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Аннотация
В современной экономической литературе, а также в ряде нормативных 

документов понятия «затраты», «расходы» и «издержки» часто применяют-
ся как тождественные между собой. При этом между ними существуют раз-
личия, и некорректное их трактование может привести к неправильным 
аналитическим заключениям и, как следствие, ошибочным выводам и по-
следующим убыткам в финансово-экономической деятельности коммерче-
ской организации.

Проблематика данной темы применительно к «кредитным издержкам» за-
ключается также в том, что в настоящее время регулирующие банковскую де-
ятельность специальные нормативные документы, такие как Федеральный за-
кон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» [10] и Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» [9], не содержат трактовки упомянутых понятий 
«расходы» или «издержки». Более того, еще один документ, который мог бы 
пролить свет на данный вопрос, – Положение по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБУ 10/99 [4], в п. 1 гласит: «Настоящее Положение устанав-
ливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах 
коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), явля-
ющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.»

В своей работе автор ставит целью упорядочить понятия «расходы» и 
«издержки», а также уточнить и сформулировать такое понятие, как «кре-
дитные издержки». 

Интересантами тематики, поднимаемой автором, могли бы стать внеш-
ние инвесторы, специалисты внутренних служб коммерческого банка, ана-
лизирующие эффективность работы кредитной организации, и, безуслов-
но, топ-менеджмент банка, наибольшим образом заинтересованный как в 
доходности собственных вложений, так и в формировании дальнейшей 
политики руководимого им банка.
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Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 
разных подходов к понятию «издержки», определению банковских инстру-
ментов, влияющих на размер именно тех издержек, которые возникают в 
кредитном процессе, их систематизации и выделении тех, которые, по мне-
нию автора, могут быть оптимизированы без снижения эффективности де-
ятельности кредитной организации. Систематизировано понятие «кредит-
ные издержки».
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В современных условиях сокращения числа коммерческих банков, по 
данным Банка России, с 366 на 01.01.2021 до 330 банков на 01.03.2022 [8], 
связанного как с проводимой Регулятором политики ужесточения в от-
ношении кредитных организаций, не соблюдающих требования финан-
сового законодательства, так и с поглощением небольших коммерческих 
банков более крупными, неизбежно усиливается конкуренция между бан-
ками, остающимися на рынке. Упомянутая конкуренция, ускоряющиеся 
темпы роста инфляции, особенно «подстегнутые» взрывным ростом клю-
чевой ставки Банка России с 9.5 % до 20 %, затем сниженной 11.04.2022 
до 17 % (годовых), а также складывающаяся мировая политическая обста-
новка неизбежно влекут за собой рост стоимости денежных ресурсов для 
коммерческих банков. 

Ввиду особенности развития финансово-кредитной системы Россий-
ской Федерации именно кредитование как финансовая услуга является ос-
новным источником доходов банковской системы, а не расчетные и свя-
занные с ними операции, такие как валютно-обменные, операции по хед-
жированию курсов валют и процентных ставок и операции с драгоценны-
ми металлами [8]. В такой ситуации сокращение расходов коммерческого 
банка во всех направлениях его деятельности и особенно расходов, связан-
ных с кредитованием, самым прямым образом влияет на его прибыльность 
и, как следствие, на его последующее развитие. Следовательно, сокраще-
ние кредитных издержек служит одним из основных направлений деятель-
ности для сохранения конкурентоспособности и приемлемого уровня до-
ходности кредитной организации на финансовом рынке. 

Проблема снижения затрат – одна из актуальнейших для кредитных 
организаций в условиях рыночных отношений. Получение наибольшего 
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экономического эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов зависит от того, как решает кредит-
ная организация вопросы снижения затрат.

