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РЕФЕРАТ 

 

Тема: Управление качеством кредитного портфеля региональной 

микрокредитной компании (на примере ООО МКК «Региональное кредитное 

агентство»). 

Цель выпускной квалификационной работы –разработка предложений по 

совершенствованию управления качеством кредитного портфеля микрокредитной 

организации в целях снижения рисков.  

Объектом квалификационной работы является деятельностьОбщества с 

ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Региональное 

кредитное агентство», расположенной в г. Барнауле. 

Предмет выпускной квалификационной работы – экономические отношения, 

возникающие в процессеуправления кредитным портфелем в микрокредитной 

компании. 

Исследованиям данной проблемы уделяли значительное внимание такие 

российские ученые, как Аскарова А.А., Рудольф В.Д., Гребеник Т.В., Ларионова 

И.А. и другие. Проведенные исследования не снижают актуальность данной темы. 

При исследовании работы использовались законодательные и нормативно-

правовые документы, регулирующие кредитные отношения на территории 

Российской Федерации, а также различного рода справочные и учебные издания. 

В процессе исследования применялись такие методы, как: метод 

классификации, группировки, метод системного анализа и  факторного анализа.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка включающего более 30 источников и приложений. 

Практическая значимость управления качеством кредитного портфеля в том, что 

кредитные организации берут на себя колоссальные риски и впоследствии могут 

лишитьсялицензии Центральным Банком России. Кредитный портфель ООО МКК 

«РКА» незначительный, качество которого требует мер по «оздоровлению». 

Выпускная квалификационная работа изложена на 70 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 4 рисунками, включает 15 таблиц, 10 

формул. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Появление микрофинансирования в России связано с вступлением в силу 

Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года. Данный вид кредитования является 

достаточно молодой сферой бизнеса, ноон успел завоевать свою популярность, как в 

России, так и в мире в целом. Особенно наглядно это стало проявляться в последние 

три года, когда кредитный портфель микрофинансовых организаций  стал расти в 

стране стремительными темпами, намного опередив динамику кредитования 

населения и юридических лиц кредитными организациями. 

Деятельность любого финансового института, в том числе и микрофинансовой 

организации, требует соблюдения основных базисных принципов управления: 

работа в четко очерченном правовом пространстве, деятельность в пределах 

имеющихся ресурсов, при соблюдении качественных и количественных параметров, 

полная экономическая самостоятельность при полной экономической 

ответственности за полученные результаты, ориентация деятельности организации 

направленной на удовлетворение потребностей клиентов, соблюдение этических 

норм.Все это позволяет достигнуть  целей, поставленных собственниками, а также 

обеспечить эффективное функционирование микрофинансовой организации. 

 Основным видом деятельности микрофиннасовых компаний является 

предоставление займов, обеспечивающих доходность и стабильность существования 

организации. Предоставляя денежные ресурсы определенным физическим и 

юридическим лицам, микрофинансовая организация тем самым формирует свой 

кредитный портфель. Портфель микрофинансового института наиболее подвержен 

риску, нежели кредитный портфель коммерческого банка. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что положения и инструкции Банка России, часто носящие жесткие 

заградительные меры, обязательны к применению только кредитными 

организациями. Микрофинансовые организации имеют более «мягкое» 

законодательство, в тоже время многие клиенты, обращающиеся за услугами, имеют 

неудовлетворительные кредитные истории или официально не трудоустроены, тем 
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самым создается прецедент –появляется возможность нарастить кредитный 

портфель, но имеющий невысокое качество. Налицо конфликт интересов – 

потенциальный рост высокодоходного кредитного портфеля с возможным низким 

качеством обслуживания, что несет за собой повышенные кредитные, процентные  и 

риски ликвидности. Задача, которая стоит перед менеджментом такой организации, 

– разработать оптимальную методику формирования кредитного портфеля 

высокомаржинальными продуктами с демпфирующими инструментами, 

позволяющими максимально снизить возникающие риски. 

Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих 

сегментов деятельности микрокредитной организации. Этот процесс позволяет 

более ясно определить стратегию и тактику развития компании, ее возможности 

кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. Кредитный 

портфель служит не только основным источником ее доходов, но и главным 

источником риска размещения активов. От качества и структуры кредитного 

портфеля в значительной степени зависят финансовые результаты деятельности 

микрофинансовой компании, ее устойчивость и деловая репутация. Оптимальный, 

качественный кредитный портфель положительно влияет на ее ликвидность  и  

надежность.  

Как отмечается в отечественной учебной экономической литературе, уровень 

показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска 

(чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки 

погашения, и наоборот). При этом в отличие от кредитного риска качество кредита 

или кредитного портфеля  – это реальная величина, определяемая уже по 

совокупности предоставленных займов. Зная структуру кредитного портфеля по 

категориям качества кредита и определив статистическим путем средний процент 

проблемных, просроченных и безнадежных ссуд по каждой категории, 

организация получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных 

на снижение потерь по кредитным операциям. 

Управление кредитным портфелем – это ключевой вопрос кредитной 

деятельности финансовой организации, так как требует от исполнителей высокого 
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профессионализма и понимания экономической сущности кредитования. В 

конечном итоге от этого зависит финансовый результат деятельности компании, ее 

экономическое состояние и имидж. 

В настоящее время проблеме управления качеством кредитного портфеля 

уделяется большое внимание, в связи с тем, что кредитные и прочие финансовые  

организации берут на себя колоссальные риски, связанные с кредитованием 

экономических субъектов. Особенно проблема управления качеством кредитного 

портфеля актуальна в условиях экономической нестабильности, неразвитостиили 

резкого изменения правовых аспектов взаимоотношений субъектов кредитования, 

усиления налогового бремени, падения доходов населения. 

Исследованиям данной проблемы уделяли значительное внимание такие 

российские ученые, как Аскарова А.А., Рудольф В.Д., Гребеник Т.В., Ларионова 

И.А. и другие. Необходимо отметить, что проведенные исследования не снижают 

актуальность данной темы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по 

совершенствованию управления качеством кредитного портфеля микрокредитной 

организации в целях снижения рисков.  

Цель выпускной квалификационной работы обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

 выявить понятие и сущность кредитного портфеля; 

 выяснить порядок формирования и управления кредитного портфеля; 

 изучить существующие методы оценки качества кредитного портфеля; 

 дать организационно-экономическую характеристику ООО МКК 

«РКА»; 

 проанализировать основные экономические показатели ООО МКК 

«РКА»; 

 определить структуру и динамику кредитного портфеля ООО МКК 

«РКА»; 
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  дать рекомендации по совершенствованию качества кредитного 

портфеля. 

Объектом исследования в квалификационной работе является деятельность 

Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 

«Региональное кредитное агентство», расположенной в г. Барнауле. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

управления кредитным портфелем в микрокредитной компании. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

предложениях по внедрению новых  продуктов и мероприятий, позволяющих 

снизить  риски кредитного портфеля микрокредитной организации. 

При исследовании использовались законодательные и нормативно-правовые 

документы, касающиеся деятельности микрофинансовых институтов, 

регулирующие кредитные отношения на территории Российской Федерации, 

монографии отечественных ученых, данные статистики, а также различного рода 

справочные и учебные издания. 

Методологической основой исследования являются комплексный, системный 

подходы, метод классификации, группировки, методы сравнительного, логического, 

финансово-экономического и  факторного анализа.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, введения и 

заключения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 

 

 

1.1 Понятие и сущность кредитного портфеля 

 

 

Кредитные операции  являются одним из важнейших видов финансовой 

деятельности. Содержание кредитного портфеля и его качество является исходным 

моментом при формировании кредитной политики  организации. 

В экономической научной литературе определение кредитного портфеля 

трактуется неоднозначно. Разные авторы предлагают различные подходы к 

определению кредитного портфеля (табл.1.1) [6, с. 198]. 

Исходя из многообразия мнений и суждений относительно специфики 

кредитного портфеля, мы выделяем три основные группы. Ряд экономистов 

считают, что в кредитный портфель входят все финансовые активы организации и 

даже некоторые пассивы, другая группа ученых считает, что кредитный портфель 

состоит только из ссуд кредитной организации, третьи занимают промежуточное 

положение между двумя первыми группами и отмечают, что кредитный портфель – 

это классифицируемая совокупность элементов. 

В зарубежной литературе основная концепция заключается в том, что  под 

кредитным портфелем подразумевается характеристика структуры и качества 

выданных ссуд, которые систематизированы по определенным признакам [8, 11]. 

Наиболее полное определение, на наш взгляд,  предложено в научных трудах О.И. 

Лаврушина и Н.И. Валенцевой [12],которые рекомендуют рассматривать сущность 

кредитного портфеля (речь идет о кредитном портфеле кредитной организации) на 

двух уровнях: теоретическом и практическом. В первом аспекте кредитный 

портфель – это экономические отношения между банком и его клиентами по поводу 

возвратного движения стоимости в форме требований кредитного характера. А с 

практической точки зрения, кредитный портфель представлен некой совокупностью 

различных активов кредитной организации в виде ссуд, учтенных векселей, 
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межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, 

сгруппированных на основе системы определенных критериев. 

 

Таблица 1.1 – Основные теоретические подходы к определению понятия 

«кредитный портфель» 

Теоретические подходы 

к определению понятия 

" кредитный портфель" 
Содержание кредитного портфеля 

Представители 

научных 

взглядов 

Совокупность 

выданных ссуд 

Все кредитные вложения банка Н. Бакстер,            

Т. Бэррел 

Совокупность предоставленных банком 

кредитов 

А.Н. Азрилиян 

Совокупность 

выданных банком 

кредитов за 

определенный 

временной интервал 

Результат деятельности банка по 

предоставлению кредитов, который включает  в 

себя всю совокупность выданных 

банкомкредитов за определенный период 

времени 

Г.Г. Коробова 

Е. Б. Ширинская 

Совокупность 

кредитов, 

структурированных по 

определенному 

критерию 

Совокупность кредитов, выданных банком, 

на каждый момент времени, при этом  

совокупность структурирована по 

определенному критерию, существенному для 

кредитов 

А.М. Тавасиев 

Совокупность выданных кредитов, которые 

классифицируются в зависимости от различных 

критериев, положенных в их основу 
А.П. Пытьева 

Как единый объект 

управления со своей 

структурой, 

доходностью, риском 

Совокупность кредитов, выданных банком. 

При этом кредитный портфель рассматривается 

как единый объект управления со своей 

структурой, доходностью, совокупным риском 

А.Г. Грязнова 

Результат активных 

управленческих 

действий банка 

Результат активных действий банка с 

заведомо управленческим отношением между 

различными видами кредитов 
Н.И. Жиркина 

Совокупность ссуд, 

выданных и 

потенциальных 

Открытая система, представляющая собой 

совокупность банковских ссуд (выданных и 

потенциальных), структурированных не только 

на основе факторов кредитного риска, но и по 

критериям доходности и ликвидности. 

М.З. Сабиров 

 

Исследуя содержание кредитного портфеля, можно сказать, что структура его 

неоднородна, так как выдаваемые ссуды разнообразны по всевозможным видам 

критериев. В связи с этим в отечественной экономической науке  выделяют ряд 

факторов, влияющих на объем, структуру, а также качество кредитного портфеля: 
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 специфика обслуживаемого сегмента рынка; 

 размер капитала; 

 структура пассивов; 

 ожидаемый чистый доход от инвестиций; 

 организационная структура; 

 опыт и квалификация менеджеров в области различных видов 

кредитования; 

 кредитная стратегия, формируемая микрофинансовой организации; 

 состояние экономической конъюнктуры в стране; 

 официальная денежно-кредитная политика Банка России. 

Под влиянием вышеперечисленных факторов кредитный портфель можно 

структурировать по многочисленным критериям. Основными являются тип 

заемщика, цель, характер, сроки займов, степень кредитного риска, степень 

обеспеченности возврата ссуд, фактическое состояние погашения займа [10, с. 140]. 

В зависимости от степени покрытия кредитного портфеля созданным резервом 

на возможные потери их делят на валовой и чистый кредитный портфель. Валовой 

портфель – общая сумма выданных кредитов юридическим и физическим лицам. 

Чистый портфель – сумма кредитов юридическим и физическим лицам, 

скорректированная на сумму созданного по ним специально резерва на возможные 

потери. 

По признаку диверсифицированности выделяют: 

 диверсифицированный кредитный портфель – удовлетворяет требования 

функциональной, географической и иной диверсификации; 

 концентрированный кредитный портфель – характеризуется высоким 

удельным весом кредитов определенного вида и высокой степенью 

рисков концентрации. 

