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Со глас но ст. 1225 час ти чет вер той Гра ж дан ско го
ко дек са РФ (ГК РФ), ре зуль та та ми ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти и при рав нен ны ми к ним сред ст ва ми ин ди -

ви дуа ли за ции юри ди че ских лиц, то ва ров, ра бот, ус луг
и пред при ятий, ко то рым пре дос тав ля ет ся пра во вая ох -
ра на, то есть ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью, яв ля -
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ют ся про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва; про -
грам мы для элек трон ных вы чис ли тель ных ма шин; базы
дан ных; ис пол не ния; фо но грам мы; со об ще ние в эфир
или по ка бе лю ра дио- или те ле пе ре дач (ве ща ние ор га -
ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния); изо бре те -
ния; по лез ные мо де ли; про мыш лен ные об раз цы; се лек -
ци он ные дос ти же ния; то по ло гии ин те граль ных мик ро -
схем; сек ре ты про из вод ст ва (ноу-хау); фир мен ные
на име но ва ния; то вар ные зна ки и зна ки об слу жи ва ния;
на име но ва ния мест про ис хо ж де ния то ва ров; ком мер че -
ские обо зна че ния.

Ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти (ОИС) в прак ти че ской дея тель но сти пред при -
ятий мо жет быть свя за но как с про да жей прав на ОИС,
так и с ис поль зо ва ни ем их в соб ст вен ной фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти.

Во вле че ние ОИС в хо зяй ст вен ный обо рот пред при -
ятия (вне за ви си мо сти от фор мы ис поль зо ва ния) оп ре -
де ля ет ком плекс про блем, свя зан ных с эф фек тив ным
управ ле ни ем дан ной ка те го ри ей иму ще ст ва, а имен но:
оцен ка ры ноч ной стои мо сти, вы бор оп ти маль но го спо -
со ба рас че та амор ти за ци он ных на чис ле ний и сро ка
амор ти за ции, пе ре оцен ка стои мо сти, ис поль зо ва ние в
ка че ст ве вкла да в ус тав ный ка пи тал дру гих ор га ни за -
ций, пе ре да ча прав поль зо ва ния на ОИС дру гим хо зяй -
ст вую щим субъ ек там (ли цен зи ро ва ние), ис поль зо ва ние 
ОИС в ка че ст ве за ло га при по лу че нии бан ков ских кре -
ди тов, ана лиз эко но ми че ской эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния.

В дан ной ста тье рас смот рим си туа ции бан ков ско го
кре ди то ва ния под за лог ОИС.

Тема эта весь ма ак ту аль на, но в ли те ра ту ре поч ти
не об су ж да ет ся (за ис клю че ни ем [1]).

Ос нов ное ус ло вие за клю че ния кре дит но го до го во -
ра – на ли чие ка че ст вен но го обес пе че ния ис пол не ния
кре дит ных обя за тельств за ем щи ком. Цен траль ное ме -
сто в пе реч не воз мож ных к ис поль зо ва нию спо со бов
обес пе че ния ис пол не ния кре дит ных обя за тельств за ем -
щи ка за ни ма ет за лог.

В си туа ции, ко гда ос нов ные сред ст ва боль шин ст ва
оте че ст вен ных пред при ятий ус та ре ли и не пред став ля -
ют ин те ре са в ка че ст ве воз мож но го обес пе че ния обя за -
тельств, имен но ис клю чи тель ные пра ва мо гут при влечь
вни ма ние зна чи тель но го чис ла по тен ци аль ных кре ди -
то ров. Дан ный вид за ло га, как пред став ля ет ся, дос та -
точ но ги бок, позволяет най ти оп ти маль ный ва ри ант в
ка ж дом от дель ном слу чае и со вмес тить пра ва кре ди то -
ров с воз мож но стью за ло го да те ля эф фек тив но ис поль -
зо вать пред мет за ло га в сво ей про из вод ст вен но-хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти.

Юри ди че ским ос но ва ни ем для за ло га яв ля ют ся ГК
РФ и фе де раль ные за ко ны «О за ло ге» от 29.05.92 г.
№ 2872-1 и «О бан ках и бан ков ской дея тель но сти» от
02.12.90 г. № 359-1. Со глас но дан ным до ку мен там пред -
ме том за ло га мо жет быть вся кое иму ще ст во, в том чис -
ле вещи и при над ле жа щие за ло го да те лю пра ва вла де -
ния и поль зо ва ния, в том чис ле пра ва арен да то ра, дру -
гие пра ва (тре бо ва ния), вы те каю щие из обя за тельств,
и иные иму ще ст вен ные пра ва. Это оп ре де ле ние од но -
знач но ис клю ча ет воз мож ность за ло га лич ных не иму -
ще ст вен ных прав, од на ко иму ще ст вен ные ис клю чи -
тель ные пра ва пред ме том за ло га мо гут быть.

Ко гда речь идет о за ло ге объ ек тов ин тел лек ту аль -
но го твор че ст ва, то име ют ся в виду не сами объ ек ты,
а имен но пра ва соб ст вен но сти на них.

За ло жить мож но пра во на про из ве де ние, но не
само про из ве де ние; пра во на изо бре те ние, но не само
изо бре те ние. Если су ще ст во ва ние объ ек та ин тел лек ту -
аль но го твор че ст ва само по себе не ог ра ни че но вре мен -
ны ми рам ка ми, то пра ва на та кие объ ек ты име ют вре -
мен ной и тер ри то ри аль ный ха рак тер: они су ще ст ву ют
на оп ре де лен ной тер ри то рии и дей ст ву ют ог ра ни чен -
ный пе ри од вре ме ни. Здесь мы име ем в виду толь ко
иму ще ст вен ные пра ва. Не иму ще ст вен ные пра ва на
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти не мо гут
быть от чу ж де ны, что ав то ма ти че ски оз на ча ет и не воз -
мож ность их за ло га.

Ос та но вим ся на осо бен но стях за ло га ис клю чи тель -
ных прав.

Су ще ст вен ная осо бен ность за ло га ис клю чи тель -
ных прав – тер ри то ри аль ная ог ра ни чен ность пред ме та
за ло га. За ко но да тель ст во ка ж дой стра ны раз ра ба ты ва -
ет соб ст вен ную сис те му ох ра ны прав на оп ре де лен ные
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Дей ст вие
прав обычно ог ра ни че но тер ри то ри ей оп ре де лен ной
стра ны. Дей ст вие рос сий ско го па тен та или сви де тель -
ст ва на то вар ный знак не рас про стра ня ет ся за пре де лы
Рос сий ской Фе де ра ции. За ко но да тель ст во от дель ной
стра ны мо жет при знать пра во ав то ра на со от вет ст вую -
щее изо бре те ние на сво ей тер ри то рии, но и то гда это
бу дет са мо стоя тель ное пра во, дей ст вую щее лишь в
дан ной стра не.

