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В настоящее время коммерческие банки – основное звено рыночной системы, без которого было бы труд-
но представить нашу жизнь. Банки являются центральным звеном кредитно-финансовой системы, которое 
реализует в своей деятельности основную массу кредитных и финансовых операций, выполняет функции 
мобилизации денежных ресурсов, безналичных расчетов, кредитования и кассового обслуживания предпри-
ятий различных отраслей народного хозяйства. Преобразование экономической системы страны, внедрение 
новых информационных технологий создают достаточно высокую конкуренцию на рынке банковских услуг, 
что значительно расширяет спектр операций, проводимых банками. Помимо организации денежного оборота 
и кредитных отношений, через банки осуществляется финансирование реального сектора экономики, купля-
продажа ценных бумаг, посреднические операции и т.д. В связи с этим у банков возникает необходимость 
обеспечения кредитными ресурсами в достаточном объеме для эффективного ведения своей деятельности. 

Ключевые слова: кредитная организация, ресурсная политика, ресурсы, кредитный потенциал

RESOURCE POLICY COMMERCIAL BANK
Shportova T.V., Altynnikova L.A., Soldatova M.A.

VPO «Orel State Institute of Economy and Trade», Orel, e-mail: ogiet@ogiet.ru

Currently, commercial banks the main link of the market system, without which it would be diffi cult to 
imagine our life. Banks are central-bank fi nancial system, which is implemented in its activities the bulk of the 
credit and fi nancial operations, serves as the mobilization of fi nancial resources, non-cash payments, lending and 
cash management services enterprises in various sectors of the economy. Transformation of the economic system 
of the country, the introduction of new information technologies create a high enough competition in the banking 
market, which signifi cantly expands the range of operations carried out by banks. In addition to organizing monetary 
circulation and credit relations, through the Bank is fi nancing the real economy, the purchase and sale of securities, 
brokerage operations, etc. In this regard, the Bank has a need for credit resources suffi cient for the effective conduct 
of its activities.
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С построением двухуровневой банков-
ской системы и сменой формы собственно-
сти с государственной на акционерно-ком-
мерческую характер банковских ресурсов 
претерпел существенные изменения, и за-
родилось понятие банковской конкуренции. 
Это объясняется тем, что, во-первых, значи-
тельно сузился общегосударственный фонд 
банковских ресурсов. Во-вторых, образо-
вание предприятий и организаций с раз-
личными формами собственности означает 
возникновение новых собственников вре-
менно свободных денежных средств, само-
стоятельно определяющих место и способ 
их хранения, что способствует созданию 
рынка кредитных ресурсов, органически 
входящего в систему денежных отношений. 
Экономическое благополучие страны опре-
деляется не только уровнем потребления 
и покупательской способностью населения, 
но и тем, насколько держатели капитала 
(граждане и организации) способны акку-
мулировать свободные финансовые ресур-
сы в целях накопления и сбережения.

Такое положение обостряет конкурент-
ную борьбу между банками за привлечение 

ресурсов. Таким образом, в современных 
условиях развития экономики проблема 
формирования ресурсов имеет первосте-
пенное значение.

Банки решают данную проблему за счет 
привлечения временно свободных денеж-
ных средств физических и юридических 
лиц во вклады (депозиты). Банки при-
влекают сбережения населения и другие 
свободные средства, высвобождающиеся 
в процессе хозяйственной деятельности, 
и предоставляют их во временное пользо-
вание другим экономическим субъектам, 
которые нуждаются в них. Таким образом, 
банковские депозиты играют важную роль 
в организации процесса кредитования субъ-
ектов хозяйствования и населения. 

Одним из видов депозитных операций 
являются вклады (депозиты) физических 
лиц. Сбережения населения образуют ин-
вестиционный потенциал страны, необхо-
димый для ее экономического роста. 36,8 % 
ресурсной базы банковской системы сфор-
мировано за счет привлеченных денежных 
средств населения. Кроме того, привлече-
ние средств физических лиц в банковские 
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вклады и депозиты является одним из ме-
ханизмов «связывания» выпущенных в об-
ращение наличных денег. В связи с этим 
активизация деятельности банков по при-
влечению этих денежных средств являет-
ся одной из стратегических задач развития 
банковской системы. 

