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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСРОЧЕК В
МИКРОФИНАНСИРОВАНИИ:
Коэффициенты могут быть опасны для вашего здоровья



Начнем с хорошего. По мере становления и взросления
микрофинансового движения как практики
микрофинансирования, так и доноры, предоставляющие
им средства, все более последовательно сосредоточивают
свое внимание на качестве портфеля, осознавая его
важность: насколько успешно микрофинансовые
организации возвращают назад те деньги, что они
выдают? В конечном итоге возврат займов является
самым важным компонентом долгосрочной
самоокупаемости и устойчивости организации.

Десять лет назад в описании микрофинансовой
организации мало говорилось о возвратности займов, или
по крайней мере не упоминалось о способах ее
количественного измерения. Сегодня большинство
описаний микрофинансовых организаций содержат
сведения об уровне просрочек или погашения. Например:
�Организация �Микрофин� поддерживает возвратность
на высоком уровне в 98 процентов�. Однако этот простой
пример также несет нам и плохие вести - очень часто
читателю даются цифры, но не дается информации о том,
каким способом они были получены. Для измерения
просрочек микрофинансовые организации используют
десятки коэффициентов. И в зависимости от того, какой
из них используется, показатель �98 процентов
возвратности� может описывать либо беспроблемный
портфель, либо портфель, находящийся на грани
исчезновения.

Любой показатель уровня просрочек или погашения - это
коэффициент, то есть результат деления некоего
числителя дроби на ее знаменатель. Если мы не знаем,
что в точности идет в числитель и знаменатель,
коэффициенты просрочек скорее будут вводить в
заблуждение, чем прояснять реальную ситуацию. Цель
данной работы - убедить в этой точке зрения читателя, а
также обсудить, как правильно и неправильно
используются некоторые общепринятые показатели
качества портфеля.

Зачем так волноваться о ясных единицах измерения
просрочек? Действительно, часто микрофинансовые
организации чересчур оптимистично представляют
качество своего портфеля перед донорами - не
обязательно ставя перед собой такую цель. Однако
измученного автора этой работы перспектива введения в
заблуждение какого-то случайного донора не удивляет и
даже не особенно ужасает. Гораздо более серьезную
опасность представляет тот факт, что неправильно
примененные показатели качества портфеля часто
скрывают кризис просрочек от самих менеджеров
микрофинансовых организаций, иногда до того момента,
когда решать проблему становится слишком поздно.

Обычно ситуация с просрочками более изменчива и
непостоянна в микрофинансовых организациях, чем в
коммерческих банках. Большинство микрозаймов не
обеспечены такими материальными активами, которые
можно было бы конфисковать или легко реализовать в
случае неплатежа. Основной мотивацией клиентов к
погашению является их ожидание того, что
микрофинансовая организация продолжит предоставлять
нужные им услуги в будущем, если они своевременно
заплатят сегодня.  Эту мотивацию может усиливать

давление со стороны коллег - других заемщиков,
особенно в программах группового кредитования. При
таких обстоятельствах любая вспышка просрочек может
быстро выйти из-под контроля. Когда клиенты видят, что
другие заемщики не платят, они начинают сомневаться в
способности микрофинансовой организации
предоставлять им услуги в будущем, и давление со
стороны коллег быстро исчезает. Многие
микрофинансовые организации погибли от чумы
неплатежей, хотя могли бы излечиться, если бы вовремя
обнаружили и начали бороться с просрочками. Хорошо
продуманный контроль за просрочками является
ключевым инструментом диагностики этой проблемы.

Почему используется так много различных показателей
просрочек? Управление процессом погашения займов
ставит ряд различных вопросов, и ни один из показателей
не дает ответа на все эти вопросы. Все самые опытные
микрофинансовые организации отслеживают более
одного показателя. А выбор того или иного
коэффициента часто продиктован наличием информации:
иногда микрофинансовая организация вынуждена
остановиться на несовершенном варианте показателя
только потому, что ее системы не дают информации,
необходимой для вычисления того идеального
показателя, который предпочла бы организация.

Итак, измерение уровня просрочек может стать сложной
задачей. Микрофинансовая организация должна выбрать
ряд показателей из числа имеющихся, решить, как
управлять нестандартными операциями типа предоплаты
или реструктуризации займов, а также определить, могут
ли ее информационные системы давать необходимые
данные. Каждый раз, когда кажется, что все проблемы
решены, в поле зрения, как правило, попадается какая-
нибудь неприятная мелочь. В свете этих факторов данная
работа не может дать однозначных рекомендаций
относительно того, как измерить уровень просрочек в той
или иной ситуации. Работа преследует менее
честолюбивую цель - дать читателю представление о
динамике развития и наиболее частых ловушках,
связанных с данной проблемой. Желая быть кратким,
автор вынужден был умолчать о некоторых сложностях:
он с радостью полагает, что тот читатель, который
достаточно умен, чтобы поймать автора на излишнем
упрощении, будет также достаточно умен и для того,
чтобы принять эффективные меры против просрочек и
без помощи автора.

Большая часть работы будет посвящена трем обширным
классам показателей просрочек:

•  Коэффициенты возвратности сопоставляют
фактически погашенные суммы с
просроченными платежами.

 
•  Показатели просрочек сравнивают

просроченные платежи с общей суммой займов.
 
•  Показатели риска портфеля сравнивают

дебиторскую задолженность по займам с
просрочками со всей дебиторской
задолженностью по займам.
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Однако необходимо предупредить читателя о том, что
для показателей качества портфеля не существует единой
международной терминологии. Например, то, что в
данной работе именуется �уровнем погашения�, в других
источниках может также называться �уровнем возврата�,
�уровнем возмещения� или �возвратностью займов�.
Независимо от того, какой используется термин, самое
главное заключается в том, что мы не сможем понять, о
чем говорит нам показатель, если мы не знаем, что стоит
в числителе и знаменателе дроби.

А.  Как отличить хороший коэффициент от
плохого

До того, как мы выстроим коэффициенты просрочек в
одну шеренгу и дадим им всем оценку (и, возможно,
�расстреляем� некоторые их них) правила приличия
требуют, чтобы сначала мы проинформировали их о том,
что мы от них ожидаем. Мы рассмотрим некоторые
наиболее известные показатели в свете результатов
прохождения ими пяти тестов:

•  С целью текущего управления портфелем
займов микрофинансовой организации
необходима такая система контроля, которая бы
быстро и четко выявляла проблемы с
погашением, чтобы менеджеры по займам и их
руководители могли сосредоточиться на
проблеме просрочек до того, как она выйдет из-
под контроля. Таким образом, у нас появляется
тест, который мы назовем �сигнальный
флажок�: своевременно ли коэффициент
просрочек сигналит нам о возникновении
текущих проблем с погашением?

 
•  Когда просрочки достигают опасного уровня,

отражает ли коэффициент всю серьезность
проблемы, или он скорее маскирует ее? Это наш
тест, который мы назовем �пожарный колокол�.
(Как этот, так и предыдущий тесты говорят о
наличии проблем: сигнальные флажки - о
текущих проблемах, а пожарные колокола бьют
тревогу о проблемах, имеющих более
долгосрочные последствия.)

 
•  Заем считается просроченным, когда просрочен

один платеж. Но тот факт, что платеж
просрочен сейчас, не означает, что в будущем
он не будет погашен: ведь просрочка и убыток -
не одно и то же. Мы измеряем просрочки,
потому что они сигналят о повышении риска
убытков. Помимо того, что коэффициент
просрочек предупреждает нас о текущих
операционных проблемах, он может также
помочь нам предсказать, какая часть нашего
портфеля будет в конечном итоге потеряна в
результате неплатежей. Это наш итоговый тест:
дает ли используемый нами коэффициент
достаточно оснований для оценки возможных
убытков, и предпочтительно в виде процента от
нашего портфеля займов? Не имея
реалистичных изменений резерва (провизий)
под убытки по займам, мы преувеличим свою

прибыль и реальный объем портфеля займов.1
Аналогично, нам необходимо знать уровень
наших убытков по займам, чтобы включить этот
расход в назначаемую нами процентную
ставку.2

 
•  Может ли улучшиться показатель

коэффициента просрочек при помощи
неоправданного реструктурирования или
рефинансирования займов, или
манипулирования учетной политикой? Это
будет наш тест �кривое зеркало�.

 
•  Наконец, помогает ли нам коэффициент

просрочек предсказать отток средств из нашего
портфеля, для того чтобы мы могли
спланировать поступление средств из
различных источников и их использование и
избежали такой ситуации, когда денежных
средств не хватает? Истощив свой запас
неуклюжих метафор, автор предлагает назвать
этот тест просто �тестом денежных потоков�.

Читателю, который не выносит неизвестности или желает
увидеть общую картину данной работы до того, как
углубиться в целый лес деталей, мы рекомендуем
предварительно ознакомиться с Разделом G, в котором
подводятся итоги, излагаются выводы и содержится
таблица, ранжирующая несколько распространенных
показателей просрочек.

В.  Измерение Вселенной общей суммы займов

До того, как мы начнем �допрашивать� показатели
просрочек, нам необходимо коснуться еще одной темы.
Некоторый измеритель общей кредитной деятельности
микрофинансовой организации обнаруживается в
знаменателе многих коэффициентов измерения
просрочек (и во всех показателях убытков по займам).
Нам грозит большая путаница, если мы не проясним для
себя различий между разнообразными показателями
деятельности по выдаче займов.

                                                
1 Используемый в данной работе термин �провизия� означает
дополнительный расход, образующийся за период,
показываемый в отчете о прибылях и убытках с целью
отражения возможных убытков, возникших в результате
невозврата займов.  Провизии создают резерв под убытки по
займам, остаточную величину, которая отражается в
балансовом отчете и уменьшает объем активного портфеля
займов в результате ожидаемых убытков. Когда вероятность
погашения отдельного займа становится очень низкой, заем
�списывается�, то есть удаляется из учета займов кредитующей
организации; при этом и портфель займов, и резерв под убытки
уменьшаются на сумму не подлежащего возврату займа. После
списания, возможно, необходимо будет дополнительно
увеличить провизию для того, чтобы резерв под убытки достиг
достаточно высокого уровня относительно активного портфеля.

2 См. �Процентные ставки в микрофинансировании�, CGAP,
Occasional Paper (с изменениями), 1996.
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ЛИНЕЙНОЕ ПОГАШЕНИЕ
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Представьте себе заем, основная сумма которого - 100 -
выплачивается еженедельно платежами по 10. Выданная
сумма - 100, а в момент выдачи эта сумма также является
дебиторской задолженностью (непогашенным остатком)
по займу. Дебиторская задолженность, фигурирующая в
учетных документах микрофинансовой организации - то
есть сумма долга клиента - постепенно уменьшается по
мере произведения клиентом еженедельных платежей.
Сложив еженедельные остатки (100 + 90 + � + 10 = 550)
и разделив полученную сумму на 10 недель, мы получим
средний остаток дебиторской задолженности - 55 - в
течение десятинедельного срока этого займа.

Теперь представим, что у нас имеется активный
портфель, состоящий из 1,000 займов, подобных тому,
что мы только что рассмотрели, поровну распределенных
в соответствии со сроками погашения - то есть 10
процентов из них находятся на первой неделе погашения,
10 процентов - на второй и так далее. Общая сумма
выдачи этих займов составляет 100,000. Однако сумма
портфеля, отражаемая в учетных документах
микрофинансовой организации, не равна первоначально
выданной сумме. Портфель, показываемый в
бухгалтерском учете, равен лишь непогашенным суммам,
которые находятся на руках клиентов: 1,000 займов
умножить на средний остаток дебиторской
задолженности 55 = 55,000 - сумма портфеля займов.

