Ликвидность залога - функция переменная…

Будем собирать факты, чтобы появились идеи. Луи Пастер
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. Эрик Борн

Руководитель Залоговой службы ПАО АКБ «Связь-Банк» Донгаев Г.А.

Ликвидность предмета залога – наиболее важная характеристика с точки зрения оценки
рисков, связанных с обеспечением. Ошибки в определении степени ликвидности
достаточно критичны для банка.
Ликвидность имущества, характеризуется тем, насколько быстро объект можно
обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства.
•Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной
экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и
конкурентном рынке по рыночной стоимости.
• «В качестве характеристики ликвидности объекта оценки в отчете указывается типичный
(расчетный) срок его рыночной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он
может быть реализован по рыночной стоимости…» п.13. Проекта Федерального
стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)».
Предполагается, что в срок экспозиции при реализации имущества не включается время,
необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т.е.
срок экспозиции — это типичное время с момента размещения публичного предложения о продаже
объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершении сделки.
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Непримиримые противоречия
Опыт работы Залоговой службы Банка с имущественным обеспечением
кредитов физических и юридических лиц показывает, что существует две
противоречивые задачи в оценке залогов:
- оценка и анализ ликвидности имущественного обеспечения на этапе
рассмотрения кредитной заявки и выдаче кредита;
- оценка и анализ ликвидности имущественного обеспечения на этапе
реализации, принятого на баланс Банка и являвшегося ранее предметом
залога.
Противоречие заключается в том, что рыночная стоимость одного и того же
имущества на разных этапах существования в качестве залогового имущества и
в качестве имущества, принятого на баланс Банка и являвшегося ранее
предметом залога на этапе реализации, различна.
Степень непримиримости противоречий этих двух оценок заключается в том,
что при выполнении этих оценок, затрагиваются интересы как оценщиков так и
разных подразделений банка, участвующих, в той или иной мере, в решении
задачи выдачи кредита и задачи реализации непрофильных активов.
Как правило, эти две задачи разделены промежутком времени, равном либо
времени жизни кредита, либо несколько меньше при нарушении должником
своих обязательств.
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Условия ликвидности имущества
Залоговое обеспечение может быть отнесено к ликвидному имуществу при
соблюдении следующих условий:
- наличие устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных
достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может
быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня
возникновения основания для обращения взыскания на залог,
- залоговая документация оформлена таким образом, что в ней не содержится
условий, препятствующих реализации залоговых предмета залога.
Важнейшей характеристикой ликвидного рынка является постоянное наличие
продавцов и покупателей, которые хотят и могут заключать сделки. Показателем
хорошей ликвидности является возможность заключения сделки по рыночной
стоимости залога.
К неликвидным залогам относят активы, которые с трудом продаются из-за
отсутствия определенности по поводу его оценки либо из-за отсутствия рынка, на
котором данный актив постоянно торгуется.
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К вопросу о «справедливой рыночной стоимости»
В экономической науке — «справедливость» означает требование равенства граждан в
распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия
оценивается как несправедливость.
Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли,
морального, правового и политического сознания:
1) Оценка какой-либо ситуации, чьих-либо действий как основанных на требованиях
справедливости, являющихся обоснованными, оправданными.
2) Употребляется как подтверждение правильности чего-либо, согласия с чем-либо.
Таким образом, раскрывая этимологию слова «справедливая» по отношению к
рыночной стоимости как экономической категории, наиболее близким и более
понятным словом (прилагательным) является «обоснованная» …
То есть, в общем случае вместо выражения «справедливая рыночная стоимость»
следует употреблять выражение «обоснованная рыночная стоимость».
Причем это выражение по своей сути будет соответствовать
Федеральным
стандартам оценки, которые предполагают использование различных подходов и
методов определения значения рыночной стоимости объекта оценки.
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Ликвидность для целей залога

Ликвидность — это возможность максимально быстрой реализации объекта
залога, то есть чем дороже и быстрее может быть продано залоговое имущество,
тем выше будет оценена его ликвидность.
Регулятор, вводя понятие «справедливая рыночная стоимость» предполагал
ограничение временного интервала реализации залогового имущества.
Таким образом, понятие «ликвидность» для целей залога интерпретируется как:
Ликвидность - способность активов превращаться в денежные средства без
существенных потерь от первоначальной заявляемой стоимости в определенные
временные сроки (до 180 дней).
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Анализ ликвидности имущественного
обеспечения

Целью анализа ликвидности имущественного обеспечения, предлагаемого
физическими и юридическими лицами, является ранжирование предметов залога по
степени ликвидности и определение поправочного коэффициента
к рыночной
стоимости предмета залога для снижения рисков, связанных с обращением взыскания
на залог, в том числе рисков, связанных с изменением в период действия ссуды
рыночной стоимости предмета залога.
Рекомендуется характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные
группы в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи.
Показатель ликвидности принципиально влияет на выбор подхода к оценке и
вида определяемой стоимости. Поэтому степень ликвидности объекта залога
рекомендуется изучить в первую очередь с целью корректной оценки рыночной
стоимости.
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Градации ликвидности

Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в
возможности сопоставления определенной степени ликвидности со значением
ликвидационной скидки и последующим включением ее, как составляющей, в
залоговый дисконт.
Оценщиками предлагается следующая
градация ликвидности имущества в
зависимости от сроков реализации (табл.1).

