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а сегодняшний день отрасль до-
бычи драгоценных металлов, как 

и раньше, тесно связана с банковским сек-
тором. Такого рода взаимосвязь вытекает 
из потребностей каждой из сторон, так до-
бывающим предприятиям необходимы ус-
луги, связанные с управлением денежны-
ми потоками хозяйствующего субъекта, а 
для банков старатели являются не только 
источником дохода от предоставляемых 
финансовых услуг, но также и поставщи-
ком металла, который традиционно счита-
ется ценностью, выраженной в физиче-
ской форме. Кроме того, золотой запас 
Центрального Банка любой страны может 
служить залогом устойчивости государст-
венной экономики. 

Взаимоотношения банков и предпри-
ятий, добывающих золото, зародились 
очень давно и прошли долгий путь эволю-
ции. «Новейшая история» этого сотрудни-
чества уходит корнями к моменту развала 
СССР, так как именно в это время начина-
ется качественно новый виток развития 
финансовых институтов в нашей стране. 

Современный этап развития россий-
ской банковской сферы берет свое начало 
в 1991 году. В это время в Российской Фе-
дерации появляются негосударственные 
коммерческие банки, большинство из ко-
торых были призваны обслуживать группу 
предприятий. Такие группы формирова-
лись как по отраслевому признаку, так и 
по географическому, социальному, а так-
же на основе личного знакомства руково-

дителей юридических лиц, входящих в 
«группу». Первые банки не ориентировали 
свою деятельность на широкий рынок, от-
части и в настоящий момент мы может 
проследить эволюцию большинства кре-
дитных организаций. Так, например, АКБ 
«Ланта-Банк» (ЗАО) изначально был соз-
дан для обслуживания предприятий, так 
или иначе связанных с отраслью драго-
ценных металлов. В первую очередь, это, 
конечно же, зо-лотодобывающие артели, 
кроме того, аффинажные предприятия и 
ювелирные заводы, замыкает производ-
ственный цикл переработка вторичного 
сырья, содержащего золота, серебра, 
платины и прочих металлов данной 
группы. С развитием рыночной эконо-
мики в нашей стране банки стали при-
нимать более «открытые» формы, по-
этому и рассматриваемый банк стал 
расширять сферу деятельности. Допол-
нительный импульс данный процесс по-
лучил в 1998 году. Кризис в банковской 
сфере завершился крушением многих 
финансовых учреждений, в результате 
чего ряд промышленных и торговых 
предприятий оказались без обслуживаю-
щих банков. Это и обусловило передел 
клиентов между оставшимися банками, 
что и вылилось в большей степени в от-
раслевую диверсификацию клиентской ба-
зы в банковской системе.  

К настоящему моменту большинство 
российских банков могут быть охарак-
теризованы как открытые рыночные фи-
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нансовые институты. Тем не менее, мы 
не можем считать этот этап развития 
полностью завершенным, так как в на-
шей стране на сегодняшний день дейст-
вует немногим менее 1 500 банков. По 
объективным причинам такое количест-
во кредитных организаций на террито-
рии одного государства, пусть даже та-
кого большого как Россия, не отвечает 
потребностям современным экономиче-
ским условиям и требованиям рынка. Из 
этого сам собой напрашивается вывод о 
неизбежном сокращении количества 
банков в ближайшем будущем и первые 
шаги в этом направлении можно заме-
тить уже сегодня. Активное участие в 
этом принимает Центральный Банк Рос-
сийской Федерации, основная его цель 
повысить управляемость национальной 
банковской системы, а так же ее эффек-
тивность и прозрачность. Разработанные 
экспертами этого ведомства меры могут 
за несколько лет в четыре – пять раз со-
кратить количество банков в России. Та-
ким образом, мы можем ожидать новую 
волну перераспределения крупных кли-
ентов и, как следствие, повышение каче-
ства услуг и их номенклатуры со сторо-
ны тех банков, которые продолжат свою 
деятельность после финальной стадии 
передела клиентской базы. Только в это 
время можно будет говорить об умень-
шении роли специализации в банков-
ском деле. 

