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Групповое
кредитование
и его преимущества
Что это?
Групповое кредитование – уникальный финансовый продукт,
можно сказать, явление для Казахстана.
Групповой кредит – это заём, предоставляемый группе клиентов
(как правило, физическим лицам) в составе от 2 до 10 участников,
которые несут равную ответственность друг перед другом по
полученным кредитам. KMF первой среди микрофинансовых
организаций предложила его населению в 90-х годах прошлого
века, когда банковское кредитование для большинства людей
было недоступно в силу многих причин.
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Тем не менее, сотни групп, созданные в 90-е, продолжают
успешно существовать, а их участники стали настоящими
единомышленниками, друзьями, которые показывают потрясающие
примеры сплочения, поддержки, обмена опытом, знаниями
в области предпринимательства. Таким образом, предприниматели,
объединенные групповым кредитованием, получают больше,
чем просто доступ к кредитам.
Они могут рассчитывать на поддержку и помощь своей группы.
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Для кого?
Наибольшей популярностью групповое кредитование пользуется
у жителей сельской местности.

Это объясняется тем, что условия группового кредита удобны
для жителей cела, поскольку получить кредит можно при отсутствии
или недостаточном залоге, а также не требуется официально
подтвержденного дохода, что в условиях села зачастую становится
главным препятствием в получении кредита.
Кроме того, процентная ставка по такому кредиту ниже, чем в
индивидуальном кредитовании.
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Еще один плюс в групповом кредитовании: человек, получающий
кредит в составе группы, кроме финансирования может рассчитывать
на под держку советом от своих согруппников, таких же
предпринимателей, как и он. Более 60% заемщиков, пользующихся
групповыми кредитами – предприниматели, работающие в городе
или селе.

Какие условия?
Самозанятые предприниматели, имеющие источник дохода от
бизнеса/агробизнеса, либо постоянную работу, проживающие
в одной местности, могут создать группу в количестве
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по принципу взаимного доверия и получать кредиты каждый
индивидуально, со своей суммой и сроком.
Залогом при такой форме кредитования является групповая гарантия
(солидарная ответственность группы) – где каждый участник группы
несет ответственность за добросовестное исполнение обязательств
другого члена группы по суммам выдаваемых кредитов.

Самое главное в групповом кредитовании: оно создано из людей,
которые знают и доверяют друг другу, они сотрудничают не только
для получения кредита, а чаще всего они знают друг друга по бизнесу
еще до получения кредита, у них хороший предпринимательский
опыт коммуникаций и доверия. С получением кредитов они получают
и опыт поддержки друг друга в развитии бизнеса.

Какие преимущества?
Тесное сотрудничество со своими
единомышленниками – членами группы, полезное
общение – взаимная поддержка, обмен опытом,
наставничество.

Высокий уровень доверия и ответственности – ведь
члены группы сами формируют состав группы:
самостоятельно принимают новых участников в группу,
выводят недобросовестных.

Является очень доступным и удобным, не требуется
залоговое обеспечение.
Оценка платежеспособности проводится на рабочем
месте клиента – на месте бизнеса, в организации, на
месте ведения сельскохозяйственного бизнеса; при
этом предварительное решение по кредиту может быть
дано клиенту в течение нескольких минут.

Оптимальные сроки для каждого члена группы, также в
зависимости от платежеспособности и сезонности
бизнеса каждого. Члены одной группы могут получать
разные суммы на разные сроки в зависимости от
платежеспособности каждого.

При положительной кредитной истории группы для
повторных займов, как правило, требуется меньше
сведений, документов, и решения о выдаче принимаются быстрее. Существует возможность установления льготного периода для оплаты только
процентов по кредиту. Нет штрафов за досрочное
погашение кредита;

Какая ответственность?
Нужно понимать, что каждый из предпринимателей в группе
берет микрокредит на себя отдельно, просто ответственность
за его погашение, если сам заемщик испытывает трудности,
несет вся группа. Допустим, трем предпринимателям, объединенным
в группе, необходимы кредиты – каждому на развитие своего
бизнеса. Обсудив свои возможности, они оформляют три разных
кредита, каждый на себя, подписывая индивидуальные договоры
микрокредита: например, 200, 350 и 150 тысяч тенге.
Сроки кредитов подбираются индивидуально под бизнес, значит,
и графики погашения тоже составляются индивидуально.

КРЕДИТ
ОДОБРЕН
НА

Но поскольку это кредитование в группе, то тут есть возможность
вносить платежи либо самому индивидуально, либо, собрав деньги
от всех, погасить сразу за группу, назначив для этого кого-то одного
или по очереди.
Также хорошая возможность кредитования в группе – это взаимопомощь в консультировании по бизнесу, оптимальным суммам по
кредиту, а также возможность помогать друг другу, если вдруг
случился форс-мажор и наступило время очередного платежа.
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С чего начать?
Нужно создать группу.
Пригласите своих лучших друзей, партнеров по
бизнесу, соседей по торговому ряду.

