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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования^ История  развития  банковской 
системы  России  насчитывает  более  сти  лет.  Особенности 
государственного  и общественного  строя  оставили  свой  отпечаток  и на 
банковской  структуре,  которая  обеспечивала  решение  различного 
комплекса  задач  становления  и  развития  хозяйства  страны  в 
определенных нсторичесюгх условиях. 

Происходящие  в  настоящее  время  в  экономике  России 
преобразования  кардинально  затронули  банковскую сферу деятельности, 
которая  переживает серьезньп! системный  1фпзис. После нескольютх лет 
бурього  развития  банковская  отрасль  столкнулась  с  серьезнейшими 
проблемами:  рост  невозврата  кредитов,  кризис  межбанковского  рынка, 
дефицит  государственного  бюджета,  падение  материального 
производства,  расстройство финансовой и кредитной систем. Неплатежи 
и инфляция поставили банки в чрезвычайно сложное положение. 

Являясь  результатом  рьнючных  реформ  коммерческие  банки, 
рассматриваемые  в  качестве  основных  инвесторов  и  кредиторов,  не 
выполняют в полной мере своих функции. Это подтвержда1,тся не только 
результатами  статистических  обследований, но ч экспертными  оценками 
состояния российской  банковской системы в целом. 

В  современных  условиях  успешное  ррзв1тгие  и  надежность 
банковской  системы  во  многом  зависят  от  постановки  в  коммерческих 
банках  аналитической  работы,  позволяющей  дать  реальную  и 
всестороннюю  оценку  достигнутым  результатам  деятельности  банков, 
выявить  их  сильные  и  слабые  стороны,  определить  конкретные  пути 
решения  воз1П1кающих  проблем.  Поэтому  вопросы  объективной  оценки 
надежности для коммерческих банков являются весьма актуальными, 

Исследование  проблем,  связанных  с  анализом  и  оценкой 
надежности  деятельности  коммерческих  банков  в  России,  является 
важнейшей  задачей  экономического  анализа  в  этой  сфере. 
Экономический  анализ  предусматривает  использование  совокупности 
средств  и  приемов,  позволяющих  оценить  финансовое  состояние  и 
результаты  деятельности  коммерческих  банков.  За  последние 
десяти^тия  область  применения  приемов  экономического  анализа 
значительно  расширилась.  Следовательно,  методика  экономического 
анализа  непрерывно  совершенствуется  и  позволяет  прп  наличии 
иадежн /̂й  и достоверной  информации  осуществить  объективную  оценку 
деятельности  коммерческих  банков  и  разработать  рациональные 
управленческие penieiniH на перспективу. 



При оценке  надеиаюсти  коммерческих  банков значительное  место 
занимает  анализ  финансовой  усгойчивости  деятельности  банков. 
Устойчивость  финансового  состояния  предопределяет  уровень 
надежности  коммерческих  банков  и  формируется  под  воздействием 
сбалансированности  актмвноиассивиых  операций,  адекватно 
отражающих выбранную  банком политику  функционирования. В связи с 
изложенным  разраоотка  научных  оснои  действенных  методик 
исследования  финансовой  устойчивости  коммерческих  банков 
представляется актуальной и значимой. 

Важ1Ю1ть исследования,  как в  практическом,  так  и теоретическом 
аспек.е определила выбор темы диссертационной работы. 

Цель  II  задачи  исследования.  Цель  диссертацноннон  работы 
заключается  в  разработке  основных  направлений  и  методов 
экономического анализа надежности деятельности  коммерческих  банков 
на  основе  изучения  существующих  методик  анализа  финансовой 
устойчивости  и  в  поиске  путей,,  которые  могли  бы  способствовать 
дальнейшему  совершенствованию  деятельности  коммерческих  банков  в 
соответствии с требованиями рыночной экономики. 

Реализация  указанной  цели  предусматривает  решение  следующих 
задач, определяющих логику и внутреннюю струстуру исследования: 

•  определение  сущности  коммерческого  банка  как  объекта 
экономического анализа и принципов его деятельности; 

•  рассмотрение организации  аналитической  работы  с учетом 
функциональных  особен1Юстей  субъектов,  осуществляющих 
экономический анализ; 

•  определение  и  характеристика  основных  критериев 
экономического анализа деятельно :ти коммерческих балков; 

•  критическое  изучение  содержания  информационной  базы 
эко1ГОмического анализа; 

•  обобщение  и  срав1П1тельная  оценка  основных  методик 
экономического анализа деятельности коммерческих банков; 

•  определение  1юиятия  надежности  банка  и  выявление 
основных фгкторов, ее обусловливающих; 

•  разрабо1ка  комплексной  методики  экспрессоценки 
иадежмостн  коммерческих  банков  и  се  апробация  на  материалах 
конкретного банка; 

•  обоснование напрйвленпй совершенствовать  деятелыюсти 
кoм^lcpчecкoгo банка. 

Объскюм  исследования  являются  коммерческие  банки  России,  в 
часпи'СП! йкцнонерный коммерческий бг  IK «II рт1юн1). 



Предметом  диссертационного  нсследопаная  является 
совокупность  теоретических,  методологических  и .  практических 
вопросов,  связанных  с оценкой  надежности  деятельности  кол1мерческих 
банков п условиях рыночной экономики. 

Теоретическая  и  методологическая  ос.;ова  нсслсдованпп. 
Методологи''ескоГ(  основой  исследования  является  теория  познания, 
диалектический  и  исторический  материализм.  Теоретической  основой 
послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых.  Среди 
зарубежных  авторов  отметим Э. Додана,  К. Кэмпбелла,  К, Маккоинелла, 
Э. Рида,  Э. Роде,  П. Самуэльсоиа  и других;  среди  poccnOcKifx  ученых  и 
практиков    З.В. Атласи,  IO.A. Бабичеву,  М.Д. Бабичеза, 
Г.Н. Белоглазову,  В.И. Букато,  В.П. Геращенко,  В.П. Дьяченко, 
В.В. Иванова,  И.К. Ключникова,  В.И. Колесникова,  Л.П. Кроливецкую, 
О.И. Лаврушина,  В.А. Левчук,  Ю.И. Львоьа,  Ю.С. Масленченкова, 
М.О. Сахарову,  Г.С. Панову,  В.А. Пономарева,  В.Т. Севрук, 
В.Е. Черкасова,  Е.Б, Ширннскую  и  других.  Нормативной  базой 
исследования  яиллются  Законы  Российской  Федерации,  Указы 
президента  России,  постановления  Правительства,  инструктивные 
материалы  Министерства  экономики.  Министерств г'.  финансов, 
Центрального  Банка  Российской  Федерации  (Банка  России)  и 
Государственной  налоговой службвг 

В ходе исследования  применялись методы системного,  факторного 
и сравнительного  анализа, логического  моделирования  и другие методы 
познания сущности явлений. 