Управление банковскими ресурсами 
представляет собой сложный процесс их 
формирования и размещения, который 
сталкивается с определенными ограниче-
ниями в форме экономических нормативов, 
разрабатываемых как международными 
органами надзора, так и национальными, 
целью которых выступает регулирование 
деятельности коммерческих банков, обе-
спечиваемых определенным уровнем соб-
ственного капитала.

Собственный капитал для коммерческо-
го банка, как и для любой другой коммерче-
ской структуры, является ядром деятельно-
сти, позволяющей определять ее масштабы 
и объемы привлечения ресурсов. Иначе го-
воря, деятельность коммерческого банка во 
многом определяется в зависимости от вели-
чины и структуры собственного капитала.

В рыночной экономике ресурсы ком-
мерческих банков имеют первостепенное 
значение. Это подтверждается тем, что они 
служат необходимым активным элементом 
банковской деятельности. Коммерческий 
банк, с одной стороны, привлекает сво-
бодные денежные средства юридических 
и физических лиц, формируя тем самым 
свою ресурсную базу, а с другой стороны, 
размещает ее от своего имени на условиях 
возвратности, срочности и платности. При 
этом коммерческий банк может осущест-
влять свои операции только в пределах 
имеющихся у него ресурсов. Характер этих 
операций жестко зависит от качественного 
состава ресурсной базы банка. 

Так, коммерческий банк, ресурсы ко-
торого имеют в основном краткосрочный 
характер, практически лишен возможно-
сти осуществлять долгосрочные кредит-
ные вложения. Следовательно, в рыночных 
условиях именно объем и качественный 
состав средств, которыми располагает ком-
мерческий банк, определяют масштабы 
и направления его деятельности. В связи 
с этим вопросы формирования ресурсной 
базы, оптимизация ее структуры и обеспе-
чение стабильности становятся весьма ак-
туальными в работе банка.

Ресурсы коммерческого банка (банков-
ские ресурсы) – это его уставный капитал 
и фонды, а также средства, привлеченные 
банками в результате проведения пассив-
ных операций и используемые для активных 
операций банка, но известно, что не вся со-

вокупность мобилизованных в банке средств 
свободна для совершения активных кредит-
ных операций банка. Кредитный потенциал – 
это совокупность мобилизованных в банке 
средств за минусом резерва ликвидности.

Однако следует отметить, что понятие 
«банковские ресурсы» шире, чем понятие 
«кредитные ресурсы», поскольку первые пре-
доставляются не только для целей кредитова-
ния, но и для финансирования и осуществле-
ния других активных операций банков.

Итак, кредитные ресурсы коммерческого 
банка – это часть собственного капитала и при-
влеченных средств, в денежной форме направ-
ляемая на активные кредитные операции. 

В момент использования кредитных ре-
сурсов они перестают быть ресурсом для 
банка, т.к. они уже не являются запасом (воз-
врат кредита – рисковая операция), а стано-
вятся вложенными кредитными ресурсами.

На рисунке представлена структура кре-
дитных ресурсов коммерческого банка.

Далее целесообразно разграничить поня-
тие кредитных ресурсов на текущие кредит-
ные ресурсы и мгновенных кредитных ресур-
сов, по аналогии с понятием ликвидности.

Текущие кредитные ресурсы – это раз-
ность между кредитным потенциалом 
и вложенными кредитными ресурсами.

Мгновенные кредитные ресурсы – это 
тот размер ресурсов, которые в конкретный 
момент времени могут быть использованы 
для выдачи кредита.

Структура банковских ресурсов отдель-
ного коммерческого банка зависит от степе-
ни его специализации или, наоборот, универ-
сализации, особенностей его деятельности, 
состояния рынка ссудных ресурсов.

