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Про бле ме оцен ки обес пе че ния, пред ла гае мо го
бан кам в за лог по тен ци аль ны ми за ем щи ка ми, все гда
уде ля лось мно го вни ма ния как ре гу ли рую щи ми ор га на -
ми, так и са ми ми бан ка ми, по сколь ку ка че ст вен ная оцен -
ка сни жа ет кре дит ный риск и в за ви си мо сти от оцен ки
обес пе че ния рас счи ты ва ет ся ве ли чи на ре зер вов на
воз мож ные по те ри по ссу дам. Что ка са ет ся ре зер вов, то
для обес пе че ния под го тов ки фи нан со вой от чет но сти
в со от вет ст вии с МСФО при фор ми ро ва нии ре зер вов
под обес це не ние кре дит но го порт фе ля Банк Рос сии ре -
ко мен ду ет ру ко во дство вать ся МСФО 39 «Фи нан со вые
ин ст ру мен ты: при зна ние и оцен ка» (п. 109–115), МСФО
32 «Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие и пред став ле -
ние ин фор ма ции» (п. 47), МСФО 30 «Рас кры тие ин фор -
ма ции в фи нан со вой от чет но сти бан ков и ана ло гич ных
фи нан со вых ин сти ту тов» (п. 8, 43, 49) [12]. По оцен ке
обес пе че ния с уче том вре мен но го фак то ра чет ких ре ко -
мен да ций нет, хотя ре аль ная стои мость обес пе че ния со 
вре ме нем ме ня ет ся.

Под ры ноч ной стои мо стью пред ме та за ло га на мо -
мент оцен ки по ни ма ет ся наи бо лее ве ро ят ная цена, по
ко то рой объ ект мо жет быть от чу ж ден на от кры том рын -
ке в ус ло ви ях кон ку рен ции, ко гда сто ро ны сдел ки дей ст -
ву ют ра зум но, рас по ла гая всей не об хо ди мой ин фор ма -

ци ей, а на ве ли чи не сдел ки не от ра жа ют ся ка кие-ли бо
чрез вы чай ные об стоя тель ст ва.

За ло го вая стои мость иму ще ст ва ха рак те ри зу ет
спо соб ность дан но го иму ще ст ва обес пе чи вать ссу ду в
со от вет ст вии с нор ма тив ны ми тре бо ва ния ми и тре бо ва -
ния ми бан ка и удов ле тво рить тре бо ва ния бан ка в слу -
чае реа ли за ции пред ме та за ло га. Она по зво ля ет оце -
нить со от вет ст вие ре аль ной стои мо сти за ло жен но го
иму ще ст ва кре дит ным обя за тель ст вам как в про цес се
пред ва ри тель ной экс пер ти зы за ло го во го иму ще ст ва,
так и при мо ни то рин ге за ло га.

Оп ре де ля ет ся за ло го вая стои мость иму ще ст ва с
при ме не ни ем по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та. В за ви си -
мо сти от вида иму ще ст ва, ус ло вий его ис поль зо ва ния,
пред по ла гае мо го сро ка поль зо ва ния кре ди том по ни -
жаю щий ко эф фи ци ент мо жет варь и ро вать от 5 до 50 %.

Со глас но стан дар там оцен ки [8] за ло го вая стои -
мость оп ре де ля ет ся так: 

За ло го вая стои мость =
= Ры ноч ная стои мость · (1 – По ни жаю щий ко эф фи ци ент).

По ни жаю щий ко эф фи ци ент на зы ва ют ко эф фи ци -
ен том дис кон ти ро ва ния за ло го вой стои мо сти, или за ло -
го вым дис кон том (от англ. discount – скид ка). Ве ли чи на

122



за ло го во го дис кон та го во рит о цен но сти дан но го вида
обес пе че ния для бан ка. Чем выше за ло го вый дис конт,
тем ме нее цен но дан ное обес пе че ние для бан ка.

