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ПОНЯТИЕ ДЕПОЗИТНЫХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И
ПРОБЛЕМЫ ИХ СТАБИЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ТУРБУЛЕНТНОСТИ

THE CONCEPT OF COMMERCIAL BANKS DEPOSIT RESOURCES AND
PROBLEMS OF STABILIZATION INAN UNSTABLE ECONOMY

Рассмотрены основные понятия депозитных ресурсов коммерческих банков, приведена их классификация. Представ-
лены основные проблемы современной экономики, которые влияют на стабильность депозитных ресурсов банка. Про-
анализированы основные риски и возможности использования стабильных и нестабильных ресурсов в долгосрочных
активах.

Ключевые слова: депозит, депозитные ресурсы, срочные депозиты, депозиты до востребования.

The basic concepts of commercial banks deposit resources and their classification are considered. The main problems in the
modern economy which affect the stability of the bank deposit resources are presented. The main risks and prospects for the
stable and unstable resources application in long-term assets are analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня волатильность валютного курса рубля, воздействия санкций, политическая нестабиль-

ности в мире, уменьшение реальных сбережений населения и другие существующие проблемы
оказывают негативное влияние на банковскую систему России, в частности финансовое состоя-
ние банков ухудшается. Одной из причин такого негативного состояния является нестабильность
ресурсной базы коммерческих банков в условиях турбулентности современной ситуации в финан-
сово-экономическом секторе. Стоит отметить, что процесс привлечения ресурсов является осно-
вой для функционирования банка в целом, исторически играет первичную роль относительно про-
ведения активных операций. При сегодняшних экономических условиях с стране и мире депозит-
ные ресурсы, которые составляют основную часть общих ресурсов банка, сокращаются, их дина-
мику становится сложно спрогнозировать, повышается конкуренция между банками за получение
средств населения и компаний. Именно поэтому так важно изучить сущность самих депозитных
ресурсов, проанализировать основные теоретические аспекты для дальнейшего использования
полученной информации в принятия решений относительно стабилизации ресурсной базы коммер-
ческих банков в условиях экономической нестабильности.

Изучением депозитных ресурсов занимаются уже давно, однако при этом мнения ученых
относительно этого понятия неоднозначны по сегодняшний день. Среди авторов, чьи работы
освещали данный вопрос, были такие отечественные ученые, как Е.Ф. Жуков, А.П. Вожжов,
Е.А. Дмитриева, В.И. Колесникова, О.И. Лаврушин, И.Т. Балабанов, О.Г. Семенюта, А.М. Та-
васиев, Г.Г. Коробова и другие, а также зарубежные ученые А.Н. Мороз, М.И. Савлук,
И.М. Мельникова, В.И. Успаленко и другие. Анализ к подходу ученых в отношении определе-
ния понятия депозитных ресурсов коммерческих банков показал, что определение данного по-
нятия учеными трактуется по-разному и единого мнения на сегодня нет.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение теоретических аспектов понятия депозитных ресурсов, их

сущности и классификации, а также определение степени устойчивости различных видов депо-
зитных ресурсов в условиях экономической турбулентности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На финансовом рынке постоянно и беспрерывно происходит перераспределение финансовых

ресурсов между его участниками, что представляет собой очень сложный механизм. Основную
часть формирования ресурсов коммерческих банков занимают именно депозитные ресурсы. Для
того, чтобы дать определение депозитных ресурсов, рассмотрим, какие определения понятия са-
мого депозита коммерческих банков давали известные отечественные и зарубежные ученые,
посвятившие данной теме свои научные работы. Определения представлены в табл. 1.

Таблица 1. Определения понятия «депозит» в работах отечественных и иностранных ученых *
Автор Дефиниция

Жуков Е.Ф. [1] Депозит (вклад) — это:
 денежные средства, которые внесены в банк физическими или юриди-
ческими лицами в форме вкладов на определенных условиях, закреплен-
ных в договоре банковского вклада;
 записи в банковских книгах, подтверждающие денежные требования
владельцев депозита к банку.

Лаврушин О.И. [2] Депозит — это денежные средства, которые внесенные в банк на фикси-
рованный срок или средства на счетах, с которых их владельцы могут
получать наличные деньги по первому требованию путем выписки де-
нежных и расчетных документов.

Колесникова В.И. [3] Депозит представляет собой экономические отношения по поводу пере-
дачи средств клиента во временное пользование банка.

Успаленко В.И. [4] Депозит — это результат деятельности банка как посредника на рынке
кредитных ресурсов и представляет сбой денежные средства физических
и юридических лиц, что вносятся в банк на определенный срок или до
востребования.

Тиркало Р.И [5] Депозит — это денежные средства в наличной или безналичной форме, в
национальной или иностранной валюте, переданные банку их владель-
цем, или третьим лицом по поручению и за счет владельца для хранения
на определенных условиях

Коробова Г.Г. [6] Депозит — форма выражения кредитных отношений банка с вкладчика-
ми по поводу предоставления последними банку своих собственных
средств во временное пользование.

