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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших решений совре-

менного этапа развития российской экономики является процесс воссоздания 

ликвидности и платежеспособности экономики в целом и отдельных ее элемен-

тов, в том числе и банковского сектора. Ликвидность коммерческого банка обес-

печивает бесперебойное снабжение финансовыми потоками всех смежных отрас-

лей народного хозяйства, формирует наиболее значимые макроэкономические по-

казатели, приумножает финансовые вложения клиентов, при этом удовлетворяя 

спрос на кредитование и интересы группы акционеров банка, обеспечивая опре-

деленные гарантии непосредственно для самого банка.  

Роль создания и поддержания системы управления банковской ликвидно-

стью и рисками финансового учреждения активизировалась в научно-прикладных 

разработках в период глобального мирового кризиса. При этом необходимо отме-

тить, что некоторые банки и сейчас ощущают дефицит ликвидности, что мешает 

им удовлетворять кредитные запросы. 

Вследствие этого теоретическое осмысление путей регулирования ликвид-

ности коммерческого банка в российской экономике, анализ существующего ме-

ханизма повышения показателей обеспеченности денежными средствами, активи-

зация способности ответить по обязательствам в современных рыночных реалиях 

приобретают особую актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Современная научно-теоретическая 

база исследования управления ликвидностью коммерческих банков достаточно 

обширна в российской и зарубежной науке о банковском деле. Среди наиболее 

ярких и глубоких исследований необходимо отметить работы таких зарубежных 

авторов, как Д. Ван-Хуз, Х. Грюнинг, Ф. и М. Джонсон, Р. Коттер, Т. Кох, 

Л. Матц, Р. Миллер, Э. Рид, П. Роуз, Т. Сайерс, Дж. Ф. Синки-мл., Д. Фишер и др. 

Российские ученые также внесли весомый вклад в развитие данной пробле-

матики, отразив значимость вопросов управления ликвидностью финансового  
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учреждения, среди них: Д. Аристов, Д. Ахметова, Г. Белоглазова, С. Брайович-

Братанович, А. Будицкий, Н. Бунге, Л. Варшавский, Г. Вишнинская, С. Власов, 

И. Волошин, К. Гузов, М. Диченко, В. Дмитриев-Мамонов, З. Евзлин, В. Иванов, 

З. Каценеленбаум, Д. Киселев, В. Колесников, Л. Кроливецкая, Куницина Н.Н., 

О. Лаврушин, И. Ларионова, И. Левин, Ю. Левина, Ю. Масленченков, 

В. Пономарев, Ю. Рожков, В. Рутгайзер,О. Семенюта, В. Суровцева и др. 

В наибольшей мере соответствуют рыночным реалиям и актуальны на сего-

дняшний день развития социально-экономических систем труды И. Арендс, 

А. Ачкасова, Ю. Бабичевой, А. Белых, М. Бора, Э. Василишена, Е. Воробьевой, 

Д. Воронина, В. Ермакова, Е. Жарковской, B. Захарова, В. Иванова, И. Мамоно-

вой, Г. Пановой, Т. Парамоновой, А. Симановского, Н. Соколинской, М. Сухова, 

С. Уразова, В. Чистова, Е. Ширинской, И. Цисаря и др.  

Однако, признавая бесспорный теоретико-методологический и методиче-

ский вклад в систему исследований избранной тематики указанных выше и иных 

авторов, следует отметить, что с развитием мирового банковского сектора иссле-

дование содержания управления ликвидностью приобретает особую значимость. 

Многие вопросы управления банковской ликвидностью, фундаментального ис-

следования направлений комплексной оптимизации показателя банковской лик-

видности финансового учреждения не утратили научной ценности, но нуждаются 

в совершенствовании вследствие изменений финансовой среды, что актуализиру-

ет необходимость научной разработки проблем управления банковской ликвидно-

стью и, соответственно, определило выбор темы, цели и задач данного диссерта-

ционного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

сясистемно-аналитическое исследование экономического содержания понятия бан-

ковской ликвидности и развитие теоретико-прикладного инструментария управле-

ния ею на основе нивелирования рисков, повышения эффективности организацион-

но-функционального обеспечения устойчивости региональных коммерческих бан-

ков. 
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Достижение поставленной цели стало возможным благодаря поэтапному 

решению комплекса задач, определивших логику исследования и его структуру: 

 проанализировать и охарактеризовать теоретико-методические основы и 

экономическую сущность понятия банковской ликвидности коммерческого банка;  

 систематизировать эмпирическую базу статистических показателей и 

провести системно-аналитическое исследование финансовой среды и управления 

банковской ликвидностью и рисками в Чеченской Республике; 

 раскрыть сущность механизма управления банковской ликвидностью че-

рез систему риск-менеджмента, в исследовательском функционале определения и 

минимизации рисков; 

 разработать методические рекомендации по управлению ликвидностью ком-

мерческого финансового учреждения, методику организационно-функционального 

обеспечения уровня ликвидности, инструментарий устойчивого развития и повыше-

ния эффективности функционала региональных коммерческих банков; 

 обосновать систему совершенствования капитальной базы как фактор 

обеспечения высокой ликвидности банковской системы.  

Объектом исследования выступает банковская система Российской Феде-

рации, а также деятельность российских коммерческих банков по управлению 

финансовой ликвидностью на основе оптимизации рискообразующих факторов. 

Предметом исследования определена система управления ликвидностью 

коммерческого банка как комплексный финансовый механизм и доминантная ха-

рактеристика рыночного выживания в условиях кризисного воздействия. 

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретико-

методологический базис научного исследования образован на основе работ отече-

ственных и зарубежных авторов по проблемам управления финансовой ликвидно-

стью и рисками коммерческих банков, фундаментальных положений концепции 

высшей экономической школы и современных прикладных методик управления. 

В работе представлены, систематизированы и проанализированы информацион-

ные материалы, характеризующие деятельность коммерческих банков, рассмот-
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рены теоретико-методические основы, определяющие российское банковское за-

конодательство.  

Для решения конкретных задач по оптимизации показателей ликвидности 

коммерческих финансовых учреждений принимались методы системного и эко-

номико-статистического анализа изучаемых явлений, общенаучные методы си-

стемно-функционального, сравнительного анализа, результаты моделирования и 

прогнозирования развития банковского сектора. 

Инструментарно-методический аппарат исследования образуют фунда-

ментальные теоретико-прикладные, эмпирические методы и технологии научного 

знания, среди которых: экономико-статистические методы, методики обобщен-

ных переменных, факторграфический анализ, методы экспертных оценок и гра-

фической интерпретации, применимые в работе для исследования банковской си-

стемы России и Чеченской Республики. Адекватно необходимости использованы 

теоретические методы (анализ, синтез, дедукция). Релевантность применения ста-

тистических методик обеспечила возможность выявления факторов и тенденций 

развития банковского сектора исследуемого региона. 

Концептуальную основу диссертации составили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального округа и Чеченской Рес-

публики, нормативные акты Банка России, материалы государственной статистиче-

ской отчетности Госкомстата РФ, данные отчетности коммерческих банков ЧР, спе-

циализированная отечественная и зарубежная научно-прикладная база разрабатыва-

емой специализации, внешние и внутренние нормативные документы, регулирую-

щие финансовую деятельность российских и зарубежных коммерческих банков, пуб-

ликации в периодической печати, балансы и финансовые отчеты отдельных коммер-

ческих банков, фундаментальный теоретико-прикладной инструментарий, направ-

ленный на совершенствование системы управления банковской ликвидностью. 

Информационная база исследования включает официальные статистиче-

ские данные Госкомстата Российской Федерации, нормативно-законодательные 

Правительства и Президента Российской Федерации, аналитические материалы 

Департамента экономического развития, отдельные программы и концепции разви-
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тия экономики региона, данные мировых статистических органов и международ-

ных экономических агентств, фактографические материалы периодической печати. 

Работа выполнена в рамках паспорта научной специальности ВАК Минобр-

науки России (экономические науки) 08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит: части 2 «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность, раздела 

10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.12 «Совершенствование систе-

мы управления рисками российских банков» и п. 10.13 «Проблемы оценки и 

обеспечения надежности банка».  

Рабочая гипотеза диссертации базируется на теоретико-методических по-

ложениях развития системы управления банковской ликвидностью, представлен-

ных в зарубежной и отечественной финансовой практике и научной позиции ав-

тора, согласно которой основным условием эффективного функционирования 

коммерческих банков в российской экономике выступает скоординированное и 

комплексное управление, воздействие механизма денежно-кредитного регулиро-

вания на соотношение показателей ликвидности и рисков, что предполагает фор-

мирование актуального рыночного инструментария совершенствования работы 

банковского сектора, методик устойчивого развития и повышения эффективности 

функционала региональных коммерческих банков.  

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Банки используют понятие «ликвидность» для оценки своего текущего 

финансового положения, строя прогнозные значения показателей ликвидности на 

будущее, стремясь гарантировать стабильность функционирования, обеспечивая 

легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные 

средства. Согласно авторской позиции, для клиентов банка способность своевре-

менно отвечать по финансовым обязательствам выступает необходимым услови-

ем, подтверждением устойчивости финансового состояния банка, привлекатель-

ности для размещения денежных средств, заключения кредитных договоров и 

других операций.  

2. Эффективность оценки показателей функционирования банковского сек-

тора региона является целью рыночно-адаптивного анализа деятельности ком-
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мерческого банка, но критерий прибыльности наиболее актуализируется в усло-

виях нестабильности, кризисных проявлений рыночной среды, экономические па-

раметры часто провоцируют образование финансовых банковских рисков, изме-

няются спрос и предложение на представленные на рынке банковские услуги, 

возникают новые организационно-управленческие механизмы и функциональные 

образования, корректируются условия заключения сделок, меняется платежеспо-

собность клиентов. С точки зрения автора, статистические данные представлены 

как индикаторы деятельности банковского сектора региона, его наиболее очевид-

ные особенности, системные взаимосвязи, а также проблемы и функционально-

организационные направления развития коммерческих банков в исследуемом 

регионе. 

3. Процесс управления ликвидностью, выявления и актуализации суще-

ствующих и возможных в перспективе решений экономического функционирова-

ния и развития сложен и многогранен, и согласно мнению автора, целесообразно 

идентифицировать его со стороны множества аспектов: экономических, организа-

ционно-функциональных, теоретико-методических, информационно-

аналитических, позволяющих управлять ликвидностью, используя элементы ан-

тикризисного управления, эффективно распределять средства по различным 

уровням организационно-функционального обеспечения показателя ликвидности. 

4. В условиях мировых экономических событий, формирования новых под-

ходов к построению мировой финансовой архитектуры необходимость в модер-

низации систем управления российскими коммерческими банками, разработке 

инструментария финансового анализа ликвидности коммерческого банка очевид-

на, при этом автор считает, что алгоритм финансового анализа ликвидности ком-

мерческого банка, содержащий анализ показателя концентрации кредитного рис-

ка, может существенно упростить инструментарно-методическое обеспечение 

действий риск-менеджмента.  

5. В современном финансовом обеспечении национального хозяйства ком-

мерческие банки в рамках адаптационной модели развития и усложнения рыноч-

ного поля играют особую роль, связанную с аккумуляцией и поэтапным распре-
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делением денежных средств между заинтересованными субъектами рынка и насе-

лением, а значимость ликвидности финансового учреждения, согласно научной 

позиции автора, предполагает повышенную социально-экономическую ответ-

ственность и приводит к необходимости обоснованного контроля, разработке ре-

зультативного инструментария совершенствования капитальной базы как фактора 

обеспечения высокой ликвидности банковской системы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплекс-

ном инструментарно-научном исследовании теоретико-методического фундамен-

та системы управления банковской ликвидностью как элемента риск-

менеджмента финансовых систем и разработке на этой основе адаптивного ин-

струментария повышения эффективности и устойчивости коммерческого банка во 

внешней рыночной среде.  

Элементы научной новизны и приращения научного знания содержатся в 

следующих результатах: 

 уточнено понятие банковской ликвидности, которое, в отличие от пред-

ставленных ранее (у К. Р. Тагирбекова – как поток, у Н. Б. Глушковой, 

А. Е. Ахметова – как запас), охарактеризовано как процесс, наделенный свой-

ствами подвижности, легкости реализации комплексного финансового показателя 

посредством превращения ценностной формы активов в денежную, определения 

степени корреляции сроков размещенных активов и привлеченных финансовым 

учреждением пассивов, дифференцированных в зависимости от возможности 

риск-меденжмента, что обогащает теоретико-методический базис научно-

прикладного инструментария управления ликвидностью и позволяет более полно 

реализовать возможности сбалансированного соотношения активов и пассивов 

баланса банка;  

  выявлены дополнительные факторы, воздействующие на ликвидность 

коммерческого банка (уровень развития и эффективность функционирования 

элементов финансового рынка, существующую инфраструктурную базу рынка, 

систему информационного обеспечения), свидетельствующие, что решающим до-

полнительным влиянием обладает внешний фактор воздействия мирового финан-
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сового рынка, управление которым на основе обосновано выбранного соотноше-

ния риска и дохода, определения финансового потенциала и финансового риска, 

выгодности и затратности каждого вида активных функциональных операций 

позволяет увеличить способность финансовых учреждений к воспроизводству, 

соблюдение качественного и количественного равновесия между спросом и пред-

ложением на банковские услуги и повышением кредитного потенциала;  

 предложена методика организационно-функционального обеспечения не-

обходимого уровня ликвидности в период кризиса, основанная на предположении 

о циклическом развитии экономики (кризисные ситуации проявляются с перио-

дичностью 4–5 лет) и соответствующего теоретико-методического обеспечения 

по периодам развития кризиса ликвидности, включающая: 1) фондирование по-

средством сделок покупки (продажи)ценных бумаг с обязательным условием пе-

репродажи в течение определенного срока и извлечения дополнительных заклад-

ных кредитов на первом этапе, 2) финансово-кредитные направления «стендбай» 

или применение понедельной стратегии «ролловер» на втором этапе, 3) на треть-

ем – вывод депозитов, активов и возможности реализации ранее запланированных 

финансовых средств, 4) на этапе падения, или кризисной минимизации ликвидно-

сти в финансовой среде – возможность вмешательства и поддержки Банка России, 

привлечения стабилизационных кредитов, что позволит нивелировать рискообра-

зующие ситуации как в отдельном коммерческом банке, так и в банковской си-

стеме в целом;  

 разработан алгоритм финансового анализа ликвидности коммерческого 

банка, содержащий, в отличие от разработанных ранее методик, не только этапы 

предметного установления практических значений уровня ликвидности, монито-

ринг динамики фактических значений комплексных показателей нормативов лик-

видности, исследование факторов, оказывающих воздействие на исполнение фи-

нансовым учреждением нормативов ликвидности, но и анализ показателя концен-

трации кредитного риска, позволяющий действовать последовательно и опти-

мально условиям финансовой среды, облегчить и существенно упростить в пер-

спективе выход из кризисной ситуации; 



11 

 обоснован перспективный инструментарий совершенствования капиталь-

ной базы коммерческого банка как фактора обеспечения высокой ликвидности 

банковской системы, включающий процесс интеграции собственного капитала, 

прибыли, денежных и материальных средств, что позволит заблаговременно оце-

нить и избежать непредвиденных потерь и оптимизировать прибыль финансового 

учреждения, занижая склонность банковской системы к риску, эффективно рас-

пределять средства по различным уровням внутрисистемной организации. 

Теоретическая значимость исследования основывается на том, что ре-

зультаты диссертации могут быть применены в рамках комплексного инструмен-

тария по управлению ликвидностью коммерческого банка в реальных рыночных 

условиях, формирования траектории устойчивого функционирования отечествен-

ной банковской системы на основе нивелирования рисков. Разработанные реко-

мендации могут быть использованы российскими коммерческими банками, мето-

дика организационно-функционального обеспечения необходимого уровня лик-

видности в период кризиса может быть применима не только в рамках исследуе-

мого региона в силу своей универсальности.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенный 

алгоритм финансового анализа ликвидности коммерческого банка, а также иные 

элементы авторского приращения знаний, позволяющие действовать последова-

тельно и оптимально условиям финансовой среды, облегчить и существенно 

упростить последствия выхода из кризисной ситуации, могут быть использованы 

органами банковского надзора и кредитными организациями. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Теоретические выводы исследования применимы в учебном процессе при разра-

ботке и совершенствовании учебных программ по курсам «Банковское дело», 

«Техника валютных операций», в спецкурсах, связанных с повышением эффек-

тивности управления банковской ликвидностью и рисками, в ФГБОУ ВПО «Че-

ченский государственный университет (ЧГУ)». Практикоориентированные разра-

ботки использованы при создании программ регионального развития и повыше-
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ния стабильности банковской системы Чеченского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк».  

Апробация работы. Выводы и предложения, ставшие результатом иссле-

довательской работы, апробированы форме выступлений на международных и 

межрегиональных научных конференциях, использованы в деятельности Чечен-

ского регионального филиала АО «Россельхозбанка», что подтверждается соот-

ветствующей справкой о внедрении. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликова-

но 9 работ общим объемов 3,8 п. л., из них в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, 3 работы. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми параграфов, 

объединенных в три главы, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

 

1.1 Экономическое содержание понятия «банковская ликвидность» 

 

 

Ликвидность банка – это комплексный показатель, качественная характери-

стика функционирования, общая конкретизированная оценка его деятельности, воз-

действующая на фундаментальный показатель стабильности состояния финансового 

учреждения. Наделенная функционалом комплексного системного восприятия, лик-

видность банка отражает соотношение его активов, пассивов и забалансовых опера-

ций, характеризуя общий процесс эффективности финансового мониторинга. 

Ликвидность банка в дополнение к перечисленному выше демонстрирует 

качественную составляющую его функционирования и, как уже отмечалось, ха-

рактеризует эффективность систем управления, показатели результативности 

размещения ресурсов (ссуд, инвестиций, качество имеющихся у самого финансо-

вого учреждения собственных и/или привлеченных ресурсов, вложений в торго-

вые ценные бумаги и т. д.). 

Высокий уровень менеджмента предполагает наличие квалифицированных 

специалистов, создание необходимой информационной базы, а главное, понима-

ния руководством банка важности создания научной системы управления дея-

тельностью банка
1
. 

Роль управления ликвидностью в обеспечении стабильности коммерческих 

банков предполагает условное и реальное наличие у банка весомых текущих обя-

зательств перед клиентами по возвращению заимствованных средств или финан-

сового обеспечения ссуд обусловливает необходимость управления ликвидностью 

банка. Однако существует несовпадение по срокам объема спроса и предложения 
                                                           
1
 Банковское дело: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и стати-

стика, 2007. 



14 

ликвидных средств. Для полноценного видения сущностных характеристик само-

го понятия «банковская ликвидность» проведем его анализ, в рамках видения ве-

дущих специалистов в данной области (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Определения банковской ликвидности,  

представленные разными авторами
1
 

№ Автор Определение 

1 Нормативные документы Бан-
ка России – Инструкция № 1 
от 01.10.1997;Об оценке эко-
номического положения бан-
ков (с изм. на 19.03.2015), 
№ 2005-У от 
30.04.2008;№ 139-Тот 
27.07.2000

2
 

Под ликвидностью банка понимается способность банка 
обеспечивать своевременное выполнение своих обяза-
тельств 

2 Профессор О. И. Лаврушин  Ликвидность банка – его способность своевременно и 
без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчи-
ками, кредиторами и другими клиентами. Обязательства 
банка складываются из реальных и условных 

3 Профессор К. Р. Тагирбеков Ликвидность коммерческого банка можно рассматривать 
как «запас» (стационарная ликвидность), «поток» (текущая 
ликвидность) и «прогноз» (перспективная ликвидность) 

4 Профессор Е. П. Жарковская, 
профессор И. О. Арендс 

Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, 
продажи, превращения материальных ценностей и про-
чих активов в денежные средства. В свою очередь, поня-
тие «платежеспособность» включает в себя способность 
банка своевременно и полностью выполнять свои пла-
тежные обязательства, вытекающие из торговых, кре-
дитных и иных операций денежного характера. Таким 
образом, ликвидность выступает как необходимое и обя-
зательное условие платежеспособности 

5 Американский экономист, 
финансист Дж. Синки-мл. 

Ликвидность необходима банкам главным образом для 
того, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удо-
влетворять спрос на кредиты. Неожиданные изменения 
потоков создают для банков проблемы ликвидности 

6 Американский экономист 
Э. Рид 

Банк считается ликвидным, если суммы его наличных 
средств и других ликвидных активов, а также возможно-
сти быстро мобилизовать средства из иных источников 
достаточны для своевременного погашения долговых 
обязательств. Кроме того, банк должен иметь достаточ-
ный ликвидный резерв для удовлетворения практически 
любых непредвиденных финансовых нужд 

7 Профессор Г. Н. Белоглазова, 
профессор Л. П. Кроливецкая 

Банковская ликвидность – это способность коммерческо-
го банка отвечать по всем своим обязательствам перед 
контрагентами своевременно и в полном объеме, оказы-
вающая определяющее влияние на его деятельность 

 

                                                           
1
 Систематизация определений банковской ликвидности выполнена автором в процессе исследова-

ния. 
2
 В настоящее время данная инструкция заменена на редакцию № 110-И от 16.01.2004, но само 

определение ликвидности содержится только в первоначальном варианте. 
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Продолжение табл. 1.1 

№ Автор Определение 

8 ПрофессорГ. И. Кравцова Ликвидность банка является широким понятием и про-
является в своевременном выполнении банком своих до-
говорных обязательств, причем не только за счет абсо-
лютно ликвидных активов, находящихся в денежной 
форме (средства в кассе банка и на его корреспондент-
ских счетах, в центральном банке и в других коммерче-
ских банках), но и путем реализации иных активов 
(например, государственных ценных бумаг, которые 
можно перевести в денежную форму), а также с помо-
щью займов на межбанковском рынке 

9 ПрофессорН. Б. Ермасова Ликвидность – сбалансированность активов и пассивов 
баланса банка, степень соответствия сроков размещен-
ных активов и привлеченных банком пассивов 

10 А. Е. Ахметов  Понятие «ликвидность коммерческого банка» означает 
возможность банка своевременно и полно обеспечивать 
выполнение своих долговых и финансовых обязательств 
перед всеми контрагентами, что определяется наличием 
достаточного собственного капитала банка, оптималь-
ным размещением и величиной средств по статьям акти-
ва и пассива баланса с учетом соответствующих сроков 

11 Профессор Е. Б. Стародубцева Совокупная банковская ликвидностьимеет две трактовки: в 
широком смысле слова совокупная банковская ликвид-
ность означает форму организации расчетно-платежного 
оборота банковской системы в соответствии с потребно-
стями финансового капитала; в узком смысле – это сумма 
расчетных и квазирасчетных средств, сконцентрированных 
в банковской системе. Однако чаще говорят о ликвидности 
кредитной организации, или ликвидности банка. Ликвид-
ность банка – это возможность исполнения актива в каче-
стве средства платежа или быстрого и с минимальными 
потерями превращения финансовых активов в денежные 
средства. Банк считается ликвидным, если сумма его де-
нежных средств, которую банк имеет возможность быстро 
мобилизовать из иных источников, позволяет своевремен-
но выполнять обязательства перед клиентами 

12 Профессор Н. Б. Глушкова  
 

Термин «ликвидность» (отлат.liquidus – текучий, жидкий) в 
буквальном смысле означает легкость реализации, продажи, 
превращения ценностей в денежные средства. Банкам необ-
ходимы средства в ликвидной форме, то есть такие активы, 
которые легко могут быть превращены в денежную налич-
ность с небольшим риском потерь либо вовсе без риска.  
Существует два подхода к характеристике ликвидности. 
Ликвидность можно понимать как запас или как поток. В 
настоящее время наиболее распространен первый подход – 
по принципу запаса (остатков). Для него характерно:  
• определение ликвидности на основе данных об остатках 
активов и пассивов баланса банка на определенную дату;  
• измерение ликвидности на основе сравнения имеюще-
гося запаса ликвидных активов с потребностью в лик-
видных средствах на определенную дату,  
• оценка ликвидности только по данным баланса, отно-
сящимся к прошлому периоду 

http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-ekonomika/dengi-kredit-banki-otvetyi-ekzamenatsionnyie.html
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Базельский комитет по банковскому надзору дает следующее определение 

ликвидности коммерческого банка. Под ликвидностью понимается способность 

коммерческого банка своевременно и полностью обеспечивать исполнение фи-

нансовых обязательств по отношению к контрагентам и размещение денежных 

средств на выгодных для банка условиях. Банк считается ликвидным, если он об-

ладает необходимым объемом денежных средств, как собственных, так и привле-

ченных по разумной цене, чтобы выполнить платежи по всем обязательствам в 

момент их наступления
1
. 

