
БАН КОВ СКАЯ ГА РАН ТИЯ
И ИНЫЕ ВИ ДЫ ФИ НАН СО ВЫХ ПРО ДУК ТОВ

Как фи нан со вый про дукт бан ков ская га ран тия род ст вен на та ким ус лу гам,
как стра хо ва ние (в ча с ти стра хо ва ния от вет ст вен но с ти), кре дит, рас че ты и ин ве -
с ти ции. При этом для пер вых двух (стра хо ва ние и кре дит) бан ков ская га ран тия
яв ля ет ся кон ку ри ру ю щим про дук том, а для рас че тов и ин ве с ти ций — ча ст ным
слу ча ем со от вет ст ву ю щих от но ше ний хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов.

В на уч ной ли те ра ту ре в ос нов ном ис сле ду ет ся со от но ше ние бан ков ской га -
ран тии и стра хо ва ния, ре же — бан ков ской га ран тии и кре ди та. По вы шен ное
вни ма ние к срав ни тель но му ана ли зу бан ков ской га ран тии и стра хо ва ния обус -
лов ле но тем, что дан ные виды ус луг на и бо лее ча с то кон ку ри ру ют друг с дру гом
на прак ти ке (Су хо вер хо ва, 2005; Прон ча тов, Тре ни на, 2006, с. 25—29). При чем
дан ная кон ку рен ция за ча с тую за креп ле на и на за ко но да тель ном уров не (Об ос -
но вах ту ри ст кой де я тель но с ти…, 1996). Срав не ние бан ков ской га ран тии и кре -
ди та, как пра ви ло, сво дит ся к опи са нию сло жив шей ся про це ду ры рас смо т ре ния
в бан ках за явок по кре ди ту и га ран тии (Фи ли на, Тол ма чев, Су тя гин, 2009; За -
бро ди на, Олан дер, 2009, с. 35—44).

Рас смо т рим по дроб нее со от но ше ние вы ше ука зан ных про дук тов.
Бан ков ская га ран тия и стра хо ва ние ри с ков — два на и бо лее близ ких по эко но -

ми че с ко му со дер жа нию про дук та. Об щи ми чер та ми яв ля ют ся сле ду ю щие ха рак-
те ри с ти ки:

• пред ме том обо их яв ля ет ся сни же ние ри с ков бе не фи ци а ра (вы го до при о б -
ре та те ля), воз ни ка ю щих в ре зуль та те от но ше ний с прин ци па лом (стра хо ва те -
лем) пу тем пе ре но са их на га ран та (стра хов щи ка);

• и бан ков ская га ран тия, и стра хо ва ние пре ду с ма т ри ва ют воз мож ность даль -
ней ше го предъ яв ле ния тре бо ва ний (ре г ресс и суб ро га ция) к прин ци па лу (стра -
хо ва те лю);

• вы да ча бан ков ской га ран тии и за клю че ние до го во ра стра хо ва ния пре ду  -
сма т ри ва ет по лу че ние га ран том (стра хо ва те лем) воз на г раж де ния (стра хо вой
пре мии) за пре до став ля е мую ус лу гу;

• пре до став ле ние га ран том (стра хо ва те лем) бе не фи ци а ру (вы го до при о б ре -
та те лю) до ку мен та, удо с то ве ря ю ще го его пра во на по лу че ние воз ме ще ния (соб -
ст вен но бан ков ская га ран тия и стра хо вой по лис).

При этом прак ти ка при ме не ния каж до го из про дук тов поз во ля ет вы явить
ряд кон ку рент ных пре иму ществ каж до го из них. К пре иму ще ст вам бан ков ской
га ран тии мож но от не с ти:
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• бо лее низ кую и за ра нее из ве ст ную сто и мость про дук та (став ка по бан ков -
ским га ран ти ям, пред ла га е мым бан ка ми, обыч но фик си ро ва на и не пре вы ша ет
4% от сум мы). Раз мер стра хо вой пре мии оп ре де ля ет ся в ре зуль та те слож но го
рас че та, учи ты ва ю ще го ряд па ра ме т ров;

• бо лее про стая про це ду ра по лу че ния вы пла ты. Бе не фи ци а ру не тре бу ет ся
до ка зы вать раз мер при чи нен но го ущер ба и за ча с тую до ста точ но про сто предъ -
я вить тре бо ва ние о вы пла те для по лу че ния пла те жа (бе зус лов ные бан ков ские
га ран тии);

• раз мер вы пла ты в бан ков ской га ран тии ог ра ни чен толь ко сум мой, раз мер
стра хо во го воз ме ще ния мо жет ог ра ни чи вать ся еще и фран ши зой.

