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Партнеры

IFC получает поддержку в виде важных финансовых взносов 
на разработку ее программы обеспеченных сделок от 
Министерства экономики правительства Швейцарии, 
правительства Нидерландов в рамках Программы 
партнерства Нидерланды-IFC (NIPP), Агентства США по 
международному развитию (ЮСЭЙД) и правительства 
Японии. Консультативный совет высокого уровня, в 
который вошли международные эксперты и учреждения 
в области обеспеченных сделок, такие как ЮНСИТРАЛ 
и ЕБРР, обеспечивает техническое руководство и 
рекомендации по разработке программы. За более 
подробной информацией об услугах IFC обращайтесь в 
Программу обеспеченного кредитования. Приглашаются: 

•  Клиенты, заинтересованные в улучшении системы 
обеспеченного кредитования в своей стране;

•  Доноры, намеренные улучшить доступ к кредитам;

•  Международные или региональные учреждения, 
заинтересованные в участии в Программе обеспеченного 
кредитования в качестве партнеров.
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Что такое обеспеченные сделки 
и в чем их значение?

Tермин "обеспеченные сделки" означает кредитные 
операции, в которых кредитору принадлежит доля 
участия в движимом имуществе должника ("залоговое 

имущество"), предоставленном в обеспечение займа 
или долгового обязательства. Права кредитора 
на движимое имущество также обозначаются терминами 
"обеспечительное право", "залог" или "обременение".
Обеспечение упрощает получение кредита, поскольку 
сокращает потенциальные убытки, грозящие кредиторам 
в случае невозврата займа. При том что земельные участки 
и здания широко используются в качестве обеспечения по 
займам, предоставление в обеспечение займов движимого 
имущества (такого как товары в наличии, дебиторская 
задолженность, скот, урожай, оборудование и механизмы) 
ограничивается в связи с отсутствием или отсталостью 
законов об обеспеченных сделках и реестров движимого 
имущества. Реформирование нормативной базы 
использования движимого имущества в качестве 
обеспечения, таким образом, позволит предприятиям 
задействовать большую часть своих активов для получения 
кредита на цели роста. 
Использование движимого имущества в качестве 
обеспечения укрепляет финансовую систему за счет:

•  Диверсификации активов, принадлежащих финансовым 
учреждениям, что обеспечивает эффективное 
распределение риска;

•  Снижения уровня концентрации финансовой системы 
за счет предоставления банкам выгодных возможностей 
кредитования в секторе МСП с целью повышения их доли 
финансового рынка; 

Обеспеченные сделки и реестры движимого имущества
Целью развития обеспеченного кредитования является 

продвижение и содействие созданию эффективных систем 

обеспеченных сделок и реестров залогового имущества 

для расширения доступа к финансированию во всем мире 

с особым акцентом на финансирование МСП.

Управление, мониторинг и оценка заинтересованных сторон

КОМПОНЕНТ I КОМПОНЕНТ II КОМПОНЕНТ III

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛ

ШАГ 1

ДИАГНОСТИКА

Какие недостатки 

обнаружены?

Устаревшие, сложные, фрагментарные 

и/или противоречивые законы.

Отсутствие единого реестра, неотработанная 

система ведения реестра.

Отсутствие системы финансирования под 

обеспечение движимым имуществом или 

ее недостаточное использование.

ШАГ 2

ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ

Как их исправить?

Гармонизировать и модернизировать 

законодательную базу на основе 

общепринятых международных принципов.

Ознакомительные выезды в страну, анализ, 

разработка реестра.

Повышение осведомленности, партнерства 

с заинтересованными сторонами из 

государственного и частного сектора, 

достижение консенсуса.

ШАГ 3

РЕАЛИЗАЦИЯ

Обеспечение реализации

Консультации, рекомендации и разработка 

законопроектов и нормативных актов, 

лоббирование их принятия.

Создание реестра, переход на электронную 

платформу для регистрации информации 

в реальном времени, сокращения издержек 

и документооборота.

Семинары, конференции, работа 

со СМИ, тренинги для представителей 

государственного и частного секторов.

КИТАЙ
После исторического принятия в Китае в октябре 2007 года Закона 

о  собственности Центр кредитной информации Народного банка 

Китая создал при поддержке Программы обеспеченных сделок 

IFC национальный онлайновый реестр обеспечительных прав 

в дебиторской задолженности – первый в Китае. Новый реестр 

дебиторской задолженности – простой и эффективный в 

использовании – содержит все основные элементы современного 

мобильного реестра залогового имущества. Наряду с запуском 

реестра НБК также выпустил правила ведения реестра дебиторской 

задолженности, в основу которых были положены современные 

принципы регистрации залогового имущества. В 2011 году IFC 

заказала проведение независимой экспертизы, которая отметила 

достижение впечатляющих результатов:

• Более 385 тыс. регистраций, представляющих займы на сумму, 

превышающую, по расчетам, 3,5 триллиона долларов США. 

Зарегистрировано свыше 490 тыс. обращений с целью поиска 

информации в реестре. 

