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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решение общих проблем развития 
современной банковской системы и функционирования коммерческих банков, в 
частности, предполагает необходимость совершенствования механизмов поддержания 
их высокой финансовой стабильности, которая зависит от величины и структуры 
капитала коммерческого банка, соотношения его активов и пассивов, уровня 
ликвидности, подверженности рискам и качества менеджмента. Функции банковской 
системы в экономике принято сравнивать с ролью кровеносной системы в живом 
организме. Анализ динамики развития банковской системы Российской Федерации 
показывает, что она не в полной степени справляется с этой ролью. 

Несмотря на общий рост капитала банковской системы Российской Федерации, 
темпы капитализации банков явно недостаточны. В условиях экономического кризиса 
это ограничивает возможности кредитования предприятий реального сектора 
отечественными банками, особенно в условиях роста нормативов достаточности 
собственного капитала, что не способствует устойчивому росту экономики страны. 
Другим ограничивающим фактором роста долгосрочных кредитов реальному сектору 
является недостаточный объем ресурсов, имеющихся в распоряжении отечественных 
банков. Сложившаяся экономическая ситуация предъявляет новые требования к 
коммерческим банкам и к органам банковского надзора. Необходимы новые методы и 
системы показателей, которые можно положить в основу формирования 
сбалансированной банковской политики в области управления портфелем активов и 
пассивов, также необходимо совершенствовать и внутренние методики оценки 
эффективности использования собственных средств коммерческих банков, так как 
сохранение и управление ими в условиях финансового кризиса чрезвычайно обострены 
как со стороны акционеров, так и кредиторов. 

Востребованность разработки новых подходов, технологий, методик 
обусловлена: во-первых, необходимостью повышения эффективности управления 
капиталом коммерческого банка, а также императивами совершенствования 
механизмов инвестирования и кредитования а, следовательно, и развития реального 
сектора экономики, во-вторых, отсутствием комплексных исследований в области 
управления собственным капиталом коммерческого банка. 

Это свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования, 
посвященного разработке рекомендаций по совершенствованию и развитию системы 
управления капиталом коммерческого банка, в целях разработки сбалансированной 
банковской политики в области активно-пассивных операций. 

Степень разработанности темы исследования. Первые теоретико-
методологические разработки по определению понятия капитал в классической 
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экономической теории принадлежат таким зарубежным авторам, как Бем-Баверк Э., 
Гильфердинг Р., Кларк Дж. Б., Маркс К., Рикардо Д., Сениор Н.У., Смит А., Фишер И. 

Исследования проявления форм капитала развиты в трудах таких отечественных 
и зарубежных ученых, как: Абалкин Л.И., Бузгалин А.В., Булатов А.С., Брю С.Л., 
Долан Э., Жуков Е.Ф., Камаев В.Д., Лебедев К.Н., Линдсей Д., Макконел К.Р., 
Мэнкью Н.Г., Пессель М.А., Радаев В.В., Роуз П., Самуэльсон П., Синки Дж., Фетисов 
Г.Г., Фишер С, Хикс Дж., и др. 

Вопросам оценки достаточности банковского капитала и управления его 
структурой посвящены труды следующих ученых: Бланка А.И, Вешкина Ю.Г., 
Киселева В.В., Маслеченкова А.И., Миллера М., Модильяни Ф., Симановского А.Ю., 
Тавасиева A.M., Усоскина В.М., Ушвицкого Л.И., Фотиади Н.В. 

В проведенном исследовании автор опирался на теоретические разработки в 
области организации банковского дела, представленные в работах: Балабанова И.Т., 
Бойко И.А., Бирюковой Е.С., Васильевой М.В., Грязновой А.Г., Жарковской Е.П., 
Калтырина А.В., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И., Петрова А.Ю., Петровой В.И., 
Шемелева С.Н. и др. 

В ходе исследования изучены научные труды ведущих зарубежных 
исследователей, которые внесли значительный вклад в решение вопросов оптимизации 
структуры денежного капитала хозяйствующих субъектов: Альтмана Р.Л.Э., Брейли Р., 
Ван Хорна Дж.К., Гитмана Л., Джонка М., Коласса Б., Майерса С, Муррина Дж., 
Хикса Дж. и др. 

Вместе с тем, несмотря на наличие работ в области управления собственным 
капиталом коммерческого банка, в большинстве научных трудов функции банковского 
капитала рассматриваются без анализа влияния структуры капитала на формирование 
политики банка в области инвестиций, кредитования и формирования пассивов. 

Также, недостаточно исследованными остаются вопросы управления структурой 
банковского капитала как фактора снижения банковских рисков. Таким образом, 
недостаточная степень разработанности указанных проблем и необходимость их 
решения подтверждает актуальность темы исследования, что предопределило цель, 
задачи и структуру работы. 

Область исследования соответствует п. 3.7. «Источники финансирования 
компаний и проблемы оптимизации структуры капитала», п. 9.9. «Проблемы 
обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, 
кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и 
резервов» Паспорта ВАК РФ специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит. 
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Объектом диссертационного исследования является сектор коммерческих 
банков банковской системы Российской Федерации в ее современном 
институциональном состоянии. 

Предметом исследования является влияние управления собственным капиталом 
банка, на обеспечение устойчивости его политики в области инвестиций, кредитования 
и формирования банковских пассивов. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-
методических положений и практических рекомендаций, направленных на 
формирование оптимальной структуры банковского капитала в целях обеспечения 
сбалансированности его кредитной, инвестиционной и депозитной политики, 
позволяющих с позиции системного подхода обеспечивать финансовую устойчивость 
кредитной организации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- исследовать императивы и процесс формирования структуры собственного 

капитала коммерческого банка, раскрыв его природу и сущность, дать авторскую 
трактовку понятия «собственные средства (капитал)» коммерческого банка; 

- научно обосновать функциональную роль капитала банка в процессе 
обеспечения эффективного управления и устойчивости кредитной организации; 

- проанализировать особенности формирования и реализации 
сбалансированной политики коммерческого банка в области инвестиций и 
кредитования, обосновать перспективные направления деятельности коммерческого 
банка в области формирования пассивов; 

- провести аналитическое исследование рисков, влияющих на процесс 
разработки банковской политики с целью выработки мер, направленных на снижение 
их уровня, а также проанализировать существующие методики расчета норматива 
«достаточности» собственного капитала кредитной организации, как основы для 
построения политики банка на рынке кредитов, депозитов и инвестиций; 

- предложить научно-методические рекомендации, направленные на 
обеспечение сбалансированности политики банка в области инвестиций, кредитования 
и формирования пассивов. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых - экономистов по теме диссертации, публикации 
периодической печати, материалы научно-практических конференций и семинаров по 
проблемам функционирования кредитных организаций в современных условиях. 