Что ка са ет ся не ре ги ст ри руе мых объ ек тов, то ка ж -
дая стра на са мо стоя тель но оп ре де ля ет объ ем прав
пра во об ла да те ля и саму воз мож ность су ще ст во ва ния
прав на со от вет ст вую щие объ ек ты. Та кой ха рак тер пра -
ва, яв ляю ще го ся пред ме том за ло га, мо жет при вес ти
к тому, что при рас смот ре нии спо ров в суде ка кой-то
дру гой стра ны бу дет при ме нять ся пра во той стра ны,
а не Рос сии. При этом мо жет про изой ти пре об ра зо ва ние 
пред ме та за ло га (из ме не ние объ е ма за ло жен но го пра -
ва) с ут ра той од них пра во мо чий и по яв ле ни ем дру гих.
Дан ное об стоя тель ст во не об хо ди мо при ни мать во вни -
ма ние в про цес се под го тов ки до го во ра за ло га и, в ча ст -
но сти, при со гла со ва нии ус ло вий о при ме ни мом пра ве
и мес те рас смот ре ния спо ров.

В от ли чие от ука зан ной осо бен но сти за ло га ис клю -
чи тель ных прав (име ет зна че ние прак ти че ски толь ко
при рас смот ре нии спо ра в от но ше нии до го во ра за ло га
за ру бе жом), учи ты вать вре мен ную ог ра ни чен ность
пред ме та за ло га сле ду ет все гда.

Со глас но ст. 54 Фе де раль но го за ко на «О за ло ге»
пред ме том за ло га мо гут быть при над ле жа щие за ло го -
да те лю пра ва вла де ния и поль зо ва ния, в том чис ле пра -
ва арен да то ра, дру гие пра ва (тре бо ва ния), вы те каю щие 
из обя за тельств, и иные иму ще ст вен ные пра ва; пра во
с оп ре де лен ным сро ком дей ст вия мо жет быть пред ме -
том за ло га толь ко до ис те че ния сро ка его дей ст вия.

Та ким об ра зом, пе ри од за ло га ис клю чи тель но го
пра ва бу дет оп ре де лять ся ос тав шим ся сро ком дей ст -
вия пра ва. Воз мож ность про дле ния сро ка дей ст вия
пра ва в от но ше нии по лез ной мо де ли, про мыш лен но го
об раз ца, то вар но го зна ка не ох ва ты ва ет ся до го во ром
за ло га.
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За ем щик и кре ди тор мо гут быть за ин те ре со ва ны
в про дле нии сво их де ло вых свя зей на пе ри од боль ший,
чем ос таю щий ся на дату под пи са ния до го во ра за ло га
срок пер вой ре ги ст ра ции объ ек та. От ме тим, что этот
срок мо жет быть от но си тель но коротким. Рос сий ское за -
ко но да тель ст во дан ную си туа цию не про яс ня ет. Сто ро -
ны долж ны оп ре де лить и за кре пить в до го во ре за ло га
де таль ный ал го ритм про лон га ции по доб ных до го во ров
при по лу че нии не об хо ди мой ре ги ст ра ции.

От дель но при за клю че нии до го во ра за ло га не об хо -
ди мо учи ты вать на ли чие осо бой си туа ции  с вре мен ной
ог ра ни чен но стью ис клю чи тель но го пра ва  в от но ше нии
то по ло гий ин те граль ных мик ро схем (ст. 1457 ГК РФ); не -
об хо ди мо так же учи ты вать вре мен ные пре де лы дей ст -
вия прав на слу жа щие пред ме том за ло га объ ек ты ав -
тор ско го пра ва.

В ряде си туа ций сама при ро да пра ва на оп ре де лен -
ный объ ект мо жет пре пят ст во вать за ло гу. Весь ма сло -
жен за лог пра ва на ноу-хау: ста но вя щая ся пред ме том
ноу-хау ин фор ма ция яв ля ет ся сво бод ной, а пра во об ла -
да тель мо жет пре пят ст во вать толь ко ее не доб ро со ве ст -
но му по лу че нию. Про бле ма тич ным мо жет ока зать ся и
за лог прав на фир мен ное на име но ва ние. В от дель ных
слу ча ях воз мож на пе ре да ча прав на до мен ные име на,
но до го вор за ло га прав на дан ные объ ек ты от но сит ся
к раз ря ду рис ко ван ных.

Со глас но ст. 10 Фе де раль но го за ко на «О за ло ге»
в до го во ре о за ло ге долж ны со дер жать ся ус ло вия, пре -
ду смат ри ваю щие вид за ло га, су ще ст во обес пе чен но го
за ло гом тре бо ва ния, его раз мер, сро ки ис пол не ния обя -
за тель ст ва, со став и стои мость за ло жен но го иму ще ст -
ва, а так же иные ус ло вия, от но си тель но ко то рых по за -
яв ле нию од ной из сто рон долж но быть дос тиг ну то со -
гла сие.

Лю бой до го вор за ло га дол жен быть тща тель но со -
став лен, но в от но ше нии та ко го спе ци фи че ско го пред -
ме та за ло га как за лог ис клю чи тель ных прав де лать это
сле ду ет осо бен но вни ма тель но. Пред мет до го во ра за -
ло га не об хо ди мо оп ре де лять как мож но точ нее и кор -
рект нее. Ис клю чи тель ные пра ва на объ ект мо гут со сто -
ять из от дель ных пра во мо чий.

В слу чае при ня тия ре ше ния о кре ди то ва нии юри ди -
че ско го лица под за лог вы ше ука зан ных ис клю чи тель -
ных прав воз мож но воз ник но ве ние ряда про блем:

– за труд ни тель но про из ве сти аде к ват ную оцен ку
стои мо сти та ко го ак ти ва для це лей за ло га;

– весь ма ве ро ят ны слож но сти с даль ней шей реа ли -
за ци ей пред ме та за ло га, по сколь ку ры нок ОИС го раз до
бо лее ог ра ни чен, чем, на при мер, ры нок не дви жи мо сти
или обо ру до ва ния;

– нель зя ис клю чить обес це ни ва ние пред ме та за ло га.
Как пра ви ло, кре дит под за лог прав на ОИС не об хо -

дим пра во об ла да те лям для обес пе че ния пол но го объ е -
ма фи нан си ро ва ния за трат на опыт но-кон ст рук тор скую
до ра бот ку, до ве де ние изо бре те ний и дру гих объ ек тов
про мыш лен ной соб ст вен но сти до ста дии вне дре ния. Но 
се го дня ра зум нее го во рить о кре ди те под за лог уже реа -
ли зо ван ных и при но ся щих при быль ОИС.

