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Аннотация: В работе представлена структура собственных и 

привлеченных финансовых ресурсов коммерческих банков. Определены понятия 

основных элементов структуры финансовых ресурсов коммерческого банка. 

Проведен анализ динамики основных показателей собственных и привлеченных 

средств коммерческих банков Российской Федерации в период 2009-2014 гг. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы коммерческого банка, собственный 

капитал, буферный и контрциклический капитал, депозит.  

Abstract: This paper presents the structure of their own and borrowed funds of 

commercial banks. The concepts of basic elements of the structure of financial 

resources of a commercial bank. The analysis of the dynamics of the main indicators 

of their own and borrowed funds of commercial banks in the Russian Federation 

during the period 2009-2014. 
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Финансовые ресурсы коммерческого банка подразделяются на две группы: 

собственные и привлеченные. Собственные финансовые ресурсы составляют 



10-20% от суммы всех финансовых ресурсов коммерческого банка, а их 

набольший удельный вес приходится на привлеченные финансовые ресурсы – 

80-90%.  

Собственные финансовые ресурсы, или средства – это средства, которыми 

банк наделяется при создании, и средства образуемые в процессе деятельности 

коммерческого банка. 

Привлеченные финансовые ресурсы, или привлеченные средства 

коммерческого банка формируются  за счет депозитных и недепозитных 

источников. 

Таблица 1 

Динамика структуры финансовых ресурсов коммерческих банков РФ с 
2009 по 01.11.2014 гг. [4] 

Год Собственные 
средства, 
млрд. руб. 

% от общей 
суммы 
средств 

Привлеченные 
средства, 
млрд. руб. 

% от общей 
суммы 
средств 

2009 3579,5 13,3 23238,8 86,7 
2010 4128,6 13,2 27161,4 86,8 
2011 4707,6 12,1 34302,1 87,9 
2012 5601,8 12 41086,7 88 
2013 6323,6 11,5 47966,3 88,5 

01.11.2014 6876,2 10,9 56211,2 89,1 
 

По данным таблицы 1 видно, что объемы собственных и привлеченных 

финансовых ресурсов банков Российской Федерации увеличиваются с каждым 

годом. В целом за рассматриваемый период объем собственных финансовых 

ресурсов увеличился почти в 1,7 раза, а объем привлеченных ресурсов – чуть 

более чем в 2 раза. Можно отметить, что привлеченные финансовые ресурсы 

имеют более высокий темп роста по сравнению с собственными ресурсами. Так 

же из таблицы 1 видно, что объем собственных финансовых ресурсов 

находится в диапазоне 10,9-13,3% от общей суммы ресурсов банков, а 

привлеченные - в диапазоне 86,7-89,1%, что соответствует характеристике 

структуры средств банков, указанных в научной литературе.  

 

 



Таблица 2 

Динамика основного капитала и собственных ресурсов 

коммерческих банков РФ с 2009 по 2014 гг. 

Год Основной 
капитал 

(млрд. руб.) 

Темп роста 
основного 

капитала, % 

Доля в 
собственных 
ресурсах, % 

Собственные 
ресурсы 

(млрд. руб.) 

Темп роста 
собственных 
ресурсов, % 

2009 2379,5 - 66,5 3579,5 - 
2010 2580,6 15,3 62,5 4128,6 8,5 
2011 2705 14 57,5 4707,6 4,8 
2012 3027,4 19 54 5601,8 11,9 
2013 3231,1 12,9 51,1 6323,6 6,7 
01.11.
2014 3385,3 

 
8,7 49,2 6876,2 

 
4,7 

 

Деятельность коммерческих банков Российской федерации в 2009-2014 

годах характеризовалось постепенным увеличением объема собственных 

средств и объема основного капитала. По рекомендациям Центробанка РФ доля 

основного капитала в объеме собственных средств должна составлять 75%, а по 

Базельским рекомендациям  –  67%. Так доля основного капитала в объеме 

собственных средств в 2009 году составила 66,5%, в 2010 году - 62,5%, в 2011 

году - 57,5%, в 2012 году - 54%, в 2013 году – 51,1%, а по состоянию на 

01.11.2014 – 49,2%. (табл. 2) 

Наиболее существенный прирост собственных финансовых ресурсов 

(894,2 млрд. рублей - 19%) и основного капитала (322,4 млрд. руб. – 11,9%) 

приходится на 2012 год. Из табл. 2 видно, что темп роста собственных средств 

выше темпа роста основного капитала. 