Бан ки оп ре де ля ют ве ли чи ну дис кон та ис хо дя из
кон крет ных ус ло вий кре ди то ва ния, сте пе ни ли к вид но -
сти объ ек та, на ли чия у по тен ци аль но го за ем щи ка по ло -
жи тель ной кре дит ной ис то рии. По ка за тель вклю ча ет в
себя воз мож ные по те ри кре дит ной ор га ни за ции: не по га -
ше ние (час тич ное или пол ное) кре ди та, не уп ла ту про -
цен тов, штра фы, пени и т.д. Сум ма про цен тов рас счи -
ты ва ет ся за весь пе ри од кре ди то ва ния при сро ке до
1 года или, как пра ви ло, за год (при сро ке кре ди то ва ния
свы ше 1 года).

Ряд бан ков ис хо дя из соб ст вен но го опы та при оп ре -
де ле нии ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния вклю ча ют
рас чет штра фов за про сро чен ную на 10–15 дней за дол -
жен ность [2].

На слу чай не ис пол не ния долж ни ком сво их обя за -
тельств в дис кон те учи ты ва ют су деб ные из держ ки, воз -
мож ные при об ра ще нии взы ска ния на за ло жен ное иму -
ще ст во, и рас хо ды, свя зан ные с даль ней шей реа ли за -
ци ей за ло га.

Су деб ные из держ ки – это го су дар ст вен ная по шли -
на и ис пол ни тель ский сбор (7 %).

Воз мож ные из держ ки, свя зан ные с реа ли за ци ей
пред ме та за ло га, бан ки обыч но оп ре де ля ют в раз ме ре
от 10 до 20 % его стои мо сти (в за ви си мо сти от вида за -
ло га).

Ве ли чи ну дис кон та бан ки ус та нав ли ва ют с уче том
вида за ло га. Если за лог – то ва ры в обо ро те сред ней ли -
к вид но сти, то при ме ня ет ся, как пра ви ло, ко эф фи ци ент
0,5, то есть ры ноч ная стои мость то ва ра умень ша ет ся
вдвое. Если это иму ще ст во вы со кой ли к вид но сти, то при -
ме ня ют ся бо лее мяг кие ко эф фи ци ен ты – 0,25–0,3, то
есть ры ноч ная стои мость за ло га сни жа ет ся на 25–30 %.

Ли к вид ность то ва ра с по зи ций бан ка мо жет быть
под твер жде на:

– ана ли зом  конъ юнк ту ры  рын ка  ана ло гич ных  то -
ва ров;

– ди на ми кой рос та спро са и пред ло же ния;
– ме стом на рын ке то ва ра, про из во ди мо го или реа -

ли зуе мо го имен но пред при яти ем-за ем щи ком;
– це но вой по ли ти кой пред при ятия;
– ди на ми кой объ е мов про даж в ко ли че ст вен ном

и стои мо ст ном вы ра же нии.
То ва ры в обо ро те, как пра ви ло, при ни ма ют ся в за -

лог при крат ко сроч ном кре ди то ва нии, но не все бан ки
при ни ма ют их в ка че ст ве обес пе че ния – чаще все го в за -
лог идет ав то транс порт или не дви жи мость.

Прак ти ка ра бо ты не ко то рых бан ков по зво ля ет оп -
ре де лить ли к вид ность за ло га ис хо дя из воз мож но го
сро ка его реа ли за ции:

Срок реа ли за ции, мес. Ли к вид ность
Ме нее 1 Вы со кая
Ме нее 1 Сред няя
От 4 до 6 Ниже сред ней
Свы ше 6 Низ кая

Из на чаль но при вве де нии МСФО бан ки ис пы ты ва -
ли труд но сти с оп ре де ле ни ем стои мо сти за ло га при уче -
те кре дит но го рис ка и фор ми ро ва нии ре зер вов, ибо § 66
МСФО 32 гла сит:

Для ка ж до го клас са фи нан со вых ак ти вов, как при знан ных,
так и не при знан ных в ба лан се, ком па ния долж на рас кры вать
ин фор ма цию о сво ей под вер жен но сти кре дит но му рис ку, в том
чис ле:

(а) сум му, в ко то рой наи луч шим об ра зом уч тен мак си -
маль ный кре дит ный риск на от чет ную дату, без уче та спра вед -
ли вой стои мо сти лю бо го за ло га, в слу чае, если дру гие сто ро ны
не смо гут ис пол нить свои обя за тель ст ва по фи нан со вым ин ст -
ру мен там… [14].

