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кредита» -  в рамках которой была рассмотрена динамика развития залогового 

обеспечения банка, а так же проанализированы основные проблемы и разработаны 

пути улучшения данной сферы.

В первой главе работы изложены теоретические основы банковского 

кредитования и форм обеспечения кредита.

Во второй главе рассмотрено залоговое обеспечение кредитов Челябинского 

отделения ПАО «БыстроБанк».

В третьей главе работы проведен анализ недостатков и преимуществ методов, 

используемых в залоговом обеспечении банковских кредитов на примере 

Челябинского отделения ПАО «БыстроБанк» и альтернативные меры снижения 
банковских рисков.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время кредит является одним из гениальных изобретений 

человечества. За счёт дополнительного привлечения ресурсов заёмщик имеет 

возможность их приумножить, расширить хозяйство, бизнес, 

предпринимательство, то есть он имеет возможность ускорить достижение 

производственных целей. Кредит во многом является условием и предпосылкой 

развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического 

роста. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно- 

финансового механизма зависят не только своевременное получение средств 

отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития 

страны в целом.

Следовательно, необходимость и возможность кредита обусловлена 

закономерностями кругооборота и оборота капитала в процессе производства: на 

одних участках высвобождаются временно свободные средства, которые 
выступают как источник кредита, а в других возникает потребность в них.

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является 
банковский кредит, то есть кредит, предоставляемый коммерческими банками 
разных типов и видов. Как известно, субъекты в кредитной сделке всегда 

выступают как кредитор и заёмщик.

Кредиторы -  юридические и физические лица, обладающие временно 

свободными денежными средствами и предоставляющие их в распоряжение 

заёмщика на определённый срок. Заёмщик, как другая сторона кредитных 

отношений, получает эти средства во временное пользование.

В настоящее время особое значение приобретает институт обеспечения 

возвратности банковского кредита. Разумеется, что кредитор, предоставляя свои 

денежные средства в пользование другому лицу, идёт на риск. Риск не возврата 

существует всегда. Даже у самого первоклассного заёмщика может сложиться
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такая финансовая ситуация, когда он будет не в силах обеспечить надлежащее 

исполнение своих обязательств по полученному кредиту.

Поэтому у кредитора возникает естественное желание обезопасить себя от 

риска потерь. Существующие формы обеспечения возврата банковского кредита 

(обеспечения выполнения заёмщиком своих обязательств перед кредитором) 
призваны не только обезопасить кредитора, но и оказывать стимулирующее 
воздействие на заёмщика, побуждая его к рациональному и разумному 

использованию заёмных средств.
Возврат банковского кредита означает своевременное и полное погашение 

заемщиками предоставляемых им кредита и соответствующих сумм процентов за 
пользование заемными средствами.

Обеспечение возврата банковского кредита -  это сложная целенаправленная 

деятельность банка, включающая систему организованных экономических и 

правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий способы выдачи 

кредита, источники, сроки и способы их погашения, документацию, 

обеспечивающую возврат кредита.

Как известно, основу кредитования составляют принципы кредитования, 

строгое соблюдение, которых ярляется объективной необходимостью в условиях 

рыночной экономики. Они представляют собой главный элемент системы 
кредитования, отражают сущность и содержание кредита, а также требования 
рыночных законов, в том числе и в области кредитных отношений.

Под формой обеспечения возвратности банковского кредита следует понимать 

конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление 
права кредитора на его использование, организацию контроля банка за 

достаточностью и приемлемостью данного источника.

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и 

значимости выбранной темы, обусловленной необходимостью решать проблему
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поиска и применения новых видов обеспечения возвратности банковского 

кредита, позволяющих если не заменить традиционные, то хотя бы их дополнить.

Объектом исследования является кредитная деятельность коммерческого бан

ка -  Челябинского отделения ПАО «БыстроБанк».

Предметом исследования в дипломной работе является залог как форма обес

печения возвратности кредита.

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию залогового обеспечения банковских кредитов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) Исследовать сущность, виды и функции банковского кредитования.
2) Рассмотреть основные сЬормы обеспечения возвратности банковского 

кредита.

3) Описать деятельность Челябинского отделения ПАО «БыстроБанк».

4) Проанализировать банковское кредитование и залоговое обеспечение в Че

лябинском отделении ПАО «БыстроБанк».

5) Разработать мероприятия по усовершенствованию залогового обеспечения 

банковских кредитов.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического спи

ска и приложения.

В первой главе дипломной работы раскрыты основы банковского кредитова

ния. Здесь раскрываются сущность, виды и функции банковского кредитова

ния, рассмотрены основные формы обеспечения возврата банковского кредита.

Во второй главе проведен анализ банковского кредитования и его залогового 
обеспечения на примере Челябинского отделения ПАО «БыстроБанк».

В третьей главе, имеющей практический характер, мы предлагаем мероприя

тия по совершенствованию залогового страхования в исследуемом банке.
Теоретическую и методическую базу дипломной работы составили законода

тельные и нормативные акты Российской Федерации Центрального Банка РФ, на-
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учныз монографии и учебная литература таких авторов, как Боннер Е.А., Давыдов 

Я.В., Евдокимова Л.А., Лаврушина О.И., Коробова Г.Г., Тавасиев А.М. и др., ста

тьи в экономической периодике («Банковское дело», «Деньги и кредит», «Бизнес 

и банки», «Российский экономический журнал», «Экономика и жизнь»). Исследо

вание базируется на применении статистических и аналитических выборок, а 

также на использовании метода группировки, сравнения, трендового, корреляци

онного анализа, краткосрочного прогнозирования.
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1 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ФОРМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА

1.1 Сущность, виды и функции банковского кредитования

Кредит -  это система экономических отношений в связи с передачей от одного 
собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме (то

варной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, плат
ности.

Основными принципами кредитования являются возвратность, срочность и 

платность. Возвратность предполагает, что переданные в долг ценности в огово

ренной заранее форме (кредитном соглашении), чаще всего денежной, будут воз

вращены продавцу кредита (кредитору). Нарушение принципа возвратности мо

жет нанести непоправимый ущерб кредитору, поэтому в современных условиях в 

кредитных соглашениях принято оговаривать способы страхования кредитного 

риска. Целевая направленность кредитования обеспечивает возвратность и плат
ность ссуды [52].

Кредитные операции являются важнейшей составляющей деятельности банка, 
образующей его доходы. За счет этого источника формируется основная часть 
чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды, которая идет на выплату диви

дендов акционерам банка. Кредиты банков служат основным источником попол
нения оборотных средств. Банковские кредиты, играя важную роль в развитии 
банков и организаций, определяют эффективность функционирования экономики 

страны в целом. Кредит обслуживает движение капитала. Благодаря ему средства, 

временно высвобождаемые в ходе работы предприятий, исполнения государст

венного бюджета, а также сбережения граждан направляются в сферы деятельно

сти с недостатком ресурсов. То есть кредит обеспечивает трансформацию денеж
ного капитала в ссудный. Ссудный капитал — это денежный капитал, предостав

ленный в ссуду на условиях возвратности и платы за пользование. Е1ри помощи 

кредита временно свободные денежные средства предприятий, населения и госу-



дарства аккумулируются в банковской системе, вовлекаются в денежный оборот, 

превращаясь в ссудный капитал, который, в свою очередь, передается за плату во 

временное пользование субъектам, испытывающим их временный недостаток [5, 
с. 112].

Капитал физически, в виде средств производства не может переливаться из 

одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется в форме движения денеж

ного капитала. При кредите деньги выступают средством платежа. Следователь

но, кредит -  это особая форма движения денег. В кредите находят выражение 

производственные отношения между хозяйствующими субъектами по поводу пе

редачи стоимости во временное пользование на условиях возвратности. Слово 

«kreditum» переводится с латинского еще и как «верую», «доверяю». Кредит -  это 

форма экономических отношений связанных с возвратным предоставлением ре

сурсов и погашением возникающих в связи с этим обязательств. В широком 

смысле слова кредит -  это сделка, договор между юридическими и/или физиче

скими лицами о займе или ссуде.

При кредитовании используются различные формы кредита. В современных 

условиях известны следующие формы кредита, степень развитости которых раз

лична:

1) Коммерческий кредит -  самая ранняя форма кредита -  предоставляется по

купателю в товарной форме в виде отсрочки платежа за проданные товары. Цель 

коммерческого кредита -  ускорение движения товаров. Как правило, данный кре

дит оформляется векселем или открытием счета. Коммерческое кредитование 

возникает в силу несовпадения сроков поставки товаров и денежных расчетов за 
них. В процессе расчетов возникает дебиторско-кредиторская задолженность, в 

результате которой покупатели могли использовать поступившие материальные 

ценности до их оплаты, либо поставщики получали деньги раньше (предоплата) 
отгрузки товаров или выполнения работ. Сторонами кредита выступают предпри

ятия [11, с. 154].
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2) Банковский кредит -  это предоставление ссуды кредитополучателю в ос

новном кредитным учреждением (банком) на условиях возврата, платы, на срок и 

на строго оговоренные цели, а также чаще всего под гарантии или под залог. По

лучателями банковского кредита могут быть и физические, и юридические липа.

3) Государственный кредит -  это кредит, при котором государство может вы

ступать и в качестве кредитора, и в качестве заемщика. Государство может выда

вать кредиты другим странам, предприятиям и организациям, регионам. Государ

ство, размещая свои облигации и другие ценные бумаги среди предприятий, орга

низаций и населения, выступает заемщиком на сумму эмиссии государственных 

долговых обязательств.

4) Потребительский кредит - выступает в виде заемных средств, предостав

ленных государством, банками и предприятиями населению. Это кредиты работ

никам предприятия по продаже товаров с рассрочкой платежа, ипотечные креди

ты на покупку и строительство жилья, ссуды на покупку автомобилей и другие 
подобные потребительские цели.

5) Сельскохозяйственный кредит -  предоставляется банками на длительный 

срок для покрытия крупных капиталовложений в сельскохозяйственное производ

ство, как правило, под обеспечение недвижимостью.

6) Межбанковский кредит -  кредит, сторонами сделки которого являются бан
ки; выдается коммерческим банкам Центральным Банком и друг другу.

7) Межхозяйственный кредит -  при данном кредите субъектами кредитных от

ношений выступают различные предприятия и организации, предоставляющие 

денежные средства друг другу на условиях возвратности. Этот кредит возникает 

при временных финансовых трудностях, для выполнения совместных программ и 

проектов, при оказании финансовой помощи в других аналогичных случаях.

8) Международный кредит -  возникает во внешне-экономическом обороте го

сударства и выступает в формах коммерческого, государственного и банковского
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кредитов. Во всех случаях одной из сторон кредитной сделки выступает ино

странный субъект -  предприятие или государство [6, с. 96].

Более подробно потребительское кредитование.

Потребительский кредит играет большую роль в социально-экономической 
жизни страны.

Развитие потребительского кредита способствует расширению банковского 
спроса на товары длительного пользования, ускоряя реализацию товаров, что, в 

конечном счете, отражается на увеличении доходной части федерального бюдже
та.

С развитием этой формы кредитования государство имеет возможность опре

делять реальную социальную политику (повышение культурно-образовательного 

уровня населения, помощь молодым семьям, материальная поддержка переселен

цам, беженцам, помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 

бывшим войнам-афганцам др.).

Классификация потребительских кредитов заемщиков и объектов кредитова

ния может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщика, ви

дам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению 

использования, объектам кредитования, объему и так далее.
По направлениям использования (объектам кредитования) в России потреби

тельские кредиты подразделяют на:

-  неотложные нужды;

-  строительство и приобретение жилья;

-  капитальный ремонт индивидуальных жилых домом, их газификацию и 
присоединение к сетям водопровода и канализации.

Гражданам, проживающим в сельской местности, кроме того, выдаются ссуды 

на строительство и выполнение работ в личном подсобном хозяйстве. Членам са

доводческих кооперативов и товариществ предоставляются долгосрочные креди

ты на приобретение или строительство садовых домиков и благоустройство уча
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стков. Банки выдают также долгосрочные ссуды отдельным категориям граждан 

на приобретение автомобилей и других товаров длительного пользования.

По субъектам кредитной сделки различают:

-  банковские потребительские кредиты;

-  кредиты, предоставляемые населению торговыми организациями;

-  потребительские кредиты кредитных учреждений небанковского типа (лом

барды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, строи
тельные общества, пенсионные фонды и так далее);

-  личные или частные потребительские кредиты, предоставляемые частными 
лицами;

-  потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам непосредственно по 
месту работы.

По срокам кредитования потребительские кредиты подразделяют на:

-  краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года);

-  среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет);

-  долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет).

По способу предоставления потребительские кредиты бывают целевые и неце

левые (на неотложные нужды, овердрафт и т.д.).

По обеспечению различают кредиты необеспеченные (бланковые), обеспечен

ные (залогом, гарантиями, поручительствами, страхованием) и недостаточно 

обеспеченные. Главная причина, по которой банк требует обеспечения -  риск по
нести убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить ссуду в 
срок и полностью. Обеспечение не гарантирует погашения кредита, но уменьшает 
риск, так как в случае ликвидации банк получает преимущество перед другими 
кредиторами в отношении любого вида активов, которые служат обеспечением 

банковской ссуды.
По методу погашения различают кредиты, погашаемые единовременно и кре

диты с рассрочкой платежа [19, с. 55].
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Кредиты без рассрочки платежей имеют важную особенность: по таким креди

там погашение задолженности по ссуде и процентам осуществляется единовре

менно. Примером подобных кредитов могут служить так называемые бриджинг- 

ссуды, которые выдаются для покупки нового дома частным лицом в сумме раз
ницы стоимости нового и старого дома владельца.

Кредиты с рассрочкой платежа включают:

-  ссуды с равномерным периодическим погашением (ежемесячно, ежеквар
тально и так далее);

-  ссуды с неравномерным периодическим ее погашением (сумма платежа в по

гашение ссуды меняется (возрастает или снижается) в зависимости от оп

ределенных факторов, например, по мере приближения даты окончательного по

гашения ссуды или завершения кредитного договора);

-  ссуды с неравномерным непериодическим погашением. При выдаче ссуды с 
рассрочкой платежа действует принцип, согласно которому сумма ссуды списы
вается частями на протяжении периода действия договора.

Подобный порядок погашения ссуды не столь обременителен для заемщика, 

как при единовременной уплате долга. Для банка также выгоднее, чтобы ссуда 

погашалась в течение всего периода действия договора, так как это ускоряет обо

рачиваемость кредита и высвобождает кредитные ресурсы для новых вложений, 

повышая, таким образом, его ликвидность.

По методу взимания процентов ссуды классифицируют следующим образом: 

ссуды с удержанием процентов в момент ее предоставления; ссуды с уплатой 

процентов в момент погашения кредита; ссуды с уплатой процентов равными 

взносами на протяжении всего срока пользования (ежеквартально, один раз в по

лугодие или по специально оговоренному графику) [16, с. 62].
Существует также такое понятие, как ссуда с аннуитетным платежом, то есть 

платежом с одновременной уплатой процентов за пользование ссудой.
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По характеру кругооборота соедств ссуды делят на разовые и возобновляемые 
(револьверные). В группу револьверных кредитов, как правило, включаются кре
диты, предоставляемые клиентам по кредитным картам, или кредиты по единым 
активно-пассивным счетам в форме овердрафта. Кредитные линии по счетам до 

востребования частных лиц менее распространены в мировой банковской практи

ке, но используются аналогично кредитам по кредитным картам.

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение ссуды и 

процентов. В большинстве случаев заемщик получает такой кредит для покупки 

товаров или покрытия других расходов и обязуется погашать кредит ежемесячно 

равными долями. Кредиты, предоставляемые по кредитным картам, и овердрафт 

по текущим счетам формально можно отнести к кредитам с рассрочкой платежа, 

так как по ним также осуществляются периодические (в основном ежемесячные) 

платежи. Однако они имеют ряд отличительных особенностей, что позволяет вы

делить их в отдельную группу потребительских кредитов.

Также можно выделить ссуды с льготным периодом погашения и без льготно

го периода.
В целом представленная выше классификация отражает многообразие потре

бительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных критериев классификации, 
поэтому ее можно продолжить в зависимости от других признаков.

Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или косвен

ного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского кредита за
ключается кредитный договор между банком и заемщиком -  пользователем ссу

ды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных 

отношениях банка с клиентом. Таким посредником чаще всего выступают пред

приятия розничной торговли. В этом случае кредитный договор заключается ме

жду клиентом и магазином, который в последующем порядке получает ссуду в 

банке. О распространенности подобной формы кредитования свидетельствует, 

например, тот факт, что в настоящее время свыше 60% ссуд, выдаваемых рези

17



дентам США на приобретение автомобиля, представляют собой косвенный кре
дит.

На следующем этапе выделим основные функции банковского кредитования.

Перераспределительная функция кредита.

Каковы черты перераспределительной функции? Перераспределительной 
функции кредита свойственно распределение стоимости. Оно может происходить 

по территориальному и отраслевому признакам. В кредитные отношения могут 
вступать различные организации и лица независимо от их месторасположения. 

Для кредита не имеет значения расположение друг от друга кредитора и заемщи

ка. Подобное перераспределение стоимости можно назвать межтерриториальным.

Межотраслевое перераспределение при помощи кредита происходит, когда 

стоимость передается от кредитора, представляющего одну отрасль, к заемщику -  

предприятию другой отрасли. В современном денежном хозяйстве, когда наи

больший удельный вес занимают отношения между предприятиями и банком, 

межотраслевое перераспределение является решающим. Средства, ак

кумулируемые банками, теряют ведомственный характер, они «растворяются» в 

общих ресурсах банка, который предоставляет кредиты предприятиям соответст

вующей отрасли, независимо от того, сколько от нее поступило ресурсов.

Внутриотраслевое перераспределение стоимости на началах возвратности 
можно наблюдать при получении кредита предприятиями от отраслевых банков.

Перераспределение стоимости на кредитных началах исключает внутрихозяй
ственное перераспределение. Внутри одного и того же предприятия не могут воз
никать кредитные связи: предприятие не может кредитовать само себя — кредит
ные сделки заключаются только между парой субъектов, обладающих имущест

вом и юридическими правами.
Независимо от того, имеет ли место межтерриториальное, межотраслевое или 

внутриотраслевое перераспределение, оно не сопровождается сменой собствен-
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ника: собственность на передаваемую стоимость сохраняется у кредитора 112, 
с. 101].

Перераспределение ресурсов посредством кредита можно рассматривать на 

различных уровнях. На уровне предприятий как субъектов кредитных отношений, 

в рамках индивидуального кругооборота и оборота стоимости перераспределяют

ся товарно-материальные ценности и денежные средства. На народнохозяйст

венном уровне в рамках совокупного кругооборота стоимости ее движение во

площается в перераспределении посредством кредита валового продукта, нацио

нального дохода. Причем как на народнохозяйственном уровне, так и на уровне 

индивидуального кругооборота и оборота стоимости ее перераспределение по

средством кредита становится возможным, только благодаря движению матери
альных потоков, валового продукта, национального дохода, приобретающих де

нежную, производительную или товарную формы.

Второй функцией, признанной в отечественной экономической литературе, 

выступает замещение действительных денег кредитными операциями.

В современном кредитном хозяйстве созданы необходимые условия для такого 

замещения. Перечисление денег с одного счета на другой в связи с безналичными 

расчетами за товары и услуги, зачет взаимной задолженности, перечисление толь

ко сальдо взаимных зачетов дают возможность сократить налично-денежные пла

тежи, улучшить структуру денежного оборота.

В современном хозяйстве действительные деньги (золотая монета) не обра

щаются: в обращении находятся денежные знаки, выпускаемые на основе креди

та. Это дает возможность ряду авторов считать, что функция кредита как замеще
ния действительных денег исчерпала себя и прекратила существование. Надо по

лагать, что в современном хозяйстве вхождение ссуженной стоимости в хозяйст

венный оборот выполняет функцию не всеобщего замещения денег, а функцию их 
временного замещения в экономическом обороте. Ссуженная стоимость, полу

ченная заемщиком и вошедшая в хозяйственный оборот, начинает выполнять ра
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боту, свойственную деньгам (использоваться для приобретения товарно

материальных ценностей, выплаты заработной платы и так далее) [24, с. 96].

Тесная связь кредита с кругооборотом производственных фондов предприятий 

приводит к попытке ряда экономистов выделить процесс опосредствования кру

гооборота средств в самостоятельную функцию кредита. Для этого вряд ли есть 

достаточно причин. Функция -  специфическое взаимодействие кредита, в то вре

мя как опосредствование кругооборота средств свойственно, например, и деньгам, 

и финансам. Опосредствование кругооборота средств входит в содержание ряда 

стоимостных категорий, а поэтому не может считаться исключительно функцией 
кредита.

Это относится в равной степени и к стимулированию экономии ресурсов, ко

торое объявляется некоторыми экономистами функцией кредита. Заключение 

кредитной сделки сопровождается возникновением взаимных обязательств ее 

участников. Кредит как экономическое отношение побуждает к рациональному 

использованию выделенных ресурсов для возврата временно позаимствованной 
стоимости. Заемщик должен так использовать полученную ссуду, чтобы вовремя 

возвратить ее банку, причем возвратить с приращением в виде процента. Однако 
определенные обязательства сторон образуются в любом экономическом отноше

нии. Стимулирование экономного ведения хозяйства свойственно и цене, и фи

нансам, и прибыли, и другим стоимостным категориям. Данное свойство связано 

с содержанием совокупности экономических отношений и поэтому не может быть 

функцией кредита. Под функцией понимается не общее, а специфическое взаи

модействие кредита с внешней средой [36, с. 18].

1.2 Принципы, этапы, методы и способы обеспечения возвратности

банковского кредита

Обеспечение возвратности банковского кредита состоит в проведении 
комплекса операций (действий), в ходе которых формируются и поддерживаются
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потенциальные и реальные денежные потоки, перемещающие кредитные ресурсы 

от заемщиков к кредиторам. Понятие «возвратность кредита» может 

использоваться как в узком (операция, отдельный перераспределительный поток), 

так и в широком смысле этого термина (система, ряд взаимосвязанных 
последовательных операций, комплекс).

В первом случае возврат рассматривается как непосредственное перемещение 

кредитных ресурсов от заемщика к кредитору, как операция, противоположная 
выдаче кредита.

Во втором случае возврат кредита означает сложный, многозвенный процесс, 
который может включать такие этапы, как, например, вывод ресурсов из оборота 

заемщиков второго (а возможно, и следующих) порядка, возврат ресурсов и 

оборота основного заемщика, вывод средств из его оборота и возврат средств 

кредитору при плановом возвратном движении кредитных ресурсов. 

Приведенный выше ряд операций представляет собой хотя и полный, но 

узкоспециализированный сценарий, реализуемый при не классифицированных 

(беспроблемных) кредитах. Реальная же ситуация часто требует дополнительного 

подключения одного или нескольких денежных потоков (источников) погашения 
кредитной задолженности, а в критических случаях и полной замены этими 
потоками основных. Вот это уже можно считать полным, расширенным 
сценарием, включающим в себя концентрацию ресурсов у заемщиков второго (а 

так же и следующих) порядка как по основным, так и по дополнительным 
источникам и концентрацию ресурсов у основного заемщика, в том числе возврат 

кредита от заемщиков второго порядка и активизацию, в необходимых размерах, 
дополнительных источников, и, наконец, возврат средств кредитору по основному 

или дополнительному источнику либо погашение потерь при не возврате кредита 

(проявлению кредитного риска) по альтернативным денежным потокам 

(источникам погашения). Эти дополнительные и альтернативные денежные 

потоки могут образовываться в обороте заемщиков, в их активах и имуществе, в
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обороте и активах третьих лиц, вовлекаемых в кредитный процесс и даже в 
ресурсах самого кредитора [25, с. 156].

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов 

кредитования, они являются основой организации кредитного процесса, 

поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также требования 

объективных экономических законов в области кредитных отношений.
К принципам кредитования относятся:
-  возвратность;
-  срочность;

-  дифференцированность;
-  обеспеченность;
-  платность;

-  целевой характер [27, с. 112].

Рассмотрим каждый из этих принципов и так первый принцип -  это 
возвратность.

Возвратность кредита -  это обязательный признак кредита, без него теряется 

суть кредитования. Этот принцип выражает необходимость своевременного 

возврата полученных от кредиторов финансовых средств после завершения их 

использования заемщиком. Он находит практическое выражение в погашении 

конкретной ссуды путем перечисления соответствующей суммы денежных 

средств кредитной организации (или иного кредитора), что обеспечивает 
возобновляемость кредитных процессов как необходимого условия продолжения 

деятельности кредитной организации.
Ко второму принципу относиться принцип срочности. Срочность 

кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности 

кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен быть не просто 
возвращен, а возвращен в строго определенный срок, зафиксированный в 
кредитном договоре или заменяющем его документе. Нарушение данного условия

22



является для кредитора достаточным основанием для применения к заемщику 

экономических санкций в сфере увеличения взимаемого процента, а при 

дальнейшей отсрочке (в нашей стране -  свыше трех месяцев) -  предъявление 

финансовых требований в судебном порядке. Срок кредитования является 

предельным временем нахождения заемных средств у заемщика и выступает той 

мерой, за пределами которой количественные изменения во времени переходят в 

качественные.

Следующий принцип кредитования -  это принцип дифференцированность 

кредитования. К каждому потенциальному заемщику должен быть различный 

подход в зависимости от тех или иных условий. Этот принцип определяет 

дифференцированный подход со стороны кредитной организации к различным 
категориям своих потенциальных заемщиков. Практическая реализация его может 
зависеть как от индивидуальных интересов конкретного банка, так и от 
проводимой государством централизованной политики поддержки отдельных 

отраслей или сфер деятельности (например, малого бизнеса).
Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не 

должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, 

претендующим на его получение. Кредит должен предоставляться только тем 

заемщикам, которые в состоянии его своевременно вернуть. Поэтому 

дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей 

кредитоспособности клиента.

Следующий принцип кредитования -  это обеспеченность. Обеспеченность 

кредита закрывает один из основных кредитных рисков -  риск непогашения 

ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское дело 

превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций 

привел бы к резкому росту процентных ставок. Размеры и виды обеспечения 
зависят от финансового положения заемщика, условий ссуды, отношений с 
заемщиком. Действующее законодательство предусматривает, что одним из
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способов обеспечения банковских ссуд является залог. В силу залога кредитор 
(банк) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами.

Следующий принцип -  принцип платности кредита он означает, что каждое 

предприятие-заемщик должно внести банку определенную плату за временное 

заимствование у него средств для своих нужд. Реализация этого принципа на 

практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка 

банковского процента -  это своего рода «цена» кредита. Платность призвана 

оказывать стимулирующее воздействие на хозяйственный (коммерческий) расчет 

предприятий, побуждая их на увеличение собственных ресурсов и экономное 

расходование привлеченных средств. Банку платность кредита обеспечивает 

покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты 

чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает 
получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, 
уставного) и использования на собственные и другие нужды [16, с. 114].

При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать 
следующие факторы как ставка рефинансирования ЦБ РФ, спрос на кредит, вид 
кредита, срок и так далее.

Совокупное применение на практике всех принципов банковского 

кредитования позволяет соблюсти как общегосударственные интересы, так и 

интересы обоих субъектов кредитной сделки -  банка и заемщика. Таким образом, 

основная задача банков -  это обеспечение возвратности кредитов. С этой целью 

банки применяют различные формы залогов.

В комплексе операций по обеспечению возвратности кредитов выделяют 

несколько этапов, конкретное содержание которых во многом зависит от 

специфики проекта кредита, характера заемщика, сложившихся внешних условий 

окружающей среды. А также приоритетов или ограничений банковской политики,
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квалификации и подготовленности банковского персонала и других факторов, 

предопределяющих уровень кредитного риска.

Вполне очевидно, что вначале следует сформировать максимально полный 

арсенал методов, приемов и инструментов обеспечения возвратности кредита, а 

также определить все возможные денежные потоки (источники) погашения 
кредитной задолженности. Их качественные характеристики оцениваются 
кредитором и заемщиком по-своему, очень разнообразны, часто с альтернативных 

позиций, однако может быть выстроена система рейтингов, позволяющая 

подразделить обеспечения возвратности кредита на наиболее предпочтительные, 

дополнительные, резервные и нежелательные источники.

На втором этапе работы по обеспечению возвратности кредита необходимо 

определить базовые денежные потоки погашения кредитной задолженности по 

без проблемному сценарию неклассифицированных кредитов и включить их в 

кредитный мониторинг. Кроме того, нужно осуществить планирование и 

документирование ряда процедур возврата по отслеживанию, поддержанию, а при 

необходимости и их оперативной корректировке.

Третий этап заключается в подготовке, структурировании и определении 

иерархии дополнительных, резервных и альтернативных денежных потоков 

погашения кредитной задолженности, их документировании и создании схем 

активизации потоков и процедур по нейтрализации кредитного риска.
На четвертом этапе работы по обеспечению возвратности кредита 

осуществляется оперативный контроль проблемных кредитов, оценка ситуации и 
активизация дополнительных, резервных и альтернативных денежных потоков 

(источники погашения кредитной задолженности и процедур по их поддержанию) 

[16, с. 102].

При возвратности банковских кредитов существуют следующие методы и 

способы обеспечения возвратности банковского кредита.
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Комплекс методов управления кредитным риском для обеспечения 
возвратности банковского кредита включает:

— анализ и оценку кредитоспособности заемщика и кредитуемого проекта;

— оценку обеспечения исполнения кредитных обязательств;

— формирование резервов на возможные потери по ссудам;

способы работы с «проблемными» кредитами, включая кредитный 
мониторинг;

— способы реализации дополнительных мер по возвратности кредита.

Такая система методов управления кредитным риском, во-первых, 
предусматривает меры, с помощью которых могут быть прогнозированы, 
преодолены и компенсированы потери от не возврата кредита; во-вторых, 
позволяет оценить умение кредитных специалистов банка реагировать на 

возможные отрицательные последствия риска в деятельности «банк -  клиент -  

банк», принимать комплексные решения по его минимизации.

Переход к рыночной экономике не снижает значения государственного 

регулирования в кредитно-денежных отношениях, в том числе возвратности 

банковского кредита. Для банка кредит -  разновидность предпринимательской 

деятельности, имеющая целью получение прибыли. Для заемщика -  способ 

привлечения финансовых ресурсов, он заинтересован в наиболее дешевом и 

долгосрочном кредите. Третье лицо -  гарант, поручитель -  заинтересованы в том, 

чтобы кредитные обязательства были исполнены, а в случае неисполнения 

обязательств они приобретают самостоятельные права. Банковская система в 

целом настроена на стабильность осуществления кредитования [15, с. 112].
Под способами обеспечения возвратности кредита следует понимать 

конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление 

права кредитора на его использование, организацию контроля банка за 

достаточностью и приемлемостью данного источника.
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Источники возврата банковского кредита принято подразделять на первичные 

и вторичные (дополнительные). Первичным источником является доход 
заемщика, т.е. для юридических лиц — это выручка в наличной или безналичной 

форме, а для физических лиц -  это заработная плата или другие поступления. 

Погашение банковского кредита за счет дохода заемщика регулируется 
кредитным договором.

Выбрав источники погашения банковского кредита, каждый банк, как правило, 

использует свои инструменты воздействия на должников, причем рассматривает 

их можно сказать, как свою коммерческую тайну. Систему обеспечения 

возвратности кредита формируют с таким расчетом, чтобы она работала 

постоянно, а не только после того, как наступил срок возврата кредита. Средства, 

избираемые для защиты интересов банка по возврату кредита, целесообразно 
подразделить на три группы и использовать их в порядке значимости.

1.3 Основные формы обеспечения возврата банковского кредита

Банковская гарантия, поручительство являются наиболее действенными 
способами обеспечения исполнения кредитных обязательств.

Их практическая привлекательность связана с тем, что исполнения 

обязательства должником обеспечивается обязательством других лиц перед 

кредитором, которые гарантируют своим имуществом исполнение должником 

своих обязательств.
Общий обеспечительный принцип позволяет объединить банковскую 

гарантию и поручительство в особую группу:
— так, в соответствии со ст. 361 ГК РФ сущность поручительства заключается в 

том, что поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательств полностью или в части;
— в силу банковской гарантии банк (гарант) дает по просьбе другого лица 

(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала
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(бенефициару) денежную сумму по предоставлении последним письменного 

требования к уплате (ст. 368 ГК РФ).