При проведении исследования в работе использовались общие и специальные 
методы научного познания: диалектической логики, системного и 
воспроизводственного подхода, анализа и синтеза, экономико - статистических 
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динамических рядов, индексации, группировок, сравнительного анализа, 
экстраполяции, графического представления результатов исследования и другие. 

Информационно-эмпирическую базу составили статистические данные 
федеральной службы государственной статистики России (Росстата) и ее региональных 
органов, Центрального Банка Российской Федерации, данные публикуемой отчетности 
коммерческих банков Южного Федерального округа, а также информация 
официальных сайтов по экономической проблематике в сети Интернет. В работе 
использовались действующие законодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие деятельность банковской системы 
(Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности»), 
инструктивные материалы Банка России, а также программные документы Базельского 
комитета по банковскому надзору. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических и научно-методических положений теории управления капиталом 
коммерческого банка и обосновании инструментария повышения эффективности 
использования собственных средств кредитной организации, имеющих существенное 
значение для развития современной банковской системы Российской Федерации. 

В процессе проведенного диссертационного исследования получены следующие 
результаты, имеющие научную новизну: 

- на основе анализа теоретических и научно-методических подходов к 
пониманию экономической сущности банковского капитала предложена расширенная 
трактовка данной категории, а также выявлены факторы и организационно-правовые 
условия формирования собственных средств (капитала) кредитных организаций (п. 1.3 
паспорта специальности 08.00.10); 

- научно обоснована функциональная роль капитала кредитной организации в 
процессе обеспечения сбалансированности политики банка в области инвестиций, 
кредитования и формирования банковских пассивов (политики управления банковским 
портфелем) (п. 9.9 паспорта специальности 08.00.10); 

- научно обоснована необходимость формирования оптимальной структуры 
активов и пассивов кредитной организации как фактора его устойчивости и 
прибыльности, предложена конкретная программа действий, направленная на 
установление оптимальной величины капитала кредитной организации с учетом 
влияния рисков размещения активов, специфики пассивных операций и структуры 
собственности на его ресурсы (п. 9.9 паспорта специальности 08.00.10); 

- предложен инструментарий управления кредитными рисками кредитной 
организации, основанный на совокупности последовательных итераций по 
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качественному анализу и количественной оценке потенциальных угроз и связанных с 
ними рисков (пп. 3.6, 9.17 паспорта специальности 08.00.10); 

- разработаны научно-методические рекомендации по формированию 
сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и 
формирования пассивов, позволяющих добиться максимальной гибкости и доходности 
при управлении депозитным, кредитным и инвестиционным портфелями 
коммерческого банка (п. 9.9 паспорта специальности 08.00.10). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оптимизация 
банковской политики в области управления собственным капиталом позволит 
финансово-кредитным учреждениям наиболее эффективно использовать свои ресурсы 
в целях обеспечения финансовой устойчивости путем выработки и реализации мер 
инвестиционной и депозитной политики банка. 

Практическая значимость исследования определяется его основными 
теоретико-методологическими положениями и научно-методическими разработками по 
совершенствованию системы управления активно-пассивными операциями, а также 
системы обеспечения нормативов Центрального Банка собственным капиталом 
коммерческого банка. Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы 
в процессе практической деятельности аппарата менеджмента коммерческого банка с 
целью управления финансовыми результатами инвестиционной, кредитной и 
депозитной деятельности. 

Теоретические положения и практический материал диссертационного 
исследования используются в учебном процессе Южно-Российского государственного 
университета экономики и сервиса при преподавании дисциплин «Банковское дело», 
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация деятельности коммерческих 
банков», «Банковский портфель и управление им», «Банковский менеджмент». 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теоретические 
и практические положения работы докладывались автором на научно-практических 
конференциях «Проблемы и перспективы создания эффективной экономики», 
«Тенденции развития финансово-кредитного механизма в Российской Федерации», 
«Проблемы становления и развития инновационно-информационной экономики» 
(Шахты, 2004-2006гг.), «Новые тенденции в развитии сберегательного дела в южном 
регионе России», «Современное общество; проблемы и направления развития» 
(Ростов-на-Дону, 2005-2007гг.), «Проблемы экономики в сервисе» (Волгодонск, 
2007г.). 

Результаты исследования апробированы и внедрены в работу коммерческих 
банков Южного федерального округа. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
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опубликованы в 11 работах общим объемом 5,3 п.л., из них 2 статьи опубликованы 
в журналах, рекомендованных ВАК и одна монография. 

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок исследования и 
алгоритм решения поставленных задач. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающей 150 
наименований, а также 6 приложений. Текст работы содержит 181 страницу, 32 
рисунка и 21 таблицу. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее теоретическая 
и практическая значимость, дана характеристика степени разработанности проблемы в 
экономической литературе, определены объект и предмет исследования, 
формулируется цель и задачи исследования и научные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Экономическая сущность и особенности формирования 
банковского капитала» рассмотрена экономическая сущность банковского капитала, 
его роль в процессе воспроизводства банковской деятельности, исследован 
финансовый механизм формирования структуры капитала банка в современных 
условиях, изучено влияние банковского капитала на процессы управления 
надежностью и устойчивостью кредитно-финансовых институтов. 

