МОНИТОРИНГ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕКУЩЕГО КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ.
МОНИТОРИНГ - исследование состояния клиента после получения кредита, в сравнении с
положением до получения кредита, позволяющее прогнозировать развитие событий в будущем.
I. Цель мониторинга: уменьшение (по возможности полное исключение) риска возникновения
просрочки (и/или невозврата) кредита посредством:
Ежемесячного контроля состояния кредитного портфеля;
Своевременного реагирования на проблемы в бизнесе заемщика;
Выявление путей возможного решения возникших проблем.
II. Ресурсы проведения мониторинга: ответственность за проведение мониторинга и
инициирование шагов по результатам мониторинга заемщика, в том числе по предотвращению
возникновения / решению проблемы с просрочками несет кредитный эксперт:
По мере необходимости, кредитный эксперт инициирует привлечение сотрудников
юридического департамента и/или службы экономической безопасности Банка;
С кредитного эксперта снимается ответственность за работу с просрочкой по каждому
отдельному кредиту после того, как кредитный эксперт предпринял все находящие в пределах
его компетенции необходимые шаги по своевременному выявлению и вынесению предложений в
части работы с просроченным кредитом. Окончательное решение по этому вопросу принимается
Кредитным комитетом.
III. Виды мониторинга: мониторинг текущего кредитного портфеля подразделяется на плановый
и экстренный.
Плановый мониторинг.
Плановый мониторинг осуществляется кредитным экспертом по своему текущему кредитному
портфелю:
по новым кредитам - на ежемесячной основе;
по повторным кредитам – на ежеквартальной основе.
В ходе планового мониторинга кредитный эксперт осуществляет по своему выбору
следующие действия:
телефонный звонок клиенту (в том числе с целью напоминания о дате следующего платежа
по кредиту);
выезд на место бизнеса с целью проверки наличия и состояния залога;
выезд на место бизнеса с целью получения представления о текущем состоянии дел в
бизнесе заемщика.
В случае выявления проблем в бизнесе заемщика, которые потенциально могут
отрицательно сказаться на платежной дисциплине, кредитный эксперт формирует
соответствующее резюме (включающее комментарии относительно причин и предложения в
части возможных путей решения проблемы), с которым выходит на Кредитный комитет.
Экстренный мониторинг.
Экстренный мониторинг проводится кредитным экспертом в случае возникновения факта
нарушения платежной дисциплины о стороны заемщика, сразу после обнаружения такого факта.
Экстренный мониторинг включает в себя:
Телефонный звонок клиенту;
Встреча с заемщиком на территории Банка;
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Самостоятельный выезд на место бизнеса заемщика;
Выезд на место бизнеса заемщика в сопровождении сотрудника службы безопасности (и/или
сотрудника юридической службы) Банка.
В каждом конкретном случае кредитный эксперт вправе самостоятельно избрать способ
экстренного мониторинга в соответствии с текущей ситуацией.
В случае, если в момент экстренного мониторинга обнаружен, по крайней мере, один из ниже
перечисленных фактов:
частично или полностью отсутствует залоговое имущество (при этом клиент не в состоянии
предоставить логичное объяснение причин отсутствия залогового имущества, либо кредитный
эксперт не считает объяснения клиента убедительными);
в момент выезда на место бизнеса, клиент не был обнаружен, и существуют все признаки
того, что бизнес отсутствует (помещение закрыто/опечатано, товарные запасы и/или
оборудование отсутствует, в помещении находятся другие люди, заявляющие свои права на
помещение, товар и/или оборудование и т.п. факты)
кредитный эксперт, не позднее дня, следующего за днем обнаружения выше
перечисленных фактов,
направляет соответствующую служебную записку в службу
экономической безопасности (СЭБ).
По результатам экстренного мониторинга составляется резюме, включающее в себя:
анализ финансового состояния бизнеса заемщика;
анализ состояния залога;
комментарии относительно причин возникновения просрочки;
предложения в части возможных путей решения проблемы (реструктуризация долга,
расторжение кредитного договора и обращение взыскания на заложенное имущество и т.п.).
Кредитный эксперт инициирует заседание Кредитного комитета (с уровнем компетенций в
соответствии с матрицей компетенций), на котором принимается решение относительно каждого
конкретного случая просрочки.
Примечание: по решению председателя Кредитного комитета, возможно привлечение на
заседание сотрудника СЭБ, участвовавшего в процессе экстренного мониторинга, который
наряду с прочими членами Кредитного комитета примет участие в выработке решения по
соответствующему проблемному кредиту.
По результатам заседания соответствующего Кредитного комитета, кредитный эксперт
предпринимает/инициирует шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с принятыми
на Кредитном комитете решениями, а именно:
Формирует (инициирует формирование) необходимые документы в случае реструктуризации
долга;
Инициирует (на основании решения Кредитного комитета) передачу дела в юридический
департамент в случае решения об остановке действия кредитного договора и передачи дела в
судебные органы;
Информирует клиента о принятом решении.
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