Мониторинг кредитного портфеля –
ключевой фактор возвратности кредитов малому бизнесу.
Одним из существенных участков в процессе кредитования малого бизнеса является
мониторинг кредитного портфеля.
Мониторинг кредита начинается сразу после предоставления ссуды клиенту и должен
носить регулярный (периодический) характер.
Основными целями мониторинга кредита как такового являются:
— соблюдение принципов кредитования (возвратности, целевой направленности,
обеспеченности, срочности и др.);
— контроль выполнения условий, отраженных в кредитно-обеспечительных
договорах;
— выявление признаков невозвратности ссуды в соответствии с внутренними
положениями банка и своевременное утверждение плана мероприятий по предупреждению
образования просроченной задолженности.
В малом бизнесе мониторинг как инструмент обеспечения качества ссуды
приобретает еще более важное, можно сказать ключевое, значение.
Стоит отметить прямую зависимость уровня просроченной задолженности в малом
бизнесе — доли так называемых проблемных активов — от качества проводимого
мониторинга. В условном списке причин образования просроченной задолженности по
кредитному портфелю корпоративных клиентов банков можно выделить:
1) финансовые затруднения (временные/долговременные):
— снижение выручки;
— отсутствие спроса на продукцию/услуги;
— ошибочная инвестиционная стратегия;
— нарушение обязательств со стороны контрагентов;
2) мошеннические действия руководителей/собственников бизнеса.
По разным оценкам, от 60 до 80% существующих проблемных заемщиков допустили
просроченную задолженность вследствие временных или долговременных финансовых
затруднений и (или) снижения выручки.
Мониторинг ведется по следующим основным направлениям:
— мониторинг платежной дисциплины заемщика;
— мониторинг финансового состояния заемщика;
— мониторинг залогового обеспечения.
Под мониторингом платежной дисциплины подразумевается постоянный контроль за
платежами / взносами по кредиту. Кредитный специалист должен точно знать, когда какой
клиент и сколько должен платить. Телефонный звонок или короткий визит перед первым
платежом в разы повышает вероятность его своевременного осуществления. Если клиент
не перечислил нужную сумму в счет погашения задолженности, кредитный специалист
обязан в этот же день связаться с клиентом по телефону или нанести визит и осведомиться
о причине задержки платежа. Существуют две основные причины задержки выплаты
кредита:
— клиент не может платить;
— клиент не хочет платить.
Здесь важно отметить, что если клиент хочет, но не может платить, а просрочка уже
допущена, — это, как правило, следствие того, что кредитный специалист по тем или иным
причинам не поддерживал на должном уровне контакт с клиентом, в том числе на предмет
анализа его финансового состояния.
Кредитный специалист после выдачи кредита не должен терять связи с клиентом.
Регулярный контроль в форме посещений места ведения бизнеса позволяет вовремя
заметить изменения в бизнесе и возможные проблемы. Одновременно это служит
напоминанием клиенту, что банк серьезно относится к каждому заемщику; кроме того,
постоянный контакт означает развитие партнерства. Профессиональным долгом кредитных
специалистов по малому бизнесу являются контроль выполнения заемщиком условий,
отраженных в кредитно-обеспечительных договорах. Также выявление на ранних этапах

кредитного процесса признаков зарождения финансовых трудностей у заемщиков,
получение сопутствующей информации о деятельности организации, ее руководящего
состава и (или) собственников, которая может прямо или косвенно повлиять на
качественное обслуживание долга и осуществление мероприятий по защите интересов
банка.
Наиболее успешной в работе с малым бизнесом представляется программа
кредитования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которой
кредитному специалисту в кредитном процессе отводится ключевая роль.
Банки, внедрившие рекомендованную ЕБРР технологию кредитования сегмента
малого бизнеса, получают комплексную помощь и консалтинг по следующим направлениям:
— кредитная, залоговая политика с учетом специфики сегмента бизнеса;
— технология финансового анализа малых предприятий;
— маркетинговая политика;
— подбор и обучение персонала и др.
Одним из ключевых элементов данной технологии кредитования является
финансовый анализ. Суть его состоит в следующем.
Для определения платежеспособности потенциального заемщика производится
оценка фактического денежного оборота его бизнеса: кредитный специалист получает
данные, необходимые для подробного анализа денежных потоков, выезжая
непосредственно на место ведения бизнеса. Чтобы получить реальную картину бизнеса
заявителя, кредитный специалист запрашивает у клиента данные управленческой
бухгалтерии. Кредитные специалисты специально обучены работе с управленческой
отчетностью, на основе которой они производят собственные расчеты и составляют баланс
и отчет о прибылях и убытках компании. При работе с более крупными клиентами
проводится анализ не только баланса и отчета о прибылях и убытках, но и движения
денежных средств, составляется анализ проекта (при инвестиционном кредитовании) и др.
Помимо качественного кредитного анализа, важными составляющими технологии
кредитования ЕБРР, обеспечивающей хорошую платежную дисциплину заемщиков,
являются периодический мониторинг финансового состояния предприятия. Мониторинг
проводится по той же схеме, что и при рассмотрении заявки на кредит с обязательным
выездом специалиста на место ведения бизнеса клиентом.
Финансовый мониторинг проводится по плану, утвержденному на кредитном
комитете, — обычно это происходит один раз в три месяца.
Целью финансового мониторинга является сравнительный финансовый анализ
бизнеса с момента предыдущего анализа по дату мониторинга, выявление возможных
негативных/положительных тенденций в ведении бизнеса. Получая официальные
документы, кредитный специалист должен сопоставлять содержащиеся в них данные с
реальной ситуацией в бизнесе.
Именно благодаря своевременному финансовому мониторингу первоклассным
кредитным специалистам во время кризиса удалось избежать образования большой доли
просроченной задолженности в «своих» кредитных портфелях.
Также немаловажным фактором технологии ЕБРР, от которого в значительной
степени зависят качество кредитного процесса и, как следствие, качество портфеля,
является система оплаты труда кредитных специалистов. Ежемесячная заработная плата,
как правило, состоит из двух частей: фиксированного оклада (неосновная часть) и бонуса
(основная часть). Бонусная часть зарплаты напрямую зависит от результатов работы — это
функция производительности сотрудника и качества его кредитного портфеля. В расчете
учитывается количество выданных кредитов за отчетный период (месяц), их объем,
кредитный портфель сотрудника на конец месяца, а также просроченная задолженность по
кредитам, выданным данным специалистом. Естественно, что просроченная задолженность
в портфеле уменьшает размер бонуса.
Эффективность кредитной технологии, применяемой в рамках данной программы,
подтверждается устойчиво низким уровнем просрочек по кредитам (около 1% сальдо
кредитной задолженности) и большим числом выдаваемых кредитов.
Долгосрочные отношения с заемщиками — самый лучший способ сократить
накладные расходы банка в области кредитования малого бизнеса. Ведь тщательный

кредитный анализ по каждому заемщику отнимает массу времени кредитного специалиста и,
следовательно, связан с определенными материальными затратами. В случае повторного
анализа кредитный специалист, который уже знаком с бизнесом, быстрее может
проанализировать предприятие, в том числе провести сравнительный анализ денежных
потоков. Долгосрочные кредитные отношения приводят к увеличению процента
рентабельности кредитной сделки, так как сумма повторных кредитов со временем, как
правило, только растет ввиду расширения бизнеса заемщиков.
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