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Уважаемая Валерия Николаевна!

От имени Главного управления Центрального Банка Российской Фе-
дерации по Саратовской области поздравляю Вас и весь коллектив журнала 
«Банковские услуги» с 15-летним юбилеем.

Ваше издание пользуется неизменным авторитетом среди специали-
стов финансово-кредитной сферы и совершенно заслуженно входит в пере-
чень ведущих научных журналов России.

За годы существования журнала неизменными являются актуальность 
рассматриваемых в нем тем и широкая география авторов публикаций, бла-
годаря чему каждый может найти на его страницах множество интересных и 
полезных в работе материалов.

Мы благодарны Вам за годы плодотворного сотрудничества, в ходе ко-
торого специалисты Главного управления получили возможность публиковать 
свои научно-прикладные исследования и авторские материалы на страницах 
Вашего издания.

Хочется пожелать журналу «Банковские услуги» и в дальнейшем на-
ращивать свой потенциал, расширять круг заинтересованных читателей, а его 
коллективу - новых идей, творческих успехов, крепкого здоровья и благопо-
лучия.
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Уважаемая Валерия Николаевна!

Примите самые искренние поздравления с 15-летием со дня выхода перво-
го номера журнала «Банковские услуги»!

Журнал заслуженно является площадкой для обсуждения самых акту-
альных вопросов банковской деятельности. На страницах журнала публикуются 
объективные материалы, касающиеся денежно-кредитных отношений, финансо-
вой политики, банковского менеджмента, материалы о банковской системе.

Высокий авторитет журнала подтверждается статусом его редакционной 
коллегии, членами которой являются известные ученые-экономисты.

За годы работы журнал стал хорошо узнаваемым, занял достойное место 
среди специализированных банковских изданий. Отличительной особенностью 
Вашего издания является обсуждение острых, актуальных проблем учеными и 
практиками, и отрадно, что спецификой журнала является тесная связь науки и 
практики. Всегда интересно читать новые нетривиальные идеи и принимать уча-
стие в их обсуждении.

Отрадно отметить, что в журнале находят отражение вопросы региональ-
ного банковского сообщества, научные и практические аспекты деятельности ре-
гиональных банков.

От всей души желаю редакционной коллегии и коллективу журнала твор-
ческих успехов, дальнейшего развития и преданных читателей.

Председатель                                  Р.Х. Марданов

Главному редактору журнала
«Банковские услуги»
В. Н. Володиной
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Понятие инфраструктуры

нфраструктура является важной составляющей 
рыночных отношений, во многом определяю-
щей степень их дальнейшего развития. В эко-
номической литературе нет единого мнения 
о том, что представляет собой инфраструкту-
ра рынка. Ряд экономистов относят к инфра-

структуре транспорт, связь, складское хозяйство, энерго- и 
водоснабжение. [1] Зачастую в нее включают  профессио-
нальное образование, расходы на науку, здравоохранение. С 
точки зрения некоторых ученых – это совокупность учреж-
дений, государственных и коммерческих фирм, обеспечива-
ющих успешное функционирование рыночных отношений 
[2]. Очевидно, что предприятия приведенных отраслей по от-
ношению к национальному рынку могут быть рассмотрены 
как элементы инфраструктуры. Однако по отношению к от-
раслевым рынкам, например, рынку грузоперевозок, транс-
портные предприятия выступают как субъекты рынка, пред-
лагая потребителю собственный товар – услуги по перевозке 
пассажиров и грузов. Это означает, что каждый отдельно рас
сматриваемый рынок имеет инфраструктуру, определяемую его 
спецификой. Существует своя специфика и для инфраструкту-
ры кредитного рынка России.

Как известно, инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и 
structura – строение, расположение) – термин, появившийся в 
экономической литературе в конце сороковых годов прошло-
го века для обозначения комплекса отраслей хозяйства, об-
служивающих промышленное и сельскохозяйственное про-
изводство. [3] Системы инфраструктуры чаще всего форми-

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КРЕДИТНОГО РЫНКА В РОССИИ

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.

Key words:  credit market, credit market infrastructure, material, technological, organisational, information supply 
of the credit market.

Аннотация:  В статье рассматри-
вается содержание инфраструк-
туры кредитного рынка как сово-
купности отдельных подсистем. 
Проводится анализ каждой подси-
стемы с точки зрения обслужива-
ния кредитного рынка.  Выделяют-
ся эта пы развития инфраструкту-
ры, дается краткая характеристика 
особенностей каждого этапа. Оце-
ниваются перспективы дальней-
шего развития инфраструктуры 
кредитного рынка.

Ключевые слова:  кредитный 
рынок; инфраструктура кредитного 
рынка; материальное, технологи-
ческое, организационное, инфор-
мационное обеспечение кредит-
ного рынка.

БРОВКИНА Н.Е., к.э.н., 
доцент Финансовой 
академии при 
Правительстве РФ

И
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руются за счет государствен-
ных средств, либо с участием 
государства, так как их соз-
дание весьма затратно и оку-
пается через продолжитель-
ный период времени. Субъ-
екты рынка обычно готовы 
участвовать в формировании 
инфраструктурных систем, 
так как неразвитость или от-
сутствие последних существе-

но ограничивает развитие ры-
ночных отношений, зачастую 
делая производство товаров 
или оказание услуг неэффек-
тивным.

Под инфраструктурой кредит
ного рынка, по нашему мнению,  
следует понимать совокупность ма
териальной, технологической, ор
ганизационной и информационной 
подсистем, обес  печивающих его 

бесперебойное функциониро
вание. Составляющие  инфра-
структуры кредитного рынка 
приведены в таблице 1.

Этапы развития 
инфраструктуры 

кредитного рынка

Инфраструктура российс-
ко го кредитного рынка в сво-

Таблица 1
Инфраструктура кредитного рынка

Подсистемы  
инфраструктуры

Содержание подсистемы
Функции по обслуживанию 

кредитного рынка

Материальная 
подсистема

Здания, подъездные дороги, 
хранилища, оборудование 

Формируют базовые условия 
функционирования кредитного 

рынка

Технологическая 
подсистема

Технологические платформы. 
Линии передачи информации 

и осуществления расчетов в 
режиме on-line, возможность 

управления денежными 
потоками клиента, применения 

Интернет - банкинга, 
мобильного банкинга,  

WAP – банкинга

Хранение и обработка больших 
массивов информации. Снижают 

издержки создания кредитных 
продуктов и обеспечивают 

их доступность более широкому 
кругу потребителей

Организационная 
подсистема

Агентство по страхованию 
вкладов, бюро кредитных 

историй, рейтинговые агентства, 
страховые компании, оценочные 

компании, сюрвейерские 
компании, коллекторские 

агентства, ассоциации, 
некоммерческие партнерства и 
союзы участников кредитного 
рынка, система обеспечения 

кредитных организаций 
квалифицированными кадрами

Призваны сократить издержки 
банковской системы и 

непосредственно участвовать  
в формировании институтов 

кредитного рынка

Информационная 
подсистема

Телевидение, радиовещание, 
Интернет, пресса

Обеспечивает доведение 
информации до потребителей 

банковских услуг
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ем развитии прошла несколь-
ко этапов.

Первый этап – формирова-
ние основ инфраструктуры 
кредитного рынка – охваты-
вает период с начала создания 
первых коммерческих банков 
в стране до послекризисно-
го восстановления экономи-
ки (1989 – 2004 годы). На ста-
дии формирования кредит-
ного рынка инфраструктура 
имела зачаточный характер. 
Лишь небольшое количество 
коммерческих банков, соз-
данных на базе бывших отде-
лений государственных бан-
ков, обладали помещениями, 
в той или иной степени при-
способленными для оказа-
ния банковских услуг. Боль-
шинство вновь создаваемых 
банков арендовали непри-
способленные для банков-
ской деятельности площади. 
Реклама носила имиджевый 
и информативный характер, 
не раскрывала спектр пред-
лагаемых банками продуктов, 
лишь кон статируя возникно-
вение. Таким образом, на 
пер вом эта пе формирования 
инфрастру кту ры кредитного 
рынка, прежде всего, создава-
лась его материальная подси-
стема: возводились новые зда-
ния либо реконструиро вались 
имеющиеся площади с уче-
том специфики деятельности 
коммерческих банков. Бан-
ки приобретали компьютеры 
и формировали собственные 
локальные системы и храни-
лища данных.

С началом интенсивного 
развития розничного банков-
ского бизнеса в России ин-
фраструктура российского кре-

дитного рынка получила мощ-
ный импульс дальнейшего раз-
вития. 

Второй этап развития инф-
раструктуры кредитного рын-
ка  (2003–2008 годы). Именно 
в это время решался вопрос о 
создании Агентства по стра-
хованию вкладов, был при-
нят Федеральный закон РФ 
№ 218-ФЗ от 30 декабря 2004 
года «О кредитных историях», 
на кредитном рынке появи-
лись и начали активно рабо-
тать коллекторские агентства.

В результате кризиса 2008 г., 
обострившего проблемы бан-
ковской системы, стала оче-
видной невозможность сохра-
нения статуса современного 
банка без применения новей-
ших технологий. Таким обра-
зом, третий этап (с 2008 г. по 
настоящее время) отмечен на-
чалом масштабного примене-
ния новейших технологий в 
основных сферах деятельно-
сти кредитного рынка. 

Формирование 
технологической 

подсистемы

Формирование технологи-
ческой подсистемы требует 
крупных затрат, именно по-
этому технологическое обе-
спечение большинства ком-
мерческих банков до сих пор 
представляет собой набор не 
всегда согласующихся между 
собой различных функцио-
нальных подсистем (модулей) 
и рабочих мест. Отсутствие 
комплексного подхода к ав-
томатизации и недостаточная 
интеграция отдельных бан-
ковских модулей позволяют 

осуществлять лишь локаль-
ные решения, в то время как  
отличительной чертой функ-
ционирования современных 
автоматизированных банков-
ских систем является необ-
ходимость обработки боль-
ших объемов данных в сжа-
тые сроки, что предъявляет 
соответствующие требования 
к производительности сис-
тем управления базами дан-
ных и средств, обеспечиваю-
щих их передачу. Накоплен-
ные за время существования 
банков клиентские базы, не-
обходимость обработки боль-
шого массива информации, 
новые стандарты бухгалтер-
ского  учета, расширяющиеся 
контакты с зарубежными бан-
ками обусловливают необхо-
димость системного подхода 
к автоматизации,  подразуме-
вающего использование все-
го ассортимента современных 
методов и средств информа-
ционных технологий. 

Основу технического и 
техно логического обеспечения 
современных коммерческих 
банков должны составлять 
технологические платформы, 
обладающие высокими экс
плуатационными характери
стиками. Непременный эле-
мент каждого такого решения 
– заложенный на уровне ар-
хитектуры системы механизм 
ее эволюционного развития, 
позволяющий наращивать 
или изменять систему в со-
ответствии с потребностями 
банка, а также наличие сете-
вых функций, обеспечиваю-
щих возможность объедине-
ния различных программных 
платформ и, как следствие, 
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возможность гибкого расши-
рения и наращивания систе-
мы – дополнения ее новыми 
рабочими местами и новыми 
серверами различных клас-
сов. Такой подход не требует 
значительных инвестиций для 
решения дополнительных за-
дач, повышая эффективность 
инвестирования средств в ин-
формационные технологии. 
Например, платформа EGAR 
Loans обеспечивает сквозную 
автоматизацию кредитной де-
ятельности коммерческих бан-
ков при работе с физически-
ми и юридическими лицами: 
от обработки документов до 
принятия решения о кредито-
способности заемщика, конт-
роля погашения кредита и 
управления просроченной за-
долженностью. Единое ин-
формационное пространство, 
созданное на основе техноло-
гий информационных храни-
лищ, служит базой для реа-
лизации разнообразных ана-
литических и управленческих 
приложений. К ним можно 
от  нести прогнозы тенден-
ций кредитного рынка, оцен-
ку кредитных рисков, анализ 
результатов эмиссии банков-
ских карт и другие. 

К организации информаци-
онно-техно логического обес-
печения банковской деятель-
ности предъявляется ряд не-
обходимых требований, в том 
числе: 

"" обеспечение многим поль-
зователям работы с данными 
в режиме реального времени; 

"" предоставление для об-
мена информацией возмож-
ности экспорта/импорта дан-
ных в разных форматах; 

"" безопасность хранения и 
передачи банковской инфор-
мации; 

"" сохранение целостности 
информации при отказе аппа-
ратуры. 

С расширением примене-
ния Интернет-банкинга, мо-
бильного банкинга, WAP-ба-
нкинга обострилась пробле-
ма обеспечения безопасности 
хранения и передачи инфор-
мации. Она включает в себя 
несколько аспектов. 

Вопервых, это создание мно-
гоуровневой системы  пол но мо-
чий пользователей. Ценность 
банковской информации обу-
словливает особые требова ния 
к защите данных от несанкци-
онированного доступа, в том 
числе к контролю управления 
процессами, изменяющими 
состояние данных. 

Вовторых, наличие средств 
промежуточного контроля для 
поддержания целостности и 
непротиворечивости данных. 
Подобные средства подразу-
мевают возможность осущест-
вления логического контроля 
вводимых данных, обеспече-
ния их согласованности. 

Втретьих, присутствие в 
системе многофункциональ-
ных процедур архивации, вос-
становления и мониторинга 
данных при программных и 
аппаратных сбоях. 

Организационная 
подсистема

Развитие  организационной 
подсистемы началось на пер-
вом этапе формирования ин-
фраструктуры кредитного рын-
ка. Параллельно с созданием 

материальной базы коммер-
ческих банков образовыва-
лись банковские союзы и ас-
социации. Наиболее значи-
мыми из них были и остаются 
Ассоциация российских бан-
ков и  Ассоциация региональ-
ных банков России. В 1990 го-
ду руководители 37 коммер-
ческих банков, созданных на 
базе территориальных кон-
тор и отделений Промстрой-
банка СССР и тринадцати его 
областных управлений, под-
писали договор об учрежде-
нии Российской ассоциации 
акционерно-коммерческих 
промышленно-строительных 
банков «Россия». Ассоциа-
ция стала первым банковским 
объединением всероссийско-
го значения. В 1999 году она 
была переименована в Ассо-
циацию региональных банков 
России (Ассоциацию «Рос-
сия»). В 1991 г. создается Ас-
социация российских банков, 
объединившая 220 банков 
Российской Федерации, из 
них – 39 столичных. В усло-
виях неразвитой нормативно-
правовой базы ассоциации 
защищали интересы, прежде 
всего, малых и средних реги-
ональных кредитных органи-
заций, выходили с предложе-
ниями о внесении изменений 
в законодательство, органи-
зовывали обсуждение наибо-
лее злободневных вопросов 
развития кредитного рынка, 
осуществляли обучение бан-
ковского персонала. 