Изучение и анализ затрат признаны важной составляющей частью пу-
тей роста прибыли. В связи с этим необходимо детально изучить затраты, 
разграничить такие понятия, как «затраты», «издержки» и «расходы». Хотя 
эти понятия и схожи в общепринятом смысле – это затраты организации, 
связанные с выполнением определенных операций в ходе производства 
или оказания услуг, их значения разнятся в зависимости от сферы приме-
нения. Так, понятие «расходы» чаще используется в бухгалтерском и на-
логовом учете. Термин «затраты» применим к финансовой сфере, плани-
рованию и оценке эффективности деятельности предприятия, то есть  к 
управленческому учету, и означает расходы на производство материаль-
ных, природных, трудовых, информационных и прочих ресурсов. 

Для разграничения терминов «затраты» и «расходы» важно понять, что 
осуществление затрат не уменьшает капитал организации. Затраты в пери-
од их возникновения могут совпадать с расходами, если выполняется одно 
из следующих условий: 

– в результате их (затрат) осуществления получены доходы; 
– не будет получено доходов как в отчетном, так и в будущих периодах.
В момент признания дохода, точнее, отражения полученного дохода в 

финансовом отчете, затраты признаются в качестве расходов. В соответ-
ствии с действующими на территории России правилами учета финан-
совых операций основным документом, отражающим эффективность ра-
боты компании, выступает «Отчет о финансовых результатах» (в коммер-
ческих банках его обычно называют по ранее существовавшему наимено-
ванию – «Отчет о прибылях и убытках»). И там как раз отражены именно 
расходы, а не затраты (снижение которых и есть основная цель предпри-
ятий). В отличие от расходов, затраты в момент их признания не оказыва-
ют влияния на прибыль.

Понятие «издержки» используется в экономической теории и в эко-
номическом анализе и подразумевает не просто затраты, а затраты ресур-
сов, принявших на рынке стоимостную форму (подробнее эти дефини-
ции будут рассмотрены в табл. 1). Данное утверждение появляется в труде 
«Начала политической экономии и налогового обложения» [6] английско-
го ученого-экономиста Д. Рикардо, который в 1817 г. выдвинул и обосно-
вал теорию сравнительных издержек производства. Согласно его теории, 
международное разделение труда должно основываться не на абсолютных, 
а на сравнительных преимуществах той или иной страны в производстве 
того или иного товара. Д. Рикардо утверждал, что реальная стоимость то-
вара равноценна издержкам производства. В соответствии с его учением 
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издержки производства надо понимать как затраты средств производства, 
т. е. предметов и средств труда. Другими словами, в понятие издержек про-
изводства он включал как затраты труда, так и затраты капитала. В рамках 
тематики статьи данное определение также полностью соответствует по-
нятию «кредитных издержек», состоящих из затрат труда сотрудников бан-
ка и затрат капитала (финансов).

Таблица 1

Сравнительный анализ понятий «расходы» и «издержки» в различных 
справочных источниках

Источник Расходы Издержки

Д. Рикардо [6] – Затраты средств производства, 
т. е. предметов и средств труда

НК РФ, ст. 252 
Признаются обоснован-
ные и документально под-
твержденные затраты

–

НК РФ, ст. 252 

Расходами признаются 
любые затраты при усло-
вии, что они произведены 
для осуществления дея-
тельности, направленной 
на получение дохода

–

НК РФ, ст. 320 Расходы на реализацию (далее в настоящей статье – из-
держки обращения)

ПБУ 10/99

Для целей управления в 
бухгалтерском учете ор-
ганизуется учет расходов 
по статьям затрат

–

ФЗ «О бухгал-
терском учете»

Объекты бухгалтерского 
учета –

Приказ 
Минсельхоза РФ 
от 06.06.2003 
№ 792

–

Издержки общие – совокупность 
всех затрат экономических ре-
сурсов в денежной форме в про-
цессе кругооборота хозяйствен-
ных средств.
Общие издержки разграничива-
ются на издержки производства 
и издержки обращения
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Окончание табл. 1

Источник Расходы Издержки

Современный 
экономический 
словарь [5]