Если каждый платеж содержит одинаковую долю
основной суммы займа (линейное погашение), средний
остаток дебиторской задолженности в течение всего
срока своевременно погашаемого займа можно
вычислить при помощи следующей простой формулы:3

                                                
3 Данная формула дает точный результат только при линейном
погашении займов, когда каждый платеж содержит одинаковую
долю основной суммы. Однако программы, выдающие займы на
приобретение жилья, часто используют такую схему погашения,
когда доля основной суммы в платеже постепенно уменьшается,
при этом общая сумма платежа остается неизменной, а
соотношение основной суммы и процентов на протяжении срока
займа меняется. Такая схема рассчитывается при помощи
финансового калькулятора. Для целей данной работы разница
между средними остатками дебиторской задолженности при
линейном погашении и при погашении с уменьшением остатка
основной суммы не является существенной, если количество
платежей или процентная ставка за период не будут необычно
высоки. Кроме того, следует обратить внимание, что эта
формула занизит средний остаток дебиторской задолженности,
если имеют место значительные просрочки, и в особенности

первоначальная ОС + ОС в каждом платеже
2

Средний остаток дебиторской задолженности обычно
приближается к 50 процентам первоначальной основной
суммы, за исключением случаев, когда займы
погашаются за малое количество платежей.

       Для 36 платежей, коэффициент будет 51.4%
(1+1/36)/2
       для 24 платежей - 52.1%
       для 12 платежей - 54.2%
       для 6 платежей - 58.3%
       для 3 платежей - 66.7%

А сейчас мы усложним задачу, предположив, что
микрофинансовая организация выдает свои 10-недельные
займы пять раз в год и при этом не меняет ни сумм, ни
условий и сроков. В таком случае портфель займов
останется на уровне 55,000 в любой момент времени на
протяжении года. Первоначальная сумма выданных
займов в любой момент времени будет 100,000. Однако,
сумма займов, выданных в течение года возрастет до
500,000. Ясно, что то, какую из этих цифр мы будем
использовать в знаменателе любого коэффициента
просрочек, будет иметь большое значение.

С.  Уровень погашения

погашенные платежи
платежи по графику

Многие микрофинансовые организации провозглашают,
что возвращают от 98 до 99 процентов от
предоставленных ими заемных средств. Подобные
заявления означают, что они используют показатель, в
числителе которого стоит сумма фактического
погашения основной суммы, а в знаменателе - платежи
основной суммы, которые должны были поступить по
графику. Мы назовем этот коэффициент уровнем
погашения, но он также называется уровнем
возвратности.

Преимущество коэффициента уровня погашения состоит
в том, что для его вычисления используется элементарная
информация, которую обычно дают даже самые простые
информационные системы. В результате этот показатель
качества портфеля используется наибольшим
количеством микрофинансовых организаций.

Создается впечатление, что показатель уровня погашения
служит дополнением к коэффициенту уровня просрочек:
если было погашено 98 процентов платежей, срок
погашения которых наступил в течение периода, то
очевидно, что оставшиеся 2 процента платежей не
поступили. Но эта явно простая связь порождает широко
                                                                           
когда организация не поддерживает объем резерва на должном
уровне. В Приложении содержатся рекомендации относительно
того, как в таких случаях скорректировать искажение результата.
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распространенную и опасную неверную интерпретацию.
Похоже, здесь возникает почти непреодолимая
тенденция: предположить, что уровень погашения
дополняет уровень убытков по займам.4
Микрофинансовая организация, которая удерживает
коэффициент погашения на постоянном уровне в 95
процентов, может подумать, что в результате неплатежей
она ежегодно теряет лишь 5 процентов своего портфеля.
Подобное предположение почти всегда оказывается
неверным, а иногда и фатально неверным.

Представим себе некую гипотетическую
микрофинансовую организацию, которая имеет 1,000
клиентов, постоянно получающих займы сроком на три
месяца в сумме. Эти займы должны погашаться в течение
13 недель платежами по 10 каждый. Даты выдачи этих
займов произвольно разбросаны в течение всего года, так
что сумма дебиторской задолженности остается
постоянной. Предположим, что по каждому займу будет
пропущен один-единственный платеж, который никогда
не будет погашен.5 Грант, предоставленный донором,
позволяет микрофинансовой организации
компенсировать эти убытки и поддерживать размер
портфеля на постоянном уровне. Из 130,000 - суммы
выданных за один кредитный цикл займов,
микрофинансовая организация получает 120,000 и теряет
10,000. Таким образом, ее коэффициент погашения
составит 92.3 процента. Эта цифра не вызовет
аплодисментов, но и тревоги не поднимет. Похоже,
пожарный колокол молчит.

Какой процент своего портфеля эта микрофинансовая
организация теряет каждый год? (Подсказка: не нужно
вычитать 92.3 из 100 и в качестве правильного ответа
давать 7.7.)
                                                
4 Уровень убытков по займам говорит нам о том, какой процент
своего портфеля займов организация-кредитор безвозвратно
теряет в течение определенного периода (обычно в течение
года). Прямой подсчет ежегодного уровня убытков по займам
кажется простым, по крайней мере концептуально: сумма
списанных займов, признанных невозвратом, прибавляется к
увеличению резерва под убытки по еще не списанным займам и
делится на средний остаток дебиторской задолженности по
портфелю на протяжении года. На практике многие
микрофинансовые организации не могут напрямую вычислить
реальный уровень убытков по займам, потому что они не
соблюдали последовательную и рациональную политику
списания и политику начисления адекватного резерва под
убытки по еще не списанным займам, или из-за слабости их
информационных систем. Такие микрофинансовые организации
могут использовать косвенный метод подсчета, который
позволяет оценить ежегодный уровень убытков, если
организация отслеживает уровень погашения.

5 Читатель, который предпочел бы несколько более
реалистичный пример, может прийти к тем же выводам,
предположив, что 90 процентов клиентов платят своевременно, а
оставшиеся 10 процентов вообще не производят погашение
своих займов.

Во-первых, необходимо признать, что эта
микрофинансовая организация теряет 10,000 на каждый
кредитный цикл. В течение года она выдает
трехмесячные займы четыре раза, поэтому ее ежегодный
убыток составляет 40,000. Во-вторых, займы,
являющиеся активными в любой момент времени, имеют
при выдаче первоначальную сумму в 130,000, но мы
должны помнить, что это не то же самое, что сумма
портфеля займов. Используя формулу, приводимую в
разделе В, мы можем подсчитать средний остаток
дебиторской задолженности по одному займу: (130 + 10) /
2 = 70. Таким образом, в бухгалтерском учете
микрофинансовой организации портфель, состоящий из
1,000 займов, в любой момент времени в течение года
будет не 130,000, а 70,000. Последняя цифра - портфель
займов - более уместна, чем сумма выданных займов.
Портфель займов представляет собой фактическое
количество денег, вложенных в кредитную деятельность;
именно этой суммой, а не суммой выданных займов
фактически владеет микрофинансовая организация, и
именно ее она должна фактически финансировать.
Проанализировав эту ситуацию более подробно, мы
обнаруживаем, что наша гипотетическая
микрофинансовая организация, чей коэффициент уровня
погашения в 92.3 процента не выглядел особенно
ужасающим, на самом деле теряет 57 процентов (40,000 /
70,000) своего портфеля каждый год. Сейчас пожарный
колокол издает оглушающий звон.

Если бы мы применили тот же самый анализ к
микрофинансовой организации с уровнем погашения в 99
процентов с займами сроком в два месяца и
еженедельным погашением, мы бы обнаружили, что в
результате неплатежей она теряет около 11 процентов
своего портфеля. Эти упрощенные примеры являются
лишь теоретическими, однако сотни реальных
микрофинансовых организаций вводятся в заблуждение
фактом высоких показателей погашения, считая, что
качество их портфелей - отличное.

Читатели, любящие уравнения, могут найти общие
формулы для перевода уровня погашения в уровень
ежегодных убытков по займам в приложении в конце
данной работы. На этой стадии нашего обсуждения мы
будем использовать упрощенную формулу, которая
достаточно точна для большинства практических целей:

ALR  = 1 - CR  x 2
T

где ALR - ежегодный уровень убытков, CR - уровень
погашения, а T - срок займов, выраженный в годах. (В
приложении рассказывается, как быть, если в портфеле
есть займы с различными сроками.)

Таблица 1: Преобразование показателя уровня погашения в приблизительный
показатель уровня ежегодных убытков по займам
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    УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТ ЕЖЕГОДНЫХ ПОТЕРЬ ОТ СРЕДНЕГО ПОРТФЕЛЯ
ПОГАШЕНИЯ: ПРИ СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ ЗАЙМОВ

(процент) 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 2 года

99 12 8 4 3 2 1
98 24 16 8 5 4 2
97 36 24 12 8 6 3
95 60 40 20 13 10 5
90 120 80 40 27 20 10
80 240 160 80 53 40 20
70 360 240 120 80 60 30

В примере, приводимом несколькими абзацами выше,
уровень погашения составлял 92.3 процента, а средний
срок займа был равен 0.25 года. Наша простая формула
дает уровень убытков по займам в 62 процента, что
приемлемо близко к 57 процентам, которые мы напрямую
вычислили в том примере.

0.616 = 1 � 0.923 x 2
    0.25

Эта формула и ее результат могут быть вычислены
интуитивно. Если наш уровень погашения составляет
92.3 процента, мы теряем 7.7 процентов от выданной
суммы на каждом кредитном цикле. Поскольку портфель
займов примерно равен половине первоначально
выданной суммы, 7.7 процентов от выданной суммы
составляет около 15 процентов от портфеля. Наш
кредитный цикл равен трем месяцам, то есть мы теряем
эти 15 процентов четыре раза в год, а значит общий
ежегодный уровень потерь составляет около 60
процентов от портфеля займов.

Используя ту же самую упрощенную формулу, Таблица 1
демонстрирует, насколько опасным может быть широко
распространенное неверное толкование показателя
уровня погашения, в особенности если микрофинансовая
организация использует короткие кредитные циклы.
Предположение, что уровень убытков по займам равен
100 процентов минус уровень погашения, оказывается
верным только для займов сроком в два года.

Сейчас мы можем остановиться для того, чтобы
посмотреть, как показатели уровня погашения, взятые в
совокупности, выдерживают наши пять тестов. Мы
увидели, что коэффициенты уровня погашения, если они
понимаются неправильно, позорно провалились на
нашем тесте �пожарный колокол�. Однако, после
подходящей математической обработки уровень
погашения служит не только эффективным средством
предупреждения, но и отвечает условиям нашего
итогового теста, потому что он позволяет нам подсчитать
ежегодный уровень убытков по займам. (Увы, в жизни
все непросто. Наши алгебраические манипуляции
срабатывают только для тех показателей уровня
погашения, в числителях которых учитываются все
уплаченные суммы, а в знаменателях учитываются - но

только единожды, а не дважды - все суммы, которые
должны быть погашены. Читателям, которых это
загадочное утверждение поставило в тупик, не стоит
отчаиваться, потому что оно в дальнейшем будет
проиллюстрировано, когда мы будем обсуждать
специфические варианты показателя уровня погашения.)