Агентство по страхованию 
вкладов создается в январе 
2004 года в соответствии с Фе-
деральным законом № 177-
ФЗ от 23 декабря 2003 года «О 
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страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской 
Федерации». Оно наделено 
следующими правами: вы-
плачивать вкладчикам возме-
щения по вкладам при насту-
плении страхового случая; ве-
сти реестр банков-участников 
системы страхования вкла-
дов; контролировать форми-
рование фонда страхования 
вкладов; управлять средства-
ми фонда страхования. Кро-
ме того, в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 ав-
густа 2004 года № 121-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» на 
Агентство возложены функ-
ции корпоративного конкурс-
ного управляющего несостоя-
тельных банков. Одновремен-
ное выполнение Агентством 
функций  страхования вкла-
дов и ликвидации неплатеже-
способных банков позволяет 
сокращать убытки системы 
страхования вкладов, макси-
мально быстро и эффектив-
но возвращать из конкурсной 
массы в фонд обязательно-
го страхования вкладов сред-
ства, необходимые для выпла-
ты гражданам, обеспечивать 
прозрачность и полноту рас-
четов со всеми кредиторами. 
Совмещение функций позво-
ляет сформировать единый 
центр ответственности перед 
кредиторами несостоятельных 
банков, в конечном счете спо-
собствуя повышению доверия 
населения к банковской си-
стеме. 

По состоянию на 1 янва-
ря 2009 г., в системе страхо-

вания вкладов зарегистрирова-
ны 937 банков, на счетах ко-
торых размещено 99,6% де-
нежных средств населения во 
вкладах и на счетах в банках 
Российской Федерации.

В 2008 г. сумма возмеще-
ния по вкладам была увели-
чена c 400 до 700 тыс. руб. 
для страховых случаев, на-
ступивших после 1 октября 
2008 года, отменена ступенча-
тая шка ла выплат. В результа-
те вклады, средства на которых 
полностью застрахованы, со-
ставили по количеству 99,8% 
(в 2007 г. – 97,4%), а по сумме  
– 63% (в 2007 г. – 25,3%) всех 
застрахованных обязательств 
банков перед физическими 
лицами. С 1 октября 2008 г. 
ставка страховых взносов бан-
ков в фонд страхования вкла-
дов была снижена с 0,13 до 
0,1% расчетной базы.

В 2008 г. зафиксировано 
27 страховых случаев с общим 
объемом страховой ответст-
венности Агентства в размере 
15,9 млрд руб. перед 343 тыс. 
вкладчиков 36 банков. Общая 
сумма выплат в данном году 
превысила 10,6 млрд руб., или 
75% страховой ответственности 
Агентства по этим банкам. За 
период с 2005 по 2008 гг. Агент-
ством было обеспечено полу-
чение страхового возмещения 
вкладчикам 48 банков. 

С принятием Федерального 
закона РФ от 30 декабря 2004 г. 
«О кредитных историях» на рос-
сийском кредитном рынке ста-
ли появляться кредитные бюро,  
число которых уже составляет 
33. Законом четко определены: 
содержание кредитных историй, 
права и обязанности бюро, по-

рядок их ликвидации или реор-
ганизации, основные принци-
пы государственного контроля 
и надзора за деятельностью бю-
ро кредитных историй, основы 
ведения Центрального катало-
га. Деятельность бюро кредит-
ных историй связана с оказа-
нием услуг по предоставлению 
кредитных отчетов, составлени-
ем на основе собственных мето-
дик оценочных (скоринговых) 
индивидуальных рейтингов за-
емщиков и предоставлением их 
заинтересованным кредитным 
организациям. Кредитные бю
ро призваны снизить кредит
ные риски банков, сократить 
их время и затраты на оценку 
кредитоспособности клиента, 
а заемщикам – сократить вре
мя на получение кредита и сни
зить его стоимость. 

В соответствии с действую-
щим законом каждый заемщик 
вправе формировать собствен-
ную положительную кредитную 
историю. Коммерческие банки 
обязаны с согласия заемщиков 
передавать эти данные в кредит-
ные бюро. Бюро сопоставляют 
полученные от коммерческих 
банков сведения о заемщиках с 
информацией из других источ-
ников (суды, государственные 
регистрационные и налоговые 
органы и т. д.) и формируют до-
сье на каждого заемщика. 

Бюро кредитных историй 
обязано иметь лицензию на 
осуществление деятельности по 
технической защите конфиден-
циальной информации, пере-
давать титульные листы хра-
нящихся кредитных историй 
юридических и физических лиц 
в Центральный каталог, создан-
ный при Банке России. В Цен-
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тральном каталоге содержит-
ся информация о том, в каком 
кредитном бюро находится кре-
дитная история того или иного 
клиента. Регулятором деятель-
ности кре дитных бюро является 
Федеральная служба по финан-
совым рынкам. 

Коммерческие банки ак-
тивно сотрудничают с такими 
кредитными бюро, как На-
циональное бюро кредитных 
историй, Национальное кре-
дитное бюро, «Экспириан-
Ин терфакс», Объединенное 
бю  ро кредитных историй, 
Кре дитное бюро при Ассоциа-
ции банков Cеверо-Запада и 
рядом других. Национальное 
бюро кредитных историй, на-
пример, обслуживает более 
680 кредитных организаций 
(из первой десятки банков-
ских рейтингов с бюро рабо-
тают 9 банков, из первой сот-
ни – 87) и содержит более 35 
млн кредитных историй фи-
зических и юридических лиц, 
собранных по всем регионам 
страны. 

В настоящее время инсти-
тут бюро кредитных историй 
находится в стадии формиро-
вания базы данных, наработ-
ки методик анализа кредит-
ных историй и составления 
скоринговых оценок заемщи-
ков, которые в дальнейшем 
будут значительно более вост-
ребованы коммерческими бан-
ками Это, в свою очередь,  об-
условлено следующим: 

а). Бюро кредитных исто-
рий обеспечивают лучшую 
информированность банков 
о потенциальных заемщиках 
и позволяют точнее прогно-
зировать возвратность ссуд, 

уменьшая кредитный риск. 
Аккумулируя информацию, 
полученную от многих кре-
диторов в течение нескольких 
лет, бюро кредитных историй 
обладают базой данных, до-
статочной для построения ста-
тистических моделей оценки 
кредитного риска. Активное 
сотрудничество между бан-
ками и кредитными бюро по-
зволит значительно упростить 
процедуру получения креди-
та за счет более оперативного 
принятия решения по кредит-
ной заявке и сокращения ко-
личества подаваемых потен-
циальным заемщиком доку-
ментов. 

б). Снижается стоимость 
поиска информации о клиен-
тах, что способствует вырав-
ниванию информационного 
поля внутри кредитного рын-
ка  и установлению конкурент-
ных цен на ресурсы. Наличие 
достаточных сведений о заем-
щике в базе кредитных бюро 
позволяет сократить затраты   
банка, связанные с анализом 
его кредитоспособности. В 
перспективе заемщики впра-
ве ожидать от банков сниже-
ния ставок по кредитам: при 
снижении кредитного риска 
банку нет необходимости за-
кладывать в уровень процен-
та риск невозврата заемных 
средств. 

в). Деятельность бюро кре-
дитных историй дисципли-
нирует заемщиков, поскольку 
репутация неблагонадежно-
сти в случае  нарушения сро-
ков возврата кредита и уплаты 
процентов за него практиче-
ски блокирует в дальнейшем 
получение кредита в какой-

либо кредитной организации. 
Предполагается, что по ме-

ре того как кредитные бюро за-
работают в полную силу, ком-
мерческому банку будет доста-
точно сделать запрос в кредит-
ное бюро и получить от него 
информацию в электронном 
виде в режиме on-line. При-
чем информация эта может 
быть выдана уже в обработан-
ном виде – кредитное бюро 
оценит платежеспособность за-
емщика в баллах. Основываясь 
на оценке, полученной от кре-
дитного бюро, банк  принима-
ет решение о дальнейшем раз-
витии кредитных отношений с 
клиентом. 

Коллекторское агентство (от 
англ. сollection – собирание) 
– компания, профессиональ-
но занимающаяся взыскани-
ем просроченной и проблем-
ной задолженности. Иными 
словами, это посредник между 
кредитором и должником, бе-
рущий на себя обязательство 
проводить работу по возврату 
долга за определённый про-
цент. Первые коллекторские 
агентства в России создава-
лись как дочерние предприя-
тия банков и работали исклю-
чительно с их задолженностя-
ми. Таковым, к примеру, было 
Агентство по сбору долгов при 
банке «Русский стандарт», за-
регистрированное в 2001 го-
ду. Активно же на кредитном 
рынке специализированные 
коллекторы стали работать с 
2004 года.

Коллекторская деятельность 
включает в себя услуги, свя-
занные с возвратом долгов, 
либо покупкой долгов юриди-
ческих и физических лиц. Де-
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ятельность по возврату дол-
гов осуществляется коллек-
торским агентством на осно-
вании договора переуступки 
долга, оказания услуги, вы-
полнения функций агента. 
Она также включает в себя до-
судебные действия по возвра-
ту долга (сбор информации о 
скрывающихся должниках и 
об их имущественном поло-
жении, напоминания долж-
никам о существующей задол-
женности, предупреждения о 
последствиях невыполнения 
долговых обязательств), уча-
стие от лица банка в судебном 
и исполнительном производ-
стве, контроль за погашением 
долговых обязательств.

Приобретение долгов фи-
зических и юридических лиц 
(покупка прав требования по 
долгам) осуществляется кол-
лекторским агентством на 
основании договора уступки 
права требования к должни-
ку (цессии) после оценки кре-
дитного портфеля и согласо-
вания стоимости услуг. 

Как правило, коллектор-
ские агентства специализиру-
ются на оказании услуг по воз-
врату потребительских креди-
тов либо на оказании услуг по 
погашению просроченной за-
долженности корпоративных 
клиентов.

В первом случае наиболее 
значимой является юридиче-
ская сторона дела, знание пси-
хологии различных типов кли-
ентов. Во втором случае – уме-
ние оперативно разбираться в 
бухгалтерии клиента и прини-
мать верные решения.

В настоящее время в Рос-
сии работают около тысячи 

коллекторских агентств. Наи-
более известными являются  
Sequoia Credit Consolidation 
(на кредитном рынке с 2004 г., 
имеет 37 филиалов и предста-
вительств в регионах России), 
Пристав, Центр ЮБС, Сто-
личное коллекторское агент-
ство, Независимое агентство 
долговых обязательств, Наци-
ональное агентство по сбору 
 платежей, Русская Дол говая 
Корпорация и другие. Деятель-
ность коллекторских агентств 
координируется  Наци ональ-
ной Ассоциацией Про  фес-
сиональных Коллекторских 
агентств ( НАПКА) и Ассоци-
ацией по развитию коллек-
торского бизнеса. 

Рейтинговые агентства оце-
нивают общую кредитоспособ-
ность субъектов российского 
кредитного рынка (кредитные 
организации,  промышленные 
предприятия, региональные 
и муниципальные админи-
страции), а также качество от-
дельных обязательств. На рос-
сийском кредитном рынке ра-
ботают как международные 
рейтинговые агентства (Fitch 
Ratings, Moody's, Standard & 
Poor's, Morningstar), так и рос-
сийские (Эксперт РА, Moody’s 
Interfax Rating Agency, Наци-
ональное Рейтинговое Аген-
тство, Рус-Рейтинг, Рейтин-
говое агентство АК&M, Экс-
пертно-аналитическая и ин фор -
мационно-рейтинго вая компа-
ния «ЮНИПРАВЭКС»).

Кредитный рейтинг – это 
оценка рейтинговым агент-
ством способности и готов-
ности субъекта своевременно 
и в полном объеме выполнять 
как свои текущие, так и воз-

никающие в ходе последую-
щей деятельности обязатель-
ства. При этом заемщики и 
заимствования оцениваются 
относительно других россий-
ских заемщиков и заимство-
ваний. Например, рейтинги 
банковских ссуд необходимы 
для предоставления синдици-
рованных кредитов, осущест-
вления проектного финанси-
рования. Они включают оцен-
ку перспектив получения 
средств кредитором в случае 
неисполнения обязательств, 
основанную преимуществен-
но на анализе стоимости за-
логов или иных защитных ме-
ханизмов, обычно предусма-
триваемых в таких схемах. 
Банковские ссуды, частные 
размещения и иные финан-
совые инструменты, подоб-
ные гарантированным обли-
гациям, в случаях, когда они 
хорошо защищены, могут по-
лучить более высокий рейтинг 
по сравнению с рейтингом са-
мого эмитента.

Все присваиваемые рей-
тинги можно разделить на два 
вида – дистанционные и ин-
дивидуальные. Дистанцион-
ные рейтинги построены на 
анализе финансовой отчетно-
сти из открытых источников. 
В основе индивидуальных рей-
тингов лежит многоуровневый 
анализ деятельности заинте-
ресованных субъектов рынка. 
В ходе процедуры присвоения 
индивидуального кредитно-
го рейтинга агентство изуча-
ет структуру собственности, 
основных клиентов, специа-
лизацию, финансовые соот-
ношения. 

Кредитный рейтинг явля-
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ется необходимым условием 
для получения объективной 
оценки инвестора и принятия 
решения о заключении дого-
вора  синдицированного кре-
дитования, осуществления об-
лигационных займов, прода-
жи или залога пакетов акций. 
Инвесторы учитывают кре-
дитные рейтинги не только в  
момент принятия решений, 
но и отслеживают их измене-
ния в течение всего срока об-
ращения инструментов. 

Присвоенный рейтинг и его 
обоснование помогают акци-
онерам (собственникам) по-
нять результаты деятельности 
менеджеров, оценить риски, 
которым подвержена кредит-
ная организация. 

Рейтинговая оценка ком-
мерческого банка не ниже, чем 
«приемлемый уровень кре ди -
тоспособности», учитывается при 
принятии решения о предостав-
лении ему субординированно-
го кредита, применяется Цен-
тральным банком при беззало-
говом кредитовании.

Обеспечение кредитных ор-
ганизаций квалифицирован-
ными кадрами – одно из важ-
нейших направлений орга-
низационной подсистемы ин -
фраструктуры кредитного рын-
ка. В настоящее время многие 
банки не придают должно-
го значения качеству подго-
товки работников, между тем 
квалифицированные кадры – 
необходимое условие работы 
каждого банка и банковской 
системы в целом. Именно по-
этому вопросы подготовки и 
переподготовки кадров долж-
ны стать одной из составляю-
щих стратегии развития каж-

дого банка в непосредствен-
ном контакте с выпускающи-
ми кафедрами ведущих вузов 
страны.

Информационная подсисте-
ма инфраструктуры кредитного 
рынка, включающая телевиде-
ние, радиовещание, Интернет, 
популярные издания, другие 
элементы, призвана способст-
вовать экономической грамот-
ности насе ления, повышению 
его ответственности и договор-
ной дисциплины, информиро-
вать о видах банковской дея-
тельности, новых банковских 
продуктах. 