Банковская гарантия призвана обеспечить надлежащее исполнение должником 

(приьципалом) своего обязательства перед кредитором (бенефициантом). В 

качестве гаранта в соответствии со ст. 368 ГК РФ могут выступать банки, иные 

кредитные учреждения или страховые организации. Банковская гарантия является 

односторонней сделкой, в соответствии с которой банк (гарант) даёт письменное 
обязательство уплатить кредитору оговоренную денежную сумму. 

Принадлежащее кредитору (бенефициару) по банковской гарантии право 

требования к гаранту не может быть передано другому лицу (если это конечно не 

предусмотрено в договоре), а ответственность гаранта ограничивается суммой, 
оговоренной в гарантии, независимо от реальной задолженности принципала по 

основному обязательству (если другое не предусмотрено в договоре). За 

получение гарантии должник обязан уплатить гаранту комиссионное 

вознаграждение.

Банковской гарантия вступает в силу со дня её выдачи, а обязательство 

гаранта перед кредитором по гарантии прекращается:

-  с уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

-  с окончанием определённого в гарантии срока, на который она выдана;

-  вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии (либо путём 
возврата гаранте самой гарантии).

Банковская гарантия выгодно отличается от других способов обеспечения 

исполнения обязательств. Прежде всего, она является обязательством, 

независимым от договора, исполнение которого она обеспечивает. Кроме того, в 

отличие от поручительства, залога, других способов обеспечения исполнения 

обязательств она сохраняет силу и в случае недействительности того основного 

обязательства, во исполнение которого она была выдана. Банковская гарантия 

характеризуется независимостью от основного обязательства, которая
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проявляется в том, что истечение срока исковой давности по основному 

обязательству не влечёт за собой истечение срока действия срока обязательства, 

вытекающего из банковской гарантии [4].

Отличительной особенностью банковской гарантии является и её 

безотзывность.

Поручительство является договором, заключаемым между поручителем и 

кредитором в основном обязательстве по правилам, которые предусмотрены 

главой 28 ГК РФ. В соответствии с требованиями ст. 362 для договора 

поручительства предусмотрена письменная форма, поскольку её несоблюдение 

влечёт недействительность договора поручительства. Из текста документа 
должно ясно и однозначно исходить предложение заключить договор 

поручительства. Но его одного для заключения договора поручительства 

недостаточно. Для возникновения обязательства необходим именно обмен 

документами, так как договорные отношения между сторонами возникают не из 

самого документа, а из его одобрения сторонами. Принятие предложения о 

заключении договора поручительства (акцепт) должен исходить от лица, 

которому было сделано предложение о заключении договора. Также в 

соответствии со ст. 438 ГК РФ, п. 1, ответ (акцепт) лица, которому было 

направлено предложение (оферта), должен быть полным и безоговорочным. Если 

кредитор не ответил на предложение заключить договор, то договор 
поручительства не возникает.

В силу требований п. 1, ст. 432 ГК РФ договор считается заключённым, если 

между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. 
Существенными условиями являются условия о предмете договора, условия, 
необходимые для договоров данного вида, условия, в отношение которых должно 

быть достигнуто соглашение.

В отношении договора поручительства существенными условиями, без 

которых он считается незаключённым являются:
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-  чёткое указание, за кого было выдано поручительство;

-  данные, позволяющие идентифицировать основное обязательство между 

должником и кредитором.

Одним из центральных вопросов при заключении договора поручительства 

является вопрос, связанный с определением объёма ответственности поручителя 

перед кредитором (степени распространения поручительства на долг). При этом 

устанавливается: отвечает ли поручитель за исполнение обязательства полностью 

или частично и в какой части).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обеспеченного поручительством обязательства, должник и поручитель несут 

перед кредитором солидарную ответственность (п.1, ст. 363 ГК РФ).
Кроме того, согласно п. 2, ст. 363 ГК поручитель отвечает перед кредитором в 

том же объёме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга, других убытков кредитора, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. 

Подобное законодательное закрепление принципа солидарной ответственности 

должника и поручителя является более выгодным для кредитора, поскольку 

позволяет кредитору рассматривать поручителя как обычного должника, то есть в 

силу положений п. 1, ст. 323 ГК РФ, кредитор вправе потребовать исполнение 

обязательств как от всех должников совместно, так и в отдельности.

Важно отметить, что согласно и. 2, ст. 323 ГК РФ кредитор, не получивший 

полного удовлетворения от одного из солидарных должников, вправе требовать 
недополученное от остальных солидарных должников, так как они остаются 
обязанными до тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено.

Характеризуя поручительство как способ обеспечения исполнения 

обязательства, необходимо отметить, что в силу положений ст. 364 ГК РФ банк, 
выступающий в роли поручителя, вправе выдвигать против требований кредитора
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возражения, которые мог бы представить должник. Поручитель не теряет эти 

права, даже если должник от них отказался и признал свой долг.

В соответствии с п. 1, ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему 

обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, 

принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объёме, в котором 

поручитель удовлетворил требования кредитора, т.е. регрессное требование 

поручителя к должнику обеспечивается той гарантией, которой располагал 
кредитор.

Необходимо отметить, что поручительство является акцессорным 
(дополнительным) обязательством по отношению к основному долгу и 
существует постольку, поскольку существует основной долг. С отпадением 
основного долга поручительство прекращается. Поэтому главное требование к 
поручительству -  его действительность.

Существуют следующие основания прекращения поручительства:

1) С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
прекращение обязательства влечёт прекращение поручительства.

2) В случае изменения обязательства, обеспеченного поручительством, 

влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для поручителя без согласия последнего.

3) С переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 

обязательству, если поручитель не дал кредитору согласие отвечать за нового 

должника.

4) С отказом кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное 
должником или поручителем.

5) С истечением указанного в договоре поручительства срока.

Законодательство не содержит указаний на то, каким образом должны быть
оформлены отношения должника и поручителя, в роли которого может выступать 
банк, не содержит указаний на то, как должно выплачиваться вознаграждение за
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выдачу поручительства. Поэтому поручитель и должник вправе оформить свои 

отношения договором, в котором предусматриваются все принципиально важные 
положения. Договор должен составляться грамотно и чётко с учётом интересов 
каждой стороны [41, с. 98].

Залог представляет собой один из способов обеспечения исполнения обяза

тельств, сущность которого заключается в том, что кредитор по обеспеченному 

залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложен

ного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными зако

ном (п. 1 ст. 334 ГК).

Залог -  это способ обеспечения обязательства, при котором залогодержатель 

приобретает право, в случае неисполнения должником обязательства, получить 

удовлетворение за счет заложенного имущества, преимущественно перед другими 
кредиторами, за изъятиями, предусмотренными законом. Поэтому обеспеченные 
залогом требования удовлетворяются после полного взыскания долгов первой и 
второй очереди. Залог представляет собой дополнительное право, являясь лишь 
способом обеспечения основного требования. Для банка основным требованием 

при кредитовании должно быть обеспечение своевременности и полноты возврата 

кредита.

Залог обладает рядом преимуществ: во-первых, договор залога имущества 

обеспечивает наличие и сохранность этого имущества на тот момент, когда долж

нику придется рассчитываться с кредитором. Причем стоимость заложенного 

имущества будет возрастать пропорционально уровню инфляции; во-вторых, за

лог имущества должника обеспечивает кредитору-зал ого держателю возможность 

удовлетворить свои требования за счет предмета залога преимущественно перед 

другими кредиторами; в-третьих, реальная опасность потерять имущество (а 
предметом залога является, как правило, особо ценное, быстроликвидное имуще-
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ство) является хорошим стимулом для должника исполнить свои обязательства 

надлежащим образом.

Размер обеспечения основного обязательства передаваемым в залог имущест
вом должен определяться договором. Если же договор залога соответствующего 
условия не содержит, считается, что залог обеспечивает требование залогодержа

теля в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения (ст. 337 ГК). Таким 

образом, в объем требований кредитора, погашаемых за счет выручки от продажи 

заложенного имущества, помимо собственно суммы долга должны включаться 

суммы, составляющие проценты, неустойку (штраф, пени), возмещение убытков, 

образовавшихся в связи с неисполнением должником своего обязательства, а так

же дополнительные расходы залогодержателя, нанесенные им в связи обращени

ем взыскания на заложенное имущество.

В договоре следует отражать:

-  наименование и реквизиты сторон;

-  существо, размеры и срок обеспечиваемого требования банка;

-  вид и форму обеспечения предмета залога (вплоть до отдельных идентифи

кационных признаков: марка, номер, цвет и пр.) и его оценку;
-  ссылки на документы, подтверждающие полномочия сторон, права собст

венности на закладываемое имущество;
-  порядок контроля банка за сохранностью обеспечения;
-  ответственность сторон;
-  механизм разрешения споров.

Договор о залоге заключается только в письменной форме, простой либо нота

риально удостоверенной. При заключении договора залога очень важно соблюсти 

его форму, а при необходимости и процедуру регистрации (ст. 339 ГК). Их нару

шение влечет за собой недействительность договора.

Нотариальное удостоверение договора залога необходимо в случаях:

-  залога объектов недвижимости;
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-  если договор залога заключен в обеспечение обязательств по договору, кото

рый должен быть нотариально удостоверен;

-  по требованию одной из сторон.

Кроме того, договор залога объектов недвижимости требует дополнительной 

государственной регистрации (и. 1 ст. 131 ГК) в бюро технической инвентариза

ции (БТИ), земельных комитетах, судовых регистрах, ГИБДД и других соответст
вующих органах.

При принятии конкретного имущества в залог следует учитывать следующие 
моменты:

1) Предметом залога не могут быть требования, носящий личный характер, а 

также иные требования, залог которых запрещен законом (например, передача в 

залог имущества, находящегося на праве оперативного управления).

2) Предметом залога может быть всякое имущество, которое залогодатель 

вправе отчуждать, т.е. все, что может быть продано, заложено или отчуждено 

другим законным способом. Имущество, передаваемое в залог, должно быть чет

ко обозначено и выделено из остального имущества залогодателя. Залог имущест

ва, находящегося в совместной (общей) собственности, требует согласия всех 

других собственников. Но в случае реализации своей доли одним собственником 

остальные собственники имеют право на приобретение этой доли.

Взыскание на предмет залога осуществляется по решению суда или третейско

го суда, если иное не установлено законом.
Поэтому недопустимо в соответствии с Законом РФ «О залоге», чтобы в слу

чаях невыполнения обязательств должником, кредитор обращал заложенное 
имущество в свою собственность без решения суда. Залог не является способом 
приобретения права собственности, а лишь удовлетворения требований кредита 

из стоимости заложенного имущества.

Различают несколько разновидностей залога, одним из которых является залог 

имущества клиента.

34



Залог имущества клиента является одной из распространенных форм обеспе

чения возвратности банковского кредита. Залог имущества оформляется догово

ром о залоге, подписанным двумя сторонами и подтверждающим право кредитора 

при неисполнении платежного обязательства заемщиком получить преимущест

венное удовлетворение претензий из стоимости заложенного имущества.

Залоговый механизм возникает в момент рассмотрения кредитной заявки как 

условие заключения кредитного договора. Он сопровождает весь период пользо
вания кредита.

Как видно из рисунка 1 центральное место в правовом содержании залогового 

механизма принадлежит определению права собственности, владения, распоря

жения и пользования заложенным имуществом.

Заемщик
<♦-— _  1 , Кредитный договор -------► Кредитор
< —  2. Договор о залоге -------р  (банк)

Передача (без передачи) залогового 
имущества

Остается собственником 
заложенного имущества 
с опосредованным (при 
передаче заложенного 
имущества кредитору) 
или непосредственным 
владением этим 
имуществом

При передаче становится 
непосредственным 
владельцем заложенного 
имущества с обязанностью 
сохранить его и правом 
пользования им

Рисунок 1 -  Структура залогового механизма [24, с. 104]

В России правовая основа залогового механизма определена Законом «О зало

ге», в соответствии с которым:

а) право собственности на заложенное имущество принадлежит заемщику;

б) владение заемщиком заложенным имуществом может быть непосредствен

ное и опосредствованное;

в) залог может сопровождаться правом пользования предметами залога в соот
ветствии с его назначением.
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Предметом залога могут выступать вещи, ценные бумаги, иное имущество и 

имущественные права. В то же время это имущество для отнесения его к объекту 

залога должно отвечать двум критериям: приемлемости и достаточности.

В зависимости от материально-вещественного содержания предметы залога 
подразделяются на следующие группы:

1) Залог имущества клиента: ипотека, ценных бумаг, валютных ценностей и 
т.д.

2) Залог имущественных прав: автора на вознаграждение, арендатора и т.д.
Наиболее реальной формой возвратности кредита гарантией обладает заклад.

Остальные виды залога имеют условные гарантии возврата кредита. Поэтому в 

практике иностранных коммерческих банков эти виды залога применяются по от

ношению к клиентам, положительно себя зарекомендовавшим.

Кредитование совокупного или укрупненного объекта может потребовать ис

пользование смешанного залога, включающего товары на складе, ценные бумаги, 

векселя. В этом случае требования к составным элементам смешанного залога ос

таются теми же, что и описанные выше. Максимальная сумма кредита не должна 
была превышать 75% общей стоимости принятого в залог совокупного обеспече
ния.

Международная практика выработала по этому поводу следующие принципи

альные положения:

1) Большинство предметов залога оцениваются по рыночной стоимости.

2) Принятое обеспечение должно регулярно переоцениваться с тем, чтобы 

покрыть кредитный риск в любое время.

3) Оценку стоимости предметов залога должны производить специалисты со

ответствующей квалификации.

4) Подлинность и ценность произведений искусства, антиквариата и т.д. долж

ны быть подтверждены.

36



5) В случае использования в качестве залога товарно-материальных ценностей 

стоимость его должна включать расходы на проведение периодических оценок 

залогового обеспечения, особенно если к ним привлечены независимые эксперты.

6) При оценке залога следует обратить особое внимание на правильное опре

деление ликвидационной стоимости и затрат на реализацию имущества.

Таким образом, различные формы залога обладают неодинаковой степенью 

обеспеченности возврата кредита. Главным из которых, является возвратность 
банковского кредита при залоге -  это достаточность [35, с. 74].
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО ЗАЛОГОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПАО «БЫСТРОБАНК»

2.1 Общая характеристика отделения банка

БыстроБанк -  один из крупнейших универсальных банков федерального уров

ня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоратив

ных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являются рознич
ный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Головная организация Банка расположена в Ижевске. Удаленный центральный 

офис осуществляет свою деятельность в г. Челябинск.
За 24 года работы Банк завоевал доверие более 400 000 клиентов, прочно заняв 

одну из лидирующих позиций на рынке банковских услуг. В настоящее время в 
банке открыто 42 тыс. срочных вкладов физических лиц, более 200 тысяч 

текущих счетов физических лиц и более 6,5 тыс. счетов юридических лиц. 

Выпущено более 300 тыс. пластиковых карт. Банк является членом 

международной платежной системы VISA и MasterCard.

Сегодня розничная сеть БыстроБанка насчитывает более 90 офисов и точек 

кредитования, функционирующих на территории Удмуртии, Татарстана, 

Башкортостана, Кировской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской 

областей, Пермского края и г. Москвы. Точки кредитования функционируют в 

автосалонах 28 регионов страны.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств:
— Fitch Ratings: рейтинг «В»;

-  Moody’s: рейтинг «В2».

Банк также предлагает различные программы кредитования своим частным 
клиентам: различные виды ипотечного кредитования (на этапе строительства, на
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вторичном рынке жилья), кредит на покупку автомобиля, услуга экспресс- 

кредитования для приобретения товаров и услуг в магазинах-партнерах банка.

Еще одним условием получения кредита является наличие обеспечения, кото

рым может служить поручительства граждан РФ, имеющих постоянное место ра
боты и стабильные доходы, в т.ч. предпринимателей; поручительства предпри

ятий и организаций; залог недвижимости; залог автотранспорта. Максимальная 

сумма кредита не строго фиксированная и зависит от уровня доходов заемщика и 

обеспечения.

Банк предлагает такую услугу, как экспресс-кредитование, позволяющую при

обрести желаемые товары и услуги в магазинах-партнерах банка в кредит, перво

начально оплатив 20% стоимости товара. При экспресс-кредитовании процентная 

ставка составляет от 20-43% годовых.

