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9-11 % 
проблемные 
заемщики

80%**
Восстановились  –
стали ИЖК с 
«хорошим» 
обслуживанием

Реструктуризация дает:
•заемщику реальный шанс на восстановление доходов, и как
следствие указывает гражданам на социальную ответственность
банков
•банку возможность повысить стоимость проблемных кредитов, и
как следствие дает новый приток клиентов из-за повышения доверия
населения к банкам

Рынок ипотеки                   Проблемные заемщики          Реструктуризация

повторный 
дефолт

* из-за низкой финансовой  грамотности часть заемщиков скрывались  от кредиторов, чем усугубили свои проблемы
** незначительность статистических данных и периода выбору возможны погрешности в статистике

Статистика обращений  за реструктуризацией

20%* 45-50%

в судах реструктурировано 
АРИЖК и банками 

35% 
решили проблему 
сами

Восстановлена стоимость 
изначально проблемного 
кредита



Статистика реструктуризации. Часть Статистика реструктуризации. Часть 22
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1-3% ипотечных заемщиков  всегда будут испытывать сложности с обслуживанием 
кредита вне зависимости от экономической ситуации в стране и это 

необходимо предусмотреть в кредитной политике банка 

В большинстве случаев проблемы заемщика  - временные , ему надо дать 
возможность «пережить» эти трудности

•Низкая финансовая грамотность населения – усугубление проблем заемщика:
üзаемщики не знают, что делать при ухудшении финансового состояния и 
скрываются от кредиторов
üпри  получении ипотечного кредита заемщики не понимают риски и не оценивают 
ипотечный кредит как  долгосрочное обязательство

Необходима активная работа по повышению финансовой грамотности населения. 
Банкам необходимо самостоятельно проводить мероприятия по повышению 

финансовой  грамотности, т.к. это основа для формирования качественного портфеля 

Основная причина обращения за 
помощью в АРИЖК во время кризиса –

временная потеря доходов

68% -
снижение 
заработн
ой платы

27%-
потеря 

работы/у
вольнени

е

1%-рост 
расходов

4%-
прочее

Наиболее частые причины 
возникновения просроченной 
задолженности вне кризиса

Смена 
работодателя

Рождение ребенка

Развод 
супругов



Реструктуризация. Практика.Реструктуризация. Практика.
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Ошибка № 1
Попытка обращать взыскание
без оглядки на возможности 

восстановления заемщика по 
обслуживанию кредита.

20%

Восстановление

80%
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резерв по 
реструктурированном
у ИЖК от 0,75% 

Реструктурировать или обращать взыскание?Реструктурировать или обращать взыскание?
Определение точки безубыточностиОпределение точки безубыточности

(1-PD) х LG
(потери при реструктуризации)

+           = EL
(ожидаемые убытки)PD х LGD

(убытки при дефолте)Базель-2
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7% P в (вероятность 
восстановления)

60% 80%

20%

40%

93%
Убыток= 30%

Убыток = 
14.6%

Убыток = 
8.8%

Эффективна     реструктуризация
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ы
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20%

Восстановление

80%

Взыскание Реструктуризация

Потери 
(EL)

0% х 0%
+         = 30%

100% х 30%

80% х 3,3%
+         = 9,6%

20% х 35%

Резервы 100%
80% х 5% (0,75%)

+      = 24%
20% х 100%

Реструктуризация выгодна, если:
1. Если совокупные потери кредитора меньше, чем при взыскании 

(если доля восстановившихся заемщиков превышает 10-15%, то это выгодно)
2. Если для кредитора целесообразно размораживание  части 

резервов для возобновления выдачи новых кредитов

резерв по ИЖК по 
которому 
обращено 
взыскание 100% 

Чем раньше реструктуризация  

тем < резерв 



Реструктурировать или обращать  взыскание? Реструктурировать или обращать  взыскание? 
Влияние на бизнес банкаВлияние на бизнес банка

Обращение  взыскания
Эфемерная  цель – максимизировать доходы банка 
Следствие: 

Реструктуризация кредита
В коротком периоде – снижение  доходов банка. 
В длинном – повышение  доходов
Следствие:
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Взыскание – это крайняя мера. Внедрение цивилизованных 
(взаимопризнаваемых) методов ведения бизнеса снизит 

банкофобию и ипотекофобию, и  даст рост доходов банку

Банкофобия
Страх 

граждан 
(1:10)

Падение 
спроса на 
кредиты

Падение 
потребительского 

спроса

Стагнация 
в 

экономике

Падение 

имиджу

Падение 
доходов банка 
и удар по его 

имиджу

Уверенность 
граждан

(1:3)