Ком мер че ско му бан ку не об хо ди мо про из ве сти про -
вер ку ОИС и за тре бо вать у за ло го да те ля:

– но та ри аль но за ве рен ную ко пию па тен та или сви -
де тель ст ва;

– справ ку Фе де раль ной служ бы по ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, па тен там и то вар ным зна кам, вы -
дан ную по со стоя нию на те ку щую дату и со дер жа щую
све де ния:

• о пра во об ла да те ле;
• о дей ст ви тель но сти и дей ст вии ох ран но го до ку -

мен та на те ку щую дату;
• о за ре ги ст ри ро ван ных и дей ст вую щих ли цен зи -

он ных до го во рах на пе ре да чу прав;
• о на ли чии или от сут ст вии за яв ле ния пра во об ла -

да те ля о пре дос тав ле нии лю бо му лицу пра ва на ис -
поль зо ва ние изо бре те ния, по лез ной мо де ли или про -
мыш лен но го об раз ца;

• об уп ла те по шлин за под дер жа ние ох ран но го до -
ку мен та в силе;

• о на ли чии или от сут ст вии за ло га ис клю чи тель но -
го пра ва;

– пись мо, под пи сан ное упол но мо чен ным ли цом за -
ло го да те ля и скре п лен ное его пе ча тью о том, что:

• на те ку щую дату па тент (сви де тель ст во) не пре -
кра щен и не ос па ри ва ет ся;

• за ло го да тель яв ля ет ся бес спор ным об ла да те -
лем удо сто ве рен ных па тен том или сви де тель ст вом
прав. Эти пра ва не пе ре да ны в за лог, не об ре ме не ны ка -
ким-ли бо иным об ра зом и не ог ра ни че ны в обо ро те, от -
сут ст ву ют обя за тель ст ва по от чу ж де нию этих прав дру -
гим ли цам;

• от сут ст ву ют из вест ные за ло го да те лю на ру ши те -
ли его па тент ных прав (в про тив ном слу чае ука зы ва ют -
ся на ру ши те ли, суть на ру ше ний и при ятые для уст ра не -
ния дан ных на ру ше ний меры).

При за ло ге ис клю чи тель ных ав тор ских прав у за ло -
го да те ля не об хо ди мо за тре бо вать:

– ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во вое
ос но ва ние воз ник но ве ния ис клю чи тель ных ав тор ских
прав на про из ве де ние (до го вор);

– пись мо, под пи сан ное упол но мо чен ным ли цом за -
ло го да те ля и скре п лен ное его пе ча тью о том, что на те -
ку щую дату за ло го да тель яв ля ет ся бес спор ным об ла -
да те лем ис клю чи тель ных ав тор ских прав и дан ные пра -
ва не пе ре да ны в за лог, не об ре ме не ны ка ким-ли бо иным
об ра зом и не ог ра ни че ны в обо ро те, от сут ст ву ют обя за -
тель ст ва по от чу ж де нию этих прав дру гим ли цам; что от -
сут ст ву ют из вест ные за ло го да те лю на ру ши те ли его ис -
клю чи тель ных прав (либо ука зать на име но ва ния на ру -
ши те лей, в чем со сто ит суть на ру ше ний, ка кие ме ры
при ня ты для их пре кра ще ния).

Воз мож но од но вре мен но с до го во ром за ло га за -
клю чить пред ва ри тель ный до го вор ус туп ки прав на
пред мет за ло га, в ко то ром пре ду смот реть от ла га тель -
ное ус ло вие для за клю че ния ос нов но го до го во ра – мо -
мент воз ник но ве ния пра ва об ра ще ния на пред мет за ло -
га. К та ко му до го во ру це ле со об раз но при ло жить фор му
ос нов но го до го во ра.

При ис поль зо ва нии ОИС в ка че ст ве пред ме та за ло -
га (в том чис ле при воз ник но ве нии спо ра о стои мо сти
ОИС) обя за тель но про ве де ние оцен ки, то есть оп ре де -
ле ние ры ноч ной стои мо сти дан но го ОИС.

В рам ках дан но го ис сле до ва ния при раз ра бот ке ме -
ха низ ма по лу че ния кре ди та под за лог ОИС были по -
строе ны схе мы, от ра жаю щие си туа цию, вы год ную фир -
ме-за ем щи ку; вы год ную бан ку; си туа цию «про блем но го
кре ди та».
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Рас смот рим си туа цию, вы год ную фир ме-за ем щи ку.
Су ще ст ву ет фир ма А, об ла да тель ОИС – за ре ги ст -

ри ро ван но го и оп ла чен но го па тен та.
Фир ма В про из во дит про дук цию по ли цен зии на

дан ный не ма те ри аль ный ак тив (изо бре те ние). От но ше -
ния ме ж ду фир ма ми А и В были оформ ле ны в виде ли -
цен зи он но го до го во ра с ли цен зи он ным воз на гра ж де ни -
ем в виде пе рио ди че ских от чис ле ний от при бы ли ли цен -
зиа та – ро ял ти.

От ме тим, что ли цен зи он ный до го вор – это един ст -
вен ный за кон ный ва ри ант оформ ле ния прав на ис поль -
зо ва ние чу жо го изо бре те ния.

Че рез не ко то рое вре мя фир ма А при ни ма ет ре ше -
ние взять кре дит в бан ке. В ка че ст ве обес пе че ния воз -
вра та кре ди та пред ла га ет ся реа ли зо ван ный в фор ме
ли цен зии па тент на изо бре те ние. По га ше ние сум мы
кре ди та и про цен та за кре дит бу дет осу ще ст в лять ся за
счет по сту паю щих от фир мы В ли цен зи он ных пла те -
жей – ро ял ти.

По лу че ние кре ди та под за лог объ ек тов ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти воз мож но лишь при вы пол не нии
не сколь ких обя за тель ных ус ло вий:

– в ка че ст ве за ло го во го обес пе че ния мо жет вы сту -
пать толь ко уже реа ли зо ван ный ОИС, то есть ак тив дол -
жен «ра бо тать» и при но сить сво ему вла дель цу при -
быль;

– ли цен зи он ный до го вор дол жен быть за клю чен
в фор ме не ис клю чи тель ной ли цен зии, то есть па тен то -
об ла да тель ос тав ля ет за со бой пра во рас по ря жать ся
и пре дос тав лять не ис клю чи тель ные ли цен зии по тен ци -
аль ным ли цен зиа там. По ку па тель ли цен зии та ко го пра -
ва не име ет;

– вре мя дей ст вия ли цен зи он но го до го во ра долж но
быть не мень ше сро ка вы пла ты сум мы кре ди та и про -
цен тов по нему;

– ли цен зи он ное воз на гра ж де ние долж но быть
оформ ле но толь ко в виде ро ял ти – пе рио ди че ских пла -
те жей в те че ние все го вре ме ни дей ст вия ли цен зи он но го 
до го во ра;

– ро ял ти долж ны быть не мень ше сум мы про цен тов 
за кре дит.

Та кую си туа цию ил лю ст ри ру ет рис. 1.

Итак, ро ял ти по сту па ют не по сред ст вен но фир ме А,
ко то рая за тем вы пла чи ва ет не об хо ди мые пла те жи по
кре ди ту. В це поч ке взаи мо от но ше ний ме ж ду бан ком
и за ем щи ком уча ст ву ет так же и стра хо вая ком па ния, так 
как лю бой за лог бан ка дол жен быть за стра хо ван.

При на сту п ле нии стра хо во го слу чая банк мо жет по -
тре бо вать дос роч но го по га ше ния кре ди та и при чи таю -
щих ся про цен тов. То гда стра хо вая ком па ния вы пла чи -
ва ет стра хо вое воз ме ще ние фир ме А, за чис ляя де неж -
ные сред ст ва на ее счет, а банк спи сы ва ет с это го сче та
в без ак цепт ном по ряд ке сум му, не об хо ди мую для пол -
но го по га ше ния всех обя за тельств по дан но му до го во -
ру. Все пла те жи от ис поль зо ва ния ли цен зии пер во на -
чаль но по сту па ют фир ме А, ко то рая са мо стоя тель но
рас по ря жа ет ся ими.