Научная  иооцзиа  полученных  результатов  заключается,  в 
основном, в следующем: 
»  уточнено понятие коммерческого банка как объеета экопом1гческого 

анализа, которое включает цель деятельности коммерческого банка, и 
сформулированы условия его функционирования,  оСеепечивающие 
достижение высоких конечных результатов и повышение 
эффективности производственнохозяйственного  комплекса; 

•  разработаны предложения по уточнению традиционных принципов 
деятельности банков с целью комплексной оценки их 
(1)ункцнонироБания, также рекомендованы принципы прибыльности, 
риск  данности, анализа и контроля. Обосновано, что нарушение 
принципа анализа и контроля приводит к сокрытию негативи1.1Х 
результатов и мо?кет стать причиной финансовой нестабильности, 
банкротства и утраты репутации; 

•  выработаны критерии деятельности коммерческих банков, 
характеризуюнщс особогностн  комплексного анализа финансового 
состояния банков исходя из требований  Цен111а;н>ного FJaiiKa 



Российское Федерации и квалифицированных разработок 
супервизоров; 

•  предложена унифицированная и более аналитичная форма 
бухгалтерского баланса, в которой счета актива баланса размещены по 
степени понижающейся лк зидностн, а счета пассива баланса 
отражены по степени уменьшения их востребования, что наиболее 
точно отвечает международным стандартам  ; 

•  уточнено понятие надежности коммерческого банка, которая отражает 
его определенное состояние, складывающееся под воздействием 
противоречивых факторов; данное понятие является  пючевым 
моментом при построении комплексной методики  анализа; 

•  предложена классификащш и разработана новая трехуровневая система 
внутренних факторов, обусловливающих наде^кность коммерческого 
банка; 

•  разработана и обоснована методика экономического анализа 
надежности коммерческих 6ai»WB с использованием прямоте 
регулирования (обязательной оценки) и саморегулирования 
(инициативной оценки) деятельности банков; 

•  предложена авторская методика анализа и оценки уровня надежности 
::оммерческого банка, включающая испгиьзование трех блоков 
взаимосвязанных показателей, формирующих интегральную оценку 
устойчивости банка, определяющих иаправления  совершенствования 
его деятельности, целесообразность и необходимость более детального 
анализа по отдельным блокам показателей. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
состоит  в  разработке  теоретических  и  практических  проблем 
совершенствования  оценки  надежности  деятельности  коммерческих 
банков  в  период  становления  рыночных отношений  в  целях  выработки 
правильной  экономической  стратегии,  адекватной  рыночной  системе 
хозяйствования.  В  работе  содержатся  конкретные  рекомендации  по 
совершенствованию анализа деятельности коммерческюс банков, которые 
могут  оказать  лозитивное  влияние  на развитие  аналитической  работы  в 
системе  коммерческих  банков России,  а также  MOI^T быть  полезны  при 
подготовке экономических кадров. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  были  изложены  и  получили  одобрение  на  научно
iipaK  ических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава, 
научных  со1руд|1иков  и аспирантов СПбГУЭФ  в  1991, 1994,  1995 годах. 
Разработанные  рекомендации  используются  в  учебном  процессе 
СПбГУЭФ  (по  специальности  «Финансы  Т1  кредит»).  Результаты 
провелеиных  в  диссертации  исслед.уваний  в  настоущ  г  время 



используются  в деят сльностн  коммерческих  банков  г. СанктПетербурга 
н г. Череповца. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования 
опубликовано 5 печатных работ объемом  ! ,5 п.л. 

Струюуря  I)  краткое  содержание  работы.  Диссертация  состоит 
из введения, грех глав, заключения, списка использовашюй литературы и 
приложений. 

Во  введения  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
определяются  цель,  объект,  предмет  и  задачи  исследования, 
рас1фываются  научная  новизна  и  пра!аическая  значимость  полученных 
результатов. 

В  первой  главе  «Коммерческие  банки  как  объект  экономического 
анализа»  конкретизирована  сущность  понятия «коммерческий  банк»  кяк 
объект  исследования,  изло>1сена  расширенная  трагсговка  принципов 
деятельности  байка  и  их  целоспюоти,  обоснована  необходимость 
проведения  экономического анализа н подробно рассмотрены проблемы, 
требующие  решения  в  целях  совершенствования  организации 
аналитической  работы  в  системе  банков.  Особое  внимание  уделено 
нзу1ению  бухгалтерского  баланса  J  СВЯЗИ  С  отличием  в  подходах  к 
определению  его содержания  и предложены  рекомендации  по усилешто 
аналитичности бухгалтерского баланса. 

Во второй главе  «Методические  вопросы  анализа  и оценки уров1Ш 
надежности  коммерческих  банков»  критически  изучен  как 
отечественный,  так  и  зарубежный  опыт  в  построении  методик  анализа 
деятельности коммерческих банков. 

Раскрыта  сущность  понятия  надежное™  и  указано  на  спорность 
понятийного  аппарата, используемого  в пауион  литературе  по данному 
вопросу.  Разработана  схема  факторов,  оказывающих  влияние  на 
надежность  коммерческих  банков,  и  на  ее  основе  сформулированы 
направления  исследования  в  области  анализа  надежности.  Предложена 
методика  комплексной  оценки  надежности  коммерческого  банка, 
включающая государственный  мониторинг финансового состояшм  банка 
и экспрессоценку  деятельности банков, которая позволяет определеть и 
сгруппировать  взаимосвязанные  меяоду  собой  финансовые 
коэффк  иенты. 

В  |ретьей главе «Анализ уровня надежности коммерческого банка с 
использованием  комплексной  методики»  проведена  апробация 
предложенной  комплексной  методики  оценки  надежности  на  примере 
акционерного  коммерческого  банка^установлена  ее работоспособность  и 
разработаны  рекомендации  по  дальнейшему  совсршенствонанию 
экономической деятельности банка. 



,  в  за ̂лючении  диссертации  обобщаются  итоги  исследования, 
формулируются основные выводы н предложения, 

2.Характеристика  основных положений и результатов 
исследова1пш 

В  современных  условиях  деятельность  коммерческих  банков 
широко  обсуждается  в  научном  плане.  По  данной  проблеме  имеются 
монографии, диссертационные  работы, учебники  и статьи,  посвященные 
исследованиям  хомыерциатизацин  банковской  системы.  Следует 
отмеппъ,  что  изза  масштабности  проблемы  представленные  в 
диссертации теоретические  » методические  разработки  отражают  только 
отдельные ее аспекты. 

1.При!«ц1шы  функционирования  коммерческих  банков 
обусловливают  цели,  задачи  и  направлен1и  экономического  анализа  их 
финансовой  деятельности.  Именно  в  процессе  анализа  определяется 
соблюдение  пришщпов  деятельности  и  формулируются  практические 
предложения  по  развитию  и  совергиенствованию  коммерчесюх  банков. 
Автор  считает,  что  в  своей  коммерческой  деятельности  банки 
руководствуются следующими принципами: 

•достаточность ресурсного обеспечения; 
^материальная ответственность и самостоятельность; 
•материальная заинтересованность и прибыльность; 
•рискованность; 
•анализ и контроль. 