Во второй главе «Капитал банка в аппарате инструментарных средств 
формирования его политики» исследована структура и механизм построения 
банковской политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских 
пассивов, проведен анализ влияния структурного несовершенства процесса 
капитализации отечественной банковской системы на эффективность ее деятельности, 
обоснована роль показателя достаточности капитала банка при формировании его 
политики, выявлена специфика рисков, влияющих на размер собственных средств 
коммерческого банка. 

В третьей главе «Методические рекомендации по реализации 
сбалансированной банковской политики в области инвестиций и кредитования и 
формирования банковских пассивов» предложены перспективные ориентиры 
эволюции кредитной, инвестиционной и депозитной политики коммерческих банков, 
определен инструментарий управления кредитными рисками, разработаны научно-
методические рекомендации по формированию сбалансированной банковской 
политики в области инвестиций, кредитования и формирования пассивов. 

В заключении диссертационной работы представлены основные теоретические 
обобщения и выводы проведенного исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ II РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 На основе анализа теоретических и научно-методических подходов к 
пониманию экономической сущности банковского капитала предложена 
расширенная трактовка данной категории, а также выявлены факторы и 
организационно-правовые условия формирования собственных средств 
(капитала) кредитных организаций 

Капитал представляет собой одну из центральных и вместе с тем наиболее 
сложных категорий экономической науки, что предопределило различные 
теоретические подходы к ее трактовке. В процессе анализа существующих подходов к 
понятию банковского капитала, автором сделан вывод о том, что собственный капитал 
обеспечивает банку экономическую самостоятельность и стабильность 
функционирования. Собственный капитал является в банковской системе резервом 
ресурсов, позволяющим поддерживать платежеспособность банка даже при утрате им 
части своих активов. Для удобства исследования существующих подходов и более 
детального рассмотрения эволюции экономической категории «собственный капитал» 
коммерческого банка представляется целесообразным сведение их в таблице 1. 

Несмотря на то, что в теоретических трудах исследователей отсутствует единый 
подход к определению капитала коммерческого банка, почти все они отмечают его 
обязательные черты. Наиболее важными, по нашему мнению, являются: 

1) капитал коммерческого банка формируется в момент создания и составляет 
основу его деятельности; 

2) капитал является основной и неотъемлемой базовой частью ресурсов 
финансово-кредитного учреждения; 

3) право собственности на капитал принадлежит коммерческому банку; 
4) капитал представляет собой наиболее надежную часть ресурсов 

коммерческого банка; 
5) капитал состоит главным образом из уставного (акционерного) капитала, 

добавочного капитала, фондов банка, нераспределенной прибыли. 
Из этого следует, что собственные средства (капитал) финансово-кредитного 

учреждения представляют собой совокупность основного, формирующегося в момент 
создания и добавочного капитала, формирующегося в процессе функционирования 
коммерческого банка, являющихся составной частью ресурсов коммерческого банка. 

Поскольку величина капитала финансово-кредитных учреждений играет 
огромную роль в обеспечении устойчивости всей банковской системы страны, 
необходимо его непрерывное полноценное воспроизводство в банковской 
деятельности, которое невозможно без наличия адекватной величины собственного 
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капитала, как и невозможна сложная и широко разветвленная банковская система, 
включающая большое число самых различных звеньев и элементов. 

Таблица 1 - Анализ существующих определений банковского капитала 
Источник 

Маркс Карл. Капитал. Критика 
политической экономии. Под ред. Ф. 
Энгельса. М, Политиздат, 1969.Т. 
III. Кн. П. Деление прибыли на 
процент и предпринимательский 
доход. Капитал, приносящий 
проценты. Гл. 29 Составные части 
банковского капитала. 1078 с , Стр. 
503-529. 

Роуз Питер С. Банковский 
менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. 
- М: Дело, 1997. - 768 с. Стр. 471 

Банковский экономический словарь 
Борисов Л.Б. М. Книжный мир, 
2004.-895 с. 

Банковские риски. Проблемы учета, 
управления и регулирования. / 
Беляков А.В. - БДЦ-Пресс, 2003. 

Киселев В.В. .Управление 
банковским капиталом (теория и 
практика) - М.: ОАО «Изд-во 
«Экономика»,1997. С.77. 
Банковское дело. Управление и 
технологии / Под ред. A.M. 
Тавасиева. М: ЮНИТИ, 2001 

Багдалов Р. X. Собственный капитал 
банка и управление им. Диссертация 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
Саратов-2003. Стр. 24. 

Ческидов Б.М. Применимость 
теории достаточности капитала к 
текущему экономическому 
кризису.// Финансы и кредит. 
24(360)-2009. Стр.-2. 

Определение 
Банковский капитал состоит: 1) из наличных денег, золота или банкнот; 2) 
из ценных бумаг. Эти последние мы можем снова разделить на две части: 
торговые бумаги, то есть текущие векселя, для которых время от времени 
истекает срок и в учёте которых состоит собственно деятельность банкира; 
и публичные ценные бумаги, как, например, государственные облигации, 
казначейские свидетельства, всякого рода акции, — короче, бумаги, 
приносящие проценты, но существенно отличающиеся от векселей. Сюда 
могут быть причислены также ипотеки. Капитал, составляющийся из этих 
вещественных составных частей, разделяется опять-таки на капитал, 
вложенный самим банкиром, и депозиты, составляющие его banking capital, 
или заёмный капитал. 
«...средства, внесенные владельцами банка и состоящие главным образом 
из акционерного капитала, излишка резервов на непредвиденные расходы и 
нераспределенной прибыли» 

Банковский капитал - 1) совокупность денежных капиталов, привлеченных 
в банки и используемых ими для кредитно-расчетных и других операций, 
т.е. банковские ресурсы; 2) собственный (акционерный и резервный) 
капитал банков, составляющий меньшую часть банковского капитала. 

Капитал банка служит показателем его платежеспособности. Поэтому 
одним из важных направлений деятельности банковского надзора является 
получение достоверных сведений о величине собственных средств 
(капитала) кредитных организаций. 

