а также 

посредством общения с кредиторами и должниками заѐмщика. 

Проверочное посещение позволяет осмотреть активы и проверить их реальную 

стоимость относительно учѐтной или оценочной стоимости, а также позволяет 

понаблюдать за работой предприятия и оценить качество управления. 

После того, как вся информация собрана, менеджер по займам ищет подтверждение 

еѐ в различных источниках, таких, как бюро кредитных историй (если таковое имеется), 

кредиторы, поставщики, земельный кадастр, и затем переходит к подробному анализу. 

После завершения финансового анализа (который будет рассмотрен дальше) 

менеджер по займам определяет основные черты предприятия, как благоприятные, так и 

неблагоприятные, которые могут повлиять на решение о предоставлении займа. Это 
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помогает понять особенности анализируемого предприятия и факторы, влияющие на 

непрерывность процесса производства. В принятии решения поможет такой инструмент, 

как аналитическая шкала оценки рисков. Если у МФО нет полной уверенности в 

честности руководителей, такая заявка должна быть отклонена. 

МФО должна удостовериться, что на платежеспособность заѐмщика не повлияют 

принятые им решения, которые могут нанести ущерб интересам кредиторов из-за 

увеличения риска или уменьшения ликвидности. Для того, чтобы защитить себя от таких 

решений, МФО может потребовать от заѐмщика выполнить некоторые условия перед 

предоставлением займа. Она может также потребовать предоставления отдельных 

данных на регулярной основе. 

Если платежеспособность заѐмщика позволяет выдать заѐм, определяются виды 

обеспечения, соответствующие виду займа, подходящие для этой цели залоги и 

поручительства владельцев, партнѐров и акционеров. 

Процентные ставки по коммерческим займам должны учитывать условия рынка и 

риск для МФО. МФО устанавливает фиксированную процентную ставку и добавляет 

затем процент за риск, который служит для тех же целей, что и страховая премия. Если 

ставка фиксированная, она должна быть достаточно высокой, чтобы покрыть затраты на 

выдачу займа и любой риск, связанный с изменением процентной ставки. 

После того, как решение принято и подтверждено различными уполномоченными 

лицами внутри МФО, менеджер по займам сообщает о нѐм заявителю, что требует 

особого такта в случае отказа в предоставлении займа. Если заявка одобрена, менеджер 

по займам должен объяснить все сроки и условия займа при встрече с заѐмщиком. В 

некоторых случаях от менеджера по займам требуется предоставить совет на основании 

выполненного анализа. 

Заѐм не должен предоставляться до тех пор, пока заѐмщик не подпишет договор 

займа и другие документы, если таковые имеются, а также пока не предоставлены виды 

обеспечения и заѐмщик не произвѐл платежи, соответствующие цели займа ( эти платежи 

менеджер по займам должен проверить обязательно, если заем предоставляется до таких 

платежей). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАЙМА В МФО 

 

Процесс выдачи займа представим в виде блок-схемы, вспомнив этапы принятия 

решения о предоставлении займа и рассмотренные в предыдущей главе. 

 

1. Получение заявки 

2. Сбор и оценка информации 

3. Подробный анализ заявки 

4. Составление и подписание договора  
займа 

5. Выдача займа 
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6. Сопровождение займа  

7. Сбор задолжен- 
ности по займу 

8. Принятие мер по  
восстребованию  
задолженности.  

 
   

нет 

Договор займа закрыт 

нет да 

Договор займа  

соблюдается?  

Заѐм выплачен полностью? 

да 

Сбор задолженности  
прошѐл успешно?   

да 
 

нет 
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Положительное решение относительно заявки о выдаче займа не обязательно 

приводит к автоматическому предоставлению займа. Перед выдачей займа специалисты 

микрофинансовой организации (менеджер по займам, юрист, руководитель должны 

выполнить определѐнные действия, чтобы обеспечить соблюдение условий авторизации 

займа. Эти процедуры, а также процедуры оформления документов на предоставление 

займа мы рассмотрим в Главе 1. 

После того, как заѐм выдан, необходимо отслеживать, чтобы риск заѐмщика не 

увеличивался на протяжении периода пользования займом. Таким образом, менеджер по 

займам должен уделять особое внимание событиям, которые могут изменить финансовые 

прогнозы заѐмщика и негативно отразиться на его платежеспособности. Поэтому 

менеджер по займам перепроверяет результаты первоначального анализа в соответствии 

с изменением финансового положения в деловой сфере заѐмщика. В Главе 2 подробно 

рассматриваются процедуры и действия, которые необходимо выполнять менеджеру по 

займам в период, когда заемщик пользуется займом, чтобы вовремя отслеживать 

изменения в кредитоспособности заѐмщика. 

Стоит отметить, что сопровождение займа включает также процедуры и проверки, 

которые позволяют менеджеру по займам получить информацию о том, соответствует ли 

заѐмщик требованиям МФО. В Главе 3 представлены различные инструменты, которыми 

менеджер по займам может пользоваться при сопровождении займа. 

Помимо этого, специалисты МФО должны проводить постоянный мониторинг 

просроченных и проблемных займов и регулярно составлять отчѐты о состоянии займов 

и предоставлять их уполномоченным лицам (Правлению, комитету по займам, 

руководителю МФО и пр.).  

Итак, начнем с определения основных действий, которые должен совершать 

менеджер по займам на каждом из этапов предоставления и сопровождения займа: 
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Задачи, которые выполняет менеджер по займам 

 

2.1 Процедура выдачи займа 

 

Положительное решение о выдаче займа ещѐ не означает автоматического 

предоставления займа заѐмщику. Данная глава описывает процедуры, которые должен 

выполнить менеджер по займам перед непосредственной выдачей займа.  

Выдача займа 

– Визирование:Получить одобрение всех уполномочнных 

лиц 

– Составить и подписать необходимые документы  

– Оформить залоги и поручительства 

– Выбрать инструменты сопровождения займа 

– Выдать заѐм 
 

 
Сопровождение займа 

– Анализ рисков  

– Анализ текущей финансовой ситуации 

– Анализ текущих счетов и займов 

– Проверка актуальности способов обеспечения займа 

Подготовка отчѐтов 

– Отчѐт о новых займах 

– Отчѐт о проблемных займах 

Задачи  

Задачи 

Задачи 
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Перед выдачей займа менеджер по займам должен удостовериться в том, что 

соблюдены все условия относительно утверждения выдачи займа. Чтобы облегчить эту 

работу и учесть все необходимые формальности, рекомендуется заполнить схему 

действий для выдачи займа. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы все файлы были 

организованы одинаковым способом. 

Существуют обычные процедуры, которые необходимо выполнить перед выдачей 

займа. Они включают пять пунктов, которые в свою очередь делятся на подпункты, а 

именно: 

 Получить одобрение всех уполномочнных лиц (визирование) 

 Составить и подписать официальные документы  

 Оформить залоги и поручительства 

 Выбрать инструменты сопровождения займа 

 Выдать заѐм 

Эти пять задач вкратце описаны в следующей таблице. Заметим, что отдельные МФО 

могут добавлять в этот список другие процедуры. 

 

Необходимые процедуры при выдаче займа 

Действия Описание 

Получить 

одобрение всех 

уполномочнных 

лиц 

Все займы должны быть зарегистрированы, оформлен протокол 

заседания комитета по займам, если это необходимо, необходимо 

получить подписи юриста, службы безопасности и др. лиц, 

уполномоченных внутренними регламентами МФО. 

Составить и 

подписать 

официальные 

документы 

Необходимо подписать договор займа, а также все сопутствующие 

документы. Эти документы должны быть составлены в 

соответствии с условиями выдачи займа, установленными 

внутренними регламентами МФО и требованиями 

законодательства. Необходимо удостовериться, что документы 

завизированы уполномоченными лицами и прошли перекрѐстную 

проверку в юридической службе и других службах МФО в 

соответствии с регламентом (внутренними нормативными 

документами о предоставлении займов). 

Оформить 

залоги и 

После того, как правовые документы подписаны, необходимо 

официально зарегистрировать имущество, предоставляемое в 
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поручительства качестве обеспечения займа. Если в качестве обеспечения 

предоставляются сбережения заемщика в данной МФО ( или 

вклад, или заем, предоставленный ранее заемщиком данной 

МФО), эти средства замораживаются на срок займа. Имущество, 

предоставляемое в качестве обеспечения, должно быть 

зарегистрировано в установленном законодательством порядке.  

Выбрать 

инструменты 

сопровождения 

займа 

Инструменты сопровождения займа необходимо выбрать, 

тщательно подготовить и предоставить тем, кто будет отвечать за 

эту работу. Для долгосрочных займов в договоре займа 

оговаривается ежегодный отчѐт. Необходимо подготовить график 

платежей, формы отчетов и сообщить заѐмщику о предстоящих 

процедурах отчетности. Тот специалист, который отвечает за 

сопровождение займа, должен обеспечить контроль за 

соблюдением актуальности залогов и поручительства. 

Выдать заѐм 

После выполнения действий, указанных ранее, заѐмщику выдаѐтся 

заѐм согласно оговорѐнным условиям и срокам. Когда заѐм 

полностью выплачен, заѐмщик должен получить свой экземпляр 

пакета документов на заем. 

Чтобы упростить работу менеджера по займам, ниже мы предлагаем пример схемы 

действий для выдачи займа, оформленной в виде формы контроля, которую заполняет 

менеджер по займам, оформляя пакет документов. Очевидно, что эта процедура может 

быть изменена в соответствии с практикой и процедурами, принятыми в МФО.  

Пример формы контроля действий для выдачи займа 

Представление на рассмотрение кредитного комитета  

 Дата :   № заявки :   

   
Одобрение   

 Одобрение менеджера по займам получено  дата :   

 Одобрение директора МФО получено  дата :   

 Одобрение кредитного комитета получено  дата :   

 Одобрение службы безопасности (юриста) 

получено  

дата :   
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Составление и подписание договора займа и договора залога, поручительства   

 Документы подготовлены  дата :   

 Документы проверены  кем   

 Встреча для подписания договора   

 ФИО уполномоченных лиц, 

подписавших документы о займе 

  

   

   

 Договор займа подписан  дата :   

 Правовые документы о залоге, поручительстве 

подписаны  

дата :   

    
Залоги зарегистрированы   

 Предмет залога …. 

зарегистрирован 

 кем   

     
Процедура сопровождения займа  

 График платежей заполнен    

 Формы отчѐтов о займе составлены    

 Прочие формы отчетов сформированы и 

разъяснены заемщику 

  

    
Выдача займа   

 Полная выплата  дата :   

 Выдача   1-й транш   дата :   

 Выдача  2-й транш   дата :   

 Выдача  3-й транш   дата :   

 Пакет правовых документов передан заѐмщику  дата :   
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2.2 Договор займа 

 

Из всех документов, относящихся к управлению займами, самым главным является 

договор займа. Это основной документ, который подтверждает обязательства заѐмщика. 

Этот и другие документы, подтверждающие гарантии возврата займа, должны храниться 

в сейфе на всѐм протяжении периода займа. Затем они могут быть переданы в архив для 

последующих аудиторских проверок в случае необходимости. Образец договора займа 

вы найдѐте ниже. Отметим, что, как и в случае с процедурами, указанными в схеме 

действий, этот образец является всего лишь примером, и должен быть адаптирован к 

конкретным условиям. Содержание договора должно отражать практику и потребности 

конкретной МФО и соответствовать действующему законодательству.  

Обычно договор займа состоит из следующих статей:  

Договор займа № _______ 

Город        дата 

Наименование КПК ,именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице должность и 

ФИО руководителя, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Наименование Заемщика , именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице должность и 

ФИО руководителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Займодавец передает Заемщику денежные средства (далее – «Заѐм») в размере и 

на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить 

полученные денежные и уплатить проценты за пользование денежными средствами , в 

размере, сроки и на условиях настоящего договора.  

1.2 Размер займа – 500 000 (Пятьсот тысяч ) рублей. 

1.3 Настоящий заѐм предоставляется на следующие цели: Указать конкретные 

цели  

1.4 Предоставление всей суммы займа производится одноразово или частями в срок 

до 15 декабря 2009 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 

указанный в п. 8 настоящего договора или в письменном заявлении Заемщика. 

1.5 Заемщик уплачивает Займодавцу за пользование займом проценты из расчета 15 

(пятнадцать) % годовых. За базу расчета процентов принимается число календарных 

дней в текущем году, начиная со дня, следующего после даты зачисления денежных 

средств на расчетный счет Заемщика. 
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1.6 Окончательный срок возврата Займа 15 декабря 2010г. (включительно).  

1.7 Настоящий Договор считается заключенным с момента первого списания 

денежных средств (части займа) со счета Заимодавца Заемщику. Датой выдачи займа 

считается дата первого зачисления денежных средств (части займа) на счет Заемщика. 

1.8 Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и 

уплате процентов Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от 

Заемщика на расчетный счет Займодавца. 

2. Условия возврата займа и порядок начисления и уплаты процентов 

2.1 Возврат суммы займа осуществляется в конце срока договора. 

2.2 Проценты начисляются ежемесячно по формуле простых процентов на остаток 

задолженности по займу, на начало операционного дня в соответствии с расчетной базой, 

в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными 

количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование займом 

начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи займа, определенной в п. 

1.7.договора, и заканчивая датой фактического возврата займа. 

2.3 Сумма подлежащих уплате процентов начисляется ежемесячно на последнее 

число (включительно) текущего месяца. За последний месяц пользования займом – на 

дату фактического возврата займа (включительно) Займодавцу.  

2.4 Начисленная согласно п.2.3. сумма процентов за пользование займом 

уплачивается не позднее 25 числа текущего месяца, за последний месяц пользования 

займом – одновременно с погашением займа.  

2.5 Досрочный возврат займа возможен с условием извещения Займодавца не менее 

чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемого срока погашения займа.  

2.6 Займодавец вправе в одностороннем порядке требовать от Заемщика досрочного 

возвращения займа а также уплаты процентов, начисленных за весь срок, на который 

предоставлялся заѐм ( п. 1.6 настоящего договора), в следующих случаях:  

 Если заемщик не исполняет надлежащим образом обязанность в срок 

уплачивать начисленные на него проценты.  

 Если заемщик не исполняет надлежащим образом обязанность использовать 

полученные от Займодавца денежные средства на цели, установленные настоящим 

договором.  

 Если заемщик не исполняет надлежащим образом обязанность предоставлять 

Займодавцу документы и сведения, согласно пунктам 4.1.6.,4.1.7 настоящего договора. 
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 В случае ухудшения условий обеспечения обязательств Заемщика по 

настоящему договору (уменьшения предмета залога) или ухудшении финансового 

состояния Заемщика. 

 В случае введения Займодавца в заблуждении путем предоставления 

недостоверной или неполной информации, предусмотренной настоящим договором. 

 В случае неисполнения Заемщиком любого из денежных обязательств, 

принятых Заемщиком перед Займодавцем по иным договорам, которые заключены или 

будут заключены между Заемщиком и Займодавцем.  

2.7 В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном возврате Займа и 

уплате начисленных процентов, Заемщик обязан исполнить такое требование не позднее 

срока, установленного Займодавцем в соответствующем требовании, а если срок в 

требовании не установлен, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

требования. Требование о досрочном погашении Займа направляется в письменной 

форме. 

2.8 Займодавец вправе в одностороннем порядке независимо от назначения 

платежа, указанного в соответствующем расчетном документе, определить очередность 

погашения денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору, в том числе, 

направить сумму, поступившую от Заемщика или третьих лиц, в счет погашения 

обязательств по настоящему Договору и недостаточную для исполнения всех 

обязательств Заемщика, в первую очередь - на погашение издержек Заемщика по 

получению исполнения, во вторую очередь – на погашение начисленной неустойки, в 

третью очередь на погашение процентов за пользование Займом, в четвертую очередь – 

на погашение Займа (основного долга).  

2.9 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств 

по возврату займа, уплаты процентов за пользование займом, предусмотренных 

договором, Займодавец вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки 

(пени), а Заемщик обязуется уплатить неустойку (пеню) после предъявления 

Займодавцем соответствующего требования. При этом: 

 Пеня начисляется на неуплаченную сумму за каждый календарный день 

просрочки исполнения денежного обязательства, начиная со следующего за 

установленным Договором днем уплаты соответствующей суммы. 

 Размер пени определяется из расчета двойной ставки процентов (согласно п.1.5. 

настоящего договора), деленной на фактическое количество дней в текущем году. 
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 Заемщик обязуется уплатить неустойку (пени) в размере и в срок, указанные в 

требовании об уплате неустойки(пени). 

3. Обеспечение займа 

3.1 Заем, предоставленный по Настоящему договору, обеспечивается в 

совокупности -Поручительством Иванова Ивана Ивановича по Договору поручительства 

№20 -п от 10.12.2009 г. и залогом транспортных средств по договору залога № 21 –з от 

10.12.2009г. 

4. Обязанности и права сторон 

4.1 Заемщик обязан: 

4.1.1 Использовать заѐм в строгом соответствии целям его привлечения, 

определенным в пункте 1.3. настоящего договора  

4.1.2 Предоставить обеспечение своих обязательств в полном объеме: суммы займа, 

процентов, а также возможных расходов по взысканию и иных убытков Займодавца в 

соответствии с законодательством.  

4.1.3 Предусмотреть действие такого обеспечения на протяжении всего срока займа 

до момента полного исполнения обязанностей по настоящему договору, независимо от 

изменения срока действия настоящего договора, размера процентов и иных условий, 

изменяющих положение Заемщика 

4.1.4 Известить Займодавца в письменной форме не позднее, чем через 7 дней, о 

смене руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера Заемщика и 

предоставить необходимые переоформленные документы. 

4.1.5 Отвечать на вопросы сотрудников Заимодавца, предоставлять справки, давать 

пояснения и совершать другие действия, необходимые для выяснения Заимодавцем 

обстоятельств, подтверждающих платежеспособность Заемщика по погашению займа. 

Полученная информация будет рассматриваться Займодавцем, как конфиденциальная и 

не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Заемщика.  

4.1.6 Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего договора не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков , установленных для сдачи в 

налоговые органы бухгалтерской отчетности , предоставлять Займодавцу копии баланса 

и (или) Декларации об уплате единого налога, в случае, если Заемщик перешел на 

упрощенную систему налогообложения. 

4.1.7 Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего договора, 

ежемесячно, предоставлять Займодавцу информацию, содержащую финансовые 
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показатели деятельности Заемщика, по форме, предоставленной займодавцем. 

Предоставляемая информация используется Займодавцем исключительно в целях расчета 

показателей финансового состояния Заемщика. 

4.2 Заимодавец имеет право: 

4.2.1 Осуществлять проверку целевого использования займа и наличие обеспечения 

возврата займа на месте. 

4.2.2 В одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор с взысканием с 

Заѐмщика суммы займа и начисленных процентов в случаях, определенных п.2.9. 

настоящего договора, а также в случае:  

 выхода или исключения Заемщика из кооператива;  

 нарушения Заѐмщиком условий членства в кооперативе, согласно заключенным 

Соглашениям об уплате членских взносов;  

 если любое, или все обеспечения возврата займа утрачивают силу, или 

ухудшаются условия обеспечения по любым обстоятельствам;  

 принятие органами власти и управления, судебными органами решений, 

которые могут прямым или косвенным образом повлиять на своевременный возврат 

займа. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1 Разногласия, возникающие в процессе выполнения сторонами условий 

настоящего договора, рассматриваются в предварительном порядке в целях выработки 

взаимоприемлемых решений. 

5.2 Споры по настоящему договору, по которым не было достигнуто соглашение, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством по месту 

нахождения Заимодавца. 

6. Прочие условия 

6.1 Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 7 

рабочих дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских 

реквизитов, а также обо всех других изменениях, имеющих значение для полного и 

своевременного исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.2 В случае ликвидации, реорганизации Заемщика, все положения настоящего 

договора, регламентирующие обязанности Заемщика, сохраняют силу для всех его 

правопреемников. 
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6.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. 

6.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра 

Договора, эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат, 

либо содействия в нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы, связанные с 

восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

 

7. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Председатель кооператива     Директор 

МП       МП 

 

К договору займа обычно прилагается график платежей с целью информирования 

заѐмщика об условиях и сроках погашения займа. 

МФО:…. Номер счѐта займа........ 

       

ФИО заѐмщика.……………………………. 

 

№ 

платежа 

Дата 

платежа 

Исходно

е сальдо 

(1) 

Платѐж 

(2) 

Процент 

(3) = 1 x i 

Основ

ная 

сумма 

(4)  

= 2 - 3 

Итогово

е сальдо 

(5) = 1 - 4 

1       

2       

3       

…       

20       

ИТОГО 
      

Основная сумма – это выплаченная часть основной суммы займа. 
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Итоговое сальдо – это остаток основной суммы к погашению. 

Для подписания договора займа менеджеру по займам, чтобы работать более 

эффективно и знать, что все участвующие стороны верно понимают статьи договора, 

следует действовать следующим образом: 

Менеджер по займам должен собрать всех, кто назначен для подписания договора со 

стороны предприятия, а также лиц, подписывающих относящиеся к договору займа 

документы, в МФО в заранее оговоренное время. 

Документы для подписания менеджеру по займам предпочтительно заполнить 

заранее. Тогда ему не придѐтся тратить на это время во время встречи сторон, а вместо 

этого он сможет объяснить все положения договора и процедуры сопровождения займа. 

Очень важно, чтобы заѐмщик полностью осознавал принимаемые на себя обязательства. 

 

2.3 Оформление обеспечения займа (гарантии, залог, поручительства) 

«Замороженные» сберегательные вклады 

Как показывает практика работы многих КПК и МФО, сберегательные вклады 

(привлеченные займы, депозиты) Заемщиков, находящиеся в данной МФО, могут быть в 

любое время востребованы самим Заемщиком. И тогда может сложиться ситуация, когда 

сумма займа еще не выплачена полностью, а вклад, который при оформлении займа 

являлся частичным обеспечением возвратности займа, подлежит возврату. Здесь 

необходимо предусмотреть возможность «замораживания» вклада на период пользования 

займом. Такой способ обеспечения называется удержанием. Заемщик заключает с МФО 

соглашение о том, что вклад удерживается МФО на время пользования займом и 

Заемщик не вправе снимать основную сумму вклада до даты полной выплаты займа. 

Некоторые КПК используют иной способ удержания некоторой суммы Заемщика на 

своем счете – в виде дополнительного паевого взноса в размере, кратном сумме займа. 

Как правило, это 10% от суммы займа. Тогда не надо заключать дополнительного 

соглашения об удержании, а достаточно предусмотреть во внутренних нормативных 

документах КПК возможность зачета паевых взносов и других средств Заемщика, 

находящихся в КПК в счет погашения займа. Повторим, что практика взимания 

дополнительного паевого взноса возможна в КПК и невозможна в некоторых формах 

МФО (фонды, ООО, ЗАО)  
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Соглашения о залоге и поручительстве 

По договору залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), 

учитывая ограничения, установленные законом,  

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 

отвечать за исполнением последним его обязательства полностью или в части.  

Как залог, так и поручительство, должны быть оформлены особенно тщательно с 

привлечением юридической службы МФО.  

Пример договора поручительства:  

 

Договор поручительства № _____ 

 

г. ____________________     «___» ________ 2009 г. 

 

КПК «АВС», именуемый в дальнейшем «Заимодавец», в лице Председателя 

кооператива., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Иванов Иван 

Иванович, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, далее вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 В соответствии с условиями Договора займа № _____от 

«____»___________2009 г., (далее «Основной договор»), заключенного между 

Займодавцем и _________________________» в лице ____________________, 

действующего на основании Устава (далее «Заемщик»), Займодавец предоставил 

Заемщику денежные средства на сумму ____________ (____________________) рублей со 

сроком возврата ___________200___ года , на следующих условиях: 

1.1.1. Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование займом в размере 

____% годовых до момента фактического возврата займа; 

1.1.2. За базу расчета процентов принимается число календарных дней в текущем 

году, начиная со дня, следующего после даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Заемщика.  
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1.1.3.  Начисленные проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно путем 

перечисления на расчетный счет Займодавца суммы начисленных процентов не позднее 

______числа месяца, следующего за отчетным. Окончательное погашение займа и 

процентов производится согласно п. 1.6. договора займа № ___от __.___.2009г. 

1.1.4.  В случае несвоевременной оплаты процентов Заемщик уплачивает 

Займодавцу Неустойку в размере 0,5% (ноль целых, пять десятых процента) годовых на 

сумму фактической задолженности за весь период просрочки от обусловленного срока 

уплаты процентов до фактического погашения задолженности по процентам.  

1.1.5. При нарушении срока возврата займа, Заемщик уплачивает Займодавцу 

Неустойку в размере 0,5 (ноль целых, пять десятых) процента годовых на сумму 

фактической задолженности за весь период просрочки от обусловленного срока 

погашения займа до его фактического возврата.  

1.1.6.  Если вносимая Заѐмщиком сумма недостаточна для исполнения в полном 

объеме текущих обязательств по настоящему договору, она учитывается Займодавцем 

независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком в соответствующих 

расчетных документах, в следующем порядке:  

 в первую очередь – как уплата неустойки и процентов; 

 во вторую – как возврат суммы займы 

1.2 Размер обеспеченного поручительством требования обеспечивается 

исполнение Заемщиком его обязательств, вытекающих из Основного договора, в том 

числе:  

1.2.1 по возврату займа;  

1.2.2 по уплате процентов;       

1.2.3 по уплате штрафных санкций в соответствии с п.п. 1.1.3.,1.1.4. 

 

2. Срок действия договора 

2.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента с момента первого 

списания денежных средств (части займа) со счета Заимодавца и действует до полного 

исполнения обеспеченного в соответствии с настоящим договором обязательства . 

2.2 Настоящий Договор прекращает свое действие ранее указанного в п. 3.1 срока 

одновременно с прекращением действия Основного договора обеспеченного 

поручительством, либо в случае исполнения Поручителем обязательств по Основному 

договору.  
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3. Права и обязанности сторон 

3.1 Поручитель обязан:  

3.1.1 Исполнить обязательства, предусмотренные п. 2 данного договора, в течение 

10 (десять) дней со дня получения извещения от Заимодавца о нарушении Заемщиком 

взятых на себя обязательств по возврату займа; 

3.1.2 По первому требованию Заимодавца представить документы, необходимые 

Заимодавцу для контроля за платежеспособностью Поручителя;  

3.1.3 Заключить соглашение с банком, обслуживающем его, исполнить 

предъявленное Займодавцем требование на безакцептное списание средств с расчетного 

счета Поручителя. 

3.2 Заимодавец обязан:   

3.2.1 По требованию Поручителя письменно подтвердить полное или частичное 

исполнение Заемщиком обязательства по Основному договору; 

3.2.2 При исполнении Поручителем обязательств по Основному договору 

переуступить ему свои права требования к Заемщику и передать документы, 

обосновывающие эти права в объеме исполненного Поручителем обязательства. 

3.3 Поручитель имеет право: 

3.3.1 Прекратить действие Настоящего договора, в случае внесения изменений в 

Основной договор без согласования с Поручителем, если эти изменения влекут 

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя; 

3.3.2 Потребовать от Займодавца письменного подтверждения исполнения 

Заемщиком обязательства по Основному договору.  

3.3.3 Заимодавец имеет право: 

3.3.4 Погасить задолженность по займу в размере, предусмотренном Основным 

договором, путем безакцептного списания платежным требованием-поручением суммы 

долга с расчетного счета Поручителя;  

3.3.5 При недостаточности денежных средств, перечисленных со счета Поручителя 

в погашение долга, Займодавец вправе в установленном порядке обратить взыскание на 

другое имущество и ценности Поручителя. 
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4. Прочие условия 

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. 

4.2 Споры по настоящему договору, по которым не было достигнуто согласие 

Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодательством по месту 

нахождения Займодавца. 

4.3 Настоящий договор является неотъемлемой частью Основного договора, 

составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по 

одному экземпляру у Поручителя, Займодавца и Заемщика. В случае утраты одной из 

Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может потребовать от другой Стороны 

подписать его дубликат, либо содействия в нотариальном удостоверении дубликата. Все 

расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его 

утратившая. 

 

5. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

Председатель кооператива     Директор 

 

 

МП       МП 

 

 

Договор залога № _____ 

 

г._________________    «___» _______________ 200__ г. 

 

КПК «АВС», именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», в лице Председателя 

кооператива, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице 

______________________________________________________________, действующего 

на основании ___________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 



 

145 

1. Предмет договора 

1.1 В соответствии с условиями Договора займа № ____ от «___» __________ 

200__ г., заключенного в __________________________________, (далее «Основной 

договор»), между Залогодержателем и ______________________________ в лице 

_________________________, действующим на основании _________________________ 

(далее «Заемщик»), Займодавец предоставил Заемщику денежные средства на сумму 

______________________________ рублей со сроком возврата 

___________________________, на следующих условиях: 

1.1.1 Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование займом в размере 

______% годовых до момента фактического возврата займа. Начисление процентов 

производится со следующего дня после дня перечисления средств со счета 

Залогодержателя и заканчивается днем возврата на счет Залогодержателя всех 

перечисленных средств по Основному договору включительно. При этом за базу расчета 

процентов принимается фактическое число дней в году.  

1.1.2 Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно.  

1.1.3 В случае несвоевременного погашения займа, Заемщик выплачивает 

Залогодержателю _____________________. 

1.2 Залогодатель, в обеспечение обязательств по займу, выданному 

Залогодержателем Заемщику, на основании Основного договора, передаѐт 

Залогодержателю в залог имущество (далее «Предмет залога»), согласно Приложению 1 

к Настоящему договору.  

1.3 В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет право в 

случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Основному Договору получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества.  

 

2. Предмет залога, оценка и местонахождение предмета залога 

2.1 Предметом залога является имущество согласно Приложению 1 к Настоящему 

Договору залога, которое является его неотъемлемой частью. 

2.2 Предмет залога по настоящему Договору, оценивается сторонами в сумме 

____________________________________________________________ рублей. 

2.3 Предмет залога по настоящему Договору находится у Залогодателя во 

владении и пользовании. Адрес нахождения Предмета залога: 

______________________________ . 
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2.4 Залогодатель гарантирует, что Предмет залога на момент заключения 

настоящего договора: 

2.4.1 принадлежит Залогодателю на праве собственности;   

2.4.2 не является предметом последующего залога и ни в каком размере не является 

предметом предшествующих обязательств, не обременен никакими иными правами 

третьих лиц;    

2.4.3 не сдан в аренду третьим лицам;  

2.4.4 в споре и под арестом не состоит.  

 

3. Размер обеспеченного залогом требования 

3.1 Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком его обязательств, 

вытекающих из Основного договора, в том числе:  

3.1.1 по возврату займа;   

3.1.2 по уплате процентов;  

3.1.3 по уплате неустойки/повышенных процентов, установленной (ых) в п. 1.1.3.; 

3.1.4 по компенсации Залогодержателю убытков, возникших у него в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязанностей по 

Основному договору займа;  

3.1.5 расходы по принудительному взысканию, в том числе по обращению 

взыскания на предмет залога. 

 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и 

действует до ____________. 

4.2 Настоящий Договор прекращает свое действие ранее указанного в п. 4.1 срока 

одновременно с прекращением действия Основного договора, либо в случае реализации 

Предмета залога, либо при переходе права собственности на Предмет залога 

Залогодержателю.  

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1 Залогодатель обязан:  

5.1.1 не сдавать Предмет залога в аренду и не закладывать его вторично без 

письменного согласия Залогодержателя;  
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5.1.2 представить и передать на хранение Залогодержателю все необходимые 

документы, подтверждающие право собственности на предмет залога, его состояние и 

стоимость на момент заключения договора залога;   

5.1.3 предъявлять Предмет залога по первому требованию Залогодержателя для 

осмотра и проверки условий хранения; 

5.1.4 уведомлять письменно Залогодержателя обо всех изменениях, способных 

повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, в течение 3 

(Три) календарных дней;  

5.1.5 при утрате, повреждении либо ином уменьшении стоимости Предмета залога, 

независимо от вины Залогодателя, за свой счет восстановить или с согласия 

Залогодержателя заменить другим, равным ему по стоимости; 

5.1.6 известить Залогодержателя о возникновении любой угрозы целостности 

Предмета залога;   

5.2 Залогодержатель обязан:   

5.2.1 в случае полного или частичного выполнения принятых Заемщиком 

обязательств по Основному договору, выдать Залогодателю письменное подтверждение о 

прекращении действия обязанностей по настоящему Договору (пропорционально 

исполненной части обязательства по Основному договору). 

5.3 Залогодатель имеет право:  

5.3.1 владеть и пользоваться Предметом залога, но не вправе отчуждать его каким-

либо способом без согласия залогодержателя до истечения срока действия Настоящего 

Договора;  

5.3.2 расторгнуть Настоящий договор досрочно, в случае исполнения обязательств 

по Основному договору, а также всех расходов, возложенных на Залогодателя по 

Настоящему договору; 

5.3.3 прекратить обращение взыскания на Предмет залога в любое время 

посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.  

5.4 Права Залогодержателя возникают с момента возникновения обязательств 

Заемщика по Основному договору. Залогодержатель имеет право:  

5.4.1 проверять по документам и фактически наличие, состояние, условия 

содержания и хранения Предмета залога;   

5.4.2 требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения 

Предмета залога;  
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5.4.3 требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога и на 

связанные с ним права; 

5.4.4 при передаче в аренду, продаже или отчуждения иным способом Предмета 

залога без согласия Залогодержателя, востребовать его из незаконного владения с 

возложением на Залогодателя ответственности в полном объеме, как перед 

Залогодержателем, так и перед третьими лицами.  

5.4.5 потребовать от Залогодателя за свой счет застраховать предмет залога на срок 

действия настоящего договора с указанием Залогодержателя в качестве 

выгодоприобретателя и представить подтверждающие документы; преимущественного 

удовлетворения своих требований из суммы страхового возмещения в случае гибели или 

повреждения предмета залога.  

 

6. Обращение взыскания 

6.1 Обращение взыскания Предмета залога наступает в случае:  

6.1.1 неисполнения Заемщиком требования по Основному договору; 

6.1.2 если нарушаются условия последующего залога (п. 5.1.2 Настоящего 

договора); 

6.1.3 если Предмет залога сдан в аренду или в безвозмездное пользование либо 

Залогодатель распорядился им иным способом без согласия Залогодержателя;  

6.1.4 если Предмет залога, не был застрахован в течение 5-ти (Пять) дней с момента 

получения письменного требования Залогодержателя его застраховать (п. 5.4.5 

Настоящего договора); 

6.1.5 если Залогодатель не принял необходимых мер по сохранности Предмета 

залога.  

6.2 Обращение взыскания на Предмет залога возможно без обращения в суд. 

6.3  Реализация Предмета залога осуществляется только с публичных торгов. 

 Продажная начальная цена заложенного имущества определяется по соглашению 

между Залогодателем и Залогодержателем.   
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7. Прочие условия 

7.1 Если Предметом залога являются машины, зарегистрированные в 

государственных инспекциях гостехнадзора, Настоящий договор подлежит обязательной 

регистрации в государственной инспекции гостехнадзора по месту регистрации Предмета 

залога. 

7.2 Споры по Настоящему договору, по которым не было достигнуто согласие 

Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодательством по месту 

нахождения Залогодержателя. 

7.3 Все изменения и дополнения к Настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон.Все извещения, подтверждения и запросы, посылаемые Залогодателем или 

Залогодержателем, должны оформляться сторонами в письменной форме. 

7.4 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один для Залогодателя, один для Залогодержателя, один для Заемщика. В случае утраты 

одной из Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может потребовать от другой 

Стороны подписать его дубликат, либо содействия в нотариальном удостоверении 

дубликата. Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет 

Сторона, его утратившая. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 
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2.4 Хранение документов 

 

Вы, конечно, знаете, насколько важны документы, которые мы рассмотрели. 

Согласитесь, что необходимо правильно организовать их хранение, чтобы эти документы 

были доступны всегда в случае необходимости. 

Для организации дел лучше использовать стандартную форму. Так их будет проще 

найти, а также вы будете уверены, что не пропустили ни одного действия из тех, что 

следуют за выдачей займа. Предлагаемый нами способ не является единственно верным, 

его можно изменять в соответствии с потребностями отдельных МФО. 

Мы выделяем два вида дел: 

Дело об открытии счѐта 

Такое дело открывается для всех членов МФО, как только предприятие или 

физическое лицо решает открыть счѐт в МФО. В этом деле содержится членская 

карточка и указание лиц, уполномоченных подписывать документы от имени 

предприятия. 

Дело о займе 

Второй вид дел открывается для тех, кто хочет получить заѐм. В случае отказа 

составляется дело, содержащее заявку и причины отказа, такое дело обычно хранится в 

течение года. 

В случае предоставления займа составляется подробное дело о займе. Обычно оно 

состоит из четырѐх разделов, или секций, описанных ниже. 

 Папка авторизации займа. В этом первом разделе хранится запрос авторизации 

займа, прилагаемый к нему график, выводы по результатам финансового анализа, 

таблица процентных ставок и, если этого требуют принятые в МФО регламенты, 

Протоколы. 

 Папка с юридическими документами, содержащая все договоры займов и 

прилагаемые договоры залога и поручительства . Документы о каждом из займов 

хранятся в отдельном файле. Эти файлы хранятся в надѐжном месте, защищѐнном от 

пожара и прочих воздействий. Доступ к таким файлам открыт только уполномоченным 

лицам.  

 Собранные финансовые отчѐты, личный балансовый отчѐт и результаты проверок 

хранятся в третьем разделе. Мы советуем хранить в нѐм важную информацию за три 
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последних года, за исключением обобщающих отчѐтов, которые составляют историю 

финансового положения предприятия. 

 Четвѐртый раздел используется для сопровождения займа, например, для 

проведения периодического обзора займов или особых мер относительно займов, 

выданных на основании последовательного графика, или для рассмотрения маржи по 

кредиту. 

Дела о займе должны включать только те документы и информацию, которые 

относятся к текущим займам. Отклонѐнные или закрытые заявки на получение займа вы 

можете хранить отдельно. 

Чтобы правильно управлять текущими займами, необходимо использовать карточки 

контроля и сопровождения займа. Мы вернѐмся к этим формам немного позже. Они 

хранятся в доступном месте и организованы в зависимости от периодичности – 

ежедневной, ежемесячной или ежегодной. МФО нанимает специального сотрудника, 

который ежедневно просматривает эти карточки, чтобы определить, какие меры по 

сопровождению займа нужно предпринять. 

Если МФО пользуется информационными технологиями, специальными 

программами, то процедуры напоминания автоматически включаются в 

соответствующие календарные дни.  

 

2.5 Сопровождение займа 

 

При выдаче займов менеджер по займам должен следить за тем, чтобы риски, 

связанные с займом, не увеличивались на протяжении периода пользования займом. 

Мониторинг кредитного риска означает, что нужно уделять достаточное внимание 

событиям, способным негативно сказаться на финансовых прогнозах заѐмщика и, 

следовательно, на его платежеспособности. Менеджеры по займам должны 

пересматривать результаты их исходного анализа в зависимости от изменений, 

происходящих с финансовым положением предприятия - заемщика. Сопровождение 

займа позволяет определить симптомы возможных трудностей и принять меры по 

обеспечению возврата займа. В данной главе представлены различные инструменты 

сопровождения займа и обоснование их использования. Здесь также рассматриваются 

симптомы трудностей, на которые необходимо обращать внимание во время 

сопровождения займа. 
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Мы уже знаем, что риски, которым подвергается предприятие, можно разделить на 

три вида: операционный риск, финансовый риск и предпринимательский риск. 

Очень часто финансовый риск связан с операционным риском. Фактически, 

предприятие обычно использует способ финансирования, сопоставимый с его 

производственным и инвестиционным циклом. Любое крупное изменение в операциях 

предприятия или его окружении повлияет на финансовую ситуацию и, следовательно, на 

финансовый риск. 

По этой причине, анализ рисков предприятия всегда начинается с рисков, присущих 

его сектору деятельности и его рабочей среде. Затем проводится анализ рисков, 

присущих самому предприятию, таких, как управленческий риск, производственный 

цикл, вложения и финансирование, завершается анализ рассмотрением финансовых 

отчѐтов и прогнозов. В финансовых отчѐтах отражается результат использования 

предыдущих стратегий, которые предприятие применяло раньше, а прогнозы – это 

предположительные результаты применения текущих или будущих стратегий. 

В идеале, при сопровождении займа МФО использует такой же подход. Менеджер по 

займам должен стараться определить факторы, которые могут повлиять на доходы 

предприятия, следуя той же последовательности действий. Он изучает социально-

экономическую среду, сектор деятельности, само предприятие и усилия руководителей 

предприятия. Все эти факторы будут отражаться на доходах предприятия. Менеджер по 

займам должен затем сравнить полученные результаты с прогнозами и оценить 

потенциальное воздействие на ликвидные средства, которое может негативно отразиться 

на способности предприятия выплатить заѐм и на стоимости залогов и поручительства. 

Поскольку анализ, предшествующий выдаче займа, уже выявил определѐнные 

факторы риска, которые могут повлиять на предприятие и повлечь серьѐзные 

последствия, стратегия сопровождения займа строится на мониторинге этих факторов в 

первую очередь.  

Чем больше факторов риска, тем чаще и тщательнее нужно выполнять процедуры 

сопровождения займа. На основании исследований и анализа изменений факторов риска 

после выдачи займа, менеджер по займам может проконсультировать заѐмщика о мерах 

снижения рисков и улучшения управления рисками на предприятии.  

Пример 

Предприятие «КБА»,  

Предположим, что кредитный анализ предприятия «КБА» выявил следующие 

основные слабые стороны: 
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 низкие уровни ликвидности 

 зависимость дохода от падения продаж 

 зависимость от экономической ситуации на рынке товаров 

 конфликт между управляющими. 

В зависимости от этих составляющих риска и соглашения с предприятием, менеджер 

по займам должен принимать эффективные меры сопровождения займа для защиты 

выданных средств. Предприятие является клиентом МФО многие годы. Некоторые из 

этих мер уже принимаются, другие стали необходимыми из-за пересмотра условий займа, 

поскольку после ухудшения финансового положения заѐмщика риски увеличились. 

Ниже мы приводим обобщение условий конкретного займа для «КБА», 

установленные с учѐтом риска, который, как предполагается, вырос. Эти и другие 

условия будут определять, какое именно административное сопровождение займа будет 

установлено МФО. 

A. Ежемесячно предприятие должно предоставлять МФО не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчѐтным: 

 перечень дебиторской и кредиторской задолженности в хронологической 

последовательности по последний день отчѐтного месяца включительно 

 складскую справку о продукции(товарах) на складе с указанием себестоимости и 

цены продажи по последний день отчѐтного месяца включительно 

 финансовые отчѐты за отчѐтный месяц. 

Все документы должны быть подписаны предпринимателем. 

B. Предприятие в период пользования займом не должно приобретать основные 

средства. 

C. На протяжении срока займа предприятие должно стараться сохранять 

минимальный коэффициент оборотного капитала (текущий), равный 1,35. Этот 

коэффициент получается путѐм деления текущих активов на текущие обязательства. 

Действия по сопровождению займа можно разделить на пять категорий: 

 мониторинг риска 

 мониторинг изменений финансового положения 

 мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности 

 административное сопровождение займа 

 мониторинг залогов и поручительств. 

 



 

154 

Мониторинг риска 

Перед тем, как выдать предпринимателю заѐм, необходимо убедиться в том, что 

заѐмщик располагает средствами, необходимыми для осуществления платежей, как в 

случае краткосрочного, так и долгосрочного займа. Анализ способности вернуть заѐм 

основывается, главным образом, на анализе прогноза движения денежных средств. Чтобы 

суметь произвести эти средства, заѐмщик определил стратегию и составил бизнес-план, 

которые были предоставлены менеджеру по займам вместе с прогнозируемыми 

финансовыми отчѐтами. 

Риски предприятия можно разделить на две категории: финансовые риски и 

операционные риски. В контексте кредитования малых предприятий, где владелец играет 

главную роль в успехе или провале производства, стоит добавить ещѐ один вид риска, 

который можно назвать риском предпринимателя.  

Итак, риск включает: 

 финансовый риск 

 операционный риск 

 коммерческий риск 

 операционный риск 

 управленческий риск 

 риск предпринимателя. 

В контексте малых и средних предприятий, финансовый риск обычно связан со 

структурой капитала предприятия, с тем, кто является финансовыми партнѐрами, а также 

с договорами финансирования.  

Операционный риск включает все виды рисков, присущие предприятию, за исключением 

рисков, относящихся к финансированию, и личной ситуации предпринимателя. Ниже мы 

рассмотрим природу этого риска.  

Коммерческий риск 

Коммерческий риск относится ко всем элементам, которые могут отразиться на 

совокупных продажах. На него влияет потенциал рынка, реакция конкурентов, 

изменчивость спроса и трудности с распространением продукции. Предприятие с узкой 

специализацией подвержено высокому коммерческому риску по причине потери или 

банкротства главного клиента, появления нового конкурирующего продукта, изменения 

вкусов клиентов и пр. Эти риски можно снизить путѐм диверсификации продукции и 

расширения географии еѐ распространения. 
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Управленческий риск 

Управленческий риск относится ко всем действиям руководства по отношению ко 

всему предприятию. В частности, он включает любые пробелы в знании основ 

управления предприятием и персоналом, трудности с делегированием некоторых 

решений и нехватку управленческих ресурсов. Некомпетентность владельца может 

нанести непоправимый вред прибыльности предприятия. Среди причин банкротства 

малых и микро предприятий этот фактор называется наиболее часто. 

Операционный риск 

Операционный риск связан с производственной структурой предприятия, которая 

определяет точку безубыточности производства и обеспечивает определѐнную степень 

конкурентоспособности. Операционный риск относится к незапланированным отсрочкам 

в разработке продуктов, невозможности производить продукцию с конкурентоспособной 

себестоимостью, использованию неподходящих технологий и пр. 

До настоящего момента мы рассматривали риски, присущие операциям исследуемого 

предприятия. Эти риски относятся к экономическим условиям, сектору деятельности и 

юридическим рамкам. 

Однако, риск – это понятие, которое относится к будущему. Риск, который должен 

выявить и оценить менеджер по займам во время анализа заявки на получение займа, со 

временем может увеличиваться или уменьшаться. Поэтому важно, чтобы менеджер по 

займам проводил мониторинг различных видов операционного риска, поскольку их 

существование напрямую отражается на финансовых поступлениях и, следовательно, на 

способности заѐмщика вернуть заѐм. 

 

Отчѐт о доходах и основные риски 

 

Основные статьи отчѐта о 

доходах 
Виды риска 

 

Продажи  Коммерческий риск 

Деловой 

(операционный) риск 

Себестоимость проданной 

продукции 

 

Производственный риск 

Затраты на реализацию Управленческий / 

Коммерческий риск 
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Административные издержки Управленческий риск 

Финансовые издержки 

Расходы на оплату процентов 
Финансовый риск Финансовый риск 

 

По нашему мнению, необходимо рассмотреть меры сопровождения ситуации, 

которые может предпринять менеджер по займам в отношении каждого из этих видов 

риска.  

 

Мониторинг коммерческого риска 

На коммерческий риск могут влиять несколько элементов, включающих поведение 

конкурентов и клиентов. Этот риск не остаѐтся постоянным и может измениться в любой 

момент. На этом этапе мониторинг, проводимый менеджером по займам, направлен на 

то, чтобы очертить границы изменений, могущих сказаться на коммерческом риске 

предприятия, и измерение потенциального влияния таких изменений на прогнозы и 

результаты. Менеджер по займам также проводит анализ возможных изменений, которые 

предприниматель может внести в бизнес-план с целью противостояния этим новым 

рискам без ущерба для платежеспособности заѐмщика.  

Вот пример мониторинга поведения клиентов, с одной стороны, и поведения 

конкурентов, с другой. 

Конкуренция 

Риск увеличивается с ростом конкуренции. Она может обостриться как со стороны 

уже существующих предприятий, так и при появлении новых предприятий или 

замещающих продуктов. Для борьбы с этим видом риска предприятие может выбрать 

одну из множества стратегий, каждая из которых повлияет на результаты работы 

предприятия. 

Если заѐмщик решает снизить цены, объѐм продаж может увеличиться, но, если 

предприятие не снизит себестоимость продаж, это будет в ущерб валовой прибыли. 

Если предприятие решит предложить лучшие условия продаж или лучшие услуги, 

скорее всего, период сбора дебиторской задолженности увеличится, или же вырастут 

операционные расходы. 

Добавим, что на стабильном рынке появление новых конкурентов может сильно 

сказаться на уровне продаж и запасов, что приведѐт к снижению доходности и 

увеличению потребности в кредитовании. 
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Те же обоснования применимы к появлению продуктов-заместителей. В этом случае 

воздействие может оказаться катастрофическим, поскольку если предприятие и 

промышленность в целом ничего не сможет противопоставить конкуренции, период 

роста сменится периодом упадка. Появление новых синтетических продуктов привело к 

закату традиционных видов индустрии, которые в прошлом были очень прибыльными. 

Вкратце, во время проведения мониторинга рисков менеджер по займу должен 

пристально следить за конкурентной средой предприятия и теми попытками, которые оно 

предпринимает для снижения рисков, за тем, как сказывается применение новых 

стратегий на деловых прогнозах, а также, по определению, за доходностью и 

платежеспособностью. 

 

Производственная деятельность 

Риски, относящиеся к производственной деятельности, МФО обнаружить труднее. 

Менеджеры по займам не специализируются в способах производства. Однако, 

менеджеры по займам могут обнаружить некоторые риски и спросить заѐмщика о 

стратегиях, применяемых для борьбы с непредвиденными ситуациями в этой области. 

Чтобы знать и понимать суть деятельности предприятия, полезно посещать с 

проверкой рабочие площади предприятия. Часто во время таких посещений собирается 

большая часть информации, необходимой для анализа и мониторинга предприятия и его 

рабочей среды. 

Во время таких посещений наряду с вопросами о маркетинговых стратегиях и 

способах дистрибуции необходимо задавать вопросы о способах и технологиях 

производства, чтобы лучше их понять. Посещение предприятия также позволяет 

встретиться с работниками предприятия, проверить состояние оборудования и обсудить 

планы расширения деятельности. 

Регулярные проверочные посещения также позволяют на месте пронаблюдать 

определѐнные явления или симптомы, обнаруженные во время выполнения анализа 

финансовых отчѐтов или других документов, регулярно предоставляемых предприятием. 

Также, если тенденция, наблюдаемая в ежемесячных финансовых отчѐтах, указывает 

на спад продаж или производства, увеличение запасов или снижение уровня 

использования оборудования, посещение поможет подтвердить или опровергнуть 

рабочую гипотезу. Также можно воспользоваться случаем и обсудить с 

предпринимателем ли работниками стратегии, используемые или планируемые для 

преодоления таких тенденций. 
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Кредитующая организация должна убедиться, что производство и продажи идут в 

русле обычных тенденций. Любое изменение менеджер по займам должен подвергнуть 

анализу. Необходимо найти причины и выяснить, какие меры были приняты 

относительно любых последствий или результатов таких изменений. На этом конкретном 

этапе менеджер по займам должен проводить мониторинг производственных операций, 

используя бюджет движения денежных средств. 

 

Мониторинг управленческого риска 

Во время анализа займа, менеджер по займам оценивает руководителей предприятия, 

их опыт и компетентность, чтобы убедиться, что управляющие способны воплотить 

бизнес-план в жизнь. В рамках деятельности по сопровождению займа этот анализ 

необходимо подкреплять, практически на непрерывной основе, изучением 

компетентности управляющих на основании принимаемых ими решений. Нельзя 

забывать, что главной причиной банкротства мелких предприятий является низкое 

качество управления. 

Необходимо анализировать и другие явления. Уход ключевых работников, трудности 

в делегировании задач или решений, ухудшение климата на производстве могут в 

значительной мере увеличить риск. 

 

Мониторинг риска предпринимателя 

Во время анализа заявки на получение займа менеджер по займам оценивает качество 

управления на предмет его целостности, компетентности и преемственности, чтобы 

убедиться в непрерывности работы предприятия. Недостаток преемственности нельзя 

упускать из виду. Болезнь или несчастный случай может повлечь серьѐзные последствия 

для предприятия. Если выясняется, что на предприятии нет работника, который может 

заменить главного управляющего, менеджер по займам должен настоятельно 

посоветовать владельцу обучить одного из работников выполнять эти обязанности в 

случае необходимости. Эта задача может оказаться непростой для руководителя с 

автократическим складом характера, который хочет полностью самостоятельно 

контролировать предприятие. Во время выполнения мониторинга после выдачи займа эта 

начальная оценка должна подкрепляться постоянным изучением этого фактора риска. 

Можно анализировать и другие явления. Старение управляющих, которое не 

компенсируется соответствующим планом преемственности, наряду со смертью или 
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болезнью, продажа акций неизвестному инвестору может также стать источником или 

симптомом неожиданного риска. 

То же применимо и к моральным качествам управляющего. Этот анализ важен в тех 

случаях, когда предприятие работает с вашей организацией не так долго, и у вас 

относительно мало сведений для оценки этого элемента при выдаче первого займа 

такому предприятию. 

Как только появляется малейшее сомнение в честности заѐмщика, оно должно быть 

опровергнуто чѐтким и адресным ответом. Результат работы кредитующей организации в 

значительной мере зависит от доверия вкладчиков и его способности без проблем и 

быстро вернуть вклады с наименьшими затратами. 

Если репутация МФО страдает из-за сотрудничества с ненадѐжным клиентом, вся 

деятельность МФО оказывается под угрозой, и последствия могут быть очень 

печальными. 

 

Внешний риск 

Как мы сказали ранее, на способность предприятия выполнять свои обязательства 

может повлиять какой-либо из факторов, над которыми оно не властно. Во время 

проведения подробного анализа, предшествующего выдаче займа, мы определили такие 

факторы, оценили их возможное влияние и риск, который они представляют для займа. 

Теперь, когда заѐм выдан, менеджер по займам должен отслеживать появление таких 

факторов и, если это необходимо, договариваться с заѐмщиком о том, как ограничить их 

негативное влияние на результаты работы предприятия и сохранить платежеспособность. 

 

Экономическая ситуация 

Экономические циклы неизбежны. Важно, чтобы менеджер по займам знал, в какой 

фазе экономического цикла (на уровне города, региона, страны) он находится сейчас и 

как использовать эту информацию для управления рисками конкретных дел о займах, 

особенно о займах предприятиям, сильно подверженным деловой цикличности. 

Обычный экономический цикл состоит из нескольких этапов, каждый из которых 

отличается особым поведением определѐнных показателей. Показателями, наиболее 

часто используемыми для мониторинга и прогнозирования экономической ситуации, 

являются валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потребительских цен (ИПЦ), 

уровень безработицы, создание новых предприятий, продажи автомобилей, объѐм 
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розничных продаж, спрос на производственное оборудование, процентные ставки и 

денежная масса. 

Обычно указание того, в какой фазе цикла находится экономика, является 

обязанностью экономистов. Однако такую информацию нужно использовать осторожно, 

поскольку их мнения не бывают единодушными. К тому же, используемые данные могут 

быть собраны на региональном или национальном уровне, и выводы, основанные на 

местных или региональных показателях, будут разными. Стоит быть особенно 

осторожными, если местная экономика на деле ведѐт себя не так, как предсказано в 

прогнозах экономистов. 

Более того, экономический цикл влияет на разные предприятия в разной мере. 

Предприятия, имеющие много долгов, могут быть очень чувствительными к повышению 

процентных ставок. Если предприятие задействует много рабочей силы, себестоимость 

его продукции вырастет при повышении уровня занятости, когда работников найти 

сложно. 

Предприятия, участвующие в международной торговле, или чья деятельность зависит 

от такой торговли, также восприимчивы к экономической ситуации в стране, где 

находятся их клиенты или поставщики, к обменной ставке и местным условиям. 

Большинство предприятий восприимчивы к поведению покупателей. Когда 

покупательная способность после спада вновь увеличивается, выигрывают области 

промышленности, связанные с производством потребительских товаров. Это 

сопровождается началом строительства и спросом на товары с большим сроком 

пользования. Запасы товаров с большим сроком пользования у поставщиков 

уменьшаются из-за увеличения количества заказов. Производители рассчитывают на 

поставщиков сырья и заготовок, и т.д. 

Понимание экономических циклов даѐт менеджеру по займам возможность лучше 

предугадывать потребность заѐмщиков в кредитовании и связывать предлагаемые 

прогнозы с текущим и ожидаемым экономическим контекстом. Он также может лучше 

интерпретировать расхождения в прогнозах и лучше оценивать риск. 

 

Законодательство 

Деятельность отдельного предприятия, как и сектора в целом, может испытывать 

сильное воздействие социального и политического влияния. Анализ предприятия и его 

среды работы помогает определить, является ли деятельность предприятия объектом 

особых постановлений и могут ли повлиять на неѐ изменения в законодательстве. 
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Поэтому менеджер по займам совместно с предприятием должен изучить возможное 

влияние новых законодательных актов или поправок к уже действующим. Например, 

новые торговые пошлины на экспорт продукции могут сказаться на продажах или на 

себестоимости продаж. 

То же самое относится и к налогообложению определѐнных видов продукции. 

Увеличение налогов на сигареты полностью изменило способ дистрибуции этого 

продукта. Во многих странах сигареты составляют значительную часть продаж мелких 

магазинчиков. Продажи в магазинах упали, после того как их клиенты стали покупать 

контрабандные сигареты. 

В других ситуациях отсутствие регулирования может привести к проблемам. Есть 

отрасли, которые выживают только за счѐт регулирующих мер. 

Всѐ возрастающее число законодательных актов и постановлений содержит пункты о 

защите окружающей среды. Новые правила в отношении защиты окружающей среды 

могут стать причиной крупных издержек и повредить доходности предприятия или даже 

погубить его. Что касается гарантий, представленных банковскому учреждению, их 

стоимость может снизиться из-за озабоченности вопросами окружающей среды, которые 

не были предусмотрены на начальном этапе. 

Цель мониторинга законодательства заключается в оценке воздействия любых 

изменений на способность предприятия выполнять свои обязательства.  

Менеджер по займам должен определять тех заѐмщиков, на которых эти изменения 

повлияют, как положительно, так и отрицательно, и управлять рисками 

соответствующим образом. Например, отмена регулирования в области строительства 

увеличит конкуренцию в ближайшие годы. В мониторинг правовой сферы необходимо 

включать и государственные программы.  

 

Мониторинг финансового положения 

Как мы поняли из вступительной части к данной главе, социально-экономическая 

среда и действия предприятия по управлению операционным риском будут оказывать 

влияние на его финансовое положение и доходность. 

Хотя это воздействие нельзя предугадать, регулярное изучение финансового 

положения заѐмщика позволяет кредитующей организации измерить воздействие по 

факту и сравнить его с прогнозами, чтобы оценить степень этого воздействия и выделить 

благоприятные и неблагоприятные тенденции. Для обозначения позиций финансовых 
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отчѐтов предприятия, которые указывают на необычную ситуацию, используется термин 

«тревожный сигнал». 

Проводя сопровождение займа, менеджер по займам должен регулярно анализировать 

финансовое положение заѐмщика (ставку дохода, риск, ликвидность и пр.), используя 

техники анализа, и сравнивая реальные результаты работы предприятия с прогнозами.  

Частота проведения таких исследований зависит от природы и степени важности 

риска, обнаруженного при проведении анализа заявки на получение займа и помеченного 

как объект мониторинга. Частота может быть следующей: раз в неделю, раз месяц, раз в 

квартал или раз в год. Финансовое положение необходимо пересматривать не реже, чем 

раз в год. 

Дела с большим количеством факторов риска и с рисками, имеющими большую 

важность для кредитора, необходимо пересматривать чаще. 

Частота предоставления промежуточных финансовых отчѐтов обычно определяется 

при предоставлении предложения о займе или возобновлении займа. Независимо от 

условий, менеджер по займам должен без доли сомнения ставить такие условия, если он 

считает их необходимыми, особенно при наличии признаков ухудшения финансового 

положения заѐмщика. 

 Анализ периодических финансовых отчѐтов должен быть направлен 

преимущественно на изучение ликвидности. Как вы узнали из предшествующего 

материала, при появлении серьѐзных трудностей любого происхождения страдает 

ликвидность предприятия. 

 

Изучение баланса 

Менеджер по займам должен обращать особое внимание на текущие активы, чтобы 

определить, не была ли конверсия денежных средств существенно изменена, что могло 

бы вызвать потребность в кредитовании и отразилось бы на прогнозах прибыли и, 

конечно, на риске. 

Замедление сбора дебиторской задолженности часто указывает на ослабление 

кредитной политики в ответ на спад продаж. Иногда продажи резко идут вверх пред 

самым окончанием отчѐтного года. 

Особое внимание должен вызвать факт, если увеличилась дебиторская 

задолженность, просроченная, больше чем на 90 дней. Задержки оплаты сокращают 

ликвидность предприятия и могут заставить его прибегнуть к кредитованию, особенно со 

стороны поставщиков. 
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Запасы – это наиболее трудная для оценки позиция балансового отчѐта. Чтобы 

оценить еѐ верно, менеджер по займам должен понимать используемый метод ведения 

бухгалтерского учѐта. Поскольку изменение запасов влияет на величину маржи валовой и 

чистой прибыли, менеджер по займам должен убедиться, что запасы правильно оценены 

и учтены.  

Действительный и непредвиденный рост запасов, как в денежном эквиваленте, так и в 

процентах активов, в большинстве случаев вызван застоем или спадом продаж. За этим 

явлением могут скрываться и другие проблемы. 

Например, появление на рынке продукта-заменителя может привести к устареванию 

некоторых запасов сырья или готовой продукции. Возраст запасов и их оборот может 

подвергнуться этому воздействию, или же запасы безнадѐжно устареют. Проводя 

сопровождение займа, менеджер по займам должен проверить, были ли устаревшие 

запасы учтены в издержках, как требуют правила, если нет – их необходимо исключить 

из залогов, если это возможно, и из промежуточных финансовых отчѐтов, составляемых 

для анализа. 

С другой стороны, может случиться так, что предприятие складирует новую 

продукцию в преддверии готовящегося запуска нового товара на рынке. 

Внезапные непредвиденные изменения уровня запасов или соотношения материалов, 

рабочей силы, незавершѐнной продукции готовой продукции может также указывать на 

различные проблемы. Например, пропорциональное увеличение незавершѐнного 

производства может указывать на проблемы с поставками, которые приводят к 

увеличению риска предприятия. 

Может случиться также, что предприятие располагает запасами сырья, потому что 

оно хотело выгадать на низких ценах или предугадало резкое повышение цен в 

ближайшее время. 

Изучение этой позиции может привести к тому, что менеджеру по займам придѐтся 

выполнить качественную и количественную проверку запасов во время проверочного 

посещения.  

Приобретение или содержание основных средств обычно планируется задолго как 

часть стратегии расширения предприятия. Во время выполнения периодических обзоров 

менеджер по займам должен убедиться, что за прошедшее время основные средства не 

претерпели значительных изменений, кроме запланированных заранее. 

Незапланированное уменьшение основных средств может означать, что предприятие 

распродаѐт своѐ имущество, чтобы рассчитаться с долгами. Возможно также, что 
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ликвидные средства, вырученные от продажи основных средств, используются для 

покрытия расширения производственного цикла или производственного дефицита. 

С другой стороны, незапланированное увеличение основных средств может 

указывать на ошибки в работе или стратегическом планировании. Предприятие может 

также быть неспособным предугадывать технологические изменения и конкуренцию, и 

реагировать на ситуацию в последний момент. 

Увеличение издержек, относящихся к основным средствам, может серьѐзно снизить 

ликвидность и уменьшить способность предприятия оплачивать свои обязательства. 

Долгосрочные займы обычно берутся для приобретения основных средств. И снова, 

во время сопровождения займа, менеджер по займам должен убедиться, что нет 

долгосрочных займов, которые не были запланированы ранее. 

Увеличение задолженности является финансовым риском для кредиторов 

предприятия, поэтому кредитующая организация должна пристально следить за любыми 

новыми займами. 

Менеджер по займам должен проанализировать любое сокращение акционерного 

капитала. МФО может иметь действующий набор ограничений на выплату дивидендов, 

поэтому в этой области необходим тщательный контроль. 

 

Изучение отчѐта о доходах и расходах 

Прогноз, предоставляемый предприятием вместе с заявкой на получение займа, 

основан в основном на оценке продаж на будущий год. Поэтому полученные 

предприятием цифры продаж необходимо сравнивать с прогнозами на регулярной 

основе, чтобы оценить показатели работы предприятия, особенно способность 

производить достаточное количество ликвидных средств для оплаты обязательств. 

Если наблюдается спад продаж, его можно сравнить с точкой безубыточности, 

выраженной через уровень продаж. 

Можно также изучить разницу валовых и чистых продаж. Увеличение разницы 

между этими двумя позициями может означать повышенное число случаев возврата или 

более высокие скидки. 

Такие действия часто предпринимаются, когда ухудшается качество продаваемой 

предприятием продукции, или растѐт конкуренция, и рынок становится очень 

восприимчивым к ценообразованию, или клиенты перестают предпочитать эту 

продукцию. 
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В розничной торговле необходимо учитывать все продажи, особенно за наличный 

расчѐт. Часто уменьшение маржи прибыли не является результатом увеличения затрат, а 

скорее неверным бухгалтерским учѐтом продаж. 

Если розничный магазин, управляемый единственным собственником, переживает 

трудности, владелец часто бросает бизнес на самотѐк и присваивает поступающую 

наличность. Такого рода ситуации можно выявить, изучив образ жизни владельца 

предприятия. 

Сравнивая продажи с соответствующим периодом прошлого года, можно заметить 

неточности, такие, как включение продаж активов в счѐт продаж.  

 

Расходы 

Маржа прибыли должна быть тщательно и критически изучена. Валовые доходы 

используются для покрытия постоянных издержек или общих издержек, которые 

зачастую трудно сократить. Любое сокращение маржи прибыли не должно быть 

результатом отсутствия контроля над переменными издержками на предприятии. 

Однако в некоторых ситуациях временное сокращение маржи прибыли может быть 

вызвано долготой производственного цикла предприятия, потому что предприятие не 

может покрывать свои расходы из-за быстрого скачка цен. 

