
Практика оценки нетипичных 

проблемных активов банков 

генеральный директор ООО ЭПГ «ЮНИКА-С»,                                         
Оценщик I-ой категории, 
Эксперт СРОО НП «АРМО»  
Сидоренко Светлана Александровна 
 
 
 
 
 
 



Проблемные активы 

Главная проблема всех банков после кризиса — 
большой объем проблемных кредитов.  

Проблемные активы — это кредиты, по которым 
задолженность не возвращается в срок и должником 
нарушаются первоначальные условия обслуживания 
этой задолженности. 

Банки - один из основных источников проблемных 
активов. В кризисные периоды банковская система 
одна из первых чувствует на себе колебания экономики 
и для минимизации своих рисков ужесточает политику 
по отношению к заемщику.  



На самом деле не так много желающих побороться за 
проблемные активы, но достаточно часто появляются 
игроки, которым интересен какой-то конкретный актив, 
под себя. Они заходят в него, зачищают и остаются в 
нем. По сути, это стратегический инвестор. Игроков, 
которые специализируются на разного рода 
конфликтных активах в разных регионах России и за ее 
пределами, очень мало. Это требует системного 
подбора команды финансистов, аналитиков, юристов, 
оценщиков и доступа к финансовому ресурсу 
одновременно.  

Задача Оценщика в данной цепочке грамотно 
построить взаимодействие со службой по реализации 
проблемных активов, произвести расчет с учетом всех 
обстоятельств, влияющих на рыночную стоимость 
проблемного актива и определить наиболее вероятную 
рыночную стоимость реализации.  



Анализ рынка  

Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за период 
3 месяцев 2018 г. увеличилась на 0,79%, по розничному уменьшился – 
на 1,05%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам 
нефинансовым организациям не изменился и составил 6,9%, а по 
розничным кредитам сократился – с 6,9 до 6,7%. 

 

(По материалам с сайтов: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_187.pdf 
http://www.nrservice.ru/press-centr/publication/?id=5321) 



(По материалам с сайтов: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_187.pdf 
http://www.nrservice.ru/press-centr/publication/?id=5321) 

Таблица-1 



Источник информации: Данные сайта «Залог 24», http://www.zalog24.ru.  

Анализ рынка продажи долгов непубличных компаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для кредитных организаций реализация прав требований является часто 
применяемым инструментом урегулирования проблемной задолженности. Плюс 
применения сделок цессий состоит в возможности быстрого выхода в деньги по 
просроченным кредитам, что в условиях роста проблемной задолженности 
является важной и актуальной задачей для менеджмента российских банков.  
В таблице ниже приведены данные об уровень дисконта по продаже долгов, 
обеспеченных залогом и поручительством. 

Рынок продажи долгов 
непубличных компаний  

1 группа: Долги, 
обеспеченные залогом и 

поручительством - в 
основном это кредиты, 
выданные кредитными 

организациями 
нефинансовым 
организациям 

2 группа:   
Долги, необеспеченные 

залогом и 
поручительством - 

данную группу формируют 
выданные займы и 

дебиторская задолженность. 

http://www.zalog24.ru/


Дисконты предложений о продаже обеспеченных долгов в 2014-2016 гг. 
Источник информации: Данные сайта «Залог 24», http://www.zalog24.ru.  

 
Как видно из таблицы выше, основная доля 
предложений о продаже обеспеченных долгов 
предлагается с дисконтом 42%. 
Проблемные долги, не обеспеченные залогом и 
поручительствами, реализуются сложнее. Их стоимость 
формируется под влиянием общих правовых и 
экономических факторов, а также зависит от 
конкретных действий менеджмента компаний-
должников.  

http://www.zalog24.ru/


Дисконты предложений о продаже необеспеченной дебиторской 
задолженности в 2014-2016 гг. 
Источник информации: Данные сайта «Залог 24», http://www.zalog24.ru.  

Дисконты по необеспеченной дебиторской задолженности, выставленной 
на торги 

http://www.zalog24.ru/


Источник информации: Данные сайта «Залог 24», http://www.zalog24.ru.  

Как видно из таблиц выше, основная доля предложений о 
продаже дебиторской задолженности предлагается с 
дисконтом 42,0%-45,0%.  
 
Дебиторская задолженность, реализуемая в рамках 
конкурсного производства, в большей части является 
неликвидной, размер дисконта 99,8% дебиторской 
задолженности, выставленной на торги в 1 квартале 2016 
года, имеет дисконт 99%-100%. 

http://www.zalog24.ru/


Задание на оценку 
 
 
Количество сегментов 510 шт.      
 
Кредиты  клиентов сегмента «Малый, Микро и Средний 
бизнес».  
Общие критерии: 
• Срок просрочки более 360 дней; 
• Отсутствует залоговое обеспечение, в т.ч. предмет залога 

реализован в счет погашения задолженности, либо 
установлен и документально подтвержден факт утраты 
имущества, переданного в залог; 

• Объем поступлений в погашение задолженности 
составляет не более 5% от суммы задолженности по 
основному долгу. 

Объект оценки: 



Продолжение: 
 
Права (требования) Банка по сегментам кредитного 
портфеля, планируемого к реализации в рамках уступки 
прав (требований). 
Кредитный портфель сегментирован в зависимости от: 
• сегмента кредитования; 
• принадлежности к территориальному подразделению 

Банка; 
• типа заемщика (ЮЛ /ИП); 
• вида обеспечения; 
• стадии банкротства; 
• статуса заемщика; 
• стадия взыскания; 
• срока просроченной задолженности; 
• суммы просроченной задолженности. 
 

Объект оценки: 



• Право (требование). 

Права на объект оценки, учитываемые 
при определении стоимости объекта 
оценки 

• Цель оценки заключается в определении рыночной 
стоимости прав (требований) Банка по сегментам 
кредитного портфеля, планируемого к реализации в рамках 
уступки прав (требований). 

Цель оценки 

• Информацию о рыночной стоимости в разрезе каждого из 
сегментов кредитного портфеля планируется 
использовать как константы для определения 
минимального уровня цен, устанавливаемых в рамках 
проведения портфельной уступки прав (требований) по 
кредитным договорам Заказчика. Иное использование 
результатов оценки не предусматривается. 

Предполагаемое использование результатов 
оценки 

• Рыночная стоимость 

Вид стоимости 



• Поскольку Первоначальная сумма 
задолженности представлена в виде  
диапазона – «остаток задолженности по 
срочному и просроченному основному долгу 
(500 – 1000 тыс.р.)», чтобы не нарушать                   
ФСО-1, следует прописать в допущениях: 

• Оценщик исходил из допущения, что в денежном 
выражении оценивается 1 рубль 
задолженности в каждом из кредитов 
оцениваемого кредитного портфеля. 

• Результаты расчета рыночной стоимости 
каждого кредитного договора представлены как 
в %-ном, так и в денежном выражении. 

Допущения, на которых должна основываться оценка: 



 

• Расчет рыночной стоимости прав (требований) 
Банка по сегментам кредитного портфеля, 
планируемого к реализации в рамках уступки 
прав (требований) определяем как 
средневзвешенную величину дисконта к 
номинальной стоимости задолженности на 
основе анализа рыночной информации. 

Расчет рыночной стоимости прав 
(требований) 

Показатель Значение, руб. Значение, % 

Права (требования) Банка по 

сегментам кредитного 

портфеля, планируемого к 

реализации в рамках уступки 

прав (требований) 

0,0175 1,75% 
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