Обязательства банка состоят из трех групп: 
1) депозиты юридических и вклады физических лиц; 

2) кредиты, полученные от других банков; 

3) средства, полученные от реализации долговых ценных бумаг, 

выпущенных банком (облигации, векселя, депозитные и сберегательные 

сертификаты). [2, c.120] 



В банковской практике под депозитом понимают, денежные средства, 

внесенные в банк физическими и юридическими лицами в форме вкладов на 

определенных условиях, закрепленных в договоре банковского вклада. [3, c. 

121] 

Таблица 3 

Динамика депозитов юридических лиц и вкладов физических лиц 

коммерческих банков РФ с 2009 по 2014 гг. 

Год Вклады физических лиц Депозиты юридических 
лиц 

Доля 
депозитов и 

вкладов в 
привлечен-

ых 
ресурсах, % 

Сумма 
(млрд.руб.) 

Доля в 
привлечен-

ных 
ресурсах, % 

Сумма 
(млрд.руб.) 

Доля в 
привлечен-

ных 
ресурсах, % 

2009 6233,5 26,8 5232 22,5 49,3 
2010 8068,9 29,7 5949,2 21,9 51,6 
2011 9593,3 28 8263 24,1 52,1 
2012 11332,8 27,6 9494,5 23,1 50,8 
2013 13451,4 28 10723,6 22,4 50,4 

01.11. 
2014 14331,3 25,5 14649,1 26,1 51,6 

 

Доля объема депозитов юридических и вкладов физических лиц в сумме 

привлеченных ресурсов в 2009 году составили 49,3%, в 2010 году – 51,6%, в 

2011 году – 52,1%, в 2012 году - 50,8%, в 2013 году – 50,4%, по состоянию на 1 

ноября 2014 года – 51,6%. Следовательно, начиная с 2011 года чуть больше 

половины привлеченных финансовых ресурсов банков составляют депозиты 

юридических и вклады физических лиц. Но также хотелось бы отметить, что 

доля вкладов физических лиц немного превышает долю депозитов 

юридических лиц в привлеченных ресурсах до 2014 года, а по состоянию на 01 

ноября 2014 года эти группы ресурсов имеют почти равные показатели (табл.3). 

 

 

 

 



Таблица 4 

Динамика привлеченных ресурсов и депозитов юридических и 

вкладов физических лиц коммерческих банков РФ с 2009 по 2014 гг. 

Год Привлеченные 
ресурсы 

(млрд. руб.) 

Темп роста 
привлеченных 
ресурсов(%) 

Депозиты 
юридических 

и вклады 
физических 
лиц  (млрд. 

руб.) 

Темп роста 
депозитов и 
вкладов(%) 

2009 23238,8 - 11465,5 - 
2010 27161,4 16,9 14018,1 22,3 
2011 34302,1 26,3 17856,3 27,4 
2012 41086,7 19,8 20827,3 16,6 
2013 47966,3 16,7 24175 16,1 

01.11.2014 56211,2 17,2 28980,4 19,9 
 

Наиболее высокие темпы роста привлеченных ресурсов наблюдаются в 

2011 году, и составляет 26,3 %, а также в 2012 году – 19,8%. Наиболее высокие 

темпы роста депозитов юридических и вкладов физических лиц наблюдаются в 

2010 году и составляет 22,3%, а также в 2011году – 27,4%. За десять месяцев 

2014 года  привлеченные ресурсы увеличились на 8244,9 млрд. рублей  (на 

17,2%), а депозиты юридических и вклады физических лиц увеличились на 

4 805,4 млрд. рублей  или на 19,9%.(табл. 4)  