Совокупный кредитный портфель можно разделить на субпортфели, в 

которые включены кредиты, относящиеся к той или иной группе, в зависимости от 

критерия классификации. Таким образом, можно рассматривать различные виды 
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кредитных портфелей [30, с. 91].Кроме этого, в Положении Центрального Банка 

Российской Федерации «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» №590-П от 28.06.2017 года, предусмотрено объединение 

совокупности однородных кредитов в субпортфели – портфели однородных ссуд 

[5]. Портфель однородных ссуд представляет собой объединение кредитов с одним 

отличительным признаком, например, кредит на покупку автомобиля с 

последующим залогом этого автомобиля. Такая классификация позволяет облегчить 

формирование резерва на возможные потери по ссудам, т.к. если кредит не попадает 

в разряд просроченных, то начисление резерва происходит автоматически на всю 

совокупность данных кредитов. 

По контрагентам – клиентский кредитный портфель, включающий кредиты 

физическим и юридическим лицам, и межбанковский кредитный портфель; 

По признаку резидентства - портфель кредитов, выданных резидентам, и 

портфель кредитов нерезидентам; 

В разрезе вида валют – национальный и валютный портфели. Для валютного 

характерно помимо основных рисков, присущих кредитному портфелю, также 

валютный риск; 

По видам обеспечения выделяют портфели кредитов, обеспеченных тем или 

иным видом залога либо гарантиями и поручительствами, а также портфель ссуд, не 

имеющих обеспечения. Такая классификация важна для использования каких-либо 

методов управления портфелем; 

По срокам выдачи – портфель краткосрочных кредитов и портфель 

инвестиционных кредитов; 

По отраслям – портфели кредитования промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, торговли и т.д.; 

По своевременности погашения – портфель срочных, просроченных, 

пролонгированных ссуд. Срочная задолженность предполагает задолженность по 

ссудам в течение срока договора займа. По пролонгированной задолженности срок 

продляется кредитной организацией в случае, если у клиента уважительная причина, 
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в ином случае происходит нарушение срока погашения и задолженность является 

просроченной. 

Наиболее распространенная классификация предлагает делить кредитные 

портфели на оптимальный, сбалансированный и риск-нейтральный портфели. 

Оптимальный портфель по своей структуре на сто процентов соответствует 

стратегии финансового института и маркетинговой политике. Сбалансированный 

портфель подразумевает минимальный риск при максимальной доходности, при 

этом сбалансированный портфель не является идентичным оптимальному. Риск-

нейтральный портфель нацелен на минимизацию риска любым способом, даже если 

для этого придется пожертвовать частью прибыли [9, 19]. 

Кредитный портфель обладает количественными и качественными 

характеристиками. К количественным характеристикам относятся: объем 

кредитного портфеля, его структура, динамика изменения структуры портфеля. 

Объем кредитного портфеля исследуется абсолютными величинами в суммовом 

выражении и относительными величинами, как темп роста кредитного портфеля 

сравнительно прогнозных и базовых показателей. Анализ динамики кредитного 

портфеля позволяет оценить темпы роста и охват деятельности, место и значимость 

кредитных операций. Оценка кредитного портфеля по количественным показателям 

не может быть полной и всесторонней без качественных характеристик. 

Понятие кредитного портфеля тесно связано с многоплановой категорией -  

«качество кредитного портфеля».  

Качество как базисная категория — это:  

 свойство или принадлежность, все, что составляет сущность лица или 

вещи; 

 совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, 

отличающих предмет или явление от других и придающих ему 

определенность;  

 то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-либо. 

Следовательно, качество какого-либо экономического явления должно 

показывать его отличие от других явлений и определять его достоинство. 
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Совокупность видов операций и используемых инструментов денежного 

рынка, образующая кредитный портфель, имеет черты, определяемые характером и 

целью деятельности кредитной организации на финансовом рынке. Известно, что 

ссудные операции и другие операции кредитного характера отличаются высоким 

риском. В то же время они должны отвечать цели деятельности финансового 

института — получению максимальной прибыли при допустимом уровне 

ликвидности. Из этого вытекают такие свойства кредитного портфеля, как 

кредитный риск, доходность и ликвидность. 

Общее определение качества кредитного портфеля в российской учебной 

литературе носит довольно пространственное определение, которое, на наш 

взгляд, имеет эклектическое содержание. Под качеством кредитного портфеля  

понимается комплексное определение, характеризующее эффективность 

формирования кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения 

доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Кредитный риск зависит 

от финансового положения заемщика, качества обслуживания долга, а также от 

всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о любых 

рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о 

функционировании рынка, на котором работает заемщик. Уровень показателя 

качества кредитного портфеля обратно пропорционален уровню кредитного риска 

(чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки 

погашения, и наоборот). То же самое относится к уровню обеспеченности и 

доходности ссуды (чем надежнее ее обеспечение, и чем больший доход она 

приносит, тем выше качество кредитного портфеля). 

Все кредитные организации ведут строгий контроль за качеством кредитного 

портфеля, проводят независимую экспертизу и выявляют случаи отклонения от 

принятых стандартов и целей кредитной политики банка. В зависимости от 

величины кредитного риска, т. е. риска неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору в установленный кредитным договором 

срок все ссуды подразделяются на пять категорий качества: 
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- I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного 

риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

- II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в 

размере от 1 до 20 %); 

- III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 21 до 50 %); 

- IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в 

размере от 51 до 100 %); 

- V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует 

вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 %) обесценение 

ссуды. 

Все кредитные организации, в соответствии с Положением Банка России      

№ 590-П, обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности. Резерв на возможные потери по 

ссудам формируется за счет отчислений, относимых на расходы банков. 

Указанный резерв обеспечивает создание банкам более стабильных условий 

финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли 

банков в связи со списанием потерь по ссудам. 

В своей работе под качеством кредитного портфеля  мы понимаем такое 

состояние структуры входящих в него активов, которое обладает способностью 

обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне 

кредитного риска и ликвидности баланса (рис.1.1). 
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Рисунок 1.1 – Соответствие свойств и критериев оценки качества кредитного 

портфеля 

 

Кредитный риск теоретически возникает сразу в связи с выдачей ссуды. В 

конечном итоге можно констатировать, чтокредитный риск связан с дефолтом 

контрагента, который может возникнуть по самым различным причинам и в связи с 

разными обстоятельствами. В тоже время необходимо отметить, что при оценке 

степени риска кредитного портфеля экономисты выделяют следующие 

специфические особенности. Во-первых, совокупный риск зависит: 

 от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методика 

оценки которого зависит от специфики сегмента; 

 диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных 

его сегментов. 
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Во-вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться 

система показателей, учитывающая множество аспектов, которые необходимо 

принимать во внимание при ее определении [14, с. 82]. 

Одним из критериев оценки качества кредитного портфеля является уровень 

его доходности, так как цель функционирования финансового учреждения – 

получение максимальной прибыли при допустимом уровне риска. Таким образом, 

элементы кредитного портфеля можно сгруппировать на приносящие и не 

приносящие доход активы. Касательно последнего элемента существует две 

практики по ссудам с длительной просрочкой по процентным платежам. В 

зарубежном опыте практикуется отказ от начисления процентов, так как в центре 

внимания только возврат основного долга. В российской практике регламентируется 

обязательное начисление процентов за невыполнение взятых обязательств. Таким 

образом, уровень доходности кредитного портфеля определяется не только уровнем 

процентной ставки по предоставленным ссудам, но и своевременностью уплаты 

процентов и суммы основного долга.  

Доходность кредитного портфеля имеет нижнюю и верхнюю границу. Нижняя 

граница определяется себестоимостью осуществления кредитных операций плюс 

процент, подлежащий уплате за ресурсы, вложенные в этот портфель. Верхней 

границей является уровень достаточной маржи для покрытия издержек по 

содержанию финансовой организации. Коэффициент отражает реальную доходность 

кредитного портфеля, которая представляет собой доход, полученный на единицу 

активов, вложенных в ссуды, за анализируемый период Кдоходности(1.1): 

Кдоходности =
П

КВ
(1.1) 

где, П – проценты, полученные за предоставленные займы (%); 

КВ – средний остаток кредитных вложений за период. 

 

Также не менее важным критерием оценки качества кредитного портфеля 

является уровень ликвидности, который определяется качеством активов. 

Немаловажно, чтобы предоставляемые ссуды возвращались в установленные 
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договорами сроки или микрофинансовый институт имел бы возможность продать 

ссуды либо их часть, благодаря их качеству и доходности. 

В тоже время нужно отметить, что  значимость вышеперечисленных 

критериев может изменяться от условий, места функционирования и стратегии 

микрофинансовой организации. Так, низкий риск элементов кредитного портфеля 

не означает его высокое качество, так как ссуды предоставляемые заемщикам 

первой категории под небольшой процент, не могут приносить высокого дохода. 

Также невысокий доход приносят наиболее ликвидные -  краткосрочные ссуды [17, 

с. 303] 

 

1.2 Формирование и управление кредитным портфелем 

 

Эффективная работа микрофинансовой организации в области кредитования 

зависит от методологических установок, положенных в основу формирования 

качественного кредитного портфеля. Это основной этап реализации кредитной 

политики. К формированию кредитного портфеля приступают, когда 

сформулирована общая цель кредитной деятельности и определены стратегия и 

тактика  кредитной политики, разработаны основные регламенты, касающиеся 

кредитования. 

Как мы отмечали ранее, кредитный портфель – это целенаправленно 

сформированная  в соответствии с определенной стратегией совокупность вложений 

в кредитуемые объекты, в том числе и просроченная задолженность. Поэтому при 

формировании оптимального кредитного портфеля необходимо учитывать 

разработанную кредитную политику, подбирая и наиболее эффективные и 

надежные кредитные вложения, соблюдая при этом утвержденный регламент. 

В экономической литературе отмечается, что весь процесс формирования 

кредитного портфеля можно разбить на три блока [22, с. 48]. 

Первый блок представляет собой формирование системы лимитов 

кредитования в соответствии с целями и стратегией кредитной политики. 

Установление лимитов кредитования выполняет функцию управления кредитными 
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рисками, а также это основной способ контроля формирования кредитного 

портфеля. Устанавливая лимиты кредитования, осуществляется оптимизация 

пропорций различных видов займов кредитного портфеля в целом с учетом объема 

и структуры кредитных ресурсов [7, с. 230]. Также лимитирование является 

основным инструментов диверсификации кредитного портфеля по отраслям 

экономики, регионам, реализуемым продуктам. 

Второй блок подразумевает отбор заемщиков на основе оценки  платеже- и 

кредитоспособности [26, с. 43].В первую очередь следует определить, соответствует 

ли кредитная заявка установленной кредитной политике организации. При 

положительном ответе сотрудник проводит анализ кредитоспособности 

потенциального заемщика. Анализ финансового состояния заемщика – 

юридического лица осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности, 

что позволяет систематизировать и администрировать многие аналитические 

процессы, так как отчетность имеет утвержденные формы. Кредитование 

физических лиц является весьма рискованной операцией и поэтому требуется 

грамотная организация проведения процедуры кредитоспособности. Выделяют три 

основных метода оценки кредитоспособности физического лица. 

1. Скоринговая оценка – на основе данных анкеты-заявления заемщика 

определяется число набранных баллов, при менее допустимом 

количестве баллов фиксируется отказ в выдаче ссуды, если более, то 

риск оценивается тщательнее[ 34, с. 33]. Такой вид оценки носит 

быстротечный характер и может применяться только при кредитовании 

населения по отдельным видам продаваемых продуктов. 

2. Андеррайтинг – оценка вероятности погашения займа с точки зрения 

своевременного взноса платежей. Во внимание принимается 

информация о стабильности трудовой занятости, доходы и расходы, 

кредитная история, на основе чего принимается решение об одобрении 

или отказе в займе [29, с. 148]. 

3. Оценка финансового положения клиента на основаниипредоставленной 

заемщиком документации, а также прочей собранной информации, 
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проводится анализ источников получения доходов, их реальности и 

стабильности, размера доходов, а также сведений о наличии 

компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается 

вывод о степени кредитоспособности клиента и группе инвестиционной 

привлекательности [24, с. 31]. 

Третий блок –мониторинг кредитного портфеля. Анализ состояния кредитного 

портфеля, как правило, заключается в мониторинге его структуры по движению 

ссуд, по отраслям или экономическим секторам, по срокам погашения, по степени 

кредитного риска, по процентным ставкам, по обеспеченности ссуд, погашению и 

возвратности кредитов и т.п. Подобный мониторинг позволяет судить о совокупном 

риске портфеля, величине резерва на возможные потери по ссудам, соответствии 

кредитного портфеля целям и стратегии кредитной политики кредитной компании. 