Совершенствование кредит-
ного рынка, по нашему мне-
нию, будет сопровождаться 
опережающим развитием ин-
фраструктуры, преимуществен-
но ее технологической подси-
стемы. Необходимо в  работе 
коммерческих банков обратить 
особое внимание на дистанци-
онное обслуживание как юри-
дических лиц путем создания 
специализированных модулей 
на предприятиях и фирмах, 
так и физических лиц с помо-
щью Интернета и универсаль-

ных терминалов, деятельность 
филиалов и дополнительных 
офисов сосредоточить на кон-
сультировании клиентов, фор-
мировании и предложении им 
индивидуальных моделей инве-
стирования временно свобод-
ных денежных средств, презен-
тации новых продуктов. В этом 
плане более востребованными 
со стороны физических лиц бу-
дут рейтинги кредитных орга-
низаций и инструментов инве-
стирования.

Расширение деятельности 
на кредитном рынке кредитных 
бюро и коллекторских агентств 
потребует от них уровня капи-
тализации, достаточного для 
формирования технологиче-
ских платформ, поз  воляющих 
накапливать, ана лизировать, со-
ртировать, передавать и хранить 
конфиденциальную информа-
цию, содержащую личные дан-
ные заемщиков.

Повысится роль ассоциа-
ций кредитных организаций 
как методологов внедрения  и 
совершенствования стандар-
тов обслуживания клиентов 
коммерческими банками.
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ировой финансовый кризис существенно ослож-
нил функционирование российского аграрно-
промышленного комплекса. Одной из его клю-
чевых проблем оказался поиск дешевых и до-
ступных инвестиционных ресурсов, необходи-
мых для модернизации и развития деятельности 
агрохозяйств. 

Кризис мировой финансовой системы повли-
ял в первую очередь на банковскую систему. В результате бан-
кротства у десятков банков были отозваны лицензии. Ряд ре-
гиональных банков ограничили кредитование сельского хозяй-
ства и ужесточили требования к залогу. Банки же, кредитующие 
сельхозорганизации, увеличили ставки до 18-20% и более. Та-
ким образом, многие агрохозяйства в настоящее время лишены 
внешних источников финансирования своей деятельности. 

Кредитные кооперативы:  
статус и функциональные характеристики

Мировой опыт свидетельствует, что проблема финансового 
обеспечения агрохозяйств, особенно мелкого и среднего агро-
бизнеса, даже в условиях кризиса может быть успешно решена 
посредством развития в стране кредитной кооперации. 

Сельскохозяйственные потребительские кредитные коопе-
ративы представляют собой финансовые организации и осо-
бую форму сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции, связанную с оказанием услуг сельхозтоваропроизводите-

* Саратовский государственный со-
циально-экономический универси-
тет

М
Аннотация:  В статье рассматри-

ваются проблемы функциониро-
вания сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов в условиях 
финансового кризиса. Охарактери-
зована система сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации Рос-
сии, оценена динамика развития 
сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов, выявлены ключе-
вые проблемы функционирования 
и обоснованы перспективные на-
правления развития их деятельно-
сти. Наибольшее внимание уделе-
но анализу практики функциони-
рования Саратовской региональ-
ной системы сельскохозяйственной 
кредитной кооперации, стабильно 
развивающейся в условиях финан-
сового кризиса. 

Ключевые слова:  сельскохозяй-
ственная кредитная кооперация 
России, достижения, финансовый 
кризис, проблемы, перспективы 
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лям  в финансовой сфере. От-
личительная особенность кре-
дитных кооперативов состо-
ит в том, что они не обладают 
статусом банка и не должны 
иметь лицензии на право осу-
ществления банковской дея-
тельности. Кредитные коопе-
ративы – это некоммерческие 
организации, главная цель де-
ятельности которых заключа-
ется не в получении прибыли, 
а в удовлетворении потребно-
стей членов кооператива в фи-
нансовых услугах. 

Одним из направлений госу-
дарственной политики разви-
тия агропромышленного ком-
плекса является развитие си-
стемы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 
Воплощение в жизнь основных 
направлений приоритетного 
национального проекта «Раз-
витие АПК» и государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельско хозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 годы да-
ли импульс дальнейшему раз-
витию сельскохо зяйственных 
потребительских кре дитных 
ко  оперативов. Совершенству-
ется и нормативно-правовая 
база сельскохозяйст венной кре-
дитной кооперации. Так, в Фе-
деральный закон «О сельско-
хозяйственной кооперации», 
принятый в 1995 году, и в На-
логовый кодекс внесены из-
менения, по которым в части 
налогообложения сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы приравниваются 
к сельскохозяйственным това-
ропроизводителям. Это же по-
ложение закреплено в Феде-

ральном законе от 26 декабря 
2006 года «О развитии сельско-
го хозяйства».  

В настоящее время утверж-
дена концепция развития в 
России сельскохозяйственной 
кредитной кооперации, раз-
работаны методические ре-
комендации по созданию и 
функционированию сельско-
хозяйственных кредитных ко-
оперативов. Федеральный, ре-
гиональные и местные бюдже-
ты оказывают поддержку об-
разующимся и действующим 
кредитным кооперативам. В 
развитие сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов 
существенный вклад внес ОАО 
«Россельхозбанк». За пери-
од 2006–2007 гг. на кредитно-
финансовую поддержку сель-
скохозяйственной кредитной 
кооперации им было направ-
лено 1352 млн рублей, в 2008 
году 810 млн рублей. Кроме 
этого «Россельхозбанк», всту-
пая в кредитные кооперативы 
на правах ассоциированного 
члена, обеспечивает им фи-
нансовую поддержку. Органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Федерации также спо-
собствуют развитию сельско-
хозяйственной кредитной коо-
перации. Во многих регионах 
разработаны и реализуются 
программы по созданию и раз-
витию кредитных  кооперати-
вов, образованы гарантийные, 
залоговые фонды и другие ви-
ды поддержки на сумму более 
14 млрд рублей. 

В результате принятых мер 
и совместных  усилий  обще-
ственных и административных 
органов в России функциони-
рует и успешно развивается си-

стема  сельскохозяйственной 
кредитной кооперации. В нее 
входит Фонд развития сель-
ской кредитной кооперации 
(ФРСКК), Союз сельской кре-
дитной кооперации, АККОР,  
Федеральный Союз сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Создана систе-
ма контроля над деятельностью 
сельскохозяйственных коопе-
ративов, в том числе и кредит-
ных.  В 2009 году постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации Минсельхоз 
России утвержден в качестве 
регулирующего органа двух 
саморегулируемых организа-
ций системы сельскохозяй-
ственной кооперации. Первая 
– Российская саморегулируе-
мая организация ревизионных 
союзов сельскохозяйственных 
кооперативов «Агроконтроль»; 
вторая – саморегулируемая 
организация «Российский со-
юз сельскохозяйственных коо-
перативов «Чаянов», которые 
объединили 90 ревизионных 
союзов сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Система сельскохозяйст вен-
ных кредитных кооперативов 
включает в настоящее время 
около 1800 кредитных коопе-
ративов в 78 субъектах Рос-
сийской Федерации, 37 реги-
ональных сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов. 
В 2008 году портфель займов 
кредитных кооперативов со-
ставил более 8 млрд рублей. С 
2006 г. по 2008 г. собственный 
капитал кооперативов воз-
рос почти в 5 раз и превысил 2 
млрд рублей. На федеральном 
уровне создан и функциони-
рует Межрегиональный сель-



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 3/2010 14

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

скохозяйственный потреби-
тельский кредитный коопе-
ратив (МСКПК) «Народный 
кредит», который представля-
ет собой кооператив третьего 
уровня. Он объединил 17 ко-
оперативов второго уровня, 4 
ассоциированных члена, 279 
кооперативов первого уровня.

Рейтинг крупнейших сель-
скохозяйственных кредитных 
кооперативов России по ито-
гам работы за 2008 год, вклю-
чающий 158 кооперативов 
первого уровня и 18 коопера-
тивов второго уровня, выявил, 
что лидером  среди  этих орга-
низаций является Ставрополь-
ский СКСКПК «Содружество» 
с портфелем займов более 232 
млн руб. и 2124 пайщиками, на 
втором месте – Саратовский 
СПСК «Гарант-кредит» с порт-
фелем займов 197,9 млн рублей 
и 255 членами кооператива. Во-
шедшие в рейтинг 158 коопера-
тивов объединили более 91 тыс. 
пайщиков с портфелем займов 
более 5 млрд рублей. В 18 самых 
крупных кооперативов второго 
уровня входят  2223 кооперати-
ва первого уровня. 

Деятельность СПКК  
в условиях кризиса

В 2008 году деятельность 
сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов значитель-
но активизировалась. Увели-
чился рост сбережений пай-
щиков, кооператив третьего 
уровня и региональные коопе-
ративы стали привлекать сред-
ства российских и иностран-
ных финансовых компаний.

 Но кризисные явления 
внесли свои коррективы в раз-

витие кредитной кооперации. 
Кризис  в меньшей степени 
повлиял на финансовое поло-
жение кооперативов, которые 
уделяли особое внимание ро-
сту собственных средств (па-
евого, страхового, гарантий-
ного фондов). В тех же сель-
скохозяйственных кредитных 
кооперативах (СПКК), где в 
структуре фонда финансовой 
взаимопомощи преобладали 
сбе регательные займы пайщи-
ков и удельный вес собствен-
ных средств не соответствовал 
нормативу, возникли серьез-
ные финансовые затруднения. 
В подобных организацях на-
блюдается досрочный  отток 
сбережений пайщиков.  Низ-
кие цены на сельскохозяй-
ственную продукцию заемщи-
ков СПКК и отсутствие у по-
купателей денежных средств 
для расчетов с поставщиками 
привели к увеличению числа 
непогашенных в срок займов 
и снижению качества портфе-
ля займов кредитных коопера-
тивов.

В условиях мирового фи-
нансового кризиса в системе 
сельскохозяйственной кредит-
ной операции так же, как и в 
банковской системе страны, 
произошли изменения, и не во 
всех регионах страны кредит-
ная кооперация смогла высто-
ять без существенных потерь. 
Несоблюдение нормативов де -
ятельности, недиверсифици-
рованный кредитный порт-
фель, несформированные ре-
зервные фонды, некомпетент-
ность менеджеров явились 
причинами банкротства части 
кредитных кооперативов.  

Саратовская региональная 

система сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации – 
одна из немногих, которая в 
условиях кризиса развивается 
стабильно. 

Анализ деятельности 
кредитных кооперативов 

Саратовской области

Саратовская область – один 
из первых регионов в России, 
где началось развитие кредит-
ной кооперации на селе и в на-
стоящее время действуют 49 
сельскохозяйственных  кредит-
ных кооперативов, пайщика-
ми которых являются  750 кре-
стьянских (фермерских) и 1507 
личных подсобных хозяйств. В 
2007 г. объем выданных коопе-
ративами области займов пре-
высил 230 млн руб.

Кредитные кооперативы раз-
виваются главным образом 
по инициативе фермерских 
 хозяйств, привлекая затем лич-
ные подсобные хозяйства, мел-
кий, а также средний сельский 
бизнес и население. Большой 
вклад в развитие сельской кре-
дитной кооперации области 
внесли фонд Евразия, проекты 
ТАСИС, Американский фонд 
развития сельской кредитной 
кооперации.

Анализ динамики развития 
кредитных кооперативов Са-
ратовской области позволил 
выявить значительные темпы 
их развития (таблица 1). В по-
следние три года кредитные 
кооперативы стали занимать-
ся сберегательной деятельно-
стью, сумма заемных средств у 
их членов увеличилась в 30 раз, 
был сформирован соответству-
ющий  резервный фонд.  
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Активное развитие район-
ных кредитных  кооперативов  
потребовало создания регио-
нальных и федеральных кре-
дитных кооперативов, которые 
бы способствовали развитию 
системы сельскохозяйственной 
кредитной кооперации. В Са-
ратовской области образован 
и успешно действует коопера-
тив второго уровня СОКСПК 
«Гарант», который объединил 
24 первичных кооператива. Он 
финансирует кооперативы пер-
вого уровня, предоставив им за-
емные средства  на сумму более 
140 млн руб. Среди районных 
кооперативов по сумме выдава-
емых займов лидирует коопера-
тив «Крестьянин». Ежегодный 
размер предоставляемых им за-
ймов членам кооператива  пре-
вышает 50 млн руб. К наиболее 
развитым можно отнести коо-
перативы «Пугачев-Кредит», 
«Стимул», «Прогресс», «Надеж-
да», «Гарант – кредит».

Кредитные кооперативы 
постоянно расширяют свою 
деятельность, их услугами ак-
тивно пользуются средние и 
мелкие сельхозтоваропроиз-
водители в лице крестьянских 
(фермерских) и личных под-
собных хозяйств. 

Для сформированных регио
нальных систем сельскохо зя й
ственной кредитной коопера
ции характерно четкое раз
граничение функций между 
первичными и региональными 
кооперативами. На местном 
уровне функциями кредит-
ных кооперативов являются: 
предоставление займов своим 
членам, привлечение сбереже-
ний, оказание других необхо-
димых им услуг. Функциями 
областных и республиканских  
кредитных кооперативов, уч-
редителями которых могут 
быть только первичные коопе-
ративы, являются: 

"" размещение временно сво-

бодных средств и контроль за 
эффективностью их использо-
вания; 

"" привлечение средств из 
других источников финанси-
рования;

"" предоставление гарантий 
первичным кооперативам при 
использовании кредитов банка; 

"" создание региональных 
ре зервного и гарантийного 
фон дов, фондов обязательно-
го страхования (фонды гаран-
тий сбережений вкладчиков).

Участие в областных и ре-
спубликанских программах по 
поддержке АПК, проведение 
мониторинга деятельности ко-
оперативов, обучение и кон-
сультирование, защита прав и 
интересов первичных кредит-
ных кооперативов с помощью 
третейских судов, формирова-
ние нормативной базы и еди-
ной системы учета также явля-
ется функцией кредитных коо-
перативов второго уровня.

Таблица 1 

Динамика развития  сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
Саратовской области

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
2007 г. 

 к 2002 г. 
(раз)

 Число кооперативов 25 28 32 33 43 49  2 

Число членов 
кооперативов всего, ед.

1050 1277 1264 1570 1636 2257  2 

В т. ч.: К(Ф)Х 402 376 358 569 618 750  1,9 

ЛПХ 648 901 906 1001 1018 1507  2,3 

Выдано займов, млн руб. 41 56 82 143 181 230  5,6
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При анализе деятельности 
сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов выявляет-
ся сезонность использования 
фонда финансовой взаимо-
помощи, связанная с сезон-
ностью сельскохозяйственно-
го  производства.  Пик выда чи 
займов приходится на ап рель-
май, а их возвраты – на ок-
тябрь-ноябрь. Свободные о с -
татки временно не использу-
ющихся средств резко возрас-
тают и остаются невостребо-
ванными с декабря по март. На 
это время приходится самое 
большое число займов,  выда-
ваемых сельским жителям на 
покупку товаров первой не-
обходимости и бытовых  това-
ров, на финансирование дея-
тельности перерабатывающих 
предприятий. Вовлечение в де-
ятельность кредитных коопе-
ративов всего сельского  насе-
ления даст возможность более 
эффективно использовать кре-
дитные ресурсы кооперативов, 
расширить сберегательную де-
ятельность, особенно за счет 
привлечения сбережений пен-
сионеров. Для этого существу-
ют все необходимые условия. 