Рост спроса 
на кредиты

Рост в 
экономике

Возврат 
восстановившегося 

кредита банку
Рост доходов 

банка

20%

Восстановление

80%



Реструктуризация Реструктуризация -- баланс интересов кредитора и баланс интересов кредитора и 
заемщиказаемщика
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20%

Восстановление

80%• Право на реструктуризацию. В законодательстве большинства стран 
(Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Великобритания и т.п.) 
закреплены правила поведения бизнеса (особенно в условиях кризиса), 
включая право на реструктуризацию

• Реструктуризация – баланс интересов кредитора и заемщика

• Простота реализации права на реструктуризацию. Заемщик всегда 
испытывает страх перед банком. И чем жестче работа банка, тем страх 
сильнее:
• Омбудсмен, как простой и доступный механизм разрешения 

конфликта Заемщик-Кредитор
• Право на реструктуризацию, закреплено либо законодательно либо в 

договоре
• Реструктуризация предусмотренная договором – самая дешевая при 

исполнении и самая надежная для заемщика

Снятие ключевых «страхов» заемщика позволяет привлечь 
высоконадежную (все взвешивающую) часть населения в кредитование 

без потери доходов кредитора
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Ошибка № 2
Неумение (неготовность) 
грамотной организации  

реструктуризации.

20%

Восстановление

80%



Научный подход Научный подход –– основа эффективности основа эффективности 
реструктуризацииреструктуризации
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f (t1 ,t2 ,t3 , %ставка, f1)

Восстановление заемщика будет успешным, если:
1. Если заемщик не боится обсуждать с кредитором свои проблемы
2. Если кредитор не пытается заработать на заемщике при 

реструктуризации
3. Если заемщику предоставлено время и график для устойчивого 

восстановления доходов 
4. Если для заемщика посилен график погашения  (график адекватен его 

финансовому состоянию)

2 х срок 
поиска работы

20%

Восстановление

80%

– 20%

t
Доход 
Заемщика

Платеж по 
ИЖК

Неуплаченный 
платеж по ИЖК

$

Капитализация

Период помощи

П/Д=45%

Задача:
установить платеж 
по ИЖК, при 
котором новый П/Д 
посилен заемщику

Хорошая 
платежная
дисциплина

Период 
просрочки

t

Max.
эффект

контактность t

Max.
эффект

Max.
эффект

% 
ставка

Max.
эффект

срок

Период возврата реструктурированной 
задолженности

max 10%



Реструктуризация. Практика.Реструктуризация. Практика.
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Ошибка № 3
Узость применяемых  

инструментов по 
восстановлению 

платежеспособности  
заемщика.

20%

Восстановление

80%



Инструменты  эффективной  реструктуризацииИнструменты  эффективной  реструктуризации
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Мероприятия по 
восстановлению  
доходов:
ü Межрегиональный  

переезд

20%

Восстановление

80%

Мероприятия по 
снижению  
расходов:
ü Перекредитование

(больший срок, 
рыночная ставка)

ü Локальный переезд

Мероприятия, дающие 
заемщику время для 
восстановления 
доходов:
ü Отсрочка платежа 

(70%)
ü Изменение графика 

(30%)

Инструментарий 
эффективной 

реструктуризации



Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?
Часть1. Финансовая грамотность  населенияЧасть1. Финансовая грамотность  населения

12Необходима активная работа по повышению финансовой грамотности 
населения

20%

Восстановление

80%

Финансовая грамотность населения находится 
на пещерном уровне

• Оценка 
рисков

Заемщики не владеют информацией о рисках (процентный риск, 
валютный риск, риск потери доходов и т.п.), с которыми они могут 
столкнуться в течение своей жизни. 
Предложение – для кредитов с П/Д>40% введение обязательной 
формы-расчета стресс-сценариев для заемщика (аналог с 
обязательным расчетом эффективной ставки)

• Семейные 
финансы

Заемщики не умеют планировать семейные финансы:
• Устойчивость: менее 10% заемщиков имеют финансовую 

подушку для преодоления временных  трудностей 
(рекомендация ~ 6 месячных доходов)

• Неверный  расчет сил: пик дефолтов в России приходится на 1ый 
год жизни ипотечного кредита (во всем мире на 4-5 год)

• Заемщики не воспринимают страхование как защиту своих интересов, в т.ч.:
• Ипотечное страхование (риск падения цены на жилье)
• Страхование от потери доходов (риск временной потери доходов)