В целом можно сделать вывод о том, что объемы собственных и 

привлеченных ресурсов банков РФ с 2009 года по 2014 года имеют 

положительную динамику. Объем привлеченных ресурсов и  депозитов 

юридических и вкладов физических лиц за 2009-2014 года имеют более 

высокие темпы роста по сравнению с собственными ресурсами. Так же доля 

основного капитала в объеме собственных средств не соответствует 

показателям, требуемых  Банком России, но они приближены к показателям 

отраженных в Базельских рекомендациях. 

В 2010-2011 гг. произошло обновление рекомендаций Базельского 

комитета по структуре собственных средств банков. Были выпущены 

дополнительные консультативные документы Базель 3, которые внесли 



изменения в структуру самостоятельного документа Базель 2. В соответствии с 

этими обновлениями произошли изменения в представлении структуры 

собственных средств коммерческих банков. Появились новые понятия 

«корневой капитал», «буферный капитал» и «контрциклический капитал». На 

основании Базель 3 собственные средства банков состоят из корневого 

капитала первого уровня, который, в свою очередь, состоит из базового и 

добавочного капиталов, и дополнительного капитала второго уровня. Такое 

деление дает качественную характеристику структуры собственных 

финансовых ресурсов коммерческого банка.  

Буферный капитал или буфер защиты капитала предназначен для 

покрытия убытков, возникающих в период финансовой и экономической 

напряженности без участия инвесторов. Контрциклический капитал в 

дополнение к буферному капиталу должен показывать, что банковский сектор в 

благоприятный период деятельности наращивает свою защиту капитала.[3, 

c.137] 

На основании выше перечисленных изменений Центральным банком  РФ 

было разработано Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П 

«О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций (Базель 3)»[1]. На основании данного Положения собственные 

средства коммерческих банков являются суммой капитала первого уровня 

(основного) и капитала второго уровня (дополнительного). Каждый из уровней 

имеет свои характеристики (табл. 5).  

Таблица 5 

Краткая характеристика основного и дополнительного капиталов[1] 

Основной капитал Дополнительный капитал 

 Базовый капитал: 
- Уставный капитал; 
- Эмиссионный доход; 
- Резервный фонд; 
- Прибыль текущего года и предшествующих 
лет в части, подтвержденной аудиторской 
организацией; 

- Уставный капитал в части 
привилегированных акций, 
выпущенных до 1 марта 2013 
года; 
- Уставный капитал в части 
сформированного  за  счет  
капитализации прироста 



2. Добавочный капитал: 
- Уставный капитал в части 
привилегированных акций, выпущенных в 
соответствии с ФЗ № 181-ФЗ, и 
привилегированный акций особого типа; 
- Эмиссионный доход от этих акций; 
- Субординированный кредит, привлеченный 
до 1 марта 2013 года; 
- Субординированный кредит без ограничения 
срока привлечения (не менее 50 лет). 

стоимости  имущества  при  
переоценке; 
- Эмиссионный  доход от 
привилегированных акций 
после   регистрации   Банком   
России; 
- Прибыль текущего года и 
предшествующих лет  до 
подтверждения аудиторской 
организации; 
- Субординированный кредит, 
предоставленный не менее 
чем на 5 лет. 

Представленная в табл. 5 методика позволяет учитывать международные 

подходы к повышению устойчивости банковского сектора. В настоящее время 

коммерческие банки РФ используют и старую методику определения величины 

собственных средств отраженной в Положении Банка России от 10 февраля 

2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) 

кредитных организаций», и новую методику.  Начиная с 1 января 2015 года, 

банки полностью переходят, при определении собственных средств, на 

Положение Банка России № 395-П [1].  
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