Банк России определил риск ликвидности следующим образом – это риск 

убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполне-

ние своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результа-

те несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кре-

дитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения фи-

нансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной органи-

зации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 

единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обяза-

тельств
2
. 

В представленных научных определений следует сделать вывод, что неко-

торые ученые воспринимают понятие «ликвидность» как запас, гарантию ста-

бильности и придают этой категории менее подвижную на финансовом рынке ха-

рактеристику. В процессе аналитического осмысления экономического содержа-

ния понятия банковская ликвидность наиболее значимая часть ведущих в данной 

научной области ученых определяют ликвидность как поток, наделяя ее свой-

ством подвижности. Авторская позиция в понимании ликвидности банка более 

тяготеет ко второй категории, однако, находясь на начальном этапе исследования, 

финансово-экономическая сущность изучаемой категории может быть далее 

скорректирована. 

                                                           
1
 Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations / Basel Committee on Banking Supervision, 

2000. P. 3. 
2
 Письмо Банка России № 70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках». 
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На наш взгляд, ликвидность – это комплексный финансовый показатель 

легкости реализации, превращения ценностной формы активов в денежную, свое-

го рода гарантия возможности быстрой продажи, сбалансированное соотношение 

активов и пассивов баланса банка, степень корреляции сроков размещенных акти-

вов и привлеченных финансовым учреждением пассивов. 

Ликвидность баланса – это уровень обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами, временной период реализации которых в денежные эквивален-

ты соответствует сроку погашения обязательств.  

Ликвидность коммерческого банка – потенциал надежности коммерческого 

финансового учреждения, возможности на основе управления рисками обеспе-

чить всецелое возмещение ранее возложенных обязательств перед вкладчиками. 

В балансе банка обычно отражаются реальные обязательства, которые яв-

ляются фактически депозитами до востребования, срочными и сберегательными 

депозитами, а также выступают в формате заимствованных межбанковских фи-

нансовых ресурсов или финансовых ресурсов кредиторов определенного круга. 

«Забалансовыми пассивными выражаются условные обязательства, которые 

по сути являются гарантиями и поручительствами, а также забалансовыми актив-

ными операциями. 

Банк участвует в погашении обязательств в случае, если может возникнуть 

одна из следующих финансово-экономических ситуаций: 

 если  клиентами необходимо снятие средств со своих счетов; 

 единовременное погашение привлеченного межбанковского кредита 

и/или выплата процентов по нему; 

 выдача кредитных ссуд или удовлетворение кредитной заявки клиента; 

 уплата налогов и осуществление операционных расходов; 

 выплата дивидендов акционерам банка. 

В рамках выполнения перечисленных выше обязательств в Банке России и 

других коммерческих банках используют следующие ликвидные активы: 

 денежную наличность, выраженную в остатках денег в кассе и на корре-

спондентских счетах; 
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 активы или определенные резервные капиталы, которые можно быстро 

превратить в наличность; 

 межбанковские кредиты, которые можно получить от Банка России или 

от межбанковского рынка; 

 иные средства, привлеченные как выпуск депозитных сертификатов и 

банковских векселей, а также в других случаях»
1
. 

Российские ученые, в частности Е. П. Жарковская и И. О. Арендс, как уже 

упоминалось нами ранее, связывают понятия «ликвидность» и «платежеспособ-

ность банка». Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, 

превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. 

Понятие «платежеспособность» включает способность банка своевременно и 

полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных и иных операций денежного характера. Таким образом, ликвидность 

выступает как необходимое и обязательное условие платежеспособности
2
. 

Управление ликвидностью коммерческого банка на основе нивелирования 

рисков предполагает подразделение ликвидности на накопленную и попутную. 

Показатель накопленная финансовым учреждением ликвидность – это денежная 

наличность, ценные высоколиквидные бумаги. Покупная, иначе говоря, вновь 

приобретенная ликвидность – это привлеченные межбанковские кредитные акти-

вы, выпуск определенного рода векселей, а так же депозитных и сберегательных 

сертификатов
3
. 

Качество деятельности банка, как установлено в результате исследования 

известных методических подходов к управлению банковской ликвидностью в за-

рубежной и отечественной финансовой практике в зависимости от условных па-

раметров, характеризующих состояние внешней среды, обусловлено своевремен-

ным выполнением обязательств без потерь, соблюдением основных признаков 

ликвидности банка. 

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).    
2
 Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2007.  

3
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
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Способность финансовых учреждений к своего рода воспроизводству, 

управления риском ликвидности коммерческого банка, возможность активов без 

потерь трансформироваться в денежную характеристику посредством их реализа-

ции или погашения обязательств заемщиком отражается на качестве активов и 

степени возможных потерь. 

Активы банка характеризуются по степени ликвидности на несколько 

групп. Составляющие 1-й группы могут быть представлены как: 

 денежные средства банка, наличные, находящиеся в его кассе, а также на 

корреспондентских счетах в других банках; 

 государственные ценные бумаги, которые содержатся в торговом портфе-

ле банка. 

Банкам, обладающим внушительными и нестабильными депозитами, а так-

же в случае, когда ожидается увеличение спроса на кредитование, ссуды, требует-

ся усиление доли представленной группы ликвидных активов. 

«Во 2-й группе находятся ссуды, кредиты и операции, которые имеют более 

продолжительный период превращения в денежную наличность. Это краткосроч-

ные ссуды юридическим и физическим лицам, межбанковские кредитные взаимо-

действия, факторинговые операции, ценные бумаги, предназначенные для даль-

нейшей продажи. 

Охарактеризовать 3-ю группу активов можно следующим образом: группа, 

которая охватывает долгосрочные вложения и банковские инвестиции, лизинго-

вые операции, инвестиционные ценные бумаги, долгосрочные ссуды. 

К 4-й группе активов относятся некоторые виды ценных бумаг, неликвид-

ные активы в виде просроченных ссуд, недвижимое имущество»
 1
.  

Меньшей стабильностью обладают депозиты до востребования, так как вла-

дельцы средств могут в любой момент изъять средства. В связи с повышенной 

мобильностью этих депозитов процент, который банк платит на заданные привле-

ченные средства, относительно невелик
2
. 

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
2
 Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Экономистъ, 2008.  
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«Потенциальная рискованность, то есть возможность утраты или понесения 

потерь при превращении активов в денежные средства тем выше, чем менее лик-

видны активы.  

Основная функция коммерческих банков – это стремление организовать так 

свою деятельность, чтобы при проведении операций была обеспечена надежная, 

стабильная возможность своевременно вернуть денежные средства. Необходимо в 

любой момент найти свободные ресурсы для исполнения финансовых операций 

по обязательствам.  

Банки используют понятие «ликвидность» для оценки своего текущего фи-

нансового положения, строя прогнозные значения показателей ликвидности на 

будущее. Ликвидность – это своего рода гарантия стабильного функционирования 

коммерческого банка, которая означает легкость реализации, продажи, превраще-

ния материальных ценностей в денежные средства. Немаловажное значение лик-

видность играет и для клиентов банка, являясь необходимым условием устойчи-

вости его финансового состояния, привлекательности для размещения денежных 

средств, заключения кредитных договоров и других операций.  

На определенное время свободные средства комитентов появляются в рас-

поряжении конкретного, выбранного ими коммерческого банка, который берет на 

себя финансовые обязательства, своего рода гарантии по своевременному возвра-

ту установленных средств, при этом руководствуясь принципами ликвидности и 

платежеспособности в своей коммерческой деятельности. 

В теоретико-прикладном аспекте существует определенное резервное зна-

чение ликвидности, которое по мере использования подразделяется на первичный 

и вторичный резервы. Несомненно, главный источник ликвидности банка – это 

первичный резерв или средства на счетах обязательных резервов, финансовые ак-

тивы на корреспондентских счетах в других коммерческих банках, наличные 

деньги в кассе и сейфе, платежные документы в процессе инкассирования. 

К вторичным резервам ликвидности можно отнести средства на ссудных 

счетах, в определенных случаях– активы, которые составляют портфель прави-

тельственных ценных бумаг, а также другие финансовые бумаги, основное назна-
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чение которых– служить источником частичного пополнения первичных ресур-

сов. По сути это активы, которые с минимальной задержкой и незначительным 

риском потерь можно превратить в наличные средства, так как это высоколик-

видные доходные подтверждения финансовой устойчивости банка»
1
.  

Общий резерв ликвидности коммерческого банка зависит от нормы обяза-

тельного резерва, устанавливаемой ЦБР, и уровня резерва-ликвидности, опреде-

ляемого банком самостоятельно для себя. Каждый коммерческий банк стремится 

создать минимальный резерв ликвидных средств и обеспечить максимальный 

кредитный потенциал, исходя из своей ликвидности, надежности, прибыльности. 

На общий уровень кредитного потенциала коммерческого банка оказывает влия-

ние следующая совокупность факторов: размер собственного капитала банка, об-

щая величина мобилизованных в банке средств, структура и стабильность источ-

ников кредитного потенциала, уровень обязательных резервов в ЦБР, режим 

пользования текущими резервами для поддержания текущей ликвидности, общая 

сумма и структура обязательств банка. Банкам, ориентированным на коммерче-

ский успех, необходим постоянный поиск новых форм работы на рынке капита-

лов, новых формализованных процессов обслуживания предприятий и населения, 

что требует создания устойчивой и в то же время гибкой банковской системы. 

Требуется качественная отработка всего кредитно-денежного механизма и совер-

шенствование структуры управления им
2
. 

«Прибыльность является целью рыночного функционирования каждого со-

временного предприятия, но для коммерческого банка критерий прибыльности 

наиболее актуализируется. Рыночная среда является относительно нестабильной, 

и различные экономические параметры часто провоцируют образование финансо-

вых банковских рисков. Изменяются спрос и предложение на представленные на 

рынке товары и услуги, возникают новые организационно-управленческие меха-

низмы и функциональные образования, корректируются условия заключения сде-

лок, меняется платежеспособность клиентов, что и порождает определенный про-

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
2
  Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Андерс. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2007. 
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цент неуверенности коммерческого банка, который в подавляющем числе случаев 

должен за риск финансового результата сделки отвечать своими активами, под-

тверждая свою платежеспособность. 

Экономическая сущность понятия банковская ликвидность подтверждает 

предположение, что главенствующие позиции в денежно-кредитной политике 

центральных банков достигаются благодаря управленческим операциям, регули-

рующим параметры финансового рынка. Разработка и поэтапное достижение так-

тической цели регулирует форму кривой предложения денег и показывает, как, 

обладая правом на денежную эмиссию, банк влияет на экономику».
1
 

Основные преимущества и недостатки реализации тактических целей пред-

ставлены в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки тактических целей  

денежно-кредитной политики
2
 

Тактическая цель Преимущества Недостатки 

Валютный курс Не требует точных знаний о макро-

экономической ситуации. Применим 

в условиях внешней нестабильности 

Не применим в условиях полити-

ки плавающего валютного курса 

Денежная база  

(денежный агрегат) 

Не требует развитой финансовой си-

стемы. Применим в условиях бан-

ковских кризисов 

Приводит к резкому колебанию 

процентных ставок и затрудняет 

управление ликвидностью. 

Изменение резервных требований 

не должно быть частым. 

Возникают трудности в процессе 

анализа переменной 

Процентная ставка 

(ставка  

рефинансирования) 

Эффективно управляет рыночной и 

банковской ликвидностью. 

Способствует стабильности про-

центных ставок. 

Процесс анализа изменений пере-

менной более прост, чем анализ ди-

намики денежного агрегата 

Требует развитую рыночно или 

банковски ориентированную фи-

нансовую систему 

 

Степень ликвидности какого-либо актива определяется легкостью обраще-

ния этого актива в денежную форму, а также его способностью сохранять свою 

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
2 Калайтанова Е. В. Повышение эффективности инвестиционной направленности денежно-кредитной 

политики: Науч.-практ. пособие. Ростов н/Д: изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005. 
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номинальную стоимость неизменной. Под легкостью обращения (мобильностью 

актива)понимается быстрота его обращения в денежные средства и возможность 

минимизации издержек при таком обращении. Легкость обращения того или ино-

го актива зависит от степени развитости рынка этого актива. 

Клиентам банка необходимо от него не только обеспечение сохранности 

вложенных средств и своевременного проведения платежей, но и получение де-

нежных ресурсов на цели бесперебойного осуществления своей предпринима-

тельской деятельности и расширения ее масштабов. Поэтому требование к тому, 

чтобы банк считался ликвидным, можно дополнить следующим образом: ликвид-

ный банк, наряду с выполнением долговых обязательств, должен также быть в со-

стоянии предоставлять кредиты своим клиентам по их требованию (заявкам). По 

сути показатель высокой ликвидность является подтверждением того, что клиент 

в любой момент сможет вернуть вложенные средства или получить кредит в бан-

ке, а акционеров банка она защищает от принудительной продажи активов в слу-

чае наступления форс-мажорных обстоятельств
1
. 

Следовательно, ликвидность баланса банка и ликвидность банка – понятия 

не тождественные
2
. Баланс считается ликвидным, если его состояние позволяет за 

счет быстрой реализации средств по активу покрыть срочные обязательства по 

пассиву. Следовательно, ликвидность баланса банка представляет собой меру со-

гласованности активов и пассивов по суммам и срокам и является основополага-

ющим фактором ликвидности банка
3
. Указанное соотношение между ликвидно-

стью и платежеспособностью на практике приводит к тому, что банк может не 

выполнить в отдельные периоды своих платежные обязательства, но оставаться 

ликвидным. Утрата же ликвидности предполагает систематическую неплатеже-

способность
4
.  Таким образом, под платежеспособностью банка можно понимать 

его способность выполнять свои платежные обязательства в полном объеме в 

                                                           
1
Тен В. В., Герасимов Б. И., Докукин А. В. Экономические категории качества активов коммерческого 

банка / Под науч. ред. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. С. 65–68. 
2
 Там же. С. 73. 

3
Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности. М.: Логос, 2007. 

4
 Банковское дело: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и стати-

стика, 2007. С. 146. 
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установленные сроки на конкретную дату. Платежеспособность банка – результат 

высокоэффективной и сбалансированной политики управления ликвидностью в 

соответствии с быстроменяющимися условиями функционирования с целью 

предотвращения дефицита платежного баланса банка, непроизводительных затрат 

и убытков, а также снижения экономических выгод
1
.  

Степень ликвидности какого-либо актива определяется легкостью обраще-

ния этого актива в денежную форму, а также его способностью сохранять свою 

номинальную стоимость неизменной. Под легкостью обращения (мобильностью 

актива) понимается быстрота его обращения в денежные средства и возможность 

минимизации издержек при таком обращении. Легкость обращения того или ино-

го актива зависит от степени развитости рынка этого актива
2
.  

Статьи баланса можно сгруппировать по методу ликвидности. Активы и 

пассивы по методу ликвидности в рамках группировки статей баланса могут вы-

глядеть следующим образом (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Группировка статей баланса по методу ликвидности
3
 

Активы Пассивы 

Первичные резервы (кассовая наличность, резер-

вы в ЦБР, средства на корсчетах, денежные до-

кументы в процессе инкассирования) 

Депозиты, включающие все виды вкладов 

различных категорий контрагентов 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги – это 

активы, которые могут быть оперативно обраще-

ны в кассовую наличность 

Депозиты, в основном размещенные в бан-

ке на срок 

Статьи, связанные с минимальным риском и 

приближающиеся к ликвидным активам 

Прочие привлеченные средства 

Кредиты, выданные торгово-промышленным ор-

ганизациям, финансово-кредитным учреждени-

ям, частным лицам (малоликвидные активы) 

Постоянные фонды и резервы (акционер-

ный капитал и долгосрочные займы) 

Иммобилизация – инвестиции в движимое и не-

движимое имущество 

 

 

Уровень ликвидности банка становится более наглядным, если оценить сба-

лансированность его активов и пассивов, степень стабильности взаимного балан-

са, соответствие сроков размещенных активов и привлеченных пассивов, поэтому 

                                                           
1
 Гинзбург А. И. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2008. 

С. 276. 
2
 Тен В. В., Герасимов Б. И., Докукин А. В. Экономические категории качества активов коммерческого 

банка / Под науч. ред. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 
3
 Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Андерс. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2007. 
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банк, имеющий достаточный запас ликвидных активов в рамках определения ис-

комого соотношения между ними и пассивами, не всегда способен поддерживать 

стабильную ликвидность. Финансовое учреждение может ее утерять, что связано 

с увеличением потока обязательств над потоком превращения вложений в лик-

видные активы, поэтому оценка ликвидности связана с анализом риска активных 

банковских операций. 

У каждого банка доходность активов проявляется в возможности приносить 

доход. Фактически банковские активы подразделяются по критерию доходности 

на приносящие и не приносящие. Ссуды, вложения в ценные бумаги и другие ак-

тивы, которые участвуют в финансовых операциях, могут быть представлены как 

приносящие доход, а денежные средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ, 

здания и сооружения и др. – не приносят доход.  

Роль управления ликвидностью в обеспечении стабильности коммерческих 

банков может определяться также ликвидностью обязательств, надежностью де-

позитов и обращению к источникам внешних заимствований, то есть качествен-

ными показателями привлеченных средств. 

Как подчеркивалось ранее, от ликвидности коммерческого банка необходи-

мо отличать ликвидность его баланса. Ликвидность баланса банка – одно из усло-

вий ликвидности банка. Она отражает такое структурирование активов и пасси-

вов, которое позволяет обеспечивать внутреннюю их сбалансированность по сте-

пени ликвидности. Рассмотренные факторы приобретают большее или меньшее 

значение в зависимости от особенностей и длительности функционирования бан-

ка, финансового состояния учредителей, круга клиентов, специализации, качества 

команды менеджеров и т. д. К внешним факторам ликвидности банков относятся: 

политическая и экономическая обстановка в стране, развитие рынка ценных бумаг 

и межбанковского рынка, система рефинансирования Банком России коммерче-

ских банков, эффективность его надзорных функций
1
. 

                                                           
1
 Банковское дело: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и стати-

стика, 2007.  
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Так, норматив максимального размера риска на одного заемщика или груп-

пу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет мак-

симальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщи-

ку или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связан-

ных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле: 

Н6 =   25 %,  

Где Крз – совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему 

перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных 

заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ука-

занным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России 

№ 254-П и Положением Банка России № 283-П
1
. 

«В рамках тематики данного исследования необходимо, на наш взгляд, рас-

смотреть рекомендации Базельского комитета, которые непосредственно связаны 

с понятиями рисков и ликвидности. Итак, в Швейцарии, а точнее, в городе Базеле 

еще в 1988 г. известный в мировой финансовой практике Банк международных 

расчетов издал директиву, в соответствии с которой финансовые учреждения 

должны учитывать в своей деятельности два вида рисков: рыночный и кредитный. 

В итоге уже за первый год более 100 стран мира приняли данные правила и стали 

руководствоваться ими в своей деятельности. Сейчас Базельский комитет работа-

ет в тесном взаимодействии со всеми основными международными финансовыми 

организациями, а принимаемые им постановления регулируют функциональное 

сопровождение международных и национальных финансовых учреждений. Изна-

чально свод правил разработан для повышения уровня стабильности и обеспече-

ния безопасности банковских систем во всем мире. 

Первый свод правил Базельского комитета – «Базель I» – установил, что 

вместо принятых ранее мер достаточности капитала, а именно – отношения капи-

                                                           
1
Об обязательных нормативах банков (с изм. на 28.04.2012) (утратила силу с 01.01.2013 на основании 

инструкции Банка России № 139-И от 03.12.2012). 

http://docs.cntd.ru/document/901894712
http://docs.cntd.ru/document/901894712
http://docs.cntd.ru/document/901975017
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тала к активам более целесообразно использовать отношение капитала к активам 

с учетом доли риска. В результате различные категории активов, в зависимости от 

принадлежности заемщика банка к той или иной группе контрагентов, умножа-

лись на определенные коэффициенты (0 %, 10 %, 20 %, 50 % или 100 %). В зави-

симости от конкретной категории были представлены следующие группы заем-

щиков: правительства государств и центральные банки, государственные органи-

зации, банки, нефинансовые предприятия и граждане. При этом для каждой из 

указанных групп применялся одинаковый коэффициент риска, а исключение со-

ставляли обеспеченные ипотечные кредиты гражданам и кредиты финансовым 

учреждениям, предоставляемые на срок до 1 года. Новую норму приняли уже не 

только страны, изначально подписавшие Базельское соглашение, но другие госу-

дарства, в результате чего успех нововведения превзошел все ожидания. Далее 

было принято второе Базельское соглашение, которое поддержали в несколько 

раз больше стран. Риски во втором Базеле рассматриваются уже в трех типах, до-

бавлены вопросы по операционным рискам. Здесь основная трудность – требова-

ние определения соотношения между рисками и внешними событиями, учитыва-

ющими даже риски, возникающие и не в банковской сфере»
1
. 

Если сравнить первую и вторую редакцию Базельских правил, то можно 

определить следующие изменения. 

1. Во втором Базеле система взвешенного расчета регулятивного капитала 

более чувствительна к рискам и основана на их количественных оценках, которые 

проводятся самими банковскими учреждениями. 

2. Инструменты снижения кредитных рисков получают более широкое 

признание. 

3. Расширены новые требования к капиталу под операционный риск. 

4. Усовершенствована роль органов надзора. 

«Но основное отличие свода нормативов «БазельII» от предыдущего согла-

шения состоит в разработке концептуально новых подходов к оценке кредитных 

рисков, на основе наличия у банков собственных рейтинговых систем, которые 
                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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позволяют классифицировать клиентов по степени надежности и предусматрива-

ют новые подходы к прозрачности, уточняют объем информации, которую кре-

дитные организации должны предоставлять рынку. 

Законодательный характер носит директива ЕС, разработанная на основе 

«БазельII» и регулирующая деятельность всех европейских кредитных учрежде-

ний, а также инвестиционных компаний. Даже крупные финансовые компании 

стран, фактически не входящих в Еврозону, но осуществляющих на ее территории 

банковскую деятельность, операции с ценными бумагами и инвестиционное 

управление, регулируются данной директивой. 

В результате формирования и развития кредитно-финансовых отношений в 

мировой банковской системе Базельский комитет согласовал новые «Базель III», 

более жесткие требования к банковскому капиталу, взяв за основу решения, при-

нятые министрами финансов и главами центробанков стран G20. Вступивший в 

силу 12 сентября 2010 г. документ не отменяет положения «Базель II», а только 

усиливает их. Теперь базисные аспекты уже нового соглашения направлены на 

усиление минимальных требований к капиталу. Фактически они сосредоточены 

вокруг собственного капитала, поскольку именно данная категория содержит в 

себе понятие высшей степени ликвидности и, следовательно, является наилучшей 

формой амортизации финансовых потерь»
1
. 

Одним из ключевых отличий нового Базельского документа является пере-

ход от рекомендаций к требованиям, за невыполнение которых предусмотрена от-

ветственность. Банки, которые не смогут привести свою деятельность в соответ-

ствие с указанными требованиями, будут вынуждены снижать размеры бонусных 

выплат и сократить выплаты дивидендов по акциям. Минимальные требования к 

капиталу первого уровня повышены. Его доля должна быть увеличена с 4  до 6 % 

в период с 2013 по 2015 гг. Минимальные требования к величине акционерного 

капитала повышены. Если ранее эти требования составляли 2 % от суммы взве-

шенных по риску активов (RWA) до вычета налогов, то теперешнее значение со-

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
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ставляет 4,5 % после вычета налогов. Минимальная доля собственного капитала 

должна быть увеличена с 2 до 4,5 % в период с 2013 по 2015 гг.
1
. 

«Буфер консервации капитала» – это своего рода дополнительный резерв, 

объем которого составляет 2,5 % капитала первого уровня. В результате суммар-

ные требования к капиталу первого уровня составляют по «Базель III» 7 % 

(2,5 % + 4,5 %).  

В чем же цель такого рода резервирования? Основываясь на пресс-релизе 

Базельского комитета, резервы необходимы как гарантия того, что банки смогут 

поддерживать определенный резерв капитала, который может быть привлечен для 

покрытия убытков в периоды финансового и экономического кризисов. При этом 

национальным регуляторам отводится роль не только наблюдения за выполнени-

ем требований рассматриваемого соглашения, но и контроль объемов кредитова-

ния в национальных экономиках. «Контрциклический буфер» выступает инстру-

ментом для выполнения данной функции, определяя объем в размере от 0 до 

2,5 % собственного капитала банка. Данный финансовый регулятор предназначен 

для того, чтобы препятствовать чрезмерному росту кредитования в национальных 

экономиках.  