Мониторинг среднесрочного периода времени дает возможность выявить факторы, 

меняющие качество и структуру портфеля. 

Достижение необходимой доходности, поддержание определенной структуры 

кредитных ресурсов – все эти задачи позволяют управлять кредитным портфелем. 

Выделяют несколько основных подходов к определению сущности и содержанию 

управления кредитным портфелем [37]. 

Некоторые исследователи выделяют регулятивный подход, который основан 

на модели ожидаемых потерь. В Положении Банка России №590 «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» указано, что кредитные 

институты действуют в целях классификации ссуд по группам качества для 

определения резерва на возможные потери. Регулятивный подход ограничивает 

число критериев оценки качества ссуд, поэтому отсутствуют методики анализа 

динамики структуры кредитного портфеля и единый подход к оценке кредитного 

риска на основе системы коэффициентов. В рамках данного похода все ожидаемые 

потери должны компенсироваться за счет маржи или резервов на возможные 

потери. Одним из элементов подхода является установление Банком России 

экономических нормативов, регулирующих кредитную деятельность [5]. 



21 
 

Дополняющим и расширяющим регулятивный подход Банка России является 

риск-ориентированный подход [32, с. 49]. Внимание этого подхода акцентировано 

на группы рисков, влияющих на состав и структуру кредитного портфеля: 

1. риск контрагентов (кредитный и риск зависимости от требований 

клиентов или их группы); 

2. позиционные риски (валютный и синь процентный, ласт риск взнос ликвидности, 

плат недостаточной вовсю диверсификации врозь активов пест (пассивов)); 

3. операционные риски[28, с. синь 29]. 

При таком подходе в синь целях ласт выбора взнос наиболее плат рациональных вовсю вариантов 

врозь кредитной пест политики факт применяется кипа имитационное фаза моделирование, лады которое жито позволяет 

актив построить впору функцию автор распределения вслед потерь по тяга портфелю. втрое Такая жито модель вслед позволяет 

актив сформировать бремя оптимальный выбор кредитный тяга портфель с ниже учетом архив факторов бином риска и 

троп обеспечить фаза информацией о вслед состоянии будни кредитного актив портфеля на впору каждый маяк момент 

ввиду времени. 

Коллектив авторов из США и кипа России брать выработали мода консервативный ядро подход к 

фаза управлению впрок кредитным веха портфелем, впрок выделяя в нем ввод базовые бриг компоненты: ноша правила 

вызов принятия вывод рисков; адрес лимиты ввод кредитования; есть приоритеты для выбор формирования нрав портфеля 

агент [16, с агент 31]. 

А.М. Тавасиев [11, с. аванс 566] пора придерживается темп системного ввиду подхода, вовсю считая его 

возле наиболее ласт полным к бремя определению бинт сущности вести управления ввод кредитным реле портфелем. В 

вывод данном вывод подходе нате управление дата рассматривается как факт система, измы включающая 

вдруг взаимосвязанные вслед элементы, а время также как брать процесс, возле состоящий из нате отдельных 

операций.Взаимодействие между отдельными пест элементами этап такой пест системы 

брать осуществляется на веха основании вовсю строгих дерг регламентов, в виток основу нрав которых бриг положены 

виток базовые учет требования реле Центрального внизу банка виток России, впору самостоятельно ввод разработанные 

мода собственные время положения и архив требования, как к всего потенциальному ссудозаемщику, так и 

к этап собственным работникам.Основные элементы такой вслед системы факт можно анонс представить 

виде схемы (рис.1.2). 
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Рисунок 1.2 – Элементы системного подхода к управлению кредитным портфелем 

 

Результатом управления будет вывод формирование бриг сбалансированного по актив уровню 

синь риска и взять доходности вроде кредитного портфеля. Субъектами управления кредитным 

тара портфелем веха можно бремя назвать и всего департаменты, вызов управляющие вечно рисками, и вывод юридическую 

маяк службу, учет службу дерг безопасности, а кипа также дата подразделения, троп отвечающие за 

взять предоставление и вызов сопровождение агент займов. будет Если вызов первые в врозь большей всего степени 

герб выполняют ядро функции факт “профилактики” адрес риска и впрок контроля, то возле вторые будет отвечают за 

троп качественный рапс кредитный звук мониторинг, актив своевременное взнос формирование чуть резервов, 

всюду общую реле оценку будет кредитного всюду портфеля. торг Объектом же мода управления брать является сам 

кила кредитный время портфель. 

Еще одно направление есть управления дата кредитным ноша портфелем, как возле отмечается в 

вычет современной ввод экономической ноша литературе, адрес нужно вызов рассматривать в маяк виде будет процесса, 

бинт который лады представляется синь через заем взаимосвязь упор последовательных маяк этапов. Они пора состоят 

из нрав четко взять определенных вроде действий и звук ведут к взять поставленной будет цели взять [20, с. выбор 542]. 

вслед Организация вслед самостоятельно на банк основании автор регламентирующих тяга актов звук Банка звук России 

крах разрабатывает нормы обязательные для руководства кила работников, фонд занятых в 

ноша процессе врозь кредитования везде клиентов. В факт данных звук документах опак предусмотрен брать порядок, 

вести логистика адрес передачи вывод документов из вдоль одного кипа подразделения в заем другое с врозь обязательным 

есть определением вести максимального кила количества мода времени, аванс которое вроде дается на измы обработку, 

адрес анализ и веха принятие кила управленческого пест решения по ядро ссуде. 
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На основании анализа опак документов, кипа регламентирующих ввиду деятельность 

адрес кредитных микрофинансовых организаций, а вычет также жито изучения заем внутренних 

звук регламентов и будет положений, более регулирующих ядро деятельность мода внутренних ядро подразделений, 

фонд нами внизу была всего разработана нате формализованная ядро схема дерг управления ввиду кредитным дерг портфелем 

микрокредитной компании. Данная взнос схема измы позволяет в чуть дальнейшем вдруг создать 

будет автоматизированный тара алгоритм ввиду (искусственный адрес интеллект) этап принятия врозь решения о 

пора выдаче будто займа, вроде отнесения его к бриг определенной вечно категории втрое качества и бремя последующего 

едва мониторинга. герб Создание ввиду искусственного вывод интеллекта реле сокращает троп время для взять принятия 

ласт решения, ноша повышает будет производительность крах труда в возле компании, вовсю уменьшает 

всюду себестоимость. вовсю Управление автор кредитным взнос портфелем аванс основывается на банк внутренних 

трут документах микрофинансовой организации и будто включает в маяк себя взнос несколько ласт этапов 

(рис.1.3). 

Во-первых, выданные займы чтоб классифицируются. озон Определяется брать уровень ласт риска, 

вывод связанный с маяк каждым ввод видом вовсю ссуд. этап Оценивается дата соотношение между риском и 

доходностью. 

Во-вторых, выяснятся существующая чтоб структура озон портфеля и брать процентное 

ласт соотношение вывод входящих в маяк него ввод видов вовсю ссуд категорий заемщиков. 

В-третьих, оценивается качество чтоб портфеля в озон целом. При брать этом ласт результат 

вывод сравнивается с маяк существующей ввод рыночной вовсю доходностью, преобладающими 

процентными ставками. Также этап учитываются дата условия синь конкуренции с тяга другими 

микрофинансовыми институтами и вызов коммерческими будто банками.  

В-четвертых, определяются необходимые вывод резервы на бриг случай актив возможных 

синь потерь по взять ссудам. 

В-пятых, принимаются решения об вывод улучшении бриг качества актив портфеля. 

Ключевым пунктом в вывод управлении бриг кредитным актив портфелем синь является 

взять определение вроде критериев тара оценки веха качества бремя каждого всего кредита и вызов всей их вечно совокупности 

вывод [33, с. маяк 216]. учет Эффективное дерг управление кипа качеством дата кредитного троп портфеля взять включает в 

вызов себя: 

 формирование сбалансированной по выбор уровню троп риска и дерг доходности 

автор структуры вовсю кредитного ввод портфеля; 

https://www.banki.ru/wikibank/%D0%E8%F1%EA+%97+%E4%EE%F5%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%D0%E8%F1%EA+%97+%E4%EE%F5%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%C7%E0%E5%EC%F9%E8%EA/
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 соответствие кредитного портфеля выбор текущему троп состоянию дерг экономики; 

 достижение адекватного уровня выбор доходности, троп оптимального дерг уровня 

автор риска; 

 целенаправленное кредитование исследованных выбор сегментов. 

 

 

Рисунок 1.3 – Механизм управления кредитным портфелем 
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В процессе управления есть кредитным дата портфелем ноша необходимо возле соблюдать вычет правила 

ввод управления ноша рисками, адрес придерживаться вызов установленных маяк лимитов будет кредитования, не 

бинт отклоняться от лады приоритетов при синь кредитовании заем субъектов и упор объектов.  

Правила управления рисками есть предъявляют к дата данному ноша процессу возле следующие 

вычет обязательные ввод требования: 

1. банковские риски должны есть быть дата соизмеримы с ноша размером возле собственного 

вычет капитала; 

2. риски должны допускаться в есть разумных дата объемах, ноша сопоставимых с их 

возле последствиями; 

3. при наличии сомнения есть принимается дата отрицательное ноша решение. 

В экономической литературе есть выделяют дата несколько ноша функций возле управления 

вычет кредитным ввод портфелем: ноша аналитическую, адрес планирования, вызов организации, маяк анализа, 

будет контроля, а бинт также лады функцию синь диверсификации заем кредитного упор риска.  

При этом значение есть первой дата функции ноша заключается в возле анализе вычет движения 

ввод собственных ноша кредитов, адрес прогнозе их вызов дальнейшего маяк развития на будет основе бинт определенных 

лады критериев и синь показателей. На этапе заем планирования упор определяются маяк краткосрочные и 

пора долгосрочные нрав цели взять кредитного вроде портфеля, звук которые взять находят будет свое взять отражение в 

выбор лимитах, вслед нормативах, вслед приоритетах при банк выборе автор целевых тяга направлений звук выдачи 

звук кредитов, крах выборе кила отдельных фонд видов ноша кредитных врозь продуктов, везде разработка факт плановых 

звук значений по опак реализации брать кредитования; вести расчет адрес прогнозируемых вывод финансовых 

вдоль результатов. кипа Анализ заем является врозь обоснованием есть управленческих вести решений, кила которые 

мода подлежат аванс принятию. Под вроде влиянием измы таких адрес решений веха происходит кила формирование 

пест кредитного ядро портфеля анонс банка. озон Важно вовсе отметить, что агент рассматриваемый вдвое этап бинт является 

кила непрерывным более процессом. В измы связи с плат этим фонд сформированный на вновь определённую впору дату 

более портфель агент кредитования банк становится дата предметом бремя анализа банк последующего ядро отрезка 

анонс времени.  

Реализация контрольной функции чтоб происходит в озон следующих брать ключевых 

ласт направлениях: вывод правильность маяк организации ввод проведения вовсю управленческих этап действий, их 

дата эффективность; синь снижение тяга потерь по вызов кредитам на будто уровне автор кредитного измы портфеля озон банка 

в взнос целом. 
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Функция диверсификации важна, чтоб поскольку озон позволяет брать банку ласт укрепить 

вывод финансовую маяк надежность, ввод улучшить вовсю показатели этап своей дата деятельности[15, C. 37]. 

Что касается принципов внизу управления возле кредитным вовсе портфелем, то будто выделяют 

жито следующие: 

1. Взаимозависимость. Управление кредитным внизу портфелем не возле замыкается 

вовсе только на будто кредитной жито сфере, оно лады также лады связано с вдоль управлением чтоб другими 

впрок сферами звук банковской взять деятельности.  

2. Составной характер портфеля. внизу Управлять возле кредитным вовсе портфелем 

будто необходимо как на жито уровне лады кредитного лады портфеля в вдоль целом, так и чтоб разбивая 

его на впрок составные звук элементы, взять вплоть до вечно отдельно ввиду взятой взнос кредитной 

заем операции. 

3. Систематичность анализа. Систематическое внизу наблюдение и возле изучение 

вовсе кредитного будто портфеля жито позволяет лады оценить его лады качество в вдоль динамике, а 

чтоб также впрок сравнить звук показатели среднебанковскими значениями. 