Не до стат ка ми бан ков ской га ран тии яв ля ют ся:
• бо лее слож ная про це ду ра по лу че ния: ес ли до го вор стра хо ва ния в прин ци -

пе спо со бен за клю чить лю бой уча ст ник рын ка, то бан ков ская га ран тия, как
пра ви ло, вы да ет ся толь ко ком па ни ям, име ю щим ус той чи вое фи нан со вое по ло -
же ние и по ло жи тель ную ис то рию об слу жи ва ния в со от вет ст ву ю щей кре дит ной
ор га ни за ции;

• до го вор стра хо ва ния за клю ча ет ся без обес пе че ния. Вы дач же бан ков ской
га ран тии без встреч но го обес пе че ния прин ци па ла прак ти че с ки нет.

Бан ков ская га ран тия и кре дит

Го во ря о со от но ше нии бан ков ской га ран тии и кре ди та, уме ст но рас сма т ри -
вать та кую раз но вид ность кре ди та, как кре ди то ва ние сче та, в бан ков ской тер -
ми но ло гии име ну е мую «овер д рафт». От но ше ния сто рон при пре до став ле нии
кре ди та ви да «овер д рафт» за клю ча ют ся в том, что банк вос пол ня ет не хват ку де -
неж ных средств на сче те пла тель щи ка (за ем щи ка), ес ли име ю щей ся сум мы не -
до ста точ но для ис пол не ния всех рас чет ных до ку мен тов, предъ яв лен ных к сче ту.

Эти две раз но вид но с ти фи нан со во го про дук та объ е ди ня ют сле ду ю щие при -
зна ки:

• ос но во по ла га ю щие ха рак те ри с ти ки кре ди та «плат ность», «сроч ность»,
и «воз врат ность» в рав ной ме ре при су щи и бан ков ской га ран тии;

• сход ные вза и мо от но ше ния уча ст ни ков — вос пол не ние не хват ки де неж ных
средств прин ци па ла при ис пол не нии обя за тельств пе ред бе не фи ци а ром;

• ме ха низм вы да чи: и для пре до став ле ния кре ди та, и для бан ков ской га ран -
тии пре до став ля ют ся оди на ко вые до ку мен ты, од ни и те же ме то ды ис поль зу ют -
ся бан ка ми для оцен ки фи нан со во го со сто я ния. От ли чи ем в дан ном слу чае вы -
сту па ет тот факт, что по овер д раф ту кре ди тор пе ре чис ля ет де неж ные сред ст ва на
сче та за ем щи ка при их не до ста точ но с ти для ис пол не ния предъ яв лен ных к сче -
ту рас чет ных до ку мен тов. По бан ков ской га ран тии пла теж про из во дит ся на пря -
мую бе не фи ци а ру по его тре бо ва нию, ми нуя сче та прин ци па ла.

Пре иму ще ст ва ми бан ков ской га ран тии пе ред кре ди том вы сту па ют:
• ее бо лее низ кая сто и мость (став ки овер д раф та в раз лич ных бан ках до сти -

га ют 16—17% го до вых);
• не за ви си мость от об ре ме не ний на сче тах пла тель щи ка (к при ме ру, ес ли на

де неж ные сред ст ва на сче те на ло жен арест, пла теж за счет овер д раф та про ве ден
не бу дет).

