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РЕФЕРАТ  

 

Магистерская диссертация выполнена на 108стр., имеет 3 

главы, 8 параграфов, 14 таблиц, 18 рис., 6 прил., 60 наименований 

литературных источников.  

 

Целью магистерской диссертации является исследование 

теоретических и практических аспектов залогового обеспечения 

банковских кредитов и его влияния на финансовые результаты 

кредитного учреждения. 

Объект исследования – АО «Газпромбанк» г. Екатеринбург. 

Предмет исследования – влияние залогового обеспечения 

активных операций по банковскому кредитованию на финансовые 

результаты коммерческого банка.     

Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретико методических представлений о сущности залогового 

механизма, в апробации математических моделей, учитывающих 

эластичность спроса на кредитные ресурсы, для прогнозирования 

влияния залогового механизма на финансовые результаты 

деятельности коммерческого банка на примере филиала 

коммерческого банка АО «Газпромбанк» г. Екатеринбург. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Среди множества 

категорий экономической науки кредит, кредитные ресурсы можно 

отнести к числу важнейших, что связано с уникальной ролью, 

которую играет это экономическое явление в хозяйственной жизни 

не только отдельных организаций, государств, но и всего общества 

в целом. 

Актуальность исследования залогового обеспечения 

банковских кредитов как базы для защиты кредитных ресурсов 

банка обусловлена тем, что кредитным учреждениям необходим 

продуктивный механизм противодействия, вопервых, 

потенциальной недобросовестности заёмщиков, вовторых, 

увеличению просроченной задолженности и, в – третьих, 

возникновению угроз всех типов банковских рисков.   

Проблема источников возврата средств, размещенных банком 

под проценты, минимизация рисков и темпов роста просроченной 

задолженности по ссудам, не нова. Еще в XVIII в. Адам Смит 

(представитель классической школы политической экономии) 

писал: «На свои запасы, ссужаемые под проценты, заимодавец 

всегда смотрит как на капитал. Он ожидает, что в установленный 

срок они будут возвращены ему и что заемщик в течение всего 

этого времени будет уплачивать ему за это некоторую ежегодную 

ренту» [29]. Из сохранившихся исторических документов известно, 

что уже в Вавилоне, в IV веке до н.э., существовали банкиры, 

выдававшие ссуды под залог разных ценностей.  Существовал залог 

и в древней Греции в V веке до нашей эры. Наиболее высокой 

степени развития, достиг этот институт в Древнем Риме [32, с.112]. 

«В древнем нашем праве залог связывался непосредственно с 

договором займа» [Д.И. Мейер,1898г, §29] 
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Банкиры  заимодавцы, начиная с библейских времен, как их 

не призывал к обратному  Св. Лука [«И взаймы давайте, не ожидая 

ничего», Евангелие от Луки 6:36], и банковские дома во времена 

Адама Смита, и коммерческие банки в современный период 

«ожидают, что в установленный срок ссуженные заемщику средства 

будут возвращены» и его, банка, экономическая безопасность, 

доходность и ликвидность не только не пострадает, но, 

потенциально увеличится, в т.ч. за  счет полученного процентного 

дохода, выплаченному банку заемщиком. Уверенность в возврате 

заемщиком размещенных под процент кредитных ресурсов придает 

банку не только система правового регулирования его отношений с 

заемщиком, но и то, что заемщик подкрепляет свою готовность 

вернуть выданные кредитные средства вполне осязаемыми 

материальными залоговыми обязательствами через механизм 

применения залогового обеспечения размещенных средств. Цель 

предоставления обеспечения – упрочить веру кредитора в 

получение причитающегося ему по обязательству; при отпадении 

этой цели должно быть восстановлено первоначальное положение, 

и обеспечительные права кредитора должны прекратиться [16, с.98] 

Залог, особенно имущественные его формы, едва ли не самый 

древний способ заимодавцев обеспечить возврат своих средств, 

выданных заемщику. 

 Защищенность кредитных ресурсов коммерческих банков не 

теряет свою актуальность, несмотря на то, что по данным Банка 

России, объем ссудной задолженности российских банков в 

номинальном выражении снизился на 3,3%, против роста на 10,4% в 

2015 году[54]. 

При этом кредитование экономики в номинальном выражении по 

итогам 2016 году сократилось еще сильнее – на 6,9%, в первую очередь 

изза сокращения корпоративного кредитования на 9,5%, тогда как 
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розничное кредитование, напротив, выросло на 1,1%. Объем кредитов 

экономике по итогам года уменьшился на 3,0 триллиона рублей до 40,9 

триллиона рублей на 1 января 2017 года. Из них 30,1 триллиона рублей 

приходилось на корпоративный кредитный портфель, а на ссуды 

физических лиц – 10,8 триллиона рублей. Кредиты экономике 

сократились на 2,4% (корпоративное кредитование снизилось на 3,6%, 

а объем ссуд физических лиц вырос на 1,4% 

Объем совокупной просроченной задолженности кредитного 

портфеля банковской системы РФ по итогам 2016 года показал 

сокращение на 189,8 млрд рублей, или 6,5%, составив на 1 января 2017 

года 2,7 трлн рублей. Таковы данные, размещенные на сайте Банка 

России[54]. Для сравнения: по итогам 2015 года увеличение 

совокупной просроченной задолженности кредитного портфеля 

банковской системы РФ составило 1,02 трлн рублей, или 53,3%. 

Использование залога в практике организации кредитных 

отношений предполагает наличие специального механизма его 

применения. Залоговый механизм есть процесс подготовки, 

заключения и исполнения договора о залоге. Залоговый механизм 

возникает в момент рассмотрения кредитной заявки как условие 

заключения кредитного договора. Он сопровождает весь период 

пользования ссудой. Реальное обращение к исполнению залогового 

механизма возникает на завершающей стадии движения кредита — 

погашении ссуды — и лишь в отдельных случаях, когда клиент не 

может погасить ссуду выручкой или доходом. 

Проблемы, связанные с функционированием залогового 

механизма, представляют интерес и в теоретическом, и прикладном 

аспектах. В области теории особое внимание вызывают вопросы 

уточнения понятия «залог» и «залоговый механизм», разработка его 

элементов, как основы развития практики работы банка с предметами 

залога, совершенствования и развития методического обеспечения. 
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Такая потребность в наиболее острой форме ощущается в периоды 

кризисов, когда борьба за клиента, отвечающего по своим критериям 

требованиям банка, обостряется.  

Степень изученности проблемы. Ученые – экономисты, как 

правило, рассматривают обеспечение в контексте общетеоретических 

вопросов, связанных с кредитом и принципами его функционирования. 

Авторство большинства работ, анализирующих какойлибо способ 

обеспечения, принадлежит юристам. Наибольшее количество работ в 

настоящее время связано с таким способом обеспечения как залог, 

особенно залогом недвижимого имущества – ипотекой (Конев Е.Ю., 

Лазаренко Л.Б., Нетишинская Л.Ф., Саввина А.А., Южелевский В.М.). 

Вместе с тем ряд вопросов, связанных с обеспечением кредита, 

рассматриваются в работах, посвященных проблемам управления 

кредитными портфелями и кредитными рисками (Балабанова И.Т., 

Валенцевой Н.И., Лаврушина О.И., Мамоновой И.Д., Соколинской 

Н.Э., Елина С.В., Фомина Д.Е., Музыка Е.И., Егорова М.В., 

Кондауровой Д.В., Усоскина В.М.). Оценка стоимости залога 

рассмотрена в работе Федотовой М.А[37]. 

Несмотря на высокую степень значимости результатов, 

полученных учеными и практическими работниками, современная 

практика стремительно развивается, предъявляя новые требования к 

функционированию залогового механизма, обуславливает потребность 

в поиске приемов и методов оценки качества предметов залога и 

проведения мониторинга, попрежнему актуальным остается вопрос, 

связанный с механизмом оценки   предметов залога, с методикой и 

правовым регулированием залогового обеспечения кредитных  

операций, а также мониторинг текущей стоимости залога в период 

действия договора кредитования.          

Согласно данным Банка Росси, совокупная просроченная 

задолженность по кредитному портфелю банковской системы за 



7 
 

декабрь 2016 года по кредитным организациям, раскрывающим свою 

отчетность, показала значительное снижение — на 250,4 млрд рублей, 

составив на 1 января 2017 года 2,7 трлн рублей. На начало января 2017 

года доля совокупной просроченной задолженности в кредитном 

портфеле равнялась 6,3%. 

Среди банков, входящих в топ100, лидерами по сокращению 

просроченной задолженности в абсолютном значении стали: Сбербанк 

России (66,5 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (40,6 млрд рублей), 

БМБанк (бывш. Банк Москвы) — минус 24,1 млрд рублей, 

Газпромбанк (23,3 млрд рублей). 

Целью магистерской диссертации является исследование 

теоретических и практических аспектов залогового обеспечения 

банковских кредитов и его влияния на финансовые результаты 

кредитного учреждения. 

Чтобы достигнуть цель магистерской диссертации, необходимо 

решить такие задачи как:  

1 изучить теоретические и правовые основы залогового 

обеспечения банковских кредитов;    

2 проанализировать влияние залогового обеспечения банковских 

кредитов на финансовые результаты филиала АО «Газпромбанк» г. 

Екатеринбург;   

3 выявить проблемы и предложить пути совершенствования 

залогового обеспечения банковских кредитов в филиале АО 

«Газпромбанк» г. Екатеринбург.  

Объект исследования –кредитные (активные)операции 

коммерческого банка. 

Предмет исследования – влияние залогового обеспечение 

активных операций по банковскому кредитованию на финансовые 

результаты коммерческого банка.     
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Информационностатистической базой исследования послужили 

данные Федеральной службы государственной статистики, 

Центрального банка Российской Федерации, материалы 

информационных агентств и периодической печати, Интернетресурсы. 

При подготовке магистерской диссертации проанализированы 

федеральные законы, нормативные документы Центрального банка 

Российской Федерации и другие законодательные документы, 

регулирующие систему кредитнозалоговых отношений в России. 

Область исследования. Магистерская диссертация по своему 

содержанию соответствует п. 9.3 Паспорта специальности 08.00.10  

Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки). 

Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретико методических представлений о сущности залогового 

механизма, в апробации математических моделей, учитывающих 

эластичность спроса на кредитные ресурсы, для прогнозирования 

влияния залогового механизма на финансовые результаты деятельности 

коммерческого банка на примере филиала коммерческого банка АО 

«Газпромбанк» г. Екатеринбург. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

основные положения и выводы магистерской диссертации 

ориентированы на их использование коммерческими банками для 

оценки стоимости залога, его мониторинга в течение срока 

кредитования, а также для применения математических подходов к 

оценке влияния залогового обеспечения банковских кредитов на 

финансовые результаты коммерческого банка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЛОГОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

 

1 1 ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

 

Кредит, как один из инструментов экономики страны, влияет на 

ее развитие и, следовательно, играет в ней определенную роль. 

Общепринято, что под ролью кредита следует понимать объективный 

результат, к которому приводит развитие функций кредита в 

конкретной экономической системе [25, с.40]. 

Специфика назначения кредита состоит в увеличении и 

ускорении движения капитала. У заемщика появляется вероятность за 

счет дополнительного привлечения кредита увеличить масштабы 

функционирующего капитала, обеспечить не только непрерывность, но 

и ускорение воспроизводственного процесса. Кредитор, превращая 

свой свободный бездействующий капитал в работающий капитал, 

имеет возможность в полной мере не только сохранить непрерывность 

функционирования ресурсов как капитала, но и увеличить массу 

возрастающей стоимости, а также ускорить ее движение, о чем, 

например, писал Карл Маркс в своей теории «Вместе с 

капиталистическим производством развивается совершенно новая сила 

— кредит; вначале он потаенно прокрадывается как скромный 

пособник накопления , посредством невидимых нитей стягивает в руки 

индивидуальных или ассоциированных капиталистов денежные 

средства , большими или меньшими массами рассеянные по 

поверхности общества; но вскоре он становится новым и страшным 

орудием в конкурентной борьбе и, в конце концов, превращается в 

колоссальный социальный механизм для централизации капиталов» 

[27, с.94] «В той мере, как развиваются капиталистическое 
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производство и накопление, развиваются также конкуренция и кредит 

— эти два наиболее мощных рычага централизации» [27, с.96] 

Соответственно, кредит, по Марксу, выступает средством 

конкурентной борьбы, мощным социальным механизмом и рычагом 

централизации и концентрации капиталов. 

К. Маркс акцентирует внимание на том, что кредит способствует 

ускорению оборачиваемости капитала и процесса воспроизводства. 

Маркс в общем виде определял кредит как форму капитала и пояснял: 

«Капитал, приносящий проценты, получает специфическую для 

капиталистического производства и соответствующую ему форму в 

кредите. Кредит есть форма, созданная самим капиталистическим 

способом производства» [27, с.112] 

Др экон. наук, проф. О. И. Лаврушин считает, что роль кредита 

«...заключается не столько в результатах его функционирования, 

сколько в назначении кредита в экономическом процессе.» Тем не 

менее, он также увязывает роль кредита с его использованием 

и»...особенностями методов, с помощью которых эти результаты 

достигаются»[12, с.135]. 

Сущность кредита проявляется в его функциях (рисунок 1). 

 

КРЕДИТ 
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возвратной основе 
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Контрольная

контроль за эффективностью 
деятельности 

хозяйствующих субъектов

ФУНКЦИИ  
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Рисунок 1Функции кредита1[сост.авт.] 

 

Капитал физически, в виде средств производства, не может 

переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется 

обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в 

рыночной экономике необходим, прежде всего, как эластичный 

механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания 

нормы прибыли. Особенностью кредита является то, что кредит может 

быть использован в фазе только обмена или только потребления. В 

этом случае на каждой отдельной фазе применения кредита происходит 

ускорение движения массы возрастающей стоимости. Ускорение за 

счет кредита свойственно каждой фазе воспроизводства. 

На рынке заемных ресурсов кредит функционирует в разных 

формах (рисунок 2) 

   

                                                           
1
 Составлено автором по: [45;60] 
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Рисунок 2 Формы кредита2[сост.авт.] 

В РФ принята классификация кредитов по следующим признакам 

кредитных отношений:1) по срокам; 2) по объектам кредитования;3) по 

обеспеченности; 4)по платности;5) по отраслевой направленности 

(таблица 1)     

   

                                                           
2
 Составлено автором по: [3;12;13;15] 
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Таблица 1. Классификация кредитов по признакам кредитных 

отношений3[сост.авт.] 

Признаки кредитных 

отношений 

Характеристика признака   

кредитных отношений   

1 2 

 

 

 

Срок кредита 

 

 

 

Срочные  

Долгосрочные (3 лет)   Инвестиц

ионные  

Среднесрочные (13 года)  Инвестиц

ионные 

 

Краткосрочные ( 1 года) 

На 

пополнен

ие 

оборотны

х средств 

и 

ликвидац

ию 

кассовых 

разрывов 

До востребования 

 

 

 

 

 

 

Объект кредитования 

Оплата труда и отчисления во внебюджетные 

фонды 

Приобретение ТМЦ 

Финансирование валютных расчетов  

Финансирование затрат на производство и 

реализацию готовой продукции  

Пополнение средств в расчетах наличными 

средствами 

                                                           
3
 Составлено автором по: [18;23;30;34] 
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Пополнение средств   

в расчетах безналичными   средствами 

Пополнение оборотных средств 

Инвестиции в производство для целей 

реконструкции, технического перевооружения, 

обновления ОС  

Инвестиции в объекты недвижимости 

Инвестиции в ценные бумаги 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

Обеспеченность 

возврата размещенных 

кредитных ресурсов  

С полным обеспечением  

С неполным обеспечением 

Не имеющие обеспечения    бланковые кредиты  

Платность 

размещенных 

кредитных ресурсов  

Платные по цене кредитных ресурсов по ставке 

ссудного процента  

Бесплатные беспроцентные     

Отраслевая 

направленность 

заемщика 

Сельскохозяйственные 

Промышленные  

Для малого и среднего бизнеса 

 

Специфичными объектами кредитования выступают: у 

розничных и оптовых торговых организаций — товары, находящиеся в 

товарообороте; у сельскохозяйственных предприятий и фермерских 

хозяйств — затраты растениеводства и животноводства, молодняк 

скота, племенное стадо, затраты под урожай будущего года; у органов 

государственной власти — разрыв в доходах (разница между доходами 

и расходами) и т.п. 

Одна из наиболее распространенных форм кредита – это 

банковский кредит. 
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В законодательстве РФ нет четкой дефиниции «банковский 

кредит». 

Так, в ст. 819 п.1 ГК РФ косвенно дано определение банковского 

кредита – денежные средства, предоставленные банком заемщику «по 

кредитному договору в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты на нее» [1].  

В изученных литературных источниках приведены следующие 

определения банковского кредита: 

 «денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок на 

условиях возвратности и оплаты кредитного процента» [12];  

 «предоставление банком денег или других вещей, определенных 

родовыми признаками, физическому лицу исключительно для личных, 

семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на основании договора 

кредитования» [25];  

движение ссуженной стоимости, имеющей непроизводительное 

назначение, на принципе возвратности, обеспеченной трудовыми 

доходами заемщика — физического лица [4]. В прил. 1 представлена 

классификация банковских кредитов. 

Федеральный закон №3951 «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 в редакции 2017 года устанавливает 

условия кредитования (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Условия кредитования4[сост.авт.] 

 

 Операции по банковскому кредитованию структурированы на 

активные банк выступает кредитором  и пассивные – банк выступает 

заемщиком.  

   Банк может входить в кредитные отношения (выдавать или 

получать кредиты) с другими банками и иными кредитными 

организациями, включая центральный банк, выполняя в зависимости от 

ситуации активную или пассивную функцию. В этом случае речь идёт 

о межбанковском кредитовании[4]. 

Таким образом, можно сказать, что банковский кредит — это, 

гражданскоправовые отношение между банком и хозяйствующим 

субъектом, в рамках которых банк размещает у заемщика денежные 

средства на условиях срочности, платности и возвратности, а заемщик 

обязуется принять денежные средства, использовать их в заявленных 

целях и вернуть их банку с соблюдением условий срочности, платности 

и возвратности5[авт.]. Механизм обеспечения возврата банковского 

кредита включает в себя систему согласованных организационно

финансовых, экономикоправовых мер, определяющих способы выдачи 

кредита и его погашения, а также обеспечительный механизм по 
                                                           
4
 Составлено автором по: [2;15] 

5
 Составлено автором по: [24;25;35;40] 

УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ 

возвратность срочность платность

по  ФЗ№3951 
в ред.2017 года
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возврату банковского кредита, определяющий источники обеспечения 

(рисунок 4).   

 

Рисунок 4 Источники обеспечения возвратности банковского 

кредита6[сост.авт.] 

Выручка (доход) оказывается реальной гарантией возврата 

кредита лишь в том случае, когда заемщик  финансово устойчивый и 

готовый к честному сотрудничеству с банком клиент (первоклассный 

заемщик). В этом случае, означающем, что риска невозвращения 

кредита практически нет, юридическое закрепление в кредитном 

                                                           
6
 Составлено автором по: [12;18;25;45;49;51] 
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договоре погашения кредита за счет выручки, поступающей в пользу 

клиента, является с точки зрения банка вполне достаточным. 

Однако далеко не все заемщики первоклассные и кредитование 

зачастую определенно связано с большими и меньшими рисками. В 

этом случае существует необходимость иметь дополнительные 

гарантии возврата кредитов, а следовательно — обращения к 

вторичным источником обеспечения их возвратности. Погашение 

кредита за счет вторичных источников означает включение банком в 

действие принудительной формы взыскания причитающихся ему 

денег. 

Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяются 

на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные (рисунок 5). 

Задаток, поручительство, залог и удержание являются акцессорными 

способами. 

 

Рисунок 5 Способы исполнения обязательств по банковскому  

кредиту7 [сост.авт.] 

                                                           
7
 Составлено автором по: [;32;35;40;56;58] 
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Таким образом, законодательно определенные ст. 329 ГК РФ 

следующие способы обеспечения исполнения обязательств, 

применяемые, в частности, в области банковского кредитования: 

можно структурировать следующим образом: 

1) Акцессорные обязательства, обеспечивающие исполнение 

основного обязательства – возврата кредиты включают:     

а) неустойку (ст.330 ГК РФ). 

Ведущий отечественный цивилист Д.И.Мейер в своем труде 

«Русское гражданское право» (1902г.) так определяет неустойку «§27. 

Неустойкой (Conventionalstrafe) называется условная пеня, налагаемая 

на контрагента в случае неисправности его по договору. Она состоит 

обыкновенно в платеже известной суммы денег, а иногда в доставке 

другого имущества или в совершении какоголибо другого действия. 

По отношению к некоторым договорам неустойка определяется самим 

законом, например, по отношению к договору займа; по отношению к 

другим она устанавливается соглашением контрагентов, так что 

неустойка по нашему законодательству представляется двоякой – 

законной и договорной» [32]   

Согласно российскому законодательству, неустойка (штраф, 

пеня), представляющая собой определенную законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ), 

относится к наиболее распространенным способам обеспечения 

обязательств. 

б) удержание имущества должника (§4 ГК РФ).  

Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 

должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 

неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи 

или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других 
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убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет исполнено.  

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя 

и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и 

других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого 

действуют как предприниматели.  

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря 

на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, 

права на нее приобретены третьим лицом (пп. 1, 2 ст. 359 ГК).  

Институт удержания имущества должника является новым для 

российской цивилистики. Некогда в уставах банков встречались 

нормы, предусматривавшие право соответствующего кредитного 

учреждения удерживать имущество должника, не исполняющего 

обязательство. Однако советское законодательство не знало ни 

общегражданских норм о праве удержания, ни общих для всех 

кредитных учреждений правил об удержании имущества должника  

в) поручительство (§5 ГК РФ).   

Поручи́тельство — обязательство субъекта (поручителя) перед 

кредитором за то, что заёмщик (порученный) исполнит своё 

обязательство перед этим кредитором. Отношения поручительства по 

общему правилу возникают в результате заключения особенного 

договора — договора поручительства.  

Поскольку поручительство снижает вероятность 

неудовлетворения интереса кредитора, оно является обеспечением.  

Важной особенностью поручительства, существенно отличающей 

его от гарантии, является то, что обязательство по нему носит характер 

дополнительного (акцессо́рного) по отношению к основному 

обязательству. 

г) залог (ст.334 ГК РФ). 

д) задаток (§7 ГК РФ).   
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Д.И.Мейер в своем труде «Русское гражданское право» (1902г.) 

так определяет задаток как «§ 26. Задатком (arrha) называется уплата 

части денежной суммы, следующей за исполнение договора, 

производимая при самом его заключении. Например, заключается 

договор куплипродажи: цена ее должна быть выдана продавцу в то же 

время (не ранее), как он доставит покупщику проданную ему вещь; но 

иногда по соглашению контрагентов часть цены вручается продавцу 

уже при самом заключении договора. Или при найме личном или 

имущественном нередко бывает, что наниматель тотчас по заключении 

договора уплачивает часть наемной платы в виде задатка» [32]. 

Согласно ст.380 ГК РФ, задатком признается денежная сумма, 

выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся 

с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и в обеспечение его исполнения. Если иное не 

установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть 

обеспечено исполнение обязательства по заключению основного 

договора на условиях, предусмотренных предварительным 

договором (ст.429 ГК РФ). 

2) Неакцессорные обязательства, обеспечивающие исполнение 

основного обязательства – возврата кредиты включают: 

а) банковскую гарантию (стр.368 ГК РФ). 

Банковская гарантия — один из способов обеспечения 

исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное 

учреждение, страховая организация или иная коммерческая 

организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) 

денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате. 
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Рисунок 6Виды банковских гарантий8[сост.авт.] 

Акцессорные обязательства, обеспечивающие исполнение 

основного обязательства, могут возникать также непосредственно из 

предписаний закона при наступлении определенных юридических 

фактов. Так, право залога в силу закона возникает при наличии 

условий, предусмотренных п. 3 ст. 334 ГК, а право удержания 

возникает у кредитора при наличии предусмотренных п. 1 ст. 359 ГК 

юридических фактов при условии, что в договоре, породившем 

обеспечиваемое обязательство, нет оговорки о невозможности 

применения кредитором права удержания (п. 3 ст. 359). 

Неакцессорным может быть не только личное обеспечение — 

гарантия. Неакцессорным может быть и вещное обеспечение. 

Например, германское право знает такой институт, который называется 

grundschuld — земельный долг [20, с.205]. Grundschuld по сути 

независимое, неакцессорное, абстрактное обещание собственника 

                                                           
8
 Составлено автором по: [15;21;24] 
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недвижимости продать недвижимость и вырученные денежные 

средства отдать кредитору. Указанный выше перечень не является 

исчерпывающим; могут быть и иные формы соглашений, 

предусмотренные в законе или сторонами в договоре банковского 

кредитования.   

В таблице 2 приведены преимущества и недостатки форм 

обеспечения возвратности размещенных средств под проценты. 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки форм обеспечения 

возвратности размещенных средств под проценты [16] 

Вид 

обеспечения 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Поручительство – безотзывность; 

– на один 

кредитный договор 

поручителей может 

быть несколько; 

– участие в 

ответственности 

дополнительных 

лиц; 

– наличие, как 

правило, 

солидарной 

ответственности 

всех поручителей 

– договор поручительства 

теряет силу при признании 

кредитного договора 

недействительным; 

– возможные проблемы при 

проверке кредитоспособности 

поручителя; отсутствие 

известной 

платежеспособности; 

– недостаточная устойчивость 

положения и финансовая 

неопределенность поручителей 

– физических лиц и мелких 

предприятий 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Страхование – при страховании 

ответственности 

заемщика затраты несет 

клиент, а не банк; 

– уверенность в возврате 

средств 

– при страховании риска 

непогашения кредита – 

затраты несет банк; 

–отнесения страховой суммы 

при наступлении страхового 

случая к прочим доходам 

Цессия – возможность частого 

применения при 

интенсивных контактах 

клиента с контрагентами; 

– быстрота 

использования 

– необходимость 

интенсивного контроля; 

– особый риск тихой цессии; 

– отсутствие уверенности в 

отношении дебиторов 

заемщика 

Гарантия – является 

обязательством, 

независимым от 

основного (кредитного) 

договора; 

– безотзывность; 

– участие в 

ответственности 

дополнительного лица; 

– несение гарантом 

ответственности всем 

своим имуществом; 

– надежность банка

гаранта 

– возможные проблемы при 

проверке 

кредитоспособности гаранта; 

– недостаточная известность 

гаранта, его 

платежеспособности 

Залог – вещный, материальный – возможные колебания 
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способ обеспечения 

обязательства; 

– удовлетворение 

требования банка, как 

правило, 

преимущественно перед 

другими кредиторами; 

– дополнительный 

стимул для заемщика 

исполнить обязательство 

– опасность лишиться 

заложенного имущества; 

– множество различных 

предметов залога; 

– как правило, 

возможность оценки 

предмета залога по 

рыночной стоимости; 

– при соблюдении 

требований – ликвидное 

и легко реализуемое 

обеспечение 

стоимости предмета залога; 

– необходимость 

постоянного контроля и 

мониторинга; 

– возможные трудности 

оценки; 

– возможность 

мошенничества со 

– стороны заемщика; 

– потенциальные сложности 

с реализацией и 

длительностью процедуры 

обращения взыскания 

Как видно из таблицы 2, все представленные виды обеспечения 

возвратности имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор 

формы обеспечения зависит от потребностей банка и клиента в каждом 

отдельном случае. 

Однако, отметим, что в банковской практике России именно 

залог как способ обеспечения кредита является одним из самых 

распространенных.  
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1 2 ЗАЛОГ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК 

ВИДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Обеспечение обязательств — это механизмы, при помощи 

которых вера кредитора в то, что должник исполнит обязательства, 

усиливается. Существует два глобальных вида способа обеспечения 

исполнения обязательств должника. Первый называется вещное 

обеспечение. Вещное обеспечение — это когда для кредитора 

появляются дополнительные гарантии того, что он получит исполнение 

по обязательству из стоимости вещей, которые принадлежат либо 

самому должнику, либо какимто третьим лицам. 

Другой вид обеспечения — это так называемое личное 

обеспечение. Личное обеспечение — это когда у кредитора появляется 

еще одна имущественная масса, то есть появляется некое лицо, которое 

дает гарантию за должника и говорит: «Если должник не заплатит, то я 

заплачу». И получается, что позиция кредитора усиливается за счет 

того, что он может удовлетворяться не только из имущественной массы 

должника, но и из имущественной массы третьего лица 

Самое известное вещное обеспечение — залог.  

Суть залога очень простая, она заключается в том, что в том 

случае, если должник будет банкротом, кредитор сможет забрать 

стоимость заложенной ему вещи преимущественно перед другими 

кредиторами должника. 

В банкротстве есть очень важный принцип, который называется 

принцип равенства кредиторов: когда не хватает на всех, 

справедливость требует, чтобы мы разделили то, что есть у должника, 

и пропорционально раздали деньги всем его кредиторам. Но залог — 

это такой удивительный инструмент, при помощи которого один 

кредитор становится, пользуясь известным выражением, чуть более 

равным, чем другие кредиторы. Он имеет право забрать всю ту сумму, 
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которая была выручена от продажи именно той вещи, переданной ему в 

залог. На рисунке 7 показаны виды залога. 

 

 

Рисунок 7 –Классификация видов залога9[сост.авт.] 

 

Помимо эффекта приоритета (это одно из важнейших 

принципиальных качеств залога), у залога есть еще одно интересное 

качество, которое называется свойство следования. Свойство 
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следования заключается в том, что, кто бы ни был собственником 

заложенной вещи, как бы должник ее ни продавал комуто, если вдруг 

должник обанкротился и он не платит, то кредитор может найти эту 

вещь, а если она находится во владении самого кредитора, то ему даже 

искать не надо, а если это недвижимость, то никуда тоже ходить не 

надо: недвижимость стоит всегда на том же месте, где она всегда 

находилась. Кредитор обратит взыскание вне зависимости от того, что 

теперь фигуры должника и собственника заложенной вещи не 

совпадают. 

Свойство следования в залоге порождает другой очень 

интересный правовой феномен, который называется публичность 

залога. 

То есть нужно сделать так, чтобы любое лицо могло из 

независимого источника получить информацию о том, что данный 

объект находится в залоге. Это называется публичность залога. Таких 

источников может быть несколько. Самый известный — это, пожалуй, 

реестр прав на недвижимость. В случае залога недвижимости, 

устанавливается ипотека и в реестр и делаем специальную запись об 

этом. Реестр открытый и ведется в соответствии с законодательством о 

нотариате. Для сторон договора и тех, кто знал или должен был знать о 

существовании залога, обязательства возникают с даты заключения 

договора залога. А для третьих лиц, не участвовавших в договоре 

залога, залог становится значимым только с момента совершения в 

реестре залогов записи об учете залога  до этого для всех участников 

оборота, кроме осведомленных о залоге, имущество не будет считаться 

обремененным залогом. Если заложенное имущество приобретет тот, 

кто не знал и не должен был знать об обременении имущества залогом 

в отсутствие записи об учете залога в реестре залогов или реестре прав 

на имущество, то залог прекращается. В связи с этим я рекомендую 

приобретателям имущества по крупным сделкам быть особенно 
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внимательными. Не стоит совершать сделки без проверки по реестру на 

возможное нахождение под залогом. Уже сейчас в реестре можно 

обнаружить информацию о заложенных автомобилях, сеялках, мебели, 

предметах искусства и даже шубах, то есть практически о любом 

имуществе, которое часто становится обычным предметом купли

продажи для граждан. 

Залог теперь остается неизменным в случае, если предмет залога 

подорожает или, напротив, подешевеет на рынке, если об ином не 

договорились стороны договора залога. Если речь идет о 

потребительском или ипотечном кредите, где залогодателем является 

гражданин, то в договоре нельзя предусмотреть неблагоприятные 

последствия уменьшения рыночной стоимости. Другими словами, даже 

если в договоре ипотеки или залога по потребительскому кредиту 

будет указано, что при уменьшении рыночной стоимости предмета 

залога залогодатель обязан дополнить залог или вернуть кредит, такие 

условия ничтожны. Эта норма защитит заемщиков по кредитам, 

полученным в валюте, при изменениях курса. Однако это не избавит от 

погашения всей суммы кредита  при недостаточности стоимости 

заложенного имущества банк вправе удовлетворить свое требование за 

счет другого имущества должника, как и любой другой кредитор. 

Другой очень интересный способ делать залог публичным — это 

наложение знака о залоге. 

С 2014 года с введением в действие Федерального Закона от 

21.12.2013 №367ФЗ, в п.2 ст.334 и п.2 ст.345 ГК РФ проявились 

основные признаки «эластичности» залога. Таким образом, 

разрозненная судебная практика, которая формировалась до реформы 

залогового права, сформировалась в единое законодательное мнение: в 

свойство «эластичности» залога. 

           Теперь в российском праве возник термин «эластичность» 

залога, который впервые использовал Р.С. Бевзенко[16,17]. Бевзенко 
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вкладывает в смысл данного свойства залога некую формулу: «в связи 

с тем, что залог  это право на ценность, залог сохраняется до тех пор, 

пока будет существовать фактический или юридический заменитель 

этой ценности». 

Процесс трансформации ценности залога в рамках формирования 

эластичности залога показан на рисунок 7. 

Ценность залога как бы перетекает из предмета залога в некое 

иное имуществозаменитель либо с ее помощью появляется 

дополнение (зачастую не без ущерба для ценности первоначального 

предмета залога), которое разделяет судьбу первоначального предмета 

залога обеспечивать основное обязательство. Далее и заменитель, и 

дополнение будет обозначено термином «заменитель». 
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Примечания: ссылки даны на ГК; 
Кроме случая, когда спутать не с чем, в скобках приведены нормы о залоге 
обязательственных прав; ПЗ  предмет залога; 
ДЗ  договор залог; 
Осн. обязательство  основное, т.е. обеспеченное залогом обязательство; 
Ц/б  ценные бумаги. 

 

 

Рисунок 8  Процесс трансформации ценности залога в рамках   

формирования эластичности залога[16] 

При анализе схемы процесса трансформации ценности залога   

видно, что о начальным пунктом трансформации ценности залога (1) 

является само право требования изначально находится в залоге, 

поэтому вспомогательного залога не возникает. Возможно, что в 

дальнейшем одно право требования меняется на другое, но этот случай 

попадает в категорию «новое имуществом, полученное в результате 

изменения предмета залога». Далее (2) залог переходит на заменитель. 

Случаи в п.3 схемы еще законодательно не определены.  Страховое 

возмещение (4) за утрату или повреждение задолженного имущества 

входит в систему эластичности залога независимо от того, в чью пользу 

оно застраховано (раньше аналогичная норма содержалась в п.1 ст.334 

ГК.  Поскольку(5) в абз.3 п.2 ст.334 ГК содержится открытый перечень, 

под него подпадает любое возмещение, предоставляемое взамен 

заложенного имущества.   

При трансформации ценности залога, доходы (6) – это плата от 

третьих лиц за то, что они пользуются предметом залога, а не личные 

доходы третьих лиц от использования предмета залога. 

Доходы в натуральной форме, как и в указанном выше случае, 

могут быть получены напрямую залогодержателем ([F] на схеме), либо 

попасть в залог вследствие вспомогательного залога ([E] на схеме). 

Для денежных заменителей (4), (5) и (6) возможны те же три 

варианта действий, что и для исполнения по денежному требованию, 

но необходимо учитывать, что регулироваться они будут другими 

нормами (кроме, требования к залогодателю). 
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Согласно п.3 ст.336 ГК (7) на полученные в результате 

использования заложенного имущества плоды, продукцию и доходы 

залог распространяется в случаях, предусмотренных законом или 

договором (ранее аналогичная норма была предусмотрена п.1 ст.340 

ГК). То, что получателем должен быть сам залогодатель, следует из 

того, что другие возможные получатели учтены в случаях (6) и (8). 

С направлением денег на залоговый счет (8), с нашей точки 

зрения, так же как и при извлечении доходов залогодателем: нет 

непрерывности залога, а, значит, доказать, что это залог в силу 

эластичности, будет затруднительно. 

При трансформации ценности залога(9) согласно п.4 ст.358.17 ГК 

, если в силу договора залога ценной бумаги залогодержатель 

осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, 

залогодержатель имеет право получать: доходы по заложенной ценной 

бумаге; денежные суммы, полученные от погашения заложенной 

ценной бумаги; денежные суммы, полученные от выпустившего 

ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом; 

денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим 

лицом помимо воли владельца заложенной ценной бумаги (например, 

выкуп по требованию лица, приобретшего более 95% акций 

публичного общества – ст.84.8 Закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об 

акционерных обществах»). 

При трансформации ценности залога [A] особо полагаться на то, 

что залогодатель уплатит залогодержателю полученные суммы, не 

следует, поскольку механизм преимущественного удовлетворения 

требований залогодержателя отсутствует. Залогодатель может 

уклоняться от исполнения данной обязанности как умышленно, так и в 

силу обстоятельств. 

При этом, [B] деньги сами по себе в залоге быть не могут, 

поэтому он опосредуется зачислением на залоговый счет, что по сути 
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представляет собой приведение денежных средств в пригодную для 

залога форму. 

Но у варианта [B] может быть и минус: если сам залогодержатель 

не является банком, в котором открыт залоговый счет, ухудшение 

финансового состояния последнего может существенно затруднить 

получение денег с залогового счета. Поэтому сторонам следует 

тщательно подходить к выбору банка для открытия залогового счета, а 

на перечисление денег с одного залогового счета на другой (напр., если 

у сторон возникли опасения насчет надежности банка и они решили его 

поменять) следует распространить принцип эластичности залога. 

При трансформации залога [C] согласно абз.6 п.2 ст.334 ГК, 

залогодержатель вправе требовать причитающиеся ему денежную 

сумму или иное имущество непосредственно от обязанного лица, если 

иное не предусмотрено законом или договором (т.е. по умолчанию). 

В абз.6 п.2 ст.334 [F] указано, что прямое получение возможно не 

только в отношении денег, абз.2 п.1 (до) и п.3 ст.358.6 (после 

возникновения оснований для обращения взыскания) также не делают 

различий по видам исполнения. 

И если в случае денежного исполнения вопросов о порядке 

погашения осн.обязательства за счет полученного не возникает, то по 

другому имуществу возникают вопросы, должен ли (и по какой цене) 

залогодатель принять полученное в собственность, а, может, в заклад 

или же должна последовать реализация полученного имущества, 

аналогичная реализации предмета залога. 