Каждый  из  перечисленных  принципов  имеет  свои  особенности  и 
формы  проявления,  что  в  диссертации  раскрывается  на  конкретных 
примерах  с  указанием  npaKTHMLCKoft  реализации.  В  приведенной 
классификации  принципов,  по  мнению  автора,  все  более  значимым  в 
условиях  банковского  кризиса  становится  анализ  и  контроль 
деятельности  коммерческих  банков,  которые  тесно  взаимосвязаны  с 

•другими  принципами  функционирования  банков.  Исходя  из 
теоретического  рассмотрения  принципов  деятельности  коммерческих 
банков  в  работе  приведено  следующее  онредетение  коммерческих 
банков: коммерческие банки, образованные на базе одной или нескольких 
форм  собственности,  ресурсно  обеспеченные,  самостоятельно 
функционирующие  с  учетом  риска  учрежде1И1я  кредипюй  системы, 
материально  ответственные  и  заинтересованные,  на  основе  анализа  и 
контроля  в  достижении  высоких  конечных  результатов  и  повышении 
Э(1)фекгивност1|  обтсстпснтюго  производства  Taки f̂  образом,  в 
Д11ссер1аии01июй  работе  впервые,  на  основе  более  растниретюго 
солст>жа1тн  нриволится  определение  коммерческою  банка,  которое 



предоставляет  возможность  комплексного  изучения  его  сущности  в 
соответствии с принципами деязелыюсти. 

Разграинченнс  принципов  и  обоснование  их  целостности,  во
первых,  позволяет  анаднзироиать  структуру  и  состояние  ресурсов, 
выявлять  предпосылки  и  результаты  соблюдения  вышеназванных 
принципов;  вовторых,  представляет  схему  анализа  по  субъектам 
отношеннй, то есть по внешним и внутренним направлениям  соблюдения 
принципов  деятельности  коммерческих  банков;  втретьих,  способствует 
углублемню  анализа  деятельности  коммерческих  банков  на  основе 
комплексного изучения степени соблюдения указанных принципов. 

2.0;июГ|  нз  теоретически  важных  предпосылок  в  решении 
проблем  повышения  уровня  надежности  коммерческих  банков  является 
рассмотрение  вопросов  организации  аналитической  работы,  которая  не 
соответствует  современным  требованиям  в  связи  с  отсутствием 
систем1Юго гюдхода к анализу деятельности банков, 

В  целях  совершенствования  аналитической  работы  в  системе 
коммерческих  банков автор npe/iflaraeT основные  1сритерии и принципы 
экономического  анализа.  Критерии  анализа  деятельности  конкретного 
субъекта  вытекают  из  его  сущностного  содержания.  В  этой  связи 
критериями  экономического  анализа  функционирования  коммерческих 
банков являются следующие; 

•вопервых, обязательный  мониторинг деятельности банков 
Центральным  Банком  Российской  Федера1и1и,  который  в 
соответствии  с  международными  требованиями  проводится  в 
целях надзора за банковской деятельностью; 

•вовторых,  характеристика  устойчивости  финансового 
состояния  коммерческих  банков  посредством  взаимодействия 
доходности и ликвидности. 
С  позиции  организации  аналитической  работы  в  системе 

коммерческих банков важно собтюденце следующих принципов  анализа: 
методологического  единства  в организации  анализа,  обнародование  его 
результатов,  постоянное  совершенствование  и  развитие  методологии  и 
методов анализа. 

3.  Осношгой  информационной  базой  экономического  анализа 
деятельности  коммерческих  банков  является  бухгалтерский  баланс, 
Изучение  теоретических  положе1и1й  о  бухгалтерском  балансе  и 
применение  его  на  практике  в  экономическом  ачализе  предоставляет 
автору  возможность  раскрыть  двоякое  назначение  бухгалгерского 
баланса:  вопервых,  бухгалтерский  баланс  нвляегся  средсгвом 
бухгалтерской  отчетности,  вовторых,  объектом  анализа,  то  сеть 
средством коммерческой информации. 



Бухгалтерский  бапанс  акцио11ерного  коммерческого  банка  как 
объект  анализа,  считает  автор,  должен  строиться  с  учетом  следующих 
принципов: 

•  компактности его содержания, исключая повторный счет; 
•  объединения  экономически  однородных  статей  в 

укрупненных разделах; 
•  сопоставимости  между  статьями  актива  и  пассива 

баланса. 
Учитывая  вышеназванные  принципы  и  требования  в  работе 

приводится  унифицированная  форма  бухгалтерского  баланса,  в  которой 
счета  актива  баланса  размещены  по  степени  понижающейся  их 
ликвидности, а счета пассива баланса отражены  по cienetiw  уменьшения 
их востребования. Такая форма наиболее точно отвечает международным 
требованиям и упрощает процесс экономического анализа. 

А. В  связи  с  наличием  в  эконолпиеской  литературе  различных 
методических  подходов  к анализу  деятельности  коммерческих  банков  в 
работе  дана  характеристика  существующих  точек  зрения  по 
вышеназванному  вопросу  и  предложена  группировка  существующих 
методик анализа и оценки деятельности  коммерческих банков  на основе 
используемых  приемов  анализа,  системы  взаимосвязанных 
аналитических показателей и цели, которая должна быть достигнута: 

1 группа  методики тематического анализа; 
2 группа  методики с несистематизированным  набором 

применяемых показателей; 
3 группа  методики с использованием укрупненных однородных 

совокупностей показателей по разным направлениям 
деятельности; 

4 фуппа  методики рейтинговой оценки деятельности банка. 
Автор отмечает, что в современных методиках анализа  надежности 

деятельности  коммерческих  банков  отсутствует  единый  теоретический 
подход  к  названию,  содержанию  и  методике  расчета  целого  ряда 
используемых при анализе факторов и показателей. 

В  этих  условиях  использование  различных  методик  ведет  к 
нарушению  принципов  единообразия,  системности  и  сопоставимости 
экономических показателей, 

В условиях  банковского  кризиса  первоочередной  задачей  апаллза 
деятельности  коммерческих  банков  является  оценка  их  надежиосп;,  в 
связи  с  чем  автор  уточняет  понятие  надежности  и  осуществляет 
разработку  двухуровневой  системы  классификации  факторов, 
обусловливающих надежность коммерческих банков. 