–

Выраженные в денежной форме 
затраты, обусловленные расхо-
дованием разных видов эконо-
мических ресурсов (сырья, мате-
риалов, труда, основных средств, 
услуг, финансовых ресурсов) в 
процессе производства и обра-
щения продукции, товаров

Современный 
толковый 
словарь изд-ва 
«Большая 
советская 
энциклопедия» [7]

–

В экономике – затраты разного 
рода; как правило, основная со-
ставляющая цены. Отличаются 
сферой формирования (издерж-
ки обращения, издержки произ-
водства, торговые, транспортные, 
хранения) и способом включе-
ния в цену (целиком или по ча-
стям). Издержки производства на 
уровне предприятия – себестои-
мость продукции

Толковый 
словарь русского 
языка [3]

Потребление, затрата 
чего-н. для определен-
ной цели

–

«Экономикс» [2] –
Ресурсы, которыми пожертвова-
ли для производства продукта

Е.А. Корольков –

Совокупность затрат различных 
ресурсов для достижения глав-
ной цели организации, выражен-
ная в денежном эквиваленте

Термин «издержки», используемый в экономической теории, приме-
нительно к коммерческому банку означает суммарные расходы последне-
го, связанные с выполнением определенных, сугубо банковских операций, 
включающих в себя как явные (бухгалтерские, расчетные), так и вмененные 
(альтернативные) издержки. Издержки обращения по своему содержанию – 
текущие затраты, расходуемые каждый год полностью и требующие еже-
годного авансирования. По своей экономической сути они отражают ис-
пользованную часть ресурсов, применяемую в оказании услуг. Издерж-
ки – это совокупность различных видов затрат банковской организации 
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на оказание финансовых услуг. Например, издержки обращения – это 
затраты трудовых, финансовых и других видов ресурсов на разработку и 
продажу специфической продукции – оказание какой-либо финансовой 
услуги [6]. 

Рассматривая следующий пример, необходимо отклониться от сферы 
услуг и обратиться к теории бухгалтерского учета – тут издержки и затраты 
появляются в результате разных по своей сути хозяйственных операций. 
В случае издержек коммерческая организация имеет дело с приобрете-
нием ресурсов – фактически увеличением активов; в случае затрат – с 
использованием ресурсов. Следовательно, издержки и затраты могут со-
ответствовать друг другу (например, приобретенные предприятием в ян-
варе материалы были использованы в производстве в том же месяце), 
а также могут и не соответствовать. Причем это несоответствие может 
быть и по времени возникновения, и по величине. Если материалы были 
приобретены в январе, а использовали их только в марте, то издержки и 
затраты будут различаться по времени возникновения: издержки понесе-
ны в январе, а затраты возникли в марте. Применительно к банковской 
сфере если финансы были зафондированы (заимствованы на «межбан-
ке» или в Банке России) в январе, а размещены (предоставлен кредит) в 
феврале, то издержки (стоимость фондирования) понесены в январе, а 
затраты (фактическое отражение в отчетности размещенной суммы) про-
изойдут в феврале.

Основной нормативный акт, который, по логике, должен вводить и раз-
граничивать на территории РФ понятия «расходы» и «издержки» (имеется 
в виду Налоговый кодекс РФ), дает следующее определение в статье 252: 
«Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, 
убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком», тем самым 
НК РФ фактически отождествляет понятия «расходы» и «затраты». Читая 
Налоговый кодекс дальше, мы увидим, что «обоснованные расходы – это 
экономически оправданные затраты, оценку которых выражают в денеж-
ной форме».