Мелкий «челночный биз-
нес» на селе, частные магази-
ны  сельских предпринимате-
лей,  сохранившиеся торговые 
точки облпотребсоюза выпол-
няют роль неформальных кре-
дитных кооперативов, занима-
ясь отпуском товаров первой 
необходимости «под запись» 
жителям села, особенно  пен-
сионерам, работникам бюд-
жетной сферы, которые обыч-
но рассчитываются с кредито-
рами в дни получения пенсий 

или выдачи заработной платы.  
Предоставление этих займов 
осуществляется на возмездной 
и безвозмездной основе. Та-
ким образом,  сельское населе-
ние испытывает большие по-
требности в мелком кредите, а 
поездки в районный центр не 
всегда возможны из-за отсут-
ствия транспорта и сложной 
процедуры оформления кре-
дитов в банках. Поэтому в сель-
ской местности существуют ре-
альные перспективы развития 
кредитных кооперативов.

Существуют некоторые от-
личия в деятельности кредит-
ных  кооперативов в Саратов-
ской области. Одни  коопера-
тивы предоставляют займы 
своим членам на производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, в основном – растение-
водческой. Другие сосредото-
чивают свою деятельность на 
предоставлении займов сель-
ским предпринимателям, ко-
торые имеют магазины в не-
больших селах  и занимаются 
«челночным бизнесом», пен-
сионерам и работникам бюд-
жетной сферы на покупку бы-
товых товаров, сервисное об-
служивание жителей сел.

Деятельность  кредитных ко-
оперативов,  предоставляющих 
в большинстве своем займы на 
развитие сельскохозяйственно-
го производства, в котором обо-
рачиваемость оборотных средств 
имеет более длительный период 
(от 5 месяцев до 1 года в растени-
еводстве и до 2  лет в животновод-
стве), связана с бóльшими риска-
ми, чем деятельность кредитных 
кооперативов, специализиру-
ющихся на предоставлении зай-

мов мелкому предпринимателю, 
не связанному непосредственно 
с сельскохозяйст венным произ-
водством. Повышенные риски 
таких  кооперативов обуслов-
ливаются не только длитель-
ным периодом  оборота оборот-
ных средств, но и  природно-
климатическими факторами и 
изменчивостью цен  на зерновом 
рынке страны. Поэтому созда-
ваемые областные гарантийные, 
резервные, страховые фонды 
должны быть в первую очередь 
направлены на заемщиков, спе-
циализирующихся на  ведении 
сельхозпроизводства и берущих 
займы на эти цели.

Однако, по данным ФРСКК, 
сельскохозяйственные кредит-
ные кооперативы лишь на 15% 
удовлетворяют потребности 
сво их членов в заемных сред-
ствах, необходимых для развития 
производства. Основная задача 
развития кредитных кооперати-
вов – рост фонда финансовой 
взаимопомощи за счет увели-
чения собственного капитала, 
суммы займов, привлекаемых 
от основных и ассоциирован-
ных членов, кредитов банков и 
других кредитных организаций. 
Для повышения устойчивости 
всей системы  сельскохозяй
ственной кредит ной коопе
рации требуется увеличение 
размера гарантийных фондов 
на принципах софинансирова
ния кредитными кооператива
ми совместно с региональны
ми бюджетами. Это позволит 
решить проблему обеспечения 
возврата кредитов, завоевать до-
верие членов кооператива и при-
влечь дополнительные средства в 
систему кредитной кооперации.
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Аннотация:  В статье раскрыва-
ется специфика финансовых ре-
сурсов СКПК, проявляющаяся в 
создании его пайщиками фонда 
финансовой взаимопомощи, по-
казана двойственная природа сбе-
регательных взносов пайщиков. 
Финансовое управление развити-
ем СКПК представляет собой ком-
плекс мер, направленных на фор-
мирование финансовых ресурсов 
и их использование на основе сба-
лансированности интересов заем-
щиков, кредиторов и кооператива 
в целом. 

Ключевые слова: сельскохозяй-
ственный кредитный потребитель-
ский кооператив, финансовые ре-
сурсы, фонд финансовой взаимо-
помощи, финансовое управление 
ресурсами, платежеспособность, рен-
табельность.
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и финансов ВГСА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

пецифика финансовых ресурсов сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопе-
ративов проявляется в том, что в них создает-
ся фонд финансовой взаимопомощи (ФФВ), 
аккумулирующий в себе все свободные денеж-
ные средства, находящиеся на счетах в банках 
и в кассе кредитного кооператива, направляе-
мые на выдачу (по предварительным заявкам) 

займов пайщикам. В бухгалтерском учете формирование и ис-
пользование этого фонда никак не отражается, он представ-
ляет собой «виртуальный» фонд. В кредитном кооперативе 
все денежные средства, оставшиеся после образования не-
делимых фондов, которые не используются на текущую дея-
тельность, представляют собой ФФВ, предназначенный для 
выдачи займов членам кооператива.

Фонд финансовой взаимопомощи

Основой ФФВ являются сберегательные взносы пайщиков 
и другие денежные средства, не используемые в текущем пе-
риоде. Если в любом другом предприятии имеются капитал и 
резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства, то в 
кредитном кооперативе эти статьи принимают вид специаль-
ных фондов: паевого, страхового, целевого, резервного, фон-
да потребления и фонда финансовой взаимопомощи. Страхо-
вой, целевой и резервный фонды являются неделимыми, их 
средства не могут быть использованы для выдачи займов пай-
щикам; паевой фонд и фонд потребления могут «вливаться» 
в состав ФФВ. Таким образом, в кредитном кооперативе ре-

C

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.



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 3/2010 18

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

ализуется принцип, согласно 
которому каждый внесенный 
пайщиком рубль приносит 
кооперативу и, соответствен-
но, пайщику доход.

В экономической литера-
туре отсутствует комплексное 
рассмотрение финансовых ре -
сурсов для всех институцио-
нальных субъектов, в том чис-
ле и таких, как кредитные коо-
перативы. По нашему мнению, 
финансовые ресурсы сель 
ско хозяйственного кредитного 
пот  ребительского кооперати
ва пред ставляют собой фонды 
денежных средств, сформиро
ванные за счет собственных и 
заемных источников и исполь
зуемые кооперативом для осу
ществления текущей, инвести
ционной и финансовой деятель
ности.

Текущая деятельность коо
ператива – это движение де-
нежных средств, связанных с 
формированием и использова-
нием фонда потребления, кото-
рый служит для обеспечения хо-
зяйственной деятельности коо-
ператива. За счет средств этого 
фонда оплачиваются счета по-
ставщиков, выплачивается за-
работная плата наемным работ-
никам кооператива, повыша-
ется квалификация персонала, 
производятся платежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды, 
осуществляются канцелярские и 
другие хозяйственные расходы.

Инвестиционная деятель
ность кооператива – это дви-
жение денежных средств, свя-
занных с формированием и ис-
пользованием целевого фонда, 
средства которого направляют-

ся на капитальные вложения 
(приобретение нематериальных 
активов, оборудования к уста-
новке, других объектов основ-
ных средств, включая их строи-
тельство). Движение денежных 
средств этого фонда связано 
также с получением и погаше-
нием дол госрочных и краткос-
рочных кредитов и займов под 
вышеуказанные инвестиции и 
процентов по ним.

Финансовая деятельность 
кооператива – это движение 
денежных средств, направ-
ленных на формирование и 
использование паевого, стра-
хового, резервного фондов, 
фонда финансовой взаимо-
помощи. Движение денежных 
средств этих фондов связано 
с формированием добавоч-
ного капитала, распределени-
ем и использованием доходов 
(прибыли), долгосрочными 
и краткосрочными финансо-
выми вложениями, продажей 
государственных ценных бу-
маг, получением долгосроч-
ных и краткосрочных креди-
тов и займов, включая оплату 
процентов по ним, погашени-
ем дебиторской и кредитор-
ской задолженности по ссудо-
сберегательным операциям. 

Собственные и заемные 
источники финансовых 

ресурсов

Основу финансовой дея-
тельности кредитного коопе-
ратива составляют различные 
по характеру источники фор-
мирования финансовых ре-
сурсов.

К собственным источникам 
финансовых ресурсов коопера
тива относятся паевые, всту-
пительные, членские, стра-
ховые и целевые взносы пай-
щиков кооператива, а также 
полученные в результате осу-
ществления текущей, инве-
стиционной и финансовой де-
ятельности доходы и прибыль. 
Отличительными признаками 
собственных источников фи-
нансовых ресурсов являют-
ся их безвозвратность и бес-
платность для кооператива. 
Исключение составляют до-
полнительные паевые взносы 
пайщиков, на которые в кон-
це года, при наличии прибы-
ли и в случае решения общего 
собрания, могут начисляться 
дивиденды, и которые воз-
вращаются пайщику при его 
выходе из кооператива. До-
полнительные паевые взно-
сы нами отнесены к условно-
платным источникам финан-
совых ресурсов кредитного 
кооператива.

К заемным источникам фи
нансовых ресурсов относят по-
лученные кредитным коопе-
ративом на условиях возврат-
ности, срочности, обеспечен-
ности и платности* займы из 
различных фондов, целевое 
бюджетное финансирование, 
кредиты коммерческих бан-
ков, а также сберегательные 
взносы пайщиков кооперати-
ва.

Необходимым, на наш взгляд, 
является определение места 
сбе регательных взносов в об-
щей структуре источников 
финансовых ресурсов кре-

* Размер процентной ставки варьируется в зависимости от целевого использования выдаваемых займов.
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дитного кооператива. Сбе-
регательные взносы, явля-
ясь заемными источниками 
по существу, все-таки име-
ют коренные отличия от дру-
гих заемных источников. Со-
гласно нормам Гражданского 
кодекса, сбережения от пай-
щиков кооператива оформ-
ляются договором займа, по-
сле чего они переходят в соб-
ственность кредитного коо-
ператива: «по договору займа 
одна сторона (займодавец) 
передает в собственность дру-
гой стороне (заемщику) день-
ги (в случае кредитных коопе-
ративов), а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую 
же сумму займа». [1] С одной 
стороны, это собственные 
средства кооператива, так как 
переданы пайщиками в соб-
ственность для обеспечения 
его уставной деятельности. С 
другой стороны, они таковы-
ми не являются, так как че-
рез определенное в договоре 
займа время кооператив обя-
зан их вернуть, заплатив за 
них проценты как за обыкно-
венные заемные ресурсы. В 
этом заключается двойствен-
ный характер сберегательных 
взносов в кредитных коопера-
тивах. Сбережения пайщиков 
целесообразно, на наш взгляд, 
выделить как отдельный ис-
точник финансовых ресурсов 
кредитного кооператива. 

Специфика кредитного ко-
оператива определяет содер-
жание, направление и мето-
дологию финансового управ-
ления его ресурсами, без ко-
торого кредитный кооператив 
как финансовая организация 
существовать не может. Об-

щие принципы финансово-
го управления дополняются 
требованиями учета соотно-
шения интересов пайщиков-
заемщиков и пайщиков-за-
имодавцев, порождающего не-
обходимость четкого увязыва-
ния финансовых обязательств 
(в виде взносов) и финансо-
вых активов (в виде займов) в 
пределах одного и того же кру-
га лиц. При этом не следует за-
бывать, что:

"" кредитный кооператив 
есть некоммерческая органи-
зация, деятельность которой 
направлена не на цели извле-
чения прибыли, а на удовлет-
ворение потребности пайщи-
ков в финансовой взаимопо-
мощи;

"" для кредитного коопе-
ратива задача надежности и 
устойчивости использования 
финансовых ресурсов довле-
ет над задачей максимизации 
дохода;

"" кооперативная природа 
кредитного кооператива опре-
деляет замкнутость финансо-
вого оборота внутри органи-
зации, совпадение дебиторов 
и кредиторов, что порождает 
особый характер рисков. [2]

Основной финансовый ре-
сурс кредитного кооператива 
– средства пайщиков, посту-
пающие в кредитный коопе-
ратив в виде взносов, – фор-
мируется на основе обяза-
тельств. При этом обязатель-
ства кредитного кооператива 
по сберегательным взносам 
симметричны обязательствам 
пайщиков по займам.

Целью управления финан-
совыми потоками в кредитных 
кооперативах является посто-

янное поддержание оптималь-
ного уровня финансовой устой-
чивости. Главная составляю-
щая финансовой ус тойчивости 
– платежеспосо бность коопе-
ратива, то есть возможность 
своевременно выполнять обя-
зательства перед пайщиками 
по сбере жениям и процентам, 
что достигается финансовым 
управле нием ресурсами, пре-
жде всего, их эффективным 
размещением в займах пайщи-
ков.  Финансовое управление в 
кредит ном кооперативе должно 
обес  печивать сбалансированную 
струк туру займов в соответствии 
со структурой сбережений, их 
своевременный возврат и доход-
ность на вложенные средства. 

Стратегия и тактика 
финансового управления

Стратегия финансового уп
равления заключается в выбо-
ре и обосновании политики 
привлечения и эффективно-
го размещения финансовых 
ресурсов кредитным коопе-
ративом, тактика финансо
вого управления – в конкре-
тизации поставленных целей 
в виде планов и их ресурсно-
го обеспечения. Система фи-
нансового управления ресур-
сами кредитного кооператива 
включает в себя подсистему 
финансового управления фор-
мированием ресурсов и под-
систему финансового упра-
вления использования ресур-
сов, конечной целью кото-
рой является формирование и 
эффективное использование 
собственных и привлеченных 
источников финансовых ре-
сурсов на основе принятия 
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обоснованных решений, обе-
спечивающих кооперативу ус-
тойчивый экономический рост 
и развитие.

В процессе реализации этой 
цели финансовое управление 
ресурсами кооператива направ-
лено на решение следующих ос-
новных задач:

"" Формирование доста
точного объема и необходимо
го состава финансовых ресур
сов, обеспечивающих заданные 
темпы развития кооперати
ва. Поставленная задача реали-
зуется путем определения по-
требности в необходимых де-
нежных средствах, намечаемых 
к использованию в финансовой 
де ятельности, оптимизации со-
отношения отдельных их видов 
(собственных и заемных из раз-
личных источников) и привле-
чения наиболее эффективных их 
разновидностей с позиций уров-
ня потенциальной доходности 
предстоящего использования.

"" Обеспечение постоянной 
платежеспособности коопера
тива за счет поддержания до
статочного уровня ликвидно
сти его финансовых ресурсов. 
Данная задача решается в пер-
вую очередь при помощи эф-
фективного управления остат-
ками денежных средств. Однако 
в процессе решения этой задачи 
следует иметь в виду, что излиш-
не сформированные денежные 
активы, обеспечивая высокий 
уровень платежеспособности 
кооператива, теряют свою сто-
имость под влиянием фактора 
времени и инфляции. Поэто-
му поддержание достаточного 
уровня платежеспособности от-
носится к числу оптимизацион-
ных задач, а в процессе решения 

должны учитываться различные 
экономические интересы коопе-
ратива. [3] Необходимая пла-
тежеспособность кооператива 
обеспечивается также высоким 
уровнем ликвидности дебитор-
ской задолженности, краткос-
рочных фи нансовых вложений 
и некоторых других видов фи-
нансовых ресурсов.