Первый  уровень  классификации  факторов  включает  слсдую1цие 
основные признаки: 



•  отношение к деятельности коммерческого банка; 
•  направление влияния; 
•  содержание факторов; 
•  длительность воздействия; 
•  вид связи; 
•  возможность улравления; 
•  степень детализации. 
Второй  уровень  включает  три  ipynnu  внутрс'них  факторов: 

первого,  второго  и  третьего  порядка,  которые  отражены  на  следующей 
схеме: 

Сх«ма 1 

Внутренние фЯ1сгоры, оказывающие влипние на 
надежность коммерческого баака 

Надежность 

Факторь; 1го порядка 

Организационные  Экономические 

Факторы 2го порядка 

Качество 
управления 

Государственное 
регулирования 
деятельности 
коммерческих 
банков 

Устойчивость 
финансового 
состояния 

Фактопы 
3го порядка 

Факторы 
3го порядка 

кадровый 
потеициаг 

кадровая 
Г10;и«тика 

структура 
баланса 

доходность, 
прибыльность 

ликвидность 



Не  умаляя  значимости  opraiHwaimoHHbix  факторов,  влияющих  на 
уровень )1адежности деятельности коммерческих банков, автор  подробно 
рассматривает  содержание  эко11ом1,ческих  факторов,  считая  при  этом, 
что  такой  ф'чстор  как  степень  государственного  регулирования 
деятельности  банков представляет  собой  конгломерат  двух  факторов, то 
есть  по  своей  внешней  сущности    это  фактор  организанноинын,  а  но 
своему  внутреннему  содержанию  (в  соответствии  с  Инструкцией 
Центрального  Банка  Российской  Федерации  № ])    это  фактор 
экономический, что и является особенностью разработанной схемы. 

На  основе  предложенной  классифи1{ации  факторов, 
обусловливающих  надежность  деятельности  коммерческих  банков,  в 
диссертации  разработана  система  взаимосвязанных  аналитических 
показателей,  характеризующая  уровень  надежности.  Как  известно,  в 

современной  банковской  практике  оценка  надежности  коммерческих 
банков  осуществляется  посредством  государственного  мониторинга 
финансового  состояния.  Однако  при  этом  используется  офаннченный 
круг  показателей,  в  связи  с  чем  существенно  сужаются  возможности 
полной объективной оценки уровня надеж1юсти банков, 

В работе отмечается, что описанные в литературе и используемые в 
современных  условиях  методические  разработки  отдельных  авторов  в 
большинстве случаев  не в полной мере  учитывают систему показателен, 
рекомендуемую Центральным  Банком  Российской  Федерации  в связи, с 
чем  отсутствует  комплексный  подход  к  оценке  уровня  надежности 
деятельности  коммерческих  банков.  Поэтому,  по  мнению  автора, 
совокупность показателей, используемых в методике Центрального Банка 
Российской  Федерации,  мойсет  быть  дополнена  группой  показателей, 
характеризующих  устойчивость  финансового  состояния  банков  и 
формирующих следующие блоки однородных показателей; 

1. Показатели  оценки  структуры  и  динамики  пассивов  и 
активов баланса; 

2.  Показатели оценки ликвидность баланса; 
3. Показатели оценки доходности байка. 

При этом следует  отметить,  что формируя  систему  экономических 
показателей  для  анализа  устойчивости  финансового  состояния 
коммерческих  банков,  автор  исходил  нз  принципа,  что  предлагаемая 
система экономических  показателей  сгруппированных  по трем  основимм 
параметрам, должна: 

1) обеспечить  системность  coвoкyп^юcтн  показателей, 
используемых  при  государственном  мониторинге  финансового 
состояния коммерческих банков; 



2)  одновременно  исключить  дублирование  в 
содержательном  аспекте  аналитических,  показателей, 
рекомендуемых Централь»1ым Банком Российской Федерации. 

TJKHM образом, система экономических  показателей  комплексного 
анализа  деятельности  коммерческих  банков,  предлагаемая  автором, 
гармо1И1чно  включает  в себя как  показатели  прямого регулирования, так 
и инициативной оценки. 

Комплексная  оценка  уровня  надежности  коммерческих  банков  на 
основании  системы  аналитических  показателей  представлена  на 
следующей схеме: 

Схема 2 

Схема комплексной  оценки надежности коммерческих банков 

Уровень надежности 

Государственная 
оценка надежности 

Инициативная 
опенка надежности 

Система контрольных 
показателей 

Показателе 
структуры 
баланса 

Система разработанных 
(выбранных) показателей 

Показатели 
ЛИК8ИЯН0СТ1 

Показател! 
структуры 
баланса 

Показатели 
ЛИКВНДНОСТ! 

Показатели 
доходности 

Детализация показателей 

Комплексная оценка надежности банка 



в  диссертации разработан систел{ньнТ подход к оценке  надежности 
коммерческих  банков  и  применена  методика  экспрессанализа 
деятельности  коммерческих  6anK0ii,  которая  позволяет  обосновать  и 
расширить  результаты  оценки  устойчивости  функционирования 
банковской  снстгмы  в соответствии  с Инструкцией Центрального Банка 
Российской  Федерации  M'L> 1  «О  порядке  регулирования  деятельности 
кредитных организаций» от.ЗО января 1996 года. 

Суть paspaeD'aHHOfl  методики заключается в том, что камсаый блок 
аналитических  показателей  имеет  спою  совокупную  характеристику 
надежности с выходом на интегральный показатель степени надежности, 

Предложенная  методика  экспрессанализа  позволяет  выявить  и 
охарактеризовать наиболее приоритетные для конкретного  банка условия 
его функционирования и дальнейшего развития. 

Рекомендуемая  методика  с  использованием  изаимосвязаннон 
системы коэффициентов,  позволяет, по мнению автора,  более  корре.ггно 
определить  степень  надежности  деятельности  коммерческих  банков  и 
направления дальиейн1его поиска резервов повышения ее уровня. 

В  диссертации  осуществлена  практическая  апробация 
разработанной  компцсксной  методики  на  материалах  конкретного 
акционерного коммерческого банка. 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  автору 
сформулировать следующие выводы: 

l.Ha  основаьии  глубокого  исследования  функцистшрования 
коммерческих  банков в диссертации  обобщен  с  ис11ользова)п!ем  метода 
группировки  накопленный за последние  годы научный  опыт о сущности 
коммерческих  банков и сделаны выводы  об особенностях  их развития  в 
современных условиях. 

2. На  основе  критического  анализа  теоретических  и  практических 
основ  функционирования  коммерческих  банков  уточнены  и, 
сформулированы  принцилы  их  деятельности  и дано  новое  определение 
коммерческого  банка, которое выражает  цели  и принципы  деятельности 
коммерческих банков в условиях рыночной экономики, а также отражает 
его сущность как объекта экономического анализа. 

