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Annotation: The concept of the credit market infrastructure has been considered in the article as an aggregate of
separate sub-systems. Analysis of each of the sub-systems has carried on from the point of view of the credit market
servicing. The infrastructure development stages have been marked out and a brief characteristic of the features of
each of the stages has been given. The perspectives of the further development of the credit market infrastructure
have been estimated.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание инфраструктуры кредитного рынка как совокупности отдельных подсистем.
Проводится анализ каждой подсистемы с точки зрения обслуживания кредитного рынка. Выделяются этапы развития инфраструктуры, дается краткая характеристика
особенностей каждого этапа. Оцениваются перспективы дальнейшего развития инфраструктуры
кредитного рынка.
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Понятие инфраструктуры

нфраструктура является важной составляющей
рыночных отношений, во многом определяющей степень их дальнейшего развития. В экономической литературе нет единого мнения
о том, что представляет собой инфраструктура рынка. Ряд экономистов относят к инфраструктуре транспорт, связь, складское хозяйство, энерго- и
водоснабжение. [1] Зачастую в нее включают профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение. С
точки зрения некоторых ученых – это совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих успешное функционирование рыночных отношений
[2]. Очевидно, что предприятия приведенных отраслей по отношению к национальному рынку могут быть рассмотрены
как элементы инфраструктуры. Однако по отношению к отраслевым рынкам, например, рынку грузоперевозок, транспортные предприятия выступают как субъекты рынка, предлагая потребителю собственный товар – услуги по перевозке
пассажиров и грузов. Это означает, что каждый отдельно рассматриваемый рынок имеет инфраструктуру, определяемую его
спецификой. Существует своя специфика и для инфраструктуры кредитного рынка России.
Как известно, инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и
structura – строение, расположение) – термин, появившийся в
экономической литературе в конце сороковых годов прошлого века для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство. [3] Системы инфраструктуры чаще всего форми-

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 3/2010

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

КОВАЛЕНКО С.Б., д.э.н.,
профессор кафедры
Банковского дела;
КУЗНЕЦОВА Н.А., д.э.н.,
профессор кафедры
экономики и управления
на предприятии СГСЭУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА*

Annotation: The article deals with the issues concerning performance of agricultural credit cooperatives amidst
the financial crisis. It characterizes the Russian system of agricultural credit cooperation, estimates development
dynamics of agricultural credit cooperatives, identifies their key operation issues, and explains their perspective
development directions. The most attention is paid to the analysis of practical performance of Saratov regional
agricultural credit cooperation system, which has been developing steadily amidst the financial crisis.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов в условиях
финансового кризиса. Охарактеризована система сельскохозяйственной кредитной кооперации России, оценена динамика развития
сельскохозяйственных кредитных
кооперативов, выявлены ключевые проблемы функционирования
и обоснованы перспективные направления развития их деятельности. Наибольшее внимание уделено анализу практики функционирования Саратовской региональной системы сельскохозяйственной
кредитной кооперации, стабильно
развивающейся в условиях финансового кризиса.

ировой финансовый кризис существенно осложнил функционирование российского аграрнопромышленного комплекса. Одной из его ключевых проблем оказался поиск дешевых и доступных инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации и развития деятельности
агрохозяйств.
Кризис мировой финансовой системы повлиял в первую очередь на банковскую систему. В результате банкротства у десятков банков были отозваны лицензии. Ряд региональных банков ограничили кредитование сельского хозяйства и ужесточили требования к залогу. Банки же, кредитующие
сельхозорганизации, увеличили ставки до 18-20% и более. Таким образом, многие агрохозяйства в настоящее время лишены
внешних источников финансирования своей деятельности.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная кооперация
России, достижения, финансовый
кризис, проблемы, перспективы
развития, региональное развитие,
Саратовская область.

Мировой опыт свидетельствует, что проблема финансового
обеспечения агрохозяйств, особенно мелкого и среднего агробизнеса, даже в условиях кризиса может быть успешно решена
посредством развития в стране кредитной кооперации.
Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы представляют собой финансовые организации и особую форму сельскохозяйственной потребительской кооперации, связанную с оказанием услуг сельхозтоваропроизводите-
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Кредитные кооперативы:
статус и функциональные характеристики
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Annotation: Aticle reveals the specifics of financial resources CPCS, manifested in the creation of its financial
mutual fund shareholders, shows the dual nature of savings and contributions from shareholders. Financial
management of the development of CPCS is a complex of measures aimed at building financial resources and their
used on the basis of a balance of interests of borrowers, lenders and cooperative as a whole.
Key words: agricultural credit consumer cooperative, financial resources, Fund financial mutual, financial resource
management, solvency, profitability.
Аннотация: В статье раскрывается специфика финансовых ресурсов СКПК, проявляющаяся в
создании его пайщиками фонда
финансовой взаимопомощи, показана двойственная природа сберегательных взносов пайщиков.
Финансовое управление развитием СКПК представляет собой комплекс мер, направленных на формирование финансовых ресурсов
и их использование на основе сбалансированности интересов заемщиков, кредиторов и кооператива
в целом.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, финансовые ресурсы, фонд финансовой взаимопомощи, финансовое управление
ресурсами, платежеспособность, рентабельность.
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пецифика финансовых ресурсов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов проявляется в том, что в них создается фонд финансовой взаимопомощи (ФФВ),
аккумулирующий в себе все свободные денежные средства, находящиеся на счетах в банках
и в кассе кредитного кооператива, направляемые на выдачу (по предварительным заявкам)
займов пайщикам. В бухгалтерском учете формирование и использование этого фонда никак не отражается, он представляет собой «виртуальный» фонд. В кредитном кооперативе
все денежные средства, оставшиеся после образования неделимых фондов, которые не используются на текущую деятельность, представляют собой ФФВ, предназначенный для
выдачи займов членам кооператива.