Некоторые показатели уровня погашения с блеском
проходят тест денежных потоков. Большинство
микрофинансовых организаций могут отслеживать,
сколько клиенты должны погасить в будущие периоды.
Вооруженная показателями, иллюстрирующими процент
фактически полученных платежей от суммы
запланированных платежей в прошлые периоды,
микрофинансовая организация может приблизительно
вычислить, сколько средств от погашения займов она
сможет получить в будущем путем простого умножения
исторического уровня погашения на сумму ожидаемых
платежей.

Как мы увидим далее, результат прохождения
показателем уровня погашения нашего теста под
названием �сигнальный флажок� (текущее управление
портфелем) зависит от того, что входит в числитель
дроби. Результаты теста �кривых зеркал� также
различаются в зависимости от вариантов этого
показателя.

После такого обзора мы можем углубиться в тонкости
нашего анализа, сосредоточив свое внимание на четырех
различных типах уровней погашения:

•  Наилучшим �сигнальным флажком� является
показатель уровня своевременного погашения,
который отслеживает успешность поступления
платежей, когда впервые наступает срок их
погашения. (Этот коэффициент необходимо
дополнить уточняющим отчетом о поступлении
просроченных платежей.)

 
•  Популярный в Азии показатель уровня погашения

делит все полученные в течение периода платежи на
общую сумму, ожидаемую к погашению по графику,
включая просроченные платежи за предыдущие
периоды.
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•  Вариант, который мы назовем текущим уровнем

погашения, делит суммы, полученные в течение
периода, на суммы, срок погашения которых впервые
наступил в том же самом периоде.

 
•  Кумулятивный уровень погашения похож на

предыдущий, за исключением того, что при его
подсчете используются полученные и ожидаемые
платежи за всю историю микрофинансовой
организации.

С двумя последними показателями можно проводить
математические манипуляции с целью вычисления
уровня убытков по займам.

Уровень своевременного погашения. В
микрофинансовой программе Banco del Estado в Чили
главным инструментом текущего управления портфелем
является уровень своевременного погашения. По
каждому периоду в знаменатель идут суммы, срок
погашения которых впервые наступил в этом периоде, а в
числитель - суммы, которые были своевременно
погашены (денежными средствами).

Этот показатель является чутким �сигнальным флажком�
для менеджеров по займам и их руководителей: он дает
мгновенную и недвусмысленную информацию о
своевременности платежей клиентов. По сравнению с
другими показателями уровня погашения, уровень
своевременного погашения исключает просроченные
платежи как из числителя, так и из знаменателя.
Включение просроченных платежей может внести
сбивающие с толку помехи в этот канал  поступления
краткосрочной информации. Предположим, что на этой
неделе наступил срок погашения суммы в 100,000, и в
течение недели клиенты внесли эту сумму. Если бы в
числителе стояли и своевременные платежи, и
просроченные платежи, мы не смогли бы определить,
является ли полученная нами сумма в 100,000
своевременными платежами всех наших клиентов, или
20,000 - это просроченные платежи, и только 80,000
представляют собой своевременные платежи по текущим
графикам. Последняя ситуация потребовала бы
незамедлительной реакции со стороны организации.

Руководитель ведет учет своевременного погашения
ежемесячно, еженедельно, или даже ежедневно, по
филиалам или отдельным менеджерам по займам. Когда
коэффициент показывает недостаточное поступление
платежей, менеджеры по займам немедленно принимают

меры. Главное преимущество этого показателя - его
способность оперативно привлечь внимание менеджеров
по займам к самой важной текущей практической задаче -
сбору платежей, которые своевременно не были
погашены вчера.

Ради четкого фокуса на том, что происходит в
краткосрочной перспективе, показатель своевременного
уровня погашения исключает просроченные суммы из
знаменателя и полученные с опозданием платежи из
числителя. Тем не менее, результаты погашения
просроченных сумм также требует внимания, поэтому,
если показатель уровня своевременного погашения
является основным измерителем текущих просрочек, то
его необходимо дополнить каким-либо уточняющим
отчетом. Например, такой отчет может показывать, что за
прошлый месяц микрофинансовая организация (или ее
филиал, или менеджер по займам) собрали:

75 процентов платежей с просрочкой 1-30 дней,
40 процентов платежей с просрочкой 31-90 дней,
15 процентов платежей с просрочкой 91-180 дней, и
5 процентов платежей с просрочкой свыше 180 дней.

Внимательное наблюдение за показателем
своевременного погашения в совокупности с
уточняющим отчетом может дать менеджерам
представление о таком важном факте, как сезонность
поведения клиентов.

Поскольку просроченные платежи исключены из
формулы вычисления, с показателем своевременного
погашения нельзя провести математические
манипуляции и оценить более долгосрочный уровень
ежегодных убытков: уровень убытков отражают скорее
не те платежи, которые были произведены не вовремя, а
те, что вообще не были произведены. Уровень убытков
по займам можно подсчитать путем объединения
информации о своевременном погашении с данными о
просроченных платежах из уточняющего отчета, но эта
процедура подсчета, возможно, будет чересчур
громоздкой; если главной целью является оценка уровня
убытков, то легче будет использовать текущий уровень
погашения, описываемый далее.

Поскольку денежные потоки состоят не только из
своевременных платежей, но также и из просроченных
платежей и предоплаты, коэффициент уровня
своевременного погашения не является показателем,
подходящим для оценки будущих денежных потоков.

Таблица 2: Сравнение азиатского показателя уровня погашения и фактического уровня
погашения за длительный период

ПЕРИОД 1 2 3 4 5 6 7 ... 100 Итого

(1) К погашению 1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

... 1,00
0

100,000

(2) Погашено 0 1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

1,00
0

... 1,00
0

99,000

(3) Текущие + просроченные 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ... 2,00 199,000
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0 0 0 0 0 0 0 0
(4) Азиатский уровень погашения
[(2)/(3)]

0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% ... 50%

(5) Кумулятивный средний
показатель от (4)

0% 25% 33% 38% 40% 42% 43% ... 49%

(6) Фактически погашено
нарастающим итогом/К
погашению нарастающим итогом
[Σ (2)/ Σ (1)]

0% 50% 67% 75% 80% 83% 86% ... 99%

Азиатский уровень погашения: Некоторые
кредитующие организации в Азии полагаются на такой
показатель уровня погашения, в числителе которого
содержатся все денежные суммы, полученные за период
(включая предоплату, а также просроченные платежи,
срок погашения которых впервые наступил в
предыдущие периоды), а в знаменателе - все, что должно
было поступить в течение этого периода (включая
просроченные суммы прошлых периодов). Широкое
применение этого показателя представляется нам
странным, учитывая, насколько слабо он работает.

Аргумент для включения просроченных сумм из
предыдущих периодов в знаменатель кажется простым:
поскольку нам необходимо стараться получить эти
суммы в каждом периоде, мы должны их включить в
показатель за текущий период. Однако, как указывалось
выше, получить лучший �сигнальный флажок� мы
можем, если будем использовать показатель уровня
своевременного погашения в совокупности с
уточняющим отчетом. С точки зрения управления
организацией, мы должны быть в состоянии
разграничивать те суммы, срок погашения которых
только что наступил, от старых просрочек. Объединение
старых просрочек и текущих платежей становится
особенно проблематичным, если кредитующая
организация не производит активного списания
безнадежных займов. В таких случаях �древние�
просрочки могут накапливаться в знаменателе показателя
уровня погашения и повторяться в нем до бесконечности.
Из-за этого невозможно понять, что происходит с
текущим портфелем, а именно об этом обычно стоит
беспокоиться. Если организация изменила свою практику
кредитования или погашения после вспышки просрочек,
азиатский уровень погашения не представит достаточно
четкой картины о том, как действует новая практика.

Азиатский уровень погашения не выдерживает нашего
итогового теста. Включение просроченных платежей в
знаменатель приводит к двойному учету. Платеж, срок
погашения которого наступил, попадает в знаменатель в
тот период, когда этот срок наступает впервые, а затем
фигурирует в каждом последующем периоде, пока он не
будет погашен или списан. А погашенный платеж
фигурирует лишь единожды. В Таблице 2 приводится
экстремальный пример подобной динамики.
Гипотетический портфель займов наблюдается в течение
100 последовательных периодов с регулярными
платежами в 1,000, срок погашения которых наступает
каждый период. В течение первого периода погашения
платежи не производились. В каждый последующий
период было погашено по 1,000. За первый период
уровень погашения составил ноль процентов. Во втором

периоде полученные платежи в сумме 1,000 необходимо
разделить на ожидаемые к получению 2,000 (1,000 -
просрочка за первый период и 1,000 - платежи к
погашению за второй период), что даст нам уровень
погашения в 50 процентов. Тот же самый 50-процентый
уровень погашения будет преобладать во все
последующие периоды. Но на самом деле к концу 100
периодов организация получит 99 процентов от
выданных ею займов, хотя ее уровень погашения так
никогда и не превысит 50 процентов.

Поскольку просроченные суммы учитываются в
знаменателе азиатского показателя уровня погашения
более одного раза, сумма, фигурирующая в знаменателях
(строка 3 в Таблице 2) превысит общую сумму,
подлежащую погашению (строка 1) в случае наличия
чистой просрочки. Таким образом, средний показатель
уровня погашения в течение всего срока займа (строка 5)
будет ниже, чем фактический результат погашения
займов в долгосрочной перспективе (строка 6). Размер
этого разрыва зависит от суммы и срока просрочки и не
поддается аналитической оценке. Как уже отмечалось,
этот разрыв будет особенно проблематичным, если
микрофинансовая организация не проводит активного
списания старых займов. Из-за этого разрыва азиатский
показатель уровня погашения не дает сколь-нибудь
значимой итоговой оценки того, какая часть портфеля
займов может быть потеряна, ни интуитивно, ни при
помощи алгебраических манипуляций. Тот же разрыв
делает этот показатель бесполезным для
прогнозирования денежных потоков. И в качестве
�пожарного колокола� данный коэффициент не подходит
- уж очень он склонен бить ложную тревогу.

Наконец, азиатский уровень погашения не выдерживает
теста �кривых зеркал�. Он может сотворить этакие
�вечнозеленые� займы. Представим себе, что некий
просроченный заем никогда не будет погашен. Если
микрофинансовая организация осуществит его
реструктуризацию или рефинансирование, то
накопившаяся сумма просрочки, ожидаемая к
получению, в следующем периоде исчезнет из
знаменателя, а значение коэффициента, таким образом,
повысится. Конечно, такое очевидное улучшение
показателя уровня погашения будет лишь временным и
не будет иметь ничего общего с реальными результатами
погашения портфеля. Стоит также упомянуть и
связанную с эти динамику: списание большой суммы в
бухгалтерском учете существенно улучшит азиатский
показатель уровня погашения. Когда значительная сумма
просроченных платежей исчезает из знаменателя дроби,
ее значение увеличивается, хотя реальных изменений в
стоящих за ней результатах погашения займов не
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произошло. Эволюция азиатского показателя уровня
погашения с течением времени создает ложную картину,
если в нее не включены списания, которые с трудом
поддаются систематическому математическому подсчету.

