
ООО МФК «Кредит 911»

Спикер: Андрей Котов
Генеральный директор 

Эффективная методология расчёта 
прибыли 

и
критерии оценки стабильности 

МФО для займов PDL и Installment. 



ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В НАЧИНАЮЩЕЙ МФО

2

ШОК

Надежда

Первая прибыль





КРИТЕРИИ ПРИБЫЛЬНОСТИ:4

Рост ежемесячного объема выдач

Поступления – выдачи за прошлый месяц – расходы 

Общие ожидаемые поступления за год – расходы – выдачи



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА НАЧАЛЬНЫХ 
ЭТАПАХ РАБОТЫ МФО
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Привлечение денежных средств от инвесторов

Частичный переход на длинные займы

Банковские методы неприменимы, так как просрочка МФО 
выше, а займы короче



ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПРИБЫЛИ6

Положительная прибыль отражает успешность месяца, 
и наоборот. Исключений быть не может.

Прибыль – это мотивация учредителей за хорошую работу

Прибыль можно не выводить, но нельзя не считать. 



МИНУСЫ БОЛЬШИНСТВА ПОДХОДОВ7

ВСЕГДА ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ, ПОЧЕМУ БИЗНЕС 
НЕСЕТ УБЫТКИ

Большие 
инвестиционные 

расходы

01

Прибыль «попала» на 
будущие месяцы

02

Резкое изменение 
объема выдач

03



МИНУСЫ БОЛЬШИНСТВА ПОДХОДОВ8

04

Результаты можно 
оспорить и списать на 

изменение 
соотношения займов

Три типа 
состояний: очень 

хорошо, очень 
плохо и серая зона

05

Время и точность 
принятия 

управленческих 
решений

06

ИТОГ: ежемесячная прибыль становится справочной и не
нужно цифрой, в приоритет ставят объем выдач,
погашений и расходов, которые не отражают результат.



НАШ МЕТОД9

Квазипортфель – ожидание поступления по выдачам последних 6
месяцев в течение будущих 12 месяцев, дисконтирование на плановый
доход (аналог качественного основного долга в банковском портфеле).

Денежный поток за месяц = погашение – выдачи – расходы. 

Активы компании = квазипортфель займов – сумма обязательств

Прибыль = денежный поток + прирост активов компании



НАШ МЕТОД10

Для более точной оценки прибыли в нашей компании созданы и 
ежемесячно переоцениваются резервы на:

Налоговый риск

Регуляторный риск

Уголовный риск

Увеличение риска – убытки
Снижение риска – прибыль





ОЦЕНКА ПРИБЫЛЬНОСТИ ОФИСОВ12

Убыточный офис. Офис не перекрывает собственные 
расходы. 

Офис в серой зоне. Перекрывает собственные расходы

Прибыльный офис. Офис перекрывает собственные расходы и
расходы на управленческий аппарат



ПАРАМЕТРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
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Просрочка

Поступления

Конверсия, в том числе промежуточная



ПАРАМЕТРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

14

Стоимость  операций

Подсчет доли чистой прибыли в поступлениях

Соблюдение и контроль бюджета, ежемесячного плана 
по росту портфеля, среднедневных поступлений



КОНТАКТЫ

Андрей Котов

+7 (999) 911-11-11

15

kav@cr911.ru
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