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Оче ред ной за ко но мер ный этап раз ви тия роз нич но -
го кре ди то ва ния в Рос сии свя зан с тем, что бан ки ста ли
все чаще от ра жать в сво ей офи ци аль ной от чет но сти ре -
аль ный раз мер доли про сро чен ной и про блем ной за -
дол жен но сти в струк ту ре роз нич ных порт фе лей и при бе -
гать к од ной из край них мер по умень ше нию ве ли чи ны
это го по ка за те ля – про ве де нию тен де ров на про да жу
про блем ной доли кре дит но го порт фе ля*.

Су ще ст вую щие ме то ды оцен ки стои мо сти де би тор -
ской за дол жен но сти, в том чис ле ме то ди ки дис кон ти ро -
ван ных де неж ных по то ков, ку му ля тив но го ко эф фи ци ен -
та умень ше ния, ме то ди ки Рос сий ско го об ще ст ва оцен -
щи ков, На цио наль ной кол ле гии оцен щи ков, а так же
ав тор ские ме то ди ки В.И. Пруд ни ко ва, М.В. Круг ло ва,
С.П. Юдин це ва при ме ни мы к дол гам кор по ра тив но го ха -
рак те ра. Порт фель же од но род ных ссуд, к ко то рым в
пер вую оче редь от но сят ся кре ди ты фи зи че ским ли цам,
зна чи тель но от ли ча ет ся по сво им свой ст вам от за дол -
жен но сти, сфор ми ро ван ной на ин ди ви ду аль ных ус ло ви -
ях. Боль шое ко ли че ст во за ем щи ков с ус ред нен ны ми ха -
рак те ри сти ка ми, стан дар ти зи ро ван ные про це ду ры
управ ле ния рис ком не воз вра та, инерт ность про цес сов,
про те каю щих внут ри порт фе ля, и их по вы шен ная за ви -
си мость от спе ци фи че ских фак то ров об ще эко но ми че -
ско го ха рак те ра де ла ют пря мое при ме не ние этих ме то -
дик не воз мож ным.

Как же долж на скла ды вать ся цена на порт фель од -
но род ных ссуд? Са мое про стое ре ше ние свя за но с при -
ме не ни ем ры ноч но го ме ха низ ма. Но в Рос сии это не воз -
мож но – нет ни опы та ку п ли-про да жи та ких ак ти вов, ни
ис то рии сде лок по ана ло го вым ви дам вло же ний. В кон -
кур се на при об ре те ние про блем но го порт фе ля в ре -
зуль та те аук ци он ной борь бы ме ж ду уча ст ни ка ми тен де -
ра не ис клю че на си туа ция, ко гда пред ла гае мая оче ред -
ным уча ст ни ком тор гов цена пре вы ша ет вы го ду от
объ ек та при об ре те ния [2]. Су ще ст ву ет по ро го вая цена,
сни жен ная на за ло жен ную ми ни маль ную нор му при бы -
ли, – она и мо жет счи тать ся ис тин ной стои мо стью порт -
фе ля.

Се го дня стои мость порт фе ля од но род ных ссуд дос -
то вер но оп ре де ля ет ся толь ко ите ра ци он ны ми ме то да -
ми. Ори ен та ция на ана ло гич ные сдел ки в ус ло ви ях не -
раз ви то сти рын ка кол лек тор ских ус луг не до пус ти ма.

На зо вем важ ные со став ные час ти при об ре тае мой
за дол жен но сти.

1. Раз мер дис кон та в аб со лют ном вы ра же нии. Это
по сто ян ная ве ли чи на – ми ни маль ный раз мер за дол жен -

но сти, ко то рый пред по ла га ет вер нуть по ку па тель. Не по -
га ше ние этой час ти, в том чис ле за счет сверх при бы ли
от ин кас са ции за дол жен но сти дру гих долж ни ков, ве дет
к бан крот ст ву по ку па те ля.

2. Из держ ки на ин кас са цию про блем ной за дол жен -
но сти – до пол ни тель ные по сто ян ные за тра ты, ко то рые
го тов по нес ти по ку па тель при об слу жи ва нии при об ре -
тен но го порт фе ля на сво ем ба лан се с це лью по вы ше -
ния его воз врат но сти.