Уровень текущего погашения: Числителем текущего
уровня погашения являются все денежные суммы,
полученные в счет погашения займов в течение периода,
будь то текущие платежи, предоплата или поступившие с
опозданием платежи, просроченные в прошлых периодах.
В знаменателе стоят все платежи, срок погашения
которых впервые наступает в этом периоде. Обычно и в
числителе, и в знаменателе фигурирует только основная
сумма, а проценты исключаются. Но кредитующая
организация, информационная система которой с трудом
сортирует платежи основной суммы и процентов, может
использовать показатель текущего уровня погашения,
основанный на общей сумме платежей без серьезного
искажения результатов. (То же самое оказывается
верным относительно показателя уровня своевременного
погашения.)

Уровень текущего погашения - не самый лучший
�сигнальный флажок�. Его числитель объединяет
предоплату, текущие платежи и просроченные платежи.
Невозможность разделить эти типы платежей может
скрыть от руководителей, что происходит с их портфелем
сейчас. Включение предоплаты и просроченных
платежей в числитель может привести к существенным
колебаниям показателя уровня текущего погашения от
одного периода к другому, хотя значительных изменений
в общей картине риска портфеля не происходит. В самом
простом примере, платеж, просроченный в одном
периоде, понизит уровень погашения в этом периоде, а
затем поднимет его в следующем периоде. Таблица 3
иллюстрирует, как предоплата и просроченные платежи
создают изменчивость и нестабильность этого
показателя, а также предлагает четыре способа
сглаживания этих колебаний.

Таблица 3: Сглаживание колебаний показателя уровня текущего погашения

МЕСЯЦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. К погашению в периоде 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2. Погашено текущих платежей 900 800 1,000 950 850 900 900 850 800 850 950 850
3. Погашено просроченных плат. 0 0 0 50 0 200 0 0 50 0 150 50
4. Погашено в счет предоплаты 50 0 100 0 0 0 0 0 150 0 0 0
5. Итого погашено 950 800 1,100 1,000 850 1,100 900 850 1,000 850 1,100 900

УРОВНИ ПОГАШЕНИЯ (процент)
6. Уровень текущего погашения:
    ежемесячный 95 80 110 100 85 110 90 85 100 85 110 90
7. Уровень текущего погашения:
    ежеквартальный 95 98.3 91.7 95
8. Уровень текущего погашения:
    за полугодие 96.7 93.3
9. Уровень текущего погашения:
    средний за 6 месяцев* 96.7 95.8 96.7 95 92.5 96.7 93.3
10. Кумулятивный уровень
      погашения [Σ(5) / Σ(1)] 95 87.5 95 96.3 94 96.7 95.7 94.4 95 94 95.5 95

* Средний показатель за каждые шесть предыдущих месяцев (оканчивающихся в текущем месяце).

На протяжении года гипотетическая микрофинансовая
организация согласно Таблице 3 получает 95 процентов
ожидаемых платежей. Измеряемый ежемесячно, уровень
текущего погашения сильно колеблется, от самого
низкого показателя в 80 процентов до самого высокого в
110 процентов. Однако эта нестабильность показателя
скорее отражает случайные или сезонные колебания
хронологии поступления предоплаты или просроченных
платежей, чем существенные изменения в стоящим за
этим показателем риском портфеля. Подсчет этого
показателя ежеквартально смягчает большинство
колебаний. Еще больше сглаживает колебания
вычисление этого показателя каждые полгода или
среднего его значения за предыдущие шесть месяцев.
Тому же способствует и использование показателя
кумулятивного уровня погашения, по крайней мере по
истечении нескольких первых месяцев. Единственный

способ, который помогает избавиться от сезонных
колебаний, - это вычисление этого показателя ежегодно.

Здесь есть некий компромисс. Использование
длительного периода измерения, такого, например, как
год, исключает сезонные или другие краткосрочные
причины колебаний и дает нам показатель, который
лучше отражает стоящий за ним риск портфеля. Однако
чем длиннее период, за который мы измеряем этот
показатель, тем менее чутко будет реагировать
коэффициент уровня текущего погашения на реальные
краткосрочные изменения в поведении заемщиков, и тем
менее полезным будет в качестве �сигнального флажка�.
Описанный выше показатель уровня своевременного
погашения является более чутким индикатором текущего
состояния портфеля, и поэтому служит лучшим
путеводителем по текущим операциям, в особенности
если его дополняет уточняющий отчет.
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Главное преимущество показателя уровня текущего
погашения (и его разновидности - уровня кумулятивного
погашения, который будет описан ниже) состоит в том,
что он проходит наш итоговый тест: даже простая
информационная система может использовать этот
показатель для оценки уровня ежегодных убытков,
применяя формулы, приводимые выше в этом разделе и в
приложении. С этими математическими поправками
уровень текущего погашения является отличным
�пожарным колоколом�. Но как уже упоминалось, без
таких поправок этот показатель может привести к
ужасным заблуждениям.

Уровень текущего погашения или кумулятивный уровень
погашения может стать мощным инструментом
планирования денежных потоков: микрофинансовая
организация может подсчитать фактическую сумму
средств, поступающих в счет погашения займов в
течение того или иного будущего периода путем
простого умножения общей суммы, ожидаемой в этот
период по графику, на исторический уровень погашения.

Кумулятивный уровень погашения: Многие
организации, такие, как огромная система Unit Desa в

банке Rakyat в Индонезии, ведут учет кумулятивного
уровня погашения. Числитель отражает все платежи
основной суммы, полученные с момента основания
программы. В знаменателе стоят все платежи по
основной сумме, срок погашения которых наступил на
момент отчета (или, как в других случаях, все выданные
суммы). Поскольку случайные или сезонные колебания,
возникающие в результате поступления предоплаты и
просроченных платежей, оказываются сглаженными,
кумулятивный уровень погашения может дать четкую
картину качества портфеля в долгосрочной перспективе -
но только в том случае, если его дополняет информация о
среднем сроке займа. Таблица 1, в которой уровни
погашения переводятся уровни ежегодных убытков по
займам, показывает, что кумулятивный уровень
погашения в 98 процентов является отличным
показателем для микрофинансовой организации,
выдающей займы со сроком в два года (каждый год
теряется лишь около 2 процентов портфеля), но он будет
ужасным показателем для организации, выдающей
двухмесячные займы (ежегодно теряется почти четверть
портфеля).

Не удивительно, что этот исторический кумулятивный показатель также не выполняет функцию �сигнального флажка�,
предупреждающего о проблемах на самом начальном этапе. Эту проблему иллюстрирует простой пример:

К погашению Погашено Уровень погашения

Кумулятивный показатель до
30 июня, 19хх г. 2,000,000 1,980,000 99.0% (кумулятивный уровень погашения)

Июль 19хх г. 10,000 5,000 50.0% (уровень текущего погашения)

Кумулятивный показатель до
31 июля, 19хх г.

2,010,000 1,985,000 98.8% (кумулятивный уровень погашения)

Микрофинансовая организация, ведущая учет только
кумулятивного уровня погашения, вряд ли заметит
снижение значения этого показателя с 99 до 98.8
процентов несмотря на то, что он сигналит о серьезной
проблеме с текущим погашением. Кумулятивный
уровень погашения является значимым показателем
итоговых результатов погашения портфеля в
долгосрочной перспективе, но для текущего
оперативного анализа и управления его необходимо
дополнить каким-то другим коэффициентом, более чутко
отражающим недавние результаты процесса погашения.

Реструктурированные займы: Когда заемщик
испытывает проблемы с погашением займа,
микрофинансовая организация часто идет на
реструктуризацию займа либо при помощи пересмотра
графика платежей (то есть увеличения первоначального
срока погашения займа), либо путем рефинансирования
займа (то есть замещения его новым займом тому же
самому клиенту, хотя клиент на самом деле и не погасил
предыдущий заем). Эта практика усложняет процесс
использования уровня погашения для вычисления
ежегодного уровня убытков по займам. До того, как мы

начнем изучать эти проблемы и предлагать
альтернативные способы их решения, автор должен
сделать одно предупреждение: если кто-то из читателей
ждет идеального решения, то он будет разочарован. Все
предлагаемые подходы имеют свои недостатки. Важно
понимать, что широкое использование
реструктурирования или рефинансирования может
лишить микрофинансовую организацию возможности
судить об уровне убытков по займам. Это одна из многих
причин, почему реструктуризация проблемных займов
должна быть минимальной - в некоторых
микрофинансовых организациях подобная практика
запрещена. Кроме того, реструктурированные займы
должны всегда особо помечаться и отражаться в отчете
отдельно от остальных займов в портфеле, как будет
проиллюстрировано далее.

Чтобы проиллюстрировать проблемы и пути их решения,
предположим, что клиент пропустил первые три
ежемесячных платежа по займу сроком в шесть месяцев.
После пропуска третьего платежа заем был
реструктурирован путем изменения первоначального
срока займа, или рефинансирован путем замещения
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первоначального займа новым. В любом случае, теперь
от клиента ожидается, что он произведет шесть платежей
начиная с четвертого месяца. Клиент соблюдает новые
обязательства. Если каждый месяц мы будем отражать
поступление платежа, ожидаемого в этом месяце, наш
журнал учета платежей даст нам странный результат:

Месяц К погашению Погашено
1 100 0
2 100 0
3 100 0

(реструктуризация)
4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 100 100

Итого 900 600

Несмотря на то, что микрофинансовая организация
получила назад всю сумму займа полностью, ее
показатель уровня погашения за девять месяцев составит,
похоже, лишь 67 процентов (600 / 900). Эта аномалия
обусловлена двойным подсчетом сумм, подлежащих
погашению.

Кажется, существует три способа избежать двойного
подсчета. Согласно первому подходу, в момент
реструктуризации мы должны �задним числом� удалить
пропущенные платежи из списка ожидаемых платежей
(таким образом изменяя уровень погашения за первые
три месяца). Окончательно этот заем будет отражен
следующим образом: за девять месяцев уровень
погашения составит 100 процентов. Недостаток этого
метода состоит в том, что внесение изменений в наши
учетные журналы за прошлые периоды может оказаться
проблематичным.

Месяц К погашению Погашено
1 0 0
2 0 0
3 0 0

(реструктуризация)
4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 100 100

Итого 600 600

Второй способ состоит в том, что реструктуризацию
можно считать погашением пропущенных платежей по
первоначальному займу. Подобный подход также даст
нам уровень погашения в 100 процентов, отражая полное
погашение суммы, выданной клиенту:

Месяц К погашению Погашено
1 100 0
2 100 0
3 100 0

(реструктуризация) 3006

4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 100 100

Итого 900 900

Такое отражение нашего реструктурированного займа
добавляет лишнюю сумму в 300 как к числителю, так и к
знаменателю нашего показателя уровня погашения, тем
самым преувеличивая значение этого коэффициента для
нашего портфеля. Если мы реструктурируем
значительную долю наших займов, это искажение может
стать ощутимым.

О третьем способе мы упомянем шепотом, и не
обязательно будем его рекомендовать, поскольку автор
не наблюдал его использования на практике, а два
эксперта, ознакомившись с этой работой, пришли в ужас
от необычной природы этого показателя. При этом
подходе знаменатель уровня текущего погашения
привязан к условиям первоначального договора займа. В
момент выдачи займа информационная система должна
поставить все платежи по займу в те периоды, когда
ожидается их получение. При наступлении каждого из
периодов журнал учета погашения показывает сумму
платежа, запланированного на этот период. Когда заем
реструктурируется, в знаменателе продолжают
отражаться суммы платежей и сроки, обусловленные
первоначальным договором. (Если при реструктуризации
сумма неуплаченных процентов прибавляется к основной
сумме займа, или ожидаемая к погашению основная
сумма увеличивается иным образом, тогда разница
распределяется на будущие периоды, когда ожидается ее
погашение.)

