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На практике оказывается, что российские банки не обладают единой 

базой организации процесса кредитования, оценкой залогового обеспечения, а 

новые методы управления и эффективные инструменты работы с залоговыми 

активами необходимы банкам как никогда. 

Санкции, введенные против России, сильно отразились на банковском 

секторе, что привело к повышению процентных ставок по кредитам и банки 

столкнулись с проблемой невозврата кредитов. Но в конце марта 2015 года 

вышло постановление Правительства РФ о том, что ставки по ипотечному 



кредитованию не могут превышать 12 %. Помимо решений данного вопроса со 

стороны государства и надзорных органов, банкам необходимо на своем уровне 

разрабатывать новые эффективные методики по выдачу и возврату банковских 

кредитов. Поэтому соблюдение технологий кредитования, постоянный 

мониторинг деятельности заемщика, регулярная переоценка обеспечительных 

обязательств, применение предупредительных мер будет способствовать 

своевременному и полному погашению банковского кредита. 

На практике оказывается, что российские банки не обладают единой 

методической базой организации процесса кредитовании, оценкой залогового 

обеспечения, а новые методы управления и эффективные инструменты работы 

с залоговыми активами необходимы банкам как никогда. Для решения проблем, 

связанных с риском проблемных клиентов, накопившихся в банковской 

системе в период кризиса, потребуется еще 2-3 года. В течение этого времени 

финансовая система России может столкнуться с некоторыми сложностями, 

вызванными реальным невозвратом кредитов и появившимися трудностями не 

только у заемщиков, но и у банков, которые вынуждены пойти на 

реструктуризацию. Таким образом, особенно важной остается проблема 

непрофильных активов и эффективная работа с проблемным кредитами. 

Наиболее действенным инструментом работы с проблемными активами 

считается развитие залогового механизма в системе современного банковского 

кредитования [5]. 

В современных условиях залоговое обеспечение является 

дисциплинирующей мерой воздействия на клиента, обеспечения возвратности 

денежных средств, предоставленных заемщикам по кредитным продуктам. 

Ведь часто бывает, что работники банков стремятся привлечь новых клиентов и 

выдать как можно больше кредитов. В связи с этим может произойти 

ухудшение качества своего залогового портфеля, тем самым теряя 

эффективные рычаги воздействия на клиента и увеличивая вероятность 

возможной неоплаты кредитов. Однако следствие чрезмерного ужесточения 

залоговой политики для коммерческого банка может стать снижения 



привлекательности предлагаемых им услуг в результате удорожания кредитов, 

а также сложностей в оформлении залогового обеспечения. Как следствие 

коммерческий банк имеет возможность потерять клиента еще до начала работы 

с ним. Рассмотрим динамику и объем залогового обеспечения по кредитным 

операциям в целом по коммерческим банкам России за 2012-2014 гг. по данным 

Банка России (таблица 1) [4, С.42]. 

Таблица 1 – Структура крупных ссуд по видам залогового обеспечения в 2012-

2014 гг., млрд.руб. [6] 

Показатель          2012 г        2013 г       2014 г 

Объем крупных ссуд 6493,4 7493,4 10829,7 

из них:    

объем ссуд, имеющих залоговое обеспечение 1507,9 1767,1 2397,5 

Объем обеспечения I категории качества 355,8 388,7 596,8 

из них:    

залог котируемых ценных бумаг, 

эмитированных юридическими лицами 

48,0 13,1 65,7 

Объем обеспечения II категории качества           1363,7 1700,8 1494,9 

из них:    

залог котируемых ценных бумаг, 

эмитированных юридическими лицами 

           317,7 644,0 208,2 

залог имущественных прав (требований) на 

недвижимое имущество 

          511,8 477,8 611,0 

 

Анализ данных таблицы 1 говорит о недостаточно действенном 

мониторинге крупных кредитных рисков, а, следовательно, о недостаточной 

устойчивости банковского сектора. Данные таблицы показывают, что не только 

портфели банка нуждаются в мониторинге, но и постоянный мониторинг 

необходим для залогов по кредитам с высокой концентрацией кредитных 

рисков. Риск обеспечения кредита заключается в недостаточности средств, 

которые могут быть получены от реализации предоставленному банку 

обеспечения кредита для полного удовлетворения долговых требований к 

заемщику. 