4. Формализация анализа и внизу управления. возле Управление вовсе должно будто строиться на 

жито определенных лады самим лады банком вдоль критериях и чтоб индикаторах, 

впрок характеризующих звук качественное взять состояние вечно кредитного ввиду портфеля. 

5. Многоступенчатость управления. Управлять лады кредитным будет портфелем 

вдруг необходимо как на веха уровне синь банка в кипа целом, так и на тара уровне его 

взнос обособленных и фаза внутренних вести структурных ввиду подразделений. 

В управлении кредитным лады портфелем будет реализуется кредитная политика 

микрофинансового института. Отсутствие вдруг качественно веха разработанной синь кредитной 

кипа политики тара либо ее взнос низкое фаза качество по вести причине ввиду неконкретности или 

трут противоречивости вечно повышает ноша вероятность вроде принятия заем неверных выбор управленческих 

адрес решений. впору Кроме плат того, в учет случае, ласт если везде руководитель не этап смог звук довести ласт основные 

аванс положения возле кредитной впрок политики до нате сведения звук конкретных вывод исполнителей, втрое ставится 

под агент сомнение бриг возможность ее автор реализации. В то же жито время втрое качественная вычет разработка и 

вечно соответствующий опак порядок темп утверждения торг кредитной агент политики звук обусловливают 

вкруг возможность ее вовсю практической бином реализации, реле хотя и не пора гарантируют банк безусловного 

нате успеха.  
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Для эффективного регулирования и ввод решения дерг проблем в учет процессе мода управления 

жито кредитным опак портфелем есть организации, ниже занимающиеся плат кредитованием, трут должны впрок ясно 

жито определять заем политику в герб кредитной учет сфере, этап которая веха должна врозь выражаться в кипа постановке 

жито определенных упор задач и в врозь минимизации рапс кредитных взнос рисков [15]. брать Необходимо внизу четко 

упор определять ноша критерии жито качества реле рисков, будет чтобы внизу ограничить возле убытки вычет вследствие 

мода банкротства лады клиентов, а анонс также измы тщательно и фонд глубоко синь изучать везде финансовое архив состояние 

вдруг заемщиков при мода выдаче ввод ссуд, вести выбирать всего оптимальные вывод способы всего возврата озон кредитных 

виток ресурсов. Для банк более торг эффективного упор использования сбой кредитных заем ресурсов и 

вслед расширения вкруг объемов базис кредитования ниже требуется внизу внедрение вечно перспективных звук форм 

впрок кредита, выбор новых, едва технологичных звук кредитных маяк продуктов. вволю Также мода целесообразно 

втрое диверсифицировать всюду кредитный троп портфель, вечно чтобы пора несостоятельность внизу одного вывод клиента, 

есть группы вовсю клиентов, вовсю отрасли веха деятельности не ядро отражались на учет доходах микрокредитной 

организации. 

 

1.3 Основные принципы и методы оценки качества кредитного портфеля 

 

Цель управления качеством кредитного портфеля состоит в том, чтобы 

организовать эффективное удовлетворение потребностей заемщиков посредством 

предоставление кредитов. В тоже время организация, работающая на рынке 

кредитования должна обеспечить:  

1. оптимальный уровень кредитного риска;  

2. ликвидность, удовлетворяющую требованиям Центрального Банка 

Российской Федерации; получение доходности по кредитным операциям в 

размере, предусмотренном договорами;  

3. соответствие деятельности микрофинансовой организации потребностям 

экономической политики государства.  

Достижение цели управления качеством кредитного портфеля позволяет 

обеспечить динамичное развитие, финансовую устойчивость микрофинансовой 

организации посредством оптимальной его структуры с учетом изменяющейся 

внешней среды. 
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В экономической литературе выделяют в зависимости от классификации 

различные интерпретации принципов управления качеством кредитного портфеля. 

Проведенный автором анализ различных точек зрения позволил сгруппировать эти 

подходы и вывести  принципы, которые лежат в основе управления качеством 

кредитного портфеля:  

 целеполагание - управление с целью получения  достаточных 

процентных доходов при удовлетворительном уровне ликвидности и приемлемом 

уровне кредитного риска;  

 комплексность - одновременный охват всех сторон кредитной 

деятельности организации с целью установления истинного уровня кредитного 

риска, ликвидности и доходности кредитного портфеля;  

 иерархичность –возможность управления качеством кредитного 

портфеля на всех уровнях;  

 полнота анализа - анализ экономических и неэкономических 

показателей кредитоспособности заемщика/бизнеса заемщика, определяющих 

степень кредитного риска как одного из критериев качества кредитного портфеля;  

 открытость - подверженность качества кредитного портфеля 

воздействию многочисленных внешних и внутренних факторов;  

 непрерывность - управление качеством портфеля в течение всего срока 

действия кредитного договора между заемщиком и микрофинансовой компанией;  

 последовательность - поддержание неразрывной связи каждого этапа 

управления качеством кредитного портфеля как функционально, так и 

организационно;  

 принцип динамизма и перспективы - анализ факторов, 

воздействовавших на качество кредитного портфеля в предшествующих периодах, 

и прогноз их влияния на перспективу.  

В общем виде, механизм управлениякачеством кредитного портфеля,можно 

представить в виде взаимосвязанных элементов - методы, инструменты, 
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нормативно-правовое обеспечение, информационное обеспечение и другие 

обеспечивающие финансовую устойчивость организации. 

Механизмы управления качеством кредитного портфеля: 

1. Методы управления; 

2. Инструменты управления; 

3. Кадровое обеспечение; 

4. Технологическое обеспечение; 

5. Каналы информации; 

6. Нормативно-правовое обеспечение; 

Рамки выпускной работы не позволяют полно и в должной мере рассмотреть и 

проанализировать влияние на качество кредитного портфеля всех инструментов 

обозначенных нами выше. Поэтому в работе мы рассмотрим только  главный, на 

наш взгляд механизм, влияющий на качество кредитного портфеля - методы 

управления. 

Методы управления кредитного портфеля связаны с разработанными 

методиками оценки его качества, эффективности и риска по кредитным операциям. 

У каждой кредитной организации свой подход к методам управления кредитным 

портфелем, которые могут значительно различаться между собой. 

В отечественной практике наиболее применимым при оценке качества 

кредитного портфеля является метод коэффициентов, который предусматривает 

количественный и качественный анализ [38, с. 3].  

Количественный анализ рассматривается через группы финансовых 

показателей: коэффициенты, характеризующие доходность и качество кредитного 

портфеля. Суть коэффициентов доходности в том, что чем больше объем выданных 

ссуд, тем выше доходность портфеля, если рассматривать в динамике, и тем самым 

эффективнее менеджмент. После расчета показателей они рассматриваются в 

динамике и анализируются причины того или иного процесса. Показатели качества 

характеризуются тремя коэффициентами: 
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К1 =  
Пз

Оз
(1.2) 

К2 =  
РВПС

Оз
 (1.3) 

К3 =  
Срвпс

Оз
 (1.4) 

где: Пз – процентная задолженность по основному долгу; 

РВПС – резерв на возможные потери по ссудам; 

С рвпс – списание ссуд за счет резерва; 

Оз – средние остатки по ссудной задолженности. 

 

Если удельный вес просроченной задолженности растет по отношению ко 

всей ссудной задолженности, то это является отражением риска. Поэтому важно 

анализировать одновременно три показателя качества. Также если с долей 

просроченной задолженности растет и доля резервов, то кредитный институт 

создает дополнительные резервы для покрытия потерь. 

В международной практике во внимание принимают агрегированные 

показатели качества, рассчитывая, как отношение совокупного кредитного риска к 

средним остаткам ссудной задолженности [30, с. 89]. На основе данного показателя 

определяется часть займов, которая может быть потеряна. 

Второе направление оценки качества кредитного портфеля является его 

качественный анализ, который можно рассматривать через классификацию всех 

ссуд, проверку документов и кредитных историй, выявление степени риска по 

каждой ссуде, выявление ссуд, по которым не производятся выплаты процентов, 

определение достаточности резерва на покрытие потерь по кредитным рискам. 

Управляя качеством кредитного портфеля на начальном этапе его 

формирования, появляется возможность минимизировать  операционный и 

кредитный риск. 

Операционный риск в микрофинансировании сконцентрирован на 

технологическом риске и риске, связанном с человеческим фактором. Риск 

технологических сбоев предполагает множество различных случаев, от выхода из 

строя операционной системы до форс-мажорных ситуаций со стороны поставщиков 
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услуг. Таким образом, у микрофинансовой организации должна быть четкая 

политика в отношении аутсорсинга. Для бесперебойной работы всех филиалов, у 

микрофинансовой организации должен быть запасной центральный офис и сервер. 

Успех в микрофинансировании, как и в любом деле, связан с человеческим 

фактором. Поэтому в силу особенности ритма работы «фронт-офиса» основную 

часть коллектива составляет молодежь, от которых требуется массовость в выдаче 

займов, агрессивные продажи кредитных продуктов, стрессовоустойчивость. 

Ошибки персонала могут стать следствием одного или сразу нескольких 

факторов: отсутствия контроля, моральной распущенности, невнимательности, 

слабой подготовки, отсутствия четких процедур. Ошибки касаются ввода, 

обновления, анализа, сохранности данных, отражения операций в учете, проведения 

самих операций. Этот вид риска значительно снижается путем создания системы 

стандартизации и автоматизации процессов, постоянное проведение переаттестации 

и повышение квалификации сотрудников и усиления контроля их работы. 

Например, распространенная ошибка при вводе данных по займу — упущение 

сведений о заемщике. Данная проблема устраняется благодаря применению 

программы с полями обязательного заполнения, в противном случае блокируется 

обработка операции. Ошибка в копировании данных, указанных в заявлении 

клиента, может устраняться сканированием документов. 

Помимо ошибок нельзя исключать такой вид риска, как несанкционированный 

доступ к базе данных, занесение вируса в систему, уничтожение информации, 

хищение данных, нанесение ущерба компании путем повреждения или кражи 

имущества. Противодействие такому риску должно концентрироваться на 

превентивных мерах и своевременном выявлении нарушения, если таковое 

произойдет. Стремительное развитие IT-индустрии в Российской Федерации 

предполагает активное внедрение блокчейн-технологий. В настоящее время проект 

блокчейн находится в пилотной стадии, например применение  в Росреестре, 

Министерстве образования и др. позволяет оценить положительные моменты от 

внедрения новой системы.  Также крупнейшие банки России такие, как Сбербанк, 

Альфа-Банк, ВТБ разрабатывают собственные блокчейн-платформы для решения 
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определенных задач. Также немаловажно учитывать систему индикаторов риска, 

например, показатель текучести кадров. 

Микрофинансовые институты не застрахованы от мошенничества, как со 

стороны сотрудников, так и со стороны клиентов. Мошенничество со стороны 

кредитного специалиста может проявляться даже в не предполагаемых ситуациях. 

Сокрытие важной информации о неблагонадежном заемщике ради получения 

вознаграждения от выдачи займа; сговор сотрудника с подставными лицами о 

предоставлении денежных средств; искажение отчетности о кредитах, подделка 

кредитной документации. Наиболее распространенная ситуация в сфере расчетно-

кассового обслуживания связана с присвоением и растратой денежных средств. Все 

эти инциденты происходят из-за отсутствия должного контроля за специалистом.    

Противодействие риску мошенничества состоит в разработке четких процедур 

операций, соблюдении корпоративной этики, функционировании системы 

внутреннего контроля и аудита, системы мотивации персонала, системы сигналов 

раннего предупреждения. Особыми приемами являются ротация кадров, 

обязательные отпуска сотрудников, внутреннее оповещение о реальных и 

потенциальных конфликтах интересов и других нарушениях этики.  

Отсутствие утвержденных процедур ослабляет возможности внутреннего 

контроля, поскольку трудно оценивать соблюдение порядка, если нет самого 

эталона. Особенно важно наличие процедур для выдачи кредитов, их 

сопровождения и погашения, а также для выдачи наличных денег. В отношении 

этого риска в микрофинансовых организациях должны быть разработаны база 

процедур по всем операциям и продуктам, требования к их соблюдению и 

контролю. 

Отрасль микрофинансирования можно считать социально значимой так, как 

зачастую клиентами микрофинансовых институтов являются менее обеспеченные 

слои населения, у которых возникают трудности в получении банковского кредита. 