Месяц К погашению Погашено
1 100 0
2 100 0
3 100 0

(реструктуризация)
4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 0 100

                                                
6 Эта запись в учетном журнале, которая используется для
подсчета уровня погашения, не совпадает с бухгалтерским
учетом этой операции. Реструктуризация первоначальной суммы
займа (простое продление его срока) обычно не требует
бухгалтерской проводки. Рефинансирование займа (замещение
его новым) будет показано в учете как полное погашение
старого займа, но не денежными средствами, а за счет нового
займа.
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8 0 100
9 0 100

Итого 600 600

Точно так же, если будет принято решение списать этот
заем, ничто не изменит знаменатель уровня текущего
погашения. Такой подход выдерживает наш итоговый
тест, поскольку не причиняет математических искажений
нашей оценки уровня убытков по займам. Он также
неплохо проходит наш тест �кривых зеркал�: когда
портфель измеряется таким способом, не возникает
искушения произвести неоправданное списание,
реструктурирование или рефинансирование, поскольку
ни одна из этих мер не повлияет на значение
коэффициента. Существенный недостаток этого способа
состоит в том, что подобный подход требует ведения
параллельного учета ожидаемых платежей, которые не
всегда соответствуют фактическим платежам,
подлежащим погашению по закону. Например,
приводимый выше журнал учета не показывает платежей,
ожидаемых к получению в седьмом, восьмом и девятом
месяце, несмотря на то, что в действительности
реструктурированные платежи подлежат погашению в
каждом из этих периодов. Таким образом, такая
презентация реструктурированных займов не может
использоваться в отчете, предназначенном для анализа
текущих операций. (Как упоминалось выше, уровень
текущего погашения не является хорошим �сигнальным
флажком� независимо от того, как отражаются
реструктурированные займы: для целей оперативного
руководства лучше выбрать показатель уровня
своевременного погашения, дополненный уточняющим
отчетом о просроченных платежах.)

Предоплата: Похожую, но менее неприятную проблему
создает предоплата. Если клиент в нашем предыдущем
примере произведет два первых платежа вовремя, а затем
погасит весь остаток своего шестимесячного займа в
момент наступления третьего платежа, то что случится с
нашим журналом учета ожидаемых платежей? Один из
способов - увеличить количество ожидаемых платежей в
тот период, когда погашается заем. Этот подход выглядит
наилучшим тогда, когда погашается весь остаток
задолженности по займу, поскольку после этого заем
исчезает из портфеля.

Месяц К погашению Погашено
1 100 100
2 100 100
3 400 400

Итого 600 600

Альтернативный способ - использовать необычный
подход, описанный выше: привязать данные журнала
учета ожидаемых платежей к условиям и срокам
первоначального договора займа.

Месяц К погашению Погашено
1 100 100
2 100 100

3 100 400
4 100 0
5 100 0
6 100 0

Итого 600 600

Читатель с мазохистскими наклонностями может найти
дополнительную информацию об уровнях погашения в работе
Ричарда Розенберга �Измерение качества портфеля в
региональных сельских банках Индии� (1997г.). В этой работе
предлагается система ведения учета уровня текущего погашения
вручную (не на компьютере). Ее можно найти на странице CGAP
в Интернете (http://www.worldbank.org/html/cgap/cgap.html) или
направить запрос по адресу RRosenberg@worldbank.org с
просьбой выслать эту работу по электронной почте

D.  Уровень просрочек

просроченные платежи
общая сумма займов

Показатели уровня просрочек - второй по
распространенности способ измерения просрочек в
микрофинансировании. Эти коэффициенты
концентрируются на суммах просроченных платежей,
деля эту цифру на некоторый показатель займовой
деятельности - обычно на портфель займов. Уровень
просрочек обычно создает слишком оптимистичное
впечатление о качестве портфеля.

В каком-то смысле показатели уровня просрочек
сравнивают яблоки с апельсинами: просроченные
платежи сравниваются не с платежами, ожидаемыми к
погашению, а с общей суммой займов. Проблема в том,
что сумма платежей, срок погашения которых наступил,
может быть сравнительно небольшой по сравнению с
общей суммой займов. Таким образом, величина
показателя уровня просрочек обычно невелика, что
позволяет руководителям и менеджерам по займам
сохранять благодушие даже тогда, когда качество
портфеля резко ухудшается. Погашение может на
протяжение долгого времени производиться плохо до
того, как величина показателя уровня просрочек станет
достаточно высокой, чтобы вызвать беспокойство. Там,
где уровень просрочек является единственным
измерителем, проблемы часто остаются незамеченными
до тех пор, пока решать их не становится слишком
поздно.

К тому же самому выводу можно прийти, посмотрев на
проблему с другой точки зрения. Когда клиент
пропускает платеж по займу, риск микрофинансовой
организации увеличивается. Уровень просрочек отражает
повышенный риск того, что сомнительный платеж
никогда не будет погашен. Но для микрофинансовой
организации существует также повышение риска потери
всех последующих платежей - дебиторской
задолженности по займу. Именно этот риск, который
обычно гораздо больше, не в состоянии уловить
показатель уровня просрочек.

Стилизованный пример демонстрирует, как уровень
просрочек не выдерживает ни теста на �пожарный
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колокол�, на итогового теста. Предположим, что наша
микрофинансовая организация 1 января выдает 1,000
займов на приобретение жилья сроком на восемь лет.
Основная сумма каждого займа - 100. Эти займы должны
погашаться в течение 96 месяцев. Теоретически эти
займы обеспечены недвижимостью заемщиков, но на
практике юридические процедуры взимания
задолженности ненадежны.

Теперь предположим, что наступает 1 февраля, и ни один
из 1,000 заемщиков не производит погашения. То же
самое вновь происходит и 1 марта, и 1 апреля. Ясно, что
состояние нашего портфеля отчаянное: поведение наших
заемщиков в течение первых трех платежей вызывает
серьезные сомнения относительно нашей способности
получить оставшиеся 93 платежа. Однако уровень
просрочек этого портфеля будет всего лишь около 3
процентов: по каждому займу из 96 платежей просрочено
только 3 - по крайней мере пока. (Как показывает этот
пример, искажающее влияние показателя уровня
просрочек оказывается более сильным для займов с
большим количеством запланированных платежей.)

Если микрофинансовая организация хочет показать
действительно очень низкий показатель просрочек,
уровень просрочек можно дополнительно смягчить при
помощи такой нехитрой уловки, как очень мягкое
определение просрочек в числителе: некоторые
микрофинансовые организации не учитывают
просроченные платежи, пока срок просрочки не
достигнет 30, 90 или 180 дней. Другие программы
вообще не считают платежи просроченными, пока не
истечет весь первоначальный срок займа. В соответствии
с некоторыми из таких способов, уровень просрочек в
нашем стилизованном портфеле будет 100 процентов.

Потенциальные искажения, вызываемые уровнем
просрочек, настолько существенны, что стоят того, чтобы
повторить о них еще раз, но уже на менее экстремальном
примере. Представим себе такой случай: два клиента
пропустили по три платежа каждый. У первого клиента
был краткосрочный заем на оборотные средства суммой в
300, который должен был погашаться тремя равными
ежемесячными платежами. Второй клиент получил заем в
сумме 3,600 на приобретение оборудования, который
должен был погашаться за 36 ежемесячных платежей.
Оба клиента не смогли или не захотели произвести
платежи. Таким образом, оба займа считаются
�непогашаемыми� (то есть такими, по которым не
поступают платежи).

Сопоставленная с общей суммой портфеля трехмесячная
сумма просрочки первого клиента будет иметь тот же
самый эффект на общий уровень просрочек
микрофинансовой организации, что и трехмесячная
сумма просрочки второго клиента. Однако дебиторская
задолженность второго клиента, которую
микрофинансовая организация рискует потерять, в 12 раз
больше, чем задолженность первого клиента. Кредитным
менеджерам необходимо разделять эти два займа, потому
что второй заем гораздо более тревожен, чем первый.
Показатель уровня просрочек в этом не помогает.

Когда просроченные займы реструктурируются или
рефинансируются, большинство микрофинансовых
организаций отражают их как своевременно погашенные,
а в результате просрочки, накопившиеся по
первоначальному займу, исчезают из вычисления уровня
просрочек. Эта ситуация может создать стимул для
необоснованной реструктуризации или
рефинансирования, поэтому показатель уровня просрочек
не проходит наш тест �кривых зеркал�.

Чем дольше платежи по займу не поступают, тем меньше
вероятность, что этот заем принесет доход
микрофинансовой организации, и тем больше
вероятность того, что он приведет к дополнительным
расходам, связанным с процедурой взыскания просрочки.
Вот почему займы в конечном итоге необходимо
относить к разряду непогашаемых, несмотря на то, что
они продолжают фигурировать в учетных документах
микрофинансовой организации на протяжении всего
периода взыскания. Как руководителям, так и аналитикам
необходимо знать, какой процент портфеля займов
приносит регулярный доход и ведет к регулярным
расходам, а какой процент портфеля приносит
минимальный доход и требует исключительных
расходов. Показатели уровня просрочек не улавливают
этой информации, и поэтому не выдерживают нашего
теста денежных потоков.

Иногда кое-кто начинает защищать показатель уровня
просрочек, отмечая, что он используется коммерческими
банками. В мире коммерческого банковского
кредитования крупные долгосрочные кредиты обычно
обеспечены физическим залогом или другим
обеспечением, которое является альтернативным
источником покрытия займа в том случае, если заемщик
не производит платежей согласно графику. Таким
образом, коммерческие банки, как правило, более
спокойно, чем микрофинансовые организации, относятся
к своевременному погашению. В действительности
большинство банков даже не начинают процедуры
взыскания, пока не будет пропущено большое количество
платежей. В результате во многих странах банкам
позволяется использовать показатель уровня просрочек в
своих отчетах о займах с просрочками до 90 дней. После
90 дней просрочки, однако, заем более не считается
погашаемым, и его необходимо отражать таким образом,
что под риском считается вся сумма дебиторской
задолженности по нему.

Просрочки в микрофинансировании - вопрос более
тонкий. Погашение производится чаще. Займы быстрее
становятся непогашаемыми, при этом большая их часть
не обеспечена залогом. Как только клиенты начинают
значительно отставать с погашением, их займы часто
никогда уже не возвращаются в разряд текущих. Уровень
просрочек просто не отражает истинную степень риска
портфеля микрозаймов со значительным количеством
просроченных платежей, или когда большое количество
займов имеет по несколько пропущенных платежей.

Таким образом, показатель уровня просрочек почти
всегда рисует слишком радужную картину качества
портфеля. Это не значит, что каждая микрофинансовая
организация, использующая этот показатель, намеренно
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маскирует состояние своего портфеля. В
действительности чаще всего происходит так (и это еще
опаснее), что микрофинансовая организация действует
честно, а результатом становится тот факт, что она
находится в таком же неведении об истинном качестве
своего портфеля, как и независимый читатель ее отчетов.

Е.  Риск портфеля

дебиторская задолженность по займам с просрочками
портфель займов

Международным стандартом измерения просрочек
банковских кредитов является показатель риска портфеля
(РП). Этот показатель сравнивает яблоки с яблоками. Как
в числителе, так и в знаменателе коэффициента
фигурирует дебиторская задолженность. В числитель
входит непогашенный остаток по займам с
просроченными платежами, а в знаменатель -
непогашенный остаток всех займов7. В коэффициенте
риска портфеля используется тот же знаменатель, что и в
коэффициенте уровня просрочек, однако его числитель
отражает все суммы, характеризующиеся повышенным
риском из-за возникших просрочек.