Как следует из определения банка, 
как кредитной организации, основной 
его функцией является предоставление 
кредитных ресурсов, причем как физи-
ческим лицам, так и юридичес-ким ли-
цам, занятым во всех сферах хозяйст-
венной деятельности. В настоящее вре-
мя, пока мы еще не достигли последнего 
этапа формирования клиентского порт-
феля, кредитная политика каждого от-
дельного банка складывается из особен-
ностей деятельности его заемщиков. 
Так, необходимо обращать самое при-
стальное внимание на такие характери-
стики как продолжительность производ-

ственного цикла, когда речь идет о про-
мышленных предприятиях, оборачивае-
мость товарных запасов, когда мы гово-
рим о торговле и т.д. В соответствие с 
требованиями Центрального Банка Рос-
сийской Федерации кредитная политика 
каждого банка должна быть разработана 
и отражена в специальном внутреннем 
документе кредитной организации под 
аналогичным названием. «Кредитная 
политика», как правило, содержит в себе 
информацию о том, какие отрасли для 
банка являются приоритетными для раз-
мещения ресурсов, какой подход ис-
пользуется при определении процентной 
стратегии, а также, на сколько агрессив-
но банк планирует увеличивать свое 
присутствие на том или ином сегменте 
рынка.  

Возвращаясь к нашему примеру, от-
метим, что значительная доля клиентов 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) по-прежнему 
представляют отрасль драгоценных ме-
таллов, это и определяет направление 
кредитной политики банка. Большой 
опыт работы с предприятиями отрасли 
позволяет сделать полноценный анализ 
предприятий, выявить общие тенденции 
развития сходных организаций и обра-
тить внимание на индивидуальные осо-
бенности каждого отдельно взятого 
юридического лица. Рассматривая заяв-
ки золотодобывающих предприятий, 
банк в первую очередь опирается на 
длительную историю взаимоотношений 
с недропользователями. Существует ряд 
особенностей при финансировании до-
бычи металла. Во-первых: золотодобыча 
– это, как правило, деятельность, кото-
рая ведется в отдаленных районах Сиби-
ри, в то время как большинство банков 
расположены на европейской террито-
рии России. Это обуславливает неиз-
бежность «работы на расстоянии», когда 
кредитный инспектор физически не мо-
жет досконально изучить работу пред-
приятия, так как не имеет возможности 
достаточно часто посещать производство 
и наблюдать весь процесс. Для банков, не 
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специализирующихся на работе с артеля-
ми, возникает непреодолимое количество 
преград при рассмотрении такого рода 
заявок, и они, в большинстве случаев, 
сочтя риски кредитования чрезмерными, 
отказывают в предоставлении ресурсов. 
Специалисты «Ланта-Банка» хорошо 
знакомы с этими предприятиями и им в 
ряде случаев даже не требуется выез-
жать на место для принятия решения о 
кредитовании добычи золота. 

Второй особенностью работы с от-
раслью можно назвать ее капиталоем-
кость. Не смотря на высокие цены на 
желтый металл, его добыча требует вло-
жения значительных средств, это делает 
невозможным вхождение на рынок мел-
ких банков. В качестве поддержания 
стабильности банковского сектора Цен-
тральным Банком Российской Федера-
ции были разработанные обязательные 
для исполнения всеми банками на тер-
ритории нашей страны нормативы, сре-
ди которых есть норматив Н6 – «Макси-
мальный размер риска на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков». 
Он ограничивает максимально возмож-
ный объем кредита, предоставляемого 
заемщику 25 % от размера собственного 
капитала банка. В зависимости от типа 
предприятия необходимая сумма креди-
та может варьироваться, но в среднем 
для осуществления добычи в течение се-
зона не очень крупному предприятию 
необходимы ресурсы в объеме 75–90 
млн рублей. Кроме того, постоянный 
рост издержек, связанный с повышением 
цен на энергоносители является предпо-
сылкой для увеличения этой суммы при-
мерно на 10 % в год. Таким образом, для 
вхождения в схему кредитования хотя 
бы одного золотодобывающего пред-
приятия банк должен иметь не менее 300 
млн руб. собственного капитала. На се-
годняшний день таких банков в России 
не более 360 из общего количества. 