Может быть также, что увеличение производственных затрат нельзя компенсировать 

в короткий срок, потому что предприятие не может определить, как клиенты должны 

оплачивать их (увеличением цен, снижением уровня услуг, снижением качества, 

ужесточением условий продаж или условий кредитования и пр.) 

Что касается прочих издержек, необходимо убедиться в том, что каждая статья 

расходов способствует достижению целей, указанных в бизнес-плане предприятия. 

Часто, когда продажи растут, предприятие теряет контроль над затратами, и чистая 

прибыль снижается.  

Необходимо также тщательно изучать задержки в оплате клиентских счетов. Если эти 

издержки растут вместе с продажами, это нормально. Уменьшение этих издержек в 

периодических финансовых отчѐтах не должно вызывать избыточной радости. На многих 

предприятиях этот вид затрат не учитывается должным образом в промежуточной 

финансовой отчѐтности. 

И заѐмщики не единственные, кто страдает этой пагубной привычкой. Многие 

кредитующие организации, исчезнувшие в последние годы, пренебрегали признанием 

некоторых невыплаченных займов.  
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Отчѐт о доходах и расходах позволяет менеджеру по займам определить, какие 

средства производит предприятие, и сравнить их с его обязательствами. Поэтому такой 

вид анализа составляет важную часть в наблюдении финансового положения заѐмщика. 

Если предприятие не производит достаточно средств для оплаты долгов кредиторам, 

необходимо принимать срочные меры.  

 

Административное наблюдение 

Действия, составляющие административную часть сопровождения займа, очень 

разнообразны. Большинство из них направлены на обеспечение выполнения различных 

статей и условий договора между заѐмщиком и МФО. 

Договор займа обычно включает определѐнные условия и ограничения в отношении 

использования заѐмных средств. Организация также должна располагать документами, 

подтверждающими выполнение этих условий:  

 счетами-фактурами или иными документами, подтверждающими использование 

заѐмных средств в целях, указанных в договоре займа; 

 списками дебеторов и кредиторов, складскими справками и прочими 

документами, содержащими подтверждение оплаты, подписанные директорами 

предприятия. 

 копии документов о политике страхования (если необходимо), подтверждающими 

действующее страховое покрытие (жизни, от пожара, кражи и пр.) 

 подтверждением оплаты различных налогов, налога на прибыль, выплат в бюджет 

государства 

 финансовыми отчѐтами или иными документами, заверенными директорами 

предприятия, для подтверждения отдельных финансовых коэффициентов 

(задолженности, оборотного капитала и пр.) 

Помимо этого, МФО должна проводить мониторинг оплаты основной суммы займа и 

процентов согласно графику погашения.  

В некоторых МФО процедуры сопровождения займов компьютеризированы. 

Менеджер по займам располагает инструментами управления и отчѐтами, позволяющими 

выявить займы, имеющие отклонения в области пределов риска, установленных 

организацией. Эти инструменты и отчѐты являются базой для административного 

наблюдения.  



 

167 

В график административного сопровождения займа необходимо включить 

расписание получения документов, проверки выполнения условий займа, периодические 

проверочные посещения и встречи с владельцами предприятий. Эти встречи важны как 

для контроля и мониторинга, так и для развития предприятия. 

Обычно именно во время таких встреч заѐмщики обсуждают с кредитующей 

организацией любые значимые изменения в бизнес-плане или финансовых прогнозах. 

Кредиторы могут воспользоваться возможностью рассказать о новых продуктах и 

услугах. Менеджеры по займам могут также воспользоваться такими посещениями для 

проверки заказов, износа оборудования и запасов, условий работы и рабочего климата на 

предприятии. Можно также планировать периодические встречи (раз в полгода или раз в 

год) для обзора дела о займе и последних финансовых отчѐтов.  

Обычно это также даѐт возможность подготовить ежегодный обзор для всей 

организации с полной проверкой ставки дохода по счѐту и обзором ставок и сборов. 

 

Мониторинг залога и поручительств 

Поскольку все займы предприятиям обеспечены активами, МФО необходимо 

убедиться, что эти гарантии (залоги и поручительства) сохраняются. К тому же, если 

риск предприятия превышает уровень, установленный организацией, требуется более 

частая и основательная проверка гарантий и наличия других связей или приоритетов, 

которые могут отразиться на их стоимости. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство предпринимательских займов 

выплачивается вовремя, бывают и случаи невозврата по причине нехватки наличных 

средств от операций предприятия. В таких случаях залог или поручительство становится 

единственным источником оплаты займа.  

Наблюдение за наличием и стоимостью предмета залога проводится не по всем делам 

о займах. Исходя из того, что включается в эту деятельность, и того факта, что 

большинство заѐмщиков оплачивают займы своевременно, мониторинг гарантий 

проводится только в тех случаях, когда организация опасается, что риск невозврата со 

стороны заѐмщика превысил норму и представляет вполне реальную угрозу.  

Частота сопровождения зависит от уровня риска заѐмщика и, возможности 

исчезновения предметов залога или значительного снижения их стоимости, или 

вероятности того, что другие кредиторы могут истребовать их, получив 

преимущественные права. 
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Инструменты сопровождения займа 

Сопровождение займа заключается в наборе процедур и проверок, позволяющих 

кредитору убедиться в соблюдении условий займа, наблюдать за финансовым 

положением заѐмщика и знать, что заѐмные средства обеспечены в любое время. 

МФО выполняет процедуры сопровождения займа, чтобы убедиться, что условия 

договора займа постоянно неукоснительно соблюдаются. На первом месте по важности 

находятся выплаты по займу и гарантии, для этого используются различные формы, 

которые заполняет менеджер по займам. Затем акцент смещается на сам заѐм. Затем мы 

выполняем некоторые действия, которые не входят в процедуры сопровождения займа, 

но в них моет возникнуть необходимость в течение срока займа из-за некоторых 

изменений в выплате займа. Это предварительная оплата и просроченные платежи. В 

данной главе мы не будем говорить о регулярном сопровождении состояния счетов, 

которое выполняет любая МФО. 

Ниже мы приводим описание различных форм для заполнения во время займа.  

 

Лист выплаты займа 

К каждому договору займа должна прилагаться форма с указанием даты выдачи 

займа, авторизованной суммы, процентной ставки, даты первого и последнего платежа, 

суммы одного платежа и другой информации, относящейся к погашению займа. Этот 

лист должен храниться вместе с документами выплаты займа. Каждый платѐж 

необходимо заносить в этот лист. В Таблице ниже мы представляем образец 

контрольного листа, который можно модифицировать в соответствии с вашими 

потребностями и ситуацией. 

 

Лист проведѐнных платежей  

Сопровождение произведѐнных платежей – очень важная функция менеджера по 

займам, важнее неѐ только анализ заявки на получение займа. Выдача займа – только 

начало. Необходимо обеспечить его своевременный возврат. Оценка работы менеджера 

по займам, как и управляющего, в значительной степени зависит от инициативности в 

области сопровождения неоплаченных займов. 
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Лист сопровождения платежей по займу 

МФО:  № счѐта 

займа: 

 

 

Данные о заѐмщике 

   

Заѐмщик    

  
Членство 

с: 

 Сберегательный счѐт №:  

  
Данные о займе 

    
Сумма займа   Процен

тная ставка 

  

     
Срок  месяцев Количество дат 

погашения 

  

     
Сумма каждого платежа    

Периодичность Еженедельно    Раз в полгода   

 Ежемесячно    Раз в год   

 Ежеквартально    Разовый платѐж   

     
Сроки и 

условия платежа 

    

Платѐж 

осуществляется 

    

 напрямую   автоматическим переводом со сберегательного счѐта  

 другие 

процедуры (указать) 

  

     
Дата выдачи     

     
Дата первого 

платежа 

  Дата 

последнего 

платежа 
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Просроченные платежи – принятые меры 

Дата 

погашения 

Дата 

напомина

ния 

Письменное 

уведомление 

Повестка 

(вызов в офис) 
Ультиматум  

Получени

е платежа 

      

      

      

      

      

      

 

Лист сопровождения выплат 

 

Платѐж № 

(1) 

Дата 

платежа 

(2) 

Оплачено 

(4) 

Проценты 

(5) 

Основная 

сумма (6) 
Штраф (7) 

Остаток 

основной 

суммы к 

погашению 

(8) 
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ИТОГО       

Обзор займа 

Процесс выполнения обзора займа даѐт возможность убедиться, что сроки и условия 

займа всегда соблюдаются, и что финансовое положение, среда работы и производство не 

стали хуже с момента выдачи займа. 

Если ситуация ухудшилась, МФО необходимо применить коррекционные меры, 

предназначенные для правильной защиты еѐ интересов и интересов еѐ членов. 

Процедуры обзора займа могут также дать возможность сообщить заѐмщику об услугах и 

мерах поддержки, которые предлагает МФО. 

Чтобы сделать обзор займа, менеджеру по займам следует встретиться с заѐмщиком, 

обычно на предприятии, чтобы собрать и проверить информацию. Деятельность по 

обзору займа включает следующие действия: 

 определение изменений рабочей среды и производства 

 составление финансовых отчѐтов за последний отчѐтный год 

 обновление данных о личной чистой стоимости (балансовый отчѐт) 

предпринимателя  

 проверка данных, полученных в результате посещения предприятия и справок в 

местном сообществе 
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 выполнение подробного анализа в данном контексте означает финансовый анализ, 

определение новых потребностей в финансировании или вложениях, переоценка 

гарантий и новые подтверждения платежеспособности 

 изучение поведения заѐмщика по отношению к МФО (вклады, снятие средств со 

счѐта, выплата займа, задержки оплаты и пр.) 

Для выполнения этого обзора мы обратимся к содержанию предыдущих разделов, 

относящемуся к данной теме. Время на выполнение обзора будет зависеть от качества 

послужного списка заѐмщика. Ваш анализ потребует большего числа подробностей о тех 

заѐмщиках, кто не производит платежи по займу вовремя. 

Есть много показателей, которые помогают выделить предприятия на грани 

проблемной ситуации или уже испытывающие трудности. Вот несколько примеров. 

 

Показатели трудностей, испытываемых предприятием 

 Неподходящее использование кредитной линии, например, если линия 

кредитования не изменяется или растянута на очень большую сумму. 

 Увеличение неоплаченных требований или задержки со сбором дебиторской 

задолженности. 

 Увеличение уровня запасов. 

 Приобретение основных средств, не используемых для производства. 

 Потеря главного поставщика или всѐ более жѐсткие условия поставщиков в 

отношении счетов к оплате. 

 Заметное увеличение счетов к погашению. 

 Заметные колебания уровня продаж. 

 Уменьшение средств на депозитных счетах в МФО. 

 Предприниматель часто отсутствует во время проверочного посещения. 

 Ухудшение состояния здоровья ключевых работников. 

 

После завершения обзора менеджер по займам должен высказать своѐ мнение о 

кредитном риске и представить его при необходимости членам комитета по займам. Если 

ситуация ухудшилась настолько, что предвидятся трудности со сбором задолженности, 

менеджер по займам должен предложить коррекционные меры. 
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Просроченные займы и расчѐт пени 

Если заѐм просрочен, или положение предприятия ухудшилось, МФО должна 

безотлагательно принять меры для нормализации ситуации. Перед тем как начать 

действовать, МФО должна вначале определить причину проблемы, оценить риск потерь 

и затем изучить варианты сбора задолженности. Если риск МФО велик, можно 

предпринять несколько вариантов действий. МФО может отсрочить платѐж на несколько 

дней, получить частичную выплату, изменить частоту проведения платежей или начать 

процедуры возврата займа. 

Заѐм считается неоплаченным, если заѐмщик не произвѐл выплату согласно договору 

займа. 

Существуют разные причины, почему заѐмщик не может вернуть заѐм. Одни из них 

заѐмщик не может контролировать, другие может. Менеджер по займам должен быстро 

определить настоящую причину задержки платежей, поскольку от неѐ зависит, какие 

меры предпримет МФО. Никогда не нужно иметь дел с заѐмщиком, который только что 

потерял крупный урожай из-за стихийных обстоятельств, равно как и с заѐмщиком, 

который потратил много средств ни на что. 

Одна из основных причин невозвратов – избыточный риск, который МФО берѐт на 

себя во время анализа заявки на получение займа. Просроченные платежи облагаются 

пенѐй.  

Предварительная и частичная оплата 

Во время пользования займа заѐмщик может получить дополнительную прибыль или 

испытывать трудности, из-за которых не сможет выплачивать заѐм вовремя. Помимо 

обычных причин невозврата мы рассмотрим два характерных случая. Это 

предварительная оплата и частичная оплата. 

Предварительная оплата. В данном случае заѐмщик погашает основную сумму 

займа раньше наступления срока, указанного в таблице амортизации займа. 

Некоторые заѐмщики полагают, что осуществление оплаты на несколько дней или 

недель раньше срока сократит сумму процентов, которую они должны выплатить. 

В таблице ниже мы приводим три примера случаев предварительной оплаты. 
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Предварительная оплата 

 

Вид 

предварительной 

оплаты 

Описание 

Предварительная 

оплата платежа 

за 1 месяц 

На основании принципа, гласящего, что текущий месяц 

полностью считается месяцем к погашению, проценты 

начисляются и считаются процентами к погашению с начала 

месяца. 

Предварительная 

оплата в течение 

срока погашения 

займа 

Заѐмщик предлагает сократить количество месяцев займа, 

оговоренных в договоре займа. Если заѐмщик хочет заплатить за 

несколько месяцев вперѐд, он оплачивает сумму за текущий 

месяц, сумму процентов за текущий месяц и любую 

дополнительную сумму на своѐ усмотрение. 

Часть текущей основной суммы к погашению и проценты к 

погашению начисляются с начала месяца. 

Менеджер по займам производит перерасчѐт таблицы 

амортизации займа с учѐтом оставшегося сальдо к погашению, 

количества оставшихся платежей и срок займа. 

Предварительное 

погашение всего 

займа 

В этом случае заѐмщик хочет оплатить заѐм полностью на 

несколько месяцев раньше срока (погасить заѐм). В таких 

случаях заѐмщик оплачивает сумму за текущий месяц плюс 

проценты плюс остаток основной суммы. Как мы говорили 

ранее, МФО может налагать штрафные санкции за возврат займа 

раньше срока. 

 

Частичный платѐж. Заѐмщик приходит в МФО в назначенный день согласно 

графику погашения и оплачивает только часть суммы. 

В таких случаях применяется следующая процедура. 

1. Кассир должен принять сумму и записать еѐ. 

2. Платѐж относится к полной сумме процентов по данной выплате, а остаток 

списывается с основной суммы займа. 
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3. Неоплаченный остаток части основной суммы займа по данной выплате 

записывается в листе сопровождения платежей как просроченный. 

4. Пеня применяется к сумме к погашению. 

5. Кассир должен представить файл менеджеру по займам, который установит 

заѐмщику новый срок погашения для оплаты оставшегося сальдо к погашению. 

Менеджер по займам должен убедить заѐмщика заплатить как можно раньше. 

  

Составление отчѐтов 

МФО должны постоянно проводить сопровождение неоплаченных займов. 

Структуры, осуществляющие надзор над МФО, также должны обеспечивать проведение 

регулярного мониторинга всех займы, которые выдают МФО.  

МФО должны регулярно составлять и представлять отчѐты о ситуации с займами 

правлению, комитету по займам и руководителям сети, а также государственному органу 

надзора. Всем известно, что составление отчѐтов отнимает много времени. Эту задачу 

МФО необходимо оптимизировать. При составлении процедур управления займами 

требовалось свести к минимуму количество отчѐтов, которые должен составлять 

менеджер по займам, и разработать отчѐты, которые можно было бы поместить в формат 

таблицы. К тому же, если МФО компьютеризированы, эти отчѐты составляются 

автоматически, и задача заключается только в проверке и анализе их содержания. Для 

МФО, работающих вручную, такие отчѐты необходимо составлять. 

 

Необходимы следующие отчѐты: 

 Отчѐт о новых займах 

 Отчѐт об управлении просроченной задолженностью 

 Отчѐт о проблемных займах. 

 

Каждый отчѐт преследует свою цель, и каждый является частью целостной системы, 

включающей регулярные отчѐты сети пред донорскими агентствами, а также перед 

банковскими и правительственными структурами. 

Эти отчѐты предназначены не только для внешних пользователей. Они полезны и 

управляющим займами в самой МФО. Эти отчѐты и таблицы менеджер по займам может 

представить правлению и комитету по займам, или использовать их при сопровождении 

пользования неоплаченными займами 
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Чтобы отчѐты приносили пользу, их необходимо составлять регулярно. Для всей сети 

в целом важно, чтобы руководители на всех уровнях имели доступ к свежей информации 

из отчѐтов. Если каждый менеджер включит составление отчѐтов в свою ежемесячную 

или ежеквартальную отчѐтность, эта задача станет не такой сложной. Ниже мы приводим 

график составления отчѐтов о займах в МФО. 

 

График подготовки отчѐта о предоставлении займов 

 

Название Периодичность График Получатель 

Отчѐт о новых 

займах 

Ежемесячно До 5-го 

числа 

следующего 

месяца 

Правление, дирекция 

Комитет по займам 

Наблюдательный комитет 

Отчѐт о 

просроченной 

задолженности 

Ежемесячно До 5-го 

числа 

следующего 

месяца 

 

Правление, дирекция 

Комитет по займам 

Наблюдательный комитет 

Отчѐт о проблемных 

займах 

Ежеквартально До 15-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчѐтным 

кварталом 

Правление, дирекция 

Комитет по займам 

Наблюдательный комитет 

 

Отчѐт о новых займах 

Целью составления отчѐта о новых займах является информирование 

уполномоченных лиц в основных структурах сети МФО о том, какие займы были выданы 

в течение месяца. 

Этот отчѐт должен подготавливаться каждый месяц и предоставляться правлению, 

комитету о займам до 5-го числа месяца, следующего за отчѐтным. Этот отчѐт очень 

важен, поскольку им пользуются все уполномоченные лица в МФО и сети МФО. 
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Важнейшим элементом для правильного управления займами является 

коммуникация. Информация, содержащаяся в этом отчѐте, доступна только комитету по 

займам, менеджеру по займам и руководителю. 

В таблице ниже мы приводим образец отчѐта о новых займах. 

Отчѐт о новых займах 

МФО: 

 

 

 

Отчѐт о новых займах 

(предоставляется ежемесячно Правлению, наблюдательному комитету) 

        

Отчѐтный месяц 
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В отчѐте о новых займах отражаются только выданные займы. 

Менеджер отражает заѐм в этом отчѐте только тогда, когда средства переведены на 

счѐт заѐмщика. В отчѐте указываются только выданные займы, поскольку с этого 

момента начинается риск МФО. 

 

Отчѐт об управлении просроченной задолженностью 

Этот отчѐт предназначен для постоянного учѐта неоплаченных займов в МФО. Он 

должен отражать все займы, которые были выданы и ещѐ не оплачены полностью. 

Отчѐт необходимо составлять каждый месяц. 

Поскольку это управленческий отчѐт, он используется для ежедневного управления 

займами. Менеджер по займам может воспользоваться им, чтобы определить дату 

погашения займов и проводить наблюдение с большей точностью. Его также можно 

использовать для быстрого расчѐта суммы неоплаченных займов, сумму займов с 

задержками выплат, и получить представление об уязвимости МФО. Этот отчѐт можно 

использовать и для выявления займов, платежи по которым просрочены уже более чем на 

три месяца, и которые попадают в категорию проблемных. 

Этот отчѐт быстро становится главным инструментом менеджеров МФО, 

управляющих займами. Он даѐт ответы на вопросы о неоплаченных займах. Время, 

потраченное менеджерами по займам на составление отчѐта об управлении 

неоплаченными займами, в будущем помогает сэкономить многие часы работы. Образец 

такого отчѐта мы приводим в Таблице ниже. 

 

Отчѐт о проблемных займах 

Заѐм считается проблемным, если просрочены три (3) последовательных 

ежемесячных платежа. Для другой частоты выплат (раз в два месяца, раз в квартал, раз в 

полгода и пр.) достаточно двух (2) месяцев просрочки платежа, чтобы заѐм был отнесѐн к 

группе проблемных. 

Отчѐт, который мы приводим в таблице ниже, очень важен для обновления данных о 

займах из категории проблемных. Если заѐм переходит в эту категорию, то с течением 

недель задержки вероятность его выплаты снижается, но эта ситуация ещѐ не 

безнадѐжна. Напротив, необходимо удвоить старания получить у заѐмщика информацию, 

пусть даже неполную. Отчѐт о проблемных займах предназначен для того, чтобы 

сообщать руководителям сети, ответственных за проблемные займы, информацию, 

необходимую для принятия решений о последующих мерах. 
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Памятка 

Важность отчѐтов об управлении займами стоит подчеркнуть ещѐ раз. Управляющие 

должны регулярно обновлять информацию о ситуации с займами и уведомлять все 

необходимые отделы и руководство. Учитывая время составления отчѐтов, мы 

рекомендуем сократить их количество до минимума и использовать обобщающие 

таблицы. 

Необходимые отчѐты 

 отчѐт о новых займах 

 отчѐт об управлении просроченной задолженностью 

 отчѐт о проблемных займах. 
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Отчѐт об управлении просроченной задолженностью 

 

МФО:  

 

 

 

Отчѐт об управлении неоплаченными займами и просроченной задолженностью 

(предоставляется правлению, комитету по займам) 

        

Расчѐтный месяц 
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Отчѐт о проблемных займах 

 

МФО: 

 

 

Отчѐт о проблемных займах 

(предоставляется ежемесячно комитету по займам, правлению) 

        

Расчѐтный квартал: Кому   Стр.  из   

       

Ф
И

О
 з

аѐ
м

щ
и

к
а 

№
 с

ч
ѐт

а:
 

н
о

м
и

н
ал

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
су

щ
ес

тв
л
ѐн

н
ы

х
 

п
л
ат

еж
ей

 

С
у

м
м

а 
п

л
ат

еж
ей

 

Д
ат

а 
п

о
сл

ед
н

ег
о

 п
л
ат

еж
а 

Остаток основной 

суммы к выплате 

С
у

м
м

а,
 с

о
б

р
ан

н
ая

 в
 т

еч
ен

и
е 

к
в
ар

та
л
а 

Д
ей

ст
в
и

я
, 
п

р
ед

п
р

и
н

ят
ы

е 
в
 

те
ч

ен
и

е 
к
в
ар

та
л
а 

6
 м

ес
я
ц

ев
 и

 м
ен

ее
 

Б
о

л
ее

 6
 м

ес
я
ц

ев
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Переносится 

с 

предыдущей 

страницы 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО          

 



 

182 

Глава 3. Анализ финансового состояния заемщика  

 

После сбора всей информации для анализа заявки на получение займа, менеджер по 

займам анализирует эти данные, чтобы оценить прибыльность предприятия, риски, и 

достоинства самой заявки. 

Финансовый анализ является частью полного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, который включает в себя финансовый и управленческий. Разделение 

анализа на финансовый и управленческий объясняется сложившимся на практике 

разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятий на финансовый учет 

и управленческий учет. 

Финансовый анализ принимает во внимание информацию, которая сама по себе 

имеет ограниченное значение. По отдельности эти сведения не помогут сделать выводы о 

ситуации, в которой находится предприятие. Необходимо сравнивать данные в контексте, 

чтобы они имели смысл, и их можно было правильно интерпретировать. Этот принцип 

подходит к любому виду данных. Статистика имеет значение только в контексте и при 

условии ориентированности на верные эталоны. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий это правило. Допустим, температура на улице 

30 градусов. Эти данные полезны нам только тогда, когда мы знаем, какая шкала 

используется для измерения. Если используется шкала Цельсия, где градусы от 0 до 100 

отражают температуру воды от замерзания до кипения, то у нас есть отправная точка для 

сравнения, и мы можем сказать, что 30 градусов это жарко. Если мы используем шкалу 

Фаренгейта, в которой вода замерзает при 32 градусах, а закипает при 212, то 30 градусов 

будут означать относительно холодную погоду. В сфере финансов, как и в любой другой, 

используются справочные величины, помогающие интерпретировать данные. Конечно, 

сравниваемая информация должна к чему-то относиться. Примеры могут включать 

переменные величины, такие, как продажи или прибыль. Например, предприятие с 

прибылью 500000 у.е. за 2008 год, возможно, добилось огромных результатов. Эти 

результаты не будут выглядеть столь внушительно, если сравнить их с прибылью того же 

предприятия за предыдущий год, равной 650000 у.е. Значение эта цифра приобретает 

только в сравнении с предыдущим годом. 

Можно также сравнивать значения переменных величин на конкретную дату для 

разных предприятий. Такой вид сравнения часто требует первоначальной доработки 

исследуемых величин, чтобы их можно было сравнивать. 
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Необходимо отметить, что коэффициенты создаются не случайно. Они являются 

измерительными инструментами и как таковые используются для интерпретации 

финансовых отчѐтов и понимания того, в какой ситуации находится предприятие и как 

она изменилась. Сравнение данных, напрямую или через коэффициенты, на разные даты 

или в разных предприятиях, позволяет выявить тенденции и найти отклонения от нормы 

или признаки расхождений. Тогда можно провести анализ этих явлений, чтобы 

вычленить причины и при необходимости принять корректирующие меры. 

Для начинающих предприятий невозможно провести сравнение во времени, 

поскольку они не имеют исторических данных. В таких случаях мы проводим сравнение 

со средними показателями в данном секторе деятельности, или с конкурентами, или со 

стандартами в данной индустрии.  

Давайте снова посмотрим этапы процесса выдачи займа, которые мы уже 

рассмотрели ранее. В этом модуле мы обратим особое внимание на шаг 3 – подробный 

анализ заявки на получения займа. 
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Процесс предоставления займа 

 

Перед тем, как начать подробный анализ заявки на получение займа, необходимо 

познакомится с основными фундаментальными понятиями финансового анализа, 

которые описаны в разделе 1. В нѐм представлен анализ хронологических 

последовательностей, показателей, процентных изменений, анализ коэффициентов и 

основные принципы интерпретации коэффициентов. Раздел 2 посвящѐн подробному 

анализу, основанному на анализе безубыточности, за которым следует анализ 

ликвидности, описанный в разделе 3. Раздел 4 посвящѐн анализу рисков, в нѐм мы 

отказ 

 

2. Сбор и оценка информации 
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рассмотрим финансовый риск, операционный риск и риск предпринимателя. Раздел 5 

завершает изучение подробного анализа заявки на получение займа и посвящѐн 

составлению финансовых прогнозов. Поскольку в этом разделе используются результаты 

анализа, описанного в предыдущих разделах, но теперь – с точки зрения финансового 

прогнозирования, мы проиллюстрируем финансовый прогноз наглядным примером. 

Подробный анализ заявки: действия 

Данная глава призвана научить: 

 Пользоваться основными инструментами финансового анализа заявки на 

получение займа 

 Оценивать доходность рассматриваемого предприятия 

 Оценивать ликвидность рассматриваемого предприятия 

 Определять, анализировать и оценивать различные виды рисков, связанные с 

заѐмщиком 

 Прогнозировать финансовые отчѐты заѐмщика 

 Оценивать способность заѐмщика выплатить заѐм 

 Оценивать доходность, ликвидность и будущую способность заѐмщика выплатить 

заѐм. 
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1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Анализ абсолютных показателей 

 

Анализ финансовой отчетности - это процесс, при помощи которого мы оцениваем 

прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности организации. 

Финансовая отчетность включает, в основном, количественные, абсолютные 

показатели. Они выражаются в денежных или натуральных измерителях. С их оценки и 

начинается финансовый анализ. 

Для анализа абсолютных показателей используется, как правило, метод сравнения, с 

помощью которого изучаются абсолютные или относительные изменения показателей, 

тенденции и закономерности их развития. 

Абсолютные показатели финансовой отчетности являются фактическими данными. 

Для целей планирования, учета и анализа в организации рассчитываются аналогичные 

абсолютные показатели, которые могут быть: 

 Нормативными; 

 Плановыми; 

 Учетными; 

 Аналитическими. 

Сравнительный анализ позволяет производить сравнения: 

 фактических показателей с плановыми, что дает оценку обоснованности плановых 

решений. Применяется в бизнес-планировании, где необходимым условием 

использования метода является сопоставимость показателей по содержанию и структуре 

(по кругу оценки и сопоставления показателей, по ценам, по структуре выпуска 

продукции и ее реализации); 

 фактических показателей с нормативными, что обеспечивает оценку внутренних 

резервов производства; 

 фактических показателей отчетного периода с аналогичными данными прошлых 

лет для выявления динамики изучаемых параметров; 

 фактических показателей организации с отчетными данными других предприятий 

(лучших среднеотраслевых) выявляет конкурентоспособность организации и 

осуществляется по показателям сопоставимых предприятий. 
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Инструментом анализа абсолютных показателей служат горизонтальный, 

вертикальный и трендовый методы анализа. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга, и на их 

основе строится сравнительный аналитический баланс. Все показатели такого баланса 

можно разбить на три группы: 

1) показатели структуры баланса; 

2) показатели динамики баланса; 

3) показатели структурной динамики баланса. 

Горизонтальный анализ, относится к изучению изменения во времени отдельных 

переменных. Он может выполняться напрямую, с использованием графиков или без, или 

косвенно, путѐм перевода величин в показатели или подсчѐта процентных изменений или 

ставки роста. В отличие от горизонтального анализа, включающего несколько периодов, 

вертикальный анализ охватывает только один период. 

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения). Обычно здесь используются базисные темпы 

роста за несколько периодов. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные и относительные изменения величин различных статей финансовой 

отчетности за определенный период, дать оценку этим изменениям.  

Горизонтальный анализ выполняется как по данным баланса, та и по данным отчета о 

прибылях и убытках. 

Вариантом горизонтального анализа является трендовый анализ - сравнение каждой 

позиции отчетности с рядом предшествующих периодов цепным методом по отношению 

к периоду, принимаемому за базу, и определение тренда, то есть основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. 

Трендовый анализ носит перспективный прогнозный характер, поскольку позволяет 

на основе изучения закономерности изменения экономического показателя в прошлом 

определить величину показателя на перспективу. Для этого рассчитывается уравнение 

регрессии, где в качестве переменной выступает анализируемый показатель, а в качестве 

фактора, под влиянием которого изменяется переменная, - временной интервал (годы, 

месяцы и т.д.). Уравнение регрессии дает возможность построить линию, отражающую 

теоретическую динамику анализируемого показателя рентабельности. Подставив в 



 

188 

полученное уравнение регрессии порядковый номер планируемого года, рассчитывают 

прогнозное значение показателя. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса, который позволяет судить о финансовом 

отчете по относительным показателям, что в свою очередь дает возможность определить 

структуру актива и пассива баланса, долю отдельных статей отчетности в валюте 

баланса. 

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса отдельных статей 

в итоге баланса и оценке их динамики с тем, чтобы иметь возможность выявлять и 

прогнозировать структурные изменения активов и источников их покрытия. 

Чтобы проиллюстрировать горизонтальный вид анализа, мы исследуем изменения 

продаж и себестоимости проданной продукции предприятия «АБВ» за 10 лет. Эти 

данные отражены в таблице 2, а график представлен на рисунке 3. 

 

Таблица 2 

Продажи и себестоимость проданной продукции предприятия «АБВ» 

руб 

Год Продажи Себестоимость 

1999 52 958 37 072 

2000 43 367 32 487 

2001 48 675 35 845 

2002 55 491 38 856 

2003 69 367 48 459 

2004 74 237 50 543 

2005 87 321 59 673 

2006 98 712 66 435 

2007 91 245 65 237 

2008 92 365 65 986 

Изучение таблицы 2 и рисунка 3 позволяет нам заметить, что рост продаж 

предприятия «АБВ» не был стабильным в течение рассматриваемого периода.  

После сильного спада в 2000-ом году продажи неравномерно растут вверх до 2006 

года, в 2007году наблюдается спад, и лишь в 2008 году произошел небольшой подъѐм. 
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Себестоимость проданной продукции меняется так же, как и продажи, хотя изменения на 

первый взгляд не так выражены. Это наглядно видно на рисунке 3. 

  

 

Продажи и себестоимость проданной продукции предприятия «АБВ» 

Рисунок 3 

Чтобы объяснить изменения уровня продаж и себестоимости проданной продукции, 

нам необходима информация о типе продукции, производимой предприятием, его 

стратегии, структуре отрасли, в которой оно работает, экономической ситуации и пр. 

В целом горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия 

является эффективным средством для исследования финансового состояния предприятия 

и эффективности его деятельности. Рекомендации, составленные на основе этого анализа, 

должны носить конструктивный характер, чтобы оказывать воздействие на принятие 

управленческих решений. 

 

Индексный метод 

 

В статистике, планировании и анализе хозяйственной деятельности главным в оценке 

количественной роли отдельных факторов является индексный метод. 

Индекс - относительный показатель, характеризующий изменение совокупности 

различных величин за определенный период. Так, индекс цен отражает среднее 

изменение цен за какой-либо период; индекс физического объема продукции или 

товарооборота показывает изменение их объема в сопоставимых ценах. Различают 

цепные и базисные индексы. Цепной индекс характеризует изменение показателя 

данного периода по сравнению с показателем предыдущего периода, а базисный индекс 
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отражает изменение показателя данного периода по сравнению с показателем периода, 

принятого за базу для сравнения. Произведение цепных индексов равно 

соответствующему базисному индексу. 

Чтобы сравнивать и интерпретировать изменения различных переменных, можно 

согласовать величины, переведя их в показатели с одинаковым значением на исходный 

год. Естественно, выбранный исходный год должен быть показательным и не отступать 

далеко от нормы. 

Поэтому для «АБВ» мы не выберем 1999 год в качестве исходного, поскольку в этом 

году продажи были особенно большими, и он, вероятнее всего, отличается от общей 

тенденции на весь период. Более подходящим представляется год 2000 год, мы берѐм его 

в качестве стартовой линии, и присваиваем значение 100 продажам и себестоимости 

продукции в 2000 году. В качестве стартовой линии вы можете выбрать не 100, а другую 

цифру, это не важно. 

Для других лет скорректированная стоимость получается путѐм деления 

соответствующей величины переменной на еѐ стоимость в стартовом году и умножения 

результата на присвоенное значение (в нашем случае на 100). Таким образом, величина 

индекса продаж в 1999 году равна: 

Индекс 

продаж 1999 

года  

 

= 

 

 

Продажи 1999г. 
 

х 100 = 

 

52958 

х 100 = 

122,1 

Продажи 2000 г. 

(выбранный в 

качестве стартового) 

 

43367 

 

В таблице 3 мы приводим индексы продаж и себестоимости проданной продукции 

фирмы «АБВ». Рисунок 4 отражает эти данные в виде графика. Изучение данных 

подтверждает впечатление о параллельном изменении двух переменных. 

Таблица 3 

Индексы продаж и себестоимости проданной продукции предприятия «АБВ» 

Год Продажи Себестоимость 

1999 122,1 114,1 

2000 100,0 100,0 

2001 112,2 110,3 

2002 128,0 119,6 
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2003 160,0 149,2 

2004 171,2 155,6 

2005 201,4 183,7 

2006 227,6 204,5 

2007 210,4 200,8 

2008 213,0 203,1 

 

 

Индексы продаж и себестоимости проданной продукции предприятия «АБВ». 

Рисунок 4 

 

Процентное изменение роста 

 

Изучение хронологических последовательностей можно упростить, рассчитав 

процентное изменение темпов роста. Темп роста равен изменению величины переменной 

в течение периода, разделѐнной на еѐ величину в начале данного периода или в конце 

предыдущего периода. Допустим, величина переменной в начале периода равна Х0, 

величина переменной в конце периода равна Х1, тогда темп роста будет равен  

(Х1 – Х0) 
× 100 

Х0 

 В таблице 4 представлены годовые темпы роста продаж «АБВ» и себестоимость 

проданной продукции за годы с 2000 года по 2008 год. В течение 2000 года продажи 

потеряли 9591 у.е. (43367-52958), то есть темп роста продаж в 2000 году составил 
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43367 – 52958 
× 100 = - 18,1% 

52958 

 

Таблица 4 

Темп роста продаж «АБВ» и себестоимость проданной продукции 

Год Продажи Себестоимость 

2000 -18,1 -12,4 

2001 12,2 10,3 

2002 14,0 8,4 

2003 25,0 4,7 

2004 7,0 4,3 

2005 17,6 18,1 

2006 13,0 11,3 

2007 -7,6 -1,8 

2008 1,2 1,1 

Изучение таблицы 4 подтверждает предыдущие наблюдения. Две эти переменные 

изменялись параллельно. Тем не менее, колебания себестоимости проданной продукции 

не так заметны, как колебания продаж. Скорость прироста продаж была неравномерной в 

течение периода и падала в 2000 году 2007 году. 

Расчѐт темпа роста помогает боле точно определить амплитуду колебаний. 

 

Количество данных 

Интерпретировать процентное изменение темпа роста можно только тогда, когда есть 

основа для сравнения. Если мы располагаем данными только за два года, мы можем 

только рассчитать процентное изменение, но интерпретировать его не сможем. 

Сравнение продаж, прибылей или процентных изменений за два года не даѐт широкой 

картины. Если доступная информация ограничена двухлетним периодом, невозможно 

определить, являются ли данные за первый год показательными. Падение продаж во 

втором году относительно первого можно интерпретировать по-разному в зависимости 

от того, были ли продажи в первом году необычайно высокими, необычайно низкими или 

оставались на среднем уровне. Чтобы узнать больше, необходимо знать тенденцию. 

Поэтому нужна информация за несколько лет. 
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Данные за длительный период позволяют нам выявить тенденции продаж и сделать 

вывод, быстро или медленно растут продажи предприятия, находится ли оно в состоянии 

застоя или спада. Данные за длительный период позволяют нам измерить воздействие 

различных экономических ситуаций на предприятие. В особенности такие данные 

позволяют нам понять, насколько чувствительно предприятие к экономическому спаду, а 

это явление можно проследить только при наличии данных не менее чем за пять лет. 

Данные за длительный период времени также позволяют нам отличить 

кратковременное явление от долговременной тенденции и структурных изменений. 

 

Темп среднего прироста. 

Чтобы проанализировать изменения переменной, мы легко можем измерить темп 

прироста между одним периодом и другим. Однако измерение темпа роста при 

исследовании нескольких периодов несколько проблематично. Эта цифра полезна для 

сравнения прироста различных переменных (например, продажи в разных предприятиях) 

за определѐнные периоды. Средний темп роста можно рассчитать при помощи среднего 

арифметического значения. 

Среднее арифметическое значение получается путѐм сложения всех цифр 

последовательности и деления полученного результата на количество сложенных цифр. 

Например, для «АБВ» среднее арифметическое темпа роста продаж – это сумма 

показателей роста за все годы, указанные в таблице 4, разделѐнная на количество 

указанных показателей. Среднее арифметическое равно 7,2%. 

Рассчитать среднее арифметическое значение несложно, поэтому такой способ 

получил широкое распространение. Однако этот метод может вызвать некоторые 

проблемы, как показано в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Продажи и темп роста предприятия «Рассвет» 

 2006 год 2007 год 2008 год 

Продажи  100 у.е. 150 у.е. 100 у.е. 

Темп роста  50% -33% 

Среднее арифметическое ежегодного темпа роста для «Рассвета» равно 8,5%: 

50% - 33% 
= 8,5% 

2 
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Может показаться странным, что среднее арифметическое темпа роста имеет 

положительное значение, хотя продажи за исследуемый период в конце находятся на том 

же уровне, что и в начале. Результат может стать ещѐ менее понятным, если мы возьмѐм 

данные из следующей таблицы. 

 

Таблица 6 

Продажи и темп роста предприятия «Меркурий» 

 2006 год 2007 год 2008 год 

Продажи  150 у.е. 100 у.е. 150 у.е. 

Темп роста  -33% +50% 

Среднее арифметическое ежегодного темпа роста равняется 8,5 и является 

положительным, хотя продажи ни разу не превысили уровень самого начала периода! 

Более того, если и в другие годы продажи колебались между 100 и 150, рост, очевидно, 

будет нулевым, но среднее арифметическое ежегодного темпа роста при 

вышеприведѐнных расчетах будет всѐ-таки положительным 8,5%! 

Следовательно, мы рекомендуем рассчитывать: 

Темп роста за каждый год, чтобы увидеть изменения во времени. 

Суммарный темп изменений15 между 2006 годом и 2008 годом для «Рассвета» и 

«Меркурия», чтобы увидеть общие изменения роста этих предприятий за данный период. 

Для «Рассвета» суммарный темп изменений равен (110 – 100) / 100, а для «Меркурия (150 

– 150) / 150. Для трѐхлетнего периода эти цифры выглядят более реалистично, чем 

показатель 8,5%, полученный путѐм расчета среднего арифметического ежегодного 

темпа роста. 

 

Пример 

Давайте вернѐмся к примеру с предприятиями «Зима» и «Лето» и выполним анализ 

их продаж. Мы проиллюстрируем техники анализа горизонтальных последовательностей 

данных для «Зимы» и «Лета». В таблице 7 указаны изменения продаж «Зимы» и «Лета» с 

1996 по 2008 гг. На рисунке 4 результат представлен в виде графика. 

Изучая таблицу 7 и рисунок 4 можно заключить, что продажи каждой из фирм росли 

довольно стабильно, за исключением спада в течение нескольких последних лет. Однако 

                                                 
15 Суммарный темп изменений = (темп роста за последний год – темп роста за первый год) / темп роста за первый 

год. 
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разница в размерах этих двух предприятий, отражѐнная в уровне продаж, затрудняет 

сравнение данных. Кажется, что изменения у «Зимы», более крупной фирмы, были более 

значительными (годы 1998 и 2004). 

 

Таблица 7 

Продажи (тыс. у.е.) 

Год «Зима» «Лето» 

1996 159,768 52,539 

1997 174,028 61,000 

1998 213,867 65,479 

1999 234,602 80,629 

2000 255,601 92,384 

2001 265,998 98,474 

2002 282,347 107,268 

2003 293,811 111,074 

2004 335,765 131,054 

2005 349,346 149,097 

2006 351,127 157,074 

2007 353,577 153,465 

2008 368,261 157,604 

 «Зима» и «Лето». Продажи 

Рисунок 5 
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Таблица 8 

Индексы продаж 

Год «Зима» «Лето» 

1996 100.0 100.0 

1997 108.9 116.1 

1998 133.9 124.6 

1999 146.8 153.5 

2000 160.0 175.8 

2001 166.5 187.4 

2002 176.7 204.2 

2003 183.9 211.4 

2004 210.2 249.4 

2005 218.7 283.8 

2006 219.8 299.0 

2007 221.3 292.1 

2008 230.5 300.0 

В таблице 8 представлены индексы продаж каждой из организаций за период с 1996 

по 2008гг. Мы выбрали 1996 год как стартовый со значением 100. Расчѐт этого индекса 

продаж показывает, что рост продаж «Лета» превышает рост продаж «Зимы». Индекс 

продаж «Лета» вырос в 2008 году до 300,0, тогда как индекс продаж «Зимы» вырос до 

230,5. Другими словами, продажи «Лета» увеличились втрое, а «Зимы» только в 2,3 раза. 

Таблица 9 

Темп роста продаж 

Год «Зима» «Лето» 

1997 8.93 % 16.10 % 

1998 22.89 % 7.34 % 

1999 9.70 % 23.14 % 

2000 8.95 % 14.58 % 

2001 4.07 % 6.59 % 

2002 6.15 % 8.93 % 

2003 4.06 % 3.55 % 

2004 14.28 % 17.99 % 
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2005 4.04 % 13.77 % 

2006 0.51 % 5.35 % 

2007 0.70 % 2.30 % 

2008 4.15 % 2.70 % 

 В таблице 9 представлен ежегодный темп роста обоих предприятий. Изучив эту 

таблицу, мы видим, что темп роста продаж каждого предприятия значительно менялся в 

течение этого периода. А исходя только из данных таблицы 7 и рисунка 5, мы бы сделали 

вывод о довольно плавном росте. 

В таблице 10 показаны средние арифметические значения темпа роста продаж 

«Зимы» и «Лета». С 1996 по 2008 гг. суммарный темп роста «Лета» выше, чем 

суммарный темп роста «Зимы» (200% и 130,5% соответственно). Выясняется также, что 

продажи «Лета» за данный период очевидно выше, чем продажи «Зимы», примерно 10% 

в год по сравнению с 7% в год у «Зимы». Аналитику теперь необходимо объяснить 

причины разницы, чтобы иметь дополнительную информацию о политике, стратегии и 

инвестициях каждого из предприятий. 

 

Таблица 10 

Темп роста продаж 

 «Зима» «Лето» 

Среднее арифметическое 

ежегодного темпа роста 

7,4% 9,8% 

Суммарный темп роста 130,5% 200% 

 

 

Анализ коэффициентов 

 

На базе абсолютных показателей финансовой отчетности формируются 

относительные параметры. Относительные показатели, рассчитанные на основе 

финансовой отчетности, называются финансовыми коэффициентами. Они играют 

определяющую роль в анализе. 

Финансовые коэффициенты - это относительные характеристики, которые 

позволяют сопоставлять результаты деятельности разных организаций, независимо от 

количественных параметров абсолютных показателей во временном разрезе. 
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Финансовые коэффициенты характеризуют различные стороны экономической 

деятельности организации: 

 платежеспособность через коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 

 финансовую зависимость или финансовую автономию - через долю собственного 

капитала в валюте баланса; 

 деловую активность использования активов организации – через коэффициенты 

рентабельности; 

 рыночные характеристики акционерного общества – через норму дивиденда. 

Для измерения перечисленных характеристик в практике анализа используют 

множество – боле сотни – различных финансовых коэффициентов. Отбор коэффициентов 

определяется задачами проводимого анализа. 

Преимущества метода коэффициентов: 

1) возможность получить информацию, представляющую интерес для всех 

категорий пользователей; 

2) простота и оперативность расчета; 

3) возможность выявить тенденции в изменении финансового положения 

предприятия; 

4) возможность оценить финансовое состояние исследуемого предприятия 

относительно других аналогичных предприятий; 

5) устранение искажающего влияния инфляции. 

Коэффициент - это отношение между двумя или несколькими величинами. 

Коэффициенты позволяют нам сравнивать данные, которые мы не можем сравнить 

напрямую. Например, мы не можем напрямую сравнить такие данные, как прибыль двух 

разных по размеру предприятий. Но, отрегулировав данные относительно размера 

предприятия, деления данных на другие данные, такие, как объѐм продаж, активы или 

собственный капитал, можно сравнивать эти данные. 

Коэффициенты также рассчитываются для выявления причинно-следственной связи 

между двумя или несколькими финансовыми переменными. Например, предположив, что 

продажи в кредит повлияют на объѐм дебиторской задолженности, можно рассчитать 

коэффициент – отношение дебиторской задолженности к продажам в кредит. Изучение 

этого коэффициента позволит нам проанализировать реальное воздействие продаж в 

кредит на дебиторскую задолженность. С этой точки зрения коэффициенты можно 

рассматривать как измерительные инструменты. 
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Коэффициенты можно использовать для измерения определѐнных переменных, 

таких, как эффективность использования средств, способность оплачивать 

краткосрочные долги, финансовый риск, период сбора задолженностей и пр. Эти 

переменные являются показателями финансовой самодостаточности предприятия и 

используются для выполнения диагностического анализа предприятий. Коэффициенты 

рассчитываются, исходя из измеряемой переменной. 

Менеджеров по займам интересуют две переменные: доходность предприятия и 

риски в работе с кредиторами. Другие измеряемые компоненты, такие, как ликвидность 

и использование активов, играют важную роль в анализе безубыточности и анализе 

рисков. Изучение использования активов помогает интерпретировать уровень прибыли, а 

измерение ликвидности помогает оценить риск, связанный со способностью предприятия 

оплачивать свои финансовые обязательства в настоящее время. Таким образом, 

представленные нами коэффициенты рассчитаны на основании этих двух переменных, 

которые мы измеряем и анализируем для интерпретации финансовых отчѐтов.  

Как любой другой вид данных, коэффициенты, рассматриваемые вне контекста, дают 

ограниченную картину. При сравнении с эталонными величинами они приобретают 

больший смысл. 

Чтобы анализировать и интерпретировать коэффициенты предприятия, мы 

используем четыре вида базисных коэффициентов: 

 Коэффициенты одного предприятия в динамике 

 Коэффициенты близких конкурентов 

 Средние показатели по отрасли 

 Нормы, установленные предприятием, или те, к которым оно стремится, или 

нормы, установленные финансовыми аналитиками. 

 

Коэффициенты одного предприятия в динамике. 

Коэффициент можно сравнить с прошлыми коэффициентами того же самого 

предприятия, тогда станут видны изменения измеряемой переменной, основные 

тенденции и отклонения от них, там, где это применимо. 

Если тенденция явно прослеживается, менеджер по займам должен уметь объяснить 

еѐ, а для этого может понадобиться дополнительная информация. Например, если 

менеджер по займам замечает, что величина чистых активов в течение последних 
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нескольких лет неуклонно падает, он должен объяснить причины спада и выделить 

факторы воздействия, чтобы можно было составить прогноз будущего развития событий. 

Если наблюдаются значительные отклонения от общей тенденции, как 

положительные, так и отрицательные, менеджер по займам должен найти их причину, 

чтобы определить уязвимые места предприятия и факторы, которые могут помочь 

достичь лучших результатов. 

Сравнение текущих и прошлых коэффициентов предприятия помогает нам 

определить важные изменения или аномальную ситуацию, и привлекает к ним внимание 

менеджера по займам. Менеджер по займам должен попросить заѐмщика объяснить эти 

изменения или аномалии, поскольку финансовый анализ и анализ коэффициентов не 

всегда выявляет их причины. Анализ коэффициентов помогает менеджеру по займам 

составить рабочую гипотезу, которая подтверждается или опровергается в дальнейшем 

при обращении к другим источникам, помимо финансовых отчѐтов. Если объяснения 

заѐмщика не удовлетворяют менеджера по займам, ему необходимо побеседовать с 

бухгалтером предприятия и получить у него объяснения и специфические данные. 

Пояснения очень важны для контроля и отслеживания выплат по займу, поскольку 

они помогают решить, вырастает ли в значительной степени риск, которому подвергается 

кредитор, или же предприятие испытывает временные трудности. 

К условиям достоверности сравнения исторических данных относится: 

 Постоянное использование одних и тех же методов бухгалтерского учѐта 

 Достаточно большая база данных 

 Непрерывность деятельности 

 Коэффициенты предприятий-конкурентов 

Чтобы сравнение коэффициентов предприятия с его же прошлыми коэффициентами 

было достоверным, необходимо использовать одни и те же методы составления 

финансовых отчѐтов или, если используются разные методы, отчѐты должны быть 

необходимым образом согласованы. 

Очевидно, хотя часто этим пренебрегают, что если данные для составления 

коэффициентов измеряются по-разному, сравнение может привести к неверной 

интерпретации. Точно так же, как невозможно напрямую сравнивать градусы по шкале 

Цельсия и Фаренгейта, южноафриканские франки и евро, невозможно сравнивать 

данные, полученные при разных способах ведения бухгалтерского учѐта. Проверить 
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способы расчетов можно, прочтя пояснения к финансовым отчѐтам или, если есть, отчѐт 

об аудиторской проверке. 

Чтоб анализ и сравнение исторических коэффициентов были показательными, 

необходимо иметь достаточно длинные последовательности данных. Большинство 

крупных предприятий в своих финансовых отчѐтах приводят краткое описание 

произошедших изменений и результатов за прошедшие пять или даже десять лет. 

Если имеются данные только за два года, область анализа будет очень ограниченной. 

Если, к примеру, отмечен значительный подъѐм по сравнению с прошлым годом, 

невозможно судить, является ли это возвратом к нормальной ситуации после кризиса или 

просто очень хорошие единичные результаты. Если нет точки отсчѐта, нельзя рассуждать 

о возможных будущих изменениях. 

Чтобы анализ прошлых коэффициентов был достоверным, предприятие не должно 

кардинально менять свою деятельность, примером может быть слияние или ликвидация 

дочерних предприятий. В результате таких действий от прежнего предприятия может 

сохраниться только название. 

Сравнение текущих коэффициентов предприятия с его прежними коэффициентами в 

исторической перспективе может выявить интересные закономерности, если мы сравним 

данные за достаточно долгий период времени. Так можно обнаружить тенденции и 

понять их причины, а также отклонения от них, выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. 

 

Коэффициенты близких конкурентов 

Коэффициенты предприятия можно сравнить с одним или несколькими 

коэффициентами конкурентов. Такое сравнение позволяет выявить сильные и слабые 

стороны исследуемого предприятия, а также обнаружить аномалии, которые требуют 

дополнительного изучения. 

Если доходность конкурента выше, чем доходность исследуемого предприятия, нам 

может быть интересна причина такой разницы, которая укажет на возможные слабые 

стороны предприятия. 

Условия достоверности такого анализа заключаются в следующем: 

 Схожие виды деятельности 

 Одинаковые методы ведения бухгалтерского учѐта. 
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Чтобы сравнение коэффициентов двух или более предприятий имело смысл, они 

должны работать в одном секторе деятельности и вести похожую производственную 

деятельность. Это объясняется тем, что переменчивая природа экономического спроса, 

его чувствительность к экономической ситуации, конкурентная структура отрасли и 

производственный процесс отличаются в разных секторах и воздействуют на доходность 

и риски предприятий этих в этих секторах. Таким образом, большинство коэффициентов 

испытывают влияние сектора, и сравнение предприятий должно, как правило, 

проводиться в одном промышленном секторе. 

Поэтому мы можем сравнивать коэффициенты «Зимы» с коэффициентами «Лета», 

ведь оба предприятия работают в сфере розничной торговли женской одеждой. Однако, к 

примеру, мы не стали бы сравнивать коэффициенты «Зимы» с коэффициентами 

текстильной фабрики. 

Даже если несколько предприятий работают в одном и том же секторе, одного этого 

факта недостаточно для того, чтобы сравнение их коэффициентов дало достоверные 

результаты. Не забывайте, что методы составления финансовой отчѐтности должны быть 

одинаковыми. К тому же, сравнение двух предприятий, в равной степени подверженных 

сезонным колебаниям, может дать ошибочные результаты, если сравнивается финансовая 

отчѐтность на разные даты. 

Эти соображения ни в коем случае не отрицают полезности сравнения 

коэффициентов, они просто ограничивают объѐм информации, которую мы можем 

анализировать. При соблюдении этих условий сравнение предприятие с сектором в целом 

может служить руководством для оценки финансового положения предприятия. 

Менеджеру по займам необходимо помнить, что коэффициенты конкурентов не 

обязательно являются идеальными или желаемыми, а представляют собой инструменты, 

помогающие определить особенности изучаемого предприятия. Менеджер по займам 

должен задать заѐмщику вопросы о причинах этих особенностей и сделать вывод, 

составляют ли они слабую или сильную сторону предприятия. 

 

Средние показатели в отрасли  

Можно сравнивать коэффициенты предприятия со средними показателями в данной 

отрасли в этом секторе, если такая информация имеется. Такое сравнение позволяет 

оценить прибыльность и производительность предприятия относительно средних 

показателей в отрасли. 

Условия достоверности такого сравнения включают: 
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 Одинаковые методы расчѐтов 

 Показательное среднее значение 

 Способность оценить любые отклонения при помощи средних показателей в 

отрасли. 

Отраслевые коэффициенты – это средние показатели, составленные на основе 

примеров из этой отрасли. Сравнение коэффициентов предприятия со средними 

показателями в отрасли имеет смысл, если они составляются одинаковым способом. И 

очень важно, чтобы данные для вычисления коэффициентов были взяты за один и тот же 

период времени. Это особенно важно для коэффициентов, на которые влияет 

экономическая ситуация, такие, как коэффициенты измерения доходности. Чтобы 

средний показатель коэффициента имел смысл, для его расчѐта необходимо использовать 

одинаковые методы бухгалтерского учѐта, одинаковый период времени и однородные 

предприятия в качестве источника информации. 

В некоторых случаях на средние показатели могут повлиять крайне высокие или 

низкие показатели некоторых предприятий. Поэтому при вычислении средних 

показателей желательно исключить диспропорциональные величины. 

В качестве примера предположим, что мы изучаем предприятие «О», и что отрасль, в 

которой оно работает, представлена одиннадцатью предприятиями со следующими 

коэффициентами окупаемости Уставного капитала (см. таблицу 11). 

 

Таблица 11 

Коэффициенты окупаемости для ряда предприятий 

Предприяти

я 

Коэффициент 

окупаемости 

(%) 

Уставный капитал 

(тыс. у.е.) 

T 17.5 23,245 

N 16.9 79,587 

P 16.6 12,376 

M 16.2 9,765 

R 15.3 145,623 

S 14.6 4,328 

V 13.1 76,893 

Q 12.7 223,476 



 

204 

O 10.9 34,512 

W 3.7 12,563 

U 18.6 7,654 

Среднее значение годового коэффициента окупаемости в отрасли оценивается путѐм 

расчѐта среднего арифметического годового коэффициента окупаемости отдельных 

предприятий из выборки, в нашем случае оно равно 10,8%. Мы видим, что у предприятия 

«О» коэффициент окупаемости немного выше среднего показателя. 

Однако вывод о том, что предприятие «О» находится в лучшем положении, чем в 

среднем по отрасли, не был бы оправдан. Средний годовой коэффициент окупаемости 

искажается предприятием «U», у которого он намного хуже среднего в данной отрасли. 

Если исключить предприятие «U» из выборки, то средний годовой коэффициент в 

отрасли будет равен 13,75%, и ситуация, в которой находится предприятие «О», станет не 

такой многообещающей. 

Как бы там ни было, решение об исключении отдельных величин из списка выборки 

или, как часто делается, замена крайних значений на более усреднѐнные, зависит от 

аналитика. В нашем случае можно было бы исключить из выборки и предприятие «W», 

поскольку оно слишком отличается от остальных предприятий. Удаление коэффициента 

окупаемости предприятия «W» из выборки или его замена может быть оправдана 

значительным его отличием от наименьших коэффициентов остальных предприятий 

(предприятие «О»: 10,9%). 

Учреждения, которые публикуют средние показатели в отраслях, обычно не 

предоставляют информацию о распределении коэффициентов внутри исследуемой 

выборки. Интересно было бы знать стандартное отклонение16 каждого коэффициента, 

чтобы определить, заслуживает ли дальнейшего исследования отклонение коэффициента 

предприятия от среднего показателя. 

Однако и у сравнений есть свои пределы. Сравнение предприятия со средними 

показателями в отрасли позволяет выявить аномалии и отклонения. Оно может служить 

руководством при изучении факторов риска и доходности предприятия, а также его 

ликвидности, но чтобы сделать полноценные выводы, необходимы и другие основания 

для исследования. Менеджеру по займам следует обращаться как к самому заѐмщику, так 

и к другим источникам информации, если это необходимо. 

                                                 
16 Стандартное отклонение – это изменчивость относительно среднего значения 
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Например, если срок сбора клиентской задолженности, установленный 

предприятием, намного превышает средний по отрасли, менеджер по займам должен 

задать вопрос о причинах такого отклонения. Они могут быть связаны с очень гибкой 

кредитной политикой, разработанной для стимуляции продаж, или просто с 

невнимательным отношением к продажам, или с чем-либо ещѐ. Сравнение со средними 

показателями в отрасли позволяет обнаружить такие отклонения. Причины же 

необходимо выяснять в беседе с заѐмщиком. 

Обратим ваше внимание на то, что отклонение от средних показателей в отрасли не 

всегда плохо. Производственные условия, производственная структура, способы 

финансирования, степень интеграции операций, размер предприятия – все эти позиции 

могут отличаться в рамках одной отрасли и сказываться на нормальной разнице 

коэффициентов предприятий в этой отрасли. 

Если отрасль получает выгоду от экономии за счѐт роста производства, можно 

ожидать, что мелкие предприятия будут иметь более низкую среднюю доходность, и это 

не будет признаком плохого управления. Это будет означать то, что предприятие ещѐ не 

достигло оптимального размера. 

Если коэффициент предприятия сильно отличается от среднего в отрасли, возможно 

также, что отрасль в целом работает плохо, а показатели производительности 

предприятия находятся в пределах нормы. В любом случае, сравнение со средними 

показателями в отрасли позволяет выявить отклонения от нормы, и задача менеджера по 

займам – объяснить эти отклонения. 

 

Стандартные нормы 

В целях интерпретации можно сравнить коэффициенты со стандартными нормами. 

Норма может представлять сбой цель, которой предприятие стремится достичь, или 

требование МФО, или стандартный набор показателей, разработанный аналитиками, 

исходя из их опыта и воззрений. 

 

Предприятие может поставить себе цель достичь маржи чистой прибыли (отношение 

чистой прибыли к продажам), равной 5%. Эта цель может стать нормой, с которой 

предприятие может сравнивать результаты своей работы. Затем можно проанализировать 

отклонения, чтобы определить, почему цель не была достигнута, если случилось именно 

так, или же как превысить установленную норму. 
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При предоставлении займа кредиторы могут наложить ограничения на значения 

отдельных коэффициентов, таких, как коэффициенты измерения ликвидности или 

финансовых рисков предприятия. Эти коэффициенты могут стать нормами, которым 

предприятие должно соответствовать. Предприятие и его финансовый аналитик 

сравнивают текущие коэффициенты с этими нормами и проверяют, соответствует ли 

работа предприятия нормам, и будет ли она соответствовать им в будущем. 

Аналитики также установили нормативные коэффициенты, исходя из собственного 

опыта и воззрений. Так, много лет назад коэффициент отношения текущих активов 

предприятия к его текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) был установлен 

больше 2. Доказать правильность магической цифры 2 нелегко. Однако заимодавцы 

гордятся своим коэффициентом уже в течение многих лет и используют его для оценки 

кредитования потенциальных заѐмщиков. 

Как мы убедимся позднее, на доходность и риск предприятия, как и на коэффициенты 

для их измерения, может повлиять как сама природа продукта и отрасли деятельности, 

так и способ производства. Поэтому эти коэффициенты сравниваются только внутри 

отрасли, применять их для сравнения любых предприятий было бы опасно. 

Следует заметить, что отдельные виды предприятий нуждаются в более высоком 

уровне оборотных средств, чем другие. Например, производственное предприятие, 

которому приходится поддерживать запас сырья, незавершѐнное производство и 

дебиторскую задолженность, нуждается в большем объѐме оборотных средств, чем 

магазинчик на углу, торгующий за наличный расчѐт и не имеющий ни запасов сырья, ни 

незавершѐнного производства. 

 

Основные принципы интерпретации коэффициентов 

 

Исследование оснований для сравнения, используемых при интерпретации 

описанных коэффициентов, показывает, что они служат предупредительными сигналами 

возможных аномалий. Когда замечена аномалия, мы можем воспользоваться другими 

коэффициентами, чтобы докопаться до еѐ причин, не забывая, впрочем, о том, что 

коэффициенты не всегда предоставляют нам полное объяснение причин замеченных 

аномалий. Тем не менее, они указывают нам верное направление для дальнейшего 

расследования. 

Проанализировав коэффициенты предприятия, мы можем сделать вывод, что 

доходность снизилась из-за более высоких накладных издержек, чем у конкурентов. Это 
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могло произойти по вине управляющих, из-за непомерно высокой заработной платы 

старшего руководящего звена, небольшого размера предприятия, который требует 

небольшого объѐма продаж для покрытия основных средств, и т.д. На этом этапе 

финансовый анализ позволяет нам сформулировать гипотезу, но не даѐт еѐ 

подтверждения. Для этого необходимо получить дополнительную информацию, обсудив 

ситуацию с собственниками и администраторами, или с бухгалтером предприятия. 

 

Разумная интерпретация 

Избегайте поспешных выводов о том, что в отклонениях коэффициентов виновато 

руководство. Возможно, такое снижение в значительной мере компенсируется ростом в 

другой области. Спад сбора задолженностей может быть вызван не плохим 

руководством, а изменением политики предприятия в целях стимулирования продаж, что 

приведѐт в результате к повышению доходности. Причину падающего коэффициента 

поможет выявить анализ ежемесячных списков счетов к получению. Если этот список 

показывает значительное увеличение счетов к получению сроком более 90 дней, а 

большинство клиентов по-прежнему оплачивают свои счета в течение 30 дней, можно 

заключить, что руководство не справляется со своей работой. Однако, если большинство 

клиентов внезапно начинают оплачивать счета с задержкой, можно предположить, что 

были изменены условия продажи в кредит. Заѐмщики могут легко подтвердить эти 

гипотезы. 

Помните, что коэффициенты – это только показатели. Причины могут быть гораздо 

сложнее. 

При интерпретации коэффициентов не забывайте о том, что отклонение может быть 

вызвано изменением как числителя, так и знаменателя. Таким образом, уменьшение 

коэффициента задолженности (пассивы/активы) может сопровождаться увеличением 

задолженности, если, к примеру, финансирование со стороны акционеров и активы 

увеличились быстрее, чем пассивы. Таким же образом, увеличение отношения 

себестоимости проданной продукции к продажам не обязательно говорит о снижении 

производительности. Его можно отнести на счѐт продажных цен. Как мы упоминали 

ранее, коэффициент может быть знаком изменений. Причины этих изменений 

определяются при подробном анализе. 

В дополнение к вышесказанному, способность коэффициентов указывать на 

аномалии и помогать в поиске объяснений во многом зависит от достоверности 

предоставленных данных для их расчѐта. Поскольку коэффициент является отношением 
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двух величин бухгалтерского учѐта, он может страдать теми же недостатками, что и сам 

бухгалтерский учѐт. Если данные бухгалтерской отчѐтности не соответствуют реальной 

ситуации, информация, полученная при помощи коэффициентов, будет ошибочной. На 

этапе анализа необходимо помнить об ограниченности бухгалтерской информации. 

 

Выводы 

 

Для анализа абсолютных показателей используется, как правило, метод сравнения, с 

помощью которого изучаются абсолютные или относительные изменения показателей, 

тенденции и закономерности их развития. Анализ абсолютных показателей проводится 

горизонтальным, вертикальным или трендовым методом. 