3. С целью совершенствова1Н1я  организации  аналитической работы 
в системе коммерчеслих  банков определена  организационная  процедура 
аналитической  работы  и  функциональные  особенности  субъектов 
экономического  анализа.  При  этом  важное  значение  в  организации 
ана'штичсской  работы  имеют  сформулирова1И1ыс  автором  критерии 
эко1гомического анализа  коммерческих  банков,  взаимодействие  которых 
обеспечивает  комплексную оценку деятельности банков. 
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4.Из>'чеш1е  теоретаческих  положений  о  б>хгалтерско>1  батансе 
коммерческого  банка  и  применешш  его  на  практике  в  экoнo^яиecкoм 
анализе предоставляет возможность раскрыть его двоякое назначение; во
первых,  б^хгаттерский  батане  является  средством  бухгалтерской 
отчетности, вовторых,  средством ко>»1ерческой ннформащш,  объектом 
анализа.  Одновременно  след>'ет  отмепггъ,  что  в  связи  с  недостатка.\ш 
действующей  системы  форлпфовання  бухгалтерского  баланса  банка, 
ошфаясь  на  зарубежный  опыт,  автор рекомендует  пути  унифицирования 
бухгалтерского  баланса,  как  объекта  экономического  анатиза  с  целью 
повьппешга анашт^шости его разделов п статей. 

5.Важное  значенке,  по  мнению  автора,  т к е т  проведенный  в  работе 
обстоятельный обзор различных точек зрения, 1И1еюплкся в современной 
3K0H0NDMecKofl  шетературе,  по  методическим  вопросам  анатиза 
деятельности  и  оценки  финансового  состояния  коммерческих  банков  с 
целью  фop^ЦIpoвaшiя  комплексной  методики  анализа  их 
функциошфования. 

6.Решающим моментом при построешш методики оценки надежности 
коммерческих  банков  является  определение  понятия  «надежность»,  в 
связн  с  чем  автор  уточшш  данное  понятие,  доказал,  что  уровень 
надежности  коммерческих  банков  складывается  под  влиянием 
^ffloroчиcлeнныx  факторов  и  разработат  трехуровневую схему  факторов, 
влияющих на надежность коммерческих банков. При этом автор показат, 
что основньищ причзшами изменения уровня надежности  коммерческого 
банка  с  точки  зреши  экономических  факторов  являются  изменеши 
стр)тауры 6aiaHca, ликвидности акпшов и доходности банка. 

7.В соответствш! с предложенной  новой  факторной схехюй и с целью 
объективной  оценки  надежности  коммерческих  банков  разработана 
ко1шлексная  методии!  анатиза  и  оценки  уровня  надежности 
коммерческих  банков,  гармонично  сочетающая  обязательтто  и 
1Щ1щиат1шную оценку деятельности банка. Данная методика построена на 
основании использования методов структурных и оценочных  ф1шансовых 
коэфф1Щ11ентов. 

8.А1фобащ1я разработанной ко^шлексной методики показала, чго: 
•  акщюнерный  коммерческий  бате  является  устойшшо 
функщюшфутощим,  если  выполнены  эконо5птеские  нормативы 
деятельности  банка,  рассчитанные  с  соответствш?  с  Инструтацп! 
Центрального  Банка  Российской  Федеращя!  №1  «О  порядке 
регушфоваши  деятельноста  к р е л т с к  организаций»  от  30 января 
1996 года; 
•  шггегратьный показатель уровня надежности, рзсснш^анный в  процессе 
экспрессоценки,  подтвердил  результаты  анатиза  деятельности 
андюнерного коммерческого банка по методике Цешратьного Банка 
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Однако,  осуществленное  в  разрезе  блоков  показателей  исследование 
позволило  выявить  наиболее  проблеьшые  направлешга  в  деятельности 
анализируемого  коммерческого  банка,  на  основании  чего  и  были 
разработаны рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

По  теме  диссертации  автором  опубликованы  следующие 
научные работы: 

1.  Финансовокредитный  механизм  и  банковские  операции. 
Монография  (в  соавторстве).    М.:  Ф1шансы  и  статистика,  1991 г., 
16,6 П.Л., в том числе автора 1,2  п.л. 

2.  Аналитическая  работа  в  системе  коммерческих  банков.  // 
Тезисы  докладов  научной  сессии  профессорскопреподавательского 
состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  по  итогам  НИР,  25
29 апреля  1994 г.  СПб.; Издво СПбУЭФ,  1995 г. 

3.  Экономическш!  анализ  финансовых  результатов 
банковской  деятельносга.  //  Социальноэкономические  вопросы 
становления  рыночных  отношений.:  сборник  научш.гх  статей 
аспирантов, часть 2.   СПБ.: Издво СПбУЭФ, 1995 г.  0,2 п.л. 

4.  Анализ  доходности  коммерческих  банков.  //  Тезисы 
докладов  научной  сессии  профессорскопреподавательского  состава, 
научных сотрудников и аспирантов,  1721 апреля  1995 г.   СПб.; Издво 
СПбУЭФ,  1996 г. 

5.  Анализ  риска  финансовых  инвестиций  банка.  //  Тезисы 
докладов  научной  сессии  профессорскопреподавательского  состава, 
научных сотрудаппсов и аспирантов,  1721 апреля 1995 г.   СПб.: Издво 
СПбУЭФ, 1996 г. 
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Пивоваров  и  др.,  1S91),  N ̂MermiLaprwHsiH  ацетата  (LNMMA)  

ингибитора  М0чз1нтазы (Rees et al, 1989; Мопсао'а el а!..  1991; Wyatt et 

al.,  1993; Gukoirskaya. Pandol, 1994), LY83583  икшбмтора  растворимой 

гуанилатциклазы (Schmidt et al.. 1985; Elferink, Koster.  1993; Kontos, Wei. 

1993; Wyat etsL, 1993; Jin etal.,  1993), метиленового синего  интобитора 

растворимой  гуанилатциклазы  (Gmetter  et  al.,  1981; Ignarro  et  si, 1981; 

Elferink.  Koster,  1993; Saha et al, 1993; Kontos, Wei,  1993), тетракаина  

ингибитора Са**зависимой мобилизации Са * (Gyorke, Palade, 1S91;  Lee 

et al.. 1991; Hidiinunna, Uchlda. 1991; Losaw,  Kotsias,  1991; Pizarro et a!, 

1992;  Wolosker  et  al.,  1992)  и  TMB8    iiimiSriTopa  IP3  зависимой 

мобилизации Ca^  (Malagodi  et a!.,  1974; Ctiaro et  al., 1975;  LeBreton, 

Dinerstein.  1977; RittsnhouseSimmons,  Deykin,  1973;  Fong  et  al.,  1993), 
2+ 

или  замены  раствора  Рингера  на  бескальцевый  (514  мин;  ионы  Са 

заменяли Мд^*. 

NDGA, тетракаин; и ТМВа  фирмы "Sigma' (США); LNMMA  фирмы

'Пика'  (Швейцария)  и  LY835B3    "RBI"  (США).  LNMMA,  LY335S3. 

тетракаин  и  Т(/,В8  растворяли  в  воде,  NDGA  и  15НЕТЕ  в  БОДНО

зтанольном растворе  (содержание  этанола 5 и 10 % соответственно)  и 

LY83583  в  этаноле.  Максимальное  содержание  этанола  в  проточной 

камере посла добавлен1',я соединений не превышало 0.5 %. 