Рассмотрим основные проблемы в залоговом механизме российских 

банков, а именно [7, С.20]: 



- отсутствует дифференцированный подход к клиентам банка в выборе 

объема и тактики проведения залоговых операций с различными типами и 

видами имущественных активов; 

- отсутствует методика расчета штатной численности залоговых 

подразделений, основанная на хронометраже проводимых залоговых операций; 

- при организации залоговой работы в банках больший акцент делается на 

исполнение требований регулятора – Центрального банка Российской 

Федерации (далее – Банк России) без учета экономической эффективности 

трудозатрат на проведение залоговых операций; 

- в банках отсутствует база ретроспективных данных о проблемных 

активах в части реализации залогов и возврата кредитов; 

- отсутствует статистика расчетов ставки возврата по видам обеспечения; 

- вопросы взаимодействия с сообществом независимых оценщиков в 

методологии расчета рыночной стоимости объектов оценки для целей залога 

решаются только посредством заключения трехсторонних договоров на оценку 

– единые стандарты оценки для целей залога отсутствуют. 

Сегодня залоговикам крупнейших российских банков уже недостаточно 

ориентироваться только на операционную деятельность. В работе залоговых 

подразделений должно быть уделено внимание прогнозированию и 

исследованию изменений в целом. 

На основании этих данных сотрудники таких подразделений смогут 

корректировать стоимость залогового портфеля и давать оценку качества 

залоговых активов. Результаты таких исследований и прогнозов необходимо 

отражать во внутренних отчетах банка для использования в кредитовании 

сотрудниками бизнес-подразделений. 

Практика работы с залогами в коммерческих банках показывает, что о 

качестве залоговых активов речь заходит в момент наступления дефолта 

заемщика банка, когда руководству банка необходимо принимать решение о 

проведении ряда мероприятий для возврата проблемной задолженности. 



Большое внимание среди таких мероприятий отводится работе с 

залоговым обеспечением. Статистика свидетельствует о том, что процесс 

возврата заемных средств за счет продажи залогового актива растягивается на 

длительные сроки и зачастую продажа активов покрывает кредиторскую 

задолженность менее, чем на 50 процентов. 

Таким образом, должно появиться понимание того, что проведение 

клиентоориентированной залоговой политики возможно, залоговый механизм 

может предлагать индивидуальный подход к заемщикам (залогодателям), но 

при этом процесс его осуществления должен строиться с учетом анализа и 

оценки залоговых рисков, то есть с учетом возможности реализации 

залоговыми активами своей возвратной функции. 

Анализ сложившейся практики залоговой работы в российских банках 

показал, что при формировании клиентоориентированной залоговой политики 

необходимо [7, С.22]: 

1) формирование и ведение библиотеки залоговых рисков; 

2) создание методологии расчета залоговой стоимости через оценку 

залоговых рисков и учет рейтинга клиента (как осязаемой меры качества 

клиента банка); 

3) отказ от статичной (постоянной) шкалы залоговых дисконтов банкам, в 

которых такие шкалы существуют; 

4) переход к методу расчета залоговой стоимости посредством Value-at-

Risk с учетом PD-клиента; 

5) постоянная калибровка сформированных моделей за счет анализа 

залогового портфеля в части реализации им возвратной функции. 

Формирование подходов к управлению производительностью и 

эффективностью залогового подразделения банка можно свести к следующим 

этапам [3, С.27]: 

1) описание основных бизнес-процессов залоговой службы, необходимых 

для реализации формируемой залоговой политики; 



2) создание целевых моделей для каждого филиала банка, отражающих 

региональную специфику работы филиала; 

3) проведение оцифровки метрик целевых процессов с использованием 

программного обеспечения банка; 

4) определение штатной численности посредством методологии Lean Six 

Sigma; 

5) калибровка модели посредством анализа метрик целевых процессов в 

филиалах банка. 

Таким образом, предложенный подход позволит перейти к процессному 

управлению залоговой работы, поможет организовать цикл постоянного 

совершенствования, повысит производительность, посредством внутреннего 

бенчмарка будет способствовать повышению эффективности текущих 

процессов работы и, самое главное, позволит от спекулятивных расчетов 

штатной численности залоговых служб перейти к расчету по фактическим 

данным процессов службы. 
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