К не до стат кам мож но от не с ти:
• бо лее слож ную про це ду ру по лу че ния пла те жа: в боль шин ст ве слу ча ев бе -

не фи ци а ру по ми мо тре бо ва ния об оп ла те на до пре до ста вить еще и до ку мен ты,
под тверж да ю щие его пра во на пла теж, для ис поль зо ва ния овер д раф та до ста точ -
но про сто вы ста вить рас чет ный до ку мент к сче ту;
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• связь бан ков ской га ран тии с ос нов ным обя за тель ст вом: овер д рафт мож но
ис поль зо вать для ис пол не ния лю бых рас чет ных до ку мен тов, осу ще ств ле ния
пла те жей. Вы пла ты по бан ков ской га ран тии про из во дят ся толь ко в счет тех
обя за тельств, ко то рые пря мо в ней ука за ны;

• от сут ст вие цик лич но с ти: ли ми том овер д раф та мож но поль зо вать ся не о гра -
ни чен ное чис ло раз в те че ние сро ка дей ст вия, ли мит бан ков ской га ран тии мо -
жет быть вы бран толь ко один раз.

Бан ков ская га ран тия и рас че ты

Да ле ко не каж дый вид бан ков ской га ран тии мож но от не с ти к пла теж ным
сред ст вам. Со от вет ст ву ю щая раз но вид ность в меж ду на род ной прак ти ке по яв -
ля ет ся и за креп ля ет ся в Нью�Йорк ской кон вен ции ООН о не за ви си мых га ран -
ти ях и ре зерв ных ак кре ди ти вах (Нью�Йорк, 1995) (Кон вен ция ООН…, 1997,
с. 633—640), она по лу чи ла на зва ние ре зерв но го ак кре ди ти ва. При этом сто ит
от ме тить, что в США ре зерв ный ак кре ди тив су ще ст во вал ра нее и имен но аме -
ри кан ская прак ти ка при ме не ния лег ла в ос но ву со от вет ст ву ю щих по ло же ний
кон вен ции.

Кон ст рук ция вза и мо от но ше ний сто рон в ре зерв ном ак кре ди ти ве в це лом
схо жа с тра ди ци он ным до ку мен тар ным ак кре ди ти вом. В обо их слу ча ях пла теж
про из во дит ся ис пол ня ю щим бан ком в поль зу по лу ча те ля при пре до став ле нии
по след ним до ку мен тов, ука зан ных в ак кре ди ти ве.

Глав ным от ли чи ем ре зерв но го ак кре ди ти ва от до ку мен тар но го (клас си че с -
кой фор мы без на лич ных рас че тов) яв ля ет ся ос но ва ние пла те жа. В со от вет ст вии
с до ку мен тар ным ак кре ди ти вом вы пла ты про из во дят ся в ре зуль та те над ле жа -
ще го ис пол не ния обя за тельств по пред став ле нии то ва ро ра с по ря ди тель ных до -
ку мен тов, а по ре зерв но му ак кре ди ти ву банк�га рант осу ще ств ля ет пла теж в слу -
чае не ис пол не ния прин ци па лом сво их обя за тельств при предостав ле нии
до ку мен тов, не яв ля ю щих ся то ва ро ра с по ря ди тель ны ми, как пра ви ло, это ре ше -
ния су дов.

Имен но дан ное от ли чие — «оп ла та при не ис пол не нии» — и поз во ля ет от но -
сить ре зерв ный ак кре ди тив к бан ков ской га ран тии. В рос сий ской прак ти ке
при ме не ние ре зерв но го ак кре ди ти ва — яв ле ние до ста точ но ред кое, дан ный ин -
ст ру мент ис поль зу ет ся в ос нов ном уча ст ни ка ми внеш не э ко но ми че с кой де я -
тель но с ти. Хо тя прак ти че с ки все круп ней шие бан ки пред ла га ют со от вет ст ву ю -
щую ус лу гу по тре би те лю.