Базельским документом предусмотрен контроль соотношения собственного 

и заемного капитала с целью определения без рискового значения. В качестве бе-

зрискового принимается 3 %-ный уровень капитала первого уровня. Данный по-

казатель будет внедряться с 2013 по 2017 гг. и, после корректировки, станет обя-

зательным. В качестве инструмента контроля ликвидности представлен показа-

тель покрытия ликвидности LiquidityCoverageRatio (LCR). Данный показатель 

контролирует покрытие оттока капитала за 30-дневный срок запасом высоколик-

видных активов. Внедрение LCR планируется с 2015 г. С целью контроля доста-

точности финансирования представлен показатель NetFundingStabilityRatio 

(NFSR), отражающий соотношение между доступным и требуемым объемами 

финансирования. Внедрение NFSR планируется с 2018 г. В адрес предложенных 

Базельским комитетом в рамках LiquidityRiskManagementConsultativePaper пока-

                                                           
1
 Банки и банковская деятельность [Электронный ресурс]. URL: www. scorto.ru. 
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зателей ликвидности (NSFR и LCR) прозвучало много критики. Здесь основные 

опасения заключаются в том, что чрезмерно большие запасы капитала будут 

сконцентрированы в резерве ликвидности. Под влиянием данной критики требо-

вания к использованию показателей ликвидности вышли достаточно размытыми, 

а срок начала их действия смещен на 2015-й год, причем включение NSFR и LCR 

в расчет достаточности капитала станет обязательным только с 2018 г.
1
 

В посткризисный период определенный круг банков получил положитель-

ный финансовый результат и прибыль, потому что использовал правительствен-

ную помощь, но в дальнейшем такими действиями можно только активизировать 

появление банковского кризиса. Именно поэтому требования «Базель III» призва-

ны контролировать уровень собственного капитала.  

Влияние кредитного риска в свое время признавалось Базельским комите-

том чрезвычайно пагубным и приводилось в качестве одной из основных причин 

мирового финансового кризиса. Тем не менее изменений в систему оценки риска 

внесено не было. Вместо этого предложено простое требование – собственный 

капитал должен составлять не менее 3 % совокупных активов
2
. 

В связи с новым условием возникает опасение, не станет ли такое усиление 

требований причиной усложнения, повышения ставок кредитования. Следует 

определить, что усиление требований к достаточности капитала в расчете на дол-

госрочную перспективу не всегда оказывает существенное влияние на кредитова-

ние, а если оценить последствия кризиса, требование касательно капитализации 

позволяет даже нарастить размер кредитного портфеля. 

В результате разработки «Базель III» рассматривается достаточность преду-

сматриваемого восьмилетнего переходного периода и предполагается, что для 

крупных банков, начавших возврат капитала акционерам, такого срока будет до-

статочно, а вот для банков, пострадавших более сильно, переходный период 

необходимо продлевать. Это очень важно, потому как сочетание значительно бо-

лее строгих определений капитала, повышенные минимальные требования и вве-

                                                           
1
 Базель III [Электронный ресурс]. URL: www.scorto.ru. 

2
 Рашидов Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факто-

ры// Финансовые исследования. 2012. № 4 (37).  
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дение новых буферов в свою очередь предопределит экономический рост, повы-

сив уровень финансовой устойчивости банков в периоды экономического и фи-

нансового стресса. 

 

 

 

1.2 Содержание и цели управления риском ликвидности  

коммерческого банка 

 

 

 

Изменения рыночной среды, которые в рамках финансово-экономических 

систем в первую очередь претерпевают банки, нередко предоставляют опреде-

ленное количество возможностей, однако при этом образуются рисковые ситуа-

ции, которые могут серьезно повредить стабильность финансового учреждения. С 

точки зрения автора, рисками в процессе формирования целостного показателя 

банковской ликвидностью невозможно управлять, но оптимизировать или мини-

мизировать (в зависимости от конкретной ситуации), отчасти прогнозируя, ча-

стично адаптируя финансовую среду, с теоретико-методической точки зрения 

возможно.  

В банковской практике образуется потребность мониторинга активов и от-

слеживания рисков, определения степени их сложности, выделения из общей мас-

сы именно тех, на которые возможно воздействовать с целью нивелирования их 

негативного воздействия. Ситуация с рисками неоднозначна, так как наиболее до-

ходными являются именно финансовые операции с высокими показателями рис-

ковой активности, но при этом соблюдение ликвидности и платежеспособности 

коммерческого банка требует разработки эффективного организационно-

управленческого механизма, способного выработать оптимальное соотношение 

рискованности и доходности операций. 
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Эффективность организационно-управленческого механизма достигается, на 

наш взгляд, при соблюдении следующего комплекса условий, необходимых для 

определения оптимального соотношения рискованности и доходности операций: 

– обеспечение необходимого уровня ликвидности; 

– использование всей совокупности средств кредитного потенциала; 

– достижение максимально высокой прибыли на данный кредитный потен-

циал. 

Экономическое содержание понятия управление банковской ликвидностью 

строится на основе правильно выбранного соотношения риска и дохода, поэто-

му следует определить финансовый потенциал и финансовый риск, иными сло-

вами выгодность и затратность каждого вида активных функциональных опе-

раций, необходимых для достижения целей и выполнения задач банка, соблю-

дения ликвидности и платежеспособности. 

Планируя операции банка, стоит обращать внимание на риски, которые 

имеют отношение ко всему процессу функционирования банков, по всем видам 

активных и пассивных операций. При этом финансовые проблемы негативно от-

ражаются на показателях деятельности и общем финансовом положении банка, 

даже на его имидже. 

Итак, ликвидность банка как многогранный финансовый показатель должна 

учитывать, в добавление к данным отчетных балансов коммерческого банка, от-

чет об изменениях в составе акционерного капитала и другие финансово-

экономические характеристики, например, данные о структуре счета прибылей и 

убытков или отчет о состоянии источников финансирования. 

На наш взгляд, учитывая значение организационного управления банков-

ской ликвидностью и анализа необходимости срочного перераспределения фи-

нансовых средств, оценка степени риска срочной реорганизации финансовых по-

токов может быть представлена как отражение в учете сроков активных и пассив-

ных операций. 

Качественное и количественное равновесие прилива и отлива средств кре-

дитного потенциала является важным фактором в практике поддержания ликвид-
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ности банка. Финансовую информацию для выбора решений представляет бух-

галтерский баланс, который должен в полной мере использоваться для принятия 

управленческих решений, способствовать получению прибыли, сокращению фи-

нансовой и статистической отчетности
1
. 

На практике вместо термина «оперативное управление ликвидностью» 

чаще употребляются такие понятия, как управление корреспондентским сче-

том, прогнозирование корреспондентского счета. Оперативное управление лик-

видностью непосредственно связано с анализом корреспондентского счета, так 

как состояние корреспондентского счета банка – это основа ликвидности. Через 

корреспондентский счет проходят все безналичные денежные потоки банка. 

Если рассматривать все высоколиквидные активы банка, то средства на корре-

спондентском счете являются одним из них. Однако все остальные активы в 

процессе управления ликвидностью представляют интерес именно с позиции 

их способности быстро преобразовываться в безналичные денежные средства с 

их зачислением на корреспондентский счет банка. Поэтому если принять за ос-

нову положение, что все движения (как поступления, так и  списания) денежных 

потоков по корреспондентскому счету планируются, то остальные высоколик-

видные активы следует рассматривать лишь как инструменты регулирования 

ликвидности
2
. 

Данный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, определение структу-

ры размещения средств для поддержания прибыльности и ликвидности руко-

водством банка может быть достаточно субъективным, и, следовательно, при-

внести дополнительный риск в деятельность банка. Во-вторых, не учитывается 

срочность различных видов депозитов и ликвидность портфеля выданных ссуд. 

Кроме того, с точки зрения поддержания ликвидности данный метод является 

недостаточно корректным, поскольку в нем отсутствуют четкие ориентиры по 

установлению достаточного уровня ликвидных активов. Недостатки метода 

                                                           
1
 Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2007.  

2
 Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2008.  
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общего фонда средств частично преодолеваются при использовании метода 

распределения активов
1
. 

На ликвидность коммерческого банка влияет определенное количество фак-

торов, которые схематично могут быть представлены следующим образом (рису-

нок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка
2
 

Широким кругом внутренних и внешних факторов, отражающих показатели 

ликвидности банка, обусловлено их подразделение на внутренние, такие как каче-

ство активов банка и привлеченных средств, сопряженность активов и пассивов 

по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка, и внешние. Ликвидность, рис-

кованность, доходность – это основные параметральные характеристики, свой-

ства, присущие рассмотрению активов каждого коммерческого банка. 

В процессе деятельности аппарат управления банка должен повсеместно 

анализировать и эффективно поэтапно решать противоречивые задачи, которые 

можно обозначить как функции управления банковской ликвидностью. Перечень 

данных функций включает: 

 удовлетворение обращений вкладчиков по выдаче денежных средств; 

 удовлетворение активного спроса на кредиты, выявление и удовлетворе-

ние скрытого спроса; 

                                                           
1
 Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К. Р. Тагирбекова. М.: ИНФРА-М, 2008.  

2
Составлен автором в процессе исследования. 
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 оптимизацию и сохранность уровня финансовой устойчивости, «имиджа 

банка»; 

 удержание уровня доходности за счет неприбыльной продажи активов; 

 оптимизацию совокупной прибыли банка; 

 ограничение ресурсов, привлекаемых на рынке. 

Факторы, влияющие на ликвидность банка, можно схематично разделить на 

внешние и внутренние, представив их в виде рисунков 1.2–1.3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –Внешние факторы, оказывающие влияние на ликвидность ком-

мерческого банка
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 –Внутренние факторы, оказывающие влияние на ликвидность 

коммерческого банка
2
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Для оперативного управления ликвидностью следует иметь текущий про-

гноз по платежам банка и клиентов, составленный по подразделениям с учетом 

степени их вероятности. С этой целью в течение операционного дня подразделе-

ния предоставляют информацию о своих списаниях и поступлениях. В процессе 

управления регулируется потребность банка в ресурсах
1
. 

Основной проблемой управления активами и пассивами банка выступает 

обеспечение наиболее выгодного соотношения разных по содержанию видов лик-

видности – накопленной и покупной ликвидности. При этом первая может быть 

представлена в виде денежных резервов первой и второй очереди, а вторая разно-

видность банковской ликвидности– это совокупный объем кредитных лимитов, 

открытых на банк. В рамках финансового управления также возникает проблема 

определения совокупной потребности банка в ликвидности, потому что деятель-

ность банка, его платежеспособность зависят не только от внутреннего состояния 

банка, но и от внешних факторов, влияющих на внутреннюю среду (таблица1.4). 

 

Таблица 1.4 – Параметры, определяющие спрос на ликвидность
2
 

Внутренние параметры Внешние параметры 

Динамика численности клиентов. 

Распределение клиентов по отраслям и секторам 

экономики, зависимость их бизнеса от сезонных ко-

лебаний. 

Размер банка и его имидж. 

Доля неснижаемых остатков на трансакционных сче-

тах мелких и средних клиентов. 

Качество существующего кредитного портфеля. 

Качество портфеля ценных бумаг, прежде всего тор-

гового портфеля. 

Согласованность пассивов и активов по срокам ис-

полнения обязательств и требований 

Фаза экономического цикла (спад или 

подъем). 

Динамика изменения процентных ста-

вок и соотношение ценовых показате-

лей различных секторов финансового 

рынка. 

Уровень развития рынка ценных бумаг. 

Возможность рефинансирования кре-

дитов в ЦБР. 

Особенности региональной экономики, 

ее отраслевая структура 

 

Своевременность банковской реакции и погашения финансовых обяза-

тельств, а также степень возобновляемости характеризуют ликвидность, отражает 

их срочную структуру. Нередко в ситуации, когда у коммерческого банка много 

                                                           
1
 Глушкова Н. Б. Банковское дело: Учеб.пособие. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2005.  

2
 Банковское дело: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и стати-

стика, 2007. 
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привлеченных средств с коротким сроком исполнения обязательств, финансовое 

учреждение вынуждено на практике чаще изыскивать ресурсы для обеспечения 

необходимой сбалансированности основных показателей своей деятельности, ак-

тивов и пассивов. 

Наиболее интересны для банка депозиты до востребования, по которым 

практически проценты не начисляются, в этом случае, инициируя открытие рас-

четного или текущего счета, клиент формирует устойчивые связи с финансовым 

учреждением, которое стабильно выполняет свои финансовые обязательства. При 

этом вкладчики систематически расходуют и пополняют средства, поэтому каче-

ство депозитов зависит от их стабильности. 

По меньшему уровню котируются на финансовом рынке, обладая более 

низкой стабильностью, остатки срочных и сберегательных депозитов, причем 

уровень процентной ставки по этим депозитам непосредственно воздействует на 

закрепленность за конкретным банком, но в случае, если иное финансовое учре-

ждение в дальнейшем повысит ставку по срочным или сберегательным депози-

там, а рассматриваемый нами банк будет держать ее неизменной, вкладчики мо-

гут перевести свои депозиты в банк на более выгодных условиях. 

Следует отметить, что в конкретных параметрах даже межбанковский кре-

дит не существенно угрожает ликвидности, единовременно позволяя нивелиро-

вать нехватку ликвидных средств. Но такая ситуация возможна лишь в том слу-

чае, если он не занимает основное место в привлеченных ресурсах банка. С дру-

гой стороны, заходя далее и образуя новые финансовые обязательства по привле-

чению кредитных средств, можно полностью потерять контроль над ситуацией, 

что приведет к динамичному падению уровня ликвидности.  

Из внутренних условий финансовой среды банка наиболее ощутимое усло-

вие эффективности финансовой деятельности – это четко выстроенная фактиче-

ская взаимосвязь активов и пассивов по суммам и срокам, что также характеризу-

ет зависимость банка от внешних источников, допустим, от рассмотренных нами 

ранее межбанковских обязательств. 
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Проблему ликвидности банка могут создавать структура и качество ресурс-

ной базы, качество активов, менеджмент, совокупность всех факторов. Поэтому, 

признавая многофакторность проблемы ликвидности банка, важно также учиты-

вать его индивидуальность, выделять его главные «болевые» точки
1
. В современ-

ных рыночных условиях четкое исполнение финансовым учреждением обяза-

тельств перед клиентами предполагает формирование конкретных сроков, на ко-

торые вкладываются денежные средства, обеспечивая надежность их своевремен-

ной отдачи по условиям сделки, а в том случае, если финансовое учреждение 

осуществляет деятельность в большей степени на привлеченных ресурсах, обяза-

тельства перед кредиторами имеют вероятность быть невыполненными. 

Система управления коммерческой деятельностью банка может быть отне-

сена к внутренним факторам, воздействующим на общие показатели ликвидности 

банка. В этом случае качество финансового менеджмента в значительной мере 

определяет уровень платежеспособности, надежности банка. В связи с этим мож-

но использовать для оценки ликвидности показатели активов, пассивов, забалан-

совых операций, а также степень их сбалансированности. Эти показатели опреде-

ляются зависимостью от следующих условий: 

 соблюдения всех необходимых формальностей, финансовых мер и орга-

низационных процедур в процессе одобрения кредитных заявок клиентов, нуж-

дающихся в ссудах;  

 анализа текущей кредитоспособности реальных и потенциальных заем-

щиков, а также возможных источников погашения требуемых ссуд. 

Соблюдение данных условий позволяет предотвратить риск невозврата фи-

нансовых средств, их необоснованную выдачу заемщикам, предоставляет воз-

можность зафиксировать в разрабатываемых кредитных договорах меры по обес-

печению своевременного возврата, а также оценить риск невозврата выдаваемых 

ссуд, в результате чего повышается качество кредитного портфеля финансового 

учреждения. 

                                                           
1
 Банковское дело: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и стати-

стика, 2007. 
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В рамках рассматриваемой тематики следует сформировать определенный 

исследовательский арсенал научно-методического понятия «риски». 

Риски в банковской практике – это опасность потери ликвидности и дохо-

дов банка при наступлении определенных событий, поэтому риски в значитель-

ной степени связаны с ликвидностью и платежеспособностью банка
1
. 

В данном контексте необходимо привести авторское определение банковско-

го риска. На наш взгляд, наиболее полно, с точки зрения прикладного теоретико-

методического инструментария финансового инжиниринга, отражает сущностные 

характеристики банковского риска следующее определение – это неблагоприят-

ная перспектива или угроза в результате проведения определенных финансовых 

операций, непредвиденной и непрогнозируемой утраты финансовым учреждени-

ем как минимум части необходимых денежных ресурсов, уменьшения доходной 

части, понесения непредвиденных расходов; и как максимум возникновения 

убытков по сравнению с ожидаемым, проектируемым сценарием.  

Но общее стремление банковского сектора заключается в противоположном: 

каждое финансовое учреждение стремится максимизировать прибыль, при этом 

нивелировать возникновение и развитие рискообразующих факторов во внутрен-

ней среде, так как банковские риски непосредственно отражаются на показателях 

планируемого дохода. Поэтому следует обратить внимание еще на одну взаимо-

связь – оптимизация соотношения значений риска и планируемой прибыли высту-

пает основой эффективной деятельности на современном финансовом рынке. 

Осуществляя финансовую деятельность в различных регионах страны, рос-

сийские банки в последнее время особо подвержены влиянию внешних и внут-

ренних рисков. Можно выделить следующие разновидности рисков в деятельно-

сти коммерческих банков, которые наиболее полно отражены в работе Е. П. Жа-

ровской и И. О. Арендс «Банковское дело»: 

1) риск ликвидности эмитента – уверенность или неуверенность в том, что 

активы банка могут быть проданы по рыночной или близкой к ней цене; 

                                                           
1
 Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 
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2) систематический риск – риск, возникающий в результате колебаний или 

отклонений в работе банка по отношению к итогам деятельности банковской си-

стемы в целом; 

3) процентный риск – изменчивость доходов и цен финансовых активов, ко-

торая вызвана изменением уровня процентных ставок, то есть это риск того, что 

средняя стоимость привлеченных средств может превысить доходы по работаю-

щим активам; 

4) базовый риск – возникает тогда, когда стоимость внутренних ресурсов (соб-

ственного капитала) более высока, чем стоимость капиталов на внешнем рынке; 

5) экономический риск – долго-, средне- и краткосрочный риски, которым 

подвержена конкурентоспособная позиция банка в результате изменения про-

центных ставок или идентичных внешних рыночных факторов; 

6) портфельный риск – риски концентрации портфеля активов в одном 

направлении деятельности; 

7) риск неплатежеспособности – возникает тогда, когда у банка нет расчет-

ных средств, и для выполнения текущих обязательств для этой цели используются 

собственные средства; 

8) риск аффеляции – риск, возникающий в процессе управления совокупно-

стью дочерних банковских структур; 

9) риск трансформации стратегии, который инициируется в ситуации не-

верного представления банка относительно собственной доли рынка, соответ-

ственно, невозможность удовлетворить запросы целевого рынка; 

10) риск деформации рыночной конъюнктуры – риск, учитывающий не 

адекватность ответа на изменение конъюнктуры предлагаемых банковских услуг; 

11) риск эффективности текущих операций – возможность того, что теку-

щие операции могут оказаться неэффективными; необходимость в корректной 

информации, оперативном определении прибыльности деятельности банка.
1
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 Банковское дело / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансыистатистика, 
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Последний экономический кризис показал, что методы оценки кредитного 

риска на основе моделей внутренних рейтингов, учитывающие рекомендации со-

глашения «Базель II» (IRB-подход), подвержены процикличности, то есть имеют 

существенную зависимость от фазы экономического цикла. В периоды подъема 

экономики кредитный риск контрагентов банка будет низким, как и требования к 

капиталу. Это означает, что банк будет способен увеличить объемы кредитования, 

что будет служить источником нового проциклического импульса. В периоды 

экономического спада происходит обратный процесс
1
. 

Для обеспечения устойчивости по отношению и к индивидуальным, и к си-

стемным рискам вводится буфер консервации. Буфер консервации вводится с це-

лью дополнительной поддержки банков в периоды «системных» проблем, факти-

чески представляя собой систему страхования банков на случай стрессов систем-

ного происхождения. Данные требования «Базель III» также направлены на 

устранение возможных недостатков регулирования, в том числе и оценки рисков 

«заражения» (contagionrisk) – рисков, возникающих в случае, когда неблагоприят-

ные процессы в одной стране приводят к падению рейтинга или кредитному сжа-

тию не только этой страны, но и других стран. Требования к буферу консервации 

будут вводиться постепенно – начиная с 1 января 2014 г. При этом банки будут 

должны «консервировать» 0,5 %от активов, взвешенных по уровню риска, как 

минимум в виде базового капитала первого уровня. Данный показатель будет уве-

личиваться ежегодно до достижения 2,5 % к 1 января 2018 г.
2
 

Анализируя подходы к управлению риском ликвидности коммерческого бан-

ка, следует подчеркнуть, что «Базель III» не существенно усложнил и реструктури-

ровал модели организации банковской практики, но при этом содержит основную 

особенность – переход от рекомендаций к нормированию. Относительно рисков но-

вая реформа предусматривает ужесточение контроля и требований. Допустим, если 

определенное финансовое учреждение не сможет соответствовать требованиям «Ба-

зель III»по новым нормативам достаточности капитала, или чувствительности к 

                                                           
1
 Results of the comprehensive quantitative impact study / BCBS, Aug., 2010. 

2
 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised version. June. 

2011 / BCBS, May, 2011.  

http://www.bis.org/publ/bcbs186.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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риску, его обяжут «законсервировать» прибыль до 100 % в следующем году, могут 

также применяться санкции по снижению доли дивидендных выплат акционерам. 

Реформа «Базель III» подразумевает значительное ужесточение и рост требо-

ваний относительно покрытия рисков по торговому портфелю банков, сделок с 

производными ценными бумаги и секьюритизационных операций. Особое внима-

ние уделяется оценке риска контрагента по сделкам с деривативами 

(Counterpartycreditrisk, CCR)
1
.Выдвинуты новые требования к методике расчета ве-

личины под риском (Value-at-Risk, VaR). Кроме покрытия кредитного риска дефол-

та, банк должен поддерживать капитал на покрытие потерь от рыночной переоцен-

ки деривативов, связанных с риском контрагента. Банк обязан проводить стресс-

тестирование моделей оценки риска контрагента, как минимум на ежемесячной ос-

нове.
2
 

Логично предположить, что в настоящей главе основная цель состоит в эм-

пирической оценке и диагностике основных тенденций и факторов развития фи-

нансового рынка, так как с внедрением новых требований финансовые учрежде-

ния будут вынуждены изменить, усовершенствовать свой операционный функци-

онал, переоценив заключение сделок с производными инструментами, в результа-

те роста капитальных затрат. 

Имидж финансового учреждения также оказывает формальное воздействие 

на его ликвидность, и, что интересно, данный фактор имеет и внешнюю, и внут-

реннюю направленность. Положительный имидж предоставляет видимые пре-

имущества, влияя на сознание вкладчиков, обусловливая обращение и сотрудни-

чество с «надежным партнером», потому что может обеспечить стабильность де-

позитной базы и развитие связей с иностранными партнерами, имеет возможность 

повышать ставки выплат по обязательствам и т. д. В отношении финансовой 

устойчивости серьезный имидж банка на межбанковском рынке – это высокий 

показатель доверия к нему клиентов, что означает значительный уровень качества 

управления банком. 

                                                           
1
 Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability – consultative docu-

ment / BCBS, Aug., 2010. 
2
 Revisions to the Basel II market risk framework – final version / BCBS, Julу, 2009. 

http://www.bis.org/publ/bcbs174.htm
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Оценка ликвидности позволяет выявить потенциальные и реальные тенден-

ции, свидетельствующие об ухудшении ликвидности баланса банка, и принять 

соответствующие меры по корректировке ситуации
1
. 

Прежде всего, банк должен установить долю первичных резервов, под кото-

рыми понимаются касса и приравненные к ней средства, корреспондентские сче-

та, то есть высоколиквидные активы, непосредственно связанные с мгновенной 

ликвидностью. Очевидно, что первичные резервы в силу своей высокой ликвид-

ности практически не приносят дохода, поэтому удельный вес данных активов по 

отношению к суммарным активам должен соответствовать выполнению нормати-

вов и разумному решению дилеммы «прибыльность – ликвидность». Затем фор-

мируются вторичные резервы, включающие государственные ценные бумаги. Та-

кое деление на первичные и вторичные резервы достаточно условно. Принцип от-

несения к ним заключается в следующем: первичные резервы являются источни-

ком ликвидности, вторичные – источником пополнения первичных резервов. Да-

лее средства фонда идут на формирование портфеля кредитов. В последнюю оче-

редь определяется портфель долгосрочных ценных бумаг.
2
 

Структура и качество ресурсной базы могут негативно отразиться на общем 

качестве активов, совокупности всех факторов.  