Поэтому качеству кредитного портфеля микрофинансовой организации должно 

уделяться особое внимание.  
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Наиболее сложной проблемой для анализа качества является определение 

критериев классификации ссуд. В этом случае отличия между российской практикой 

и международными стандартами существенны. В отечественной практике во 

внимание применяются два критерия: финансовое состояние заемщика и качество 

обслуживания долга. Из-за такого узкого круга критериев, зачастую приводят к 

формированию резервов в недостаточном объеме. Для большей достоверности в 

оценки качества кредитного портфеля могут быть применимы различные критерии: 

назначение и вид ссуды, размер, срок и порядок погашения, степень 

кредитоспособности заемщика, объем и качество обеспечения ссуды. 

Для определения достаточности резервов для покрытия убытков используют 

следующие коэффициенты (1.5) и (1.6): 

 

Кд =  
РВПС

Па
 (1.5) 

где: Кд – коэффициент достаточности резервов; 

РВПС – резервы на возможные потери по ссудам; 

Па – проблемные и безнадежные активы. 

 

Кд =  
РВПСф

Сбездоходные
 (1.6) 

где: РВПСф – фактический резерв на возможные потери по ссудам; 

С бездоходные – ссуды, не приносящие доход (просроченные ссуды, по 

которым не производятся выплаты процентов; отсроченные или 

«замороженные» займы). 

 

Данные показатели предоставляют информацию для аналитика о степени 

защищенности от риска, заложенного в ссудные операции, о качестве управления 

кредитным портфелем. Чем больше показатель, тем лучше качество управления. А 

отношение фактических резервов на возможные потери по ссудам к остаткам 

ссудной задолженности позволяет определить долю ссудной задолженности, 
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которая может быть покрыта в случае невозврата ссуды. Чем ниже данное значение, 

тем выше качество кредитного портфеля. 

Также оценку качества кредитного портфеля рассматривают в соответствии с 

Положением Центрального банка Российской Федерации №590-П, в рамках 

которого кредитный риск оценивается благодаря такому критерию, как финансовое 

положение заемщика [5]. Согласно данному документу выделяют три вида 

финансового положения заемщика: 

 хорошее, если проведенный анализ подтвердил стабильность 

финансового положения и платежеспособность заемщика и отсутствуют 

какие-либо негативные тенденции, способные повлиять на финансовую 

устойчивость заемщика в перспективе; 

 среднее, если комплексный анализ не выявил прямых угроз текущему 

финансовому положению, но при этом присутствуют негативные 

явления, что в ближайший год может привести к финансовым 

трудностям. 

 плохое, если заемщик признан неплатежеспособным. 

Второй не менее важный квалификационный признак – качество 

обслуживания заемщиком долга, которое также может быть хорошим, средним и 

плохим. Хорошим обслуживание долга может быть признано при своевременной 

уплате в полном объеме платежей по основному долгу и процентов по ссуде. 

Плохое же обслуживание считается в том случае, если имеются просроченные 

платежи по основному долгу и по процентам, а также если ссуда 

реструктуризирована и по ней имеется задолженность либо кредитная организация 

прямо или косвенно приняла на себя риски потерь в связи с предоставлением 

денежных средств заемщику, финансовое состояние которого не может быть лучше 

чем среднее. 

Таким образом, на базе комбинации двух классификационных критериев 

определяются категории качества ссуды (табл.1.2). 

На базе категории качества кредитной организацией формируются резервы 

при потере ссудной стоимости в связи с дефолтом либо ненадлежащим исполнением 
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обязательств заемщиком по ссуде. При регулировании суммы резерва используется 

обеспечение. По ссудам, которые отнесены ко II–V категории, резерв формируется с 

учетом обеспечения I и II категории качества. При отсутствии обеспечения 

формируется расчетный размер резерва. 

 

Таблица 1.2 – Определение категории качества с учетом финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга. 

Обслуживание 

долга. 

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее 
Неудовлетворительно

е 

Хорошее 

Стандартные                     

(I категория 

качества) 

Нестандартные            

(II категория 

качества) 

Сомнительные                 

(III категория 

качества) 

Среднее 

Нестандартные               

(II категория 

качества) 

Сомнительные                 

(III категория 

качества) 

Проблемные                 

(IV категория 

качетсва) 

Плохое 

Сомнительные                 

(III категория 

качества) 

Проблемные                 

(IV категория 

качества) 

Безнадежные                 

(V категория 

качества) 

 

«В целях определения размера расчетного резерва при присутствии факторов 

кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального 

суждения (за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в 

одну из пяти категорий качества: 

 I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного 

риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

 II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает 

ее обесценение в размере от одного до 20%); 

 III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 
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ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает 

ее обесценение в размере от 21% до 50%); 

 IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает 

ее обесценение в размере от 51% до 100%); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства 

по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100%) обесценение ссуды».[5]. 

Ссуды, отнесенные ко II – V категориям качества, являются обесцененными 

Резерв формируется в границах суммы основного долга, не включающей иные 

платежи в пользу кредитной организации, вытекающие из договора. Исходя из 

результатов классификации ссуд, определяется расчетный резерв (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 -  Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества Наименование 

Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы основного 

долга по ссуде, (%) 

I категория качества (высшая) Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20 

III категория качества Сомнительные от 21 до 50 

IV категория качества Проблемные от 51 до 100 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100 

 

Размер расчетного резерва и размер фактически созданного  определяется 

постоянно и одновременно с оценкой кредитных рисков по ссудам, осуществляемой 

кредитным институтом. 
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В случае, если размер расчетного резерва меньше сформированного резерва в 

связи с повышением категории качества ссуды и изменением суммы основного 

долга, то разница между ними отражается в доходах кредитной компании. 

При наличии обеспечения Iи II категории качества определяется минимальный 

резерв по формуле Р (1.7): 

 

Р = РР × (1 −
К𝑖 × Об𝑖

Ср
)   (1.7) 

где:Р - минимальный размер резерва. Резерв, формируемый кредитной 

организацией, не может быть меньше минимального размера резерва; 

РР - размер расчетного резерва; 

ki - коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для 

обеспечения I категории качества ki (k1) принимается равным единице 

(1,0). Для обеспечения II категории качества ki (k2) принимается равным 

0,5. 

Обi - стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за 

вычетом предполагаемых расходов кредитной организации, связанных с 

реализацией обеспечения), в тысячах рублей; 

Ср - величина основного долга по ссуде. 

Если К𝑖  ×  Об𝑖≥Ср, то Р принимается равным нулю. 

 

Таким образом, кредитный портфель,  являясь основным источником доходов 

и источником рискамикрокредитной компании, оказывает влияние на финансовые 

результаты и устойчивость кредитной организации. Неграмотная, рискованная 

политика формирования кредитного портфеля может привести к ухудшению 

качества кредитного портфеля. 

 

 

 



38 
 

2АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ООО МКК 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО МКК «Региональное 

кредитное агентство» 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Региональное  кредитное агентство». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКК «РКА». 

Дата государственной регистрации: «06» июля 2010 года (свидетельство серия 

22 №003295377). 

Дата внесения записи о ООО «РКА» в государственный реестр 

микрофинансовых организаций: 03.05.2012 (приказ ФСФР России от 03.05.2012 

№12-1157/пз-и, свидетельство №0001882) 

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

«Региональное  кредитное агентство» создано на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

С 19 ноября 2015 года – ООО МФО «РКА». 

Согласно Федеральному закону №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» МФО могут осуществлять свою деятельность в 

виде МФК и МКК. С 15 февраля 2017 года Общество является ООО МКК «РКА». 

ООО МКК «РКА» в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности: 

 деятельность в области права; 

 предоставление прочих услуг; 
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 взыскание платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с 

финансовым состоянием или коммерческой практикой частного лица или 

фирмы; 

 микрофинансовая деятельность; 

 деятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному 

проектированию), не включенная в другие группировки; 

 выдача поручительств по обязательствам третьих лиц; 

 агентские услуги; 

 консультационные услуги; 

 покупка и продажа векселей физических и юридических лиц; 

 внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность; 

 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество 

может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии) [1]. 

Юридический адрес ООО МКК «РКА»: 656043, г. Барнаул, пл. В.Н. Баварина, 

2 (4 этаж).Тел/факс: (385-2) 229-221 

ООО МКК «РКА» осуществляет деятельность через структурные 

подразделения, расположенные в районных центрах и городах Алтайского края. 

Ранее услуги предоставлялись в 16 структурных подразделениях, нопосле 

проведения анализа рентабельности отдельных структурных подразделений 

осталось всего 5 офисов:  

 ОСП Рубцовск; 

 ОСП Алейск; 

 ОСП Тальменка; 

 ОСП Кытманово; 

 Центральный офис -  Барнаул. 

http://www.rka22.ru/kontakty/podrazdeleniya
http://www.rka22.ru/kontakty/podrazdeleniya
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По территориальному соображению и данным результатов оценки 

рентабельности отдельных структурных подразделений, оставлены крупные  офисы 

с более качественным портфелем ссуд. 

В составе участников ООО МКК «Региональное кредитное агентство» 

юридические лица, с оплаченным уставным капиталом в 4 002млн.руб. Состав 

участников Общества представлен в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Общее собрание участников ООО МКК «РКА». 

Состав участников Место нахождения 

ООО «Партнер» г. Новосибирск 

ООО «РАФУ» г. Барнаул 

 

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор –

Кульнева Людмила Власовна. 

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления ООО МКК «РКА»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ООО 

«Партнер»), ОГРН 1135476115147 – участник ООО МКК «РКА» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство 

финансовых услуг» (ООО «РАФУ») ОГРН 1182225008580- участник ООО МКК 

«РКА» 

Партнером ООО МКК «РКА» являются и Обществом с ограниченной 

ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк", г. Барнаул. 

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» - самостоятельное региональное кредитно-

финансовое учреждение, приоритетным направлением деятельности которого 

является комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края 

и республики Алтай. Алтайкапиталбанк имеет лицензию на проведение банковских 

операций физических и юридических лиц в рублях и иностранной 

валюте.«Алтайкапиталбанк» объединяет в себе надежность и взаимовыгодное 

сотрудничество клиента и банка, стремится к установлению долгосрочных 
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партнерских отношенийс клиентами на принципах доверия и взаимоуважения, 

предлагая широкий спектр банковских продуктов и услуг с учетом индивидуальных 

потребностей каждого клиента 

ООО МКК «РКА» предлагает для физических лиц следующие услуги: 

 выдача денежных займов; 

 оформление документов на получение кредита в Банках – Партнерах; 

 приемы платежей в пользу погашения кредитов Банков – Партнеров на 

основании соглашений о приеме платежей физических лиц банковским 

платежным агентом. 

Займы предоставляются только в валюте Российской Федерации путем выдачи 

наличных денежных средств из кассы Агентства, либо путем безналичного расчета 

по реквизитам, указанным заемщиком. Перечисление денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком при оформлении документов на 

предоставление денежного займа, не осуществляется. 

Суммы, сроки возврата займа, процентные ставки за пользование заемными 

средствами, диапазоны значений полной стоимости займа по видам займа 

представлены в табл. 2.2 [25]. 

 

Таблица 2.2 – Общие условия предоставления денежных займов 

Виды 

потребительского займа 

Суммы займа 

(в рублях) 

Сроки возврата 

займа 

(пользования 
займом) 

Процентные 

ставки по займу 

(в процентах 

годовых) 

Диапазоны 
значений полной 

стоимости займа (в 

процентах 

годовых) 

Нецелевой заем, без 

поручительства 

физического лица 

От 1000 

рублей до 50000 

рублей 

От 6 до 24 
месяцев 

От 21% до 

365,00% 

годовых 

От 21.000% до 
365.000% годовых 

Нецелевой заем, с 

предоставлением 

поручительства 
физического лица 

От 1000 

рублей до 50000 

рублей 

От 6 до 24 

месяцев 

От 21% до 

365,00% 

годовых 

От 21,000% до 

365.000% годовых 

 

В таблице 2.2 представлены два действующих продукта на данный момент, 

которые отличаются только поручительством физического лица, при этом сумма и 
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процент идентичны. Это свидетельствует только о том, насколько хорошее 

финансовое положение заемщика, которое позволяет оформить заем без 

поручительства. При подтверждении официального дохода заемщика, кредитор 

вправе запросить справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения или копию трудовой 

книжки, заверенную работодателем. Если заемщик является индивидуальным 

предпринимателем, но желает получить потребительский заем, то ему необходимо 

предоставить свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. Наиболее подробные требования к заемщику представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Условия предоставления денежных займов ООО МКК «РКА» 

Срок займа от 6 до 24 месяцев 

Сумма займа от 1 000 до 35 000 рублей 

Процентная ставка по займу от 21% до 365% годовых 

Дополнительные комиссии по оформлению 

документов на получение займа 

отсутствуют 

Необходимые документы паспорт + второй документ (СНИЛС) 

Возраст заемщика от 21 до 71 лет 

Стаж работы (постоянное место работы) не менее 4 месяцев 

Регистрация (фактическое проживание и 

адрес постоянной регистрации) 

в районе присутствия ООО МКК 

«РКА»  - не менее 4 месяцев 

Штрафная неустойка от суммы займа за 

каждый день просрочки 

0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента 

Поручительство физического лица поручительство возможно по 

дополнительному требованию ООО 

МКК «РКА»  

 

Кредитные эксперты индивидуально подходят к каждому клиенту, 

рассчитывая для них наиболее оптимальный вариант относительно суммы, срока 

займа и т. д [2]. 
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ООО МКК «РКА» занимается оформлением документов на получение 

кредита в Банках-Партнерах, выступая и поручителем перед банком (табл. 2.4). 