Через  2040  мин  после  последнего  контрольного  эксперимента 

добавляли  15НЕТЕ  в  проточную  камеру  (15НЕТЕ  синтезирована  в 

Московском  t!Kcnnyre  тонкой  химической  технологии  им.  М.  В. 

Ломоносова).  С  целью  оценки  действия  15НЕТЕ  на  фоне  веществ, 

перечисленных выше,  проводили  несколько, экспериментальных  серий. 

Все серии провощили без протока раствора Рингера. 



Эксперимзяты проЕздипи на идентифицированных  нейронах ЛПаЗ 

и  ППаЗ  (левая  паркетсшьная  клетка  номер  3  и  праеая  париетальная 

клепка номер 3) (Caxspos,  ^В7А). 

Регистрировали  трансыембранные  ионные  тоис.  используя 

двухзлекфодиую фиксацию потенциала на мембране.  Внутриклеточные 

з;!ь:сфоды заполняли 2.5 М KCI или 1М ацетатом  К. 

Потенциалы  усыпизали  кикрозлеетродным  усилителем  MEZ8201 

("Nihon  Kohden",  Япония).  Трансмембранные  ионные  токи  измеряли  с 

псмощыо  усилителя  обратной  связи  по  падению  (шпряжения  на 

сопротивлении 1.5 МЈ2 и записывали на самописце КСП4. 

Использовали  ионофоретическую  аппликацию  АХ  из  пипетки, 

подведенной  к  наружной  поверхности  сомы  нейрона.  Пипетки 

заполняли АХхлоридом fServa', ФРГ) в дистиллированной воде (4М; рН 

7.0, подцелачивание NaOH). 

.  Для иопрфоррза АХ использовали  катурнные токи (6851042 нА, 1

4с;  1.7±3с)  от  элекфостиыулятороз  ЗСЛ2  и  302Т  fWPr,  США).  Для 

предотвращения  спонтанной  диффузии  АХ  из  форетичасхой  пипетки 

через неё пропуасали запирающий ток (1213 нА). 

Угашение  ответа  на  АХ  достигалось  серией  ритмических 

апплпкаций  АХ.  Сер1ля  включала  1113  последовательных 

йонофоретических  аппликаций  АХ  током  постоянного  направления, 

силы и дпительносп!. После этого наноа^ли  12 стимула с  интервалом 

10  мин  для  оце.чки  степени  и  скорости  восстановлешот  угашенной 

реащик.  Проводили  одну    две  контрольные  серии  через  2030  мин 

после  добавления  одного  из  следующих  взщаств: 

нордидигидрогваяратавой  кислоты  (NDGA)    ингибитора  пипоксигеказ 

(Tappel  et  з1,  1952;  FordHutchinsori  et  al,  1979;  Morris  et  al,  1980; 
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каналы,  зависимые  от  1Рз.  а  также  активации  cGMPзависимой 

протеинкиназы.  Посгальку  в  наших  экспериментах  специфический 

ингибитор  растворимой  формы  гуанилатцикпззы  LY83583 

препятствовал  сн»окению амплитуды АХтока, а  ингибитор  N0  синтазы 

LNMMA  не  нарушал  это  действие,  можно  предположить,  что  для  N0 

есть  и  другае  внутриклеточные  мишени,  кроме  растворимой 

гуанилатцикпазы. 

Объяснить разнонаправленные  влияния  15НЕТЕ на одни и те же 

регуляторные  системы могут разиоаффинные  мембранные  центры  15

НЕТЕ,  активация  которых  одним  и  тем  же  лигандом  вызывает 

противопопожные  эффекты  (Vonakis  el  al..  1992).  Предполагается,  что 

N0  и  сбМР  принимают  участие  в  регулировании  внутриклеточной 

концентрации  кальция  (Gukovskaya,  Pandol,  1994).  Таким  образом,  не 

исключено,  что  N0  и  cGMP  действуют  на  модуляторный  эффект  15
'  2* 

НЕГЕ посредством Са  . 

3. РОЛЬ КАЛЬЦИЯ В МОДУЛЯТОРНОМ ДЕЙСТВИИ 15НЕТЕ 

Эффект бесяальцневого раствора Рмнгера на угашение АХтока  ' 

Уменьшение  концентрации  Са  во  внеклеточном  растворе  не 

модифицировало  эффект  15НЕТЕ  (310  tiM)  на  угзшение  АХтока  в 

первую  и  во  вторую  фазы.  В  первую  фазу  у  4  нейронов  из  9 

заретстрировалй  уменьшение  угашения  под действием  15НЕТЕ  (на 

15.7±5.1%), углубление не зарегистрировали, и у 5 нейронов  15НЕТЕ 

ив изменяла угашение АХтока. Во вторую фазу угашение углублялось 
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(у  5  из  9  нейронов  на  11.5±1.6%).  Статиспгачесже  данные 

подтверзедают  полученные  результаты,  Этн  результаты 
г+ 

свидетельствуют, что внеклеточный Са  не участвует в модуляции 15

НЕТЕ угашенкя АХтсха в обеих фазах её дейотаия, 

Влиякке тшракаи^а !га yrsiUQHijs АХтока 

Тетракакн  (5090  ]iU)    икайетср  Са  засислмой  иоЗяг.1'.зацчи 

Са  .невпиял  нагорслколатентныйзффе'.а15НЕТЕ:  у 10 нейронов из 

14 15НЕТЕ ослабляла угашвкке (Э.Э±2.4%). Во вторую фазу  тетракгин 

препятствовал  углублению  угашения  .^тока:  У 4  из  12  нейроноа  15

КЕТЕ  не влияла на угашениз, у 5 нейрокоз ослабляла  и у 3  нейронов 

углубляла. 

Результаты  свидетельствуют  о  тоу,  что  Са^*гавг,сил^ая 

мобилизация депонгфованкого Са^* npisfitmaer участие  во вторую фазу 

модуляторного  влияния  15НЕГЕ на  гшаст.чкоЬгь  холиноргцеглорови 

не связана с пгрБой фазой. 

Вл^шниг ТМЗ8 ка yrsiuetins ЛХтока 

В  первую  фазу  этот  ингиб»ттор  мобилизации  Са  из 

внутриклеточного депо (360 jiM) не предогтвращал зффекг  15НЕТЕ (3

10 цЈД) на угашение АХтока: а 9 нейронов  кз  16  15КЕТЕ  ослабляла 

угашениз (9.6±1.8%). Во вторую фазу Tf'.'iB̂  препятствовал углублению 

15НЕТЕ  угашвк1'л  АХтока;  в  7  нейронах  из  16  слияние  15НЕТЕ 

отсутсгвосало.  в 5 нейронах было ослабление угашеньда к в 4 неГфонах 

 уашеные угашения. 
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Вследствие  того,  что  два  соединения  разными  способагли 

препятствовали  выходу  Са^  из  внутриклеточных  депо  я  вызвали 

одинаковые эффекты,  подкрелляют наши предположения  об  уч?сга;!' 