Общую модель финансового менеджмента в отношении управления показа-

телями ликвидности можно представить в виде этапов действий, последователь-

ность которых выглядит следующим образом. 

1. С целью рассмотрения финансового сочетания привлеченных и разме-

щенных ресурсов следует проводить мониторинг структуры баланса, с акцентом 

на учет состояния собственных средств банка. 

2. Высоколиквидные активы могут быть отделены от совокупности активов 

для исследования, финансового анализа и формирования итоговой оценки лик-

видных ресурсов коммерческого банка. 

                                                           
1
 Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К. Р. Тагирбекова. М.: ИНФРА-М, 2008.  

2
 Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2008.  
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3. Необходимым условием выступает учет и финансовое прогнозирование 

состояния корреспондентского счета и формации денежных потоковых процес-

сов, которые предполагается обслужить в рассматриваемом временном периоде, 

при чем учитываются все корреспондентские счета банка. 

4. Финансовый контроль текущих остатков на расчетных счетах самых 

крупных вкладчиков, влияющих в наибольшей мере на состояние корреспондент-

ских счетов. 

5. Для анализа показателей, характеризующих состояние ликвидности фи-

нансового учреждения, следует рассматривать текущие статистические данные 

для ориентировочных показателей. 

Регулирование ликвидности может охватывать комплекс более глубоких 

мер по восстановлению. Возможными мероприятиями в этом случае могут быть: 

 увеличение уставного капитала кредитной организации;  

 получение субординированных займов (кредитов), имеющих длительный 

срок;  

 реструктуризация обязательств (например, депозитов, принадлежащих 

акционерам и сотрудникам кредитной организации);  

 привлечение долгосрочных депозитов; 

 реструктуризация активов, в том числе продажа части активов; 

 ограничение выдачи ссуд на определенный срок
1
. 

Как показывает практика, в процессе управления ликвидностью банки, в 

том числе и в зарубежных странах, делают свои акценты. Так, сравнительно 

небольшие банки обычно несколько больше внимания уделяют управлению ак-

тивами, то есть поддержанию оптимальной структуры активов и повышению 

их качества. Средние и крупные банки, которые имеют большие  возможности 

для заимствования денежных средств на рынке, более пристальное внимание, 

чем мелкие банки, уделяют управлению пассивами. Внедрение комплексного 

подхода к управлению банковской ликвидностью является ключевой задачей, 

                                                           
1
 Вишнинская Г. Н., Ахметова Д. М. Ликвидность и платежеспособность банка // Аудит и финансовый 

анализ. 2008. № 4. С. 139–169. 
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решение которой способствует повышению надежности банка, а также качества 

его работы
1
. 

На наш взгляд, на основе использования указанных выше действий можно 

повысить уровень ликвидности финансового учреждения. На текущий временной 

период или на долгосрочную перспективу пассивное отслеживание ситуации вле-

чет целый ряд проблем. 

 

 

 

1.3 Роль управления ликвидностью в обеспечении стабильности  

коммерческих банков 

 

 

 

Теоретико-методологической основой управления ликвидностью выступа-

ют разработки отечественных и зарубежных ученых в области банковской прак-

тики. Следует подчеркнуть, что основой управления ликвидностью выступает 

анализ финансовых показателей деятельности коммерческих банков, капитализа-

ции банковской среды на региональном уровне, который полноценно может отра-

зить причины, приводящие банки к кризису платежей и адекватных предложений 

по решению данной проблемы.  

С точки зрения образования катализаторов финансового менеджмента 

наиболее адекватным объектом исследования выступает территориально обособ-

ленная часть или определенный регион, имеющий принципиальный характер и 

требующий подробного изучения. Одним из регионов, наиболее адекватно демон-

стрирующим состояние финансовой среды территории юга России, выступает 

СКФО. Проанализируем указанные процессы на примере одного из его экономи-

ческих субъектов – Чеченской Республики. 
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Как подчеркивалось в главе 1 работы, одной из базовых характеристик в 

определении уровня банковской ликвидности является капитализация коммерче-

ского банка, под которой будем понимать величину преобразования финансовых 

средств, части прибыльной базы финансового учреждения в добавочный капитал. 

Необходимо учитывать, что собственный капитал банка оценивается различными 

способами, например, Питер С. Роуз
1
 предлагает три способа оценки собственно-

го капитала банка: «по общепринятым принципам бухгалтерии», то есть по ба-

лансовой стоимости; «по регулируемым принципам бухгалтерии», то есть по ме-

тодике регулирующего органа (центрального банка), и по рыночной стоимости. 

При этом под рыночной стоимостью капитала банка Питер Роуз понимает произ-

ведение текущей курсовой стоимости выпущенных акций на число выпущенных 

акций. В отечественной экономической литературе подобным образом определяет 

рыночную стоимость капитала Л.В. Ильина
2
, которая говорит о рыночной стои-

мости капитала кредитной организации как о произведении количества акций на 

их рыночную стоимость. В.М. Рутгайзер и А.Е. Будицкий
3
, приводя рейтинговую 

оценку капитализации российских банков, определяют рыночную стоимость (ка-

питализацию) банка исходя из биржевых котировок всех обыкновенных акций 

банка. Таким образом, названные авторы понятие «капитализация» применитель-

но к банковской сфере трактуют как рыночную (биржевую) стоимость капитала 

банка. 

Следует отметить, что в рамках реализации устойчивого рыночного меха-

низма формирования и совершенствования показателей банковской ликвидности 

банки выступают субъектами по концентрации и централизации финансового ка-

питала различных хозяйственных единиц и населения, получая финансовое дове-

рие. Коммерческие банки как развитая система кредитно-финансовых учрежде-

ний различной направленности стали активно использовать субординированные 

кредиты для увеличения собственного капитала.  

                                                           
1
Роуз П. С.Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело Лтд, 1995. С. 452. 

2
 Ильина Л. В.Собственный капитал кредитных организаций: экономическое содержание и методология 

оценки. Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2005. С. 78. 
3
 Рутгайзер В. М., Будицкий А. Е.Оценка рыночной стоимости коммерческого банка: Метод, разработки. 

М.: Маросейка, 2007. С. 121. 
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Несмотря на наличие большого числа сходств и различий между региональ-

ными показателями и уровнем развития финансовых систем, более широкая и ра-

дикальная теоретико-прикладная универсализация заложена именно в развитии 

региона в условиях интенсификации развития. Именно таким регионов выступает, 

на наш взгляд, Чеченская Республика. 

Отметим, что не менее важным с нашей точки зрения является возможность 

адаптации и ориентации теоретико-методического обеспечения на уровне иссле-

дуемого региона на федеральный масштаб, проводя системную типологизацию и 

сравнение с другими регионами. 

Кроме того, при увеличении собственного капитала за счет уставного фонда 

значительно возрастают расходы из чистой прибыли на выплату дивидендов, при 

этом сами дивиденды также облагаются налогом на доходы. В этих условиях бан-

ки стремятся к наращиванию капитала за счет компонентов II уровня, что приво-

дит к росту финансового левериджа и таким образом к снижению финансовой 

устойчивости кредитных организаций
1
. 

На начальном этапе аналитического исследования системы управления бан-

ковской ликвидностью в Чеченской Республике следует отметить, что с началом 

восстановления экономики и социальной сферы стала остро ощущаться потреб-

ность в восстановлении и развитии банковского сектора Республики.  

Первый Президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров обратил внимание, что без 

полноценного банка не может быть и речи о полноценной экономике и финан-

совой системе Республики. Ахмат-Хаджи Кадыров четко осознавал, что нельзя 

вести речь о развитии экономики, финансовой системы, не имея в Грозном пол-

ноценного банка. Дальнейшее восстановление экономики и социальной сферы 

Чеченской Республики требовало стимулирования притока инвестиций. В свою 

очередь, реализация всех этих процессов предполагала наличие стабильно функ-

ционирующей банковской системы, в то время как на территории Чеченской Рес-

публики работало только одно универсальное банковское учреждение – Чечен-

ский региональный филиал АО «Российский сельскохозяйственный банк» со 

                                                           
1
 Роуз П. С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело Лтд, 1995.  
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100 %-ным государственным капиталом. Филиал сумел создать сеть банковских 

подразделений в районах Республики, стал центром возрождения банковских кад-

ров. Следует отметить, что в начале прошлого десятилетия, еще в 2003 г., как со 

стороны руководства Банка России, так и со стороны руководства Чеченской Рес-

публики был осуществлен ряд мер, направленных на создание в Республике нор-

мально работающей кредитной системы
1
. 

По состоянию на 9 месяцев 2014 г. в Чеченской Республике действовали
2
:  

1. Чеченский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (11 отделений в г. Грозный, 

2 отделения в г. Гудермес, 2 отделения в г. Урус-Мартан, 2 отделения в г. Шали, 

1 отделение в г. Аргун, по одному отделению в селах: Шатой, Ведено, Ачхой-

Мартан, Знаменское, Курчалой, Ножай-Юрт, Серноводск, и станицах: Шелков-

ская, Наурская);  

2. Филиал №10 АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО (4 отделения в г. Грозный, 

1 отделение в г. Гудермес, 1 отделение в г. Урус-Мартан и по одному отделению в 

селах Знаменское и Курчалой);  

3. Филиал «Грозненский» ООО КБ «КАСПИЙ» (1 отделение в г. Грозный);  

4. Чеченское отделение № 8643 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (4 отделения 

в г. Грозный, 1 отделение в г. Гудермес, 1 отделение в ст. Шелковская и ст. Наур-

ская);  

5. ОАО «БАНК ВТБ»(операционный офис в г. Грозный); 

6. «Московский Индустриальный Банк»(отделение в г. Грозный филиала 

СКРУ ОАО МИнБ, 3 отделения в г. Грозный, 1 отделение в г. Гудермес); 

7. АКБ «ЭНО» Грозненский филиал; 

8. Грозненский филиал КБ «ТРАНСИНВЕСТБАНК» (ООО).  

В 2009 г. основным механизмом докапитализации стали десятилетние субор-

динированные кредиты, предоставленные Банком России и государственной кор-

порацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-

                                                           
1
 Национальный банк ЧР Банка России отметил свое 90-летие [Электронный ресурс] // Финансы и эко-

номика, 26 мая 2012 г.URL: ChechnyaToday.com›content/view/20650/140. 
2
 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика по Чеченской Республике. 

Предприятия и организации [Электронный ресурс]. URL: http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/organizations. 

http://chechnyatoday.com/
http://chechnyatoday.com/content/view/20650/140/


49 

банк)» Сбербанку России, ОАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк» и ряду крупных 

частных банков на общую сумму 892,0 млрд руб. Предоставленные субординиро-

ванные кредиты стали важнейшим источником пополнения капитальной базы бан-

ковского сектора, однако у различных групп банков степень использования данно-

го источника была различной. По экспертным оценкам, в группе банков с государ-

ственным участием рост собственного капитала за первое полугодие 2009 г. был на 

80 % обеспечен субординированными кредитами и только на 20 % – прибылью и 

формируемыми из нее фондами. У крупных частных банков на долю субординиро-

ванных кредитов пришлось около 30 % от суммы факторов роста капитала, а при-

мерно 40 % – на долю прибыли. Банки с иностранным участием в капитале увели-

чили размер собственных средств в большей степени за счет роста уставного капи-

тала и эмиссионного дохода – 40 % роста, на 30 % – за счет прибыли и менее чем 

на 20 % – за счет субординированных кредитов. Средние и малые банки Москов-

ского и других регионов финансировали рост капитальной базы преимущественно 

за счет прибыли (75 % и 40 % роста соответственно)
1
. 

Повышение требований к минимальному размеру собственного капитала 

банков, установленное Законом о банках и банковской деятельности, обостряет 

проблему капитализации в банковском секторе. С 1 января 2010 г. минимальный 

размер собственного капитала действующего банка должен составлять не менее 

90 млн руб., а с 1 января 2012 г. – не менее 300 млн руб. Принятие данной меры 

по повышению требований к минимальному размеру собственного капитала бан-

ков имеет противоречивый характер. С одной стороны, при недостаточности ис-

точников формирования собственного капитала многие банки будут вынуждены 

либо преобразоваться в небанковские организации, либо пройти процедуры слия-

ния (присоединения). И в том и в другом случае это приведет только к концентра-

ции собственного капитала в отдельных регионах страны, в связи с сокращением 

количества коммерческих банков в них, что однозначно нельзя считать положи-

тельным моментом. Это не решит проблемы увеличения собственного капитала. 

С другой стороны, вымывание небольших коммерческих банков создаст опреде-

                                                           
1
 Обзор финансовой стабильности за 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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ленные трудности для мелких товаропроизводителей и частных лиц в получении 

кредитов и других банковских услуг
1
. 

Количество внутренних структурных подразделений кредитных организа-

ций (их филиалов) составляет 54, из них: 38 дополнительных офисов филиалов 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории Чеченской Респуб-

лики, 4 кредитно-кассовых офиса и 12 операционных офисов кредитных органи-

заций, надзор за деятельностью которых осуществляют территориальные учре-

ждения Банка России. Следует отметить, что за февраль 2014 г. было открыто 

6 дополнительных офисов. С 2011 г. количество офисов в Республике менялось 

(47–52), но за последний год увеличилось число филиалов и офисов, что говорит о 

прогрессивной динамике
2
.  

Все это формирует целый спектр теоретико-эмпирических предпосылок, ко-

торые свидетельствуют о том, что на начало 2013 г. в ЧР функционируют 54 бан-

ковских подразделения, среди которых наиболее распространены филиалы Сбер-

банка, «Россельхозбанка»,«Мособлбанка». Филиал АО «Россельхозбанк» активно 

функционирует и стремительно развивает отношения с населением посредством 

предоставления залоговых и узко потребительских кредитов, кредитования поку-

пателей автомобилей, сервиса пластиковых карт, обслуживания счетов, поступле-

ний наличных средств в инвестиции и депозиты. Размер банковских активов, со-

гласно статистическим данным, в целом по Республике является показателем в 

размере приблизительно90 %. Как исключение, банк-посредник в Республике, 

санкционированный в процесс спецобслуживания муниципальных проектов, при-

тягивая средства, отправляет их в дополнение средств компаний на реализацию 

финансовых планов, модернизацию внутрифирменных процессов. 

Чеченское отделение Сбербанка, открывшись в апреле 2010 г., на сегодняш-

ний день имеет 7 структурных подразделений в ЧР и оказывает банковские услуги 

по привлечению денег во вклады, расчетно-кассовому обслуживанию, кредитова-

                                                           
1
 Федеральный закон№ 28-ФЗ от 28.02.2009 «О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и 

банковской деятельности"». 
2
 Анализ деятельности банковского сектора Чеченской Республики [Электронный ресурс]. URL: grozny-

inform.ru›main.mhtml… 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
http://www.grozny-inform.ru/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
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нию физических и юридических лиц, выполняет операции с пластиковыми карта-

ми. Доля активов составляет 7 %. Имея небольшой срок работы в ЧР, банк только 

внедряется в рамки строящегося финансового сектора региона и имеет значитель-

ный прогресс в своей работе, так как увеличивающийся приток клиентуры вынуж-

дает открывать новые структурные подразделения по всей Республике. Филиал 

№10 «Мособлбанка» на сегодняшний день осуществляет расчетно-кассовое об-

служивание клиентов
1
.  

В рамках системно-аналитического исследования системы управления бан-

ковской ликвидностью в Чеченской Республике перейдем к оценке показателей 

функционирования банковского сектора региона и представим статистические ин-

дикаторы деятельности банков на территории Республики за несколько последних 

лет. Данные показатели мы проанализируем, обосновав наиболее очевидные осо-

бенности, выявив системные взаимосвязи, а также проблемы и функционально-

организационные направления развития коммерческих банков в исследуемом 

регионе. 

Для фактографической иллюстрации приведем показатели, характеризую-

щие объем выданных кредитов в разрезе по физическим и юридическим лицам на 

территории Чеченской Республики (таблица 1.5).  

Таблица 1.5 – Показатели объема выданных кредитов на территории ЧР  

за период 2010–2014 гг.
2
 

Показатель 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % 

Объем кредитов, 

выданных  

на территории ЧР, 

из них: 

13 136 100 13 430 100 16278,4 100 19696,8 100 20145, 7 100 

кредиты юр. лиц 11 291,6 86 10 397,2 77,4 10127,7 62,2 10 891,2 55,3 11234 56 

кредиты физ. лиц, 

из них: 
1 844,4 14 3 033 22,6 6150,7 37,8 8 877,6 44,7 9345,7 45 

кредиты  

Россельхозбанка 
1 532,7 79,7 1 816,9 59,9 4270,8 69,4 6 760 76,1 7340, 3 76 

Кредиты  

Сбербанка 
311,7 20,3 1 216,1 40,1 1879,9 30,6 2117,6 33,9 2412, 7 34 

                                                           
1
Там же. 

2
Составлена автором по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2013г. 

[Электронный ресурс] / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1138623506156. 
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Исходя из данных таблицы 1.5, за последние 4 года объем выданных креди-

тов увеличился на 50 %, и составил за 2013-й год более 19 млрдруб. Следует от-

метить, что объем выданных кредитов имеет резкое увеличение за 2012-й год на 

2 848,4 млн руб., темп прироста при этом составил 21,3 %, а также за 2013-й год 

на 3 418,4 млн руб., темп прироста – 21 %. Причиной резкого увеличения объема 

кредитования является рост выдачи кредитов физ. лицам, доля которых в общем 

объеме выросла с 14% в 2010 г. до 44,7% в 2013 г. При этом в абсолютном значе-

нии увеличение по годам составило: 

2011 г. – 1 188,6 млн руб., темп прироста – 64,4%; 

2012 г. – 3 117,7 млн руб., темп прироста – 102 %; 

2013 г. – 2 726,3 млн руб., темп прироста – 44,3%.
1
 

Наиболее резкое увеличение, в два раза, наблюдается в 2012 г. Это связано с 

широким приобщением населения Республики к кредитованию, ростом его обще-

доступности для общественности. 

При проведении аналитического исследования системы управления банков-

ской ликвидностью в Чеченской Республике необходимо отметить, что по креди-

тованию физических лиц лидером в Республике является «Россельхозбанк», доля 

выданных им кредитов в среднем за 4 года составляет 71% от общего объема кре-

дитного портфеля. Однако Сбербанк уже за 2011 г. выдал кредитов на 1 212,9 млн 

руб. больше, чем за 2010 г., темп прироста – 290 %. Такое увеличение является 

весьма значительным за год работы в регионе. По итогам 2012 г. резкий рост выда-

чи кредитов наблюдается и в «Россельхозбанке»– на 2 453,9 млн руб. (135 %), в 

2013 г. – на 2 489,2 млн руб. (58,3%). В Сбербанке в 2012 г. рост составил 663,8 млн 

руб. (54,6 %), в 2013 г. – 237,7 млн руб. (12,6%). Следует отметить, что процедура 

получения кредита в «Россельхозбанке» значительно более требовательна к зало-

говому имуществу, поручителям, кредитной истории и т. д., чем в Сбербанке. 

Роль управления ликвидностью и рисками коммерческого банка представ-

ляется наиболее значимой, если рассматривать перспективы развития финансово-
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го рынка как рост кредитования юридических лиц, но при этом в данном секторе 

сложно констатировать положительную динамику, скорее наоборот.  

На волне актуализации указанного тренда наблюдается постепенный при-

рост кредитования физических лиц, показывая весомое увеличение всего за не-

сколько последних лет в среднем около 60–70%, что является существенным по-

казателем. Но при этом прослеживается присутствие негативных тенденций. Так, 

самый значительный рост по выдаче кредитов в Республике наблюдался в 2010 г. 

Основной фактор, ограничивающий возможности расширения кредитования фи-

зических лиц, показывает анализ показателей кредитования, привлечения средств 

в подвижные финансовые фонды. 

Объемы выданных на территории ЧР кредитов представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок1.4 – Графические показатели объема выданных кредитов  

на территории ЧР за период 2010–2013 гг., млн руб.
1
 

В рамках исследования рассмотрим данные о выданных кредитах по РФ в об-

щем, по СКФО и отдельно по субъектам СКФО (таблица 1.6). По показателям вид-

но, что среди субъектов округа Чеченская Республика по объему кредитования за-
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нимает 5-е место из 7 регионов, обогнав Республику Ингушетию и Республику Се-

верную Осетию – Аланию, имея в 2012 г. 4,2% в общей структуре выданных креди-

тов по округу, в 2013 – 4,4 %, что связано с увеличением кредитования физ. лиц.  

Таблица 1.6 – Показатели кредитов, размещенных в рублях 

на территории РФ за период 2012–2014 гг.
1
 

№ Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

млрд руб. 
в % 

к итогу 
млрд руб. 

в % 

к итогу 
млрд руб. 

в % 

к итогу 

1 Кредиты, выданные по РФ,  

из них: 

27 708,5 100 32 456,3 100 35453,2 100 

 юр. лицам 15 700 56,6 17 200 53 18978 57 

 физ. лицам 7 737,1 28 9 957,1 30,7 10251 32,1 

2 Кредиты, выданные  

по СКФО 

из них: 

 

389,6 

 

1,4 

 

451,3 

 

1,39 

 

457, 8 

 

1,48 

 юр. лицам 219,3 56,3 246,6 54,6 2776,9 55,1 

 физ. лицам 148,5 38,1 179,8 39,8 203,2 42,6 

3 Ставропольский край 

из них: 

245,8 63,1 310,2 68,7 312,5 69,3 

 юр. лицам 128,3 52,2 158,2 51 162,3 52,1 

 физ. лицам 99,9 40,6 129,5 41,7 132,4 42,7 

4 Республика Дагестан 

из них: 

53,4 13,7 42,4 9,4 43,5 9,7 

 юр. лицам 29,5 55,2 24,6 58 25,4 58,6 

 физ. лицам 20,2 37,8 15,7 37 16,3 38 

5 Кабардино-Балкарская  

Республика (КБР) 

из них: 

 

31,3 

 

8 

 

33,3 

 

7,4 

 

34,5 

 

8,1 

 юр. лицам 22,7 72,5 22,2 66,7 22,7 67,1 

 физ. лицам 8,2 26,2 10,9 32,7 11,2 33 

6 Карачаево-Черкесская  

Республика (КЧР) 

из них: 

 

16,7 

 

4,3 

 

21,5 

 

4,8 

 

22,3 

 

6,1 

 юр. лицам 10,6 63,5 14,1 65,6 15,1 66,2 

 физ. лицам 5,9 35,3 6,7 31,2   

7 Чеченская Республика 

из них: 

16,3 4,2 19,7 4,4 21,3 4,7 

 юр. лицам 10,1 62 10,8 54,8 11,2 55,2 

 физ. лицам 6,2 38 8,9 45,2 9,4 46,1 

8 Республика Северная  

Осетия – Алания (РСОА) 

из них: 

 

17,3 

 

4,4 

 

15,5 

 

3,4 

 

14,9 

 

4,1 

 юр. лицам 12,5 72,2 10,4 67,1 11,1 68,2 

 физ. лицам 4,7 27,2 5,1 32,9 5,3 33,5 

9 Республика Ингушетия 

из них: 

8,8 2,2 8,7 1,9 9,3 2,3 

 юр. лицам 5,6 63,6 5,8 66,7 6,2 67, 4 

 физ. лицам 3,2 36,4 2,9 33,3 3,1 34,6 
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Следует обратить внимание на то, что Чечня занимает 1-е место по вели-

чине кредитования физ. лиц: 38 % в 2012 г., 45,2 % в 2013 г., и этот показатель 

растет с каждым годом все прогрессивнее. В России по итогам 2013 г. величина 

кредитов, выданных физ. лицам, составляет 30,7 %, юр. лицам – 53,0 %, оставши-

еся 16,3 % приходятся на кредиты, выданные другим кредитным учреждениям. 

По всему СКФО кредиты юр. лицам составляют 54,6 %, физ. лицам – 39,8 %, кре-

дитным организациям – 5,6 %. В Чеченской Республике кредиты другим кредит-

ным учреждениям не выдаются
1
.  

Рассматривая вопросы повышения эффективности функционала регио-

нальных коммерческих банков, можно констатировать тот факт, что по вели-

чине кредитов, выданных регионами СКФО, в Чеченской Республике наблю-

даются незначительные показатели, что говорит о слабой развитости институ-

циональной стороны кредитно-банковской системы. Исследуя представленные 

данные, следует отметить, что закрепление данного тренда, на наш взгляд, кон-

статирует слабое развитие кредитования юридических лиц, в сравнении с об-

щими показателями по СКФО, что непосредственно отражается на показателях 

ликвидности, так как показатели выданных кредитов должны коррелироваться 

с показателями их погашения. 

Роль управления ликвидностью и рисками коммерческого банка с целью 

установления высококачественных характеристик результативности деятельности 

органов управления в ЧР обусловлена валютным обращением и централизацией 

денежных средств. 