Благодаря такому сотрудничеству для банка можно выделить положительный 

момент в том, что при оформлении кредитного продукта ООО МКК «РКА» 

происходит наращивание базы клиентов на территории, где юридически и 

фактически отделение банка не зарегистрировано. Условия предоставления 

кредитного продукта отличаются от условий по оформлению займа Агентства. Это 

связано с ценой поручительства Агентства за физическое лицо перед коммерческим 

банком. 

 

Таблица 2.4 – Условия кредитования в ООО КБ «Алтайкапиталбанк»  

Срок кредита от 6 до 36 месяцев 

Сумма кредита от 1 000 до 50 000 рублей 

Процентная ставка по кредиту От 14% до 98,28% годовых 

Дополнительные комиссии по оформлению 

документов на получение кредита 

отсутствуют 

Необходимые документы паспорт + второй документ 

(СНИЛС) 

Возраст заемщика от 21 до 70 лет 

Стаж работы (постоянное место работы) не менее 4 месяцев 

Регистрация (фактическое проживание и адрес 

постоянной регистрации) 

в районе присутствия ООО МКК 

«РКА»  - не менее  4 месяцев 

Штрафная неустойка от суммы кредита за 

каждый день просрочки 

0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента 

Поручительство физического лица поручительство возможно по 

дополнительному требованию 

ООО МКК «РКА»  

 

Возможно досрочное погашение кредита без ограничений и штрафов. 

Также ООО МКК «РКА» осуществляет прием платежей от физических лиц в 

пользу погашения кредитов Банков-Партнеров на основаниисоглашений о приеме 

платежейфизических лиц банковским платежным агентом. 

http://www.rka22.ru/info/partnery
http://www.rka22.ru/info/partnery
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Выполнение Федерального Закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма» осуществляется проведением идентификации плательщика [4]. При 

приеме платежа требуется паспорт и проводится сверка заемщика, а также договор 

(или номер договора). Если сумма оплачивается не заемщиком, то необходим 

паспорт плательщика и обязательно договор, при этом,  если сумма платежа более 

15 тыс. руб., то платеж разбивается в целях соблюдения законодательства. 

В ООО МКК «РКА» осуществляются следующие бизнес-процессы: 

Оформление и выдача денежных займов и микрозаймов. Кредитным 

экспертом составляется заявка, после чего служба андеррайтинга оценивает 

кредитоспособность и  платежеспособность заемщика. При положительном 

решении оформляется пакет документов и происходит выдача денежных средств. В 

случае отказа, согласно Федеральному закону №151-ФЗ, кредитный эксперт должен 

мотивировано отказать в выдаче займа. 

С просроченной задолженностью борется служба экономической 

безопасности и взыскания, путем реструктуризации договоров либо в судебном 

порядке. Клиенту предлагается оформить реструктуризированный договор по 

пониженной ставке и на наиболее удобный срок, чтобы выплаты не ухудшали 

финансовое состояние заемщика.  

 

2.2 Анализ экономических показателей ООО МКК «Региональное кредитное 

агентство» 

 

Анализ финансовой отчетности – инструмент для выявления проблем 

управления финансово – хозяйственной деятельностью. Важнейший качественный 

показатель эффективной деятельности коммерческой организации является 

прибыль. Отчет о прибылях и убытках дает представление о тенденциях развития 

предприятия, его финансовых возможностях не только в прошлом и настоящем, но и 

в будущем. Результаты финансовой отчетности представляют информацию об 
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изменении финансового положения, а также конечный результат деятельности – 

чистая прибыль (табл. 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Динамика финансовых результатов ООО МКК «РКА» за Январь – 

Декабрь 2018г. в тыс.руб. 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2018 г. 

За Январь - 

Декабрь 2017 г. 

Выручка 2110 15808 33 522 

Себестоимость продаж 2120 - - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 15808 33 522 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 (19703) (22 595) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3895) 10 927 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 966 4 118 

Проценты к уплате 2330 (9) (878) 

Прочие доходы 2340 11 827 51 992 

Прочие расходы 2350 (8 268) (61 605) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 621 4 554 

Текущий налог на прибыль 2410 (260) (2 608) 

  
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 

- 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 361 1 946 

 

Данные таблицы 2.5 свидетельствуют о том, что чистая прибыль в ООО МКК 

«РКА» за 2018 год снизилась на 1 585 тыс. руб. Это произошло из-за снижения 

выручки почти вдвое, в связи с тем, что некоторые структурные подразделения 

стали не рентабельны. Спрос на заемные денежные средства в этих подразделениях 

значительно снизился, а расходы остались прежними, а в некоторых случаях даже 

возросли. Управленческие расходы хоть и снизились на 2 892тыс.руб., но по 

отношению к валовой прибыли убыток от продаж составил 3 895 тыс.руб.По прочим 

доходам наблюдается отрицательная динамика. Данный показатель  снизился  на 

77,2%, в которые входят доходы от продаж основных средств, а также штрафы, 

пени, неустойки за нарушение условий договоров. Наблюдается существенное 

снижение прочих расходов, в которые входят расходы на обучение и 
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переподготовку персонала; расходы по предоставленным сторонними 

организациями юридическим, аудиторским услугам, оплата услуг банков; расходы 

по списанию основных средств, а также просроченной дебиторской задолженности. 

В соответствии с налоговым законодательством, ООО МКК «РКА» 

уплачивает следующие налоги: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

налог на имущество и налог на доход физических лиц. 

Согласно Приказу Минфина России № 42н от 30.03.2012, микрокредитные 

компании рассчитывают норматив достаточности собственных средств и норматив 

ликвидности, исходя из данных бухгалтерского баланса (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6– Бухгалтерский баланс ООО МКК «РКА» на 31 декабря 2018 г. в тыс. 

руб. (активы) 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

АКТИВ 
                      

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

   

    

  

  

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 48 77 - 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

- - - 

Финансовые вложения 1170 10 690 10 690 21 606 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 10 738 10 767 21 606 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

Запасы 1210 

 

- 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

- - - 

Дебиторская задолженность 1230 26 233 21 507 34 823 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

21 413 27 592 16 030 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

1 856 2 224 21 656 

Прочие оборотные активы 1260 - 4 10 

Итого по разделу II 1200 49 502 51 327 72 519 

БАЛАНС 1600 60 240 62 094 94 125 
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Норматив достаточности определяет требования к минимальной величине 

собственных средств микрокредитной компании[4]. 

 

НМО1 =
К

А
× 100%,                                                                                           (2.1) 

 где,  

К – собственные средства организации; 

А - активы микрофинансовой организации, определяемые как сумма итогов 

разделов I Внеоборотные активы и II Оборотные активы бухгалтерского 

баланса за вычетом суммы показателя денежные средства и денежные 

эквиваленты. 

 

Таким образом, норматив достаточности рассчитывается следующим 

образом: 

НМО1 = (
58549

(10 738 + 49 502 − 1 856)
) ×100% 

Норматив достаточности МКК «РКА» равен 100.28%, что допустимо 

согласно Приказу №42н от 30.03.2012г [3]. 

Норматив ликвидности микрофинансовой организации (НМО2) определяет 

требования к минимальной величине отношения суммы ликвидных активов 

микрофинансовой организации к сумме краткосрочных обязательств 

микрофинансовой организации, необходимых для выполнения микрокредитной 

компанией обязательств по привлеченным займам физических лиц и юридических 

лиц (табл. 2.7). В настоящий момент минимальное значение норматива НМО2 

устанавливается в размере 70%. 

Норматив ликвидности рассчитывается по формуле(2.2): 

 

НМО2 =  
ЛА

КО
× 100%, (2.2) 

 где, 

ЛА - ликвидные активы микрофинансовой организации, определяемые как 

итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского баланса за вычетом сумм 
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показателей "Запасы", "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям"; 

КО - краткосрочные обязательства, определяемые как итог раздела V 

"Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса за вычетом сумм 

показателей "Доходы будущих периодов" и "Оценочные обязательства" 

указанного раздела. 

 

Таблица 2.7 – Бухгалтерский баланс ООО МКК «РКА» на 31 декабря 2018 г. в тыс. 

руб. (пассив) 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 2018 

г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

Б В Г Д Е 

ПАССИВ                 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

 

    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 

4 002 4 002 4 002 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 
- - (684) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 16 831 16 831 16 146 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

3 716 37 355 39 309 

Итого по разделу III 1300 58 549 58 188 59 458 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    
            

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    
            

Заемные средства 1510 - 804 21 515 

Кредиторская задолженность 1520 1 691 3 102 13 152 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 1 691 3 906 34 667 

БАЛАНС 1700 60 2240 62 094 94 125 

 

Произведенный расчет показывает, что норматив ликвидности ООО МКК 

«РКА» равен 2927.38%. 
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Кредитный портфель — это остаток задолженности перед банком (или иным 

субъектом коммерческой активности), возникший вследствие предоставления 

другим организациям или физическим лицам займов. ООО МКК «РКА» 

функционирует за счет финансирования юридических лиц-кредиторов, так как  

ресурсная база направлена только  на микрозаймы. Кредитный портфель ООО МКК 

«РКА» представлен  следующими кредиторами: «АКБ», «СИБЭС» (АО) (табл.2.8). 

 

Таблица 2.8 – Кредитный портфель ООО МКК «РКА» за 2016-2018 гг., втыс. руб. 

Кредитор 2018 2017 2016 

АКБ 18 275,42 87 075,42 57171,804 

СИБЭС (АО) 22 415,91 55 303,649 78857,672 

АКБ через 

СИБЭС 
  3 231,562  12276,198 

Итого: 40 691,331 145 610,6 148305,675 

 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют о том, что на протяжении всего 

анализируемого периода наибольшая кредиторская задолженность имеет место по 

«АКБ», «СИБЭС». 28 апреля 2017 г. Банк России  отозвал лицензию у банка 

«СИБЭС». Данное событие ухудшило финансовое положение Агентства. 

Один из способов «оздоровления» кредитного портфеля микрокредитной 

компании является цессия части кредитного портфеля Банку-Партнеру. 

 

Таблица 2.9 – Структура кредитного портфеля по кредиторам на 31.12.2018г в тыс. 

руб 

Кредитор Основной долг остаток Проценты остаток 

АКБ 18 275,42 271,42 

СИБЭС (АО) 22 415,91 171,05 

Итого: 40 691,33 442,47 

 

В таблице 2.9 представлены данные структуры кредитного портфеля по 

кредиторам. Из таблицы видно, что основная масса кредиторской задолженности 

приходится на банк «СИБЭС» (АО). Выбор заемщиком данного кредитора 
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обосновывается тем, что платежи по кредитному договору являются аннуитетными, 

хотя требования к заемщику у кредитора гораздо выше, чем у коммерческого банка 

«Алтайкапиталбанк».  

ООО МКК «РКА» является поручителем и, таким образом, возникает 

требование о погашении ссудной задолженности перед СИБЭС (АО) в размере 22 

415 тыс. руб. 

Заемщик вносит кредитные платежи через агентство, все его платежи 

перечисляются в банк-партнер в режиме реального времени. При взносе платежа в 

офисе г. Барнаула комиссия не взимается, в остальных структурных подразделениях 

ООО МКК «РКА» комиссия составляет до 2% от вносимой суммы.В случае 

возникновения просроченной задолженности банк списывает денежные средства с 

поручителя, т.е. с агентства. При получении платежа по штрафным неустойкам 

агентство вносит платеж в свою кассу. 