Плюсами простого поступления в собственность могут быть 

быстрота и отсутствие расходов на реализацию. Зато если 

реализовывать, залогодержателю не придется принимать в 

собственность ненужное ему имущество, а у залогодержателя будет 

возможность получить за свое имущество лучшую цену. 
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Поскольку получение залогодержателем имущества вытекает из 

залога, применение правил о реализации (но не обращении взыскания) 

представляется вполне возможным. То есть, при проявлении 

«эластичности» залога вещь может «нарастать» за счет имущества 

залогодателя, таким образом превращаясь в фактический заменитель 

залога, что можно назвать суррогатом залога с большей ценностью. 

Такого нет ни в праве собственности, ни в какихлибо иных вещных 

правах. В любом случае при увеличении стоимости своего имущества 

собственник должен будет возместить средства лицу, вложившему 

свой капитал в данное улучшение. Однако, при «эластичном» залоге, 

залоговый кредитор лишь увеличивает за счет залогодателя стоимость 

имущества, обеспеченного залогом, увеличивая при этом свои шансы 

на полное взыскание долга в случае неисполнения обязательства.  

Таким образом, основные случаи, в которых проявляется 

эластичность залога, предусмотрены п.2 ст.334 и п.2 ст.345 ГК. (прил.2) 

Прямое пересечение оснований эластичности имеется в двух 

случаях: возмещения за предмет залога (при этом абз.3 п.2 ст.334 ГК 

содержит открытый, а, значит, более широкий перечень случаев по 

сравнению с подп.2 п.2 ст.345 ГК) и исполнения заложенного 

требования. 

С точки зрения автора термина «эластичность залога» Р.А. 

Бевзенко, залог в силу принципа эластичности не будет новым залогом, 

а останется первоначальным, т.к. в п. 5 ст. 345 ГК указано, что в случае 

замены предмета залога старшинство прав залогодержателей, в том 

числе возникших до предоставления имущества в качестве замены 

прежнего предмета залога, не изменяется. Таким образом, принцип 

эластичности залога является нововведением, которое ставит кредитора 

в положение константного и приоритетного участника залогово

кредитных отношений и дает ему право требовать обеспечения 

обязательств за счет имущества залогодателя или третьих лиц. 
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В целом внесенные в ГК изменения подтверждают 

произошедшую смену господствующей парадигмы: прежнюю модель 

«залог  это договор» заменил новый подход – «залог  это 

обременение». 

 С 2014 года в ГК РФ значительно расширено правовое 

регулирование отдельных видов залога (рисунок 8).  

Помимо имевшихся в прежней редакции норм, регулировавших 

залог товаров в обороте и залог вещей в ломбарде, в современной 

редакции появились специальные положения, регулирующие залог 

обязательственных прав, залог прав по договору банковского счета, 

залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг и залог 

исключительных прав. Значительно упрощено оформления залога 

права по договору банковского счета и эффективность этого залога в 

качестве обеспечительной меры. 

В ГК РФ подробно описан залог обязательственных прав и залог 

права по договору банковского счета. 

Понятие обязательственных прав является достаточно широким, 

оно охватывает большую часть гражданских правоотношений, поэтому 

и правила залога этих прав являются общими, то есть они применяются 

тогда, когда специальными нормами закона для залога определенных 

прав не установлены специальные правила. 

Форма договора залога права зависит от формы договора об 

отчуждении закладываемого права. 

Если законом или договором залога права не установлено иное, 

предметом залога являются все принадлежащие залогодателю права, 

которые вытекают из соответствующего обязательства и могут быть 

предметом залога. 

В залог можно отдать как отдельное право, так и совокупность 

прав, возникших из самостоятельных обязательств. 
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Если заложенное право прекратилось в связи с окончанием срока 

его действия до обращения на него взыскания залогодержателем, 

залогодержатель не вправе требовать досрочного исполнения 

основного обязательства, исполнение которого было обеспечено 

залогом этого права. 

 

 

 

Рисунок 9 Отдельные виды залога по ГК РФ10[сост.авт.] 

Залог прав по договору банковского счета является 

принципиально новым видом залога. Предметом залога в данном 

случае являются права по договору банковского счета при условии 

открытия банком клиенту залогового счета (п. 1 ст. 358.9 ГК РФ).  

В предмете договора залога должны быть отражены (п. 1 ст. 358.9 

ГК РФ): 

банковские реквизиты залогового счета; 
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существо, размер и срок исполнения обязательства. 

По общему правилу договор залога банковского счета 

заключается в отношении всей денежной суммы, которая находится на 

счете в любой момент в течение действия договора (п. 2 ст. 358.10 ГК 

РФ). Однако договор залога может быть заключен в том числе и в 

отношении твердой денежной суммы, размер которой указан в 

договоре (п. 3 ст. 358.10 ГК РФ). 

Залог в отношении прав по договору банковского счета возникает 

с момента уведомления банка о таком залоге и предоставления ему 

копии договора залога (ст. 358.11 ГК РФ). 

Итак, по финансовоправовым особенностям залога как формы 

обеспечения возврата банковского кредита делаем следующие выводы. 

Залог в гражданском праве — способ обеспечения исполнения 

обязательств в виде имущества и других объектов гражданских прав (за 

исключением денег), находящихся в собственности залогодателя и 

гарантирующих погашение займа или иных гражданскоправовых 

обязательств.  

Залог является акцессорным (дополнительным) обязательством 

по отношению к основному обеспечиваемому обязательству.         

Ключевое требование к залогу — высокая ликвидность 

Кредитор должен иметь возможность реализовать заложенное 

имущество за приемлемую стоимость в максимально короткие сроки 

Заложенное имущество должно быть легко отчуждаемым, то есть 

таким, которое может быть изъято представителями банка в любой 

момент без существенных затрат на его демонтаж и транспортировку. 

Имущество должно принадлежать залогодателю на праве 

собственности, быть свободно от обременений со стороны третьих 

лиц». 

При внесении залога как обеспечения возврата банковского 

кредита необходима идентификации предмета залога, определения его 
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местонахождения, чтобы банк в любой момент смог проверить наличие 

и состояние имущества. 

Проблемы, с которыми сегодня сталкивается кредитор, — это 

обесценение залогового обеспечения и снижение ликвидности залога в 

период действия кредитного договора. 

Трансформацию ценности залога возможно рассчитать в рамках 

проявления эластичности залога, то есть при возникновении случаев, 

предусмотренных п.2 ст.334 и п.2 ст.345 ГК. 

 

 

1 3 ВЛИЯНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

определена коммерческая природа этой деятельности, направленная на 

максимизацию прибыли. Совокупные доходы коммерческого банка 

отражают результаты деятельности за отчетный финансовый период и 

являются положительным накопленным (кумулятивным) результатом. 

Совокупные расходы коммерческого банка отражают затраты и 

издержки на достижение результатов деятельности за отчетный 

финансовый период и являются отрицательным накопленным 

(кумулятивным) результатом. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности 

доходы – это приращение экономических выгод в форме притока или 

увеличения активов банка либо сокращения его обязательств, 

приводящее к увеличению капитала, не связанному с вкладами 

собственников, и происходящее в форме: 

притока активов; 

повышения стоимости активов в результате переоценки, за 

исключением переоценки основных средств, нематериальных активов и 
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ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», относимой на 

увеличение добавочного капитала или уменьшения резервов на 

возможные потери; 

увеличения активов в результате конкретных операций по 

поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг; 

сокращения обязательств, не связанного с уменьшением или 

выбытием соответствующих активов в том числе от продажи залогов. 

Источниками доходов коммерческого банка являются различные 

виды бизнеса. К элементам банковского бизнеса можно отнести: 

ссудный бизнес, дисконтбизнес, гарантийную деятельность банка, 

бизнес с ценными бумагами, бизнес, основанный на приеме вкладов и 

осуществлении операций по поручению вкладчиков, на 

корреспондентских отношениях с другими банками, на оказании 

нетрадиционных банковских услуг. 

Доходы коммерческого банка обязательно должны покрывать его 

расходы, тем самым, образуя прибыль. При этом часть доходов банка 

направляется на создание резервов для покрытия имеющихся рисков. 

Кроме того, для эффективного функционирования банка необходимо, 

чтобы банк имел не только объем доходов, превышающих его расходы, 

и покрывал риски, но также обеспечивал и регулярность поступления 

доходов. 

Банковские доходы можно подразделить на стабильные и 

нестабильные. Стабильным доходами являются доходы, которые 

являются постоянными для банка на протяжении относительно 

длительного периода времени (одиндва года) и в этой связи могут 

планироваться на перспективу. К стабильным доходам в практике 

банка обычно относятся доходы от основной деятельности. 

К нестабильным относятся доходы от валютных операций, от 

операций с ценными бумагами на финансовых рынках. В практике 

функционирования коммерческих банков обязательным условием их 
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успешной работы является преобладающее увеличение доходов за счет 

стабильных источников при незначительной доле доходов за счет 

нестабильных источников. 

Совокупность доходов коммерческого банка по форме получения 

подразделяются на три группы: процентные доходы, комиссионные 

вознаграждения, прочие виды доходов (штрафы, пени, неустойки, 

доходы от операций банков по реализации ценных бумаг, дисконтный 

доход и др.). В ряде случаев по отдельным кредитным операциям банк 

может получать одновременно и процентный доход и комиссионные. 

Сумма всех доходов банка в данном отчетном периоде 

называется валовым доходом. В составе валового дохода выделяются 

следующие группы доходов: 

операционные доходы, в том числе процентные доходы, 

комиссионные доходы, доходы от операций на финансовых рынках и 

пр.; 

доходы от побочной деятельности банка; 

прочие. 

Активные операции составляют существенную и определяющую 

часть операций кредитного учреждения (рисунок 9). 
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Рисунок 9 Структура активных операций банка по уровню 

доходности [48, с.107] 

В общем виде размер прибыли зависит от трех глобальных 

компонентов: доходов; расходов; налогов и иных обязательных 

платежей банка. В соответствии с этим модель формирования и в 

определенной мере использования (расходования) прибыли может 

быть представлена следующим образом: 

По уровню доходности активные операции следует подразделять 

так: 

  приносящие доход — высокодоходные, низкодоходные, 

приносящие стабильный или нестабильный доход; доходы от побочной 

деятельности. 

Доходы от побочной деятельности банков составляют 

относительно небольшой удельный вес в структуре доходов 

коммерческого банка.  
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В состав этой группы доходов включаются доходы от оказания 

услуг «небанковского» характера: от сдачи в аренду банковских 

помещений, машин, оборудования, продуктов программного 

обеспечения и их возможной реализации, возможные доходы от 

участия в деятельности предприятий и организаций, а также доходы 

различных подразделений банка, (учебных, маркетинговых, 

консалтинговых и других подразделений).  

К числу последних относятся доходы от реализации 

информационных, рекламных, аудиторских, юридических, 

компьютерных, телекоммуникационных, маркетинговых, 

транспортных, охранных и других услуг, оказываемых клиентам банка. 

не приносящие дохода — беспроцентные ссуды, векселя, выдача 

денежных средств, отчисления в обязательные резервы и пр. 

Если воспользоваться более крупной группировкой состава 

активов по основным видам банковской деятельности, то можно 

сделать следующие выводы относительно их структуры: 

основное место в активных операциях кредитных организаций 

занимают ссудные (кредитные) их доля колеблется по отдельным 

банкам ряда стран от 19,90 до 83,25[19, С.106]; 

второе место среди банковских активов занимают инвестиции в 

ценные бумаги (от 2,15 до 23,87%); 

на третьем месте находятся кассовые активы (от 0,2 до 12,94%); 

доля прочих активов обусловлена особенностями учета и 

включает широкий спектр операций от вложений в основные фонды 

(здания и сооружения) до расчетных операций кредитных организаций 

(от 2 до 78%); 

различия в структуре активов кредитных организаций во многом 

определяются национальными особенностями, в том числе спецификой 

банковского законодательства, бухгалтерского учета, и влиянием 

внешней среды. 
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Схема формирования финансовых результатов деятельности 

банков в отчете о прибылях и убытках (форма 0409102) показана на 

рисунке 10. 
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Чистый нераспределенный доход коммерческого банка  
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Рисунок 10 –Формирование чистых финансовых результатов 

коммерческого банка, в т.ч. чистых финансовых результатов от 

продажи залога11[сост.авт.] 

Залог — наиболее используемый способ обеспечения исполнения 

обязательств по возврату предоставленных кредитов и процентов по 

ним, а банки — основные залогодержатели. 

Залоговые операции банков не относятся к основным операциям 

банков. Часто они являются необходимым дополнением к кредитным 

операциям. 

В результате проводимой коммерческими банками работы по 

взысканию имущества должников на балансах кредитных организаций 

оказались различные активы, которые не являются для банков 

профильными: квартиры, машины, земельные участки, оборудование. 

Разумеется, самостоятельное управление и реализация залогового 

имущества (с учетом объема имущества, которое уже получено 

банками при взыскании и будет получено в будущем) представляют 

для банков определенную проблему. 

Способы реализации предмета залога различаются в зависимости 

от того, в каком порядке было обращено взыскание на заложенное 

имущество.  Если взыскание было обращено в судебном порядке, то 

предмет залога реализуется на публичных торгах, т. е.  на торгах, 

инициируемых судебным приставом, проведение которых 

осуществляет по правилам, установленным в законодательстве   об   

исполнительном производстве, специализированная организация, 

выбранная судебным приставом (ст. 89 Закона об исполнительном 

производстве).  Иной порядок может быть установлен законом 

(например, в случае если взыскание было обращено в судебном 

порядке, но к моменту реализации предмета    залога    против    

                                                           
11

 Составлено автором по: [7;11;19;22;42;48] 



45 
 

залогодателя   открыто   конкурсное производство, продажа предмета 

залога осуществляется конкурсным управляющим по правилам 

законодательства о банкротстве). 

Если же   взыскание   было   обращено   залогодержателем    во 

внесудебном порядке, то способами реализации предмета залога  

недвижимого имущества являются: а) продажа на открытом или 

закрытом аукционе; б) приобретение заложенного имущества 

залогодержателем для себя или для третьих лиц с зачетом в счет 

покупной цены обеспеченных ипотекой требований залогодержателя к 

должнику. 

Для движимого  имущества,  на которое кредитор

залогодержатель обратил взыскание  во  внесудебном  порядке,  

способами  реализации являются:  а) продажа  залогодержателем  

предмета залога на частных открытых или закрытых торгах; б) продажа 

предмета залога на частных открытых  или    закрытых  торгах,   

организованных  комиссионером; в) продажа  предмета залога на 

бирже (для ценных бумаг);  г) прямая продажа   предмета   залога   

третьему  лицу  залогодержателем  или комиссионером;  д) обращение  

предмета   залога   в   собственность залогодержателя  (ср.  п. 2 и 3 ст. 

28.1 Закона о залоге, п. 29 комментируемого постановления). 

Строго говоря, ни   приобретение   заложенного   недвижимого 

имущества для себя, ни обращение предмета залога   движимого 

имущества    в   собственность   залогодержателя   не являются 

реализацией предмета залога в традиционном смысле этого слова.  В 

этих случаях залогодержатель удовлетворяется не из денежной суммы, 

вырученной от продажи предмета залога (так как предмет залога не 

превращается в деньги), хотя именно в этом законодатель и видит 

ключевой   способ   удовлетворения   залогодержателя (ср.  п. 3 и 4 ст. 

350 ГК РФ). Удовлетворение кредитора в случае оставления вещи в 

собственность происходит за счет присвоения   кредитором   всей 



46 
 

ценности   заложенной   вещи  (но  не  свыше  размера  требования, 

обеспеченного залогом). 

Преобладающая часть доходов банка относится к процентным 

доходам, а именно доходам от платного размещения собственных 

средств банка и привлеченных средств, в том числе под обеспечение 

залогом. 

Это доходы от предоставления кредитов клиентам или от 

размещения временно свободных денежных средств в центральном и 

коммерческих банках, процентные доходы от вложений в долговые 

обязательства, доходы от различных операций: факторинговых, 

лизинговых, форфейтинговых, трастовых, учетных операций. 

Как правило, процентная ставка по кредитам, обеспеченным 

залогом, ниже, чем в целом по банку. 

Так, Банк России 24 марта 2017 года принял решение о снижении 

с 19 марта 2017 года процентных ставок до 9% по ряду 

специализированных инструментов рефинансирования в связи со 

снижением ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора. 

Процентные ставки по следующим инструментам: кредитам, 

обеспеченным залогом прав требования по кредитам на 

финансирование инвестиционных проектов; кредитам, обеспеченным 

залогом облигаций, размещенных в целях финансирования 

инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка 

России; кредитам, обеспеченным залогом прав требования по 

кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО 

"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций" (ОАО "ЭКСАР"); кредитам, обеспеченным залогом прав 

требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям,  

снижены до уровня 8,75% годовых. 
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Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным 

закладными, выданными в рамках программы "Военная ипотека", 

снижена до уровня 9,75% годовых. 

В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

сниженные процентные ставки применяются также в отношении 

кредитов, ранее предоставленных в рамках данных инструментов Банка 

России, с 27 марта 2017 года. 

Процентные ставки по следующим инструментам: кредитам, 

обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, 

заключенным АО "МСП Банк" с кредитными организациями или 

микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, 

связанный с кредитованием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также с лизинговыми компаниями, имеющим 

целевой характер, связанный с предоставлением имущества в лизинг 

субъектам малого и среднего предпринимательства; кредитам, 

обеспеченным поручительствами АО "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства",  сохранены на 

уровне 6,50% годовых. 

Все виды перечисленных процентных доходов формируются 

посредством предоставления денежных средств во временное 

пользование и приносят доход в виде процентов на вложенную сумму. 

В последние несколько лет у основной части российских банков 

процентные доходы составляют более 80% общего объема доходов. 

Процентные доходы по кредитам относятся к группе стабильных 

источников доходов банка и являются основным источником прибыли, 

в т.ч. прибыли от залоговкредитных операций. 

Прибыль — основной финансовый показатель результативности 

деятельности банка; размер прибыли банка важен для всех, кто имеет 

отношение к этой деятельности.  
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Показатель эффективности работы банка — норма прибыльности 

активов (ROA — return on assets): рассчитывается по формуле ((1.1) 

 

Р2 = Прибыль / Активы/ в т.ч.активы, обеспеченные залогом (1.1) 

В западных странах этот показатель рассчитывается путем 

соотнесения чистой прибыли к общей сумме активов банка. В наших 

условиях при его расчете приходится использовать величину 

балансовой прибыли. 

Участники банка (пайщики или акционеры) заинтересованы в 

прибыли как норме дохода на вложенный капитал. Объем прибыли в 

целом по банковской системе обеспечивает ее надежность, 

гарантирующую безопасность вкладов и наличие источников кредита, 

от которых зависят потребители банковских услуг. 

Величина полученной прибыли (или убытка) отражает в себе 

финансовые результаты всех активных и пассивных операций банка. 

Поэтому оценка прибыли и факторов, влияющих на ее величину, 

является одним из ключевых вопросов финансового анализа и оценки 

эффективности деятельности коммерческого банка 

Рассмотренные выше показатели эффективности (прибыльности) 

кредитно  залоговых операций являются интегративными, т.е. вбирают 

в себя аспекты деятельности банка по организации залоговокредитных 

операций, по формированию кредитного портфеля обеспеченных 

залогами кредитов, трансформированию ценности залога с учетом его 

эластичности и расходов на содержание и хранение залогов в целях 

получения чистой прибыли от продажи залога.  

Итак, по первой главе делаем следующие выводы: 

Кредит или кредитные отношения –финансовые либо товарные 

сделки между кредитными организациями и хозяйствующими 

субъектами. 

