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Перечень рассматриваемых вопросов

Текущие задачи:

1. Обзор практики проверок САР ЦБ с выработкой 

рекомендаций

2. Методические рекомендации по определению ликвидности

3. Участие в переработке ФСО

Перспективные тренды:

1. Цифровая трансформация процессов и процедур оценки и 

экспертизы

2. Унификация подходов к классификации, идентификации и 

экспертизе залогов

3. Внедрение подходов по управлению залогами на основе 

прямых риск-метрик



Обзор практики проверок качества оценки 
залогов САР ЦБ

Цель:

Выработать согласованные позиции с САР ЦБ в части применяемых 

методических  подходов, прогнозов и допущений в оценке стоимости 

залогов

Фокус:

Неочевидные и неоднозначные ситуации, требующие обсуждения и 

согласования позиций

Реализация:

1. Сбор информации по кейсам от кредитных организаций и 

оценочного сообщества

2. Получение информации из практики проверок САР

3. Совместное обсуждение и выработка согласованных подходов

Срок:

В течение 2020 года, начиная с III квартала



Методические рекомендации по определению 
ликвидности объектов залога

Цель:

Сформировать единые подходы на рекомендательном уровне  по определению 

ликвидности (срока рыночной экспозиции) объектов залога (недвижимость)

Сегментация и подходы:

1. Массовый сегмент (ПСН, некрупные объекты коммерческой и индустриальной 

недвижимости) – использование статистических рыночных данных

2. Не массовый сегмент (торговые и офисные центры, складские комплексы и т.п. –

модельные подходы, экспертные опросы

3. Уникальные,  специализированные и крупные производственные объекты не 

планируется включать в периметр рекомендаций

Срок:

IV кв 2020 года



Участие в переработке ФСО

Цель:

Максимально учесть практику банков по оценке активов в требованиях 

к качеству процесса и результата оценки, отразить потребности банков 

как потребителей оценочных услуг 

Фокус:

1. Приближенность к международным стандартам

2. Уход от излишней формализации, акцент на содержательный 

анализ

3. Возможность учета требований банка как третьего лица, помимо 

заказчика и исполнителя

4. Включение ликвидности как возможного дополнительного 

результата оценки

5. Необходимость развития подхода к ликвидационной стоимости как 

базиса для работы с оценкой проблемных активов

Срок:

В течение 2020 года 



Жилая 
недвижимость

Бизнес, 
производственные 

активы и комплексы

Коммерческая 
недвижимость, 
индустриальная 
недвижимость

Автотранспорт и 
спецтехника, 

машины и 
оборудование 

Цифровая трансформация оценки залоговых активов в 
банках

Уровень 
автоматизации

Online оценка

Модели

Ручная оценка



Унификация подходов к классификации, 
идентификации и экспертизе залогов

1. Единый реестр залогов – вектор на унификацию подходов к 

работе с залогами в банковской системе

2. Планируемая работа Комитета:

• Предложения по единой классификации объектов жилой и 

коммерческой недвижимости

• Предложения по алгоритмам и расчетным моделям для оценки 

недвижимости

3. Перспективное видение – выработка единых стандартов для 

секъюритизации залоговых сделок 



Внедрение подходов по управлению 
залогами на основе риск-метрик (1/2)

Ограничивает

объем 

кредитования

снижает

потери

от 

дефолтов

Оптимальные  требования к залогу формируются  при 

достижении  правильного баланса между  издержками и 

потерями, упущенными доходами и аппетитом к рискам



Внедрение подходов по управлению 
залогами на основе риск-метрик (2/2)

Залоговая масса 

Требования к уровню 

обеспеченности сделки в 

зависимости от качества заемщика

Различное качество залога 

(залоговые дисконты)

Залоговая масса 
Требования к уровню 

прогнозируемых потерь (EL)
Риск метрики кредитной 

сделки (PD, LGD, EL)

«+» «-»

• Простота реализации • Экспертный характер применяемых требований

• Отсутствие учета факторов, влияющих на возврат 

задолженности, не связанных с обеспечением

«+» «-»

• «Тонкая настройка» залога для конкретного 

заемщика и сделки

• Возможность минимизации ожидаемых потерь и 

оптимизации состава обеспечения

• Гибкое управление при изменении аппетита к риску

• Более сложный механизм подбора обеспечения

• Не работает при низком качестве моделей LGD

Существующий подход

Альтернативный подход