Аналогично в статье 320. Порядок определения расходов по торговым 
операциям: «Налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкоопто-
вую и розничную торговлю, формируют расходы на реализацию (далее в 
настоящей статье – издержки обращения) с учетом следующих особенно-
стей…» – по сути, законодатель определяет издержки как расходы на при-
обретение, доставку, хранение и реализацию товаров. Фактически приме-
нение этих понятий переходит в коммерческую сферу, исключая сам про-
цесс производства товара или услуги.
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Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» 
не содержит понятия «издержки», а только лишь использует понятие «рас-
ходы» без предоставления четкого определения. Аналогично и ряд дру-
гих нормативных документов, например, Приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации № 669 от 22.09.2015 г. «Об ут-
верждении методики оценки стандартных издержек субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования», который, по идее, должен был 
бы давать читателю расшифровку или определение данного понятия, та-
кой информации также не содержит.

Первым доступным документом, который определяет понятие «издерж-
ки», следует назвать Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат 
на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, ус-
луг) в сельскохозяйственных организациях».

Таким образом, рассмотрев ряд определений и выделив наиболее об-
щие черты, такие как «затраты», «различные ресурсы», «цель», автор фор-
мулирует собственное определение понятия «издержки» как «совокупность 
затрат различных ресурсов для достижения главной цели организации, выраженную в 
денежном эквиваленте». При этом одним из базовых условий данного опре-
деления выступает элемент «главная цель организации», а не просто произ-
водство или оказание услуг как процесс, что было отчасти характерно для 
периода плановой экономики либо когда хозяйствующий субъект в угоду 
конъюнктуре рынка или, обосновывая свои действия клиентоориентиро-
ванностью, производит товар/оказывает услуги заведомо с убытком для 
себя. Каждый коммерческий банк, что, собственно, следует из этого по-
нятия, по своей сущности является коммерческой организацией, наделен-
ной определенными специальными полномочиями, а также специальной 
ответственностью. Основной целью коммерческой организации является 
извлечение прибыли [11].

Очевидно, что любое предприятие в рыночной экономике, даже если 
это предприятие занимается не производством, а оказывает услуги (напри-
мер, финансовые), в процессе своей деятельности несет определенные за-
траты, без осуществления которых невозможно достижение целей и задач, 
стоящих перед ним. Затраты являются основным ограничителем прибыли 
и одновременно важнейшим фактором, влияющим на объем и качество 
оказываемых услуг коммерческим банком.

Для рассмотрения оценки возможности снижения затрат коммерче-
ского банка, связанных с процессом кредитования, автор будет исполь-
зовать методы классификации, метод обобщения информации и метод 
индукции. 
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Рассмотрим основные виды издержек, которые сопровождают деятель-
ность банка. Сложность в рассматриваемой автором теме заключается в 
том, что в настоящее время превалирующая классификация издержек ком-
мерческого банка определяет следующие их виды [6, с. 238] (рисунок). 
По своей сути используемая классификация характеризует издержки по их 
функциональному назначению, но никак не коммерческому, т. е. отража-
ющему их предназначение в получении будущей прибыли.

Классификация банковских издержек

В своей работе автор ставит целью определить структуру издержек, 
связанных непосредственно с кредитным процессом, точнее, кредитных 
издержек коммерческого банка. В ходе научного исследования будет рас-
смотрена отдельно каждая стадия кредитного процесса и тех издержек, 
которые несет кредитная организация на данной стадии с последующим 
их ранжированием с целью определения приоритетных и тех, которые 
допустимо исключить из кредитного процесса или сократить их объем 
(табл. 2).

При рассмотрении кредитного процесса необходимо также опреде-
лить понятие «кредитный процесс» – это процесс организации кредит-
ной деятельности банка, состоящий из последовательных этапов, содер-
жание которых регламентируется кредитной политикой банка. Его основ-
ная цель – минимизация возможной потери от неисполнения клиентами 
своих обязательств по кредитному договору. Организация кредитования – 
это деятельность банка по упорядочению всех процессов, связанных с дви-
жением кредита во времени и пространстве в соответствии с принципами 
кредитования.
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Таблица 2

Кредитный процесс и ранжирование кредитных издержек по степени 
значимости в кредитном процессе

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

1. Рассмотрение заявки на получение кредита в интервью с потенциальным 
заемщиком

1-1. Разработка 
кредитной заявки 8

Необходимый этап, но разработка анкеты 
осуществляется однажды, и возможна раз-
работка анкеты на аутсорсинге. Также раз-
виваются технологии по принятию кре-
дитного решения на основании открытых 
данных в информационном пространстве 
(БКИ, ФСС, ФНС и т. д.)