3. Пе ре мен ная часть – доля за дол жен но сти, ко то -
рая вклю ча ет пред по ла гае мую ми ни маль ную при быль
от ин кас са ции и за дол жен ность, воз мож ную к от ме не
в рам ках кон сен су са с долж ни ком (на при мер, пе ре дан -
ная не ус той ка или на чис лен ные ко мис си он ные пла те жи
долж ни ка).

4. Сверх при быль – часть пе ре мен ной за дол жен но -
сти, ко то рую со гла сен по га сить долж ник и ко то рая при
этом вы хо дит за рам ки за дан но го уров ня рен та бель но -
сти и по ка ж до му от дель но му долж ни ку но сит слу чай -
ный ха рак тер.

Пер во сте пен ную роль при рас че те стои мо сти порт -
фе ля од но род ных ссуд иг ра ют цель его при об ре те ния
и пути ее дос ти же ния. Как и лю бой эко но ми че ский акт,
при об ре те ние порт фе ля на прав ле но на по лу че ние при -
бы ли. При этом по ку па тель мо жет вкла ды вать сред ст ва
в порт фель про сто как в фи нан со вый ак тив, по доб но ос -
нов ным ви дам цен ных бу маг. По ку па тель так же мо жет
при об ре тать за дол жен ность с це лью оп ре де лен но го
воз дей ст вия на нее, по вы ше ния доли долж ни ков, по га -
шаю щих за дол жен ность. Вто рой ва ри ант со от вет ст ву ет
дея тель но сти кол лек тор ских агентств либо ди ле ров,
поль зую щих ся их ус лу га ми.

На цену порт фе ля влия ют фак то ры по двум ос нов -
ным на прав ле ни ям: свой ст ва за дол жен но сти, из на чаль -
но за ло жен ные при соз да нии и об слу жи ва нии порт фе ля
его преж ним вла дель цем, и эф фек тив ность ин кас са ции
за дол жен но сти при об ре та те лем. Тре тья груп па фак то -
ров вы те ка ет из со дер жа ния до го во ра цес сии. Ус ло вия
и по след ст вия, ко то рые вле чет пе ре да ча прав тре бо ва -
ния, так же мо гут су ще ст вен но по вли ять на ве ро ят ность
воз вра та за дол жен но сти, в осо бен но сти, ко гда ме ня ет -
ся про це ду ра ее по га ше ния.

Про чие ус ло вия фор ми ро ва ния цены мож но счи -
тать де тер ми ни ро ван ны ми и су ще ст вен но не за ви ся щи -
ми от про дав ца и по ку па те ля. К ним сле ду ет от не сти в
пер вую оче редь став ку дис кон ти ро ва ния и ус ло вия на -
ло го об ло же ния. Управ лять дан ны ми фак то рам сто ро ны 
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мо гут толь ко опо сре до ван но. В ча ст но сти, учи ты вая, что 
с 2008 г. до ход от реа ли за ции при об ре тен ных прав тре -
бо ва ния не об ла га ет ся НДС [3], един ст вен ным на ло гом,
уп ла чи вае мым с дан но го вида до хо дов, яв ля ет ся на лог
на при быль, ми ни ми зи ро вать ко то рый мож но дроб ле ни -
ем порт фе ля на час ти с раз ны ми дис кон та ми. Мак си -
маль ный дис конт дол жен со от вет ст во вать наи бо лее
воз врат ной час ти порт фе ля, са мый низ кий – без на деж -
ным дол гам (в этом слу чае на рас хо ды бу дет от не се на
наи боль шая сум ма за трат на при об ре те ние порт фе ля).

Рас смот рим пер вую груп пу фак то ров воз врат но сти
за дол жен но сти по реа ли зуе мо му порт фе лю од но род -
ных ссуд. Их ус лов но мож но раз де лить на две под груп -
пы – фак то ры внут рен ней и внеш ней сре ды. Внут рен -
нюю сре ду фор ми ру ют:

– спе ци фи ка субъ ек тов управ ле ния рис ком не воз -
вра та, вклю чая ре пу та цию бан ка в це лом и кон крет ных
уча ст ни ков про цес са управ ле ния рис ком;

– ме ха низм управ ле ния рис ком не воз вра та, вклю -
чая кре дит ную и ан ти рис ко вую по ли ти ку бан ка, а так же
кон крет ные тех но ло гии и ин ст ру мен та рий управ ле ния
дан ным рис ком.