"" Обеспечение максималь
ной доходности (рентабель
ности) используемых финан
совых ресурсов при предусма
триваемом уровне финансового 
риска. Максимизация доход-
ности (рен табельности) финан-
совых ресурсов достигается за 
счет их использования в наи-
более эффективных направлениях 
фи нансовой де я тельности коо-
ператива. Ре шая эту задачу, не-
обходимо иметь в виду, что мак-
симизация уровня доходности 
финансовых ресурсов дости-
гается, как правило, при суще-
ственном возрастании уров ня фи-
нансовых рисков, связанных 
с их использованием, так как 
между этими двумя показателя-
ми существует прямая связь. [4] 
Поэтому максимизация доход-
ности (рентабельности) исполь-
зуемых фи нансовых ресурсов 
должна обеспечиваться в пре-
делах допустимого финансово-
го риска, конкретный уровень 
которого устанавливается пай-
щиками или менеджерами коо-
ператива с учетом их финансо-
вого менталитета (отношения к 
степени допустимого риска при 
осуществлении финансовой де-
ятельности).

"" Оптимизация оборота фи
нансовых ресурсов. Задача ре-
шается путем эффективного 
управления финансовыми ре-

сурсами в процессе отдельных 
циклов их кругооборота в коопе-
ративе; обеспечением синхрон-
ности формирования от дель-
ных видов потоков денеж ных 
средств, связанных с фи нансо вой 
дея  тельностью  (сбе ре гательных 
вкладов, паевых взносов, член-
ских взносов, процентных до-
ходов, кредитов банков, прочих 
заемных денежных средств); 
минимизацией совокупных за-
трат на организацию оборо-
та денежных средств во всех их 
формах.

"" Обеспечение минимиза
ции финансового риска исполь
зования финансовых ресурсов 
при предусматриваемом уровне 
их доходности (рентабельно
сти). Если уровень доходности 
(рентабельности) используемых 
финансовых ресурсов задан или 
спланирован заранее, важной 
является задача снижения уров-
ня финансового риска опера-
ций или видов деятельности, обе-
спечивающих достижение этой 
доходности (рентабельности). 
Такая минимизация уровня ри-
сков может быть обеспечена пу-
тем диверсификации операций 
и направлений финансовой де-
ятельности кооператива, свя-
занных с использованием фи-
нансовых ресурсов; избежания 
отдельных видов финансовых 
рисков; эффективных форм их 
внутреннего и внешнего стра-
хования. [5]

Все рассмотренные задачи 
финансового управления ресур-
сами кредитного кооператива 
теснейшим образом взаимосвя-
заны, хотя отдельные из них и 
но сят разнонаправленный ха-
рактер. Такие задачи должны 
быть оптимизированы между 
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собой по критерию возможного 
роста финансовой устойчивости 
кооператива.

Инструментарий финансо-
вого управления ресурсами кре-
дитного кооператива включает в 
себя правила, методики и техни-
ки, [6] применяемые для дости-
жения цели финансового управ-
ления ресурсами, а именно, при-
нятия обоснованных решений. 

Правила, на основе которых 
осуществляется финансовая де-
ятельность кредитного коопера-
тива, включают пакет докумен-
тов, устанавливающих порядок 
создания фондов, правомочия 
привлечения заемных средств, 
а также выдачи займов, заклю-
чения договоров и осуществле-
ния всех прав, необходимых для 
достижения уставных целей ко-
оператива.

Деятельность сельскохозяй-
ственных кредитных коопера-
тивов начинается с разработки 
стратегии их развития, в которой 
должно быть определено, что в 
современных рыночных услови-
ях главной целью развития кре-
дитного кооператива является 
создание финансово устойчи-
вого, конкурентоспособного, с 
низким уровнем рисков микро-
института по финансовому об-
служиванию мелких и средних 
сельскохозяйственных товаро-
производителей, предприятий 
малого бизнеса и жителей сель-
ской местности. Каждый кредит-
ный кооператив самостоятельно 
разрабатывает правила, которые 
включают: «Положение о взно-
сах пайщиков», «Положение о 
паевом фонде», «Положение о 
порядке формирования и ис-

пользования фонда финансовой 
взаимопомощи», «Положение о 
резервном фонде», «Положение о 
неделимом фонде», «Положение 
о сберегательных займах пайщи-
ков», «Положение о займах, пре-
доставляемых пайщикам», «По-
ложение о предпринимательской 
деятельности». В каждом кон-
кретном кредитном кооперативе 
могут разрабатываться дополни-
тельные положения.

Таким образом, по содержа-
нию финансовое управление в 
кредитных кооперативах сво-
дится к процессу выработки 
управляющих воздействий на 
движение финансовых ресурсов 
с целью повышения эффектив-
ности их использования и при-
ращения.
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Аннотация:  В статье предпри-
нята попытка на теоретическом 
уровне определить понятие моде-
ли, раскрыть содержание модели 
для банка, в том числе его финан-
совой модели. На основе сущност-
ных характеристик модели опре-
делены специфические свойства 
банка, стандарты его деятельно-
сти, которые на основе выдвинутой 
гипотезы положены в разработку 
вербальной модели кредитной ор-
ганизации. Одновременно в статье 
обосновывается, что теоретическая 
модель является жизнеспособной 
при условии ее соответствия струк-
турной и финансовой моделям. В 
развитие данного тезиса приво-
дится иллюстрация финансовой 
модели банка на основе базисного 
сценария развития.

Ключевые слова:  Модель, кон-
цептуальная модель, модель бан-
ка, стандарты деятельности, свой-
ства объекта модели, гипотеза мо-
дели, финансовая модель, коли-
чественные ориентиры модели.

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.
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дним из условий обеспечения устойчивого функ-
ционирования 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 прак-

тиков пока отсутствует единое представление о ее содержании, 
которое должно определять основы построения модели. Анализ 
экономической литературы показывает, что, к сожалению, основ-
ной акцент в современных научных исследованиях переносится 
на математический аппарат, количественные параметры описа-
ния модели без раскрытия ее сущностных характеристик.

С этой целью обратимся к понятию «модель», ее возмож-
ным разновидностям и особенностям с учетом специфики де-
ятельности кредитных организаций. 

Экономико-математическая модель:  
содержание понятия

В философской трактовке под моделью понимается неко-
торый материальный или мысленно представляемый объект 
или явление, замещающий оригинальный объект или явле-
ние, сохраняющий только некоторые важные его свойства, 
например, в процессе познания  или конструирования. 

Модель достаточно активно применяется в экономике, начи-

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

БАНКА:ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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ная с XVIII века. Например, в 
«экономических таблицах» Ке-
нэ впервые была сделана попыт-
ка создать модель обществен-
ного воспроизвод ства в виде 
установления определенных ба-
лансовых пропорций между 
натуральными и стоимостны-
ми элементами общественного 
воспроизводства.  

Более широко они использо-
вались в экономических иссле-
дованиях, начиная с середины 
XX в., когда возник ряд новых 
областей математики, что позво-
лило более широко применять 
экономико-математические мо-
дели.

Экономикоматема ти чес
кая модель представляют со-
бой формализованное описа-
ние исследуемых экономиче-
ских процессов или объектов, 
устанавливает взаимосвязи 
исследуемого объекта, что по-
зволяет судить лишь о наи-
более существенных характе-
ристиках объекта. Наиболее 
активно в своих экономиче-
ских исследованиях модели 
использовали такие ученые, 
как Л. Вальрас, Дж. Нейман, 
Кейнс, Р. Фриш, П. Самуэль-
сон, Шумпетер и др.

Несмотря на широкое при-
менение экономико-матема-
ти ческих моделей, значение 
вербальных моделей в иссле-
дованиях экономических про-
цессов не снижается. Под вер-
бальной моделью понимается 
словесная конструкция, полу-
ченная в результате раздумий, 
умозаключений. Данный тип 
модели строится на совокуп-
ности информации, характе-
ризующей свойства и состо-
яние объекта, процесса, яв-
ления, а также взаимосвязи с 
внешним миром.

Весьма важным момен-
том для выяснения содержа-
ния понятия «модель» явля-
ется уточнение соотношения 
– концептуальная модель и 
модель. Под концептуальной1 

моделью понимают опреде-
ленное множество понятий и 
связей между ними, являю-
щихся смысловой структурой 
рассматриваемой предметной 
области, руководящей идеей 
систематического освещения.

Концептуальная модель по
зволяет получить ответ на во
прос «что делать?», а форма
лизованная модель, соответ
ственно — «как делать?» Это 

– представленная с помощью 
некоторого формального ин-
струментария (расчётов, выра-
ботки критериев для показате-
лей, установления пропорций, 
и т.п.) концептуальная модель. 
Предметом нашего изучения 
является формализованная мо-
дель и, в частности, финансо-
вая модель применительно к 
специфике деятельности ком-
мерческого банка. Схематично 
взаимосвязь концептуальной и 
формализованной модели мож-
но представить следующим об-
разом (см. схему 1). 

Как показано на схеме, без 
создания первых двух типов мо-
дели невозможно перейти к раз-
работке приближенной к реаль-
ности модели.

С учетом сказанного выше, в 
экономике, на наш взгляд, под 
моделью следует понимать не
кую конструкцию теоретиче
ских рассуждений, раскрываю
щих стандарт функциониро
вания объекта или процесса, 
иногда его схему с учетом при
сущих ему, наиболее важных 
свойств. Данная модель пред-
ставляет теоретическую основу 
создания конкретной финансо-
вой модели.

 

Концептуальная 
модель

 Формализованная 
модель

 Реальная 
модель

 

Схема 1 Взаимосвязь моделей

1 Концепция определяется как исходный замысел, в котором концентрированно сформулированы смысл проекта, 
цель его реализации и предполагаемые результаты.
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Одновременно следует от-
метить, что в научных иссле-
дованиях и на практике разли-
чают несколько типов моде-
лей. Среди них выделяют: мо-
дели экономического роста, 
макроэкономические, микро-
экономические, динамические, 
открытые, имитационные, не-
равновесные, вероятностные 
и некоторые другие. В каждой 
из перечисленных типов мо-
делей подчеркиваются осо-
бенности, обусловленные сте-
пенью конкретности, сферой 
охвата, характером и време-
нем действия, устойчивостью 
связей, степенью внешнего 
влияния и предсказуемости. 
Это позволяет  провести их 
классификацию в зависимо-
сти от различных признаков 
(см. таблицу 1).

Возникает вопрос, что же 
следует понимать под моделью 
банка и какие черты, приведен
ных выше классификаций она в 
себе сочетает?

Обобщенная 
характеристика модели 

банка

В наиболее общем виде мо
дель банка это некая теоре-
тическая конструкция, бази-
рующаяся на стандартах его 
деятельности, присущих объ-
екту наиболее важных свой-
ствах2, взаимосвязях и взаимо-
действии с внешней средой на 
основе выдвинутой гипотезы о 
развитии.  

Стандарты деятельности бан-
ка закреплены в общих и спе-
циальных законах, норматив-
ных документах Банка России 
и внутренних документах объ-
екта – банка. Проблема выпол-
нения данных стандартов, со-
блюдения норм и правил натал-
кивается на неопределенность 
внешних условиях и воздействия 
факторов. Например, макроэко-
номических услови, когда в пе-
риод экономического подъема 
повышается спрос на продукты 

и услуги банка и, напротив, на-
блюдается сжатие деловой ак-
тивности (спроса и предложе-
ния) в условиях кризиса . В то же 
время, как показал современ-
ный финансово-экономический 
кри зис, благоприятные условия 
для деятельности банка – усло-
вия экономического роста не 
являются гарантией сохране-
ния жизнеспособности бизне-
са. Стабильная внешняя среда 
и среда ближайшего окружения 
банка могут стать источником 
нарушения внутренних про-
порций, прочности конструк-
ции его модели. Возможной 
причиной возникновения дис-
баланса, нарушения равнове-
сия способна стать ошибочная 
гипотеза построения модели в 
широком ее понимании и фи-
нансовой модели, в частности.

Известно, что периоду пред-
шествующему кризису, были 
свойственны высокие темпы 
роста экономики, что обес-
печивалось за счет увеличе-

Таблица 1
Классификация моделей в зависимости от различных признаков

Признак Виды модели

Уровень обобщения
Теоретические 

(концептуальные)
конкретные

Сфера охвата макроэкономические микроэкономические

Время и характер действия Статические динамические

Устойчивость связей Равновесные неравновесные

Степень внешнего влияния Открытые закрытые

Степень предсказуемости Вероятностные имитационные

2 Свойство, философская категория, выражающая такую сторону предмета, которая обусловливает его различие или 
общность с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. БСЭ
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ния сбережений и повышения 
уровня потребления, высоких 
темпов роста объемов креди-
тования, относительно низких 
процентных ставок. Хорошие 
макроэкономические показа-
тели получали излишне опти-
мистическую оценку со сторо-
ны денежных властей, не учи-
тывалось качество и структура 
прироста ВВП, соответствие 
темпов развития необходимым 
экономическим пропорциям. 
В денежно-кредитном регу-
лировании недооценива лось 
значение соблюдения эконо-
мических границ кредита, как 
количественных, так и каче-
ственных. Основным ориен-
тиром центральных банков во 
многих странах стало управ-
ление инфляционными про-
цессами, а не предотвращение 
системных рисков. Органы 
денежно-кредитного регули-
рования в своей политике из-
лишне полагались на пруден-
циальные нормы как средство 
ограничения рисков. 

На уровне отдельных кре-
дитных организаций высокий 
уровень деловой активности 
способствовал развитию вы-
сокорискованных операций, 
которые требовали дополни-
тельных инвестиций в капи-
тал. Однако коммерческие 
банки предпочитали исполь-
зовать пробелы в пруденци-
альных нормах и законода-
тельной базе, перекладывая 
риски на дочерние структуры, 
деятельность которых нахо-
дилась вне поля зрения регу-
ляторов. Одновременно мо-
дель оценки рисков, пред-
ложенная Базелем II, носи-
ла проциклический характер, 

стимулировала банки к про-
ведению высокорискованных 
операций, снижала их моти-
вацию к анализу рисков. Это 
проявлялось, в частности, в 
том, что резервы на возмож-
ные потери по ссудам форми-
ровались на ретроспективной 
основе и не были связаны с 
ожиданиями ухудшения ка-
чества кредитного портфеля. 
Запаздывающий эффект ожи-
даний проявлялся в отстава-
нии темпов созданных резер-
вов на возможные потери по 
ссудам  от нарастания рисков. 
При оценке достаточности 
капитала взвешенный коэф-
фициент опирался на эконо-
мическую модель с очень вы-
соким уровнем левереджа. У 
менеджеров банков сформи-
ровалась неоправданная уве-
ренность в том, что каждый 
класс активов надлежащим 
образом оценен, и поэтому 
возможен отказ от глубокого 
анализа портфельного риска.   
Практическим последствием 
таких ожиданий и регулиро-
вания явилось снижение фи-
нансовой устойчивости бан-
ковского сектора и отдельных 
коммерческих банков.