Бан ку вы год нее иная си туа ция (рис. 2).
Банк под стра хо вы ва ет себя тем, что ро ял ти в счет

по га ше ния сум мы кре ди та и про цен ты за кре дит по сту -
па ют ему на пря мую, а не че рез фир му А. Но даже если
по сту паю щие бан ку ро ял ти боль ше сум мы про цен тов за 
кре дит, фир ма-за ем щик тоже не ос та нет ся в убыт ке:
ведь у нее есть воз мож ность для со кра ще ния сро ка вы -
пла ты сум мы кре ди та и про цен тов. Без ус лов но, все воз -
мож ные ню ан сы (а они мо гут быть) долж ны най ти свое
от ра же ние в кре дит ном до го во ре (до го во ре за ло га).

Мо жет воз ник нуть си туа ция, ко гда фир ма А в силу
ка ких-ли бо об стоя тельств пе ре ста нет по га шать долг пе -
ред бан ком или фир ма В обан кро тит ся. След ст ви ем та -
ких об стоя тельств мо жет быть рас тор же ние ли цен зи он -
но го со гла ше ния ме ж ду фир ма ми А и В и, со от вет ст вен -
но, пре кра ще ние по сту п ле ний ро ял ти в банк.

Си туа ции про блем но го кре ди та де мон ст ри ру ют
рис. 3 и 4.

Если при ра бо те бан ка с про блем ны ми кре ди та ми
взаи мо по ни ма ние ме ж ду бан ком и заемщи ком о по га -
ше нии за дол жен но сти не дос тиг ну то, уст ра не ние уг ро -
зы не воз вра та дол га ста но вит ся од ним из важ ней ших
на прав ле ний бан ков ской дея тель но сти. У бан ка есть
три ва ри ан та ре ше ния про бле мы: до су деб ное уре гу ли -
ро ва ние тре бо ва ний, реа ли за ция за ло жен но го иму ще -
ст ва че рез суд, вы пла ты стра хо вой ком па нии.
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Рис. 1. Си туа ция, при ко то рой ро ял ти по сту па ют фир ме А (вы год на фир ме-за ем щи ку):
1 – за клю че ние ли цен зи он но го до го во ра; 2 – по лу че ние ли цен зи он ных пла те жей в виде ро ял ти; 3 – при ня тие ре ше ния бан ком
о вы да че кре ди та под за лог ОИС (па тент на изо бре те ние); 4 – под го тов ка и за клю че ние кре дит но го до го во ра, до го во ров за ло га
и стра хо ва ния; 5 – вы пла та про цен тов и по га ше ние кре ди та из сум мы по лу чен ных ро ял ти; 6 – при воз ник но ве нии стра хо во го слу -
чая стра хо вая ком па ния вы пла чи ва ет стра хо вое воз ме ще ние в счет по га ше ния за дол жен но сти фир мы А пе ред бан ком, а ос тав -

шая ся сум ма за чис ля ет ся на счет фир мы А.
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Рис. 2. Си туа ция, вы год ная бан ку:
1 – за клю че ние ли цен зи он но го до го во ра; 2 – при ня тие бан ком ре ше ния о вы да че кре ди та под за лог ОИС (па тент на изо бре те ние);
3 – под го тов ка и за клю че ние кре дит но го до го во ра, до го во ров за ло га и стра хо ва ния; 4 – вы пла та ро ял ти в счет по га ше ния кре ди та
и про цен тов по нему (если сум ма еже ме сяч ных пла те жей пре вы ша ет сум му ро ял ти, то фир ма А осу ще ст в ля ет до п ла ту, если
мень ше – раз ни ца за чис ля ет ся на счет фир мы А); 5 – при воз ник но ве нии стра хо во го слу чая стра хо вая ком па ния вы пла чи ва ет
стра хо вое воз ме ще ние в счет по га ше ния за дол жен но сти фир мы А пе ред бан ком, ос тав шая ся сум ма за чис ля ет ся на счет фир мы А.

Рис. 3. До су деб ное ре ше ние про бле мы не воз вра та кре ди та:
1 – за клю че ние кре дит но го до го во ра и до го во ра за ло га; 2 – не вы пол не ние за ем щи ком сво их обя за тельств по оп ла те ос нов но го
дол га и про цен тов за поль зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми; 3 – до су деб ное ре ше ние про бле мы – пе ре оформ ле ние всех иму ще ст -
вен ных прав на ак тив (ОИС) в поль зу бан ка; 4 – за клю че ние ли цен зи он но го до го во ра ком мер че ским бан ком с фир ма ми-про из во -

ди те ля ми; 5 – по лу че ние ли цен зи он ных пла те жей – ро ял ти.

Рис. 4. Су деб ное ре ше ние про бле мы не воз вра та кре ди та:
1 – за клю че ние до го во ров стра хо ва ния, за ло га, кре ди то ва ния; 2 – не вы пол не ние за ем щи ком сво их обя за тельств пе ред бан ком;
3 – об ра ще ние в суд с тре бо ва ни ем о взы ска нии с за долж ни ка средств пу тем про да жи за ло га; 4 – ре ше ние суда о взы ска нии с за -
ем щи ка при чи таю щих ся сумм пу тем про да жи пред ме та за ло га; 5 – реа ли за ция ОИС (при воз ник но ве нии стра хо во го слу чая стра -
хо вая ком па ния вы пла чи ва ет стра хо вое воз ме ще ние в счет по га ше ния за дол жен но сти фир мы А пе ред бан ком, ос тав шая ся сум ма 

за чис ля ет ся на счет фир мы А).



Для ре ше ния про бле мы в до су деб ном по ряд ке в до -
го во ре за ло га долж но быть ого во ре но, что при не об хо -
ди мо сти банк име ет пра во пе ре офор мить все пра ва на
ак тив в свою поль зу. Не об хо ди мым до ку мен том для это -
го яв ля ет ся до го вор на ус туп ку ОИС, по ко то ро му все
иму ще ст вен ные пра ва пе ре хо дят бан ку.

Банк мо жет ис поль зо вать дан ный ак тив, на при мер,
как вклад в ус тав ный ка пи тал ка кой-ли бо фир мы и по лу -
чать при быль, но уже в фор ме ди ви ден дов. Воз мож на
про да жа прав на про из вод ст во про дук ции по дан но му
изо бре те нию в виде мно же ст ва не ис клю чи тель ных ли -
цен зий и по лу че ние со от вет ст вую щих ли цен зи он ных
воз на гра ж де ний – ро ял ти (см. рис. 3).

Банк мо жет че рез суд по тре бо вать вы пла ты сум мы
кре ди та и при чи таю щих ся про цен тов за счет реа ли за -
ции за ло жен но го иму ще ст ва. Си туа ция, ко гда банк об -
ра ща ет взы ска ние на за ло жен ное иму ще ст во че рез суд, 
по ка за на на рис. 4.