Риск портфеля можно привязать к любому сроку
просрочки. РП90, распространенный показатель среди
банков, отражает дебиторскую задолженность по всем
займам с платежами, срок просрочки которых составляет
более 90 дней. Организация BancoSol в Боливии отражает
в своих отчетах РП0, признавая заем просроченным на
следующий день после пропуска платежа.

По сравнению с обычными банками, считается, что
микрофинансовые организации должны использовать
более консервативное определение просрочек, поскольку
их займы, как правило, короче по срокам, платежи
производятся чаще, а просрочки более нестабильны.
Давайте вспомним рассматриваемый нами выше
стилизованный портфель займов на приобретение жилья,
где все займы не погашались в течение первых трех
месяцев. РП90 не смог бы стать хорошим �сигнальным
флажком� для этого нетипичного, по общему мнению,
портфеля, потому что его величина показала бы нулевой
уровень риска. С другой стороны, РП0, РП30, и РП60
составили бы 100 процентов, четко сигналя руководству
о насущности проблемы. Суть здесь не в том, что все 100
процентов портфеля будут потеряны, а скорее в том, что
все 100 процентов портфеля находятся под особым
риском. Подсчет возможных убытков будет описываться
ниже.

Вместо того, чтобы вести учет лишь одного показателя
риска портфеля, микрофинансовые организации должны
классифицировать свой портфель: то есть разбивать его
                                                
7 Как будет показано в этом разделе далее, возможно, с
технической точки зрения было точнее исключать из
знаменателя коэффициента риска портфеля те займы, по
которым еще не наступил срок погашения первых платежей.

на группы по срокам просрочек, как показано в
следующем примере.

Статус
платежей

Непогашенный
остаток займов

(процент от
общей суммы)

 Текущие 440,000 88%
1-7 дней просрочки8 830,000 6%
8-14 дней просрочки 15,000 3%
15-28 дней просрочки 10,000 2%
Свыше 28 дней
просрочки

5,000 1%

Итого 500,000 100%

Если микрофинансовая организация имеет лицензию на
осуществление своей деятельности, официальная
регулирующая инстанция, скорее всего, предпишет,
какие временные интервалы должны использоваться для
подобной классификации, по крайней мере для
официальной отчетности. Не имеющая такой лицензии
микрофинансовая организация может выбрать свою
собственную шкалу для такой классификации.
Используемый интервал - еженедельный, ежемесячный
или ежеквартальный - должен соответствовать частоте
выплат по займам микрофинансовой организации. Шкала
для классификации портфеля по срокам должна также
совпадать с ключевыми этапами процесса взыскания
задолженности в микрофинансовой организации:
например, если заем передается от менеджера по займам
к его супервизору, когда просрочка достигает 28 дней,
тогда 28 дней должны стать одним из пунктов в отчете о
сроках просрочек.

Показатель риска портфеля, проранжированный по
срокам, как показано в примере выше, является хорошим
�сигнальным флажком� и �пожарным колоколом�. Этот
показатель разделяет займы, по которым просрочка
только что наступила, и более рискованные займы,
которые являются просроченными в течение долгого
времени. Он проводит разграничение между просрочкой,
которая представляет собой последний платеж по займу
сроком в 24 месяца, от той, что представляет первый. Он
придает должный относительный вес маленьким и
крупным займам, краткосрочным и долгосрочным.
Руководители, которые ежедневно или еженедельно
получают отчет о риске портфеля, могут быстро выбрать,
с какими займами следует активно работать, держа при
этом руку на пульсе качества портфеля в целом. Ни один
показатель не отвечает всем потребностям во всех
ситуациях, но проранжированный по срокам риск
портфеля обычно является единственным наиболее
полезным показателем. Почти все микрофинансовые
организации должны подготавливать и использовать
подобный отчет.

                                                
8 Рекомендуемый метод для определения срока просрочки
состоит в том, что общая сумма полученных платежей
сравнивается с графиком погашения из договора займа.
Например, если каждый месяц клиент должен погасить
основную сумму в 100, а к десятому месяцу только по основной
сумме было получено только 200, заем считается просроченным
на восемь месяцев, независимо от того, когда был получен
последний платеж. См. работу Von Pischke �Измерение
результатов погашения займов�, Вашингтон: Economics
Development Institute, 1988 год.
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Проходит ли показатель риска портфеля наш итоговый
тест? То есть дает ли он нам информацию, которая
позволяет подсчитать возможные убытки по займам, для
того, чтобы начислить провизию и определить
процентную ставку для нашего портфеля? Многие
просроченные займы в конце концов погашаются,
поэтому показатель риска портфеля в 10 процентов
сегодня не означает, что мы в конечном итоге потеряем
все наши просроченные займы. Даже имея информацию о
риске портфеля, нам все равно необходимо оценить,
какой процент просроченных займов будет потерян, но
отчет о риске портфеля позволяет нам осуществить эти
вычисления более утонченным способом. Чем дольше
просрочка по займу, тем меньше вероятность взыскания
непогашенного остатка. Отчет о риске портфеля по
срокам разбивает портфель на группы в зависимости от
протяженности срока просрочки по займам и позволяет
присвоить каждой группе различную вероятность
возникновения убытков.

Но откуда нам знать эту вероятность убытков?
Регулируемым финансовым учреждениям проценты
резервирования для официальной отчетности обычно
предписываются регулирующей инстанцией. Так,
например, Центральный Банк Боливии требует, чтобы
регулируемое им учреждение начисляло резерв на свою
дебиторскую задолженность по займам в соответствии со
следующими указаниями:

Статус
платежей

Процент резерва под
убытки

Текущие или до 5 дней просрочки 1%
6 - 30 дней просрочки 5%
31 - 60 дней просрочки 20%
61 - 90 дней просрочки 50%
Свыше 90 дней просрочки 100%

Боливия является исключением, потому что там
установлены специальные правила начисления резерва по
микрозаймам. В большинстве стран имеется единая
шкала начисления резерва, которая составлялась с учетом
характеристик обычных кредитных продуктов
коммерческих банков. Для портфелей микрофинансовых
организаций эти нормативы могут быть слишком
мягкими, поскольку микрозаймы имеют более короткие
сроки и более частые платежи и не обеспечены
физическим залогом. Коммерческие банки имеют все
основания полагать, что смогут возместить большую
часть обеспеченных залогом займов, которые могут быть
просрочены в течение двух ежеквартальных платежей;
микрофинансовая организация, в свою очередь, не может
рассчитывать на возмещение большинства своих 12-
недельных займов, не обеспеченных залогом, по которым
платежи не поступали в течение 180 дней. Таким
образом, микрофинансовая организация, регулируемая
или нет, должна более активно формировать резерв, чем
того требуют банковские нормативы или общепринятая
бухгалтерская практика.

Большой микрофинансовой организации с хорошей
информационной системой управления портфелем,
возможно, имеет смысл обосновать процент своего
резерва при помощи исторического анализа. Для этого
микрофинансовой организации необходимо взять группу
займов, достаточно старых для того, чтобы знать, что в

конце концов с ними произошло, и были ли они
погашены. Затем нужно разделить эти займы на группы в
соответствии со сроками их просрочек и определить,
какой процент займов из каждой группы был в конечном
итоге получен. Это дает приблизительный процент
убытка по каждому интервалу отчета о риске портфеля
по срокам. До того, как принять эти показатели для
начисления резерва под убытки, микрофинансовая
организация должна скорректировать их с учетом
обстоятельств, таких, как сезонность, изменения в
методологии предоставления займов или проблемы,
влияющие на доходы большой группы клиентов, которые
оказывают влияние на вероятность погашения займов.
Таблица 5 иллюстрирует подобную таблицу резерва под
убытки, которая составлялась по результатам такого
анализа9.

Подобный исторический анализ убытков по займам
может быть очень трудоемким или даже невозможным,
особенно для тех микрофинансовых организаций, чьи
информационные системы не сохраняют старые данные в
подходящей для использования форме. Новые или
небольшие микрофинансовые организации могут
выбрать более элементарный подход, просто
подсчитывая некий процент для начисления резерва по
всем займам. Например, микрофинансовая организация
может резервировать 1 процент от всех займов в момент
их выдачи, или начислять провизию ежеквартально,
чтобы поддерживать свой резерв на уровне 2 процентов
от портфеля займов. Но даже тогда, когда используется
такой метод, информационная система должна позволять
проводить некую проверку уровней текущих резервов и
сравнения их с фактическими убытками прошлых
периодов, или по крайней мере с прогнозируемым
уровнем убытков, полученных при помощи показателя
уровня погашения, представленного в разделе С.

Полное описание процесса формирования провизий не
входит в задачи данной работы10. Стоит упомянуть, что
несмотря на то, что показатели риска портфеля не
предсказывают вероятность убытков по займам
напрямую, они все же дают основания для тщательного
формирования резервов под эти убытки. В этом смысле
показатель риска портфеля проходит наш итоговый тест.

                                                
9 Дополнительная информация о начислении резерва на
основании исторического анализа содержится в работе Роберта
Пека Кристена (Robert Peck Christen) Банковские услуги для
малоимущих: управление с целью достижения финансового
успеха. Вашингтон: ACCION International, 1997 год, стр. 42-67.
Эту книгу можно заказать в Отделе публикаций ACCION, 733
15th Street NW, Suite 700, Washington, DC 20005, USA. Телефон:
(01) 202-393-5113, факс: (01) 202-393-5115. Полезный алгоритм
анализа и представление опыта анализа и тенденций
исторических просрочек приводятся в работе Джейкоба Ярона
(Jacob Yaron), Сельское кредитование: Проблемы, структуры и
лучшая практика, Серия исследований и монографий
Всемирного Банка по вопросам устойчивого экологического и
социального развития, номер 14, 1997 год, стр. 96-97.

10 Честно говоря, действительно полное обсуждение начисления
провизии выходит на данном этапе также за рамки познаний
автора.
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Есть и более простой показатель, который, по крайней
мере в микрофинансовой организации, может служит
аналогом риска портфеля: процент просроченных займов.
Этот показатель вычисляется так же, как и риск
портфеля, за исключением того, что использует
количество займов, что некоторым микрофинансовые
организациям подсчитать легче, чем суммы этих займов.

Использование этого упрощенного коэффициента
рискованно, если руководство не имеет достаточных
оснований полагать, что просрочки по более крупным
займам ведут себя точно так же, как и просрочки по
небольшим займам.

Таблица 4 применяет показатели уровня просрочек и два варианта риска портфеля к портфелю займов. Неудивительно,
что то, как выглядит портфель, зависит, через какую линзу мы на него посмотрим.

Таблица 4: Рассмотрение просрочек с трех точек зрения

ПОКАЗАТЕЛИ
Просрочка
1-30 дней

Просрочка
31-90 дней

Просрочка
91+ дней

Итого
просрочка

Просрочка
по займам с
истекшим
сроком

Уровень просрочек
Сумма просроченных платежей 12,904 6,583 6,094 25,581 1,462
Процент от портфеля займов
(=161,119) 8.0% 4.1% 3.8% 15.9% 0.9%
Риск портфеля (РП)
Сумма непогашенных остатков
просроченных займов 39,119 30,095 20,314 89,557
Процент от портфеля займов
(=161,119) 24.3% 18.7% 12.6% 55.6%
Упрощенный риск портфеля
Число просроченных займов 8 7 5 20
Процент от общего числа
активных клиентов (=40) 20.0% 17.5% 12.5% 50.0%

Адаптировано из Christen, стр. 47; см. примечание 9.