На сегодняшний момент од-
нако, ос тается  не до конца ис-
следованным вопрос о влиянии 
кре дита, посредством которого 
создается возможность вовле-
чения в экономический оборот 
дополнительных ресурсов, на 
экономические циклы и равно-
весие модели.

События последних двух 
лет подчеркивают актуаль-
ность проблем, связанных с 
формированием финансовой 
модели коммерческого банка.

Фундаментальное значение 
для формирования модели 
имеют присущие моделируе-
мому объекту такие  свойства, 
как ограниченность в каждый 
момент времени ресурсов, на
бор инструментов и способов 
проектирования продуктов из 
имеющихся ресурсов, неста-
бильность рыночной конъюн-
ктуры, а также многовариант
ность траекторий развития. 

Колебание ликвидности при-
влеченных и размещенных 
средств, постоянное измене-
ние цен на продукты и услуги 
может нарушать равновесие в 
денежных потоках, приводить 
к возникновению убытков. 
В случае, если менеджмент в 
текущем режиме не способен 
поддерживать сбалансирован-
ность модели, возможно бан-
кротство. 

Ограниченность в привлече-
нии ресурсов (капитальной ба-
зой) и неопределенность спро-
са на предлагаемые продукты 
и услуги в среднесрочной пер-
спективе, в совокупности с ко-
лебанием рыночной конъюнк-
туры обусловливают вы бор та-
кой модели банка, которая, 
прежде всего, позволяла бы со-
блюдать интересы всех участни-
ков процесса.  

Стандарты и свойства ком-
мерческого банка реализуются 
посредством взаимодействия с 
клиентами, финансовым рын-
ком, взаимоотношениями с ор-
ганом надзора. Учитывая осо-
бенности структуры активов и 
источников их формирования, 
ограниченность капитальной 
базы, волатильность цен бан-
ковских продуктов, а также сте-
пень социальной ответственно-
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сти перед кредиторами и вклад-
чиками, нам представляется, что 
модель банка будет жизнеспо-
собной при условии соблюдения 
баланса интересов и пропорций 
бизнеса. Другими словами, тео-
ретическая модель банка долж-
на подкрепляться структурной и 
финансовой моделью.

Особо следует подчеркнуть, 
что вербальная модель не явля
ется чемто застывшим, она 
развивается и одно из усло-
вий успешного развития – это 
соблюдение стандартов дея-
тельности, сохранение и под-
держание баланса интересов 
и пропорций. Траектория раз-
вития модели задается выдви-
гаемой гипотезой.

По нашему мнению, суть 
теоретической конструкции мо-
дели коммерческого банка со-
стоит в поддержании баланса 
интересов кредиторов, деби-
торов, собственников и менед-
жмента при выполнении закре-
пленных стандартом (законом) 
функций, операций и сохране-
ния присущих свойств.

Одновременно модель бан
ка сочетает в себе черты раз
личных типов моделей. Пре
жде всего, это теоретическая 
микроэкономическая модель.  
Бе зусловно, это динамическая 
модель, имеющая черты равно
весной и неравновесной, а так
же вероятностных моделей и, 
конечно, открытая модель.

Формирование 
финансовой модели 

В отличие от обобщенной 
характеристики модели бан-
ка его финансовая модель бо-
лее конкретна и измеряема. 

Модель банка не является, по 
нашему мнению, застывшей, 
статической, ее следует отне-
сти к типу динамических мо-
делей.  При этом развитие не 
всегда может быть равномер-
ным и сбалансированным, что 
обусловливает потребность в 
построении  равновесной фи-
нансовой модели посредством 
установления пропорций при 
различных сценариях разви-
тия.

В конкретности непосред-
ственно состоит главное отли-
чие финансовой модели от мо-
дели банка. Если модель банка – 
это теоретическая конструкция, 
то финансовая модель пред-
ставляет собой количествен-
ное определение ее параметров 
с целью придания прочности 
этой конструкции. Причем ее 
количественное измерение, с 
одной стороны, укладывается в 
нормативные параметры разви-
тия модели, с другой — должно 
позволять имитировать их из-
менение и оценивать будущее 
финансовое состояние банка с 
учетом влияния факторов сре-
ды и определять возможные по-
следствия.

В этой части финансовая мо-
дель должна обеспечивать про-
ведение анализа сложных и нео-
пределенных ситуаций, связан-
ных с принятием стратеги ческих 
решений, представлять собой 
некий инструмент, который по-
зволяет рассмотреть большое 
число вариантов в предположе-
нии «что будет, если? И что нуж-
но сделать».

Под финансовой моделью 
в данном контексте понимается 
набор взаимосвязанных показа-
телей, отражающих на иболее су-

щественные стороны деятельно-
сти объекта, устанавливающих 
границы ак тивности с учетом 
выбранного сценария разви-
тия, влияния факторов внеш-
ней среды и внутренних харак-
теристик бизнеса. Единственно 
верной гипотезой формирова-
ния финансовой модели банка 
является поддержание его фи-
нансовой устойчивости.

Количественные границы 
финансовой модели, как уже 
отмечалось выше, могут но-
сить нормативный характер, 
вытекая из регулятивных тре-
бований, или внутренний ха-
рактер, иногда рекоменда-
тельный.

При построении финансо-
вой модели следует исходить 
из того, что она должна быть 
проста, но при этом прибли-
жена к реальности за счет при-
сутствия в  ней ключевых эле-
ментов реальной ситуации.

Целью построения финан-
совой модели является:

"" обобщенное представле-
ние реальной ситуации;

""  моделирование возмож-
ных сценариев изменения те-
кущей ситуации и оценка их 
возможных последствий для 
финансовой устойчивости кре -
дитной организации;

""  разработка конкурент-
ных мероприятий поведения 
менеджмента для каждого сце-
нария развития банка. 

Исходя из целей постро-
ения финансовой модели, 
вытекают два ее состояния 
(основных свойства): модель 
может быть как иллюстраци-
ей, так и инструментом пре-
образования реальности. Нам 
представляется, что финансо-
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вая модель должна быть ин-
струментом преобразования 
реальности (рис. 2).

Одним из самых распро-
страненных споров вокруг по-
строения финансовых моде-
лей является спор о том, како-
ва должна быть их сложность. 
Очевидно, что модель не долж-
на содержать минимальное ко-
личество совсем примитивных 

зависимостей. Одновремен-
но сложность модели может 
доставить и массу проблем. 
Например, некоторые спе-
циалисты считают, что «ког-
да составитель модели оказы-
вается человеком с хорошей 
математической подготовкой, 
основное внимание уделяется 
расчетам и их обоснованию. 
Нередко упускается из виду 

осмысленная интерпретация 
полученных результатов, по-
нимание сути процессов, ко-
торые привели к той или иной 
зависимости. Сложные мате-
матические и статистические 
методы, как правило, мало 
этому способствуют. В пода-
вляющем большинстве случа-
ев для построения финансовой 
модели достаточно арифмети-
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Рис. 2  Финансовая модель 

3 Юрий Волков (ВШМ при ГУ ВШЭ).
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ческих действий и экстраполя-
ций.

Другие эксперты утвержда-
ют3, что в модели должно быть 
не более пяти важных вводных 
параметров, от которых зави-
сит изменение результатов. Ес-
ли таких параметров окажется 
большее число, то получаемые 
результаты, по  мнению этих 
экспертов, просто перестают 
восприниматься. 

Одновременно следует иметь в 
виду, что использование моде-
лей в экономике имеет опреде-
лённые границы применения: 
не всю информацию об эко-
номических процессах можно 
полностью формализо вать и не 
любая информация является до-
ступной, не всякая модель под-
даётся теоретическому анализу.

Построение финансовой мо-
дели банка представляет собой 
сложный процесс констру иро-
вания базовых парамет ров дея-
тельности на основе выдвинутой 
гипотезы — финансовой устой-
чивости банка, при различных 
сценариях изменения внешней 
среды с учетом выбранной стра-
тегии поведения.

В наиболее общем виде фи-
нансовая модель банка может 
строиться с учетом влияния 
факторов глобального финан-
сового кризиса, базировать-
ся на трех сценариях развития 
ситуации в российском бан-
ковском секторе: оптимистиче-
ском, пессимистическом, ре алис-
тическом, а также учитывать 
стратегическое видение Банка 

на среднесрочную перспективу, 
например, до 2013 года. 

В качестве базового количе-
ственного параметра деятель-
ности Банка  следует выбрать 
показатель достаточности ка-
питала, который обеспечива-
ет рост  активов и ограничи-
вает риск.

 Повышение деловой ак-
тивности выражается показа-
телем темпа прироста акти-
вов – нетто и является про-
изводным от показателя H

1. 
При сохранении действующе-
го порядка расчета норматива 
достаточности капитала и ро-
сте ссудной и приравненной к 
ней задолженности4 потребу-
ется увеличение  абсолютной 
суммы капитала. 

Прирост капитала Банка мо-
делируется с учетом его попол-
нения  средствами государства, 
а также приращения путем ка-
питализации прибыли, остаю-
щейся в распоряжении банка. 

При этом предполагается, 
что Банк будет работать с при-
былью, показатель ROA после 
некоторого снижения в 2009 г. 
станет постепенно увеличи-
ваться и достигнет наивысшей 
точки в 2012 и 2013 гг. Прибыль, 
полученная Банком по итогам 
отчетного периода, после нало-
говых вычетов  капитализиру-
ется, т.е. направляется в оборот. 
Если прирост активов, смоде-
лированный на основе прогноза 
деловой активности в сельско-
хозяйственной отрасли, не бу-
дет соответствовать регулятив-

ным требованиям по капиталу, 
придется сделать расчет допол-
нительной потребности в капи-
тале.

В модель закладывается ре-
альный прирост активов, то 
есть учитывающий прогнози-
руемые темпы инфляции и ко-
лебания курсов иностранных 
ва лют. Другие сегменты кредит-
ного портфеля – кредиты, пре-
доставляемые физическим ли-
цам, будут определяться про-
гнозируемыми изменениями 
доходов населения.

Одновременно модель пре-
ду сматривает постепенное из-
менение параметров структуры 
ресурсной базы Банка. В част-
ности, во внимание будут при-
няты кризисные явления в бан-
ковской сфере, существенная 
доля заимствований Банка на 
международном рынке капита-
ла, а также целевая установка 
по постепенной переориентации 
структуры при  влеченных средств 
в пользу депозитных инстру-
ментов привлечения средств.5 

Моделирование совокупных 
количественных параметров бу-
дет проводиться с учетом со-
блюдения внутренних норма-
тивных значений6 по соотно-
шению между ключевыми ста-
тьями актива и пассива баланса 
Банка.

В рамках трех сценариев 
развития событий предпола-
гается, что 2009 год окажется 
периодом спада деловой ак-
тивности. Для оптимистиче-
ского сценария – незначи-

4 Прирост ссудной задолженности будет моделироваться с учетом прогноза индекса производства сельскохозяй-
ственной продукции.
5 Под депозитными источниками привлечения средств понимаются остатки на депозитных счетах юридических и физиче-
ских лиц.
6 В том случае, если данные параметры будут предоставлены Банком.
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тельное приращение темпов 
прироста в сравнении со сред-
ними  показателями 2008 г. 
Пессимистический сценарий 
– стагнация. Реалистический 
сценарий – прирост валюты 
баланса-нетто на 5-7%. Одно-
временно для пессимистиче-
ского сценария закладывает-
ся существенный невозврат 
кредитов и дополнительный 
запас ликвидности.

Начиная с 2010 г. прирост 
валюты баланса-нетто станет 
меняться в сторону увеличе-
ния и достигнет на конец 2013 
года 50-100% к 2008 г. в зави-
симости от рассматриваемого 
сценария.

Для всех сценариев пока-
затель  H1 будет находиться 
на уровне требований Банка 
России.

В прогнозной модели для двух 
сценариев: базового и кризисно-
го, учтены ключевые показатели 
финансовой устойчи вости ком-
мерческого банка, в том числе 
регламентированные Указани-
ем 2005-У «Об оценке экономи-
ческого положения банков», а 
именно:

""  достаточность капитала;
""  качество ссудной задол-

женности (объем сформиро-
ванных резервов);

""  показатель общей крат-
косрочной ликвидности (лик-

видные активы к обязатель-
ствам);

""  показатель ликвидности 
ссудной задолженности (ссуд-
ная задолженность к депози-
там банка);

""  показатель структуры при-
влеченных средств (депозиты к 
обязательствам);

""  показатель зависимости 
от межбанковского рынка 
(доля межбанковских депози-
тов к обязательствам);

""  показатель прибыльно-
сти активов (доля чистой при-
были в активах). 

Статьи актива 2008 г. Уд. вес 2009 г. Уд. вес Темп 
роста 2010 г. Уд. вес Темп 

роста 2011 г. Уд. вес Темп 
роста 2012 г. Уд. вес Темп 

роста 2013 г. Уд. вес Темп 
роста

Темп  
к 2008 г.

Денежные и 
приравненные 
к ним средства

38447847 5,0% 40370239 5,0% 105,0% 46425775 5,0% 115,0% 54782414 5,0% 118,0% 65738897 5,0% 120,0% 66264808 5% 101% 172%

Фонд 
обязательных 

резервов
5382699 0,7% 5651833 0,7% 105,0% 6499608 0,7% 115,0% 7669538 0,7% 118,0% 10518224 0,8% 137,1% 11780410 1% 112% 31%

Депозиты в 
Банке России 10000000 1,3% 12111072 1,5% 121,1% 13927732 1,5% 115,0% 16434724 1,5% 118,0% 111756125 8,5% 680,0% 65981178 4% 59% 1226%

Средства, 
размещенные 
в КО - Всего

192239234 25,0% 229222218 28,4% 119% 235935788 25,4% 102,9% 243191047 22,2% 103,1% 249807810 19,0% 102,7% 346049555 24% 139% 180%

Вложения 
в ценные 

бумаги- Всего
23068708 3,0% 24222143 3,0% 105,0% 32498042 3,5% 134,2% 49304173 4,5% 151,7% 60479785 4,6% 122,7% 66264808 5% 110% 34%

Кредиты, 
пред-ные 
клиентам 

банка - всего

424247958 55,2% 409956779 50,8% 96,6% 491091847 52,9% 119,8% 602606558 55,0% 122,7% 716553980 54,5% 118,9% 772585568 52% 108% 182%

кредиты кор-
поративным 

клиентам
393705951 51,2% 383517271 47,5% 97,4% 441044862 47,5% 115,0% 517193629 47,2% 117,3% 625804291 47,6% 121,0% 706824623 48% 113% 167%

кредиты 
физическим 

лицам
30542007 4,0% 26439508 100,0% 86,6% 50046985 5,4% 189,3% 87651863 8,0% 175,1% 105182236 8,0% 120,0% 112019081 8% 107% 28%

Учтенные 
векселя - 

Всего
61516555 8,0% 67014597 8,3% 108,9% 78923817 8,5% 117,8% 99703994 9,1% 126,3% 72312787 5,5% 72,5% 114173943 8% 158% 374%

Приложение
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Имущество 
банка 7689569 1,0% 12396662 1,5% 161,2% 13927732 1,5% 112,4% 12052131 1,1% 86,5% 14462557 1,1% 120,0% 14725513 1% 102% 24%

Прочие активы 6364365 0,8% 6459238 0,8% 101,5% 9285155 1,0% 143,7% 10956483 1,0% 118,0% 13147779 1,0% 120,0% 14725513 1% 112% 191%

Баланс -нетто 768956935 100,0% 807404782 100,0% 105,0% 928515498 100,0% 115,0% 1095648288 100,0% 118,0% 1314777945 100,0% 120,0% 1472551299 100% 112% 191%

Ликвидные 
активы 48447847  52481311   60353507   71217139   177495023   132245986    

 

Статьи 
пассива 01.10.2008 уд.  