Банк проводит программу «Ипотечное кредитование физических лиц», цель 
которой -  выдача кредитов населению и предпринимателям на приобретение 
квартир в уже сданных в эксплуатацию новых домах или на рынке вторичного 
жилья. Процентная ставка за пользование кредитом не ниже 26% в рублях. Обес
печением является залог приобретаемого жилья либо поручительство не менее 

двух физических лиц или одного юридического лица.
Банк является кредитной организацией, которая для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции:

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

-  привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;

-  размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности.

Банк входит в единую банковскую систему Российской Федерации.
Банк создан без ограничения срока деятельности и действует на коммерческой 

основе.
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Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конститу

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. №395-1 

«О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Фе

дерации (Банке России)», другими федеральными законами и нормативными ак
тами Банка России.

Банк является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Банк имеет круглую 

печать, содержащую его полное официальное и сокращенное наименование на 

русском языке, эмблему и указание на место его нахождения. Банк вправе при

влекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно оп

ределять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда. Банк несет ответст

венность по своим обязательствам, в том числе по вкладам граждан, всем принад

лежащим ему имуществом.

Банк не несет ответственности по обязательствам акционеров и клиентов, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а 

также случаев, когда банк сам принял на себя такую ответственность. Банк не от

вечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам 
банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие 
обязательства. Банк не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не 
отвечает по обязательствам банка, за исключением случаев, когда Банк России 

принял на себя такие обязательства.
К числу операций, осуществляемых ПАО «БыстроБанк», выступающим в ка

честве базы практики относятся:

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

-  кредитование юридических и физических лиц;

-  осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

т.ч. банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
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-  кассовое обслуживание физических и юридических лиц и инкассация денеж

ных средств, векселей, платежных и расчетный документов;

-  привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до 

востребования и на определенный срок;

-  размещение указанных средств от своего имени и за свой счет;

-  купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

-  привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

-  осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 
без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);

-  выдача банковских гарантий [54].
Банк вправе помимо перечисленный выше банковских операций осуществлять 

следующие сделки:

-  выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обя

зательств в денежной форме;
-  приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме;

-  доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими лицами;

-  осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными кам

нями в соответствии с законодательством РФ на основании лицензии;

-  предоставление в аренду Физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

-  лизинговые операции;
-  оказание консультационный и информационный услуг для клиентов.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при на

личии соответствующей лицензии Банка России -  и в иностранной валюте.
В соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бу

маг, банк вправе осуществлять брокерскую деятельность, дилерскую деятель-
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ностъ, доверительное управление ценными бумагами и депозитарную деятель

ность. Отношение банка с клиентами строятся на договорной основе. Оказание и 

предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым 

банком самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Банк осуществляет расчеты чо правилам, формам и стандартам, установлен

ным Банком России. При отсутствии правил проведения отдельных видов расче

тов -  по договоренности между сторонами; при осуществлении международных 

расчетов -  в порядке, установленном федеральными законами и правилами, при

нятыми в международной банковской практике.

Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вве

ренных ему его клиентами и корреспондентами, сохранность которых гарантиру
ется всем движимым и недвижимым имуществом банка, его денежными фондами 
и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством, а 

также осуществляемыми банком в порядке, установленном Банком России, мера
ми по обеспечению стабильности финансового положения банка и его ликвидно
сти.

Челябинское отделение банка входит в единую организационную структуру 

БыстроБанка. Отделение наделено имуществом, которым оно владеет, пользуется 

и распоряжается от имени ПАО «БыстроБанк», имеет отдельный баланс, который 

входит в баланс ПАО «БыстроБанк», и собственный рублевый счет. Отделение 

совершает сделки и иные юридические действия от имени ПАО «БыстроБанк» и в 

его интересах.

Кадры или персонал -  это основной штатный состав работников организации, 
выполняющих различные производственно-хозяйственные функции. Состав пер

сонала любой организации неоднороден, ибо люди различаются по естественным 

и приобретенным признакам, полу, возрасту, образованию, стажу работы, про

фессии, специальности, квалификации, занимаемой должности.
Совокупность должностей находит свое отражение в штатном расписании, ко
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торое утверждается первым руководителем. По утвержденному «Порядку форми

рования организационной структуры отделений БыстроБанка» составлено штат
ное расписание. Соотношение категорий специалистов по Челябинскому отделе
нию отражено в таблице 1.

В последние годы отмечена тенденция к увеличению штатного расписания 

(рисунок 2). В первую очередь это связанно с расширением сферы услуг. Не мало 

важным фактором является и улучшение качества обслуживания.

Таблица 1 -  Соотношение категорий специалистов по Челябинскому отделению

ПАО «БыстроБанк»

Специалисты Количество человек
1 Главные специалисты, начальники секторов 10
2 Ведущие специалисты 35
3 Старшие специалисты 45
4 Специалисты 30

За счет увеличение обслуживающего персонала происходит увеличение объе

ма обрабатываемой информации. Значительно увеличился юридический отдел, а 
также отдел безопасности. В первую очередь это связанно с изменениями в работе 

по кредитованию физических и юридических лиц.
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Рисунок 2 -  Категории специалистов Челябинского отделения

ПАО «БыстроБанк»
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Подробная схема структурных подразделений Челябинского отделения, с рас

ширенным объемом экономического и кредитного отделов видна на рисунке 3. 

Перечень структурных подразделений отделения:

-  отдел бухгалтерского учета и отчетности;

-  отдел контроля за вкладными операциями;

-  отдел по расчетно-кассовом обслуживанию юридических лиц;

-  отдел кредитования юридических и физических лиц;
-  отдел ценных бумаг;
-  отдел обмена валюты;
-  отдел кассовых операций и инкассации;

-  экономический отдел;

-  отдел безопасности;
-  юридический отдел;
-  отдел информации и автоматизации;

-  отдел административно-хозяйственной деятельности;

-  операционная часть;

-  контрольно-ревизионный отдел.
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Рисунок 3 -  Организационная структура Челябинского отделения

ПАО «БыстроБанк»
Отметим, что 2015 год стал для отделения БыстроБанка годом значительного 

роста финансовых показателей, что позволило ему достичь и превысить целевые 
ориентиры, поставленные БыстроБанком на 2014—2015 годы.

По итогам за 2015 год процентные доходы за предоставленные кредиты соста

вили 53,2%, комиссионные и другие доходы -  27,1%, доходы, полученные от опе

раций с ценными бумагами 14,8%, доходы от операций с иностранной валютой -  
4,9%.
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Таким образом, Челябинское отделение ПАО «БыстроБанк» России имеет 

достаточно устойчивое финансовое положение.

2.2 Анализ кредитных продуктов

Рассмотрев организационную структуру Челябинского отделения ПАО «Бы

строБанк», хочется более подробно рассказать о кредитном отделе. Кредитный 

отдел состоит из 13 человек:

-  начальник кредитного отдела;
-  4 главных кредитных инспектора по юридическим лицам;
-  3 старших кредитных инспектор по юридическим лицам;
-  5 кредитных инспекторов по физическим лицам.
Все кредитование можно разделить на кредитование физических и кредитова

ние юридических лиц, которое осуществляется в соответствии с принципами 

срочности, платности, возвратности, обеспеченности и целевого использования.

Немаловажную роль при анализе системы кредитования играет оценка кре

дитного портфеля банка. Отметим, что кредитный портфель -  это характеристика 

структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным кри

териям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной 

практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется 

качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля 

позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

Анализ динамики кредитного портфеля по видам выданных ссуд можно пред

ставить в виде таблицы 2.
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Таблица 2 -  Динамика кредитного портфеля по видам кредита

Наименование
кредита

Выдано кре
дитов 2014 г., 

(руб.)

Выдано кре
дитов 2015 г., 

(руб.)
Изменения 
(+/-), (руб.)

Темп
роста

1 Кредиты, предоставленные не
коммерческим организациям, на
ходящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственно
сти

2 400 000 5 025 000 +2 625 000 209.38

2 Кредиты, предоставленные него
сударственным коммерческим ор
ганизациям

17459 918 17219 908 -240 010 98.63

3 Кредиты, предоставленные ин
дивидуальным предпринимателям 13 814976 36 512 206 +22 697 230 264.29
4 Кредиты, предоставленные фи
зическим лицам 47 070 534 104 479 114 +57 408 580 221,96
Итого 80 745 428 163 236 228 +82 490 780 201,96

В соответствии с Концепцией развития на период до 2015 года основным на
правлением размещения средств являются операции кредитования. Банк продол
жает наращивание объемов вложений в реальный сектор экономики, расширяет 

услуги по кредитованию всех категорий клиентов, независимо от размера их биз

неса, субъектов малого предпринимательства и частных клиентов. В 2015 году 

Челябинским отделением ПАО «БыстроБанк» России было выдано кредитов на 

общую сумму 163,2 млн. руб. В том числе юридическим лицам было представле

но 36,5 млн. руб., физическим лицам -  104,5 млн. руб.

Объем кредитного портфеля банка за 2015 год вырос в 2,02 раза и на конец го

да составил 163,2 млн. руб.

Особое внимание Банк концентрировал на развитии операций кредитования 

физических лиц, объем выданных кредитов по сравнению с 2014 годом в 2015 го
ду увеличился на 57,4 млн. руб. (2,2 раза) и составил 104,5 млн. руб. Объем кре

дитов выданных юридическим лицам увеличился на 22,7 млн. руб.

Структура кредитного портфеля представлена в таблице 3.
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Таблица 3 -  Динамика кредитного портфеля по видам кредита

Наименование
кредита

Выдано кре
дитов 2014г., 

(руб.)

Выдано кре
дитов 2015г., 

(руб.)
Изменения 
(+/-), (руб.)

Темп
роста

1 Кредиты, предоставленные не
коммерческим организациям, на
ходящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственно
сти

2 400 000 5 025 000 +2 625 000 209,38

2 Кредиты, предоставленные него
сударственным коммерческим ор
ганизациям

17459 918 17 219 908 -240 010 98.63

3 Кредиты, предоставленные ин
дивидуальным предпринимателям 13 814 976 36 512 206 +22 697 230 264.29
4 Кредиты, предоставленные фи
зическим лицам 47 070 534 104 479 114 +57 408 580 221.96
Итого 80 745 428 163 236 228 +82 490 780 201,96

Наибольший удельный вес в общем объеме кредитного портфеля занимает 
кредитование физических лиц. По сравнению с 2014 годом в 2015 году удельный 
вес вырос с 59,90 до 65,83%. Удельный вес кредитов, предоставленных негосу

дарственным коммерческим организациям уменьшился на 1 1,37 %. За счет увели
чения удельного веса ссуд выданных некоммерческим организациям (0,01%) и 

индивидуальным предпринимателям на 5,43%.

Структуру кредитного портфеля можно представить в виде рисунка 4.
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Рисунок 4 -  Кредитный портфель за 2015 год
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Важнейшим приоритетом кредитной политики банка остается опережающее 

развитие операций кредитования частных клиентов. Появились новые кредиты на 

потребительские нужды.

Анализ динамики кредитного портфеля физических лиц можно представить в 

виде таблицы 4.

За 2015 год объем выданных кредитов увеличился с 47,1 млн. руб. до 104,5 

млн. руб. на 57,4 млн. руб. (в 2,2 раза). Достигнутые высокие результаты по раз

витию этого направления кредитования частных клиентов были обеспечены за 

счет изменения системы кредитных продуктов: увеличение отделений занимаю

щихся кредитованием физических лиц, проведение презентаций кредитных про

дуктов, совершенствование процедур оформления кредитов, сокращение сроков 

рассмотрения заявок заемщиков на выдачу кредитов.
Таблица 4 -  Динамика кредитного портфеля физических лиц

Наименова
ние кредита

Выдано в 2014 г. Выдано в 2015 г. Изменения (+/-) Темп роста

Сумма
(руб.)

кол-
во

дого
воров
(шт.)

Сумма
(руб.)

кол-
во

дого
воров
(шт.)

Сумма
(руб.)

кол-
во

дого
воров
(ШТ.)

Сум
ма
(%)

кол-
во

дого 
го во 
во
ров

1 Ипотеч
ный кредит 153 560 000 10 653 360 000 40 499 800 000 30 4,25 4.00
2 На неот 
ложные ну
жды

44 151 763 828 96 279 424 1971 52 127 661 1 143 2,18 2.38

3 Связное 
кредитова
ние (в том 
числе авто
мобильное)

2 765 211 36 7 536 599 173 4 771 388 137 2,72 4.81

Итого 200 476 974 874 757 176 023 2184 556 699 049 1 310 2,21 2.48

Быстрому развитию операций кредитования частных клиентов способствовал 

и широкий спектр кредитных продуктов, способный удовлетворить практически 
любые потребности граждан. С учетом изменений рыночной ситуации, регулярно
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пересматривались условия кредитования с целью повышения их привлекательно

сти для клиентов.
За 2015 год объем предоставленных целевых долгосрочных кредитов на при

обретение, строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости уве

личился с 153,6 млн. руб. до 653,4 млн. руб. или в 4,3 раза.
Кредиты на неотложные нужды увеличились в 2,2 раза и за 2015 год составили

96,3 млн. руб., количество договоров увеличилось с 828 до 1971 или на 1143 чело

века.
Структуру кредитного портфеля физических лиц можно представить в виде 

таблицы 5.

Таблица 5 -  Структура кредитного портфеля физических лиц

Наименование кредита Уд. вес 
2014г. (%)

Уд. вес 
2015г. (%)

Изменения 
(+/-) (%)

1 Ипотека 0,33 0,63 0,30
2 На неотложные нужды 93,80 92,15 -1,64
3 Связное кредитование 5,87 7,21 1,34
Итого 100,00 100,00 0,00

Наибольший удельный вес в кредитном портфеле по выданным потребитель

ским кредитам занимают кредиты на неотложные нужды их удельный вес соста

вил 92,15% по сравнению с 2014 годом он снизился на 1,64% за счет увеличения 

связного кредитования на 1,34%.
Анализ структуры потребительских кредитов по срокам выдачи можно сде

лать с помощью таблицы 6 и рисунка 5.

Таблица 6 -  Анализ структуры потребительских кредитов по срокам выдачи
Кредиты, предоставляемые 
на потребительские цели

Уд. вес 2014 год 
(%)

Уд. вес 2015 год 
(%)

Изменения 
(+/-) (%)

На срок от 181 дня до 1 го
да 0,10 0,52 0,42

На срок от 1 года до 3-х лет 61,21 48,35 -12,86
Свыше 3-х лет 38,68 51,12 12,44
Итого 100,0 100,0 -
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На срок от 181 
д н я  д о  1 года;

Рисунок 5 -  Структура потребительских кредитов по срокам выдачи за 2015 г. 

Наибольшим спросом пользуются долгосрочные кредиты сроком свыше 3-х 

лет, их удельный вес в общем объеме увеличился на 12,44% и составил 51,12%. 

Удельный вес среднесрочных кредитов, сроком от 1 года до 3-х лет, уменьшился 

на 12,86% и в 2015 году его доля составила 48,35%.

Анализ динамики роста задолженности по выданным потребительским креди

там можно рассмотреть с помощью таблицы 7.

Таблица 7 -  Динамика роста ссудной задолженности по потребительским

кредитам

Наименование по
требительского кре

дита

Остаток задолженно
сти

на 01.01.2014 г. (руб.)

Остаток задолженно
сти

на 01.01.2015 г. (руб.)
Изменения 
+/- (руб.)

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
женно

сти

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
жен
ности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
женно

сти
1 Ипотечный кредит 234 399 0,00 1 053 351 0,00 818 952 0,00
2 Кредит на неот
ложные нужды 60 286 267 76 986 209 742 345 82 101 149 456 078 +5 114
3 Корпоративный 
кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Экспресс -  выдача 
кредитов 0,00 0,00 11 057 0,00 11 057 0,00
5 Связное целевое 
кредитование 1 152 475 0,00 2 115 804 0,00 963 328 0,00
ИТОГО 61 673 141 76 986 212 922 557 82 101 151 249415 5 1 14
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Значительно увеличилась задолженность по кредитам на неотложные нужды с

60,3 млн. руб. до 209,7 млн. руб. в 3 раза, в том числе увеличилась просроченная 

задолженность на 6,64% (без обеспечения). Задолженность по связному кредито
ванию увеличилась на 83% и составила 2,1 млн. руб.