Воз ни ка ли со мне ния, сто ит ли в прин ци пе учи ты -
вать стои мость обес пе че ния? По мере изу че ния опы та
за пад ных бан ков ста ло ясно, что при оцен ке кре дит но го
рис ка банк мо жет учи ты вать ры ноч ную стои мость обес -
пе че ния с уче том дис кон та (пре ду смот рен но го внут рен -
ней учет ной по ли ти кой кре дит ной ор га ни за ции). 

При от сут ст вии еди ных нор ма ти вов бан ки ус та нав -
ли ва ют дис кон ты на ос но ва нии соб ст вен ных ме то дик,
по это му дис кон ты ры ноч ной стои мо сти од но го и того же
вида обес пе че ния мо гут силь но варь и ро вать.

В ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции на рын ке бан ков -
ских ус луг кре дит ные ор га ни за ции не стре мят ся за вы -
шать ко эф фи ци ен ты дис кон ти ро ва ния, да вая за ем щи ку 
воз мож ность пре дос тав лять обес пе че ние по дру гим
кре ди там (за час тую в этом же бан ке).

На при мер, в не ко то рых бан ках на ос но ва нии на ко п -
лен но го прак ти че ско го опы та с уче том из ме не ния ры -
ноч ной конъ юнк ту ры по ви дам за ло га ус та нов ле ны сле -
дую щие дис кон ты:

Вид обес пе че ния Дис конт
Сред ст ва в руб лях, дол ла рах США или евро на сче тах 

в бан ке 0
Век се ля и де по зит ные сер ти фи ка ты бан ка 0
Ак ции бан ка 0
Пра ва на ожи дае мую вы руч ку по экс порт ным опе ра -

ци ям при за клю че нии пас пор тов сде лок в бан ке и
при ус ло вии  до ку мен таль но го  под твер жде ния  от -
груз ки то ва ра 0,2

Жи лые по ме ще ния (квар ти ры, жи лые дома в го ро дах) 0,4
То ва ры в за ло ге у бан ка: сы рье (ГСМ, ме талл и др.),

ав то мо би ли, бы то вая тех ни ка, юве лир ные из де лия
и др. 0,4

Ак ции рос сий ских эми тен тов (имею щие ры ноч ную ко -
ти ров ку) 0,4

Объ ек ты не дви жи мо сти, ис поль зуе мые под офи сы 0,5
Ма га зи ны всех ви дов и род ст вен ные им зда ния (рес -

то ра ны и др.) 0,5
Про чие виды не дви жи мо сти 0,5
Пра ва на де би тор скую за дол жен ность, в том чис ле за -

лог век се лей юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем
век се лей за ем щи ка) в пре де лах сво бод но го ли ми та 
кре дит ных рис ков на кли ен та-де би то ра 0,5

То ва ры в обо ро те
   Бир же вые и сырь е вые 0,5
   Про чие 0,6
Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние
   Не ус та нов лен ное 0,6
   Ус та нов лен ное 0,7

То ва ры ши ро ко го по треб ле ния оце ни ва ют ся по ры -
ноч ной стои мо сти с дис кон том, как пра ви ло, 0,1–0,3;
про чие виды то ва ров в обо ро те, лег ко вые ав то мо би ли,
не ус та нов лен ное про из вод ст вен ное обо ру до ва ние –
с дис кон том не ме нее 0,15–0,35; ус та нов лен ное про из -
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вод ст вен ное обо ру до ва ние и гру зо вой ав то транс порт –
с дис кон том не ме нее 0,1–0,4 [14].

Ме то ди ки оп ре де ле ния за ло го во го дис кон та (как
и ве ли чи ны дис кон тов) по бан кам мо гут раз нить ся, но
ран жи ро ва ние ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния при
этом су ще ст вен но не ме ня ет ся.

Наи ме нее цен ны для бан ка та кие спо со бы обес пе -
че ния кре дит ных обя за тельств как за лог то ва ров в обо -
ро те и обо ру до ва ния, по сколь ку они наи ме нее ли к вид -
ны, а про це ду ра их реа ли за ции чрез вы чай но об ре ме ни -
тель на для кре дит ной ор га ни за ции. Ра зу ме ет ся, сум ма
обес пе че ния та ко го вида долж на зна чи тель но пре вы -
шать сум му за пра ши вае мо го кре ди та.

