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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
 
В статье рассмотрены основные источники и способы привлечения 

денежных средств коммерческими банками. Приведен анализ динамики 
сведений о средствах организаций, банковских депозитах и других 
привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях, иностранной 
валюте и драгоценных металлах по данным Банка России в период 2013 - 2014 
гг. 

 
В экономике любого государства банковская система занимает особое 

место. Не участвуя в производстве прямо, своей деятельностью банки создают 
возможность эффективной работы современной рыночной экономики. 

Банки для осуществления своей деятельности должны располагать 
определенной суммой средств, то есть ресурсами. В деятельности 
коммерческих банков ресурсная база имеет первостепенное значение, так как 
процессы образования ресурсов и их размещение находятся в тесной 
взаимосвязи. От ресурсного потенциала банка и его стабильности зависят 
объем активных операций, а, следовательно, и доходы банка, его ликвидность и 
прибыльность. Являясь основой для проведения банками активных операций, 
ресурсы во многом определяют степень и направления развития банковского 
бизнеса. Значительную роль при их формировании традиционно играют 
средства населения. 

Коммерческий банк, с одной стороны, привлекает свободные денежные 
средства юридических и физических лиц, формируя тем самым свою 
ресурсную базу, а с другой стороны – размещают ее от своего имени на 
условиях возвратности, срочности и платности. При этом коммерческий банк 
может осуществлять свои операции только в пределах, имеющихся у него 
ресурсов. Характер этих операций зависит от качественного состава ресурсной 
базы банка. 

Основными способами привлечения ресурсов банками являются: 
 1) открытие и ведение текущих и расчетных счетов предприятий, 
организаций и граждан, а так же корреспондентских счетов банков – 
корреспондентов; 
 2) привлечение во вклады и депозиты денежных средств физических и 
юридических лиц; 
 3) выпуск собственных долговых обязательств; 
 4) привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от Банка 
России.  

По мнению Белоглазовой Г. Н. источники привлечения средств делятся 
на депозитные и недепозитные. Основную часть привлеченных ресурсов банков 



составляют депозиты, т. е. денежные средства, внесенные в банк клиентами для 
хранения на определенные счета и используемые ими в соответствии с 
режимом счета и банковским законодательством. Недепозитные привлеченные 
средства – это средства, которые банк получает в виде займов (кредитов) с 
целью поддержания своей ликвидности и расширения своей ресурсной базы. 
Поэтому инициатива привлечения этих средств исходит от самого банка 
[1,c.58]. 

Депозит — это денежные средства, переведенные банку на хранение, 
подлежащие возврату при наступлении срока и определенных условий. 
Возврату подлежит сумма депозита с оплатой установленной в депозитном 
договоре процентной ставки. В большинстве стран классификация депозитных 
счетов основана на учете двух моментов:  

1) срока депозита до момента изъятия, 
2) категории вкладчика. 
По сроку депозита до моменты изъятия подразделяются на: 

1) депозиты до востребования. Их основной характеристикой является 
возможность их владельцев без предварительного уведомления пользоваться 
этими средствами [1,c.58]. 

2) срочные депозиты. Под срочными депозитами понимаются денежные 
средства, внесенные в банк на фиксированный срок. Для банка с точки зрения 
управления его ликвидностью депозиты срочного характера являются наиболее 
приемлемыми, так как изъятие этих средств их собственниками предполагается 
лишь после окончания оговоренных сроков [2,c.124]. 

3) условные депозиты, по которым договор заключен на иных, чем 
перечисленных выше, условиях возврата, т.е. они возвращаются при 
наступлении определенных обстоятельств. 

В зависимости от категории вкладчика выделяют следующие виды счетов:  
1)счета физических лиц;  
2)счета юридических лиц;  
3)счета правительственных органов;  
4)счета местных органов власти;  
5)счета иностранных вкладчиков.  
Таким образом, банк как финансовый посредник при формировании 

пассивов должен сопоставлять надежность и стоимость привлечения денежных 
ресурсов из различных источников, добиваясь усиления финансового рычага и 
поддерживая собственную ликвидность. 