«Капитал банка - это средства, внесенные владельцами банка и состоящие в 
основном из уставного и других фондов, резервов, а также 
нераспределеннойприбыли» 

Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие 
непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. В 
качестве собственных средств (капитала) банка выступают элементы, 
способные служить подстраховкой на случай непредвиденных убытков. Это 
в первую очередь уставный капитал, резервные фонды, нераспределенная 
прибыль и другие собственные источники, образующие капитал первого 
уровня, или основной капитал, а также элементы капитала второго уровня, 
или дополнительного капитала, которые имеют менее постоянный характер, 
но также могут быть использованы для покрытия непредвиденных убытков 
(часть резерва на возможные потери по ссудам и др.). 
Собственный капитал банка - это стоимость банковского бизнеса 
(предпринимательской деятельности банка), овеществленная в 
определенных группах собственных средств банка, обеспечивающих его 
функционирование как специфического предприятия, отвечающих 
определенным требованиям, а также способных выполнять специфические 
функции и приносить доход (и/или создавать предпосылки для его 
получения). 
«Капитал же рассматривается как среда, в соответствии с которой и 
формируются институты, инструменты и механизмы соответствующих 
рынков. Это состояние, в свою очередь, обусловлено уровнем развития 
экономики как базиса функционирования человеческого социума в целом. 
Воздействие этой среды в виде избытка, достатка и недостатка 
(относительного и абсолютного) капитала и формирует модель экономики» 
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Процесс воспроизводства и накопления банковского капитала обеспечивается 
кругооборотом экономических ресурсов в конкретно-исторических условиях и 
определяется как цепь закономерно возобновляющихся актов производства и его 
соответствующее расширение в этом процессе, т.е. экономический рост, 
обеспечиваются кругооборотом экономических ресурсов. В процессе своей 
деятельности банки создают новые инструментарные средства: требования и 
обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. На наш взгляд, 
коммерческий банк, являясь производителем специфического продукта, изначально 
располагает собственным денежным (ссудным) капиталом, который в процессе 
воспроизводства превращается в капитал-функцию. Соответственно, банк, производя 
банковские продукты и оказывая финансовые услуги, затрачивает на это ресурсы, 
значит, схему воспроизводства банковского капитала можно представить следующим 
образом: 

Д - Т П Г - Д ' ; (1) 
Где Д - собственные средства (капитал) банка; 
Т - средства производства (человеческий капитал, банковские информационные 

технологии, комплекс технических средств реализации банковского продукта); 
П - процесс разработки и внедрения банковского продукта; 
Т - банковский продукт, способный приносить доход в виде комиссии или 

процента; 
Д' - доход, полученный от реализации банковского продукта. 
С учетом этого, правомерно определять собственный капитал коммерческого 

банка как совокупность средств, внесенных учредителями коммерческого банка, 
свободных от обязательств перед кредиторами банка, размер которых способен 
обеспечить непрерывное, устойчивое функционирование коммерческого банка и 
процесс расширенного воспроизводства его деятельности. 

Под структурой капитала можно понимать соотношение источников 
финансирования деятельности финансово-кредитных организаций в общем объеме 
собственных средств. Структура собственных средств банка зависит от используемых 
им источников образования этих средств. Наибольший удельный вес в их структуре 
занимают средства различных фондов, создаваемые как в законодательном порядке 
(уставный, резервный), так и по инициативе банка (для обеспечения роста 
собственного капитала и, соответственно, расширения объемов его деятельности). 

В настоящее время в Российской Федерации надзорными органами величина 
собственных средств (капитала) банка определяется как сумма основного и 
дополнительного капитала, за вычетом показателей, уменьшающих сумму основного и 
дополнительного капитала при определении величины собственных средств банка 
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(Таблица 2). Также, нормативными актами закреплено и соотношение основного и 
дополнительного капитала в пропорции 1:1. 

Таблица 2 - Структура основного и дополнительного капитала банка 
Собственные средства банка 

Основной капитал 
1.Уставный капитал (выпуск обыкновенных и некумулятивных 
привилегированных акций) 
2.Эмиссионный доход (возникает при превышении рыночной 
стоимости акций над их номиналом) 
З.Резервные фонды 
4.Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Показатели, уменьшающие сумму основного капитала: 
1. Суммы нематериальных активов 
2. Акции, выкупленные банком у акционеров 
3. Убытки текущего года. 
4. Вложения банка в акции дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ и в капитал кредитных организаций -
резидентов за минусом сформированного под данные вложения 
резерва, а так же балансовая стоимость акций, отчужденных с 
одновременным принятием обязательства по их обратному 
приобретению 
5. Расчетный резерв, который должен был создаваться под 
ценные бумаги, отчуждённые с обязательством их обратного 
приобретения, на отчетную дату, предшествующую дате 
отчуждения бумаг 

Дополнительный капитал 
1 .Часть резерва на возможные потери 
по ссудам (под ссуды, отнесенные к 
первой категории риска) 
2.Часть резервных фондов 
З.Субординированные кредиты (сроком 
не менее 5 лет) и погашенные после 
других обязательств банка 
4.Привилегированные акции с 
кумулятивным элементом 
5.Другие статьи 

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала при определении 
собственных средств.Превышение затрат на приобретение материальных активов над собственными 
источниками 
МА,если СС<0; 
0, если МА <= СС; 
МА-СС,еслиМА>СС. 

С учетом международных правил расчета достаточности капитала в российской 
практике, активы в зависимости от степени риска подразделяются на пять групп с 
коэффициентами возможной утраты вложенных средств соответственно на 0, 10, 20, 
70, и 100 %. При этом кредиты в зависимости от формы обеспечения отнесены ко 2, 3, 
и 5 группам рисковых активов. 