Ос нов ная про бле ма оп ре де ле ния за ло го во го дис -
кон та со сто ит в уме нии со пос тав лять ве ли чи ну за ло го -
вой стои мо сти на те ку щую дату с бу ду щей ве ли чи ной
за ло го вой стои мо сти, при чем, не обя за тель но на дату
окон ча ния кре дит но го до го во ра – воз мож но, за лог при -
дет ся реа ли зо вы вать го раз до рань ше.

При оцен ке стои мо сти обес пе че ния спе циа лист
кре дит ной ор га ни за ции мо жет скор рек ти ро вать зна че -
ние дис кон та в за ви си мо сти от ка че ст ва пред ла гае мо го
обес пе че ния, его ли к вид но сти, мес та рас по ло же ния и
т.д. Банк мо жет пе ре смат ри вать ко эф фи ци ен ты дис кон -
ти ро ва ния по мере не об хо ди мо сти, а так же в ходе по -
сто ян но го мо ни то рин га ры ноч ных цен на за ло жен ное
иму ще ст во.

В рас чет ко эф фи ци ен тов дис кон ти ро ва ния за кла -
ды ва ет ся в пер вую оче редь ли к вид ность обес пе че ния.

Ми ни маль но до пус ти мые зна че ния ко эф фи ци ен та
за ло го во го дис кон ти ро ва ния по раз лич ным ви дам обес -
пе че ния по кре ди там мо гут быть оп ре де ле ны кре дит ной
по ли ти кой бан ка. Если рас счи тан ное зна че ние ко эф фи -
ци ен та за ло го во го дис кон ти ро ва ния бу дет от ли чать ся
в мень шую сто ро ну от ми ни маль ных зна че ний, ус та нов -
лен ных кре дит ной по ли ти кой бан ка для кон крет ных ви -
дов иму ще ст ва, то гда в ка че ст ве ба зо во го сле ду ет при -
ни мать зна че ние ко эф фи ци ен та, ус та нов лен ное кре -
дит ной по ли ти кой.

Зна че ние ко эф фи ци ен та за ло го во го дис кон ти ро ва -
ния все гда рас счи ты ва ет ся от но си тель но ры ноч ной
(сред не ры ноч ной – для то ва ров и обо ру до ва ния) стои -
мо сти иму ще ст ва. Од на ко на прак ти ке для кон тро ля за -
ло го вой стои мо сти при ме ня ют дис кон ти ро ва ние к стои -
мо сти, за яв лен ной кли ен том (за ку поч ной, кон тракт ной
либо це ной реа ли за ции).

При рас че те ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния по
цен ным бу ма гам (ак ци ям ком па ний, имею щих ры ноч ную 
ко ти ров ку) не ко то рые спе циа ли сты ис поль зу ют та кие
до пу ще ния:

– ин декс рос сий ско го рын ка ак ций яв ля ет ся ма лой
вы бор кой из ге не раль ной со во куп но сти всех ком па ний-
ре зи ден тов Рос сии;

– из мен чи вость ин дек са от ра жа ет ры ноч ную оцен ку 
из мен чи во сти стои мо сти рос сий ских ком па ний, вхо дя -
щих в ма лую вы бор ку;

– вы во ды рас про стра ня ют ся на всю ге не раль ную
со во куп ность;

– де ла ет ся ито го вый вы вод – ди на ми ка стои мо сти
раз лич ных ви дов дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва, 
вхо дя щих в ры ноч ную оцен ку стои мо сти всех рос сий -
ских ком па ний, при бли зи тель но сов па да ет с во ла тиль -
но стью ин дек са рос сий ско го рын ка ак ций.

Зна че ние ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния оп ре де -
ля ет ся сле дую щим об ра зом:

K et
i kd t  ( ) ,

где i – став ка по де по зи там ЦБ;
k – об рат ное зна че ние стан дарт но го нор маль но го рас пре -

де ле ния, со от вет ст вую щее тре буе мой ве ро ят но сти;
d – во ла тиль ность ин дек са рос сий ских ак ций;
t – вре мя, мес.