Ме сто про ве де ния тор гов оп ре де ля ет суд. Воз мож -
но ор га ни зо вать тор ги пу тем раз ме ще ния рек ла мы в
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции; мож но вос поль зо -
вать ся ус лу га ми спе циа ли зи ро ван ных бирж, ко то рые
за ни ма ют ся ор га ни за ци ей тор гов ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но стью. Ав то ром пред ла га ет ся ис поль зо вать
ре сур сы, на при мер, Все рос сий ской элек трон ной бир жи
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ВЭБИС). Не ис клю -
че ны и дру гие спо со бы для умень ше ния из дер жек, свя -
зан ных с реа ли за ци ей за ло га.

Что бы за лог мог стать ре аль ной га ран ти ей воз вра -
та кре ди та, не об хо ди мо со блю де ние ряда эко но ми че -
ских и юри ди че ских тре бо ва ний. На их ос но ва нии вы -
страи ва ет ся ряд важ ней ших ло ги че ски взаи мо свя зан -
ных эта пов реа ли за ции до го во ра за ло га, а имен но:

– кон троль за ис пол не ни ем кре дит ных со гла ше ний;
– раз ра бот ка дей ст вий под раз де ле ний бан ка при

не ис пол не нии долж ни ком сво их обя за тельств;
– взы ска ние за дол жен но сти с ис поль зо ва ни ем за -

ло жен но го иму ще ст ва (взы ска ние про блем ных кре ди -
тов осу ще ст в ля ет ся как с по мо щью соб ст вен ных ме ро -
прия тий бан ка, так и че рез суд);

– реа ли за ция за ло жен но го иму ще ст ва.
В ка че ст ве спо со бов за щи ты бан ка от не воз вра та

ссуд прак ти ку ет ся реа ли за ция пред ме та за ло га, от ступ -
ное, по га ше ние дол га пе ред бан ка ми треть и ми ли ца ми
или при ме не ние при ну ди тель ных мер воз вра та.

Для ОИС как обес пе че ния при ем лем толь ко пер вый 
спо соб за щи ты бан ка, то есть реа ли за ция пред ме та за -
ло га. Рас смот рим его под роб нее.

Со глас но Фе де раль но му за ко ну «О бан ках и бан -
ков ской дея тель но сти» кре дит ным ор га ни за ци ям за пре -
ще но не по сред ст вен но за ни мать ся про из вод ст вен ной,
тор го вой и стра хо вой дея тель но стью, так что по га сить
кре ди тор скую за дол жен ность пу тем реа ли за ции за ло -
жен но го иму ще ст ва они са мо стоя тель но не мо гут и вы -
ну ж де ны при бе гать к по мо щи су деб ных ис пол ни те лей,
на ко то рых за ко ном воз ло же на обя зан ность про да жи
пред ме та за ло га с пуб лич ных тор гов, а за од но и их ор га -
ни за ции.

По сле всту п ле ния в за кон ную силу ре ше ния об об -
ра ще нии взы ска ния на за ло жен ное иму ще ст во пред ста -
ви те ля ми за ло го да те ля (долж ни ка), за ло го дер жа те ля
(бан ка) и су деб но го ис пол ни те ля по мес ту на хо ж де ния
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в за ло ге, ор га ни зу ет ся его

реа ли за ция в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми про цес -
су аль ны ми нор ма ми.

Со глас но ст. 349 ГК РФ «тре бо ва ния за ло го дер жа -
те ля удов ле тво ря ют ся за счет за ло жен но го дви жи мо го
иму ще ст ва по ре ше нию суда, если иное не пре ду смот -
ре но со гла ше ни ем за ло го да те ля с за ло го дер жа те лем.
Од на ко на пред мет за ло га, пе ре дан ный за ло го дер жа -
те лю, взы ска ние мо жет быть об ра ще но в по ряд ке, ус та -
нов лен ном до го во ром о за ло ге, если за ко ном не ус та -
нов лен иной по ря док».

По это му про ще все го не по сред ст вен но в до го во ре
за ло га оп ре де лить воз мож ность об ра ще ния взы ска ния
на пред мет за ло га без ре ше ния суда.

В ст. 1232 час ти чет вер той ГК РФ ска за но: «В слу ча -
ях, ко гда пра во на ре зуль тат ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти или сред ст во ин ди ви дуа ли за ции под ле жит
в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции… за лог это го пра ва так же под ле жит го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции».

В раз ви тие дан но го по ло же ния в ст. 1233 го во рит ся: 
«Пра во об ла да тель мо жет рас по ря дить ся при над ле жа -
щим ему ис клю чи тель ным пра вом на ре зуль тат ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти или на сред ст во ин ди ви дуа -
ли за ции лю бым не про ти во ре ча щим за ко ну и су ще ст ву
та ко го ис клю чи тель но го пра ва спо со бом, в том чис ле
пу тем его от чу ж де ния по до го во ру дру го му лицу (до го -
вор об от чу ж де нии ис клю чи тель но го пра ва) или пре дос -
тав ле ния дру го му лицу пра ва ис поль зо ва ния со от вет ст -
вую щих ре зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель но сти
или сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции в ус та нов лен ных до го -
во ром пре де лах (ли цен зи он ный до го вор). В слу чае за -
клю че ния до го во ра о за ло ге ис клю чи тель но го пра ва на
ре зуль тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или на сред -
ст во ин ди ви дуа ли за ции за ло го да тель впра ве в те че ние
сро ка дей ст вия это го до го во ра ис поль зо вать та кой ре -
зуль тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или та кое
сред ст во ин ди ви дуа ли за ции и рас по ря жать ся ис клю чи -
тель ным пра вом на та кой ре зуль тат или на та кое сред -
ст во без со гла сия за ло го дер жа те ля, если до го во ром
не пре ду смот ре но иное».

По доб ная по ста нов ка во про са пред став ля ет ся
край не свое вре мен ной.

Ста тья 1241 ГК РФ пре ду смат ри ва ет пе ре ход ис -
клю чи тель но го пра ва к дру гим ли цам без до го во ра:
«Пе ре ход ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти или на сред ст во ин ди ви дуа -
ли за ции к дру го му лицу без за клю че ния до го во ра с пра -
во об ла да те лем до пус ка ет ся в слу ча ях и по ос но ва ни ям, 
ко то рые ус та нов ле ны за ко ном, в том чис ле в по ряд ке
уни вер саль но го пра во пре ем ст ва (на сле до ва ние, ре ор -
га ни за ция юри ди че ско го лица) и при об ра ще нии взы ска -
ния на иму ще ст во пра во об ла да те ля».

Воз мож на реа ли за ция за ло жен но го ОИС пу тем
про да жи дан но го ак ти ва с тор гов или, что бо лее вы год -
но, про да жа прав на про из вод ст во про дук ции по дан но -
му изо бре те нию в виде мно же ст ва не ис клю чи тель ных
ли цен зий и по лу че ние со от вет ст вую щих ли цен зи он ных
воз на гра ж де ний – ро ял ти (см. рис. 4).

Нор мы гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва долж ны в
пол ной мере учи ты вать осо бен но сти ис клю чи тель ных
прав как пред ме та за ло га и обес пе чи вать воз мож но сти
его пол но цен но го при ме не ния.
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Имен но до го вор за ло га мо жет стать тем ин ст ру мен -
том, ко то рый обес пе чит эф фек тив ное ис поль зо ва ние
ис клю чи тель ных прав в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки

Рас смот рим эта пы и рас че ты, не об хо ди мые при по -
лу че нии кре ди та под за лог ОИС, на ка ж дом из них.