На базе абсолютных показателей финансовой отчетности формируются 

относительные параметры. Относительные показатели, рассчитанные на основе 

финансовой отчетности, называются финансовыми коэффициентами. Финансовые 

коэффициенты - это относительные характеристики, которые позволяют сопоставлять 

результаты деятельности разных организаций, независимо от количественных 

параметров абсолютных показателей во временном разрезе. 

Коэффициенты создаются для измерения определѐнных переменных, которые 

особенно интересны собственникам, кредиторами и прочим заинтересованным сторонам. 

Они сводятся, в основном, на доходности предприятия, с которым они связаны, и 

рисками, которым подвергаются кредиторы. Оценить риск помогает показатель 

ликвидности. 

Для анализа и интерпретации коэффициента его необходимо сравнить с другими 

коэффициентами. Основанием для сравнения могут послужить предыдущие 

коэффициенты предприятия, коэффициенты главных конкурентов, коэффициенты 

отрасли и т.д. Чтобы сравнение было полезным, необходимо, чтобы коэффициенты были 

составлены одинаково и относились к одинаковым отчѐтным периодам. 

При интерпретации обнаруженных отклонений менеджер по займам не должен 

забывать об ограничениях методов анализа. Основываясь на финансовых отчѐтах и 

задавая вопросы управляющим, менеджер по займам должен постараться объяснить 

аномалии, относящиеся к доходности, риску и ликвидности заѐмщика. 
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2. АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ 

 

Кредиторы не участвуют в прибыли предприятия. Их вклад в финансирование 

компенсируется путѐм оплаты процентных ставок. Поскольку их целью является 

получение выплат по процентам и основной суммы займа по окончании срока 

пользования, их финансовый анализ имеет соответствующее направление. 

Кредитор должен оценить способность заѐмщика выполнять свои обязательства. Он 

должен оценить риск неплатежеспособности и банкротства заѐмщика и его способность 

поддерживать производство в течение долгого времени. Эта способность к выживанию 

зависит от прибыли и подверженности риску, проистекающими из принятых заѐмщиком 

решений или из природы деятельности, а также чувствительности заѐмщика к 

экономической ситуации. Именно поэтому финансовый анализ так важен. 

Получаемую прибыль можно определить как рентабельность использования 

вложенного капитала. Эту эффективность можно исследовать с разных сторон, с точки 

зрения собственников, а также тех, кто предоставил капитал. 

 

Анализ маржинального дохода 

 

Владелец предприятия имеет право на его прибыль. Эта прибыль является доходом от 

вложений и равняется валовому доходу минус понесѐнные расходы. 

Все кредиторы, как правило, настаивают на предоставлении подушки безопасности – 

капитала, вносимого владельцем предприятия, - чтобы обеспечить возврат долга или хотя 

бы снизить потери в случае возникновения трудностей. Если возникают трудности, они 

знают также, что заѐмщик предпримет все возможные меры по спасению предприятия, 

пропорционально вложенным средствам. 

Таким образом, акционеры вынуждены постоянно увеличивать финансирование, 

чтобы предприятие росло. Они могут реинвестировать нераспределѐнную прибыль или 

инвестировать новые средства для пополнения собственного капитала. В обоих случаях 

предприятие должно приносить достаточный доход. Предприятие не может привлекать 

капитал, если оно не может обеспечить компенсацию, соответствующую рыночным 

условиям, другими словами, компенсацию, которую можно было бы получить от других 

инвестиций со схожим риском. Поэтому для роста предприятия необходимы доходы. 

Доход может также подвергаться риску. Предприятия подвержены различным 

воздействиям, включая изменения предпочтений клиентов, неблагоприятную 
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экономическую ситуацию, проблемы с поставками, забастовки, ценовые войны в отрасли 

и пр. К тому же, оно должно регулировать свои методы производства в целях снижения 

затрат, предлагать новые продукты, адаптировать свои продукты к вкусам потребителей 

и т.д. 

Предприятие постоянно подвергается риску. Если спрос на его продукцию упадѐт по 

какой-либо причине, может случиться так, что предприятие не сможет оплачивать свои 

краткосрочные обязательства и обанкротится. Поэтому предприятие должно принимать 

меры, чтобы не допустить такой ситуации. Однако такой страховки не существует, и 

предприятиям приходится самим заботиться о себе. Получаемый доход позволяет 

предприятиям постоянно защищать себя от возможных потерь, совершенствоваться и 

приспосабливаться. 

Поэтому получение прибыли является условием выживания предприятия, и этим 

объясняется повышенный интерес и постоянный мониторинг прибыльности со стороны 

акционеров и партнѐров предприятия17, особенно кредиторов. Следует отметить, что 

прибыльность предприятия является результатом реализации делового подхода и 

решений, принимаемых собственником предприятия. Коэффициенты доходности 

измеряют эффективность управления. В области микрофинансирования кредиторы 

обращают особое внимание на два коэффициента, применяемых для измерения 

доходности – маржу валовой прибыли и маржу чистой прибыли. 

Валовая рентабельность отражает величину валовой прибыли в каждом рубле 

реализованной продукции (работ, услуг). В зарубежной практике этот показатель 

называется маржинальным доходом. 

Маржинальный доход представляет собой разность между выручкой от реализации 

и переменными затратами или сумму постоянных расходов и прибыли от реализации. 

Валовая 

рентабельность 
= 

Прибыль валовая 
x 100 

Выручка от продаж 

Перед изучением коэффициентов, рассмотрим финансовые отчѐты ООО «Рамикс», 

это предприятие мы будем использовать в качестве примера в данном модуле, чтобы 

проиллюстрировать некоторые финансовые расчѐты (таблицы 12 и 13). 

 

 

                                                 
17 В прибыльности предприятия заинтересованы многие партнѐры. Это и кредиторы, для которых доходы 

предприятия являются залогом своевременной оплаты займа, и правительство, заинтересованное в сохранении 

рабочих мест, и поставщики, увеличивающие свои продажи данному предприятию. 
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Таблица 12 

Отчѐт о прибылях и убытках ООО «Рамикс» 

  2008 год 

1 Выручка от реализации 920 000 

2 Себестоимость проданной продукции 710 000 

3 Валовая прибыль (стр1- стр2) 210 000 

4 Операционные расходы   

5 Себестоимость продаж  52 000  

6 Административные расходы 26 000  

7 Прочие операционные расходы 29 000 

8 Итого операционные расходы 

(стр5+стр6+стр7) 

107 000 

9 Прочие расходы: 

 Проценты к выплате 

 

38 000* 

10 Прибыль до налогообложения (стр3-стр8-

стр9) 

65 000 

11 Налог (24 %) (стр10*24/100) 15 600 

12 Чистая прибыль (стр10-стр11) 49 400 

*Выплаты процентов по долгосрочным обязательствам равны 28000 руб 

 

Таблица 13 

Бухгалтерский баланс ООО «Рамикс» 

руб 

АКТИВ 2008 

 I Внеоборотные активы  

Основные средства 191 000 

Итого по разделу I 191 000 

II Оборотные активы  

Запасы 170 000 

Дебиторская задолженность 230 000 

Денежные средства 15 000 

Итого по разделу II 415 000 
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Баланс 606 000 

ПАССИВ  

III Капитал и резервы  

Уставный капитал 50 000 

Нераспределенная прибыль 138 000 

Итого по разделу III 188 000 

IVДолгосрочные обязательства  

Кредиты и займы 327 000 

Итого по разделу IV 327 000 

V Краткосрочные обязательства  

Кредиты и займы 39 000 

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 50 000 

Прочие краткосрочные обязательства  2 000 

Итого по разделу V 91 000 

Баланс 606 000 

Таким образом, валовая рентабельность в ООО «Рамикс» в 2008 году составила 

22,8% 

Валовая 

рентабельность 
= 

920 000- 710 000 
x 100 = 22,8% 

920 000 

 

Таблица 14 

Ставка маржи валовой прибыли ООО «Рамикс» 

Валовая прибыль (2008) 210 000 

Ставка маржи валовой прибыли 

(2008) 
22.8% 

Ставка маржи валовой прибыли 

(2007) 

21.4% 

 

Из таблицы 14 видно, что валовая рентабельность ООО «Рамикс» выросла в период с 

2007 по 2008 гг. с 21,4% до 22,8%. Скорее всего, это увеличение объясняется тем, что 

продажи росли быстрее, чем себестоимость проданной продукции. Исходя из 

предварительного анализа, мы можем сделать вывод, что ООО «Рамикс» является 

относительно прибыльным предприятием, которое хорошо справляется со своей 
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деятельностью, поскольку оно может контролировать отклонения в себестоимости 

проданной продукции по сравнению с выросшими продажами. 

Валовая рентабельность – это коэффициент, который имеет свои ограничения. Он не 

учитывает всех расходов предприятия. В отношении ООО «Рамикс» этот коэффициент 

говорит нам, что предприятие смогло покрыть себестоимость проданной продукции и 

достигло маржи, равной 21,4% и 22,8%. Однако этот коэффициент не даѐт информации о 

покрытии всех расходов предприятия. 

Поэтому, чтобы более точно рассчитать прибыльность предприятия, менеджер по 

займам должен рассчитать чистую рентабельность. 

 

Чистая рентабельность измеряет способность предприятия получать прибыль от 

продаж. Этот коэффициент получается путѐм деления чистой прибыли на величину 

продаж. Так мы можем измерить чистую прибыль на каждую единицу денежных средств 

от продаж. Данный показатель можно сравнивать с показателями прошлых лет, 

показателями конкурентов, показателями в секторе деятельности или средними 

показателями в отрасли. Чтобы рассчитать этот коэффициент, мы используем отчѐт о 

прибылях и убытках предприятия. 

 

Чистая рентабельность = 
Чистая прибыль  

x 100 
Выручка от продаж 

 

При проведении анализа чистой рентабельности предприятия мы должны провести 

различие между влиянием общих факторов, воздействующих на отрасль в целом, и 

влиянием факторов, присущих изучаемому предприятию. 

Природа отрасли оказывает значительное влияние на чистую рентабельность 

предприятия. На неѐ могут повлиять общие факторы, такие, как экономическая ситуация, 

уровни процентных ставок, ценовые войны и т.д. Это влияние испытывают все 

предприятия отрасли. 

Однако отклонения чистой прибыли в отрасли не так заметны, как отклонения в 

отдельных предприятиях, поскольку на чистую рентабельность влияет также качество 

управления, качество продукции, способ производства, погодные катаклизмы и прочие 

факторы. 

Если производитель нуждается в увеличении основных средств или повышении 

уровня запасов, а уровень продаж достаточно низок по сравнению с уровнем активов, 



 

214 

другими словами, если оборот активов невелик, необходимо компенсировать это за счѐт 

увеличения прибыли с каждой единицы продукции, чтобы получить удовлетворительную 

прибыль на инвестированный капитал. С другой стороны, когда активы оборачиваются 

сравнительно быстро, производителя может устроить и более низкая маржа чистой 

прибыли, что характерно для сектора розничной торговли и особенно для пищевой 

промышленности. 

В отрасли, где продукция однородна или еѐ можно легко сравнивать, где покупки 

делаются часто, а клиенты хорошо информированы, можно ожидать, что чистая прибыль 

будет невелика. Так работают продуктовые магазины. С другой стороны, если продукция 

разнородна или покупки делаются реже, скорее всего, чистая прибыль будет выше. 

К тому же, поскольку чистая прибыль равна: доходы минус расходы на их получение, 

можно провести аналитическую разбивку чистой прибыли, чтобы посмотреть, какие 

расходы на неѐ повлияли. Для этого мы используем отчѐты за прошлые годы и 

подсчитываем каждую статью в графе «Расходы» до продаж за каждый год, затем 

исследуем тенденцию. Если, к примеру, чистая прибыль испытывает тенденцию к 

снижению, то некоторые позиции расходов растут быстрее, чем доходы. Это может быть 

себестоимость проданной продукции, накладные расходы, проценты или любая другая 

статья расходов. Или же расходы могут оставаться на прежнем уровне, а оборот – 

уменьшаться из-за снижения цен на товары или услуги. 

Аналитическая разбивка чистой прибыли позволяет более точно определить источник 

отклонения в получаемой прибыли. Для ещѐ большей точности потребуются более 

подробные данные от руководителей предприятия. Если снижение дохода происходит из-

за сокращения чистой прибыли, вызванного ростом общих расходов, то необходимо 

найти причину, проанализировать статьи расходов и встретиться с управляющими, чтобы 

получить разъяснения. 

 

Пример 

Рассчитаем чистую прибыль и чистую рентабельность для ООО «Рамикс» используя 

данные таблицы 12. 

 

Чистая прибыль = Выручка от реализации – Себестоимость продукции – 

Операционные расходы- Прочие расходы = 920000 - 710000 - 107000 - 38000 = 65000. 
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Чистая 

рентабельность 
= 

Чистая прибыль 
x 100 

Выручка от продаж 

 

Чистая рентабельность = 
65000 

x 100 = 7,07% 
920 000 

Таблица 15 

Процент маржи чистой прибыли предприятия ООО «Рамикс» 

 

Чистая прибыль (2008) 65 000 

Чистая рентабельность (2008) 7.07 % 

Чистая рентабельность (2007) 7.5 % 

 

 

 Сравнения чистой рентабельности ООО «Рамикс» приведены в таблице 15. Из 

таблицы 14 мы увидели, что валовая прибыль ООО «Рамикс» увеличилась в период с 

2007 по 2008 гг. Однако таблица 15 показывает, что чистая прибыль уменьшилась с 7,5% 

до 7,07%. Зная, что валовая рентабельность за этот период увеличилась, мы можем 

сделать вывод, что чистая рентабельность уменьшилась из-за опережающего роста 

операционных и внереализационных расходов (процентные выплаты).  

Более полное представление о причинах снижения чистой прибыли, представлено в 

таблице 16, где показана разбивка чистой прибыли по отношению к продажам. 

Процентные показатели за 2007 год приводятся только для сравнения. 

 

Таблица 16 

Анализ маржи чистой прибыли предприятия ООО «Рамикс» 

 

 2007 (2008) 

Продажи 100 % 100 % 

Себестоимость проданной 

продукции 

78.57 % 77.17 % 

Стоимость продаж 5.35 % 5.65 % 

Административные расходы 2.26 % 2.82 % 

Прочие операционные 2.49 % 3.14 % 
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расходы 

Процент  3.80 % 4.13 % 

Налоги  3.00 2.82 % 

Чистая прибыль 4.50 % 4.23 % 

 

Соотношение себестоимости проданной продукции и стоимости продаж говорит об 

относительной продуктивности производственной деятельности ООО «Рамикс». Однако 

мы видим также, что вместе с продажами выросли операционные расходы. 

Административные расходы и прочие операционные расходы также выросли 

относительно продаж. Улучшение контроля над расходами может привести к 

повышению дохода от производственной деятельности. 

Эти цифры иллюстрируют рост предприятия на примере предприятия ООО «Рамикс», 

где рост продаж сопровождался ещѐ большим ростом расходов. Ситуация, в которой 

находится предприятие, не вызывает опасений, поскольку оно имеет приемлемую маржу 

чистой прибыли по отношению к предыдущему году. Однако менеджер по займам 

должен предупредить заѐмщика о том, что необходимо лучше контролировать расходы и 

постараться избежать уменьшения доходов в следующих годах. 

Особый интерес и боле информативным для внешней оценки результативности 

финансово-хозяйственной деятельности организации является анализ рентабельности 

активов и рентабельности собственного капитала. 

 

Экономическая 

рентабельность 
= 

Чистая прибыль 
x 100 

Средняя стоимость имущества 

 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

= 

Чистая прибыль 

x 100 
Средняя стоимость собственного капитала 

 

Чтобы оценить результаты деятельности организации в целом и проанализировать ее 

слабые и сильные стороны, необходимо синтезировать показатели, причем таким 

образом, чтобы выявить причинно-следственные связи, влияющие на финансовое 

положение и его компоненты. 
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Одним из синтетических показателей экономической деятельности организации в 

целом является экономическая рентабельность, его еще принято назвать 

рентабельностью активов. Это самый общий показатель, отвечающий на вопрос, сколько 

прибыли организация получает в расчете на рубль своего имущества. 

Рентабельность активов может повышаться при неизменной рентабельности продаж и 

росте объема реализации, опережающем увеличении стоимости активов, т.е. ускорения 

оборачиваемости активов (ресурсоотдачи). И наоборот, при неизменной ресурсоотдаче 

рентабельность активов может расти и за счет роста бухгалтерской (до налогообложения) 

рентабельности. 

На величину прибыли организации оказывают влияние разные факторы. По сути, все 

эти факторы воздействуют на финансово-хозяйственную деятельность организации.  

Факторы влияющие на прибыль можно разделить на: 

 Внешние факторы ( независящие от деятельности предприятия 

 Внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) 

К внешним факторам относятся: 

 состояние рынка; 

 цены и тарифы на топливо, энергию, регулируемые государством отпускные цены 

на некоторые товары и продукцию; 

 нормы амортизации; 

 система налогообложения (ставки налогов); 

 уровень процентных ставок по заемным средствам; 

 нарушение дисциплины со стороны деловых партнеров; 

 благоприятные или неблагоприятные социальные и другие условия; 

 объем и качество природных ресурсов, предоставленных обществом. 

К внутренним факторам относятся: 

 объем и качество проданной продукции, товаров; 

 политика ценообразования на предприятии; 

 уровень себестоимости и других затрат; 

 качество менеджмента разных уровней; 

 уровень организации труда и производства; 

 уровень образования и квалификации кадров; 

 технический уровень производственных фондов; 

 материальное положение и экономическая заинтересованность работников. 
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Чтобы правильно определить уровень доходов при помощи коэффициентов маржи 

валовой и чистой прибыли, необходимо тщательно измерить их компоненты. Реально 

заработанная прибыль может отличаться от той, которая указана в отчѐтах. Это случается 

даже тогда, когда заѐмщик стремится наиболее правдиво отразить результаты работы 

посредством бухгалтерского учѐта. Объясняется это просто: бухгалтерский учѐт измеряет 

несовершенные величины, что является следствием неуверенности в некоторых видах 

доходов и расходов, а также некоторых активах или пассивах. Несмотря на видимую 

точность, бухгалтерские цифры зачастую являются приблизительными. 

Прибыль за определѐнный период равняется доходам за данный период минус 

расходы на их получение. Заявленная прибыль зависит от того, как аналитик подходит к 

преодолению трудностей в оценке и измерении доходов и расходов. 

Измерение дохода 

Получение дохода связано с рядом операций, которые включают организацию, 

производство, продажи, доставку, и т.д. Обычно для записи прибылей берѐтся период 

осуществления продажи, однако, это не всегда так. Для некоторых видов предприятий 

момент продажи ещѐ не является указанием на то, что предприятие получило прибыль. 

Прибыль может быть зафиксирована тогда, когда доставлен товар или выполнена услуга. 

Если есть сомнения о сумме, которая будет получена в итоге, прибыль регистрируется на 

момент урегулирования платежа. Очевидно, что период, выбранный для регистрации 

прибыли, будет влиять на показатели прибыли, указанные в финансовых отчѐтах. Другая 

проблема сравнения показателей прибыли возникает по причине использования 

противоречащих друг другу способов расчѐтов. Если предприятие постоянно пользуется 

одними и теми же способами расчѐта прибыли, есть возможность провести сравнение 

исторических данных. Если эти же способы используют конкуренты, можно также 

сравнить показатели предприятия с их показателями. 

Менеджер по займам должен проследить за тем, чтобы способ, использованный для 

расчѐта прибыли, не искажал еѐ, регистрируя прибыль, которая ещѐ не была получена. 

Измерение расходов 

После того, как прибыль измерена, необходимо вычислить сопутствующие расходы, 

чтобы получить чистую прибыль за данный период. При выполнении измерений могут 

возникнуть другие проблемы. 

Расчѐт доходов требует оценки стоимости использования основных средств. 

Предприятие при производстве продукции или услуг использует своѐ здание и машинное 

оборудование. Оборудование изнашивается, здания стареют, и основные средства в 
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процессе производства постепенно теряют свою стоимость. Утрата стоимости 

учитывается как амортизация, независимо от того, происходит ли она из-за износа или 

устаревания. Таким образом, амортизация за каждый период отражает потерю стоимости 

основных средств в течение этого периода. Если основные средства оценены неверно, 

или амортизация рассчитывается неправильно, то и эти расходы могут оказаться 

рассчитанными неверно. 

В завершение скажем, что прибыль может быть завышена или занижена о причине 

использования разных стандартов бухгалтерского учѐта или разных способов 

представления фактических данных, что приводит к завышенной или заниженной оценке 

коэффициента прибыли или собственного капитала. 

 

Точка безубыточности 

 

Точка безубыточности – это точка производства без прибыли и убытков. Это 

минимальный уровень продаж, необходимый для покрытия фиксированных и 

переменных издержек. 

Сравнение точки безубыточности с текущим уровнем продаж позволяет менеджеру 

по займам определить, стабильны ли получаемые предприятием прибыли, или они 

ненадѐжны. Зная точку безубыточности, можно оценить относительную важность 

основных средств и переменных издержек, а также получить данные о производственных 

рисках, которые мы рассмотрим позднее. 

Бухгалтерская точка безубыточности рассчитывается, исходя из: 

 объѐма производства 

 показателей продаж. 

 

 

Расчѐт точки безубыточности на основании объѐма производства 

Ниже мы приводим правило расчѐта точки безубыточности, исходя из объѐма 

производства. Для этих расчѐтов мы используем следующие обозначения: 

- ПИ = переменные издержки 

- Ц = продажная цена единицы продукции 

- К = количество проданной продукции 

- ФИ = фиксированные (постоянные) издержки 
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- П = переменная стоимость единицы продукции 

- Б = точка безубыточности. 

Постоянные расходы – это расходы, которые в краткосрочной перспективе не 

испытывают влияния со стороны объѐма продаж и включают заработную плату 

управляющих, аренду, страхование и пр. Переменные издержки, как предполагается из 

их названия, изменяются пропорционально производству и включают сырьѐ для 

производства. 

Прибыль равняется разнице между выручкой (Ц × К) и совокупными расходами, 

которые включают как постоянные издержки (ФИ), так и переменные издержки (ПИ × 

К). 

К* - количество продаж, необходимое для достижения точки безубыточности. Оно 

рассчитывается так: 

(Ц × К*) – ФИ – (ПИ × К*) = 0 

Ц × К* = ФИ + (ПИ × К*) 

или иначе: 

Точка безубыточности 

(Объѐм в единицах)  

= К*  

= 

ФИ 

 Ц – ПИ  

Этот анализ предполагает, что постоянные издержки, переменные издержки на 

производство единицы продукции и цена единицы продукции остаются неизменными на 

протяжении исследуемого периода и в рамках изучаемых продаж. 

Пример 

Предположим, производитель производит один вид продукции, которую продаѐт по 

цене 45 рублей за единицу продукции. Предположим, что переменные издержки 

составляют 35 рублей. за единицу продукции, а постоянные издержки для данного вида 

продукции составляют 80000 у.е. Точка безубыточности равна: 

К* = 
80000 

= 8000 единиц 
 45 – 35 

Если продано только 8000 единиц продукции, по этой позиции нет ни прибыли, ни 

убытков. Свыше этого количества эта позиция пополняет общие постоянные издержки и 

прибыль предприятия на 10 рублей. за единицу продукции (45-35). На рисунке 6 показана 

точка безубыточности относительно объѐма продаж. Линия, проходящая через начало 

координат, представляет собой продажи продукции, выраженные в условных денежных 

единицах. Другая прямая представляет собой сумму постоянных и переменных издержек. 
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В точке пересечения издержки и продажи равны. Объѐм продаж (8000 единиц) – это 

точка безубыточности. Выше этого объѐма разница между этими двумя величинами 

является вкладом данной продукции в постоянные издержки предприятия. Ниже данного 

объѐма разница является показателем убытков, которые несѐт предприятие в связи с 

производством данной продукции.  

 

Точка безубыточности (объѐм) 

Рисунок 6 

 

Расчѐт точки безубыточности на основании продаж 

Если предприятие продаѐт несколько видов продукции точку безубыточности можно 

выразить как отражение продаж. 

Используются следующие величины: 

 - П = продажи 

 - П* = продажи в точке безубыточности 

Безубыт

очность 

Общий доход 

Переменные 

издержки 

Общие 

расходы 

Постоянные 

издержки 

Прибыль и 

издержки 

Количество 

единиц 

 

Зона 

убытков 

Зона 

прибыли 
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 - ФИ = постоянные производственные издержки 

 - ПИ = переменные производственные издержки. 

Точка безубыточности рассчитывается так: 

Общий доход = Общие расходы 

П* = ФИ + ПИ 

или иначе 

Точка 

безубыточности 

(Объѐм продаж)  

= П*

  =  

 

общие постоянные 

издержки 
= 

ФИ 

 1 – общие 

переменные издержки 

1 – ПИ 

общие продажи П 

 

Пример 

Предположим, что продажи предприятия равны (П) 4000000 рублей, постоянные 

издержки (ФИ) 1200000 рублей. и переменные издержки (ПИ) 2500000 у.е. Переменные 

издержки на единицу продукции равны: 

ПИ 
= 

2500000 
= 0,625 рублей 

П 4000000 

Точка безубыточности равна: 

П* = 
1200000 

= 3200000 рублей  
1 – 0,625 

На рисунке 7 этот пример представлен наглядно. Диагональная прямая представляет 

собой продажи. Вторая прямая представляет собой постоянные и переменные издержки. 

Точка пересечения – это точка безубыточности продаж, или 3200000 рублей. Если 

предприятие превышает этот порог, оно получает прибыль, если опускается ниже, то 

несѐт убытки. 
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Точка безубыточности (продажи) 

Рисунок 7 

 

 

Пример 

В таблице 17 показаны позиции, используемые для расчѐта точки безубыточности для 

предприятия ООО «Рамикс» за 2008 год. Постоянные издержки ощутимы по сравнению с 

целой картиной, и это ставит под сомнение самоокупаемость предприятия в случае, если 

продажи упадут, поскольку этот вид расходов сохраняется прежним независимо от 

объѐма продаж. 

 

Таблица 17 

Расчѐт точки безубыточности ООО «Рамикс» на основании объѐма продаж 

 2008 год 

Продажи  920 000 

Общие издержки1 855 000 

Безубыточнос

ть 

Общий доход 

Переменные 
издержки 

Общие расходы 

Постоянные издержки 

Прибыль и 

издержки 

Объѐм продаж 

 

Убытки  

Зона 

прибыли 
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 Постоянные издержки2 440 000 

 Переменные издержки3 415 000 

Точка безубыточности 801 584 

Общие издержки ООО «Рамикс» включают себестоимость проданной продукции, 

стоимость продаж и администрирования, прочие производственные расходы и уплату 

процентов. 

Постоянные издержки включают часть стоимости продаж, административные 

расходы и общие расходы на производство. Финансовые отчѐты недостаточно подробны 

и не включают такой детализации. Они включают в себя также финансовые расходы. 

Согласно полученной у заѐмщика информации, постоянные издержки составили 440000 

рублей. 

Переменные издержки включают стоимость сырья, рабочей силы, часть общих 

расходов на производство и стоимости продаж. 

В 2008 году продажи ООО «Рамикс» были выше, чем точка безубыточности на 

14,8%. 

920,000  801,584  
= 14.8 % 

801 584 

Другими словами, продажи были на 14,8% выше, чем минимум, необходимый для 

того, чтобы избежать убытков. Или же, падение продаж ниже 14,8% поставит 

предприятие ниже точки безубыточности. 

Такой же анализ точки безубыточности можно провести, вычтя процентные выплаты 

из постоянных издержек. В данном курсе мы включили процентные выплаты в 

постоянные издержки, поскольку эти выплаты должны покрываться за счѐт операций 

предприятия. 

 

Выводы 

 

Коэффициенты доходности измеряют эффективность управления. В области 

микрофинансирования кредиторы обращают особое внимание на два коэффициента, 

применяемых для измерения доходности – маржу валовой прибыли и маржу чистой 

прибыли. 
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Валовая рентабельность отражает величину валовой прибыли в каждом рубле 

реализованной продукции (работ, услуг). В зарубежной практике этот показатель 

называется маржинальным доходом. 

Маржинальный доход представляет собой разность между выручкой от реализации 

и переменными затратами или сумму постоянных расходов и прибыли от реализации. 

Чистая рентабельность измеряет способность предприятия получать прибыль от 

продаж. Этот коэффициент получается путѐм деления чистой прибыли на величину 

продаж. Так мы можем измерить чистую прибыль на каждую единицу денежных средств 

от продаж. Данный показатель можно сравнивать с показателями прошлых лет, 

показателями конкурентов, показателями в секторе деятельности или средними 

показателями в отрасли. Чтобы рассчитать этот коэффициент, мы используем отчѐт о 

прибылях и убытках предприятия. 

Точка безубыточности – это точка производства без прибыли и убытков. Это 

минимальный уровень продаж, необходимый для покрытия фиксированных и 

переменных издержек. 

Сравнение точки безубыточности с текущим уровнем продаж позволяет менеджеру 

по займам определить, стабильны ли получаемые предприятием прибыли, или они 

ненадѐжны. Зная точку безубыточности, можно оценить относительную важность 

основных средств и переменных издержек, а также получить данные о производственных 

рисках, которые мы рассмотрим позднее. 

 

3. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ 

 

Когда возникают крупные проблемы, какими бы не были их причины, ликвидность 

предприятия всегда страдает. Ликвидность может сказать многое о степени риска. 

Природа ликвидности. В контексте своей производственной деятельности 

предприятие опирается на труд множества людей и услуги множества организаций, 

включая наѐмных работников, поставщиков, МФО и других кредиторов, органы власти и 

пр. Как правило, эти услуги не компенсируются немедленно. Если услуга 

предоставляется на долговременной основе, как банковский заѐм или труд работников 

предприятия, немедленная компенсация не представляется практичной. В целях 

практичности поставщики предлагают предприятию отсрочку платежей. Разрыв между 

предоставлением услуги и компенсацией приводит к появлению краткосрочной 

задолженности. 
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Обычно предприятие оплачивает свои долги регулярно и для этого нуждается в 

ликвидных средствах. К тому же долги, относящиеся к производству, постоянно 

возобновляются. Предприятие нуждается в постоянном наличии средств на погашение 

этих долгов. Поэтому предприятие должно поддерживать достаточную ликвидность, 

чтобы выполнять требования производства, другими словами – оплачивать 

задолженности без задержек. С этой точки зрения ликвидность предприятия можно 

определить, как способность предприятия оплачивать долги, когда подходит срок 

погашения. 

Ликвидность определяется способностью предприятия быстро и с минимальным 

уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные 

средства. Она характеризует также наличие у предприятия ликвидных средств в форме 

остатка денег в кассе, денежных средств на счетах банка и легкореализуемых элементов 

оборотных средств (например, краткосрочных ценных бумаг). 

Нужно отметить, что ликвидность имеет свою степень. Предприятие может быть 

более или менее ликвидным. В большинстве случаев, когда о предприятии говорят, что 

оно является ликвидным, это означает, что у предприятия достаточно ликвидных средств 

для оплаты краткосрочных обязательств без задержек. Выполнение этого условия 

определяет степень ликвидности предприятия. Точно так же, недостаток ликвидности 

может быть более или менее серьѐзным и выражаться в неспособности оплачивать долги, 

приводя тем самым к банкротству предприятия. 

Поскольку долги обычно выплачиваются из денежных средств, можно сказать, что 

предприятие на конкретную дату является ликвидным, если размер денежных средств 

больше, чем размер обязательств к выплате. Если нет, предприятие является технически 

неплатежеспособным. 

Ликвидность предприятия зависит от отношения двух переменных, имеющихся 

денежных средств и совокупных обязательств к выплате. Факторы, влияющие на эти 

переменные, играют решающую роль в поддержании ликвидности предприятия. 

Причины недостаточной ликвидности. Исчерпание денежных средств и недостаток 

ликвидности могут быть вызваны несколькими вариантами потери равновесия между 

притоком и оттоком денежных средств. 

Источником дисбаланса может стать приближение срока оплаты крупного долга, 

который предприятие не смогло рефинансировать или оплатить из-за ухудшения 

финансового положения вследствие влияния экономической ситуации или 

неблагоприятных условий рынка ценных бумаг. Это может быть как долг с единой датой 
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погашения, так и последний платѐж в погашение кредита, значительно превышающий 

все предыдущие. 

К исчерпанию денежных средств может привести также крупное вложение в 

основные средства, оплаченное денежными средствами, если приток средств невелик 

вследствие уменьшения прибыли. Производство постепенно истощается по мере 

сокращения резервуара наличности, а снижение продаж приводит к кризису потока 

денежных средств. 

Даже если производство приносит прибыль, предприятие может испытывать 

трудности с денежными средствами, если оно переживает быстрый рост сезонных или 

долгосрочных продаж, сопровождающийся разрывом между притоком и оттоком 

денежных средств, как мы увидели в Модуле 1. Рост требует от предприятия увеличения 

оттока денежных средств для финансирования ускорения производства до того, как будут 

собраны средства от продаж. Резкий рост при нехватке капитала называется чрезмерным 

расширением объѐма торговли. 

Воздействие сроков погашения 

Потребность в ликвидности распространяется на все краткосрочные обязательства к 

выплате и на их соответственные сроки погашения. Стоимость большинства 

краткосрочных обязательств варьируется в течение отчѐтного периода по отношению к 

экономической активности. 

Можно ожидать, что потребность в финансировании будет связана со скоростью 

производства, и даже больше в период, когда пик продаж и клиентская задолженность, а 

также запасы достигают высшей точки. Текущие обязательства включают также часть 

долгосрочных обязательств к погашению в течение года от последней отчѐтной даты. 

Необходимо отметить, что на эту часть краткосрочных обязательств не влияет скорость 

производства. 

Под ликвидностью организации понимается ее способность покрывать свои 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует 

сроку погашения обязательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособность 

организации и предполагает постоянное равенство между ее активами обязательствами 

одновременно по: 

 общей сумме; 

 сроков превращения в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства). 
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Анализ ликвидности организации представляет собой анализ ликвидности баланса и 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности и 

расположенных в порядке убывания с обязательствами по пассиву, объединенными по 

срокам погашения в порядке возрастания сроков. 

Ликвидность предприятия может оцениваться с помощью ряда относительных и 

абсолютных показателей. Из абсолютных основным является показатель 

характеризующий величину собственных оборотных средств. 

Показатель собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного 

капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов 

предприятия (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). 

Не следует смешивать понятия «оборотные средства» и «собственные оборотные 

средства», так как первый показатель характеризует активы предприятия (II раздел 

актива баланса), второй – источники средств, а именно часть собственного (и 

приравненного к нему) капитала предприятия рассматриваемую как источник покрытия 

оборотных активов. 

Оборотный капитал (оборотные средства) состоит из работающих средств, или 

текущих активов для производственного цикла, и может быть быстро превращѐн в 

денежные средства. Этим он отличается от основных средств, которые являются 

постоянными и могут использоваться на протяжении многих производственных циклов. 

Необходимо отличать оборотный капитал от собственного оборотного капитала, который 

представляет собой разницу между текущими активами и текущими пассивами, 

используемую для финансирования части оборотных средств.  

 

Оборотный капитал (оборотные средства) = Текущие активы (стр 290 баланса) 

Собственный оборотный капитал (активы) = Текущие активы (стр 290 баланса) 

минус Текущие пассивы (сумма строк 610,620,630,650 и 660 баланса). 

 

При анализе оборотного капитала необходимо провести относительные измерения, 

чтобы сравнить результаты во времени и с другими предприятиями, о чѐм мы говорили 

ранее. Знание абсолютного значения оборотного капитала предприятия не пригодится, 

если мы не знаем уровня продаж или объѐма сделок. Таким же образом, финансирование 

оборотного капитала более важно, чем его уровень. 

Из баланса легко увидеть, что оборотные активы достаточно разнородны с позиции 

их роли в кругообороте средств, в частности, количественная оценка ликвидности может 
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быть выполнена с использованием разнообразных видов активов, различающихся 

оборачиваемостью, т.е. временем, необходимым для превращения их в денежную 

наличность. Поэтому в зависимости от того, какие виды оборотных активов 

принимаются во внимание, ликвидность, оценивается при помощи различных 

коэффициентов. Общая идея такой оценки остается неизменной и заключается в 

сопоставлении краткосрочных (иногда их называют текущими) пассивов и активов, 

используемых для их погашения. К текущим относятся активы и/или обязательства перед 

кредиторами с временем обращения и/или сроком погашения до одного года. 

Краткосрочные пассивы (обязательства) представлены в отдельном разделе баланса, а 

их структура обычно не принимается во внимание при оценке ликвидности и 

платежеспособности, хотя некоторые предприятия классифицируют и анализируют 

состав кредиторской задолженности по среднегрупповым сроком погашения. Имеет 

смысл лишь напомнить об определенной взаимосвязи долго и краткосрочных пассивов, 

которую должен иметь в виду аналитик, подготавливая аналитический баланс. Если 

согласно кредитному договору часть долгосрочной ссуды должны быть погашена в 

течении ближайших 12 месяцев, ее следует показать в составе краткосрочных пассивов. 

С позиции мобильности оборотные (текущие) активы могут быть подразделены на 

три группы.  

Первая группа. Денежные средства в кассе и на расчетном счете – наиболее 

мобильные средства, которые могут быть использованы для выполнения текущих 

расчетов немедленно. 

Вторая группа. Прочие мобильные активы (денежные эквиваленты, краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторы), для обращения которых в денежную наличность 

требуется определенное время. Ликвидность этих активов различна и зависит от ряда 

объективных и субъективных факторов: скорости прохождения платежных документов в 

банках, местоположения контрагентов и их платежеспособности, условий 

предоставления коммерческих кредитов покупателям, принципов организации 

вексельного обращения. Некоторые виды краткосрочных финансовых вложений, 

например, ликвидные ценные бумаги, могут быть отнесены к первой группе 

ликвидности. Если подобные активы занимают значительный удельный вес в валюте 

баланса и действительно представляют собой ликвидные, а не псевдоликвидные ценные 

бумаги, то такое отнесение представляется совершенно оправданным. Основным 

компонентом этой группы является дебиторская задолженность. В плане улучшения 
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ликвидности предприятие в известной степени может управлять активами этой группы, в 

частности, изменяя сроки кредитования покупателей. 

Третья группа. Наименее ликвидные активы – материально-производственные 

запасы, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция и др.  

 

Коэффициенты ликвидности. Учитывая важность ликвидности для предприятия, и 

особенно для его кредиторов, было разработано достаточное количество коэффициентов 

для еѐ измерения. Основные коэффициенты таковы: 

 Коэффициент текущей ликвидности 

 Коэффициент быстрой ликвидности 

 Коэффициент абсолютной ликвидности 

 Отношение чистого оборотного капитала к продажам 

  

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, 

показывая, столько рублей оборотных средств (текущих активов) приходится на один 

рубль краткосрочной задолженности (текущих обязательств). Он позволяет установить, в 

какой кратности текущие активы покрывают текущие обязательства. Нормальным 

значением для этого показателя считаются соотношения от 1,5 до 3,5 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
= 

Оборотные средства 

Краткосрочные пассивы 

 

Логика такого сопоставления пояснялась выше: предприятие погашает свои 

краткосрочные обязательства в основном за счет оборотных активов; следовательно, если 

оборотные активы превышают по величине краткосрочные пассивы, предприятие может 

рассматриваться как успешно функционирующее (по крайне мере, теоретически). Размер 

превышения в относительном виде и задается коэффициентом текущей ликвидности. 

Значение показателя может варьировать по отраслям и видам деятельности, а его 

разумный рост в динамике обычно рассматривается как благоприятная тенденция. 

 

Пример 

В таблице 18 показан коэффициент текущей ликвидности за 2007 и 2008 гг. 
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Таблица 18 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия ООО «Рамикс» 

руб 

 2008 

Оборотные средства (2008) 415000 

Краткосрочные пассивы (2008) 91000 

Собственный оборотный капитал (2008) 324000 

Коэффициент текущей ликвидности 

(2008) 

4,56 

Собственный оборотный капитал (2007) 301000 

Коэффициент текущей ликвидности 

(2007) 

4,81 

 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
= 

Оборотные средства 
  

Краткосрочные пассивы 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности 2008 год 
= 

415000 
= 

4,56  

91000 

 

Долгие годы финансовые аналитики считали коэффициент текущей ликвидности, как 

очень показательный в отношении платежеспособности предприятия. Они разработали 

стандартное правило для определения того, располагает ли предприятие достаточными 

гарантиями для получения займа. Если коэффициент был больше 2, предприятие 

считалось надѐжным в финансовом отношении; если нет – выдача займа влекла за собой 

большой риск. Текущая ликвидность ООО «Рамикс» намного превышает 2, что можно 

рассматривать как очень положительный момент, поскольку предприятие способно 

оплачивать краткосрочные обязательства. Тем не менее, менеджер по займам знает, что 

средний показатель в этом секторе деятельности составляет 1,8. Это вызывает 

беспокойство, поскольку такой разрыв может указывать на проблемы в управлении 

текущими активами. И действительно, состав текущих активов включает крупную 

клиентскую задолженность. Необходимо проверить качество этих клиентских счетов и 

убедиться, может ли предприятие быстро превратить их в денежные средства. 
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Предприятию следовало бы сократить клиентскую задолженность путѐм снижения 

объѐма продаж в кредит. 

Поскольку коэффициент текущей ликвидности широко используется, предприятие 

может пойти на искусственное его завышение при составлении финансовых отчѐтов. В 

следующем примере рассмотрим предприятие «Глобус». На 31 декабря 2007 года при 

составлении балансового отчѐта у предприятия были следующие показатели: 

 

Таблица 19 

Баланс ООО «Глобус» на 31 декабря 2007 года 

млн.руб. 

Актив Пассив 

Денежные средства 20 Кредиторская 

задолженность 

поставщикам 

 

35 

Дебиторская задолженность 55 Краткосрочные займы 

 

45 

Запасы 75   

Итого оборотных средств 150 Итого краткосрочные 

обязательства 

 

80 

 

Собственный оборотный капитал = (150 - 80) = 70 млн. рублей, а коэффициент 

текущей ликвидности равен 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
= 

150 
= 1,87 

80 

 

 «Глобус» принимает решение о выплате 15млн. руб. по краткосрочным 

обязательствам на следующий день, 31 декабря. Его долг, таким образом, сокращается на 

15млн. рублей, что указано в таблице 20. 
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Таблица 20 

Баланс ООО «Глобус» на 31 декабря 2008г 

млн.руб. 

Актив Пассив 

Денежные средства 5 Кредиторская задолженность 

поставщикам 

 

35 

Дебиторская задолженность 55 Краткосрочные займы 

 

30 

Запасы  75   

Итого оборотных средств 135 Итого краткосрочные 

обязательства 

 

65 

Оборотные средства теперь составляют 135 млн.рублей, а краткосрочные пассивы 

равны 65 млн.руб. Таким образом, коэффициент текущей ликвидности равен: 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
= 

135 
= 2,08 

65 

 

Однако способность предприятия оплачивать краткосрочные обязательства не 

улучшилась. Собственный оборотный капитал по-прежнему равен 70 млн.руб. (135 - 65). 

Видимые улучшения нивелируются изменением в оборотных средствах, которые 

становятся менее ликвидными. 

Финансовые аналитики, кредиторы и инвесторы полагаются на тенденцию изменений 

этого коэффициента при оценке успешности предприятия. Но рост этого коэффициента 

не обязательно сигнализирует об успехах. Он может означать проблемы с реализацией 

готовой продукции или плохое планирование закупок сырья. К примеру, во время 

экономического спада рост этого коэффициента является признаком проблем. 

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности имеет ряд особенностей, которые 

необходимо иметь в виду выполняя пространственно-временные сопоставления. Во-

первых, числитель коэффициента включает оценку запасов и дебиторской 

задолженности. Поскольку метолы оценки запасов могут варьировать, это оказывает 

влияние и на сопоставимость показателей; то же самое следует иметь в виду в отношении 
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трактовки и учета сомнительных долгов. Во-вторых, значение коэффициента в принципе 

тесно связано с уровнем эффективности работы предприятия в отношении управления 

запасами: некоторые компании за счет высокой культуры организации технологического 

процесса, могут существенно сокращать уровень запасов, т.е. снижать значение 

коэффициента текущей ликвидности до уровня ниже, чем в среднем по отрасли, без 

ущерба для текущего финансового состояния. В-третьих, некоторые предприятия с 

высокой оборачиваемостью денежных средств могут позволить себе относительно 

невысокие значения коэффициента текущей ликвидности. В частности, это относится к 

предприятиям розничной торговли. В данном случае приемлемая ликвидность 

обеспечивается за счет более интенсивного притока денежных средств в результате 

текущей деятельности. Таким образом, анализируя текущее финансовое положение 

предприятия, необходимо по возможности учитывать и другие факторы, в явном виде не 

оказывающие влияния на значение этого и других коэффициентов ликвидности. 

Использование одного только этого коэффициента для оценки ликвидности или 

платежеспособности предприятия могло бы послужить стимулом к приукрашиванию 

ситуации. Поэтому аналитики разработали другие коэффициенты для измерения 

ликвидности. Использование ряда показателей сокращает любые попытки представить 

ситуацию в неверном свете. Некоторые из этих коэффициентов мы рассмотрим в 

следующем разделе. 

Коэффициент быстрой ликвидности. Этот коэффициент важный, поскольку он 

помогает нам определить способность предприятия оплачивать текущие обязательства 

без необходимости продавать запасы. 

Коэффициент быстрой ликвидности по своему смысловому назначению аналогичен 

коэффициенту текущей ликвидности; однако исчисляется он по более узкому кругу 

оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть – 

производственные запасы 

 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
= 

Дебиторская задолженность + 

краткосрочные финансовые 

вложения + денежные средства 

Краткосрочные пассивы 

 

Логика такого исключения состоит не только в значительно меньшей ликвидности 

запасов, но и, что гораздо более важно, в том, что денежные средства, которые можно 
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выручить в случае вынужденной реализации производственных запасов, могут быть 

существенно меньше расходов по их приобретению.  

Анализируя динамику этого коэффициента, необходимо обращать внимание и на 

факторы, обусловившие такое изменение. Так, если рост коэффициента быстрой 

ликвидности был связан в основном с ростом неоправданной дебиторской 

задолженности, вряд ли это характеризует деятельность предприятия с положительной 

стороны. 

Нормальным считается значение 0,7-0,8, однако следует иметь в виду, что 

достоверность выводов по результатам расчетов этого коэффициента и его динамике в 

значительной степени зависит от качества дебиторской задолженности (сроков 

образования, финансового положения должника и др.), что можно выявить только по 

данным внутреннего учета. Оптимально если значение коэффициента быстрой 

ликвидности будет равно единице.  

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия; показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных 

средств: 

 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
= 

Денежные средства + краткосрочные финансовые 

вложения 

Краткосрочные пассивы 

 

Если в отношении коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в западной 

литературе хотя и с оговорками, но все же приводятся рекомендательные аналитические 

ориентиры, то в отношении абсолютной ликвидности таких рекомендаций практически 

нет. Причина этого, по-видимому, заключается в следующем. Компоненты текущей и 

быстрой ликвидности находятся в тесной корреляционной связи; некоторые объяснения 

существенности этой связи были приведены выше. Что касается коэффициента 

абсолютной ликвидности, то его величина в значительной степени и прежде всего, 

определяется числителем дроби. Сумма краткосрочных пассивов – относительно 

стабильная величина, по крайней мере, она гораздо менее изменчива по сравнению с 

величиной денежных средств, которая зависит от многих факторов текущего порядка. 

Опыт работы с отечественной отчетностью показывает, что значение коэффициента 

абсолютной ликвидности как правило, варьирует в пределах от 0,05 до 0,1. 
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Рассмотренные показатели являются основными для оценки ликвидности. Тем не 

менее, известны и другие показатели, имеющие определенный интерес для аналитики. 

 

Отношение собственного оборотного капитала к продажам 

Поскольку по своей природе оборотные средства могут быть легко превращены в 

денежные средства, используемые для погашения текущих обязательств, то, в принципе, 

чем выше чистый оборотный капитал, тем выше ликвидность предприятия и тем выше 

его способность оплачивать текущие долги. 

Тем не менее, поскольку ликвидность определяется, как способность оплачивать 

текущие обязательства во время по наступлении срока погашения, сам по себе чистый 

оборотный капитал не может применяться для полной оценки ликвидности. Он является 

мерой доступных средств свыше тех сумм, которые крайне необходимы для покрытия 

краткосрочной задолженности, но этот показатель как таковой не измеряет размер или 

пригодность. 

Для интерпретации этого показателя необходимо сделать его сопоставимым с 

другими показателями путѐм стандартизации или взвесив его при помощи переменной, 

которая на него влияет. Разделив чистый оборотный капитал на такую переменную, мы 

устраняем это влияние в целях сравнения. Получаемый коэффициент позволяет нам 

провести сравнение исторических данных или данных разных предприятий, и тогда 

становится возможно судить о ликвидности предприятия. 

Потребность в денежных средствах и ликвидности зависит от объѐма сделок, 

проводимых предприятием. Следовательно, для измерения ликвидности, которую можно 

сравнивать с ликвидностью прошлых лет или с ликвидностью других предприятий, 

необходимо взвесить чистый оборотный капитал при помощи переменной, которая 

относилась бы к объѐму трансакций, такой, как уровень продаж. Таким образом, 

ликвидность измеряется при помощи отношения чистого оборотного капитала к 

продажам. 

 

Собственный оборотный 

капитал = 

(Оборотные средства - 

Краткосрочные пассивы ) × 100 

Продажи Продажи 

 



 

237 

В важности коэффициента собственного оборотного капитала к продажам можно 

убедиться на следующем примере. В таблице 21 представлены финансовые данные 

компаний А и Б. 

 

Таблица 21 

Финансовые данные компаний А и Б 

 А Б 

Оборотные средства 125 000 375 000 

Краткосрочные обязательства 63 000 301 000 

Собственный оборотный капитал 62 000 74 000 

Продажи  474 000 933 000 

Оборотный капитал к продажам 13,1 % 7,9 % 

У компании А оборотный капитал ниже, чем у Б. Однако неправильно было бы 

сказать, что ликвидность А ниже. Эти две компании очень отличаются по размеру, что 

отражается в уровне их краткосрочных обязательств и продаж. Поэтому их потребность в 

ликвидности тоже отличается, и их финансовые показатели нельзя сравнивать напрямую. 

Если разделить собственный оборотный капитал на продажи, получаемый 

коэффициент позволит сравнить ликвидность этих двух компаний. Оказывается, что 

компания А более ликвидная, чем Б, поскольку еѐ соотношение чистого оборотного 

капитала и продаж гораздо лучше. 

Изучение изменений этого коэффициента показывает, в каком направлении 

изменяется ликвидность предприятия. Если прослеживается тенденция уменьшения этого 

коэффициента, это говорит о снижении ликвидности и о том, что предприятие 

увеличивает краткосрочное финансирование. Такого можно ожидать во время быстрого 

роста, но такая тенденция может быть признаком краткосрочного финансирования 

долгосрочных обязательств или значительного изъятия капитала, или выплаты 

дивидендов. 

Пример 

Давайте снова обратимся к предприятию ООО «Рамикс». Основываясь на данных 

таблицы 22, коэффициент отношения собственного оборотного капитала к продажам за 

2008 год рассчитывается так: 
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Коэффициент собственного 

оборотного капитала к продажам 
= 

Оборотные средства - 

Краткосрочные пассивы 
x 100 

Продажи 

 

Коэффициент 

собственного оборотного 

капитала к продажам 

= 

415000-91000 

x 100 =35,2% 

920000 

 

Собственный (чистый) оборотный капитал ООО «Рамикс» в период с 2007 года по 

2008год увеличился (см. таблицу 18). Тем не менее, предприятие не стало в 2008 году 

более ликвидным, чем было в 2007 году. Сравнение чистого оборотного капитала с 

продажами показывает, что ликвидность предприятия в 2008 году немного снизилась. 

Коэффициент собственного оборотного капитала к продажам изменился с 35,8% на 

35,2%.  

 

Таблица 22 

Чистый оборотный капитал к продажам  

руб. 

Продажи (2008) 920 000 

Оборотные средства (2008) 415 000 

Краткосрочные пассивы (2008) 91 000 

Собственный оборотный капитал (2008) 324 000 

Собственный оборотный капитал к продажам 

(2008) 

35,2% 

Собственный оборотный капитал к продажам 

(2007) 

35,8% 

 

Коэффициент «собственный оборотный капитал / продажи» несложен и имеет 

несколько недостатков. Используемые данные не являются однородными. Он 

рассчитывается на конкретную дату и не показывает обычной для предприятия ситуации. 

Собственный оборотный капитал равен разнице текущих активов и текущих 

пассивов. Он показывает количество доступных средств сверх сумм, необходимых для 
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оплаты краткосрочных обязательств. Эти позиции активов не всегда имеют одинаковую 

степень ликвидности. 

Сами по себе коэффициенты ликвидности не дают полной картины. Для измерения 

ликвидности нужно также проанализировать структуру текущих активов, текущие 

обязательства, и принять во внимание разную степень ликвидности различных видов 

активов. Ниже мы приводим пример структуры текущих активов. Два предприятия могут 

иметь одинаковый коэффициент текущей ликвидности, и даже одинаковый коэффициент 

денежных средств, и при этом иметь разную ликвидность. Первый случай показан в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 

Текущие активы предприятий «Альфа» и «Бета»  

руб. 

 «Альфа» «Бета» 

Денежные средства  12 000  5 000 

Краткосрочные вложения  28 000  

Дебиторская задолженность  52 000  64 000  

Запасы 130 000 153 000 

Оборотные средства 222 000 222 000 

Текущие активы обоих предприятий равны 222 000 рублей. Однако нельзя сказать, 

что у них одинаковая ликвидность. Изучение структуры текущих активов в таблице 24 

показывает ещѐ большие различия. 

 

Таблица 24 

Структура текущих активов предприятий «Альфа» и «Бета» 

 «Альфа» «Бета» 

Денежные средства 5,4% 2,3% 

Краткосрочные вложения 12,6% 0,0 % 

Дебиторская 

задолженность 

23,4% 28,8% 

Запасы 58,6% 68,9% 

Оборотные средства 100,0 % 100,0 % 
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Соотношение наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных 

вложений) у «Альфы» выше и равняется 18% (5,4%+12,6%). У «Беты» оно равняется 

только 2,3%. К тому же, у «Беты» гораздо выше доля наименее ликвидных текущих 

активов, 68,9% по сравнению с 58,6% у «Альфы». Все это говорит о том что, ликвидность 

«Альфы» гораздо выше. 

Давайте теперь рассмотрим структуру текущих пассивов. Ликвидность предприятия 

не зависит только от соотношения оборотных средств и краткосрочных пассивов, а также 

структуры оборотных средств и их соответствующей ликвидности. Она зависит также от 

структуры текущих обязательств, которые необходимо погасить в ближайшее время. 

Срок оплаты краткосрочной части долгосрочных долгов может наступить через неделю, 

через шесть или двенадцать месяцев после последней отчѐтной даты последнего 

финансового отчѐта. В каждом случае коэффициент текущей ликвидности остаѐтся тем 

же, тогда как риск невозврата может очень отличаться. 

Влияние текущих обязательств на ликвидность, а также риск невозврата может 

отличаться в зависимости от характера заѐмщика. Например, если заѐмщик имеет 

задолженность перед членом своей семьи или другом, можно предположить, что в 

трудной ситуации этот член семьи или друг согласится подождать с возвратом долга. 

Такая ситуация наглядно демонстрирует несовершенство коэффициентов оборотного 

капитала и денежных средств, которые рассчитываются на основании совокупных 

текущих обязательств, несмотря на то, что эти обязательства оп природе своей 

неоднородны. 

Нужно также отметить, что менеджеру по займам при выполнении анализа 

ликвидности не следует забывать о сезонных колебаниях. Уровень продаж влияет на 

дебиторскую задолженность и запасы, равно как и на счета поставщиков и банковские 

займы. В горячий сезон на пике продаж предприятие должно поддерживать высокий 

уровень запасов, чтобы удовлетворять спрос, и клиентские счета также растут, если 

условия продаж в кредит не менялись, поскольку они пропорциональны недавним 

продажам. Временное увеличение оборотных средств обычно финансируется за счѐт 

банковских займов, кредита поставщиков и краткосрочных займов на денежном рынке. 

Поэтому на уровень ликвидности и его структуру влияют сезонные колебания продаж. 

Различные коэффициенты, о которых мы говорим, используют данные на конкретную 

дату, а именно на последнюю отчѐтную дату финансовой отчѐтности. Мы определили 

ликвидность как способность погашать краткосрочные обязательства. Нас интересует 

способность предприятия выполнять свои обязательства не раз в году, когда 
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составляются финансовые отчѐты, а в течение всего года. Коэффициенты ликвидности 

дают информацию о состоянии предприятия в конкретный момент времени. Делая как бы 

моментальный снимок предприятия в определѐнный момент, мы рискуем получить 

неполную картину его ликвидности, которая изменяется в течение отчѐтного года. 

Поэтому при интерпретации этих коэффициентов необходимо держать в уме дату 

составления финансового отчѐта. Коэффициенты ликвидности предприятия на конец 

финансового года могут быть удовлетворительными, но само предприятие может 

испытывать трудности с денежными средствами в течение года по причине сезонных 

колебаний продаж. Обычно предприятия, подверженные таким колебаниям, стараются, 

чтобы период наивысших продаж не приходился на конец отчѐтного года. 

При помощи инструментов измерения ликвидности мы можем сравнить две ситуации 

и определить, какая из них имеет большую ликвидность. Однако мы не получим указания 

на то, достаточна ли такая ликвидность. Например, мы заметили, что ликвидность 

предприятия «Мега» выше, чем ликвидность предприятия «Соло». Из этого мы не можем 

заключить, что у «Соло» ликвидность недостаточная, или у «Меги» избыточная. Может 

оказаться так, что обоим предприятиям не хватает ликвидности, или же она избыточная у 

обоих. Измерения ликвидности дополняются бюджетом движения денежных средств, и 

тогда можно оценить риск кризиса наличности. 

В заключение, коэффициенты ликвидности дают приблизительную и неполную 

картину способности предприятия оплачивать свои краткосрочные обязательства в 

конкретный момент времени. Они выявляют необычные тенденции, но не могут служить 

показателями риска истощения финансов или банкротства. Менеджер по займам должен 

использовать их для поиска отклонений и определения тенденций. Он может спросить 

администраторов о причинах наблюдаемого явления и проверить, соответствуют ли 

объяснения финансовым данным. 

Анализ ликвидности сам по себе не может дать полной оценки риска заѐмщика. 

Менеджер по займам должен также провести анализ точки безубыточности и анализ 

рисов. 

 

Выводы  

Ликвидность – это способность оплачивать обязательства по мере наступления 

сроков погашения. Она естественным образом зависит от объѐма доступных денежных 

средств на определѐнную дату и от суммы долга. Тем не менее, кредиторов интересует 

ликвидность предприятия на протяжении всего года, а не только на конкретную дату. 
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Ликвидность можно измерить при помощи различных статических и динамических 

коэффициентов, которые дополняют друг друга. Некоторые из них основаны на 

отношении активов, которые можно быстро превратить в наличные средства, к текущим 

обязательствам. Их дополняет ряд коэффициентов, которыми измеряется относительный 

размер каждой позиции активов и, в более динамической перспективе, промежуток 

времени, требуемый для превращения их в денежные средства, а также период оплаты 

поставок. 

В динамической перспективе ликвидность можно измерить при помощи сравнения 

наиболее ликвидных из имеющихся активов с потребностью в финансировании 

производства, а также притока средств о производства с текущими долгами. 

Для расчѐта большинства коэффициентов измерения ликвидности используются 

данные балансового отчѐта (денежные средства, дебиторская задолженность, оборотные 

средства, краткосрочные пассивы и пр.) Если по какой-либо причине, включая сезонные 

колебания, эти компоненты сильно варьируются в течение года, рассчитываемые по ним 

коэффициенты не всегда будут показательными. Как бы там ни было, ликвидность 

предприятия зависит и от других факторов, а не только от тех, которые измеряются при 

помощи коэффициентов, основанных на финансовых отчѐтах за прошлые годы. Она 

зависит от платежеспособности заѐмщика в краткосрочной перспективе, которая не 

отражена в финансовых отчѐтах, а также от его способности производить средства для 

будущих производственных операций. 

В отчѐте об изменении финансового положения указывается влияние производства, 

финансирования и инвестиций на ликвидность в определѐнный промежуток времени. Это 

помогает определить, какие факторы способствовали увеличению или снижению 

ликвидности. 

Финансовые аналитики обычно стремятся измерить и проанализировать ликвидность 

предприятия, основываясь на финансовых отчѐтах за прошлые годы. Это возможно при 

условии, что такие данные имеются. Тем не менее, поскольку ликвидность определяется 

способностью предприятия оплачивать долги по мере наступления срока погашения, 

предпочтительно при любой возможности использовать для анализа бюджет денежных 

средств. 
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4. АНАЛИЗ РИСКОВ 

 

Понятие риска охватывает практически всю деятельность организации, и, 

следовательно, существует многообразие рисков, возникающих в работе предприятия. 

Из-за ухудшения финансового положения предприятие может в той или иной степени 

испытывать трудности при оплате своих обязательств перед кредиторами. Последствия 

могут быть следующими: 

 Невозможность воспользоваться скидками, которые предоставляют поставщики 

за быструю оплату счетов. 

 Задержки с оплатой счетов поставщиков. 

 Невозможность выполнить условия договора займа. 

 Задержка выплаты процентов кредиторам. 

 Невозможность выплатить основную сумму займа вовремя. 

 Задержки выплаты заработной платы работникам. 

Несмотря на неудобства, вызванные такой ситуацией, предприятия всѐ ещѐ могут 

продолжать работать. Истощение финансовых ресурсов может быть временным и 

связанным с сезонными колебаниями объѐма продаж, ошибкой в прогнозах, 

банкротством главного клиента и т.д. Истощение финансовых ресурсов может 

затянуться, и тогда оно будет указывать на фундаментальные управленческие просчѐты 

или проблемы сектора в целом. 

Полное прекращение производства называется банкротством. Предприятие является 

некредитоспособным, и его реорганизация с целью возобновления операций и расчѐтов с 

кредиторами не представляется оправданной. Имущество ликвидируется в пользу оплаты 

задолженности целиком или частично. 

Любому банкротству предшествует более или менее долгий период исчерпания 

финансовых ресурсов, однако далеко не каждый финансовый кризис обязательно 

заканчивается банкротством. 

Большинство экономических игроков, имеющих дела с проблемным предприятием, в 

различной степени страдают от этих двух видов неблагоприятных событий. Если 

прибыльность предприятия падает по какой-либо причине, это напрямую сказывается на 

собственниках. Спад также сказывается на способности предприятия оплачивать 

финансовые обязательства и в разной степени – на способности к выживанию. 

Природа риска 
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Для оценки риска мы пользуемся коэффициентами, которые помогают измерить 

прямую или косвенную вероятность ухудшения финансового положения или 

банкротства, или, по крайней мере, коэффициентами, которые отражают такую 

возможность. 

Как показано в таблице 25, для определения основных видов риска, с которыми 

сталкивается предприятие, мы используем отчѐт о доходах и расходах. 

 

Таблица 25 

Отчѐт о доходах и расходах и основные риски 

Основные статьи отчѐта о 

доходах и расходах 
Виды риска 

Продажи  Коммерческие риски 

Деловой риск, 

называемый также 

операционным 

риском 

Себестоимость проданной 

продукции 

Производственные риски 

Стоимость продаж Управленческие/коммерческ

ие риски 

Административные издержки Управленческий риск 

Финансовые издержки 

Оплата процентов 
Финансовый риск Финансовый риск 

 

Риски, которым подвержено предприятие, можно разделить на две категории: 

финансовый риск и операционный риск (называемый также деловым или 

предпринимательским риском). В контексте кредитования малого бизнеса, где владелец 

предприятия играет главную роль в успехе или провале производства, нелишним будет 

прибавить ещѐ один вид риска, а именно – риск, относящийся к владельцу предприятия, 

который мы называем риском предпринимателя. 

 

Риск состоит из следующих слагаемых: 

 финансовый риск 

 кредитный риск 

 процентный риск 

 риск упущенной выгоды 

 валютный риск 
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 деловой (операционный) риск 

 коммерческие риски 

 управленческий риск 

 операционный риск 

 риск предпринимателя 

Финансовый риск проистекает из принятого способа финансирования. 

Операционный риск (или деловой риск) относится к природе деятельности 

предприятия, большей или меньшей предсказуемости спроса на его продукцию, 

структуру затрат, вид конкуренции в отрасли и т.д. 

Независимо от источника, риск проявляется в состоянии ликвидности, а именно - в 

способности предприятия оплачивать краткосрочные обязательства, проистекающие из 

части долгосрочных долгов. 

Большая ликвидность означает меньший риск неплатежеспособности. 

С другой стороны, ухудшение финансового положения и банкротство выражают 

крайнюю нехватку ликвидности. Для оценки риска необходимо измерить финансовый и 

операционный риск. 

Помимо финансового и операционного риска менеджер по займам должен обратить 

внимание на третий вид риска – риск предпринимателя. Это вид риска относится к 

личной ситуации, в которой находится предприниматель, и к последствиям, которые оно 

может иметь для его способности выполнять принятые обязательства. 

 

Финансовый риск 

 

Финансовый риск – риск, обусловленный высоким соотношением собственных и 

заемных средств (повышение издержек по обслуживанию капитала, потеря денежных 

средств). Причины его возникновения: зависимость от кредиторов, пассивность 

капиталов, одновременное размещение больших средств в одном проекте. 

В составе финансовых рисков различают: 

 кредитный риск - опасность потери денежных средств организации в результате 

невозврата суммы кредита и процентов по нему; 

 процентный риск - опасность потери денежных средств организации вследствие 

повышения процентов по привлекаемым источникам над процентами по размещаемым 

средствам; 
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 валютный риск - опасность потери денежных средств организации вследствие 

изменения курсов валют; 

 риск упущенной выгоды - опасность потери денежных средств организации в 

результате наступления косвенного ущерба от событий. Например, при продаже товаров 

в кредит невыполнение условий отплаты их стоимости в срок ведет к росту дебиторской 

задолженности. Иммобилизация средств организации в дебиторскую задолженность 

может быть оценена размером упущенной выгоды, т.е. размером неполученного дохода 

вследствие более выгодного размещения этих средств. 