Про из ве дем рас чет для раз ных сро ков t.
Пусть 52-не дель ная (го до вая) во ла тиль ность ин -

дек са рос сий ских ак ций на от чет ную дату ок тяб ря те ку -
ще го года со став ля ла 53,66 %. Зна че ние k = 1,28 (при
тре буе мой ве ро ят но сти в 90 %).

Став ки де по зи тов ЦБ РФ рав ны:
для t = 3 мес. i = 9 %;
для t = 6 мес. i = 11 %;
для t = 12 мес. i = 13 %.

То гда ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния на раз лич -
ные пе рио ды вре ме ни со ста вит:

для t = 3 мес. Kt = e (0,09–1,28 · 0,5366) · 0,25 = 0,86;
для t = 6 мес. Kt = e (0,11–1,28 · 0,5366) · 0,5 = 0,75;
для t = 12 мес. Kt = e (0,13–1,28 · 0,5366) · 1 = 0,58.

По лу ча ем, что для сро ка в 1 год ко эф фи ци ент дис кон -
ти ро ва ния, обес пе чи ваю щий со хра не ние ры ноч ной цены
за ло га с ве ро ят но стью 90 %, дол жен быть ра вен 0,58.

В ре аль но сти из ме не ния при ня тых ко эф фи ци ен тов
дис кон ти ро ва ния про ис хо дят дис крет но и, как пра ви ло,
с боль шим за паз ды ва ни ем. Ис поль зо ва ние при ве ден -
но го под хо да по зво ля ет опе ра тив но реа ги ро вать на ди -
на ми ку ры ноч ной си туа ции.

Обыч но ка ж дая кре дит ная ор га ни за ция раз ра ба ты -
ва ет соб ст вен ную ме то ди ку оцен ки за ло го вой стои мо -
сти и ко эф фи ци ен та ее дис кон ти ро ва ния в за ви си мо сти
от вида иму ще ст ва.

Рас смот рим прак ти ку од но го из ве ду щих рос сий -
ских бан ков, вхо дя ще го в де сят ку ли де ров на рын ке бан -
ков ских ус луг. Его ме то ди ка вклю ча ет оп ре де ле ние за -
ло го вой стои мо сти и ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния.

За ло го вая стои мость оце ни вае мо го иму ще ст ва оп -
ре де ля ет ся в че ты ре эта па:

– оцен ка те ку щей ры ноч ной и ли к ви да ци он ной
стои мо сти иму ще ст ва (оце ноч ная стои мость);

– при не об хо ди мо сти кор рек ти ров ка зна че ния стои -
мо сти на ос но ва нии экс перт ной оцен ки про гноз ной стои -
мо сти иму ще ст ва на дату воз мож ной реа ли за ции иму -
ще ст ва;

– рас чет ко эф фи ци ен та за ло го во го дис кон ти ро ва -
ния ис хо дя из по тен ци аль ных за трат и из дер жек, воз ни -
каю щих при об ра ще нии взы ска ния и реа ли за ции иму -
ще ст ва;

– дис кон ти ро ва ние ры ноч ной (про гноз ной) стои мо -
сти иму ще ст ва.

При дис кон ти ро ва нии за ло го вая стои мость иму ще -
ст ва оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом [10]:
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где Zd – про гноз ная ры ноч ная стои мость иму ще ст ва;
ZT – те ку щая ры ноч ная стои мость иму ще ст ва;
Kt – ко эф фи ци ент за ло го во го дис кон ти ро ва ния.

Дан ный ко эф фи ци ент ис хо дя из эко но ми че ско го
смыс ла мо жет быть рас счи тан сле дую щим об ра зом:

K t
T

k f I
Z


 1 – ,

где k – от но ше ние ли к ви да ци он ной стои мо сти к ры ноч ной (оп -
ре де ля ет ся сте пе нью ли к вид но сти дан но го иму ще ст ва);

f – от но ше ние про гноз ной стои мо сти иму ще ст ва к те ку щей 
ры ноч ной стои мо сти;

I – из держ ки при реа ли за ции дан но го иму ще ст ва.

По след нее со от но ше ние яв ля ет ся об щим для оп ре -
де ле ния ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния и мо жет быть
из ме не но в за ви си мо сти от кон крет ной си туа ции. 