Рас чет стои мо сти ли цен зии

При мем сле дую щие ис ход ные ус ло вия.
Объ ек том ли цен зи ро ва ния яв ля ет ся вы со ко рен та -

бель ная тех но ло гия. Со глас но ли цен зи он но му до го во ру 
ли цен зия яв ля ет ся не ис клю чи тель ной. До ку мен та ция
пе ре да ет ся в пол ном объ е ме. Срок дей ст вия ли цен -
зии – че ты ре года.

Чис тая при быль, по лу чае мая ли цен зиа том от экс -
плуа та ции пе ре дан ной тех но ло гии, со ста вит со от вет ст -
вен но 1 400 000, 1 420 000, 1 442 000, 1 468 000 руб. 

Весь объ ем ли цен зи он ных пла те жей по сту пит в фор -
ме ро ял ти. Воз ни каю щая при этом про бле ма – оп ре де -
ле ние зна че ния став ки ро ял ти.

Став ка ро ял ти мо жет быть оп ре де ле на по раз лич -
ным ме то ди кам.

Доля ли цен зиа ра рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

Р0 = Р · ДЛР / (1 + Р),

где Р0 – став ка ро ял ти;
Р – рен та бель ность про из вод ст ва про дук ции по ли цен зии

в ус ло ви ях ли цен зиа та;
ДЛР – доля от об щей при бы ли ли цен зиа та, ко то рая долж -

на вы пла чи вать ся ему в фор ме ро ял ти.

Чи сло вое зна че ние Д вы би ра ет ся ис хо дя из рос сий -
ской ли цен зи он ной прак ти ки, ко то рая не пре ду смат ри -
ва ет при рас че те став ки ро ял ти вы бор зна че ния ко эф -
фи ци ен та Д бо лее 0,4. То гда:

Р0 = 0,6 · 0,4 / (1 + 0,6) = 15 %.

Итак, ро ял ти, вы пла чи вае мые ли цен зиа том ли цен -
зиа ру, со ста вят 15 %.

Рас чет при бы ли ли цен зиа ра как 15 %-ной доли в го -
до вом объ е ме при бы ли ли цен зиа та по ка зан в табл. 1.

По лу чае мые ли цен зиа ром сум мы при бы ли раз но -
вре мен ны. Оце ним из ме не ние стои мо сти де неж ных
средств во вре ме ни с ис поль зо ва ни ем дис кон ти ро ва ния 
(табл. 2).

Ры ноч ная стои мость ли цен зии, та ким об ра зом, со -
ста ви ла 505 259,52 руб.

Оп ре де ле ние за ло го вой стои мо сти

Важ ным мо мен том при по лу че нии кре ди та под за -
лог ОИС яв ля ет ся оп ре де ле ние стои мо сти, ко то рая бе -
рет ся за ос но ву всех рас че тов, вы пол няе мых ком мер че -
ским бан ком. Здесь име ет ся в виду ры ноч ная стои мость
ОИС. Ее оп ре де ля ет не за ви си мый оцен щик. За тем бан -
ком рас счи ты ва ет ся так на зы вае мая за ло го вая стои -
мость (Сз), от ко то рой и за ви сит сум ма вы да вае мо го за -
ем щи ку кре ди та.

За ло го вая стои мость в об щем слу чае оп ре де ля ет -
ся це ной реа ли за ции за ло жен но го иму ще ст ва. Ком мер -
че ски ми бан ка ми за ло го вая стои мость оп ре де ля ет ся
пу тем кор рек ти ров ки (с ис поль зо ва ни ем по пра воч но го
ко эф фи ци ен та) ры ноч ной стои мо сти пе ре да вае мо го в
за лог иму ще ст ва. Зна че ния по пра воч ных ко эф фи ци ен -
тов оп ре де ля ют ся для ка ж до го вида за ло га и пред став -
ле ны, как пра ви ло, в та ком внут рен нем до ку мен те ком -
мер че ско го бан ка как «Ин ст рук ция по пре дос тав ле нию
кре ди тов юри ди че ским ли цам».

Ры ноч ная стои мость обес пе че ния умень ша ет ся на
ве ли чи ну за ло го во го дис кон та:

СЗ = РСО · (1 – Дз),

где РСО – ры ноч ная стои мость обес пе че ния, руб.;
Дз – ве ли чи на за ло го во го дис кон та.

За ло го вая стои мость обес пе че ния ука зы ва ет, в пре -
де лах ка кой сум мы пред при ятие-за ем щик мо жет по лу -
чить кре дит.

В рас смат ри вае мом при ме ре за ло го вая стои мость
обес пе че ния со ста вит:

СЗ = 505 259,52 · (1 – 0,7) = 151 577,86 руб.

Оп ре де ле ние воз мож ной цены реа ли за ции
Со глас но ст. 349 и ст. 350 ГК РФ удов ле тво ре ние

тре бо ва ний осу ще ст в ля ет ся пу тем про да жи за ло жен -
ных прав с пуб лич ных тор гов с на прав ле ни ем вы ру чен -
ной сум мы в по га ше ние дол га. Воз ни ка ет во прос о со от -
не се нии ры ноч ной и про даж ной (ли к ви да ци он ной) стои -
мо сти за ло жен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти.
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Таб ли ца 1

Оп ре де ле ние ве ли чи ны при бы ли ли цен зиа ра, руб.

По ка за тель 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

При быль ли цен зиа та 1 400 000 1 420 000 1 442 000 1 468 000

При быль ли цен зиа ра 210 000 213 000 216 300 220 200

Таб ли ца 2

Рас чет стои мо сти ли цен зии при став ке дис кон та 25 %, руб.

По ка за тель 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

При быль ли цен зиа ра 210 000 213 000 216 300 220 200

Фак тор дис кон ти ро ван ной (те ку щей) стои мо сти 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096

Дис кон ти ро ван ная (те ку щая) стои мость при бы ли 
ли цен зиа ра

168 000 136 320 110 745,60 90 193,92

Ры ноч ная стои мость ли цен зии 505 259,52



Банк, при ни мая ре ше ние о реа ли за ции за ло га, ис -
поль зу ет ли к ви да ци он ную стои мость, рас счи ты вае мую
на ос но ве за ло го вой стои мо сти обес пе че ния.

Ли к ви да ци он ная стои мость оп ре де ля ет ся как сум -
ма за ло го вой стои мо сти и про цен тов по ос нов но му дол -
гу за весь пе ри од, на ко то рый был вы дан кре дит. Ра зум -
но пред по ло жить, что в за щи ту сво их ин те ре сов банк
вы даст сум му кре ди та, ко то рая вме сте с про цен та ми по
нему за весь пе ри од по га ше ния не бу дет пре вы шать
раз ме ра ли к ви да ци он ной стои мо сти.

