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Определения

• Финансовый менеджмент делает выбор относительно:
• рисков
• доходов и прибыли
• стабильности
• качества активов

• Что такое КУАП?
• Что такое управление портфелем?
• Почему растет количество клиентов-женщин?



Ваша работа

• Календари для фондирования / Кассовые планы
• Денежный фонд для выдачи кредитов
• Рассчитайте валютную позицию 
• Рассчитайте цену кредитов и доходы
• Определите портфельные шоки

• Рассчитайте влияние
• Скорректируйте размер кредитов & концентрация 

• Капитал
• Причины для улучшения доступа женщин



Календарь финансирования пример

• Календарь 
кредитов

• Что происходит?
• Когда спрос самый 

высокий?
• Почему Вы имеете 

высокий спрос?
• Что Ваша МФО 

предпринимает 
когда у Вас 
недостаточно 
фондов?

• Какие кредиты Вы 
хотите выдавать?

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Deposits Available

Loans



Каждый год в сентябре у нас проблемы с 
наличностью в сентябре
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Риск фондирования
МФО
• Сколько источников достаточно?

• Есть ли фонды для погашений?

• Будут ли пересмотрены цены  
фондирования?

• Разрывы по 
активам/обязательствам в 
иностранной валюте?

• Напишите ответы для Вашей 
МФО

• ?

• ?

• ?

• ?



Чувствительность по валютной позиции, пример
Представим:  100  Euro = 8,000 KGS

МФО занимает 100 Euro и 
выдает кредит в размере 
8,000 KGS
• Курс Euro вырос на 10% против 

KGS
• Рассчитайте убытки МФО

• Рассчитайте еще раз, 
используйте сумму  инвалюте 
Вашей МФО

• Соотнесите убытки с капиталом 
МФО

МФО занимает 100 Euro и 
выдает кредит в размере 
100 Euro
• Курс Euro вырос на 10% против 

KGS
• Рассчитайте убытки заемщиков

• Увеличится ли объем 
просроченных кредитов? 

• Все в порядке с миссией МФО?



Пример баланса в инвалюте Измените для Вашей МФО

Данные в местной валюте (или в их эквиваленте)

Активы
Euro USD Иностранная валюта Местная валюта ВСЕГО

Наличность 3 3

Депозиты 5 5 18 23

Кредиты 60 60
Основные 
средства 8 8

Другие активы 6 6

Всего 5 5 95 100

Обязательства Кредиты МФО 13 23 36 11 47

Другие 6 6

Всего 13 23 36 17 53

Капитал 47 47

Обязательства + Капитал 13 23 64 100



Валютный риск
Контрольная линия: Чистая позиция - не более 15-20% от капитала
Рассчитайте для Вашей МФО. Используйте свою оценку.

Euro USD Местная валюта

Чистая открытая позиция
Активы минус

(суммарные Обязательства и Капитал)
-13 -18 31

Чистая открытая позиция
в % к капиталу -28 -39 67



Доходы по кредиту

• Процентная ставка
• Какова стоимость фондов для 

МФО?
• Процентный спред?

• Каковы сборы по кредиту?
• Авансовые платежи

• Плата за поздние погашения

• Плата за предоплату

• Оцените Вашу Стоимость Фондов
• Рассчитайте эффективную 

процентную ставку

• Зачем нужны различные виды 
сборов

• Влияние на доходы МФО

• Влияние на риски МФО

• Влияние на клиентов



Формула прибыли: 50,000 KGS, 12 месяцев, погашение 
равными платежами
• Процентные доходы по кредиту
• Плюс
• Сборы при выдаче/обслуживанию 

кредита
• Минус
• Стоимость фондов
• Минус
• Расходы по выдаче кредита

• Кредитные специалисты
• Менеджмент
• Накладные расходы

• Минус потери
• = Прибыль или убытки



Доходы по типу продуктов
Перечислите
кредитные продукты

.

Доходы МФО по
каждому продукту?   

.



Более «короткие» кредиты дают нам больше 
вознаграждений (платы), если используются те же 
самые фонды
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Проанализируйте доходы по кредитным 
продуктам
Почему у Вас невысокие доходы по кредитам?

Спрос со стороны клиентов
Конкуренция
Различные кампании (Smart 
Campaign и т.д.)

Ideas for more profits?

• Изменение ценообразования
• Изменение сомовой суммы 

продукта
• Взимать плату за авансовые 

платежи и выдавать 
краткосрочные кредиты, тем 
самым достичь больше платы 
по кредитам за год за 
аналогичные фонды



Рассчитайте затраты по кредитному продукту 
используя Операционную систему данных
• У меня были все эти данные и я не знал как их использовать



Прибыль по кредитному продукту после Потерь и Затрат

• .

16

Проранжируйте
прибыль по продукту 

Скорректируйте Скорректируйте Проражируйте
прибыль на потери           на затраты    прибыль снова                                 
по кредитам

• .