Бан ков ская га ран тия и ин ве с ти ро ва ние

Са ма по се бе бан ков ская га ран тия спо со бом ин ве с ти ро ва ния не яв ля ет ся:
дан ный про дукт, как от ме ча лось вы ше, ско рее от но сит ся к кре дит ным, но в оп -
ре де лен ных си ту а ци ях по лу че ние бан ков ской га ран тии мож но рас сма т ри вать
как ин ве с ти ци он ную опе ра цию. Рас смо т рим по дроб нее при чи ны и ме ха низм
со от вет ст ву ю щих вза и мо от но ше ний.

В рос сий ской бан ков ской прак ти ке са мым рас про ст ра нен ным ме ха низ мом
вы да чи бан ков ской га ран тии яв ля ет ся пре до став ле ние бан ков ской га ран тии
под фи нан со вое обес пе че ние. Суть его за клю ча ет ся в сле ду ю щем: прин ци пал
при об ре та ет век сель га ран та, пре до став ля ет его же в за лог га ран ту в об мен на
вы да чу бан ков ской га ран тии. Ос нов ным до сто ин ст вом дан но го ме ха низ ма на
прак ти ке яв ля ет ся про сто та и ско рость по лу че ния про дук та. При фи нан со вом
обес пе че нии прак ти че с ки все бан ки вы да ют га ран тию в уп ро щен ном по ряд ке.

Мно гие ав то ры в сво их ста ть ях ука зы ва ют, что фи нан со вым обес пе че ни ем
бан ков ской га ран тии яв ля ет ся в том чис ле де по ни ро ва ние де неж ных средств
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прин ци па лом в бан ке�га ран те. Но дан ная точ ка зре ния пред став ля ет ся оши боч -
ной по сле ду ю щим при чи нам. Са мо по се бе раз ме ще ние де неж ных средств спо -
со бом обес пе че ния обя за тельств не яв ля ет ся. Для при об ре те ния ими ста ту са
обес пе че ния не об хо ди мо оформ ле ние за ло го вых от но ше ний, при этом пред ме -
том за ло га вы сту па ют пра ва тре бо ва ния вклад чи ка к бан ку (ес ли де неж ные
сред ст ва раз ме ща лись по до го во ру бан ков ско го вкла да) ли бо век сель (ес ли раз -
ме ще ние про из во ди лось пу тем при об ре те ния век се ля). В прак ти ке на и бо лее ча -
с то встре ча ет ся ва ри ант с за ло гом век се ля.

Ис поль зо ва ние дан но го ме ха низ ма пред по ла га ет на ли чие у прин ци па ла вре -
мен но сво бод ных де неж ных средств в сум ме, эк ви ва лент ной ли бо пре вы ша ю -
щей сум му бан ков ской га ран тии.

При чи ны ис поль зо ва ния по доб ной схе мы мож но под раз де лить на две ка те -
го рии: «не из беж ное зло» и «мень шее из зол».

А. «Не из беж ное зло». По лу че ние бан ков ской га ран тии обя за тель но для прин-
ци па ла: 1) в си лу его де я тель но с ти (на при мер, та мо жен ные бро ке ры, пе ре воз чи -
ки, вла дель цы скла дов вре мен но го хра не ния, ту ро пе ра то ры и др.) это яв ля ет ся
не об хо ди мым ус ло ви ем ли цен зи ро ва ния; 2) в си лу со вер ша е мой опе ра ции (на -
при мер, бан ков ская га ран тия на при об ре те ние цен ных бу маг, со глас но ст. 84.2
Федерального закона «Об ак ци о нер ных об ще ст вах», яв ля ет ся обя за тель ным ус -
ло ви ем для вы ку па ак ций ли цом, при об рет шим 30 и бо лее процентов ак ций ак -
ци о нер но го об ще ст ва). Та кие га ран тии, как по ка зы ва ет прак ти ка, все гда нуж но
по лу чать в ус ко рен ные сро ки, при этом прин ци пал име ет в на ли чии вре мен но
сво бод ные де неж ные сред ст ва. Не по лу че ние в срок не об хо ди мой бан ков ской
га ран тии фак ти че с ки ли ша ет пред при я тие воз мож но с ти ве с ти про филь ный
биз нес.

