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В нынешней экономике отсутствует целостный подход к определению про-

блемных активов коммерческого банка. Формулируя определение в широком ре-

зоне, возможно представить следующую характеристику – обязательства юриди-

ческих лиц, согласно которым выявлены причины, которые могут оказать влия-

ние на своевременность и полноценность погашения долга. В узком значении – 

задолженность по кредитным продуктам, часть которой находится на счетах 

учёта просроченных ссуд. Проблемные активы коммерческих банков представ-

ляются одной из основных проблем современной банковской системы РФ. В 

связи с этим наиболее актуальной становится задача урегулирования проблем-

ных активов. 

Способы управления проблемными кредитами можно разделить на те, кото-

рые ориентированы на разработку общего с заемщиком плана мероприятий по 

погашению задолженности по кредиту и такие, которые направлены на погаше-

ние задолженности в результате проведения претензионно-исковой работы. 

Реструктуризация задолженности по кредиту является соглашением заем-

щика с кредитором, которой предусмотрено применение новой схемы погашения 

долга в связи с несостоятельностью должника выполнить ранее взятые на себя 

финансовые обязательства. Реструктуризация проводится в случае 
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возникновения временных трудностей в деятельности заемщика с целью макси-

мизации вероятности полного погашения им задолженности по кредиту. При 

наличии просроченной задолженности по кредиту банк должен дать оценку ре-

альным перспективам возврата средств и осуществить добровольную работу с 

заемщиком касательно погашения задолженности. В частности банк по согласо-

ванию с заемщиком имеет право провести модификации в условиях кредитного 

договора в части уровня процентной ставки, а также периодичности уплаты про-

центов и суммы задолженности по кредиту. В данном случае заключается допол-

нительное соглашение с заемщиком. 

С целью ускорения расчетов по просроченным кредитам банк может приме-

нять такие формы, как переуступке права требования и перевод долга. 

Заключение договора переуступки прав требования не предусматривает по-

лучения согласия заемщика. За счет продажи кредитов банк имеет возможность 

полностью или частично вернуть средства, предоставленные в кредит заемщику. 

Мероприятия по переуступке права требования и перевод долга позволяют: 

− высвободить ресурсы для финансирования более доходных активов за 

счет продажи активов с низкой доходностью; 

− улучшить качество банковских активов в целом и кредитного портфеля в 

частности. 

Рефинансирование задолженности по кредиту состоит в предоставлении за-

емщику нового кредита с целью погашения задолженности согласно действую-

щему кредитному договору. Рефинансирование может осуществляться банком 

клиенту, имеющий положительную кредитную историю, удовлетворительное 

финансовое состояние, однако из-за нехватки собственных средств не может осу-

ществить полное погашение задолженности в установленный кредитным дого-

вором строк. 

В случае, если возможностей для погашения просроченной задолженности 

заемщиком не найдено, банк выполняет ликвидацию проблемной задолженности 

в рамках претензионно-исковой деятельности, учитывает ее возможность обра-

щения кредитора в суд с иском (заявлением) о взыскании задолженности с 
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должника, обращение взыскания на заложенное по кредиту имущество или воз-

буждения дела о банкротстве заемных средств. В случае, если обеспечением по 

кредиту является гарантия или поручительство, банк взыскивает сумму задол-

женности по гаранта или поручителя. 

Устранение проблемного кредита является последней мерой со стороны 

банка, который означает скрытое признание того факта, что банк допустил 

ошибку, предоставив кредит, и своевременно не предпринял соответствующие 

меры, направлен них на минимизацию потерь от кредитной операции. 

Права обращения взыскания на предмет залога банк-залогодержатель при-

обретает в случае непогашения заемщиком задолженности по кредиту в установ-

ленный срок. Если предметом залога являются два или более прав, взыскание 

может быть обращено на все эти права или любое из прав на выбор залогодер-

жателя. 

В случае, если взыскание имущества с должника по каким-либо причинам 

невозможно или суммы, вырученной от продажи имущества, недостаточно для 

погашения задолженности, банк может обратиться в суд с целью взыскания за-

долженности с заемщика или возбуждения дела о банкротстве. В случае положи-

тельного постановления суда задолженность с заемщика взимается посредством 

принудительного списания средств со счета заемщика. При возбуждении дела о 

банкротстве по решению суда создается ликвидационная комиссия, рассматри-

ваются жалобы всех кредиторов в установленном законодательством порядке и 

определяется очередность удовлетворения исков за счет реализованных активов 

предприятия-должника. 

В случае если доля задолженности по кредиту осталась непогашенной из-за 

недостаточности средств, полученных кредитором от реализации имущества 

должника, переданного в залог, банк имеет право компенсировать ее за счет ре-

зерва под нестандартную задолженность. При этом банки обязаны продлевать 

претензионно-исковую работу с клиентами по возврату ими долга, списанного 

за счет резерва под нестандартную задолженность, течение срока исковой дав-

ности. 
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Процесс ликвидации причисляется к дорогостоящим методам управления 

проблемными кредитами с точки зрения временных и финансовых расходов 

банка. Поэтому лучше проводить политику по управлению проблемными креди-

тами, направленную на их избежание, однако, в действительности достичь этого 

практически невозможно. 

В иностранных банках значимое внимание уделяется формированию ра-

боты с проблемными кредитами, организовываются специализированные под-

разделения – департаменты, отделы, секторы. Работа с проблемными кредитами 

требует от сотрудников банка высокой квалификации и специальной подго-

товки, например, владение психологическими приемами, практический опыт ра-

боты в экстремальных ситуациях. 
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