Групповое кредитование будет наиболее эффективным
для вас, если:
- социальное положение, образ жизни, уровень
доходов, масштаб бизнеса схожи, равномерны
между всеми членами группы;
- имеется относительная схожесть циклов деловой
активности;
- суммы кредита каждому члену группы одинаковы
или отличаются не значительно;
- при идентичных размерах и периодичности платежа;
- при небольших сроках займа для пополнения оборотных средств.

Участники группы не должны иметь общий бизнес, вступать в группу
по просьбе друга/брата/соседа и передавать кредит третьим лицам.
Принимайте в группу только проверенных людей, которых
вы хорошо знаете и уверены в том, что они смогут погасить кредит,
тогда вам не придется погашать кредит вместо них.
Не соглашайтесь, если сотрудник финансового учреждения будет вам
рекомендовать своих знакомых в члены группы.
Помните, вы сами должны формировать группу и принимать в нее
надежных партнеров.

Почему так важен состав группы?
К сожалению, бывают ситуации, когда члены группы недостаточно
хорошо знают финансовое положение бизнеса друг друга.
Это, в свою очередь, может привести к тому, что помимо своего
кредита, члены группы должны будут также оплатить кредит других
членов группы, если те не смогут погасить кредит.

Поэтому очень важно помнить взаимосвязь членов группы друг с
другом. Если один или несколько заёмщиков выходят из состава
группы, и минимальный состав группы нарушается, то для того чтобы
получить кредит, необходимо найти новых членов группы. В поисках
новых членов группы нельзя приводить случайных людей, ведь не
проверенные люди могут создать проблемы всей группе. Поэтому
пополнение группы новыми членами должно происходить только по
рекомендации и согласия всех членов группы.
Чтобы лучше понять смысл группового кредитования,
ознакомьтесь с реальной историей группы:
Анар, Айдын и Асем после консультации от кредитного эксперта KMF
решили создать группу, так как живут по соседству, хорошо друг
друга знают и проценты в групповом кредитовании меньше, чем
в индивидуальном кредитовании. Также им понравилась возможность
роста по суммам выдачи в последующих кредитах с низкими
процентами и без залога под гарантию группы.

Анар имеет небольшой продуктовый магазин возле дома,
стаж работы 5 лет. Хочет оформить кредит на закуп товара для
магазина в размере 500 000 тенге на 12 месяцев. Ее устраивают
короткие сроки кредитования и возможность получить кредит под
групповую солидарную ответственность с низкими процентами, так
как в данный момент у нее нет возможности поставить предоставить
залог.
Айдын занимается животноводством
в наличии 10 голов КРС на откорме.
Стаж в этой сфере около 10 лет.
Хочет оформить кредит на закуп
бычков в размере 1 000 000 тенге
на 18 месяцев.
Айдыну понравилось условие
льготного периода, планирует оплачивать основную сумму кредита
каждые 6 месяцев в период продажи бычков после откорма.

Асем работает в школе учителем. Стаж работы 3 года. Асем хочет
оформить небольшую сумму 350 000 тенге на 15 месяцев на ремонт
дома. Ей понравились условия группового кредитования – низкие
проценты по кредиту.
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После консультации от кредитного эксперта они знают особые
условия группы:
- Члены группы должны хорошо знать друг друга
(финансовое состояние, уровень ответственности).
- Каждый член группы несет солидарную ответственность перед
другими членами группы
Посмотрим условия кредитования каждого члена группы в
виде таблицы. Можно увидеть, что в групповом
кредитовании каждый оформляет удобные для себя
условия кредитования.
Льготный
период
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Договора
микрокредитов

Договор
гарантии
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каждому
члену
группы
под свои
суммы
и сроки
кредитования

выдается
один
на группу
при выдаче,
все члены
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солидарную
ответственность

Повторный кредит той же группы: все члены группы решили
обратиться повторно за кредитом. При повторном обращении
действует «золотое правило»: каждый сможет получить кредит в свой
срок, если другие члены группы не подведут их с очередными
погашениями кредитов в установленный срок.
Итак, Анар – 2 000 000 тенге на расширение ассортимента в
магазине.
Айдын – 2 000 000 тенге на закуп скота.
Асем – закрыла досрочно кредит, пока решила не оформлять
кредит. Максат – новый член группы. По условиям группового
кредитования члены группы сами добавили его при собрании группы.
Соблюдены все условия: члены группы его знают хорошо. Клиент
торгует на рынке строительными материалами.
Оформляет 1 000 000 тенге на закуп товара. При повторном
кредите Асем уже не будет гарантом на новые суммы, так как
на момент выдачи у нее активных кредитов группе нет.

Все клиенты, получающие кредит в группах, объединены
одной целью – быть честными друг перед другом,
приходить на помощь и взаимовыручку, получать
дополнительный опыт в предпринимательстве и вносить
существенные изменения в социальную жизнь нашей
страны.