Отметим, что в своей текущей деятельности банк сталкивается с целым рядом 

рисков, предупреждение и управление которыми имеет большое значение для ус
тойчивого развития и успешной деятельности банка. БыстроБанк обеспечивает 
жесткий мониторинг всех рыночных рисков и тщательное управление ликвидно
стью банка. Контроль за рисками реализуется в разрезе финансовых инструмен

тов, эмитентов и контрагентов. При увеличении объемов кредитования, отделе

ниями банка сформирован качественный кредитный портфель, что дает возмож

ность минимизировать потенциальные риски потерь по ссудам, что является не

маловажным фактором в условиях пост мирового финансового кризиса.

2.3 Анализ кредитного портфеля банка с учетом создаваемых резервов и

имущества, переданного в залог

В соответствие с Положением Банка России № 254-П «О порядке формиро

вания кредитной организацией резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» банк обязан формировать резер
вы на возможные потери по кредитам. Это служит банку еще одним из основных 
инструментов для страхования от кредитного риска. Созданные Банком Быстро

Банк резервы на возможные потери по ссудам можно увидеть в таблице А.1 при
ложения А.

Как видно из таблицы, у банка складывается достаточно непродуманная поли
тика в области создания резервов. Так как соотношение между объемами креди

тов и суммой созданных резервов по этим кредитам колеблется от 0,1% до 6% и 

если проследить динамику, то в основной своей массе резервы снижаются. Наи

больший объем резервов около 6% от объема кредитования приходится на креди
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ты, выданные физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям -  

2%. Резко сократились резервы по кредитам, выданным коммерческим организа

циям, находящимся в федеральной собственности с 11% до 1%, хотя объем кре

дитования почти не изменился. Это значит, что банк основную часть выдаваемых 

кредитов относит к первой и второй категории качества, где процент на резервы 

составляет 1-20%. То есть он хоть и соблюдает законодательную базу, но очень 

сильно рискует, а риск в таких объемах не оправдан.

На следующем этапе оценим кредитный портфель Банка с учётом залогового 
обеспечения.

Отметим, что залог является способом обеспечения исполнения обязательств, 
то есть некоей специальной мерой, носящей имущественный характер и при

званной предоставить кредитору по обеспечиваемому обязательству дополни
тельные гарантии получения надлежащего исполнения. Принято указывать, 

что любой способ обеспечения создает дополнительные обременения для долж
ника.

Механизм залога в Челябинском отделении ПАО «БыстроБанк» выглядит сле

дующим образом (рисунок 6).

Рисунок 6 — Схема залогового обеспечения
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Известно, что немало специалистов Банка выступает против признания банков 

выгодоприобретателями по договорам страхования предмета залога из-за того, 

что, по их мнению, у банков в этой ситуации отсутствует страховой интерес.

Представляется, что проблема корректного определения выгодоприобретателя 

по таким договорам приобретает особую актуальность в связи с активным разви

тием кредитования населения для приобретения потребительских товаров.

Виды залога как обеспечения своевременного исполнения обязательств заем

щика представлены на рисунке 7.

Отметим, что данная схема залогового обеспечения (см. рисунок 6) и виды за

кладываемого имущества (см. рисунок 7) существуют только на бумаге.

Рисунок 7 -  Виды залогового имущества 

В реальной жизни Челябинское отделение ПАО «БыстроБанк» пренебрегает 

данными инструментами в полной силе. Поэтому перед нами стоит задача в 3 гла
ве дипломной работы детально разобраться с причинами такого воспрепятствова-
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ния и предложить механизм по работе с залоговым обеспечением с целью сниже
ния кредитных рисков исследуемого банка.

Имущество, переданное в залог Челябинскому отделению ПАО «БыстроБанк» 
можно увидеть в таблице 8.

На основании проведённого анализа, можно условно выделить несколько 
блоков проблем функционирования залога как способа обеспечения обязательств 
в исследуемом банке.

Во-первых, в настоящее время не соблюдается оптимальный баланс интересов, 

с одной стороны, внутри залогового отношения между должником (залогодате

лем) и кредитором (залогодержателем), и с другой -  между участниками залого

вого отношения и другими участниками гражданского оборота.

Таблица 8 -  Анализ имущества переданного в залог, 2015 г.

Статья А

Сумма на дату отчета Изменения за период
Базовый период Отчетный период

Темп 
роста, %

Абсолют
ный при

рост, 
тыс. руб.

Влияниевсего, 
тыс. руб.

уд. вес, 
%

всего, 
тыс. руб.

уд. вес,
%

1 Денные бумаги, 
переданные в за
лог по привле
ченным средст
вам

0 0 955 730 4,1 0 955730 0.1

Неиспользован
ные кредитные 
линии по полу
чению кредитов

900 000 5,3 0 0,0 0 -900000 -0.1

Выданные гаран
тии и поручи
тельства

15 735 442 93,5 22 315 152 95,2 141,8 6579710 0.4

Неиспользован
ные лимиты по 
получению меж
банковских 
средств в виде 
«овердрафт» и 
«под лимит за
долженности»

200704 1,2 17 7849 О О
О 88,6 -22855 0.0
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Во-вторых, залог в значительной мере сохраняет признаки «виртуального» 

обязательства, существующего только на бумаге, но при попытках им воспользо

ваться для удовлетворения своих требований залогодержатель сталкивается с не

преодолимыми трудностями, отчасти обусловленными также состоянием дейст

вующего залогового законодательства (низкая обеспечительная функция залога).

В-третьих, многочисленные коллизии между нормами залогового законода
тельства и других отраслей и институтов права (процессуального, акционерного, 
валютного законодательства и т.п.) существенно затрудняют использование зало

га отдельных видов имущества и имущественных прав.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЛОЕОВОЕО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

3.1 Страхование залогового обеспечения банка

Страхование собственных рисков коммерческого банка включает в себя лич

ное страхование и имущественное страхование. Блок имущественного страхова

ния состоит из страхования имущества самого банка; страхования ценностей, 

хранящихся в коммерческом банке, и ценностей при перевозке; страхования от

ветственности коммерческого банка; страхования от мошенничества. В 2015 году 

данный блок составил 5% всего рынка страхования рисков, связанных с деятель
ностью коммерческого банка, или 4 млрд, рублей. Значительная часть данного 

сегмента приходится на страхование автопарков коммерческих банков и страхо
вание недвижимости.

1 аблица 9 — Структура взносов по личному и имущественному страхованию

рисков коммерческого банка в 2015 году

Объем страховых 
премий, руб.

Доля в общем 
объеме, %

ДМС сотрудников банков 230 000 10,6
Страхование автопарков банков 505 000 23,4
Страхование недвижимости банков 500 000 23,5
Комплексное страхование рисков банков 
(страхование от мошенничества, страхова- 
ценностей, хранящихся в коммерческом 
и при перевозке, страхование внутренней 
отделки и т.д.) 270 000 12,5
Страхование жизни и здоровья сотрудников 
банков 105 000 4,8
Страхование ответственности персонала и 
страхование ответственности топ- 
менеджеров

70 000 3,2

Страхование эмитентов банковских карт 250 000 11,6
Иные виды страхования банковских рисков 225 000 10,4
Итого 2 155 000 100,0
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Объемы комплексного страхования банковских рисков в 2015 году составили 

270 тыс. рублей (12,5% от общего объема страховых премий). Страхование от

ветственности эмитентов банковских карт остается в последние годы на неизмен

ном уровне: по итогам 2014 и 2015 годов оно составило 250 тыс. рублей или 
1 1,6% от общего объема собранных премий по страхованию банковских рисков. 

Личное страхование представляет собой различные программы страхования жиз

ни и здоровья сотрудников коммерческого банка. Значительная доля приходится 

на добровольное медицинское страхование сотрудников банка.

Страхование жизни сотрудников коммерческих банков в общем объеме соб

ранных взносов по страхованию собственных рисков коммерческого банка в 2015 

году незначительно и составило всего 4,8%. Страхование рисков, связанных с 

проведением банковских операций и услуг, включает в себя страхование залого
вых рисков; обязательное страхование вкладов; страхование жизни и здоровья за

емщиков потребительских кредитов.
Обязательное страхование вкладов выделяется в отдельный блок в связи с тем, 

что страховщиком по данному виду страхования выступает не страховая органи

зация, а Агентство по страхованию вкладов -  некоммерческая корпорация, специ

ально созданная государством для этих целей.

Анализ статистических данных показал, что в 2014 и 2015 годах в страховании 

кредитов, выданных населению, основная доля приходится на Автокаско. Ком

плексное ипотечное страхование (страхование титула, залога, жизни заемщика) в 

2015 году составило 15% от общего объема услуг страхования, представленных 

через коммерческие банки населению. Следует отметить, что в 2015 году по ипо

течному страхованию было собрано 9,6 млрд, рублей страховых премий, что на 

4% меньше, чем в 2014 году (10 млрд, рублей). Это связано с сокращением рынка 

ипотечного кредитования в 4,3 раза.
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Страхование залогового имущества юридических лиц в 2015 году составило

10,3 млрд, рублей -  около 70% всех собранных премий по страхованию юридиче

ских лиц через коммерческие банки.
Таким образом, значительна? часть сегмента страхования рисков, связанных с 

проведением банковских операций, услуг, приходится на страхование имущества, 

переданного под обеспечение кредитного требования.
Являясь дополнительной гарантией возврата кредита, предмет залога сам по 

себе несет определенные риски. Е5 процессе исследования были выявлены и клас
сифицированы данные риски с точки зрения залогодержателя (кредитора) и зало

годателя (заемщика) (таблица 10).

Таблица 10 -  Риски, связанные с обеспечением по кредиту

Риски Залогодержатель
(Кредитор)

Залогодатель
(Заемщик)

Обесценение +
Потеря ликвидности +
Неправильная оценка предмета залога + +
Утрата + +
Повреждение + +
Причинение объектом залога вреда третьим лицам +
Осуществление противоправных действий третьими 
лицами + +
Простои, ведущие за собой неполучение дохода +
Поломка +
Правовой риск +
Недополучение (сокрытие) информации +

Нами выделены риски залога, которые присущи только кредитору или только 

заемщику, и риски, характерные как для кредитора, так и для заемщика.

Исключительно залогодержателю (кредитору) присущи такие риски, как риск 
обесценения, потери ликвидности, правовой риск и риск недополучения (сокры

тия) информации.

Рисками только залогодателя (заемщика) являются такие риски как причине

ние объектом залога вреда третьим лицам, риск простоев, ведущий за собой непо

лучение дохода, риск поломки.
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В работе были выявлены оптимальные методы управления данными рисками. 

Так, риск неправильной оценки предмета залога может быть минимизирован по

средством привлечения профессионального оценщика для оценки имущества, 

принимаемого в качестве обеспечения. При помощи страхования можно управ

лять рисками, присущими как кредитору, так и залогодателю, а именно: рисками 
утраты, повреждения, осуществления противоправных действий третьими лица
ми, причинения объектом залога вреда третьему лицу, рисками простоев, полом

ки, а также частично правовым риском.
По существующей сегодня практике не все риски страхуются в рамках залого

вого страхования. Это касается, например, рисков причинения объектом залога 
вреда третьим лицам, рисков простоев и поломки.

Данные риски могут быть переданы на страхование, но в рамках залогового 

страхования они не страхуются.

На процесс залогового страхования также влияют правовой риск и риск недо

получения (сокрытия) информации. Реализация данных рисков влечет за собой 

невозможность получения полной информации по предмету залога, что может 

повлиять на процесс оценки залогового имущества. Правовой риск может быть 

переложен на страховую компанию только частично. Это касается использования 

титульного страхования (страхования риска утраты права собственности) при 

ипотечном кредитовании.
Риски обесценения предмета залога и риски потери ликвидности в Российской 

Федерации не могут быть переданы на страхование по причине существующих 

сегодня ограничений в нормативно-правовой базе.
В процессе залогового страхования принимают участие три стороны: коммер

ческий банк (выгодоприобретатель), залогодатель (заемщик) и страховая компа
ния.

В соответствии с законодательством Российской Федерации залоговое страхо

вание является вмененным, и заложенное имущество должно быть застраховано
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по полной его стоимости, а если полная стоимость превышает размер обеспечен

ного залогом требования, то на сумму не ниже размера кредитного требования от 

рисков утраты и повреждения.

При заключении договора залогового страхования традиционно выгодоприоб

ретателем назначается коммерческий банк. Если произошел страховой случай, то 

страховая компания перечисляет страховую выплату в полном размере на счет 

коммерческого банка, который часть полученного страхового возмещения на
правляет на покрытие непогашенной части займа, а неиспользованную часть -  за

логодателю.
Как видно, залоговое страхование -  это вид имущественного страхования, с 

участием трех сторон -  коммерческого банка, заемщика и страховщика, при кото
ром страхуется имущественный интерес коммерческого банка, ограниченный 

размером кредитного требования.

На следующем этапе необходимо проанализировать существующие на практи

ке схемы залогового страхования и выделены три типовые схемы залогового 

страхования в зависимости от того, кто выступает страхователем и выгодоприоб

ретателем (таблица 1 1).

По первой схеме страхователем и выгодоприобретателем выступает банк- 

кредитор. Во втором случае страхователем и выгодоприобретателем по договору 

страхования заложенного имущества является залогодатель (заемщик). Согласно 

третьей схеме страхователем выступает залогодатель (заемщик), а выгодоприоб
ретателем -  кредитор (коммерческий банк).
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Таблица 11 -  Типовые cxeiMbi залогового страхования

Страхователь Выгодоприобре
татель

Преимущества Недостатки
Для кредитора (залого

держателя)
Для залогодателя (за

емщика)
Для кредитора 

(залогодержателя)
Для залогодателя 

(заемщика)

сх
ем

а 
1

Коммерческий 
банк - кредитор

Коммерческий 
банк - кредитор

-  Полный контроль;
-  Снимается риск обмана 
со стороны залогодателя 
(заемщика);
-  Работа с определенной 
страховой компанией

-  Практически отсут
ствуют

-  Ограниченные воз
можности применения;
-  Несет все затраты по 
финансовым операциям

-  Невозможность выбо
ра страховщика и усло
вий страхования;
-  Удорожание кредита

сх
ем

а 2

Залогодатель Залогодатель -  Все финансовые опера
ции осуществляет залого
датель

-  Снижение стоимо
сти кредита;
— Возможность выбо
ра страховой компа
нии и условий стра
хования

-  Максимальный риск 
обмана со стороны зало
годателя (заемщика;,
-  Работа с выбранной 
заемщиком страховой 
компанией;
-  Отсутствие контроля 
над процессом страхо
вания и финансовыми 
потоками по договору 
залогового страхования

-  Возможность выбора
недобросовестного
страховщика

сх
ем

а 
3 Залогодатель Коммерческий 

банк - кредитор
-  Максимальная возмож
ность контроля;
-  Все финансовые опера
ции осуществляет залого
датель

-  Снижение стоимо
сти кредита;
-  Возможность выбо
ра страховой компа
нии и условий стра
хования

-  Работа с выбранной 
заемщиком страховой 
компанией

-  Возможность выбора
недобросовестного
страховщика



Таким образом, в первой схеме страхования залогодатель поставлен практиче

ски полностью в зависимое положение, он не имеет никаких преимуществ, только 

недостатки, связанные с невозможностью выбора страховщика, удорожанием 

кредита, так как страховая премия будет включена в кредитные платежи. А для 

кредитора (залогодержателя) данная схема дает полный контроль над процессом 

страхования, что снимает риск обмана со стороны залогодателя и позволяет банку 

работать только с определенными страховщиками, выступая в этих отношениях 

агентом и получая комиссионное вознаграждение. Недостатками для кредитора 

являются ограниченность использования данной схемы. Ее применение возможно 
только в случае, если предмет залога передается залогодержателю, или в кредит
ном или залоговом договорах указано, что коммерческий банк является страхова
телем, и все финансовые расходы ложатся на коммерческий банк, который в 

дальнейшем их возмещает за счет включения в стоимость кредита.
По второй схеме страхователем и выгодоприобретателем является залогода

тель. Он самостоятельно выбирает страховую компанию, осуществляет все фи

нансовые операции по договору страхования предмета залога. Все финансовые 

расчеты осуществляются через счет заемщика в банке -  кредиторе, что позволяет 

последнему осуществлять минимальный контроль за процессом страхования за

логового имущества.