Анализируя данные таблицы 1.7, следует определить значимый уровень 

увеличения завлеченных взносов жителей Республики в банковскую концепцию, 

в частности в 2010 г. Наиболее существенное повышение произошло в 2011 г. В 

2013 г. прослеживается небольшое сокращение вкладов (рисунок 1.5). 
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Таблица 1.7 – Средства клиентов, привлеченные кредитными организациями 

на территории ЧР за период 2010–2014 гг.
1
 

Показа-

тель 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % млнруб. в % 

Средства 

клиентов, 

в руб., 

из них: 

3 477,7 100 4 169,6 100 7 239,2 100 7 040,2 100 7239,3 100 

депозиты 

юр. лиц 
638,6 18,4 486 11,6 588,2 8,1 514,8 7,3 535,4 7,9 

депозиты 

физ. лиц, 

из них: 

2 839,1 81,6 3 683,6 88,4 6 680,9 91,9 6 525,4 92,7 6781 93 

вклады 

Сбербанка 
268 9,4 967 26,3 1 208 18,1 1 500 23 1567 25 

 

 

 

 

Рисунок1.5 –Финансовые средства клиентов, привлеченные кредитными 

учреждениями за период 2010–2013 гг., млн руб.
2
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В структуре привлеченных средств наблюдается положительная динамика 

роста депозитов физических лиц, доля которых с 81,6 % в 2010 г. повысилась до 

92,7 % в 2013 г. Наибольшее увеличение произошло за 2012 г. По привлеченным 

средствам юридических лиц за 2011 г. идет снижение на 152,6 млн руб., за 2012 г.–

рост на 102,2 млн руб., однако он не достигает уровня 2010 г., затем снова сниже-

ние за 2013 г. на 73,4 млн руб. В составе вкладов физических лиц доля сберега-

тельного банка за 4 года меняется: в 2010 г. – 9,4%, в 2011– 26,3 %, в 2012 – 

18,1 %, в 2013 – 16 %. По депозитам сберегательного банка в ЧР целесообразно 

отметить тот факт, что Республика занимает последнее, 80-е место в РФ по при-

влеченным средствам в сберегательный банк, что говорит о слабой развитости 

структурных подразделений, филиалов и офисов Сбербанка в ЧР и необеспечен-

ности банковскими услугами крупнейшим банком страны
1
. 

С целью оценки финансового состояния банковского сектора в отношении 

возможности мобилизации денежных средств в кредитные финансовые учрежде-

ния ЧР, проанализируем характеристики депозитной базы Республики и других 

субъектов СКФО (таблица 1.8). 

 

Таблица 1.8 – Средства клиентов за период 2012–2013 гг. 

№ Показатель 
2012 г. 2013 г. 

млн руб. 
в % 

к итогу 
млн руб. 

в % 
к итогу 

1 Привлеченные средства клиентов по РФ, 
из них: 

29 577 100 100 33 863 900 100 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

5 706 600 19,3 6 068 100 17,9 

 депозиты юр. лиц 9 619 500 32,5 10 838 300 32 
 депозиты физ. лиц 14 251 000 48,2 16 957 500 50,1 
2 Привлеченные средства клиентов по СКФО 

из них: 
307 362,2 1 346 380,4 1 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

72 627,7 23,6 77 274,5 22,3 

 депозиты юр. лиц 21 215,3 6,9 23 846,4 6,9 
 депозиты физ. лиц 213 519,2 69,5 245 259,5 70,8 

3 Ставропольский край 
из них: 

161 628,1 52,6 193 004,2 55,7 

 
средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

33 210,9 10,8 37 180,1 19,3 

 депозиты юр. лиц 15 261,2 9,4 17 454,1 9 
 депозиты физ. лиц 113 156 79,8 138 370 71,7 
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Продолжение табл. 1.8 

№ Показатель 
2012 г. 2013 г. 

млн руб. 
в % 

к итогу 
млн руб. 

в % 
к итогу 

4 Республика Дагестан 
из них: 

57 103,5 18,6 58 653,1 16,9 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

15 792,5 27,7 16 370,2 27,9 

 депозиты юр. лиц 1 206,4 2,1 2 427,2 4,1 
 депозиты физ. лиц 40 104,6 68,1 39 855,7 72 

5 Республика Северная Осетия – Алания 
(РСОА) 
из них: 

27 490 8,9 27 764,6 8 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

3 808,1 13,8 3 549,1 12,8 

 депозиты юр. лиц 1 162,1 4,2 820,4 23,1 
 депозиты физ. лиц 22 519,8 82 23 395,1 86,9 
6 Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 

из них: 
26 395,6 8,6 29 880,2 8,6 

 средства организаций на расчетных 
и прочих счетах 

5 381,8 20,4 5 860 19,6 

 депозиты юр. лиц 1 802,3 6,8 1 282,8 4,3 
 депозиты физ. лиц 19 211,5 72,8 22 737,4 80,3 
7 Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) 

из них: 
13 493 4,3 15 740,8 4,5 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

3 935,4 29,2 4 427,5 28,1 

 депозиты юр. лиц 963,8 7,1 876,5 5,6 
 депозиты физ. лиц 8 593,8 63,7 10 436,8 66,3 

8 Чеченская Республика 
из них: 

14 494,4 4,8 14 229,1 4,1 

 средства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

7 255,2 50 7 188,9 50,5 

 депозиты юр. лиц 588,2 4 514,8 3,6 
 депозиты физ. лиц 6 680,9 46 6 525,4 45,9 
9 Республика Ингушетия 

из них: 
6 756,6 2,2 7 108,4 2 

 средства организаций на расчетных 
и прочих счетах 

3 243,7 48 2 698,7 38 

 депозиты юр. лиц 260,5 3,9 470,6 6,6 
 депозиты физ. лиц 3 252,4 48,1 3 939,1 55,4 

 

Проанализируем представленные в таблице 1.8 данные по привлеченным 

средствам клиентов кредитных организаций, по которым видна прогрессивная 

динамика по увеличению депозитной базы по стране в целом, по СКФО и по 

субъектам СКФО в частности. По доле привлеченных средств в банковскую си-

стему государства регионы СКФО имеют 1 %, что является очень низким показа-

телем данного округа по мобилизации денежных средств. В составе субъектов 

округа больше половины привлеченных средств приходится на Ставропольский 
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край (55,7 %), ЧР занимает предпоследнее место, имея 4,8 % привлеченных 

средств в 2012 г. В 2013 г. за счет уменьшения депозитной базы региона удельный 

вес снизился до 4,1 %. Положительным моментом следует отметить высокую ве-

личину средств клиентов на расчетных и прочих счетах в банковской системе 

ЧР – по данному показателю Чечня находится на 5-м месте. Это говорит о росте 

безналичного оборота и платежной системы. То есть в ЧР активно проводятся 

операции по счетам кредитных учреждений.
1
 

Но активная, подверженная колебаниям мирового рынка финансовая систе-

ма страны и ее регионов для сглаживания непредвиденных факторов нуждается в 

гарантированной поддержке, которую непосредственно можно получить от Банка 

России, а также с привлечением межбанковского рынка, для повышения кратко-

срочной ликвидности. Говоря о колебаниях среды финансового рынка, в первую 

очередь следует учитывать воздействие на ликвидность наиболее значимого пока-

зателя как в российской экономике, так и в международной банковской сфере – 

мировых цен на нефть. Следует отметить, что их формирование зачастую не в 

полной мере зависит от российского банковского сектора, но является наиболее 

значимым фактором. 

В 2012, как и в 2013 г. Российская Федерация экспортировала около 35 % 

нефти в общей доле экспорта, при средней цене с 106 USD/барр. до 105 USD/барр. 

В представленном диапазоне, учитывая реалии развития банковской сферы Евро-

пы, воздействие кризиса, который временно ослабляет или вновь усиливает свое 

влияние, пророчит в ближайшем будущем сжатие глобального спроса, это может 

обострить проблемы ликвидности, спровоцировав падение цен на нефть.  

Необходимо, в соответствии с наиболее эффективными примерами разви-

тых экономик, сформировать базу для «длинных» денег, активировав обоснован-

но важные механизмы рефинансирования, бюджетного финансирования. Из этого 

следует, что в ближайшем будущем ЦБ будет и далее служить ключевым источ-

ником рефинансирования более мелких коммерческих структур, и если в полити-

                                                           
1
 Анализ деятельности банковского сектора Чеченской Республики [Электронный ресурс]. URL:grozny-

inform.ru›main.mhtml… 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
http://www.grozny-inform.ru/
http://www.grozny-inform.ru/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
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ке государства произойдут изменения, ликвидность в банковской системе имеет 

возможность существенно уменьшиться, причем показатели уровня процентных 

ставок могут увеличиться, что приведет к лимитированию кредитования, тормозя 

и усложняя траекторию движения финансовых потоков. 

Анализируя динамику показателей функционирования российских коммер-

ческих учреждений, рассмотрим итоги финансово-экономической деятельности за 

2010–2014 гг. 

В условиях дефицита ликвидности в банковском секторе ЦБ РФ не допустил 

распространения панических настроений на крупные банки за счет рекордных объ-

емов рефинансирования. Некрупные кредитные организации в ущерб прибыльно-

сти сформировали подушку ликвидности на случай оттока средств клиентов. Одна-

ко ряд банков в 2014 г. будет по-прежнему испытывать потребность в дополни-

тельной ликвидности, о чем свидетельствует показатель текущей ликвидности, 

скорректированный на досрочное изъятие части длинных депозитов. Поведение 

вкладчиков в конце 2013– начале 2014 г. вынудило небольшие банки с избытком 

запастись ликвидностью в ущерб доходному размещению средств. По состоянию 

на 1 марта 2014 г. нормативы Н2 и Н3 выполняются ими со значительным запасом: 

средние значения по банкам из топ-300 по активам составили 85,9 и 108,6 % соот-

ветственно. Фактически банки вынуждены поддерживать избыточную «подушку 

ликвидности» под обязательства срочностью свыше 30 дней, не учтенные в расчете 

Н3, на случай досрочного изъятия части «длинных» депозитов. В частности, крайне 

чувствительны к негативным публикациям в СМИ вклады физлиц с возможностью 

досрочного изъятия без потери процентов. Публичной информации о сумме таких 

вкладов нет, поэтому для оценки подверженности панике вкладчиков мы рассчита-

ли скорректированный показатель текущей ликвидности, увеличив знаменатель 

норматива Н3 на 10 % от объема средств физлиц и некредитных коммерческих 

предприятий срочностью свыше 30 дней
1
. Следует отметить, что в динамике дан-

ный показатель является достаточно значительным результатом, если рассматри-

                                                           
1
Банковский сектор в конце 2013 – начале 2014 г.: прибыль в жертву ликвидности[Электронный ресурс]. 

URL: http://raexpert.ru/researches/banks/sector_13_14. 

http://raexpert.ru/researches/banks/sector_13_14
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вать характеристики десяти первых коммерческих учреждений, так как этот участ-

ник рейтинга сумел примкнуть к банкам, чьи чистые активы возросли и представ-

ляют собою сумму свыше 1 трлн руб.  

На 1 марта 2014 г. скорректированный показатель текущей ликвидности ря-

да банков находится на уровне ниже 50 %.Угрожать финансовому состоянию 

банка такая ситуация может при реализации худшего сценария – массового оттока 

средств клиентов и отсутствия доступа к источникам дополнительной ликвидно-

сти. Всего на 1 марта 2014 г. низкий уровень скорректированной текущей лик-

видности (менее 50 %) продемонстрировали 55 банков. По сравнению с 1 октября 

2013 г. общее число уязвимых к оттоку формально «длинных» средств клиентов 

банков возросло в полтора раза, причем особенно сильно – за счет банков ниже 

500-го места по активам в феврале (таблица 1.9). Как правило, скорректирован-

ный показатель текущей ликвидности менее 50 % характерен для банков с невы-

соким Н3 и большой долей депозитов физлиц, которые при расчете Н3 учтены как 

средства срочностью более 30 дней. Дополнительное давление на ликвидность 

ряда небольших банков оказала потеря ими права на усреднение обязательных ре-

зервов. Основная причина – снижение классификационных групп банков в соот-

ветствии с Указанием ЦБ РФ 2005-У. Банки с группой ниже второй теряют право 

на усреднение обязательных резервов. По данным ЦБ РФ, количество кредитных 

организаций, воспользовавшихся этим правом с 10 января 2014 г. по 10 февраля 

2014 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось с 678 

до 587. По прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2014 г. права на усреднение ли-

шатся еще не менее 60 банков
1
. На российской банковской арене было шесть ли-

деров, а теперь уже семь. Довольно эффективно сработал ВТБ24, показав положи-

тельную динамику активов (чистые активы на 1 июля 2013 г. составляют 1,7 трлн 

руб., прирост по итогам первого полугодия 2013 г., в соответствии с аналогичным 

периодом 2012 г., позволил данному финансовому учреждению подняться с 6-го 

на 5-е место в рейтинге)
2
.  

                                                           
1
 Банковский сектор в конце 2013 – начале 2014 гг. [Электроныйресурс]. URL:http://www.raexpert.ru/ re-

searches/banks/sector_13_14. 
2
Там же. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE5v3s5qTJAhVjcHIKHSV2AmEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raexpert.ru%2Fresearches%2Fbanks%2Fsector_13_14%2F&usg=AFQjCNHzAJSonX3ZpOBFSZ50c2Z6z8dTtA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
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Таблица 1.9 – Рейтинг российских банков по чистым активам  

на 1 июля 2012–2015 гг.
1
 

№ Банк 

Чистые  

активы  

на 1 июля  

2012 г., 

млрд руб. 

Чистые  

активы  

на 1 июля 

2013 г., 

млрд руб. 

Чистые  

активы  

на 1 июля  

2014 г.,  

млрд руб. 

Чистые  

активы  

на 1 июля 

2015 г., 

млрд руб. 

1 Сбербанк 12 088,67 14 644,57 18035,2 21026,5 

2 ВТБ 3 867,91 4 767,65 6563,3 7932,0 

3 Газпромбанк 2 504,23 3 120,10 3839,7 4655,5 

4 Россельхозбанк 1 532,33 1 767,90 1935 2375,7 

5 ВТБ24 1 256,44 1 700,21 2403,8 2732,5 

6 Банк Москвы 1 356,13 1 589,63 2104,4 1914,4 

7 Альфа-Банк 997,57 1 362,64 1623,8 2008,4 

8 Юникредит Банк 829,94 767,96 953,2 1259,7 

9 Промсвязьбанк 609,82 710,88 819,3 1100,9 

10 Росбанк 662,78 704,32 785,3 855,3 

 

«Банк Москвы», имея положительную динамику активов, занимает в 2013 г. 

всего лишь 6-ю строчку с показателем 1,6 трлн руб., в 2014 г. – 5-ю позицию, а в 

2015 г. – 8-ю.Своеобразным «новичком» рейтинга 2013 г. стал «Промсвязьбанк». 

В прошлом году он занимал 11-е место, а в обновленном рейтинге по полугодию –

уже 9-е. Его активы за этот период выросли на 16,6 %, до 711 млрд руб. Если в 

десятке появляется новый игрок, это значит, что кто-то из «бывших» ее обяза-

тельно покинет. В этот раз не повезло «Райффайзенбанку», который теперь зани-

мает 11-ю строчку вместо 9-й, как было ровно год назад. Причина, с одной сторо-

ны, заключается в снижении чистых активов, они у «Райффайзенбанка» упали по-

чти на 2 % – до 652 млрд руб. С другой стороны, остальные участники их как раз 

смогли нарастить, причем довольно существенно. Например, показатель «Номос-

банка» вырос за этот период более чем на 39 %, что позволило ему занять место 

выше, чем у «Райффайзенбанка». В целом из 892 банков, включенных в рейтинг, 

рост чистых активов наблюдался у 672 участников, 215 зафиксировали снижение. 

По оставшимся пяти банкам динамика не рассчитывалась ввиду отсутствия необ-

ходимых данных на 1 июля 2012 г. Наибольший прирост чистых активов, если 

                                                           
1
Составлена автором в процессе исследования. 
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смотреть именно в процентном соотношении, у «Бежица-Банка» – 1388,13 %. При 

этом банк занимает 258-е место. Наибольшее падение – у «ВестЛБ Восток»: с 

48,4 млрд до 2,9 млрд руб. (-94,11 %), что соответствует 493-й строчке
1
. 

Достаточность собственного капитала выделяет банки с высокой долей капи-

тала в структуре пассивов, который, как правило, является «не рабочим», о чем го-

ворит его рентабельность. Достаточность собственного капитала у банков этой 

таблицы на 1 июля 2013 г. находится на достаточно хорошем уровне. Самый низ-

кий показатель у банка «БТА-Казань» (10,65 %, по тогам первого квартала – 

11,11 %), причем банк имеет весьма невысокую динамику роста ключевых показате-

лей, включая, собственно, и капитал. Больше в таблице ни у одного банка достаточ-

ность капитала не опустилась ниже 11 %. А вот самые высокие показатели среди 

иностранных дочерних банков на отчетную дату наблюдаются у «Банк оф Токио-

Мицубиси ЮФджей» (Евразия) и «Королевский Банк Шотландии» (97,37 % и 

70,35 % соответственно) из второй группы финансовой устойчивости. При этом у 

второго сравнительно неплохой показатель рентабельности капитала (16,4 %)
2
. 

Из числа иностранных дочерних финансовых учреждений, анализируемых 

по показателям рентабельности капитала, наилучшее значения (63,13 %) как и ра-

нее показал «Фольксваген Банк Рус», хотя второй квартал для него по сравнению 

с первым (176,73 %) все же оказался убыточным. Это вторая группа финансовой 

устойчивости, не способная фактически лишить данное финансовое учреждение 

лидерских позиций. 

Еще в 2012 г., во время проведения евросаммита, лидеры 27 стран Евросою-

за подтвердили документально решение о создании европейского Банковского 

союза. Эта структура призвана контролировать деятельность 150 наиболее круп-

ных европейских банков из общего числа и содействовать созданию институтов 

страхования банковских рисков. В рамках решения указанной проблемы необхо-

димо создать единый фонд рекапитализации проблемных банков на территории 

                                                           
1
  Рейтинг банков по чистым активам на 1 июля 2013 г.[Электронный ресурс]. URL: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/08/22/34010249 (Рейтинг актуален на 22.08.2013). 
2
 Топ-100 крупнейших банков России на 2015 г.: рейтинг банков по размеру активов[Электронный ре-

сурс]. URL: http://top-rf.ru/business/214-top-100-samykh-krupnykh-bankov-rossii-rejting-bankov-po-razmeru-

aktivov.html. 

http://www.rg.ru/2012/12/13/sammit-site.html
http://www.rg.ru/2012/12/13/sammit-site.html
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Евросоюза, сформировать теоретико-методическую базу, которая ляжет в основу 

функционирования Банковского союза ЕС. 

Анализируя в общих чертах российскую банковскую систему, следует от-

метить, что она относительно стабилизировалась, однако до сих пор находится в 

состоянии взаимоувязанности и проявления стойкой реакции на изменения внеш-

ней конъюнктуры. Необходимо помнить о том, что финансовые учреждения все-

таки наиболее подвержены влиянию кризисной дестабилизации, и несмотря на 

нивелирование большинства негативных последствий кризиса с целью ослабле-

ния взаимоувязки, предупреждения в будущем негативного влияния тенденций 

европейского финансового рынка необходимо развивать следующие наиболее 

эффективные направления: 

 нивелирование ограниченности законодательно-правового обеспечения 

российского финансового рынка; 

 укрупнение структуры банковского сектора; 

 создание в России в целом и ее регионах привлекательного финансово-

инвестиционного климата. 

Следует отметить, что развитие финансовых рынков регионов Российской 

Федерации, безусловно, имеет много отличий, но при этом и достаточное количе-

ство сходств. Так, в отношении СКФО можно констатировать, что данный иссле-

дуемый нами округ может быть типичным с точки зрения управления ликвидно-

стью. Рассматривая влияние механизма денежно-кредитного регулирования на 

экономику СКФО, следует отметить, что характерной особенностью регионов 

данного округа в структуре привлеченных средств является высокая доля вкладов 

физических лиц. За 2013 г. доля в среднем составила 68,4 % по регионам в срав-

нении с общероссийским показателем в 50 %, что значительно ниже, а также  

низкой долей депозитов юридических лиц – в среднем 8 % против российского 

показателя в 32 %. Высокая доля вкладов и рост привлечения денежных средств 

населения говорит о повышении благосостояния, однако в экономически слабых 
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регионах, таких как Чеченская Республика и Республика Ингушетия, этот показа-

тель значительно ниже
1
.  

Среди регионов СКФО по привлеченным вкладам юридических и физиче-

ских лиц на душу экономически активного населения Чеченская Республика за-

нимает последнее место с показателем 13,2 тыс. руб., уступая Ингушетии – 

18,4 тыс. руб. В среднем по СКФО этот показатель составляет 69,3 тыс. руб., ко-

торый в 5 раз выше, чем в Чечне. Наибольший показатель в Ставропольском 

крае – 93,4 тыс. руб., что в 7 раз выше показателя ЧР
2
.  

Рассмотрим, насколько обеспечено население Республики институтом ком-

мерческих банков в сравнении с другими регионами домашнего округа и по Рос-

сии в целом. В таблице 1.10 приведены данные о количестве действующих ком-

мерческих банков за два последних года с отражением структуры их количества.  

 

Таблица 1.10 – Численность коммерческих банков по регионам  

за период 2012–2013 гг. 

Регионы 

Количество  

коммерческих 

банков региона 

Количество  

филиалов  

данных банков 

Количество  

филиалов «ино-

городних» КО 

Всего КО 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

По РФ 956 923 403 339 1 946 1 666 3305 2928 

По СКФО 50 43 82 72 87 83 219 198 

Республика Дагестан 27 21 69 63 16 13 112 97 

Ставропольский край 6 6 5 5 37 39 42 44 

Кабардино-Балкарская 

Республика (КБР) 
5 5 3 3 10 9 18 17 

Республика Северная 

Осетия – Алания (РСОА) 
5 4 4 1 7 8 16 13 

Карачаево-Черкесская 

Республика (КЧР) 
5 5 - – 4 4 9 9 

Республика Ингушетия 2 2 1 – 7 7 10 9 

Чеченская Республика – – – – 6 3 6 3 

 

Анализируя данные таблицы1.10, можно отметить, что прослеживается про-

должающаяся динамика по уменьшению количества кредитных организаций в РФ, 

                                                           

 1 Таштамиров М.Р. Интернет-журнал Науковедение № 4 (23) / 2014 
2
Оценка развития и анализ современного состояния банковского сектора [Электронный ресурс]. 

URL: naukovedenie.ru›PDF/72EVN414.pdf. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/PDF/72EVN414.pdf


66 

что связано с тенденцией политики ЦБ по ужесточению контроля за деятельностью 

кредитных организаций на территории РФ, по результатам которой были отозваны 

лицензии у многих кредитно-финансовых учреждений. Так, по РФ за 2013-й год бы-

ло закрыто 33 банка и 344 филиала (таблица 1.11). По СКФО наблюдается следую-

щая ситуация: доля кредитных организаций в общем количестве банков страны в 

2012 г. составляла 5,2 % и снизилась2013 г. на 0,5 пункта, составив 4,7 %. Данное 

уменьшение связано с сокращением числа кредитных организаций в округе на 

5 единиц, филиалов данных банков на 10 единиц и филиалов сторонних банков на 

4 единицы. В общем, на начало 2014 г. в округе действует 43 кредитные организации 

и 155 филиалов. Наибольшую долю по количеству кредитных организаций в составе 

округа занимает Республика Дагестан – 49 % (198 кредитных организаций и их фи-

лиалов), Чеченская Республика занимает последнее место. За 2013-й год в Республи-

ке приостановило свою деятельность 3 филиала кредитных организаций, а также нет 

кредитных организаций зарегистрированных в данном регионе. Следует отметить, 

что Ингушетия, которая меньше Чеченской Республики по многим показателям, 

имеет 2 «собственных» банка. Это обстоятельство говорит о слабой институцио-

нальной развитости банковской системы ЧР. Отсутствие в Регионе кредитных орга-

низаций является следствием низкого уровня социально-экономического развития и 

отсутствием финансового сектора, хотя в этом есть высокая необходимость.  

