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Для оценки эффективности реализации со-
вокупности кредитных и депозитных контрак-
тов следует учитывать доходы и расходы в виде
процентных выплат, затрат банка на управление
депозитными и кредитными контрактами1. Зада-
чей кредитора по формированию совокупностей
депозитно-кредитных контрактов состоит в оп-
ределении при фиксированных процентных став-
ках такого объема привлекаемых и размещаемых
в кредиты денежных ресурсов, который обеспе-
чивает максимум величины прибыли при огра-
ничениях на спрос кредитов со стороны заем-
щиков и предложение ресурсов со стороны вклад-
чиков. В формализованном виде эта задача опи-
сывается следующей моделью принятия реше-
ний:

ПР(y,x) = ОD(y,x) - З(y,x) max,  
Xxy ,

где Х = {(y,x)/ y d” min(A,(1-д)П), y=(1-д)x} - мно-
жество допустимых значений объемов кредитов,
предлагаемых банком;
y - агрегированный объем кредитов, предлагае-
мых банком заемщикам (агрегированные пред-
ложения кредитов со стороны банка);
x - агрегированный спрос на ресурсы со сторо-
ны банка;
д - норматив формирования обязательных ре-
зервов;
б, в - процентные ставки кредита и депозита;
А- агрегированный спрос на кредиты со сторо-
ны заемщиков;
П - агрегированное предложение ресурсов со
стороны вкладчиков;
ОD(y,x) = ф(бy - вx) - операционный доход, по-
лучаемый банком;
ПР(y,x) - прибыль, получаемая банком.

Поведение кредитора, описываемого моде-
лью (1), определяется уровнем процентных ста-
вок б, в и затратами З(y,x) на реализацию фи-
нансовых операций.

Как правило, ситуация совершенной конку-
ренции, в которой банки не могут повлиять на
процентные ставки, является нехарактерной для
денежного рынка. В связи с этим более адекват-
ными финансовым реалиям представляются мо-
дели, в которых спрос на кредиты и их предло-
жение, спрос на ресурсы и их предложение яв-
ляются функциями от процентных ставок2.

Усложним модели принятия решений и пред-
положим, что объем предложений кредитов за-
висит от процентной ставки кредита, а объем
спроса на кредитные ресурсы является функци-
ей от процентной ставки депозита. Такая ситуа-
ция характерна для работы банка в условиях оли-
гополии или монополии.

Тогда модель задачи принятия решений по
выбору менеджером параметров депозитно-кре-
дитного контракта имеет следующий вид:

))(),(,,( ххOD 

max))()((
,

),(),(  
Х
хyху


 ,

где Х = {у(), х(), ,) / у()  А(), х()  П(),

у() = х(), α     α , β    β } - допустимое

множество возможных значений объемов депо-
зитов, кредитов и процентных ставок, выбирае-
мых менеджером банка;

α  , α , β , β  - нижняя и верхняя границы значе-

ний процентных ставок.

Исследуем свойства модели (2) в предполо-
жении, что объемы предложения кредитов y(),
спрос на них А(), объемы спроса на ресурсы
х () и их предложение П() являются линейны-
ми функциями от соответствующих процентных
ставок:

у() = y  +  
( - ), А() = A  - ( - ),

(1)

(2)
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х () = x  -  ( - β ), П() =

= П  +  ( - β ),
где  

,  ,  ,  > 0 - коэффициенты, характеризу-
ющие относительные изменения объемов пред-
ложения, спроса кредитов и ресурсов при малых
изменениях процентных ставок;

y , A  - предложение и спрос на кредиты при ниж-

ней границе процентной ставки α ;

x , П   - спрос и предложение ресурсов при ниж-

ней границе процентной ставки β .

Данное предположение выполняется на прак-
тике при небольших изменениях процентных ста-
вок.

Учитывая (3), модель задачи (2) можно пред-
ставить в виде

maxβbxββ

αbγαατβα,OD

Еβα,β

α

 



ΔΔ
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где Е = {(  byAα/β,α 0 )/(() a),

),)/((   abПxβ

),( yxβbαb    βββ,ααα   ,

β,α     0 - допустимое множество.

В модели ограничений разность между спро-
сом на кредиты и их предложением является ве-

личиной неотрицательной ( yA ) > 0, так как

спрос на кредиты со стороны вкладчиков при

нижней границе процентной ставки )( αα   пре-
вышает предложение их со стороны банков. Ана-
логичным образом можно показать, что разность

)( Пx  > 0 и )( уx  > 0.

Модель (4) является нелинейной относитель-

но переменных βα   и .

Коммерческий банк в результате решения мо-
дели (4) формирует следующую стратегию в про-
цессе купли-продажи депозитов и кредитов: ку-

пить депозиты по цене 00 βββ   в объеме

00 )( βbхβх    и вовлечь их в кредиты по

цене 00 ααα   в объеме 00 )( αbyαy   .

При этом максимальное значение операци-
онного дохода равно

) ( 00 β,αOD Δ = 0
0

0 )([( αbyαα   ) -

( )0 ββ  )]( 0βbx   .

Полученная стратегия позволяет, с одной
стороны, обеспечить максимальное значение опе-
рационного дохода, а с другой - сбалансировать
депозитный и кредитный рынки. Это означает,
что спрос на кредиты и предложение ресурсов
на денежном рынке удовлетворяются в полной
мере.
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