Наибольшие преимущества данной схемы страхования проявляются при на

ступлении страхового случая для залогодателя. Если залогодатель не согласен с 

размером страховой выплаты, то он может выдвинуть претензии и добиваться 

возмещения вреда, причиненного предмету залога в максимальном размере. Ком

мерческий банк, будучи выгодоприобретателем не имеет такого интереса, так как 
страховое возмещение покрывает оставшуюся сумму долга.

У нас наиболее часто на практике используется третья схема. Она дает креди

тору достаточную возможность контроля за процессом страхования предмета за
лога, а у залогодателя есть возможность выбора страховой компании, что может 

снизить стоимость кредита, но на него ложатся все финансовые затраты. При этой 

схеме интерес коммерческого банка ограничен размером оставшейся суммы кре-



дита и в случае несогласия залогодателя с размером страховой выплаты он также 

не заинтересован в судебных разбирательствах.
Таким образом, установлено, что залоговая стоимость является видом стоимо

сти, используемым для оценки имущества как объекта требования. Из этого сле

дует, что это максимально возможная сумма, которую можно получить на дату 

оценки для удовлетворения требований коммерческого банка по кредиту от про

дажи залогового имущества в установленный срок.

Залоговая стоимость определяет минимальный уровень страховой суммы при 

залоговом страховании. Если основываться на залоговом кредитовании, то стра

ховая сумма в договоре залогового страхования может быть установлена на уров

не залоговой стоимости, которая, исходя из страхового интереса заемщика и ком

мерческого банка -  кредитора, ограничивается суммой кредита и процентами по 

кредиту. Так как залог, в первую очередь, является дополнительной гарантией 

возврата задолженности по кредиту, то страхуется та сумма, которую покрывает 
страховой интерес коммерческого банка (рисунок 8).

Стоимость предмета залога
------------------------------------------------------------------------------------ 3

Сумма кредита Сумма процентов 
по кредиту

'—л
Страховой интерес заемщика и коммерческого банка

Страховой интерес собственника

Рисунок 8 -  Определение страхового интереса каждого из участников залогового

страхования

Страховой интерес заемщика как участника кредитной сделки ограничен зало

говой стоимостью, а как собственника имущества — страховой стоимостью пред-
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мета залога, которая обеспечивает максимальную возможность для восстановле

ния страхуемого имущества за счет страхового возмещения.
Проанализировав динамику сбора страховых премий по залоговому страхова

нию в целом и по страхованию залогового имущества юридических лиц в частно

сти, видно, что доля страхования залогового имущества юридических лиц на про

тяжении последних лет остается практически неизменной (таблица 12).

Таблица 12 -  Доля страхования залогового имущества юридических лиц в общем

объеме страхования собственных рисков коммерческих банков и 

рисков, связанных с банковскими операциями и услугами

Наименование 2012 2013 2014 2015
Сбор премий по страхованию собственных рисков 
коммерческих банков и рисков, связанных с банков
скими операциями и услугами (млн. рублей) 40 000 70 000 90 000 81 000
В том числе сбор премий по страхованию залогового 
имущества юридических лиц (млн. рублей) 5 500 10 000 12 250 10 300
Доля страхования залогового имущества юридических 
лиц в общем объеме страхования собственных рисков 
коммерческих банков и рисков, связанных с банков
скими операциями и услугами (%) 13,75 14,29 13,61 12,72

Влияние финансового кризиса отразилось на данном сегменте в виде некото
рого снижения сбора премий и, соответственно, незначительном снижении доли 
страхования залогового имущества юридических лиц в 2015 году.

В процессе исследования были выявлены следующие отличительные особен
ности залогового страхования в целом.

Во-первых, возможность выступать в зависимости от вида залога в качестве 
страхователя либо коммерческому банку, либо залогодателю (заемщику). В соот

ветствии с законодательством Российской Федерации, если имущество передано 

залогодержателю, то страхователем является коммерческий банк. Понесенные 

коммерческим банком затраты на страхование имущества, находящегося в залоге, 

обязан возместить залогодатель. Если имущество заложено с оставлением права

собственности у залогодателя, то страхователем должен выступать сам залогода
тель.
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Во-вторых, согласно статье 343 Гражданского Кодекса Российской Федера

ции, в договоре залогового страхования указываются только те риски, которые 

связаны непосредственно с утратой или повреждением имущества.
Также согласно данной статье имущество, находящееся в залоге, не может 

быть застраховано на сумму ниже кредитного требования, которое оно обеспечи
вает. Таким образом, третьей отличительной особенностью залогового страхова
ния является го, что законодательством установлена минимальная граница стра

ховой суммы залогового имущества.
В-четвертых, только по договорам залогового страхования в качестве выгодо

приобретателя назначается коммерческий банк. В ходе исследования было отме

чено, что при этом коммерческий банк не заинтересован в проведении должной 

работы с заемщиком в случае ухудшения качества обеспечения по кредиту. Это 

может привести к невозможности восстановления имущества, являющегося пред

метом залога, а в некоторых случаях даже к банкротству залогодателя (заемщика). 

Следует отметить, что при наступлении страхового случая и получении страхово

го возмещения коммерческим банком напрямую, та часть суммы страхового воз

мещения, которая была направлена на удовлетворение требований банка -  креди

тора будет учитываться при налогообложении прибыли.

Договор залогового страхования юридических лиц имеет свои особенности.
Во-первых, страховая сумма, равная залоговой стоимости в течение всего сро

ка страхования остается неизменной. Это связано с тем, что обычно в договоре 
страхования залогового имущества страховая сумма устанавливается на уровне 

залоговой стоимости, которая в несколько раз меньше, чем страховая стоимость 
заложенного имущества.

Во-вторых, данный договор может изначально заключаться как на весь срок 

кредитования, так и перезаключаться по истечении каждого года кредитования. В 

случае если договор страхования заключается на весь срок кредитования, то мо

жет быть предусмотрена рассрочка по взносам страховой премии. Данная рас

срочка упрощает процедуру досрочного расторжения договора страхования в свя-
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зи с досрочным исполнением кредитных обязательств заемщиком пред коммерче

ским банком. Так как невнесение очередного взноса страховой премии означает 

автоматическое расторжение договора страхования предмета залога.

Исследование зарубежного опыта показало, что в развитых западных странах 

страхование кредитных рисков базируется на опыте Великобритании и США, а 

конкретно для залогового страхования наибольший интерес представляет практи
ка страхования в США. Для страхования залогового имущества там предусмот
рено два варианта: первый, если имущество, передаваемое в залог, не застрахо
вано и второй, если имущество застраховано в рамках коммерческой собственно
сти.

В первом случае используют два вида залогового страхования -  когда страху

ются только интересы кредитора (single-interest insurance) и когда страхованием 
покрываются интересы и кредитора и заемщика (dual-interest insurance coverage). 

Страхование интересов только кредитора (single-interest insurance) применяется, 

когда заемщик не может обеспечить должного страхового покрытия предмету за

лога, по нему предлагается ограниченный перечень рисков, покрывающий пре

имущественно риски коммерческого банка. Оно включает в себя следующие виды 

страхового покрытия: от всех рисков, приводящих к полному или частичному 

уничтожению предмета залога, включая страхование от огня и кражи, а также по

терю стоимости залогового имущества (Collateral Value Insurance). В случае если 

при реализации предмета залога будет получена сумма меньше страховой, то 
страховщик компенсирует разницу между фактической ценой, полученной при 
реализации предмета на рынке и суммой, согласованной при заключении догово
ра страхования. Страхование риска потери стоимости используется как отдельный 
вид страхования или как оговорка в договоре страхования (GAP Coverage/ Waiver 

of Actual Cash Value).
Наиболее часто используется страхование интересов и кредитора, и заемщика. 

Перечень страхуемых рисков в этом случае гораздо шире и он также включает в 

себя страхование потери стоимости залогового имущества.
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Чаще всего имущество, передаваемое под обеспечение залога, уже застрахова
но по договору страхования коммерческой собственности, который включает в 

себя широкое страховое покрытие, учитывающее и страхование финансовых рис

ков. В этом случае выгодоприобретателем по договору залогового страхования 

является заемщик. В существующие договоры страхования имущества, переда

ваемого под обеспечение кредита, также как и во вновь заключаемые договоры, 

вносится ряд оговорок, защищающих интересы кредитора, таких как: оговорка по 

отсроченной передаче собственности (Waver of Repossession), которая позволяет 

кредитору не переоформлять право собственности до тех пор, пока залогодателем 

не будут улажены все формальности по поводу обращения за страховой выпла
той, и оговорка автоматической пролонгации (Automatic coverage), которая по
зволяет в случае, если на заложенное имущество был наложен арест, а срок дей
ствия договора страхования истекает, его автоматически продлевать.

Рассмотрим используемые для расчета страховой суммы два вида стоимости -  
стоимость возмещения или стоимость замещения предмета залога. Под стоимо
стью возмещения подразумевается та сумма, которая необходима для получения 

имущества того же качества и вида, что уже есть у страхователя, на основе дейст

вительных цен на дату оценки. Крайне редко в качестве страховой суммы исполь

зуется стоимость замещения оборудования, которая складывается из амортизиро

ванной стоимости возмещения.

На основе анализа международного опыта можно сделать вывод, что в целом 

страхование залогового имущества ориентировано на защиту не только кредито

ра, но и заемщика.
Существуют различия в системах страхования оборудования между Россий

ской Федерацией и западными странами. В США страхование оборудования от 
поломок уже включает в себя прямые риски утраты или повреждения, риск пере

рывов в производстве, а также оно в комплексе включено в полис коммерческого 
страхования собственности. Российская практика для максимальной защиты обо
рудования и хозяйственной деятельности предприятия предполагает использова-
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ние трех различных видов страхования: страхование оборудования от огня и дру
гих опасностей, страхование машин и механизмов от поломок, страхование ущер
бов от перерывов в производстве. Также строго ограничено покрытие ущерба при 

страховании оборудования от поломок, которое возможно только, если утрата или 
поломка возникли в результате дефектов материалов, ошибок в конструкции, из

готовлении или монтаже, непреднамеренных ошибок персонала страхователя при 

обслуживании, гидравлического удара, взрыва, короткого замыкания, перегрузки, 

перегрева или вибрации. В Российской Федерации в основе залогового страхова

ния используются правила страхования имущества от огня и других опасностей.

Рассмотрим мероприятия по совершенствованию залогового страхования в ис

следуемом банке, а именно:

1) Необходимо постепенно расширять страховое покрытие, первоначально за 

счет создания комбинированных правил, включающих страхование от перерывов 

в производстве, что позволит покрывать ущерб, возникающий из-за невозможно

сти осуществления нормальной хозяйственной деятельности.
2) Целесообразно ввести страхование потери стоимости предметом залога.
Анализирую данные мероприятия можно сделать вывод, что имущество нужно

страховать не на залоговую стоимость, как это существует сегодня в российской 
практике, а на стоимость восстановления или полной замены. Однако, для этого 
необходимо внести ряд изменений в существующую нормативно-правовую базу 

залогового страхования РФ.

3.2 Альтернативные меры снижения банковских рисков в залоговых операциях

К проблеме управления кредитным риском, связанной с обеспечением креди

тов, лучше всего подходить комплексно, а сам процесс такого управления должен 

включать в себя следующие методы:
Г) Мониторинг заложенного имущества с определенной периодичностью для

каждого конкретного вида имущества.
2) Постоянная переоценка заложенного имущества.
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3) Диверсификация предмета залога.

4) Грамотное юридическое сопровождение, а также экспертиза имущества.

5) Проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной кредитной 

истории, текущей задолженности и повторного залога имущества.

6) Страхование, причем желательно в страховой компании банка.
7) Повышение квалификации сотрудников залогового подразделения.
План мониторинга целесообразно составлять на основе следующих 

требований к периодичности проверок, составленных с учетом опыта ведущих 
коммерческих банков (таблица 13).

Таблица 13 -  Периодичность мониторинга для каждого вида заложенного

имущества

Тип Вид Периодичность монито
ринга

Недвижимость Не реже 1 раза в 3 месяца

Транспорт
Железнодорожный Не реже 1 раза в месяц

Воздушный Не реже 1 раза в 3 месяца
Морской
Речной

Автомобильный (включая пере
движную спецтехнику) Не реже 1 раза в месяц

Ценные бумаги Не реже 1 раза в месяц

Оборудование Неустановленное Не реже 1 раза в месяц
Установленное Не реже 1 раза в 3 месяца

Товары и сырье

Биржевые Не реже 1 раза в месяц
Небиржевые повышенного спроса Не реже 1 раза в месяц

Небиржевые прочие Не реже 1 раза в месяц
Полуфабрикаты Не реже 1 раза в месяц

Прочее Не реже 1 раза в 3 месяца

Проанализировав значение дисконтов, применяемых в некоторых крупных 
банках, имеющих достаточный опыт работы с банковскими залогами. 

Соответствующие данные представлены в приложении Б. Отдельным столбцом 

приведены дисконты, предлагаемые автором, значения которых, как
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представляется, являются оптимальными и были получены в ходе 4-летней 

работы в залоговом направлении банка.
Чтобы понять, какие методы управления наиболее способствуют снижению 

того или иного фактора оиска, необходимо рассмотреть, какие из 

вышеперечисленных методов можно использовать для управления различными 

факторами кредитного риска, связанными с обеспечением кредитов (таблица 14).

Рассмотрим содержание таблицы 14. Фактор непредвиденного обесценения 

предмета залога связан с возможным изменением рыночной стоимости предмета 

залога в течение срока действия договора залога. Снизить кредитный риск, вы

званный этим фактором, можно посредством комплекса мониторинговых меро
приятий, основной задачей которого и является предотвращение снижения коли

чественных и качественных характеристик предмета залога.
Таблица 14 — Методы управления факторами рисков, связанными с обеспечением

кредита

Факторы кредитного риска, связан
ные с обеспечением кредита
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Непредвиденное обесценение пред
мета залога

V V V

Утрата предмета залога V V V V
Неблагоприятное (для банка) изме
нение законодательной и иной нор
мативно-правовой базы кредитной 
деятельности

V V V

I [ринятие заведомо неликвидного 
обеспечения

V V V

Неверная оценка предмета залога V V V V
Неверная оценка нового состояния и 
новой стоимости предмета залога по- 
еле его обесценения

V V V V

Неверные действия юристов и кре
дитных сотрудника банка в изме
нившихся обстоятельствах

V V V
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Для минимизации величины данного риска используется также переоценка 
имущества, которая может проводиться при изменении рыночной стоимости за

лога, и в случае выявления значительного снижения стоимости банк может пре

тендовать на дополнительное обеспечение.
Фактор обесценивания оптимизируют также с помощью диверсификации 

предмета залога. В том случае, если обеспечение состоит из нескольких видов 

имущества, риск падения рыночной стоимости сразу всех составляющих залога 

невелик. Кроме того, по отдельным видам имущества может сохраняться не толь

ко стабильная стоимость, но и наблюдаться ее увеличение.

Фактор утраты предмета залога связан соответственно с полной потерей пред

мета залога либо с частичной потерей им своих свойств, что также приводит к 

снижению рыночной стоимости объекта залога либо к полной его утрате. П ото

му для управления кредитным риском, вызванным с этим фактором, также ис

пользуется мониторинг -  для определения факта ухудшения качественных харак

теристик, переоценка имущества -  для определения новой стоимости после утра
ты или повреждения, и диверсификации -  с целью предотвращения гибели или 

повреждения всех составляющих залога, а также выбора предмета залога наиме

нее подверженного данным явлениям. Но в отличие от предыдущего риска очень 

важным методом здесь будет являться страхование, которое должно компенсиро

вать снижение стоимости предмета залога в случае его утраты или повреждения в 

результате чрезвычайных обстоятельств.