Сущность кредита заключается в движении капитала. 
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Кредитор – заимодавец – размещает привлеченные денежные 

средства у ссудозаемщика под определенный процент. 

Кредитор получает процентную прибыль от кредитных 

отношений с ссудозаемщиком в форме ссудного процента. 

Ссудозаемщик обязуется, в рамках гражданскоправовых 

кредитнодоговорных отношений с кредитным 

учреждением/коммерческим банком, вернуть банку размещенные у 

него средства полностью и в назначенный срок с выплатой ссудных 

процентов за использование средств кредитного 

учреждения/коммерческого банка.  

     Банковский кредит — это, гражданскоправовые отношение 

между банком и хозяйствующим субъектом, в рамках которых банк 

размещает у заемщика денежные средства на условиях срочности, 

платности и возвратности, а заемщик обязуется принять денежные 

средства, использовать их в заявленных целях и вернуть их банку с 

соблюдением условий срочности, платности и возвратности 

Все перечисленные в главе виды обеспечения возвратности 

имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор формы 

обеспечения зависит от потребностей банка и клиента в каждом 

отдельном случае. 

В банковской практике России именно залог как способ 

обеспечения кредита является одним из самых распространенных. 

Залог – имущество, которое выступает обеспечением по кредиту 

и гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед 

банком. 

Залогодателем по кредиту чаще является заемщик, но может 

выступить и любое другое лицо, имеющее право собственности на 

предмет залога. Залогодержателем выступает банк. 

В течение всего срока кредитования залог выполняет еще ряд 

определенных функций: 
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стимулирует возврат кредитных средств, выданных банком; 

обеспечивает реальный возврат финансовых средств с помощью 

определенных механизмов взыскания имущества, заложенного 

заемщиком в банковское учреждение; 

сдерживает рост кредитной задолженности у должника в других 

финансовых организациях;  

минимизирует риски досрочного вывода активов заемщика; 

корректирует резервы при возникновении просрочки платежа. 

Предметом залога, согласно ст. 336 ГК РФ, может выступать 

любое имущество, жилая и нежилая недвижимость, автотранспорт, 

драгоценные металлы, ценные бумаги и пр. 

Имущество, выступающее обеспечением по кредиту, обязательно 

должно быть оценено. Затраты по оценке залога несет заемщик, даже 

если в итоге он получит отказ кредитной организации в выдаче займа. 

Обычно банк предлагает для этой процедуры воспользоваться услугами 

оценочных компаний, являющихся его партнерами. 

Стоимость залога должна покрывать сумму кредита и 

начисленных по нему процентов.          

Показатели эффективности (прибыльности) кредитнозалоговых 

операций являются интегративными, т.е. вбирают в себя аспекты 

деятельности банка по организации залоговокредитных операций, по 

формированию кредитного портфеля обеспеченных залогами кредитов, 

трансформированию ценности залога с учетом его эластичности и 

расходов на содержание и хранение залогов в целях получения чистой 

прибыли от продажи залога. 
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2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

КРЕДИТОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЛИАЛА АО 

«ГАЗПРОМБАНК» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

2 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

 

Коммерческий банк газовой промышленности «Газпромбанк» 

был создан в июле 1990 года, в августе 1996 года его организационно

правовая форма была приведена в соответствие с действующим 

законодательством и определена как «общество с ограниченной 

ответственностью». 13 ноября 2001 года коммерческий банк газовой 

промышленности «Газпромбанк» (Общество с ограниченной 

ответственностью) был преобразован в Акционерный банк газовой 

промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). 31 

августа 2007 года Акционерный банк газовой промышленности 

«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) изменил тип 

акционерного общества и наименование на «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество). 

В ноябре 2007 года «Газпромбанк» приобрёл 80% ЗАО 

«Арэксимбанк». В июле 2008 года «Арэксимбанк» провел допэмиссию, 

которая также была выкуплена «Газпромбанк». В результате июльской 

сделки доля ОАО «Газпромбанк» в УК ЗАО «Арэксимбанк» выросла 

до 94,15% акций.12 сентября 2008 года ОАО «Газпромбанк» приобрел 

у ЗАО «Райффайзенбанк» 5,85% УК ЗАО «Арэксимбанк», 

консолидировав тем самым 100% уставного капитала армянского 

банка. 

Акционерами Газпромбанка, по данным на 01.10. 2016 г., 

являлись: 
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ПАО «Газпром» — 35,54%; 

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» — 47,38% 

из которых: НПФ «ГАЗФОНД» напрямую владеет 6,08%; 16,22% 

находится у ОАО «ГАЗсервис», 16,23% находится у ОАО «ГАЗКОН» 

и 8,85% находится у ОАО «ГАЗТек». Более 80% акций этих 

организаций находятся в доверительном управлении у ЗАО «Лидер», 

Д.У.; 

ООО «Новфинтех» — 5,71%, из них 2,62% переданы в 

доверительное управление ЗАО «Лидер», Д. У.; 

Внешэкономбанк — 9,10%; 

ЗАО «Тинькофф» — 1,07%; 

РДК (ЗАО) (номинальный держатель) — 0,78%. 

Менеджмент — 0,6%. 

Филиал Газпромбанка (ГПБ(АО) в Екатеринбурге (далее по 

тексту Филиал(прил.3) является представителем одного из крупнейших 

российских банков, занимающего ведущие позиции по всем основным 

показателям банковской деятельности. Приоритетным направлением в 

работе филиала является обслуживание предприятий реального сектора 

экономики, и в первую очередь: предприятий газовой 

отрасли;машиностроения; металлургии и химической 

промышленности; предприятийэкспортеров.  

Клиенты филиала Газпромбанка (ГПБ(АО) в Екатеринбурге 

могут внести средства во вклады, получить кредит, совершать 

расчетные операции, пользоваться всеми преимуществами банковских 

карт и заниматься инвестированием на фондовом рынке. 

Газпромбанк предлагает юридическим лицам полный комплекс 

расчетнокассового обслуживания в рублях и иностранной валюте (): 

открытие и ведение банковских счетов; 

система «КлиентБанк»; 
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комплексное управление денежными потоками (cash 

management); 

документарные операции; 

валютный контроль; 

конверсионные операции. 

Банк ГПБ (АО) предлагает современный комплекс банковских 

расчетноинформационных услуг «Cash Management» в системе 

«Расчетный центр корпорации». 

Cash Management  это комплекс услуг, предназначенных для 

эффективного осуществления расчетов и управления остатками на 

банковских счетах, позволяющих контролировать внешние и 

внутренние финансовые потоки холдинговой структуры, и достигать 

следующих целей: 

Филиал предоставляет своим Клиентам практически весь спектр 

банковских продуктов и услуг, предусмотренный лицензией АО 

«Газпромбанк» успешно работает с предприятиями не только газовой 

отрасли, но и других отраслей экономики, а также с физическими 

лицами. 
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Рисунок 11– Основные направления банковского обслуживания в 

филиале ГПБ (АО) г. Екатеринбург 

 Получение дополнительного дохода за счет оптимизации 

управления консолидированными средствами группы компаний; 

Оперативное получение информации о текущей ликвидности 

группы компаний; 

Оперативное управление оборотными активами; 

Решение проблемы кассовых разрывов; 

Уменьшение потребности в дополнительном финансировании; 

Оптимизация процентных доходов/расходов; 

Снижение операционных расходов и упрощение ежедневного 

финансового учета внутри группы компаний; 

Возможность ведения аналитического учета и сравнительного 

анализа финансовохозяйственной деятельности по фактическим 

данным. 
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сотрудников
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Банковское сопровождение

Доверительное управление
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В распоряжении корпоративных клиентов Газпромбанка ‑ 

широкий спектр инструментов, для размещения временно свободных 

денежных средств, в частности: 

срочные депозитные вклады; 

неснижаемые остатки; 

депозитные сертификаты; 

векселя. 

Банк ГПБ (АО) предлагает своим клиентам полный спектр услуг 

на рынке драгоценных металлов: 

покупка драгоценных металлов в режиме реального времени и 

продажа слитков из золота, серебра, платины и палладия юридическим 

и физическим лицам;  

комиссионные услуги по проведению внешнеторговых сделок 

реализации драгоценных металлов в слитках на международных 

рынках;  

открытие и ведение обезличенных металлических счетов в 

золоте, серебре, платине и палладии для юридических и физических 

лиц;  

предоставление займов в драгоценных металлах с физической 

поставкой в хранилище Банка ГПБ (АО). 

Физическим лицам филиал предлагает кредитное и валютно

финансовое обслуживание, по приведенным ниже направлениям:   

1. Кредиты 2. Финансовые операции 
3. Сбережения и 
инвестиции 

4. Газпромбанк Премиум 

5. Индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) 

6. Партнерские программы 
страхования 

7. Брокерское 
обслуживание 

8. Перевод накопительной 
пенсии 

9. Банковские карты 10. Private Banking 
11. Дистанционные 
каналы обслуживания 

12. Депозитарные услуги 

http://www.gazprombank.ru/personal/credits/
http://www.gazprombank.ru/personal/operations/
http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/
http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/
http://www.gazprombank.ru/personal/premium/
http://www.gazprombank.ru/personal/broker_iis/
http://www.gazprombank.ru/personal/broker_iis/
http://www.gazprombank.ru/personal/partners/
http://www.gazprombank.ru/personal/partners/
http://www.gazprombank.ru/personal/brokerage/
http://www.gazprombank.ru/personal/brokerage/
http://www.gazprombank.ru/personal/pension/
http://www.gazprombank.ru/personal/pension/
http://www.gazprombank.ru/personal/bank_cards/
http://www.gazprombank.ru/private_banking/
http://www.gazprombank.ru/personal/distance/
http://www.gazprombank.ru/personal/distance/
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Организационная структура филиала ГПБ (АО) г. Екатеринбург 

показана на рисунке 12. 
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отчетности и контроля 

Отдел учета и 
контроля по 
депозитным 
операциям
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Отдел учета и 
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Отдел учетности и 
налогообложения
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Рисунок 12  Организационная структура филиала ГПБ (АО) г. 

Екатеринбург 

Структура Филиала относится к линейнофункциональной (см. 

рисунок.2.2) и  представляет иерархический тип структуры. В общей 

организационной структуре можно выделить 2 типа отделов:  

отделы, выполняющие линейные функции (заняты 

операционной работой, т.е. приемом вкладов, выдачей ссуд, покупкой 

и продажей ценных бумаг и пр.);  

отделы, выполняющие штабные функции (занимаются 

обслуживанием линейных отделов, т.е. формируют планы, 

осуществляют набор и подготовку кадров, ведут учет операций, 

обеспечивают правовое обслуживание операций, занимаются рекламой 

и продвижением продуктов и т.д.)  

Согласно Устава в ГПБ ((АО)разработан Кодекс корпоративного 

управления и корпоративного поведения. Приоритетом корпоративного 

поведения является уважение прав и законных интересов его 

акционеров и клиентов, открытости информации, а также обеспечение 

эффективной деятельности банка, поддержание его финансовой 

стабильности и прибыльности. Развитие кадрового потенциала банк 

рассматривает как одну из основ своего долговременного, устойчивого 

развития. 

Для банка характерны следующие черты труда, проецирующиеся 

на требования к банковскому персоналу, которые необходимо 

учитывать при мотивации труда: 

 для работников характерна широкая предметная специализация, 

связанная с номенклатурой разнопрофильных по своему характеру 

банковских услуг 

к сотрудникам предъявляются высокие квалификационные 

требования по абсолютному большинству направлений трудовой 

деятельности; 
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процесс трудовой деятельности носит преимущественно 

индивидуальный характер, то есть в реализации конкретной 

банковской операции непосредственно участие принимает чаще всего 

не коллектив, а отдельный специалист, при необходимости 

привлекающий своих коллег в качестве консультантов или технических 

исполнителей. 

предъявляются особые требования к ресурсному, в первую 

очередь информационному обеспечению трудовой деятельности. 

В 2016 году численность филиала ГПБ (АО Екатеринбург) 

снизилась на 2 чел.   или на 1,41[140/142*100100] % к 2015 году 

(таблица 3). 

Таблица 3.  Кадровая динамика Филиала  

 

 

Показатель 

 

 

Ед.из

м. 

 

 

2014г 

 

 

2015г 

 

 

2016г 

Абсолютное 

отклонение в 

2016 г. от 

Относительное 

отклонение в % в 

2016 г. от 

2014 

года  

2015 

года 

2014 

года  

2015 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписочная 

численность 

работников,  

 

чел 

 

431,00 

 

442,00 

 

440,00 

 

11,00 

 

2,00 

 

108,39 

 

98,59 

в том числе 

персонала 

головного филиала  

 

чел 

 

340,00 

 

342,00 

 

345,00 

 

5,00 

 

3,00 

 

112,50 

 

107,14 

операц. кассы  чел 41,00 45,00 50,00 11,00 5,00 126,82 115,55 

унив.доп.офис  чел 50,00 55,00 55,00 5,00 0,00 110,00  

Доля сотрудников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

 

% 

 

74,00 

 

76,00 

 

85,00 

 

11,00 

 

9,00 

 

114,86 

 

111,84 
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В 2016 году численность персонала операционных касс 

увеличилась на 11 чел. к 2014 году или на 26,82[50/41*100100]% и на 5 

чел. или на 15,55[50/45*100100]% к 2015 году. 

Численность персонала универсальных дополнительных офисов в 

2016 году увеличилась на 5 чел. или на 10[55/50*100100]% к 2014 году 

и не изменилась к 2016 году.  

Руководство филиала ГПБ (АО) г. Екатеринбург стремится 

создавать условия, позволяющие каждому сотруднику развивать и 

применять свои творческие способности, повышать уровень 

профессиональной подготовки. Профессиональный уровень персонала 

постоянно повышается: доля сотрудников с высшим образованием 

ежегодно с 2014 года по 2016 год в среднем на 10 %.    

Деятельность филиала банковского учреждения направлена на 

получение прибыли. В табл.4 приведены показатели финансово

экономической деятельности филиала за период 20142016 гг. 
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В 2016 году по сравнению с 2014 годом  

активы филиала  снизились   на 5,9 % 

капитал филиала  увеличился на  37,9 % 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  

активы филиала  увеличились    на 2,9 % 
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капитал филиала  увеличился на  12,6 % 

Совокупный доход банка  полный доход банка от всех видов 

банковских операций, включая:  

 доходы от учетноссудных операций;  

 дивиденды от вложения в ценные бумаги;  

комиссии по расчетным, переводным и другим операциям;  

 прибыли от биржевых сделок и др. 

Совокупный расход банка – полные расходы банка от всех видов 

банковских операций, включая:  

 расход от платежей за использование привлеченных средств на 

депозиты и вклады;  

комиссии по расчетным, переводным и другим операциям; 

          убытки от биржевых сделок и др. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом  

совокупный доход увеличился   на 103,0 % 

совокупный расход увеличился на  139,0 % 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  

совокупный доход увеличился    на 27,0 % 

совокупный расход увеличился на  29,0 % 

 Разница между совокупным доходом и совокупным расходом 

составляет прибыль банка  показатель деятельности банка, 

характеризующий:  

 для акционеров  доход на инвестированный капитал;  

 для вкладчиков  гарантию надежности и эффективности работы 

банка;  

 для банка  основной источник собственного капитала. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом  

совокупная прибыль  увеличилась   на 31,0 % 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  

совокупная прибыль  увеличилась   на 16,0 % 
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Основными критериями эффективности работы банка являются 

чистые процентные доходы и неиспользованная чистая прибыль. 

В

 

2

0

1

6

 году по сравнению с 2014 годом  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  

чистые процентные 

доходы  

снизились 

на     

н

а

 1

,

7 

% 

неиспользованная 

прибыль  

на   21043,

9  

тыс

.руб

. 

использовалась на покрытие убытков 2015 года и в сумме 

21888тыс.руб. составила прирост чистой неиспользованной прибыли в 

2016 году.      

Снижение чистых процентных доходов (чистая маржа) 

произошло изза снижения объема кредитного портфеля на 4,8 % к 

2014 году и на 4,7% к 2015году, при увеличении объемов 

привлеченных средств населения, за использование которых Филиал 

платит вкладчикам доп.средства в форме процентного дохода на вклад.  

Таким образом, по динамике финансовоэкономических 

показателей Филиала ГПБ (АО) делаем вывод, что в деятельности 

филиала существуют положительные и отрицательные факторы 

финансовоэкономической деятельности. 

Положительные факторы:      

чистые процентные доходы  увеличи

лись   

н

а

20

,5 

неиспользованная прибыль  увеличи

лась 

н

а

 

23

,2 
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увеличение капитала банка как гарантии для выполнения 

обязательств банка; 

рост совокупного дохода;  

рост чистой не использованной прибыли как конечного 

финансового результата деятельности коммерческого банка, т.е. 

остаток доходов банка после покрытия всех расходов, связанных с 

банковской деятельностью, уплаты налогов и отчислений в различные 

фонды. 

 

Отрицательные факторы: 

снижение объема активов к 2014 году за счет снижения объема 

кредитного портфеля.    

снижение объема капитала по сравнению с прошлым годом; 

причина снижения – совокупный убыток в 43млн.руб. в 2015 году и 

снижение прибыли       

совокупные расходы растут быстрее, чем совокупные доходы из

за увеличения платы за использование привлеченных средств физ. и 

юр.лиц на счетах банка. 

снижение показателей рентабельности, то есть на рубль прибыли 

в 22016 году приходится меньше капитала, активов, прибыли по 

сравнению с 20152016 гг. 

Для повышения эффективности банковской деятельности: 

 основой капитала филиала является прибыль, поэтому Филиалу 

необходимо повышать прибыльность своей деятельности;        

 так как основой для получения прибыли являются процентные 

доходы от размещения средств, то необходимо повысить объем и 

качество кредитного портфеля.  

 

2 2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
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ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМБАНК» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Организация кредитования под залог производится 

специалистами кредитного департамента согласно документу № 37 

«Положение   о кредитовании юридических лиц (некредитных 

организаций) в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) ((выписка в прил.5) 

Данное Положение о кредитовании юридических лиц 

(некредитных организаций) АБ «Газпром  банк» (АО) (далее по тексту 

Положение № 37) определяет: 

общий порядок предоставления юридическим лицам (исключая 

банки) и предпринимателям без образования юридического лица 

следующих кредитных продуктов: кредитов на пополнение оборотных 

средств, кредитов для проведения целевой сделки, гарантий и 

аккредитивов, кредитов на капитальные вложения овердрафтных 

кредитов, предоставление которых не регулируется отдельным 

нормативным документом; 

основные этапы организации кредитного процесса; 

круг участников кредитного процесса и порядок координации их 

действий; 

ответственность участников кредитного процесса. 



65 
 

 

Рисунок 13 Цель и задачи и направления корпоративной 

залоговой политики  ГПБ (АО) 

 

В процессе предоставления кредитных продуктов принимают 

участие функциональные подразделения Банка (рисунок 14) 
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Рисунок 14 Участники кредитного процесса кредитования под 

залог (со стороны ГПБ (АО) 

Клиентское подразделение отвечает за мониторинг потребности 

Клиентов в кредитных ресурсах, реализацию Клиентам Банка 

кредитных продуктов и рост кредитного портфеля. 

Кредитное подразделение отвечает за оценку 

кредитоспособности потенциального заемщика, своевременность 
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рассмотрения кредитной заявки и мониторинг состояния кредитного 

продукта, обеспечение качества кредитного портфеля.  