Необходимо отметить, что по абсолютной сумме собственные средства банка и 
собственный капитал неравнозначны. Часть фондов и резервов банка не учитывается 
при расчете собственного капитала, поскольку, с одной стороны, отдельные фонды 
используются для текущих нужд банка, что приводит к их уменьшению, с другой 
стороны, создаваемые для минимизации рисков резервы банка носят перманентный 
характер, их величина постоянно меняется, поэтому их включение в состав капитала 
банка в полном объеме не соответствует критериям, предъявляемым к элементам 
собственного капитала. 
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2 Научно обоснована функциональная роль капитала кредитной 
организации в процессе обеспечения сбалансированности политики банка в 
области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов 
(политики управления банковским портфелем) 

По нашему мнению, банковский капитал выполняет ряд функций в текущей и 
долгосрочной деятельности кредитной организации. Во-первых, величина банковского 
капитала обеспечивает минимальную величину средств, формируемую в момент 
создания кредитной организации, поддерживающую ее деятельность до привлечения 
достаточной величины депозитов. Во-вторых, величина собственных средств 
кредитной организации говорит о его финансовой стабильности и поддерживает 
доверие клиентов. В-третьих, капитал стимулирует процесс развития кредитной 
организации. В-четвертых, величина собственных средств компенсирует потери и 
сохраняет платежеспособность кредитной организации за счет создаваемых резервов. 
В-пятых, капитал служит регулятором развития кредитной организации и может 
использоваться для разработки системы рейтинговых оценок. Таким образом, функции 
капитала коммерческого банка можно представить в виде схемы, представленной на 
рисунке 1. Перечисленные функции капитала способствуют снижению рисков 
банковской деятельности. Подобный подход обладает большой практичностью и 
соответствует целям управления коммерческим банком. 

ФУНКЦИИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

• J = b -J^r ^В=г 
ЗАЩИТНАЯ 

1. Защита вкладчиков и 
кредиторов 
2. Сохранение 
платежеспособности банка за счет 
созданных резервов 
3. Продолжение деятельности 
банка, независимо от угрозы 
появления убытков 

ОПЕРАТИВНАЯ 

1. Обеспечение 
финансовой основы 
деятельности банка 
2. Обеспечение роста 
заемных и 
привлеченных средств 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

1. Необходимость 
соблюдения 
минимального 
размера капитала, 
установленного ЦБ 

Рисунок 1 - Функции капитала коммерческого банка 

Для долговременной устойчивости банка наличие достаточного собственного 
капитала приобретает особое значение. При исполнении обязательств перед 
вкладчиками и кредиторами в первоочередном порядке могут быть использованы 
различные резервы и фонды, формируемые за счет отчислений из прибыли, на случай 
невозврата кредитов, непогашения долговых ценных бумаг и т.д. Если обязательства не 
могут быть удовлетворены из этих источников, то используется нераспределенная 
прибыль и другие элементы собственных средств. Таким образом, защитная функция 
капитала банка в этом случае также состоит в роли своеобразного амортизатора, 
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позволяющего банку продолжать оказывать услуги в случае возникновения крупных 
непредвиденных потерь или чрезвычайных расходов. Для этого используются 
специально создаваемые фонды. Можно выделить факторы, обусловливающие, 
насколько капитализирован тот или иной банк. Во-первых, достаточность капитала 
зависит от объема вкладных операций, осуществляемых банком, либо от объема 
операций банка по привлечению временно свободных финансовых ресурсов 
юридических и физических лиц; во-вторых, от размеров рисков, которые берет на себя 
банк, проводя активные операции. 

Оперативная функция банковского капитала рассматривается как 
второстепенная по отношению к защитной, поскольку основными ресурсами для 
активных операций являются привлеченные средства. Собственный капитал в этой 
функции должен обеспечивать адекватную базу роста для активов банка, т. е. 
поддерживать объем и характер банковских операций. 

Регулирующая функция собственного капитала связана исключительно с особой 
заинтересованностью общества в успешном функционировании банков, а также с 
законами и правилами, позволяющими Банку России как представителю 
государственных органов осуществлять контроль за деятельностью банков. При 
осуществлении надзора за деятельностью кредитных организаций проверяются: 
соблюдение федеральных законов и нормативных требований органов банковского 
надзора, достоверность предоставленных отчетов, эффективность системы управления 
кредитной организацией, деятельность кредитных организаций, как в целом, так и 
отдельные ее стороны. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что капитал кредитной 
организации, в процессе реализации своих функций становится необходимым 
фактором формирования сбалансированной банковской политики в области 
инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов (политики 
управления банковским портфелем). Однако, необходимо отметить, что для 
полноценного обеспечения процесса управления собственным капиталом в целях 
построения банковской политики необходимо разработать систему его оценки, а также 
объективно определить взаимосвязи и взаимозависимости между структурой 
банковского капитала и результатами функционирования кредитной организации. 
Кроме того, для предотвращения случаев завышения кредитными организациями 
показателя капитализации Банку России, на наш взгляд, было бы целесообразно 
пересмотреть нормативные документы, регламентирующие процедуру регистрации 
увеличения уставного капитала кредитных организаций, одновременно изменив в 
сторону упрощения методику расчета капитала банков. При этом следует установить 
требования по полному раскрытию информации о сторонах, связанных с банком, 
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содержащей подтверждение о достаточности у них собственных источников на момент 
увеличения капитала, а также и для финансовой поддержки банка в будущем в случае 
возникновения такой необходимости. 

3 Научно обоснована необходимость формирования оптимальной 
структуры активов и пассивов кредитной организации как фактора его 
устойчивости и прибыльности, предложена конкретная программа действий, 
направленная на установление оптимальной величины капитала кредитной 
организации с учетом влияния рисков размещения активов, специфики 
пассивных операций и структуры собственности на его ресурсы 

В процессе проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 
применительно к практике банковской деятельности под политикой банка необходимо 
понимать совокупность нормативных актов, утвержденных руководством кредитной 
организации, направленных на сбалансированное управление банковским портфелем с 
целью соблюдения нормативов, предъявляемых регулирующим органом к кредитной 
организации. 

При формировании политики в области управления банковским портфелем 
следует полагать, что он состоит из двух частей: портфеля работающих пассивов и 
портфеля доходных активов. Совместное управление активами и пассивами дает банку 
инструментарий для защиты депозитов и займов от воздействия циклов деловой 
активности и сезонных колебаний, а также средства для формирования портфелей 
активов, которые способствуют реализации целей банка. Таким образом, банковская 
политика, как обобщающее понятие, представляет совокупность взаимосвязанных 
элементов, таких как: депозитная политика; кредитная политика; политика в области 
транзакционных операций; процентная политика; тарифная политика. Кроме того, 
следует отметить, что банковская политика включает также в качестве составных 
элементов политику в области управления рисками банка, персоналом и т.д. 