Структура банковских ресурсов средне-
го коммерческого банка в России представ-
ляется следующим образом: 

1) собственные средства; 
2) депозиты; 
3) межбанковское кредитование; 
4) другие привлеченные средства.
Собственные средства банка формиру-

ются из уставного капитала, фондов и не-
распределенной прибыли. 

Уставный капитал формируется из взно-
сов предприятий, объединений и органи-
заций, состоит из номинальной стоимости 
акций и служит основным обеспечением 
обязательств банка.

Совет банка самостоятельно утвержда-
ет положение о порядке образования и ис-
пользования резервного фонда. Резервный 
фонд предназначен для покрытия возмож-
ных убытков банка по производимым им 
операциям. Минимальный размер резерв-
ного фонда определяется уставом кредит-
ной организации, но не может составлять 
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менее 15 % величины уставного капита-
ла. Источником формирования резервного 
фонда являются отчисления от прибыли, 
направляемые в фонд в соответствии с за-
конодательством.

Чистая прибыль текущего года – это сум-
ма прибыли, остающаяся в распоряжении 
банка после уплаты всех налогов и сборов.

Мировой опыт предоставляет нам различ-
ные методики определения размера собствен-
ных средств (капитала) банка. Размер капита-
ла, рассчитанный по той или иной методике, 
будет различным. Необоснованное завыше-
ние капитала при расчете приводит к ложной 
информации о благополучном состоянии бан-
ка и тем самым вводит в заблуждение вклад-
чиков, акционеров, а также сам банк. 

Известно, что на величину достаточно-
сти собственного капитала банка влияют 

объем, состав, качество и характер активных 
операций. Ориентация банка на преимуще-
ственное проведение операций, связанных 
с большим риском, требует относительно 
большого размера собственных средств, и, 
наоборот, преобладание в кредитном порт-
феле банка ссуд с минимальным риском 
допускает относительное снижение соб-
ственного капитала. Размер собственного 
капитала, необходимого банку, зависит так-
же от специфики его клиентов. Так, пре-
обладание среди клиентов банка крупных 
кредитоемких предприятий требует от него 
большого размера собственных средств при 
том же объеме активных операций по срав-
нению с банком, ориентирующимся на об-
служивание большого числа мелких заем-
щиков, поскольку в первом случае у банка 
будут велики риски на одного заемщика.

Формы формирования кредитных ресурсов банка



2444

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
Российская практика кредитной си-

стемы ориентируется на международные 
стандарты формирования капитала, но ком-
мерческие банки лишены права выбора ме-
тодики достаточности капитала. 

В соответствии с инструкцией Банка 
России № 139-И «Об обязательных норма-
тивах банков» установлен норматив доста-
точности капитала, определяемый как со-
отношение собственных средств (капитала) 
к суммарному объему активов, взвешенных 
с учетом риска, за вычетом суммы создан-
ных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери по ссудам 
3–5 групп риска.

В общей сумме банковских ресурсов 
привлеченные средства занимают преоб-
ладающее место, по различным оценкам 
70–80 %. При этом структура последних 
зависит как от специфики банка, так и от 
изменений, связанных с появлением новых 
способов аккумуляции временно свобод-
ных денежных средств.

В мировой банковской практике все при-
влеченные средства по способу их аккумуля-
ции группируются следующим образом:

– депозиты;
– другие привлеченные средства. 
Основную часть привлеченных средств 

коммерческого банка составляют депозиты, 
то есть денежные средства, которые клиенты 
вносят в банк или которые в процессе осу-
ществления банковских операций находятся 
определенное время на счетах в банке.

В российской банковской практике ис-
пользовалось другое понятия термина «де-
позит». Одни ученые считают, что депозиты 
все срочные и бессрочные вклады клиентов 
банка, кроме сберегательных, а другие, что 
депозитным может быть любой открывае-
мый клиенту в банке счет, на котором хра-
нятся его денежные средства. 