1-2. Оплата труда 
персонала 7

В настоящее время развиваются техноло-
гии по удаленному заполнению заявок, ве-
дутся разработки по обмену информацией 
между банком и клиентом с использовани-
ем мобильных приложений без привлече-
ния специалиста фронт-офиса

1-3. Реклама 10

На фоне усиливающейся конкуренции 
именно продвижение финансовых ус-
луг будет влиять на динамику кредитного 
портфеля кредитной организации. Приоб-
ретает значимость новое поколение клиен-
тов, которые «проповедуют» дистанцион-
ные каналы и инфраструктуру (TIK-TOK, 
Instagram, мобильные приложения…)

1-4. Капитальные 
издержки* 6

Значимость обслуживания клиентов в бан-
ковских офисах постепенно снижается. 
Обслуживание переводится в удаленные 
каналы ***
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Продолжение табл. 2

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

2. Оценка кредитоспособности заявителя

2-1. Разработка 
кредитной мето-
дики

10

Так как одной из поставленных задач яв-
ляется оптимизация кредитного процесса 
без снижения эффективности, то одним 
из важнейших этапов остается совершен-
ствование кредитного инструментария, 
т. е. используемых кредитных методик. 
С учетом изменения самого процесса кре-
дитования, изменения каналов обмена ин-
формацией, в том числе и финансовой, 
данный этап остается одним из важных

2-2. Оплата труда 
персонала 10

Специалисты, задействованные на дан-
ном этапе, должны иметь максимальный 
уровень компетенций и вовлеченности 
в кредитный процесс. Именно на этом эта-
пе сотрудниками разрабатываются превен-
тивные кредитные мероприятия для сни-
жения и недопущения кредитных рисков

2-3. Капитальные 
издержки* 4

Допустимо выведение специалистов для 
работы с использованием удаленных кана-
лов, так как на данном этапе сотрудники не 
связаны с обслуживанием клиентов

3. Изучение обеспечения кредита

3-1. Разработка 
кредитной мето-
дики

5-6

На данном этапе осуществляется разра-
ботка и подготовка типовой кредитной 
документации, инструкций и внутренних 
рекомендаций по анализу, оценке и мони-
торингу обеспечения. Данные меропри-
ятия не носят постоянного и регулярного 
характера. Опираются на ранее подготов-
ленные документы, изменения в законо-
дательстве и возникающие прецеденты в 
правоприменительной и судебной практике
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Продолжение табл. 2

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

3-2. Оплата труда 
персонала 5-6

Периодическая корректировка типовой 
документации и инструктивного материа-
ла. Не требует регулярного изменения

3-3. Капитальные 
издержки* 4

Допустимо выведение специалистов для 
работы с использованием удаленных кана-
лов, так как на данном этапе сотрудники не 
связаны с обслуживанием клиентов

4. Структурирование кредита и заключение кредитного договора

4-1. Оплата труда 
персонала 10

Структурирование кредитной сделки яв-
ляется одним из важнейших кредитных 
этапов. Правильное структурирование 
(определение основных параметров выда-
ваемого кредита, подбор обеспечения) в 
дальнейшем влияет не только на возник-
новение рисков невозврата, но и на при-
влечение других служб и возникновение 
дополнительных издержек с целью истре-
бования кредитных ресурсов

4-2. Капитальные 
издержки* 8

Во избежание мошеннических действий со 
стороны сотрудников кредитных подраз-
делений представляется целесообразным 
размещение данных специалистов в цен-
трализованном офисе. Кроме того, работа 
специалистов предполагает использование 
конфиденциальной персональной и фи-
нансовой документации, охраняемой как 
федеральными законами, так и банковски-
ми инструкциями
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Продолжение табл. 2

