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Аннотация: от структуры банковского кредитного потенциала зависит 

возможность достижения установленных им целей, а также получение ожи-

даемого экономического эффекта. В рамках данной работы рассматриваются 

основные элементы, характеризующие его структуру. 

Ключевые слова: элементы кредитного потенциала, коммерческий банк. 

Возможность достижения установленных кредитной организацией целей, а 

также получение ожидаемого экономического эффекта зависит от структуры 

кредитного потенциала банка. 

Для изучения структуры кредитного потенциала коммерческого банка необ-

ходимо последовательно решить такие задачи, как: 

‒ рассмотрение источников, которые составляют банковский кредитный по-

тенциал; 

‒ определение функциональной роли каждого ресурса для создания и ис-

пользования банковского кредитного потенциала. 

В экономической сфере в структуру кредитного потенциала включают 

только финансовые ресурсы. Но, широкое понимание его структуры не должно 

ограничиваться лишь финансовой составляющей (рисунок 1). 
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Рис. 1. Источники, обеспечивающие структуру банковского 

 кредитного потенциала 

 

Ресурсы, выступающие в качестве источников кредитного потенциала, 

должны предоставлять возможность дать характеристику кредитной деятельно-

сти банка, целям образования и применения кредитного потенциала, взаимо-

связи между элементами и группами ресурсов, а также определить кредитный 

потенциал в качестве основы кредитной деятельности, как динамическую и 

трансформационную категории. 

Качество структурных элементов в составе кредитного потенциала необхо-

димо рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости на протяжении всех 

стадий кредитного процесса. Исходя из этого, целесообразно объединить источ-

ники, обеспечивающие структуру кредитного потенциала банка в следующие 

группы элементов, являющихся также компонентами эффективности: финансо-

вые, организационно-технологические, кадровые и клиентские ресурсы. Основ-

ные элементы кредитного потенциала банка представлены схематически на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Элементы в структуре кредитного потенциала банка 

 

Таким образом, структура кредитного потенциала коммерческого банка 

представлена двумя обобщёнными составляющими: 

‒ элементами, обеспечивающими формирование кредитного потенциала; 

‒ элементами, определяющими возможности его размещения, то есть ис-

пользования и управления им. 

Рассмотрим подробнее каждый элемент. На этапе формирования кредит-

ного потенциала пассивы представляют собой совокупность аккумулированных 

финансовых ресурсов, которые могут быть трансформированы в кредиты. Орга-

низационно-технологические ресурсы – это бизнес-процессы, инновации и тех-

нологии, то есть всё то, что обеспечивает аккумуляцию финансовых ресурсов. 

Под клиентскими ресурсами понимается совокупность потенциальных клиен-

тов, обеспечивающая постоянный приток денежных средств в виде финансовых 

ресурсов. Кадровые ресурсы – это совокупность операционных и управленче-

ских кадров, участвующих в накоплении и трансформации ресурсов. 

На этапе использования и управления банковским кредитным потенциалом 

совокупность финансовых ресурсов трансформируется в финансовые активы, 

которые представляют собой кредитные продукты. Организационно-
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технологические ресурсы, то есть бизнес-процессы, инновации и технологии – 

обеспечивают кредитный процесс на всех его стадиях. Клиентская база представ-

лена совокупностью всех категорий заёмщиков. Кредитный персонал всех уров-

ней задействован в эффективной трансформации ресурсов. 

В целом, детальное рассмотрение каждого элемента позволит дать оценку 

общему потенциалу любого коммерческого банка. 
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