 

Таблица 1.11 –Показатели обеспеченности регионов банковскими услугами  

в 2013 г.
1
 

Регион Институцио-
нальная 

насыщен-
ность  

банковскими 
услугами 

Финансовая 
насыщен-

ность 
банковскими 

услугами 

Индекс 
развития 
сберега-
тельного 

дела 

Совокупный 
индекс обес-
печенности 

региона 
банковскими 

услугами 

По СКФО 0,51 0,76 0,32 0,5 

Ставропольский край 0,88 1 0,65 0,83 

Кабардино-Балкарская  
Республика (КБР) 

0,49 1,21 0,4 0,62 

Карачаево-Черкесская  
Республика (КЧР) 

0,4 1,39 0,43 0,62 

                                                           
1

 Анализ деятельности банковского сектора Чеченской Республики [Электронный ре-

сурс].URL:grozny-inform.ru›main.mhtml… 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
http://www.grozny-inform.ru/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=31942
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Республика Северная  
Осетия – Алания (РСОА) 

0,46 0,85 0,45 0,56 

Республика Ингушетия 0,24 0,8 0,14 0,3 

Республика Дагестан 0,39 0,28 0,11 0,23 

Чеченская Республика 0,16 0,48 0,06 0,17 

Исходя из данных таблицы 1.11, необходимо рассчитать институциональ-

ную насыщенность населения банковскими услугами в регионе и сравнить этот 

показатель с другими регионами.  

Совершенно очевидно, что финансово-коммерческая деятельность банков 

Республики находится в буферной зоне, не преодолев кризисное состояние, и ис-

ходя из данных таблицы, можно с огорчением констатировать, что состояние бан-

ковского сектора ЧР является наихудшим в СКФО, а индекс банковского сектора 

ЧР за 2013-й год составляет 0,17. 

По мере сокращения численности банков происходит усиление влияния 

крупных банков, которые, как правило, получают возможность устанавливать за-

ниженные процентные ставки по привлекаемым депозитам и завышать ставки по 

кредитам. Наряду с этим крупные банки, имея, с одной стороны, существенное 

рыночное влияние и информацию о группах заемщиков, а с другой, стремясь к 

минимизации кредитных рисков, склонны к рационированию кредитов. Банки от-

казывают в предоставлении кредита более рискованным заемщикам, что в долго-

срочной перспективе ведет к снижению инновационной активности и темпов эко-

номического роста. Концентрация на банковском рынке в зависимости от отрас-

левой структуры экономики может оказывать отрицательное влияние на ее эко-

номическое развитие. В странах с развитой рыночной экономикой, где банков-

ский сектор насчитывает сотни кредитных организаций, существует несколько 

категорий банков (таблица1.12), к которым применяются различные режимы пру-

денциального надзора в зависимости от профиля рисков. В России ко всем банкам 

независимо от специфики их деятельности предъявляются одни и те же требова-

ния. Поэтому целесообразно с учетом международного опыта не принуждать бан-
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ки к закрытию или консолидации, а предоставить им право выбирать свою нишу 

и в дальнейшем работать в ней
1
. 

Таблица 1.12 –Структура банковского сектора по типам организаций  

в пяти ведущих странах по численности банков на декабрь 2009 г.
2
 

Страна Категории банков 

США  

(6936 банков) 

■полноценные банки штатов; 

■действующие в городской зоне; 

■работающие вне города 

Германия  

(2048 банков) 

■крупные (большие); * региональные 

■прочие коммерческие; 

■почтовый; 

■дочерние иностранные; 

■сельскохозяйственные кооперативные; 

■банки; 

■сберегательные; 

■ипотечные; 

■со специальными функциями 

Австрия  

(870 банков) 

■акционерные и частные; 

■сберегательные; 

■государственные ипотечные; 

■ сельскохозяйственные кооперативные и специального назначения; 

■прочие 

Италия  

(793 банка) 

■коммерческие; 

■кооперативные; 

■взаимного кредитования; 

■иностранные 

Франция  

(439 банков) 

■ коммерческие; 

■кооперативные; 

■региональные «народные»; 

■сельскохозяйственные взаимные; 

■взаимного кредитования; 

■иностранные; 

■сберегательные; 

■муниципальные кредитные 

 

По мнению директора института Хайека (Брюссель), взвешенный коэффи-

циент собственного капитала, закрепленный в Базельских соглашениях, рассчитан 

на экономическую модель с очень высоким уровнем левериджа. Это является си-

нонимом высокого риска банкротства в случае резкого изменения конъюнктуры, 

что наблюдается в современных условиях кризиса. Следовательно, всем банкам 

                                                           
1
Структурная модернизация финансовой системы Российской Федерации / Институт современного раз-

вития (www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf). 
2
 Рассчитана по данным обзоров центральных банков.  

http://www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf
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была навязана бизнес-модель с очень высоким уровнем левериджа за счет приме-

нения негибких нормативов и взвешивания активов на коэффициенты, не имею-

щие прогрессивного характера. Рекомендованная Базельским комитетом оценка 

достаточности собственного капитала способствовала сокращению реальной спо-

собности банков анализировать риски по каждой группе активов, а применение 

фиксированного уровня риска при расчете показателя достаточности капитала со-

здает у инвесторов уверенность, что внутренние риски каждой группы активов 

надлежащим образом учтены. В результате применение Базельских соглашений 

вместо усиления банками оценки риска привело к их занижению. Кроме того, 

обязательное соблюдение банками установленного норматива по достаточности 

собственного капитала способствовало тому, что банки стали стремиться снизить 

кредитный риск путем применения различных производных инструментов, что 

фактически не всегда приводило к его снижению, но формально создавало иллю-

зию передачи кредитного риска и, таким образом, способствовало соблюдению 

установленных требований регулятором.
1
 

 

По результатам первой главы можно сделать следующие выводы. 

1. Следует отметить, что изменения рыночной среды образуют рисковые 

ситуации, которые могут серьезно повредить стабильности финансового учре-

ждения. С точки зрения автора, рисками практически невозможно управлять, но 

оптимизировать или минимизировать их воздействие на ликвидность коммерче-

ских банков (в зависимости от конкретной ситуации), частично прогнозируя и 

адаптируя финансовую среду, возможно – при условии развития теоретико-

методической поддержки.  

2. Авторское понимание банковской ликвидности выражает следующее 

определение – это комплексный финансовый показатель легкости реализации, 

превращения ценностной формы активов в денежную, своего рода гарантия воз-

можности быстрой продажи, сбалансированное соотношение активов и пассивов 

                                                           
1
Структурная модернизация финансовой системы Российской Федерации / Институт современного раз-

вития (www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf). 

http://www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf
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баланса банка по размещенным средствам или обязательствам банка, степень 

корреляции сроков размещенных активов и привлеченных финансовым учрежде-

нием пассивов. 

3. Каждое финансовое учреждение стремится максимизировать прибыль и 

при этом стабилизировать показатели планируемого дохода, поэтому следует об-

ратить внимание еще на одну взаимосвязь – оптимизация соотношения значений 

риска и планируемой прибыли выступает основой эффективной деятельности 

коммерческого банка на современном финансовом рынке. 

4. «Базель III» не существенно усложнил и реструктурировал модели орга-

низации банковской практики. При этом он содержит основную особенность – 

переход от рекомендаций к нормированию. Если определенное финансовое учре-

ждение не сможет соответствовать требованиям «Базель III»,по новым нормати-

вам достаточности капитала, или чувствительности к риску оно будет обязано 

«законсервировать» прибыль до 100 % в следующем году, также могут приме-

няться санкции по снижению доли дивидендных выплат акционерам.  

5. Общую модель финансового менеджмента в отношении управления пока-

зателями ликвидности можно охарактеризовать как перечень следующих дей-

ствий: с целью рассмотрения финансового сочетания привлеченных и размещен-

ных ресурсов следует проводить мониторинг структуры баланса, с акцентом на 

учет состояния собственных средств банка; высоколиквидные активы могут быть 

выделены из всей совокупности активов с целью их анализа для оценки ликвид-

ного ресурса коммерческого банка; необходимым условием выступает учет и про-

гнозирование состояния корреспондентского счета и денежных потоков; необхо-

дим мониторинг остатков на расчетных счетах наиболее крупных вкладчиков 

банка, оказывающих существенное влияние на состояние корреспондентского 

счета; в рамках оценки текущих показателей ликвидности можно использовать 

статистические данные как расчет ориентировочных показателей. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЛИКВИДНОСТЬЮ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

2.1 Методические подходы к управлению банковской ликвидностью  

в зарубежной и отечественной финансовой практике 

 

 

 

В зарубежной практике ликвидность коммерческого банка оценивается на 

основе двух подходов. 

1. Оценка финансовых показателей, а точнее коэффициентов, исчисляемых 

по балансам и отражающих банковскую ликвидность. Данный метод основан на 

установлении количественных соотношений между статьями баланса. В практи-

ческой финансовой активности различных экономических держав эти соотноше-

ния устанавливают власти, определяя показатели для оценки ликвидности, в дру-

гих (например в США), вводятся банками самостоятельно. 

2. Определение потребности в ликвидных средствах с учетом денежных по-

токов банка в соответствующих периодах. 

При определении соотношения ликвидных активов и депозитов используют 

два показателя: 

1) [Первичные резервы (Касса + Корреспондентский счет в центральном 

банке)] : Депозиты; 

2) [Первичные + Вторичные резервы (государственные ценные бумаги)] : 

Депозиты
1
. 

Эффективная финансовая увязка между высоколиквидными активами, де-

позитами выстраивается с помощью этих показателей. «Уровень первого показа-

теля для обеспечения ликвидности банка принят в размере не менее 5–10%; уро-

вень второго – не менее 15–25 %, это усредненные показатели, используемые фи-

                                                           
1
Банковские операции/ под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009. С. 53. 
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нансовыми учреждениями в Европе. Второй показатель используется и в Японии 

(как обязательный для выполнения всеми банками), где его уровень не должен 

быть менее 30 %. В США для оценки ликвидности используются показатели со-

отношения суммы выданных кредитов и депозитов (чем больше он превышает 

единицу, тем ликвидность банка ниже) и доли кредитов в общей сумме активов 

как отражение диверсифицированных активов (этот показатель принято считать 

оптимальным при уровне 65–70%)»
1
. 

В процессе оценки ликвидности банка рассматривается показатель, отражаю-

щий возможность актива своевременно обмениваться наличностью, исчисляется как 

отношение ликвидных активов к их общей сумме, причем ликвидные активы – это: 

 остатки денежных средств в кассе; 

 финансовые средства в пути; 

 на валютных счетах; 

 остатки денежных средств на счетах в центральном банке и в других банках; 

 остатки по счетам НОСТРО. 

Чем выше данный показатель, тем выше ликвидность и ниже доходность. 

Общая цель финансового менеджмента в области управления ликвидностью кро-

ется в разработке и рыночной адаптации алгоритма достижения оптимального со-

отношения показателей ликвидности и доходности банка. 

Методы управления банковской ликвидностью в зарубежной и отечествен-

ной финансовой практике зачастую базируются на анализе структуры привлечен-

ных ресурсов, стабильности депозитной базы и других показателях.  

Депозиты, с точки зрения финансовой устойчивости, подразделяются на ос-

новные (более стабильные) и «летучие». В первом варианте это депозиты, кото-

рые надолго закрепились за определенным финансовым учреждением, причем 

чем больше их количество, тем выше показатель ликвидности банка. Устойчивая 

часть депозитов выше среди вкладов до востребования, срочных и сберегатель-

ных счетов и вкладов. Более высокий процент чем по вкладам до востребования, 

банки устанавливают по второй группе срочных и сберегательных вкладов. Эта 

                                                           
1
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2008.  



73 

категория вкладов не зря получила название «летучие», а именно: по причине 

различий в выплатах по срочным и сберегательным депозитам в разных банках, 

они больше подвержены движению, чаще изменяются. 

В рамках управления банковской ликвидностью в зарубежной и отече-

ственной финансовой практике рассматривается показатель, характеризующий 

надежность, устойчивость депозитов, которая рассчитывается как отношение 

суммы основных депозитов к их общей сумме. Обычно финансовое учреждение 

может по определению считаться ликвидным, непосредственно в том случае, ко-

гда часть основных депозитов на счетах в их общей сумме составляет не менее 

75 %. 

Устойчивость депозитной базы к внешним и внутренним изменениям вы-

ступает тоже как показатель ликвидности. Это отношение срочных и сберегатель-

ных депозитов к общей их сумме. Непосредственно к ресурсам банка также мож-

но отнести срочные и сберегательные депозиты, так как они более чувствительны 

к повышению процентной ставки, что вызывает увеличение объема «летучих» ка-

питаловложений и может понизить ликвидность банка. 

Качество ресурсной базы банка оценивается также показателем, свидетель-

ствующим о доступности коммерческого банка к внешним источникам (межбан-

ковскому кредиту) (Кви)
1
: 

Кви = Сб: Спс, (4.1) 

гдеСб – ссуды, полученные у других банков, включая центральный банк; 

Спс – сумма привлеченных средств. 

В случае особой необходимости в рамках управления банковской ликвидно-

стью в зарубежной и отечественной финансовой практике рассматривается воз-

можность за оптимальную (умеренную) плату или процент выплат на определен-

ный срок быстро привлечь ресурсы с межбанковского рынка и от центрального 

банка и устранить временный недостаток ликвидных средств. Наличие данной 

возможности также рассматривается как показатель высокой ликвидности банка, 

но в то же время большая доля внешних заимствований связана с понятием невы-

                                                           
1
Банковские операции/под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009. С. 54. 
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сокой банковской ликвидности. Поэтапная сложность анализа показателей, влия-

ющих на ликвидность банка, заставляет рассматривать: 

1)показатели частоты привлечений финансовых средств; 

2)условия заимствования (с залогом или без залога, временные рамки, плата 

за использование); 

3)объективные причины привлечения средств; 

4)возможность заимствования с минимальными процентами. 

Во многих странах показатели ликвидности коммерческих банков рассчиты-

ваются на основе соотношения активных и пассивных статей баланса, сгруппиро-

ванных по срокам. Во Франции такой срок – три месяца при значении показателя 

не ниже 60 %, в Англии – один месяц (коэффициент ликвидности не менее 12,5 %). 

В Германии коммерческие банки ежемесячно отчитываются перед Немецким фе-

деральным банком о состоянии ликвидности баланса. Требуемый уровень коэффи-

циентов в пределах 100 % предполагает возможность частичного покрытия более 

долгосрочных вложений менее краткосрочными ресурсами. Наряду с методом ко-

эффициентов в Японии, США и многих европейских странах получила развитие 

оценка ликвидности банков на основе потока денежной наличности
1
. 

За рубежом банки для обеспечения стабильно высокого уровня ликвидно-

сти своевременно прогнозируют, выявляют и нивелируют проявление кредит-

ных рисков. В российской практике методы управления банковской ликвидно-

стью представлены на уровне двух подходов: 

1) с помощью коэффициентов; 

2) на основе анализа потоков денежной наличности. 

Банк России устанавливает оценочные показатели ликвидности, необходи-

мые для первого метода и предназначенные для регулирования срочной ликвид-

ности мгновенной, текущей (в период до 30 дней), долгосрочной (в период свыше 

одного года). В настоящее время в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 139-И 

таких показателей три (таблица 2.1). Также показатели ликвидности приведены в 

указании ЦБ № 2005-У. 

                                                           
1
 Банковские операции/ под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009. С. 54. 
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Таблица 2.1 – Нормативы ликвидности банков, установленные банком России
1
 

Экономический 

норматив 

Алгоритм расчета Предельное 

значение 

Назначение 

норматива числитель знаменатель 

Н2 – мгновенной 

ликвидности 

банка 

ЛАМ– высоколик-

видные активы, т. е. 

финансовые активы, 

которые должны 

быть получены в те-

чение ближайшего 

календарного дня и 

(или) могут быть 

незамедлительно 

востребованы либо 

реализованы банком 

ОВм – обязательства 

(пассивы)до востре-

бования, по которым 

вкладчик 

и(или)кредитор мо-

жет предъявить тре-

бование об их неза-

медлительном пога-

шении 

Больше или 

равно 15 % 

 

Регулирует 

риск потери 

банком лик-

видности в 

течение одно-

го операцион-

ного дня 

Н3 – текущей 

ликвидности бан-

ка 

ЛАТ – ликвидные 

активы, т. е. финан-

совые активы, кото-

рые должны быть 

получены банком и 

(или) могут быть 

востребованы в те-

чение ближайших 30 

календарных дней и 

(или)в случае необ-

ходимости реализо-

ваны банком в тече-

ние ближайших30 

календарных дней 

ОВт – обязательства 

(пассивы)до востре-

бования, по которым 

вкладчик и (или) кре-

дитор может предъ-

явить требование о 

незамедлительном 

погашении, и обяза-

тельства банка перед 

кредиторами (вклад-

чиками) сроком по-

гашения в течение 

ближайших 30 кален-

дарных дней 

Больше или 

равно 50 % 

Регулирует 

риск потери 

банком лик-

видности в 

течение бли-

жайших к дате 

расчета нор-

матива 30 ка-

лендарных 

дней 

Н4 – долгосроч-

ной 

ликвидности  

банка 

Крд – кредитные тре-

бования с оставшим-

ся сроком до даты 

погашения свыше 365 

или 366календарных 

дней, а также пролон-

гированные кредиты, 

для которых с учетом 

вновь установленных 

сроков погашения 

оставшийся до пога-

шения срок превыша-

ет365 или 366 кален-

дарных дней 

К+ ОД, 

где К – собственный 

капитал банка; 

ОД – обязательства 

(пассивы)банка по 

кредитами депозитам, 

полученным банком, а 

также по обращаю-

щимся на рынке дол-

говым обязательствам 

с оставшимся сроком 

погашения свыше 365 

или 366календарных 

дней 

Не больше 

или рав-

но120 % 

Регулирует 

риск потери, 

банком лик-

видности в 

результате 

размещения 

средств в дол-

госрочные ак-

тивы 

 

 

В активах могут быть выделены следующие позиции: высоколиквидные 

(ЛАМ), текущие (ЛАТ) и активы с пониженной ликвидностью, то есть долгосроч-

ные кредитные требования (Кд). Соответственно, в пассивах выделяются: обяза-

тельства до востребования (ОВм), обязательства со сроком востребования в пре-
                                                           
1
 Банковские операции/ под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009. С. 54. 
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делах 30 дней (ОВт) и обязательства долгосрочные (ОД). К долгосрочным источ-

никам относится также собственный капитал банка (К).Состав классифицирован-

ных по степени ликвидности активов, пассивов и забалансовых операций банка 

приведен в таблице2.2. 

 

Таблица 2.2 – Группировка активов, пассивов и забалансовых операций  

по степени ликвидности для расчета обязательных нормативов
1
 

Экономический 

норматив 

Состав 

активов пассивов 

Н2 ЛАМ: наличная валюта; средства на корре-

спондентском и депозитном счетах в Банке 

России; на корреспондентских счетах в 

банках-нерезидентах стран из числа груп-

пы развитых стран; средства, размещенные 

в однодневные кредиты и депозиты, креди-

ты овердрафт в банках стран из числа 

группы развитых стран; вложения в обли-

гации Банка России, в государственные 

долговые обязательства стран из числа 

группы развитых стран, в государственные 

долговые обязательства стран, не входя-

щих в число групп развитых стран, в дол-

говые обязательства РФ, а также в долго-

вые обязательства субъектов РФ и органов 

местного самоуправления и др. 

ОВм: остатки средств на расчет-

ных и текущих счетах клиентов, 

счетах банков-корреспондентов; 

суммы расчетных документов, 

не оплаченных своевременно 

при отсутствии или недостаточ-

ности денежных средств на кор-

респондентском счете кредит-

ной организации; 

дивиденды, подлежащие выпла-

те участникам, если решение о 

выплате дивидендов утверждено 

собранием акционеров и др. 

Н3 ЛАТ: сумма высоколиквидных активов 

(ЛАМ); средства на счетах в банках-

резидентах РФ и в банках-нерезидентах, 

не относящихся к группе развитых стран; 

депозиты и кредиты овердрафт, разме-

щенные в кредитных организациях стран, 

не относящихся к группе развитых стран; 

требования банка сроком исполнения в 

течение ближайших 30 календарных дней 

(кредиты, депозиты и прочие размещен-

ные средства) 

ОВт: обязательства до востребо-

вания (ОВм);обязательства банка 

со сроком исполнения в течение 

30 календарных дней (кредиты, 

депозиты, выпущенные банком 

собственные векселя, облига-

ции, сертификаты, обязатель-

ства по уплате процентов, 

арендные обязательства);50% от 

суммы гарантий и поручитель-

ств, выданных банком со сроком 

исполнения в течение 30 кален-

дарных дней 

Н4 КРД: кредиты, депозиты и иные разме-

щенные средства с оставшимся сроком до 

погашения свыше 365 или 366 календар-

ных дней, включая просроченные, а также 

пролонгированные, если с учетом вновь 

установленных сроков возврата кредита 

сроки, оставшиеся до их погашения, пре-

вышают 365 или 366 календарных дней 

К (собственный капитал) + ОВ 

(обязательства банка с остав-

шимся сроком до даты погаше-

ния свыше 365 или 366 кален-

дарных дней) 

 

                                                           
1
 Лаврушин А.И. Банковские операции. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009.  
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Методы управления банковской ликвидностью в финансовой практике 

предусматривают реальную оценку и эффективное регулирование показателей 

риска ликвидности при расчете высоколиквидных (ЛАМ) и ликвидных активов 

(ЛАТ). Банк России установил, что указанными активами следует считать только 

те финансовые активы банка, которые можно считать в составе I или II категории 

качества или группе риска. 

Обеспечение стабильного уровня, систематического регулирования ликвид-

ности коммерческих банков в режиме финансового мониторинга основано на 

применении Банком России приведенных выше обязательных нормативов лик-

видности. Именно поэтому все коммерческие банки Российской Федерации 

предоставляют в ЦБ РФ ежемесячную отчетность о состоянии указанных показа-

телей в конкретных финансовых организациях. В свою очередь Банк России впра-

ве применять соответствующие меры воздействия: штрафы, предписания, ограни-

чение или даже запрет на осуществление определенных операций и другие санк-

ции. Для четкого соблюдения нормативных уровней коммерческие банки должны 

проводить расчеты показателей ликвидности на еженедельной, ежедневной осно-

ве, прогнозируя характеристики будущих показателей. 

Кроме того, Банк России в целях анализа банков, вступающих или всту-

пивших в систему страхования депозитов в соответствии с Указаниями № 1379-У 

от 16.01.2004, осуществляет оценку состояния их ликвидности на основе ряда по-

казателей. К их числу относятся показатели: 

 мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности (рассмотрены выше); 

 ликвидности активов – процентное отношение высоколиквидных активов 

(ЛАМ) к привлеченным средствам; 

 структуры привлеченных средств – процентное отношение обязательств 

до востребования к привлеченным средствам; 

 зависимости от межбанковского рынка – процентное отношение разницы 

привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) к привлечен-

ным средствам; 
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 риска собственных вексельных обязательств – процентное отношение 

суммы выпущенных банком векселей и банковских акцептов к собственным сред-

ствам; 

 небанковских ссуд – процентное отношение ссуд, предоставленных кли-

ентам – некредитным организациям (т. е. предприятиям, организациям и населе-

нию) к остаткам средств на счетах клиентов – некредитных организаций; 

 общей ликвидности – процентное отношение текущих ликвидных акти-

вов (ЛАТ) к активам, величина которых скорректирована на некоторые балансо-

вые статьи (использование прибыли, убытки, сумма обязательных резервов, пере-

числяемых в Банк России, и др.); 

 обязательных резервов – характеризуют отсутствие (наличие) у банка 

факта неуплаченного недовзноса в обязательные резервы; 

 риска на крупных кредиторов и вкладчиков – процентное отношение 

суммы обязательств банка по кредиторам и вкладчикам, доля которых в совокуп-

ной величине всех обязательств составляет 10 и более процентов к ликвидным ак-

тивам
1
. 

В управлении активами коммерческому банку необходимо обратить внима-

ние на следующие моменты, представленные в виде направлений повышения эф-

фективности функционирования.
2
 

1. В первую очередь необходимо обратить внимание на управление налич-

ностью, которое может быть более эффективным в результате финансового ана-

лиза запланированных притоков и оттоков наличности, вследствие чего образу-

ются более эффективно спланированные графики платежей. 

2. Эффективная координационная работа по определению оптимальных 

сроков между размещаемыми средствами и соответствующим наличием привле-

ченных ресурсов, причем отклонение в сторону актива над денежными средства-

ми на счетах пассива невозможно.  

                                                           
1
 Банковские операции/ под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КРОКУС, 2009. С. 54. 