Юридическая служба отвечает за оценку правовых рисков и 

юридическое сопровождение кредитного процесса. 

Служба безопасности отвечает за оценку репутационных и 

криминальных рисков  

Подразделение по сопровождению кредитных операций отвечает 

за исполнение кредитной сделки и контроль за правильным 

отражением параметров кредитной сделки на основании 

предоставленных Кредитным подразделением документов, учет 

кредитных операций, перечисление средств Клиенту, своевременное 

информирование Кредитного подразделения об обслуживании 

Клиентом долга.    

Подразделение по анализу банковских рисков отвечает за 

качество рейтинга кредитного продукта и оценку соответствия 

кредитной сделки под залог лимитам диверсификации кредитного 

портфеля. 

Согласно Положению № 374.п 4.2.4.1. оценка обеспечения 

(анализ обеспечительной сделки) подразумевает: 

определение стоимости обеспечения; 

оценку юридических рисков обеспечительной сделки; 

проверку партнеров филиала по обеспечительной сделке 

Службой безопасности.  

За 20142016 гг. отмечена определенная динамика оценки видов 

обеспечения (рисунок 15) по количественному параметру в 

натуральных единицах количества сделок.  



68 
 

2014-2015 гг. 

2016 год 

Рисунок 15 –Количественная динамика обеспечения кредитов 

«под залог» по Положению № 37, за период 20142016 г., в % общему 

количеству выданных кредитов  

Как видно из рис.15, Положением № 37 регламентируется 

процедура оценки следующих видов обеспечения: 

залог недвижимости (ипотека); 
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залог блокирующих пакетов корпоративных ценных бумаг, 

сделки с которыми в торговых системах не заключаются и которые не 

имеют рыночной котировки; 

банковские гарантии, предоставляемые отдельными банками; 

залог оборудования (иного имущества); 

залог транспортных средств; 

залог легко реализуемых товаров в обороте (сырья, готовой 

продукции, товаров для перепродажи); 

поручительства финансовоустойчивых и платежеспособных 

предприятий. 

Все виды обеспечения, применяемые в ГПБ (АО) также можно 

классифицировать по: 

В ГПБ (АО) реализуются следующие  виды залогов, 

классифицируемые : 

1.по экономическому содержанию выделяют: 

1) залог товарно

материальных ценностей 

(производственные запасы, 

полуфабрикаты, готовая 

продукция, товары); 

2) залог ценных бумаг; 

3) залог денежных средств; 

4) залог недвижимости; 

5) залог прав. 

2. По материально

вещественному содержанию 

предметов залога выделяют: 

1) залог материальных 

ценностей; 

1) залог 
товарно-

материальны
х ценностей 

(производств
енные 

запасы, 

2) залог 
ценных 
бумаг;

3) залог 
денежных 
средств;

4) залог 
недвижимост

и;

5) залог прав.

1) залог 
материальны
х ценностей;

2) залог 
финансовых 

активов.
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2) залог финансовых активов. 

3. По способу владения 

предметом залога выделяют: 

 

1) заклад (передача права 

владения кредитору); 

2) владение предметом залога 

залогодателем 

(ссудополучателем). 

4. По праву пользования 

предметом залога выделяют: 

 

1) залог без права 

пользования (предмет залога 

не изменяет свой состав или 

структуру в течение срока 

договора о залоге); 

2) залог с правом 

пользования 

(предусматривает 

возможность замены 

первоначального предмета 

залога). 

В ГПБ (АО) доля кредитов под залог корпоративных клиентов 

больше, чем доля физических лиц – заемщиков под залог. 

1) заклад 
(передач
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владения 

2) 
владение 
предмет

ом 

1) залог 
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пользов
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Рисунок 16 – Количество кредитов под залог по категориям 

заемщиков 

Корпоративные клиенты – приоритетная группа заемщиков при 

кредитовании под залог за период 20142016 гг. 

Приоритет обусловлен, прежде всего тем, что Газпромбанк 

нацелен на кредитование корпоративных клиентов так как изначально 

кредитная политика ГПБ (АО) направлена на кредитование 

предприятий и организаций. 

На рис.16 показана динамика портфеля корпоративных кредитов 

под залог по предмету залога за период 20142016 гг. 
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Рисунок 16 – Структура портфеля корпоративных кредитов под 

залог по предмету залога за период 20142016 гг. 

В портфеле корпоративных кредитов под залог: 

 увеличилась доля таких залогов как: оборудование, земельные 

участки, поручительство финансовоустойчивых предприятий, 

блокирующих пакетов корпоративных ЦБ; 

снизилась доля таких залогов как залог ТМЦ, залог зданий и 

сооружений изза их низкой ликвидности в современных 

экономических условиях.         

Но для диверсификации кредитного портфеля ГПБ (АО) 

проводит кредитование физических лиц преимущественно под залог 

автомобилей и недвижимости (рисунок 17).          
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Рисунок 17  Структура портфеля индивидуальных кредитов под 

залог по предмету залога за период 20142016 гг. 

 

В портфеле индивидуальных кредитов под залог: 

 увеличилась доля таких залогов как: оборудование, 

транспортные средства, поручительства; 

снизилась доля таких залогов как ипотека, земельные участки.         

Оценка обеспечения производится с целью определения 

возможного покрытия кредитного риска в случае дефолта заемщика.  

Анализ обеспечительной сделки осуществляется параллельно с 

анализом основной сделки не позднее 10 рабочих дней после 

получения всех необходимых документов. 
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Оценка указанного обеспечения (анализ обеспечительной сделки) 

и подготовка соответствующих заключений производится 

ответственными сотрудниками кредитного подразделения и 

юридической службы с привлечением сотрудников службы 

безопасности, сотрудников подразделения по анализу банковских 

рисков, других подразделений при необходимости.  

 Координирующим подразделением на этапе оценки обеспечения 

является кредитное подразделение, которое определяет круг 

необходимых) подразделений для полной оценки обеспечения и 

направляет им соответствующие запросы. запросы направляются 

служебной запиской по установленной форме за подписью 

руководителя/уполномоченного сотрудника. 

Оценка наличия признаков банкротства залогодателя 

осуществляется ответственным сотрудником кредитного 

подразделения в соответствии с критериями, определенными законом 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) № 127ФЗ 

от 26.10.2002. 

Оценка кредитоспособности поручителя осуществляется 

ответственным сотрудником кредитного подразделения в соответствии 

с методикой оценки кредитоспособности заемщиков. 

 Оценка риска гарантии банка, предлагаемой в обеспечение, 

производится ответственным сотрудником Подразделения по анализу 

банковских рисков на основании утверждаемой в установленном в 

Банке порядке методики оценки риска контрагента. Заключение по 

результатам оценки за подписью руководителя Подразделения 

направляется руководителю Кредитного подразделения не позднее 3 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

Заключение по оценке обеспечения составляется ответственным 

сотрудником Кредитного подразделения по типовой форме в 

соответствии «Методики расчета залоговой стоимости обеспечении 
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при кредитовании юридических лиц в АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» от 

«23» августа 2004_ г. № 35 и должно содержать выводы о (об): 

целесообразности принятия и достаточности обеспечения; 

возможности реализации обеспечения; 

условиях контроля за обеспечением; 

определении признаков банкротства залогодателя в период до 

завершения сделки; 

наличии рисков утраты обеспечения в период до завершения 

сделки 

и о необходимости страхования залога. 

В общем случае обязательным является страхование следующих 

видов залога:  

залог товарноматериальных ценностей; 

залог оборудования; 

залог транспортных средств; 

залог недвижимости (ипотека). 

Договор страхования залога – соглашение между страхователем 

(который одновременно является залогодателем и должником по 

кредитному договору) и страховщиком (в лице уполномоченного 

представителя страховой компании). Согласно этому соглашению, 

страховщик обязан осуществить выплату при наступлении страхового 

случая, а страхователь  уплатить соответствующую страховую премию 

(взнос). Срок действия договора страхования привязан к сроку 

кредитного договора, на протяжении которого действует залог. 

Выгодоприобретатель по договору страхования залога  в случае 

с ипотекой, им становится банккредитор, на основании 

трехстороннего соглашения между банком, должником (страхователем) 

и страховщиком. Как правило, в соглашении оговаривается порядок 

расчетов при наступлении страхового случая, в частности, о выплате 
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возмещения по заложенному имуществу. При этом сумма выплаты не 

должна превышать остаток задолженности по кредитному договору. 

При отсутствии мотивированного суждения об отказе от 

страхования залога (части страховых рисков) для рассмотрения 

Кредитным комитетом Заключение по оценке указанных видов залога 

должно содержать: 

 документы по страхованию залога (при наличии на момент 

рассмотрения заявки оформленного залога);  

 описание дополнительных условий сделки, связанных с 

оформлением страхования залога (срок представления в Банк 

оригинала страхового полиса, соблюдение требования по страхованию 

залога в одной из уполномоченных компаний, заключение 

трехстороннего Договора имущественного страхования и т.д.) для 

включения в решение Кредитного комитета (при отсутствии на момент 

принятия решения оформленного документа о страховании залога и 

мотивированного суждения об отказе от страхования); 

 виды страховых рисков применительно к виду залога, 

предлагаемого в обеспечение, в соответствии с перечнем для 

включения в трехсторонний Договор имущественного страхования 

Подготовка заключений по всем видам обеспечения 

производится с учетом: 

заключения Юридической службы о юридических аспектах 

обеспечительной сделки, 

заключения Службы безопасности о деловой репутации 

залогодателя/поручителя,  

заключений других подразделений Банка, привлеченных 

Кредитным подразделением к оценке обеспечения. 

 Заключение Юридической службы направляется в Кредитное 

подразделение одновременно с заключением по основной кредитной 
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сделке и содержит оценку правовых рисков по обеспечительной 

сделке.  

Служба безопасности направляет одновременно с заключением 

по кредитной сделке заключение о деловой репутации залогодателя 

(поручителя, гаранта).  

Заключения других подразделений Банка, привлеченных к оценке 

обеспечения, направляются служебной запиской по установленной 

форме за подписью руководителя на имя руководителя Кредитного 

подразделения. 

При анализе эффективности механизма залогового обеспечения 

банковского кредитования нами выявлены следующие факторы, 

влияющие на эффективность залоговой политики филиала ГПБ (АО) 

(рисунок 18) и на трансформацию ценности залога.   
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Рисунок 18Факторы, влияющие на эффективность залоговой 

политики филиала ГПБ (АО) 

 

Фактор непредвиденного обесценения предмета залога связан: 

 − с изменением конъюнктуры соответствующего рынка; − с 

определенными действиями или бездействием держателя предмета 
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залога, в результате которых качество и стоимость последнего 

снижаются;  

 − с форсмажорными обстоятельствами.  

В результате изменяется рыночная стоимость (цена) предмета 

залога в течение срока действия договора залога.  

Она может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. 

Но чаще всего изменения происходит в меньшую сторону, так как 

помимо рыночных законов в этом случае еще действует фактор, 

связанный с физическим и моральным износом предмета залога.  

К обесценению предмета залога могут привести также некоторые 

действия или бездействие залогодержателя. Подобное изменение 

рыночной оценки может привести к тому, что в случае необходимости 

после реализации предмета залога банк не сможет вернуть кредитные 

средства и компенсировать свои убытки в полном объеме.  

Фактор утраты предмета залога, связанный с форсмажорными 

обстоятельствами и/или определенными (непрофессиональными, 

неразумными) действиями или бездействием сотрудников заемщика, 

сотрудников банка, сотрудников иных лиц (например, склада).  

Данный фактор соответственно связан с полной потерей 

предмета залога либо с частичной потерей им своих свойств, что также 

приводит к снижению рыночной стоимости объекта залога, либо к 

полной его утрате.  

Все это может быть вызвано форсмажорными обстоятельствами 

и/или определенными непрофессиональными действиями и/или 

бездействием сотрудников заемщика, сотрудников банка или 

сотрудников иных лиц (например, склада, где хранится заложенное 

имущество).  

Фактор неблагоприятного (для банка) изменения 

законодательной и иной нормативноправовой базы кредитной 

деятельности может возникать при внесении изменений в 
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законодательную и иную нормативноправовую базу, регулирующую 

кредитную деятельность банков. Например, с возможным принятием 

Закона о едином государственном реестре движимого имущества банки 

могут нести дополнительные расходы, связанные с использованием 

информации данного реестра. А так как пользование этим реестром 

будет обязательным для всех банков, и при внесении изменений в 

данный реестр обязательно потребуется присутствие представителей 

залогодателя и залогодержателя, то банкам придется призадуматься над 

расширением штата с возможным созданием отдельного 

подразделения, специализирующегося на операциях с данным 

реестром.  

Фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения 

подразумевает невозможность реализации предмета залога на рынке по 

обоснованной цене в связи с принятием в залог заведомо неликвидного 

обеспечения.  

Фактор неверной оценки предмета залога связан: − с отсутствием 

(недостаточностью) соответствующей надежной информации; − с 

предоставлением заемщиком недостоверной, искаженной или ложной 

информации; − с низкой квалификацией сотрудников банка, с 

отсутствием (недостаточностью) у них опыта работы с залогами; − с 

умышленными противоправными действиями сотрудников банка. Как 

правило, этот фактор возникает при возможных нарушениях 

законодательства недобросовестными залогодателями. Например, в 

банк могут быть представлены поддельные документы, 

подтверждающие право собственности на заложенное имущество, или 

имущество может быть заложено несколько раз. В данной ситуации 

банк может понести дополнительные финансовые, моральные, 

материальные и временные затраты. Недостаточность опыта работы с 

залогами обусловлена относительно недавним вхождением в практику 

банковской деятельности операций залога (особенно залога 
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недвижимости), а также появлением новых банков, не имеющих 

практики в данной области, и новых услуг в банках. Опыт работы 

большинства банков на этом рынке не превышает 5 лет. Данный 

фактор может «сработать» также в случае наличия недостаточного 

количества информации о предмете залога, низкой квалификации 

сотрудников, проводящих оценку (например, неправильного 

применения дисконтов при оценке того или иного предмета залога), 

либо при совершении сотрудниками должностного преступления 

(например, подкуп). В этом случае рыночная стоимость залога 

оказывается ниже стоимости, указанной в документах, и 

соответственно не может покрыть расходов банка. 

Для совершенствования механизма залогового кредитования 

предлагаем направления и меры, перечисленные на рисунок 19. 
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Рисунок 19 – Направления и меры по совершенствованию 

механизма залогового кредитования 
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Как указано в первой главе, показатели эффективности 

(прибыльности) кредитнозалоговых операций, влияющие на 

финансовые результаты коммерческого банка, являются 

интегративными, а именно, структурированы на:  

 механизм залогового кредитования – или деятельности банка по 

организации залоговокредитных операций 

 кредитнозалоговую политику филиала ГПБ (АО) – то есть 

деятельность по формированию кредитного портфеля обеспеченных 

залогами кредитов; 

кредитнофинансовую политику филиала ГПБ (АО) по 

трансформированию ценности залога с учетом его эластичности в 

целях максимизации прочей чистой нераспределенной прибыли в том 

числе от продажи залогов; 

финансовую политику по минимизации расходов на содержание 

и хранение залогов; 

финансовую политику по максимизации совокупного дохода за 

счет продажи залога по просроченным кредитам целях максимизации 

прочей чистой нераспределенной прибыли в том числе от продажи 

залогов. 

Кредитнозалоговые операции относятся к активным банковским 

операциям и входят в структуру активных операций, приносящих 

Филиалу доход. 

Кредитные вложения в части средств, приносящих доход, 

снизились по сумме на 01.01.2017 года на 17 884 164,7руб.  по 

сравнению с 2015 годом и на 20 823 096,1 руб. по сравнению с 2014 

годом. 

Удельный вес кредитных вложений в активах Филиала также 

снизился на 1,3 процентных пункта к уровню 2015 года.  
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Качество активов является их обобщающей характеристикой. Его 

определение осуществляется на основании таких критериев, как 

ликвидность, рискованность, доходность 

Применительно к банковским активам Филиала ликвидность 

представляет собой способность активов банка трансформироваться в 

денежные средства посредством их реализации, или погашения 

обязательств должниками  

Степень ликвидности того или иного вида актива зависит от его 

назначения. По степени ликвидности активы банка можно разделить на 

несколько групп (табл. 2.11):  

первоклассные ликвидные активы – это денежные средства в 

кассе или на корреспондентских счетах, государственные ценные 

бумаги;  

высоколиквидные активы банка – это межбанковские кредиты, 

корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи;  

низколиквидные активы банка – это краткосрочные и иногда 

долгосрочные ссуды, факторинговые операции, инвестиционные 

ценные бумаги, лизинговые операции;  

неликвидные активы – это просроченные ссуды, некоторые 

ценные бумаги, мебель, техника и сооружения. 

Таблица 5 Активы по степени ликвидности  

 
 

Показат
ель 

 
 

Ед. 
изм. 

 
 

2014г 

 
 

2015г 

 
 

2016г 

Абсолютное 
отклонение в 2016 

г. от 

Относительное 
отклонение в 
% в 2016 г. от 

2014 
года  

2015 
года 

2014 
года  

2015 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Первок
лассные 
ликвидн
ые 
активы  

 
тыс. 
руб 

2007080 2006500 2316901 309821 310401 117,5 116,4 

Высоко
ликвидн
ые 

 
тыс. 
руб 

1026688 1032740,2 1034872 8184 2131,8 100,9 107,1 
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активы 
банка  
Низкол
иквидн
ые 
активы   

тыс. 
руб 

1213081 1702975,7 852164 360917 850811,7 70,2 75,0 

Неликв
идные 
активы  

тыс. 
руб 

4994976 408329,9 1501865 3493111 1093535,1 30,0 36,8 

Активы, 
всего 

тыс. 
руб 

6069565 5536374 5705802 363763 169428 
 

94,1 102,9 

 

По таблице 5 делаем вывод, что качество активов повысилось в 

2016 году за счет роста первоклассных активов на 17,05 % к 2014 году 

и на 16,4 % к2015году.     

Ликвидность активов можно оценить при помощи показателей 

(табл.6).  

 

Таблица 6.  Показатели ликвидности активов Филиала ГПБ (АО) 

 

Краткое наименование 

норматива (требования 

Ед.изм. Норма  2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

Удельный вес 

неликвидных активов 

в 

активах банка 

(Норматив 

мгновенной 

ликвидности (Н2) 

Процент  �����					

= 15,00 

16,5 27,3 26,3 

Удельный вес 

высоколиквидных 

активов в активах 

банка (Норматив 

текущей 

ликвидности (Н3) 

Процент  �����				 =

50,00 

69,3 57,6 54,6 
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Удельные вес активов 

долгосрочной 

ликвидности в активах 

банка (Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

Процент  ����� 		

= 120,00 

75,08 36,90 67,0 

 

Из табл.6 мы видим, что все показатели находятся в пределах 

допустимых значений, однако динамика показателей показывает 

влияние экономического кризиса. Своевременное выполнение 

Филиалом платежных обязательств является важной характеристикой 

его финансового положения, одним из основных мотивов выбора банка 

клиентами. 

В Филиале рост полученных процентных доходов по 

краткосрочным ссудам по сравнению с долгосрочными ниже на 36 

п.п.,что  можно расценивать как отрицательное при формировании 

кредитного портфеля,так как в условиях инфляции только 

краткосрочные  вложения могут быть эффективными и опередить 

скорость обесценивания рубля.  

На рис. 20 показана динамика роста ссудных активов и пассивов.  