Рас смот рим ряд ва ри ан тов, в за ви си мо сти от ко то -
рых не сколь ко ме ня ет ся рас чет ко эф фи ци ен та дис кон -
ти ро ва ния.

1. Иму ще ст во пе ре да ет ся бан ку в со от вет ст вии с
со гла ше ни ем об от ступ ном (дан ный ва ри ант при ме ним
к слу чаю за кла да то ва ра или же ст ко го кон тро ля бан ка за 
то ва ром).

2. Об ра ще ние взы ска ния на иму ще ст во про из во -
дит ся в су деб ном по ряд ке, иму ще ст во реа ли зу ет ся с от -
кры тых тор гов.

3. Если иму ще ст во не уда ет ся реа ли зо вать с от кры -
тых тор гов и оно пе ре хо дит бан ку, то пред по ла га ет ся,
что иму ще ст во реа ли зу ет ся бан ком без ог ра ни че ния
во вре ме ни и по ры ноч ной стои мо сти.

Пер вый ва ри ант рас смат ри ва ет ся нами от дель но.
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния для пер во го ва ри -

ан та рас счи ты ва ет ся так:
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где p – про цен ты за вре мя реа ли за ции иму ще ст ва (упу щен ная 
вы го да бан ка);

S – сум ма кре ди та;
k = 1;
r – рас хо ды бан ка на ох ра ну, хра не ние, экс плуа та ци он ные 

рас хо ды и др.;
m – рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с про цес сом

про да жи (рек ла ма, мар ке тинг и др.);
t – вре мя реа ли за ции.

Здесь де ла ет ся до пу ще ние о том, что ры ноч ная
стои мость иму ще ст ва в те че ние сро ка кре ди то ва ния не
ме ня ет ся.

На прак ти ке та кое встре ча ет ся не час то, в свя зи с
чем в даль ней шем бу дем по ла гать, что ры ноч ная стои -
мость под ле жит из ме не нию.

При вто ром ва ри ан те иму ще ст во бу дет реа ли зо вы -
вать ся в сро ки, ог ра ни чен ные рам ка ми ис пол ни тель но -
го про из вод ст ва, по ли к ви да ци он ной стои мо сти, от ли -
чаю щей ся от ры ноч ной в мень шую сто ро ну. Рас хо ды
и из держ ки бу дут скла ды вать ся из сле дую щих со став -
ляю щих:

– ис пол ни тель ный сбор в раз ме ре 7 % от сум мы
тре бо ва ний;

– ко мис си он ное воз на гра ж де ние ор га ни за ции, про -
во дя щей тор ги (5–20 % от стои мо сти иму ще ст ва);

– рас хо ды на со дер жа ние иму ще ст ва в про цес се
реа ли за ции (экс плуа та ци он ные рас хо ды, ох ра на и т.п.).

Упу щен ная вы го да бан ка в виде про цен тов за все
вре мя про ве де ния про це дур об ра ще ния взы ска ния и
реа ли за ции иму ще ст ва при этом не при ни ма ет ся в рас -
чет, по сколь ку до ка за тель ст во раз ме ров упу щен ной вы -
го ды в су деб ном по ряд ке – слож но реа ли зуе мый про -
цесс.

В рам ках дан но го ва ри ан та в фор ма ли зо ван ном
виде рас чет ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния бу дет вы -
гля деть так:
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где Kt – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния от ры ноч ной стои мо сти;
y – раз мер ис пол ни тель но го сбо ра;
q – ко мис си он ное воз на гра ж де ние;
t – вре мя реа ли за ции иму ще ст ва в про цес се ис пол ни тель -

но го про из вод ст ва;
m – по ми мо ука зан но го в пер вом ва ри ан те вклю ча ет су -

деб ные из держ ки (раз мер го су дар ст вен ной по шли ны и др.).

Под черк нем, что при про ве де нии рас че тов все ве -
ли чи ны долж ны быть со гла со ва ны по вре мен ным пе -
рио дам.