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

5. Предоставление кредита

5-1. Оплата труда 
персонала 10

На данном этапе задействован персонал 
с максимальным уровнем компетенций, 
поскольку правильность и корректность 
выполняемых операций в конечном итоге 
напрямую влияет на финансовый резуль-
тат кредитной организации. Сотрудники 
несут ответственность не только за точ-
ность и своевременность учета, но и за 
правильность исчисления конечной себе-
стоимости кредитного продукта

5-2. Фондирова-
ние средств 10

Осуществление кредитных операций 
невозможно без привлечения заемных 
средств. При этом рассматриваются не 
только привлеченные средства на счетах 
клиентов в банке (вклады, ОСВ), но и ак-
тивные операции коммерческого банка на 
«межбанке»

5-3. Создание 
РВПС 10

Точное, своевременное и полное форми-
рование резервов в соответствии с 590-П 
требует вовлечения специалистов наивыс-
шего профессионального уровня, так как 
последствием нарушений формирования 
РВПС в конечном итоге может стать отзыв 
лицензии на осуществление банковских 
операций. Кроме того, размер РВПС ока-
зывает непосредственное влияние на фи-
нансовый результат кредитной организа-
ции и исчисляемый ею налог на прибыль

5-4. Капитальные 
издержки* –

На данном этапе требуется ограниченный 
доступ к специальным ресурсам и про-
граммному обеспечению сотрудников каз-
начейства коммерческого банка
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Продолжение табл. 2

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

6. Обслуживание кредита

6-1. Оплата труда 
персонала 8

На данном этапе специалистами и служ-
бами банка осуществляется контроль за 
соблюдением заемщиком условий кредит-
ного соглашения. Важный этап, посколь-
ку своевременность выявления признаков 
ухудшения кредитоспособности в конеч-
ном результате влияет на весь последую-
щий кредитный процесс

6-2. Регулирова-
ние РВПС 10

Как уже упоминалось, максимальная значи-
мость корректного формирования РВПС 
обусловлена как возможными санкциями 
для кредитной организации при наруше-
нии требований регулятора, так и влияни-
ем РВПС на размер прибыли и конечный 
финансовый результат банка

6-3. Юридиче-
ские издержки** 10

Максимальная значимость издержек на 
данном этапе обусловлена сложившейся 
ситуацией, при которой именно от уров-
ня работы привлекаемых юристов зависит 
возвратность проблемного кредита

6-4. Капитальные 
издержки* 8

Требуется предоставление доступов к раз-
личным базам, в том числе правовым (как 
правило, это разовые расходы в течение ка-
лендарного года). Необходимо обеспече-
ние сохранности информации, с которой 
работают специалисты, так как их работа 
основывается на использовании именно 
первичной документации (договоры, сче-
та, платежные документы)
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Окончание табл. 2

Вид издержек

Рейтинг 
издержки

(1 – не важный; 
10 – критически 

важный)

Комментарии / Выводы

7. Погашение кредита

7-1. Оплата труда 
персонала 6

Погашение осуществляется автоматизи-
рованными системами, закрытие ссудных 
счетов также происходит в автоматическом 
режиме. Роль человеческого участия по-
степенно снижается и носит контрольный 
характер

7-2. Регулирова-
ние РВПС 10

Как уже упоминалось выше, формиро-
вание и регулирование размера РВПС в 
кредитном процессе – один из наиболее 
ответственных и важных этапов по своим 
последствиям для кредитной организации

7-3. Юридиче-
ские издержки 10

По аналогии с этапом 6-3 на данном эта-
пе у банка остаются последние источники 
минимизации потенциального убытка по 
невозвратному кредиту (мировое соглаше-
ние, цессия и т. п.)