87 
 

Рисунок 20  Динамика баланса собственных и привлеченных 

ресурсов   

Доля активов, приносящих прямой доход увеличилась на 8,2879 % 

к 2014 году и на 8,0839 % к 2015 году за счет увеличения доля 

долгосрочных кредитов. 

Далее качество активов оценивают с позиции доходности. 

Наиболее важным показателем здесь выступает соотношение активов, 

приносящих доход ко всем активам банка. 

Таблица 7.  Оценка активов с позиций доходности          

 

 

Показат

ель 

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

2014г 

 

 

2015г 

 

 

2016г 

Абсолютное 

отклонение в 2016 

г. от 

Относительное 

отклонение в  

% в 2016 г. от 

2014 

года  

2015 

года 

2014 

года  

2015 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы

, 

принос

 

тыс. 

руб 

5341212 4705917 4735816 605365 298999 88,6 100,4 

0

20

40

60

80

100

2014год, % в 
активах 2015год, % в 

активах 2016год, % в 
активах

45.194 45.398 53.4

92.9
92.99

93.33

22.65 22.35

24.12

Активы, приносящие прямой доход, в % от всех активов Адп/А

Уровень стабильности ресурсов  Ул

Уровень соотношения привлеченных и собственных средств Л
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ящие 

доход  

Активы

, не 

принос

ящие 

доход  

 

тыс. 

руб 

727444 830457 979986 241602 129571 134,7 117,9 

 

 

Продолжение таблицы 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

Активы

, всего 

тыс. 

руб 

6069565 5536374 5705802 363763 169428 

 

94,1 102,9 

Активы 

принос

ящие 

доход, 

к 

активам  

а.е. 0,88 0,85 0,83 0,05 0,02 94,4 97,6 

 

В структуре активов наибольший удельный вес занимают 

производительные активы, т.е приносящие процентный доход, причем 

за 20142016 гг. период наблюдался неизменный их рост по всем 

составляющим элементам.  

Для определения влияния отдельных факторов на коэффициент 

эффективности использования активов и коэффициента нагрузки 

производительных активов применим способ цепных подстановок. 

Коэффициент эффективности   Коэффициент нагрузки  

использования активов (Кэф)                 производительных активов (Кн) 

                

60,0
2829260

1707628
2000

ЭФК      66,0
1707628

1121632
2000

нК  

 
                



89 
 

59,4
2829260

12999962
2000

ЭФК      20,1
1707628

2043690
нуК  

 
               Общее отклонение по коэффициенту Кэф.  

Δ Кэф= Кэф2016Кэф2015= 0,860,60= 0,26 

в том числе за счет: 

производительные активов 

Δ Кэфпр акт= Кэфусл 1 Кэф2015= 4,59 0,60 = 3,99 

суммы активов 

Δ Кэф акт= Кэф2016 – Кэфусл 1= 0,864,59=  3,73 

Δ Кэф = Δ Кэфпр акт + Δ Кэфакт= 3,993,73 = 0,26 

Общее отклонение по коэффициенту Кн. 

Δ Кн = Кн2016 – Кн2015 = 0,160,66 = 0,50 

в том числе за счет:  

непроизводительных активов 

Δ Кннепр акт = Кнусл 1 –Кн2016 = 1,200,66=0,54 

Производительные активов 

Δ Кнпр акт =Кн2016 –Кнусл1 =0,161,20=  1,04 

Δ Кн = Δ Кннепр акт + Δ Кнпр акт = 0,541,04=0,50 
 

Коэффициент эффективности производительных активов 

увеличился за счет роста суммы производительных активов, дающих 

процентные доходы, на 3,99 пунктов, а увеличение суммы всех активов 

снизили его уровень на 3,73 пунктов, но первый фактор оказал 

решающее влияние и в целом эффективность использования 

производительных активов возросла на 0,26 пунктов.  

О повышении качества использования активов говорит и 

снижение коэффициента нагрузки производительных активов на 0,5 

пункта, что явилось в основном следствием опережающих темпов 

роста производительных активов над темпами роста 

непроизводительных. 
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Удельный вес просроченных ссуд в общем объеме кредитов ра

вен  

2014 год    К пр = 18,3% 

2015год     К пр= 20,4% 

2016год     Кпр = 21,29% 

На 01.01.2016 года снизились коэффициенты оперативности 

кредитных вложений: на 01.01.2017 года уменьшилась доля 

собственных средств на рубль кредитных активов на 0,5 руб.; на 1,23 

руб. привлеченных активов на 1 рубль кредитных вложений.  

Процентная прибыль от краткосрочных вложений снизилась на 

16,6 % к 2015 году, процентная прибыль от среднесрочных вложений 

увеличилась на 61,1% к 2015 году, процентная прибыль от 

долгосрочных вложений увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 2015 

годом.    

Оценим структуру кредитного портфеля по своевременности 

погашения ссуд (таблица 8) за период 20142016гг.  

           Таблица 8. Динамика и структура кредитного портфеля по 
качеству ссуд 

 
Кредитные ресурсы Доля в КП, в % Абсолютный прирост в 

2016 году   к 

2014год 2015год 2016год 2014году 2015году 

1 2 3 4 5 6 

Кредиты,всего 100,0 100,0 100,0   

 в т.ч  

срочные и до востр. 

всего  

81,6 79,5 78,7 96,4 98,9 

просроченные 18,4 20,4 21,3 116,1 104,4 

Кредиты юр. лицам, 

всего: 

100,0 100,0 100,0   

в т.ч.  

срочные и до 

81,6 82,2 81,5 99,9 99,3 
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востребования  

просроченные 18,4 17,1 17,5 94,8 101,9 

Кредиты физ. лицам, 

всего: 

100,0 100,0 100,0   

 в т.ч. 

срочные и до 

востребования 

85,4 83,2 81,8 95,8 98,3 

просроченные 14,6 16,8 18,2 124,6 108,3 

 

Доля просроченных кредитов увеличилась в целом на 2,95[21,3

18,35] % к 2014 году и на 0,9 [21,320,4]% к 2015 году. 

Доля просроченных кредитов юридических лиц снизилась на 

0,59[81,5481,6] % к 2014 году и увеличилась на 0,29 [81,5482,17]% к 

2015 году. 

Доля просроченных кредитов физических лиц увеличилась на 

3,6[18,214,6] % к 2014 году и увеличилась на 1,5 [18,216,87]% к 2015 

году. 

Ниже представлен анализ текущей стоимости ссуд, 

предоставленных клиентам, в разрезе полученного обеспечения, по 

состоянию на 1 декабря 2015 и 1 декабря 2016 года (таблица 9) 

 

 

 

Таблица 9. Динамика текущей стоимости ссуд в разрезе полученного 

обеспечения   

 Корпора

тивные 

кредиты 

Кредиты 

субъектов 

МП 

Кредиты 

физическим 

лицам 

Итого 

1 2 3 4 5 

2015год  

Необеспеченные 

кредиты 

868,54 120,22 2393,50 3382,21 
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Кредиты, 

обеспеченные, всего, в 

т.ч.:  

125772,60 11638,63 7887,50 145039,40 

залогом оборудования 80184,30 6320,67 1800,90 88305,87 

залогом товаров в 

обороте 

41265,70 1703,01 84,23 43052,94 

залогом недвижимости 

и прав на нее 

646,340 1409,25 1866,50 3922,09 

поручительствами 

компаний 

175,34 1912,34 1883,00 3970,69 

прочими средствами 362,93 413,58 1400,60 2177,11 

депозитами и 

векселями Банка 

159,82   159,82 

За минусом резерва 

под обесценение 

848,17 288,75 701,20 1838,12 

Итого кредитов и 

авансов клиентам 

125792,96 11470,10 11158,48 148421,58 

Доля обеспеченных кредитов% 97,72 

Доля необеспеченных кредитов%  2,28 

2016 год  

Необеспеченные 

кредиты 

806,54  3134,772 3941,31 

Кредиты, 

обеспеченные:  

123540,40 8011,478 4555,114 136107,00 

залогом оборудования 4708,93 476,57 4033,78 1021,93 

залогом товаров в 

обороте 

3009,69 6058,49  1363,72 

залогом недвижимости 

и прав на нее 

106839,40 247,46 109,71 1425,57 

поручительствами 

компаний 

2378,67 32,33 26,692 270,19 

прочими средствами 6153,21 690,62 382,578 2021,83 

депозитами и 

векселями Банка 

450,10 506,00 2,377 7,38 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

За минусом резерва 

под обесценение 

(171,56) (233,04) (308,74) (713,35) 

Итого кредитов и 

авансов клиентам 

124518,50 8244,52 7998,63 140761,65 

Доля обеспеченных кредитов% 97,20 

Доля необеспеченных кредитов%  2,80 

Отклонение по доле обеспеченных кредитов% 0,52 

Отклонение по доле необеспеченных кредитов%  +0,60 

 

По табл. 9 можно сделать вывод, что доля необеспеченных 

кредитов увеличилась изза внедрения программы беззалогового 

микрокредитования физлиц, и как результат, повысилась 

рискованность кредитного портфеля.    

В табл. 10 показана характеристика кредитного портфеля по 

качеству залоговых кредитов 20152016 гг. 

Таблица 10 Характеристика качества залоговых кредитов 2015

2016 гг. 

  

Показатели 

Корпоратив

ные кредиты 

Кредиты 

субъектов 

МП 

Кредиты 

физически

м лицам 

Итого 

1 2 3 4 5 

2015 г. 

Текущие и 

необесцененные 

119489,00 1371,00 4744,00 125604,00 
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Индивидуально обесцененные  

 с задержкой платежа 

менее 30 дней 

1109,98 2003,14 2690,35 5803,50 

 с задержкой платежа от 

30 до 90 дней 

5365,52 1360,60 2173,58 8899,70 

 с задержкой платежа от 

90 до 180 дней 

х  4861,00 1728,31 6589,30 

 с задержкой платежа 

свыше 180 дней 

х  2107,40 130,981 2238,40 

Итого индивидуально 

обесцененные  

6475,50 10332,14 6723,22 23530,90 

Общая балансовая сумма 

кредитов 

125964,50 11703,14 11467,22 149134,90 

За вычетом резерва под 

обесценение 

(171,56) (233,04) (308,74) (713,35) 

Итого кредитов и авансов 

клиентам 

125792,96 11470,1 11158,48 148421,58 

 

 

 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

2016 года     

Текущие и 

необесцененные 

123688,14 8127,34 4662,37 136477,84 

Индивидуально 

обесцененные,всего, в т.ч. 

1678,53 405,95 20592,50 29038,40 

 без задержки платежа 1135,261   1135,26 

 с задержкой платежа 

менее 30 дней 

65,444 27,24 12029,60 21297,80 

 с задержкой платежа от 

30 до 90 дней 

85,31 35,22 105,61 226,14 

 с задержкой платежа от 

90 до 180 дней 

52,51 47,31 110,83 210,64 

с задержкой платежа 340,01 296,16 3869,19 4505,37 
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свыше 180 дней 

Общая сумма кредитов 125366,67 8533,27 8868,29 142768,20 

За вычетом резерва под 

обесценение 

(848,17) (288,75) (869,66) (2006,58) 

Итого кредитов и авансов 

клиентам 

124518,50 8244,52 7998,63 140761,65 

В Филиале ГПБ (АО) увеличилась доля индивидуально 

обесцененных проблемных залоговых кредитов на 23,4 %, в результате 

чего в Филиале увеличилась рискованность кредитного портфеля.  

Проблемные залоговые кредиты являются результатом 

платежного кризиса заемщика.      

Рост процентной прибыли от вложений указывает на 

эффективную структуру кредитного портфеля. 

 Однако снижение прибыли от краткосрочных вложений, которые 

являются самыми «дорогими» для банка, на снижение спроса на 

краткосрочные корпоративные залоговые кредиты. 

Положительными факторами при формировании активов, 

приносящих доход стала организация операций по кредитованию: за 

счет увеличения доля обеспеченных корпоративных ссуд юридических 

лиц.  

В табл.11 представлена динамика показателей качества и 

доходности кредитнозалоговых операций Филиала ГПБ (АО) 

Екатеринбург  за период 20142016гг., рассчитанная в соответствии с  

Указанием ЦБ РФ от 30 апреля 2008 года N 2005У об оценке 

экономического положения банков (с изменениями на 11 ноября 2016 

года) 

Таблица 11 Показатели доходности кредитнозалоговых операций   

  

  Показатель Ед. 

изм. 

2014г 2015г 2016г 

1 2 4 5 6 
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Активы (А) тыс. 

руб 

6069565,0 5536374,0 5705802,0 

активы, 

обеспечение 

залогом  

 154067,3 145039,40 136107,00 

доля 

обеспеченных 

активов в активах, 

% 

 2,5 2,6 2,4 

Совокупный 

доход (Дсовок) 

тыс. 

руб. 

331250,0 533780,0 673440,0 

  доход от 

кредитно

залоговых 

операций (Дк/з) 

тыс. 

руб. 

69562,5 104118,2 80812,8 

доля дохода от 

кредитно

залоговых 

операций % 

% 21,0 19,0 12,0 

прочий доход от 

продажи залогов 

(Д	 прочий	
продажа	залогов

) 

тыс. 

руб. 

34280,0 37890,0 31630,0 

Совокупный 

расход   

тыс. 

руб. 

220231,0 407140,0 527700,0 

 расход на 

ведение кредитно

залоговых 

операций (Дк/з) 

тыс. 

руб. 

68113,6 98399,52 68399,5 

доля расхода на 

ведение    

кредитно

залоговых 

операций % 

% 17,3 16,8 11,5 

прочий расход от тыс. 21161,0 17890,0 11630,0 
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хранения и 

содержания 

залогов 

(Р	 прочий	
содержание		залогов

) 

руб. 

Чистая 

неиспользованная 

прибыль от 

кредитно

залоговых 

операций   

тыс. 

руб. 

1448,9 12114,6 8750,3 

Чистая 

неиспользованная 

прибыль от 

продажи залогов 

тыс. 

руб. 

13119,0 3604,1 3663 

Чистый 

финансовый 

результат от 

кредитно

залоговой 

политики   

тыс. 

руб. 

14567,9 15718,7 12413,3 

В 2016 году совокупный финансовый результат   снизился за 

счет:   

снижения дохода от кредитнозалоговых операций на 23305,0

 тыс.руб. 

прочего дохода от продажи залогов на  6260,0 тыс.руб. 

В 216 году чистая (неиспользованная) снизилась за счет 

снижения чистой неиспользованной прибыли от кредитнозалоговых 

операций на 3364,3 тыс.руб. и увеличилась за счет чистой 

неиспользованной прибыль от продажи залогов на 58,9 тыс.руб. 

Суммарный чистый финансовый результат от кредитно

залоговой политики снизился на 3305,4 тыс.руб. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАЛОГОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В ФИЛИАЛЕ АО 

«ГАЗПРОМБАНК» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

3 1 Проблемы и пути совершенствования залогового обеспечения 

банковских кредитов 

 

При анализе эффективности механизма залогового обеспечения 

банковского кредитования нами выявлены следующие факторы, 

влияющие на эффективность залоговой политики филиала ГПБ (АО) и 

на трансформацию ценности залога: 

 фактор непредвиденного обесценения предмета залога   

фактор утраты предмета   залога 

фактор неблагоприятного (для банка) изменения 

законодательной и иной нормативноправовой базы кредитной 

деятельности  

фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения  

фактор неверной оценки предмета залога  

фактор, связанный с неверной оценкой нового состояния и новой 

стоимости предмета залога после его обесценения  

фактор, связанный с неверными действиями юристов и 

кредитных сотрудника банка в изменившихся обстоятельства. 

Для из минимизации предлагаются следующие направления и 

мероприятия: 

1) развивать доходные операции, такие как залоговое 

кредитование; 

2) увеличивать долю обеспеченных залоговых кредитов в активах 

банка. Работать с крупными и крупнейшими корпоративными 

клиентами в рамках залогового кредитования.  



99 
 

3) мониторинг заложенного имущества с определенной 

периодичностью для каждого конкретного вида имущества 

4) рейтинг залогового обеспечения на базе мультипликативной 

модели   

5) постоянная переоценка заложенного имущества 

6) диверсификация предмета залога 

7) повышение качества юридического сопровождение 

8) повышение качества экспертизы имущества под залог 

9) проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной 

кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога 

имущества 

10) страхование в страховой компании ГПБ (АО)  

11) повышение квалификации сотрудников кредитнозалогового 

сектора кредитного подразделения. 

Таким образом, благодаря предложенным мерам, а именно: 

продаже V категории задолженности коллекторскому агентству и 

погашению одного из субординированных кредитов – норматив 

достаточности капитала увеличился практически в 2 раза, и в расчет 

данного показателя не брался субординированный кредит, т.е. Филиал 

ГПБ (АО) может обеспечить соблюдения данного норматива без 

включения в расчет заемных средств. 

Для повышения качества активов по критерию «доходность» 

необходимо:  

1) увеличить рост чистой неиспользованной) прибыли;  

2) сбалансировать кредитный портфель по уровню доходности и 

обеспеченности ссуд и кредитов. 

 Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень 

разработанности и внедрения кредитной политики банка. К 

формированию кредитного портфеля приступают после того, как 

определена общая цель кредитной деятельности банка, разработана 
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стратегия кредитной политики банка, сформулированы определяющие 

приоритеты. Согласно кредитной политике банка определяются 

лимиты кредитования по срокам, отраслям, группам заемщиков и т.п. 

Поэтому необходим постоянный мониторинг соответствия структуры 

кредитного портфеля заданным параметрам. Выдаче каждого кредита 

должен предшествовать анализ соответствия кредитуемого объекта 

кредитной политике банка, оценка кредитоспособности клиента. 

Оценка кредитоспособности заемщика не должна ограничиваться 

анализом финансовых результатов деятельности, менеджмент и 

маркетинг на предприятии в значительной степени являются гарантом 

своевременного погашения кредита и процентов. Очевидно, что 

качество кредитного портфеля определяется не только его структурой, 

но и, прежде всего, соответствием стратегическим целям кредитной 

политики. 

Кроме того, состояние кредитного портфеля предопределяет 

результаты кредитных операций Филиала, поэтому постоянный 

мониторинг позволяет выявить отклонения от заданного оптимума и 

выработать в среднесрочном периоде времени меры по их 

предотвращению в будущем. Либо же мониторинг указывает на 

недостатки кредитной политики и приводит к необходимости ее 

пересмотра. 

4) увеличить клиентскую базу по кредитам за счет выдачи 

кредитов под залог под более низкие ставки, чем при обычном 

кредитовании на 1,005,00% годовых в зависимости от качества залога, 

суммы кредита и срока кредита. 

Сохранение клиентской базы — это результат качественного 

обслуживания и оперативного реагирования на потребности клиентов. 

Своевременное и профессиональное обслуживание является 

важнейшим фактором лояльности клиента. В рамках данного процесса 

необходимо: повышать качество обслуживания, своевременно и 
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оперативно решать проблемы и задачи клиентов, превратить клиентов 

в «поклонников» банка и его продуктов. 

Развитие и расширение бизнеса с клиентами  результат 

эффективного управления взаимоотношениями с клиентом, 

перекрестными продажами разнообразных продуктов и услуг, а также 

создания репутации банка как надежного партнера. В рамках развития 

взаимоотношений с клиентами необходимо: повышать лояльность 

клиентов, устанавливать тесные связи с клиентами, организовывать как 

официальные, так и неофициальные мероприятия для клиентов, 

увеличивать долю в «банковском кошельке» клиента. 