 

Природа финансового риска 

В контексте малого бизнеса финансовый риск, в основном, привязан к структуре 

капитала предприятия, особенности и происхождение финансовых ресурсов. 

Финансирование за счѐт займов является причиной зависимости и обязательств, 

которых должник не может избежать, таких, как выплата процентов, своевременный 

возврат, амортизационные отчисления, смягчающие бремя возврата заѐмных средств, 

соответствие ограничениям и т.д. Нарушение этих обязательств может привести 

предприятие к банкротству. 

Если договор займа заключѐн, заѐмщик должен оплачивать проценты по нему. У 

займов есть свои сроки, и они должны быть возвращены при наступлении этих сроков. 

Обязательства, принятые при заключении договора займа, являются источником риска. 

При заключении договора займа предприятие берѐт на себя обязательство 

выплачивать фиксированные суммы кредиторам, хотя приток денежных средств может 

быть непредсказуемым, поскольку он находится вне контроля предприятия, особенно это 

касается объѐма продаж. Принимая дополнительные обязательства и увеличивая 

неизменную часть издержек, предприятие влияет на денежные поступления, а также на 

риск. Для того, чтобы предприятие получило выгоду от использования заѐмных средств и 

контролировало финансовый риск, необходимо, чтобы уровень доходности активов был 

выше, чем стоимость займа. Другими словами, доход от использования ресурсов должен 

быть выше, чем стоимость этих ресурсов. В таком случае у предприятия не возникнет 

трудностей с оплатой своих обязательств. Норма рентабельности активов рассчитывается 

путѐм деления прибыли после вычета текущих издержек (до уплаты процентов и 

налогов) на совокупные пассивы. 
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Норма рентабельности активов 

Норма рентабельности 

активов 
= 

Чистая прибыль до 

налогообложения x 100 

Активы 

Пример 

Предположим, что заѐм обходится предприятию ООО «Рамикс» в 14%годовых. В 

2008 году рентабельность активов составила 17%, что выше стоимости займа. Это 

позволило предприятию расплатиться с кредиторами. Расчѐт рентабельности активов 

показан в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Рентабельность активов ООО «Рамикс» 

  2008 

1 Чистая прибыль  49400 

2 Налоги  15600 

3 Проценты  38000 

4 Чистая прибыль до вычета налогов и процентов 

(1+2+3) = (4) 

103000 

5 Совокупные активы  606000 

6 Рентабельность активов (4)/(5) 17% 

7 Стоимость займа  14% 

 

Измерение финансового риска 

Финансовые аналитики разработали несколько коэффициентов измерения 

финансового риска. Наиболее распространѐнным является коэффициент задолженности, 

однако у него есть недостатки. Информацию, полученную при расчѐте коэффициента 

задолженности, дополняют коэффициент покрытия процентов и коэффициент движения 

денежных средств. 

 

Коэффициент концентрации привлеченных средств 

Поскольку предприятия могут использовать два источника финансирования, 

собственный капитал и займы, и принятие обязательств выплаты займа является 

источником риска, финансовый риск можно оценить через относительную сумму 
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финансирования, полученную при помощи займа. Таким образом, коэффициент 

концентрации привлеченных средств, или процентное отношение активов, 

финансируемых за счѐт привлеченных средств, является мерой финансового риска. 

Коэффициент концентрации привлеченных средств измеряет финансирование, 

полученное при помощи привлеченных средств. Привлеченные средства включают 

краткосрочные и долгосрочные обязательства. Более высокий коэффициент означает 

более высокий риск того, что заѐмщик не сможет полностью расплатиться с 

кредиторами. Кредиторы предпочитают низкий коэффициент концентрации 

привлеченных средств, поскольку в случае ликвидации предприятия они получат 

большее возмещение. 

 

Коэффициент концентрации привлеченных средств 

 

Коэффициент 

концентрации 

привлеченных средств 

= 

Краткосрочные + Долгосрочные 

обязательства x 100 

Активы 

 

Чем больше значение данного коэффициента, тем больше предприятию приходится 

быть зависимым от кредиторов, и доход собственников становится непредсказуемым. 

При одинаковой структуре активов, чем больше сумма краткосрочного 

финансирования, тем выше риск. Действительно, если краткосрочный заѐм должен быть 

оплачен в течение короткого периода времени, заѐмщики больше подвержены недостатку 

ликвидности и неплатежеспособности из-за кратковременного кризиса денежных 

средств, по причине неблагоприятной экономической или финансовой ситуации, или 

необходимости погашать задолженность. 

 

Пример 

В таблице 28 показаны расчѐты коэффициента концентрации привлеченных средств 

ООО «Рамикс» в 2008 году. Этот коэффициент составляет 68,97%, что означает, что 

больше половины финансирования предприятия было предоставлено кредиторами. 

Такую ситуацию донорские агентства считают рискованной. К тому же, этот показатель 

выше среднего для сектора, в котором работает предприятие ООО «Рамикс», 66%. 
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Таблица 28 

Коэффициент концентрации привлеченных средств ООО «Рамикс» 

руб 

  2008 

1 Краткосрочные обязательства 91 000 

2 Долгосрочные обязательства 327 000 

3 Итого задолженность (1+2) 418 000 

4 Совокупные активы 606 000 

5 Коэффициент концентрации привлеченных средств 68,98 % 

6 Средний коэффициент концентрации привлеченных 

средств в секторе 

66,0 % 

 

 

 

Коэффициент концентрации 

привлеченных средств 
= 

91 000+327 000 
x 100 =68,98% 

606 000 

 

Коэффициент концентрации привлеченных средств, который легко рассчитать, 

используется повсеместно. Тем не менее, менеджеру по займам следует знать о его 

ограничениях, а именно: 

1. акцент на ликвидации скорее, чем на производстве 

2. акцент скорее на стоимости долга, чем на его бремени 

3. сложность оценки 

1. По сути, заѐм предоставляется, исходя не из способности кредиторов вернуть 

капитал в случае ликвидации, а, скорее, исходя из способности предприятия оплачивать 

свои обязательства, опираясь на производство. 

Ликвидация – долгий процесс, она должна быть для кредиторов крайним средством 

возврата части долга. Коэффициент концентрации привлеченных средств по своей 

структуре выделяет скорее случай ликвидации, чем производственные операции 

предприятия. 

2. К тому же, предприятия с одинаковым коэффициентом концентрации 

привлеченных средств могут иметь дело с разными финансовыми расходами и 

представлять собой разный финансовый риск. Они могли заключить договоры займа с 
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разной процентной ставкой, в разное время или по причине разной степени 

операционного риска, которую они представляли, или из-за разных сроков, или потому, 

что представили разные виды гарантий. 

Два предприятия могут иметь одинаковый коэффициент концентрации привлеченных 

средств, но разные условия возврата займа, и их финансовый риск будет разным. 

Например, если одно из предприятий должно выплатить заѐм по частям через пять лет, а 

другое – через пятнадцать, финансовое бремя первого предприятия будет тяжелее, чем у 

второго, и уже этот факт подразумевает более высокий риск неплатежеспособности. 

3. Использование коэффициента концентрации привлеченных средств для 

измерения финансового риска основано на предположении, что активы и задолженность 

были правильно оценены. При этом, как мы уже заметили, учѐтная стоимость активов 

может отличаться от их рыночной стоимости. Более того, некоторые долги могут даже не 

отражаться в балансовом отчѐте (например, личные долги). 

К тому же, коэффициент концентрации привлеченных средств рассчитывается на 

дату составления балансового отчѐта. На другую дату он может быть хуже, например, 

если предприятие больше пользовалось своим операционным кредитом. 

Коэффициент концентрации привлеченных средств, рассчитанный исходя из учѐтной 

стоимости, заявленной в балансовом отчѐте, не всегда даѐт верный показатель 

процентной части активов, финансируемых за счѐт обязательств. Тем не менее, 

исследование тенденции изменений этого показателя указывает направление движения 

предприятия в отношении финансового риска. Более высокие коэффициенты означают 

более высокий риск, и наоборот. 

Для исправления этих недостатков были созданы другие коэффициенты, такие, как 

коэффициенты покрытия, коэффициент финансового левереджа, снижение критического 

уровня продаж и издержки на оплату задолженности. 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате 

Ставка покрытия процентов нужна для измерения способности производства 

погашать обязательства, относящиеся к финансированию. Эти обязательства включают 

проценты к погашению и график возврата основной суммы займа. 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате даѐт более динамичную картину, 

чем коэффициент концентрации привлеченных средств. Он сравнивает проценты к 

погашению за определѐнный период с прибылью, которая имеется в наличии для этой 

цели, а именно прибыль до процентных и налоговых вычетов, или валовую прибыль. 

Выплата процентов – это статья расходов, которая вычитается из налогооблагаемой базы. 
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Более высокий коэффициент означает лучшую степень покрытия процентных выплат 

и более низкий финансовый риск. 

 

Коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате 
= 

Прибыль до вычета процентов и налогов 

Проценты к уплате 

 

Пример 

В 2008 году валовая прибыль ООО «Рамикс» до оплаты процентов составила 103000 

рублей, что превысило сумму процентов в 2,71 раза. Положение данного предприятия в 

отношении покрытия процентных выплат может считаться удовлетворительным. Давайте 

обратимся к цифрам в следующей таблице. 

 

Таблица 29 

 

Коэффициенты обеспеченности процентов к уплате ООО «Рамикс» 

  2008 

1 Чистая прибыль  49400 

2 Налог  15600 

3 Проценты  38000 

4 Прибыль до вычета процентов и налогов (1 + 2 + 3)  103000 

5 Проценты  38000 

6 Коэффициент обеспеченности процентов к 

уплате(4)/(5) 

2,71 

 

Коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате 
= 

103000 
=  2,71 

38000 

Очевидно, что значение коэффициента обеспеченности процентов к уплате должно 

быть больше единицы, в противном случае организация не сможет в полном объеме 

рассчитаться с внешними инвесторами по текущим обязательствам. Если в знаменателе к 

расходам по уплате процентов добавить расходы по долгосрочной аренде, то 

соответствующий показатель будет носить название коэффициента покрытия 

постоянных финансовых расходов. 

 



 

252 

Коэффициент покрытия 

постоянных финансовых расходов 
= 

Прибыль до вычета процентов и налогов 

Проценты к уплате + расходы по аренде 

 

Коэффициент движения денежных средств 

Мы уже обращались к этому виду анализа в Модуле 1. При проведении 

предварительного анализа менеджер по займам оценивает платежеспособность заѐмщика 

до начала процесса предоставления займа. Во время проведения подробного анализа 

менеджеру по займам следует заново оценить платежеспособность, используя 

информацию, проверенную во время посещения предприятия и жилища заѐмщика, и 

анализ финансовых прогнозов. Отметим, что коэффициент движения денежных средств 

(его также называют коэффициентом покрытия издержек по возврату займа) измеряет 

платежеспособность заѐмщика путѐм измерения, во сколько раз поток денежных средств 

перекрывает общую сумму финансовых обязательств. 

 

Коэффициент движения 

денежных средств 
= 

Поток денежных средств 

Общая сумма финансовых 

обязательств 

 

Поток денежных средств = Чистая прибыль + Амортизация + Проценты + Разница 

между личными доходами и расходами владельца  

Общая сумма финансовых обязательств = Стоимость выплат по займам (основная 

сумма и проценты) 

 

Пример 

В 2008 году ООО «Рамикс» зарегистрировало сумму амортизации, равную 9000 

рублей. Предприятие выплатило 120000 рублей как часть основной суммы займов и 

38000 рублей в качестве процентов. Изучение личного финансового положения 

собственника предприятия показало разницу между доходами и расходами, равную 

50000 рублей. Платежеспособность предприятия на 2008 год рассчитывается так: 

 

Поток денежных средств = Чистая прибыль + Амортизация + Проценты + Разница 

между личными доходами и расходами владельца  

= 39 000 + 9 000 + 38 000 + 50 000  = 136 000 рублей. 
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Общая сумма финансовых обязательств = Выплата основной суммы и процентов  

= 120 000 + 38 000  = 158,000 рублей. 

 

Коэффициент движения 

денежных средств 
= 

136000 
=  0,86 

158000 

 

Коэффициент движения денежных средств равен 0,86 , то есть меньше 1, это 

означает, что потока наличности заѐмщика недостаточно для покрытия всех финансовых 

обязательств. Такая ситуация считается рискованной для кредиторов. В контексте 

микрофинансирования мы рекомендуем считать приемлемым коэффициент движения 

денежных средств не менее 1,2 в качестве показателя платежеспособности. 

Коэффициенты финансового риска, которые мы рассмотрели до настоящего момента, 

не дают точного измерения рисков, но выделяют тенденции и отклонения. Из-за 

недостатков, которыми обладают эти коэффициенты, финансовые организации не 

полагаются исключительно на них при оценке кредитного риска. 

 

Операционный риск 

Операционный риск означает все остальные виды рисков предприятия, кроме 

финансовых рисков и риска личного положения владельца предприятия. Ниже мы 

раскроем суть этого риска. 

Способность предприятия к выживанию, независимо от его финансовой структуры, 

зависит от его способности приносить прибыль. Если доход от производства 

прекращается, выживание предприятия находится под угрозой. Если средств, 

приносимых производством, становится недостаточно, собственник не получает 

компенсации, невозможно выплачивать проценты и погашать задолженность. 

Оценка операционного риска выполняется путѐм качественного и количественного 

анализа. Мы настоятельно рекомендуем использовать оба эти вида анализа при оценке 

операционного риска, потому что эти два метода дополняют друг друга и совместно дают 

более точный результат. 

 

Количественный анализ операционного (делового) риска 

Как мы говорили ранее, предприятие подвержено различным видам операционных 

рисков. Нашей целью является определить, в какой степени эти риски могут повлиять на 
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финансовое положение предприятия и сказаться на его выживаемости. Нам необходимо 

установить общую меру оценки операционного риска, которая будет учитывать влияние 

всех этих факторов. 

Когда операционный риск проявляется в реальной ситуации, это сказывается на 

прибыли. Мы можем интуитивно предположить, что более высокий операционный риск 

делает поступления предприятия изменчивыми и непредсказуемыми. Поэтому мы 

включаем в измерение операционного риска меру изменчивости прибыли. 

Поскольку мы хотим измерить риск безотносительно влияния со стороны 

финансирования, необходимо измерить изменчивость прибыли до процентных и 

налоговых вычетов.  

Мера операционного риска равна процентному изменению прибыли до процентных и 

налоговых вычетов, разделѐнному на процентное изменение продаж. 

 

 

Мера 

операционного 

риска 

= 

Процентное изменение прибыли до процентных и 

налоговых вычетов 

Процентное изменение продаж 

 

Степень операционного риска пропорциональна изменчивости прибыли, как показано 

в формуле. Если быть точнее, мера операционного риска измеряет воздействие 

изменчивости продаж на прибыль от производственных операций (прибыль до 

процентных и налоговых вычетов). 

 

Пример 

Ниже мы приводим расчѐт меры операционного риска для ООО «Рамикс». 

Подробности расчѐтов указаны в таблице ниже. Финансовые показатели взяты только за 

2008 год. В целях сравнения предположим, что в 2007 году продажи составили 840000 

рулей, а прибыль вычета процентов и налогов составила 95000 рублей. Историческое 

сравнение этого коэффициента провести невозможно, поскольку нет данных за 

предыдущие годы. Для сравнения мы выбрали показатели конкурента. 

Из таблицы 30 следует, что ООО «Рамикс» зарегистрировало степень операционного 

риска, равную 0,88%, что означает, что увеличение продаж на 1% приводит к 

увеличению прибыли до процентных и налоговых вычетов на 0,88%. Степень 

операционного риска конкурента равна 1,8, что означает, что изменение (рост или 
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уменьшение) продаж на 1% приводит к изменению (увеличению или уменьшению) 

прибыли до процентных и налоговых вычетов на 1,8%. Конкурент более чувствителен к 

изменчивости продаж, чем ООО «Рамикс», а также имеет более высокий операционный 

риск. 

Таблица 30 

Расчѐт степени операционного риска предприятия ООО «Рамикс» 

Прибыль до вычета процентов и налогов (2007) 95000 руб 

Прибыль до вычета процентов и налогов (2008) 103000 руб. 

Изменчивость прибыли до вычета процентов и 

налогов, или процентное изменение 

0,0842  

8,42 % 

Продажи (2007) 840000 руб. 

Продажи (2008) 920000 руб. 

Изменчивость продаж, или процентное изменение 0,0952 

9,52 % 

Степень операционного риска 0,88 

Степень операционного риска конкурента 1,8 

 

Качественный анализ операционного риска 

Мы уже использовали отчѐт о доходах и расходах для разделения операционного 

риска на коммерческий, управленческий и производственный. 

 Коммерческий риск – риск, обусловленный неопределенностью спроса: 

непродажа товара или упущенная выгода от отсутствия товара при наличии спроса на 

него возникает в процессе реализации товаров и услуг или их приобретения. Причины 

его возникновения: снижение объема реализации продукции, повышение закупочной 

цены материальных ресурсов, непредвиденное снижение объема закупок, повышения 

издержек обращения, экономические колебания и изменения вкуса клиентов, действия 

конкурентов. Такой риск можно снизить путѐм диверсификации продуктов и 

географической экспансии. 

 Управленческий риск - управленческий риск относится ко всем руководящим 

действиям внутри предприятия. В частности, он включает недостаток знаний в области 

общего управления и управления кадрами, проблемы с делегированием некоторых 

решений и недостаточность ресурсов, которыми располагает управляющая единица. 

Плохая компетентность собственника предприятия может нанести непоправимый урон 
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его прибыльности. Это фактор приводится наиболее часто в качестве причины закрытия 

малых предприятий. 

Оценку качества управления можно дополнить двумя коэффициентами, 

коэффициентом оборачиваемости запасов и периодом погашения дебиторской 

задолженности. Напомним, что в дополнение к денежным средствам и их эквивалентам 

текущие активы также включают запасы и счета к получению. Эти коэффициенты 

позволяют менеджеру по займам оценить, насколько хорошо менеджеры предприятия 

управляют запасами и дебиторской задолженностью. Поскольку запасы и дебиторская 

задолженность напрямую влияют на денежные средства предприятия и их эквиваленты, 

их оценка означает оценку управления ликвидностью предприятия. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

Измерение оборота товарно-материальных запасов используется для оценки 

эффективности управления. Менеджер по займам должен изучить его при проведении 

анализа управленческих способностей заѐмщика. В принципе, при более умелом 

управлении запасы оборачиваются быстрее. Другими словами, более быстрая 

оборачиваемость означает, что вложенный в запасы капитал окупается быстрее. Чтобы 

измерить ликвидность запасов, или скорость, с которой они превращаются в денежные 

средства, продажи за год делим на годовые запасы. Более высокое соотношение 

продажи-запасы означает более высокую ликвидность и меньший срок складского 

хранения. 

Чтобы этот коэффициент имел смысл, необходимо выполнение некоторых условий. 

Во-первых, продажи относятся к конечному продукту, а не к незавершѐнному 

производству или сырью. Готовая продукция сравнивается со стоимостью проданной 

продукции. 

Запасы измеряются на конкретную дату. Чтобы данный коэффициент имел смысл, 

необходимо, чтобы количество запасов на эту дату было показательным для всего 

периода. Например, если продажи подвержены сезонным колебаниям, коэффициент 

оборачиваемости запасов может сильно отличаться в течение периода, в отличие от 

уровня доходов или оборота активов. Если подсчѐты производятся во время сезонного 

спада, запасы будут малы, коэффициент продажи-запасы также окажется небольшим, а 

ликвидность будет завышена. С другой стороны, ликвидность запасов может быть 

недооценена, если финансовые отчѐты составлялись в начале сезона, когда запасы были 

только что пополнены. 
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В идеале, чтобы измерить среднюю оборачиваемость, продажи или стоимость 

проданной продукции нужно сравнивать со средними запасами за год. Средний 

показатель запасов обычно измеряется при помощи расчѐта средних запасов на начало и 

на конец отчѐтного года, но средний показатель за месяц в данном случае подходит 

больше, поскольку помогает сгладить сезонные колебания. 

При соблюдении этих условий коэффициент оборачиваемости запасов становится 

показательным сам по себе и не требует сравнения с другими коэффициентами. 

Например, если этот коэффициент равен 6, это означает, что запасы превращаются в 

денежные средства шесть раз за год, и период хранения составляет около двух месяцев, 

или одну шестую часть года. 

Если эти условия не соблюдаются, оборачиваемость запасов не помогает измерить 

реальную скорость оборота, а только даѐт некоторые указания на качество оборота. Тем 

не менее, его можно сравнивать с другими показателями, чтобы проследить явную 

тенденцию превращения запасов в денежные средства и возможные отклонения от неѐ. В 

таких случаях коэффициент продажи-запасы также можно использовать, и тогда расчѐты 

можно производить на основании запасов на конец года на постоянной основе, чтобы 

раскрыть те же тенденции и отклонения. 

 

Оборачиваемость 

запасов 
= 

Выручка от продажи 
 

Запасы 

Слабая оборачиваемость запасов обычно указывает на плохое управление. 

Медленный оборот может быть результатом устаревших, повреждѐнных, непродаваемых 

запасов, накопившихся по причине плохого контроля или ошибок в прогнозах продаж. 

Менеджеры по займам, имеющие дело с коммерческими займами, должны обсудить 

оборачиваемость запасов с управляющими и сделать выводы о тенденции еѐ изменений. 

Если имеющаяся информация не позволяет менеджеру по займам оценить 

оборачиваемость запасов в достаточной мере, с управляющими можно обсудить общие 

тенденции и отклонения. 

 

Пример 

Как показано в таблице 31, коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Рамикс» в 

2008 году достаточно круто упал по сравнению с 2007 годом и составил 5,41 по 

сравнению с 8,40. Другими словами, ООО «Рамикс» обновило запасы 8,4 раза в 2007 году 

и только 5,41 раза в 2008 году. Этот спад указывает на то, что изменения запасов в 
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период с 2007 по 2008 гг. были больше, чем изменения продаж. В 2008 году превращение 

запасов в денежные средства занимало больше времени, и поэтому запасы стали менее 

ликвидными. Менеджер по займам должен найти причину падения оборота. Было ли это 

падением спроса или ошибкой в прогнозах? 

 

Таблица 31 

Оборачиваемость запасов предприятия ООО «Рамикс» 

руб 

Продажи (2008) 920 000 

Запасы (2008) 170 000 

Коэффициент оборачиваемости запасов (2008) 5,41 

Коэффициент оборачиваемости запасов (2007) 8,40 

 

Период погашения дебиторской задолженности 

Сравнив продажи с дебиторской задолженностью, мы получим коэффициент, схожий 

с предыдущим. Общепринятой практикой является расчѐт периода погашения 

дебиторской задолженности, или времени, необходимого для превращения дебиторской 

задолженности в денежные средства, при этом мы получаем ту же самую информацию. 

Она измеряет степень ликвидности дебиторов и эффективность управления. 

Если продажи стабильны, мы можем рассчитать среднее количество дней, 

необходимое предприятию для погашения дебиторской задолженности, используя 

отношение дебиторской задолженности к выручке от продажи за день. Если полученный 

коэффициент равен 40, это означает, что стоимость дебиторской задолженности равна 

стоимости 40 дней продаж. Если все покупатели оплачивают счета в одинаковый срок, то 

продажи, совершѐнные 40 дней назад, уже оплачены, а настоящие покупатели оплатят 

свои счета в течение 40 дней. Таким образом, срок погашения дебиторской 

задолженности составляет 40 дней. 

Мы видим, что при условии стабильности продаж и покупательских предпочтений 

отношение дебиторской задолженности к выручке от продаж за день измеряет период 

сбора задолженностей. 

 

Период погашения дебиторской 

задолженности 
= 

Дебиторская задолженность 

Выручка от продажи за день 
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Если продажи подвержены сезонным колебаниям, значение этого уравнения не будет 

точно отражать ситуацию. Дебиторская задолженность в мѐртвый сезон будет 

небольшой, и период погашения задолженности может показаться коротким. Это не так, 

поскольку в горячий сезон дебиторская задолженность будет больше, и период 

погашения задолженностей может оказаться дольше. Для устранения систематической 

ошибки оценки необходимо сравнить дебиторскую задолженность с теми продажами, от 

которых они произошли. Продажи за день лучше рассчитывать не на основании года, а на 

основании нескольких последних месяцев. Расчѐт продаж за день на таком основании 

помогает устранить ошибку, вызванную сезонным характером продаж. 

Разница срока погашения дебиторской задолженности у разных предприятий в одной 

отрасли может отражать разную кредитную политику, структуру клиентуры или просто 

разную эффективность срока погашения дебиторской задолженности. Тем не менее, если 

отрасль в целом испытывает сезонные колебания, сравнение будет иметь смысл, если 

отчѐты составлены на одну и ту же дату. 

 

Пример 

В таблице 32 представлен период погашения дебиторской задолженности ООО 

«Рамикс» в 2008 году. Расчѐты показывают, что предприятию требуется 91,25 дня для 

сбора дебиторской задолженности, это на 61,25 дня больше, чем в среднем по отрасли. 

Менеджер по займам должен выяснить, чем вызвано такое отклонение, которое можно 

счесть аномальным. Более долгий период погашения задолженности, чем в среднем по 

отрасли, может быть вызван более гибкой кредитной политикой, недостаточным 

вниманием к сбору дебиторской задолженности или другими причинами. Менеджеру по 

займам следует знать, что если предприятие имеет удовлетворительные коэффициенты 

ликвидности и оборотного капитала, оно может испытывать трудности в оплате 

краткосрочных обязательств, поскольку его период для погашения дебиторской 

задолженности дольше, чем в среднем в отрасли. 

 

Таблица 32 

Период сбора задолженности ООО «Рамикс» 

 2008 

Продажи  920000 руб. 

Продажи за день (920000/365) 2520,54 
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Дебиторская задолженность 230000 

Период погашения дебиторской задолженности 91,25 дней 

Период погашения дебиторской задолженности в 

отрасли 

30 дней 

 

Стоит заметить, что менеджер по займам должен постараться проверить 

платежеспособность главного клиента. 

Производственный риск 

Производственный риск связан с производственной структурой предприятия, которая 

определяет точку безубыточности продукта и гарантирует определѐнную долю 

конкурентоспособности. Он относится к незапланированным отсрочкам в сроках 

разработки продуктов, невозможности производить продукцию с конкурентоспособной 

себестоимостью, использование неподходящей технологии и пр. 

Отметим, что анализ операционного риска до настоящего момента носил 

качественный характер. Другими словами, мы не ставили целью выразить количественно 

каждый из видов риска, поскольку многие элементы риска не отражены в финансовой 

отчѐтности, а выясняются во время проведения интервью и проверочного посещения. Из 

Модуля 2 мы уже знаем, что менеджер по займам должен собрать информацию о риске 

заѐмщика. В данном анализе менеджер по займам использует свой опыт и рассуждения 

для оценки уровня каждого вида риска и его возможного влияния на риск невозврата со 

стороны заѐмщика. Не все соглашаются с таким субъективным видом анализа, поскольку 

в его основе не лежит объективная финансовая информация. Такой критицизм обоснован, 

если менеджер по займам не имеет опыта и не обучен проведению такого анализа. Опыт 

и образование менеджера по займам должны помочь ему провести оценку риска, 

отражающую реальную ситуацию. К тому же, необходимо подчеркнуть, что 

качественный анализ операционного риска является компонентом общего анализа риска 

предприятия, и от менеджера по займам не требуется судить о риске, основываясь только 

на этом виде анализа. 

 

Пример 

В случае с ООО «Рамикс» менеджер по займам смог собрать следующую 

информацию о коммерческой, производственной и управленческой деятельности 

предприятия: 
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 коммерческая деятельность 

 медленный рост рынка 

 отличное позиционирование предприятия 

 клиенты в основном довольны продуктами и услугами 

 80% продаж за счѐт двух клиентов 

 производственная деятельность 

 производственной деятельностью руководит владелец 

 у рабочих на производстве плохая квалификация 

 технические проблемы трудно разрешимы 

 поставки сырья часто прерываются 

 управленческая деятельность 

 административными вопросами занимается владелец 

 часто случаются ошибки в администрировании 

В таблице 33 показаны виды риска, их характер и факторы снижения. Влияние 

некоторых видов риска прослеживается по финансовым отчѐтам. Например, рассмотрев 

управленческий риск, мы видим, что владельцу не хватает компетентности в вопросах 

управления и администрирования. Это отразится в отчѐте о доходах и расходах в виде 

относительно высокого роста административных издержек в период с 2007 по 2008 гг. 

Конечно, список смягчающих факторов в таблице 33 не является исчерпывающим. 

Зная предприятие, его управляющего, персонал и среду работы, можно определить 

смягчающие факторы для каждого конкретного случая. В данной таблице представлены 

факторы снижения определѐнных видов риска. Предприятие необязательно должно 

придерживаться их всех. Оно может выбрать, какие факторы наиболее полно подходят в 

его ситуации. 

 

Таблица 33 

Риски предприятия ООО «Рамикс» 

Вид риска Происхождение риска Факторы снижения риска 

Коммерческие риски Медленный рост рынка 

 

Коммерческая 

зависимость 

Разработка новых продуктов или услуг 

Диверсификация клиентуры 

Производственные Нехватка Обучить персонал 
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риски  квалифицированного 

персонала на 

производстве 

 

Сложности с поставками 

Заменить работников на более 

квалифицированных 

Пересмотреть отношения с поставщиками и 

заново обсудить условия поставок 

Искать новых поставщиков 

Управленческий 

риск 

Владельцу не хватает 

навыков управления 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

= 5.41 

 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности = 91,25 

дня 

Пройти курс обучения управлению 

Нанять квалифицированный персонал для 

этого вида деятельности 

Уделять больше внимания сбору 

задолженности (период сбора слишком 

долгий по сравнению со средним в отрасли) 

Стараться быстрее оборачивать запасы 

 

Риск предпринимателя 

 

Риск предпринимателя относится, в основном, к личности руководителя (личностный 

риск), а также к ситуации в его семье и его честности. Менеджер по займам должен уметь 

определить риск, который может повлиять на выплату займа. Например, нечестный 

предприниматель может игнорировать договорные обязательства перед МФО. 

Предприниматель с большим количеством иждивенцев может представлять сбой 

высокий риск несвоевременной оплаты займа и процентов по нему. В таких случаях 

необходимо учитывать личный доход и расходы предпринимателя. 

Вот некоторые элементы, которые могут отразиться на риске предпринимателя: 

 честность заѐмщика 

 количество иждивенцев 

 здоровье предпринимателя 

 возраст предпринимателя 

 планирование преемственности 

 

Пример 

В случае с ООО «Рамикс» менеджеру по займам удалось получить следующую 

информацию: 
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 возраст – 69 лет 

 здоров 

 кажется честным (хорошая кредитная история) 

 четверо иждивенцев 

 старший сын работает на предприятии 

 супруга работает в местной администрации. 

Исходя из этой информации, мы можем сделать вывод, что владелец ООО «Рамикс» 

не представляет собой высокого риска. Единственный фактор риска здесь – его возраст, 

однако он позаботился о преемственности. Сын владельца работает на предприятии, и мы 

полагаем, что он станет его наследником. 

 

Внешние риски 

 

До настоящего момента мы рассмотрели риски, внутренние риски предприятия. 

Помимо этих видов риска, менеджер по займам должен иметь представление о внешних 

рисках, которые воздействуют на предприятие в данном секторе деятельности, и на 

которые предприятие не может повлиять. К этим видам риска мы обращались в Модуле 

1. 

 

Экономические условия 

Менеджеру по займам следует рассмотреть экономические факторы, такие, как 

внешняя среда работы предприятия, которые могут оказывать воздействие на него, 

например, через процентные ставки, обменные ставки и пр. К этим факторам относится 

следующее: 

 экономические циклы (инфляция, спад и их воздействие на процентные ставки) 

 глобализация рынков и воздействие конкуренции и стоимости поставок за 

рубежом 

 революция средств коммуникации 

 информационные технологии 

 новые производственные технологии (робототехника и т.д.) 

 изменения на рынках (расширение, сокращение, стабилизация) 

 стратегии конкурентов, которые могут повлиять на предприятие 

 изменения в иностранной конкуренции 
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Правительственное регулирование 

Менеджеры по займам должны знать об изменениях в законодательстве, окружающей 

среде, общественной жизни и т.д., которые могут повлиять на заявителя, а именно: 

 налоговая политика государства 

 политика в отношении окружающей среды 

 общественная политика 

 стабильность стран, где производятся операции предприятия 

 условия в отрасли. 

Менеджер по займам должен проверять подъѐмы стоимости рабочей силы или сырья, 

а также уточнять, могут ли повлиять на предприятие (как положительно, так и 

отрицательно) забастовки. 

Все эти внешние факторы в разной степени воздействуют на предприятие и его 

прибыли. Поскольку предприятие эти факторы контролировать не может, ему 

приходится приспосабливаться к переменам, что может иметь жѐсткие финансовые 

последствиям для предпринимателя. Менеджер по займам должен также уметь оценить 

воздействие этих факторов на риск предпринимателя. 

Пример 

ООО «Рамикс» слило отходы, которые могут загрязнить поверхность грунтовых вод. 

Ходят слухи, что правительство скоро запретит сброс такого рода отходов. Если закон 

будет принят, расходы предприятия возрастут. Менеджер по займам должен отследить 

риск, относящийся к регулированию. 

В таблице 34 мы обобщили виды риска, которые могут повлиять на предприятие, и 

способы измерения. 

 

Таблица 34 

Риски предприятия 

 

Компонент риска Измерение риска 

Финансовый риск Коэффициент задолженности 

Коэффициент покрытия процентов 

Операционный риск  

Коммерческий риск Качественная оценка коммерческого и 

производственного риска 
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Производственный риск Общая количественная оценка с использованием меры 

операционного риска 

Управленческий риск Смешанная качественная и количественная оценка 

управленческого риска 

Риск предпринимателя Качественная оценка 

Внешний риск Качественная оценка 

 

Для проведения анализа рисков рекомендуется составить обобщающую таблицу со 

всей собранной информацией. Эта таблица даст картину риска заѐмщика в целом и 

укажет возможные факторы снижения риска. 

 

Пример 

В таблице 35 обобщены элементы анализа риска, которому подвержено ООО 

«Рамикс», а также представлена оценка каждого вида риска. Следует отметить, что 

ситуация предприятия в 2008 году в общем удовлетворительная. Некоторые факторы 

риска требуют повышенного внимания со стороны менеджера по займам, особенно 

коэффициент задолженности и постановления о сбросе отходов. Коэффициент движения 

денежных средств не является удовлетворительным (ниже 1), поскольку доступные 

средства не покрывают выплат по займам. При составлении финансовых прогнозов 

менеджеру по займам следует уделить особое внимание тенденциям изменения 

процентных ставок. 

 

Таблица 35 

Риски предприятия ООО «Рамикс» в 2008 году 

Компоненты риска Измерение и оценка риска Комментарии и факторы 

снижения риска 

Финансовый риск Коэффициент задолженности = 68.9% 

Коэффициент покрытия процентов = 

2.71 

Коэффициент движения денежных 

средств = 0.86 

Прибыль от активов > Стоимость долга 

Наблюдение  

Удовлетворительно  

Неудовлетворительно  

 

Удовлетворительно  

Операционные риски   

Общий операционный Мера операционного риска = 0.88 Удовлетворительно  



 

266 

риск 

Коммерческий риск Медленный рост рынка 

Коммерческая зависимость 

Разработка новых 

продуктов 

Диверсификация 

клиентуры 

Производственный 

Риск 

Недостаточно квалифицированный 

персонал 

Проблемы с поставками 

Обучить персонал на 

производстве 

Заменить работников на 

более грамотных 

Пересмотреть отношения с 

поставщиками и условия 

поставок 

Найти новых поставщиков 

Управленческий риск Владельцу не хватает навыков 

управления и администрирования 

 

 

Пройти курс обучения 

управлению 

Нанять 

квалифицированный 

персонал для выполнения 

этой деятельности 

Риск предпринимателя Риск, связанный с возрастом владельца 

 

Запланированная 

преемственность 

Внешние риски, не 

относящиеся к 

окружающей среде 

Законодательный риск 

 

Наблюдение  

 

Выводы  

Финансовый риск является частью общего риска предприятия и относится к способу 

его финансирования. Финансирование путѐм кредитования является риском, поскольку 

оно влечѐт за собой ряд обязательств, которых должник не может избежать, не 

подвергаясь риску банкротства. К тому же, использование такого способа 

финансирования приводит к изменчивости прибыли, получаемой собственниками 

предприятия. 

Финансовый риск можно измерить при помощи коэффициента задолженности или 

отношения задолженности к активам. У этого коэффициента есть недостатки, которые 

частично компенсируются коэффициентами покрытия, дающими более динамичную 

картину (степень операционного риска, падение критического объѐма продаж и пр.) 
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Коэффициент покрытия выплат по займам, который учитывает доходы, приносимые 

производством, даѐт более полное представление о способности предприятия оплачивать 

свои обязательства. 

Операционный риск означает все виды риска, которым подвержено предприятие, за 

исключением способа финансирования. Он проявляется в продолжающемся спаде работы 

предприятия или единичных кризисах, наступающих вследствие изменения спроса, 

структуры стоимости, конкуренции в отрасли, степени специализации предприятия. 

Более высокий операционный риск усложняет прогнозирование результатов и 

увеличивает изменчивость. Операционный риск можно измерить посредством изменений 

в прибыли от операций или прибыли до налоговых, процентных и незапланированных 

вычетов. 

Изучив текущую доходность заѐмщика, ликвидность, риски и платежеспособность, 

менеджер по займам переходит к составлению прогнозов ситуации после получения 

финансирования. Так менеджер по займам может оценить риск невозврата и принять 

решение, рекомендовать выдачу займа или нет. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ 

 

До этого момента мы исследовали инструменты финансового анализа, основанные на 

деятельности предприятия в прошедших периодах. Мы использовали их для изучения 

финансовой отчѐтности. Ликвидность и жизнеспособность предприятия зависят, с одной 

стороны, от доступных ликвидных активов и притока денежных средств, которые 

предприятие может производить, и, с другой стороны, - от размера ожидаемого оттока 

денежных средств и синхронизации этих двух потоков. 

Для различных экономических игроков, ведущих дела с предприятием, особенно для 

его кредиторов, собственников, а также администраторов, важна текущая и проецируемая 

в будущее способность предприятия, оплачивать свою задолженность по мере 

наступления сроков погашения и продолжать производить продукцию без перебоев. 

Поэтому при оценке ликвидности и жизнестойкости предприятия и его потребности в 

финансировании нужно смотреть в будущее. В данном разделе мы рассмотрим роль 

отчѐта о движении денежных средств, прогноз потока денежных средств, а также 

прогнозируемые финансовые отчѐты. 

Эти инструменты очень полезны менеджеру по займам при оценке потребности 

заѐмщика в средствах и его способности выполнять свои обязательства. Даже если малые 
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предприятия не предоставляют прогнозируемых финансовых отчѐтов при подаче заявки 

на получение займа, менеджер по займам должен составить их совместно с заѐмщиком. 

Перед тем, как мы перейдѐм к рассмотрению инструментов оценки потребности в 

финансировании, давайте вспомним основные факторы, которые влияют на потребность 

предприятия в средствах: 

 увеличение срока оплаты дебиторской задолженности увеличивает и порождает 

потребность в финансировании 

 медленная оборачиваемость запасов и увеличение производства или продаж 

увеличивает потребность в финансировании 

 сезонный подъѐм деятельности, рост и инфляция приводят к потребности в 

дополнительных активах, и, следовательно, к потребности в дополнительных средствах 

 снижение доходов может также повлиять на рост потребности в финансировании. 

 

Бюджет движения денежных средств 

Мы рассмотрим основные правила составления бюджета движения денежных средств 

и применение этих правил в конкретном примере. Составление бюджета движения 

денежных средств 

Бюджет движения денежных средств, как говорит само его название, означает способ 

планирования потоков наличности на определѐнный период времени. Эти потоки могут 

относиться к текущему производству, а также к инвестициям и финансированию 

производственной деятельности. 

Чтобы составить прогноз движения денежных средств применительно к 

производству, необходимо сначала составить прогноз продаж, поскольку от продаж 

зависит доход, приобретения и себестоимость производства. Для средних и крупных 

предприятий эти прогнозы составляют не финансисты, а отделы маркетинга или 

экономических исследований. В малых предприятиях основная роль в составлении таких 

прогнозов отводится персоналу, занятому в сфере продаж, и руководителю. 

После составления прогноза продаж, определения условий продаж в кредит и 

уточнения способов и сроков оплаты, можно оценить доход. 

На основании прогноза продаж можно составить производственный план, а на его 

основе – план закупок. Когда известны предоставляемые клиентам сроки платежей, 

количество работы и стоимость рабочей силы, можно предсказать отток денежных 

средств, связанный с производством. 
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Другие операции с наличностью часто являются результатом договорных 

обязательств относительно выплаты займов или решений предприятия о выпуске ценных 

бумаг или приобретении основных средств. Их также можно рассчитать. 

Прогноз продаж играет главную роль при составлении бюджета движения денежных 

средств. На продажи влияет множество факторов, над которыми предприятие не властно. 

Чтобы бюджет движения денежных средств был реалистичным, он должен учитывать 

несколько предположений относительно продаж. Финансовая стратегия и вложение 

прибыли должны быть достаточно гибкими и позволять предприятию оплачивать 

обязательства и продолжать производить продукцию независимо от результата. 

Бюджет движения денежных средств можно разделить на более или менее длинные 

периоды. Он может быть составлен на основании данных за месяц, неделю и даже день. 

Долгота выбранного периода зависит от уверенности предприятия в своих прогнозах и 

степени совпадения притока и оттока наличности. Если приток и отток наличности плохо 

синхронизированы, важно устанавливать короткий промежуток времени для составления 

бюджета. Уравнение на основании данных за месяц может скрывать изменчивость в 

течение месяца, если оттоки сконцентрированы в начале месяца, а притоки распределены 

равномерно. 

Пример 

Вам нужно подготовить бюджет движения денежных средств для предприятия 

«Карбон» на август, сентябрь и октябрь. Приток денежных средств состоит из: 50% 

продаж оплачиваются немедленно, 25% оплачиваются в течение месяца, остальная часть 

– в разное время, хотя безнадѐжных долгов очень мало. Недавние продажи и прогноз на 

следующие месяцы указаны в таблице 36. 

 

Таблица 36 

Зарегистрированные продажи 

 апрель май июнь июль 

Продажи  200000 у.е. 200000 у.е. 240000 у.е. 240000 у.е. 

 

Таблица 37 

Прогноз продаж 

 август сентябрь октябрь ноябрь 

Продажи  280000 у.е. 320000 у.е. 400000 у.е. 400000 у.е. 
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Отток денежных средств состоит из следующих элементов: закупки составляют 70% 

продаж, и обычно 90% оплачиваются в течение месяца, оставшиеся 10% в течение 

следующего месяца. Стоимость продаж составляет 40000 у.е. в месяц плюс 10% продаж 

за месяц. Эти затраты по продажам оплачиваются в течение 1 месяца. Запланирована 

также выплата процентов, в октябре она составила 36000 у.е. наряду с 200000 у.е. в 

качестве части основной суммы долга, 40000 у.е. дивидендов и 4000 у.е. налогов. 

Ожидается также, что в сентябре 160000 у.е. будет выделено на машинное оборудование. 

На 31 июля денежные средства и их эквиваленты составили 80000 у.е., что соответствует 

минимальному уровню, установленному предприятием. График притока и оттока 

денежных средств, а также бюджет движения наличности представлены в таблицах ниже. 

 

Таблица 38 

Приток денежных средств предприятия «Карбон» (в у.е.) 

 август сентябрь октябрь 

Погашение дебиторской 

задолженности 

   

Денежные средства 140000 160000  200000 

Предыдущий месяц 60000* 70000  80000  

Два месяца назад 60000 60000  70000  

ИТОГО  260000 290000  350000  

* 60 000 = 0,25(240 000), и т.д. 

Таблица 39 

 

График оттока денежных средств предприятия «Карбон» (в у.е.) 

 август сентябрь октябрь 

Закупки (оплата)    

Один месяц назад 151200* 176499 201600 

Два месяца назад 16800 16800 19000 

Стоимость продаж 68000** 72000 80000 

Проценты   36000 

Выплата основной суммы займа   200000 

Дивиденды   40000 
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Налоги   4000 

Основные средства   160000 

ИТОГО 236000 425200 581200 

* 151 200= (0,70) (0,90) (240 000), и т.д. 

** 68 000= 40 000 + (0,10) (280 000), и т.д. 

 

Таблица 40 

Бюджет движения денежных средств предприятия «Карбон» (в у.е.) 

 август сентябрь октябрь 

Приток наличности (1) 260 000  290 000 350 000  

Отток наличности (2)  236 000 425 200 581 200 

Чистые свободные средства (3) = (1) 

- (2) 

24 000  (135 200) (231 200) 

Наличность (начало) (4) 80 000 104 000 (31 200) 

Наличность (конец) (5) = (3) + (4) 104 000 (31 200) (262 400) 

Наличность (минимум) (6) 80 000 80 000 80 000 

Избыток (дефицит) (5) - (6) 24 000 (111 000) (342 0) 

 

Финансовые прогнозы 

В документах, содержащих финансовые прогнозы, представлено финансовое 

положении предприятия и планируемая прибыль на определѐнную дату и определѐнный 

период в будущем. Эти финансовые отчѐты похожи на ежегодную отчѐтность, за 

исключением того, что являются гипотетическими и основываются не на прошлом, а на 

будущем. 

Давайте рассмотрим различные техники составления прогнозов применительно к 

отчѐту о финансовом положении и отчѐту о доходах и расходах. Затем мы рассмотрим, 

как составить и интерпретировать прогнозируемые финансовые отчѐты, и приведѐм 

пример. Мы также проанализируем прогнозируемые финансовые отчѐты ООО «Рамикс».  

 

Техники составления прогнозов 

Прогноз можно составить, опираясь на каждый из годовых отчѐтов: отчѐт о 

финансовом положении (балансовый отчѐт), отчѐт о доходах и расходах (декларация о 

доходах), отчѐт о нераспределѐнной прибыли, отчѐт о движении денежных средств. Эти 
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отчѐты взаимозависимы и не могут быть составлены по отдельности. Балансовый отчѐт, 

отчѐт о доходах и расходах и отчѐт о нераспределѐнной прибыли составляются вместе. 

Нераспределѐнная прибыль, указываемая в балансовом отчѐте, рассчитывается на 

основании чистого дохода, который оценивается при помощи отчѐта о доходах и 

расходах, а также объявленных дивидендов, указываемых в отчѐте о нераспределѐнной 

прибыли. Чтобы составить отчѐт о доходах и расходах и оценить прибыль, требуется 

прогноз некоторых затрат, таких, как проценты, которые зависят от выбранного способа 

и суммы финансирования, которые, в свою очередь, определяются при составлении 

балансового отчѐта. 

Подобным образом, чтобы рассчитать сумму амортизации для отчѐта о доходах и 

расходах, необходим прогноз основных средств, отражѐнный в балансовом отчѐте. Эта 

взаимозависимость требует, чтобы прогнозируемые финансовые отчѐты составлялись 

одновременно, хотя некоторые их позиции можно оценить отдельно сами по себе. 

Большинство статей финансовых отчѐтов прямо или косвенно связаны с продажами. 

Поэтому мы рассмотрим прогнозы продаж, а затем статьи, которые зависят от продаж. В 

завершение раздела мы рассмотрим те статьи, которые зависят от продаж лишь косвенно. 

 

Прогнозы продаж 

Большинство статей финансовых отчѐтов, по которым составляются прогнозы, 

связаны с объѐмом продаж. Это такие статьи, как денежные средства и их эквиваленты, 

дебиторская задолженность, запасы, незавершѐнное производство, счета поставщиков и 

себестоимость проданной продукции. 

Перед тем, как составить прогноз продаж, необходимо проанализировать отрасль и 

выделить такие факторы, как темп экономической деятельности, характер 

потребительского спроса и конкуренция. Мы рекомендуем также изучить тенденции 

продаж за достаточно долгий период, найти причины этих тенденций и отклонений, 

чтобы понять, какие факторы отличают изучаемое предприятие от конкурентов, и какие 

из этих факторов составляют достоинства, а какие – недостатки предприятия по 

сравнению с конкурентами. На основании этих данных предприятие составляет прогноз 

своей доли рынка и продаж. 

Например, если продажи предприятия показывают тенденцию роста, оно должно 

определить, какие его достоинства выделяют его среди конкурентов (присутствие в 

районах быстрого экономического роста, послепродажное обслуживание, качество 

продукции, меньшая себестоимость и пр.), а также выяснить, являются ли эти 
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достоинства постоянными. Эта информация может быть использована при составлении 

прогноза будущей доли рынка и будущих продаж. 

Когда готовы прогнозы продаж, можно, после изучения их характера и отношений с 

переменными величинами (запасами, себестоимостью проданной продукции и т.д.) 

оценить их стоимость. Для этого есть несколько способов. Выбор зависит частично от 

наличия информации и достоверности предположений, лежащих в еѐ основе. Давайте 

рассмотрим два способа составления прогнозов с использованием среднего 

коэффициента и недавнего коэффициента. 

 

Пример 

Чтобы проиллюстрировать эти способы, мы используем их для прогноза запасов для 

предприятия, торгующего продуктами питания, под названием «Продукты». В таблице 41 

показаны изменения продаж и запасов «Продуктов» с 1997 по 2006 гг. После анализа 

рынка мы составим прогноз продаж на 2007 и 2008 гг. стоимостью 2550 у.е. и 2700 у.е., а 

также прогноз запасов для тех же лет. 

 

Таблица 41 

«Продукты» (в у.е.) 

 Продажи  Запасы  

1997 623 42 

1998 738 51 

1999 934 6o 

2000 1 098 65 

2001 1 301 75 

2002 1 631 99 

2003 1 896 118 

2004 1 997 128 

2005 2 189 149 

2006 2 386 171 

 

Экстраполяция наиболее недавнего коэффициента 

Самый простой способ составить прогноз – это экстраполировать наиболее недавний 

коэффициент, предположив, что значение прогнозируемой переменной для продаж будет 
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таким же, как в предыдущем году. В нашем примере это означает, что коэффициент 

оборачиваемости запасов в 2007 и 2008 гг. будет таким же, как в 2006 г., а именно 

2 386 
= 13,95 

171 

Используя этот коэффициент для прогноза продаж в 2007 и 2008 гг., мы получаем 

оценку запасов на эти годы.  

Планируемые запасы на 2007г. = 
2 550 

= 183000 у.е 
13,95 

   

Планируемые запасы на 2008г. = 
2 700 

= 194000 у.е 
13,95 

Этот простейший способ можно использовать, если коэффициент года, на который 

мы ссылаемся, отражает нормальное или обычное отношение продаж к прогнозируемой 

переменной. Понятно, что если этот коэффициент необычайно велик или мал, его нельзя 

использовать для составления прогнозов. 

Например, если запасы были пополнены в значительной мере в ожидании быстрого 

роста продаж, но прогноз оказался неверным, запасы на конец отчѐтного года будут 

аномально высокими, а оборот очень низким. Такой коэффициент нельзя использовать 

для планирования запасов на следующий год, поскольку можно ожидать, что 

предприятие скорректирует прогнозы. Перед тем, как использовать наиболее недавний 

коэффициент, желательно выяснить, является ли он показательным и не повлияло ли на 

него какое-либо временное явление. 

При предоставлении предприятию производственного займа финансовая 

организация-кредитор обычно запрашивает регулярно обновляемую информацию о 

запасах, клиентских счетах и счетах поставщиков. Так она может взвесить нормальное 

отношение одной из этих переменных к объѐму продаж. 

Однако, даже если коэффициент в прошлом был показательным для соотношения 

продаж и переменной величины, его нельзя использовать для составления прогнозов, 

если фирма изменила политику, влияющую на эту переменную, или если какое-либо 

внешнее событие изменило это соотношение. 

Например, если коммерческая фирма в 2007 году запустила новую систему закупок и 

управления предприятием, которая помогла значительно снизить еѐ потребности, старые 

данные о запасах могут быть уже далеко не так важны. Таким же образом, если 
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изменения в налоговом законодательстве вынуждают предприятие поддерживать 

высокий уровень запасов, по крайней мере на последнюю отчѐтную дату, то данные о 

запасах, которые были актуальны до принятия такой поправки к закону, теперь не столь 

интересны. Эти замечания остаются в силе и для других способов оценки, которые мы 

рассмотрим. 

 

Экстраполяция среднего значения коэффициента 

Вместо недавнего коэффициента используется средний показатель за конкретный 

период. Для предприятия «Продукты» мы можем взять среднее значение коэффициента 

за период с 1997 по 2006 гг.  

Средний коэффициент оборачиваемости запасов равен 15,59. Используя его, мы 

можем составить прогноз уровня запасов на 2007 и 2008 гг. 

 

Прогноз запасов на 2007г. = 
2 550 

= 164000 у.е 
15,59 

 

Прогноз запасов на 2008г. = 
2 700 

= 173000 у.е 
15,59 

Использование среднего значения коэффициента в прогнозах предпочтительнее, чем 

использование одного недавнего коэффициента. Он действительно сокращает любое 

воздействие искажения данных. Однако, если в течение этого периода предприятие 

значительно изменило способ управления, использование наиболее недавнего 

коэффициента будет более оправданным, поскольку для прогнозируемого периода он 

будет более показательным для соотношения продаж и переменной величины. 

К тому же, если этот коэффициент демонстрирует явную тенденцию роста или 

снижения в течение периода, это не будет заметно в среднем значении коэффициента, и 

основанные на нѐм прогнозы будут неточными. 

 

Составление прогнозируемых финансовых отчѐтов 

Основываясь на анализе прошлых финансовых отчѐтов и прогнозе продаж и 

используя описанные техники, можно, наряду с дополнительной информацией об 

ожидаемых решениях в отношении приобретения основных средств, финансирования и 

дивидендов, составить прогноз основных статей расходов, за исключением процентнов, 
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которые будут зависеть от выбранного способа финансирования. Так можно составить 

прогноз чистой прибыли до принятия в расчѐт стоимости требуемого дополнительного 

финансирования. 

Так же, как основные активы, может быть использован самопроизвольный кредит, это 

помогает избежать повторного определения условий каждого нового займа. Эта 

категория включает кредиты поставщиков. Для начала мы предположили, что внешние 

источники финансирования, краткосрочные кредиты банков, долгосрочные обязательства 

и собственный капитал не изменились и остались прежними. Единственными пунктами 

со стороны обязательств и собственного капитала, требующими составления прогноза, 

оказались источники самопроизвольного финансирования и нераспределѐнная прибыль. 

Если разница между активами с одной стороны и пассивами плюс собственный капитал с 

другой является положительной, то имеется потребность в финансировании, если нет – 

имеется избыток средств. 

Предприятие может рассмотреть несколько способов финансирования дефицита 

ликвидных средств или использования избытка средств, а также влияние каждого 

способа на величину дохода. Предприятие исследует сопутствующий риск и выбирает 

наиболее подходящий вариант. На основании него предприятие может составить 

прогнозируемые финансовые отчѐты. 

Прогнозируемые финансовые отчѐты можно анализировать так же, как мы это делали 

ранее, чтобы провести оценку ставки дохода, ликвидности, риска и платежеспособности 

предприятия. Эти техники мы проиллюстрируем на примере ООО «Рамикс». 

Пример 

В январе 2009 г. ООО «Рамикс» выразило желание профинансировать закупку 

машинного оборудования стоимостью 100000 рублей. Исходя из прогнозов 

операционной прибыли, предприятие подало заявку на получение займа на сумму 100000 

рублей. сроком на 2 года. Оно предложило выплачивать заѐм равными долями 

ежемесячно на общую сумму 50000 в год. Процентная ставка при положительном 

решении МФО составит 16%. Мы представляем баланс и отчѐт о прибылях и убытках 

ООО «Рамикс» за 2008 год. 
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Таблица 42 

Отчѐт о прибылях и убытках ООО «Рамикс»  

руб 

  2008 год 

1 Выручка от реализации 920 000 

2 Себестоимость проданной продукции 710 000 

3 Валовая прибыль (стр1- стр2) 210 000 

4 Операционные расходы   

5 Себестоимость продаж  52 000  

6 Административные расходы 26 000  

7 Прочие операционные расходы 29 000 

8 Итого операционные расходы (стр5+стр6+стр7) 107 000 

9 Прочие расходы: 

 Проценты к выплате 

 

38 000* 

10 Прибыль до налогообложения (стр3-стр8-стр9) 65 000 

11 Налог (24 %) (стр10*24/100) 15 600 

12 Чистая прибыль (стр10-стр11) 49 400 

 

Таблица 43 

Бухгалтерский баланс ООО «Рамикс» 

руб 

АКТИВ 2008 

I Внеоборотные активы  

Основные средства 191 000 

Итого по разделу I 191 000 

II Оборотные активы  

Запасы 170 000 

Дебиторская задолженность 230 000 

Денежные средства 15 000 

Итого по разделу II 415 000 

Баланс 606 000 

ПАССИВ  

III Капитал и резервы  

Уставный капитал 50 000 

Нераспределенная прибыль 138 000 
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Итого по разделу III 188 000 

IVДолгосрочные обязательства  

Кредиты и займы 327 000 

Итого по разделу IV 327 000 

V Краткосрочные обязательства  

Кредиты и займы 39 000 

Кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам 

50 000 

Прочие краткосрочные обязательства 2 000 

Итого по разделу V 91 000 

Баланс 606 000 

 

Для составления прогнозируемых финансовых отчѐтов менеджер по займам получил 

у владельца предприятия следующую информацию. 

 

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАЙМАМ 

 Продажи: исходя из тенденции роста продаж, владелец предполагает, что в 

ближайшие два года рост продаж составит 10% в год. 

 Валовая прибыль: в течение двух последних лет маржа валовой прибыли 

составила 21,4% в 2007 г. и 22,8% в 2008 г., предполагаемый показатель на 2009 г. равен 

22%. 

 Стоимость продаж и администрирования: владелец полагает, что затраты в 2009 

году ограничатся увеличением стоимости продаж на 5% и административных расходов 

на 2%. 

 Прочие операционные расходы: включают амортизацию и аренду. Поскольку 

владелец собирается приобрести основные средства, что существенно увеличит 

амортизационные расходы, ожидаемое увеличение прочих операционных расходов на 

2009 год равно 20%. 

 Ставка налога: 24% 

 Денежные средства и эквиваленты: владелец предполагает, что денежные 

средства вырастут пропорционально продажам. 

 Дебиторская задолженность: по прошлым наблюдениям, дебиторская 

задолженность уменьшились в период с 2007 по 2008 гг. Владелец ожидает, что 

дебиторская задолженность в 2009 г. составят 18% от продаж. 
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 Запасы: оборот необходимо поддерживать на уровне 2008 г., увеличение запасов 

будет пропорционально продажам. 

 Основные средства: владелец желает приобрести машинное оборудование на 

сумму 100000 рублей в 2009 г., чтобы заменить устаревшие станки. Оценка основных 

средств включает новые приобретения и амортизацию за каждый год. Балансовая 

стоимость основного капитала будет равна 214892 рублей с учѐтом приобретения нового 

оборудования. Амортизация в 2009 г. согласно графику составит 19000 рублей, а в 2008 

г. она составила 9000 рублей. 

 Кредиторская задолженность поставщикам: коэффициент кредиторской 

задолженности поставщикам к продажам должен сохраняться на том же уровне, что и в 

2008 г. 

 Сроки погашения займов: в 2009 г. владелец должен будет выплачивать 10000 

рублей в месяц основной суммы текущих долгосрочных займов. 

 Краткосрочные займы: владелец ожидает, что краткосрочные кредиты останутся 

неизменными в течение 2009 г. 

 Нераспределѐнная прибыль: владелец собирается систематически 

реинвестировать всю прибыль в предприятие. 

 Личные доходы и расходы владельца: анализ личного финансового положения 

владельца показал превышение дохода над расходами в 60000 рублей, или увеличение на 

10000 рублей по сравнению с 2008 г. 

Представленные финансовые отчѐты до выдачи займа 

 Прогнозируемые отчѐты о доходах до выдачи займа: продажи должны вырасти 

на 10% по сравнению с прошлыми годами и составят 

920 000  (1 + 0,1) = 1 012 000 рублей. 

 Маржа валовой прибыли: маржа валовой прибыли по прогнозам составит 22%, 

себестоимость проданной продукции в 2009 г. составит 78% от ожидаемых продаж или 

920 000  (1 – 0,22) = 920 000 × 0,78 = 789 360 рублей. 

 Стоимость продаж: в 2009 г. Стоимость продаж должна вырасти на 5% по 

сравнению с предыдущим годом, административные расходы вырастут на 2%. 

Прогноз стоимости продаж в 2009г. 

52 000  (1 + 0,05) = 54 600 рублей. 

Прогноз административных расходов в 2009 г. 

26 000  (1 + 0,02) = 26 520 рублей. 
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 Прочие операционные расходы: должны вырасти на 20% по сравнению с 

предыдущим годом 

29 000 × (1 + 0,2) = 34 800 рублей. 

Во время этой начальной обработки данных мы не учитывали проценты по новому 

займу. Процентные выплаты, согласно владельцу предприятия, составляют 35300 рублей. 

На основании этих цифр можно оценить валовую прибыль после вычета текущих 

издержек, налог по указанной ставке и чистую прибыль. Прогнозируемый отчѐт о 

прибылях и убытках ООО «Рамикс» в 2009 г. показан в таблице 44. 

 

Таблица 44 

Прогнозируемый Отчѐт о прибылях и убытках ООО «Рамикс» до получения нового 

займа  

руб 

  2009 год 

1 Выручка от реализации 1 012 000 

2 Себестоимость проданной продукции 789 360 

3 Валовая прибыль (стр1- стр2) 222 640 

4 Операционные расходы  

5 Себестоимость продаж 54 600 

6 Административные расходы 26 520 

7 Прочие операционные расходы 34 800 

8 Итого операционные расходы (стр5+стр6+стр7) 115 920 

9 Прочие расходы: 

Проценты к выплате 

 

35 300 

10 Прибыль до налогообложения (стр3-стр8-стр9) 71 420 

11 Налог (24 %) (стр10*24/100) 17 141 

12 Чистая прибыль (стр10-стр11) 54 279 

Денежные средства и эквиваленты в 2009г. будут расти пропорционально продажам. 

Ожидаемый объѐм денежных средств и эквивалентов в 2009г. 

15 000 × 1,1 = 16 500 рублей. 

Ожидается, что дебиторская задолженность составит 18 % от продаж в 2009г. 

Прогнозируемая дебиторская задолженность в 2009г. 

1 012 000  0.18 = 182 160 рублей. 

Запасы вырастут на 10%, пропорционально продажам. 
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Планируемые запасы в 2009г. 

170 000  (1 + 0,1) = 187 000 рублей. 

В 2009г. владелец рассчитывает приобрести машинное оборудование стоимостью 

100000 рублей для замены устаревших станков. Оценка основных средств за каждый год 

включает планируемые закупки и амортизацию. Балансовая стоимость основного 

капитала составит 241892 рублей с учѐтом приобретения нового оборудования. 

Эти цифры позволяют нам определить общие активы в каждом году. 

Счета поставщиков в 2009г. также должны вырасти пропорционально продажам на 10%. 

50 000  (1 + 0,1) = 55 000 рублей. 

В прогнозируемом балансовом отчѐте до получения нового займа использовано 

предположение о том, что краткосрочные займы и прочие краткосрочные обязательства, 

а также собственный капитал остаются прежними. В реальности краткосрочный заѐм 

будет уменьшаться на 120000 рублей в год. В этой точке никакое дополнительное 

финансирование в расчѐт не принимается. 

Долгосрочный заѐм в 2009г. до получения займа 

327 000 – 120 000 = 207 000 рублей. 

Нераспределѐнная прибыль в каждом году равна нераспределѐнной прибыли 

прошлого года плюс прибыль за год, поскольку эта прибыль в 2009г. будет полностью 

вкладываться в предприятие. 

Нераспределѐнная прибыль в 2009г. 

138 000 + 54 279= 192 279 рублей. 

Теперь мы можем рассчитать планируемые обязательства и собственный капитал. В 

таблице 45 показан прогнозируемый отчѐт о финансовом положении ООО «Рамикс» на 

2009г. 

Таблица 45 

Прогнозируемый до Бухгалтерский баланс ООО «Рамикс» до получения займа  

руб 

АКТИВ 2009 

 I Внеоборотные активы  

Основные средства 241 892 

Итого по разделу I 241 892 

II Оборотные активы  

Запасы 187 000 

Дебиторская задолженность 182 160 
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Денежные средства 16 500 

Итого по разделу II 385 660 

Баланс 627 552 

ПАССИВ  

III Капитал и резервы  

Уставный капитал 50 000 

Нераспределенная прибыль 192 279 

Итого по разделу III 242 279 

IVДолгосрочные обязательства  

Кредиты и займы 207 000 

Итого по разделу IV 207 000 

V Краткосрочные обязательства  

Кредиты и займы 39 000 

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 55 000 

Прочие краткосрочные обязательства  2 000 

Итого по разделу V 96 000 

Итого по разделу III, IV, V  545 279 

Потребность в финансировании  82 273 

Баланс 627 552 

 

Потребность во внешнем финансировании 

Разница между общими активами и суммой пассивов и собственного капитала, 

основанная на прогнозируемом балансовом отчѐте, позволяет нам оценить потребность 

во внешнем финансировании в 2009г. Отметим, что эти средства могут быть получены из 

двух источников: от кредиторов и собственников. Владелец ООО «Рамикс» предпочѐл 

обратиться в МФО, то есть к кредитору. 

Прогнозируемая потребность в финансировании в 2009г. 

627 552  545 279 = 82 273 рублей. 

Запрашиваемый заѐм будет использован на удовлетворение потребности во внешнем 

финансировании. 