Фактор неблагоприятного (для банка) изменения законодательной и иной нор

мативно-правовой базы кредитной деятельности может возникать при внесении 

изменений (неблагоприятных для банка) в законодательную и иную нормативно

правовую базу, регулирующую кредитную деятельность банков. Для его миними

зации целесообразно использовать такой метод, как диверсификация предметов 

залога. Например, если обеспечение состоит из нескольких видов имущества, то 

риск внесения неблагоприятных изменений в законодательную базу, затрагиваю

щую сразу все составляющие залога, невелик. Особое внимание следует уделить
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также юридическому сопровождению кредитного процесса -  с целью прогнози

рования изменений, которые могут быть внесены в законодательную базу, регу

лирующую этот процесс. Если таковые изменения уже внесены, то необходимо 

предложить комплекс мер с целью минимизации негативных их последствий для 

банка.
Во избежание данного фактора риска необходимо также повышать квалифи

кацию сотрудников залогового подразделения, с целью своевременного и полного 
выявления вносимых изменений на законодательном уровне в кредитный про

цесс.
Фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения подразумевает невоз

можность реализации предмета залога на рынке по обоснованной цене в связи с 

принятием в залог заведомо неликвидного обеспечения. Ликвидность обеспече

ния устанавливается на этапе мониторинга рынка закладываемого имущества, на 

этапе экспертизы имущества для последующего его оформления в залог. Кредит

ным риском, вызванным данным фактором, можно управлять также посредством 

диверсификации предметов залога: во-первых, необходимо выбирать наиболее 

ликвидные виды обеспечения, во-вторых, в случае различных составляющих за

лога неликвидность одной из них не ведет к падению ликвидности других состав

ляющих залога и таким образом средняя ликвидность всего залога остается на вы
соком уровне.

Фактор неверной оценки предмета залога связан: с отсутствием (недостаточ
ностью) соответствующей надежной информации; с предоставлением заемщиком 

недостоверной, искаженной или ложной информации; с низкой квалификацией 
сотрудников банка, с отсутствием (недостаточностью) у них опыта работы с зало
гами; с умышленными противоправными действиями сотрудников банка. Поэто
му для его минимизации следует использовать:

- мониторинг -  с целью предварительного выявления максимально полной 
информации о заемщике и предмете залога;
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-  юридическое сопровождение и экспертиза имущества -  с целью выявления 

нарушений и ошибок на этапе заключения сделки;
-  предварительная проверка со стороны службы безопасности на предмет не

благоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога 

имущества -  с целью выявления недобросовестности заемщика и заблаговремен

ного устранения негативных явлений;

-  повышение квалификации сотрудников залогового подразделения -  с целью 

предотвращения ошибок и недостатков в работе, более полного сбора и правиль

ной оценки первоначальной информации.

Фактор неверной оценки нового состояния и новой стоимости предмета залога 
после его обесценения. Результатом может стать как заниженная оценка нового 

состояния и новой стоимости предмета залога, так и недействительность сделки 
(при неправильном внесении изменений в кредитные документы), получение не

достоверной информации (в случае некачественной проверки предоставляемых 

залогодателем документов) и т.д. Действие данного фактора снижается также за 

счет методов управления предыдущим фактором. Но особое внимание следует 

уделить повышению квалификации сотрудников залогового подразделения. Обу

чение персонала новым методикам, передача практического опыта, своевремен

ная оценка квалификации сотрудников и регулярное сопровождение залоговых 

операций позволяет снизить негативное влияние данного фактора на процесс кре
дитования.

Фактор, связанный с неверными действиями юристов и кредитных сотрудника 

банка в изменившихся обстоятельствах, может возникнуть при неверном или не

корректном отражении в кредитном договоре и договоре о залоге изменившихся 
обстоятельств. Действие данного фактора также может быть вызвано недостаточ
ной квалификацией сотрудников банка.
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Снизить его можно посредством:
- повышения квалификации сотрудников залогового подразделения, что будет 

способствовать накоплению опыта и расширению практических знаний, а, соот

ветственно ликвидации пробелов в работе, формированию навыков;

-  проверки со стороны службы безопасности на предмет неблагоприятной 

кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества, что 

позволит собрать максимальную информацию и таким образом компенсировать 

некоторую нехватку опыта.

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что кредитный риск 

носит отличительные особенности и является индивидуальным для каждой кре

дитной организации. Именно это определяет в значительной степени своеобразие 

методик управления кредитными рисками.

Банк, принимая решение о выдаче кредита, должен ориентироваться не на 

оценку отдельных факторов кредитного риска, а на определение общего риска по 
каждому заемщику с учетом специфики отраслевой принадлежности предпри
ятия.

Основной целью залоговой работы должно являться обеспечение возвратности 

денег банка, предоставленных заемщикам в виде кредитных продуктов.
Залоговая работа должна строиться на соблюдении следующих важнейших 

принципов, представленных в таблице 15.

Таблица 15 -  Важнейшие принципы организации залоговой работы

Название Содержание выполняемых операций
1 Анализ залога Предусматривает выполнение тщательного анализа предмета за

лога в соответствии с рекомендациями, приведенными в парагра
фе 3.1.

2 Нормативно
методическое обеспечение

Устанавливает обязательность разработки и ведения в банке каче
ственной нормативной и методической документации, регламен
тирующей залоговую работу

3 Наличие качественного 
залогового портфеля

Устанавливает необходимость формирование качественного зало
гового портфеля банка его постоянного мониторинга

4 Наличие четких норма
тивных требований

Разработка единых нормативных требований к работе с залогами 
на всех уровнях банка и контроль их соблюдения
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Окончание таблицы 15
Название Содержание выполняемых операций

5 Обеспечение сохранности 
имущества

Обеспечение максимальной степени сохранности принятого бан
ком в залог имущества и залоговых документов на всех этапах ра
боты и тщательный контроль его состояния

Реализация указанных выше принципов должна обеспечиваться соответст
вующей внутрибанковской документацией.

Приведенные данные в таблице, позволяют определить основные задачи зало
говой работы. Такими задачами могут являться:

-  обеспечение обязательств заемщиков перед банком залогом имущества 

(имущественных прав), предоставляющим право преимущественного перед дру

гими кредиторами получения удовлетворения из стоимости заложенного имуще

ства посредством обращения взыскания на это имущество в порядке, установлен

ном в действующем законодательстве.

Изложенные выше принципы позволяют разрабатывать и внедрять в коммер

ческих банках нормативные документы и методические материалы по следующим 

направлениям работы с залогами:
-  определение требований к составу, структуре и качественным характеристи

кам залогового обеспечения, формирование перечня приоритетных видов залого

вого обеспечения;
-  разработка и совершенствование стандартной системы учета результатов ра

боты с залогами;
-  совершенствование мониторинга состояния заложенного имущества;

-  формирование базы данньш о конъюнктуре рынка по основным видам иму

щества, принимаемым в залог;
-  совершенствование методик анализа и оценки залогового обеспечения;

-  эффективное взаимодействие с оценочными организациями;

-  постоянное повышение квалификации специалистов по залоговой работе.
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Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, 

что минимизации рисков, связанных с обеспечением кредита, и совершенствова

нию управления ими реально могут способствовать следующие меры.

1) Организационно-управленческое совершенствование работы с залогами, 

осуществляемое по следующим направлениям:

-  выявление факторов кредитного риска и определение позиции банка в отно
шении величины кредитного риска;

-  создание в банке специальной организационной структуры, включающей 
подразделения, участвующие в управлении рисками;

-  регламентация с помощью внутренних нормативных документов совокупно
сти взаимоотношений, существующих при кредитовании;

-  совершенствование кредитной документации; разработка и внедрение мето

дик управления рисками;

-  разработка и внедрение официальной политики банка по управлению кре

дитным риском.

2) Упорядочение и регламентация процесса управления кредитным риском. Он 

может включать в себя следующие этапы:

-  идентификация кредитного риска;

-  качественная и количественная оценка риска;

-  прогнозирование риска;
-  лимитирование величины риска;
-  создание целостной совокупности процедур, направленных на поддержание 

принятого уровня риска.
3) Комплексный подход к угравлению рисками, связанными с обеспечением 

кредитов, с помощью следующих методов:
-  мониторинг заложенного имущества с определенной периодичностью для 

каждого конкретного вида имущества;
-  постоянная переоценка заложенного имущества;

-  диверсификация предметов залога;
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-  грамотное юридическое сопровождение, а также экспертиза имущества;
-  проверка службой безопасности заемщиков на предмет неблагоприятной 

кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества;

-  страхование (желательно в страховой компании банка);

-  повышение квалификации сотрудников залогового подразделения.

Формирование системы управления рисками, включающей в себя:

-  организационную;

-  аналитическую;

-  операционную;

-  компьютерную поддержку.
4) Разработка и внедрение в банке внутренних нормативных документов и ме

тодических материалов по следующим направлениям:
-  определение требований к составу, структуре и качественным характеристи

кам залогового обеспечения, формирование перечня приоритетных видов залого

вого обеспечения;

-  разработка и совершенствование единой системы учета результатов работы с 
залогами;

-  совершенствование способов и приемов мониторинга состояния заложенно

го имущества;

-  сбор, анализ информации и формирование базы данных о конъюнктуре рын

ка (по основным видам имущества);

-  совершенствование методов анализа и оценки залогового обеспечения;

-  взаимодействие с оценочными организациями;

-  обучение и методическая подготовка специалистов по залоговой работе.

5) Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего кон
троля и аудита, препятствующей принятию чрезмерных рисков.

6) Строгий контроль деятельности филиалов и иных удаленных подразделе
ний, определение их прав, конкретного состава и условий проведения ими бан
ковских операций.
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7) Разработка механизмов раннего и быстрого реагирования на угрожающие 
банку ситуации.

8) Поддержание на необходимом уровне достаточности собственного капита
ла.

9) Минимизация расходов, особенно не связанных с выполнением договорных 
обязательств.

10) Постоянный мониторинг рисков; взвешенная политика на различных сег

ментах финансового рынка, использование производных финансовых инструмен

тов с целью минимизации рисков; взаимодействование с аудиторскими фирмами 

и Банком России в интересах совершенствования систем бухгалтерского учета и 

отчетности, внутреннего контроля и аудита.

Реализация предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции 

с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, 

повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и на

дежность банка.

Основываясь на предложенных принципах работы залоговой системы можно 
увидеть экономический эффект от данных мер. Таким образом, обороты банка 
будут расти, качество кредитного портфеля улучшаться, а риски по кредитам ста
нут меньше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе Залог как форма обеспечения возвратности кредита (на 

примере ПАО «БыстроБанк») были рассмотрены проблемы кредитования и его 

залоговой обеспеченности.

Для этого были поставлены задачи исследования, которые выполнены 
следующим образом.

Во-первых, была изучена теория кредитования и обеспеченности возвратности 
кредита.

Во-вторых, проанализированы принципы, этапы, методы и способы 

обеспечения возвратности банковского кредита.
В-третьих, подробно проанализированы современные формы залогового 

обеспечения.

В общем виде сложившаяся система кредитования представляет собой 

обновленную систему, при которой, однако, еще сосуществуют как старые, так и 

новые формы возвратности кредита, кладут основу для развития предприни

мательства как в хозяйстве, так и в банковской сфере.

Из всего рассмотренного и изученного можно сказать, что возвратность 

кредита представляет собой основополагающее свойство кредитных отношений, 

отличающее их от других видов экономических отношений, и на практике 

находит свое выражение в определенном механизме. Этот механизм базируется с 
одной стороны, на экономических процессах, лежащих в основе возвратного 
движения кредита, с другой -  на правовых отношениях кредитора и заемщика, 

вытекающих из их места в кредитной сделке. Кредитный механизм органически 
включающий данные формы, дает возможность банку укрепить свою 

независимость и тем самым снизить кредитный риск.

Объектом исследования стало Челябинское отделение ПАО «БыстроБанк», ко

торое является финансово устойчивой, динамично развивающейся организацией.
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В таблице 16 приведен рост просроченной задолженности по кредитам, большая 
часть которых не обеспечена залогом.

Таблица 16 -  Рост просроченной задолженности по кредитам

Наименование по
требительского 

кредита

Остаток задолженно
сти

на 01.01.2016 г. (руб.)

Остаток задолженно
сти

на 01.01.2017 г. (руб.)
Изменения 
+/- (руб.)

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
женно

сти

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
жен
ности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол
женно

сти
Ипотечный кредит 3 160 053 102 005 5 820 106 100 786 2 660 053 - 1 219
Кредит на неот
ложные нужды

306 982 654 231 413 468 559 984 202 365 161 577 330 - 29 048

Корпоративный
кредит

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Экспресс -  выдача 
кредитов

831 132 19 487 1 068 985 18 989 237 853 -498

Целевое кредито
вание

3 395 689 55 936 5 113 946 50 387 1 718 257 - 5 549

ИТОГО 314 369 528 408 841 480 563 021 372 527 166 193 493 - 36 314

Значительно увеличилась задолженность по кредитам на неотложные нужды с 

306,9 млн. руб. до 468,5 млн. руб. , в том числе увеличилась просроченная задол

женность на 6,64% (без обеспечения). Задолженность по связному кредитованию 

увеличилась на 33% и составила 5,1 млн. руб.
В области залогового обеспечения у банка также обстоят плачевно, так как за

лог имущества по предоставленным кредитам почти отсутствует. Наибольший 

удельный вес в общем объеме занимают выданные гарантии и поручительства, 

они составляют 93,5%. Это высокий показатель, но так как банк в основном рабо

тает с физическими лицами, это означает, что наибольшую долю в этой сумме за

нимают поручители. А, следовательно, имущество в залоге, как таковое у банка

отсутствует.
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Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, 
что минимизации рисков, связанных с обеспечением кредита, и совершенствова
нию управления ими реально могут способствовать следующие меры.

1) Разработка и внедрение в банке внутренних нормативных документов 

и методических материалов по следующим направлениям:

-  определение требований к составу, структуре и качественным характеристи

кам залогового обеспечения, формирование перечня приоритетных видов залого
вого обеспечения;

-  разработка и совершенствование единой системы учета результатов работы с 
залогами;

-  совершенствование способов и приемов мониторинга состояния заложенно

го имущества;

-  сбор, анализ информации и формирование базы данных о конъюнктуре рын

ка (по основным видам имущества);

-  совершенствование методов анализа и оценки залогового обеспечения;

-  взаимодействие с оценочными организациями;
-  обучение и методическая подготовка специалистов по залоговой работе.

2) Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего кон

троля и аудита, препятствующей принятию чрезмерных рисков.

3) Строгий контроль деятельности филиалов и иных удаленных подразделе

ний, определение их прав, конкретного состава и условий проведения ими бан

ковских операций.
4) Разработка механизмов раннего и быстрого реагирования на угрожающие 

банку ситуации.
5) Поддержание на необходимом уровне достаточности собственного капита

ла.
6) Минимизация расходов, особенно не связанных с выполнением договорных 

обязательств.
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7) Постоянный мониторинг рисков; взвешенная политика на различных сег

ментах финансового рынка, использование производных финансовых инструмен

тов с целью минимизации рисков; взаимодействие с аудиторскими фирмами и 

Банком России в интересах совершенствования систем бухгалтерского учета и от

четности, внутреннего контроля и аудита.

Реализация предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции 
с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, 
повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и на
дежность банка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анализ резервов на возможные потери по ссудам, 2015 г.

Таблица А.1 -  Анализ резервов на возможные потери по ссудам, 2015 г.

Статья А

Сумма на дату отчета Изменения за период
Базовый период Отчетный период

Темп 
роста, (%)

Абсолюта
ый

прирост,
(руб.)

Влияниерезерв,
(руб.)

кредит,
(руб.)

процентное 
соотношени 

е (%)
резерв,
(руб.)

кредит,
(руб.)

процентное 
соотношени 

е (%)
Резервы по кредитам, 
предоставленным 
финансовым органам 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 6740 5796816 0,116 9563 5282933 0,181 141,884 2823 0,094
Резервы по кредитам, 
предоставленным 
коммерческим организациям, 
находящимся в 
государственной (кроме 
федеральной) собственности 27922 579443 4.819 7452 785411 0,949 26.689 -20470 -0.678
Резервы по кредитам, 
предоставленным 
коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 352174 3100348 11,359 45274 3143866 1,440 12.856 -306900 -10.170
Резервы предоставленным 
некоммерческим 
организациям, находящимся в 
государственной (кроме 
федеральной) собственности 10 999 1,001 10 50990 0.020



Окончание таблицы А. 1 Окончание приложения А

Статья А

Сумма на дату отчета Изменения за период
Зазовый период Отчетный период Темп 

роста, (%
)

Абсолютн
ый

прирост,
(руб.)

Влияниерезерв,
(руб.)

кредит,
(руб.)

процентное 
соотношени 

е (%)
резерв,
(руб.)

