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Эта насущная проблема волнует как самих заемщиков – так и кредиторов в лице
различных коммерческих банков, кредитных союзов и прочих учреждений,
предоставляющих кредиты физическим и юридическим лицам.

И, конечно же, ни одна из сторон не хотела бы возникновения невозвратного долга или
просроченного кредита, но, увы, наличие таких ситуаций на нынешний день является
фактом.
Понятие «черный список кредиторов» представляет собой две различные концепции,
если судить о самой идее создания такого списка.

В первом толковании под этим понятием подразумевают объединенный список
должников, который создан совместно несколькими (самыми большими) кредитными
учреждениями страны, области или города. По своей сути это один из способов борьбы
с недобросовестными заемщиками. Такой черный список кредиторов позволяет
выставить для всеобщего ознакомления и внесения этих заемщиков в базу дынных
кредитных учреждений, к которым эти лица могут обратиться за услугами. Таким
образом, данный метод борьбы с невозвращенными кредитами, учитывая всеобщую
связь между частными лицами, банками и кредитными союзами при помощи сети
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Интернет, представляет собой потенциально новый действенный инструмент.

Такой метод борьбы позволяет отдаленно и целенаправленно влиять на статус
нарушителей, которые из-за попадания в такой список, окончательно теряют
возможность получения ссуд, как и всех иных услуг, предоставляемых банками.
В последнее время появляется значительное количество сайтов, предлагающих (и
даже уже воплотивших) идею опубликования общего черного списка кредиторов
страны. Эти сайты представляют собой специфичные информационные порталы, на
которых сотрудничают представители руководства различных банков (условия
сотрудничества обусловлены на соответствующей странице сайта), которые имеют
право от имени администрации банка предоставлять данные из существующей базы
своего учреждения о самых злостных нарушителях финансовых обязательств.
Иные кредитные учреждения, не участвующие в работе таких порталов, имеют полное
право внести опубликованный список в свою базу данных во избежание сотрудничества
с указанными в нем лицами.

Другая концепция черного списка кредиторов заключается в неофициальном
разделении заемщиков на отдельные категории. Распределение происходит с учетом
профессии или места работы людей, которые обращаются в банки за получением
займов. Иными словами, коммерческие банки определяют заемщиков на
платежеспособных, со стабильным доходом, и тех, в надежности которых они не
уверены из-за возможной нестабильной прибыли.
Так в список тех, кого банки хотели бы видеть в лице своих клиентов, попадают люди,
работающие в оптовой и розничной торговой отрасли, занимающейся реализацией
продуктов питания. Отличными заемщиками с точки зрения банков являются также
сотрудники различных бюджетных учреждений, ведь их доход постоянный и не зависит
от состояния рынка. Но это все представители «белого списка», для которых обычно
открыт путь к кредиту. Черный список кредиторов составляют лица, работающие в
производственной, металлургической, транспортной и других отраслях, работа которых
напрямую зависит от экономической ситуации в стране.
Невозможно точно определить, что именно вызвало такой раздел и создание
неофициального черного и белого списков кредиторов, но является фактом его
появление в период последнего кризиса. Возможно, именно кризис научил банкиров
делить людей на черных и белых или хороших и плохих.
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