Описанный подход к оценке экономической эффективности 

обслуживания клиента позволяет качественно и количественно решать 

задачи определения возможной величины скидки банка по тарифам 

клиенту в целях повышения лояльности клиента, а также провести 

оценку минимального экономически эффективного объема операций 

клиента с банком. В целях определения эффективности взаимодействия 

банка с клиентом по каждому из продуктов проводится сравнительный 

анализ фактической маржи по обслуживанию клиента с минимально 

допустимой и минимально необходимой маржой банка. Применение 

данной методики позволит банку оценить эффективность 

взаимодействия с клиентом по каждому из продуктов и в случае 

необходимости применять индивидуальные условия обслуживания по 

определенному продукту, компенсируя упущенную выгоду реализаций 

других продуктов банка клиенту. 

Процессы взаимодействия банка с клиентами сфокусированы на 

взаимоотношениях и основных параметрах предложения 

потребительской ценности. Процессы сохранения клиентской базы и 

развития клиентов строят взаимоотношения с целевыми клиентами. В 

целях оценки эффективности внедрения системы взаимодействия банка 



102 
 

с клиентами автором уточнены ключевые показатели эффективности 

реализации каждого процесса построения указанной системы. 

В рамках исследования вопроса повышения лояльности клиентов 

автором уточнено понятие «лояльности клиентов к банку»  это 

чувство приверженности и удовлетворенности клиента, которое 

возникает вследствие положительного опыта взаимодействия с банком, 

характеризующаяся доверием, преданностью и взаимовыгодностыо 

отношений. Важнейшими факторами лояльности клиента к банку 

являются: увеличение числа продаж банковских продуктов и услуг, 

верность банку на протяжении многих лет, высокая оценка 

деятельности банка и поддержка его имиджа. 

По мнению автора, основными направлениями формирования 

долгосрочной лояльности клиентов являются: наличие продуманной и 

алгоритмизированной системы продаж банковских продуктов и услуг, 

которая должна соответствовать критериям технологичности, 

формализованности, транспарентности и управляемости; реализация 

комплексного обслуживания клиента; мониторинг состояния 

удовлетворенности клиентов предоставляемым банком сервисом; 

мониторинг актуальности реализуемых программ привилегий. 

При формировании клиентской базы банк должен 

руководствоваться идеей ценности каждого клиента, означающей, что 

обслуживание каждого клиента должно служить созданию 

дополнительной стоимости для банка. При этом работа с клиентами 

должна быть направлена на достижение максимального увеличения 

долевой составляющей высокорентабельных клиентов, в том числе 

путем формирования и предложения наиболее полного пакета 

банковских продуктов с учетом отраслевой и региональной специфики 

деятельности клиента. Банк должен ориентироваться на формирование 

сбалансированного клиентского портфеля при достижении требуемого 
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уровня доходности и соблюдении приемлемого уровня риска с учетом 

стратегии развития банка. 

Банк заинтересован в продвижении клиенту комплекса продуктов 

и услуг. Ценовые параметры комплексного предложения 

рассчитываются с учетом возможных скидок в случае приобретения 

клиентом пакета банковских продуктов. С целью привлечения клиента 

на комплексное обслуживание и в целях повышения уровня лояльности 

банк может устанавливать индивидуальные тарифы на определенные 

продукты за счет увеличения бизнеса банка с данным клиентом при 

условии обеспечения положительного операционного финансового 

результата для банка по клиенту в целом. 

Так, для увеличения объема выданных кредитов и получения 

чистой прибыли нами планируется  

1) увеличить клиентскую базу по кредитам: 

1.1за счет выдачи кредитов под залог под более низкие ставки, 

чем при обычном кредитовании на 1,005,00% годовых в зависимости 

от качества залога, суммы кредита и срока кредита. 

Основные условия кредита  

Минимальный размер займа – от 30% от оценочной стоимости 

залогового имущества. 

Максимальный срок погашения кредита – 15 лет. 

Минимальная кредитная ставка – 15,25 % 

Максимальный размер займа – 30 млн рублей. 

 В Филиале ГПБ (АО) действует программа ипотечного 

кредитования на приобретение городской и загородной недвижимости, 

находящейся в залоге у Банка ГПБ (АО). 

Реализация залогового имущества осуществляется в соответствии 

с условиями программ ипотечного кредитования: 

на приобретение квартиры в строящемся доме; 

на приобретение таунхауса; 
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на приобретение квартиры по программе «Простая ипотека». 

Процентная ставка снижается на 0,5 п.п. от действующей ставки 

соответствующей программы. 

Для работников энергетических компаний «Газпромбанк» также 

дает выгодные условия кредитования. 

Например, на потребительский кредит на сумму 250 000 руб. за 

три года сумма процентов составила 66000 руб. По сравнению с 

другими банками — это в 1,52 раза меньше. Кроме того, в Филиале 

ГПБ (АО) Екатеринбург запрещено навязывать дополнительные 

услуги, типа страховки, выплачивается только сумма кредита с 

процентами. 

1.2 расширить клиентскую базу за счет конверсии залоговых 

кредитов.  

Процентная ставка по кредитному договору после конверсии: 

ипотечные программы – 12,0% годовых/12,5% годовых 

потребительское кредитование под залог недвижимости – 13% 

годовых/13,5% годовых; 

остальные программы – по действующим процентным ставкам. 

Условия для проведения конверсии: 

отсутствие невыполненных/нарушенных условий действующих 

договоров; 

отсутствие сведений о банкротстве заемщика/солидарного 

заемщика  

 при ипотечном кредитовании: 

допускается наличие просроченной задолженности 

(просроченные проценты, просроченный основной долг); 

отсутствуют/погашены пени; 

не требуется погашения текущих процентов, начисленных на 

дату конверсии; 
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отсутствует обращение Банка в суд (оплата государственной 

пошлины). 

при потребительском кредитовании/автокредитовании: 

отсутствует/погашена просроченная задолженность 

(просроченные проценты, просроченный основной долг); 

отсутствуют/погашены пени; 

погашены текущие проценты, начисленные на дату конверсии; 

отсутствует обращение Банка в суд (оплата государственной 

пошлины). 

Обеспечение, учтенное Банком на момент рассмотрения 

заявления клиента с просьбой о конверсии обязательств по кредитному 

договору, сохраняется или предоставляется его равноценная замена. 

При недостаточности обеспечения в результате конверсии обязательств 

предоставляется дополнительное обеспечение в виде залога 

ликвидного имущества или поручительства платежеспособного лица (в 

соответствии с условиями программы, по которой производится 

конверсия действующего кредитного договора). 

 2) продать безнадежную залоговую задолженность 

коллекторскому агентству с дисконтом %. Головное отделение 

Газпромбанка (г. Москва) на март 2017 года запланировал тендер на 

заключение договора с Филиала ГПБ (АО) с коллекторским 

агентством. Основной претендент «Секвойя кредит консолидейшн» (г. 

Екатеринбург).  

Чистая прибыль Филиала находится в зависимости от структуры 

его активов и пассивов. Для изучении влияния на 

чистую(неиспользованную)прибыль структур и качества активов и 

пассивов баланса, н наш взгляд, можно использовать данные 101 

формы «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации» Филиала за 48 отчетных дат. Мы 

предположили, что регрессионная модель имеет линейный вид.  
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Нами были отобраны 38 факторных признаков:  

1) счета предприятий, находящихся в федеральной 

собственности;  

2) счета предприятий, находящихся в государственной 

собственности;  

3) счета негосударственных предприятий;  

4) прочие счета;  

5) средства в расчетах;  

6) депозиты; 7 

) выпущенные ценные бумаги;  

8) незавершенные расчеты клиентов и банка;  

9) расчеты по покупке и продаже инвалюты; 10) суммы, 

поступившие на корсчета до выяснения; 11) обязательства банка по 

прочим операциям; 12) расчеты с кредиторами; 13) собственные 

средства; 14) предоставленные кредиты юридическим лицам; 15) 

просроченная задолженность по кредитам юридических лиц; 16) 

просроченные проценты по кредитам юридических лиц; 17) 

предоставленные кредиты физическим лицампредпринимателям; 18) 

просроченные проценты по кредитам физических лиц

предпринимателей; 19) предоставленные кредиты физическим лицам; 

20) просроченная задолженность по кредитам физических лиц; 21) 

просроченные проценты по кредитам физических лиц; 22) вложения в 

долговые обязательства; 23) межбанковский кредит; 24) вложения в 

акции;25) учтенные векселя;26) расчеты с дебиторами;27) требования 

банка; 28) основные средства;29) денежные средства;30) 

корреспондентские счета в ЦБ;31) корреспондентские счета в 

кредитных организацияхкорреспондентах;32) обязательные 

резервы;33) прочие счета по операциям с выпущенными ценными 

бумагами;34) нематериальные активы;35) хозяйственные материалы, 

малоценные и быстроизнашивающиесяпредметы; 36) расходы будущих 
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периодов; 37) использование прибыли; 28) прочие активы. Для отбора 

наиболее значимых факторных признаков предлагаем построить 

матрицу парных коэффициентов корреляции. Ее анализ покажет, что 

между факторными признаками существует тесная линейная 

взаимосвязь. Кроме того, было установлено, что существенное влияние 

на результативный показатель оказывают только 11 признаков из 38, 

поэтому было принято решение о возможности исключения остальных 

27 факторов из модели. 

На основании предварительных расчетов, предоставленных 

системным администратором Филиала ГПБ (АО) Власовым Иг.Петр., 

уравнение линейной множественной регрессии чистой 

(неиспользованной)прибыли можно представить следующим 

образом(3.1): 

� = 		�� 		+		���� 			+ 	���� + ⋯+ ������		                     (3.1) 

где y – теоретические значения прибыли коммерческого банка, 

полученные в результате подстановки соответствующих значений 

факторных признаков в уравнение регрессии;  

а0, а1, а2, ..., а11 – параметры модели (коэффициенты регрессии);  

х1, х2, ..., х11 – факторные признаки: 

х1 – счета предприятий, в федеральной собственности (счет 405); 

х2 – прочие счета (сч. 408); 

х3 – средства в расчетах (сч. 409П); 

х4 – депозиты (сч. 410–426); 

х5 – выпущенные ценные бумаги (сч. 520–523); 

х6 – незавершенные расчеты клиентов и банка (сч. 30220, 30222, 

30223); 

х7 – расчеты по покупке и продаже инвалюты (сч. 47405); 

х8 – обязательства банка по прочим операциям (сч. 47422, 61201); 

х9 – расчеты с кредиторами (сч. 60301, 60303, 60305, 60307, 

60309, 
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60311, 60313, 60316, 60320, 60322); 

х10 – предоставленные кредиты юридическим лицам (активные 

счета: 

441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 456); 

х11 – просроченная задолженность по кредитам юридических 

лиц 

(сч. 45801–45813, 45815). В результате решения модели в среде 

MatLab с учетом коэффициента эластичности Э��� 			= 		 �� ∗ 	��				:	�� ; 

установлено процентное изменение  прибыли Филиала ГПБ (АО) при 

изменении факторного признака на 1%( табл.12)     

Таблица 12 –Влияние изменения факторных признаков на прибыль  

 

Факторный признак 

Процентное изменение чистой 

прибыли Филиала ГПБ (АО) при 

изменении факторного признака на 

1% 

Счета предприятий в фед.собств. 0,018 

Прочие счета 0,006 

Средства в расчетах 0,252 

Депозиты 1,046 

Выпущенные ценные бумаги 0,096 

Незавершенные расчеты 

клиентов и Филиала   

0,068 

Расчеты по покупке/продаже 

инвалюты  

0,036 

Обязательства Филиала по 

прочим операциям  

0,372 

Расчеты с кредиторами  0,143 

Предоставленные залоговые 

кредиты   

1,217 
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Просроченная задолженность  0,044 

 

Итак, данные таблицы 12 показывают, что при увеличении на 1 % 

объема выданных залоговых кредитов, чистая прибыль Филиала 

увеличится на 1,217 %; рост депозитов и выпущенных ценных бумаг 

ГПБ (АО)на 1 % приведет к уменьшению прибыли на 1,046 и 0,93 % 

соответственно. 

Полученные в ходе регрессионного анализа данные можно 

применять при прогнозировании величины прибыли, корректируя 

структуру активов и пассивов банка для достижения желаемых 

результатов. 

 

 

3 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ФИЛИАЛА АО ГАЗПРОМБАНК Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

За счет конверсии залоговых кредитов на 01.01.2017 планируется 

увеличить клиентскую базу на 54 кредита. Средняя сумма кредита 

106,0 тыс.руб. 

Всего в кредитном портфеле на 01.01.2017 г. 1173 кредита физ и 

юр.лиц на сумму 140 761 650 руб.   

Средняя сумма кредита 120 000 руб.  

 Значит, объем действующего кредитного портфеля (без учета 

безнадежных ссуд и кредитов) увеличится на  

54 кредита по 106000 руб.= 5724,00 тыс.руб. 

Сумма активов увеличится на 5724,00 тыс.руб. 

То есть, проектная сумма активов составит: 

5705802,00 +5724,00=5711526,00 = 101,13% 
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Прирост действующих, не безнадежных, кредитов в натуральных 

единицах составит  

[1173 + 54] / 1173 х100%100% = 1227/1173х100%100% = 

+4,60%. 

При увеличении на 1 % объема выданных кредитов, чистая 

прибыль Филиала увеличится на 5,514 %. 

То есть, проектная чистая прибыль составит:   

218880,00 х 1,217х 4,60 +218800,00 = 231030,00 тыс.руб. 

Темп изменения  

 231030,00: 218800 х 100% 100% = +5,59 %. 

Филиал планирует продать коллекторскому агентству 260 

безнадежных потребительских кредитов, с со средней суммой кредита 

90 тыс.руб.  и выручить от этой сделки 7400,00 тыс. руб. уже с учетом 

дисконта. 

То есть совокупный доход увеличится на 7400 тыс.руб. 

673440,00 +7400,00=680840,00 тыс.руб.  

Аукционы для коллекторов будут двух типов на повышение и на 

понижение. Процедура первого хорошо известна: участникам 

предлагается повысить изначальную цену покупки долгов на шаг 

аукциона; побеждает тот, кто предложит наибольшую цену. Аукционы 

на понижение устроены чуть сложнее: с каждым шагом аукциона цена 

долга уменьшается, и любой участник может ее остановить, поставив 

заявку на покупку. Подведение итогов очных аукционов планируется в 

марте 2017 года, электронных торгов на понижение (по недвижимости) 

— в конце января — середине февраля будущего года. 

Данные табл. 12 показывают, что при снижении просроченной 

задолженности на 1 % чистая прибыль Филиала увеличится на 0,044 %. 

Ссудная задолженность безнадежная для погашения (СЗбезнад) 

снизится на 59,20%, то есть проектная чистая прибыль, распределенная 

на формирование собственного капитала  составит:   
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218800 х 59,2 х 0,044 = 4507,28 тыс.руб.   

Данную чистую прибыль можно направить на увеличение 

собственного капитала.     

За счет реализации кредитов под залог имущества, со сроком 

пропуска платежа более 180 дней, банк может получить 

дополнительный   совокупный доход.           

Таблица 13  Дисконт, % от стоимости передаваемого в залог 

имущества 

Вид залогового имущества Дисконт, % от стоимости передаваемого 

в залог имущества* 

Недвижимость 2030 

Оборудование 3045 

Транспорт 3045 

Товары в обороте 4060 

* Устанавливается экспертным путем сотрудником отдела залогов 

согласно ВНД 

В соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное 

имущество для удовлетворения требований залогодержателя 

(кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание 

на предмет залога, если в день наступления срока исполнения 

обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, за 

исключением случаев, если по закону или договору такое право 

возникает позже либо в силу закона взыскание может быть 

осуществлено ранее. 

Банковский залог – это определенный механизм, который 

используют банки для сохранения финансовых активов, в частности 

собственных. Залог, в данном случае, является гарантией того, что 

человек выплатит весь кредит. После погашения кредита, имущество 
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переходит в полноценное владение клиента. Все заверяется 

нотариально, и составляются необходимые документы. В качестве 

залога может выступать любой предмет, который находится в праве 

собственности у должников. Это может  быть как объект 

кредитования, так и другое имущество: недвижимость, транспорт, 

ценные бумаги, бытовая техника и даже мебель. 

Продажа залогового имущества может быть произведена после 

истечения крайнего срока погашения задолженности. Далее следует 

юридическое оформление и составление необходимых документов для 

подтверждения процесса. 

Между двумя сторонами, клиентом и банком, устанавливаются 

определенные механизмы взаимодействия и способов компенсации, 

возможные форсмажорные обстоятельства, индивидуальные и другие 

ситуации, которые допускают возможность продажи залогового 

имущества. 

Общим требованиям к количественной определенности 

предметов залога является превышение стоимости заложенного 

имущества по сравнению с основным обязательством, которое имеет 

залогодатель по отношению к залогодержателю, т.е. стоимость 

заложенного имущества должна быть больше суммы ссуды и 

причитающихся за нее процентов. 

Специфические требования к качественной и количественной 

определенности предметов залога зависят от вида залога и степени 

риска, сопровождающей соответствующие залоговые операции. Важно 

не только определить критерий качества, выбрать в соответствии с ним 

ценности, но и обеспечить их сохранность. Только в этом случае залог 

ценностей может быть гарантией возврата кредита. 

В этой связи наиболее надежным способом обеспечения 

сохранности заложенных ценностей является передача их кредитору, 

т.е. банку. В таком случае заемщик остается собственником 
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заложенного имущества с опосредованным владением, при этом он не 

может распоряжаться и использовать заложенные ценности. Указанный 

вид залога называется закладом. В качестве предметов заклада могут 

выступать: валютные ценности, ценные металлы, изделия искусства, 

украшения. 

Кредитор приобретает при закладе право пользования 

заложенным имуществом, при этом одновременно на кредитора 

переходит обязанность надлежащим образом содержать и хранить 

предмет заклада, нести ответственность за утрату и порчу. При 

отсутствии у банка складских помещений этот вид залога по 

отношению к товарноматериальным ценностям имеет ограниченную 

сферу применения. 

Вместе с тем заклад предусматривает возможность по 

соглашению сторон хранение заложенных товарноматериальных 

ценностей на складах заемщика под замком и печатью 

залогодержателя. Поскольку в этом случае заемщик не имеет право 

использовать (расходовать) заложенные ценности, данный вид залога 

называется твердый залог. Как показывает практика, твердый залог 

имеет ограниченную сферу применения, так как он рассчитан на 

ценности, не предназначенные для текущего потребления. 

Более распространенным видом залога являются залог товаров в 

обороте и залог товаров в переработке. В этом случае залогодатель не 

только непосредственно владеет заложенными ценностями, но и может 

их расходовать. 

Залог товаров в обороте применяется при кредитовании торговых 

организаций. Торговые организации постоянно должны иметь запас 

ценностей для выставления их на продажу. В таком случае предмет 

залога находится не только во владении, но в распоряжении и 

пользовании заемщика. При данном виде залога организация может 

заменить заложенные ценности на другие, но условием использования 
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товаров является обязательное их возобновление в сумме 

израсходованных ценностей. Залог товаров в обороте получил также 

название залога с переменным составом. 

Нереализованное заложенное имущество представляет собой 

прямой путь к убыткам для банка. Он вынужден тратить деньги на 

содержание и безопасность имущества. Напрямую от суммы общих 

затрат на сохранность товара зависит его дальнейшая цена на торгах 

или аукционе. Также цена зависит от степени погашения 

задолженности. Чаще всего низкая цена означает, что у должников 

выплачена часть кредита. Высокая цена, напротив, означает полное 

отсутствие оплаты по кредиту или долгий срок хранения имущества 

«под присмотром» банка. 