Рас смот рим ус лов ный при мер.
Ком мер че ский банк вы да ет кре дит пред при ятию А

на сле дую щих ус ло ви ях:
Срок по га ше ния кре ди та и про цен тов – 3  года.
Пла та за кре дит – 10 %.
За ло го вая стои мость обес пе че ния – 151 577,86 руб.

Банк еже ме сяч но на чис ля ет слож ные про цен ты при 
ус ло вии, что про цен ты вы пла чи ва ют ся в кон це сро ка, на 
ко то рый был вы дан кре дит; сум ма ос нов но го дол га –
так же в кон це сро ка кре ди та.

Сле до ва тель но, ми ни маль ная сум ма кре ди та, ко то -
рую мо жет по лу чить пред при ятие, со ста вит

PV
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,
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1 12

151 577 86

1 0 083 12 58 222 96 руб.

Си туа ция вы да чи та ко го кре ди та не ин те рес на бан -
ку из-за спо со ба оп ла ты сум мы кре ди та и про цен тов
за его ис поль зо ва ние, хотя при за дан ных ус ло ви ях раз -
мер кре ди та бу дет вы сту пать в ка че ст ве воз мож но го ми -
ни му ма. 

По от но ше нию к пред при ятию-за ем щи ку си туа ция
так же при об ре та ет двоя кий ха рак тер. С од ной сто ро ны,
пред при ятие по лу ча ет ми ни маль но воз мож ный раз мер
кре ди та, с дру гой – име ет пра во в те че ние трех лет рас -
по ря жать ся по лу чен ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, не
от вле кая их из обо ро та. Банк не удов ле тво рит та кое по -
ло же ние дел, по сколь ку воз рас та ет риск не воз вра та
кре ди та, и он бу дет на стаи вать на воз вра те дол га и про -
цен тов бо лее час том, не же ли в кон це сро ка дей ст вия
кре дит но го до го во ра.

Воз мож ны раз лич ные ва ри ан ты ор га ни за ции де -
неж ных по то ков в по га ше ние по лу чен но го кре ди та. Рас -
смот рим наи бо лее рас про стра нен ные.

При пер вом ва ри ан те по га ше ние ос нов но го дол га
пред по ла га ет ся в кон це сро ка, про цен ты по га ша ют ся
еже ме сяч но, рав ны ми сум ма ми. Про стые про цен ты на -
чис ля ют ся на не оп ла чен ный ос та ток ос нов но го дол га.

При оп ре де ле нии раз ме ра кре ди та вос поль зу ем ся
фор му лой про стых про цен тов. То гда сум ма кре ди та со -
ста вит:
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137 798 05 руб

Гра фик пла те жей за ем щи ка для дан но го слу чая
при ве ден в табл. 3.

Си туа ция двоя кая. За ем щи ку она вы год на тем, что
он весь срок поль зу ет ся кре ди том, од на ко ему в кон це
сро ка надо вы пла тить до воль но круп ную сум му. Банк
по лу ча ет боль ше про цен тов, но воз рас та ет риск не уп -
ла ты дол га в кон це сро ка дей ст вия до го во ра.

Вто рой ва ри ант пред по ла га ет по га ше ние кре ди та
за ем щи ком в те че ние все го сро ка еже ме сяч но рав но ве -
ли ки ми пла те жа ми (ме тод Ин ву да, или ан нуи тет ные
пла те жи). Для оп ре де ле ния ве ли чи ны пла те жа ис поль -
зу ет ся функ ция слож но го про цен та «пе рио ди че ский
взнос на по га ше ние кре ди та» или «взнос за амор ти за -
цию де неж ной еди ни цы».

Мак си маль ная сум ма кре ди та со ста вит 143 677,12
руб.

Пла те жи, ко то рые не об хо ди мо бу дет про из ве сти
за ем щи ку, пред став ле ны в табл. 4.

Для за ем щи ка вы го да дан но го ва ри ан та со сто ит
в том, что про цен ты ока зы ва ют ся зна чи тель но ниже,
чем в пер вом слу чае, к тому же ему удоб но вы пла чи вать 
оди на ко вые сум мы еже ме сяч но в те че ние все го сро ка
дей ст вия кре дит но го до го во ра. Для бан ка сни жа ет ся
риск не вы пла ты дол га. Если за ем щик по же ла ет рас пла -
тить ся дос роч но, то ос нов ную долю про цен тов он уже
уп ла тит.

Воз мо жен и тре тий ва ри ант – пря мо ли ней ное по га -
ше ние кре ди та (ме тод Рин га). Еже ме сяч ные пла те жи
вклю ча ют часть сум мы дол га и про цен ты. Ос нов ной
долг вы пла чи ва ет ся рав ны ми сум ма ми на про тя же нии
все го сро ка дей ст вия до го во ра, а про цен ты на чис ля ют -
ся на его ос та ток. В этом слу чае мак си маль ная сум ма
кре ди та со ста вит 143 789,31 руб. Гра фик пла те жей для
этой си туа ции при ве ден в табл. 5.

По срав не нию с ме то дом Ин ву да в дан ном слу чае
про цен ты за кре дит еще мень ше, а сум ма кре ди та воз -
рас та ет, хотя и не зна чи тель но.

В бан ков ской прак ти ке ме то ди ки рас че та ли к ви да -
ци он ной стои мо сти раз лич ны. Чаще все го ис поль зу ет ся
та кая фор му ла оп ре де ле ния ли к ви да ци он ной стои мо сти:

C C Kлик рын вын  ( ),1

где Слик – ли к ви да ци он ная стои мость объ ек та;
Срын – ры ноч ная стои мость ис сле дуе мо го объ ек та;
Квын – кор рек ти ро воч ная по прав ка на вы ну ж ден ность про -

да жи (при ус ло вии 0 < Квын < 1).

Це ле со об раз но пред ло жить иной ва ри ант оп ре де -
ле ния ли к ви да ци он ной стои мо сти – рас чет ми ни маль но
воз мож ной цены про да жи с уче том по кры тия всех тре -
бо ва ний бан ка.

Вне сем не ко то рые до пол не ния в ис ход ные ус ло -
вия: пусть штраф за ка ж дый день про сроч ки со став ля ет
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Таб ли ца 3

Гра фик пла те жей для пер во го ва ри ан та, руб.

Ме сяц Ос та ток дол га Про цен ты Пла теж

1 137 798,05 1 148,32 1 148,32
… … … …
12 137 798,05 1 148,32 138 946,35

Ито го 0 13 779,84 151 577,89



0,5 % от сум мы про сро чен но го пла те жа, су деб ные из -
держ ки при мем на уров не 5 % от сум мы кре ди та. До пус -
тим, за ем щик вы пол ня ет толь ко пер вый пла теж, сле -
дую щие пла те жи не вно сит и кре дит пе ре во дит ся в раз -
ряд про блем ных. Банк об ра ща ет ся в суд, и че рез ме сяц
су деб ные при ста вы реа ли зу ют за ло жен ные иму ще ст -
вен ные пра ва на ОИС. Ли к ви да ци он ная стои мость Слик
бу дет со сто ять из сле дую щих эле мен тов:

Слик = ОД + ПП + Ш + С,

где ОД – сум ма ос нов но го дол га, ос тав шая ся до пол но го по га -
ше ния кре ди та;

ПП – при чи таю щие ся к вы пла те про цен ты за поль зо ва ние 
кре ди том;

Ш – штраф;
С – су деб ные из держ ки.