При не зна чи тель но сти рас хо дов на со дер жа ние
иму ще ст ва и рас хо дов на про да жу от но си тель но его ры -
ноч ной стои мо сти по след нее вы ра же ние при мет вид:
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При ве дем при ме ры.
Дан ные для рас че та:
r (рас хо ды по под дер жа нию тре буе мых ка честв иму ще ст -

ва) = 1200 дол. США в мес.;
m (рас хо ды на ор га ни за цию про да жи) = 8000 дол. США;
t (вре мя реа ли за ции в про цес се ис пол ни тель но го про из -

вод ст ва) = 2 мес.;
k (от но ше ние ли к ви да ци он ной стои мо сти к ры ноч ной) = 0,7;
f (от но ше ние про гноз ной стои мо сти иму ще ст ва к те ку щей

ры ноч ной стои мо сти) = 1;
y (раз мер ис пол ни тель но го сбо ра) = 7 %;
q (ко мис си он ное воз на гра ж де ние) = 10 %;
ZT (ры ноч ная стои мость иму ще ст ва) = 128 000 дол. США.

Если на мо мент реа ли за ции ры ноч ная стои мость
ос та лась не из мен ной, то гда ко эф фи ци ент дис кон ти ро -
ва ния (Kt) рас счи ты ва ет ся так:
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При из ме не нии ры ноч ной стои мо сти рас чет ко эф -
фи ци ен та дис кон ти ро ва ния про из во дит ся сле дую щим
об ра зом:

ZT = 133 000,

то гда 
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ZT = 150 000,
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При рос те ры ноч ной стои мо сти ко эф фи ци ент дис -
кон ти ро ва ния дол жен сни жать ся.

Оп ре де лим ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния при ус ло -
вии из ме не ния сро ка реа ли за ции за ло га от 2 до 12 мес.:

Срок реа ли за ции за ло га,
мес.

Ко эф фи ци ент
дис кон ти ро ва ния

2 0,49
4 0,505
6 0,52
8 0,54
10 0,56
12 0,575

Оче вид но, что с уве ли че ни ем сро ка реа ли за ции
за ло га (то есть со сни же ни ем его ли к вид но сти) ко эф -
фи ци ент дис кон ти ро ва ния не ук лон но уве ли чи ва ет ся,

а при при бли же нии ли к ви да ци он ной стои мо сти к те ку -
щей ры ноч ной ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния умень -
ша ет ся:

От но ше ние ли к ви да ци он ной
стои мо сти к те ку щей ры ноч ной

Ко эф фи ци ент
дис кон ти ро ва ния

0,7 0,49
0,75 0,445
0,8 0,403
0,85 0,361
0,9 0,319
0,95 0,277

Из ме не ние ли к ви да ци он ной стои мо сти бо лее су -
ще ст вен но ска зы ва ет ся на из ме не нии ко эф фи ци ен та
дис кон ти ро ва ния, воз мож но, еще и по то му, что срок
реа ли за ции без ус лов но влия ет и на ли к ви да ци он ную
стои мость. 

Если реа ли за ции за ло га пред ше ст ву ет ис пол ни тель -
ное про из вод ст во, то вы ра же ние для рас че та ко эф фи ци -
ен та за ло го во го дис кон ти ро ва ния бу дет сле дую щим:
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         1 в ,

где tв – вре мен ной пе ри од, вклю чаю щий су деб ный про цесс
и ис пол ни тель ное про из вод ст во.

Рас хо ды бан ка в за ви си мо сти от вида за ло го во го
иму ще ст ва и спо со бов реа ли за ции раз ли ча ют ся по со -
ста ву, по это му ве ли чи на рас хо дов оп ре де ля ет ся в ка ж -
дом кон крет ном слу чае.

Вре мя реа ли за ции иму ще ст ва на рын ке за ви сит от
ли к вид но сти это го иму ще ст ва. В рам ках ис пол ни тель -
но го про из вод ст ва вре мя реа ли за ции ус та нов ле но со от -
вет ст вую щи ми за ко но да тель ны ми нор ма ми (как пра ви -
ло, 2 мес.). Пе ри од про ве де ния су деб ной про це ду ры
в сред нем ко леб лет ся от по лу го да до года, при рас че тах 
бу дем ори ен ти ро вать ся на пе ри од, рав ный году.