вес 2008 год уд.  
вес

темп  
роста 2009 уд.  

вес
темп 

 роста 2010 уд. вес темп 
роста 2011 уд. 

вес
темп  
роста 2012 уд. 

вес
темп 
роста 2013

Собственные 
средства 

банка
66947480 8,7% 66947480 8,7% 100,0% 66947480 8,3% 100,0% 66947480 7,2% 100,0% 66947480 6,1% 100,0% 66947480 5,1% 100,0% 66947480

нераспре-
деленная 
прибыль

1970953  768957 0,1% 39,0% 484443 0,1% 63,0% 557109 0,1% 115,0% 657389 0,1% 118,0% 788867 0,1% 120,0% 883530

прибыль 
текущего  

года
2420957   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%  0 0,0%   

ЛОРО 27743 0,0% 28853 0,0% 104,0% 30296 0,0% 105,0% 31811 0,0% 105,0% 33401 0,0% 105,0% 35071 0,0% 105,0% 36860

МБК 341764384 44,4% 327085288 42,5% 95,7% 366466517 45,4% 112,0% 439504894 47,3% 119,9% 527261348 48,1% 120,0% 685439752 52,1% 130,0% 747129330

Средства 
клиентов 22275231 2,9% 23166240 3,0% 104,0% 22471253 2,8% 97,0% 23257747 2,5% 103,5% 24188057 2,2% 104,0% 27090623 2,1% 112,0% 29393326

Депозиты 
юр.лиц 45551030 5,9% 47054215 6,1% 103,3% 47901191 5,9% 101,8% 49194523 5,3% 102,7% 50916331 4,6% 103,5% 55498801 4,2% 109,0% 59827708

Депозиты и 
прив.  

ср-ва физ.лиц
38744608 5,0% 39906946 5,2% 103,0% 40904620 5,1% 102,5% 42090854 4,5% 102,9% 44363760 4,0% 105,4% 49243773 3,7% 111,0% 54660588

привлеченные 
средства 
юр.лиц

130929831 17,0% 135200750 17,6% 103,3% 138580769 17,2% 102,5% 142738192 15,4% 103,0% 155584629 14,2% 109,0% 169587246 12,9% 109,0% 190785651

Собственные 
ценные бумаги 53428429 6,9% 93773946 12,2% 175,5% 86746464 10,7% 92,5% 126546780 13,6% 145,9% 186935121 17,1% 147,7% 220197956 16,7% 117,8% 282032769

Резервы 10892670 1,4% 14705105 1,9% 135,0% 14771277 1,8% 100,5% 14948533 1,6% 101,2% 15262452 1,4% 102,1% 15552439 1,2% 101,9% 15816830

Прочие 
пассивы 19351574 2,5% 20319155 2,6% 105,0% 20623942 2,6% 101,5% 21283908 2,3% 103,2% 22007561 2,0% 103,4% 22821841 1,7% 103,7% 23392387

Баланс-нетто 732333937 95,2% 768956935 100,0% 105,0% 807404782 100,0% 105,0% 928515499 100,0% 115,0% 1095648289 100,0% 118,0% 1314777947 100,0% 120,0% 1472551301

Обязательства   993301526   703070813   823332989   989249246   1207058152   1363829373

Депозиты   572442292   249857832   257281315   275052777   301420443   334667274

Активы, взвешенные по степени риска

Наименование статей
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

тыс. руб. К 
риска(%) А пр тыс. руб. А пр тыс. руб. А пр тыс. руб. А пр тыс. руб. А пр тыс. руб. А пр

Средства, 
размещенные в КО 

- Всего
192239234 20% 38447847 229222218 45844444 235935788 47187158 243191047 48638209 111756125 22351225 346049555 69209911

Кредиты, пред-ные 
клиентам банка - всего 424247958 100% 424247958 409956779 409956779 494252837 494252837 602606558 602606558 716553980 716553980 772585568 772585568

Учтенные векселя -  
Всего 61516555 100% 61516555 67014597 67014597 78923817 78923817 99703994 99703994 72312787 72312787 114173943 114173943
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Коэффициенты

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ссудная задолженность/ депозиты 74,1% 164,1% 192,1% 220,0% 242,7% 256,3%

МБК/ обязательства 32,8% 52,1% 53,4% 53,3% 39,5% 35,1%

Депозиты/обязательства 57,6% 35,5% 31,2% 27,8% 25,0% 22,1%

Ликвидные активы/ обязательства 4,9% 7,5% 7,3% 7,2% 14,7% 9,7%

Ссудная задолженность 424247958 409956779 494252837 605226587 731443841 772585568

Депозиты 572442292 249857832 257281315 275052777 301420443 301420443

МБК 325893272 366466517 439504894 527261348 476406472 479060334

обязательства 993301526 703070813 823332989 989249246 1207058152 1363829373

Ликвидные активы 48447847 52481311 60353507 71217139 177495023 132245986

резервы      15816830

Чистые кредиты      756768738

резервы на чистые кредиты      2,1%

Чистая процентная маржа 0,22%     5,2%

Чистая прибыль 768957 807405 928515 1095648 1314778 22088270 4500595

Процентная маржа (300%) 1537914 1211107    70682462

Активы, приносящие доход 711072455     1365055053  

ROAA       0,09%

Cредние активы       5160728669

Капитал       67637529

ROAE       6,65%

Имущество банка 7689569 100% 7689569 12396662 12396662 13927732 13927732 12052131 12052131 14462557 14462557 14725513 14725513

Прочие активы 6364365 100% 6364365 6459238 6459238 9285155 9285155 10956483 10956483 13204944 13204944 14725513 14725513

Баланс -нетто 768956935  538266294 724954621 541671720 832325330 643576699 968510213 773957376 928290394 838885494 1262260092 985420448

Капитал 66947480   66947480  66947480  66947480  66947480  66947480  

Нераспределенная  
прибыль 768957   484443  557109  657389  788869  883530  

Капитал  
для расчета Н 1

67716437   67431923  67504589  67604869  67736349  67831010  

Н1 12,6%   12,4%  10,5%  8,7%  8,1%  6,9%  

Дополнительная 
потребность в капитале      6506731  25270016  37124338  60273648  

Капитал с учетом 
дополнительной 

потребности
     74011320 11,5% 92874885 12,0% 104860687 12,5% 128104658 13,0%

ROA 0,10%   0,10%  0,10%  0,10%  0,10%  1,50%  
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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 рассматри-
ваются возможные последствия 
развития и усиления роли инте-
грированного риск-менеджмента 
в банке. Одним из элементов про-
цесса интегрированного риск-
менеджмента является контроль 
и управление рисками. Соответ-
ственно, факторы и принципы ор-
ганизации риск-менеджмента от-
носятся к системе управления тем 
или иным видом риска. 

В своей статье автор выносит 
для всеобщего изучения и обсуж-
дения основные задачи, факторы 
и принципы организации системы 
риск-менеджмента в коммерче-
ском банке. Автор приходит к вы-
воду, что выполнение задач и со-
блюдение принципов при созда-
нии системы управления риском 
принесут преимущества коммер-
ческим банкам. 

Ключевые слова: принципы ор-
ганизации риск-менеджмента, фи-
нансовые риски, организационная 
структура банка, интегрированный 
риск-менеджмент.

К.М. ЕРМАКОВ, аспирант 
кафедры Банки и 
банковский менеджмент 
Финансовой академии 
при Правительстве РФ

ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Организационные основы  
риск-менеджмента  

в коммерческом банке

дним из элементов процесса интегрированного 
риск-менеджмента являются контроль и управ-
ление рисками. Соответственно, факторы и 
принципы организации риск-менеджмента от-

носятся к системе управления тем или иным видом риска. 
К основным принципам, которые следует соблюдать при ор-

ганизации системы контроля за рисками, относятся, по мне-
нию автора, следующие: 

"" наличие в структуре банка органа, ответственного за 
функционирование системы управления рисками на посто-
янной основе; 

"" наличие стратегии управления рисками, согласованной 
с общей бизнес-стратегией кредитной организации;

"" принцип «четырех глаз» – коллегиальность принятия ре-
шений – является существенным моментом как с точки зре-
ния риск-менеджмента, так и общего качества управления в 
банке. Важные решения, такие как выдача крупных кредитов, 
должны обсуждаться совместно риск-менеджерами и сотруд-
никами бизнес-подразделений. Для обеспечения коллегиаль-
ности 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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этапах управления кредитным 
риском;

"" разрешенные с позиций 
принятых рисков виды сделок 
и операций, условий их со-
вершения, видов финансовых 
инструментов;

"" разделение конфликта ин-
тересов. Основные функции 
банковской деятельности (вы-
дача кредитов, операции на 
рынке ценных бумаг и проч.) 
должны быть отделены от 
функции риск-менеджмента;

"" организационное офор-
мление процесса управления 
рисками с соответствующей 
структурой;

"" мотивация персонала;
"" информативность – на-

сыщенность системы инфор-
мацией, обмен ею между зве-
ньями системы и внешней 
средой;

"" эффективность систе-
мы. Затраты на построение и 

содержание системы не долж-
ны превышать выгоду от ее 
функционирования, включая 
и предотвращенные потери;

"" формирование и посто-
янное обновление инстру-
ментария управления кредит-
ными рисками; 

"" наличие утвержденных 
стандартов оценки и контро-
ля рисков;

"" открытость и доступность 
для общественности;

"" наличие разработанных 
пла нов чрезвычайных действий 
(порядок координации дей-
ствий менеджмента, поддержа-
ние адекватной информации, 
четкое разделение обязанно-
стей, обеспечение ведения опе-
раций в специальных случаях). 

Эффективно функциони-
рующая система должна обе-
спечивать решение следую-
щих основных задач: 

"" оптимизировать соотно-

шение потенциальных возмож-
ностей, рисков, размера капи-
тала и темпов роста банка; 

"" реализовывать систем-
ный подход к оценке и управ-
лению кредитными рисками; 

"" соотносить риски и потен -
циальные возможности для 
достижения наилучших ре-
зультатов; 

"" составлять важнейшую 
часть процесса принятия уп-
равленческих решений; 

"" улучшать управляемость 
банка с помощью создания 
адекватной структуры кон-
троля. 

Особого внимания заслу-
живают основополагающие 
начала и правила управления 
рисками, главными из ко-
торых являются принципы, 
представленные на рисунке 1. 

Рассмотрим каждый из них 
более подробно. 

1. Осознанность приня

 Осознанность принятия 
рисков 

Управляемость 
принимаемыми рисками 

Учет возможности 
передачи рисков 

Учет финансовой 
стратегии банка в 

процессе 
управления 

рисками 

Независимость 
управления 

отдельными рисками 

Сопоставимость 
уровня 

принимаемых 
рисков с уровнем 

доходности 

Учет временного 
фактора в 

управлении 
рисками 

Экономичность 
управления 

рисками 

Сопоставимость уровня 
принимаемых рисков с 

финансовыми возможностями 
банка

Принципы 
управления 
рисками в 

коммерческом 
банке

Рис. 1 Основные принципы управления банковскими рисками
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тия рисков. Финансовый ме-
неджер должен сознательно 
идентифицировать риск, если 
он надеется получить соответ-
ствующий доход от осущест-
вления финансовой операции. 
После оценки уровня риска по 
отдельным операциям можно 
принять тактику «избежания 
риска», однако полностью ис-
ключить риск из финансовой 
деятельности предприятия не-
возможно, т.к. финансовый 
риск – объективное явление, 
присущее большинству хозяй-
ственных операций. Осознан-
ность принятия тех или иных 
видов финансовых рисков яв-
ляется важнейшим условием 
нейтрализации их негатив-
ных последствий в процессе 
управления ими. [1]

2. Управляемость рисками. 
В состав портфеля финансо-
вых рисков должны включать-
ся преимущественно те из них, 
которые поддаются нейтрали-
зации в процессе управления 
независимо от их объективной 
или субъективной природы. 
Только по таким видам фи-
нансовый менеджер может ис-
пользовать весь арсенал внут-
ренних механизмов их нейтра-
лизации, т.е. проявить искус-
ство управления ими. [1]

3. Независимость управ
ления отдельными рисками. 
Один из важнейших постула-
тов теории риск-менеджмента 
гласит, что риски независимы 
друг от друга и финансовые 
потери по одному из рисков 
портфеля необязательно уве-
личивают вероятность насту-
пления рискового случая по 
другим финансовым рискам. 
Иными словами, финансовые 

потери по различным видам 
рисков независимы друг от 
друга и в процессе управления 
ими должны нейтрализовать-
ся индивидуально.

4. Сопоставимость уровня 
принимаемых рисков с уровнем 
доходности финансовых опе
раций. Этот принцип является 
основополагающим в теории 
риск-менеджмента. Он заклю-
чается в том, что предприятие 
в процессе осуществления фи-
нансовой деятельности должно 
принимать только те виды фи-
нансовых рисков, уровень ко-
торых не превышает соответ-
ствующий уровень доходности 
по шкале «доходность-риск». 
Любой вид риска, по которому 
уровень риска превы шает уро-
вень ожидаемой доходности (с 
включенной в нее премией за 
риск) должен быть предприяти-
ем отвергнут (или пересмотре-
ны размеры премии за данный 
риск).

5. Сопоставимость уровня 
принимаемых рисков с финан
совыми возможностями бан
ка. Необходимо, чтобы ожи-
даемый размер финансовых 
потерь банка, соответствую-
щий тому или иному уров-
ню финансового риска, со-
ответствовал той доле капи-
тала, которая обеспечивает 
внутреннее страхование ри-
сков. В противном варианте 
наступление рискового слу-
чая повлечет за собой потерю 
определенной части активов, 
обеспечивающих операцион-
ную или инвестиционную де-
ятельность банка, т.е. снизит 
его потенциал формирования 
прибыли и темпы предстоя-
щего развития. Размер риско-

вого капитала, включающего 
и соответствующие внутрен-
ние страховые фонды, должен 
быть определен предприяти-
ем заранее и служить рубежом 
принятия тех видов финансо-
вых рисков, которые не могут 
быть переданы партнеру по 
операции или внешнему стра-
ховщику.