• Из 3,5 трлн. долл. США предоставленного нового финансирования 

примерно 1,1 трлн. долл. США приходится на финансирование 

МСП.

• МСП, получившие доступ к кредитам, насчитывают около 

68 500 предприятий.

• Доля кредитования с использованием движимого имущества 

в Китае увеличилась с 12% до реформы до примерно 20% после 

ее проведения.

• Факторинговая отрасль увеличила свои объемы с 2,6 млрд. долл. 

США в 2003 году до приблизительно 70 млрд. долл. США 

в 2009 году.

• Около 5 400 человек приняли участие в семинарах, тренингах 

и просветительных мероприятиях.

• К числу более 3 000 зарегистрированных пользователей относятся 

банки, гарантийные компании, юридические фирмы, финансовые 

компании и ломбарды. Подавляющее большинство пользователей 

положительно оценило свой опыт обращения к регистрационной 

системе. 

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

•  Повышения ликвидности активов, в особенности 
краткосрочных, таких как дебиторская задолженность;

•  Усиления конкуренции на рынке финансовых услуг за счет 
предоставления небанковским структурам возможности 
предоставлять обеспеченные займы;

•  Расширения возможностей надзирательных органов 
по осуществлению анализа портфельных рисков в 
соответствии как со стандартизированными подходами, 
так и с внутренними моделями оценки риска.

Предоставление движимого имущества в качестве 
обеспечения содействует развитию частного сектора 
благодаря следующим факторам:

•  Повышение уровня кредита: В странах, где 
обеспечительные права имеют полную юридическую силу 
и существует система предсказуемой очередности для 
кредиторов в случае неуплаты долга, отношение кредита 
к ВВП составляет в среднем 60%, тогда как в странах, не 
имеющих четкой системы защиты прав кредиторов, это 
отношение составляет в среднем 30%–32%.

•  Снижение стоимости кредита: В промышленно развитых 
странах заемщики, предоставляющие обеспечение, 
получают в 9 раз больше кредитных средств со сроком 
погашения до 11 раз больше и под процентные ставки 
на 50% ниже, чем заемщики, не предоставляющие 
обеспечения.

Программный подход

Инициативы IFC по реформе обеспеченного кредитования 
строятся на трех структурных компонентах – 
законодательство, реестр и потенциал. Эти три компонента 
образуют основу трех этапов операционного подхода IFC, 
а именно: диагностики, выработки решения и реализации.

ГАНА

В 2008 году Гана приступила к осуществлению реформы 

нормативно-правовой базы и реестра залогового движимого 

имущества при поддержке IFC. До проведения реформы 

использование движимого имущества в качестве обеспечения 

в  Гане служило одним из основных сдерживающих факторов 

в  финансировании МСП. После принятия в 2008 году "Закона 

о заемщиках и кредиторах" Банк Ганы учредил реестр залогового 

имущества. При поддержке IFC Банк Ганы обновил Закон 

о заемщиках и кредиторах и перестроил систему реестра, приведя 

ее в большее соответствие с передовым международным опытом. 

Этот переходный период прошел чрезвычайно успешно, его 

результаты включают:

• С марта 2010 года было зарегистрировано более 20 тыс. займов.

• В целом объем финансирования под обеспечение движимым 

имуществом составил более 800 млн. долл. США.

• Реестром пользуются около 63% банков и других финансовых 

учреждений. Пока не решена проблема охвата сельских и 

небольших местных банков.

• Дебиторская задолженность, другие инвестиционные 

инструменты, такие как акции, наличные денежные средства, 

облигации и активы домохозяйств, стали тремя видами 

залогового движимого имущества, которые наиболее широко 

используются компаниями и МСП и на которые приходится 

64% общего объема.

• Благодаря новой системе обеспеченных сделок разработаны 

схемы финансирования цепочек поставок производственных 

запасов в горнодобывающей и нефтяной промышленности, 

что принесло выгоды более чем 100 местным МСП, наряду 

с созданием сотен новых рабочих мест.

Цели и задачи программы

Главная цель программы заключается в расширении доступа 
к кредитам для компаний, в особенности МСП, за счет 
создания надлежащей нормативно-правовой и 
институциональной базы, допускающей и облегчающей 
использование движимого имущества в качестве обеспечения 
по займам. Для достижения этой цели консультационные 
проекты IFC строятся на трех структурных компонентах:
•  Законодательная база: Рекомендации правительствам, 

законодательным и директивным органам и субъектам 
финансового сектора относительно необходимости 
совершенствования нормативно-правового регулирования 
обеспеченного кредитования.

•  Реестр: Предоставление технических рекомендаций 
правительствам и другим заинтересованным сторонам 
относительно создания новых или совершенствования 
существующих реестров движимого имущества.

•  Наращивание потенциала: Обучение и повышение 
осведомленности государственных учереждений и 
институтов о новых законодательных и нормативных 
актах. Повышение осведомленности кредиторов об 
использовании новой системы и разработка для них 
учебных программ по вопросам кредитных продуктов 
с использованием движимого имущества.