Б. «Мень шее из зол». По лу че ние га ран тии не яв ля ет ся обя за тель ным для
прин ци па ла, од на ко ус ло вия оп ла ты за клю ча е мых до го во ров пре ду с ма т ри ва ют
си с те ма ти че с кие пла те жи по ме ре ис пол не ния обя за тельств (на при мер, ли ней -
ная мор ская пе ре воз ка гру зов). В этой си ту а ции пре до пла та всей сум мы кон -
трак та не сет в се бе слиш ком боль шие ри с ки, свя зан ные с воз мож ным не ис пол -
не ни ем обя за тельств парт не ра. В то же вре мя и кон тра ген ту прин ци па ла на до
за ра нее быть уве рен ным в оп ла те, по сколь ку его де я тель ность при вя за на к дан -
но му кон трак ту. Ком про мисс ным ва ри ан том и вы сту па ет бан ков ская га ран тия
под фи нан со вое обес пе че ние, поз во ля ю щая прин ци па лу, не ри с куя круп ны ми
сум ма ми де нег, за клю чать со от вет ст ву ю щие до го во ры, а бе не фи ци а ру пла ни ро -
вать свои тра ты, бу ду чи уве рен ным в оп ла те. К дан ной же ка те го рии мож но от -
не с ти слу чаи, ког да аль тер на ти вой бан ков ской га ран тии вы сту па ет пе ре чис ле -
ние де неж ных средств на де по зит ные счета го сор га на в ка че ст ве обес пе че ния
обя за тельств, ко то рые мо гут воз ник нуть у прин ци па ла пе ред тре ть и ми ли ца ми
в бу ду щем (на при мер, ин сти тут встреч ных обес пе чи тель ных мер в про цес су аль -
ном пра ве). В этой си ту а ции прин ци пал ока зы ва ет ся пе ред вы бо ром за мо ра жи -
ва ния де неж ных средств на «без воз ме зд ной ос но ве» ли бо пре до став ле ния их
кре дит ной ор га ни за ции под оп ре де лен ное воз на г раж де ние в об мен на бан ков -
скую га ран тию.

Ис поль зо ва ние фи нан со во го обес пе че ния для по лу че ния име ет ряд пре иму -
ществ как для прин ци па ла, так и для га ран та.

1. Для прин ци па ла пре иму ще ст вами яв ля ют ся со кра ще ние вре мен ных из -
дер жек при по лу че нии га ран тии («вре мя — день ги») и ком пен са ция рас хо дов по
га ран тии, так как про цен ты по бан ков ско му век се лю ли бо де по зи ту пре вос хо -
дят воз на г раж де ние бан ка за вы да чу га ран тии.

2. Га рант (ко то рым прак ти че с ки все гда яв ля ет ся кре дит ная ор га ни за ция) по -
лу ча ет до пол ни тель ный пас сив (ис точ ник средств) для его даль ней ше го раз ме -
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ще ния, сни жа ет сто и мость при вле чен ных де неж ных средств (часть про цен тов
по век се лю ком пен си ру ет ся воз на г раж де ни ем за вы да чу бан ков ской га ран тии)
и пол но стью уби ра ет ри с ки, свя зан ные с вы пла той по бан ков ской га ран тии
в поль зу бе не фи ци а ра.

Под во дя итог про ве ден но му в на сто я щей ста тье ис сле до ва нию, ав тор при -
шел к вы во ду, что бан ков ская га ран тия яв ля ет ся кон ку рен то спо соб ным и при -
вле ка тель ным фи нан со вым про дук том. Пре иму ще ст ва дан ной ус лу ги поз во ля -
ют эф фек тив но ре шать раз лич ные за да чи, свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем
пред при я тий, не при бе гая к пря мо му за им ст во ва нию де неж ных средств, в слу -
чае их не хват ки на ка ком-ли бо из эта пов де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек -
тов. В то  же вре мя су ще ст ву ю щие не до стат ки бан ков ской га ран тии как фи нан -
со во го про дук та вку пе с от но си тель ной но виз ной и «эк зо тич но с тью про дук та»
су ще ст вен но вли я ют на ее вос тре бо ван ность на рын ке.
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