C

Фонд финансовой взаимопомощи
Основой ФФВ являются сберегательные взносы пайщиков
и другие денежные средства, не используемые в текущем периоде. Если в любом другом предприятии имеются капитал и
резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства, то в
кредитном кооперативе эти статьи принимают вид специальных фондов: паевого, страхового, целевого, резервного, фонда потребления и фонда финансовой взаимопомощи. Страховой, целевой и резервный фонды являются неделимыми, их
средства не могут быть использованы для выдачи займов пайщикам; паевой фонд и фонд потребления могут «вливаться»
в состав ФФВ. Таким образом, в кредитном кооперативе ре-
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Annotation: In this chapter is taken a shot to define the apprehension of the model on the theoretical level
and to disclose the content of the model for the bank particularly its financial model. Specific properties of the bank
and standards of its business that are taken in the construction of verbal model of the credit organization on basis
of proposed assumption are defined on basis of entity characteristics of the model. Simultaneously in the chapter is
substantiated that the theoretical model is economically viable upon condition its compliance to the structure and
financial model. In elaboration of the given thesis is carrying out the illustration of the financial model of the bank on
the ground of the development basis scenario.
Key words: model, conceptual model, model of the bank, standards of business, properties of the object of the
bank, assumption of the model, financial model, quantitative orienting points of the model.

Аннотация: В статье предпринята попытка на теоретическом
уровне определить понятие модели, раскрыть содержание модели
для банка, в том числе его финансовой модели. На основе сущностных характеристик модели определены специфические свойства
банка, стандарты его деятельности, которые на основе выдвинутой
гипотезы положены в разработку
вербальной модели кредитной организации. Одновременно в статье
обосновывается, что теоретическая
модель является жизнеспособной
при условии ее соответствия структурной и финансовой моделям. В
развитие данного тезиса приводится иллюстрация финансовой
модели банка на основе базисного
сценария развития.
Ключевые слова: Модель, концептуальная модель, модель банка, стандарты деятельности, свойства объекта модели, гипотеза модели, финансовая модель, количественные ориентиры модели.
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дним из условий обеспечения устойчивого функционирования коммерческого банка в условиях
нестабильности является грамотное построение
его финансовой модели.
В современной научной литературе «модель»
относится к числу наиболее часто употребляемых
терминов, однако, как нам представляется, еще
недостаточно исследованных. У ученых и практиков пока отсутствует единое представление о ее содержании,
которое должно определять основы построения модели. Анализ
экономическойлитературыпоказывает,что,ксожалению,основной акцент в современных научных исследованиях переносится
на математический аппарат, количественные параметры описания модели без раскрытия ее сущностных характеристик.
С этой целью обратимся к понятию «модель», ее возможным разновидностям и особенностям с учетом специфики деятельности кредитных организаций.

O

Экономико-математическая модель:
содержание понятия
В философской трактовке под моделью понимается некоторый материальный или мысленно представляемый объект
или явление, замещающий оригинальный объект или явление, сохраняющий только некоторые важные его свойства,
например, в процессе познания или конструирования.
Модель достаточно активно применяется в экономике, начи-
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Annotation: The article discusses the possible effects of the development and strengthening
the role of an integrated risk management in the bank. One of the elements of the process of
integrated risk management is to control and risk management. Accordingly, the factors and
principles of risk management related to the management system in some form of risk.
In his article the author makes for the general study and discuss the main challenges, factors
and principles of risk management systems in a commercial bank. As a result, the author
concludes that the implementation of tasks and the principles for establishing a system of risk
management, will bring benefits to commercial banks.
Key words: principles of risk-management, financial risks, banking organization, integrated risk-management

Аннотация: В статье рассматриваются возможные последствия
развития и усиления роли интегрированного риск-менеджмента
в банке. Одним из элементов процесса интегрированного рискменеджмента является контроль
и управление рисками. Соответственно, факторы и принципы организации риск-менеджмента относятся к системе управления тем
или иным видом риска.
В своей статье автор выносит
для всеобщего изучения и обсуждения основные задачи, факторы
и принципы организации системы
риск-менеджмента в коммерческом банке. Автор приходит к выводу, что выполнение задач и соблюдение принципов при создании системы управления риском
принесут преимущества коммерческим банкам.
Ключевые слова: принципы организации риск-менеджмента, финансовые риски, организационная
структура банка, интегрированный
риск-менеджмент.
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Организационные основы
риск-менеджмента
в коммерческом банке

дним из элементов процесса интегрированного
риск-менеджмента являются контроль и управление рисками. Соответственно, факторы и
принципы организации риск-менеджмента относятся к системе управления тем или иным видом риска.
К основным принципам, которые следует соблюдать при организации системы контроля за рисками, относятся, по мнению автора, следующие:
 наличие в структуре банка органа, ответственного за
функционирование системы управления рисками на постоянной основе;
 наличие стратегии управления рисками, согласованной
с общей бизнес-стратегией кредитной организации;
 принцип «четырех глаз» – коллегиальность принятия решений – является существенным моментом как с точки зрения риск-менеджмента, так и общего качества управления в
банке. Важные решения, такие как выдача крупных кредитов,
должны обсуждаться совместно риск-менеджерами и сотрудниками бизнес-подразделений. Для обеспечения коллегиальности принятия решений в банках обычно служат несколько
комитетов: кредитный, финансовый и т.д.;
 понимание и соблюдение методик и процедур на всех
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