Ликвидность имущественного обеспечения
определяется на основании экспертной
оценки
текущего
состояния
рынка
сотрудником Залоговой службы банка и в
зависимости от сроков реализации (табл. 2)

Таблица 1
Показатель
ликвидности

Высокая Выше Средняя Ниже Низкая
средней
средней

Примерный срок
реализации,
Менее 1
месяцев.

1-2

2-4

4-6

более 6

Таблица 2
Показатель
ликвидности
Примерный срок
реализации,
месяцев.

Высокая

Менее 1

Средняя Низкая Безнадежная

1-3

3-6

более 6

Сравнение таблиц показывает, что банки предъявляют более жесткие требования к
ликвидности имущественного обеспечения, которые обусловлены руководящими
документами Регулятора.
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Факторы, влияющие на ликвидность имущества

•
•
•
•
•
•
•
•

Эластичность спроса на данный вид имущества
Состояние имущества.
Соответствие современным технологиям
Масштабность.
Количество
Местоположение.
•
.
Эксклюзивность
Покупательная
способность потребителей имущества
•

Эффективный способ определения ликвидности - консультации с участниками
рынка, т.е. с теми, кто непосредственно занимается реализацией
рассматриваемого имущества на рынке:
Применительно к недвижимости – риэлтерские компании.
Применительно к оборудованию – производители либо их представители, а также
компании, торгующие подобным оборудованием, бывшим в употреблении.
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Ликвидность для целей реализации
При реализации имущественного обеспечения, принятого на баланс Банка и являвшегося ранее
предметом залога необходимо учитывать, что ликвидность активов - это величина, обратная
времени, необходимому для превращения в денежные средства, а скорость превращения в
денежные средства показывает степень их ликвидности (табл. 3).
Таблица 3
№
п/п
1

Наименование параметра
Идентификация объекта

2
Рыночная ситуация в заданном сегменте
рынка

3

4

5

Степень информационного сопровождения
товара при продвижении на рынок

Степень влияния на ликвидность
Определяется сегментом рынка для
идентифицируемого объекта
Ситуация определяет степень ликвидности в
зависимости от:
•Соотношения спроса – предложения;
•Активности рынка;
•Емкости рынка;
•Динамики развития рынка.
Поиск покупателей зависит от объема и степени
информированности о товаре на рынке

Величина прибыли предпринимателя;
Физический износ;
Износы объекта и прибыль предпринимателя Функциональный износ;
Внешний износ;
(ПП)
Указанные параметры косвенно влияют на степень
ликвидности
Снижение стоимости предложения увеличивает
Стоимость (удельная) предложения объекта
степень ликвидности
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Выводы
Анализ таблицы показывает, что степень ликвидности имущественного обеспечения
является функцией многих параметров, которые зависят как от субъективного мнения
оценщиков, работников Банка, так и внешних объективных факторов:
1. Состояние заложенного имущества может измениться в худшую сторону в течение
периода кредитования. Известны случаи намеренной порчи заложенного имущества в
случае его изъятия в счет погашения долга.
2. Оборудование, изымаемое в счет погашения задолженности, останавливается без
выполнения соответствующих мероприятий по его консервации, нарушаются условия
хранения, намеренно производится порча дорогостоящих деталей и элементов
управления.
3. Опыт реализации земельных участков, бывших предметами залога и поставленных
на баланс Банка, показал, что цена, установленная для продажи даже в три раза ниже
первоначальной стоимости этих участков, не приводит к реализации в ускоренные
сроки, предлагаемые оценщиками при определении ликвидационной стоимости.
4. Большие проблемы возникают при реализации
специальной техники и
транспортных средств, особенно, выступающих обеспечением по кредитам лизинговых
компаний. Как правило, такая техника разбросана по всей России, осуществление
проверок не представляется возможным, при необходимости их изъятия банком могут
возникнуть трудности с их поиском. Поиск такой техники и транспортных средств
может растянуться на годы, за которые техника
приходит в негодность,
соответственно, торги также не могут состояться.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Руководитель Залоговой службы ПАО АКБ "Связь-банк"
г. Москва, ул. Новорязанская, дом 31/7, стр.2, подъезд 4. к.134
Донгаев Геннадий Афанасьевич,
кандидат технических наук,
доцент
тел. 500-00-42, доб. 62-92
моб. 8-926-294-25-60
Dongaev@sviaz-bank.ru
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