2
 Данный инструментарий представлен автором на основе разработок А.Е. Ахметова [Электронный ре-

сурс]. URL: http://metadver.ru/newtexts/kakozlikv.htm. 
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3. «Необходимо акцентировать внимание на повышении рентабельности ра-

боты в целом и на доходности отдельных операций в частности. Так, в управле-

нии кредитным портфелем необходимо: 

a) контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, 

форм обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка 

можно классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособности 

клиента, форма обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, 

оценка надежности кредита экономистом банка ит. д.). Доля каждой группы кре-

дитов в общей сумме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение 

служат основой для прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, пока-

зывают возможности продолжения прежней кредитной политики банка или необ-

ходимость ее изменения. Группировка ссуд по отдельным заемщикам, осуществ-

ляемая при помощи ЭВМ, позволяет ежедневно контролировать уровень коэффи-

циентов ликвидности и анализировать возможности дальнейшей выдачи крупных 

кредитов самостоятельно банком или путем участия в банковских консорциумах; 

б) анализировать размещение кредитов по срокам их погашения путем 

группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обя-

зательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 месяца, от 1 до 3 

месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, от 1 до 3-х лет, свыше 3-х лет), что 

служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности баланса бан-

ка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике; 

в) анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных. В 

частности, разработан метод анализа предстоящего погашения и предстоящей вы-

дачи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на ос-

нове кредитных договоров и оборачиваемости кредитов), который позволяет кон-

тролировать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Та-

кой анализ можно делать ежедневно, а также с учетом данных кредитных догово-

ров, находящихся на стадии проработки. Результаты анализа могут использовать-

ся коммерческими банками для оперативного решения вопросов по покупке или 

продаже ресурсов. Такой анализ раскрывает глубинные, скрытые процессы, выяв-



80 

ляет те тенденции, которые при прочих неизменных обстоятельствах могут вызы-

вать падение уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, 

дает возможность предупредить эти последствия путем внесения коррективов в 

политику банка; 

г) тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков; 

д) ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику частью 

собственных средств; 

е) выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении 

общего объема кредитования; 

ж) повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного 

обеспечения; 

з) принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и 

начисленных процентов за пользование кредитами; 

4. Применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и интен-

сивности платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты 

такого анализа служат основой для аргументированной перегруппировки активов 

баланса банка. 

5. Изменить структуру активов, то есть увеличить долю ликвидных активов 

за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на 

самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличения собственных 

средств, получения займов у других банков и т.п. 

6. Работать над снижением риска операций. При этом необходимо помнить, 

что срочные меры, предпринимаемые кредитными институтами для поддержания 

своей ликвидности и платежеспособности, как правило, связаны с ростом расходов 

банка и сокращением их прибыли. Управление рисками несбалансированности ба-

ланса и неплатежеспособности банка снижает возможные убытки банков, создает 

прочную основу для их деятельности в будущем. Система управления рисками не-

сбалансированности баланса и неплатежеспособности банка ориентируется на тре-

бования Национального банка страны по соблюдению коммерческими банками 

установленных норм ликвидности и платежеспособности. Для распознавания рис-
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ков несбалансированности ликвидности баланса и неплатежеспособности коммер-

ческого банка требуется создание специальной системы ежедневного контроля за 

уровнем приведенных выше показателей ликвидности, анализа факторов, влияю-

щих на их изменение. Для этого целесообразно создание базы данных, позволяю-

щей оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения анали-

тической работы, на основе которой будет формироваться политика банка. В каче-

стве источников для формирования базы данных нами рассматриваются заключен-

ные и прорабатываемые кредитные и депозитные договоры, договоры о займах у 

других банков, сведения о потребности в кредите под товары отгруженные, срок 

оплаты которых не наступил, ежедневная сводка оборотов остатков по балансовым 

счетам, ежедневная ведомость остатков по лицевым счетам, сведения по внебалан-

совым счетам, сведения об оборачиваемости кредитов и т. п.
1
 

Фактически управление банковской ликвидностью в России осуществляется 

на двухсторонней основе. Изначально Банк России управляет ликвидностью цен-

трализованно, оказывая влияние на весь финансовый рынок. В ином варианте – 

самими банками, то есть децентрализованно, ориентируясь на выполнение требо-

ваний Банка России и с учетом собственной политики в этой области. 

Оптимизация ликвидности по каждому из перечисленных выше способу 

выступает в качестве инструментария обеспечения своевременности погашения 

своих обязательств каждым банком, что стимулирует и укрепляет доверие заинте-

ресованных сторон (инвесторов, кредиторов, вкладчиков и других клиентов) к 

конкретному банку и банковской системе в целом. 

Управление ликвидностью – это фактически взаимосвязанная и взаимозави-

симая совокупность действий Банка России или отдельно взятого банка по оценке, 

анализу, контролю и регулированию уровня ликвидности. Соответственно, управ-

ление ликвидностью может быть представлено как система, включающая ряд взаи-

мосвязанных и взаимозависимых подсистем или элементов, звеньев. Организация 

данных системных действий может быть выполнена на различных уровнях. 

                                                           
1
 Данный инструментарий представлен автором на основе разработок Ахметова А.Е.[Электронный ре-

сурс]. URL: http://metadver.ru/newtexts/kakozlikv.htm. 
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2.2 Управление ликвидностью коммерческого банка  

на основе нивелирования рисков 

 

 

 

В основе управления активами и пассивами лежит механизм управления 

банковской ликвидностью через систему определения и нивелирования рисков, 

что формирует основные функции управления риском ликвидности и рыночным 

риском. Определяя риски ликвидности, коммерческие финансовые учреждения 

формируют показатели допустимых значений рискообразующих и, соответствен-

но, затратообразующих факторов. Разрабатываются теоретико-прикладные проек-

ты, позволяющие сравнить идеальные прогнозируемые показатели систем и их 

реальные характеристики в результате реализации различных сценариев развития, 

устанавливая лимиты избытка и дефицита ликвидности. Необходимо разработать 

систему управления процентным риском, что обозначает установление лимитов 

на принятие процентных рисков и определение минимального уровня процентной 

маржи, а также управление ею в рамках ссудных и пассивных операций.  

Анализ процентного риска структуры баланса банка (по всему кредитному 

портфелю) позволяет принимать необходимые меры для соблюдения обязатель-

ных нормативов, установленных Центральным банком. Управляя рыночным 

риском, банк отвечает за формирование предложений по установлению лимитов 

на использование финансовых инструментов. Согласование активов и пассивов 

по срокам и размерам способно снизить вероятность возникновения рисков лик-

видности, повышает устойчивость и эффективность функционирования всего 

банка. Не менее важной функцией коммерческого банка является принятие реше-

ний о целесообразности проведения отдельных крупных операций в дополнение к 

уже установленным лимитам
1
. Механизм управления банковской ликвидностью 

через систему определения и нивелирования рисков должен содержать научно 

                                                           
1
 Оценка развития и анализ современного состояния банковского сектора[Электронный ресурс]. URL: 

naukovedenie.ru›PDF/72EVN414.pdf. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/PDF/72EVN414.pdf
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обоснованные и практически выверенные предложения по формированию струк-

туры активов и пассивов. При этом научно-методические разработки базируются 

на системно-аналитическом соответствии обязательным нормативам, установлен-

ным Центральным банком.  

Коммерческие банки сталкиваются с рисками, осуществляя свою ежеднев-

ную деятельность. Банковский риск представляет собой возможность (вероят-

ность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 

факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации слу-

жащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. д.) и (или) внешними 

факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной органи-

зации, применяемые технологии и т. д.)
1
. 

Механизм управления банковской ликвидностью через систему определе-

ния и нивелирования рисков предполагает, что внешними называются риски, ко-

торые не зависят от основной функциональной деятельности банка. Они суще-

ствуют всегда и не связаны с деятельностью конкретного банка. К внешним рис-

кам банка относят страновые, политические риски, риски изменения законода-

тельства, риск форс-мажорных обстоятельств. Например, Банк России в своем 

письме № 70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» в качестве такого 

риска выделяет страновой риск. Страновой риск возникновения у кредитной ор-

ганизации убытков происходит в результате неисполнения иностранными контр-

агентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономиче-

ских, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 

денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого 

контрагента). На эти риски банки не могут повлиять, но могут пытаться их про-

гнозировать и принимать решения с учетом возможностей их возникновения
2
. 

                                                           
1
 Оценка развития и анализ современного состояния банковского сектора[Электронный ресурс]. URL: 

naukovedenie.ru›PDF/72EVN414.pdf. 
2
 Национальный банк ЧР Банка России отметил свое 90-летие[Электронный ресурс] // Финансы и эко-

номика,26 мая 2012 г. URL: ChechnyaToday.com›content/view/20650/140. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/PDF/72EVN414.pdf
http://chechnyatoday.com/
http://chechnyatoday.com/content/view/20650/140/
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Механизм управления банковской ликвидностью через систему определе-

ния и нивелирования рисков основан на предположении, что внутрисистемные 

риски возникают и взаимосвязаны с управленческими решениями, которые при-

нимаются в банке.  

С целью снижения кредитного риска индивидуального заемщика банки 

проводят анализ его кредитоспособности и определяют группу его кредитного 

риска. Коммерческие банки разрабатывают собственные (внутренние) методики 

оценки кредитного риска. Эти методики учитывают различные стороны деятель-

ности предприятия. Они включают в себя как показатели финансового характера 

(финансовые коэффициенты), так и показатели бизнес-риска (показатели нефи-

нансового характера). Первую группу факторов часто называют количественными 

факторами анализа кредитного риска заемщика, а вторую – качественными фак-

торами анализа кредитного риска. 

Количественный анализ проводится путем рассмотрения и анализа активов 

и пассивов предприятия, его денежных потоков и устойчивости с помощью спе-

циальных аналитических коэффициентов. В мировой практике выделяют пять ос-

новных групп коэффициентов
1
: 

1) коэффициенты ликвидности; 

2) коэффициенты оборачиваемости активов; 

3) коэффициенты рентабельности; 

4) коэффициенты рыночной стоимости; 

5) коэффициент финансового рычага (левериджа).  

Качественный анализ кредитоспособности клиента заключается в идентифи-

кации и оценке факторов риска, не поддающихся четким количественным расчетам. 

Этот подход заключает в себе профессиональное суждение и требует глубоких зна-

ний, интуиции и опыта в данной сфере. На этом этапе проводится анализ управлен-

ческого состава компании: его профессионализма, компетентности, стратегий, до-

стигнутых результатов, отрасли, в которой она функционирует. Рассматривается ее 

позиция в данном сегменте, перспективы, реальные и потенциальные конкуренты. 

                                                           
1
Боди 3., МертонР. Финансы. М.: Вильямс, 2004. С. 128. 



85 

В результате проведения данного анализа получается классификация потен-

циальных заемщиков по степени риска неплатежеспособности, что является необ-

ходимым для принятия решения и порядка (лимиты, ставки, сроки и график по-

гашения, обеспечение ссуды и т. д.) кредитования. Количество групп риска зави-

сит непосредственно от уровня градации, до которого нужно произвести распре-

деление кредитов. При этом не стоит вводить слишком большое количество 

групп, так как сотрутся грани между ними и появятся трудности при классифика-

ции. В качестве критериев оценки потенциальных заемщиков банк может исполь-

зовать, например, следующие
1
: 

• цели кредита и его размер; 

•финансовое состояние и финансовая устойчивость фирмы-заемщика; 

•обеспечение; 

•сроки и график погашения кредита; 

•квалификация менеджеров фирмы-заемщика; 

•кредитная история заемщика; 

•отношения с заемщиком. 

На основании внутренних методик банки определяют группу кредитного 

риска заемщика и устанавливают процентную ставку за пользование кредитом. 

Чем выше уровень кредитного риска банка, тем выше процентная ставка. 

Кроме внутренних методик оценки кредитного риска заемщика, Банком 

России предложена универсальная методика данной оценки. Эта методика изло-

жена в Положении Банка России № 254-П от 26.03.2004 «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Методика Банка России дает коммерческим банкам единые унифицирован-

ные стандарты для начисления резерва на возможные потери по ссудам. Выдавая 

новый кредит, банк определяет его группу риска и формирует соответствующий 

резерв. Если кредит не будет возвращен, то банк списывает убыток за счет данно-

                                                           
1
Оценка развития и анализ современного состояния банковского сектора[Электронный ресурс]. URL: 

naukovedenie.ru›PDF/72EVN414.pdf. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/PDF/72EVN414.pdf
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го резерва (не обращаясь к средствам вкладчиков). Это еще один способ контроля 

и управления кредитными рисками.  

Резервы на возможные потери по ссудам представляют собой особый фонд 

денежных средств банка. Эти средства находятся на отдельном балансовом счете, 

открываемом в самом банке. Источником формирования является прибыль банка. 

Резервы формируются по денежным требованиям и требованиям, вытекающим из 

сделок с финансовыми инструментами (признаваемым ссудами), к которым в 

частности относятся
1
: 

• предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе 

межбанковские, прочие размещенные средства; 

• требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций, вексе-

лей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа; 

• учтенные векселя; 

• суммы, уплаченные бенефициару по банковским гарантиям, но не взыс-

канные с принципала; 

• денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования 

под уступку денежного требования (факторинг); 

• требования по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка 

требования); 

• требования по приобретенным на вторичном рынке закладным; 

• требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непо-

крытых аккредитивов); 

• требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю 

по операциям финансовой аренды (лизинга). 

Следует отметить, что механизм управления банковской ликвидностью че-

рез систему определения и нивелирования рисков предполагает, что тот специ-

альный резерв формируется за счет отчислений, относимых на расходы банков, и 

только в пределах суммы основного долга (балансовой стоимости ссуды). За счет 

                                                           
1

 Резервы банка и их экономическая роль[Электронный ресурс]. URL: 

RealtyPress.ru›Статьи›article_1311.html. 

http://www.realtypress.ru/article/article_1311.html
http://www.realtypress.ru/
http://www.realtypress.ru/article/
http://www.realtypress.ru/article/article_1311.html
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резерва производится списание потерь по нереальным для взыскания ссудам. Ре-

зерв формируется при обесценении ссуды, то есть при потере ею стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих обя-

зательств по договору либо существования реальной угрозы такого неисполнения. 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между ее балансо-

вой стоимостью, то есть остатком задолженности по ней, отраженным по счетам 

бухгалтерского учета на момент ее оценки, и ее справедливой стоимостью на мо-

мент оценки, осуществленной банком
1
. 

В рамках разработки механизма управления банковской ликвидностью че-

рез систему нивелирования рисков для определения размера расчетного резерва, 

отражающего величину потерь по ссудной задолженности без учета факта нали-

чия обеспечения и его качества, ссуды делятся на пять категорий качества
2
: 

I (высшая) категория качества (доверия), или стандартные ссуды – предпо-

лагает отсутствие кредитного риска в условиях, когда вероятность финансовых 

убытков в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде равна или наиболее близка к нулю; 

IIкатегория (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск (вероят-

ность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего испол-

нения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере 

от 1 до 20 %); 

IIIкатегория (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск (обес-

ценение в размере от 21 до 50 %); 

IVкатегория (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск (обесценение в 

размере от 51 до 100 %); 

V (низшая) категория (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность воз-

врата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять свои обяза-

тельства, что обусловливает полное (в размере 100 %) обесценение ссуды. 

                                                           
1

 Резервы банка и их экономическая роль [Электронный ресурс]. URL: 

RealtyPress.ru›Статьи›article_1311.html. 
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 Национальный банк ЧР Банка России отметил свое 90-летие[Электронный ресурс]// Финансы и эконо-

мика», 26 мая 2014 г.URL:ChechnyaToday.com›content/view/20650/140. 
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Определение категории качества по каждой ссуде, то есть кредитного риска 

по ней, осуществляется кредитными организациями самостоятельно на постоян-

ной основе. Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного 

и объективного анализа деятельности заемщика с учетом двух классификацион-

ных критериев: его финансового положения и качества обслуживания им долга, а 

также всей имеющейся по нему информации, в том числе о любых рисках заем-

щика, включая сведения о его внешних обязательствах, о функционировании 

рынка, на котором он работает
1
.  

Категория качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и ка-

чества обслуживания им долга определяется в соответствии с таблицей 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Характеристики определения категории качества ссуды 

Финансовое  
положение 

Обслуживание долга 

хорошее среднее неудовлетворительное 

хорошее Стандартная Нестандартная Сомнительная 

среднее Нестандартная Сомнительная Проблемная 

плохое Сомнительная Проблемная Безнадежная 

 

Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов классифика-

ции ссуды в процентах от суммы основного долга: по стандартным ссудам – 0 %, 

по нестандартным – от 1 до 20 %, по сомнительным – от 21 до 50 %, по проблем-

ным – от 51 до 100 %, по безнадежным – 100 %. 

Однако по ссудам, которые можно представить в рамках II–V категории ка-

чества, форматов, которые  формируются с учетом обеспечения, подразделенного 

по двум категориям качества. Методические подходы к управлению банковской 

ликвидностью в зарубежной и отечественной финансовой практике при наличии 

обеспечения формируемый резерв может быть меньше расчетного. 

Управление ликвидностью коммерческого банка на основе нивелирования 

рисков предполагает анализ кредитного риска, а так же определение ссуды и про-

ектирование объемов резервных значений и создаваемого резерва и доначисление 

при необходимости или уменьшение его величины на практике реализуются при 

возникновении оснований, но не реже одного раза в месяц на отчетную дату. 

                                                           
1

Резервы банка и их экономическая роль[Электронный ресурс]. URL: 

RealtyPress.ru›Статьи›article_1311.html. 

http://www.realtypress.ru/article/article_1311.html
http://www.realtypress.ru/
http://www.realtypress.ru/article/
http://www.realtypress.ru/article/article_1311.html
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В таблице 2.4 приведена динамика структуры ссудной задолженности бан-

ковского сектора, наглядно характеризующая ухудшение качества кредитного 

портфеля банков, произошедшее в условиях финансово-экономического кризиса. 

Таблица 2.4 – Показатели категорий ссудной задолженности  

банковского сектора Чеченской Республики
1
 

Категории 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Стандартные 43,4 52,1 43,7 

Нестандартные 38,7 35,9 38,2 

Сомнительные 9,7 9,4 9,8 

Проблемные 3,6 1,8 3,7 

Безнадежные 6,3 1,9 6,2 

 

Списание потерь за счет резерва является обоснованным при наличии доку-

ментов, подтверждающих факт неисполнения заемщиком обязательств в течение 

периода не менее одного года до даты принятия решения о списании ссуды, и 

осуществляется по решению уполномоченного органа банка. При списании банк 

обязан предпринять необходимые и достаточные меры по взысканию ссуды, воз-

можность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота 

и договора.Согласно ст. 292 Налогового кодекса РФ суммы отчислений в резервы 

включаются в состав внереализационных расходов в течение отчетного (налого-

вого) периода. Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на 

расходы банка и не полностью использованные им в отчетном периоде на покры-

тие убытков по безнадежной задолженности по ссудам, могут быть перенесены на 

следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого резерва долж-

на быть скорректирована на сумму остатков резерва предыдущего периода. Если 

сумма вновь создаваемого в отчетном периоде резерва меньше, чем сумма остатка 

резерва предыдущего периода, то разница подлежит включению в состав внереа-

лизационных доходов банка в последнее число отчетного периода. Если сумма 

будет больше, то разница подлежит включению во внереализационные расходы 

банка в последнее число отчетного периода.
2
 

                                                           
1
Составлена автором в процессе исследования. 

2
Письмо Минфина России № 03-03-06/2/128 от 26.09.2008 [Электронный ресурс].URL: eg-online.ru› Ста-

тьи›52591. 

http://www.eg-online.ru/article/52591/
http://www.eg-online.ru/
http://www.eg-online.ru/article/
http://www.eg-online.ru/article/
http://www.eg-online.ru/article/52591/
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Располагая соответствующим уровнем резерва, коммерческие банки фор-

мируют «защитную подушку». Если заемщик не возвращает кредит, то банк за 

счет собственных средств (не обращаясь к средствам вкладчиков) покрывает 

убытки и продолжает вести оперативную деятельность. Первый раз начисление 

резерва проводится банками в момент предоставления кредита. Эта процедура 

повторяется банками ежемесячно. Если состояние кредита ухудшается, то он пе-

реводится банком в более высокую группу риска, и резерв начисляется по более 

высокой группе риска, и наоборот. 

Механизм управления банковской ликвидностью через систему определе-

ния и нивелирования рисков основывается на понимании, что кредитный порт-

фель есть единое целое и составляет часть активов банка, которая имеет опреде-

ленный уровень доходности и соответствующий уровень риска для показателей 

ликвидности банка. 

Простейшим способом управления кредитным риском на уровне портфеля 

является установление различных видов лимитов кредитных вложений. Это могут 

быть лимиты кредитования отраслей, регионов, связанных между собой групп за-

емщиков. Установление лимитов позволяет коммерческим банкам контролиро-

вать вложения и не дает возможности принимать на себя слишком высокие риски 

концентрации кредитного портфеля. Современные тенденции управления кредит-

ным риском направлены на использование математических методов оценки и 

управления рисками. 

Ранее мы останавливались на оценке Базельского комитета по банковскому 

регулированию и надзору, который предлагает несколько методик оценки кре-

дитного риска на портфельном уровне. Одной из них является методика Value-at-

Risk, которая выступает выражением в базовой валюте оценки величины финан-

совых потерь, которые с заданной вероятностью (доверительной вероятностью) 

не превысят потери портфеля в течение заданного периода времени. Кроме спо-

собов управления рисками, связанных с оценкой индивидуального заемщика и 

кредитного портфеля в целом, банки используют различные организационные ме-

тоды. К ним относится установление лимитов кредитования заемщиков филиала-
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ми банка. Филиалы, имеющие большой опыт кредитной работы, имеют право вы-

давать более крупные кредиты, менее опытные филиалы имеют меньшие лимиты 

кредитования. Если запрашиваемый заемщиком кредит превосходит право фили-

ала, то решение о предоставлении кредита переходит на более высокий уровень 

(кредитная дирекция, кредитный комитет, правление). Оперативное управление 

кредитным риском сконцентрировано в кредитной дирекции банка.
1
 

Риск ликвидности может проявляться с нескольких сторон. С одной стороны, 

у банка может не хватить денежных средств для проведения расчетов клиентов, 

могут возникнуть задержки платежей; с другой стороны, для осуществления расче-

тов и исполнения иных обязательств банк может быть вынужден продавать активы 

или покупать ресурсы по высокой цене и нести расходы; с третьей стороны, в силу 

недостатка ресурсов банки не смогут выдать кредиты. Источником риска ликвид-

ности является несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, 

приводящая к потерям банка. Потребность кредитной организации в ликвидных 

средствах определяется исходя из сравнения предложения ликвидных средств и 

спроса на них. Источниками предложения ликвидных средств являются
2
: 

•поступление денежных средств на депозиты; 

•погашение ранее выданных кредитов; 

•продажа активов банка (портфель ценных бумаг, основные средства и т. д.); 

• привлечение средств на рынке денег (выпуск векселей, заимствования на рын-

ке межбанковских кредитов, продажа депозитных и сберегательных сертификатов); 

•доходы от продажи недепозитных банковских услуг. 

Причинами спроса на ликвидные средства выступают: 

•снятие денежных средств с депозитов клиентами; 

•погашение задолженности по привлечению недепозитных средств (выплата 

купонов и номинальной стоимости облигаций, уплата процентов по кредиту и т. д.); 

•операционные расходы банка и выплата налогов; 

                                                           
1
Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations / Basel Committee on Banking Supervision, 

2000. P. 7. 
2

Письмо Минфина России № 03-03-06/2/128 от 26.09.2008 [Электронный ресурс].URL: eg-

online.ru›Статьи›52591. 

http://www.eg-online.ru/article/52591/
http://www.eg-online.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://www.eg-online.ru/article/
http://www.eg-online.ru/article/52591/
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•выплаты дивидендов собственникам банка; 

•заявки на предоставление кредитов клиентам на выгодных для банка усло-

виях. 

Исходя из спроса и предложения, рассчитывается нетто-ликвидная позиция 

банка, представляющая собой разность между предложением ликвидных средств 

и спросом на них
1
: 

нетто-ликвидная позиция = предложение ликвидных средств – спрос на ликвидные средства. 

Если нетто-ликвидная позиция больше нуля, то говорят об излишней лик-

видности. В ситуации, когда данный показатель меньше нуля, речь идет о дефи-

ците ликвидных средств. 

В соответствии с этим выделяют два вида риска ликвидности: 

1) риск недостаточной ликвидности; 

2) риск избыточной ликвидности. 

Важным фактором указанных рисков является своевременность осуществ-

ляемых банком платежей. Платежи банка можно разделить на три составляющие: 

• обязательные (проведение которых должно быть осуществлено либо на 

конкретную дату, либо в определенный период); 

• прогнозируемые; 

• непрогнозируемые. 