Следующей особенностью является 
потребность отрасли в относительно 
долгосрочном кредитовании. Уловное 

деление сроков размещения средств на 
короткие, средние и длинные в России 
на сегодняшний день в значительной 
степени отличается от аналогичной гра-
дации в западных странах. Так операция, 
предполагающая размещение средств на 
срок около 12 месяцев, в нашей стране 
скорее будет отнесена к долгосрочному 
кредитованию, в то время как в выше-
указанных странах долгосрочными при-
нято считать сделки свыше 3-х, а в ряде 
случаев и 5-то лет. Не все российские 
банки могут позволить себе долгосроч-
ного кредитования, в основном это свя-
зано с вопросами поддержания ликвид-
ности кредитной организации. Устойчи-
вость кредитной организации во многом 
зависит и от согласованности привлечен-
ных и размещенных средств, с точки зре-
ния сроков. Таким образом, формируя и 
утверждая «Кредитную политику», на-
правленную на кредитование золотодо-
бывающей отрасли, банк должен учиты-
вать эту немаловажную особенность. 

Четвертой особенностью является 
цикличность и сезонность производства. 
Основным фактором, влияющим на про-
цесс добычи, здесь можно назвать ха-
рактер природно-климати-ческих явле-
ний в регионе. Как уже отмечалось ра-
нее основная часть добычи золота ведет-
ся на территории Сибири, где в зимние 
месяцы температура опускается до –45 
°С, для значительного количества пред-
приятий зимнее время представляет со-
бой период не добычи, а подготовки к 
новому сезону, когда необходимо заку-
пить горюче-смазочные и прочие рас-
ходные материалы, произвести плано-
вый ремонт оборудования и техники. 
Как правило, последнюю выручку пред-
приятия получают в ноябре-начале де-
кабря и до второй половины августа-
сентября испытывают определенные 
трудности, которые выражаются в фи-
нансовых разрывах. Именно в этот пе-
риод артели остро нуждаются в кредит-
ных ресурсах, которые помогают им 
сгладить колебания денежных потоков. 
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Этот фактор также оказывает значитель-
ное влияние на график уплаты заемщиком 
процентов за пользование ресурсами и 
суммы основного долга. Как уже отмеча-
лось, с декабря по август предприятия 
практически не имеют выручки, а, следо-
вательно, не могут производить какие-
либо выплаты банку-кредитору. Очевид-
но, что классическая схема взаимоотно-
шений с клиентом, когда проценты упла-
чиваются на ежемесячной основе, здесь не 
подходит и банк должен разрабатывать 
иные подходы к составлению графика га-
шения задолженности, что неизбежно ока-
зывает влияние на формирование про-
центной стратегии банка, являющейся не-
отъемлемой частью кредитной политики 
финансового института. 

С другой стороны, многолетние на-
блюдения показывают, что именно на мо-
мент окончания финансового года в бан-
ковской сфере наблюдается дефицит сво-
бодных ресурсов. Этот период полностью 
совпадает с основной потребностью золо-
тодобывающих предприятий в финанси-
ровании. Это обстоятельство еще более 
сужает круг банков, потенциальных кре-
диторов отрасли, так как для отвлечения 
значительных средств на годовую отчет-
ную дату банк должен быть полностью 
уверен в том, что он сможет без особого 
напряжения пережить этот нелегкий для 
банковского сектора отрезок времени. 