6. Экономичность управле
ния рисками. Основу управле-
ния финансовыми рисками 
составляет нейтрализация их 
негативных финансовых по-
следствий для деятельности 
банка при возможном насту-
плении рискового случая. Од-
нако затраты банка по нейт-
рализации соответствующе го 
финансового риска не долж-
ны превышать сумму возмож-
ных финансовых потерь по 
нему даже при самой высокой 
степени вероятности его на-
ступления. Критерий эконо-
мичности управления риска-
ми должен соблюдаться при 
осуществлении как внутрен-
него, так и внешнего страхо-
вания финансовых рисков. 

7. Учет временного факто
ра в управлении рисками. Чем 
длиннее период осуществле-
ния финансовой операции, 
тем шире диапазон сопутству-
ющих ей рисков, тем меньше 
возможностей для нейтрали-
зации их негативных финан-
совых последствий по крите-
рию экономичности управле-
ния рисками. При необходи-
мости осуществления таких 
финансовых операций банк 
должен обеспечить получе-
ние необходимого дополни-
тельного уровня доходности 
по ней не только за счет ри-



№ 3/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 35

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

скового дохода, но и премии 
за ликвидность (т.к. время 
осуществления финансовой 
операции представляет собой 
период «замороженной лик-
видности» вложенного в нее 
капитала). Только в этом слу-
чае банком будет сформирован 
не обходимый финансовый по-
тенциал для нейтрализации 
негативных финансовых по-
следствий по подобной опе-
рации при возможном насту-
плении рискового случая. 

8. Учет финансовой страте
гии банка в процессе управле
ния рисками. Система управ-
ления финансовыми риска-
ми должна базироваться на 
общих критериях избранной 
банком финансовой страте-
гии (отражающей его финан-
совую идеологию по отноше-
нию к уровню допустимых 
рисков) и политики по от-
дельным направлениям фи-
нансовой деятельности. Боль-
шинство направлений поли-
тики по вопросам управления 
финансовой деятельностью бан-
ка включают в качестве обя-
зательного элемента уровень 
допустимого риска. Анало-
гичные показатели установ-
лены и в финансовой страте-
гии банка в целом. Поэтому 
управление рисками отдель-
ных финансовых операций 
должно исходить из соответ-
ствующих параметров риска, 
содержащихся в этих плано-
вых документах. 

9. Учет возможности пере
дачи рисков. Принятие ряда 
финансовых рисков несопо-
ставимо с финансовыми воз-
можностями банка по ней-
трализации их негативного 

воздействия. В то же время 
осуществление соответству-
ющей финансовой операции 
может диктоваться требова-
ниями стра тегии и направлен-
ности фи нансовой деятельно-
сти. Вклю чение таких рисков 
в портфель совокупных фи-
нансовых рисков допустимо, 
лишь если возможна частич-
ная или полная их переда-
ча партнерам по финансовой 
операции или внешнему стра-
ховщику. Критерий внешней 
страхуемости рисков (по соот-
ветствующим видам наиболее 
рисковых финансовых опера-
ций) должен быть обязатель-
но учтен при формировании 
портфеля финансовых рисков 
банка. [2]

Систему организации про-
цедуры управления рисками 
в коммерческом банке опре-
деляют три группы факторов: 
базовые, конъюнктурные и 
регулирующие (см. рис. 2). 

Среди базовых факторов, 
определяющих организаци-
онные условия процесса ана-
лиза, контроля и управления 
риском, особое внимание уде-
ляется внутренним (микроу-
ровень) и внешним (макроу-
ровень) факторам. Основные 
внешние факторы включают: 
макроэкономическое окру-
жение; нормативно-правовые 
ограничения; политические 
изменения. К основным вну-
тренним факторам относят-
ся: финансово-хозяйственное 
положение банка; состояние 
платежеспособности заем-
щиков; неустойчивость кур-
са валюты цены (кредита) и 
колебания процентных ста-
вок; а также субъективно-

психологические факторы. (См. 
табл. 1).

Критерии 
эффективности 

управления банковскими 
рисками

Опыт реализации процедур 
управления рисками в ком-
мерческих банках показыва-
ет, что: 

а) Система управления ри-
сками должна быть эффек-
тивной и актуальной, легко 
адаптироваться к изменяю-
щимся условиям хозяйствен-
ной деятельности, обладать 
определенным уровнем жиз-
неспособности и при этом 
иметь четкую формализован-
ную структуру, задействовать 
определенный круг лиц, обе-
спечивающих ее функциони-
рование, включать механизмы 
мониторинга, контроля и от-
четности. В тот момент, когда 
идет процесс подготовки ре-
гламентов, обеспечивающих 
функционирование данной сис-
темы, основная задача состо-
ит в том, чтобы определить 
оптимальный набор проце-
дур, способствующих эффек-
тивности системы управления 
рисками. Важно не перегру-
зить ее формализованными 
отчетами, быстро «встроить» 
систему управления рисками 
в систему управления банком, 
создав тем самым условия для 
удобного и продуктивного ее 
применения руководителями 
функциональных подразделе-
ний и топ-менеджментом.

б) Система управления ри-
сками является выражени-
ем синергетического эффек-



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 3/2010 36

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

та, т.е. одно целое больше сум-
мы отдельных его составляю-
щих. Поэтому необходимо, 
чтобы все элементы системы 
были взаимосвязаны. Систе-
ма управления рисками долж-
на иметь свои границы, опре-

деляемые тем перечнем опе-
раций, которые осуществляет 
банк. Однако при её построе-
нии следует учитывать, что не 
оказываемые в настоящее вре-
мя операции могут стать акту-
альными для банка в будущем, 

т.е. система должна иметь ре-
зервы для подстройки в связи с 
изменением внешней среды.

в) Для внедрения системы 
уп равления рисками необхо-
дима перестройка корпора-
тивной культуры, что требует 

 

Факторы, определяющие организацию риск-менеджмента 

Базовые Конъюнктурные Регулирующие 

Базовые факторы 
предопределяют 
относительно высокую 
стабильность развития 
различных показателей. 
Действие этой группы 
факторов различно на 
разных сегментах в 
банковской сфере 

Действие 
конъюнктурных 
факторов объясняется 
изменчивостью рынка и 
зависит от политических 
условий, влияния моды, 
предпочтений 
потребителя и др. По 
мере развития рынка, все 
большего насыщения его 
различными 
банковскими услугами 
возрастает роль 
конъюнктурных 
факторов. 

Регулирующие 
факторы проявляются 
тем очевиднее, чем 
активнее 
вмешательство 
государства в 
экономику. 
Ограничения со 
стороны государства 
могут носить 
рекомендательный или
жесткий 
административный 
характер. 

Базовые факторы делятся 
на: 

– внешние и 
внутренние; 

– мировые и 
национальные. 

Рис. 2  Классификация организационных факторов рискменеджмента

Таблица 1
Базовые факторы, определяющие организацию системы риск-менеджмента

Макроуровень Микроуровень

– макроэкономическое окружение 
(темпы экономического роста, инфляции, 
состояние бюджетной системы, платежного 
баланса и государственного долга;

– изменение в законодательстве страны-
должника (ограничения или запрет);

– политические события.

– финансово-хозяйственное положение банка;

– состояние платежеспособности заемщиков;

– неустойчивость курса валюты цены 
(кредита) и колебания процентных ставок;

– субъективно-психологические факторы 
(например, степень доверия к контрагенту).
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политической воли и долж-
но исходить от руководства 
банка. Система управления 
рисками индивидуальна для 
каждого банка и  разрабатыва-
ется им на основе собственной 
стратегии развития, видов и 
объемов проводимых на рын-
ке операций, существующих в 
банке инструментов, степени 
рискованности среды, в кото-
рой работает банк, так же как 
и времени ее внедрения.

г) Разработка и совершен-
ствование системы управле-
ния рисками в соответствии с 
международными стандарта-
ми и включение ее в общебан-
ковскую систему управления 
рисками должно стать частью 
стратегии банка. Это обуслов-
лено внутренними потребно-
стями организации, связан-
ными с ростом операций, чис-

ленностью персонала, разви-
тием систем и т.д.

д). Создание и обеспече-
ние рационального и эффек-
тивного функционирования 
системы управления риска-
ми в коммерческом банке 
предпо лагает совершенство-
вание методического обеспе-
чения, интегрирующего все 
доступные методы управле-
ния рисками: экономические, 
организацион ные, управлен-
ческие, корпоративные, кре-
дитную культуру, кадровые. 

Таким образом, выполне-
ние задач и соблюдение прин-
ципов при создании системы 
управления риском в конеч-
ном итоге принесут коммер-
ческим банкам преимуще-
ства, которые представлены 
на рисунке 3. 

Внедрение системы управ-

ления риском при всех пре-
имуществах имеет и проблем-
ные стороны: 

"" отвлечение материальных 
и временных затрат на авто-
матизацию модели; 

"" повышение требований 
к квалификации персонала; 

"" появление ложного чувства 
уверенности в защищенности от 
чрезмерных потерь и др. 

Однако в конечном итоге все 
негативные аспекты перекры-
ваются эффективностью систе-
мы, что выражается в повыше-
нии результативности деятель-
ности банка.

Внедрение системы управ-
ления рисками требует прове-
дения определенной органи-
зационной работы в коммер-
ческом банке, включающей 
несколько этапов. Эти этапы 
представлены на рисунке 4. 

 

Эффективная 
система 

управления 
рисками 

Эффективное распределение 
капитала – увеличение 

рентабельности 
собственного капитала 

Снижение потерь, 
связанных с рисковой 

деятельностью 

Умение повысить 
конкурентоспособность 

на рынке – снижение 
репутационного риска, 
привлекательность для 

инвесторов 

Усовершенствованное 
управление рисками 

ведет к росту 
соответствующих 

финансовых 
показателей благодаря 

более высокой 
прибыльности 

Внедрение 
культуры 

управления 
рисками 

Преобразования в работе 
организаций, 

усовершенствование 
управления и отчетности 

Соответствие 
регулирующим 
требованиям / 

разработка требований 

Рис. 3 Преимущества для банка при внедрении рискменеджмента
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Рис. 4 .  Этапность построения организационной структуры управления рисками

Технико
экономическое 

обоснование 
внедрения 
системы 

управления 
рисками

1.1. Разработка плана внедрения системы управления рисками;
1.2. Определение готовности к принятию рисков;
1.3. Разработка бизнес-процессов управления рисками;
1.4. Разработка целей, задач, принципов действия системы управления рисками;
1.5. Разработка требований к блокам управления;
1.6. Разработка требований к ИТ, выбор системы интерфейсов взаимодействия с 
существующими системами;
1.7. Комплексный анализ расхождений существующей в банке системы управления 
рисками по сравнению с лучшими международными практиками и требованиями 
надзора;
1.8. Назначение ответственного руководителя в высшем эшелоне управления;
1.9. Определение потребности в обучении персонала;
1.10. Налаживание информационных потоков системы управления кредитными 
рисками;
1.11. Принятие управленческого решения об организации системы управления ри-
сками.

Бюджетирование 
системы 

управления 
рисками

2.1. Анализ возможностей оптимизации / общая оценка стоимости внедрения;
2.2. Определение (прогнозирование) экономических выгод от функционирования 
системы;
2.3. Определение (прогнозирование) затрат от функционирования системы.

Создание среды 
управления 

рисками

3.1. Разработка стратегии и политики в области управления рисками;
3.2. Разработка и утверждение политики по рискам Наблюдательным советом бан-
ка;
3.3. Формирование терминологии по управлению и составлению классификации 
рисков;
3.4. Формирование культуры управления рисками;
3.5. Постоянный мониторинг факторов, формирующих внешнюю и внутреннюю 
среду коммерческого банка.

Структура            
системы 

управления 
рисками

4.1. Построение блоков системы управления рисками;
4.2. Управленческий контроль;
4.3. Кадровое обеспечение системы управления рисками;
4.4. Разработка методологии и организации управления рисками (идентификация, 
мониторинг, порядок предоставления внутренней отчетности, критерии принятия 
решений в отношении рисков, контроль);
4.5. Построение системы внутреннего контроля (создание службы внутреннего 
контроля).

Внедрение           
системы 

управления 
рисками

5.1. Внедрение бизнес-процессов и блоков управления рисками;
5.2. Внедрение информационных систем управления рисками;
5.3. Введение системы управления рисками в эксплуатацию;
5.4. Интеграция системы управления рисками в единую информационную систему 
в банке.

Создание системы 
постоянного 
мониторинга 

системы 
управления 

рисками

6.1. Оценка достижения стратегических целей и формирование новых целей;
6.2. Оценка эффективности системы управления рисками, анализа и контроля за 
рисками;
6.3. Автоматизация, оптимизация и защита информации банковского хранилища 
данных;
6.4. Введение в систему элементов сценарного анализа: стресс-тестирование, бэк-
тестирование;
6.5. Разработка программы действий по снижению степени и величины риска;
6.6. Совершенствование системы управления рисками.

1
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Данный подход к органи-
зации эффективной системы 
управления рисками имеет 
следующие преимущества:

"" система удовлетворяет тре-
бованиям целостности, целена-
правленности, гибкости;

"" ведение непрерывного мо  -
ниторинга внешней среды по-
зволяет эвристическим путем 
выделить и оценить последствия 
рисков, снизить уровень нео-
пределенности и время приня-
тия решения в каждом случае;

"" учтен динамический под-
ход к деятельности банка;

"" циклический процесс сис-
темы управления рисками на-
правлен не только на борьбу с 
ними, но и на обучение пер-
сонала банка интуитивно пра-
вильному выбору решения в 
условиях неопределенности и 
создание архива рисковых си-
туаций;

"" риск-менеджмент рас-
сматривается как элемент уп-
равленческой стратегии банка, 
предшествующий ей и внедря-
емый на всех этапах ее реали-
зации, а также заключающий 
ее. При этом ценность всего 
риск-менеджмента состоит 
именно в накоплении эмпири-
ческого опыта в части выявле-
ния, предупреждения и прео-
доления рисков снижения не-
определенности в деятельно-
сти коммерческих банков;

"" данный подход к органи-
зации эффективной системы 
управления рисками может 
быть использован и для соз-
дания систем управления раз-
личными банковскими риска-
ми, но с учетом особенностей 
каждого.

Очевидно, что для реализа-
ции представленной схемы ор-
ганизации требуется наличие 

серьезного багажа теоретиче-
ских знаний, практических 
навыков и общей эрудиции 
сотрудников банка. Также не-
обходимо накопление доста-
точных объемов информации 
и средств ее обработки. Все это 
делает процесс комплексного 
управления рисками весьма 
дорогостоящим. Од нако иг-
норирование риска приводит 
к тем же печальным послед-
ствиям, что и игнорирование 
объективных экономических 
законов. В практической дея-
тельности целесообразно стре-
миться к приемлемому уровню 
риска, который ориентирует 
банковских служащих на со-
знательное, рациональное – в 
противовес авантюрному, без-
ответственному – отношение 
к риску.
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