Гражданский кодекс РФ определяет де-
позит через договор банковского вклада 
(депозита), где банк, принявший от вклад-
чика денежную сумму, обязуется по дого-
вору возвратить сумму вклада и выплатить 
проценты.

Существуют различные классификации 
депозитов.

В зависимости от вида вкладчика депо-
зиты принято разделять на депозиты физи-
ческих и юридических лиц. 

В зависимости от срока и порядка изъ-
ятия депозиты принято подразделять на де-
позиты до востребования, срочные депози-
ты и специальные.

Депозиты до востребования представ-
лены средствами на различных банковских 
счетах, которые их владельцы (юридиче-
ские и физические лица) могут получить по 

первому требованию путем выписки денеж-
ных и расчетных документов. 

К депозитам до востребования в отече-
ственной практике относят:

– средства, находящиеся на расчетных, 
текущих счетах предприятий и организаций; 

– средства фондов различного назначения; 
– средства в расчетах; 
– остатки средств на корреспондент-

ских счетах других банков; 
– средства во вкладах до востребования 

физических лиц; 
– сберегательные вклады; 
Срочные депозиты – это денежные сред-

ства, находящиеся на счетах и внесенные 
в банк на фиксированный срок. Банки тре-
буют от вкладчика специального уведомле-
ния на изъятие средств и вводят ограниче-
ния по досрочному изъятию в виде штрафа 
или уменьшения выплачиваемого процента. 
К срочным депозитам относят:

1) депозиты юридических лиц;
2) депозиты физических лиц;
3) срочные депозитные сертификаты; 
4) сберегательные сертификаты.
В отдельную группировку входят вкла-

ды, называемые специальными:
– средства, зарезервированные на спе-

циальных счетах для расчетов (аккредити-
вами, лимитированными чековыми книжка-
ми и т.д.);

– средства спецфондов и фондов спец-
назначения;

– кредиторская задолженность;
– средства по расчетным операциям 

(средства в расчетах между банками, сред-
ства для факторинговых операций).

В зарубежной банковской практике на-
ряду с привлечением депозитов банки часто 
используют другие формы привлечения де-
нежных средств. Свои кредитные ресурсы 
коммерческие банки могут пополнять за 
счет ресурсов других банков, т.е. за счет 
межбанковского кредита.

Практически все банки время от време-
ни могут иметь излишек ресурсов или их 
временный недостаток. Это противоречие 
разрешается на рынке межбанковских кре-
дитов. Чтобы временно свободные ресурсы 
приносили доход, банки-кредиторы стре-
мятся разместить их в других банках-заем-
щиках. Такое помещение средств считается 
более надежным по сравнению с помещени-
ем средств в хозяйство в силу более высокой 
гарантии возврата средств со стороны банка.

Условия и сроки размещения кредит-
ных ресурсов различные. В международ-
ной практике наиболее популярны межбан-
ковские депозиты сроком 1, 3 и 6 месяцев. 
В России, из-за инфляционных процессов, 
первоначально распространение получили 
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межбанковские кредиты сроком 3–4 меся-
ца. Уровень процентной ставки по межбан-
ковским кредитам в каком-либо регионе 
ниже среднего уровня ставок по кредитам, 
предоставленным хозяйству и выше сред-
него уровня ставок по депозитам и кор-
релирует с официальной базовой ставкой 
Банка России.

Проблема эффективного управления 
кредитными ресурсами коммерческого бан-
ка зависит от сегмента рынка, на котором 
работает тот или иной банк, поэтому каж-
дый участник рынка должен разработать 
систему управления, учитывая особенности 
функционирования и положения банка на 
рынке банковских услуг.

Таким образом, эффективное использо-
вание кредитных ресурсов коммерческого 
банка представляет собой процесс, предпо-
лагающий анализ, обработку и накопление 
информации о тенденциях на рынке в кон-
кретный промежуток времени с целью при-
нятия на основании этой информации гра-
мотных управленческих решений. 
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