Используя показатель уровня просрочек и определяя
просрочку только после полного истечения срока займа,
микрофинансовая организация может показать в своем
отчете, что ее портфель имеет лишь 0.9 процента
просрочек - показатель, который согреет сердце любого
аудитора. Считая займы просроченными после 90 дней,
мы получим уровень просрочек в 3.8 процента, что все
же звучит неплохо. Даже если платеж считается
просроченным на следующий день после его пропуска,
уровень просрочек сквозь призму этого показателя
покажет 15.9 процента, что кажется значительным, но не
катастрофическим. Но все эти показатели уровня
просрочек серьезно занижают риск портфеля. Как
показывает анализ коэффициента риска портфеля,
большая часть денег, которую ожидает получить
микрофинансовая организация, приходится на займы с
повышенным риском из-за их просрочек. Одна восьмая
часть портфеля просрочена более чем на 90 дней. Эта
микрофинансовая организация испытывает серьезную
проблему просрочек. (Политика одного крупного донора
- не финансировать микрофинансовые организации, где
РП90 превышает 10 процентов.) Упрощенный показатель
риска портфеля в Таблице 4 показывает аналогичные
тревожные результаты. Процент рискованных займов
несколько ниже, чем процент находящихся под риском
сумм, что означает, что более крупные займы в этой
микрофинансовой организации немного чаще страдают
от просрочек. Наконец, таблица иллюстрирует, что

коэффициента риска портфеля бессмысленны, если не
указан срок просрочки: РП0 в этом портфеле составляет
55.6 процента, в то время как РП90 - всего лишь 12.6
процента. Ясно, что более информативно было бы
отражать в отчете целый ряд показателей риска портфеля,
основанных на классификации портфеля по срокам
просрочек, как в Таблице 4, а не только один
коэффициент.

Как многие другие показатели уровня просрочек, риск
портфеля может быть искажен из-за неправильного
отражения реструктурированных займов.
Микрофинансовые организации иногда реструктурируют
- то есть изменяют условия - проблемных займов,
капитализируя невыплаченные проценты и устанавливая
новые, более долгие сроки погашения. Или они могут
рефинансировать проблемный заем, предоставляя
клиенту новый, средства которого используются для
погашения предыдущего займа. В обоих случаях
просрочки ликвидируются с юридической точки зрения,
но ясно, что получившийся в результате заем является
более рискованным по сравнению с обычным. Поэтому
отчет о риске портфеля должен отражать
реструктурированные займы отдельно, и по ним должен
начисляться более крупный резерв. Если это не делается,
риск портфеля может быть искажен, как в кривом
зеркале: у руководства может возникнуть искушение
сделать своему портфелю искусственную косметическую
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�подтяжку� при помощи необоснованной
реструктуризации. Таблица 5 дает пример правильно

составленного отчета.

Таблица 5: Пример отчета о риске портфеля и уровнях резерва под убытки

ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ РЕЗЕРВ ПОД УБЫТКИ
Процент от общего Сумма Процент Сумма

Нормальные займы
Текущие 86.2% 850,924 1% 8,509
Просрочка 1-30 дней 4.1% 40,713 10% 4,071
Просрочка 31-90 дней 2.1% 20,967 25% 5,242
Просрочка 91-180 дней 1.4% 14,026 50% 7,013
Более 180 дней просрочки 0.9% 8,645 100% 8,645

Итого 94.7% 935,275 33,480

Реструктуризация и
рефинансирование

Текущие 3.8% 38,002 10% 3,800
Просрочка 1-30 дней 0.8% 8,215 25% 2,054
Просрочка 31-90 дней 0.4% 4,001 50% 2,001
Более 90 дней просрочки* 0.2% 1,712 100% 1,712

Итого 5.3% 51,930 9,566

Всего 100.0% 987,205 43,047

*Если заем был реструктурирован более одного раза, он автоматически должен включаться в категорию самых старых просрочек.

Недостаток показателя риска портфеля заключается в
том, что он зависит от политики ведения бухгалтерского
учета. Когда заем в конце концов списан, поскольку
вероятность его погашения стала чрезвычайно низкой,
остаток этого займа исчезает как из числителя, так и из
знаменателя коэффициента риска портфеля, уменьшая
числовое значение дроби. Таким образом, если займы не
списываются, значение риска портфеля будет
преувеличенным. Одна микрофинансовая организация в
Гватемале в течение многих лет продолжала отражать в
своем учете все безнадежные займы и накопила РП0 со
значением почти в 15 процентов. Девять из десяти
проблемных займов были с просрочкой свыше 180 дней,
и поэтому вероятность их погашения была очень
невысока. Если бы микрофинансовая организация
списывала такие займы каждый год, то ее РП0 составил
бы менее 2 процентов. Но эта микрофинансовая
организация не хотела корректировать это искажение,
потому что тогда в отчете о прибылях и убытках ей
пришлось бы отражать огромный единовременный
убыток. Микрофинансовая организация продолжала
избегать списания или начисления провизии по своим
безнадежным займам, таким образом преувеличивая
объем своего дохода и активов, при этом заставляя свой
текущий портфель выглядеть хуже, чем он был на самом
деле.

И наоборот, искусный руководитель может сделать
показатель риска портфеля таким низким, как он захочет,
приняв искусственно интенсивную политику списания,
если ему предстоит отчитываться перед правлением или
донором, которых больше волнует проблема просрочек,
чем прибыльность. Чтобы показать полную картину

качества портфеля, показатели риска портфеля должны
рассматриваться в совокупности с практикой списания.

Стоит упомянуть еще одну причину искажения
показателя риска портфеля. Считается, что в знаменатель
риска портфеля должны входить только те займы, у
которых наступил срок погашения хотя бы одного
платежа, чтобы займы в числителе сравнивались только с
теми займами, у которых была возможность стать
просроченными. Тем не менее, в качестве знаменателя
принято использовать общий остаток портфеля займов.
Возникающее в результате искажение в
микрофинансовых организациях обычно невелико,
поскольку период до произведения первого платежа
является лишь малой долей по сравнению со сроком их
займов. Например, для стабильного портфеля займов,
погашаемых за 16 еженедельных платежей, РП7 в 5.0
процентов, вычисленный с обычным знаменателем
(общий портфель займов), повысится лишь до 5.3
процента при использовании более точного знаменателя
(исключающего займы, у которых еще не настал срок
погашения). Однако, если портфель очень быстро растет,
или перед первым платежом есть отсрочка или другой
длительный интервал, тогда обычный знаменатель риска
портфеля может серьезно занизить риск.

Чтобы проиллюстрировать эту динамику, давайте
представим себе портфель, состоящий из 1,000 займов
сроком в один год с ежеквартальный погашением, и
предположим, что половина клиентов не производит
первых платежей вовремя. Интуиция подсказывает нам,
что в такой ситуации РП0 составит около 50 процентов. А
теперь представим себе, что этот портфель быстро
увеличивается, и 500 из этих займов были выданы за
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последние 90 дней. Для этих новых займов срок
погашения еще не наступил, поэтому ни у одного из них
не было возможности стать просроченным. Из 500 более
старых займов просрочены 250. Если в качестве
знаменателя мы используем 1,000 займов, упрощенный
показатель РП0 составит только 25 процентов, что
существенно занижает фактическую частоту
возникновения этой проблемы в нашем портфеле.
Поэтому более рационально было бы включить в
знаменатель только те 500 займов, срок погашения
которых наступил, что даст нам более реалистичный
показатель РП0 в 50 процентов11.

Показатель риска портфеля подходит только для займов,
которые погашаются в несколько платежей. Представим
себе портфель займов, выданных на развитие
сельскохозяйственных предприятий, которые должны
полностью погашаться по окончании их срока. Первый
платеж является одновременно и последним, так что
такой заем исчезает из портфеля и из подсчета риска
портфеля в момент произведения платежа. В любой
момент времени портфель займов, выданных на
сельскохозяйственные цели, будет состоять
исключительно из займов двух типов: тех, по которым
срок погашения еще не наступил, и просроченных
займов. Для такого портфеля показатель риска в 15
процентов несет бессмысленную информацию о том, что
дебиторская задолженность по просроченным займам
равна 15 процентам от дебиторской задолженности по
займам, срок погашения которых еще не наступил. Для
такого портфеля более подходящим показателем стал бы
уровень погашения, сравнивающий уплаченные суммы с
суммами, ожидаемыми к погашению.

Наконец, кредитная методология и политика ведения
бухгалтерского учета в некоторых программах сельского
кредитования могут плохо сочетаться с показателем
риска портфеля. Например, выдача группового займа
группе из 30 женщин обычно отражается как один заем.
Микрофинансовая организация часто принимает
частичное погашение от группы, особенно если только 1
или 2 члена из 30 пропускают платежи. Как измерить
просрочку в этом случае? Стандарты подсчета риска
портфеля требуют, чтобы вся дебиторская задолженность
этих 30 женщин считалась под повышенным риском, что
кажется преувеличением. Возможно, этой
микрофинансовой организации лучше подойдет один или
несколько показателей уровня погашения. Один аналитик
предлагает интересную альтернативу для  подобных
ситуаций: использование показателя уровня просрочек,
но при этом резервирование 100 процентов всех
просрочек12.

                                                
11 Подобный процесс наблюдается также и при использовании
показателя уровня просрочек.  Если займы, срок погашения
которых еще не наступил, составляют большой процент от
портфеля, любой коэффициент просрочек, в знаменателе
которого используется общая сумма портфеля (не исключающая
эти займы), занизит риск.

12 Уильям Р. Такер, �Измерение просрочек в сельском
кредитовании�, неопубликованная рукопись, 1997 год.

F.  Раздельный учет показателей просрочек

Микрофинансовые организации, предоставляющие
несколько кредитных продуктов, часто наблюдают, что
один продукт погашается хорошо, а другой - плохо.
Любой показатель просрочек, который подсчитан по всем
займам в совокупности, скроет важную информацию.
Настолько, насколько это возможно, микрофинансовые
организации должны быть в состоянии получать
информацию о просрочках отдельно, и не только по
каждому продукту, но и по регионам, по филиалам, по
менеджерам займов, а в некоторых случаях и по
характеристикам клиентов и даже по периодам, в течение
которых были выданы займы. Эта информация может
быть чрезвычайно полезной для ведения учета и
управления портфелем.

G.  В двух словах

Сейчас читатель, наверное, чувствует себя как
семилетний ученик, который в своем отзыве о книге
написал: �Из этой книги я узнал о китах больше, чем
хотел бы знать�. На первой странице этой работы автор
упомянул, что измерение показателей просрочек может
стать сложным делом; возможно, он слишком подробно
проиллюстрировал эту мысль. Но среди всей этой
сложности, самые важные выводы на самом деле
довольно просты:

•  Любое упоминание коэффициента просрочек
должно сопровождаться точным описанием
числителя и знаменателя этого коэффициента -
иначе его нельзя будет обоснованно
интерпретировать, и он, возможно, произведет
слишком оптимистичное впечатление о
качестве портфеля.