7-4. Капитальные 
издержки* 6

Обеспечение работы специалистов Управ-
ления бухгалтерского учета (бэк-офис) по-
степенно переводится в удаленные каналы 
обслуживания. Хранение документации 
передается на сопровождение архивным 
аутсорсинговым службам

* Под капитальными издержками подразумеваются постоянные расходы кредитной 
организации, связанные с эксплуатацией помещений, а также расходы на техническое 
обеспечение, включая специальную безопасность.

** Под юридическими издержками в данном случае имеется в виду оплата труда 
внешних юристов / нотариусов / адвокатов / коллекторских агентств.

*** За 2021 год число кредитных офисов российских банков сократилось на 4,5 %: 
с 19 453 офисов на 01.01.2021 до 18 588 офисов на 01.12.2021 [8].

Объективные возможности сокращения кредитных издержек имеют-
ся в каждой организации, включая и коммерческие банки. Выявить их 
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чаще всего помогает анализ издержек, связанных с оказанием кредит-
ных услуг. Необходимость в анализе возрастает с решением вопросов 
по экономии всех видов ресурсов, стандартизации и автоматизации бан-
ковского сервиса, совершенствованию организации банковского про-
цесса в целом и кредитного в частности. Кроме того, современные из-
менения в модели функционирования кредитной организации с при-
влечением удаленных каналов обслуживания наглядно демонстрируют, 
что те процессы, которые еще несколько лет назад даже не рассматри-
вались, сегодня активно внедряются в повседневный формат. И зако-
нодатель активно включается в данный процесс: с 01.01.2021 вступил в 
силу Федеральный закон № 407-ФЗ от 08.12.2020 «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключи-
тельных случаях». 

Банки из топ-5 активно исследуют и внедряют ИИ-технологии, а также 
технологии с использованием big-data, как раз направленные на оптими-
зацию банковских издержек и преследующие цель снизить риски во всех 
направлениях банковской деятельности.
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Abstract
In modern economic literature, as well as regulatory documents, the concepts of  

‘inputs’, ‘expenses’ and ‘costs’ are often used as identical to each other. At the same 
time, there are differences between them and their incorrect interpretation can lead 
to incorrect analytical conclusions and, as a result, erroneous conclusions and subse-
quent losses in the fi nancial and economic activities of  a commercial organization.

The problem of  the theme in relation to ‘credit costs’ is also refl ected in 
the fact that currently special regulatory documents regulating banking activities, 
such as Federal Law “About the Central Bank of  the Russian Federation (Bank 
of  Russia)” and Federal Law “About Banks and Bank Activities” do not contain a 
decoding of  the mentioned concepts of  ‘expenses’ or ‘costs’. Moreover, another 
document that could clarify this issue – the Accounting Regulations “Expenses 
of  the Organization” № 10/99 in paragraph 1 we read: ‘1. This Regulation es-
tablishes the rules for the formation in accounting of  information on expenses 
of  commercial organizations (except credit and insurance organizations) that are 
legal entities under the legislation of  the Russian Federation.’

In the paper, the author aims to differentiate the concepts of  ‘expenses’ and 
‘costs’, as well as to clarify and formulate such a concept as ‘credit costs’.

The subjects raised by the author could be interesting for external investors, 
specialists of  internal services of  a commercial bank analyzing the effectiveness 
of  a credit institution and, of  course, the top management of  the bank, most in-
terested in both the profi tability of  its own investments and the formation of  
further policy of  the bank led by them.

The theoretical signifi cance of  the study lies in the consideration of  differ-
ent approaches to the concept of  ‘costs’, the defi nition of  banking instruments 
that affect the amount of  credit costs, their systematization and the allocation of  
those that, according to the author, can be optimized without reducing the prof-
itability of  the credit organization. The concept of  ‘credit costs’ is systematized.

Keywords: credit organization, effi ciency, effectiveness, expenses, costs, 
spending, outlay, prime costs, credit, credit costs.
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