 

Составление прогнозируемых финансовых отчѐтов после предоставления займа 

Предположим, МФО выдаѐт ООО «Рамикс» заѐм в размере 100000 рублей, и нужно 

изучить воздействие на прибыль, ликвидность и риск. Составленные прогнозы помогут 

оценить последствия таких предпочтений в отношении финансирования. Данные из 
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прогнозируемых отчѐтов можно использовать для расчѐта коэффициентов, о которых мы 

говорили в предыдущих разделах. Эти расчѐты помогут оценить будущую доходность, 

ликвидность и риски заѐмщика. 

Перед тем, как мы рассмотрим баланс отчѐт о прибылях и убытках за 2009г. после 

получения займа, давайте взглянем на основные позиции, на которые повлияет 

дополнительное финансирование. В отчѐте о прибылях и убытках заѐмное 

финансирование скажется на стоимости средств по причине дополнительного долга. Все 

прочие позиции, которые учитывают финансовые затраты, также изменятся. 

 

Финансовые затраты  

Если МФО выдаст ООО «Рамикс» заѐм в 100000 рублей в январе 2009г., это 

финансирование увеличит проценты к выплате. Если ООО «Рамикс» будет выплачивать 

50000 рублей в год, средняя сумма дополнительных обязательств в течение 2009г. 

составит 75000 рублей плюс проценты (в целях прогноза проценты даѐтся 

приблизительная оценка процентов, поскольку они могут отличаться по частоте выплат и 

датам).  

Средняя дополнительная задолженность в 2009г. 

(100 000 + 50 000)/2 = 75 000 рублей 

Проценты к выплате по дополнительным обязательствам в 2009г. 

75 000  0,14 = 10 500 рублей 

В прогнозируемом отчѐте о прибылях и убытках указанные проценты будут 

процентами, рассчитанными до предоставления займа, к ним затем будут прибавлены 

проценты по дополнительному финансированию. 

35 300 + 10 500 = 45 800 рублей. 

В случае выдачи займа, поскольку процентные выплаты не облагаются налогом, а 

налог составляет 24%, чистая прибыль в 2009 уменьшится: 

60920*0,24 = 14621ублей. 

Таким образом, чистая прибыль в 2009г. будет равна (60920 – 14621) = 46299 рублей 

К долгосрочному займу до предоставления нового займа мы прибавляем сумму 

нового займа, равную 100000 рублей и получаем сумму долга после предоставления 

финансирования. 

207 000 + 100 000 = 307 000 рублей. 
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Чтобы учесть изменения суммы чистой прибыли после предоставления займа, нужно 

также принять во внимание нераспределѐнную прибыль.  

В таблицах 46 и 47 представлены баланс и отчѐт о прибылях и убытках за 2008 и 

2009гг. до предоставления нового займа, и на 2009г. после предоставления займа. 

 

Таблица 46  

Отчѐт о прибылях и убытках ООО «Рамикс» до и после получения займа  

руб 

  2008 2009 

До 

получения 

займа 

2009 

После 

получения 

займа 

1 Выручка от реализации 920 000 1 012 000 1 012 000 

2 Себестоимость проданной продукции 710 000 789 360 789 360 

3 Валовая прибыль (стр1- стр2) 210 000 222 640 222 640 

4 Операционные расходы:     

5 Стоимость продаж 52 000 54 600 54 600 

6 Административные расходы 26 000 26 520 26 520 

7 Прочие операционные расходы 29 000 34 800 34 800 

8 Итого операционные расходы 

(стр5+стр6+стр7) 

107 000 115 920 115 920 

9 Прочие расходы: 

Проценты к выплате 

 

38 000 

 

35 300 

 

45 800 

10 Прибыль до налогообложения (стр3-

стр8-стр9) 

65 000 71 420 60 920 

11 Налог (24 %) (стр10*24/100) 15 600 17 141 14 621 

12 Чистая прибыль (стр10-стр11) 49 400 54 279 46 299 
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Таблица 47 

Баланс ООО «Рамикс» до и после получения займа  

руб 

АКТИВ 2008 

2009 

До получения 

займа 

2009 

После 

получения 

займа 

 I Внеоборотные активы    

Основные средства 191 000 241 892 241 892 

Итого по разделу I 191 000 241 892 241 892 

II Оборотные активы    

Запасы 170 000 187 000 187 000 

Дебиторская задолженность 230 000 182 160 182 160 

Денежные средства 15 000 16 500 16 500 

Итого по разделу II 415 000 385 660 385 660 

Баланс 606 000 627 552 627 552 

ПАССИВ    

III Капитал и резервы    

Уставный капитал 50 000 50 000 50 000 

Нераспределенная прибыль 138 000 192 279 174 552 

Итого по разделу III 188 000 242 279 224 552 

IVДолгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 327 000 207 000 307 000 

Итого по разделу IV 327 000 207 000 307 000 

V Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 39 000 39 000 39 000 

Кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам 

50 000 55 000 55 000 

Прочие краткосрочные обязательства  2 000 2 000 2 000 

Итого по разделу V 91 000 96 000 96 000 

Итого по разделу III, IV, V  545 279  

Потребность в финансировании  82 273  

Баланс 606 000 627 552 627 552 

 

Менеджер по займам должен использовать данные прогнозов для анализа 

ликвидности, доходности и рисков. Он также должен сравнить положение предприятия 
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до и после предоставления займа. Нет необходимости наглядно представлять различные 

коэффициенты на 2009г., поскольку они будут в точности такими же, как в разделах 2,3,4 

и 5. Тем не менее, мы проиллюстрируем расчѐт платежеспособности заѐмщика на 2009г., 

поскольку имеются два долгосрочных займа, чтобы вы наверняка поняли, как 

рассчитывается этот очень важный коэффициент. 

После составления прогнозируемого отчѐта о доходах и расходах и балансового 

отчѐта менеджер по займам доходность, ликвидность и различные виды риска на период 

предоставления займа. В контексте микрофинансирования этот период часто равен 1 

году. В таблице 48 мы обобщили данные о доходности, ликвидности, операционном и 

финансовом риске, а также о платежеспособности заѐмщика. Цифры представлены за 

2008и 2009 гг. Цифры за 2009г. учитывают получение нового займа. 

Способ расчѐта коэффициентов, представленных в таблице мы использовали в 

разделах 3.2., 3.3, 3.4. Разница только в том, что в данном случае мы имеем дело с 

прогнозами. Мы рассмотрим подробно расчѐт коэффициента движения денежных 

средств (которым измеряется платежеспособность и финансовый риск), поскольку 

студенты иногда испытывают трудности в этом вопросе. Для начала нужно оценить 

потоки денежных средств и обязательства на 2009 г. 

Заѐм 1 означает прежний заѐм. Заѐм 2 означает возможный новый заѐм. 

Поток денежных средств = Чистая прибыль + Проценты по Займу 1 + Проценты по 

займу 2 + Разница между личными доходами и расходами = 46 299 + 19 000 + 35 300 + 10 

500 + 60 000 = 171 099 рублей. 

Финансовые обязательства = Выплата основной суммы займа 1 + Проценты по Займу 

1 + Выплата основной суммы займа 2 + Проценты по Займу 2 = 120 000 + 35 300 + 50 000 

+ 10 500 = 215 800 рублей. 

Коэффициент движения денежных средств равен 171 099 / 215800 = 0,79. Это 

означает, что потока наличности заѐмщика будет не достаточно для покрытия 

финансовых обязательств. Такая ситуация считается рискованной для кредиторов. 
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Таблица 48 

Цифры из подробного анализа ООО «Рамикс» за 2008 и 2009 гг. 

 
(2008) 

 

2009 

После получения 

займа 

Доходность    

Валовая прибыль 210000 рублей 222640 рублей 

Валовая рентабельность 22.8% 22.00% 

Чистая прибыль 65000 рублей 60920 рублей 

Чистая рентабельность 7.07% 6.02% 

   

Ликвидность   

Коэффициент текущей ликвидности 4,56 4,01 

Чистый оборотный капитал к продажам 35,22% 28,62% 

Коэффициент ликвидности 2,69 2,06 

   

Финансовый риск   

Коэффициент задолженности 68,98 % 64,22 % 

Коэффициент покрытия процентов  2,71 2,33 

Коэффициент движения денежных средств 0,86 0,74 

Операционный риск   

Степень операционного риска - 0,36 

Коэффициент оборачиваемости запасов 5,41 5,41 

Период сбора дебиторской задолженности 91,25 дней 65,70 дней 

 

Выводы 

Бюджет движения денежных средств помогает оценить приток и отток наличности на 

основании прогноза продаж и предположительного отношения продаж к движению 

наличности предприятия. Можно также оценить способность предприятия выполнять 

свои финансовые обязательства и поддерживать непрерывность производства. Поскольку 

будущее всегда не совсем определѐнно, предпочтительно изучить несколько наиболее 

возможных вариантов развития событий, а не только один, и рассмотреть ликвидность 

предприятия в каждом таком случае. 
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Для анализа бюджета движения денежных средств проанализируйте прогнозы сами 

по себе или воспользуйтесь коэффициентами, которые обобщают данные, содержащиеся 

в этих прогнозах. 

Для оценки прибыльности, риска и ликвидности предприятия в будущем 

воспользуйтесь прогнозируемыми финансовыми отчѐтами. Чтобы составить эти отчѐты, 

необходимо обратиться к балансовому отчѐту предприятия и отчѐту о доходах и 

расходах, пересмотрев их основные статьи. Поскольку эти пункты прямо или косвенно 

связаны с продажами, продажи рассматриваются первыми. Для оценки позиций, 

зависящих от продаж, используются различные способы: экстраполяция наиболее 

недавних коэффициентов или средний показатель коэффициента и линейная регрессия. В 

некоторых случаях, особенно в случае основных средств, необходимо знать решения, 

принятые руководством в этом отношении, или составить план таких решений. 

Основываясь на этих прогнозах, можно составить прогнозируемые финансовые 

отчѐты на момент, предшествующий получению займа, и затем, рассмотрев различные 

варианты кредитования, выбрать наиболее подходящий. 

Поскольку многие малые и средние предприятия не предоставляют бюджета 

движения денежных средств и прогнозируемой отчѐтности, менеджер по займам должен 

найти другой способ оценить их потребность в финансировании. Менеджер по займам 

должен вместе с заѐмщиком составить первичные прогнозируемые финансовые отчѐты, 

чтобы оценить среднесрочную потребность в финансировании. Что касается оборотного 

капитала, анализ может быть основан на анализе финансовых отчѐтов, который проводит 

менеджер по займам, и предположений о клиентских счетах, запасах и счетах 

поставщиков. После этого становится возможно оценить потребность в финансировании 

оборотных средств и определить маржу по кредиту, исходя из кредитной политики МФО. 

 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОДРОБНОГО АНАЛИЗА ЗАЯВОК  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

 

Точка безубыточности 

На основании объѐма производства:  

(Ц × К*) – ФИ – (ПИ × К*) = 0 

или иначе: 
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Точка безубыточности 

(Объѐм в единицах)  

= К*  

= 

ФИ 

 Ц – ПИ  

На основании продаж: 

Общие продажи = Общие расходы 

П* = ФИ + ПИ 

или иначе 

Точка безубыточности 

(Объѐм продаж) 
= П*  =  

 

общие постоянные издержки 

= 

Ф

И 

1 – общие переменные издержки 

1 

– 

П

И 

общие продажи П 

Анализ доходности 

Показатели Расчет 

Оптима-

льные 

значения 

Пояснения 

Валовая 

рентабельность 

Прибыль 

валовая 
x 100% 

Выручка от 

продаж 
 

с 029 (ф№2) 
x 100% 

с 010 (ф№2) 
 

 

Показывает, сколько 

валовой прибыли 

приходится на 

единицу выручки 

Чистая 

рентабельность 

Чистая 

прибыль 
x 100% 

Выручка 

от продаж 
 

с 190 (ф№2) 
x 100% 

с 010 (ф№2) 
 

 

Показывает, сколько 

чистой прибыли 

приходится на 

единицу выручки 

Экономическая 

рентабельность 

Чистая 

прибыль 

x 100% Средняя 

стоимость 

имущества 
 

с 190 (ф№2) 
x 100% 

с 300 (ф№2) 
 

 

Показывает, 

эффективность 

использования всего 

имущества 

организации 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая 

прибыль 

x 100% 
Средняя 

стоимость 

собственного 

капитала 
 

с 190 (ф№2) 
x 100% 

с 490 (ф№2) 
 

 

Показывает 

эффективность 

использования 

собственного 

капитала 

Анализ ликвидности 

Показатели Расчет 
Оптимальные 

значения 
Пояснения 
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Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные средства 

Краткосрочные пассивы 
 

с 290 разд.II баланса 

с610+с 620+с630+с660 

разд.V баланса 
 

Необходимое 

значение 1,5 

оптимальное 

2,0 – 3,5 

Показывает, какую 

часть текущих 

обязательств по 

кредитам и расчетам 

можно погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности* 

Дебиторская 

задолженность + денежные 

средства + краткосрочные 

финансовые вложения 

Краткосрочные пассивы 
 

с 240 + с250+с260 

разд.II баланса 

с610+с 620+с630+с660 

разд.V баланса 
 

Допустимое 

значение 

0,7-0,8 

Желательно 

≈1 

Показывает, какая 

часть 

краткосрочных 

обязательств 

организации может 

быть немедленно 

погашена за счет 

денежных средств, 

средств в 

краткосрочных 

ценных бумагах, а 

также поступлений 

по расчетам. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства + 

краткосрочные 

фин.вложения 

Краткосрочные пассивы 
 

с 250 +с260 разд.II 

баланса 

с610+с 620+с630+с660 

разд.V баланса 
 

≥ 0,2-0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлеж-

ности 

организации; 

для 

производствен--

ных 

предприятий 

оптимальное 

значение ≈0,3-

0,4) 

Показывает, какую 

часть текущей 

краткосрочной 

задолженности 

организация может 

погасить в 

ближайшее время за 

счет денежных 

средств и 

приравненных к ним 

финансовых 

вложений. 

Анализ риска 

Показатели Расчет 
Оптимальные 

значения 
Пояснения 

Анализ риска 

Норма 

рентабельности 

активов 

Прибыль до 

налогообложения x 100% 

Активы 
 

с 140 (ф№2) 
x 100% 

с300 (ф№1) 
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Коэффициент 

концентрации 

привлеченных 

средств 

Краткосрочные 

+ долгосрочные 

обязательства 
x 100% 

Активы 
 

с 510 (ф№1) + 

с610 (ф№1) x 100% 

с300 (ф№1) 
 

  

Коэффициент 

обеспеченности 

процентов к уплате 

Прибыль до вычета 

процентов и налогов 

Проценты к уплате 
 

с 050 (ф№2) 

с 060 (ф№2) 
 

  

Коэффициент 

покрытия 

постоянных 

финансовых 

расходов 

Прибыль до вычета 

процентов и налогов 

Проценты к уплате+ 

расходы по аренде 
 

   

Коэффициент 

движения 

денежных средств 

Поток денежных средства 

Общая сумма финансовых 

обязательств 
 

   

Мера 

операционного 

риска 

Процентное изменение 

прибыли до процентных и 

налоговых вычетов / 

Процентное изменение 

продаж 

   

Оборачиваемость 

запасов 

Выручка от продажи 

Запасы 
 

с 010 (ф№2) 

с 210 (ф№1) 
 

  

Период погашения 

дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

Выручка от продажи за 

день 
 

с 240 (ф№1) + с230 

(ф№1) 

с010 (ф№2)/365 дней 
 

 

Показывает, за 

сколько в среднем 

погашается 

дебиторская 

задолженность 

организации 

 

Глава 4. Основы финансовой математики 

 

После принятия решения о выдаче займа менеджер по займам переходит к процессу 

выдачи займа, опираясь на принятые нормативы и процедуры и применяя различные 

инструменты, необходимые для выдачи займа (формы, информационные системы и пр.) 

Затем менеджер по займам сопровождает заѐм, то есть в основном обновляет важную 

информацию финансового и нефинансового характера в деле заѐмщика и отслеживает 

платежи. Некоторые клиенты по различным причинам не производят платежи 
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своевременно или не могут регулярно выплачивать основную сумму займа, как 

оговорено в договоре между ними и микрофинансовой организацией (МФО). В таких 

случаях заѐм считается неоплаченным, и менеджер по займам должен перейти к 

процедурам возврата займа. 

Менеджер по займам в МФО должен обрабатывать около двухсот дел о займах. 

Поэтому очень важно понимать, какое воздействие оказывает несвоевременная оплата 

или невозврат займов на доходность и жизнеспособность МФО, и насколько важно 

обеспечить правильное управление портфелем займов. Необходимо отметить, что 

управление портфелем считается не столько следующим шагом в процессе управления 

займами, сколько полным набором принципов, которым необходимо следовать, и видов 

деятельности, которые необходимо выполнять менеджеру по займам на всѐм протяжении 

его карьеры. 

Данная глава посвящена основным элементам финансовой математики. Это 

обосновано важностью правильного понимания принципов, относящихся к расчѐту 

процентов и регулярных платежей.  

 

4.1. Проценты и понятие временной стоимости денег 

Чтобы рассмотреть понятие стоимости, необходимо выполнить несколько задач: 

– Понять динамику спроса и предложения денег 

– Определить различные источники риска 

– Овладеть нюансами, отличающими простые процентные ставки от сложных  

– Отличать понятия номинальной ставки процента, периодической и фактической 

процентной ставки 

– Понять, что такое эквивалентность ставок 

– Понять, что такое сложение процентов и дисконтирование 

– Рассчитывать настоящую и будущую стоимость отдельной суммы. 

Понятие стоимости может принимать различные формы. Это могут быть 

нематериальные ценность, личные, моральные и религиозные, а также экономическая 

стоимость активов. Последний пункт нам особенно интересен. Экономическая стоимость 

активов измеряется степенью их полезности. Полезность определяется как 

удовлетворение от владения активами или их использования. Единица измерения такой 

полезности зачастую имеет денежную природу. 

Необходимо понимать, что экономическая стоимость активов со временем 

изменяется. Временной аспект стоимости активов часто соотносится с понятием, 
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имеющим крайне важное значение в современной экономике, а именно – с понятием 

материальной заинтересованности. Материальной заинтересованностью мы можем 

назвать стоимость пользования деньгами во времени. В первом разделе данной главы мы 

познакомимся с понятием материальной заинтересованности. Затем мы изучим 

различные виды процентных ставок и их отличительные черты. Затем мы применим 

полученные знания на практике для расчѐта различных экономических величин, которые 

изменяются во времени. 

Материальная заинтересованность, или процентный доход, является связующим 

звеном между сберегательными счетами, которые предоставляет кредитор, и 

потребительской способностью заѐмщика. Фактически, поступления в виде займа 

позволяют заѐмщику немедленно совершить сделку, которая иначе была бы отложена 

или вообще не состоялась бы. Следовательно, для заѐмщика материальная 

заинтересованность выражается в цене, которую он платит за то, чтобы не ждать долгое 

время и воспользоваться возможностью совершить приобретение немедленно. С другой 

стороны, владельцы больших денежных резервов (сберегательных счетов) не 

заинтересованы выдавать их в займы, если не получат при этом прибыли в каком-либо 

виде. Таким образом, материальная заинтересованность кредитора выражается в 

компенсации, которую он получает за то, что откладывает свои возможные приобретения 

на более позднее время. 

Поощрение, как для заѐмщика, так и для кредитора, имеет финансовую природу и 

выплачивается заѐмщиком кредитору в форме процентного дохода. Теоретически, 

проценты, выплачиваемые заѐмщиком, должны быть меньше, чем удовлетворение, 

получаемое заѐмщиком от пользования займом. Таким же образом, процентный доход, 

получаемый кредитором, должен быть достаточно значительным, чтобы компенсировать 

факт отсрочки удовольствия от использования денежных средств.  

 

Спрос и предложение средств 

Если мы принимаем определение материальной заинтересованности как цены, 

которую заѐмщик платит за возможность совершить покупку, не откладывая, то можно 

предположить, что цена материальной заинтересованности устанавливается, как и любая 

другая цена, посредством закона спроса и предложения. В данной отрасли это спрос и 

доступное предложение средств на финансовом рынке. 

Кривая спроса показывает, что по мере того, как растут процентные ставки (цена), 

спрос количественно уменьшается. И, напротив, кривая предложения показывает, что с 
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ростом процентных ставок предложение на рынке финансов увеличивается. На рынке 

преобладают процентные ставки, уравнивающие количество спроса и предложения, 

такие ставки называют равновесными процентными ставками. 

Если процентная ставка выше равновесной, на рынке будет больше желающих 

выдать средства в займы, чем желающих взять кредит. Поскольку это приведѐт к 

перенасыщению рынка доступными средствами, некоторые кредиторы примут решение 

снижать свои процентные ставки (цены) до тех пор, пока не найдут на рынке заѐмщиков, 

желающих взять их средства в кредит. Если процентные ставки, напротив, ниже 

равновесной процентной ставки, то на рынке будет больше желающих получить кредит 

под низкий процент, чем желающих такой кредит предоставить. Поскольку это приведѐт 

к нехватке предложения средств на рынке, некоторые заѐмщики примут решение 

заплатить более высокую цену (процент) за средства, которые им нужны. Так действуют 

силы спроса и предложения, устраняя переизбыток или недостаток средств до тех пор, 

пока предложение не сравняется со спросом. 

Процентная ставка, которая является источником дохода для кредитора и 

издержками для заѐмщика, обосновывается многими факторами, которые отличаются в 

зависимости от того, предоставляем ли мы средства в заѐм или хотим этот заѐм получить. 

Эти факторы, влияющие на величину премии, показаны в Таблице. О них мы поговорим 

в следующих разделах. Отметим, однако, что в целях упрощения обсуждения этой темы, 

мы рассмотрим пока только точку зрения кредитора, поскольку на каждый пункт 

обоснования процентной ставки со стороны кредиторов имеется соответствующий пункт 

со стороны заѐмщиков.  

 

Факторы, обосновывающие уровень процентных ставок 

Кредитор  Заѐмщик  

- Отложенное потребление 

- Потеря покупательной 

способности 

- Риск невозврата 

- Ускоренное потребление 

- Увеличение покупательной 

способности 

- Привилегии заѐмных средств  

 

Отложенное потребление 

Кредитор требует у заѐмщика премию с целью компенсации ущерба, наносимого 

предоставлением средств в заѐм. Кредитор мог бы немедленно потратить эти средства в 
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потребительских целях с пользой и удовольствием. Поскольку кредитор вынужден 

отложить немедленное использование, он требует премию, чтобы компенсировать эту 

жертву. 

Например, у гражданина есть деньги на приобретение новой машины стоимостью 

20000 у.е. вместо его старой машины. В то же время, он может одолжить эти деньги 

другу на пять лет. Если он так и поступит, у друга (заѐмщика) будет запрошена премия, 

компенсирующая невозможность наслаждаться новой машиной в течение следующих 

пяти лет. 

 

Потеря покупательной способности 

Мы знаем, что цены на товары общего потребления, всегда нестабильные, обычно в 

долгосрочной перспективе увеличиваются. Это явление называется инфляцией. 

Инфляция соответствует утрате покупательной способности, если трата средств отложена 

на более позднюю дату. Другими словами, с увеличением времени отсрочки потребления 

средств уменьшается количество товаров, которые можно приобрести на эту сумму. 

Чтобы защититься от утраты покупательной способности за время между 

предоставлением средств в заѐм и возвратом займа, кредитор требует у заѐмщика 

премию, которая позволяет ему поддерживать покупательную способность одолженных 

средств. Эта премия входит в цену, запрашиваемую кредитором, и увеличивается 

относительно ожидаемого роста инфляции.  

В этом примере, если кредитор откладывает приобретение новой машины на пять лет, 

он или она потребует оплаты премии, чтобы компенсировать рост цены автомобиля за 

это период, потому что автомобиль наверняка через пять лет будет стоить дороже, чем 

сейчас.  

 

Риск невозврата 

Никто не предпочтѐт уверенности неуверенность. Это всего лишь человеческая 

природа. Обладание определѐнной суммой денег вселяет уверенность, потому что их 

можно пересчитать и использовать в любое время. Однако, как только деньги выданы в 

займы, уверенность в возможности использовать их однажды полностью зависит от 

платежеспособности заѐмщика. Есть риск никогда не вернуть эти деньги. Между 

моментом во времени, когда деньги выданы в качестве займа, и моментом его полного 

возврата может произойти любое количество событий, которые помешают заѐмщику 

выполнить обязательства по договору займа. 
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В данном примере, если заѐмщик по какой-либо причине не сможет выплатить заѐм в 

20000 у.е. согласно графику погашения, наш кредитор не сможет приобрести новую 

машину. Чтобы компенсировать этот риск, кредитор потребует дополнительную премию. 

Относительная важность этих трѐх премий, составляющих процентную ставку, может 

сильно отличаться. Возьмѐм данную процентную ставку, равную 15% и представленную 

на (граждане A и В), где каждая премия имеет разный состав, даже если процентные 

ставки идентичны. 

Одна и та же процентная ставка может отличаться в разных странах из-за одной 

премии, такой, как ставка инфляции. Премия, относящаяся к покупательной способности, 

зависит от инфляции. Инфляция рассчитывается на национальной основе (по стране). 

Премия, относящаяся к покупательной способности, будет одинаковой во всей отдельно 

взятой стране. То есть, премия, относящаяся к покупательной способности двух жителей 

одной страны должна быть одинаковой. Как показано на Рисунке 1.2., гражданин А, 

живущий во Франции, будет вынужден оплачивать более высокую премию, 

относящуюся к утрате покупательной способности, чем гражданин Б, живущий в Канаде. 

Несмотря на то, что оба они платят одинаковую процентную ставку, равную 15%, 

премия, относящаяся к утрате покупательной способности (или инфляции), для 

гражданина А будет относительно более весомой. 

По другому будет это выглядеть в случае с гражданами В и Г, живущими 

соответственно в Германии и США. Эти граждане будут оплачивать разные процентные 

ставки по причине разницы в премиях, относящихся к риску невозврата. При прочих 

равных премиях, составляющих процентную ставку, разница между двумя данными 

процентными ставками возникает из-за разницы премии за невозврат займа (см. Рис. 1.2). 

Это же принцип применим к жителям одной страны. 

Виды процентных ставок 

Проценты — удобная относительная мера, позволяющая оперировать с числами в 

привычном для человека формате не зависимо от размера самих чисел. Это своего рода 

масштаб, к которому можно привести любое число. Один процент — это одна сотая доля. 

Само слово процент происходит от латинского «pro centum», что означает «сотая доля». 

Существует два вида процентных ставок: простые и сложные. Между этими двумя 

видами процентного дохода существуют значительные отличия, как в первичном 

составлении, так и в предназначении. 

Простой процент 

Простой процент имеет следующие черты: 



 

297 

 Это цифра, которая не изменяется в течение периода. 

 Она определяется на основании начальной исходной суммы. 

 Процент всегда уплачивается в конце периода. 

 Сумма к выплате кредитору всегда ограничена суммой займа. 

 

Пример 

1 января 20X0 года вы положили на сберегательный счѐт в банке сумму 1000 у.е. под 

простой процент, равный 10% годовых, сроком на пять лет (термин сумма синонимичен 

терминам «вложение» и «заѐм»). Или, с другой точки зрения, вы одолжили банку 1000 

у.е. взамен банк платит вам 100 у.е. процентов в год, в течение пяти лет. В Таблице 

показано движение денежных средств в течение каждого года (приток и отток) по этой 

сделке, как для кредитора, так и для заѐмщика. 

 

Движение денежных средств по сделке с использованием простого процента 

 

 
Кредитор  Заѐмщик  

Дата  отток приток отток приток 

01-01-20X0  1 000 у.е. 0 у.е. 0 у.е. 1 000 у.е. 

01-01-20X1  0 100 100 0 

01-01-20X2  0 100 100 0 

01-01-20X3 0 100 100 0 

01-01-20X4 0 100 100 0 

01-01-20X5  0 1 100 1 100 0 

 1 000 у.е. 1 500 у.е. 1 500 у.е. 1 000 у.е. 

 

Таблица выше является примером использования правила простого процента, о 

котором говорилось ранее. Понятно, что сумма процентной выплаты остаѐтся без 

изменений от года к году и от одного отчѐтного периода к другому. К тому же, процент 

всегда рассчитывается на основании исходной суммы займа, а именно, 1000 у.е. x 10% = 

100 у.е. Мы видим также, что проценты выплачиваются в конце периодов, поскольку 

кредитор ждал до самого конца 20X0года, а фактически, до начала 20X1 года, чтобы 

получить первые проценты. Необходимо также отметить, что сумма к выплате кредитору 

остаѐтся без изменений, то есть равна 1000 у.е. 

На основании данной таблицы мы можем также сказать, что перспектива кредитора 

обратно противоположна перспективе заѐмщика. Баланс на начало периода соответствует 
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оттоку средств у кредитора и притоку у заѐмщика. То же применимо и к процентам, где 

доход для одного совпадает с издержками ля другого.  

Простой процент всегда рассчитывается на начальный капитал, а именно, на 1000 у.е. 

в Примере 1. Поскольку такая процентная ставка не изменяется, как не изменяется и 

принцип еѐ расчѐта, сумма получаемых в конце каждого года процентов остаѐтся равной, 

100 у.е. В итоге кредитор получает 500 у.е. процентов, то есть 100 у.е. в год в течение 

пяти лет. 

Если бы нам пришлось рассчитывать сумму полученных процентов за множество 

периодов, этот вид расчѐтов был бы утомительным. Чтобы упростить калькуляцию, мы 

используем алгебраическую формулу, при помощи которой определяем общую сумму 

полученных процентов за любой период, исходя из любой начальной сумы займа и 

простой процентной ставки. 

Эта формула расчѐта общего простого процента на начальную сумму займа показана 

в уравнении 1: 

 TOTi = (PV x I) x N  Уравнение 1 

где: 

 TOTi = общая сумма выплаченных или полученных процентов 

 PV = текущая сумма выданного или полученного займа 

 I = простая годовая процентная ставка 

 (PV x I) = выплата процентов за год  

 N = количество отчѐтных периодов пользования займом (лет). 

Давайте воспользуемся Примером 1 и рассчитаем общую сумму процентов, 

полученных по вкладу 1000 у.е. в течение пяти лет под простой процент, равный 10%: 

 TOTi = неизвестно 

 PV = 1000 у.е. 

 I = 10%. 

 N = 5 лет. 

Используем Уравнение 1: 

 TOTi = PV x I x N 

 TOTi = 1000 x 0.10 x 5 

 TOTi = 500 у.е. 

Итак, чтобы получить общую сумму выплаченных процентов, или FVN, мы должны 

прибавить сумму PV к общей сумме процентов TOTi, как показано в Уравнении 2: 

 FVN = PV + TOTi Уравнение 2 

Включив TOTi = PV x I x N в Уравнение 2, получаем: 

 FVN = PV + PV x I x N 

Выносим общий множитель за скобки и получаем: 

 FVN = PV (1 + I x N) Уравнение 3 

где: 

 FVN = стоимость за период N (будущая стоимость). 
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 PV = текущая стоимость займа 

 I = простая годовая процентная ставка 

 N = количество периодов пользования займом (лет). 

Используем это уравнение для предыдущего примера, где сумма займа равна 1000 

у.е., простая процентная ставка равна 10%, а срок пользования пять лет, и получаем 

суммарную величину, равную 1500 у.е. 

Другими словами: 

 FV5 = неизвестно 

 PV = 1000 у.е. 

 I = 10% 

 N = 5 лет 

На основании Уравнения 3: 

 FVN = PV (1 + I x N) 

 FV5 = 1000 (1 + 0,10 x 5) 

 FV5 = 1000 x (1,50) 

 FV5 = 1 500 у.е. 

Сегодня простые процентные ставки используются редко, и вы поймѐте, почему, 

после того как в следующем разделе мы рассмотрим сложные процентные ставки. 

Сложная процентная ставка  

Сложная процентная ставка имеет следующие черты: 

 Процент рассчитывается из баланса на начало каждого периода. 

 В начале каждого периода процент прибавляется к основной сумме. 

 Баланс на начало каждого периода увеличивается на сумму процентов, 

полученных за предыдущий период. 

 Кредитор получает основную сумму и проценты по займу, когда наступает срок 

погашения. 

 В отличие от простой процентной ставки, которая в течение всего периода 

остаѐтся без изменений, сложная процентная ставка увеличивается в каждом отчѐтном 

периоде. 

Пример 

1 января 20X0 года вы положили на сберегательный счѐт в банке сумму 1000 у.е. под 

сложный процент, равный 10% годовых, сроком на пять лет. Или, с другой точки зрения, 

вы одолжили банку 1000 у.е. В следующей таблице показано движение денежных 

средств в течение каждого года (приток и отток) по этой сделке, как для кредитора, так и 

для заѐмщика. 

Движение денежных средств по сделке с использованием сложного процента 

 Кредитор  Заѐмщик  

Дата  отток приток Дата  отток 

01-01-20X0 1000 у.е. 0 у.е. 0 у.е. 1000 у.е. 
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01-01-20X1  0 0 0 0 

01-01-20X2  0 0 0 0 

01-01-20X3  0 0 0 0 

01-01-20X4  0 0 0 0 

01-01-20X5 0 у.е. 1 610,51 у.е. 1 610,51 у.е. 0 у.е. 

Сумма 1 610,51 у.е. состоит из двух частей: исходная сумма займа 1000 у.е. и процент 

610,51 у.е. его происхождение описано на рисунке ниже. и основано на динамике, 

свойственной сложной процентной ставке. 

 

Расчѐт сложной процентной ставки 

 

Благодаря Рисунку 1.3. мы можем убедиться, что сумма 1000 у.е., вложенная в начале 

20X0 года принесѐт процент, равный 100 у.е. за первый отчѐтный период, и этот процент 

будет учтѐн при перерасчѐте исходной суммы для следующего отчѐтного периода, а 

именно 1100 у.е. В конце 20X1 года процент за этот период, равный 110 у.е., 

прибавляется к исходной сумме на начало этого периода, и мы получаем исходную 

сумму для следующего периода, равную 1210 у.е., и так до окончания срока займа.  

Для каждого из рассматриваемых периодов исходная сумма рассчитывается так: 

Период Исходная 

сумма 

Итоговая сумма 

1 1 000 у.е. 1 000 у.е. + (1 000 у.е. х 10%) = 1 100 у.е. 

2 1 100 у.е. 1 100 у.е. + (1 100 у.е. х 10%) = 1 210 у.е. 

3 1 210 у.е. 1 210 у.е. + (1 210 у.е. х 10%) = 1 331 у.е. 

4 1 331 у.е. 1 331 у.е. + (1 331 у.е. х 10%) = 1 464,10 у.е. 

5 1 464,10 у.е. 1 464,10 у.е. + (1 464 у.е. х 10%) = 1 610,51 у.е. 

Таблица служит подтверждением принципов формирования сложной процентной 

ставки, описанных выше. Мы видим, что процент рассчитывается на основании суммы в 

балансе на начало периода. Этот процент снова вкладывается, а не изымается. Например, 

для второго года процент рассчитывается на сумму 1100 у.е., это 1000 у.е., к которым мы 
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прибавили процент за первый год 100 у.е. Таким образом, баланс увеличивается от 

периода к периоду с 1100 у.е. до 1210 у.е., а затем до 1331 у.е. и т.д. 

Используя равнения, мы можем определить накопленную стоимость период за 

периодом следующим образом. 

Суммарная величина на конец первого периода: 

 FV1 = PV (1 + I x N). 

Зная, что N = 1, получаем: 

 FV1 = PV (1 + I) 

 FV1 = 1000 (1 + 0,10) 

 FV1 = 1000 (1.10) 

 FV1 = 1100 у.е. 

Суммарная величина на конец второго периода: 

 FV2 = FV1 (1+ I). 

Известно, что FV1 = PV (1 + I): 

 FV2 = FV1 (1 + I) 

 FV2 = PV (1 + I) (1 + I) 

 FV2 = 1000 (1.1) (1.1) 

 FV2 = 1210 у.е. 

Суммарная величина на конец третьего периода: 

 FV3 = FV2 (1 + I). 

Известно, что FV2 = PV (1 + I) (1 + I): 

 FV3 = FV2 (1 + I) 

 FV3 = PV (1 + I) (1 + I) (1 + I) 

 FV3 = 1000 (1.1) (1.1) (1.1) 

 FV3 = 1331 у.е. 

Таким образом, мы можем использовать общую алгебраическую формулу для 

вычисления итоговой стоимости FVN, на начальную сумму займа PV, выданного под 

сложную процентную ставку I на срок N лет: 

 FVN = PV (1 + I)N Уравнение 4 

где: 

 FVN = стоимость на конец периода N 

 PV = начальная сумма займа 

 I = сложная процентная ставка за год 

 N = количество периодов накопления (лет) 

 

 

 

 

 

 



 

302 

Динамика сложной процентной ставки 10% годовых 

 

 

 

Давайте проверим формулу, используя предыдущий пример: 

 FVN = неизвестно 

 PV = 1000 у.е. 

 I = 10% 

 N = 5 лет 

Таким образом: 

 FVN = PV (1 + I)N 

 FV5 = 1000 (1 + 0,10)5 

 FV5 = 1610,51 у.е. 

Сравнив Таблицы с простым процентом и сложным процентом, мы увидим, что на 

конец первого периода разницы между простым и сложным процентом нет. Сумма 

процентной выплаты 100 у.е. и накопленная сумма на конец первого года такая же, а 

именно 1100 у.е. в конце второго года ситуация меняется. Сложный процент, в отличие 

от простого, больше не рассчитывается, исходя из суммы 1000 у.е., выданной изначально 

в заѐм, он насчитывается, исходя из накопленной на конец предыдущего года общей 

суммы, включающей реинвестированный процент за истекший отчѐтный период, а 

именно: 

 1000 у.е. + 100 у.е. = 1100 у.е.  

Процент за второй год отчасти является процентом на процент за первый год. Сумма 

при сложной процентной ставке будет расти с каждым новым отчѐтным периодом, тогда 

как при простой процентной ставке она остаѐтся без изменений. Таким образом, через 

пять лет мы получим 610,51 у.е. при сложном проценте, а при простом 500 у.е., то есть 

разница составит 110,51 у.е.18 

                                                 
18 При использовании простого процента динамика может быть такой же, как при сложном проценте, если 

процентный доход на конец года реинвестируется на таких же условиях в течение нескольких лет. 
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Эта разница является доходом на реинвестированный процент, полученный за четыре 

первых года. Если быть точнее, за первый год мы заработали 100 у.е. процентного 

дохода, который был реинвестирован в течение следующих четырѐх лет. Таким образом, 

это вложение на сумму 100 у.е. на четыре года под 10% принесло совокупный доход 

TOTi, равный: 

 TOTi = PV x I x N 

 TOTi = 100 x 0.10 x 4 

 TOTi = 40 у.е. 

Сумма процента 110 у.е., которая реинвестируется на три года под 10%, принесѐт 

совокупный доход TOTi, равный: 

 TOTi = PV x I x N 

 TOTi = 110 x 0.10 x 3 

 TOTi = 33 у.е. 

Таким же образом, проценты за третий и четвѐртый годы, реинвестированные на 

оставшийся срок, принесут следующий доход:  

 TOTi = 121 x 0,10 x 2 = 24,20 у.е. 

 TOTi = 133,10 x 0,10 x 1 = 13,31 у.е. 

Следовательно, общая сумма дохода, полученного от процентов, равна: 

 40 + 33 + 24,20 + 13,31 = 110,51 у.е. 

Эта сумма составляет разницу между суммой, полученной при использовании 

простого процента (500 у.е.) и суммой, полученной с использованием сложного процента 

(610,51 у.е.).  

Примечание. С этого момента под «процентом» мы будем понимать сложный 

процент. 

 

4.2. Частота начисления процентов  

До настоящего момента мы рассматривали ставки на основании ежегодного расчѐта, 

когда процент подсчитывается один раз за год. Однако в реальной практике процент 

может выплачиваться и рассчитываться несколько раз в году с различной частотой. Под 

частотой мы понимаем количество раз в течение одного года, когда процент 

прибавляется к основной сумме займа. Наиболее обычная частота: раз в полгода (каждые 

шесть месяцев или два раза в год), раз в квартал (каждые три месяца, или четыре раза в 

год), раз в месяц (каждый месяц, то есть 12 раз в год), раз в неделю (каждую неделю, или 

52 раза в год) или раз в день (каждый день, то есть 365 раз в году).  

Частота, с которой рассчитывается и выплачивается процент (частота начисления 

процентной ставки), оказывает значительное влияние на общую величину 

выплачиваемой суммы. Например, вложение 1000 у.е. под ставку 10%, рассчитываемую 

ежегодно, сроком на пять лет, имеет иную суммарную величину, чем сумма 1000 у.е., 

вложенная под ставку 10%, рассчитываемую ежемесячно. Это легко понять и без 

расчѐтов, поскольку процент рассчитывается и выплачивается чаще (12 раз в год вместо 
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одного раза), и принимая во внимание взрывной эффект сложного процента, 

оказываемый на рост исходной суммы, накопленная сумма при одинаковом исходном 

капитале и одинаковой процентной ставке будет тем выше, чем чаще начисляется и 

выплачивается процент. 

Для лучшего понимания динамики частоты начисления процентов, необходимо 

отличать термины, относящиеся к процентным ставкам. Они включают: 

Номинальную процентную ставку (символ I) 

Периодическую процентную ставку (символ i) 

Фактическую процентную ставку (символ ir) 

Номинальная ставка процента – это назначенная процентная ставка, ставка, которая 

была заявлена или зарегистрирована. По определению, номинальная ставка является 

годовой. Важно отметить, что финансовые решения не принимаются на основании 

номинальной ставки процента, если только она не используется для сравнения со 

сложной ставкой при одинаковой частоте. 

Периодическая ставка процента – это ставка, которая соотносится с каждым 

периодом начисления сложных процентов. Если мы имеем, к примеру, простую 

процентную ставку 10%, которая начисляется раз в полгода, тогда периодическая 

процентная ставка за полгода равна 10%/2 = 5%. Периодическая процентная ставка i 

получается путѐм деления номинальной ставки I на количество периодов начисления 

процентов m за один и тот же год. Математическая формула расчѐта этой ставки такова: 

 i = I/m Уравнение 5 

где: 

 i = периодическая процентная ставка 

 I = номинальная процентная ставка 

 M = частота начисления процентной ставки в том же году. 

Периодические ставки можно сравнивать, только если они имеют одинаковую 

частоту начисления процентов. Другими словами, полугодовую периодическую ставку 

нельзя сравнивать с ежемесячной периодической ставкой, если не перевести их в 

одинаковую частоту. 

Фактическая ставка процента – это, по определению, годовая процентная ставка. 

Она, на ежегодной основе и независимо от частоты начисления процентов, выражает 

процентную ставку, реально полученную за год. Любую ставку, независимо от частоты 

начисления процентов, после того, как определена эквивалентная фактическая ставка, 

можно сравнивать на обычной ежегодной основе. Фактическая процентная ставка 

позволяет проводить сравнения различных ставок с разной частотой начисления. 

Периодическая ставка процента переводится в фактическую при помощи Уравнения 

6: 

 (1 + ir) = (1 + i)m Уравнение 6 

где: 

 ir = фактическая ставка процента 
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 i = периодическая ставка процента 

 m = частота начислений за тот же год. 

Теперь мы можем сравнивать разные процентные ставки на общем основании, 

рассчитывая фактическую процентную ставку или эквивалентную годовую ставку, 

которая соответствует каждой из сравниваемых процентных ставок. 

Эквивалентность процентных ставок проистекает из отношения двух различных 

частот начисления процентов, описанных выше. Две ставки являются эквивалентными, 

если суммы, вложенные под одну или другую из них, на конец одинакового 

инвестиционного периода имеют одинаковую стоимость независимо от 

продолжительности этого периода. 

Существует четыре общих принципа, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении отношений между номинальной, периодической и фактической ставками 

процента. 

 

Принцип 1 

Для данной номинальной ставки, фактическая ставка равна номинальной, если 

частота начисления процентов – раз в год. 

Например, если I = 10% и m = 1, то: 

 

Принцип 2 

Для данной номинальной ставки, фактическая ставка увеличивается вместе с 

частотой начисления процентов в том же году. 

Для I = 10%: 

Если 10% начисляется ежегодно (m = 1), то: 

 

Если 10% начисляется дважды в год (m = 2), то: 

 

 

Если 10% начисляется раз в квартал (m = 4), то: 
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Если 10% начисляется раз в месяц (m = 12), то: 

 

Принцип 3 

Для данной номинальной ставки, увеличение частоты начисления процентов в том же 

году приводит к увеличению фактической ставки, но по нисходящей линии.  

Например, снова для I = 10% изменение годового начисления процентов на 

полугодовое даст разницу в фактической ставке, равную 10,25 - 10% = 0,25%, с двух раз в 

год на ежеквартальное - 0,13%, и при изменении ежеквартального начисления на 

ежемесячное фактическая ставка вырастет только на 0,09%. 

 

Принцип 4 

Отметим, что номинальная ставка процента равна периодической и фактической, 

если частота начисления процентов равна 1.  

Если I = 10% и m = 1, то: I = i = ir = 10%. 

 

Зависимость номинальной ставки процента от частоты начисления 

частота ставка 

 
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

Годовая (1) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Полугодовая (2) 5,06 6,09 7,12 8,16 9,20 10,25 11,30 12,36 13,42 14,49 15,56 

Квартальная (4) 5,09 6,14 7,19 8,24 9,31 10,38 11,46 12,55 13,65 14,75 15,87 

Месячная (12) 5,11 6,17 7,23 8,30 9,38 10,47 11,57 12,68 13,80 14,93 16,08 

Недельная (52) 5,12 6,18 7,25 8,32 9,41 10,51 11,61 12,73 13,86 15,01 16,16 

 

В таблице выше указаны различные фактические ставки процента для заданной 

номинальной ставки, а также пять вариантов частоты начисления процента. При помощи 

Уравнения 6 мы можем сравнить процентные ставки с разной частотой начисления. 

 

 

Пример 

Какая ставка, начисляемая раз в год, будет эквивалентна номинальной ставке 12%, 

начисляемой ежемесячно? 

 ir = неизвестно 

 I = 12% 

 m = 12 

i
r

1
10 %

12
------------+

12
1– 10 ,47%= =
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 i = 1% 

таким образом: 

 ir = (1 + i)m – 1 

 ir = (1 + 0,01)12 – 1 

 ir = 1,1268 – 1 = 12,68%. 

Таким образом, нет разницы, получать ли 12,68% процентов, начисляемых раз в год, 

или номинальную процентную ставку, равную 12%, начисляемую 12 раз в год. 

Пример 

Какая еженедельная периодическая ставка соответствует фактической ставке 10%? 

 i = неизвестно 

 ir = 10% 

 m = 52 

 ir = (1 + i)m – 1 

таким образом: 

 0,10 = (1 + i)52 – 1 

 0,10 + 1 = (1 + i)52 

 1,10 = (1 + i)52 

 i = 0,1835%. 

Таким образом, нет разницы, получаем ли мы еженедельный периодический процент 

в размере 0,1835%, или ставку процента 10% годовых, с начислением раз в год. 

Пример 

Под какую ставку вы бы предпочли вложить свои деньги? Под номинальную ставку 

11%, начисляемую ежеквартально, или под номинальную ставку 10,5%, с ежемесячным 

начислением? 

 ir = неизвестно 

 I = 11%. 

 m = 4 

таким образом: 

 ir = (1 + i)m – 1 

 ir = (1 + 0,11/4)4 – 1 

 ir = 11,46% 

Дано: 

 ir = неизвестно 

 I = 10,5% 

 m = 12 

таким образом: 

 ir = (1 + i)m – 1 

 ir = (1 + 0,105/12)12 – 1 

 ir = 11,02%. 
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Таким образом, выгоднее оказывается номинальная ставка 11%, начисляемая четыре 

раза в год. Действительно, фактическая ставка процента, которую мы рассчитываем для 

каждой из номинальных ставок на основе одного года, равная 11,46%, выше, чем 11,02%, 

и мы предпочли бы вложить деньги под номинальную ставку процента, 

соответствующую фактической ставке 11,46%, то есть под 11%, начисляемых 

ежеквартально. 

Можно также, при помощи Уравнения 7, рассчитать эквивалентные процентные 

ставки для разной периодичности начисления процентов. Этот подход особенно 

интересен, если нам нужно подобрать эквивалентную ставку с другой периодичностью 

без расчѐта соответствующей фактической ставки процента. 

  Уравнение 7 

 

Пример  

Под какую ставку вы бы предпочли вложить свои деньги? Под номинальную ставку 

12%, начисляемую ежемесячно (то есть, под периодическую ставку 1%), или под 

номинальную ставку 10,5%, с начислением раз в квартал? 

 (1 + 0,105/4)4 = (1 + I/12)12 

 (1 + 0,105/4)4 = (1 + i) 12 

 (1 + 0,105/4)4/12 = (1 + i) 

 i = 0,0087 или 0,87%. 

Как показывают расчѐты, ежемесячная периодическая савка, соответствующая 

номинальной ставке 10,5%, начисляемой ежеквартально, равна 0,87%. Если мы сравним 

эту цифру с периодической ставкой 1%, соответствующей номинальной ставке 12%, 

начисляемой ежемесячно, то увидим, что ставка 1% выше, чем 0,87%, и поэтому 

вложение под ставку 12%, начисляемую 12 раз в год, - лучший выбор. 

 

4.3. Начисление и дисконтирование 

 

Принципы начисления и дисконтирования будут часто встречаться в данном тексте, 

потому что они имеют ключевое значение для понимания, что такое стоимость. 

Начисление заключается в проецировании текущей стоимости в будущее. 

Дисконтирование, наоборот, состоит в расчѐте текущей стоимости будущих сумм. 

Разница между принципами начисления и дисконтирования заключается в направлении 

изменений во времени относительно точки отсчѐта. 

Будущая стоимость отдельной суммы 

Как вы видите, используя Уравнение 8, мы можем определить будущую стоимость 

FVN начальной суммы займа PV, вложенной под годовую сложную процентную ставку I, 

сроком на количество периодов накопления N лет. 

1 I
1
m

1
+ m1 1 I

2
m

2
+ =

m2
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 FVN = PV ( 1 + I)N Уравнение 8 

Это уравнение применимо только в том случае, если процентный доход начисляется 

раз в год. Эту формулу можно использовать и в других случаях, если принять во 

внимание периодичность начисления процентов. Таким образом, будущую стоимость 

отдельной суммы можно получить независимо от частоты начисления процентов при 

помощи следующего уравнения: 

 FVn = PV ( 1 + i)n Уравнение 9 

где: 

 FVn = стоимость на конец периода n 

 PV = текущая или начальная стоимость  

 i = периодическая процентная ставка (I/m). 

 n = количество периодов начисления процентов (N x m). 

 N = количество лет. 

 m = частота начисления в том же году. 

 

Пример 

Зная, что вы можете вложить свои деньги под номинальную ставку 15%, с 

начислением раз в полгода, что бы вы выбрали: получить 100 000 у.е. сегодня или 150 

000 у.е. через три года? 

 FVn = PV (1 + i)n 

 FVN x m = PV (1 + I/m)N x m 

 FV3 x 2 = 100000 (1 + 0,15/2)3 x 2 

 FV6 = 100000 (1.075)6 

 FV6 = 154330,15 у.е. 

Таким образом, получить 100 000 у.е. сегодня выгоднее, поскольку через три года эта 

сумма, вложенная под номинальную ставку 15%, начисляемую дважды в год, будет 

стоить больше, чем 150 000 у.е. 

Чтобы получить суммарную величину единой суммы, вложенной под сложную 

процентную ставку, мы можем воспользоваться финансовыми таблицами. Эти таблицы, 

при общем числе периодов начисления процентов, равном N x m и периодической 

процентной ставке I/m, дают процентный множитель (1 + I/m)N x m , который мы 

указываем как FI/m, n x  или Fi, N x m. При помощи этих таблиц, которые вы найдѐте в 

Приложении, вы сможете решить предыдущий пример следующим образом:  

 FVn = PV (Fi, N x m) 

 FVn = 100000 (F0,075, 3 x 2) 

 FVn = 100000 (1,5438) 

 FVn = 154380 у.е. 

При помощи финансовых таблиц, имеющихся в Приложении, особенно таблиц из 

Приложения 1, в которых показаны множители дисконтирования отдельных сумм, вы 

сможете найти множитель следующим образом: 
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Выберите колонку, соответствующую ставке i, равной 7,5% 

Затем найдите строку, соответствующую N x m = 6. 

Поскольку в таблице нет множителя для 7,5%, мы находим среднее арифметическое 

для суммы ставок 7% и 8%. Нужный нам множитель будет примерно равен числу в 

пределах от 1,5007 до 1,5869, а именно:  

(1,5007 + 1,5869)/2 = 1,5438.  

 

Текущая стоимость отдельной суммы 

В предыдущем разделе мы вычисляли будущую стоимость известной отдельной 

суммы. Мы можем также производить вычисления в обратном направлении. Мы можем 

рассчитать текущую стоимость будущей суммы. Это называется дисконтированием. 

Алгебраическая формула выглядит так: 

 PV = FVn (1 + i)-n Уравнение 10 

где: 

 PV = начальная или текущая стоимость  

 FVn = стоимость на конец периода n 

 i = периодическая процентная ставка (I/m) 

 n = количество периодов начисления процентной ставки (N x m) 

 N = количество лет. 

 m = частота начисления в том же году. 

Пример 

Зная, что номинальная процентная ставка в течение трѐх следующих лет будет 15%, с 

начислением дважды в год, предпочли бы вы получить 100000 у.е. сегодня или 150000 

у.е. через три года? 

 PV = FVn (1 + i)-n 

 PV = FVN x m (1 + I/m)-n x m 

 PV = 150000 (1075)-6 

 PV = 97194 у.е. 

Мы видим, что предпочтительнее получить 100000 у.е. сегодня, поскольку текущая 

стоимость 150000 у.е. через три года будет меньше, чем 100000 у.е. 

 

Выводы 

В данной главе мы рассмотрели фундаментальное понятие процентной ставки, при 

помощи которой вы можете определять экономическую стоимость в разные моменты 

времени. 

Мы также изучили различные виды процентных ставок: номинальную, 

периодическую и фактическую, а также их взаимосвязь. Мы использовали полученные 

знания для вычисления стоимости отдельной суммы в различные моменты времени 

путѐм (определения стоимости на текущий момент) или капитализации стоимости 

(проецирования стоимости в будущее).  
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На практике принципы дисконтирования и начисления чаще используются в 

денежных операциях с отдельными суммами, их мы рассмотрим в следующей главе. 

 

Уравнения 

Простая ставка процента 

Общая сумма накопленных процентов:  

 TOTi = (PV x I) x N (Уравнение 1) 

 

FV суммы, вложенной под простой процент: 

 FVN = PV + TOTi (Уравнение 2) 

 FVN = PV (1 + I x N) (Уравнение 3) 

 

Сложная ставка процента 

FV суммы, вложенной под сложный процент: 

 FVN = PV (1 + I )n (Уравнение 4) 

 

Периодическая ставка (i): 

 i = I/m (Уравнение 5) 

 

Перевод периодической ставки процента в фактическую ставку процента: 

 (1 + ir) = (1 + i)m  (Уравнение 6) 

 (1 + ir) = (1 + I /m)m 

 

Эквивалентность номинальных ставок: 

 (1 + I1 /m1)
m1= (1 + I2 /m2)

m2 (Уравнение 7) 

 

Будущая стоимость отдельной суммы: 

 FVn = PV (1 + I)N (Уравнение 8) 

 FVN x m = PV (1 + I/m)N x m (Уравнение 9) 

 

Текущая стоимость отдельной суммы: 

 PV = FVn (1 + i)-n (Уравнение 10) 

 PV = FVN x m (1 + I/m)-N x m 

 

Глава 5. Управление портфелем займов МФО 

 

Стоит вновь сказать о том, что основной статьѐй продуктивных активов МФО 

является портфель займов, и что основной задачей МФО является управление рисками 

этого портфеля. Чтобы разумно управлять портфелем займов, МФО должна разработать 

кредитную политику, установив направления и параметры управления рисками 
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организации. Кредитная политика отражает культуру и нормы, принятые в организации. 

Соблюдение этой политики должно обеспечивать постоянство и положительную ставку 

дохода от портфеля займов МФО.  

Помимо мониторинга каждого из своих заѐмщиков, любая МФО должна отслеживать 

весь свой портфель займов в целом, чтобы иметь представление о рисках и 

контролировать их, вносить необходимые изменения в кредитную политику, изменять 

действующие нормативы в зависимости от состояния портфеля и экономической 

ситуации. Выживание организаций, работающих с денежными средствами, зависит от их 

способности возвращать выданные займы. Многие МФО оказываются на грани 

банкротства из-за невозвратов со стороны заѐмщиков. Кто становится жертвой 

банкротства кредитного кооператива, и кто в ответе за это? Страдают настоящие и 

будущие заѐмщики, поскольку они больше не смогут получить займы. Страдают те, кто 

предоставил МФО свои деньги для выдачи займов, то есть вкладчики, официальные 

кредиторы, пайщики и доноры, поскольку они теряют свои средства.  

Чтобы продолжать стабильно работать, МФО должна следить за качеством портфеля 

займов. Очевидно, что: 

Правильное управление портфелем займов подразумевает адекватное управление 

отдельными займами 

 

 Управление портфелем займов - это не только набор шагов в процессе выдачи займа 

и его сопровождения, но и поэтапная деятельность, являющаяся неотъемлемой частью 

ежедневной работы менеджера по займам.  

Очевидно, что портфели займов, в которых присутствует нарушение сроков оплаты 

займов, являются источником дополнительных затрат для МФО и еѐ партнѐров 

(донорских агентств, заѐмщиков и потенциальных заѐмщиков, и т.д.)  

 

5.1 Кредитная политика 

 

Одной из основных задач МФО является обеспечение самоокупаемости для 

обеспечения возможности предоставлять финансовые услуги своим клиентам на 

постоянной основе. С этой точки зрения МФО необходимо принимать меры по 

выявлению и минимизации рисков.  

Управление рисками включает в себя создание в МФО систем предотвращения, 

обнаружения и решения различного рода проблем 

 

Поскольку портфель займов является основным источником дохода МФО, контроль 

кредитного риска является ключевым для еѐ продуктивной работы. Кредитный риск – это 

риск финансовых потерь в результате неспособности заѐмщика выплатить свои 
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обязательства пред МФО в полном объѐме. Чтобы обезопасить свои активы МФО 

необходимо разрабатывать и применять на практике кредитную политику.  

Чтобы обеспечить равновесие между риском и прибылью, кредитная политика МФО 

должна содержать чѐткие правила и параметры руководства управлением кредитным 

риском. Кредитная политика должна определять принципы, которым будет следовать 

персонал и руководство организации при работе с займами. Поскольку доход от 

портфеля займов для МФО является самым важным показателем после самоокупаемости, 

то кредитные риски необходимо минимизировать. Минимизировать риски помогает 

кредитная политика. 

Кредитная политика отражает культуру и нормы организации. Чтобы кредитная 

политика была эффективной, еѐ необходимо регулярно пересматривать с учѐтом 

экономической ситуации, состояния портфеля займов и возможных изменений в 

стратегическом планировании организации.  

Целями кредитной политики являются: 

– защита портфеля займов 

– минимизация потерь по займам 

– получение прибыли от продуктивных активов 

– принятие политики и принципов одобрения выдачи займов и сбора 

задолженности 

– выдача займов в интересах самой МФО, еѐ клиентов и пайщиков (или 

акционеров) 

– обеспечение долговременной финансовой стабильности организации 

Цели кредитной политики, которые ставит перед собой МФО, а так же пути их 

достижения излагаются в нормативном документе МФО, разрабатываемом 

исполнительным органом и утвержденным компетентным на это органом управления 

МФО. Например, это может быть «Положение о политике выдаче займов» или 

«Руководство по процедуре кредитования». Отметим, что такой нормативный документ 

должен включать в себя подробное описание всех соответствующих процедур по этому 

виду деятельности (анализ, рекомендации, одобрение выдачи займа, договора и гарантии, 

сопровождение, сбор задолженности, правовые меры и т.д.). В приложении к Положению 

(Руководству) должно находиться описание кредитных продуктов, а также структура 

взносов и процентных ставок в соответствии с решением органов управления. 

В данной главе мы рассмотрим компоненты, на которые можно ссылаться при 

составлении любой политики в отношении управления выдачи займов. Конечно же, в 

каждом конкретном случае необходимо будет добавить или пересмотреть некоторые 

разделы в соответствии с условиями рынка и правовым статусом организации. Используя 

образец кредитной политики, не забывайте, что никакие общие критерии, какими бы 

исчерпывающими и многочисленными они не были, не могут заменить здравый смысл, 

рассудительность и целесообразность. 
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Для начала мы изучим характеристики портфеля займов. «Зачем, - спросите вы, - если 

глава посвящена кредитной политике?» Затем, что от характеристик портфеля займов 

зависит уровень производственного риска всей МФО. Следовательно, при разработке 

кредитной политики их необходимо принимать в расчѐт. 

 

Характеристики портфеля займов 

В данном разделе мы рассмотрим факторы, которые могут повлиять на качество 

портфеля и увеличить риск МФО. 

Большое количество мелких займов 

МФО выдает большое количество займов с небольшой доходностью. Это приводит к 

необходимости обрабатывать большое число мелких платежей. 

Высокая себестоимость обработки займа и сопровождения займа 

Большое количество операций приводит к высоким административным расходам, 

связанным с мониторингом и обслуживанием займов. МФО стремится уменьшить 

затраты, обычно в ущерб системе контроля. 

Децентрализованные операции по кредитованию: 

Все операции по кредитованию обычно децентрализованы по причине 

географической разбросанности филиалов (отделений) МФО. При управлении рисками 

необходимо учитывать этот фактор. Децентрализация может привести к трудностям при 

создании информационных систем эффективного управления портфелем займов. Риск 

мошенничества в децентрализованной организации также повышен, поскольку 

существует риск манипулирования данными, которые отсылаются в головной офис 

МФО. 

Быстрый рост портфеля займов 

Управление ростом портфеля займов при его существенном приросте является 

непростой задачей для организации любого типа. Иногда быстрый рост создаѐт 

повышенное давление на менеджеров по займам и на принятые в МФО политики. Рост 

означает увеличение количества клиентов. Чтобы поддерживать адекватный уровень 

качества оказываемых МФО услуг и уровень сопровождения займов, МФО вынуждены 

увеличивать персонал, а для финансирования роста портфеля закладывать в смету 

дополнительные расходы. В МФО это может привести к увеличению как 

управленческого, так и финансового риска. 

Обучение персонала 

Обучение персонала, без сомнения, является фактором успешного управления МФО, 

особенно управления деятельностью по выдаче займов. К сожалению, многие 

микрофинансовые организации пренебрегают переподготовкой своего персонала по 

необходимой специализации. Если в МФО образование персонала относится больше к 

сфере общественных наук, чем финансов, то это может привести к сложностям при 

финансовом анализе как самой организации, так и потенциальных заѐмщиков. 

Политика поправок на непредвиденные расходы 
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Если в МФО отмечено отсутствие такой политики и политики списания займов, то 

это тоже негативный сигнал в отношении качества портфеля. Он может привести к 

увеличению управленческого риска.  

 

Составляющие кредитной политики 

Большая часть политик и нормативов организации нацелены на обеспечение 

разумного управления кредитным риском, а именно на то, чтобы обезопасить 

организацию от потерь в результате невозвратов со стороны заѐмщиков. 

В МФО измерение кредитного риска обычно принимает форму рейтинговой оценки 

риска, присущего каждому займу или заѐмщику в отдельности. МФО определяет 

пределы, внутри которых она готова принять кредитный риск, то есть потолок, выше 

которого риск считается неприемлемым. 

Эти пределы различны, в зависимости от организации, еѐ капитализации, 

способности компенсировать убытки и прочие риски, а также ожиданий еѐ членов, 

владельцев и акционеров. 

Чтобы обеспечить соблюдение этих пределов, МФО обычно выполняет ряд шагов по 

одобрению заявки на получение займа: создаѐт резервы и политику списания для 

подтверждения качества решений о предоставлении займов, целостности, надѐжности и 

объективности лиц, ответственных за принятие решений, а также для того, чтобы 

обеспечить ожидаемый уровень соотношения риск-прибыль. 

 

МФО должна регулярно проводить подробный анализ своего портфеля займов, чтобы 

иметь представление о его производительности и выявлять любые факторы, которые 

могут плохо сказаться на доходах или соотношении риск-прибыль. После такого анализа 

различные политики и нормативы МФО могут потребовать пересмотра или обновления. 

В большинстве организаций такой анализ выполняют службы внутреннего контроля 

и аудита. Этим достигается объективный и независимый результат оценки портфеля 

займов, управления риском и процесса оценки показателей, а также выявляются 

возможные проблемы. Отчѐты об инспекциях и аудиторских проверках направляются 

руководящим органам МФО, которые при необходимости вносят изменения в политики и 

нормативы организации. 

В некоторых странах такие исследования проводят уполномоченные 

правительственные учреждения или чиновники. 

Исходя из мировой практики, кредитная политика должна включать, по меньшей 

мере, следующие пункты. 

 

- Стандарты по показателям: 

 ограничения размера портфеля займов по отношению к привлечѐнным 

сбережениям (коэффициент «займы-сбережения») 

 ограничения размера портфеля займов по отношению к активам 
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 ограничения размера портфеля займов по отношению к одному заѐмщику 

 ограничения размера портфеля займов служащим МФО и членам руководящих и 

исполнительных органов (включая аффилированных лиц). 

- Критерии одобрения заявки на получение займа. 

- Общие характеристики кредитных продуктов. 

- Виды выдаваемых займов (потребительских и коммерческих). 

- Утверждѐнные сроки и условия возврата займов. 

- Способ расчѐта процентных ставок. 

- Сборы и дополнительный взносы за принятие заявки и еѐ анализ (с указанием 

плательщика). 

- Штрафные санкции за задержку платежей (процент по просроченным платежам). 

- Виды приемлемых гарантий и их условия. 

- Сроки и условия возврата займов (включая досрочное погашение). 

- Условия продления, пересмотра графика платежей или перезаключения договора 

займа. 

- Правила передачи полномочий на принятия решения и выдачу займа. 

- Ответственность работников МФО (служащих и руководителей) и органов, 

ответственных за принятие решений (базовой МФО и ее филиалов). 

- Правила ведения реестра заѐмщиков. 