иобилизац!*'! дспокировзного Са^* ЕО вторую фазу дейсгеия 15НЕТЕ на 

пласп«,чноспз холиноргцептороа неГ;роноз винофаднсй улитен. 

В согласии с кашилги результатами  вторая нод>'ляторная фаза  15

НЕТЕ  peanvjsysTcn  путём  в!ГП1вации  5липоктагенззы.  Активация  этого 

фермента,  н'2зерня!са,̂ ну?адаэтся  в  присугстнии  Са^* потому,  что когда 

v5H™6i5pyeTcn выход Са^* из вьутрихлеточнсга дело, разрушается  вторая 

фага.  Kpoŝ e того Блипоксигеназа лейжц'ггоа человека по сравнению с 

12л11пока1геназсй,  нуй<дается  в  присутствии  Са^*  и 

гденози1прифосф2та  для  максимальной  ахгиЕзцин.  Этот  кальций 

дол;кен содержаться  во внутрикпзточньж депо, посйзльку только послг 

того,  как СгГ*  соединился  с  ферментом,  пocлзд !̂йй  передвигается  к 

пггазмагйческой  мембране,  где  легче  достать  её  субстрат    • 

арах!1доновую  кислоту  (Rouzer  CJ4..  Samueisson  В.  1935; Sanriusisson, 

Funk, 1983; Piomelli, Greengard,  19S0). Кроыатого, есть догсаззтельство о 

том, что 15НЕТЕ регулирует двгохение Са^  из внутриклеточного дело 

(Vadier  et  al.,  1989; Gukovskaya  et  al.,  1990; Vscher  et  a!.,  1992;),  что 

мох:ет  выполнять  роль  связующего  звена  ыезкду  15НЕТЕ  и  её 

эффектом в ингмбированки 5липоксигекззы  во вторую фазу. 

Есть и второй  вариант  объяснения  роли Са^,  содержащегося  во 

Енутрккпвточном  депо,  в  модуляторном  эффекте  15НЕТЕ  во  вторую 

фазу.  Он  сосгомгт  в  том,  что  активацют  синтеза  5липоксигеназных 

эйкозаноидоз  вызывают  дополн!пельную  мобилизацию 

депонированного Са^* через активацию гуанилащикпазы. 

Участив депонированного Са^* в модуляторном  эффекте  15НЕТЕ 

возможно  посредством  арахидоновой  кислоты,  которая  регулирует 



16 

мобилизацию  Са^*  из  внутриклеточных  депо  (Vacher  et  al.,  1989; 

Rustsnbedc, Lenzen, 1989; Gukovskaya et a!.. 1990; Vacher et al., 1992;). 

4. ВЛИЯНИЕ 15НЕТЕ НА АМПЛИТУДУ AXТОКА НА ФОНЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  БЛОКАТОРОВ 

И БЕСКАГГЬЦИЕВОГО РАСТВОРА 

Првдвар1ттельноэ действие  NDGA'Ke  препятствовало  тог^у, чтобы 

15НЕТЕ  уменьшала амплитуду АХтока. В коротколатентную фазу в 16 

нейронов КЗ 16  было уменьшение ампльтгуды АХтоха на 25.0±4.Э %. В 

длиннолатенгную фазу в 8 клеток  кз 8  было уменьшениэ  амплитуды 

АХтока на 42.2±7.7%.. 

LNMMA (ингибитор  ЫОсинтазы)  не 1иодифицировая  способность 

15НЕТЕ уменьшать аыплтуду АХтока  в первугб и во вторую фазы. В 

первую фазу у всех исследованных нейронов (п=11) нашли уменьшение 

амплитуды АХтока на 28.3±3.6 % ,  во вторую фазу у 9 нейронов из 11 

15НЕГЕ подавляла амплитуду АХтока на 28.6±7.0 %. 

Предварительное  дэкствие  1Ув35ЭЗ  не  вызвало 

однонаправленного  зффе1ста  15НЕТЕ  в  первую  фазу: у  3  клеток  из 7 

было  увеличение  аыппктуды  АХтокЈ,  у  3    уменьшение,  АХток  1 

нейрона не изменился.  Во второю фазу 15НЕТЕ увеличивала А.Хток у 

4 нейронов КЗ 7, уменьшала у 2, не влияла  у 1 нейрона. 

Предварительное  действие  метилекоЕОГО  ашего  не  влияло  ка 

способносго  15НЕТЕ  уыекьшать  амплитуду  АХтска  в  первую  и  во 

вторую  фазы действия  15НЕТЕ.  В перзул  фазу  15НЕТЕ  уменьшала 

амплитуду  АХтока  у  10  сайронов  из  11  на  21.5±3.8  %,  н  только  у  1 
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нейрона  амплитуда  увзличилась. Во вторую фазу 15НЕТЕ  уменьшала 

АХток у 7 нейронов из 1  i  на 34.2±6.5%, у 2 увеличила и у 2 нейронов не 

БЛ11яла.  ,  . 

Бескальциевый  внеклеточный  раствор  не  препятствовал 

уменьшению  АХтока  15НЕТЕ:  у  6 нейронов  из  9 было  снижение АХ

тока на 24.1 ±4.5 %, у 2  увеличение, у 1   отсутствие влияния. Во вторую 

фазу бе&чальцневый раствор нарушал ингибирование АХтока 15НЕТЕ: 

у  3  нейронов  из  9  было  снижение  АХтока,  у  5    увеличение,  у  1  

отсутствие влияния.  ^ 

Предварительное  действие  тетракаина  (ингибитора  Са^*

зависимой  мобилизации  Са  )  не  нарушало  способности  15НЕТС 

подавлять  амплитуду  АХтока  в  первую  (у  12  нейронов  из  14  на 

16.4±10.4 %) и во оторую фазах (у 10 нейронов из 12 на 37.5±7.3 %). 

ТМВ8  (ингибитор  1Рззависимого  ляобилизации  Са  из 

внутриклеточного  депо)  не  влиял  на  способность  15НЕТЕ  подавлять 

амплитуду  АХтока.  У  большинства  нейронов  зарегасфировали 

уменьшение  амплитуды  АХтока  в  первую  (у  16  нейронов  из  16  на 

32.8±3.8%), и во вторую фазах (у 15 нейронов их 16 на  32.9±4.7 % ) . 

Результаты  показывают,  что  влияние  использованных  блокаторов 

на  коротко  и  длиннолатентные  модуляторные  эффекты  15НЕТЕ  на 

угашение  АХтока  не  связано  с  их  действием  на  амплитуду  тока  з 

контроле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  схеме  показано  общее  представление  об  участии  вторичных 

посредников  в  модуляции  пластичности  холинорецепторов  15НЕТЕ. 
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Акгавацк1Я рецетт)ра АХ приводит к активации  PLAz через Сбелк;1 (Kim 

at aL,  1989). PLA2 превращает  ыамбранкые  фосфолипады  (в,основном 

фосфатадилхолин,  фосфзтидилинозктол  и 

диацилглицеролфосфоэтанол)  в  арахидоновую  кислоту  (Rrttenhouse

Simmons,  1978).  Арахедоновая  ,  в^спота  превращается  в  разные 

эйкозаноиды  под  действиеи  липоксигензз.  Сктезирозаккая 

арахидонозая  кислота  и  эйкозаноиды  могут  распостраиятъся  z 

цитоплазме и даже БЫЙГ.1 ИЗ клетки (Piomelii et al., 1990). 