На ос но ве ана ли за внут рен них фак то ров мож но оп -
ре де лить, сколь ве лик ре зерв рос та обо ра чи вае мо сти
порт фе ля по по га ше нию при при ме не нии по ку па те лем
соб ст вен ных ме то дов влия ния на риск не воз вра та за -
дол жен но сти. При этом, чем луч ше по став ле на сис те ма
управ ле ния рис ком в бан ке, тем бо лее слож ные ка те го -
рии за дол жен но сти бу дут иметь хро ни че скую про сроч ку
и, со от вет ст вен но, тем мень ший эф фект при не сут ме ро -
прия тия по ин кас са ции за дол жен но сти со сто ро ны по ку -
па те ля и тем ниже бу дет цена порт фе ля. Наи бо лее дос -
то вер но мо гут быть из ме ре ны два важ ней ших па ра мет -
ра порт фе ля, сфор ми ро ван но го при пер во на чаль ной
сис те ме управ ле ния рис ком не воз вра та, – воз раст порт -
фе ля, струк ту ра по ос нов ным стать ям за дол жен но сти
и его рас пы лен ность внут ри ре гио нов.

Фак то ры внеш ней сре ды (об ще эко но ми че ская си -
туа ция, фис каль но-мо не тар ные ог ра ни че ния, со ци аль -
но-по ли ти че ское по ло же ние, спе ци фи ка кон крет но го за -
ем щи ка) оп ре де ля ют ус ло вия фор ми ро ва ния порт фе ля
и их влия ние на раз мер ре зер ва по вы ше ния его обо ра -
чи вае мо сти.

Опыт и уме ние по ку па те ля ра бо тать с про блем ной
за дол жен но стью как от дель ный фак тор при фор ми ро ва -
нии дис кон та ре ко мен ду ет ся оце ни вать с по зи ций пол -
но ты ин ст ру мен та рия для от ра бот ки про блем но го порт -
фе ля и ка че ст ва про во ди мых ме ро прия тий. Ин ст ру мен -
та рий ма ни пу ли ро ва ния про сро чен ной за дол жен но стью 
вклю ча ет три ос нов ных на прав ле ния: 

– ра бо ту кон такт-цен тра, рас сыл ку элек трон ных и
пись мен ных опо ве ще ний (soft-collection); 

– ор га ни за цию оч ных до су деб ных пе ре го во ров
(hard-collection);

– су деб ное раз би ра тель ст во и ис пол ни тель ное про -
из вод ст во (legal-collection).

До пол ни тель но мож но вы де лить спе циа ли зи ро ван -
ные на прав ле ния ин кас са ции про блем ной за дол жен но -
сти, к при ме ру, свя зан ные с дол га ми не стан дарт но го
про ис хо ж де ния, из ко то рых наи бо лее рас про стра не ны
дол ги, воз ник шие в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст -
вий ре аль но го долж ни ка или в ре зуль та те прав на сле -
до ва ния.

Ка че ст во реа ли за ции ме ро прия тий по ука зан ным
на прав ле ни ям оце ни ва ет ся по ку па те лем на ос но ве соб -

ст вен но го опы та, в том чис ле на пред мет со от вет ст вия
прин ци пам мас со во сти, опе ра тив но сти и ком плекс но сти.

Тре тья груп па фак то ров, фор ми руе мая су ще ст вен -
ны ми ус ло вия ми до го во ра ус туп ки прав тре бо ва ния, оп -
ре де ля ет, ка кие пре иму ще ст ва либо про бле мы, влияю -
щие на сте пень воз вра та за дол жен но сти, по лу чит по ку -
па тель при за клю че нии до го во ра на тех или иных
ус ло ви ях.

Ис хо дя из прак ти ки за клю че ния по доб ных до го во -
ров наи боль шую ак ту аль ность име ют сле дую щие мо -
мен ты.