Однако депозиты являются не единственным источником привлечения 
средств. На практике выделяют также недепозитные источники привлечения 
ресурсов в банки, к которым можно отнести: получение займов на 
межбанковском рынке; соглашение о продаже ценных бумаг с обратным 
выкупом, учет векселей и получение ссуд у ЦБ РФ; продажа банковских 
акцептов; выпуск коммерческих бумаг.  

Чтобы провести структурно-динамический анализ депозитной базы 
коммерческого банка необходимо выявить источники привлечения ресурсов, 



формирующих депозитную базу исследуемого банка, сформировать алгоритм 
агрегирования статей депозитной базы банка по различным критериям.  

На основе построенных аналитических таблиц можно сделать 
соответствующие выводы о деятельности коммерческого банка или о 
деятельности коммерческих банков в целом по стране. 

Для расчета динамики деятельности банка необходимо найти темпы роста и 
темпы прироста. 

 
Таблица 1 «Анализ динамики сведений о средствах организаций, банковских 

депозитах и других привлеченных средств юридических и физических лиц в 
рублях». 

 
(млн. руб.) 

Показатели На 
1.01.2013 г 

На 
1.01.2014г 

Отклонение, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Темп 
прироста 

Средства клиентов, 
всего 

25427684 26783807 1356123 105,3 5,3 

из них      
средства на счетах 
организаций 
(государственных и 
негосударственных) 

4699118 5334475 635357 113,5 13,5 

депозиты юридических 
лиц 

6241696 6187156 -54540 99,1 -0,9 

депозиты (вклады) 
физических лиц 

13086432 13678452 592020 104,5 4,5 

 
Таблица 2 «Анализ динамики сведений о средствах организаций, 

банковских депозитах и других привлеченных средств юридических и 
физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах».  

 
(млн.руб.) 

Показатели На 
1.01.2013 г 

На 
1.01.2014г 

Отклонение, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Темп 
прироста 

Средства клиентов, 
всего 

8595231 9788010 1192779 113,9 13,9 

из них      
средства на счетах 
организаций 
(государственных и 
негосударственных) 

885723 1029402 143679 116,2 16,2 

депозиты юридических 
лиц 

2160668 2804826 644158 129,8 29,8 

депозиты (вклады) 
физических лиц 

2962398 3176606 214208 107,2 7,2 

 
* по данным банковской статистики (по состоянию на декабрь 2013 г. и 

май 2014 г.) 



Источник: Бюллетень банковской статистики. 2013. №12; Бюллетень 
банковской статистики. 2014. №5). 

В таблицах 1 и 2 представлена сравнительная динамика изменений 
поступлений в КБ. Размер и качественная составляющая привлеченных средств 
(капитала) банка оказывают значительное влияние на деятельность Банка, так 
как он отражает общую надежность и ограничивает совокупный риск, 
принятый на себя банком. Важным моментом для сохранения своих позиций и 
обеспечения финансовой устойчивости, необходимо для дальнейшего 
поступательного развития в условиях жесткой конкурентной борьбы стало 
увеличение в 2014 году средств клиентов на 1356123 и на 1192779 млн. руб. 
соответственно в рублях и иностранной валюте и драгоценных металлах. 
 Из таблицы 1 видно, что увеличение средств клиентов в рублях 
произошло за счет  увеличения средств на счетах организаций и вкладов 
физических лиц, их темпы прироста составили 13,5 и 4,5%, в то время как 
вклады юридических лиц сократились на 0,9%. Что касается таблицы 2, то тут 
все показатели имеют положительную динамику, что так же положительно 
влияет на деятельность коммерческих банков РФ. 

Основная цель коммерческого банка выбрать такую структуру 
банковского капитала, которая при наименьших затратах на формирование 
банковских ресурсов будет способствовать поддерживанию стабильности 
уровня дивидендов и доходов, а также репутации банка на уровне, достаточном 
для привлечения им необходимых денежных ресурсов на выгодных условиях. 
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