кредит,
(руб.)

процентное
соотношени

е (%)
Резервы по кредитам, 
предоставленным 
негосударственным 
финансовым организациям 205 3811587 0,005 56 3398712 0,002 27,317 -149 -0,005
Резервы по кредитам, 
предоставленные 
негосударственным 
коммерческим организациям 1149236 48517372 2,369 410969 61048375 0,673 35,760 -738267 -24,464
Резервы по кредитам, 
предоставленные 
негосударственным 
некоммерческим организациям 1040 55351 1,879 920 48037 1,915 88,462 -120 -0,004
Резервы по кредитам, 
предоставленные 
индивидуальным 
предпринимателям 40583 2253468 1,801 65287 3082922 2,118 160,873 24704 0,819
Резервы по кредитам, 
предоставленным физическим 
лицам 1223499 61236356 1.998 4524677 76292993 5,931 369.815 3301178 109,389
Резервы по кредитам, 
предоставленным юридическим 
лицам-нерезидентам 216381 4659942 4.643 18327 6988298 0,262 8,470 -198054 -6,563
Резервы по кредитам, 
предоставленным физическим 
лицам-нерезидентам 30 29459 0,102 174 58443 0,298 580,000 144 0,005
Итого 3017820 130041145 - 5082709 160180980 - 168,423 2064889 68.423
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значение дисконта 
Таблица Б.2 -  Значение дисконта

Вид
Значения 

дисконтов, 
предложен
ные нами

Дисконты
Внешторг

банка

Дисконты
Сбер
банка

Дисконты
ряда

крупных
коммерче

ских
банков

Имеется заключение подразделения 
банка о гарантиях реализации по 
оценочной стоимости

0,3 н/д н/д н/д

Офисы в центральной части 
населенных пунктов с населением не 
менее 1 млн. чел.

0,4 0,3 0,3 0,3

Офисы прочие 0,5 0,3 0,3 0,3
Торговые площади в центральной 
части населенных пунктов с 
населением не менее 1 млн. чел.

0,4 0,3 0,3 0,3

Торговые площади, прочие 0,5 0,3 0,3 0,3
Складские терминалы 
(специализированные) 0,4 0,4 0,3 0,3
Прочие складские, производственные 
помещения и сооружения 0,5 0,4 0,3 0,4
Жилые помещения 0,4 0,2 0,3 0,3
Земельные участки 0,5 0,4 0,3 0,3
Любой, имеется заключение 
подразделения банка о гарантиях 
реализации по оценочной стоимости

0,3 н/д н/д н/д

Железнодорожный, со сроком 
эксплуатации не более 5 лет, включая 
срок кредита

0,4 0,35 0,45 0,4

Железнодорожный, прочий 0,5 0,4 0,45-0,5 0,5
Воздушный 0,6 0,4 0,45-0,5 0,5
Морской, со сроком эксплуатации не 
более 5 лет, включая срок кредита 0,4 0,35 0.45 0,4
Морской, прочий 0,5 0,4 0,45-0,5 0,5
Речной 0,5 0,4 0,45-0,5 0,4
Автомобильный грузовой (включая 
передвижную спецтехнику), со 
сроком эксплуатации не более 1 года, 
вклю чая срок кредита

0,4 0,4 0,45 0,4

Автомобильный грузовой (включая 
передвижную спецтехнику), прочий 0,5 0,35 0,45-0,5 0,5
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Окончание таблицы Б.2 Окончание приложения Б

Тип Вид
Значения 

дисконтов, 
предложен
ные нами

Дисконты
Внешторг

банка
Дисконты
Сбербанка

Дисконты
ряда

крупных
коммерче

ских
банков

Тр
ан

сп
ор

т Автомобильный легковой, со 
сроком эксплуатации не более 1 
года, включая срок кредита

0,4 0,3 0,45 0,4

Автомобильный легковой, 
прочий 0,5 0,4 0,45-0,5 0,5

Об
ор

уд
ов

ан
ие

Имеется заключение подра
зделения банка о гарантиях 
реализации по оценочной 
стоимости

0,3 н/д н/д 0,4

Неустановленное, с 
действующей гарантией 
поставщика

0,4 0,2 при сроке 
кредита до 6 

месяцев

0,45 0,4

Неустановленное, без гарантии 
поставщика

0,7 0,25 при 
сроке кредита 
до 12 месяцев

0,45 0,4

Установленное, с гарантией 
поставщика и сроком 
эксплуатации не более 15% 
амортизационного периода, 
включая срок кредита

0,4 0,4 0,45 0,4

Установленное, со сроком 
эксплуатации не более 15% 
амортизационного периода, 
включая срок кредита

0,5 0,3 0,45 0,4

Установленное, прочее 0,6 0,4 0,45-0,5 0,5-0,7

То
ва

ры
 и 

сы
рь

е

Имеется заключение 
подразделения банка о 
гарантиях реализации по 
оценочной стоимости

0,2 н/д н/д н/д

Биржевые 0,3 0,3 0,3-0,5 0,3
Небиржевые повышенного 
спроса 0,4 0,35 0,3-0,5 0,4
Небиржевые прочие 0,5 0,4 0,5 0,5
Полуфабрикаты (обработанное 
сырье, иные товары -  конечные 
продукты, торгуемые на рынке)

0,5 0,5 0,5 0,5

Полуфабрикаты (обработанное 
сырье, иные товары, еще не 
являющиеся конечным продук
том, торгуемым на рынке)

0,7 0,6 0,5 0,5
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СТРУКТУРА ЗАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА

Заемщик 1. Кредитный договор
2. Договор о залоге

-► Кредитор 
>  (банк)

Передача (без передачи) залогового 
имущества

Остается собственником 
заложенного имущества 
с опосредованным (при 
передаче заложенного 
имущества кредитору) 
или непосредственным 
владением этим 
имуществом

При передаче становится 
непосредственным 
владельцем заложенного 
имущества с обязанностью 
сохранить его и правом 
пользования им

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЗА 2015 ГОД
РЯД1

Кред иты , пред оставл  
енны е

н еко м м е р чески м  
о р ган и зац и ям , нах 

ящ и м ся в 
госуд арстве н н о й  

(кром е
ф е д ер а л ьн о й )
собстве н н ости

0,32
0%

Ряд1
Кредиты , пр ед о ставл  

енны е
н е го суд ар стве н н ы м  

ко м м е р че ски м  
о р ган и зац и я м  

10,85 
11%

;

■ I
Ряд1

Кредиты, предоставл 
енные физическим 

лицам 
. 65,83

Ряд1
Кред иты , предоставл 

енны е
и н д и ви д уал ьн ы м  

пр ед п ри н и м ате лям  
23,01 
23%

Кред иты , пр ед о ставл е н н ы е  н еко м м е рчески м  о рган и зац и ям , н ахо д ящ и м ся в 
госуд арстве нн о й  (кр ом е ф ед ерал ьн о й ) собственности
Кредиты , п р ед о ставл е н н ы е  н его суд арстве н н ы м  ко м м е рче ски м  о р ган и зац и я м

! Кред иты , пр ед о ставл е н н ы е  и н д и ви д уал ьн ы м  пр ед п ри н и м ате лям

Кред иты , пр ед о ставл е н н ы е  ф и зи чески м  ли ц ам



СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ ПО СРОКАМ
ВЫДАЧИ ЗА 2015 ГОД
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ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименова
ние кредита

Выдано в 2014 г. Выдано в 2015 г. Изменения (+/-) Темп эоста

Сумма
(руб.)

кол-
во

догов
оров
(шт.)

Сумма
(руб.)

кол-
во

догов
оров
(шт.)

Сумма
(руб.)

кол-
во

догов
оров
(шт.)

Сумма
(%)

кол-
во

догов
оров

Ипотечный
кредит 153 560 000 10 653 360 000 40 499 800 000 30 4,25 4.00
На неот
ложные ну
жды

44 151 763 828 96 279 424 1971 52 127 661 1143 2,18 2,38

Связное 
кредитова
ние (в том 
числе
автомобильн
ое)

2 765 211 36 7 536 599 173 4 771 388 137 2,72 4,81

Итого 200 476 974 874 757 176 023 2184 556 699 049 1310 2,21 2.48

ДИНАМИКА РОСТА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ

Наименование
потребительского

кредита

Остаток заде 
на 01.01.201

лженности 
4 г. (руб.)

Остаток заде 
на 01.01.201

щженности 
5 г. (руб.)

Изменения 
+/- (руб.)

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просроче 
иной 
задол

женности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 

задолжен
ности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол

женности
Ипотечный
кредит 234 399 0,00 1 053 351 0,00 818 952 0.00
Кредит на
неотложные
нужды

60 286 267 7о 986 209 742 345 82 101 149 456 078 +5 114

Корпоративный
кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Экспресс -  
выдача кредитов 0,00 0,00 11 057 0,00 11 057 0.00

Связное целевое 
кредитование 1 152 475 0,00 2 115 804 0,00 963 328 0.00

ИТОГО 61 673 141 76 986 212 922 557 82 101 151 249415 5 114
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО КРЕДИТУ

Риски Залогодержатель
(Кредитор)

Залогодатель
(Заемщик)

Обесценивание +
Потеря ликвидности +
Неправильная оценка предмета залога + +
Утрата + +
Повреждение + +
Причинение объектом залога вреда третьим 
лицам

+

Осуществление противоправных действий 
третьими лицами

+ +

Простои, ведущие за собой неполучение 
дохода

+

Поломка +
Правовой риск +
Недополучение (сокрытие) информации +



ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ЗАЛОЕОВОЕО СТРАХОВАНИЯ

Страхователь Выгодоприобре
татель

Преимущества Недостатки
Для кредитора 

(залогодержателя)
Для залогодателя 

(заемщика)
Для кредитора 

(залогодержателя)
Для залогодателя 

(заемщика)

сх
ем

а 
1

Коммерческий 
банк - кредитор

Коммерческий 
банк - кредитор

-  Полный контроль;
-  Снимается риск обмана 
со стороны залогодателя 
(заемщика);
-  Работа с определенной 
страховой компанией

-  Практически 
отсутствуют

-  Ограниченные 
возможности 
применения;
-  Несет все затраты по 
финансовым операциям

-  Невозможность 
выбора страховщика 
и условий 
страхования;
-  Удорожание 
кредита

сх
ем

а 2

Залогодатель Залогодатель - Все финансовые 
операции осуществляет 
залогодатель

-  Снижение стоимости 
кредита;
-  Возможность выбора 
страховой компании и 
условий страхования

-  Максимальный риск 
обмана со стороны 
залогодателя 
(заемщика);
-  Работа с выбранной 
заемщиком страховой 
компанией;
-  Отсутствие контроля 
над процессом 
страхования и 
финансовыми потоками 
по договору залогового 
страхования

-  Возможность 
выбора
недобросовестного
страховщика

сх
ем

а 3

Залогодатель Коммерческий 
банк - кредитор

-  Максимальная 
возможность контроля;
-  Все финансовые 
операции осуществляет 
залогодатель

-  Снижение стоимости 
кредита;
-  Возможность выбора 
страховой компании и 
условий страхования

-  Работа с выбранной 
заемщиком страховой 
компанией

-  Возможность 
выбора
недобросовестного
страховщика

(^1



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРАМИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫМИ С

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КРЕДИТА

Факторы кредитного риска, 
связанные с обеспечением 

кредита

М
он

ит
ор

ин
г

Пе
ре

оц
ен

ка
им

ущ
ес

тв
а

Ди
ве

рс
иф

ик
ац

ия
пр

ед
ме

та
за

ло
га

Ю
ри

ди
че

ск
ое

 
со

пр
ов

ож
де

ни
е, 

эк
сп

ер
ти

за
 и

му
щ

ес
тв

а

Пр
ов

ер
ка

 сл
уж

бо
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

Ст
ра

хо
ва

ни
е

По
вы

ш
ен

ие
кв

ал
иф

ик
ац

ии
со

тр
уд

ни
ко

в

Непредвиденное 
обесценение предмета залога V V V
Утрата предмета залога V V V V
Неблагоприятное (для банка) 
изменение законодательной 
и иной нормативно-правовой 
базы кредитной 
деятельности

V V V

Принятие заведомо 
неликвидного обеспечения V V V

Неверная оценка предмета 
залога V V V V

Неверная оценка нового 
состояния и новой стоимости 
предмета залога после его 
обесценения

V V V
V

Неверные действия юристов 
и кредитных сотрудника 
банка в изменившихся 
обстоятел ьствах

У V V
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРИНЦИПЫ ОРЕАНИЗАЦИИ ЗАЛОЕОВОЙ РАБОТЫ
Название Содержание выполняемых операций

1 Анализ залога Предусматривает выполнение тщательного анализа предмета 
залога в соответствии с рекомендациями, приведенными в 
параграфе 3.1.

2 Нормативно-методическое 
обеспечение

Устанавливает обязательность разработки и ведения в банке 
качественной нормативной и методической документации, 
регламентирующей залоговую работу

3 Наличие качественного за
логового портфеля

Устанавливает необходимость формирование качественного 
залогового портфеля банка его постоянного мониторинга

4 Наличие четких норматив
ных требований

Разработка единых нормативных требований к работе с 
залогами на всех уровнях банка и контроль их соблюдения

5 Обеспечение сохранности 
имущества

Обеспечение максимальной степени сохранности принятого 
банком в залог имущества и залоговых документов на всех 
этапах работы и тщательный контроль его состояния

РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ

Наименование 
потребитель
ского кредита

Остаток задолженности 
на 01.01.2016 г. (руб.)

Остаток 
задолженности 

на 01.01.2017 г. (руб.)
Изменения 
+/- (руб.)

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просроче 
иной 

задол
женности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задолже 
нности

Сумма

в т.ч. 
сумма 

просро
ченной 
задол

женности
Ипотечный
кредит

3 160 053 102 005 5 820 106 100 786 2 660 053 - 1 219

Кредит на
неотложные
нужды

306 982 654 231 413 468 559 984 202 365 161 577 330 - 29 048

Корпоративный
кредит

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Экспресс- 
выдача кредитов

831 132 19 487 1 068 985 18 989 237 853 -498

Целевое
кредитование

3 395 689 55 936 5 ИЗ 946 50 387 1 718 257 - 5 549

ИТОГО 314 369 528 408 841 480 563 021 372 527 166 193 493 - 36 314
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЕО ИНТЕРЕСА КАЖДОЕО ИЗ УЧАСТНИКОВ

ЗАЛОЕОВОЕО СТРАХОВАНИЯ

Стоимость предмета залога

------------------------------------------------------------------------------------ -

Сумма кредита Сумма процентов  
по кредиту

t t............  *

Страховой интерес заемщика и коммерческого банка
е----------------------------------------------------------

Страховой интерес собственника

Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, 
что минимизации рисков, связанных с обеспечением кредита, и 
совершенствованию управления ими реально могут способствовать следующие 
меры.

1) Разработка и внедрение в банке внутренних нормативных документов 

и методических материалов по следующим направлениям:
-  определение требований к составу, структуре и качественным 

характеристикам залогового обеспечения, формирование перечня приоритетных 

видов залогового обеспечения;

-  разработка и совершенствование единой системы учета результатов работы с 

залогами;
-  совершенствование способов и приемов мониторинга состояния 

заложенного имущества;
-  сбор, анализ информации и формирование базы данных о конъюнктуре

рынка (по основным видам имущества);
-  совершенствование методов анализа и оценки залогового обеспечения,



-  взаимодействие с оценочными организациями;

-  обучение и методическая подготовка специалистов по залоговой работе.

2) Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля и аудита, препятствующей принятию чрезмерных рисков.

3) Строгий контроль деятельности филиалов и иных удаленных 
подразделений, определение их прав, конкретного состава и условий проведения 
ими банковских операций.

4) Разработка механизмов раннего и быстрого реагирования на угрожающие 
банку ситуации.

5) Поддержание на необходимом уровне достаточности собственного 
капитала.

6) Минимизация расходов, особенно не связанных с выполнением договорных 

обязательств.

7) Постоянный мониторинг рисков; взвешенная политика на различных 

сегментах финансового рынка, использование производных финансовых 

инструментов с целью минимизации рисков; взаимодействие с аудиторскими 

фирмами и Банком России в интересах совершенствования систем бухгалтерского 

учета и отчетности, внутреннего контроля и аудита.
Реализация предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции 

с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, 
повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и 

надежность банка.