1. Со став пе ре да вае мой за дол жен но сти. Бан ки, ру -
ко во дству ясь со об ра же ния ми на ло го вой оп ти ми за ции,
за час тую ис клю ча ют из ус ту пае мой мас сы не ко то рые
виды на чис ле ний, в ча ст но сти, не ус той ку, ко то рая яв ля -
ет ся важ ней шим ин ст ру мен том при пе ре го во рах с долж -
ни ка ми. Со став за дол жен но сти учи ты ва ет ся и при оп ре -
де ле нии пер спек тив ее воз вра та. Счи та ет ся, что пе ре -
ус ту пае мые пра ва тре бо ва ния по не ус той ке име ют
поч ти ну ле вую ве ро ят ность воз вра та, так что оцен ка
пер спек тив воз вра та обыч но про во дит ся в от но ше нии
ус ту пае мо го про сро чен но го и не про сро чен но го ос нов -
но го дол га.

2. Раз де ле ние про да вае мо го порт фе ля на от дель -
ные пулы по сте пе ни воз врат но сти.

3. Из ме не ние ме ха низ ма по га ше ния за дол жен но -
сти по сле ус туп ки прав тре бо ва ния. Оп ти маль ным яв ля -
ет ся со хра не ние для долж ни ков преж не го по ряд ка по га -
ше ния.

4. По ря док ин фор ми ро ва ния долж ни ков о со сто яв -
шей ся ус туп ке прав тре бо ва ния. Уве дом ле ние долж ни -
ков про ис хо дит либо за ра нее, по сред ст вом спе ци аль -
ной поч то вой рас сыл ки от пер во на чаль но го кре ди то ра,
либо при об ра ще нии долж ни ков к преж не му кре ди то ру
за кон суль та ци ей.

5. Ин фор ма ци он ный об мен. Су ще ст вен но влия ет
на ве ро ят ность ско рей ше го ус та нов ле ния кон так та с
долж ни ком на ли чие и ак ту аль ность пер со наль ной и кон -
такт ной ин фор ма ции. По сколь ку опыт ный по ку па тель,
опе ри рую щий од но вре мен но ин кас са ци ей за дол жен но -
сти зна чи тель но го чис ла долж ни ков, име ет соб ст вен -
ные сис те мы и тех но ло гии по строе ния дан ной ра бо ты,
ин фор ма ция о долж ни ках долж на пред став лять ся в
мак си маль но стан дар ти зи ро ван ном виде. Это под ра зу -
ме ва ет воз мож ность иден ти фи ка ции долж ни ка и ус та -
нов ле ния стан дар тов за пи сей по ос нов ным его ха рак те -
ри сти кам.

Прин ци пи аль ные под хо ды, при ме ни мые для рас че -
та дис кон та с уче том всех ука зан ных фак то ров, пред -
став ле ны в таб ли це.

При на ли чии дос та точ но го объ е ма дан ных мо гут
при ме нять ся все че ты ре ме то да с по сле дую щим при -
свое ни ем ко эф фи ци ен та до ве рия ка ж до му из по лу чен -
ных ре зуль та тов оцен ки. Точ ное из ме ре ние дей ст вия
ука зан ных фак то ров тре бу ет зна чи тель но го ин фор ма -
ци он но го мас си ва.

К со жа ле нию, об ще дос туп ная ста ти сти ка и пуб ли -
куе мая от чет ность бан ков не пред став ля ют дос та точ но -
го объ е ма дос то вер ной ин фор ма ции, так что эти ис точ -
ни ки мо гут ис поль зо вать ся по ку па те лем толь ко для про -
вер ки пред став ляе мых про дав цом спе ци аль ных от че тов
и до ве ден ных в рам ках кон суль та ций с про дав цом до -
пол ни тель ных дан ных о пе ре да вае мом порт фе ле. По -
это му в об щем слу чае нами ре ко мен ду ет ся ис поль зо -
вать уп ро щен ную экс перт ную сис те му фор ми ро ва ния
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дис кон та на ос но ве сис те мы не чет ких опи са ний [4] по
при об ре тае мо му порт фе лю в рам ках со во куп но сти су -
ще ст вен ных фак то ров не воз вра та, по стро ен ную по ана -
ло гии с раз ра бо тан ной Business Valuation Review мо де -
лью ку му ля тив но го по строе ния став ки дис кон ти ро ва -
ния, а так же мо де лью ку му ля тив но го ко эф фи ци ен та
умень ше ния.