Балабанов И.Т. [7] Депозиты представляют собой суммы денежных средств, которые субъ-
екты депозитных операций вносят в банк и которые на определенное
время оседают на счетах в банке в силу действующего порядка осу-
ществления банковских операций.

* Составлено автором

Изучив данные понятия, можно сказать, что определение депозитных ресурсов банка напря-
мую выходит из определения депозита, что является боле широким понятием, чем депозитные
ресурсы, и может рассматриваться с двух противоположных сторон — как долговое обязатель-
ство банка перед клиентами, которое необходимо вернуть при наступлении определенной даты
или же по востребованию, и как некая ссуда, которая представляет собой сбережения клиента,
которые он готов дать в долг банку на определенных условиях. Разные подходы отечественные и
зарубежных ученых в определении понятия о депозите можно обобщить и сказать, что депозит-
ные ресурсы банка представляют собой денежные средства в национальной или иностранной
валюте, которые предоставляются банку физическими или юридическими лицами во временное
пользование на определенный срок или до востребования за соответствующую плату и находящи-
еся на специальных депозитных счетах. То есть депозитные ресурсы рассматриваются как не-
посредственно средства банка, которыми он может распоряжаться в своих интересах и получать
с их использования доход, но обязан будет вернуть в оговоренный срок.
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Депозитные ресурсы составляю ту базу, на основе которой банк может вести свою прибыль-
ную деятельность. Для рационального и максимально эффективного использования депозитные
ресурсы необходимо классифицировать по группам в отношении наличия у них тех или иных при-
знаков и основываясь на возможности их использования в далекой перспективе. Такая классифи-
кация представлена в табл. 2.

Определяющий признак Виды
По видам вкладчика  физические лица;

 юридические лица:
а) государственные организации;
б) негосударственные организации;
 другие банки.

По валюте депозитных ресурсов  в национальной валюте;
 в иностранной валюте.

По срокам использования  срочные;
 до востребования.

По степени стабильности  стабильные;
 нестабильные.

По стоимости для банка  дорогие;
 дешевые.

По степени контроля  управляемые;
 неуправляемые.

Таблица 2. Классификация депозитных ресурсов коммерческих банков*

* Составлено автором

Для успешного
функционирования
коммерческого бан-
ка с минимальны-
ми рисками необхо-
димо наличие соот-
ветствия между его
обязательствами,
большую часть ко-
торых и составля-
ют депозитные ре-
сурсы, и его требо-
ваниями в отноше-
нии клиентов или
других банков. Од-
нако, в действи-
тельности, такое
случается крайне
редко. Исходя из
таблицы 2 можно
сказать следую-
щее: срочные депо-
зитные ресурсы

можно отнести к стабильным и управляемым, однако это дорогой вид ресурса. На его основе
можно строить прогнозы и использовать эти средства соответственно. Так же стоит отметить и
текущие средства клиентов, они являются дешевым ресурсом для банка, однако их относят к
нестабильным и неуправляемым из-за непостоянности, но на сегодняшний день существует мо-
дель, благодаря которой такой вид ресурса можно трансформировать в управляемые и использо-
вать в долгосрочном кредитовании. При этом использовать возможно как те средства, которые
находятся в районе так называемого неснижаемого остатка, так и их непостоянную часть («мер-
цающие пассивы»), используя при этом в периоды нехватки ресурсов возможности межбанковс-
ких коротких кредитов [8]. Такие методы дают возможность коммерческим банкам максималь-
но использовать имеющиеся у них ресурсы аккумулируя их в долгосрочные и наиболее доходные
активы с минимальными рисками, но для этого должно выполнятся главное условие — экономи-
ческая стабильность.

Сегодня экономика России подвержена кризисным явлением, при этом стоит отметить, что су-
ществует слишком много проблемных факторов, причем как внутренних, так и внешних, которые
воздействуют на все сектора экономики страны одновременно. К таким проблемам относятся:
 экономические санкции со стороны ряда стран, под воздействием которых экономика России

в короткие сроки вынуждена перестраиваться;
 резкое падение цен на энергоресурсы на мировом рынке, учитывая тот факт, что Россия

является одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающей страной;
 падение курса рубля и его постоянная волатильность;
 рост безработицы населения;
 развитие теневого рынка;
 высокий уровень инфляции;
 сокращение сбережений населения и снижение его покупательной способности;
 рост уровня недоверия населения к банкам.
В процессе воздействия данных проблем появляется такое понятие как турбулентность в эко-

номике. Турбулентность можно представить как особо сложную траекторию движения нацио-
нальной экономики или взятой в отдельности отдельной фирмы в так называемом «вихревом
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потоке» разнообразных перемен, в котором им приходится постоянно выживать и обеспечивать
поступательное движение вперед. Турбулентность в данном случае означает крайнюю степень
нестабильности глобальной экономической системы, когда вероятность достижения точки слома
чрезвычайно высока [9].

В связи с этим встает вопрос устойчивости депозитных ресурсов банка, появляется проблема
их постоянства и надежности. Так, взяв за основу главное разделение депозитных ресурсов на
срочные и до востребования проанализируем, какие проблемы появляются у той и иной группы в
процессе турбулентности в экономике.

