ВВЕДЕНИЕ
Сегодня одним из основных препятствий для развития малого и среднего бизнеса (далее –
МСБ) в Казахстане являются высокие процентные ставки и высокие требования к залогам.
Ставки по кредитам МСБ стабильно снижались в течение последних 5 лет, в том числе за счет
реализации программ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Дорожная карта
бизнеса 2020» и финансирования МСБ Национальным фондом Республики Казахстан.
Однако в 2014 году, по данным Национального банка Республики Казахстан, средняя
процентная ставка по кредитам малому предпринимательству составила 11,5%. По мнению
большинства представителей МСБ, высокие процентные ставки попрежнему являются
основной проблемой в привлечении финансирования.
Помимо высоких ставок, проблема доступа к кредитам в последние годы усугублялась
снижением качества кредитного портфеля банков второго уровня (далее – банк), из-за чего
требования к заемщикам, в том числе к залогам, повышались. Если на конец 2008 года доля
безнадежных кредитов в портфеле банков составляла 3,0%, то всего за год она увеличилась до
20,6% и с того момента не опускалась ниже 15%.
В результате темпы роста кредитования экономики снизились. В номинальном выражении
кредитный портфель банков за 2008 год вырос только на 2,8%, за 2009 год – на 2,5%, а в 2010
году сократился на 0,7%.
Просрочки по кредитам начали допускать и крупные предприятия- работодатели. Ситуация
требовала вмешательства государства. В связи с этим в целях удовлетворения финансовых
потребностей субъектов частного предпринимательства, оздоровления действующего портфеля
банков по кредитам, выданным компаниям реального сектора, и стимулирования банков
реструктуризировать кредиты предприятий в 2010 году в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» был запущен инструмент субсидирования части ставки вознаграждения на
следующих условиях:
●

●
●

●
●

целевое назначение проектов – инвестиции, а также модернизация и расширение
производства;
максимальная сумма субсидируемого кредита – 4,5 млрд тенге;
номинальная ставка вознаграждения – не более 14% годовых, из которых 10% годовых
компенсируются государством;
срок субсидирования – 3 года с возможностью пролонгации до 6 лет;
допускается субсидирование рефинансируемых кредитов, выданных в течение четырех лет до
подачи заявки на получение субсидии.

Информация о ТОО «Цемент»
ТОО «Цемент» образовано в 2007 году.
Вид деятельности – производство цемента марок М-400ДО, М-400Д20. Штатная численность
персонала – 125 человек.
Фонд оплаты труда – 12,5 млн тенге Годовой оборот – 4,6 млрд тенге.
Годовой объем производства и продаж – 499,6 тыс. тонн цемента в год. Стоимость одной тонны
цемента – 9,3 тыс. тенге.
Деятельность ТОО «Цемент» относится к сезонному бизнесу.

В марте 2014 года ТОО «Цемент» завершило строительство нового цементного завода, который
с учетом внедренных новых технологий предусматривает «сухое» производство цемента марок
М-400ДО, М-400Д20, а также производство новой марки цемента – М-500ДО.
По итогам 6 месяцев эксплуатации данного завода прогнозная мощность до конца 2014 года
составит 730,0 тыс. тонн цемента в год с перспективой увеличения объема производства до 1
000,0 тыс. тонн в год.

Проблема, с которой столкнулось ТОО «Цемент».
В ноябре 2014 года объем реализации продукции ТОО «Цемент» снизился до 45% вместо 65%
планируемых. Прибыль от реализации продукции снизилась до 76,4 млн тенге из планируемых
110,3 млн тенге.

В связи с незапланированным снижением объема реализации продукции ТОО «Цемент»
столкнулось с увеличением долговой нагрузки по обслуживанию кредита (ежемесячный
платеж составляет 86,8 млн тенге). Вследствие этого снизились расходы на закуп сырья, а
также на своевременную выплату заработной платы персоналу, что прямо повлияло на
снижение объемов производимой продукции.
В этой связи ТОО «Цемент» необходимо рассмотреть следующие сценарии развития ситуации:
1. Не исполнять обязательства по кредиту и сохранить плановый объем производства цемента.
При этом за неисполнение обязательств по кредиту банком будут начислены штрафы (пени),
кредитная история компании будет ухудшена, и в итоге банк объявит дефолт ТОО «Цемент»;
2. Сократить объем производства и направить средства в счет погашения обязательств по
кредиту. За счет снижения объема производства ТОО «Цемент» выведет средства из оборота и
направит их в счет погашения обязательств по кредиту, что позволит избежать штрафов

(пеней) со стороны банка, сохранить залоги компании, а своевременное исполнение
обязательств по кредиту не повлияет на кредитную историю компании. Однако данная
ситуация в итоге приведет к оттоку оборотного капитала ТОО «Цемент»;
3. Реструктуризировать обязательства по кредиту. Данная мера, по мнению ТОО «Цемент»,
увеличит долговые обязательства компании и прямо повлияет на себестоимость производимой
продукции, что служит основанием не рассматри- вать данный сценарий.

Таким образом, ТОО «Цемент» посчитало верным выбрать сценарий выведения денег из
оборота и направления их в счет погашения ежемесячных обязательств по кредиту для
сохранения залогов компании, недопущения ухудшения кредитной истории компании, а
также во избежание штрафов (пеней) со стороны банка.

Как показывает данная таблица, ТОО «Цемент» с ноября 2014 года по февраль 2015 года
вывело из оборота сумму в размере 103,9 млн тенге. Вывод денег из оборота повлиял на
снижение объемов производства, что спровоцировало потерю ключевых контрагентов по
поставке сырья, а также сокращение персонала.
В связи с этим ТОО «Цемент» в целях улучшения финансового положения решило
пересмотреть сценарий развития, поставив следующие основные задачи:
1. урегулировать вопрос по обслуживанию кредита за счет реструктуризации;
2. наладить поставку сырья;
3. произвести ремонт технологического оборудования;
4. сохранить рабочие места.
МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Для снижения долговой нагрузки ТОО «Цемент» в феврале 2015 года обраща- ется в банк с

заявлением о реструктуризации кредита с учетом субсидирования став- ки вознаграждения.
01.03.2015 банк утверждает реструктуризацию обязательств ТОО «Цемент» (с этой же даты
начинается отсчет срока субсидирования). Остаток основно- го долга на 01.03.2015 составлял 3
305 626,8 тыс. тенге.

ЗАДАНИЯ
1. Покажите, как сформировался остаток основного долга по кредиту ТОО «Цемент»
(3 305 626,8 тыс. тенге) на 01.03.2015 в MS Excel.
2. Покажите расчет ежемесячных высвобождающихся средств от погашения
вознаграждения за счет субсидирования в тече- ние 3 лет.
3. Какие преимущества получает Компания после реструктуриза- ции обязательств
по кредиту?
4. Какие преимущества предоставляет банку реструктуризация кредита,
включающая в себя понижение ставки вознаграждения?