По вы ше ние дос то вер но сти оцен ки и пе ре ход от
экс перт но го под хо да в оцен ке фак то ров фор ми ро ва ния
дис кон та к ста ти сти че ско му воз мо жен толь ко при ус ло -
вии улуч ше ния от чет но сти о внут рен ней струк ту ре порт -
фе ля. Учи ты вая, что Банк Рос сии на ме ре ва ет ся ис поль -
зо вать усо вер шен ст во ван ные фор мы от чет но сти (в том
чис ле с це лью оп ре де ле ния кри ти че ско го уров ня про -
сроч ки, пре вы ше ние ко то ро го мо жет при вес ти к не вы -
пол не нию нор ма ти вов дос та точ но сти ка пи та ла) и уже -
сто чить по ли ти ку в от но ше нии над зо ра за пол но той
фор ми руе мых ре зер вов по од но род ным ссу дам, про -

бле ма де фи ци та дос туп ных для по ку па те лей дос то вер -
ных дан ных бу дет в зна чи тель ной сте пе ни ре ше на.
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Ос нов ные ме то ды оцен ки стои мо сти порт фе ля роз нич ных кре ди тов

Ме тод оцен ки Эта пы оцен ки Осо бен но сти при ме не ния

Де дук тив ный 1. Оп ре де ле ние те ку щей доли по тен ци аль но го не воз вра та («цен -
ность для про дав ца»).
2. По иск и от де ле ние объ ек тив ных со став ляю щих рис ка («нор маль -
ный уро вень не воз вра та»).
3. Оп ре де ле ние пе реч ня управ ляе мых фак то ров рис ка не воз вра та
и их ве сов зна чи мо сти («ре зерв рос та»).

Ра бо та с об щи ми по ка за те ля ми в ус ло ви -
ях по вы шен но го де фи ци та ин фор ма ции

Ин дук тив ный 1. Раз де ле ние субъ ек та управ ле ния рис ком не воз вра та, про цес са
управ ле ния рис ком, внеш ней сре ды на со став ляю щие эле мен ты.
2. Оп ре де ле ние ве сов зна чи мо сти фак то ров рис ка.
3. Оцен ка аде к ват но сти риск-ме недж мен та про дав ца.
4. Со пос тав ле ние риск-ме недж мен та, при ме няе мо го про дав цом
и по ку па те лем, вы яв ле ние ре зер ва рос та

До пуск по ку па те ля к ин фор ма ции о про те -
ка нии про цес са управ ле ния рис ком, на -
при мер, ко гда про да вец и по ку па тель –
свя зан ные ли ца

Эта лон ный 1. Оп ре де ле ние ак ту аль но сти эта ло на (его мо раль но го из но са).
2. Оп ре де ле ние сте пе ни со пос та ви мо сти эле мен тов эта лон но го
и ис сле дуе мо го порт фе ля.
3. Кор рек ти ров ка эта лон но го либо ис сле дуе мо го порт фе ля.
4. Со пос тав ле ние эта лон но го и ис сле дуе мо го порт фе ля.
5. Оп ре де ле ние ре аль ной стои мо сти порт фе ля

На ли чие соб ст вен но го опы та ра бо ты с
ана ло гич ны ми порт фе ля ми. Имею щая ся
ин фор ма ция долж на быть со пос та ви ма
с пред став ляе мой про дав цом

Ско рин го вый 1. При ве де ние дан ных о ка ж дом кре ди те в порт фе ле в стан дар ти -
зи ро ван ный вид.
2. Кор рек ти ров ка ско рин го вой мо де ли при от сут ст вии дан ных по от -
дель ным ха рак те ри сти кам порт фе ля.
3. Ав то ма ти зи ро ван ный ана лиз свойств ка ж до го кре ди та по ско рин -
го вой мо де ли

Пред став ле ние дан ных о наи бо лее важ -
ных ха рак те ри сти ках ка ж дой ссу ды в стан -
дар ти зи ро ван ном ви де