 
•  Нет одного-единственного показателя

просрочек, который бы подходил для всех
микрофинансовых организаций.

 
•  Большинству микрофинансовых организаций

необходимо вести учет нескольких показателей
просрочек, потому что ни один из
коэффициентов не дает ответа на все важные
вопросы.

 
•  Портфель займов микрофинансовой

организации, как правило, примерно равен
половине суммы первоначально выданных
займов.

 
•  Показатели уровня погашения, которые делят

погашенные суммы на суммы, ожидаемые к
погашению в течение того или иного периода,
являются полезными коэффициентами, однако
очень сильно подвержены неверному
истолкованию: микрофинансовая организация
может иметь уровень погашения в 97 процентов
и при этом ежегодно терять треть своего
портфеля.
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•  Чтобы подсчитать ежегодные убытки по
займам, необходимо удвоить уровень текущего
погашения или кумулятивный уровень
погашения, а затем умножить его на среднее
количество кредитных циклов в год.

 
•  Самым лучшим показателем уровня погашения

для текущего управления портфелем часто
служит уровень своевременного погашения,
который отражает, насколько успешно
поступают платежи, срок погашения которых
наступает впервые; коэффициент должен
дополняться уточняющим отчетом,
отражающим погашение просроченных
платежей.

 
•  Микрофинансовым организациям следует

избегать использования показателя азиатского
уровня погашения, который включает в свой
знаменатель суммы просрочек за предыдущие
периоды.

 
•  Предоплата и просроченные платежи могут

вызвать колебания значения показателей уровня
погашения, что уменьшает их полезность, за
исключением показателя своевременного
погашения, используемого для измерения
результатов в течение короткого периода
времени.

 
•  Частый пересмотр договоров по проблемным

займам - реструктурирование или
рефинансирование - усложняют для
микрофинансовой организации ведение учета и
измерение риска неплатежей.

 
•  Реструктурированные займы всегда должны

особо помечаться и отделяться от обычных
займов в отчете о просрочках.

 
•  Обычно микрофинансовым организациям не

стоит использовать показатель уровня
просрочек, где сумма просроченных платежей
делится на общую сумму портфеля или объема
займов, потому что этот показатель, как
правило, занижает риск.

 
•  Почти всем микрофинансовым организациям

необходимо следовать международным
банковским стандартам, ведя учет и отражая в

отчетах показатель риска портфеля (РП): этот
коэффициент представляет непогашенные
остатки просроченных займов в виде процента
от общего портфеля займов.

 
•  Микрофинансовые организации, имеющие

слабые информационные системы, возможно,
захотят использовать упрощенный риск
портфеля, основанный на количестве займов в
портфеле, а не на сумме их остатков.

 
•  При ведении учета риска портфеля, полезно

классифицировать его по срокам: займы
разделяются по срокам просрочек с учетом
временных интервалов, соответствующих
периодам внесения платежей микрофинансовой
организации и процессу управления займами. В
любом отчете о риске портфеля должно быть
указано, какие временные интервалы
используются.

 
•  Информация о риске портфеля, дополненная

анализом исторических показателей его
качества, может дать сложную оценку
возможных убытков по займам.

 
•  При анализе качества портфеля

микрофинансовой организации информация о
риске портфеля должна интерпретироваться в
свете политики списания организации и ее
опыта списания займов.

 
•  Показатели риска портфеля и уровня просрочек

занижают риск, когда портфель займов очень
быстро растет, или имеются длительные
периоды отсрочек погашения, если займы, срок
погашения которых еще не наступил, не
исключены из знаменателя коэффициента.

 
•  Настолько, насколько это возможно,

микрофинансовые организации должны вести
учет и отражать в отчетности показатели
просрочек раздельно по кредитным продуктам,
регионам, филиалам, менеджерам по займам и,
возможно, характеристикам клиентов.

Наконец, для читателей, которые любят лаконичные выводы, содержание этой длинной работы предлагается в виде
одной-единственной таблицы:

Таблица 6: Карточка-отчет о наиболее распространенных показателях просрочек

ТЕСТ:*
ПОКАЗАТЕЛЬ Сигнальный

флажок
Пожарный
колокол

Итоговый
тест

Кривое
зеркало

Денежные
потоки

Уровень своевременного погашения
с уточняющим отчетом

++ + - - -/+

Азиатский уровень погашения - - - - -
Уровень текущего погашения с - + ++ + +
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подсчетом уровня убытков
Кумулятивный уровень погашения
с подсчетом уровня убытков

- -/+ + + -/+

Уровень просрочек + - - - -
Риск портфеля по срокам
со шкалой исторического резерва

+ + + -/+ -

Упрощенный риск портфеля + + - -/+ -

* Сигнальный флажок: сигналит о текущих операционных проблемах
Пожарный колокол: привлекает внимание к основным критическим ситуациям
Итоговый тест: позволяет подсчитать фактические убытки, вероятность которых существует
Кривое зеркало: не способствует необоснованной реструктуризации или списанию займов
Денежные потоки: помогает руководству подсчитать приход денежных средств из портфеля в будущем
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Перевод показателей уровня погашения в уровень ежегодных убытков по займам

В тексте работы упоминалось, что либо уровень текущего
погашения, либо кумулятивный уровень погашения
могут использоваться для оценки уровня ежегодных
убытков по займам, и приводилась упрощенная формула
вычисления. В данном приложении дается более
подробное описание этого процесса.

Формула, приведенная в тексте работы, выглядела так:

(1)  ALR = 1 - CR x 2
  T

где ALR - ежегодный уровень убытков (сумма ежегодных
убытков, деленная на средний портфель займов); CR -
уровень погашения в виде десятичной дроби, а T - срок
займов, выраженный в годах.

Формула (1) обязана своей простотой тому
предположению, что дебиторская задолженность по тому
или иному портфелю займов составляет половину
первоначальной суммы выданных займов. Точность этого
предположения зависит от количества платежей в
графиках погашения займов. Формула (2) дает
корректировку результата с учетом этого фактора: здесь
N - количество платежей по одному займу.

(2) ALR = 1 - CR x 2 x   N
 T N + 1

В примере, представленном в разделе С, уровень
погашения (CR) составлял 92.3 процента. Количество
платежей в кредитном цикле (N) было равно 13, а срок
займа (T) составлял три месяца, или 0.25 года.
Применение Формулы (2) дает нам тот же самый
результат, к которому мы пришли раньше: уровень
ежегодных убытков по займам (ALR) в 57 процентов от
среднего портфеля займов:

 .572 = 1 - 0.923 x 2 x    13
 0.25 13 + 1

Если портфель включает существенную сумму
просроченных платежей, тогда средний портфель займов,
отражаемый в бухгалтерском учете, составит большую
долю от первоначально выданных сумм займов, чем
предполагалось в формулах выше. Результатом такой
ситуации будет тот факт, что формулы завысят уровень
ежегодных убытков (ALR) в том случае, если этот
показатель сравнивается с суммой портфеля займов по
бухгалтерскому учету. Это искажение может быть
исправлено при помощи следующего корректирующего
фактора:

(3) ALR = 1-CR   x 2 x   N    x (1-PAR0)
 T  N+1

где РП0 - это риск портфеля со сроком просрочки один
день и более, в соответствии с определением, данным в
разделе Е. Микрофинансовая организация, использующая
уровень погашения для прогнозирования убытков по
займам, возможно, не сможет подсчитать истинный риск

портфеля. Однако, учитывая присущую этому методу
прогнозирования неточность, для этих целей точно так
же подойдет и �упрощенный риск портфеля� -
количество клиентов с просрочками, деленное на общее
количество активных клиентов.

Формулы (1) - (3) могут также несколько преувеличивать
уровень убытков, когда графики погашения включают
длительные периоды отсрочки погашения, потому что в
таком случае средний остаток портфеля будет гораздо
выше 50 процентов от первоначально выданных сумм
займов. Подобное же искажение может возникнуть тогда,
когда портфель займов микрофинансовой организации
растет так быстро, что кривая распределения займов
существенно отклоняется в сторону более новых займов.
В этих случаях можно использовать Формулу (4), где PD
- основная сумма, которая была выдана по займам,
находящимся в портфеле в настоящее время, а ОВ -
дебиторская задолженность (непогашенный остаток)
портфеля.

(4) ALR = 1 - CR x PD
 T OB

Все четыре приведенные выше формулы зависят от срока
займов, выраженного в годах. Для того, чтобы
использовать эти формулы, микрофинансовой
организации, которая выдает займы с различными
сроками - например, трехмесячные, шестимесячные и
одногодичные - необходимо подсчитать
средневзвешенный срок займов. Можно использовать три
метода в зависимости от имеющейся информации.

Большинство микрофинансовых организаций могут
определить средний остаток своего портфеля займов в
течение года путем сложения остатков на начало года и
на конец каждого месяца, а затем поделив эту сумму на
тринадцать. Точно так же, обычно нетрудно определить
общую сумму займов, выданных в течение года. Формула
(5) показывает, что средневзвешенный срок займа (T)
может быть подсчитан путем деления среднего остатка
портфеля (AOB) на общую сумму выданных за год
займов (YD) и умножения результата на два.

(5) T = AOB x 2
  YD

Формула (6) уточняет этот результат, корректируя его с
учетом среднего количества платежей по каждому займу
(N)13.
                                                
13 Микрофинансовая организация, предоставляющая несколько
кредитных продуктов, должна подсчитать среднее количество
платежей по каждому займу (N) для того, чтобы использовать
формулы (2) или (6). Автор поборол в себе искушение привести
в этом приложении еще и метод вычисления этой переменной.
Он советует просто посмотреть на портфель займов и
предположить наугад. Ошибка в количестве платежей не сильно
изменит окончательный расчет убытков по займам, поскольку
значение N/(N+1) будет приближаться к единице, если
количество платежей не слишком мало. Например, в расчете,



22

(6) T = AOB   x   2  x   N
 YD N + 1

Предположим, что средний остаток портфеля займов
микрофинансовой организации (AOB) составляет за год
250,000, а общая сумма выданных за год займов (YD) -
900,000. Среднее количество платежей по каждому займу
(N) равно 12. По Формуле (6) вычисляем, что
средневзвешенный срок займов (T) приблизительно
составляет 0.5 года, или шесть месяцев.

 0.51 = 250,000   x    2   x    12
 900,000 12 + 1

Наконец, средний срок займа также можно подсчитать
при помощи простой схемы, основанной на информации
о суммах выданных займов по различным типам займов.
Микрофинансовые организации, не имеющие
информации об остатках дебиторской задолженности по
своему портфелю, должны использовать этот метод (им
не стоит расстраиваться, потому что этот метод наиболее
точен). Предположим, что в течение года
микрофинансовая организация выдала 500,000 в виде
одногодичных займов и 1,200,000 в виде трехмесячных
займов.

(A) (B) (C)
  Срок займа
в годах

Сумма займов,
выданных за год

(А) умножить на
(В)

1.00 500,000 500,000
0.25 1,200,000 300,000
Итого: 1,700,000 800,000

Деление итога колонки (С) на итог колонки (В) дает нам
средневзвешенный срок займов в 0.47 года или примерно
шесть месяцев.

                                                                           
приводимом после формулы (2), фактическое значение N равно
13, и уровень убытков по займам в результате составляет 57.2
процента. Если мы грубо ошибемся и используем 20 вместо
истинного значения, 13, результатом вычисления будет 58.7
процентов, что вряд ли является существенной разницей.
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