- Принципы сбора задолженности по займам. 

- Правовые меры в случае неплатежей. 

- Правила резервирования для покрытия проблемных и списанных займов. 

- Механизмы мониторинга управления займами в филиале (отделении) МФО. 

- Возможные отступления и исключения из кредитной политики. 

- Условия пересмотра кредитной политики. 

- Утверждение и сроки действия кредитной политики. 

Очевидно, что содержание кредитной политики в разных организациях будет 

отличаться. Давайте рассмотрим наиболее общие компоненты, используемые при 

составлении кредитной политики.  

Риск концентрации 

Концентрация может представлять реальную угрозу для всей финансовой системы и 

касается как отдельных МФО, так и их сетей. Управление риском концентрации является 

центральным элементом общего управления рисками организации. Как учит теория 

финансов, сочетание, по меньшей мере, двух компонентов финансового риска не 

обязательно означает, что совокупный риск становится суммой отдельных рисков. В 

большинстве случаев он будет ниже.  

Как показывает опыт, риск концентрации увеличивается, если избыточный объѐм 

займов выдан: 

 одному и тому же заѐмщику 

 группе связанных заѐмщиков 
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 в одном промышленном секторе 

 в одном регионе. 

Концентрация также имеет место, если организация выдаѐт слишком много 

однотипных займов или принимает гарантии, основанные на одном виде имущества. 

Уменьшить риск можно при помощи диверсификации, стабилизировав тем самым 

производительность портфеля займов. Деятельность МФО по сопровождению займов 

должна быть направлена на избежание концентрации. Помимо этого, МФО должны 

стараться как можно больше разнообразить свои займы, исходя из условий рынка и 

характеристик клиентуры. 

Стоит отметить, что во многих случаях банкротство МФО бывает вызвано отчасти 

тем, что значительная часть портфеля попадает в руки группы связанных заѐмщиков или 

выдаѐтся в одном секторе промышленности. Одной из вероятной причин такой ситуации 

может быть административное давление.  

МФО стоит уделить внимание оценке риска различных сфер деятельности, которые 

она кредитует, ограничить выдачу займов в некоторых секторах и осваивать новые 

сектора, чтобы добиться оптимального веса портфеля по отношению к риску.  

Необходимо также установить параметры сигналов тревоги, чтобы вовремя 

прекратить кредитование сектора или категории заѐмщиков, превысивших лимит 

неплатежей. В некоторых ситуациях возможно наложение моратория. Риск можно 

разделить путѐм диверсификации секторов деятельности, видов продуктов, 

географических секторов или сегментов рынка. Если в конкретной зоне диверсификация 

оказывается сложно выполнимой из-за социальных или экономических особенностей 

региона, организации следует более избирательно относиться к качеству заѐмщиков, 

чтобы избежать кризиса в данном секторе, который может нанести большой ущерб.  

Другая стратегия диверсификации связана с продажей или обменом части портфеля 

другими организациям с целью исключения перевеса определѐнной группы заѐмщиков. 

Хотя эта стратегия более доступна зрелым организациям, и начинающая организация 

может добиться схожей диверсификации, открывая, например, новые филиалы своего 

кредитного кооператива с точками обслуживания для разных секторов деятельности и 

разных категорий населения.  

Для сокращения этого риска обычно МФО устанавливают ограничения по каждой из 

вышеупомянутых категорий. Эти ограничения необходимо регулярно пересматривать в 

зависимости от того, как и какие из различных факторов воздействуют на каждую из 

категорий. Факторы риска определяются на основании социально-экономической среды 

и отдельных дел заѐмщиков в портфеле займов и их кредитных историй.  

Чтобы управление рисками было эффективным, решения, принимаемые 

организацией в этом вопросе, должны опережать события 

Займы «своим» 

Известна практика, когда при кредитовании в МФО зачастую допускается 

предоставление займов на предпочтительной основе членам руководства, работникам 
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или членам их семей, а также представителям партнѐров МФО. Такие займы зачастую 

выдаются на основании гораздо менее строгой оценки, чем организация использует в 

обычной практике. Это отрицательно сказывается на качестве кредитования и портфеля 

займов, а также служит признаком возможных трудностей при возврате займов. 

Отмечено, что при наступлении сроков погашения займа в таких случаях обычных 

методов сбора задолженности оказывается совершенно недостаточно.  

Иногда в МФО бытует мнение, что добровольное членство в органах управления даѐт 

преимущественные права при доступе к получению займов. Те МФО, в которых 

культивировались такие мнения, зачастую становились банкротами или переживали 

серьѐзные трудности, если указанная категория заемщиков брала займы и оказывалась 

неспособной (или нежелающей) выплатить их впоследствии, подавая плохой пример 

остальным. Недостаток адекватного внешнего контроля, соучастие в группах или 

руководящих комитетах (круговая порука), политика предпочтений в пользу членов 

организации - всѐ это способствует выдаче и увеличению невозвратных займов внутри 

организации и истощению сберегательных вкладов. Скажем больше, займы, выданные 

членам органов управления, работникам и членам их семей должны иметь указание на 

этот факт, быть выделены в отчѐтах и подвержены систематическому и строгому 

контролю.  

  

Несоответствие условий 

Условия выдачи займов, отличающиеся от условий по имеющимся сберегательным 

счетам, могут стать причиной банкротства МФО. Если сроки погашения займов не 

соответствуют срокам погашения задолженности по вкладам, у МФО могут возникнуть 

серьѐзные проблемы с ликвидными средствами. Чтобы решить их МФО зачастую 

приходится платить очень высокие процентные ставки за рефинансирование. Если 

несоответствие в сроках погашения займов и вкладов является достаточно серьѐзным, 

проблемы ликвидности могут усугубиться и привести к панике. А паника часто приводит 

к тому, что МФО вынуждены закрываться, а еѐ вкладчики теряют свои средства. 

Недостаток соответствия сроков погашения займов срокам возвратов сбережений может 

быть вызван, например, пренебрежением риском концентрации и выдачей большому 

количеству пайщиков кредитного кооператива ипотечных займов, что в будущем вызовет 

общий недостаток ликвидности, который можно будет исправить только путѐм 

принудительного сокращения количества займов, либо рефинансированием. 

Реструктуризация, продление и пересмотр условий договора займа 

В общем и целом, большинство кредитных политик очень гибки и могут допускать 

пересмотра графика погашения займа с целью досрочного возврата заѐмных средств. 

Однако заѐмщикам не должны предоставляться отсрочки в случае нарушения ими 

финансовой дисциплины. Неоплаченные займы (частично или полностью) также не 

могут быть подвергнуты пересмотру ни под каким предлогом. Если одно или несколько 

из этих правил не соблюдаются, или организация вынуждена пересмотреть график 
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погашения, условия займа или продлить заѐм по причине сложной ситуации у заѐмщика, 

такой заѐмщик автоматически теряет возможность получить новый заѐм в будущем. 

Практика показывает, что клиенты, которым по их вине однажды была предоставлена 

возможность пересмотра графика погашения, склонны и в дальнейшем задерживать 

платежи в расчѐте на новый пересмотр графика платежей.  

Полезно знать следующие принципы в работе с должниками:  

– пересмотр графика платежей и рефинансирование нежелательны; 

– если такая практика используются для снижения числа проблемных займов, она 

может оказать губительное воздействие на портфель займов в целом; 

– клиенты, которые однажды воспользовались возможностью пересмотра графика 

погашения, склонны и впредь нарушать финансовую дисциплину; 

– пересмотр графиков и рефинансирование – это меры, которые маскируют 

проблему, не решая еѐ; займы всѐ равно остаются проблемными и влекут за собой все 

сопутствующие издержки, 

– если вы, как менеджер по займам, таким образом уменьшите проблему сейчас, то 

вы в скором времени столкнѐтесь с ещѐ большей проблемой. 

Подразумевается, что уже при анализе заявки на получение займа, вы - как менеджер 

по займам, оценили платежеспособность заѐмщика и его намерение вернуть заѐм. Таким 

образом, заѐмщик, получивший заѐм в МФО после вашего заключения может и должен 

выполнить обязательства по займу. В случае обстоятельств непреодолимой силы, 

природных катаклизмов, иных форс-мажорных событий вне контроля заѐмщика, МФО 

может позволить заѐмщику, при одобрении уполномоченных на это органов управления, 

пересмотреть график погашения, продлить или пересмотреть условия договора займа, 

при этом не лишая его возможности в будущем вновь обратиться за займами. Однако и 

форс-мажорные обстоятельства не снимают с заѐмщика обязанности вернуть заѐм, и он 

по-прежнему несѐт полную ответственность по договору займа. 

 

Риск, связанный со стихийными бедствиями 

Стихийные бедствия могут стать причиной невозможности возврата займа. Можно 

перечислить множество схожих факторов, которые неподвластны МФО (изменение 

политической ситуации, колебания местной экономики, кризис в соответствующем 

секторе деятельности, смерть в семье заѐмщика и т.д.) Если эти риски действительно 

находятся вне сферы влияния МФО, их необходимо учитывать при составлении 

кредитной политики, предусматривая меры по их преодолению или минимизации. 

Микрофинансовым организациям, работающим в сельской местности и кредитующие 

фермеров и ЛПХ, необходимо, насколько это возможно, диверсифицировать бизнес 

своих заемщиков, который они поддерживают посредством выданных займов. К 

примеру, эти МФО не должны выдавать займы только птицеводческим хозяйствам, 

чтобы избежать риска, связанного с птичьим гриппом.  
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Убытки по займам 

В некоторых МФО отсутствует политика в отношении классификации займов как 

проблемных. Это происходит потому, что МФО полагают, будто признание займа 

проблемным может дать повод менеджерам по займам и клиентам думать, что МФО 

больше не заботит возврат таких займов. Как следствие, отсутствие такой политики 

приводит к ухудшению качества портфеля займов и к завышенной оценки доходов и 

активов МФО. Представьте, что будет, если МФО не списывает ни одного займа? 

Невозврат по займам будет накапливаться в валовом портфеле займов, стоимость 

портфеля в зоне риска увеличится, и активы окажутся раздутыми. 

 

Поправка на амортизационные убытки 

Мировая практика показывает, что в молодых МФО поправки на амортизационные 

убытки (непредвиденные расходы) зачастую бывают не адаптированы к качеству 

портфеля займов. 

МФО может оказаться на грани банкротства из-за низкого качества портфеля займов. 

Может случиться так, что стоимость выданных и ещѐ не оплаченных займов будет 

завышена, и поправка на амортизационные убытки (по сути – норма отчислений в 

резервный фонд МФО) окажется недостаточной. Без наличия резервов на случай 

потенциальных убытков цифры по неоплаченным займам в балансовом отчѐте могут 

быть полностью лживыми. Наоборот, адекватные уровни резервирования могут служить 

хорошим показателем способности МФО управлять просроченными платежами, которые 

составляют основной риск в работе МФО. Очень важно привязывать политику МФО в 

отношении резервов к еѐ истории убытков по займам и текущему состоянию портфеля, 

особенно портфеля в зоне риска (PAR). Другими словами, уровень резервов необходимо 

привести в соответствие с состоянием портфеля займов. Поправка на амортизационные 

убытки по проблемным займам должна зависеть от потерь за несколько последних лет и 

текущего среднего валового портфеля. В некоторых случаях поправку на 

амортизационные убытки нужно увеличивать. Например, если годовая ставка выше 

средней ставки за всю историю деятельности конкретной МФО, требуется увеличить 

поправку. Если какой-либо из факторов, например, экономический кризис, может 

повлиять на уровень возврата займов, поправку также необходимо увеличить. 

 

Санкции и правовые меры 

В дополнение к санкциям, таким, как пени за просроченные платежи, реализация прав 

МФО на залоговое имущество, потеря права заемщиком на получение новых займов - 

заѐмщики могут быть подвергнуты мерам правового характера. МФО должна принимать 

правовые меры против заѐмщика, если:  

– все попытки сбора задолженности оказались безуспешными 

– представитель организации полагает, что заѐмщику больше доверять нельзя 

– интересы организации поставлены под серьѐзную угрозу 
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– все залоговые права реализованы 

– финансовая ситуация заѐмщика позволила определить активы заемщика, которые 

можно арестовать. 

– получено одобрение органов управления МФО. 

 

Обязанности комитета по займам 

Комитет по займам (КЗ) отвечает за соблюдение кредитной политики, нормативов и 

процедур, принятых в организации. КЗ каждого кредитного кооператива (МФО) должен 

способствовать быстрому рассмотрению заявок на получение займа.  

КЗ принимает заявки на получение займа, одобренные менеджером по займам, и 

анализирует их. Неполные или неправильно заполненные заявки к рассмотрению не 

принимаются. Менеджеры по займам должны убедиться в полноте предоставляемых 

сведений до передачи заявки в комитет по займам. Решения КЗ должны быть 

анонимными.  

Члены КЗ подписывают обязательство:  

– соблюдать и способствовать выполнению кредитной политики 

– быть беспристрастными и соблюдать конфиденциальность в отношении займов 

– работать в интересах кооператива (МФО) и пайщиков (клиентов). 

Решения КЗ являются окончательными, клиентам о них сообщает менеджер по 

займам, который проводил анализ заявки. Менеджер сообщает клиенту о том, что заявка 

одобрена, отклонена или изменена. Любые объяснения даются вкратце, чтобы снизить 

возможное социальное или иное давление на членов КЗ.  

 

Исключение заемщиков из кредитной политики 

Займы не предоставляются следующим категориям клиентов (пайщиков): 

– Клиенты (пайщики), имеющие неоплаченный просроченный заѐм в этой или 

другой МФО; 

– Клиенты (пайщики), имеющие судимость; 

– Клиенты (пайщики), ранее не выполнившие своих обязательств перед МФО, в том 

числе по займам (мораторий, гарантии, более трѐх просрочек и т.д.); 

– Клиенты (пайщики), использовавшие заѐм не по назначению; 

– Клиенты (пайщики), указавшие ложную информацию в заявке на получение 

займа. 

 

Ограничения на совокупный портфель займов 

Необходимый и достаточный объѐм сберегательных вкладов для формирования 

фонда финансовой взаимопомощи определяется самой МФО. Тем не менее, перед тем 

как начать деятельность по выдаче займов, организация должна позаботиться о 

достаточном количестве ликвидных средств. Из соображений безопасности и 

ликвидности МФО должна поддерживать определѐнное соотношение «займы-
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сбережения». Коэффициент «займы к сбережениям» - это процентное отношение общего 

объѐма портфеля выданных и ещѐ не погашенных полностью (текущих) займов к 

совокупным привлечѐнным сбережениям на конкретную дату.  

 

Коэффициент «займы к 

сбережениям» 
= 

Валовой портфель займов 

Общая сумма привлечѐнных 

сбережений 

 

Валовой портфель займов – это совокупность всех выданных займов, на конкретный 

момент находящихся «на руках». Общая сумма сбережений, умноженная на 

коэффициент «займы-сбережения», даѐт допустимый уровень выданных займов. Все 

составляющие формулы оцениваются комитетом по займам на каждом заседании. 

Коэффициент «займы-сбережения» может варьироваться от 25% до 200% и зависит 

от: 

– возраста организации 

– еѐ опыта в выдаче займов 

– качества портфеля («портфель в зоне риска» - PAR) 

– капитализации организации. 

Рекомендуемый коэффициент «займы-сбережения» находится в пределах от 80% до 

120%. На практике этот коэффициент зависит от конкретной МФО, еѐ способности к 

управлению портфелем займов, принятых в МФО нормативов по поддержанию 

ликвидности, отчислений в резервный фонд и др.  

Риск мошенничества 

Географическая разбросанность точек обслуживания МФО и децентрализация 

процесса одобрения выдачи займов увеличивают риск мошенничества. Вот некоторые 

виды возможных манипуляций в этой области: 

– платежи по займам используются в личных целях до того, как их регистрируют и 

они поступают в кассу. 

– менеджер по займам создаѐт фиктивного заѐмщика, и использует заѐм в личных 

целях 

– менеджеры по займам берут взятки и «откаты». 

Чтобы избежать эти виды мошенничества, необходимо применять эффективные 

системы внешнего и внутреннего контроля. Кроме того, в некоторых МФО разделяют 

задачи менеджеров по займам, поручая одним рассматривать заявки, а другим принимать 

платежи. МФО также внедряют предупреждающие стратегии, направленные на 

уменьшение риска мошенничества, в соответствии с которыми уличѐнного сотрудника 

немедленно увольняют. 
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Пересмотр кредитной политики 

Кредитная политика может быть пересмотрена или доработана в любое время. 

Изменения в положение о кредитной политике вносятся в зависимости от 

экономического и социального контекста и могут быть предложены членами МФО, 

органами управления и персоналом МФО. Изменения могут быть спровоцированы также 

опытом, который накопила МФО, либо который был заимствован у других организаций. 

Для вступления в силу все предложенные изменения должны быть одобрены имеющим 

на то полномочия органом управления. Сами органы управления вправе вносить 

изменения в кредитную политику в течение всего финансового года, и эти изменения 

должны быть озвучены на общем собрании пайщиков, ближайшем после даты их 

принятия.  

 

Нормы и принципы кредитной политики 

Рассмотрим общепризнанные нормы кредитной политики, используемые в сфере 

микрофинансирования. Их необходимо применять в соответствии со следующими 

принципами: 

– Микрофинансирование прокладывает клиенту дорогу к более «традиционной» 

банковской системе 

Основной целью микрофинансирования является обслуживание клиентуры, которую 

не обслуживает традиционная банковская система из-за отсутствия у клиента ресурсов 

или гарантий. Целью является предложить таким клиентам альтернативную систему 

финансового посредничества, с тем, чтобы эти клиенты могли впоследствии, когда их 

экономическое положение улучшится, получить доступ к более традиционным 

продуктам более «традиционной» банковской системы. 

– Вести деятельность, приносящую экономический доход 

Чтобы выдержать проверку временем и продолжать предоставлять финансовые 

услуги своим клиентам, МФО должна основывать и осуществлять свою деятельность из 

соображения получения прибыли. Ценообразование должно позволять получать прибыль 

от операций и покрывать любые сопутствующие риски.  

– Достигать больших объѐмов с целью получения прибыли от выдачи мелких 

займов  

Продуктивность деятельности по выдаче займов является обязательным условием 

прибыльности. Для получения дохода необходимо снижать издержки. Ключевыми 

элементами здесь являются продуктивность и большой объѐм. Управление и процесс 

принятия решений должны происходить легко и быстро. 

– Знать рынок (выдача займов на предпринимательские цели) 

Основанием для возврата заѐмных средств является способность клиента получить 

достаточную прибыль от ведения своей экономической деятельности. Чтобы снизить 

риски, решение о выдаче займа необходимо основывать на опыте и знании заѐмщика, а 

также на реалистичной оценке его деятельности и его возможностях в отношении 
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извлечения прибыли. Оценка управленческих навыков предпринимателя является не 

менее важной, чем оценка финансовых отчѐтов. Сроки и условия займа должны 

соответствовать природе финансируемой деятельности. Поэтому необходимо иметь 

представление о рабочей среде и операциях предприятия-заемщика, о секторе, в котором 

оно работает. Если МФО-кредитор не знаком с данным сектором деятельности (рынка) 

или испытывает трудности в оценке рисков, он должен отказать в выдаче займа без 

колебаний. Это справедливо и по отношению к внедрению клиентом новых технологий 

производства или, например, к его планам вырастить новые зерновые культуры.  

– Профессионально управлять 

Микрофинансирование – это коммерческая деятельность. Подать в суд на заѐмщика 

сравнительно легко, однако вернуть свои деньги непросто. Как правило, требуются 

значительные усилия, чтобы компенсировать потери по займам. Лучше отказать в 

хорошем займе, чем выдать плохой. Управление выдачей займов основывается на 

строгих и точных критериях управления, иначе кризисной ситуации не избежать. 

Мониторинг и управление ситуациями с просроченными платежами требует системного 

похода без поблажек. 

– Принцип прогрессивности 

Сначала необходимо минимизировать риск, чтобы создать доверие, необходимое в 

деловых отношениях. Затем клиенты постепенно получают доступ ко всѐ более крупным 

суммам займов, более выгодным условиям и срокам погашения. Обычно впервые 

появившиеся клиенты микрофинансовых организаций не имеют за собой долгой и 

надѐжной кредитной истории, которая бы убедила потенциальных кредиторов. 

Кредитная политика направлена на создание механизмов, которые бы позволили 

заѐмщикам создать свою кредитную историю и с расширением их экономической 

деятельности получать более крупные займы, и это было бы дешевле как для заѐмщика, 

так и для кредитора. 

– Способность накапливать сбережения и возвращать займы 

Кредитование должно основываться на анализе способности заѐмщика вернуть заѐм и 

финансовой способности МФО выдать запрашиваемый заѐм. Для получения одобрения 

заявки клиенту необходимо продемонстрировать готовность и способность вернуть 

заѐмные средства. Залоговые гарантии – всего лишь подстраховка в процессе выдачи 

займов в кредитной организации, они возлагают на заѐмщика дополнительные 

требования. Если способность выплатить заѐм мала, дополнительные гарантии не 

помогут. Однако бывает очень сложно определить наверняка способность вернуть заѐм, 

особенно если сектор деятельности слабо знаком. Гораздо проще проверить способность 

заѐмщика накапливать сбережения, и подтверждение такой способности может стать 

основанием для одобрения заявки. 

– Простые действенные гарантии 

Лучшей гарантией является желание заемщика вернуть заѐм. Особое внимание 

уделяется моральной ответственности и репутации заѐмщика. В центре внимания 
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кредитной политики также должно находиться социальное давление сообщества на 

заѐмщика. Угроза потери или ухудшения личной репутации в сообществе также может 

сыграть свою роль. 

– Важность механизмов мотивации 

Преимущества и интерес к возврату займа должны преобладать над 

заинтересованностью не делать этого. Этот принцип необходимо применять ко всем – 

заѐмщикам и служащим. Чтобы добиться ощутимых результатов, нужно разработать и 

применять наряду с кредитной политикой политику поощрений как для заемщиков, так и 

для сотрудников. 

– Принцип близости к заѐмщику 

Будьте рядом с заѐмщиком. Целевая клиентура должна чувствовать присутствие 

МФО в местном сообществе. Представители МФО должны демонстрировать, насколько 

важна для кредитора деятельность по выдаче займов. Такое отношение укрепляет 

«скрытый контакт» с сообществом, создавая доверительные отношения, при которых 

заѐмщик уверен, что кредитор поможет ему и в будущем. Прекрасным способом 

поддерживать такой контакт является посещение местных предприятий. 

 

Выводы: 

 Очевидно, что для поддержания стабильности в МФО должны быть разработаны 

чѐткие меры по ограничению избыточной концентрации займов, выдачи займов 

аффелированным лицам, устранению нестыковок сроков погашения задолженности по 

займам и вкладам и других рисков, рассмотренных нами в этой главе. Эффективные 

методы контроля и надзора помогают соблюдать установленную кредитную политику 

организации.  

 Одними из наиболее важных мер, которые можно предпринять в отношении 

возможных злоупотреблений при выдаче займов представителям партнеров МФО, 

персоналу и руководству МФО и членам их семей (так называемые «внутренние» займы) 

- являются строгий внешний аудит с чѐткими указаниями, усиленная личная 

ответственность в случаях злоупотребления служебным положением, судебное 

преследование в случае намеренной растраты, применение этического кодекса и 

требований прозрачности для всех займов такого рода. 

 Лучшим средством сократить усилия и административные расходы по сбору 

просроченной задолженности является, прежде всего, выдача займов в соответствии с 

кредитной политикой МФО, наряду с регулярным пересмотром этой политики по мере 

того, как изменяется контекст, связанный с разными категориями заѐмщиков. Однако 

даже несмотря на последовательное применение кредитной политики и правил 

кредитования компетентными менеджерами по займам, в любом портфеле займов всегда 

присутствует определѐнный уровень сомнительных долгов. Если уровень невозвратов 

высок, то это указывает на невнимание к процессу рассмотрения заявок на получение 

займов и к сопровождению портфеля займов.  
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 Привлечение максимального объѐма вкладов для обеспечения как можно 

большего спроса на займы является основной целью любого кредитного кооператива. 

Чтобы кредитный кооператив мог предоставлять услуги своим клиентам на постоянной 

основе, им необходимо правильно управлять. Поэтому очень важным является контроль 

всех рисков, связанных с этим видом деятельности. 

 Полный контроль кредитного риска приобретает особую важность, поскольку 

займы составляют наибольшую часть активов и производят наибольшую часть прибыли 

МФО. 

 Кредитный риск можно определить как риск, при котором одна из сторон, 

заключивших договор, не выполняет обязательства по этому договору. Поэтому 

необходимо применять последовательную и подходящую кредитную политику, чтобы 

обеспечить достаточную надѐжность активов. 

 Одной из целей кредитной политики является поощрение клиентов к накоплению 

сбережений на регулярной основе, разумному использованию займов и своевременному 

возврату заѐмных средств. 

Ниже приводится образец кредитной политики, которая могла бы быть принята в сети 

МФО, объединенных в ассоциацию (союз) «Предприниматель» с целью оказания 

микрофинансовых услуг по кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Пример кредитной политики сети «Предприниматель» 

 

Статья l: Дата вступления в силу 

Данная кредитная политика заменяет кредитную политику, пересмотренную в марте 

2010 года, и вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

Статья 2: Условия в отношении МФО 

МФО не имеют права предоставлять займы до принятия кредитной политики общим 

собранием или правлением сети и выборов комитета по займам. 

Данная кредитная политика должна соответствовать прилагаемым положениям 

согласно договору о принятии в члены сети «Предприниматель». 

На время действия соглашения представитель сети «Предприниматель» должен 

оказывать помощь и консультировать МФО в вопросах кредитования.  

График заседаний комитета по займам должен быть объявлен ответственным лицам 

МФО (руководителю, менеджеру по займам).  

 

Статья 3: Делегирование полномочий МФО по выдаче займов 

МФО в составе сети имеют право предоставлять займы своим клиентам в 

соответствии с разумными и здравыми нормами управления их портфелями займов.  
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Делегирование полномочий по выдаче займов регулярно пересматривается в 

соответствии с различными политиками и процедурами, принятыми в сети. Такие 

полномочия могут быть сокращены или отозваны, если при проверке обнаружатся 

недостатки управления в отдельной МФО, которые могут повредить репутации или 

послужить причиной штрафов для сети в целом. 

 

Статья 4: Допуск к получению займа 

Допуск к получению займа 

Чтобы иметь возможность получить заѐм, клиент должен соответствовать 

следующим требованиям: 

– Регулярно вносить свои сбережения в МФО по меньшей мере в течение трѐх (3) 

месяцев 

– Проживать или работать на территории нахождения МФО 

– Быть совершеннолетним 

– Иметь положительную репутацию 

– Быть платежеспособным 

– Иметь в МФО минимальный сберегательный вклад 

– Не иметь задолженности по предыдущим займам 

 Следующие категории клиентов не получают доступа к займам: 

– Клиенты (пайщики), имеющие неоплаченный просроченный заѐм в данной или 

иной МФО 

– Клиенты (пайщики), имеющие судимость 

– Клиенты (пайщики), ранее не выполнившие обязательств, в том числе по займам 

(мораторий, гарантии, более трѐх просрочек и т.д.) 

– Клиенты (пайщики), использовавшие заѐм не по назначению 

– Клиенты (пайщики), указавшие ложную информацию в заявке на получение 

займа. 

 

Статья 5: Цели выдачи займов 

Займы выдаются двум (2) главным категориям клиентов: 

1) Потребительские займы 

Эти займы предназначены для физических лиц с целью удовлетворения их личных, 

общественных, потребительских или жилищных потребностей. 

– личные потребности (автотранспорт, образование, лечение, отдых и т.п.) 

– личное жильѐ. 

2) Займы на предпринимательские цели 

Займы предназначены для индивидуальных предпринимателей, фермеров, а также 

для юридических лиц на пополнение оборотных средств. Такие займы по цели делятся на 

четыре (4) вида: 

– Строительство 
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– Торговля 

– транспорт 

– сельское хозяйство 

– прочее. 

Примечание: Цель займа указывается при подаче заявки на получение займа. Если 

цель не указана, заявка отклоняется. Нецелевое использование займа приводит к 

приостановке текущего займа и отказу в последующих займах. 

 

Статья 6: Поддержание безопасности и ликвидности МФО 

В целях поддержания безопасности и ликвидности МФО должны соблюдать 

коэффициент «займы-сбережения». 

Коэффициент «займы-сбережения» - это процентное отношение общей стоимости 

выданных и ещѐ не оплаченных займов к общему объѐму вкладов на конкретную дату. 

Стоимость неоплаченных займов – это совокупная стоимость займов (только 

основной суммы), находящихся в обращении, то есть займов, которые были выданы и 

ещѐ не выплачены полностью. 

Совокупная стоимость сбережений рассчитывается перед каждым заседанием 

комитета по займам.  

Коэффициент «займы-сбережения», который необходимо поддерживать, определяет 

Правление сети в соответствии с рекомендациями сети «Предприниматель». Данный 

коэффициент должен находиться в пределах от 50% до максимум 90%. 

 

Статья 7: Максимальная сумма займа физическому лицу 

Максимальная сумма займа физическим лицам устанавливается Правлением сети с 

учѐтом имеющихся ресурсов. 

Максимальная сумма займа, предоставляемого одному члену МФО, должна 

составлять не более 10 процентов общей суммы задолженности по займам (портфеля 

займов) на момент принятия решения о предоставлении займа; 

Максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам МФО, 

являющимся аффелированными лицами, не может превышать 20 процентов общей 

суммы задолженности по займам (портфеля займов) на момент принятия решения о 

предоставлении займа. 

Кроме того, эта сумма не должна также превышать 500,0 тыс. и 1,0 млн. рублей 

соответственно. 

МФО могут превышать данное ограничение в пределах до 2,0 миллионов руб. при 

условии проведения предварительного анализа и одобрения сетью «Предприниматель». 

Необходимо обратить внимание на то, что максимальная сумма займа зависит от 

анализа платежеспособности на основании квоты «задолженность-доход», составляющей 

30% ежемесячного дохода для наѐмных работников. Платежеспособность мелких 
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коммерсантов, ремесленников и торговцев определяется на основании анализа 

операционного счѐта и финансовой отчѐтности. 

 

Статья 8: Контроль риска – сомнительные займы 

Чтобы поддерживать удовлетворительное качество портфеля МФО и обеспечить 

возврат займов, необходимо следить за тем, чтобы сомнительные займы не превышали 

2,5% общего объѐма выданных займов. Эти расчѐты производятся за день до проведения 

заседания комитета по займам. 

При превышении этого ограничения немедленно составляется и применяется план 

действий в отношении проблемных заѐмщиков и займов. 

Сомнительные займы – это: 

– просроченные займы с ежемесячными платежами с более чем одним (полным или 

частичным) просроченным платежом 

– займы с оплатой процентов (с начислением раз в квартал, раз в полгода, раз в год 

и пр.) с более чем одним просроченным платежом. 

 

Статья 9: Вклады и гарантии 

– Все займы должны быть обеспечены минимальным вкладом, равным 10% от 

стоимости займа. 

– При получении займов заѐмщик обязуется вносить дополнительный паевой взнос 

не менее 8% от минимального вклада. 

– Если заработная плата клиента поступала на счѐт в МФО по меньшей мере в 

течение трѐх месяцев, требование относительно сбережений теряет силу, и требуемый 

гарантийный вклад составляет 5% от стоимости займа.  

– Все займы должны быть обеспечены имуществом или личной гарантией, равной 

не менее чем 100% стоимости займа минус гарантийный сберегательный вклад. 

Исключение составляют займы на сумму 50,0 тыс. руб. и менее, выдаваемые клиентам 

МФО, в платежеспособности которых нет сомнений. Если сумма гарантий превышает 

500,0 тыс. руб., необходима регистрация гарантий, которую берѐт на себя МФО. 

– Союзы или группы могут получить заѐм на сумму 1,0 млн. руб. на одного клиента 

с постепенным повышением еѐ до 2,0 млн. руб. для последующих займов в соответствии 

с растущими потребностями клиентов в кредитовании. Займы этого вида могут быть 

обеспечены солидарной гарантией, никакая другая гарантия не требуется. 

Отчисления в резервный фонд 

Отчисления в резервный фонд устанавливается в размере 0,1% от стоимости займа за 

каждый месяц пользованием займа и используется для наполнения резервного фонда, 

который должен покрывать 50% ежегодных потерь МФО по займам. 

 

Статья 10: Сроки погашения займов 

Потребительский зам выдаѐтся на срок до шести (6) месяцев.  
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Максимальный срок действия прочих видов займов составляет двенадцать (12) 

месяцев.  

 

Статья 11: Возврат займов 

Платежи должны производиться ежемесячно или, в виде исключения, на 

ежеквартальной, полугодовой или годовой основе для некоторых категорий заѐмщиков, 

или же заѐм погашается единой суммой.  

Для ежемесячных платежей датой первого платежа является аналогичное число 

месяца, следующего после даты выдачи займа. 

Пример: Если заѐм был выдан 15 июня, первый (1) платѐж должен быть назначен на 

15 июля. 

Необходимо принимать во внимание поток денежных средств заѐмщика. Если клиент 

в состоянии произвести первый платѐж ранее указанного срока, необходимо 

предоставить ему такую возможность. 

Если платѐж производится в течение текущего месяца, он повлияет на уже 

рассчитанные проценты. 

 

Статья 12: Возврат просроченных займов 

– Необходимо предпринимать строгие и настойчивые меры по возврату любого 

просроченного займа. 

– Любая задержка платежей (с 7-го дня от даты по графику платежей, вне 

зависимости от выходных) облагается пенѐй в размере 0,2 процентов на остаток сальдо к 

погашению за каждый день просрочки. 

– Через сорок пять (45) дней после даты погашения займа по графику можно 

наложить арест на гарантии. 

Для этой цели предпринимаются следующие шаги: 

– Напоминание, доставляемое на 8-й день после даты погашения по графику лицом, 

ответственным за выдачу займа. 

– Уведомление о просрочке на 15-й день от даты погашения со стороны комитета 

по займам. 

– Вызов в офис МФО или посещение на 30-й день от даты погашения, проводимое 

менеджером по займам в сопровождении члена комитета по займам. 

– Официальное уведомление, издаваемое Правлением на 45-й день от даты 

погашения. 

– Публичное уведомление со стороны МФО на 60-й день просрочки. 

– Судебное преследование и правовые меры предпринимаются, при необходимости, 

на 75-й день просрочки. 

 

Статья 13: Процентные ставки и сборы за управление займами 

Займы выдаются под годовую ставку 24%. 
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Проценты используются для: 

– оплаты процентов по сберегательным вкладам 

– покрытия расходов МФО и любых убытков 

– поддержания установленных законом и Уставом резервов и фондов – резервного, 

ликвидности и пр. 

Сборы за управление займами 

Сбор за управление займами равен 1% от суммы выданного займа. Данные средства 

используются для оплаты деятельности по управлению займами (выдача займа, 

бухгалтерский учѐт и сопровождение займа, издержки при сборе задолженности и пр.) 

 

Статья 14: Страхование жизни при получении займа 

Все займы на сумму 500,0 тыс. руб. и больше должны быть обеспечены страхованием 

жизни заѐмщика наряду с прочими видами страхования в соответствии с политикой. 

Групповые займы не входят в область действия данного требования, как и займы лицам в 

возрасте 60 лет и старше. 

 

Статья 15: Передача полномочий сотрудникам 

Правление сети вправе передать часть своих полномочий по предоставлению займов 

руководителю или менеджеру по займам.  

Максимальная сумма, которая может быть выдана клиенту (физическому или 

юридическому лицу) при использовании переданных полномочий, составляет 500,0 тыс. 

руб., если полномочия переданы руководителю, и 250,0 тыс. руб., если полномочия 

переданы менеджеру по займам, за исключением тех займов, которые полностью 

обеспечены сберегательными вкладами клиентов.  

Количество займов, выдаваемых ежемесячно с использованием переданных 

полномочий, не может превышать 10% всего портфеля выданных и ещѐ не оплаченных 

займов. Помимо этого, объѐм займов, выдаваемых с использованием переданных 

полномочий, имеет общие ограничения. 

Займы, полностью обеспеченные сберегательными вкладами клиентов, могут быть 

выданы с использованием переданных полномочий в пределах, устанавливаемых МФО. 

 

Статья 16: Займы руководителям и служащим 

Все члены правления (комитета по займам, ревизионной комиссии и т.д.), служащие и 

аффилированные лица при подаче заявки на получение займа обязаны выполнить 

предписанные требования, предоставить требуемые гарантии и подписать договор займа, 

как все прочие клиенты.  

Заявки, поданные служащими и членами комитета по займам и ревизионной 

комиссии, а также аффилированных лиц, должны быть рекомендованы МФО, проверены 

сетью «Предприниматель» и одобрены комитетом по займам. 
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Статья 17: Санкции 

a) Клиенты 

В дополнение к таким санкциям, как пени за просроченные платежи, осуществление 

прав МФО на залоговое имущество, потеря доверия и отказ в последующих займах, 

заѐмщики могут быть подвергнуты судебному преследованию. 

b) Члены Правления и служащие 

Каждое лицо, виновное в деянии, бросающем тень на репутацию кредитного 

кооператива, особенно связанного с предоставлением услуг по выдаче займов (растрате, 

получении привилегий с использованием служебного положения и пр.), может быть 

подвергнуто следующим санкциям: 

– приостановление выполнения служебных обязанностей 

– недопущение к выполнению служебных обязанностей 

– судебное преследование. 

Члены Правления, не выполняющие свои обязательства как отдельные лица или по 

отношению к комитету по займам (солидарность членов Правления), могут быть 

подвергнуты следующим санкциям 

– Заѐм, просроченный от 20 до 30 дней: временное недопущение к выполнению 

обязанностей. 

– Заѐм, просроченный на более чем 30 дней: исключение из членов Правления и 

замена их на новых членов Правления в течение 45 дней. 

Исполнительный директор и Правление должны строго следить за выполнением 

данной статьи под руководством Наблюдательного Совета. 

Примечание: Одновременно могут быть применены несколько санкций. 

 

Статья 18: Комитет по займам 

Комитет по займам состоит из более, чем пяти (5) клиентов, избранных общим 

собранием, и имеет председателя, заместителя председателя и секретаря. 

Комитет отвечает за применение кредитной политики и целевое использование 

средств, выданных в качестве займов. 

Клиенты, являющиеся членами комитета по займам, в письменном виде обязуются 

– соблюдать и способствовать соблюдению кредитной политики 

– соблюдать неразглашение информации о займах 

– быть беспристрастными 

– работать на благо клиентов МФО. 

Примечание: Заявки на получение займа заполняет руководитель или менеджер по 

займам.  

 

Статья 19: Контроль переданных полномочий 

Чтобы МФО соответствовали стандартам отрасли, которые требуют полного 

контроля над управлением МФО, и управляли займами разумно и последовательно, 
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необходимо разработать критерии, согласно которым сеть может вмешаться в работу 

МФО в тех сферах деятельности, где это необходимо, способствуя обеспечению 

здорового финансового положения МФО и целостности управления сети 

«Предприниматель». 

Эти критерии должны учитываться при передаче полномочий по выдаче займов, они 

описывают различные виды вмешательства в работу МФО, которые могут быть 

произведены различными структурами. 

Факторы, на которые следует обращать внимание 

– кредитование было приостановлено в течение последних двенадцати (12) месяцев 

и более четырѐх раз за последние двадцать четыре (24) месяца  

– потери по займам за последние два (2) года выше (более 5% валового портфеля 

займов), увеличиваются и не поддаются контролю 

– в последних отчѐтах после проведения проверок содержится информация о 

значительных недостатках управления или кредитования в МФО 

– нет лѐгкого доступа к финансовым отчѐтам МФО, они предоставляются не 

вовремя, и их результаты не соответствуют друг другу 

– плохое управление услугами в МФО 

– сопровождение пользования займами показывает повторяющиеся крупные 

нарушения и указывает на пренебрежение сопровождением со стороны МФО. 

 

Статья 20: Последствия некомпетентного использования полномочий 

Обнаружение одного или нескольких нарушений, указанных в Статье 19, приводит к 

следующим последствиям. 

– Руководитель МФО должен совместно с представителем сети подготовить план 

реструктуризации, который должен быть одобрен Правлением в течение сорока пяти (45) 

дней со дня обнаружения нарушения. 

– В течение ста двадцати (120) дней со дня обнаружения нарушений такие 

нарушения должны быть исправлены, в противном случае переданные полномочия 

сокращаются на 50% на всех уровнях (максимальный размер займа, отступления и пр.)  

– Если нарушения сохраняются, дело МФО передаѐтся в СРО, орган надзора и (или) 

меняется руководство МФО. 

 

Статья 21: Отступления от кредитной политики 

МФО, которая желает воспользоваться отступлениями от кредитной политики, 

должна получить предварительное письменное согласие Правления сети 

«Предприниматель». 

 

Статья 22: Пересмотр кредитной политики 

Общее собрание поручает Правлению сети «Предприниматель» вносить изменения в 

кредитную политику после консультаций с МФО в течение финансового года с условием, 
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что Правлени сообщает об этих изменениях на первом общем собрании со дня принятия 

данных изменений. 

 

Представитель МФО 

Председатель Правления сети «Предприниматель» 

 

5.2 Показатели качества портфеля займов 

 

В этом разделе рассматривается инструментарий, необходимый для оценки качества 

и производительности портфеля займов. Представлены определения некоторых 

финансовых терминов, используемых для оценки качества портфеля займов, речь о 

котором пойдѐт дальше и приведен сегментный анализ применительно к управлению 

портфелем займов. Таким образом, руководители получают точные и полные данные о 

качестве своего портфеля займов. 

Рассмотрим понятия, которые помогут понять суть показателей производительности, 

используемых для оценки качества портфеля, и правильно их интерпретировать. 

Определения взяты из документа под названием «Всеобщее руководство по 

микрофинансированию» (Microfinance Consensus Guidelines), опубликованного CGAP и 

Всемирным Банком в декабре 2003 года.  

Валовой портфель займов 

Это сальдо неоплаченного основного капитала всех выданных МФО и ещѐ не 

оплаченных займов – текущих, просроченных и реструктурированных. Валовой портфель 

не включает списанные займы и проценты к получению. Хотя некоторым МФО может 

быть предъявлено требование включить сальдо начисленных процентов и проценты к 

получению, в таких случаях МФО должна представить разбивку с указанием платежей по 

основным суммам и сумме начисленных процентов. 

Реструктурированный портфель  

Это основное сальдо всех неоплаченных займов с пересмотренными или 

изменѐнными условиями возврата, или отсрочкой или продлением выплат основной 

суммы займа, или со значительно изменѐнными исходными условиями. Сюда также 

входят рефинансированные займы, то есть займы, выданные для погашения ранее 

полученных займов клиентам, которые иначе не смогли бы придерживаться 

первоначальных сроков погашения. 

Стоимость выданных займов 

Это стоимость всех займов за определѐнный период, независимо от того, 

производятся ли по ним платежи или нет, или же они уже списаны. Эту величину не 

следует путать с валовым портфелем займов, который может быть несколько меньше, 

чем стоимость выданных займов.  

Стоимость просроченных займов 
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Это сумма всех основных сумм с просроченными платежами. Просроченные 

проценты не учитываются. Это понятие также называют совокупной просрочкой, и его не 

нужно путать с понятием «портфель в зоне риска», о котором мы поговорим позднее.  

Стоимость списанных займов 

Это стоимость всех займов, которые в целях бухгалтерского учѐта были признаны 

невозвращаемыми. Процесс признания займа невозвращаемым называется списанием. 

Списание – это бухгалтерская процедура, при которой неоплаченное сальдо таких займов 

удаляется из валового портфеля займов и учитываются поправки на амортизационные 

убытки. Таким образом, списанные займы не влияют на чистый портфель займов, 

совокупные активы или счета в акционерном капитале. Если поправки на 

амортизационные убытки недостаточно для покрытия списанных займов, недостающая 

сумма образует амортизационные убытки по займам. В большинстве МФО приняты 

специальные требования, согласно которым все займы, просроченные на определѐнное 

количество дней, подлежат списанию. 

Списание не означает, что МФО прекращает попытки вернуть просроченный заѐм 

или обязательства клиента по оплате займа. Зачастую МФО возвращают просроченные 

суммы после того, как заѐм был списан. 

Ставка возврата и ставка сбора задолженности 

Отметим, что существует множество определений этих ставок. Для интерпретации 

коэффициента важно знать, что используется в качестве числителя и знаменателя. 

Многие МФО утверждают, что возвращают 98 или 99 процентов всех выданных займов. 

Как мы увидим далее, потери в размере всего одного-двух процентов по каждому 

платежу не могут служить основанием о точном размере понесѐнных убытков, поскольку 

эти убытки на конец финансового года могут быть выше. Способ оценки ставки сбора 

задолженности может привести к неверным выводам, если мы не знаем сроков займа. 

Этот коэффициент даѐт информацию о производительности в прошлом. Будущий риск 

при помощи него не оценивается. 

Преимущество ставки возврата задолженности состоит в том, что она основывается 

на простых данных, которые способна предоставить любая несложная информационная 

система. Поэтому МФО наиболее часто используют еѐ для измерения качества портфеля. 

Однако множество определений этой ставки и неверные интерпретации, к которым она 

может привести, представляют реальную опасность. 

Показатели, используемые для оценки качества портфеля займов, должны 

удовлетворять следующим трѐм требованиям:  

– Чувствительность: Показатель должен отражать даже малейшие изменения 

качества портфеля займов 

– Последовательность: Показатель должен изменяться в соответствии с 

изменениями качества портфеля займов. Если качество портфеля ухудшается, показатель 

должен двигаться в направлении, указывающем на более низкое, чем ранее, качество 

портфеля.  
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– Разумность: Показатель должен определять суммы, которые объективно могут 

считаться потерянными или подвергнутыми риску. 

В данном разделе мы проанализируем различные методы, которые используются в 

области микрофинансирования для оценки качества наиважнейших активов – займов. 

Мы рассмотрим два типа показателей: 

– Показатели, связанные с просроченными платежами 

– Показатели, связанные с потерями по займам. 

Мы просим читателей поразмыслить над сильными и слабыми сторонами каждого 

типа показателей, а также над тем, какие ошибки можно допустить при их 

интерпретации. Вы узнаете, что расчѐт портфеля в зоне риска даѐт руководителям 

микрофинансовых организаций наиболее значимую информацию о текущем и будущем 

положении дел. Однако наиболее точную оценку качества портфеля можно получить 

путѐм анализа нескольких коэффициентов, относящихся к различным типам. То есть 

аналитик, использующий коэффициенты, взятые из показателей по просроченным 

платежам, возврату займов и потерям по займам, получит более полные и 

информативные результаты, чем аналитик, который при оценке качества портфеля 

займов полагается только на один коэффициент. 

В современной финансовой индустрии существует множество коэффициентов в 

каждой из категорий, мы даже можем встретить коэффициенты с тем же названием, 

рассчитываемые по-другому. И наоборот, одни и те же и одинаково рассчитываемые 

коэффициенты могут называться по-разному. Коэффициенты различных МФО 

необходимо сравнивать осторожно. В данном разделе мы представим наиболее часто 

используемые и рекомендуемые специалистами коэффициенты в этом секторе.  

 

Показатели просроченных платежей 

 Коэффициент «Портфель в зоне риска» 

Портфель в зоне риска (PAR) – наиболее подходящий способ, используемый CGAP в 

качестве основания для сравнения различных МФО по всему миру. Для расчѐта этого 

коэффициента стоимость текущих просроченных займов делим на стоимость всех 

текущих займов: 

Стоимость текущих просроченных займов 

Общая стоимость текущих займов 

 

Эту формулу можно также записать другим способом: 

A) 

Остаток основной суммы по займам с просроченными платежами 

Текущие займы (включая просроченные суммы) 

 

Коэффициент PAR даѐт информацию об остаточной сумме основного капитала 

займов, по которым есть как минимум один просроченный платѐж. По этому 
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коэффициенту руководители судят о положении текущего портфеля в зоне риска и могут 

оценить возможные риски и потери. Отметим, что этот коэффициент рассчитывается с 

использованием полного баланса займов с просроченными платежами, а не просто той 

части займа, которая просрочена. Этот подход основывается на мнении, что один 

просроченный платѐж с большой долей вероятности не останется единственным по 

данному займу. 

 

Часть МФО определяют просрочку как любой платѐж, не полученный в течение 30 

дней со дня погашения. Отметим, однако, что такое определение используется для 

составления внешних отчѐтов. Для внутренней работы каждая программа определяет 

просрочку как задержку платежа от 1 дня, и с этого дня начинаются попытки сбора 

задолженности. 30-дневная отсрочка включается в отчѐты, поскольку многие 

программы привлекают клиентов или предприятия, которые производят оплату через 

банки. Иногда головной офис, который занимается расчѐтом общей ставки просрочек 

по займам, дожидается подтверждения платежа в течение нескольких дней или даже 

недель, даже если клиент произвѐл оплату вовремя. Вывод: для наиболее точного 

отражения качества портфеля лучше всего подходит подсчѐт платежей, просроченных 

на более чем 30 дней. Другие МФО определяют просрочку по-своему. Любое 

используемый алгоритм должен сопровождаться пояснениями, если аналитик хочет 

получить верное представление о качестве исследуемого портфеля. 

Принцип заключается в том, что просроченный платѐж указывает на возможные в 

будущем просрочки других платежей и возможное ухудшение категории займа в целом. 

На основании общего баланса займа, руководитель может лучше подготовиться к оценке 

текущего и будущего риска. 

 

Анализ PAR полезен для оценки текущего риска и возможных убытков 

 

Пример применения анализа PAR 

Рассмотрим следующий случай: 

– Организация выдала два займа двум различным ИП: Петрову и Сидорову. 

– Каждый из этих двоих получил заѐм в размере 1,2 миллиона руб. с двенадцатью 

равными платежами по 100,0 тыс. руб. каждый. 

– ИП Петров получил заѐм восемь (8) месяцев назад. Остаток сальдо по его займу 

равен 400,0 тыс. руб., однако на данный момент им просрочен один (1) платѐж на сумму 

100,0 тыс. руб. 

– ИП Сидоров получил заѐм три (3) месяца назад. Остаток сальдо составляет 800,0 

тыс. руб., и им на данный момент также просрочен один (1) платѐж на сумму 100,0 тыс. 

руб. 

Вопрос: Что больше всего беспокоит руководителя в этом случае? 
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Анализ ситуации: 

– По обоим займам просрочено по одному платежу. Можно сказать, что риск обоих 

займов одинаков. 

– Однако неоплаченное сальдо по займу ИП Петрова составляет 400,0 тыс. руб., и 

если он совсем перестанет платить, то убыток МФО составит 400,0 тыс. руб. 

– У ИП Сидорова неоплаченное сальдо составляет 800,0 тыс. руб., то есть вдвое 

больше, чем долг ИП Иванова. И если ИП Сидоров перестанет платить, то потери МФО 

составят вдвое больше. 

– Текущий риск убытков в отношении займа ИП Сидорова гораздо выше и даѐт 

повод к гораздо большей озабоченности. 

– У обоих одинаковые платежи и идентичные займы. 

– Учитывая, что ИП Петров выплачивает свой заѐм в течение большего количества 

времени, сумма его риска гораздо меньше, чем у ИП Сидорова. 

– Как руководитель я бы запросил отчѐт о текущей ситуации и любых связанных 

рисках. 

–  

Примечание: Это и есть сильная сторона анализа показателя PAR. Этот 

коэффициент отражает текущую ситуацию и предоставляет информацию о 

последствиях, если не будут приняты корректирующие меры. 

 

Предположим, что: 

Стоимость всего портфеля текущих займов МФО, выдавшей займы ИП Петрову и ИП 

Сидорову составляет 10,0 млн. руб. 

PAR этой организации равен 12% ((400000 + 800000) / 10000000). 

PAR указывает мне на то, что 12% моего портфеля находятся в зоне риска. 

Заѐм ИП Петрова сам по себе составляет 4% PAR (400000 / 10000000), а заѐм ИП 

Сидорова составляет 8% (800000 /10000000). 

 

Коэффициент, равный 12%, конечно, обеспокоит руководителя, поскольку он 

представляет значительные финансовые затраты. Эти финансовые затраты, 

возможно, смогут быть покрыты за счѐт операционного дохода, если организация желает 

достичь финансовой самоокупаемости.  

 

Руководитель оказывается перед выбором из следующих вариантов: 

1) Увеличить поступления 

2) Уменьшить издержки 

3) Увеличить доход и уменьшить издержки одновременно. 

В условиях конкуренции увеличение прибыли может привести к резкому подъѐму 

процентных ставок по займам. Это повышение может разочаровать клиентов МФО. 

Сокращение издержек сказывается на качестве услуг и также расстраивает клиентов. 



 

339 

Если вы хотите добиться долговременного процветания, не стоит взваливать издержки 

плохого управления на клиентов. 

Преимущество анализа портфеля в зоне риска состоит в том, что вы получаете 

точную информацию о текущей ситуации и получаете указание на возможные риски, 

которым организация подвержена в данный момент. Поскольку руководитель 

организации в основном участвует в решении вопросов о займах, это именно та 

информация, которая ему нужна. Кризис невозвратов гораздо легче предотвратить, чем 

управлять им и довести до успешного разрешения без особых последствий. На 

преодоление кризиса невозвратов у вас может уйти в четыре раза больше времени, чем на 

его предотвращение. 

Кризис невозвратов, помимо косвенных расходов, связанных с проблемами роста и 

развития, может поставить под угрозу само существование предприятия. 

PAR рассчитывается для займов с просроченными платежами от одного дня и более, 

30 дней и более, 90 дней и более. Результаты расчѐтов должны соответствовать 

следующим: 

 менее 10% для всех займов с просроченными платежами (PAR 1 день и более) 

 менее 5% для PAR 30 дней и более 

 менее 3% для займов с просроченными платежами от 90 дней. 

PAR на 1 день и более рассчитывается так: 

 

PA

R1 
= 

Стоимость займов с просроченными платежами от 1 дня 

Стоимость всех текущих займов 

 

Хотя общий коэффициент по займам с просроченными платежами во всех категориях 

не должен превышать 10%, очевидно, что оптимальным является нулевой процент. 

Любое движение этого коэффициента должно быть по нисходящей. 

 

Пример 

В таблице ниже показаны изменения показателя портфеля в зоне риска МФО «Юг» 

Портфель МФО «Юг» с изменениями PAR 
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1 45000 37500 7500   37500       

2 58000 31650 5700     31650     

3 22500 15150 4500       15150   

4 7500 6150 1800     6150     

5 11700 9600 9600         9600 
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6 45000 30900 4500         30900 

7 4800 4200 600     4200     

8 7500 6750 6750         6750 

9 15000 12600 3750       12600   

10 15000 2400 1200 2400         

11 38550 9000 9000         9000 

12 5550 4800 3750         4800 

13 6450 5550 2100       5550   

На 

сегодня 
868000 736250 0 

          

Итого 1151050 912500 60750 2400 37500 42000 33300 61050 

         

Итого PAR (PAR от 1 дня) (2400 + 37500 + 42000 + 33300 + 61050)/912500 = 19,32% 

 PAR 

(37500 + 42000 + 33300 + 

61050)/912 500 19,1%  

 PAR свыше 60 дней (42000 + 33300 + 61050) / 912500 14,94%  

 PAR свыше 90 дней (33300 + 61050) / 912500 10,34%  

 PAR свыше 180 дней 61050 / 912500 6,69%  

 

Колонка «Стоимость займов» отражает исходную сумму займа. Эта колонка 

используется не для вычисления PAR, а для оценки процентного соотношения 

выплаченных займов. 

«Остаток основной суммы» отражает остаточную часть основной суммы к выплате.  

Колонка «Сумма просрочки» отражает основную сумму с наступившим сроком 

погашения, которая ещѐ не выплачена в соответствии с графиком. Если клиент 

производит частичный платѐж, в этой колонке записывается неоплаченная часть. 

Например, если клиент внѐс 50 руб. вместо 80 руб., разница, равная 30 руб., считается 

просроченной. Неоплаченные суммы должны записываться в колонке «Сумма 

просрочки» на следующий день после наступления даты погашения, даже если 

организация начисляет пеню только после двух или трѐх дней.  

Последние пять колонок указывают на то, как долго заѐм оставался непогашенным, 

путѐм записи суммы за один из периодов, определѐнных организацией. 

Общий показатель портфеля в зоне риска у МФО «Юг» равен 19,32%. Другими 

словами, займы с просроченными платежами от 1 дня составляют 19,32% всех текущих 

займов. PAR этой МФО указывает на тревожную ситуацию, поскольку портфель в зоне 

риска от 1 дня превышает допустимый порог 10% в значительной мере. То же самое 

можно сказать PAR свыше 90 дней, который намного больше 3%. В этом случае 

руководство МФО должно определить источник проблемной ситуации. МФО плохо 
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контролирует выдачу займов? Или заѐмщики не хотят платить? Может быть, проблема 

связана с экономической ситуацией? 

 Коэффициент просроченных платежей  

Некоторые микрофинансовые организации предпочитают выражать качество своего 

портфеля займов при помощи метода просроченных платежей. Этот метод заключается в 

том, что стоимость просроченных платежей делится на стоимость всех текущих займов. 

Отметим, что итоги по платежам не включают суммы процентов. 

Коэффициент просроченных платежей, называемый также ставкой неплатежей и 

ставкой просрочки, рассчитывается следующим образом:  

 

Коэффициент просроченных 

платежей 
= 

Стоимость всех просроченных платежей  

Стоимость валового портфеля займов 

Основная трудность этой формулы в том, что в ней платѐж сравнивается с балансом. 

 

Пример 

В Таблице ниже показаны изменения портфеля МФО «Юг» по отношению к 

просроченным платежам. 

Ставка неплатежей, как показано выше, рассчитывается путѐм деления просроченных 

платежей (колонка 4) на остаток основной суммы к погашению (колонка 3). Например, у 

Клиента 1 ставка неплатежей равна 7500 / 37500 = 20%. Общая ставка неплатежей МФО 

«Юг» равна 60750 / 912500 = 6,66%. 

Необходимо понимать разницу между показателем портфеля в зоне риска (PAR) и 

ставкой неплатежей. PAR МФО «Юг» равен 19,32%, а ставка неплатежей равна 6,66%. 

Разумнее придавать большее значение показателю PAR, поскольку он указывает на 

совокупную стоимость остатка основной суммы в зоне риска, тогда как ставка 

неплатежей принимает в расчѐт только ту часть займа, которая просрочена и ещѐ не 

оплачена. 

Чтобы более наглядно показать эту разницу давайте в качестве примера выдадим 

взаймы студенту 1000 руб. на срок 12 месяцев под ставку 15% на остаток основной 

суммы к погашению. Заѐмщик выплачивает 90 руб. в месяц, примерно 83 руб. основной 

суммы и 7 руб. процентов. Если за первые три месяца не произведено ни одного платежа, 

просроченные платежи составят 270 руб. то есть 249 руб. основной суммы и 21 ру.. 

процентов. Тогда ставка неплатежей будет равна 25% (249 / 1000). Однако более важно 

то, что, поскольку ни один платѐж ещѐ не поступил в МФО, сумма в зоне риска 

составляет не 249 руб.., а полную стоимость займа (равную в данном случае остатку 

основной суммы к погашению), или 1000 руб, то есть портфель в зоне риска равен 100%. 

Поэтому PAR рекомендуется в качестве более подходящего способа для измерения 

уровня риска портфеля. 
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Как мы видим, информация, которую даѐт показатель ставки неплатежей, не 

особенно полезна управляющим. Качество этой информации оставляет желать лучшего и 

маскирует реальную ситуацию. 

 

Портфель МФО «Юг» с изменениями просроченных платежей 
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1 45000 37500 7500 20% 5000 2500    

2 58500 31650 5700 18% 1900 1900 1900   

3 22500 15150 4500 29,7% 1125 1125 1125 1125  

4 7500 6150 1800 29,3% 600 600 600   

5 11700 9600 9600 100% 1920 1920 1920 1920 1920 

6 45000 30900 4500 14,6% 900 900 900 900 900 

7 4800 4200 600 14,3%  300 300   

8 7500 6750 6750 100% 1350 1350 1350 1350 1350 

9 15000 12600 3750 29,8%   1875 1875  

10 15000 2400 1200 50% 1200     

11 38550 9000 9000 100% 1800 1800 1800 1800 1800 

12 5550 4800 3750 78,1% 750 750 750 750 750 

13 6450 5550 2100 37,8% 525 525 525 525  

На 

сегодня 
868000 736250 0 0%      

          

Итого 1151050 912500 60750  17070 13670 13045 10245 6720 

          

Ставка 

неплатежей   6,66% 

1,87

% 

1,50

% 

1,43

% 

1,12

% 0,74% 

 

 

Замечания относительно ставки неплатежей  

(ставки просрочки, коэффициента неплатежей) 

Предположим, 1 января наше МФО выдаѐт портфель в 1000 ипотечных 

займов. Основная сумма каждого займа равна 100. Займы возвращаются за 96 

ежемесячных платежей. Теоретически, займы обеспечиваются жильѐм 
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заѐмщиков, однако на практике на юридические процедуры возврата 

задолженности полагаться нельзя. Теперь представим, что проходит февраль, и 

ни один из 1000 заѐмщиков не платит по займу. То же самое происходит в 

марте и на 1 апреля. Очевидно, что наш портфель в беде: поведение наших 

заѐмщиков в отношении первых трѐх платежей даѐт почву для сильных 

сомнений в возможности получить и оставшиеся 93 платежа. Хотя ставка 

неплатежей портфеля буде всего около 3%: по каждому из займов только три 

платежа из 96 просрочены, по крайней мере, пока. (Как показывает этот 

пример, разрушительный эффект ставки неплатежей сильнее сказывается на 

долгосрочных займах с большим количеством платежей).  

Если МФО хочет показать действительно низкую степень просрочки, 

ставку неплатежей можно ещѐ уменьшить, приняв подходящее к случаю 

определение «платежей с опозданием»: некоторые МФО не считают платежи 

просроченными до 30-го, 90-го или даже 180-го дня. Другие программы не 

считают платежи просроченными, пока не истечѐт весь срок погашения займа. 

Такие трюки позволяют показать наш портфель займов как 100% в наличии.  

Разрушительный потенциал ставки неплатежей достаточно важен, поэтому 

мы прибегнем к ещѐ одному, не столь экстремальному, примеру. Рассмотрим 

случай с двумя клиентами, каждый из которых пропустил три платежа. У 

первого заѐм краткосрочный, на пополнение оборотного капитала, сумма займа 

300,0 тыс. руб., оплата тремя равными ежемесячными платежами. У второго 

заѐм на покупку оборудования на сумму 3,6 млн. руб., с оплатой в 36 

ежемесячных платежей. Оба клиента пока не желают или не могут платить. То 

есть, оба займа можно отнести к «непродуктивным».  

При измерении по отношению к совокупному портфелю, трѐхмесячная 

просрочка первого клиента отразится на ставке неплатежей точно так же, как 

просрочка второго клиента. Однако остаток основной суммы в зоне риска у 

второго клиента в 12 раз превышает остаток первого клиента. Управляющие 

займами должны разделить эти два займа, поскольку второй заѐм вызывает 

гораздо больше опасений, чем первый. И ставка неплатежей здесь не имеет 

значения.  

 

Показатели потерь по займам 

Большинство МФО не имеют утверждѐнной политики списания займов, или займы 

списываются путѐм принятия особого решения. Открытое признание займа проблемным 

наводит сотрудников МФО на мысль, что их МФО больше не интересуется возвратом 

этого займа, поэтому организации предпочитают учитывать их в отчѐтах. 

Если заѐм просрочен на более чем 90 дней, совсем не обязательно, что организация 

зарегистрирует убыток, списывая его. Тем не менее, вероятность полного возврата займа 

со временем уменьшается. Существует гораздо большая вероятность полностью вернуть 
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заѐм, просроченный на 10 дней, чем заѐм, просроченный на 180 дней. Поэтому 

управляющим так важно знать хронологию неплатежей по их портфелю займов. Эта 

информация позволит им принимать быстрые и адекватные меры по возврату 

задолженности в конкретной ситуации. 

Но, даже измерение портфеля в зоне риска с разбивкой по хронологии и указанием 

ставки возврата займов может дать неверный результат по трѐм причинам: признания 

займов невозвращаемыми (невозврат, потери по займам и списание займов), пересмотра 

графика погашения и рефинансирования займов. Хотя эти действия, полезны как 

механизмы профессионального управления портфелем, их неправильное использование 

может привести к тому, что измерения качества портфеля будут неверными. Ставка 

потерь по займам, или ставка списания, измеряет объѐм займов (часть портфеля), 

списанных программой или признанных ею невозвращаемыми. Займы должны 

списываться в соответствии с поправкой на амортизационные убытки, установленной 

МФО. Если надежды на возврат займов мало, то они списываются, чтобы активы МФО, 

частью которых является портфель займов, были отражены в отчѐтах точно. Портфель не 

должен включать в себя займы, которые организация не надеется вернуть, включение 

таких займов преувеличивает активы МФО в еѐ отчѐтах. Портфель, напротив, должен 

отражать точную сумму займов, на возврат которых МФО рассчитывает с уверенностью. 

Списание займов производится исключительно в целях бухгалтерского учѐта, а попытки 

вернуть списанные займы не должны прекращаться. 

Политика списаний напрямую влияет на показатели качества портфеля. Если 

проблемные займы остаются в отчѐтах вместо того, чтобы быть списанными немедленно 

после признания малой вероятности их возврата, размер портфеля и, следовательно, 

знаменатель в уравнении оказывается преувеличенным. Числитель также увеличивается 

(поскольку он включает проблемные займы, однако сумма проблемных займов 

пропорционально меньше знаменателя). В результате МФО получает более высокий 

показатель портфеля в зоне риска, чем МФО, которая списывает займы надлежащим 

образом. С другой стороны, если займы списывать слишком быстро, коэффициент 

портфеля в зоне риска будет нереально низким, поскольку проблемные займы просто 

вычитаются из числителя и знаменателя, и портфель выглядит вполне здоровым. Тем не 

менее, отчѐт о доходах будет отражать большую сумму резервов на потери по займам, 

чтобы провести такое списание, и издержки на потери по займам будут высокими. 