На при мер:
S (сум ма кре ди та) = 120 000 дол. США; 
р (про цент ная став ка по кре ди ту) = 14 % го до вых;
r (рас хо ды по под дер жа нию тре буе мых ка честв иму ще ст -

ва) = 1200 дол. США в мес.;
m (рас хо ды на ор га ни за цию про да жи) = 8000 дол. США;
t (пред по ла гае мое вре мя реа ли за ции иму ще ст ва) = 6 мес.;
tв (пе ри од су деб но го про цес са и ис пол ни тель но го про из -

вод ст ва) = 12 мес.;
k (от но ше ние ли к ви да ци он ной стои мо сти к ры ноч ной) = 1,0;
f (от но ше ние про гноз ной стои мо сти иму ще ст ва к те ку щей

ры ноч ной стои мо сти) = 0,9, то есть за пе ри од до мо мен та реа-
ли за ции стои мость иму ще ст ва умень шит ся на 10 %;

ZT (ры ноч ная стои мость иму ще ст ва) = 128 000 дол.
США.

И то гда:
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Слож ность здесь за клю ча ет ся в том, что рас смат -
ри ва ют ся два вре мен ных пе рио да, раз лич ные по дли -
тель но сти, од на ко влия ние сро ков реа ли за ции на ве ли -
чи ну ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния не ме ня ет ся. Точ -
нее, как и при уве ли че нии сро ка реа ли за ции, так и при
уве ли че нии сро ка су деб но го про из вод ст ва ко эф фи ци -
ент дис кон ти ро ва ния так же бу дет рас ти (за ви си мость
пря мая). 

Точ ное оп ре де ле ние ди на ми ки про гноз ной стои мо -
сти иму ще ст ва, пре дос тав лен но го в за лог, так же вы зы -
ва ет труд но сти.

Рас смот рим не сколь ко ва ри ан тов из ме не ния ры -
ноч ной стои мо сти и влия ние это го из ме не ния на ко эф -
фи ци ент дис кон ти ро ва ния (хотя уже из со от но ше ния

оче вид но, что при рос те ко эф фи ци ен та f – от но ше ния
про гноз ной стои мо сти иму ще ст ва к те ку щей ры ноч -
ной стои мо сти – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния бу дет
уменьшать ся):

От но ше ние про гноз ной стои мо сти
иму ще ст ва к те ку щей ры ноч ной

Ко эф фи ци ент
дис кон ти ро ва ния

0,7 0,616
0,75 0,566
0,8 0,516

0,85 0,466
0,9 0,416

0,95 0,366
За ви си мость ме ж ду ко эф фи ци ен том дис кон ти ро ва -

ния и про гноз ной стои мо стью иму ще ст ва здесь об рат-



ная, то есть чем бли же про гноз ная стои мость к те ку щей
ры ноч ной (выше ко эф фи ци ент f ) , тем мень ше зна че ние 
ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния. Дру ги ми сло ва ми, чем 
мень ше ме ня ет ся про гноз ная стои мость иму ще ст ва
(по от но ше нию к те ку щей ры ноч ной стои мо сти), тем бо -
лее низ кий ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния мож но при -
ме нять к дан но му виду обес пе че ния.

Кро ме ука зан ных ва ри ан тов рас че та ко эф фи ци ен -
та за ло го во го дис кон ти ро ва ния воз мо жен еще один: при 
от сут ст вии од но вре мен но го вы пол не ния ус ло вий за кла -
да иму ще ст ва и за клю че ния со гла ше ния об от ступ ном
рас чет за ло го во го дис кон та про из во дит ся по вто ро му
и треть ему ва ри ан там. В ка че ст ве рас чет но го при ни ма -
ет ся наи боль шее по лу чен ное зна че ние.

При ве ден ные при ме ры учи ты ва ют мно же ст во па ра -
мет ров, оп ре де лить ко то рые по зво ля ет на ра бо тан ный
прак ти че ский опыт бан ков и ста ти сти ка по ви дам обес -
пе че ния, по из ме не ни ям стои мо сти во вре ме ни, по
влия нию на эту стои мость раз лич ных фак то ров и др.

Уни вер саль ных под хо дов не су ще ст ву ет. Бо лее
того, Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но -
сти, как было от ме че но выше, до пус ка ют при ме не ние
соб ст вен ных рас чет ных ко эф фи ци ен тов дис кон ти ро ва -
ния в бан ке (при ус ло вии их вне се ния во внут рен нюю
учет ную по ли ти ку по МСФО).
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