Мы предлагаем под банковским портфелем понимать структурированную 
совокупность неоднородных по своей сущности банковских активов и пассивов, 
важнейшим свойством которой является единство для достижения целей максимизации 
доходности банковского бизнеса с учетом обеспечения необходимого уровня 
финансовой устойчивости кредитной организации (Рисунок 2). 

Банковская политика должна охватывать все направления деятельности 
кредитной организации и, в первую очередь, учитывать интересы акционеров. При 
формировании банковской политики необходимо учитывать реалии и проблемы 
российской банковской системы, поскольку российский финансовый рынок, 
относящийся к семейству формирующихся рынков, является одним из самых 
рискованных в мире. 
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БАНКОВСКИЙ ПОРТФЕЛЬ 
- 1 U 

Портфель доходных активов 

1. Срочный ссудный портфель юридических и 
физических лиц предпринимателей 
2. Срочный ссудный портфель физических лиц 
3. Портфель ценных бумаг 
4. Средства, размещенные на рынке МБК 

- L .U 
Портфель работающих пассивов 

1. Депозитный портфель 
1.1 Средства юридических лиц 
1.2 Средства физических лиц 
2. Средства, привлеченные на рынке МБК 
3. Привлеченные средства от Банка России 

Рисунок 2 - Структура банковского портфеля 

Проблема поддержания надежности банковской системы в целом и 
коммерческих банков в частности актуальна независимо от складывающейся в стране 
экономической ситуации. Надежность коммерческого банка, в соответствии с 
нормативными актами Банка России, определяется величиной и структурой 
собственного капитала. Большая часть показателей деятельности кредитной 
организации, применяемых Банком России при характеристике состояния банка, 
использует в качестве одной из базовых расчетных величин размер собственного 
капитала (показатель достаточности капитала). 

Представляется, что одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед 
банковской системой России является проблема капитализации. Для отечественного 
банковского сектора характерна также высокая распыленность капитала, которая не 
позволяет банкам аккумулировать ресурсы для финансирования крупных проектов. 
Также следует подчеркнуть недостаток долгосрочных финансовых ресурсов и низкий 
уровень рентабельности приводит к структурному несовершенству механизма 
капитализации отечественной банковской системы, что отражается на сложившейся 
структуре ресурсной базы в виде дисбаланса долгосрочных активов и обязательств, 
порождающего проблемы ликвидности банковской системы (Таблица 3). 

На основании вышесказанного, представляется возможным сформулировать 
императивы построения сбалансированной политики кредитно-финансового 
учреждения в области управления банковским портфелем: 

1. Соблюдение экономических нормативов Банка России, в частности норматива 
достаточности собственных средств (капитала) банка. 

2. Создание с течением времени устойчивых, прибыльных для банка отношений 
с клиентурой. 

3. Поддержание конкурентоспособной позиции банка на рынке банковских 
продуктов и услуг. 
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4. Сбалансированное управление банковским портфелем в целях обеспечения 
прибыльности, платежеспособности и ликвидности. 

5. Соблюдение приемлемого уровня кредитного риска при осуществлении 
активных операций. 

6. Обеспечение комфортных условий для акционеров банка. 
7. Максимизация уровня капитализации кредитно-финансового учреждения. 

Таблица 3 - Структура активов и пассивов банковской системы 
Структура активов 

кредитных 
учреждений 

Денежные 
средства, 
драгметаллы и 
камни 
Счета в Банке 
России и 
уполномоченных 
органах других 
стран 

Корреспондентски 
е счета в банках: 
Ценные бумаги, 
приобретенные 
банками: 

Прочее участие в 
уставных 
капиталах 
Ссудная 
задолженность: 

Основные 
средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные 
запасы 
Использование 
прибыли 
Прочие активы: 
Итого 

% 
2007 
01.01. 
2,6 

6,8 

2,8 

14,0 

0,1 

67,2 

2,9 

0,6 

2,9 
100 

2008 
01.01. 

2,5 

6,4 

2,1 

11,2 

0,1 

71,0 

2,2 

0,6 

2,4 
100 

2009 
01.01. 
3,0 

7,4 

4,4 

8,4 

0,2 

71,2 

1,9 

0,4 

3,1 
100 

2010 
01.01 
2,3 

4,2 

3,2 

14,0 

0,2 

70 

2,6 

0,2 

3,2 
100 

Структура пассивов 
кредитных 

учреждений 

Фонды и прибыль 
банков: 

Кредиты, депозиты и 
иные привлеченные 
средства, полученные 
кредитными 
организациями от 
Банка России 
Счета банков: 

Кредиты, депозиты и 
иные средства, 
полученные от других 
банков: 
Средства клиентов 

Выпущенные 
долговые 
обязательства: 
Прочие пассивы: 

Итого 

% 
2007 
01.01. 
12,7 

0,1 

1,1 

12,3 

60,3 

7,2 

6,2 

100 

2008 
01.01. 
13,9 

0,2 

1,0 

13,9 

60,3 

5,8 

4,5 

100 

2009 
01.01. 
10,9 

12,0 

1,2 

13,0 

52,6 

4,3 

6,0 

100 

2010 
01.01 
13,0 

4,3 

0,7 

11,4 

57,4 

3,9 

9,3 

100 

Учет данных императивов в процессе построения политики банка в области 
инвестиций, кредитования и формирования депозитов даст возможность наиболее 
полно реализовать потенциал кредитной организации в условиях конкурентной среды, 
а также позволит оказать существенное положительное влияние на качество 
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управления собственным капиталом коммерческого банка, что приведет к снижению 
рисков и повышению надежности банковского сектора в целом. 