Пятой особенностью при кредитова-
нии золотодобывающих предприятий 
можно назвать сложности в области ана-
лиза и оформления обеспечения. Прежде 
всего, оборудование, использующееся в 
производственном процессе, отличается 
уникальностью, ряд машин были скон-
струированы специально для работы на 
том или ином месторождении. В любом 
случае, в случае негативного развития 
отношений с заемщиком реализация 
предмета залога возможна очень огра-
ниченному кругу лиц. Кроме того, при 
оценке предмета залога, возникают оп-
ределенные сложности, связанные с тем, 
что оборудование во многих случаях 

произведено в первой половине прошло-
го века и, логически рассуждая, не мо-
жет иметь достаточную стоимость для 
покрытия рисков, связанных с кредито-
ванием. Однако специалисты расцени-
вают это обору-дование как весьма эф-
фективное и очень ценное. Таким обра-
зом, при оценке залога сотрудники банка 
не могут применять стандартный под-
ход. Например, АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО), при кредитовании одного из кли-
ентов использует в качестве обеспечения 
дражный комплекс, созданный в 31 году 
ХХ века. Также немаловажным является 
факт того, что эксплуатация значительной 
части оборудования производится на от-
крытых площадках, что, безусловно, уве-
личивает его износ. 

В качестве шестой особенности вы-
деляется неравномерность объемов до-
бычи. Это зависит не только от различ-
ного содержания металла на отдельных 
участках месторождения, но и от причуд 
погоды, которые могут временно преры-
вать производственный процесс.  

Работая с недропользователями бан-
ки должны заранее отдавать себе отчет о 
возможности возникновения подобных 
ситуаций и, со своей, стороны не счи-
тать временный спад производства серь-
езным ухудшением финансового состоя-
ния предприятия как заемщика. 

Седьмой особенностью можно назвать 
форму возврата ресурсов. Как правило, 
добытый металл направляется на аффи-
нажные предприятия для обращения в 
форму слитков с определенной чистотой 
содержания золота. У банка в данном слу-
чае есть возможность как реализовать ме-
тал заводу, так и получить его в физиче-
ской форме дальнейших для дальнейших 
операций, таких как экспорт, реализация 
производителям ювелирных изделий и т.д. 

И, наконец, самым важным в креди-
товании золотодобытчиков является 
квалификация специалистов кредитного 
подразделения банков. Кредитный ин-
спектор обязательно должен иметь хотя 
бы поверхностные знания о производст-
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венном процессе. Это необходимо для 
полноценного и грамотного анализа тех-
нико-экономи-ческого плана. Кредитные 
работники, как правило, знакомы и с ос-
новными геологоразведочными поня-
тиями и определениями. Это также явля-
ется неотъемлемой частью работы кре-
дитного инспектора. Разрабатывая кре-
дитную политику, банки также опира-
ются и на кадровый состав подразделе-
ния, так как при кредитовании предпри-
ятий знакомого сектора экономики, рис-
ки в значительной степени минимизи-
руются. Возвращаясь к нашему примеру, 
можно отметить, что для «Ланта-Банка», 
как уже говорилось выше, золотодобы-
вающая отрасль является хорошо изу-
ченной и традиционной для сотрудниче-
ства. Во многом, благодаря такой спе-
циализации в кредитное подразделение в 
настоящий момент представляет собой 
высококвалифицированный коллектив 
профессионалов в области финансиро-
вания золотодобычи. 

Рассмотрев основные направления и 
особенности формирования кредитной 
политики кредитных организаций в об-
расти кредитования предприятий, заня-
тых в сфере добычи золота, можно с 
уверенностью отметить, что, не смотря 
на ряд моментов, в которых четко про-
слеживается конфликт интересов заем-
щика и кредитора, сотрудничество с зо-
лотодобытчиками расценивается банка-
ми как перспективное, а в ряде случаев и 
как приоритетное. Это подтверждает и 
действующая в настоящий момент кре-
дитная политика АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО). Прогнозы аналитиков относи-
тельно колебаний цены на золото еще 
более добавляют привлекательности от-
расли и побуждают все новые банки пе-
ресмотреть свою кредитную политику, 
включив в нее золотодобывающую от-
расль в качестве одной из основных для 
поиска потенциальных заемщиков.
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