• Около половины заемщиков при возникновении  финансовых  проблем не 
идут на контакт с кредитором, в результате ухудшая свои шансы на 
получение реструктуризации

• Омбудсмен, как возможный способ разрешения конфликтов заемщик-
кредитор

• Самозащита



Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?
Часть 2. Постоянная  аналитика заемщикаЧасть 2. Постоянная  аналитика заемщика
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20%

Восстановление

80%

• Анализ причин возникновения  дефолтных
заемщиков, в т.ч. 
• Причин падениях доходов или увеличения расходов
• Ошибок в процедурах выдачи

• Анализ возможного восстановления:
• полнота восстановления;
• срок восстановления .

• Мониторинг предмета залога и доходов в течение 
всего срока ипотеки.

Неэффективный андеррайтинг –
причина  возникновения дефолтного портфеля

• Андеррайтинг

• Оценка доходов заемщика на основе предоставляемых 
документов: «Garbage In – Garbage Out». При П/Д>60% 
вероятность дефолта стремительно возрастает.

• Оценка предмета залога и тщательный  отбор оценщиков. 
Первоначальный  взнос в 20% отделяет психологию собственника 
от психологии арендатора.

• Анализ каждого дефолта

Необходима регулярная работа над совершенствованием 
методологии андеррайтинга и профильной аналитики



Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?
Часть 3. Обеспечение  процесса  реструктуризацииЧасть 3. Обеспечение  процесса  реструктуризации
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20%

Восстановление

80%

• страхование от потери доходов;
• страхование ответственности 

заемщика

Восстановление заемщика успешно, если оно делается 
профессионально

• АБС Большинство систем не позволяет вести учет сложных графиков

• время на восстановление заемщика;
• снижение  расходов заемщика;
• увеличение  доходов заемщика
• аналитики по выбору «правильной» схемы, учет всех 

составляющих и предупреждение фиктивных дефолтов

• Набор 
инструментов по 
реструктуризации

• контроль и сбор платежей;
• реализация  и контроль схемы реструктуризации
• отсутствие агрессии в контактах с заемщиком

• Инфраструктура и 
взаимодействие с 
заемщиками

• Включение в договор 
безусловной 
реструктуризации

Реструктуризация, предусмотренная 
договором, - самая дешевая при исполнении  
и самая надежная для заемщика

• Страхование 
(включение необходимых 
опций в договор)

Отношение населения к ипотеки изменится, если ипотека избавится от 
«Страшилок». Добиться этого можно путем включения в договор 

«цивилизованных опций».
Механизмы есть, дело за «продуктовым рядом»



Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?Что можно сделать, чтобы кредит не стал проблемным?
Часть 4. Что Часть 4. Что не рекомендуется делать кредиторуделать кредитору
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20%

Восстановление

80%

НЕ
рекомендуется:

• скрывать проблемы / переводить на 
«карманные» структуры;

• зарабатывать на реструктуризации: 
устанавливать высокие процентные ставки;

• взыскивать без анализа: реструктуризация 
позволяет быстро уменьшить резервы - при 
взыскании резервы остаются.

Профессиональная работа с дефолтным портфелем – путь к 
повышению стоимости активов



Достижения  российского опыта реструктуризацииДостижения  российского опыта реструктуризации
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• АРИЖК приняло на себя самые сложные риски 
(в социально -незащищенных  слоях заемщиков)

• Частные банки стали внедрять механизмы реструктуризации 
ипотечных жилищных  кредитов.

• Банк России поддержал механизмы реструктуризации:
• Реструктурированные  ипотечные ссуды (до 6млн.р.) можно не 

исключать из ПОС, при отсутствии просрочек по такой ссуде –
мин.резерв (0,5%) (Указание №2355-У от 04.12.2009)

• Бумаги ОАО АРИЖК (предназначенные  для решения проблем 
реструктуризации) включены в Ломбардный Список (Указание 
№2455-У от 01.06.2010 )

• Разрешено признавать обслуживание долга хорошим при 
реструктуризации, в т.ч. в форме перекредитования заемщиков 
(Указание №2155-У от 19.12.2008, Указание №2459-У от 03.06.2010)

• Негативная реакция на возможное сокрытие проблем при 
передаче в ЗПИФ (Письмо 106-Т от 04.09.2009)

• Государственная Дума:
• Ликвидировала  льготы по имуществу, находящемуся в 

составе ЗПИФов (для ликвидации ситуации замораживания 
проблем на балансе  кредитных организаций ).

20%

Восстановление

80%