Как уже говорилось выше, главными характеристиками срочных депозитов при стабильной
экономике являются их стабильность, возможность прогнозов и дороговизна. В нестабильной
экономике главным негативным фактором является снижение сбережений населения и снижение
их покупательной способности. Сокращение рабочих мест, повышение уровня цен и инфляция
толкают людей на использование всех сбережений в короткие сроки. Так, одни используют свои
резервы в случаях сокращения дохода из-за нестабильной ситуации на рынке труда, другие с
целью предотвратить потерю реальной стоимости своих сбережений вкладывают все свободные
средства в приобретение различных товаров. В сочетании с явлениями паники населения и росте
уровня недоверия к банкам возрастают случаи досрочного изъятия вкладов. В противовес дан-
ным явлениям стоит отметить стремление части населения к ограничению своих расходов и сбе-
режению средств на будущее, что обеспечивает прирост депозитов. В связи с такой динамикой
банкам нужно решать вопросы в отношении срочных депозитов в двух направлениях:
 расширение клиентской базы, увеличение притока срочных депозитов;
 борьба с досрочными изъятиями вкладов.
Депозитные ресурсы коммерческих банков до востребования характеризуется их непостоян-

ством, неуправляемостью, но низким ставками. Как уже говорилось ранее, этот вид ресурсов
можно трансформировать и использовать в долгосрочных активах, но сегодняшние экономичес-
кие условия вносят свои коррективы. Трудное финансовое положение предприятий, банкротство
некоторых их них уменьшают денежный оборот по расчетным счетам, снижаются их совокупные
остатки. Физические лица также начинают активнее обнулять свои текущие счета, не оставлять
остатков на картах, некоторые из-за недоверия банкам в тяжелых финансовых условиях перехо-
дят на расчеты с помощью наличных средств. Но, стоит отметить, что несмотря на снижение
объемов данного вида ресурса, движение по текущим счетам средств все равно остается, так
как и юридические и физические лица все равно не смотря на тяжелую экономическую ситуацию
продолжают свою деятельность. Организации будут продолжать сотрудничать с банками для
проведения финансовых расчётов с различными субъектами. Физические лица будут продолжать
получать зарплаты, пенсии, стипендии на открытые в банках счета, проводить через них оплату
товаров и услуг. Но важным условием для дальнейшего нормального функционирования банков
здесь будет является наличие большого количества различных клиентов. В случае с крупными
банками потеря части клиентов ударит по финансовому состоянию учреждения, но не будет ката-
строфой. Трансформировать данный вид ресурса в устойчивый и использовать его так же как и в
стабильное время будет крайне рискованно, но использовать лишь часть вполне реально. Для
небольшого банка, который работает лишь с несколькими крупными клиентами, использование
данного вида ресурса может быть крайне рискованно, так как потеря даже единичного крупного
юридического лица может лишить банк одного из основных источников ресурсов для своей дея-
тельности. Примером может быть случай, когда при закрытии предприятия банк теряет не только
юридическое лицо, которое он обслуживал, но и много физических лиц, которые были участника-
ми в рамках партнерства в зарплатном проекте этого банка.

Основываясь на сказанном выше, стоит сказать, что банкам необходимо проанализировать
текущие депозиты в разрезе стабильности клиентов. В настоящее время исходя из экономичес-
ких реалий стабильными остаются бюджетные структуры, которые имеют усиленную государ-
ственную поддержку в случае финансовой нестабильности. Работники бюджетной сферы, госу-
дарственные служащие, военные и т.д. являются наиболее социально защищенными при данных
условиях, а государственным и муниципальным компаниям постоянно нужно банковское обслу-
живание. Можно сделать вывод, что их финансовые потоки будут наиболее стабильными, следо-
вательно, средства на их счетах можно использовать для трансформации.

Учитывая постоянные изменения экономической ситуации в стране, в банках необходимо орга-
низовать постоянный мониторинг депозитных ресурсов в данный момент времени, чтобы в слу-
чае резких отклонений от прогнозируемых показателей моментально предпринять меры.
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ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод, что депозитные ресурсы коммерческого банка — это средства банка

в данный момент времени, которые он использует для осуществления своей основной деятельно-
сти, но обязан вернуть их по истечению срока или по первому требованию. Главной особенностью
этого вида ресурса является разделение на стабильные, контролируемые и дорогие срочные де-
позиты и нестабильные, неконтролируемы и дешевые депозиты до востребования. Исходя из
такого деления первый вид можно без особого риска размещать в долгосрочных активах, а боль-
шую часть текущих трансформировать в стабильные и использовать аналогично. Но в условиях
турбулентности экономики, на которую влияют такие явления как волатильность валютного кур-
са, санкции, снижение сбережений населения, возникает вопрос, как стабилизировать эти ресурсы
и реализовать их с минимальным риском. Более дорогой ресурс является и более стабильным.
Однако даже при сильных колебаниях и непостоянстве текущих средств у них есть часть, которая
наименее подвержена рискам — средства государственных и муниципальных организаций, а так-
же их сотрудники. Выделив эту часть есть возможность так же использовать ее для долгосроч-
ного кредитования и прочих активных операциях.
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