Механизм эффективных торгов позволяет банкам： 

Сэкономить время и оперативно вернуть выданные по кредиту 

денежные средства 

Сохранить ликвидность заложенных активов, а значит получить 

за них на аукционе максимально высокую цену 

Избежать затрат на содержание и управление непрофильными 

активами 

Реализуемое залоговое   жилое помещение должно удовлетворять 

следующим требованиям:   

иметь отдельную от других квартир или домов кухню и санузел;   

быть подключенным к электрическим, паровым или газовым 

системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю площадь 

жилого помещения;   

быть обеспеченным горячим и холодным водоснабжением в 

ванной комнате и на кухне;   

иметь в исправном состоянии сантехническое оборудование, 

двери, окна и крышу (для квартир на последних этажах).   
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В случае реализации залогового жилого помещения во вновь 

построенном доме допускается отсутствие сантехнического 

оборудования и межкомнатных дверей.   

Здание, в котором расположен предмет залога, должно отвечать 

следующим требованиям:   

не находиться в аварийном состоянии;   

не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт;   

иметь цементный, каменный или кирпичный фундамент;   

иметь металлические или железобетонные перекрытия (за 

исключением индивидуальных жилых домов);   

этажность здания не должна быть менее 3 этажей (за 

исключением индивидуальных жилых домов и недвижимости, 

расположенной в регионах).   

Залоговое имущество заемщика реализуется с его согласия до 

образования задолженности по кредиту. В такой ситуации кредитная 

организация с согласия должника размещает информацию о 

выставленном на продажу объекте на своем сайте или обращается к 

услугам специализированного агентства. Право окончательного выбора 

агентства остается за заемщиком. Банк в любом случае будет 

контролировать сроки реализации и текущую цену. Рассчитывать на 

скидку будущему покупателю залогового имущества в данном случае 

не приходится. Заинтересованные стороны хотят продать имущество 

подороже, так что выставляется оно по рыночной стоимости или выше 

(по некоторым оценкам, на 10—15%). 

В 2016 году в кредитом портфеле банка числились  

кредиты, 

обеспеченные:  

13610

7,00 

 

просрочен

ные 

Диско

нт 

залогом 

оборудования 

1021,9

3 

      306,57 30% 
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залогом товаров в 

обороте 

1363,7

2 

       545,40  40% 

залогом 

недвижимости 

1425,5

7 

       285,40 20% 

Итого стоимость продажи залогов 2673,85 тыс.руб. 

То есть совокупный доход увеличится на 2673,85 тыс.руб. 

673440,00 +7400,00=680840,00+2673,85 =689510,85 тыс.руб.  

Всего рост совокупного дохода 7400+2673,75=10073,85 тыс.руб. 

В табл. 14 приведены данные, указывающие на наличие 

эффективности предлагаемых мероприятий.    

 

                    Таблица 14 Повышение финансовых результатов филиала 

ГПБ (АО) за счет  

                   предлагаемых мероприятий    

  Показатель Ед. 

изм. 

2016г Проект  Абсл. 
откл. 

Темп 
изм.% 

1 2 3 4 5 6 

Активы (А) тыс. 

руб 

5705802,0 5711526,0 5724,00 101,75 

Совокупный 

доход (Дсовок) 

тыс. 

руб. 

673440,00 689510,8 10073,85 102,39 

Чистая (неиспя) 

прибыль(ЧП) 

тыс. 

руб 

218880,00 231030,0 12150,0 105,59 

 

По таблице 14 видно, что за счет предлагаемых мероприятий   

совокупный доход увеличился на 2,39 %  

 чистая неиспользованная прибыль увеличилась на 5,59 %  

активы, приносящие доход, увеличились на 1,75%  

Таким образом, за счет комплекса предлагаемых мероприятий 

получим основной экономический эффект, выраженный в приросте 

чистой неиспользованной прибыли на 5,59 %.        
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, по проведенному исследованию делаем следующие 

выводы. 

Кредит или кредитные отношения – финансовые либо товарные 

сделки между кредитными организациями и хозяйствующими 

субъектами. 

Сущность кредита заключается в движении капитала. 

Кредитор – заимодавец – размещает привлеченные денежные 

средства у ссудозаемщика под определенный процент. 

Кредитор получает процентную прибыль от кредитных 

отношений с ссудозаемщиком в форме ссудного процента. 

Ссудозаемщик обязуется, в рамках гражданскоправовых 

кредитнодоговорных отношений с кредитным 

учреждением/коммерческим банком, вернуть банку размещенные у 

него средства полностью и в назначенный срок с выплатой ссудных 

процентов за использование средств кредитного 

учреждения/коммерческого банка.  

     Банковский кредит — это, гражданскоправовые отношение 

между банком и хозяйствующим субъектом, в рамках которых банк 

размещает у заемщика денежные средства на условиях срочности, 

платности и возвратности, а заемщик обязуется принять денежные 

средства, использовать их в заявленных целях и вернуть их банку с 

соблюдением условий срочности, платности и возвратности 

Все перечисленные в главе виды обеспечения возвратности 

имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор формы 

обеспечения зависит от потребностей банка и клиента в каждом 

отдельном случае. 

В банковской практике России именно залог как способ 

обеспечения кредита является одним из самых распространенных. 
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Залог – имущество, которое выступает обеспечением по кредиту 

и гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед 

банком. 

Залогодателем по кредиту чаще является заемщик, но может 

выступить и любое другое лицо, имеющее право собственности на 

предмет залога. Залогодержателем выступает банк. 

В течение всего срока кредитования залог выполняет еще ряд 

определенных функций: 

стимулирует возврат кредитных средств, выданных банком; 

обеспечивает реальный возврат финансовых средств с помощью 

определенных механизмов взыскания имущества, заложенного 

заемщиком в банковское учреждение; 

сдерживает рост кредитной задолженности у должника в других 

финансовых организациях;  

минимизирует риски досрочного вывода активов заемщика; 

корректирует резервы при возникновении просрочки платежа. 

Предметом залога, согласно ст. 336 ГК РФ, может выступать 

любое имущество, жилая и нежилая недвижимость, автотранспорт, 

драгоценные металлы, ценные бумаги и пр. 

Имущество, выступающее обеспечением по кредиту, обязательно 

должно быть оценено. Затраты по оценке залога несет заемщик, даже 

если в итоге он получит отказ кредитной организации в выдаче займа. 

Обычно банк предлагает для этой процедуры воспользоваться услугами 

оценочных компаний, являющихся его партнерами. 

Стоимость залога должна покрывать сумму кредита и 

начисленных по нему процентов.          

Показатели эффективности (прибыльности) кредитнозалоговых 

операций являются интегративными, т.е. вбирают в себя аспекты 

деятельности банка по организации залоговокредитных операций, по 

формированию кредитного портфеля обеспеченных залогами кредитов, 
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трансформированию ценности залога с учетом его эластичности и 

расходов на содержание и хранение залогов в целях получения чистой 

прибыли от продажи залога. 

Коммерческий банк газовой промышленности «Газпромбанк» 

был создан в июле 1990 года. Филиал Газпромбанка (ГПБ(АО) в 

Екатеринбурге обслуживает преимущественно предприятия реального 

сектора экономики, и в первую очередь: предприятий газовой отрасли; 

машиностроения; металлургии и химической промышленности; 

предприятийэкспортеров. 

Филиал предоставляет своим Клиентам практически весь спектр 

банковских продуктов и услуг, предусмотренный лицензией АО 

«Газпромбанк» успешно работает с предприятиями не только газовой 

отрасли, но и других отраслей экономики, а также с физическими 

лицами. 

По динамике финансовоэкономических показателей Филиала 

ГПБ (АО) делаем вывод, что в деятельности филиала существуют 

положительные и отрицательные факторы финансовоэкономической 

деятельности. 

К отрицательным факторам относятся проблемы механизма 

залоговых операций, в том числе     

фактор непредвиденного обесценения предмета залога   

фактор утраты предмета   залога 

фактор неблагоприятного (для банка) изменения 

законодательной и иной нормативноправовой базы кредитной 

деятельности  

фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения  

фактор неверной оценки предмета залога  

 фактор, связанный с неверной оценкой нового состояния и 

новой стоимости предмета залога после его обесценения. 
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Это послужило тому, что в 2016 году совокупный финансовый 

результат   снизился за счет    

снижения дохода от кредитнозалоговых операций на 23305,0

 тыс.руб. 

прочего дохода от продажи залогов на  6260,0 тыс.руб. 

В 216 году чистая (неиспользованная) снизилась за счет 

снижения чистой неиспользованной прибыли от кредитнозалоговых 

операций на 3364,3 тыс.руб. и увеличилась за счет чистой 

неиспользованной прибыль от продажи залогов на  58,9  тыс.руб. 

Суммарный чистый финансовый результат от кредитно

залоговой политики снизился на 3305,4 тыс.руб. 

Для из минимизации предлагаются следующие направления и 

мероприятия: 

1) развивать доходные операции, такие как залоговое 

кредитование; 

2) увеличивать долю обеспеченных залоговых кредитов в активах 

банка. Работать с крупными и крупнейшими корпоративными 

клиентами в рамках залогового кредитования.  

3) мониторинг заложенного имущества с определенной 

периодичностью для каждого конкретного вида имущества 

4) рейтинг залогового обеспечения на базе мультипликативной 

модели   

5) постоянная переоценка заложенного имущества 

6) диверсификация предмета залога 

7) повышение качества юридического сопровождение 

8) повышение качества экспертизы имущества под залог 

9) проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной 

кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога 

имущества 

10) страхование в страховой компании ГПБ (АО)  
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11) повышение квалификации сотрудников кредитнозалогового 

сектора кредитного подразделения. 

За счет предлагаемых мероприятий   

совокупный доход увеличился на 2,39 %  

 чистая неиспользованная прибыль увеличилась на 5,59 %  

активы, приносящие доход, увеличились на 1,75%  

Таким образом, за счет комплекса предлагаемых мероприятий 

получим основной экономический эффект, выраженный в приросте 

чистой неиспользованной прибыли на 5,59 %.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО РЯДУ 

ПРИЗНАКОВ: 

1. По сроку погашения: 

• онкольные 

• Overnight 

• краткосрочные 

• среднесрочные 

• долгосрочные 

2. По способу погашения: 

• погашаемые одной суммой в конце срока 

• погашаемые равными долями через равные промежутки времени (этот 

вариант предполагает согласование графика погашения основной суммы 

долга и процентов с указанием конкретных дат и сумм) 

• погашаемые неравными долями через различные промежутки 

времени: 

• сложный кредит (с выплатой от 20 до 50 % суммы кредита в конце 

срока); 

• прогрессивный кредит (с прогрессивно нарастающими к концу срока 

действия кредитного договора выплатами); 

• сезонный кредит (кредит для сезонных производств с выплатами 

только в те месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки). 

3. По способу взимания ссудного процента: 

• плата в момент погашения ссуды 

• плата равномерными взносами в течение всего срока действия 

кредитного договора 

• оплата в момент выдачи кредита 

• без взимания процентов 

4. По наличию обеспечения: 
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• доверительные (необеспеченные) ссуды 

• обеспеченные ссуды 

• ссуды под финансовые гарантии третьих лиц 

5. По целевому назначению: 

• связанные (целевые) ссуды, например: 

• платёжные (на проведение конкретной коммерческой сделки или 

удовлетворение временной нужды) 

• на оплату расчётных (платёжных) документов контрагентов клиента; 

• на приобретение ценных бумаг; 

• на авансовые платежи; 

• на платежи в бюджеты; 

• на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета 

заёмщика). 

• на финансирование производственных затрат, то есть на 

• формирование запасов товарноматериальных ценностей; 

• финансирование текущих производственных затрат; 

• финансирование инвестиционных затрат, включая кредиты на 

лизинговые и т. п. операции (промежуточные). 

• учёт (покупка) векселей, включая операции репо. 

• потребительские кредиты. 

• ссуды общего характера (нецелевые, несвязанные). 

6. По форме предоставления кредита: 

• ссуды в безналичной форме: 

• зачисление безналичных денег на соответствующий счет заёмщика, в 

том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление 

нового; 

• кредитование с использованием векселей банка; 

• в смешанной форме (сочетание 2х предыдущих вариантов). 

• ссуды в наличноденежной форме (как правило, физическим лицам) 

7. По размеру процентной ставки: 
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• • Процентная ставка по кредиту больше нуля; 

• Процентная ставка по кредиту равна нулю; 

• Процентная ставка по кредиту меньше нуля[3]. 

8. По технике предоставления кредита: 

• одной суммой; 

• в виде овердрафта; 

• в виде кредитной линии: 

• простая (невозобновляемая) кредитная линия; 

• возобновляемая (револьверная) кредитная линия, в том числе: 

• онкольная (до востребования) кредитная линия (кредитование в 

пределах согласованной суммы лимита и в рамках установленного периода 

времени, таким образом, что лимит может непрерывно и автоматически (без 

заключения дополнительного соглашения) восстанавливаться при 

погашении взятых ранее траншей); 

• контокоррентная кредитная линия (кредитование в пределах 

оговоренной суммы лимита и установленного срока действия соглашения, 

при котором транши непрерывно и автоматически выдаются и погашаются, 

отражаясь на едином контокоррентном счёте, сочетающем в себе свойства 

ссудного и расчётного счетов, лимит при этом каждый раз 

восстанавливается). 

9. По способу предоставления кредита: 

• индивидуальный кредит (предоставляемый заёмщику одним банком) 

• синдицированный 

10. По категориям потенциальных заёмщиков: 

• Аграрные ссуды 

• Коммерческие ссуды 

• Ссуды посредникам на фондовой бирже 

• ипотечные ссуды владельцам недвижимости 

• межбанковские ссуды 

• Кредит для юридических лиц 
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• Кредит для физических лиц  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проявление эластичности залога в гражданском законодательстве 

РФ[16]   

34 ГК Ст.345 ГК 

2. (абз.1) 

Залогодержатель преимущественно

 перед другими кредиторами 

залогодателя вправе получить 

удовлетворение обеспеченного 

залогом требования также за счет: 

2. Независимо от согласия на это 

залогодателя или залогодержателя 

считаются находящимися в залоге: 

(абз.2) страхового возмещения за 

утрату или повреждение 

заложенного имущества 

независимо от того, в чью пользу 

оно застраховано, если только 

утрата или повреждение произошли 

не по причинам, за которые 

залогодержатель отвечает; 

 

 

1) новое имущество, которое 

принадлежит залогодателю и 

создано либо возникло в результате 

переработки или иного изменения 

заложенного имущества; 

(абз.3) причитающегося залогода

телю возмещения, 

предоставляемого взамен 

заложенного имущества, в 

частности если право 

собственности залогодателя на 

2) 

имущество, предоставленное залого

дателю взамен предмета залога в 

случае его изъятия (выкупа) для 

государственных или 

муниципальных нужд, реквизиции 
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имущество, являющееся предметом 

залога, прекращается по 

основаниям и в порядке, которые 

установлены законом, вследствие 

изъятия (выкупа) для 

государственных или 

муниципальных нужд, реквизиции 

или национализации, а также в 

иных случаях, предусмотренных 

законом; 

или национализации по основаниям 

и в порядке, которые установлены 

законом, а также право требовать 

предоставления имущества взамен 

предмета залога по указанным 

основаниям; 

(абз.4) причитающихся залогодат

елю или залогодержателю доходов 

от использования заложенного 

имущества третьими лицами; 

 

(абз.5) 

имущества, причитающегося залого

дателю при исполнении третьим 

лицом обязательства, право 

требовать исполнения которого 

является предметом залога. 

3) имущество, за исключением 

денежных 

средств, переданное залогодателю

кредитору его должником, в случае 

залога права (требования); 

 
4) иное имущество в случаях, 

установленных законом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Реквизиты филиала АО «Газпромбанк» 

 

Полное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное 

общество) в г.Екатеринбурге.   

Сокращенное наименование: Фл Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге. 

Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 134в  

Тел.: +7(343)3555800  

Факс: +7(343)3555803 

Реквизиты для юридических и физических лиц 

Код SWIFT: GAZPRUMM  

Кор/счёт: 30101810365770000411 в Уральском ГУ Банка России  

БИК: 046577411  

ИНН: 7744001497  

ОКПО: 53377727  

ОГРН: 1027700167110  

КПП: 668543001   

ОКАТО: 65401380000  

ОКВЭД: 65.12  

Территориальное учреждение Банка России, осуществляющего 

контроль за деятельностью филиала:   

Главное управление ЦБ  РФ по Свердловской области  

Адрес: 620144,г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д.18.  

Тел.: +7(343)2696500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" 

(Закрытое акционерное общество) 

(выписка) 

 

        УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Правления 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

___________ А.И. Акимов 

                                                                        «23» августа 2004г. 

 

Рег. № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

(НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

в АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) 

 

ОДОБРЕНО 

                                                                                   

Решением Кредитного Комитета   

АБ “Газпромбанк» (ЗАО) 

от “23” октября 2003 года 

(протокол № 25/2003) 

МОСКВА 

2004
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о кредитовании юридических лиц (не кредитных 

организаций) АБ "Газпромбанк" (ЗАО)" (далее  Положение) определяет: 

 общий порядок предоставления юридическим лицам (исключая банки) и 

предпринимателям без образования юридического лица следующих 

кредитных продуктов: кредитов на пополнение оборотных средств, 

кредитов для проведения целевой сделки, гарантий и аккредитивов, 

кредитов на капитальные вложения овердрафтных кредитов, 

предоставление которых не регулируется отдельным нормативным 

документом; 

 основные этапы организации кредитного процесса; 

 круг участников кредитного процесса и порядок координации их действий; 

 ответственность участников кредитного процесса.  

1.2.Предоставление кредитов в рамках проектного финансирования, 

кредитные продукты под высоколиквидное обеспечение (на стандартных 

условиях), проведение факторинговых и лизинговых операций 

регулируются отдельными нормативными документами АБ "Газпромбанк" 

(ЗАО) (далее по тексту  Банк). 

1.3.Определение параметров предоставления кредитов в форме 

овердрафта регулируется отдельным нормативным документом. 

1.4.Мониторинг и организация работы с проблемной задолженностью 

регулируется отдельным нормативным документом. 

1.5.Взаимодействие функциональных подразделений головного офиса 

и филиалов Банка в процессе рассмотрения кредитных заявок, 

превышающих установленные лимиты самостоятельного принятия решений 

по продаже кредитных продуктов, регулируется отдельным нормативным 

документом . 

1.6.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными актами Правительства Российской 
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Федерации, Банка России и внутрибанковскими документами, 

регулирующими организацию кредитного процесса в Банке  Кредитная 

политика АБ "Газпромбанк" (ЗАО) (протокол заседания Правления Банка № 

27 от 18.07.2002), Положение о Кредитном комитете Банка и  Регламент 

работы Кредитного комитета Банка (протокол заседания Правления Банка 

№ 39 от 20.07.2003). 

1.7.Участие и функции Подразделения по анализу банковских рисков, 

устанавливаемые настоящим Положением, не распространяются на процесс 

рассмотрения заявок в филиалах Банка. 

1.8.Требования, изложенные в настоящем Положении, обязательны 

для всех подразделений Банка, принимающих участие в процессе 

кредитования.  

1.9.Контроль и ответственность за исполнение сотрудниками Банка 

требований настоящего Положения возложены на руководителей 

подразделений, принимающих участие в процессе кредитования 
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