4 Предложен инструментарий управления кредитными рисками 
кредитной организации, основанный на совокупности последовательных 
итераций по качественному анализу и количественной оценке потенциальных 
угроз и связанных с ними рисков 

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 
существование риска как неотъемлемой черты банковского бизнеса предопределяет 
разработку мероприятий, направленных на создание эффективной системы управления 
ими исходя из специфики банковских операций на рынке кредитов и депозитов. 
Согласно письму Центрального Банка Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 70-
Т «О типичных банковских рисках», основные риски банка можно вполне четко 
разделить на три типа, в которых кредитный риск имеет наибольший вес (Рисунок 3): 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
1 | I I I I 

1. Кредитный 
риск. 

2. Рыночный риск. 
2.1. Процентный риск. 
2.2. Фондовый риск. 
2.3. Валютный риск. 

3. Операционный 
риск. 

Рисунок 3 - Классификация рисков банковской деятельности 

Кредитный риск оказывает наибольшее влияние на уровень собственного 
капитала, поскольку кредитование традиционно является одним из основных 
направлений деятельности коммерческих банков и с ним связана большая часть 
получаемых доходов. Управление кредитным риском, по нашему мнению, является 
обязательным элементом при разработке сбалансированной банковской политики в 
области инвестиций и кредитования. 

В целях управления качеством кредитного портфеля необходимо применять 
следующие оценочные показатели: 

1. Обобщающий показатель качества кредитного портфеля банка - показатель 
степени кредитного риска или риска потерь, рассчитанный как соотношение суммы 
просроченной задолженности ко всей ссудной задолженности, умноженной на 100%. 

2. Показатель степени защиты от риска, заложенного в ссудных операциях 
банка, рассчитанный как отношение суммы резерва на возможные потери к объему 
ссуд, не приносящих доход. 

3. Показатель доли безнадежных ссуд, рассчитанный как отношение суммы 
списанных за счет резерва ссуд к остаткам ссудной задолженности. 
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4. Показатель уровня кредитного риска, рассчитанный как отношение суммы 
резерва на возможные потери к объему ссуд. 

Предложенные мероприятия, направленные на создание системы эффективного 
управления кредитным риском разбить на три последовательных и взаимосвязанных 
этапа. Первый этап включает мероприятия, направленные на качественный и 
количественный анализ кредитного риска, второй этап направлен на управление 
кредитным риском и третий этап предполагает контроль за эффективностью 
управления кредитным риском (Рисунок 4). 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

ІЭТАП 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
КРЕДИТНОГО РИСКА 

J~U 

II ЭТАП 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ 

РИСКОМ 

Улучшение качества оценки 
кредитоспособности, повышение 
её объективности (проверка 
кредитоспособности и 
кредитный мониторинг) 

tz 
Улучшение процесса принятия 
решения за счет организации, 
информационного обеспечения, 
подбора и обучения кадров для 
кредитного процесса 
(квалифицированная проверка 
кредитоспособ ности) 

III ЭТАП 
КОНТРОЛЬ ЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

J~U 
Совершенствование 
организационной структуры; 
значение организационной 
технологии, контроль за 
кредитованием и кредитная 
ревизия 

Рисунок 4 - Процесс создания эффективной системы управления кредитным 

риском 

Для управления последствиями осуществления угроз, связанных с кредитными 
рисками необходимо использовать активные и пассивные инструменты для 
ограничения потерь (Рисунок 5). 

Как показывает проведенное исследование, формирование критериев оценки, 
прогнозирования рисков, а также разработка методик предотвращения рисков 
позволяет кредитным организациям осуществлять эффективную деятельность в 
нестабильных условиях внешней среды. Зачастую кредитные организации не всегда 
используют возможность минимизации значительной части принимаемых рисков. Это 
является следствием того, что риски прямо пропорциональны доходу и считаются 
вполне приемлемыми при наличии достаточной прибыли. 

Однако, более низкий уровень принимаемых банком рисков позволяет 
кредитным организациям более успешно выполнять норматив достаточности капитала 
HI (в расчет которого включаются величины рыночного и кредитного рисков), а 
следовательно и способствовать формированию сбалансированной по срокам 
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структуры активов и пассивов как с позиций соблюдения требований ликвидности, так 

и с точки зрения управления процентным спрэдом. 

Активные инструменты 

1) переложение рисков, 
2) ограничение рисков, 
3) деление рисков, 
4) диверсификация 

кредитного портфеля, 
5) управление проблемными4 

кредитами; 

Процесс 
управления 

последствиями 
наступления 

рисков 

> 

"V 

Контроль за 
эффективностью 

управления кредитным 
риском 

выбор критериев и разработка методологии оценки кредитов 

Пассивные инструменты 

1)учет кредитного риска при 
установлении процентной 

і ставки за кредит, 
\ 2)образование резервов 
/ликвидности, 

/ 3)образование резервов 
собственного капитала, 
4) увеличение рентабельности, 
5) контроль за качеством 
кредитного портфеля 

оценка качества ссуд с позиции кредитного риска 

классификация ссуд на основе оценки их качества 

определение процента риска и расчет его абсолютной величины по группам ссуд и в 
целом по кредитному портфелю, установление величины достаточного резерва для 

покрытия убытков по ссудам на основе совокупного кредитного риска 

выработка стратегии для улучшения качества кредитного портфеля и оптимизации его 
структуры 

Рисунок 5 - Процесс управления последствиями осуществления угроз, связанных 
с кредитными рисками 

При этом, контроль за качеством управления кредитным риском необходимо 

проводить с использованием современных методов идентификации и контроля рисков, 

основанных на лучшей международной практике и рекомендациях Базель И. 

5 Разработаны научно-методические рекомендации по формированию 
сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и 
формирования пассивов, позволяющих добиться максимальной гибкости и 
доходности при управлении депозитным, кредитным и инвестиционным 
портфелями коммерческого банка 

Решение проблемы построения сбалансированной политики кредитной 

организации невозможно без углубленного анализа процесса управления активно-

пассивными операциями (УАП), что общепризнано ведущими теоретиками и 

практиками финансового дела, как в России, так и за рубежом. 