Пераая  фаза  ыодуляторкого  действия  15НЕТЕ  на 

пласточностьхолинорецепторов.  В  первой  фазе  15НЕТЕ 

ослабляет угашение АХтока. 

15НЕТЕ,  нанэсёная  снаружи  клеток,  инг.".бнрует  липоксигекззы 

(Vandertioeic,  1980).  Йнгкбирование  липоксигензз  уменьшает 

содержание  айкозаноидоЕ.  в  тон  числе  и  5НЕТЕ.  Известно,  что 

арахидоновая  и'спота  и  её  произзодные стиы>/лируют синтез  NO  к. 

cGMP (Radomsfci  el 2I., 1990; Moncada  et  ai., 13S1),  которое  углубляют 

угашакие  АХтока  в  нейронах  ЛПаЗ  к  ППаЗ  (Пивовароа  и др.,  1S89; 

1992).  Тогда  первая  фаза  модуляторного  действия  15НЕТЕ 

реализуется за счёт снюкеньзд синтеза  5НЕТЕ, N0 и cGMP. 

Поскольку  иитбирование  выхода  Са^  из  депо  не  нарушало 

первую  фазу заключаем,  что Са'^  не  принимает  участив  в згой  фазе. 

Обычно процессы деактивации ферментов на нуждзкяся в кофакторах, 

по  сравнению  с  процгссаии  активации,  в  той  числе  и  активации  5

. липоксигеназы,  где  необходимо  присутствие  Са̂ *  и 

аденозинтркфоофата  (Samueisson,  Funic,  1989;  Piomelli,  Greengard, 

1990). 
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СХЕМА 

УЧАСТИЕ ВТОРИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ В  ИОДУЛЯЦИИ ПЛАСТИЧНОСТИ ХР  15НЕТЕ 

меп^пеновый синий 

LYe3583 

эффект (ушубпежо угашания) 

Все объяснения в тексте 
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Вторая  фаза  модуляггорногс  действия  15КЕТЕ  на 

плБСп^чиость  холкнорецгпторов.  Во  вторую  фазу,  15НЕТЕ 

угпублятет угашениа АХтога. 

15НЕТЕ мобилизует депонированый Са^* (Vandertioek et al., 1SB9; 

Gukovskaya  et  a!..  1990;  Vandertioek  et  al.,  1392),  которыЛ  утублязт 

угашение  АХтока  {Пивозаров,  Котляр,  1991).  Мобилизованный  Сз^ 

может  Еызызать акп!вацкю  блипоксигеназы  с  последующим  етнтезом 

5НЕТЕ,  N0  и  cGMP,  которые  вызовут  дополнительное  углубление 

угашения АХтоха 

Вероятно, икгмбирование 5липоксигеказы  15НЕТЕ в перзую фазу 

обратимо.  Поэто»лу  15НЕТЕ  сначала  ингибирует  липоксигеназу,  а 

потом активирует её. 

Вход Са^ через плазматическую мембрану ке пркни.уазт участия в 

модуляции пластичности  холинорецептороа  15НЕТЕ в  обеих фазах  её 

кодулятЬркога действия. 

• Данные литературы псваоляют предпологать вЧсачествз  гипотезы, 

что  арахидокозая  кколота  может  принимат  участе  во  второй  фазе 

иодупяторного действии  15НЕТЕ (не показано на схеме). Этот зффзюг 

мокет  быть  связан  сх»  способноспью  кислоты  усиливать  увеличение 
2* 

внутриклеточной  концентрации  Са  ,  возникающее  в  результате 

раздражения  мембранных  рецепторов  (Setfy  et  ai.,  1992),  или  с  её 

способностью  увеличкватъ  прямым  образом  ьнутрикпзточную 
2* 

концентрацию  Са  (Vandertioek  et  al.,  1980;  Kim  et  al.,  1939). 

Ингкбирование  липоксигеназ  15НЕТЕ  вызывает  узеличанке 

концентрации арахидонсзой кислоты (Vandertioek et а!.. 1980). 

Арахидоновая  кислота  Еызывавт  углубление  угашения  АХтака 

(Пкзоварав  и  др.,  1ЭЭ1),  что  соответствует  действию  15НЕТЕ  во 

вторую фазу. Поскольку ьа;сзплекйе арахидокоаой кмслогты в результате 
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ннгабироЕЗНйя пу'потокгэнзз  15НЕТЕ требует  определённого  времени, 

мозкно  предполагать,  что,  пока  количество  арахйдоновсй  кислоты 

незначительно,  обнаруживается  только  королсолзтентный  зффеет  15

КЕТЕ (оспабпеине глуОйкы угашвкмя), и только потом, когда количество 

грахадоноБоЯ  кислоты  достаточно  велит,  проязпявтся  ез  косзенный 

эффект  (угл>'5лени8  утешения  за  счет  накоплензм  арахидоновой 

кк слоты). 

ВЫВОДЫ  ' 

1.  Рззнонапргзвленныо  г.';одуляторны8  влияния  ацикличесготго 

зйкозаног'да  1Бп'дро1та!эГ5тзатетрсенсБой  кт̂ слоты  на  глубину 

>ташения  вхсдли'его  токз,  вызаакного  pifTMiwecKHUH  подведениями 

ацетилхолика  к  CO?J!S  нейронов  ЛПаЗ  si  ППаЗ  винофадной  упята1 

реализуются разными молекулярным;? уэхандагламм. 

Z  Ослаблеяма  угашеиия  вызванного  ацетяяхолином  входящего 

тока  в  коротколатентнук»  фазу  (менее  70  мин)  действия  15

гадроксйэйкозатетраеновой  кислоты обусловлено торысжениом  синтеза 

в  нейроне  оказда  азота,  циклического  гуакозинионофосфагга  и  5

липоксигенззных производных арахидоновой кислоты. 

3. Усиление депрессии вызваннога ацетилхолином входящего тсха 

в  длиннолатонтную  фазу  (болез  70  мин)  дейспиш  15

гмдроксиэйкозатетрзеновой  кислоты,  связано  с  а!т!вацей  сиктеза  а.. 

нейроне  оксида  азота,  циклического  гуанозинмонофосфзта,  5

лип01хигеназных  производньк  арахмдонсвой  кислоты  и  потенциацией 

мобилизации Са^ зависимой от иноз1тгол1,4,57рифосфата и от Са^. 
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4.  Обе  фазы  модулятсрние  деистаум  15

гидроксиэйкозететраэновой  кислоты  на  зависят  от  Са^  вошедшего  в 

нейрон извне. 
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