ООО МКК «РКА» продает кредитный портфель Банку-Партнеру. Можно 

рассмотреть подробную схему взаимодействия клиента, ООО МКК «РКА» и Банка-

Партнера (рис. 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема взаимодействия участников операции 

 

Клиент обращается в агентство за получением кредита в Банке-Партнере, на 

основании доверенности микрокредитная компания оформляет трехсторонний 

Клиент - 

заемщик 

ООО МКК 

«РКА» 
Банк - 

Партнер 
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договор. Для банка такая кредитная операция является низкорискованной. 

Происходит финансирование со стороны Банка.  

Заемщик вносит платежи через агентство, при этом часть платежа идет в виде 

комиссии в доход агентства, вторая часть аннуитет направляется в банк. При 

подписании документов заемщику проговаривается способ оплаты, а также сроки. 

Так как кредитором является банк, платеж необходимо внести в кассу агентства за 

1-2 дня до графика. С агентства перечисление денежных средств,согласно реестра, 

осуществляется на следующий день после приема платежей.Таким образом, клиент 

не выходит на просрочку перед банком.  

Кредитный договор  оформляется, как правило, на следующий рабочий день, 

так как за первый день пользования под действием повышенной ставки «набегает» 

доход микрокредитной компании. Повышенная ставка постоянно корректируется. 

Таким образом, особо крупного кредитного портфеля микрокредитная 

компания не имеет. 

 Просроченная задолженность за период с 2016 по 2018 гг. представлена в 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Просроченная задолженность за период 2016- 2018 гг. в тыс. руб. 

Показатель 2018 2017 2016 

Просроченная 

задолженность 
20 908,64 10 127,91 57 188 

 

Данные таблицы 2.10 свидетельствуют о том, что за период с 2016 -2017 гг. в 

ООО МКК «РКА» была проведена колоссальная работа с просроченной 

задолженностью. Один из способов снижения просрочки – реструктуризация 

договоров займа.  

Сегодня количество банков-партнеров сократилось, что накладывает свой 

отпечаток на всю деятельность микрокредитной компании. Сокращается количество 

и разнообразие банковских продуктов, и как следствие уменьшается количество 

потенциальных заемщиков.  
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В тоже время, благодаря  оперативному взаимодействию  агентства и банка-

партнера  кредитный портфель путем цессии быстро продается кредиторам. 

Денежные средства оперативно возвращаются в агентство, что позволяет агентству 

осуществлять последующие циклы выдачи займов заемщикам. Благодаря такому 

механизму агентство возобновляет цикл кредитования и зарабатывает на 

комиссионных продажах. 

 

2.3 Основные риски, влияющие на качество кредитного портфеля. Методы их 

предотвращения 

 

При управлении качеством кредитного портфеля стоит обратить внимание на 

риски, которые присутствуют в процессе деятельности микрокредитной компании. 

Общение с коллегами, внутренними и внешними экспертами позволит выявить 

риски, которые зачастую не очевидны. Для такого рода общения можно 

использовать опросники, групповые семинары или интервью. Чтобы общение не 

было напряженным, необходимо вовлечь сотрудников в процесс выявления рисков. 

Наиболее интересный вариант – семинар с сотрудниками в формате мозгового 

штурма с 1-3 вопросами для размышления. 

Рассмотрим операционный риск, который может касаться как конкретного 

сотрудника, определенного отдела, так и в целом организацию. 

Приостановка операционной деятельности более чем на 24 часа по причине 

сбоя программного обеспечения или компьютерной техники может повлиять на 

отток клиентов и, соответственно, на количественный показатель кредитного 

портфеля. 

На операционный риск также влияет и кадровая текучесть. Данный показатель 

приводит к временной приостановке деятельности; к расходам на обучение нового 

сотрудника; к потере репутации, а также потере клиентов; к снижению дохода; к 

отвлечению от выполнения текущих задач смежных работников. Здоровый климат в 

организации и периодическая аттестация сотрудников – залог успешной 

деятельности компании в целом. 
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Периодическая аттестация сотрудников не предполагает увольнение или 

выговор. Цель промежуточного тестирования выявление непонимания среди 

сотрудников редко встречаемых случаев, нюансов при оформлении.  

В ходе проведения исследования был разработан новый аттестационный лист, 

позволяющий определить соответствие сотрудника данным компетенциям 

микрокредитной компании. С группой сотрудников был проведен тренинг на 

закрепление регламента, так как отклонение от регламента приводит к появлению 

кредитного риска, а тем самым к ухудшению качества кредитного портфеля. 

Кредитный риск - возможность потерь кредитной организацией финансового 

актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить в 

соответствии с условиями договора свои обязательства по выплате процентов и 

основной суммы долга.  

По источнику проявления кредитные риски можно разделить на два вида: 

1) внешний, обусловленный платежеспособностью, надежностью контрагента, 

вероятностью объявления им дефолта и потенциальных потерь в случае 

дефолта; 

2) внутренний, сопряженный с особенностями кредитного продукта и 

возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих 

обязательств. 

В каждом финансовом институте процесс управления кредитным риском 

будет иметь характерные детали, связанные с особенностями данного кредитного 

института - его организационной структурой, специализацией, величиной и т.д. Но 

суть этого процесса всегда остается неизменной: 

1) идентификация риска; 

2) качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщиков); 

3) вероятностная оценка риска (определение вероятности дефолта); 

4) количественная оценка риска (VaR-анализ кредитного портфеля); 

5) применение способов воздействия на риск: 

6) передача риска третьему лицу: страхование, хеджирование, обеспечение 

(гарантия, поручительство, залог); 
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7) оставление риска на собственном удержании: резервирование, 

лимитирование, диверсификация; 

8) мониторинг рисков. 

Кредитный риск  -риск наступления дефолта контрагента, который в 

некоторых случаях уже возможно предвидеть на этапе формирования заявки на 

кредитный продукт. 

В связи с введением ограничений со стороны Центрального Банка на 

максимальные процентные ставки, финансовое состояние микрофинансовых 

организаций пошатнулось.  Конкуренция между данными институтами возрастает. 

Планы по продаже кредитных продуктов увеличились в разы, качество данных 

выдач снизилось. Недобросовестное отношение кредитных менеджеров может 

привести к недостоверной оценке кредитоспособности заемщика. 

В анализируемой микрокредитной компании для оценки кредитоспособности 

клиента существует специальный отдел – андеррайтинга или Отдел независимых 

экспертов, подчиняющиеся только директору компании. Служба андеррайтинга 

индивидуально подходит к каждому заемщику. Для принятия взвешенного и 

экономически обоснованного решения о выдаче займа, ООО МКК «РКА» 

применяет комплексный подход к оценке, как самого заемщика, так и оценке риска 

невозврата займа. Методы, разработанные еще в 20-м столетии, уже не работают, 

необходимо изучать как качественные, так и количественные характеристики 

заемщика, оценивая и уровень его кредитной истории. 

В настоящее время проверка заявки проходит по регламенту оценки 

платежеспособности и кредитоспособности заемщика, который, в первую очередь, 

подразумевает проверку паспорта и идентификацию клиента. После чего 

направляется запрос на сайт федеральной службы судебных приставов о наличии 

открытого исполнительного производства по отношению к заемщику. Следующий 

запрос направляется на сайт Росфинмониторинга о наличии / отсутствии 

информации о физическом лице, которое причастно к экстремистской деятельности 

или терроризму, а также в бюро кредитных историй. На основе скорингового балла, 

полученного из бюро кредитных историй, видна картина о наличии активных, а 
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также просроченных займах и кредитах. Уже на этом этапе на основе разграничений 

по зонам скоринговых баллов можно сделать предварительное решение. Далее 

специалист рассчитывает платежеспособность заемщика. Платежеспособность 

заемщика (Р) рассчитывается по формуле (2.3): 

 

𝑃 =  𝐷 × 𝑘(2.3) 

 Где, 

D–среднемесячный доход заемщика за вычетом всех обязательных платежей, 

указанных заемщиком; 

k – поправочный коэффициент (k = 0,6) 

 

Если полученные расчеты удовлетворяют специалиста, то андеррайтер 

переходит к следующему этапу – телефонные звонки на номера контактных 

телефонов. Прозвон телефонов является неотъемлемой частью проверки заявки. В 

ходе беседы можно выявить наличие подставных лиц и факт мошенничества. Если 

заемщик не пенсионного возраста, то обязательно необходимо подтвердить место 

работы и её стабильность. В ходе разговора, при малейших сомнениях 

достоверности информации и в контрагенте, необходимо задать наводящие вопросы 

(когда зарегистрировано ИП или ООО, ИНН организации или юридический адрес). 

Также необходимо осуществить прозвонне менее 3 номеров согласно регламента. 

Завершающий звонок – клиенту. Кроме стандартных вопросов по регламенту 

(цельзайма; подтверждение дохода; место жительства; справится / не справится с 

оплатой по займу, как правило, все заемщики самоуверенные), необходимо задать 

всесторонние вопросы для полноты картины по данному клиенту. 

С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при 

принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 000 рублей и 

более обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в 

расчет норматива достаточности собственных средств. Если МФО выдает 

микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести 
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дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 

1 января 2020 года). 

По мнению Александра Морозова, вице-президента СРО «Национальная 

ассоциация профессиональных коллекторов», россиянам для того, чтобы не выйти 

на просрочку при оплате займа, стоит перед оформлением ссуды провести «краш-

тест», то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения 

ежемесячного платежа по ссуде 

Согласно уставу ООО МКК «РКА», в организации создаются фонды: 

 резервный фонд; 

 ликвидационный фонд. 

Источником формирования резервного и ликвидационного фондов является 

чистая прибыль. 

Согласно Положению Банка России 590-П, кредитные организации обязаны 

формировать резервы на возможные потери по ссудам[5] 

Резервный фонд предназначен для компенсации потерь, связанных с 

исполнением обязательств по предоставленным поручительствам третьим лицам в 

целях обеспечения обязательств физических лиц по договорам займа (прил.1). 

По данным приложения 1 можно увидеть, что собственный кредитный 

портфель микрокредитной компании за 4 кв. составляет 6 767 145 руб. В 

соответствии с остатком суммы требований расчетный резерв составляет 665 тыс. 

руб. По займам кредиторов-партнеров информация представлена в приложении 2 

таблицы 2. Наиболее большой резерв сформирован по требованиям с 

просроченными платежами от 361 дней и составляет 19 886 тыс. руб (прил.2). 

Размер суммы резервного фонда определяется на основании утвержденной в 

организации методике расчета размера суммы, направляемой на формирование 

резервного фонда. 

Рассмотрев финансовые показатели микрокредитной компании можно сделать 

вывод: особо крупного кредитного портфеля микрокредитная компания не имеет 

так, как собственный портфель имеет большую оборачиваемость и не требует 

больших финансовых ресурсов. В связи с отзывом лицензии у банка «СИБЭС»  
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финансовое положение микрокредитной компании ухудшилось, так как от 

конкурсного управляющего поступило требование о погашении в кратчайшие сроки 

задолженности, как поручителя. Таким образом, существенно снизились выдачи 

потребительских займов, отбор заемщиков ужесточился.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО МКК 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО» 

  

 

В связи с ухудшением ситуации с фондированием со стороны банков-

партнеров, а в ряде случаев и полным отказом от фондирования, снижением уровня 

жизни населения – основных заемщиков компании, падением реальных доходов 

заемщиков, ухудшилось финансовое состояние микрокредитной компании. Для 

снижения кредитных рисков и стабилизации экономического состояния компании, 

на основе анализа кредитных продуктов других микрофинансовых компаний в 

регионе и за его пределами, предлагаем внедрение новой схемы взаимодействия с 

заемщиками, у которых при исполнении обязательств перед компанией возникли 

временные финансовые трудности.  

По нашему мнению, при просроченной задолженности свыше 60 дней, 

заемщику с наступлением временных финансовых трудностей доступна услуга 

«процентных каникул с последующей реструктуризацией».Реструктуризация 

предусматривает изменение условий займа в пользу заемщика. В первую очередь 

речь идет о снижении эффективной ставки по займу на оставшуюся сумму. Мы 

считаем, что выдавая заем под высокие процентные ставки микрокредитная 

компания, в течение уплаты заемщиком аннуитетных платежей на протяжение трети 

срока, уже получает неплохой доход. Нужно отметить, что основная масса 

заемщиков полностью рассчитывается по взятым обязательствам без применения 

всевозможных послаблений, формируя тем самым высокую маржу для компании. 