Процесс формирования банковской политики в общем виде должен охватывать 
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два основных направления." 
- разработку мероприятий, направленных на сбалансированное управление 

пассивами (депозитная политика), включая формирование оптимальной величины 
собственных средств (капитала); 

- разработку комплекса мероприятий, направленных на формирование структуры 
активных операций (кредитная политика), преследующей цели снижения кредитных 
рисков. 

Под банковской политикой в области инвестиций, кредитования и 
формирования банковских пассивов мы понимаем совокупность стратегических и 
тактических намерений, направленных на создание устойчивых, прибыльных для банка 
отношений с клиентурой на рынке кредитов и депозитов. 

При этом, одним из важнейших критериев оценки качества разработанной 
политики должен являться показатель достаточности капитала кредитной организации, 
т.к. величина банковского капитала и политика банка в области размещения ресурсов 
определяют структуру его активных операций, которая, в свою очередь влияет на 
состав ресурсной базы банка. При значении показателя достаточности в 10 %, 
соотношение собственного и заемного капитала, учитывающее риск потерь и наличие 
безрисковых ликвидных резервов, составляет 1:10. При значении в 8 % соотношение 
составляет 1:12,5, что расширяет горизонт привлечения средств. По нашему мнению, 
оценка финансового состояния банка также должна обязательно учитывать показатель 
зависимости от межбанковского рынка, наряду с показателем достаточности капитала, 
показателями доходности и показателями ликвидности. (Таблица 4). 

Таблица 4 - Показатели оценки финансового состояния банка 
Наименование показателя 
Показатель достаточности 
капитала (HI) 
Показатель доходности 
капитала 
Показатель доходности 
активов 
Показатель общей 
ликвидности 
Показатель текущей 
ликвидности 
Показатель зависимости от 
межбанковского рынка 
Показатель уровня 
просроченной ссудной 
задолженности 

Формула расчета 
Отношение капитала банка к сумме активов, взвешенных по уровню 
риска. 
Отношение чистой прибыли к величине капитала на отчетную дату. 

Отношение чистой прибыли к величине активов-нетто на отчетную 
дату 
Отношение величины ликвидных активов к валюте баланса-нетто. 

Отношение величины ликвидных активов к обязательствам до 
востребования 
Отношение суммы средств, привлеченных на межбанковском рынке, к 
общей величине обязательств банка на отчетную дату. 
Отношение просроченной ссудной задолженности и приравненной к 
ней задолженности к остатку ссудной и приравненной к ней 
задолженности на отчетную дату. 
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Стратегическая цель эффективной банковской политики в области инвестиций, 
кредитования и формирования банковских пассивов, по нашему мнению, должна 
выражаться в обеспечении эффективного управления кредитными ресурсами, 
направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение 
возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного 
кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. 
Стратегическая цель должна включать в себя ряд оперативных задач (Рисунок 6). 

Оперативные задачи банковской политики кредитной организации 

-=! U- -J ь- : -4-J=-
1. Расширение проникновения банка на кредитный рынок региона: увеличение доли банка к і 
рынке кредитов юридическим, физическим лицам и предпринимателям. 
2. Обеспечение каждому крупному клиенту возможность перехода к долгосрочному 
сотрудничеству, сохранение и наращивание объемов кредитования. 
3. Увеличение числа клиентов и объемов продаж банковских продуктов и услуг в среде 
кредитования среднего бизнеса. 
4. Активизация поддержки малого бизнеса, расширение клиентуры и объемов операций. 
5 Повышение качества банковского сервиса и скорости проведения операций по кредитованию 
физических лиц. 
6. Расширение сети пунктов продаж и обслуживания покупателей кредитных продуктов. 
7. Специализация дополнительных офисов на наиболее трудоемких кредитных продуктах, 
требующих высококвалифицированного обслуживания, с учетом концентрации рынка продаж данных 
продуктов. Закрепление за дополнительными офисами специализации по банковским продуктам. В 
том числе создание "ипотечных центров" в местах массовой застройки либо вблизи устойчиво 
развивающихся промышленных предприятий. 
8. Перераспределение структуры доходов банка с целью увеличения доли некредитной комиссии. 
9. Улучшение качества кредитного портфеля путем снижения удельного веса просроченной 
задолженности: по кредитам юридическим лицам, по кредитам физическим лицам. 
10. Сбалансированность и дифференцированность кредитного портфеля по суммам и срокам 

Рисунок 6 - Рекомендуемая совокупность оперативных задач банковской 

политики 

По нашему мнению, управление активами и пассивами напрямую воздействует 

на структуру, качество, ликвидность и объемы банковских активов и пассивов, а также 

их чувствительность к изменению процентных ставок. Данный процесс должен быть 

учтен при составлении сбалансированной политики кредитной организации в области 

инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов. Сбалансированность 

данной политики должна быть обеспечена разработкой приемов и методов 

финансового менеджмента, позволяющих добиться максимальной гибкости и 

доходности при управлении депозитным, кредитным и инвестиционным портфелями 

коммерческого банка. 
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3. ВЫВОДЫ II ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По результатам диссертационного исследования можно сделать следующие 

выводы. Капитал коммерческого банка традиционно является одним из наиболее 
эффективных инструментов поддержки и развития коммерческого банка и в процессе 
реализации своих функций становится необходимым фактором формирования 
сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и 
формирования банковских пассивов (политики управления банковским портфелем). В 
диссертации определено, что банковская политика, как обобщающее понятие, 
представляет совокупность взаимосвязанных элементов, таких как: депозитная 
политика; кредитная политика; политика в области организации расчетно-кассового 
обслуживания клиентов; процентная политика; валютная политика; политика по 
проведению отдельных банковских операций (консалтинговых, трастовых, фондовых, 
электронных и прочих). Результатом исследования стала разработка рекомендаций по 
составлению сбалансированной политики кредитной организации в области 
инвестиций, кредитования и формирования депозитов. 

Реализация разработанных в диссертации теоретических и методических 
положений, а также практических рекомендаций позволит оказать существенное 
положительное влияние на качество управления собственным капиталом 
коммерческого банка, а также позволит кредитным организациям наиболее 
эффективно использовать свои ресурсы, что приведет к снижению рисков и 
повышению надежности банковского сектора. 
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