Многие управляющие программами кредитования мелких предприятий не списывают 

займы, поскольку они ошибочно полагают, что признание займа невозвращаемым 

означает, что для сбора задолженности уже не будут применяться никакие меры.  

Разумеется, в идеале потери по займам должны быть нулевыми. Целью является 

возврат каждой копейки, выданной МФО в заѐм, и при этом получить проценты и прочие 

связанные с этим доходы. Однако реальность коммерческой деятельности далека от 

этого, и еѐ неотъемлемой составляющей является риск потерь. 
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Нормативами индустрии микрофинансирования предусматривается, что организации 

и сети, которые вышли на уровень финансовой и производственной самостоятельности, 

могут регистрировать показатель 2% потерь по займам максимум. В большинстве 

случаев эта ставка находится на уровне 1%. 

Организация, которая стремится достичь финансовой независимости и сохранить еѐ, 

не должна превышать уровня 2% потерь по займам. 

Организация, которая применяет быструю и агрессивную политику списания займов, 

может иметь очень хороший показатель PAR (< 2% для PAR свыше 90 дней). Тем не 

менее, при более близком рассмотрении окажется, что коэффициент списания очень 

высок, и это может смягчить показатели производительности портфеля, основанные на 

показателе PAR. 

Ставка потерь по займам рассчитывается для того, чтобы знать потери по займам за 

конкретный период (обычно за год). Коэффициент потерь по займам отражает только 

суммы, списанные в течение отчѐтного периода. Он даѐт представление об отношении 

объѐма потерь по займам за этот период к среднему текущему портфелю. Для 

определения среднего текущего портфеля к текущему портфелю на начало года 

прибавляется текущий портфель на конец года, и результат обычно делится на два. 

Поскольку списанию в основном подвергаются более старые займы, коэффициент потерь 

по займам, возможно, не будет таким показательным в отношении качества текущего 

портфеля, как коэффициент резервирования на потери по займам. Коэффициент потерь 

по займам редко превышает коэффициент резервирования на потери по займам, потому 

что некоторые займы, на которые были сделаны резервы, возвращаются, и резерв на 

потери по займам сам по себе обычно выше, чем реальная сумма списаний.  

 Коэффициент потерь по займам рассчитывается следующим образом: 

 

Поправка на амортизационные убытки за период 

Средний портфель за период 

Управляющим МФО стоит регулярно сравнивать изменения коэффициента потерь по 

займам, чтобы знать, увеличивается или цифру можно также сравнить с суммой резерва 

на потери по займам, чтобы убедиться, что резервирование на потери по займам 

(поправка на амортизационные убытки) является достаточным, исходя из хронологии 

потерь по займам. 

Всем микрофинансовым организациям необходимо устанавливать резерв на потери 

по займам, исходя из реалистичной оценки показателей работы за прошлые периоды. 

Этот резерв должен как можно точнее отражать основную сумму текущих займов и все 

связанные издержки. Неплатежи в области кредитования представляют собой издержки. 

Анализ резервов необходимо проводить регулярно (раз в квартал, раз в полгода или в 

год), и при необходимости их пересматривать. 

 Коэффициент резервирования на потери по займам показывает, какой процент 

портфеля займов был зарезервирован на будущие потери по займам. Сравнивая этот 
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коэффициент во времени, МФО могут определить, насколько хорошо они справляются с 

неплатежами. Не забывайте, что этот коэффициент может привести к неверным выводам, 

потому что тогда знаменатель будет расти быстрее, чем числитель. Мы рекомендуем в 

таких случаях использовать в качестве знаменателя средний портфель текущих займов, 

чтобы более точно отражать те займы, на которые был создан резерв.  

Этот коэффициент должен уменьшаться, по мере того как МФО улучшает управление 

неплатежами Формула коэффициента резервирования на потери по займам такова: 

 

Поправка на амортизационные убытки за период 

Стоимость текущих просроченных займов за период 

 

Наполнение резервов основывается на истории потерь по займам конкретной МФО. 

Если потери по займам составили 3%, необходимо создать резерв на потери по займам, 

приблизительно равный 3%. Если организация испытывает трудности с возвратом, 

необходимо соответственно пересмотреть резерв на потери по займам. 

 

Пример 

Как показано в Таблице ниже, большинство показателей качества портфеля 

постоянно улучшаются (то есть уменьшаются). Коэффициент резервирования на потери 

по займам увеличивается в 1995 году, что отчасти объясняет немного пониженный 

уровень коэффициента потерь по займам за этот год (списанные займы сокращают 

резерв). В общем, потери по займам выше 2% в каждом году говорят о проблеме 

неплатежей. Конечно, эта ситуация может меняться в зависимости от политики списания 

займов, принятой МФО. 

Расчѐт показателей качества портфеля 

 

Показатель качества 

портфеля 

Коэффициент 1995 1994 1993 

Ставка просрочки 
Просроченные платежи / 

Текущий портфель 
8,3% 12,9% 19,2% 

Портфель в зоне риска 

Баланс просроченных 

займов / Текущий 

портфель 

21,4% 28,6% 38,5% 

Коэффициент 

резервирования на 

потери по займам 

Резерв на потери по 

займам / Текущий 

портфель 

8,3% 7,1% 9,6% 

Коэффициент потерь 

по займам 

Сумма списания / 

Текущий портфель 
0,67% 4,9% 0% 
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Стоит повториться, что любой финансовый коэффициент даѐт представление о 

ситуации в конкретный момент времени. В этом смысле каждый коэффициент является 

статичным. Управляющим же нужна динамическая информация, дающая представление 

об изменениях и тенденциях. 

Принципы анализа тенденций можно применить и к финансовому анализу. Для 

интерпретации каждого коэффициента важна тенденция. Отдельно взятый показатель за 

отдельный период не может служить основанием для финансового анализа, который 

должен основываться на анализе поведения нескольких коэффициентов в течение 

достаточно долгого периода времени (например, трѐх лет). 

 

Пример 

В следующем примере мы рассмотрим портфель займов некоего менеджера по 

займам из МФО. В Таблице показан портфель займов на 31 декабря 2007 года. Мы 

выполним оценку качества портфеля из этого примера на основании четырѐх важнейших 

коэффициентов, о которых мы говорим в данной главе, то есть портфеля в зоне риска 

(PAR), ставки неплатежей, ставки потерь по займам и ставки поправки на 

амортизационные убытки.  

В целях наглядности предположим, что в начале января 2007 года 18 клиентам были 

выданы займы. 

 

Тенденция портфеля в зоне риска на 31 декабря 2007 года 
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1 15000 3000 0       

2 13125 3281 0       

3 11250 3750 

Заѐм списан в июне 2007г. как 

невозвращаемый  

  

4 18750 3125 0       

5 7500 2500 0       

6 26250 4375 0       

7 35000 2500 25000       

8 65000 4500 52500       

9 51000 2188 42375       

10 35000 3750 30250       

11 53000 5357 45786       
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12 35765 5156 25781 10313 6445 5156 5156   

13 26250 4375 26250 17500 26250 4375 4375 4375 4375 

14 22500 4500 13500 9000 3375 4500 4500   

15 13125 3281 9844 3281 984 3281    

16 16500 4125 4125 4125 1031 0 4125   

17 15000 3750 15000       

18 18750 3750 18750       

Итого 478765 67263 309160 44219 38086 17312 18156 4375 4375 

 

Коэффициент 

PAR 
= 

Стоимость текущих просроченных займов 

Общая стоимость текущих займов 

 

=

  

26250 + 13500 + 25781 + 

9844 + 4125 = 

79500 

= 25,71% 

309160  309160 

 

Ставка 

просрочки  
= 

Стоимость просроченных 

платежей 
= 

44219 

= 14,30% 
Стоимость валового портфеля 

займов 

309160 

 

Ставка потерь по займам  = 
Стоимость списаний за период  

Средний портфель за период  

За последние 12 месяцев сумма списаний, которая относится к займу Клиента 14, 

составила 11250 руб.. Этот заѐм был списан в декабре 2007 года. 

Средний портфель за период рассчитывается путѐм сложения общего объѐма 

текущих займов на начало и на конец периода и деления результата на два. В нашем 

случае текущий портфель на начало периода совпадает со стоимостью всех займов, так 

как они выданы в начале года (478765 руб.) Стоимость ткущих займов на конец периода 

равна остатку основной суммы на 31 декабря, то есть 309160 руб. То есть: 

Ставка потерь по займам  = 
11250  

= 2,86% 
(478765 + 309160) / 2  

 

Ставка поправки на 

амортизационные убытки  
= 

Поправка на амортизационные убытки за 

период  = 

Стоимость текущих просроченных займов  

 

= 
38086 

= 
38086 

= 47,91% 
26250 + 13500 + 25781 + 9844 + 4125 79500 
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Ниже мы приводим анализ результатов расчѐта этих коэффициентов. Текущие 

просроченные займы составляют 25,71% всех текущих займов. Эта цифра, 

представляющая собой коэффициент PAR, значительно больше пороговой величины 10% 

для PAR свыше 1 дня. Это также говорит о наличии проблем со сбором задолженности. 

Такие выводы подтверждаются и ставкой неплатежей, которая равна 14,30%. Стоит 

также знать, какой процент от суммы текущих просроченных займов МФО 

зарезервировала на случай будущих убытков. Итак, на сумму просрочки, равную 79500 

руб. МФО зарезервировала поправку на амортизационные убытки в сумме 38086 руб., то 

есть 47,91% от текущих просроченных займов. Отметим, что в 2007 году только один 

заѐм был списан, его сумма 11250 руб. Ставка потерь по займам равна 2,86%, это выше 

установленного предела в 2%.  

Сегментный анализ 

Сегментный анализ обычно состоит в делении всего населения на группы или 

сегменты. Более точно, в контексте управления портфелем займов, сегментный анализ 

заключается в вычленении очень однородных подгрупп внутри разнородного общего 

портфеля займов. Другими словами, при таком анализе выделяются сегменты заѐмщиков 

по одному или нескольким критериям, например, по сектору деятельности, возрасту 

предприятия, кредитному продукту, менеджеру по займам или МФО. Сети МФО могут 

также выделять подсегменты портфелей займов входящих в них МФО. В таких случаях 

каждая МФО является отдельным сегментом.  

Сегментный анализ помогает оценить производительность и риск, присущие каждому 

из выявленных сегментов. Например, разбивка по менеджерам займов помогает оценить 

работу каждого из них в отношении управления портфелем займов. Показатели работы 

менеджеров по займам внутри одной МФО будут отличаться и меняться со временем. В 

этой перспективе оценка портфеля займов каждого менеджера по займам позволяет 

определить портфели с наибольшим количеством неплатежей, представляющих основной 

риск для МФО. Этот вид анализа МФО может использовать для мотивации и поощрения 

лучших менеджеров по займам, а также для контроля и тщательного наблюдения за теми 

менеджерами, которые плохо управляют своим портфелем.  

Таким же образом, МФО могут быть заинтересованы в том, чтобы знать показатели 

работы и риск своего портфеля в секторе начинающих предприятий или, к примеру, в 

секторе строительства. МФО может также проанализировать поведение заѐмщиков – 

владельцев таких предприятий в отношении просрочек платежей, выплаты займов и 

зарегистрированных МФО потерь по займам. Таким образом можно взвесить ставку 

прибыли и стоимость неплатежей в этих сегментах. 

Стоит заметить, что каждый отдельный сегмент необходимо проанализировать на 

предмет качества портфеля. Другими словами, анализ показателей просроченных 

платежей и потерь по займам необходимо выполнять в соответствии со вторым разделом 

данной главы. 
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Чтобы наглядно представить этот вид анализа, мы рассмотрим сегментный анализ на 

примере сети МФО «Север». В Таблице показан состав портфеля этой сети с разбивкой 

по отдельным МФО с изменениями просроченных платежей. Мы видим, что в сеть 

входят 10 МФО с остатками по портфелям от 93 217 000 руб. у МФО 1 до 480 983 373 

руб. у МФО 10.  

 

Портфель займов МФО «Север» 

Разбивка по МФО 

МФО 
Стоимость 

займов 

Остаток 

основной 

суммы к 

погашению 

Сумма 

просрочки 

Просрочк

а 1-30 дней 

Просрочк

а 31-60 

дней 

Просрочк

а 61-90 

дней 

Просрочк

а >90 дней 

        

МФО 1 245 310 000 93 217 800 1 864 356 652 525 466 089 186 436 559 307 

МФО 2 294 372 000 111 861 360 2 796 534 978 787 699 134 279 653 838 960 

МФО 3 353 246 400 134 233 632 4 027 009 1 409 453 1 006 752 402 701 1 208 103 

МФО 4 423 895 680 161 080 358 4 027 009 1 409 453 1 006 752 402 701 1 208 103 

МФО 5 508 674 816 193 296 430 5 798 893 2 029 613 1 449 723 579 889 1 739 668 

МФО 6 610 409 779 231 955 716 8 118 450 2 841 458 2 029 613 811 845 2 435 535 

МФО 7 732 491 735 278 346 859 6 958 671 2 435 535 1 739 668 695 867 2 087 601 

МФО 8 878 990 082 334 016 231 11 690 568 4 091 699 2 922 642 1 169 057 3 507 170 

МФО 9 1 054 788 098 400 819 477 15 231 140 5 330 899 3 807 785 1 523 114 4 569 342 

МФО 10 1 265 745 718 480 983 373 48 098 337 16 834 418 12 024 584 4 809 834 14 429 501 

        

Итого 6 367 924 309 2 419 811 237 108 610 968 38 013 839 27 152 742 10 861 097 32 583 290 

 

Мы можем также рассмотреть портфель сети, исходя из секторов деятельности. В 

обеих таблицах итог будет одинаковым. 

Портфель займов МФО «Север» 

Разбивка по секторам деятельности 

Сектор 
Стоимость 

займов 

Остаток 

основной 

суммы к 

погашению 

Сумма 

просрочки 

Просрочка 

1-30 дней 

Просрочк

а 31-60 

дней 

Просрочк

а 61-90 

дней 

Просрочк

а >90 дней 

        

Общественное 

питание 
636 792 431 241 981 124 5 430 548 1 629 165 1 357 637 543 055 929 165 

Строительство 891 509 403 338 773 573 11 947 206 3 478 883 2 986 802 1 194 721 1 984 162 

Транспорт 700 471 674 266 179 236 21 722 194 11 168 431 5 430 548 2 172 219 9 068 431 
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Аппаратура 509 433 945 193 584 899 2 172 219 760 277 543 055 217 222 651 666 

Сельское 

хозяйство 
1 719 339 563 653 349 034 30 411 071 9 081 543 7 602 768 3 041 107 9 081 548 

Рыболовство 1 464 622 591 556 556 585 34 755 510 11 426 653 8 688 877 3 475 551 10 416 653 

Прочее 445 754 702 169 386 787 2 172 219 468 888 543 055 217 222 451 666 

        

Итого 6 367 924 309 2419811 237 108 610 968 38 013 839 27 152 742 10 861 097 32 583 290 

Мы можем также получить более точный обзор МФО в составе сети МФО «Север». 

Например, мы можем проанализировать портфель займов МФО 8, разбив его по 

менеджерам по займам. Отметим, что итог в следующей таблице тот же самый, что и в 

предыдущей таблице. В этой таблице представлены просроченные займы относительно 

менеджеров по займам. Мы можем заметить, что портфель займов менеджера 6 является 

безупречным, поскольку в нѐм нет просроченных сумм. В реальной деятельности такое 

встречается очень редко.  

 

МФО 8 из сети МФО «Север» 

 

Разбивка по менеджерам по займам 
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1 114,268,711 43,422 110 1 037 125 352 094 259 281 103 713 311 138 

2 96 688 909 36 741 785 987 946 353 181 246 986 98 795 296 384 

3 10 547 881 4 008 195 29 397 10 289 7 349 2 940 8 819 

4 94 930 929 36 073 753 1 310 865 448 503 327 716 131 087 393 260 

5 87 899 008 33 401 623 1 306 273 457 196 326 568 130 627 391 882 

6 70 319 207 26 721 298 0 0 0 0 0 

7 110 752 750 42 086 045 1 751 785 602 925 437 946 175 179 525 536 

8 82 625 068 31 397 526 1 074 493 376 073 268 623 107 449 322 348 

9 108 994 770 41 418 013 2 024 881 632 708 506 220 202 488 607 464 

10 101 962 850 38 745 883 2 167 803 858 731 541 951 216 780 650 341 

        

Итого 878 990 082 334 016 231 11 690 568 4 091 699 2 922 642 1 169 057 3 507 170 
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5.3 Стоимость неплатежей и методы контроля 

 

Непогашение займов в срок свойственно всем видам кредитования. Нет ничего 

необычного в том, что организация, занимающаяся выдачей займов, рано или поздно 

столкнѐтся с проблемами сбора задолженности, которые приведут к операционным 

убыткам. Таким же образом продавец фруктов и овощей регистрирует убытки от порчи, 

или производитель ткани регистрирует убытки от изменения модных тенденций в 

области мануфактуры. 

Вот несколько определений, данных участниками микрофинансового рынка: 

– Неплатѐж – это ситуация, при которой несколько платежей по займу просрочены. 

– Непогашенный или просроченный заѐм – это заѐм, по которому просрочены один 

или несколько платежей. 

– Непогашение в срок также относится к просрочкам или задержкам платежей и 

измерению процентного соотношения портфеля в зоне риска. 

– Непогашенные в срок платежи или просроченные платежи – это платежи по 

займу, срок погашения которых уже истѐк. 

Что касается основных причин неплатежей, мы проконсультировались о них с 

управляющими портфелями займов. При этом выяснилось, что в большинстве случаев 

причины неплатежей, указанные управляющими сети, находятся в зоне их влияния. 

Основные причины неплатежей: 

– неподходящая методология 

– неподходящие технологии 

– неблагоприятная экономическая ситуация 

– политический контекст 

– контекст окружающей среды. 

В отношении методологии причин может быть множество, начиная с неправильных 

способов распределения займов и заканчивая неправильным отбором клиентов. Могут 

быть неверно составлен договор займа или соглашение о гарантиях. Неплатежи могут 

стать проблемой, если менеджеры по займам нарушают политику выдачи займов МФО, 

или если кредитная политика не соответствует местным обстоятельствам. Неправильное 

применение политики и процедур сбора задолженности также указывает на 

неподходящую методологию. В конце концов, клиент, не желающий или не имеющий 

возможности вернуть заѐм, обнаруживает наличие упущений в процессе выдачи займов. 

Неподходящие технологии – это нехватка информации о просрочках платежей или 

запаздывающая информация. Такое возможно, если выдача займов не является основным 

видом деятельности организации. 

Что касается политических, экономических и экологических соображений, опыт 

показывает, что эти факторы действительно могут повлиять на уровень неплатежей. 

Однако они срабатывают редко и в большинстве случаев очень сильно локализованы. 

Тем не менее, эти факторы требуют постоянного мониторинга и анализа. Хотя 
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организации не могут полностью контролировать их, их воздействие и последствия 

можно смягчить, внеся поправки в разработку продуктов, способы еѐ вывода на рынок и 

процедуры сбора задолженности. 

Таким образом, управлять этими рисками можно, именно это и делают наиболее 

успешно работающие сети, диверсифицируя свои портфели на основании 

– сектора деятельности 

– вида продукции 

– географического сектора 

– рыночного сегмента 

– социально-экономического критерия. 

Следующие разделы описывают характеристики и затраты на неплатежи, контроль 

неплатежей и работу с ними. Отметим, что в этих разделах термин «программа» означает 

программу кредитования микропредпринимателей. Этот термин может относиться и к 

самой МФО, поскольку она предоставляет эту программу. 

 

Характеристики и стоимость неплатежей 

 

Неплатежи могут незаметно для всех съесть весь портфель, а затем неожиданно 

вырваться из-под контроля, как прячущееся до поры до времени чудовище!... 

(с) сотрудник программы кредитования МСП 

 

Многие финансовые организации пострадали из-за плохого качества портфеля. 

Например, при исследовании кредитных союзов США выяснилось, что основной 

причиной банкротств в период с 1981 по 1985 гг. было невнимание к сбору 

задолженностей, выявленных в двух третьих случаев. А в Индонезии пришлось 

полностью заменить программу сельскохозяйственного кредитования, проваленную из-за 

высокого уровня невозвратов. Многие программы кредитования малого бизнеса и 

фермерских хозяйств были значительно сокращены или прекратили своѐ существование 

из-за того, что выданные ими займы не были возвращены. 

Программа с высокой степенью неплатежей и высокой ставкой потерь по займам не 

является жизнеспособной, даже если еѐ не закрывают и вливают новые средства в виде 

субсидий и пожертвований по общественно-политическим соображениям. Часто в эту 

категорию попадают правительственные программы, в высокой степени зависящие от 

субсидий. Они называются программами кредитования, но на деле часто являются 

грантовыми программами. Без новых огромных сумм пожертвований фонд займов таких 

программ декапитализируется. Организация при этом не может получить ссуду на 

увеличение портфеля или привлечь сбережения, поскольку низкое качество портфеля 

всегда будет ставить под сомнение еѐ способность вернуть доли или выплатить 

сбережения. 
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Помимо определения выживаемости организации, качество портфеля служит для 

МФО важнейшим показателем успешности еѐ программы кредитования. 

Своевременность платежей говорит о том, что займы соответствуют потребностям 

клиентов, поскольку они могут выплачивать их вовремя. Своевременность платежей 

говорит также о том, что клиенты ценят представляемые им услуги и свои 

взаимоотношения с МФО достаточно высоко, чтобы стараться возвращать займы без 

опозданий. С противоположной стороны, высокий уровень неплатежей и потерь по 

займам наводит на мысль о том, что МФО предоставляет займы, не соответствующие 

потребностям клиентуры, и заѐмщики не могут возвращать их вовремя, или же услуги 

данной МФО не являются для них достаточно ценными, чтобы они заботились о своей 

кредитной истории и рабочих взаимоотношениях с МФО. 

Низкий уровень неплатежей – это важный, но не единственный показатель работы 

программ кредитования малого бизнеса. Необходимо взвешивать важность и плюсы 

низкого уровня неплатежей со способами их достижения. Иногда МФО предпочитают 

сменить исходную целевую клиентуру, надеясь уменьшить ставку неплатежей. Многие 

программы кредитования, которые начинали с целевой группы, включавшей мелких 

предпринимателей, после повышения уровня невозврата перешли на обслуживание более 

благополучных предпринимателей, которые, как они полагали, представляли собой 

меньшую степень риска. Одной из основных причин низкого уровня неплатежей одной 

из программ сельскохозяйственного кредитования в Коста-Рике стал тот факт, что 

избыточный спрос на дешѐвые займы позволил банкирам быть очень избирательными по 

отношению к заѐмщикам. Займы для более бедных фермеров, которые должны были бы 

быть основными их получателями в рамках этой программы, были строго лимитированы. 

Как это ни забавно, те же исследования выявили, что как раз по мелким займам ставка 

неплатежей была самой низкой. 

 В других случаях МФО может пойти на непропорционально высокие затраты на 

сопровождение займов или мониторинг, чтобы удержать ставку неплатежей на низком 

уровне. В долгосрочной перспективе слишком высокие затраты скажутся на программе 

так же, как и высокий уровень неплатежей: программа не сможет поддерживать своѐ 

существование или расширяться без больших долгосрочных вливаний. 

 

Хотя неплатежи и являются сами по себе важным показателем, их необходимо 

рассматривать совместно с другими показателями, чтобы правильно оценить 

продуктивность работы МФО 

Неплатежи и потери по займам означают для МФО отсроченный доход, потерянный 

доход и потерянный портфель. Некоторые меры по снижению неплатежей также 

дорогостоящи. Если МФО ставит перед собой цель достичь определѐнного уровня 

самоокупаемости или самодостаточности19, приемлемыми ставками неплатежей и 

                                                 
19 В значении способности покрывать операционные издержки из операционного дохода. 
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невозврата можно считать такие ставки, которые не мешают МФО достичь этой цели, как 

и других еѐ целей, таких, как, например, обслуживание бедных слоѐв или расширение 

деятельности. 

 Таким образом, неплатежи и невозврат займов необходимо расценивать как затраты. 

Это особенные затраты, похожие на «затаившееся чудище», поскольку три их 

особенности позволяют им выйти из-под контроля и разрушить кредитующую 

организацию: 

– Во-первых, затраты на неплатежи не проявляются открыто, поэтому кредитующей 

организации трудно их распознать. Обычно МФО пытаются минимизировать свой 

уровень неплатежей, поскольку по нему судят о продуктивности еѐ работы. Однако такие 

МФО не понимают, насколько сильно неплатежи воздействуют на каждодневную 

финансовую ситуацию. 

– Во-вторых, МФО склонны непропорционально списывать причины неплатежей 

на внешние факторы. Как следствие, они не пытаются противостоять и тем факторам, 

которые находятся под их контролем, и не решают связанных с ними проблем. 

– В-третьих, неплатежи заразны. Они имеют тенденцию распространяться и 

становиться хуже, и могут привести к высокому уровню невозврата, если их не взять под 

решительный контроль. 

Далее будут рассмотрены затраты, связанные с неплатежами и невозвратами, их 

воздействие, причины и некоторые стратегии по их сокращению. 

 

Количественная стоимость неплатежей 

Неплатежи разными способами воздействуют на структуру затрат программы по 

финансированию МСП, на еѐ доходность и финансовое состояние. Общее управление 

портфелем подразумевает прямые издержки. Например, это могут быть издержки на 

поддержание информационных систем сопровождения платежей и на время, которое 

сотрудники уделяют посещению заѐмщиков. Попытки снизить уровень неплатежей 

обычно подразумевают дополнительные издержки на более пристальный мониторинг, 

более частые посещения заѐмщиков, расширенный анализ портфеля, дополнительные 

расходы и уплату пошлин за инициирование правовых мер против особенно 

неблагополучных заѐмщиков, затраты на вступление в права собственности на гарантии 

и их последующую продажу, и так далее. Чем больше времени, сил и средств 

вкладывается в контроль за неплатежами, тем сложнее МФО привлечь новых заѐмщиков 

и расширить спектр или область предоставления услуг, т.е. заниматься повседневной 

текущей деятельностью и плановым развитием организации в нормальном режиме. 

Обычно программы, нацеленные на достижение самоокупаемости, возлагают часть этих 

дополнительных расходов на просрочивших платежи заѐмщиков (в форме пеней, 

штрафов и т.д.), а часть – на всех заѐмщиков (в форме более высоких процентных ставок, 

покрывающих операционные расходы). 
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Конечно же, неплатежи в основном негативно сказываются на управлении прибылью. 

Проценты по займам – основной источник дохода программ кредитования МСП. 

Неплатежи воздействуют на этот основной источник дохода следующими способами: 

– Просроченные займы – это и просроченные проценты, то есть отсроченный доход 

по всему балансу просроченных займов («загрязнѐнная» часть портфеля), а не только по 

сумме самой просрочки. Доход, ожидаемый в одном месяце, а полученный месяцами 

позже, представляет собой упущенные возможности вложений. Такие отсрочки в 

получении прибыли могут серьѐзно сказаться на движении денежных средств и уровне 

самоокупаемости (см. пример ниже). 

– Неплатежи замедляют обращение портфеля, что приводит к новым потерям 

прибыли. МФО может рассчитывать выдать одни и те же 100,0 тыс. руб. в займы дважды 

в год сроком на 6 месяцев, то есть фактически выдать 200,0 тыс. руб., имея только 100,0 

тыс. руб. наличными. Однако если первый заѐмщик не платит вовремя, МФО, возможно, 

выдаст за год только 150,0 тыс. руб. Большинство МФО взимают процент с выданной 

суммы в качестве платы за обработку и мониторинг займа. В таком случае МФО сможет 

получить плату только с суммы 150,0 тыс. руб., вместо 200,0 тыс. руб. 

– Если займы давно просрочены, многие МФО уже не надеются вернуть проценты 

и уделяют внимание только возврату основной суммы, забывая о собственной прибыли. 

Конечно, если основная сумма не возвращается, не возвращаются и проценты, и МФО 

теряет прибыль. 

 

Пример 

Реальную сумму отсроченного дохода можно определить путѐм сравнения 

полученных за данный месяц процентов с номинальной процентной ставкой, 

умноженной на сумму портфеля. 

 

Портфель на 1 января 2009 года:  100 000 руб. 

Номинальная процентная ставка: (24% годовых/12) 

= 

2% 

Проценты к получению в январе: (0,02 x 100 000) = 2 000 руб. 

 

Если МФО получает только 1500 руб. в качестве январских процентов, то 

отсроченный доход за январь составит 500 руб., а реально МФО получает за январь 

только 1,5% (1 500/100 000) вместо заявленной ставки 2%. 

Чем дольше не выплачивается проблемный заѐм, тем выше риск невозврата. 

Невозвраты прибавляют новые затраты к тем, которые мы уже перечислили выше. 

Большинство кооперативов и все официальные финансовые организации поддерживают 

резервы на потери по займам (поправку на амортизационные убытки) или резервы на 

случай «плохих» займов отдельным счѐтом в балансовом отчѐте. Есть несколько 

общепринятых способов создания резервов. Банки и многие программы кредитования 
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создают специальный счѐт в акционерном капитале или пассивах путѐм списания в 

расход из отчѐта о доходах и расходах суммы до расчѐта чистой прибыли. Если займы 

объявляются невозвращаемыми, сокращается сумма резервов и портфеля. 

Сумма резервов в балансовом отчѐте должна отражать ожидаемые потери по займам 

в отношении портфеля. Эта сумма определяется МФО, иногда по рекомендации 

аудиторов, и рассчитывается на основании имеющегося опыта возврата просроченных 

займов и качества портфеля. Эта цифра может отчасти определяться и организацией, 

которая кредитует или вносит пожертвования в МФО. Обычно в микрофинансировании 

поддерживаются резерв на уровне 2%-3% от своего рабочего портфеля, который 

считается приемлемым риском по займам.  

Запасы на случай невозврата и сами случаи невозвратов напрямую отражаются на 

активах и прибыли программ поддержки МСП. Хотя резервы защищают МФО от резкого 

падения прибыли и активов путѐм выделения средств для списания в финансовых 

отчѐтах, создание резерва подразумевает затраты для МФО. Это ещѐ одна статья, 

периодически вычитаемая из прибыли, она сокращает излишки прибыли и отдаляет 

достижение уровня самоокупаемости. Более низкое качество портфеля потребует более 

высокого уровня резервирования, а это, в свою очередь, отрицательно повлияет на 

доходы МФО. Ниже мы приводим пример такого воздействия. 

 

 

Проценты по займам:  15% 

 Минус  

Стоимость средств: 

 

 8% 

Операционные издержки:  2% 

Нераспределенная прибыль до 

резервирования: 

 

 5% 

 

Если резерв составляет 2%, организация получит прибыль 3% (5% - 2% = 3%). Если 

резерв увеличен до 3%, прибыль составит почти треть, то есть 2%. Если ставка 

безнадѐжных долгов равна 5%, прибыль МФО вообще улетучится. 

 

 

Даже при наличии резерва потери по займам, в конце концов, сокращают активы 

МФО, декапитализируя портфель. И тогда стремление к самоокупаемости потребует 

взимания достаточной суммы полученных от деятельности процентов, чтобы 

получаемый доход покрывал такие (отчисления в резервы) расходы.  
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И, наконец, если программам кредитования полагается быть самоокупаемыми, 

издержки на невозврат и неплатежи должны оплачивать заѐмщики. В идеале, заѐмщики, 

просрочившие платежи, должны посредством системы штрафных санкций оплачивать 

собственные запоздания, а те, кто не вернул заѐм, оплачивают все затраты, связанные с 

невозвратом. Однако, именно эти категории заѐмщиков возвращают деньги с большим 

трудом, поэтому большую часть затрат оплачивают дисциплинированные заѐмщики в 

виде повышенных процентных ставок. Программа должна покрывать свои издержки и 

поддерживать стоимость портфеля, покрывая издержки на невозврат и неплатежи из 

сборов и процентов; или же доноры оказывают дополнительную поддержку; или доходы 

и активы программы уменьшаются.  

 

Примечания к стоимости неплатежей 

Простыми словами, предприятие становится прибыльным, когда совокупный 

операционный доход превышает все операционные расходы. Это и называется 

финансовой самодостаточностью. 

Финансовая самодостаточность 

= 

Доход от операций – Операционный расходы ≥ 0 

Отметим, что мы говорим здесь о доходности в условиях отсутствия субсидий. 

Оговоримся также, что для подсчѐта всех операционных издержек необходимы 

определѐнные уточнения. 

Эти уточнения включают: 

– Поправку на инфляцию; 

– Поправку на концессионные фонды (переданные государством в пользование 

МФО объекты инфраструктуры); 

– Поправку на неденежные субсидии. 

В таком контексте необходимо считать субсидии неоперационными 

поступлениями, и самоокупаемость будет означать, что все расходы организации 

покрываются еѐ собственным операционным доходом. 

Операционный доход включает:  

– доход от процентов 

– другие доходы по займам (пени, комиссионные сборы и штрафы) 

– финансовые поступления от инвестиций 

– прочие операционные доходы, относящиеся к деятельности организации 

(сборы за ведение бухгалтерской отчѐтности, членские взносы, продажа членских 

книжек, буклетов и пр.) 

Операционные издержки делятся на четыре (4) категории: 

– административные расходы (заработная плата, канцелярские товары, аренда, 

перевозки и пр.) 

– финансовые расходы на покрытие пассивов (расход на проценты)  



 

359 

– потери по займам (отчисления в резервный фонд) 

– отчисления в неделимые фонды, необходимые для обеспечения развития 

организации и поддержания еѐ финансовой структуры. 

Ниже мы приводим формулу, по которой рассчитывается ставка прибыли, 

необходимая для того, чтобы портфель займов окупал все издержки. Все переменные в 

этой формуле являются процентными показателями. 

– Желаемая ставка по портфелю займов = ПП. 

– Административные расходы = АР. 

– Убытки по займам = УЗ. 

– Стоимость средств = СС. 

– Нераспределѐнная прибыль для капитализации = НП. 

– Доход от инвестиций = ДИ. 

ПП = ((АР+УЗ+СС+НП-ДИ) / (1-УЗ)) 

 

В данном тексте мы не будем детально рассматривать эту формулу, поскольку 

нашей целью является показать негативное воздействие ставки неплатежей на точку 

безубыточности кредитных продуктов. 

Из формулы желаемой прибыли от портфеля займов мы видим, что уровень потерь 

по займам (убытков по займам) отрицательно сказывается как на числителе, так и на 

знаменателе. Действительно, потери по займам увеличивают издержки и сокращают 

активы (кредитный портфель). 

Давайте рассмотрим некие ожидаемые величины, выраженные в процентных 

показателях портфеля займов, в контексте сети МФО. 

– Административные расходы = 30% 

– Убытки по займам = 2% 

– Стоимость средств = 10% 

– Нераспределѐнная прибыль для капитализации = 15% 

– Доход от инвестиций = 1%. 

На основании этих показателей желаемая ставка прибыли от портфеля займов 

будет равна 57%, то есть: 

(0,30 + 0,02 + 0,10 + 0,15 – 0,01)/(1 – 0,02) 

А теперь посмотрим, что получится, если переменная потерь по займам 

увеличится до 5%, при прочих неизменных условиях. 

На основании новых данных расчѐт желаемой ставки прибыли даѐт результат 62%. 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Стоит отметить, что отклонение ставки потерь по займам на 3% (с 2 до 

5%) увеличивает процент безубыточности займов на пять процентных единиц (с 

57 до 62%). Отрицательный эффект увеличивается почти вдвое. 

Если бы убытки по займам составили 10% (отклонение в 8%), точка 

безубыточности была бы 71% (отклонение в 14%), при том, что все остальные 
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переменные подразумеваются неизменными. В реальных случаях у сетей во время 

кризиса неплатежей наблюдается рост административных расходов. Это фактически 

расходы на усиленные попытки вернуть долги.  

Давайте теперь рассмотрим ситуацию, более близкую к реальности. 

Административные расходы увеличились на 5% и достигли 35% , ставка потерь по 

займам достигла 5%. Точка безубыточности поднимается до 67%, увеличение валовой 

точки безубыточности составляет 10% (с 57 до 67%). Таким образом, чтобы 

компенсировать трѐхпроцентный рост потерь по займам (с 2% до 5%), необходимо 

увеличить стоимость займов на 17,5% (10% / 57%). 

Необходимо принимать в расчѐт тот факт, что неплатежи могут отразиться и на 

прочих расходах: 

– Стоимость средств может увеличиться, если кредиторы посчитают, что 

организация имеет высокий уровень риска. 

– Доход от инвестиций может сократиться, поскольку движение денежных 

средств снижается и становится непостоянным из-за того, что часть займов не 

возвращается. 

 Как мы заметили, разностороннее воздействие кризиса неплатежей может 

сказаться на нескольких аспектах структуры расходов организации. В итоге 

организация вынуждена перекладывать эти расходы на клиентов, притом, что 

существуют пределы цен, которые клиенты готовы платить, учитывая условия 

конкуренции. Альтернативным вариантом является сокращение других расходов. Но и 

этому также есть предел, если вы стремитесь предоставлять качественные услуги.  

 

Другие затраты на неплатежи 

Как и другие расходы МФО, определѐнные уровни неплатежей являются 

ожидаемыми, и с ними можно смириться. Однако растущие неплатежи могут начать 

разрушать МФО, вредить заѐмщикам и потенциальным заѐмщикам разными способами. 

Низкий уровень неплатежей даѐт персоналу МФО повод для гордости собственной 

работой, тогда как высокий уровень вызывает чувство отчаяния, особенно если попытки 

контролировать неплатежи не приносят результата. Особенно такая ситуация влияет на 

менеджеров по займам и на других специалистов МФО, которые больше всех лично 

общаются с клиентами, и они могут заразить своим настроением других работников. 

 Неплатежи плохо сказываются на отношениях заѐмщиков и МФО. Так же, как и в 

случаях устной рекламы, при помощи «сарафанного радио» информация о проблеме 

неплатежей распространяется очень быстро. Клиенты, проживающие в одном районе, 

обычно знают, кто платит вовремя, а кто задерживает выплат займа. И какие меры МФО 

применяет к тем, кто задерживает выплаты. Общение между заѐмщиками делает 

неплатежи очень заразительными. Сила слова среди заѐмщиков действует очень 

эффективно. 

 



 

361 

Уважение к МФО, у которой запущена проблема с возвратом займов, теряют не 

только клиенты, но и другие организации, а это сказывается на возможностях МФО в 

отношении поддержки программ кредитования.  

 К сожалению, чаще в высоком уровне невозврата обвиняют клиента-начинающего 

предпринимателя (который и без того страдает), чем МФО. Известна точка зрения насчет 

этого в банковском секторе: политика банков по непредоставлению займов МСП 

оказывается оправданной, поскольку даже специальные коллекторские агентства, 

созданные для этих целей, не всегда могут вернуть выданные банком кредиты. Проблемы 

с невозвратом займов работают в пользу довода банковского сектора о том, что 

кредитование МСП слишком рискованно. И в МФО, когда при высоком уровне 

неплатежей сокращается еѐ прибыль, портфель и способность мобилизовать средства, 

начинающий предприниматель сталкивается с ограниченным доступом к займам. 

Помимо сокращения доступа целевой клиентуры к займам, неплатежи могут оказать 

разрушительное воздействие на самих мелких индивидуальных предпринимателей. 

Многие МФО требуют у своих клиентов дополнительной платы или дополнительных 

процентов за несвоевременные платежи. По мере того, как клиенты всѐ больше 

просрочивают платежи, всѐ большая часть оплаты уходит на погашение процентов и 

пеней, а не основной суммы. Если клиент совсем престаѐт платить, и начинается 

судебное преследование, клиенту, возможно, придѐтся оплачивать и судебные издержки. 

Ещѐ хуже, если заѐм был обеспечен некоторыми физическими гарантиями, например, 

частью оборудования предприятия. В таком случае гарантии могут быть арестованы, и 

предприниматель лишится средств производства. В ряде стран клиент даже может на 

короткое время попасть в тюрьму. Конечно, крайние меры ограничены количеством 

крайних случаев и наличие МФО, готовых на них пойти. Тем не менее, необходимо 

понимать, что неоплаченный заѐм может погубить предприятие и ввергнуть всю семью 

заѐмщика в нищету.  

Удивительно, но факт - иногда неплатежи оказывают не отрицательное, а 

положительное воздействие на некоторых заѐмщиков. Если ставки по займам невысоки, а 

штрафы за просрочку низкие или вообще отсутствуют, заѐмщик может счесть более 

выгодным для себя использовать заѐм гораздо дольше срока погашения. Если МФО не 

применяет строгих процедур по сбору задолженности или предлагает пролонгировать 

займы, выдает новые при непогашенных старых или по другому всячески поощряет 

должника, то клиент может просто решить улучшить своѐ экономическое положение за 

счѐт МФО, задерживая платежи или вообще не вернув заѐм. Кредитная политика МФО 

должна определить: как расценит заѐмщик факт неплатежей, допущенный по его вине? 

Как собственную прибыль или как издержки МФО? 

 

Памятка 

Неплатежи приводят к различным прямым и косвенным издержкам. Вот 

некоторые из них: 
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– Замедление получения дохода от процентов 

– Снижение жизнеспособности организации 

– Сокращение оборачиваемости портфеля 

– Снижение продуктивности активов 

– Замедление темпов достижения финансовой самостоятельности 

– Создают заразительный пример 

– Отрицательно сказываются на моральном духе и мотивации персонала (на 

продуктивность работы) 

– Отрицательно сказываются на имидже организации 

– Заставляют добропорядочных клиентов МФО сомневаться в профессионализме 

руководителей МФО и приводит к тому, что клиенты теряют доверие к МФО 

– Могут привести к банкротству и/или утрате активов и сокращению 

собственного капитала 

– Влекут к прямым финансовые расходам: амортизационные убытки по займам 

– Вредят движению денежных средств, создавая трудности для финансового 

планирования. 

 

5.4 Контроль и управление неплатежами в портфелях займов 

 

Контроль неплатежей 

В предыдущем разделе мы говорили о стоимости и пагубных воздействиях 

неплатежей и невозвратов для мелких предпринимателей и МФО, работающих, в том 

числе, и для обслуживания субъектов МСП. Что можно сделать, чтобы минимизировать 

эти затраты и негативные воздействия? До какой степени качество портфеля зависит от 

целевых групп и среды работы МФО, и в какой степени оно зависит от политики и 

работы самой кредитующей организации? 

Есть результаты различных исследований, в которых хорошо задокументированы 

свидетельства того, что программы кредитования могут эффективно обслуживать мелких 

предпринимателей и добиваться низких уровней неплатежей и потерь по займам. 

Программы по всему миру, такие, как «Грамин Банк» в Бангладеш, программы в 

Латинской Америке и многие другие своим примером доказывают, что программы 

кредитования могут поддерживать низкий уровень неплатежей даже при кредитовании 

начинающих предпринимателей. Опыт этих программ показывает, что высокий уровень 

неплатежей чаще всего зависит от задач, методологии и операций организации, а не от 

целевой группы и экономических условий.  

 

Факторы непреодолимой силы (форс-мажор) 

Стихийные бедствия и изменения государственной политики могут резко и 

катастрофически сильно повлиять на качество портфеля МФО. Землетрясения и 

наводнения, пожары и ураганы, эпидемии и мировые финансовые кризисы вредят 
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экономике в целом и деятельности мелких предприятий в частности. Но тот же эффект 

могут иметь и превентивные меры государства против индивидуальных 

предпринимателей, торгующих на рынке, или очередной налог, который внезапно 

повышает вдвое стоимость сырья. Эти ситуации легко определить, и МФО должна 

разработать стратегии на такой случай. Например, после наводнения 1988 года в 

Бангладеш, когда под водой оказалось 80% территории страны, «Грамин Банк» 

установил период отсрочки платежей по текущим займам (в зависимости от силы 

наводнения в конкретных районах), чтобы заѐмщики могли восстановить свои дела и 

возобновить платежи. Эта стратегия предохранила программу от ненужных случаев 

невозврата, дала возможность заѐмщикам поддерживать хорошую историю платежей и 

предотвратила дальнейшие неплатежи, поскольку это была разовая мера в очевидно 

критических обстоятельствах. 

 У заемщика тоже может наступить форс-мажор. Предприниматель или кто-то из его 

семьи может заболеть или умереть, и тогда семья и предприятие оказывается в 

стеснѐнной экономической ситуации. Такие случаи обычно также легко устанавливаются 

и подтверждаются, их нужно решать на индивидуальном уровне, при этом меры должны 

быть строгими, но гуманными. В некоторых случаях заѐм может быть реструктурирован 

или рефинансирован, чтобы предприниматель мог восстановить своѐ дело. В других 

случаях заѐм необходимо списать. Как и в случаях с природными катаклизмами, меры по 

выходу из создавшегося положения должны соответствовать конкретной ситуации. 

Иначе в менее критических ситуациях МФО будет принимать мягкие меры, поощряя 

неплатежи там, где это совсем не оправдано.  

Некоторые организации создают фонды на непредвиденные случаи или фонды 

страхования, чтобы защитить себя и своих заѐмщиков от непредвиденных 

неприятностей. Например, многие МФО Колумбии поддерживают дополнительный фонд 

на непредвиденные случаи, в который заѐмщики должны вносить 1% от суммы займа 

каждый месяц. В чрезвычайном случае, подтверждѐнном членами группы солидарности 

и менеджером по займам, заѐмщик может взять взаймы сумму, втрое превышающую его 

накопления в данном фонде. Так заѐмщик получает дополнительную возможность для 

решения возникших у него проблем и продолжает платить по ране полученному займу 

своевременно.  

У многих кредитных кооперативов России внедрена аналогичная практика, когда 

заемщик при получении займа единовременно вносит дополнительный членский взнос в 

резервный фонд кооператива в размере 0,1-0,5% от суммы займа за каждый месяц 

пользования займом. Так же предусмотрены случаи, когда в кооперативе начинают 

работать процедуры льготного или даже беспроцентного кредитования своих членов, 

попавших в беду, из специально сформированных для этих целей фондов. 

Существует много и менее катастрофических ситуаций, из-за которых 

индивидуальные предприниматели зачастую не производят платежи по займу вовремя. 

Например: 
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– Часто предприниматель должен закупать товар, сырье и расходные материалы с 

предоплатой в 100%, а его партнеры, реализующие его готовую продукцию такие, как 

например универсальные магазины, возвращают ему выручку с отсрочкой. Анализ 

несвоевременных платежей показывает, что самый высокий уровень неплатежей был у 

тех предпринимателей, которые отдавали реализаторам свой товар в кредит на 30-60 

дней, а сами должны были расплатиться с поставщиками менее чем за 30 дней. В этих 

случаях предприниматель фактически кредитует чужой бизнес за счѐт собственного.  

– На способность предпринимателей возвращать займы вовремя воздействует и 

местная (региональная) экономическая ситуация. Заѐмщики в условиях медленной 

сельской экономики, где увеличение производства вряд ли вызовет существенное 

увеличение продаж, могут отставать в оплате займов. 

Такого рода факторы требуют постоянного мониторинга и оценки со стороны МФО. 

Возможно, что программы поддержки МСП, разработанные МФО в общей канве 

кредитной политики, не могут предсказать наступление и контролировать ход случаев 

форс-мажора, но, тем не менее, в своих политиках, методологии и процедуре сбора 

задолженности МФО должна закладывать достаточный потенциал на компенсацию 

потерь, гибкость и приспособляемость к местным условиям. Например, в первом из 

приведѐнных примеров, заѐмщики могут получить более длинные займы или найти 

возможность надавить на магазины и получать оплату по факту доставки товара. Во 

втором случае МФО, возможно, понадобится поощрять диверсификацию и выдавать 

мелкие займы на пополнение оборотных средств на более длительные сроки (три-пять 

лет), чтобы заѐмщики могли удовлетворить свои потребности, выплачивать займы из 

небольшого приносимого их бизнесом дохода и понемногу создавать собственную базу 

активов.  

Многие факторы, над которыми МФО не властны, могут ухудшить качество их 

портфелей. Некоторые из таких факторов требуют особого внимания, поправок к 

обычным политикам выдачи займов. Их необходимо учитывать при разработке плана 

создания МФО и постоянно переоценивать во время еѐ работы. Если вовремя применить 

правильные меры, негативное воздействие этих факторов обычно можно свести к 

минимуму, и МФО сможет сохранить здоровый портфель займов. 

 

Подконтрольные факторы 

Помимо факторов окружающей среды и среды работы предприятия, о которых мы 

говорили выше, за высокий уровень неплатежей часто винят само поведение заѐмщиков. 

Однако успешные программы поддержки МСП с низким уровнем неплатежей 

подтверждают, что на поведение заѐмщиков программа всѐ-таки может повлиять, причѐм 

в значительной мере. Например, заѐмщики могут не возвращать заѐмные средства вновь 

созданной МФО, поскольку они «полагают, что не обязаны платить», что бы им в самой 

МФО не говорили. Такой взгляд складывается из-за негативного опыта предыдущих 

обанкротившихся программ поддержки МСП и по вине предыдущих МФО, многие из 
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которых, участвуя в таких программах, смогли получить крупные субсидии и были 

достаточно равнодушны к возврату займов. В таком контексте МФО, возможно, 

потребуется представить себя клиентам как формальную финансовую организацию, а не 

программу развития «где деньги бесплатные», чтобы поощрить дисциплинированное 

поведение заѐмщиков. Многие российские кредитные кооперативы, особенно в малых 

городах, их пайщики, не вдаваясь в тонкости, между собой называют не иначе, как 

«банк». 

У разного контингента - клиентов МФО, в процессе ее деятельности складываются 

разные взгляды на кредитование. Одни заѐмщики могут испытывать угрызения совести, 

если не могут заплатить вовремя, тогда как заѐмщики из другой культурной среды будут 

гордиться тем, что не сдаются правилам системы. Для этих различных групп МФО может 

структурировать свою реакцию на неплатежи и эффективно повлиять на поведение 

заѐмщиков в лучшую сторону. В некоторых странах МФО приходится сажать 

неплательщика в тюрьму для создания прецедента, а где-то с тем же результатом можно 

просто обнародовать имена неплательщиков. 

МФО может в значительной мере влиять на поведение заѐмщиков  

Согласно Традиционным Взглядам, заѐмщик не возвращает заѐм из-за того, что не 

использовал заѐмные средства так, как следовало бы. Согласно Современным Взглядам, 

распространѐнные повсеместно неплатежи происходят из-за нежелания заѐмщика 

платить… Невозврат – это институциональная проблема в том смысле, что возврат 

займов отражает качество работы МФО, и что заѐмщики придают больше веса 

возможности доступа к заѐмным средствам, чем объекту вложения заѐмных средств… 

Заѐмщики с постоянной потребностью в кредитовании будут защищать свой доступ к 

заѐмным средствам, выплачивая свои займы строго вовремя. 

Хорошая МФО поощряет дисциплинированное поведение заѐмщиков. Существует 

три области, в которых способствование своевременным платежам со стороны 

заѐмщиков является критически важным: философия и имидж МФО, методология 

кредитования и информационные системы. Неудовлетворительная работа в этих трѐх 

ключевых областях способствует неплатежам и невозврату, а хорошая работа сводит 

неплатежи к минимуму. 

 

Имидж и философия МФО 

Имидж МФО определяется тем способом, которым МФО представляет сама себя в 

секторе деятельности и осуществляет взаимоотношения с предпринимателями. Во 

многих случаях МФО заявляют о своѐм отличии то «раздаточных» программ поддержки 

МСП, с которыми начинающие предприниматели могут быть уже знакомы. Если МФО 

хочет обеспечить своевременность платежей, ей требуется установить финансовые 

взаимоотношения «организация-заѐмщик», в противоположность благотворительным 

отношениям «организация-получатель». Заѐмщики должны осознать, что программа 

поддержки МСП по результатам их платежей сможет выдавать новые займы, так же, как 
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члены кредитного кооператива понимают, что выдаваемые займы – это в 

действительности сбережения вкладчиков из их сообщества. При том, что программа 

поддержки МСП может поддерживать имидж предпринимателей, они, как заѐмщики 

должны чѐтко понимать свою обязанность платить вовремя. 

МФО, согласно потребностям и спросу в секторе МСП, должны предоставлять свои 

услуги наилучшим образом. При завышенных ожиданиях со стороны потенциальных 

заѐмщиков программы поддержки МСП могут быть избирательными. Такая 

избирательность не обязательно должна основываться на активах или гарантиях, 

предоставляемых заѐмщиком. Скорее всего, она будет основываться на его надѐжности, 

репутации в местном сообществе и прочих характеристиках, которые играют важную 

роль при возврате займа. Там, где спрос на услуги МФО высок, заѐмщики справедливо 

полагают, что им повезло воспользоваться предлагаемыми МФО возможностями, и они 

стараются поддерживать с ней хорошие отношения. МФО с низким спросом на еѐ услуги 

обычно менее избирательны. Если программа поддержки МСП не достигает намеченных 

целей в отношении выдаваемых сумм и количества участников, МФО может попытаться 

ввести наблюдателей (представителей органов власти, общественности и т.п.) в 

заблуждение и убедить своих клиентов-предпринимателей брать займы, выдавая займы 

во второй и третий раз и даже тем, кто имеет плохую кредитную историю. Такие меры 

стимулируют недисциплинированность заѐмщиков и создают плохое мнение о 

программе в целом. 

 Одним из наиважнейших факторов возврата займов является «менталитет 

учреждения, создающего портфель займов». Наилучшие хронологии платежей 

отмечаются у тех МФО, которые нетерпимо относятся к задержкам платежей с самого 

начала работы, даже если заѐмщики относятся к категории малообеспеченных слоѐв 

населения.  

 Необходимо наличие ещѐ двух ключевых факторов: методология МФО должна 

предусматривать поощрение клиентов за своевременную выплату займа, и МФО должна 

располагать информационной системой, позволяющей ей обнаруживать проблемы и 

отвечать на них до того, как они превратятся в просроченные займы.  

 

Методология кредитования 

Первым шагом методологии выдачи займов любой МФО является отбор клиентов. 

Что служит основанием для возможности выдачи займа предпринимателю? В 

банковском секторе отбор основывается на кредитной истории клиента, имеющихся 

гарантиях и финансовых достоинствах предлагаемого клиентом бизнес-плана. Однако 

эти критерии не подходят для МФО, которые привлекают клиентов, обычно не имеющих 

официальной кредитной истории, реальных гарантий и финансовых результатов от ранее 

реализованных проектов. При оценке таких клиентов МФО в большей мере основывают 

свой выбор на личностных факторах и моральных гарантиях, чем на деловых факторах и 

физических гарантиях.  
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Один из способов отбора клиентов и обеспечения займа, оказавшийся довольно 

эффективным, - это механизм групповой солидарной ответственности20. Этот механизм 

помогает в процессе отбора, поскольку никто из потенциальных заѐмщиков не желает 

находиться в одной группе с кем-либо, чья репутация в отношении возврата займов 

оставляет желать лучшего. Это действенный гарантийный механизм, поскольку взаимное 

давление внутри группы обеспечивает своевременность выплат со стороны всех 

заѐмщиков, и все заѐмщики, входящие в группу, испытывают на себе последствия 

несвоевременных платежей.  

МФО, кредитующие индивидуальных предпринимателей, для отбора заявок и 

обеспечения займов используют сочетания нескольких факторов. Менеджеры по займам, 

которые несут большую часть ответственности за отбор клиентов и одобрение выдачи 

займа, обычно быстро знакомятся с населением в той местности, где они работают. Такое 

знакомство даѐт им возможность выяснить репутацию потенциальных клиентов. 

Предприниматели, которые уже зарекомендовали себя добросовестными заѐмщиками в 

данной МФО, обычно с готовностью делятся важной для менеджера информацией, 

поскольку их преданность своей МФО не даѐт им возможности рекомендовать 

ненадѐжного заѐмщика. 

Если групповая гарантия отсутствует, большинство МФО требуют наличия 

поручителя или физических гарантий в документальном виде (договор залога). Такие 

гарантии обычно очень гибкие, представлены они запасами сырья или товаров для 

продажи, и их стоимость может оказаться крайне неоднозначной, если заѐмщик 

прекратит платежи по своим обязательствам. Однако они добавляют официальности 

сделке о займе, помогают чѐтко заявить о намерении МФО добиваться возврата 

выданных в заѐм средств и в случае невозврата могут облегчить судебное преследование 

заѐмщика. Самыми эффективными мерами предотвращения неплатежей являются 

моральная гарантия и давление группы, однако правовые и физические гарантии иногда 

помогают в борьбе с заѐмщиками, которые могут, но не хотят платить. 

Многие МФО выдают индивидуальные займы предпринимателям (обычно, это 

наиболее деловая и предприимчивая часть населения), чьи активы могут служить 

физической гарантией, и займы под солидарную групповую ответственность 

предпринимателям без физических гарантий. Солидарные групповые займы обычно 

меньше по объѐму (на одного заѐмщика) и в основном предназначены для коммерческой, 

как правило совместной, деятельности. Интересно, что, хотя солидарные группы 

представляют более бедный сегмент населения, они устойчиво показывают более низкий 

уровень неплатежей, чем индивидуальные заѐмщики. 

                                                 
20 Потенциальные клиенты образуют группы из 3-7 предпринимателей. Каждый член группы получает 

собственный заѐм, но за возврат займа несѐт ответственность вся группа. Если один из членов группы 

прекращает платить по займу, за него платят остальные, иначе страдает их собственная кредитная история. 

Своевременная выплата одного займа обеспечивает возможность получить новый заѐм в будущем. 



 

368 

 Второй и, пожалуй, самый важный методологический фактор стимулирования 

низкого уровня неплатежей заключается в установлении подходящих поощрений для 

клиентов, которые возвращают заѐмные средства в срок.  

МФО должны понимать, что одни заѐмщики платят вовремя просто потому, что они 

считают себя добропорядочными гражданами, а другие заѐмщики, «продвинутые и 

умные», принимают для себя логическое или интуитивное решение, основанное на том: а 

к какой категории они отнесут свою своевременную оплату - в свои затраты или в 

доходы МФО. Такой подход к пониманию неплатежей, например, был основательно 

поддержан данными анализа кредитных союзов Гондураса. 

Отправной точкой должны быть затраты или доходы, которые заѐмщик видит в 

своевременной ли несвоевременной оплате займа… Предполагается, что заѐмщики 

принимают в расчѐт свои практические интересы при решении о выплате или невыплате 

займа… Основным достоинством своевременной оплаты является возможность в 

будущем получить новый заѐм на большую сумму, от использования которого можно 

получить прибыль. В противовес этому необходимо взвесить возможные финансовые 

сборы за этот возможный новый заѐм, транзакционные расходы на оплату займа, 

проведение переговоров и выдачу займа, временные рамки нового займа. Отметим, что 

повышение сборов или транзакционных издержек, как и сокращение сроков пользования, 

не только делают новый заѐм менее привлекательным для заѐмщика, но могут и 

заставить его думать, что в будущем вероятность получения этого более крупного займа 

очень мала. 

 «Грамин Банк» эффективно сочетает давление группы и поощрения для поддержания 

низкого уровня неплатежей по займам на срок 12 месяцев. В любой группе из 5 членов 

займы распределяются в течение года так, чтобы всегда имелся по меньшей мере один из 

членов, который вскоре должен подать заявку на новый заѐм. Этот член группы обычно 

больше всех заботится о том, чтобы остальные производили свои платежи вовремя, 

чтобы его или еѐ заѐм был также выдан без задержек. 

Еще одна методология выдачи быстрых мелких займов, при которой сумма 

последующего займа при соблюдении заемщиком финансовой дисциплины 

увеличивается - представляет собой значительное поощрение и улучшает статистику по 

невозвратам. Исследования показали, что для мелких предпринимателей быстрые займы 

очень важны, первый заѐм клиент получает обычно в течение одной недели. Эти займы 

обычно очень маленькие, меньше, чем заѐмщик ожидает, и краткосрочные - от 

нескольких недель до шести месяцев максимум. Если заѐм выплачивается вовремя, 

заѐмщику виртуально гарантируется новый заѐм, более крупный, который может быть 

выдан после того, как первый заѐм полностью выплачен. Размер и срок пользования 

растут с каждым новым займом, но они всегда зависят от своевременной выплаты 

предыдущего займа и способности предпринимателя выполнять свои обязательства. В 

группах с солидарной ответственностью будущие займы каждого из клиентов зависят от 

послужного списка всей группы. Заѐмщики понимают, что если они платят вовремя, то 
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получают доступ к долговременной кредитной линии, которая может помочь им решить 

их финансовые проблемы более дешѐвым, чем у ростовщиков, способом. Они исправно 

выплачивают займы, потому что они ценят эту услугу и не хотят ставить свои 

возможности под угрозу из-за своих же несвоевременных платежей.  

Доступ к будущим займам является бесспорным доводом в пользу своевременного 

погашения займов, однако неуверенность в возможности получения займа в будущем от 

той же МФО или наличие альтернативных источников похожих займов могут 

послужить доводом против своевременной оплаты  

А вот другой вид поощрения за своевременную оплату, который может сыграть 

важную роль при управлении неплатежами. Можно взимать у заѐмщиков 

дополнительные, например, 0,5% процентов в месяц (тогда итоговая процентная ставка 

за месяц будет, допустим, 2% вместо 1,5%), а затем возвращать эти 0,5% тем заѐмщикам, 

которые производят платежи в полном объѐме согласно графику погашения  

С другой стороны, опоздания с оплатой можно пресечь при помощи штрафных 

санкций и сборов, которые также помогут организации покрыть расходы на неплатежи. 

Многие МФО взимают дополнительный процент с платежей, производимых позже срока. 

Фактически, при отсутствии штрафных санкций хорошие заѐмщики платят за плохих. 

Обзор опыта Всемирного Банка в кредитовании малых предприятий показал, что 

«применение значительных штрафных санкций может, при тщательном соблюдении, 

быть эффективным инструментом сокращения неплатежей»  

Другой фактор, который может повлиять на желание заѐмщика вовремя оплачивать 

свои обязательства - сбережения. Давным-давно движение кредитных союзов убедилось 

в том, что сообщества склонны выплачивать займы вовремя, когда они приходят к 

мысли, что это их собственные сбережения выдаются в качестве займов.  

 И наоборот, многие МФО испытали значительный рост неплатежей, когда начали 

выдавать в займы иностранные привлечѐнные средства в противоположность средствам, 

привлечѐнным от своих сограждан.  

В общем и целом, самым сильным поощрением, которое МФО только могут 

предложить своим заѐмщикам, является доступ к услугам, которые для заѐмщиков имеют 

большую ценность.  

Предоставление займов и прочих услуг в соответствии со спросом заѐмщиков, 

так, чтобы заѐмщики рассматривали эти услуги как важную для себя возможность, 

и предоставление будущих услуг в очевидную зависимость от определѐнного 

поведения, такого, как своевременные выплаты, является самым эффективным 

способом борьбы с неплатежами. 

 

Дополнительные поощрения могут стать важными и креативными дополнениями 

основных услуг и будут оценены заѐмщиками. Сертификаты, грамоты, опубликование 

имѐн, бесплатная консультация, проведение конкурсов, награждение ценными подарками 

– все это дисциплинированных заѐмщиков будет побуждать к своевременной оплате 
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займа. С другой стороны презрение общественности, потеря привилегий или 

дополнительные требования для неплательщиков так же могут стать недорогими, но 

эффективными способами сокращения неплатежей. 

 Анализ неплатежей с точки зрения заѐмщиков и понимание затрат и прибыли, 

которые предвидит заѐмщик, помогает МФО снизить уровень невозврата. Такой анализ 

должен включать все факторы, которые изменяются в зависимости от своевременности 

выплаты займа заѐмщиком: возможность получения новых займов, штрафы, вероятность 

судебного преследования, репутацию и прочее. Такой анализ помогает МФО 

смоделировать свою методологию выдачи займов с учѐтом поощрений, которые 

повлияют на своевременный возврат займов. 

 

Информационные системы 

МФО с хорошо налаженными информационными системами и программным 

обеспечением обычно имеют более высокое качество и способствуют улучшению 

портфеля. Тут есть и обратная зависимость: низкое качество портфеля не даѐт многим 

МФО установить хорошую информационную систему. Несомненно одно: 

информационная система является ключевым фактором.  

Удивительно, но факт: огромное количество МФО не в состоянии составить точную 

картину качества собственного портфеля. К примеру, организационный анализ 5 

программ кредитования на Ямайке выявил, что только три из пяти организаций могли 

указать точную сумму части своего портфеля с наличием задолженностей. 

 

Не имея точной и адекватной информации, руководители МФО не смогут создать 

подходящие стратегии для контроля неплатежей и не смогут в полной мере понять: 

почему и каким образом просрочки платежей сказываются на них 

Многие МФО, которые имеют высокий уровень невозврата, имеют 4 общих признака, 

3 из которых связаны с неподходящей системой управления информацией (СУИ)  

1. У них нет инфраструктуры бухгалтерского учѐта, которая могла бы предоставлять 

разновидность СУИ, которая необходима даже для наипростейших видов банковской 

деятельности. Без системы раннего оповещения о неплатежах или, по крайней мере, 

своевременных отчѐтов о наступлении сроков погашения - нормальное руководство 

практически невозможно. 

2. Часто МФО, участвующим в различных программах, не удаѐтся добиться высоких 

уровней возврата займов из-за того, что они неправильно соразмерили требования к 

персоналу на местах. Если используется неподходящая СУИ, обнаружить эти проблемы 

очень сложно.  

3. Отсутствие необходимого надзора (что так же возложено на СУИ) немедленно 

формирует у части персонала и заѐмщиков мнение о том, что выплата займов не является 

строго обусловленной и, в конце концов, не так важна. 
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 Информация для менеджеров по займам 

Информационная система должна составлять отчѐты, которые помогут работникам на 

местах в управлении их портфелями. Хорошая информационная система за счет 

эффективных компьютеризированных отчѐтов о неплатежах, предоставляемых по 

первому требованию руководителя МФО или менеджера по займам, позволяет проводить 

своевременное сопровождение и мониторинг займов.  

Постоянно и повсеместно доказывается эффективность посещений заѐмщиков 

менеджерами по займам в рамках сопровождения портфеля займов для предотвращения 

неплатежей. Такие посещения не составляют труда для работников на местах при 

наличии точной и своевременной информации. 