Этот факт позволяет микрокредитной компании более широко применять 

предлагаемый продукт. В то же время для данной процедуры должны быть 

серьезные основания: 

 снижение доходов заёмщика (потеря рабочего места, задержка заработной 

платы, уход на пенсию без дальнейшего трудоустройства и пр.); 

 утрата работоспособности вследствие травмы, серьёзного заболевания и т.д.; 
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 изменение семейного статуса (развод, появление в семье новорождённого, 

уход в декретный отпуск); 

 стихийное или техногенное бедствие, в том числе пожар, наводнение, 

землетрясение; 

 положительная кредитная история; 

 уплата аннуитетных платежей по займу в течение минимум 1/3 действия 

договора займа. 

При этом микрокредитная компания подходит к каждому клиенту 

индивидуально, внимательно рассматривая обстоятельства повлекшие дефолт 

заемщика, тем самым подчеркивается, что данный продукт не имеет массового 

применения. 

Следует отметить положительный момент оформления договора 

реструктуризации задолженности, - данная операция не отмечается в кредитной 

истории клиента. Но эта процедура позволяет снизить нагрузку на бюджет 

заемщика, облегчит ему выполнение обязательств по имеющейся задолженности. 

Как было отмечено выше под условия данной услуги подходят заемщики, 

которые на момент оформления заявления на предоставление процентных каникул с 

последующей реструктуризацией погашено  1/3 от полной суммы возврата.Услуга 

процентных каникул предполагает приостановление начисление процентов и 

штрафных санкций за просроченную задолженность до 4 месяцевс минимальной 

оплатой в данный период от 1 000 рублей в зависимости от суммы займа. 

Оставшаяся сумма задолженности подлежит реструктуризации. 

Основное место в дополнительном соглашении занимает уровень новой 

процентной ставки на оставшуюся задолженность. Мы считаем, что в связи с 

проводимой политикой Центрального Банка Российской Федерации по снижению 

ключевой ставки, ( сегодня она 6% годовых) необходимо зафиксировать в новом 

соглашении снижение эффективной ставки по займу до 30% от действующей ставки 

в зависимости от реструктурируемой суммы. Например, если первоначальная ставка 

договора займа составляет  21% годовых, то договор о процентных каникулах с 
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последующей реструктуризацией предполагает  ставку в 14% годовых  на срок до 24 

месяцев, в зависимости от суммы переоформления. 

Таким образом, преимущества  оформления реструктуризации следующие: 

 возможность сохранить финансовую репутацию заемщика (при условии 

кратковременных просрочек в связи с временными финансовыми 

трудностями); 

 исключение общения со специалистами службы взыскания; 

 недопущение судебных тяжб с кредитной организацией (передача дела в суд 

негативно сказывается на кредитной истории); 

 составление нового, более комфортного графика внесения ежемесячных 

платежей; 

 отсрочка выплат либо снижение суммы ежемесячных взносов (это характерно 

для некоторых схем реструктуризации); 

 снижение кредитного риска для кредитора; 

 уменьшение созданного резерва на возможные потери по ссудам, в связи с 

возобновлением уплаты аннуитентных платежей ссудозаемщиком; 

 получение конечного высокого дохода микрокредитной организацией. 

Другой рекомендуемый нами продукт, способный повлиять  на качество 

кредитного портфеля -  рефинансирование имеющихся займов. Этот продукт 

активно в последнее время применяется кредитными организациями, но совершенно 

не используется микрофинансовыми компаниями. Процедура предполагает процесс 

погашения текущей задолженности путем получения новой ссуды по приемлемой 

процентной ставке. 

Таким образом, по нашему мнению, процедура рефинансирования в 

микрокредитной компании может быть введена для группы заемщиков с 

просроченной задолженностью от 90  до 120 дней. Для клиентов, имеющих более 

длительные сроки просроченной задолженности, как показывает практический опыт 

и рекомендации ученых, уже не интересен любой продукт – они в принципе не 

будут рассчитываться по имеющимся обязательствам. В подобной ситуации выход 

только один – признание займа безнадежным к оплате; передача дела в суд или 



61 
 

финансовому омбудсмену ( напомним, что с 01 января 2020 года тяжбы до 500 

тыс.руб. клиентов с микрофинансовыми компаниями рассматривает финансовый 

омбудсмен; свыше – дело передается в суд ( гражданский или арбитражный в 

зависимости от категории заемщика). 

Оформляя процедуру рефинансирования, мы предлагаем более выгодную 

процентную ставку  - 11% годовых, а также более удобный для клиента график 

погашения задолженности. 

В настоящий момент «Региональное кредитное агентство» придерживается 

модели осторожных обдуманных выдач. Все заявки согласовываются с риск-

менеджером компании.  

Мы считаем, что при  агрессивной рекламе, включающей  смс-сообщения, 

телефонные звонки  потенциальным заемщикам,  кредитный портфель может 

вырасти в два раза от текущих показателей за короткий период ( 1 квартал). Рост 

кредитного портфеля, пусть и под более низкий процент принесет солидный доход. 

По нашим расчетам, при росте кредитного портфеля в двойном размере, рост 

доходов составит примерно 45%. 

Таким образом, при прежней модели взаимодействия агентства с банками –

партнерами управлением  качественных и количественных характеристик 

кредитного портфеля  занимался каждый Банк – Кредитор в рамках своего 

фондирования операций. Это отражалось как на количественных параметрах сделок, 

так и на качестве кредитного портфеля, потому что происходила постоянная 

корректировка условий выдачи кредитов, менялись базовые условия, появлялись 

новые продукты, которые требовали более взвешенного подхода при заключении 

кредитных договоров. В конечном итоге – увеличивались обязательства 

микрокредитной компании и ее ответственность. 

 Сегодня Агентство имеет крайне ограниченный круг партнеров и вынуждено 

выработать свою кредитную политику, продуктовую линейку, изменить 

процентную политику, чтобы не потерять клиентуру и привлечь новых партнеров. 

Новая продуктовая линейка позволит создать собственный качественный кредитный 

портфель, что, по нашему мнению, будет более соответствовать целям и 
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поставленным задачам собственниками перед руководством микрокредитной 

компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для микрофинансовой организации формирование кредитного портфеля и 

управление его качественными и количественными характеристиками являются 

важными моментами в стабильном существовании компании. 

Управление кредитным портфелем представляет собой организацию 

деятельности микрофинансового института  при осуществлении процесса 

кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию 

кредитного риска. Нужно отметить, что кредитные операции - это приоритетное 

направления деятельности организации и, как следствие этого, являются основной 

статьей процентных доходов. Конечными целями кредитной организации при 

управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от 

активных операций, во-вторых - поддержание надежной и безопасной деятельности 

микрофинансовой организации. 

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет 

разработка и проведение кредитной политики кредитной 

организации,котораяявляется прекрасным инструментом увеличения числа 

клиентов и минимизации кредитных рисков. 

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов: выбор критериев 

оценки качества отдельно взятой ссуды; определение основных групп ссуд с 

указанием связанных с ними процентов риска; оценка каждой выданной 

микрокредитной компанией  ссуды, исходя из избранных критериев, т.е. отнесение 

ее к соответствующей группе; определение структуры кредитного портфеля в 

разрезе классифицированных ссуд; оценка качества кредитного портфеля в целом; 

анализ факторов, оказывающих влияние на изменение структуры кредитного 

портфеля в динамике; определение суммы резервного фонда, адекватного 

совокупного риску кредитного портфеля банка; разработка мер по улучшению 

качества кредитного портфеля. Основополагающим моментом в управлении 

кредитным портфелем микрофинансового института  является выбор критериев 

оценки качества отдельно взятой ссуды. 
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В ходе выпускной квалификационной работы были решены все поставленные 

задачи, а именно: 

 выявлено понятие и сущность кредитного портфеля; 

 выясненпорядок формирования и управления кредитного портфеля; 

 изучены существующие методы оценки качества кредитного портфеля; 

 дана организационно-экономическая характеристика ООО МКК «РКА»; 

 проанализированы основные экономические показатели ООО МКК 

«РКА»; 

 определена структура и динамика кредитного портфеля ООО МКК 

«РКА»; 

 изучены основные риски, влияющие на качество кредитного портфеля и 

определены методы их предотвращения; 

  дана рекомендация по совершенствованию качества кредитного 

портфеля. 

Таким образом, исследуя кредитный портфель ООО МКК «РКА» были 

выявлены такие особенности, как:  

 Формирование кредитного портфеля по кредиторам, а после  его 

продажа путем цессии; 

 Управление качественными и количественными характеристиками 

производит сам Банк – Кредитор, постоянно корректируя условия 

фондирования; 

 Незначительный по объемам собственный кредитный портфель, 

который состоит в основном из микрозаймов. 

На сегодняшний день произошло резкое сокращение Банков – Партнеров, а 

это значит и сокращение фондирования. Это  вызывает потерю  клиентов, и как 

следствие уменьшение доходов и ухудшения финансового состояния компании. 

Дальнейшее направление  развития ООО МКК «РКА» в области 

микрофинансирования предполагает разнообразить  кредитную линейку, 
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предоставляя привилегии заемщикам по программе лояльности, с целью возврата 

дебиторской задолженности в досудебном порядке. 

Таким образом, указанные направления развития, по нашему мнению,  

помогут ООО МКК «РКА» остаться финансово устойчивой микрокредитной 

компанией на региональном рынке. 
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Приложение 1 

 

Приложение 1 - Резервы по классическому займу, сформированные ООО МКК «РКА» за 2018 г в тыс. руб. 

Собственные требования общества: 

    

Классический займ 

Группа требований 

Процент 

резервиро

вания (по 

классичес

кому 

займу) 

Остаток 

требований 

Расчетный 

резерв (Р1) 
Основной долг 

Расчетный 

резерв (от ОД) 
Проценты 

Расчетный 

резерв (от 

процентов) 

Требования без просроченных платежей 0,0% 5 351 611 0 4 991 808 0 359 803 0 

Требования с просроченными платежами до 30 дней 3,0% 394 490 11 835 380 130 11 404 14 360 431 

Требования с просроченными платежами от 31 до 60 

дней 10,0% 24 118 2 412 22 190 2 219 1 928 193 

Требования с просроченными платежами от 61 до 90 

дней 20,0% 142 278 28 456 128 287 25 657 13 991 2 798 

Требования с просроченными платежами от 91 до 120 

дней 40,0% 73 390 29 356 62 926 25 170 10 465 4 186 

Требования с просроченными платежами от 121 до 180 

дней 50,0% 168 784 84 392 157 984 78 992 10 800 5 400 

Требования с просроченными платежами от 181 до 270 

дней 65,0% 173 358 112 683 162 698 105 753 10 660 6 929 

Требования с просроченными платежами от 271 до 360 

дней 80,0% 211 505 169 204 193 286 154 629 18 219 14 575 

Требования с просроченными платежами от 361 дней 100,0% 227 609 227 609 156 874 156 874 12 365 12 365 

ИТОГО 6 767 145 665 946 6 256 184 560 699 452 590 46 876 
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Приложение 2 

 

Приложение 2 -  Резервы по сомнительным займам, сформированные ООО МКК «РКА» за 2018 г. в тыс.руб. 

Сомнительные займы:  

        

Группа требований 
Процент 

резервирования 

Остаток 

требований 

Расчетный 

резерв (Р1) 

Основной 

долг 

Расчетный 

резерв (от 
ОД) 

Проценты 

Расчетн

ый 
резерв 

(от 

процент
ов) 

Требования без просроченных платежей 0,0% 5 164 100 0 5 164 100 0 

 

0 

Требования с просроченными платежами до 30 дней 3,0% 1 461 187 43 836 1 461 187 43 836 
 

0 

Требования с просроченными платежами от 31 до 60 

дней 10,0% 1 042 360 104 236 1 042 360 104 236 

 

0 

Требования с просроченными платежами от 61 до 90 

дней 20,0% 648 822 129 764 648 822 129 764 
 

0 

Требования с просроченными платежами от 91 до 120 

дней 40,0% 589 453 235 781 589 453 235 781 

 

0 

Требования с просроченными платежами от 121 до 180 
дней 50,0% 1 368 703 684 352 1 368 703 684 352 

 

0 

Требования с просроченными платежами от 181 до 270 

дней 65,0% 2 369 285 1 540 035 2 369 285 1 540 035 

 

0 

Требования с просроченными платежами от 271 до 360 
дней 80,0% 2 854 194 2 283 356 2 854 194 2 283 356 

 

0 

Требования с просроченными платежами от 361 дней 100,0% 12 214 111 12 214 111 12 214 111 12 214 111 

 

0 

ИТОГО 27 712 215 17 235 471 27 712 215 17 235 471 0 0 
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