Сравните прибыль 100,000 KGS на 12 месяцев
МФО

Расходы на маркетинг

Процентные доходы
Плюс
Плата за выдачу кредитов
Минус 
Стоимость ресурсов
Минус
Расходы по выдаче кредитов

Кредитные сотрудники
Менеджмент
Накладные расходы

Минус потери
= Прибыль или убытки

Заемщик по кредитной карте

Расходы на маркетинг

Процентные доходы
Плюс
Плата за выдачу кредитов
Минус 
Стоимость ресурсов
Минус
Расходы по выдаче 

Кредитные сотрудники
Менеджмент
Накладные расходы

Минус потери
= Прибыль или убытки
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Сравните затраты – Попробуйте мобильный банк

Кредит МФО
Кредитная 
карта

1 Маркетинг 6

43 Проценты 43

5 Плата 3

-18 Стоимость ресурсов -18

-15 Расходы на выдачу -2

-5 Потери -18

10 14

• Маркетинг
• Проценты
• Плата
• Стоимость ресурсов
• Расходы на выдачу
• Потери
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Структурируйте агрокредиты таким образом, 
чтобы снизить высокие риски

19



Управление портфелем
Перечислите возможные шоки в отношении 
портфелей МФО со сроком 3 года; 
проранжируйте их, начиная с самого высокого

Шок Ранг

Соотнесите категории кредитов с шоками; оцените 
убытки.     Что МФО может предпринять?

Loans 
shocked

Сумма 
кредита

Вероят-
ность
дефолта

Уровень 
возмож
ного 
дефолта

Потер
и

Потери
/ 
Капитал



Шоки (пример)
Шок Кредиты под 

влиянием
Вероятность 
дефолта

Уровень 
возможно
го дефолта

Сумма 
кредитов 
под 
влиянием

Потери Потери/ 
Капитал

Шторм Agriculture 40% 50% 3,000 600

Traders 20% 40% 2,000 160

Всего Шторм 760

Падение курс
местной 
валюты



Комментарии по Базельскому Портвелю

• Чрезмерные концентрации – основные причины больших 
проблем

• Чрезмерные концентрации кредитов имеют потенциал больших 
потерь относительно капитала и суммарных активов

• Ограничение больших концентраций и тех, которые выше % 
Уровня возможного дефолта (% Losses Given Default)

•



Максимальные размеры кредитов
Каковы максимальные размеры кредитов в Вашей МФО?

• Одному заемщику

• Группе связанных заемщиков

• Отдельной отрасли или сегменту 
сельского хозяйства

Что является чрезмерным для 
Вашей МФО?

Ответы

• .



Пример:  Расчеты по решениям, связанным 
с капиталом

Активы

Наличность 3

Депозиты МФО в KGS 19

Депозиты МФО в USD 5

Кредиты выданные 60

Фиксированные и другие активы 13

Всего активов 100

Валовый операционный доход за 3 
года (средний)

6

(Валовый доход = чистый
процентный доход плюс чистый 
непроцентный доход)

Обязательства

Кредиты, полученные KGS, с 
выплатой в 2018

11

Кредиты, полученные в USD, с 
выплатой в 2020

36

Другие 6

Всего обязательств 53

Капитал 47

Всего Обязательств + Капитал 100

Чистая открытая валютная 
позиция в USD 

31



Решения по капиталу:
Решить как МФО использовать 
капитал

• Операционный риск = 15% 
валового дохода, если положительный 
поток и в среднем в течение 3 лет

• Риск кредитных потерь >= 12% 
• Валютный риск @ 10% 

чувствительность
• Риск ликвидности

• Больше рисков по УАП
• Capital Total MFIs minimum capital buffer of 12%, but a higher CAR is prudent

Рассчитайте капитал для Вашей МФО

• Операционный риск = 0,9

• Кредитный риск = 8,4
• Валютный риск = 3,1
• Наличность =

• Процентная ставка, переоценка 
кредита МФО, риск 
несовпадения по срокам 
погашения = 

• Всего потребность в капитале =



Операционный риск
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Доступ женщин к кредитам
Какие сложности в случае женщин-клиентов?

.

Что может быть изменено?

.



Женщины – клиенты
Правда или ложь?

Решить, каковы приоритеты семье в 
отношении денег?
Как много имеется источников доходов?
Имеют доход в течение более 
продолжительного времени (месяцев)
Погашают без проблем
Осторожны в отношении долгов
Предпочитают краткосрочный 
небольшой кредит, но с гибким 
графиком погашения
Могут не иметь залога
Могут иметь гарантов

Каков Ваш опыт?

• .



Доступ женщин
Ваша МФО

• Знает женские  сообщества и 
социальные группы?

• Дает женщинам доступ в группы
• Спрашивает женщин о встречах
• Попросите мужчин и женщин 

подписывать договоры
• Счета в МФО могут использоваться 

более 1 клиентом (муж и жена)
• Используют мобильный банкинг
• Принимают на работу женщин в 

качестве менеджеров
• Принимают на работу женщин в 

качестве кредитных специалистов

MFI Challenges



Ваша работа

• Календари для фондирования
• Денежный фонд для выдачи кредитов
• Рассчитайте валютную позицию 
• Рассчитайте цену кредитов и доходы
• Определите портфельные шоки

• Рассчитайте влияние
• Скорректируйте размер кредитов & концентрация 

• Капитал
• Причины для улучшения доступа женщин



Резюме

• Финансовый менеджмент делает выбор
• Измеряют позиции по активам/обязательствам и портфельные риски
• Решает как размещать капитал
• Рассчитывает доходы и прибыль
• Улучшает стабильность МФО

• Клиенты - женщины
• Улучшают качество активов и депозитов
• Улучшают “социальную позицию” МФО
• Привлекают кредиторов / инвесторов



Ваша работа
• Ваши цели по кредитованию и ограничения

• Кредитный процесс: часы, расходы, улучшения

• Причины ПАР (просроченных кредитов), процессы и расходы

• Качество кредитного процесса

• Решения по кампаниям (Smart Campaign и другие)

• Увеличение доступа женщин к кредитам
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