 

Чем меньше времени работники на местах тратят на выяснение: когда наступает срок 

погашения, каких платежей, чьи платежи уже и насколько просрочены - тем больше 

времени они могут уделить непосредственно заѐмщикам.  

Предлагаем для ознакомления образец отчѐта, который при условии его 

своевременного получения, может оказать неоценимую помощь. Такой отчѐт позволяет 

работнику МФО Калмыкову А.Т. быстро оценить: какая часть его портфеля находится 

под угрозой риска, определить заѐмщиков, у которых проблемы с платежами, и 

выяснить, насколько отстал каждый из этих заѐмщиков. Эта информация может помочь 

ему: решить, кого посетить на этой неделе; спланировать нужный подход к каждому из 

заѐмщиков; определить, кого из заѐмщиков должен навестить юрист или другой 

сотрудник МФО (например, менеджер по сбору задолженности); решить, нужна ли ему 

дополнительная помощь в случае еженедельного ухудшения данных, и т.д. 
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Пример 

 

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАЙМЫ 

СИСТЕМА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ     ДАТА: 14.03.2008 

РАБОТНИК КООПЕРАТИВА: 001 КАЛМЫКОВ А.Т. 

ВИД ЗАЙМА: ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
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Сидоренко 

А.С. 
03 14.01.08 63 800 51 324 14.01.2008 25 028 0 12 668 12 668 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

Итого 101 транзакция 9 084 085 5 905 431  267 248 94 761 106 541 65 946 

 15 просроченных займов   4,5% 1,6% 1,8% 1,12% 

 

Сочетание правильных и своевременных отчѐтов позволяет работнику на месте 

обрабатывать сотни дел о займах и минимизировать неплатежи путѐм следующих мер: 

– Планирование географического маршрута, позволяющего посетить максимальное 

число заѐмщиков за заданный отрезок времени. 

– Посещение с целью контроля каждого нового заѐмщика через несколько дней 

после выдачи займа, чтобы они чувствовали, что МФО не «забывает» о них. 

– Посещение заѐмщиков с целью профилактики в периоды, наиболее критические с 

точки зрения предотвращения неплатежей, например, за несколько дней до наступления 

срока погашения платежа. 

– Посещение заѐмщиков сразу же после просрочки платежа, чтобы выяснить, в чѐм 

проблема, и помочь еѐ решить. 

– Ускоренная обработка повторных займов для дисциплинированных заѐмщиков с 

целью поощрения своевременных выплат. 

– Планирование различных стратегий для разных заѐмщиков-неплательщиков в 

зависимости от их кредитной истории, суммы и срока задолженности. 

– Определение тенденций изменения портфеля (например, высокая степень 

неплатежей среди заѐмщиков в отдельных отраслях деятельности), которые могут помочь 

в определении стратегий снижения уровня неплатежей. 

Даже при наличии хороших информационных систем «массированное» 

сопровождение займов требует времени и денег. Некоторые МФО проводят 
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эксперименты с механизмами переключения возрастающих объѐмов ответственности на 

самих заѐмщиков, пытаясь снизить издержки и обслужить большее количество клиентов. 

 

 Информация для руководителей МФО 

Хорошая информационная система не только облегчает сопровождение займов, но и 

предоставляет руководителям инструментарий для анализа. Во-первых, чтобы составить 

подходящий план действий, персонал организации должен получать отчѐты, в которых 

задолженность в портфеле делится на группы и представлена в хронологическом 

порядке. Займы с просрочкой платежей сроком менее 30 дней представляют далеко не 

такой риск, и не требуют принятия таких же мер, как займы с платежами, просроченными 

на более чем 91 день. Те же МФО, которые не делят займы на группы - не могут 

получить полное представление о качестве своего портфеля и понять, какие меры 

необходимо применить в каждом конкретном случае. 

В зависимости от характеристик различных программ кредитования разделение 

просроченных займов на группы в хронологическом порядке может привести к 

интересным результатам. Например, если краткосрочные займы группам с солидарной 

ответственностью превращаются в неплатежи быстрее, чем долгосрочные 

индивидуальные займы, то МФО, кредитующая группы с солидарной ответственностью, 

должна проводить контроль неплатежей при помощи ежедневных и еженедельных 

отчѐтов, тогда как по займам, выданным индивидуальными заѐмщиками, достаточно 

использовать еженедельные и ежемесячные отчѐты.  

Одним из наиважнейших инструментов управления портфелем является анализ 

тенденций. Изменения во времени являются первыми указателями на наличие проблемы 

или эффективность (неэффективность) предпринятого решения. Информационная 

система должна позволять руководителям выявлять тенденции и определять их 

вероятные причины. Руководители также должны иметь возможность анализировать и 

сравнивать во времени суммы, количество и процент просроченных платежей, а также 

размер «загрязнѐнного» портфеля, используя следующие или подобные переменные: 

– Возраст задолженности: Переходят ли просроченные займы из группы 1-30 дней в 

группу 31-60 дней, или они будут оплачены еще через месяц? 

– Менеджер по займам и географическое местоположение предпринимателя: 

Имеется ли непропорционально высокий процент неплатежей в портфелях отдельных 

менеджеров по займам? Возможно, неплатежи расширяются в конкретном районе без 

видимых причин? 

– Вид и размер займа: Возможно, займы на приобретение оборудования вызывают 

больше проблем с неплатежами, чем займы на пополнение оборотных средств? 

Увеличивается ли процент неплатежей с ростом суммы займа? 

– Вид деятельности предпринимателя: Возможно, что строители платят хуже, чем 

«челноки»? Не поднялись ли цены на строительные материалы? 
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– Половая принадлежность предпринимателя: У мужчин или у женщин больше 

проблем с неплатежами? 

– Процедуры: Возможно, что новые заѐмщики имеют больше просроченных 

платежей, чем те, кто давно сотрудничает с МФО? Следует ли изменить процесс отбора 

или процедуру ознакомления клиентов с займами? 

Наличие возможности выполнять эти виды анализа даѐт организации также и 

возможность распознать проблему неплатежей и применить необходимые меры, пока 

ещѐ не поздно. МФО, в которой не проводится тщательного анализа причин неплатежей, 

рискует применить неверные стратегии для предотвращения или снижения неплатежей.  

 

Борьба с существующей проблемой неплатежей 

Превращение портфеля, поражѐнного неплатежами, в здоровый портфель – непростая 

задача для любой МФО. Особенно если в «организационной культуре» прочно 

обосновалось мнение, что имеющийся уровень неплатежей неизбежен. Тем не менее, 

существуют определѐнные шаги, которые могут понизить уровень неплатежей и, 

возможно, создать организационную культуру, менее толерантную к неплатежам. 

Во-первых, если у сравнительно молодой МФО (а потому принявшей на вооружение 

не оправдавшую себя кредитную политику) проблема неплатежей уже обозначилась, то 

персоналу МФО, возможно, потребуется пересмотреть первоначальные условия выдачи 

займов и убедиться, что новые правила их заѐмщикам подходят. Займы, особенно 

выданные заемщикам в первый раз, должны быть достаточно невелики, чтобы клиент, 

учитывая свои личные расходы и расходы, связанные с предпринимательской 

деятельностью, мог бы вернуть их без проблем. Успешный возврат первого займа 

убеждает предпринимателя и МФО в том, что он является ответственным заѐмщиком. 

Первый заѐм (как и связанные с ним неплатежи), возможно, не очень сильно повлияют на 

финансовое положение дел в МФО, однако он может сыграть решающую роль в 

организации дисциплинированного поведения заѐмщика и открыть (или перекрыть) путь 

к более крупным займам, которые помогут предприятию расширяться и процветать.  

Во-вторых, как молодые, так и давно работающие МФО должны выяснить: 

предоставляют ли они достаточно поощрений заѐмщикам, побуждающих тех 

производить платежи своевременно. МФО может выявить факторы, которые побуждают 

заѐмщиков платить вовремя и включить эти факторы в методологию выдачи займов. 

В-третьих, МФО должна провести анализ тенденций, подобный предложенному нами 

в предыдущем разделе, и выяснить: нельзя ли определить какую-либо из переменных, 

вызывающих неплатежи, и принять соответствующие меры. Например, если проблема 

заключается в том, что строители испытывают трудности с возвратом займов из-за 

относительно длительного делового цикла, то, возможно, стоит предоставить им один 

месяц отсрочки, не оговаривая такую отсрочку для других сфер деятельности. Если не 

ясно, какие меры нужно применить, кредитование этого вида деятельности (этого района, 

или лиц этой профессии, и т.п.) нужно немедленно приостановить до тех пор, пока не 



 

375 

будет выполнен более тщательный анализ ситуации. В таких случаях важно продолжать 

выдавать займы тем заѐмщикам, которые своевременно оплачивают свои обязательства, 

иначе они могут усомниться в возможности получать займы в будущем и лишатся 

стимула платить вовремя. Во время процесса анализа и составления политики бесценным 

является вклад менеджера по займам и людей ему подчиненных, поскольку фактически 

только они лично встречаются с заѐмщиками. 

Другой стратегией, доказавшей свою эффективность в вопросах такого рода, является 

создание системы поощрений для менеджеров по займам, которая включает 

своевременность платежей как важную переменную величину. Если такая система 

разработана хорошо, она может стимулировать внимательность менеджеров к 

возможным причинам неплатежей и к их устранению, а также к выполнению ими других 

задач.  

 

Рефинансирование займов и пересмотр графиков погашения 

Рефинансирование займов и пересмотр графиков погашения могут немедленно 

сократить или даже уничтожить любую проблему неплатежей, что делает их 

привлекательными для МФО, имеющих проблемы с возвратом займов. Такое 

кратковременное «решение» приносит лишь временное облегчение и становится 

причиной роста уровня неплатежей в будущем. Как воспринимает заѐмщик, 

просрочивший платежи по займу, рефинансирвание или пересмотр графика по этому 

займу? Он видит, что просрочка платежей играет ему на руку, график платежей 

пересматривается, и, если заѐм рефинансирован, выдаются еще и дополнительные 

средства. То есть, рефинансирование и пересмотр графика платежей способствуют 

неплатежам. В краткосрочной перспективе они, как кажется, помогают улучшить 

качество портфеля, однако на деле они лишь маскируют проблему неплатежей и 

способствуют ухудшению качеств портфеля в будущем.  

К тому же, если рефинансирование и пересмотр графика и помогают немедленно 

сократить неплатежи, они совсем не способствуют снижению издержек, связанных с 

неплатежами. Доход МФО в виде процентов по займам всѐ также откладывается, 

неполученная основная сумма займа всѐ также замедляет оборачиваемость портфеля, и -

что самое главное - во многих случаях заѐмщик всѐ также не желает возвращать деньги, 

как и раньше.  

Рефинансирование займов и пересмотр графиков погашения в действительности 

играют положительную роль для МФО, но только при условии их сдержанного 

использования, а не в качестве постоянного применения, как механизма снижения уровня 

неплатежей. Необходим управленческий контроль и ограничение рефинансирования и 

пересмотра графиков, которые фактически должны быть сведены к особым оправданным 

случаям, т.е. к исключению из правил. Для сравнения, во многих банках существуют 

прямые запреты, которые не позволяют рефинансировать займы и пересматривать 

графики выплаты по займам. В МФО такие заявки должны быть одобрены 
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исполнительным директором или органами управления МФО, которые следят за тем, 

чтобы каждый из случаев был обеспечен гарантией.  

Выводы 

 

Мы сделали обзор причин неплатежей и определили стратегии по контролю за ними. 

Сделаем выводы. 

– Уровень неплатежей в программах кредитования МСП в основном зависит от 

самой МФО – от еѐ философии, имиджа, методологии выдачи займов и применяемой в 

МФО информационной системы. В высоких уровнях неплатежей стоит винить не 

должников-заѐмщиков, а МФО, которая не применяет эффективных методов по выдаче, 

сопровождению и возврату займов этой группе заѐмщиков.  

– На уровень неплатежей в портфеле могут повлиять природные катаклизмы, 

политика правительства, личный кризис у заемщика и прочие факторы, находящиеся вне 

контроля МФО. МФО должна уметь приводить свою методологию в соответствие с 

ситуацией, чтобы минимизировать воздействие таких факторов на возврат займов, а 

также быстро выявлять проблемы, связанные с личной ситуацией заѐмщиков, и решать 

их в индивидуальном порядке. 

– Своевременность выплаты займа зависит во многом от того, каково для заѐмщика 

соотношение расходов и доходов от своевременной выплаты. Одним из главных 

поощрений, побуждающих заемщика выплачивать займы вовремя, является доступ к 

новым займам в будущем. Можно также использовать другие поощрения, а также 

наказания за просрочку, чтобы убедить заѐмщиков в том, что в их интересах вернуть 

заѐмные средства в срок. 

– Для управления портфелями займов МФО нуждаются в хороших 

информационных системах. Менеджерам по займам нужна своевременная информация 

для выполнения эффективного сопровождения портфеля займов. Руководству нужна 

исчерпывающая информация для определения уровня риска портфеля, понимания 

стоимости неплатежей, обнаружения изменений с течением времени, выявления 

факторов, воздействующих на портфель и создания подходящих стратегий борьбы с 

неплатежами. 

– Существует несколько шагов, которые может предпринять МФО для улучшения 

качества своего портфеля займов. Во-первых, необходимо проанализировать: подходят 

ли заѐмщикам размеры займов и условия по займам. Во-вторых, необходимо выяснить, 

достаточно ли поощрений применяется для того, чтобы заѐмщики платили вовремя. В-

третьих, анализ тенденций различных переменных (таких, как вид деятельности, 

географическая зона, размер займа и т.п.) может выявить причины неплатежей, с 

которыми затем можно работать. И, наконец, МФО может рассмотреть вопрос о 

применении системы поощрений для менеджеров по займам, которая будет 

способствовать предупреждению неплатежей с их стороны.  



 

377 

– Рефинансирование и пересмотр графика погашения просроченных займов 

являются полезными инструментами в управлении портфелем, если они используются 

как вынужденная мера в исключительных и тщательно взвешенных случаях. Иначе они 

временно маскируют неплатежи, фактически поощряя заѐмщиков к дальнейшим 

задержкам платежей. 

 

ПАМЯТКА 

Большинство ситуаций несвоевременной выплаты займов вызваны не плохими 

заѐмщиками, а самими организациями, которые не приняли решения или просто не 

сумели применить подходящие методологии. Мы предлагаем вам несколько 

практических советов, как определять потенциальные неплатежи и избежать кризиса. 

– Необходимо принять и обнародовать философию неприятия статуса займов с 

просроченными платежами. 

– Обеспечить поддержание этой методологии и выполнение еѐ всеми работниками, 

избегая исключений из политики выдачи займов. 

– Принять и поддерживать нетерпимость к неплатежам. 

– Необходимо строго соблюдать политику сбора задолженности. 

– Организация должна стремиться к самоокупаемости, жизнеспособности и 

финансовой самодостаточности. 

– Поддерживать надѐжную и точную информационную систему управления и 

бухгалтерского учѐта. 

– Необходимо дать клиентам понять, что услуга выдачи займов является благом для 

их собственных предприятий, и чтобы они могли воспользоваться ею снова, они должны 

выполнять свои обязательства. 

– Всегда соблюдать кредитную политику и нормативы, особенно при оценке 

платежеспособности заѐмщика. 

– Применять поощрения для своевременной выплаты займов. 

– Жизненно важно принимать эффективные меры против неплатежей. 

– Установить приемлемый целевой уровень неплатежей с учѐтом затрат и вреда для 

организации. 

– Создать разумный резерв на потери по займам и соблюдать политику списания 

плохих займов. 

– Продолжать деятельность по возврату списанных займов, чтобы 

продемонстрировать, что факт списания займа не снимает с заѐмщика обязательств по 

его возврату. 

– Вести и поддерживать текущий реестр плохих заѐмщиков.  

– Обеспечить верное отражение активов и прибыли в финансовых отчѐтах. 

 

Борьба с неплатежами 
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Весь изученный ранее материал предназначен для помощи организациям и 

специалистам из сферы микрофинансирования – работникам различных администраций, 

донорам, практикам, оценщикам, исследователям и авторам различных политик — в 

борьбе с проблемой неплатежей честным и ответственным способом. 

Такой подход подразумевает:  

– Измерение неплатежей таким способом, который даст ясное представление о 

качестве портфеля и уровне рисков. 

– Понимание того, как неплатежи вредят МФО, особенно – понимание стоимости 

неплатежей и их воздействия на финансовое состояние организации. 

– Понимание неплатежей как издержек с признаками «затаившегося зверя», 

которые скрытно поедают доходы организации и еѐ активы или неожиданно вырываются 

из-под контроля. 

– Согласие с тем, что причины неплатежей со стороны заѐмщиков являются 

рациональными, и зачастую МФО может исправить или уменьшить их путѐм принятия 

правильных мер и применением верных методологий, являющихся частью философии и 

имиджа организации: отбор заѐмщиков, предъявление требований к гарантиям, 

пересмотр сроков и размеров займов, поощрение за своевременные выплаты и погашение 

займов, а также использование эффективных информационных систем и проявление 

нетерпимости к неплатежам. 

Понимание неплатежей на таких условиях для доноров и практиков выглядит по-

разному. Хотя подробное обсуждение точки зрения доноров на эту проблему не входит в 

задачи данного курса, отметим один момент. Некоторые донорские организации в 

прошлом пренебрегали возвратом займов. Удивительно, но они беспокоились больше о 

способности МФО раздать деньги, чем получить их обратно. Как и заѐмщики, МФО 

просчитывают прибыль и убытки от неплатежей. Если качество портфеля не влияет на 

доступ к новому финансированию, МФО не станет усердно контролировать неплатежи. 

Донорам следует тщательно анализировать портфели, чтобы получить представление о 

степени риска и оценить финансовое положение МФО. Следует увеличивать 

финансирование только тех организаций, которые справляются со своими задачами, 

управляя портфелями разумно и профессионально.  

Качество портфеля займов во многом определяет жизнеспособность МФО. Здоровый 

портфель открывает возможность снижения себестоимости, достижения высоких 

уровней самодостаточности, роста организации при использовании заѐмных средств и 

пожертвований, долгосрочного предоставления полезных услуг трудолюбивому 

населению. С другой стороны, портфель, заражѐнный неплатежами, может привести к 

высоким издержкам, ограничению расширения сферы деятельности и возможностей 

капитализации, и всѐ более неадекватному предоставлению займов МСП. При 

использовании схожих методологий характеристики портфелей разных МФО можно 

сравнивать. Однако всеобщего приемлемого уровня неплатежей по программам 

кредитования малого и среднего бизнеса быть не может. Точно так же низкий уровень 
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неплатежей не делает автоматически одну программу лучше других. Качество портфеля 

является критическим фактором при определении эффективности и качества программы 

кредитования, но этот фактор не единственный. Неплатежи являются одной из многих 

статей расходов, которые должны быть минимизированы, а хороший портфель – одно из 

главных целей, которую нужно достичь, чтобы МФО была по-настоящему успешной. 

 

Кризис неплатежей в МФО 

Если ставка неплатежей так высока, что угрожает выживанию организации, МФО 

может столкнуться с кризисом неплатежей. Участники микрофинансового рынка 

полагают, что если организация имеет PAR ≥ 30 дней находится между 3% и 5%, 

организации угрожает кризис неплатежей. Показатель выше этого уровня напрямую 

указывает на наличие кризиса. 

Управление кризисом неплатежей требует значительных вложений, времени, денег, 

материальных и человеческих ресурсов. МФО, и в особенности менеджеры по займам, 

должны обеспечить разумное управление своими портфелями, чтобы избежать такой 

ситуации. Вновь отметим, что гораздо легче и дешевле избежать кризиса неплатежей, 

чем справиться с ним без значительных потерь. 

Следующие этапы управления мы приводим здесь для того, чтобы суммировать 

основные компоненты методологии преодоления кризиса неплатежей. 

 

1. Соберите всю информацию о происхождении и причинах кризиса неплатежей 

(анализ ситуации) 

 1.1. Этот шаг часто пропускают или выполняют неправильно. 

  1.1.1. Как проходит сбор информации 

  1.1.1.1. Какие продукты дают обычные показатели, а какие вызывают 

проблемы? 

  1.1.1.2. Почему? Причины? Происхождение? 

  1.1.1.3. Обменяйтесь информацией с теми, кто переживает ту же 

проблему. 

  1.1.1.4. Заручитесь несколькими мнениями из разных источников. 

  1.1.1.5. Поезжайте на места с теми, кому вы доверяете, и при помощи 

опросов и наблюдений соберите информацию. 

  1.1.1.6. Поговорите с клиентами, понаблюдайте за менеджерами по 

займам, за их отношениями с клиентами и за их отношением к 

клиентам. 

  1.1.1.7. Определите, какие методы использовались ранее, и проверьте: 

не было ли непоследовательности и сбоев в используемой 

методологии. 

 1.2. На этот шаг может уйти 30-45 дней. 
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2. По результатам анализа составьте план действий 

 2.1. Введите в действие или усовершенствуйте систему мотивации работников и 

заѐмщиков. 

  2.1.1. Пример: выплата поощрений работникам. 

  2.1.2. Примеры: вознаграждение или бонусы хорошим заѐмщикам. 

  2.1.3. Приз за успешный возврат займа. 

 2.2. Введите в действие или усовершенствуйте систему обучения. 

 2.3. Введите в действие или усовершенствуйте процедуры, нормативы и 

принципы, относящиеся к выдаче, сопровождению и управлению займами. 

 2.4. Наѐм и увольнение. 

   

3. Продолжайте выдавать займы в рамках успешных продуктов, приносящих 

хороший доход 

 3.1. Полностью прекратите выдачу займов, которые могут оттолкнуть от вас 

хороших клиентов. 

 3.2. Продолжайте работать в нормальном режиме с продуктами и услугами, 

которые хорошо себя зарекомендовали. 

  

4. Разделите портфель на части 

 4.1. Хорошие способы работы. 

 4.2. Плохие способы работы. 

  

5. Обучите специалистов по сбору просроченных займов 

 5.1. Поощряйте (деньгами) менеджеров по займам, которые проявляют 

способности в сборе задолженности по просроченным займам. 

  5.1.1. Учредите особую награду за возврат сложных займов (например, 

процент от суммы возврата) 

 5.2. Подайте сигнал всем клиентам МФО, что вы больше не намерены терпеть 

просрочки платежей. 

 5.3. Даже если возврат займов обойдѐтся вам дорого, важно подать этот сигнал. 

  

6. Усильте мотивацию 

 6.1. Что поощряет менеджеров по займу делать то, чего хочет от них МФО? 

  6.1.1. Усильте эти аспекты. 

 6.2. Пропагандируйте и высоко цените способы работы, которые стимулируют 

укрепление качества портфеля. 

  

7. Получите и составьте информацию о новых выданных займах 

 7.1. Постарайтесь не повторить тех ошибок, которые привели к неплатежам. 

 7.2. Убедитесь, что новые займы соответствуют вашему новому подходу. 
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 7.3. Составьте статистические отчѐты PAR по новым займам по сравнению с 

прежними займами. 

  

8. Оцените результаты 

 8.1. Если всѐ в порядке: 

  8.1.1. Распорядитесь продолжать внедрение. 

  8.1.2. Составьте график роста. 

 8.2. Этот шаг может произойти на 6-9 месяц после начала кризиса. 

  

9. Изменяйте график погашения подходящим способом (дифференцированный 

подход) 

 9.1. Внимательно следите за тем, чтобы график погашения пересматривался 

только по тем займам, которые имеют высокую вероятность возврата. 

 9.2. Не затрагивайте займы, вернуть которые крайне сложно. 

   

10. Усиление и пересмотр процедур сопровождения и контроля 

 10.1. Установите процедуры контроля и методологию раннего обнаружения и 

защиты от неподходящей методологии и плохих методов работы. 

 10.2. Не затрагивайте займы, вернуть которые крайне сложно. 

  

11. Списание без колебаний 

 11.1. Списывайте все займы, вернуть которые надежды нет, или же она крайне 

мала. 

 11.2. Если вы сомневаетесь, списывайте заѐм. 

 11.3. Нет смысла растягивать проблему на более долгое время. 

  

12. Укрепление базовых систем 

 12.1. Обучение. 

 12.2. Наѐм (увольнение) персонала. 

 12.3. СУИ. 

 12.4. Меры контроля. 

 

Как мы уже говорили, гораздо легче скатиться в кризис неплатежей, чем выбраться из 

него. У организации может уйти полтора года времени и ресурсов на преодоление 

кризисной ситуации. 

Последовательность пунктов с 1 по 7 крайне важна, и мы рекомендуем вам следовать 

ей. Для пунктов 8-12 очерѐдность не так важна и может быть изменена. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 2 июля 2010г. № 151- ФЗ 

О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Принят Государственной Думой 

18 июня 2010 года 

 

Одобрен Советом Федерации 

23 июня 2010 года 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления 

микрофинансовой деятельности, определяет порядок государственного регулирования 

деятельности микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия 

предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и осуществления 

деятельности микрофинансовых организаций, а также права и обязанности 

уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности. 

 

(ст. 1, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих статус 

микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на 

осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего 

Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование); 

2) микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме 

фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением 

бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или 

товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

3) микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, 

предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей; 
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4) договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает сумму, 

установленную пунктом 3 настоящей части; 

5) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в сфере банковской деятельности, контролю и надзору в сфере 

кредитной кооперации, выработке государственной политики, контролю и надзору в 

сфере микрофинансовой деятельности, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 

2. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия и термины гражданского 

и других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской 

Федерации. 

 

(ст. 2, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 3. Правовые основы микрофинансовой деятельности 

 

1. Правовые основы микрофинансовой деятельности определяются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

2. Микрофинансовые организации осуществляют микрофинансовую деятельность в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

3. Кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды, жилищные 

накопительные кооперативы и другие юридические лица осуществляют 

микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим деятельность таких юридических лиц. 

 

(ст. 3, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Статья 4. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций 

 

1. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, отказ во внесении сведений о юридическом лице в 

указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из государственного 
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реестра микрофинансовых организаций осуществляются уполномоченным органом в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Уполномоченный орган устанавливает порядок ведения государственного реестра 

микрофинансовых организаций. 

3. Государственный реестр микрофинансовых организаций ведется на бумажных и 

электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и 

электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

4. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций на электронных 

носителях осуществляется в соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими 

совместимость и взаимодействие этого реестра с иными федеральными 

информационными системами и сетями. 

5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых 

организаций, являются открытыми и общедоступными. 

6. За внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 

взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 

(ст. 4, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 5. Приобретение статуса микрофинансовой организации 

 

1. Юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), 

некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, приобретает 

статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой 

организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра. 

2. Юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом для микрофинансовых организаций, со дня приобретения им 

статуса микрофинансовой организации. 

3. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в 

качестве юридического лица. 

4. Сведения о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом, вносятся в государственный реестр микрофинансовых 

организаций в течение четырнадцати рабочих дней со дня представления юридическим 

лицом в уполномоченный орган следующих документов и сведений: 
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1) заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, подписанного руководителем юридического лица или 

уполномоченным им лицом (далее - заявитель), с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства и контактных телефонов заявителя; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

3) копии учредительных документов юридического лица; 

4) копии решения о создании юридического лица и об утверждении его 

учредительных документов; 

5) копии решения об избрании (о назначении) органов управления юридического 

лица с указанием их состава на день представления документов в уполномоченный орган; 

6) сведений об учредителях юридического лица по форме, утвержденной 

уполномоченным органом; 

7) сведений об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с 

юридическим лицом; 

8) выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих 

правовой статус учредителя - иностранного юридического лица (для юридических лиц с 

иностранными учредителями). 

5. Учредительные документы некоммерческих организаций, представляемые в 

уполномоченный орган в соответствии с настоящей статьей, должны содержать 

положение о том, что микрофинансовая деятельность является одним из видов 

деятельности, осуществляемым некоммерческой организацией, а также сведения о том, 

что доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться 

некоммерческой организацией на осуществление микрофинансовой деятельности и ее 

обеспечение, в том числе на погашение полученных микрофинансовой организацией 

кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо 

благотворительные, культурные, образовательные или научные цели. 

6. Представляемые в соответствии с настоящей статьей документы иностранных 

юридических лиц должны быть представлены на государственном (официальном) языке 

соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык и 

удостоверены в установленном порядке. 

7. Уполномоченный орган при отсутствии установленных настоящим Федеральным 

законом оснований для отказа во внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций не позднее чем через 

четырнадцать рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 4 

настоящей статьи, вносит сведения о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций и выдает заявителю свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. 
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8. Форма свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций устанавливается уполномоченным органом. 

9. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением 

юридических лиц, включенных в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, не может использовать в своем наименовании словосочетание 

«микрофинансовая организация». 

10. Юридическое лицо, включенное в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, обязано информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных 

в его учредительные документы, в течение тридцати дней со дня государственной 

регистрации этих изменений в установленном порядке. 

 

(ст. 5, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 6. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 

 

1. Во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций может быть отказано по следующим основаниям: 

1) несоответствие документов, представленных в уполномоченный орган для 

внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций, требованиям 

настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов; 

2) представление неполного комплекта предусмотренных настоящим Федеральным 

законом документов, необходимых для внесения в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, либо документов, содержащих недостоверную 

информацию; 

3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 

статьи 7 настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи 

заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций должно содержать мотивированное обоснование 

этого отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для данного отказа. 

Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сообщается заявителю в письменной форме не позднее 

чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения уполномоченным органом 

документов, указанных в части 4 статьи 5 настоящего Федерального закона. 
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3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, а также непринятие уполномоченным органом в 

установленный срок соответствующего решения могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций не является препятствием для повторной подачи 

заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. Повторная подача такого заявления и принятие по нему 

решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

 

(ст. 6, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций 

 

1. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций осуществляется уполномоченным органом по 

следующим основаниям: 

1) подача соответствующего заявления микрофинансовой организации с 

приложением свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций; 

2) вынесение решения уполномоченного органа в случае неоднократного в течение 

календарного года нарушения микрофинансовой организацией настоящего Федерального 

закона и (или) утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления 

микрозаймов; 

3) ликвидация микрофинансовой организации как юридического лица. 

2. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций по иным основаниям, за исключением оснований, 

указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается. 

3. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций может быть обжаловано в судебном порядке. 

4. Юридическое лицо считается исключенным из государственного реестра 

микрофинансовых организаций со дня представления в уполномоченный орган заявления 

об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций, либо со дня принятия уполномоченным органом 

решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций, либо со дня ликвидации микрофинансовой организации 

как юридического лица. 
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5. В случае исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 

настоящей статьи, все ранее заключенные таким юридическим лицом договоры 

микрозайма сохраняют силу. 

 

(ст. 7, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 8. Основные условия предоставления микрозаймов микрофинансовыми 

организациями 

 

1. Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями в валюте 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании договора микрозайма. 

2. Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются 

микрофинансовой организацией в правилах предоставления микрозаймов, утверждаемых 

органом управления микрофинансовой организации. 

3. Правила предоставления микрозаймов должны быть доступны всем лицам для 

ознакомления и содержать основные условия предоставления микрозаймов, в том числе в 

обязательном порядке должны содержать следующие сведения: 

1) порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее рассмотрения; 

2) порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику 

графика платежей; 

3) иные условия, установленные внутренними документами микрофинансовой 

организации и не являющиеся условиями договора микрозайма. 

4. Договором микрозайма может быть предусмотрена возможность предоставления 

микрофинансовой организацией целевого микрозайма с одновременным 

предоставлением микрофинансовой организации права осуществления контроля за 

целевым использованием микрозайма и возложением на заемщика обязанности 

обеспечить возможность осуществления такого контроля. 

5. Правилами предоставления микрозаймов не могут устанавливаться условия, 

определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма. В случае 

установления в правилах предоставления микрозаймов условий, противоречащих 

условиям договора микрозайма, заключенного с заемщиком, применяются положения 

договора микрозайма. 
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(ст. 8, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 9. Права и обязанности микрофинансовой организации 

 

1. Микрофинансовая организация вправе: 

1) запрашивать у лица, подавшего заявку на предоставление микрозайма, документы 

и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и 

исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые 

установлены правилами предоставления микрозаймов; 

2) мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма; 

3) осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с 

учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и учредительными документами, в том числе выдавать иные 

займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и 

учредительными документами; 

4) привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных 

(благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных 

федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 

12 настоящего Федерального закона; 

5) иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных договоров 

микрозаймов. 

2. Микрофинансовая организация обязана: 

1) предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма, полную и 

достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его 

правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма; 

2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для 

обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет; 

3) проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, до 

получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке 

изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о 

перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом 

микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма; 

4) гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники 

микрофинансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков 

микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых 

микрофинансовой организацией, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами; 
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5) раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления микрофинансовой организации, в порядке, установленном учредительными 

документами; 

6) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями 

заключенных договоров микрозайма. 

 

(ст. 9, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 10. Права и обязанности лица, подавшего заявку на предоставление 

микрозайма в микрофинансовую организацию 

 

1. Лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма в микрофинансовую 

организацию, вправе: 

1) знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными 

микрофинансовой организацией; 

2) получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма. 

2. Лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма в микрофинансовую 

организацию, обязано представлять документы и сведения, запрашиваемые 

микрофинансовой организацией в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, иными федеральными законами и правилами предоставления 

микрозаймов, в том числе необходимые для исполнения микрофинансовой организацией 

требований, установленных федеральными законами. 

3. Лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма в микрофинансовую 

организацию, имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с 

федеральными законами. 

 

(ст. 10, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 11. Права и обязанности заемщика 

 

1. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по договору 

микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены договором микрозайма. 
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2. Заемщик обязан представлять документы и сведения, запрашиваемые 

микрофинансовой организацией в соответствии с частью 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона. 

3. Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с 

федеральными законами и условиями заключенного договора микрозайма. 

 

(ст. 11, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 12. Ограничения деятельности микрофинансовой организации 

 

Микрофинансовая организация не вправе: 

1) привлекать денежные средства физических лиц. Данное ограничение не 

распространяется на привлечение денежных средств физических лиц: 

а) являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами) 

микрофинансовой организации; 

б) предоставляющих денежные средства микрофинансовой организации на основании 

договора займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или более по одному 

договору займа с одним займодавцем; 

2) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (членов, участников, 

акционеров), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными 

лицами; 

3) без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой 

организации об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с 

отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности 

микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение 

балансовой стоимости имущества микрофинансовой организации на десять и более 

процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной 

по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности микрофинансовой организации за 

последний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, совершенная с 

нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску 

микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей 

(членов, участников, акционеров); 

4) выдавать займы в иностранной валюте; 

5) в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их 

определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия 

этих договоров; 

6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к 

индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему 

микрофинансовой организации сумму микрозайма и предварительно письменно 
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уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за 

десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма; 

7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

8) выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), если сумма обязательств заемщика 

перед микрофинансовой организацией по договорам микрозаймов в случае 

предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей. 

 

(ст. 12, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 13. Страхование рисков микрофинансовой организации и формирование 

целевых фондов 

 

1. Микрофинансовая организация вправе страховать возникающие в ее деятельности 

риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного 

страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в 

которых микрофинансовая организация является учредителем (участником, акционером). 

Выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации осуществляется 

решением органа управления микрофинансовой организации. 

2. Микрофинансовая организация может формировать целевые фонды, порядок 

формирования и использования которых определяется внутренними нормативными 

документами микрофинансовой организации. 

 

(ст. 13, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Глава 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 14. Регулирование и контроль деятельности микрофинансовых организаций 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 

вмешиваться в деятельность микрофинансовых организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

2. Государственное регулирование деятельности микрофинансовых организаций 

осуществляется уполномоченным органом. 

3. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 

1) ведет государственный реестр микрофинансовых организаций и саморегулируемых 

организаций микрофинансовых организаций в порядке, определенном настоящим 
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Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

2) получает от микрофинансовых организаций необходимую информацию об их 

деятельности, а также финансовую отчетность в порядке и с периодичностью, которые 

установлены федеральными законами, осуществляет контроль выполнения 

микрофинансовыми организациями требований, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

3) взаимодействует с саморегулируемыми организациями микрофинансовых 

организаций. 

4. В отношении микрофинансовой организации уполномоченный орган: 

1) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, у иных органов государственного контроля и надзора; 

2) запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из единого 

государственного реестра юридических лиц; 

3) обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в 

государственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной 

организации в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям 

о ликвидации организации; 

4) проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям 

настоящего Федерального закона и иных федеральных законов; 

5) устанавливает и контролирует соблюдение микрофинансовыми организациями, 

привлекающими денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, 

экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности; 

6) требует от органов управления микрофинансовой организации устранения 

выявленных нарушений; 

7) дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

8) исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра 

микрофинансовых организаций в случае неоднократного в течение календарного года 

нарушения микрофинансовой организацией требований настоящего Федерального закона 

и (или) утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления 

микрозаймов; 

9) осуществляет иные права в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Микрофинансовая организация вправе обжаловать действия (бездействие) 

уполномоченного органа в арбитражный суд по месту нахождения микрофинансовой 

организации. 
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(ст. 14, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 15. Отчетность микрофинансовых организаций 

 

Микрофинансовые организации обязаны ежеквартально представлять в 

уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности 

и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления 

указанных документов определяются уполномоченным органом. 

 

(ст. 15, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Статья 16. Отношения между микрофинансовыми организациями и бюро кредитных 

историй 

 

Микрофинансовые организации вправе в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных 

историях», предоставлять имеющуюся у них информацию, необходимую для 

формирования кредитных историй, в отношении своих заемщиков в бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. 

 

(ст. 16, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 2 июля 2010 года 

N 151-ФЗ 

 

(ст. 17, Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях») 
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Приказ от 03.03.2011г. №26н «Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра микрофинансовых организаций» 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435) и Положением о 

Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, 

ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 

5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, 

ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, 

ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения государственного реестра 

микрофинансовых организаций. 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра финансов Российской Федерации А.Л. Саватюгина. 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 

 

(Приказ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н «Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра микрофинансовых организаций») 

 

 

Утвержден 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 3 марта 2011 г. N 26н 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435) 
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(далее - Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях») и Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, 

ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 

23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 

738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 

967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 

609). 

 

2. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций (далее - Реестр) 

осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. 

 

3. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде. При несоответствии 

между записями на бумажном носителе и в электронном виде приоритет имеют записи на 

бумажном носителе. 

 

4. Ведение Реестра в электронном виде осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие указанного Реестра с иными 

федеральными информационными системами и сетями. 

 

5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. 

 

6. За внесение сведений в Реестр взимается государственная пошлина в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

7. Для включения сведений о юридическом лице в Реестр данное юридическое лицо 

представляет в Министерство финансов Российской Федерации на бумажном носителе 

заявление о внесении сведений о юридическом лице в Реестр, подписанное 

руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом, с приложением по 

описи следующих документов: 

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

2) копий учредительных документов юридического лица; 

3) копии решения о создании юридического лица и об утверждении его 

учредительных документов; 

4) копии решения об избрании (назначении) органов управления юридического лица с 

указанием их состава на день представления документов в Минфин России; 

5) сведений об учредителях юридического лица по форме согласно Приложению N 1 

к настоящему Порядку; 
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6) сведений об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

7) выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего 

правовой статус учредителя - иностранного юридического лица (для юридических лиц с 

иностранными учредителями); 

8) квитанции об уплате государственной пошлины за внесение сведений в Реестр 

(оригинал). 

8. Документы иностранных юридических лиц должны быть представлены на 

государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с 

переводом на русский язык и удостоверены в установленном порядке. 

9. Учредительные документы некоммерческих организаций должны содержать 

положение о том, что микрофинансовая деятельность является одним из видов 

деятельности, осуществляемым некоммерческой организацией, а также сведения о том, 

что доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться 

некоммерческой организацией на осуществление микрофинансовой деятельности и ее 

обеспечение, в том числе на погашение полученных микрофинансовой организацией 

кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо 

благотворительные, культурные, образовательные или научные цели. 

10. Во внесении сведений о юридическом лице в Реестр может быть отказано по 

следующим основаниям: 

1) несоответствие документов, представленных в Министерство финансов 

Российской Федерации для внесения в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов; 

2) представление неполного комплекта предусмотренных Федеральным законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» документов, 

необходимых для внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций, 

либо документов, содержащих недостоверную информацию; 

3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении 

сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

11. Срок внесения сведений о юридическом лице в Реестр и выдачи заявителю 

свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Реестр, являющегося 

защищенной полиграфической продукцией уровня «В» (Приложение N 2 к настоящему 

Порядку), или отказ во внесении сведений в Реестр, а также срок внесения записи об 

изменениях в сведения о микрофинансовой организации в Реестр составляет 14 рабочих 
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дней с даты поступления в Минфин России заявления о внесении сведений (изменений) в 

Реестр с прилагаемыми документами. 

12. Срок внесения записи об исключении сведений о микрофинансовой организации 

из Реестра составляет 14 рабочих дней с даты поступления в Минфин России заявления 

об исключении сведений о микрофинансовой организации из Реестра или с даты 

принятия решения Минфина России об исключении сведений о микрофинансовой 

организации из Реестра, либо с даты поступления в Минфин России сведений о 

ликвидации микрофинансовой организации. 
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Приложение N 1 

к Порядку ведения государственного реестра 

микрофинансовых организаций, утвержденному Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 3 марта 2011 г. N 26н 

 Сведения об учредителях (участниках) юридического лица 

 __________________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, адрес, ОГРН) 
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_____________________________________ _________________ ___________________ 

 (уполномоченное соответствующим (личная подпись) (инициалы, фамилия) 
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 органом управления микрофинансовой 

 организации лицо) 

М.П. 

-------------------------------- 

<*> Для иностранных юридических лиц. 

 (Приказ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н «Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра микрофинансовых организаций») 

 



 

401 

Приложение N 2 

к Порядку ведения 

государственного реестра 

микрофинансовых организаций, 

утвержденному Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 3 марта 2011 г. N 26н 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

о внесении сведений о юридическом лице 

в государственный реестр микрофинансовых организаций 

 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

в государственный реестр микрофинансовых организаций 

внесены сведения о юридическом лице 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование юридического лица) 

 

 ОГРН ________________________ 

 

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций 

 

             

 

________ __________________ _______ 

 (дата) (месяц прописью) (год) 
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 Директор Департамента 

 финансовой политики __________________ ________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

(Приказ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н «Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра микрофинансовых организаций») 
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Полезные контакты 

Правительство Ростовской области 

 

Департамент инвестиций и 

предпринимательства 

Ростовской области 

 

Абдулазизова 

Светлана 

Леонидовна 

Сечкарева  

Людмила 

Геннадьевна 

 

 

(863) 240-17-47,  

240-56-38 

 

 

 

(863) 263-43-34 

 

Управление развития малых 

форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

 

 

Снитко 

Татьяна Николаевна 

 

 

(863) 232-35-19 

 

Инфраструктура поддержки субъектов МСП 

 

 

Гарантийный Фонд 

Ростовской области 

 

344000,  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 

46\176. оф. 605, оф 

701 

 

Тучков Андрей 

Викторович 

 

Тарасова 

Людмила 

Валерьевна 

 

(863)  

240-96-30 

 

 

 

(863)  

2-907-901 

 

НП «Ростовское 

региональное агентство 

поддержки 

предпринимательства» 

 

344002,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

53 

 

Крайнова 

Наталья 

Юрьевна 

 

(863)  

262-35-15 

 

 

НП «Аграрный рынок» 

 

344000,  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 

46\176. оф. 605, оф 

701 

 

Перепелкин 

Юрий Иванович 

 

(863) 

 250-00-20 
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Южнорегиональная 

Ассоциация кредиттных 

союзов (ЮРАКС) 

 

 

344082, 

 г.Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 

62, оф.402  

 

 

Кадров 

Анатолий 

Михайлович 

(863)  

291-07-00 

 

Агентства поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

Организации 

 

Адрес Руководитель Телефон 

1 

 

Некоммерческое 

партнерство «Агентство 

поддержки малого бизнеса 

Аксайского района» 

 

346720, 

Ростовская 

область, 

Аксайский район, 

г. Аксай,  

ул. Платова, 8а 

  

 

Козачок 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

8-(86350) 

5-47-07 

 

 

2 

 

Некоммерческое 

партнерство «Багаевское 

агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса» 

 

346610, 

Ростовская 

область, 

Багаевский район, 

ст. Багаевская,  

ул. Подройкина, 9 

  

 

 

Усов 

Михаил 

Михайлович 

Консультант 

 

8-(86357) 

35-2-37 

 

 

3 

 

Некоммерческое 

партнерство «Багаевское 

агентство поддержки 

предпринимательства» 

 

346610, 

Ростовская 

область, 

Багаевский район, 

ст. Багаевская, 

ул. Подройкина, 

15б 

 

Пешехонова 

Татьяна 

Адамовна 

 

 

 

 

8-(86357) 

33-0-50 
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4 

 

ИП Жукевич Дмитрий 

Константинович 

 «Центр поддержки 

предпринимателей» г. 

Батайск 

 

344880, Ростовская 

обл. г. Батайск, ул. 

Коммунистическая 

195 б, оф.1 

  

 

 

Жукевич 

Дмитрий 

Констан-

тинович 

 

 

(86354) 

6-26-65 

5 

 

Некоммерческое 

партнерство «Агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса  

г. Белая Калитва и 

Белокалитвинского района» 

 

347042,  

Ростовская 

область, 

Белокалитвинский 

район, 

г. Белая Калитва,  

ул. Коммунисти-

ческая, 28 

 

 

Кравченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

8-(86383) 

4-16-13, 

9-20-55 

 

6 

 

ООО «Агентство 

поддержки малого 

предпринимательства» 

 

347760, Ростовская 

область, 

Егорлыкский 

район, ст. 

Егорлыкская, ул. 

Ворошилова, 79  

  

 

Алѐщенкова 

Елена 

Валентиновна 

 

8-(86370) 

21-8-05 

 

 

7 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Зерноградское агентство 

развития малого 

предпринимательства» 

 

347740,  

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, 

г. Зерноград,  

ул. Мира, 14 

  

 

Бурым 

Оксана 

Владимировна 

 

 

8-(86359) 

34-8-42 

 

 

8 

 

Некоммерческое 

партнерство «Кашарское 

районное агентство 

 

346200, 

Ростовская 

область, 

 

Ганнова 

Наталья 

Николаевна 

 

8-(86388) 

2-24-07 
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поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

Кашарский район, 

сл. Кашары 

ул. Ленина, 58, 

каб. 404 

  

  

9 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Красносулинское 

агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса» 

 

346350,  

Ростовская 

область, 

Красносулинский 

район, 

г. Красный Сулин,  

ул. Ленина, 14  

 

 

Корнеева 

Наталья 

Викторовна 

 

 

8-(86367) 

5-43-19 

 

 

10 

 

Некоммерческое 

партнерство «Неклиновское 

агентство поддержки 

предпринимательства»  

 

346830, 

Ростовская 

область,  

Неклиновский 

район, 

с. Покровское, 

пер. Парковый, 

д.1, 4 эт., 12 каб.  

 

Яковенко 

Ольга 

Васильевна 

 

8-(86347) 

20-80-30 

 

 

11 

 

Некоммерческое 

партнерство «Агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

 

346480,  

Ростовская 

область, 

Октябрьский (с) 

район, 

п. Каменоломни 

ул. Комсомольская 

д. 4 Б 

 

 

Пристинская 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

8-(86360) 

2-34-99 

 

 

12 

Некоммерческое 

партнерство 

«Песчанокопское агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса»  

 

347570, 

Ростовская 

область, 

Песчанокопский 

район, 

с. Песчанокопское,  

Бушилова 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

8-(86373) 

2-04-79 

ф. 9-15-34 

 

 



 

407 

ул. Суворова, 4  

 

13 

Некоммерческое 

партнерство «Агентство 

поддержки 

предпринимательства 

«Бизнес-Рост» 

 

347540, 

Ростовская 

область, 

Пролетарский 

район, 

г. Пролетарск,  

ул. Ленина, 69 

 

Текутова 

Татьяна 

Максимовна 

 

8-(86374) 

9-77-17 

 

 

14 

Некоммерческое 

партнерство «Ростовское 

агентство поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

344010, 

Ростовская 

область, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Города Волос, 

8а 

Сковородов 

Вадим 

Евгеньевич 

 

8-(863) 

242-97-58 

 

15 

Некоммерческое 

партнерство «Сальское 

агентство поддержки 

предпринимательства» 

 

347630,  

Ростовская 

область, 

Сальский район, 

г. Сальск,  

ул. Ленина, 34 

 

Сухих 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

8-(86372) 

7-43-50 

 

 

16 

Некоммерческое 

партнерство «Таганрогское 

агентство развития 

предпринимательства» 

 

347900, 

Ростовская 

область, 

г. Таганрог, 

ул. Биржевой 

спуск, 8е 

 

Лукьянова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

8-(8634) 

39-22-70 

 

 

 

17 

 

Некоммерческое 

партнерство «Тацинское 

агентство развития 

предпринимательства» 

 

347060,  

Ростовская 

область, 

Тацинский район, 

 

Зверев 

Сергей 

Юрьевич 

 

8-(86397) 

2-24-72 

 

 

 



 

408 

ст. Тацинская,  

ул. Ленина, 45 

 

 

18 

 

Некоммерческое 

партнерство «Усть-

Донецкое агентство 

поддержки 

предпринимательства»  

 

346550, 

Ростовская 

область, 

Усть-Донецкий 

район, 

г. Усть-Донецкий, 

ул. Донецкая, 5/1 

 

Узловенко 

Александр 

Владимирович 

 

(86351) 

9-73-85 

ф. (86351) 

9-12-41 

 

19 

Некоммерческое 

партнерство «Союз 

предпринимателей п. 

Целина и Целинского 

района» 

347760,  

Ростовская 

область, 

Целинский район,  

п. Целина ул. 2 

линия 107 оф. 3 

 

Ткаченко 

Людмила 

Николаевна 

 

(86371) 

9-13-65 

ф.(86371) 

9-57-38 

 

Фонды поддержки малого предпринимательства и фонды местного развития  

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Руководитель Телефон 

1.  

Муниципальный 

фонд местного 

развития г. Гуково  

 

 

347881,  

Ростовская область, 

г. Гуково,  

ул. Бургустинская, 7 

 

Трофимов Б.В. 

 

8-(86361) 

т/ф. 5-31-10 

5-24-99 

 

2.  

Муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства г. Донецк  

 

346330,  

Ростовская область, 

г. Донецк,  

пр. Мира, 67 

 

Богинский 

В.Д. 

 

8-(86368) 

т./ф. 

2-09-34 

2-27-94 
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3.  

Муниципальный 

фонд местного 

развития г. Зверево  

 

 

346311,  

Ростовская область, 

г. Зверево,  

ул. Обухова, 14 

 

Злобина В.А. 

8-(86355) 

т./ф. 

6-00-61 

 

4.  

Фонд местного 

развития  

г. Красный Сулин  

 

346350,  

Ростовская область, 

г. Красный Сулин,  

ул. Ленина, 11 

 

Ермаков И.Г. 

8-(86367) 

5-42-54 

 

5.  

 

Некоммерческая 

организация 

«Муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства» г. 

Новошахтинск 

 

 

346918,  

Ростовская область, 

г. Новошахтинск, 

ул. Советская, 10 

 

 

Налесный 

А.И. 

 

8-(86369) 

2-03-46 

 

6.  

 

Фонд поддержки 

предпринима-

тельства и развития 

конкуренции г. 

Таганрога 

 

 

347900,  

Ростовская область, 

г. Таганрог,  

пер. Гоголевский, 27 

 

 

Куликов М.А. 

 

 

8-(8634) 

391-891 

 

 

7.  

 

Муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства г. Шахты. 

 

 

346513,  

Ростовская область, 

г. Шахты,  

пер. Шишкина, 162, 

оф. 229 

 

Янина И.В. 

 

 

 

8-(8636) 

23-80-74(ф) 

 

22-60-79 

8.  

 

Муниципальный 

фонд местного 

 

347060,  

Ростовская область, 

 

Сафонова Т.А. 

 

8-(86397) 

2-27-71 



 

410 

развития Тацинского 

района 

 

ст. Тацинская, 

ул. Ленина, 43 

 

ф. 2-10-06 

 

9.  

 

Муниципальный 

фонд местного 

развития и 

поддержки 

предпринима-

тельства 

Октябрьского 

района  

 

 

346480,  

Ростовская область, 

п. Каменоломни, 

ул. Советский, 10 

 

 

Семеренко 

П.Г. 

 

8-(86360) 

2-26-73 

ф. 2-29-10 

10.  

 

Муниципальный 

фонд  

местного развития  

Белокалитвинского 

района 

 

 

347042, 

Ростовская область, 

г. Белая Калитва,  

ул. Чернышевского, 8 

 

 

Дегтярев Е.Н. 

 

 

 

 

11.  

 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства» 

Боковского района 

 

 

346250,  

Ростовская область, 

Боковский район, ст. 

Боковская, пер. 

Теличенко, 32, оф. 40 

 

СавченкоВ.В. 

 

8-(86382) 

3-17-39 

12.  

 

Ростовский 

муниципальный 

фонд поддержки 

предпринима-

тельства 

 

344007,  

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 

47 

 

Сковородов 

В.Е. 
242-97-58 

 

 

 

 



 

411 

Кредитные потребительские кооперативы 

 

№ 

п/п 

 

Наиме-

нование 

организации 

Адрес Руководитель Телефон 

1 

КПК «Союз 

банковских 

служащих» 

 

347360, 

Ростовская 

область, г. 

Волгодонск, 

ул.Думенко, 6 

 

Фисунов 

Анатолий 

Федорович 

86392) 

25-17-34, 

27-39-44  

2 
КПК 

«Юнион» 

 

347360, 

Ростовская обл.,  

г. Волгодонск, 

ул.Мира, 12 

 

Мараховская 

Лилия 

Николаевна 

 

(86392) 

4-71-71  

3 

ИКПК «Свой 

Дом» 

 

 

346780, 

Ростовская обл., 

г.Азов, 

ул.Ленинградская, 

86 

 

Емец 

Владимир 

Александрович 

 

(86342) 

4-48-57, 

4-61-11 

4 
КПК 

«Альянс» 

 

347360, 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 

М.Кошевого, 38 

 

Зубрилин 

Вячеслав 

Юрьевич 

(86392) 

24-29-29 

5 
КПК 

«Комитет» 

 

344007,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Шаумяна, 42 

 

Назаров 

Василий 

Николаевич 

(863) 

282-24-48, 

ф. 299-03-22 



 

412 

6 
КПК 

«Тагмир» 

 

347905, г. 

Таганрог, пер. 

Крепостной, 34 

 

Миронов 

Сергей 

Викторович 

(8634) 

64-35-41, 

62-52-18 

 

Сельскохозяйственный кредитные потребительские кооперативы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

 

Адрес Руководитель Телефон 

1 
Областной СКПК 

«ЮРАКС-кредит» 

 

344082,  

г.Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, 62, 

оф.402  

 

Коновская 

Елена 

Александровна 

(863)  

291-07-00 

2 
СПКК «Донской 

фермер»  

 

344090,  

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Стачки, 198, оф. 412 

  

Шилов  

Евгений 

Васильевич 

(863) 

 297-50-21  

3 СПКК «Гранит» 

 

344010,  

г. Ростов-на-Дону,  

пер. Павленко, 15, оф. 

309 

 

Михалев 

Дмитрий 

Павлович 

(863)  

242-90-59 

4 
СКПК 

«Содействие»  

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Тургеневская, 43/44,  

ул.Чехова, 71/187, оф. 

709  

Андреященко 

Светлана 

Анатольевна 

291-06-69, 

ф.291-00-20  

Новочеркасск  

5 
СПКК «Казачья 

Казна»  

 

346400,  

Ростовская область,  

г. Новочеркасск,  

ул. Комитетская, 64, Б  

Самойлов 

Артур 

Федорович 

 

(86352) 

2-26-00 

 



 

413 

Азовский район  

6 СПКК «Альтаир»  

 

346769, Ростовская обл., 

Азовский район, с. 

Орловка, ул. Донская 2а 

 

 

Игнатович 

Владимир 

Иванович 

ф.(86342) 

66614 

  

7 
СПКК 

«Перспектива»  

 

Ростовская обл.,  

Азовский район,  

Займо Обрыв,  

пер. Октябрьский, 52  

 

 

Ким  

Виолета 

Михайловна 

 

(86342) 

290-09-72, 

266-42-92 

ф.5-08-84  

Аксайский район  

8 СПКК «Партнер»  

 

 

346720, Ростовская обл.,  

г. Аксай, ул.Чапаева, 175  

  

 

Кремнев 

Александр 

Алексеевич 

(86350)  

5-42-95,  

ф. 555-23  

Багаевский район  

9 
СПКК Багаевского 

района  

 

 

346610, Ростовская обл.,  

ст. Багаевская, ул. 

Ленина, 36  

  

 

Рыльщиков 

Владимир 

Михайлович 

(86357) 

 3-27-95,  

33-8-93 

10 
СПКК 

«Оптимист»  

 

346610, Ростовская обл.,  

ст. Багаевская,  

ул. Подройкина, 9  

 

Усов  

Михаил 

Михайлович 

 

86357)  

35-2-37 

11 
СПКК «Альянс-

Кредит»  

 

Ростовская обл.,  

ст. Багаевская, ул. 

Подройкина 25 

 

Харламова 

Галина 

Михайловна 

(86357) 

 32-6-83 



 

414 

Белокалитвинский район  

12 
СПКК «Белока-

литвинский»  

 

347042, Ростовская обл.,  

г. Белая Калитва,  

ул. Коммунистическая, 

17  

 

Чубарова  

Елена 

Васильевна 

 

(86361) 

 5-34-90  

ф:5-29-31  

Веселовский район  

13 
СПКК «Кредит 

плюс»  

 

 

347780, Ростовская обл.,  

п. Веселый,  

ул. Коллективная 99 

 

 

Садовников 

Владислав 

Иванович 

 

(86358)  

6-85-86 

Волгодонский район  

14 
СПКК 

«Поддержка»  

 

 

347350, Ростовская обл.,  

Волгодонский район,  

ст. Романовская,  

ул. Юбилейная, 2  

 

Харин  

Юрий 

Алексеевич 

 

(86394) 

 7-00-81 

 ф: 7-01-40 

15 
СПКК 

«Станичник»  

 

 

347350, Ростовская обл.,  

Волгодонский район, ст. 

Романовская,  

ул.50 лет Победы, 5  

 

 

Меленцов 

Николай 

Павлович 

 

(86394) 

 710-80, 

 711-81 

Егорлыкский район  

16 

СПКК  

«Егорлыкский 

фермер»  

 

 

347660, Ростовская обл.,  

ст.Егорлыкская,  

ул.Ворошилова, 79  

 

 

Ванжа  

Ольга 

Александровна 

 

(86370) 

 235-91,  

73-1-48 

ф.2-35-91  



 

415 

Кагальницкий район  

17 СПКК «Казачий»  

 

347701, Ростовская обл.,  

ст. Кагальницкая,  

ул. Привокзальная, 1в 

  

 

Косов  

Денис  

Петрович 

 

(86345)  

97-9-79 

Кашарский район  

18 

СКПК  

«Кашарский 

фермер»  

 

346200, Ростовская обл.,  

с. Кашары,  

ул. Ленина, 58, к.213  

 

 

Кладиев  

Юрий 

Николаевич 

 

(86388) 

 21-9-72  

 

Константиновский район  

19 
Зональный СПКК 

«Агрокредит»  

 

347250, Ростовская обл.,  

г. Константиновск,  

ул. Карташова, 32  

 

 

Макаревская 

Ольга 

Витальевна 

(86393)  

221-58  

 

Куйбышевский район  

20 СПКК «Элита»  

 

346940, Ростовская 

область, Куйбышевский 

район, 

с. Куйбышево,  

ул. Куйбышевская, 24  

Тузенко 

Владимир 

Иванович 

 

(86348) 

 31-3-64 

Мартыновский район  

21 
СПКК  

«Мартыновский»  

 

346660, Ростовская обл.,  

с.Б.-Мартыновка,  

ул.Советская, 68  

Помещенко 

Антонина 

Сергеевна 

(86395)  

2-11-95  

 

Матвеево – Курганский район  

22 

СПКК  

«Миусский 

фермер»  

 

346970, Ростовская обл.,  

п. Матвеев-Курган,  

ул.Фрунзе,57а  

 

Кудря  

Вера  

Павловна 

 

(86341)  

3-11-59 

 



 

416 

23 

Меж-

региональный 

СКПК 

«Возрождение»  

 

346970, Ростовская обл.,  

пос. Матвеев-Курган,  

ул. Южная, 30  

 

Юрош  

Ирина 

Николаевна 

 

(86341)  

20-2-46 

8-928-608-

65-09 

24 СПКК «Союз»  

 

346970, Ростовская 

область,  

пос. Матвеев–Курган,  

ул.1-й Пятилетки, 97  

 

Папа  

Михаил 

Петрович 

 

(86341)  

3-10-51;  

3-19-66,  

ф: 3-19-96 

25 

СКПК 

«МиусАгро-

Инвест»  

 

346970, Ростовская 

область,  

пос.Матвеев–Курган,  

ул. Фрунзе, 57 А  

 

Сорокин 

Леонид 

Петрович 

 

(86341) 

2-39-76  

 

Морозовский район  

26 

СПКК 

«Морозовский 

Инвест-Агро»  

 

347210, Ростовская обл.,  

г. Морозовск,  

ул. Коммунистическая,  

235, оф. 1 

 

Святогоров 

Александр 

Васильевич 

 

(86384)  

4-14-36 

2-14-36 

Неклиновский район  

27 СПКК «Покров»  

 

346831, Ростовская обл.,  

Неклиновский район, 

с. Покровское, 

ул.Ленина, 296  

 

 

Прокопенко 

Александр 

Алексеевич 

(86347) 

 2-00-28  

ф: 2-00-28  

Обливский район  

28 

СКПК 

«Обливскагро-

кредит»  

 

347140, Ростовская обл.,  

ст. Обливская, ул. 

Ленина, 54  

 

 

Карачкин  

Юрий 

Николаевич 

(86396)  

2-34-91  



 

417 

Октябрьский район  

29 
СПКК «Родные 

просторы»  

 

346480, Ростовская обл.,  

Октябрьский район, п. 

Каменоломни,  

ул. Крупской, 53  

 

 

Марусин  

Игорь 

Анатольевич 

 

(86360) 

 2-01-60 

 2-03-02 

Орловский район  

30 
СПКК 

«Орловский»  

 

347510, Ростовская обл.,  

п.Орловский,  

ул.Пионерская, 62А  

 

 

Бабкина  

Лариса 

Алексеевна 

 

(86375)  

32-4-00 

 ф: 311-98 

Песчанокопский район  

31 
СПКК 

«Возрождение»  

 

344570, Ростовская обл.,  

с. Песчанокопское,  

ул. Московская, 43,а 

 

 

Жердев  

Андрей 

Анатольевич 

 

(86373) 

 9-60-00 

9-14-59 

32 
СПКК 

«Жуковский»  

 

347867, Ростовская обл.,  

Песчанокопский район, 

с. Жуковское,  

ул.Ленина, 73  

 

 

Теняков  

Игорь 

Алексеевич 

 

(86373)  

9-39-06  

 

33 
СПКК 

«Песчанокопский»  

 

347571, Ростовская обл., 

с. Песчанокопское,  

ул.Ломоносова, 2а/2  

(344881, Гуково,  

Мира, 14)  

 

 

Чеботарева 

Ирина 

Алексеевна 

86373)  

5-51-33,  

5-34-90,  

5-29-31,  

ф: 5-51-33 

Ремонтненский район  



 

418 

34 
СПКК 

«Крестьянин»  

 

347480, Ростовская 

область, с. Ремонтное 

 пер. Школьный, 22  

 

 

Белоконев 

Владимир 

Николаевич 

32-5-21 

Сальский район  

35 СПКК «Сальский»  

 

 

347630, Ростовская обл.,  

г. Сальск,  

ул. Будѐнного, 27, 

оф.201 

 

 

Журавлева 

Светлана 

Леонтьевна 

(86372)  

5-06-15  

 

Тарасовский район  

36 СПКК «Доверие»  

 

 

346050, Ростовская обл.,  

п. Тарасовский, 

ул.Ленина, 102  

 

 

Глуховец  

Елена 

Анатольевна 

(86386) 

 3-28-58  

Тацинский район  

37 
СПКК 

«Тацинский»  

 

 

347060, Ростовская обл.,  

ст. Тацинская, 

ул.Луговая, 119  

 

 

Петухов 

Владимир 

Григорьевич 

(86397) 

 2-22-31 

38 
СПКК 

«Восточный»  

 

 

347060, Ростовская обл.,  

ст. Тацинская, 

ул.Ленина, 66 (факт. 

Мира, 14)  

 

 

Чеботарева 

Ирина 

Алексеевна 

(86397)  

5-51-33  

5-34-90 

ф.5-55-40  



 

419 

Целинский район  

439 СПКК «Целинец»  

 

347760, Ростовская 

область,  

п. Целина, ул.Советская, 

19  

  

Бражников 

Михаил 

Дорофеевич 

(86371)  

9-19-91  

 

Цимлянский район  

40 
СПКК 

«Цимлянский»  

 

347320, Ростовская обл.,  

г. Цимлянск, ул.Ленина, 

22  

 

 

Гуляев Игорь 

Владимирович 

 

(86391)  

5-12-76  

41 

СКПК 

«Цимлянское 

общество 

взаимного 

кредита»  

 

347320, Ростовская обл.,  

г. Цимлянск  

ул. Социалистическая, 

51 а.  

  

 

Фисунов 

Анатолий 

Федорович 

(86391)  

5-09-58,  

5-13-52,  

ф. 5-09-58 

Чертковский район  

42 
СПКК 

«Чертковский»  

 

346000, Ростовская обл.,  

п. Чертково, 

пер. Пианерский. 23, а 

 

Глазырин 

Николай 

Александрович 

(86387) 

 22-1-25.  

23-0-24 

ф.22-1-25  

 

 

 