В пер вом слу чае ли к ви да ци он ная стои мость за ло -
го во го обес пе че ния со ста вит

Слик 1 = 137 798,05 + 12 631,52 + 1722,48 + 6889,9 =
= 159 041,95 руб.

Во вто ром

Слик 2 = 132 242,94 + 6703,57 + 1653,03 + 7183,86 =
= 147 783,4 руб.

В треть ем

Слик 3 = 131 806,87 + 6590,34 + 1647,59 + 7189,47 =
= 147 234,27 руб.

Лег ко за ме тить, что при мак си маль ном раз ме ре
кре ди та про цен ты за его ис поль зо ва ние, не смот ря на
еже ме сяч ные вы пла ты дол га, мень ше, чем при од но -
крат ном по га ше нии. Ли к ви да ци он ная стои мость так же
мень ше, но она дос та точ на для по га ше ния ос нов ной
сум мы дол га и про цен тов по нему. От ме тим, что при вы -
да че кре ди та ли к ви да ци он ная стои мость не долж на
быть мень ше за ло го вой стои мо сти обес пе че ния.

По лу чен ные сум мы от ра жа ют из держ ки бан ка по
об слу жи ва нию кре ди та и яв ля ют ся це ной реа ли за ции
дан но го ак ти ва. Эти же сум мы бу дут за яв ле ны на аук -
цио не как ми ни маль ные. Сле до ва тель но, пред при ятию
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Таб ли ца 4

Гра фик пла те жей по кре ди ту по ме то ду Ин ву да, руб.

Ме сяц Ос та ток кре ди та
на на ча ло пе рио да

Все го к по га ше нию

Ос нов ной долг Про цен ты Пла теж

1 143 677,12 11 434,18 1 197,31 12 631,49
2 132 242,94 11 529,47 1 102,02 12 631,49
3 120 713,47 11 625,54 1 005,95 12 631,49
4 109 087,93 11 722,42 909,07 12 631,49
5 97 365,51 11 820,11 811,38 12 631,49
6 85 545,40 11 918,61 712,88 12 631,49
7 73 626,79 12 017,93 613,56 12 631,49
8 61 608,86 12 118,08 513,41 12 631,49
9 49 490,78 12 219,07 412,42 12 631,49
10 37 271,71 12 320,89 310,6 12 631,49
11 24 950,82 12 423,58 207,92 12 631,49
12 12 527,13 12 527,12 104,38 12 631,49

Ито го 0 143 677,12 7900,88 151 577,88

Таб ли ца 5

Гра фик пла те жей по ме то ду Рин га, руб.

Ме сяц Ос та ток кре ди та
на на ча ло пе рио да

Все го к по га ше нию

Ос нов ной долг Про цен ты Пла теж

1 143 789,31 11 982,44 1 198,24 13 180,68
2 131 806,87 11 982,44 1 098,39 13 080,83
3 119 824,43 11 982,44 998,54 12 980,98
4 107 841,99 11 982,44 898,68 12 881,12
5 95 859,55 11 982,44 798,83 12 781,27
6 83 877,11 11 982,44 698,98 12 681,42
7 71 894,67 11 982,44 599,12 12 581,56
8 59 912,23 11 982,44 499,27 12 481,71
9 47 929,79 11 982,44 399,41 12 381,85

10 35 947,35 11 982,44 299,56 12 282,0
11 23 964,91 11 982,44 199,71 12 182,15
12 11 982,47 11 982,44 99,85 12 082,29

Ито го 0 143 789,28 7788,58 151 577,86



не вы год но от ка зы вать ся от сво их обя за тельств пе ред
бан ком, так как са мая вы со кая за яв лен ная цена реа ли -
за ции ак ти ва (в треть ем слу чае) не дос ти га ет и по ло ви -
ны ры ноч ной стои мо сти не ис клю чи тель ной ли цен зии.
Кре ди то ру не сто ит от ка зы вать об ла даю ще му па тен том
на изо бре те ние кли ен ту: в слу чае не доб ро со ве ст но го
вы пол не ния за ем щи ком сво их обя за тельств банк мо жет 
либо реа ли зо вать за лог че рез суд, либо ре шить про бле -
му во вне су деб ном по ряд ке.

Банк мо жет хед жи ро вать свои рис ки не сколь ки ми
спо со ба ми:

– при ве де нии Фе де раль ной служ бой по ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти, па тен там и то вар ным зна кам
рее ст ра ре ги ст ра ции до го во ров за ло га ОИС сни жа ет ся
ве ро ят ность воз ник но ве ния си туа ции, ко гда ак тив, ис -
поль зуе мый для за ло га, уже за ло жен кли ен том в дру гом 
уч ре ж де нии;

– про ве де ние ка че ст вен ной оцен ки кре ди то спо соб -
но сти за ем щи ка (ка ж дый банк при ме ня ет свои ме то ди ки);

– ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих за ло го вых дис -
кон тов или до пол ни тель ных пре мий за риск;

– ка че ст вен ная оцен ка ры ноч ной стои мо сти ОИС –
ее дол жен про из во дить не за ви си мый про фес сио наль -
ный экс перт-оцен щик.

Все эти схе мы по лу че ния кре ди та мо гут быть реа -
ли зо ва ны при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

– на ли чие дей ст вую ще го ли цен зи он но го со гла ше -
ния на ос но ве пе рио ди че ских ли цен зи он ных пла те жей
(ро ял ти) в виде ком пен са ции пра во об ла да те лю;

– ис поль зо ва ние ро ял ти в счет по га ше ния сум мы
кре ди та и про цен тов по нему;

– пе ре оформ ле ние прав соб ст вен но сти на ОИС
в поль зу бан ка в слу чае не ис пол не ния долж ни ком сво их 
обя за тельств;

– воз мож ность бан ка реа ли зо вать дан ный ак тив
в виде мно же ст ва не ис клю чи тель ных ли цен зий и по лу -
чить удов ле тво ре ние за счет стои мо сти за ло жен ных
прав на ОИС.

Рас че ты де мон ст ри ру ют, что пред при ятию не вы -
год но те рять ак тив, так как ко неч ная цена реа ли за ции
ока зы ва ет ся мень ше стои мо сти не ис клю чи тель ной ли -
цен зии, по ко то рой этот ак тив мож но про дать на рын ке.
А ли цен зи он ный до го вор под ра зу ме ва ет по лу че ние до -
хо да от пре дос тав ле ния пра ва на ис поль зо ва ние объ ек -
та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Бан ку тоже не за чем те рять ак тив, если пра во на его
ис поль зо ва ние мож но про дать на от кры том рын ке в ви де
мно же ст ва не ис клю чи тель ных ли цен зий.

Та ким об ра зом, реа ли за ция по доб ных схем по зво -
лит пред при ятию по вы сить эф фек тив ность управ ле ния
сво им вне обо рот ным ка пи та лом в час ти ОИС, а банк,
пред ла гая кре ди то ва ние под за лог ОИС, мо жет под -
нять ся на ка че ст вен но но вый уро вень в об слу жи ва нии
сво их кли ен тов.
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