Сроки проведения обязательных платежей и их объемы могут быть доста-

точно легко определены исходя из заключенных договоров. К данному типу пла-

тежей чаще всего относятся платежи, связанные с затратами кредитной организа-

ции на собственные нужды (операционные расходы, уплата налогов). Поэтому 

банк может спрогнозировать практически со стопроцентной вероятностью дви-

жение денежных средств. А возможность отстранить срок платежа на более отда-

ленный срок делает данный вид платежей одним из инструментов решения про-

блем при дефиците ликвидности. 

Прогнозируемые платежи характеризуются достаточно высокой вероятностью 

проведения, но невозможностью точного прогнозирования срока исполнения. 

                                                           
1
Роуз П. С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1997. 
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Последний вид платежей – непрогнозируемые, возникающие в результате 

незапланированных операций, например досрочное закрытие вкладов. Причинами 

могут послужить внешние факторы, такие как возникновение неблагоприятных 

ситуаций на финансовых рынках, либо внутренние, например, ухудшение состоя-

ния самого банка. Именно незапланированные операции и погрешность, прису-

щая планируемым платежам, создают одну из проблем управления ликвидностью, 

заключающуюся в неопределенности позиции банка по проводимым платежам в 

каждый момент времени.
1
Поэтому для проведения расчетных операций по счетам 

клиентов, перевода платежей коммерческий банк вынужден хранить определен-

ный размер денежных средств на корреспондентском счете в Банке России и кор-

респондентских счетах в других коммерческих банках, с целью избежания ситуа-

ции неспособности проведения платежей по всем своим обязательствам. Однако 

денежные средства на корсчетах лежат «мертвым грузом» и не приносят банку 

доход, так как по корреспондентскому счету в Центральном банке не выплачива-

ется процентный доход, а по счетам в банках-контрагентах он составляет незна-

чительную величину. Следовательно, в интересах каждой кредитной организации 

минимизировать остатки на данных счетах, чтобы получить возможность разме-

щения временно доступных денежных средств в более доходные активы.  

Следует отметить, что существует также риск избыточной ликвидности, 

представленный как риск утраты доходов из-за значительного числа вложений 

высоколиквидных активов и финансирования низкодоходных активов за счет за-

емных в других источниках денежных средств. 

Коммерческие банки как организации, основной целью деятельности которых 

является извлечение прибыли, могут повышать свою доходность, инвестируя де-

нежные средства в более высокодоходные, но и более рисковые активы или предо-

ставляя кредиты менее надежным заемщикам. Однако высокая доходность должна 

быть достигнута не в ущерб безопасности банка, так как если банк становится слиш-

ком рискованным, может возникнуть реальная угроза интересам не только вкладчи-

                                                           
1
Ткаченко Т. А. Совершенствование подходов к оценке управления ликвидностью кредитных организа-

ций (региональный опыт экспертной оценки) // Деньги и кредит. 2006. № 1. С. 24–31. 
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ков и клиентов банка, но и собственников. В то же время, если действия банка не со-

ответствуют общепринятым практикам ведения банковского дела, надзорный орган 

может принять соответствующие санкции, вплоть до отзыва лицензии. 

Возникает дилемма «доходность – ликвидность». Банки, устанавливая прио-

ритет в пользу ликвидности, могут вести себя слишком осторожно, обходя сторо-

ной более доходные, рисковые вложения. Как результат – недополучение дохода. 

Среди внутренних причин избыточной ликвидности стоит также выделить 

низкий уровень банковского менеджмента, выражающийся в допущении ошибок 

при формировании структуры баланса, неумении в надлежащее время устранить 

перекосы в сроках и объемах активов и пассивов, неспособности прогнозировать 

факторы внешней среды. 

В рамках механизма управления банковской ликвидностью через систему 

определения и нивелирования рисков более подробно определим функцию опера-

тивного управления ликвидностью. Она заключается в непосредственном управ-

лении наиболее ликвидными активами банка, то есть управлении корреспондент-

скими счетами. 

Управление ликвидностью в краткосрочном плане требует решения следу-

ющих задач: 

• формирование необходимых и достаточных портфелей высоколиквидных 

активов; 

• обеспечение платежей кредитной организации. 

Исходя из поставленных задач, в функции менеджеров, ответственных за 

управление ликвидностью, входят: оценка уровня ежедневных платежей, плани-

рование необходимого запаса наличности и поддержание ежедневного соответ-

ствия между высоколиквидными активами и прогнозируемым движением 

средств. При оценке эффективности работы по управлению мгновенной ликвид-

ностью на первый план выходит то, насколько своевременно и в полном объеме 

банк может проводить все текущие платежи по поручению клиентов и от своего 

имени. Эффективность использования ресурсов для получения прибыли в этом 

случае, бесспорно, не стоит на первом месте.  
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2.3 Анализ системы управления ликвидностью коммерческого банка  

(на примере ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР) 

 

В современном финансовом обеспечении национального хозяйства коммер-

ческие банки в рамках посткризисной модели развития, глобализационных тен-

денций и усложнения правового поля играют особую роль, связанную с аккуму-

ляцией и поэтапным распределением денежных средств между заинтересованны-

ми субъектами рынка и населением. Значимость ликвидности финансового учре-

ждения предполагает повышенную социально-экономическую ответственность и 

приводит к необходимости обоснованного контроля со стороны органов власти, 

вкладчиков, а также повышение репутационно-имиджевых показателей финансо-

вого учреждения
1
.  

«В столь сложной социально-экономической ситуации оказалось, что пере-

живающий глобальный финансовый кризис российский банковский сектор не 

имеет действенной системы управления ликвидностью и связанными с данным 

показателем банковскими рисками. Риски возникают как цепная реакция у тех 

банков, которые выделяли средства под долгосрочные социально-экономические 

проекты, модернизацию и переоснащение производственных фондов. Даже испы-

тывать последствия кризисного влияния для многих ранее успешных финансовых 

учреждений становится все труднее, и хотя они остались «на плаву» в условиях 

стратегического развития, появилась необходимость в модернизации систем 

управления рисками российских коммерческих банков.  

На протяжении последних лет финансово-банковская система нашей страны 

значительно укрепила свои текущие и стратегические позиции, однако она по-

прежнему нестабильна – об этом свидетельствуют участившиеся, в связи с гло-

бальным финансовым кризисом, случаи приостановления платежей и прекраще-

ния рядом коммерческих банков деятельности из-за возникших проблем с лик-

видностью. 

                                                           
1
 Рашидов Т. М. Управление ликвидностью финансового учреждения // Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 3 (43). 
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Банки и банковская система каждого отдельного региона стремятся не только 

к самостоятельности, но и устойчивому положению – как часть организационно-

управленческого комплекса, направленного на формирование высокостабильной 

национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и 

внешним угрозам, которые предъявляет динамично усложняющееся рыночное 

поле. Испытывая трудности со стабилизацией и ростом показателей ликвидности, 

банки вынуждены увеличивать стоимость заимствований на межбанковском рын-

ке, в результате чего растут проценты по депозитам из-за привлечения средств с 

внутреннего рынка и снижения рисков ликвидности.  

В условиях глобального кризиса сокращение активного покупательского 

спроса привело к уменьшению прибылей коммерческих организаций в результате 

их неспособности отвечать по кредитно-финансовым обязательствам перед бан-

ками. Вследствие этого возникшая необходимость в заемных финансовых сред-

ствах как цепная форма реакции превысила возможность текущих прибылей, во-

влекая рыночные субъекты в условия, связанные с привлечением новых кредит-

ных займов. Приток заемных ресурсов на определенном этапе развития глобаль-

ного кризиса совсем иссяк, провоцируя рост просроченной задолженности.  

Возникая в одном сегменте финансового рынка, риски дестабилизации рас-

пространяются практически по всем составным системным элементам, запуская 

так называемый механизм системного риска и провоцируя в наиболее проблем-

ных ситуациях дестабилизацию и кризисное состояние всей финансово-кредитной 

системы национальной экономики. Увеличение показателей рыночной неопреде-

ленности влечет за собой не только рост возможности возникновения системного 

кризиса, но и усиление влияния дестабилизационных процессов на деятельность 

коммерческих финансовых учреждений, а также банковской системы.  

Коммерческие банки работают, адаптируясь к реалиям рынка в условиях 

усложнения мировых условий хозяйствования. В финансовом кризисе реализо-

вался системный риск – риск потерь, связанных с неблагоприятными изменения-

ми на рынке в целом (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 –Взаимосвязь ликвидности и возникновения  

системного кризиса на рыночном поле
1
 

 

Потеря ликвидности и, как результат, банкротство крупного финансового 

предприятия или института влечет за собой потерю ликвидности,  затем во взаи-

мосвязи воздействует на ситуацию потери ликвидности коммерческих банков на 

рынках, а далее ведет к финансовому кризису, росту недоверия»
2
. 

На рисунке 2.1 представлены текущие связи между проявлениями кризиса, 

такими, например, как потеря ликвидности и, как результат, банкротство крупно-

го финансового института. Такая ситуация, и это характеризуют данные, пред-

ставленные на рисунке, повлечет дестабилизацию состояния финансового и/или 

рыночного поля.  

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 

2
 Рашидов Т. М. Управление ликвидностью финансового учреждения // Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 3 (43). 
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Удорожание кредитов как реакция на усиление дисбалансов в рамках фи-

нансового-денежного поля последовало по той причине, что повышение ставок 

выступает как ожидаемый результат роста стоимости привлечения на рынке.  

Финансово-кредитные отношения в условиях кризиса усложнялись, ухудшение 

ситуации с ликвидностью ограничило объем корпоративного кредитования (в 

частности, крупные банки уже повысили ставки по этому виду кредитования в 

среднем на 1–2 процентных пункта). 

Касаясь вопроса предупреждения кризисных ситуации, а для коммерческих 

банков это, прежде всего, низкие показатели ликвидности, следует охарактеризо-

вать специфику формирования и развития региональной политики. 

Анализ показал, что основными особенностями формирования региональ-

ной политики коммерческих банков в современных условиях являются: 

 восстановление ликвидности и способности банковской системы выпол-

нять базовые функции в экономике, что подтверждается увеличением масштабов, 

качественным ростом основных показателей банковской деятельности; 

 повышение эффективности регулирования финансового рынка с помо-

щью Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации»; 

 расширение ассортимента оказываемых услуг коммерческих банков
1
. 

Одним из действенных мероприятий по контролю и оценке состояния лик-

видности может стать система мер по дифференцированию при лицензировании 

коммерческих банков. На практике данная идея может выступить тем организа-

ционно-финансовым рычагом на пути достижения стабильности, в рамках кото-

рого предлагается реализовать и использовать систему специальных лицензий 

коммерческих банков, трех типов, ориентированных на крупные, средние и малые 

банки. В связи с этим плодотворными представляются предложения законода-

тельного разделения указанных типов коммерческих банков через различные ви-

ды лицензий.  

                                                           
1
 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора Центрального Банка Российской Федера-

ции в 2010 г. М., 2010. С. 20. 
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«Лицензия крупного коммерческого банка – это специальная лицензия, 

которая дает разрешение на предоставление базовых и дополнительных банков-

ских продуктов и услуг, а также небанковских продуктов и услуг совместно с 

партнерами банка или с их дочерними компаниями. Допустимый уровень устав-

ного капитала составляет свыше 500 млн руб. 

Лицензия среднего коммерческого банка – это специальная лицензия, ко-

торая включает разрешение на предоставление базовых и дополнительных бан-

ковских продуктов и услуг при допустимом уровне уставного капитала свыше 

180 млн руб. 

Лицензия малого коммерческого банка – это специальная лицензия, ко-

торая дает разрешение на предоставление базовых и некоторых дополнительных 

(например, дистанционное банковское обслуживание) банковских продуктов и 

услуг. Допустимый уровень уставного капитала составляет до 180 млн руб. Также 

лицензия малого коммерческого банка предоставляет возможность оказывать 

банковские услуги на территории всей страны. Однако она не разрешает малым 

банкам выходить на внешние рынки капитала и поддерживать корреспондентские 

отношения с иностранными банками. Маловероятно, что они смогут адекватно 

оценить рыночные риски, связанные с операциями на международных финансо-

вых рынках»
1
. 

С помощью специального лицензирования российских коммерческих бан-

ков, представленного в зависимости от финансовой обеспеченности, широты ры-

ночного охвата, возможностей и перспектив развития, решаются несколько задач:  

1) предоставлять финансовому учреждению возможность роста, в процессе 

чего коммерческим банкам будет выгодно наращивать собственный капитал для 

достижения более высокого класса, получения лицензии более крупного уровня; 

2) ограничить безопасность социально-экономической рыночной среды 

посредством четкого разграничения возможностей и полномочий (нивелировать 

риски, приведя их в соответствие с размером собственного капитала банков, фи-

нансовыми возможностями, отвечать по обязательствам);  

                                                           
1
 Основы банковского дела в РФ: Учеб. пособие / под ред. О. Г. Семенюты. Ростов н/Д: Феникс, 2001.  
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3) обеспечить малых и средних рыночных игроков финансовой среды (ре-

гиональные и местные банки), что позволит поддержать региональные рынки и 

направить их деятельность на обслуживание местного малого и среднего бизнеса, 

а также широких слоев населения.  

В условиях глобальных экономических событий, формирования новых под-

ходов к построению мировой финансовой архитектуры, большое значение имеет 

цель функционирования банка.  

На современном этапе развития следует отметить проблемы в развитии бан-

ковской системы Чеченской Республики, свойственные большинству региональ-

ных банковских рынков страны, представив их в виде основных блоков. 

1. Блок «Низкая обеспеченность Чеченской Республики в доступе юриди-

ческих и физических лиц к банковским услугам», так в соответствии с эксперт-

ными данными в исследуемом регионе в 2015 г. действовало 3 филиала и 

54 структурных подразделения. При этом следует отметить, что ЧР характеризу-

ется относительно не высокой институциональной обеспеченностью – 0,16, что 

действительно занижает характеристики банковской системы. В рамках анализа 

системы управления ликвидностью коммерческого банка, изначально рассматри-

вая перспективы развития исследуется население ЧР, которое по данным на 2016 

г., составит 1 395 тыс. человек, при чем около половины из этой численности яв-

ляется трудоспособным. За последний 2015 год население показало значительный 

рост почти на 50 тыс., в то же время увеличилась доля работающего населения 

соответственно, можно предположить рост потребности в кредитовании. В соот-

ношении данные показатели говорят о нехватке финансовых организаций, что 

особо актуально в рамках развития программ импортозамещения, но при этом бо-

лее 65 % жителей Чеченской Республики экономически активны именно в рамках 

сельскохозяйственного комплекса. При чем если охарактеризовать обеспечен-

ность доступа данных организаций к банковским услугам, то следует отметить, 

что сельские районы оснащены банковской филиальной сетью не в полной мере, 

насчитывая лишь четверть от общего числа банковских учреждений, способный 

обеспечить финансовую поддержку малым инновационным предприятиям. 
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2. «Блок «Монополия в банковском секторе». По данным ЦБ РФ, на долю 

«Россельхозбанка» за последние 3 года приходится около 90 % всех активов банков-

ского сектора в ЧР. По объему выдаваемых кредитов, «Россельхозбанк» владеет в 

среднем за 4 года 71 % кредитного портфеля региона. Имея низкое количество кон-

курентов и большое количество структурных подразделений (27), «Россельхозбанк» 

является монополистом в предоставлении банковских услуг. Соответственно, при 

выдаче кредитов он предъявляет высокие требования к залоговому имуществу, кре-

дитной истории заемщика, уровню доходов и т. д., что затрудняет получение креди-

та для клиента. Однако несмотря на то количество клиентов, которое проходит тре-

бования, денежных ресурсов кредитных организаций недостаточно для удовлетво-

рения их потребностей в кредитных ресурсах. Являясь на 100 %государственным, 

«Россельхозбанк» призван обеспечивать развитие сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса в ЧР через кредитование данной отрасли. За последние 4 го-

да средний индекс производства сельхозпродукции составил 101 %.  

3. Блок «Низкий уровень кредитования юридических лиц». По данным 

таблицы 2.1 кредиты, выдаваемые юридическим лицам в ЧР, имеют регрессивную 

динамику в сравнении с большим ростом кредитования физических лиц. Высокий 

и прогрессирующий спрос со стороны населения к кредитным ресурсам говорит о 

снижении благосостояния общества, нехватки собственных денежных средств, 

низком уровне доходов населения и заработной платы, что вынуждает обращаться 

в банк для получения необходимых средств. В таких субъектах, как Ставрополь-

ский край и Республика Дагестан кредитование юридических лиц возрастает с 

каждым годом, в Чечне этот показатель практически не изменился за 4 года. Банк 

как кредитное учреждение по концентрации временно свободных денежных 

средств призван стимулировать развитие производственного сектора региона че-

рез кредитование субъектов хозяйствования разных форм собственности. Оказы-

вая кредитные услуги малому и среднему бизнесу, кредитная организация спо-

собствует ускорению социально-экономического развития региона, отраслей 

народного хозяйства, производственной базы, пополнению бюджета собственны-
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ми доходами и повышает благосостояние общества. По индексу промышленного 

производства различных отраслей, ЧР за 4 года имеет в среднем 92 %. 

4. Блок «Низкая депозитная база». Исходя из малого количества кредитных 

организаций в ЧР, количество привлекаемых вкладов значительно меньше, чем в 

соседних республиках. По соотношению вкладов юридических и физических лиц 

на душу населения Республики, Чечня занимает последнее место, уступив Рес-

публике Ингушетии, численность экономически активного населения которой 

ниже в 2,5 раза, чем в ЧР. По показателю вкладов населения в сберегательном 

банке Чечня занимает последнее, 80-е место среди регионов России.   

Плюсом можно назвать высокую сумму на расчетных и прочих счетах в 

кредитных организациях ЧР, однако, если исходить из функционального назначе-

ния этих средств и форм собственности организаций, то из 10 300 организаций, 

действующих в ЧР, 66 % (6 772 единицы) являются коммерческими, осуществля-

ющими операции по расчетам через кредитные организации, при уровне по 

СКФО в 72 % и по РФ – 83 %. Если рассматривать структуру этих организаций, 

то 22 % из них составляют строительные организации, 13 % – организации ЖКХ. 

Тем самым большая сумма средств на расчетных и прочих счетах в большей ча-

сти обусловлена федеральными и региональными программами по социально-

экономическому развитию ЧР в последние годы, в которых строительство являет-

ся приоритетным направлением, требующим большого количества расчетов по 

денежным операциям через систему кредитных организаций. Из всего количества 

организаций 14 % составляют организации, занимающиеся торговлей, 13,5 % – 

организации сельского хозяйства, промышленности – менее 1 %. По этим данным 

следует, что безналичная платежная и расчетная система развита благодаря госу-

дарственным организациям и коммерческим организациям, принимающим уча-

стие в реализации программ развития. Это не является показателем улучшения 

платежной системы в Республике в корпоративном секторе»
1
. 

Цель функционирования современного банка обусловлена его генетической 

природой, поэтому ее не следует рассматривать изолированно от банка как обще-

                                                           
1 Таштамиров М.Р. Интернет-журнал Науковедение № 4 (23) / 2014 
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ственного денежно-кредитного института. На каком бы историческом этапе ни 

находился банк, его цель неразрывно связана с интересами экономических субъ-

ектов, с тенденциями экономики. 

Как правило, цели деятельности банков фиксируются в банковском законо-

дательстве. К примеру, Немецкий федеральный банк получает полномочия в це-

лях сохранения стабильности национальной денежной единицы, достигая цели, 

данный банк решает задачу поддержания экономической политики в целом. В За-

коне о Бундесбанке формулируются три его задачи: регулирование денежной 

массы в обращении, обеспечение хозяйства кредитными ресурсами, осуществле-

ние платежного оборота. Перед банком Англии как эмиссионным институтом по-

ставлены цели поддержания целостности и покупательной способности нацио-

нальной валюты, сохранение стабильности финансовой системы, включая систе-

му платежей и расчетов, содействие в повышении эффективности сектора финан-

совых услуг. Согласно законодательству ФРС, США призваны обеспечить гиб-

кую денежную политику, возможность переучета коммерческих векселей, создать 

более эффективный контроль над банковской деятельностью. 

Анализ показывает, что в абсолютном большинстве стран с рыночной эко-

номикой основной целью – и зачастую единственной – является защита покупа-

тельной способности национальной валюты. Эта цель, однако, тесным образом 

связана с другой более емкой целью –обеспечением устойчивого экономического 

роста. Не случайно в законодательстве отдельных западных стран наряду с глав-

ной задачей обеспечения устойчивости национальной валюты обозначена и дру-

гая специальная социально-экономическая задача – снижение безработицы по-

средством стимулирования роста производства. Поэтому деятельность централь-

ного банка не замыкается на интересах сферы самого банка, а ориентирована и на 

товарное насыщение рынка, на рост производства. 

Банк является институтом, регулирующим обмен, инструменты его дея-

тельности лежат в денежной сфере, плоскости денежного оборота. Однако из это-

го вовсе не следует, что эта деятельность проходит изолированно от других ста-

дий воспроизводства. По своей сущности, являясь общественным денежно-
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кредитным институтом, центральный банк, безусловно, сопричастен к производ-

ству валового продукта, к товарообороту. Конечная цель центрального банка фак-

тически связана не со стабильностью «денег ради самих денег», а с устойчивым 

развитием экономики. 

Относительно позиции качества банковской деятельности правильнее счи-

тать, что цель центрального банка состоит в обеспечении устойчивого развития 

экономики на основе системы регулирования денежного оборота, гарантирую-

щей покупательную способность национальной валюты с помощью инструмен-

тов денежно-кредитной политики, а также разработки системы организационно-

управленческих мероприятий для обеспечения ликвидности российских финансо-

вых учреждений
1
. 

Этапы алгоритма финансового анализа ликвидности коммерческого банка 

возможно охарактеризовать следующим способом. 

1. Предметное установление практических значений уровня ликвидности 

согласно неотъемлемым нормативам. 

2. Мониторинг динамики фактических значений комплексных показателей 

нормативов ликвидности. 

3. Исследование факторов, непосредственно оказывающих воздействие на 

исполнение финансовым учреждением нормативов ликвидности. 

4. Анализ показателя концентрации кредитного риска. 

На первом этапе проведения финансового системного анализа ликвидности 

коммерческого банка проводится предметное установление практических значе-

ний уровня ликвидности согласно неотъемлемым нормативам, установление из-

менения практических и плановых показателей. Данная разновидность исследо-

вания проводится на основе экспертной обработки типичной аналитической таб-

лицы, для примера используем показатели, характерные для типового банковско-

го учреждения (таблица 2.5). 

 

                                                           
1
Рашидов Т. М. Управление ликвидностью финансового учреждения // Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 3 (43). 
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Таблица 2.5 – Анализ исполнения банком нормативов ликвидности 

(за определенный промежуток времени) 

Название и финансовый 

показатель норматива 

ликвидности 

Планируемое 

значение,  

в% 

Фактическое  

значение,  

в % 

Отклонение фактически 

полученного значения от реко-

мендуемого,в % и долях до 10 

Н2(норматив скорой или 

мгновенной ликвидности) 
не менее 15 

  

 

  

Н3(норматив средней или 

текущей ликвидности) 
не менее 50 

 

  

  

Н4(норматив долгосроч-

нойликвидности) 
не более 120 

    

Однако практика показывает, что отличия фактических от запланированных 

показателей, наглядно приближенных или практически равнозначных нулю, гово-

рят о том, что банк близок к порогу отклонения от определенных нормативов, 

причем ситуация с потерей или временной утратой ликвидности имеет все шансы 

к реализации. 

На втором этапе проведения финансового системного анализа ликвидности 

коммерческого банка проводится мониторинг динамики фактических значений 

комплексных показателей нормативов ликвидности (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Оценка динамики ликвидности банка  

(по нормативам ликвидности) 

Название  

и финансовый  

показатель  

норматива  

ликвидности 

Значение норматива, 

в% 
Изменение (+/–) 

Показатели  

динамики, в% 

в типовом 

базовом 

периоде 

в отчет-

ном 

периоде 

абсо-

лютное, 

в п. п. 

относи-

тельное, 

в % 

темп 

роста 

(сокра-

щения) 

темп 

приро-

ста(сокр

ащения) 

Н2(норматив скорой 

или мгновенной лик-

видности) 

  

          

Н3(норматив средней 

или текущей ликвидно-

сти) 

  

          

Н4(норматив долго-

срочной ликвидности) 
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Согласно итогам процентной оценки, наложения фактических показателей 

на плановые в абсолютном и относительном выражении, можно определить те-

кущее состояние в четырехранговой основе:  

1) состояние «неизменной ликвидности» можно констатировать в случае, 

если значение указанных выше нормативов Н2, Н3, Н4 постоянно и существенно 

не изменяется на протяжении исследуемого временного диапазона; 

2) состояние «роста ликвидности» можно определить, если значения пока-

зателей нормативов Н2 и Н3 возрастают, и сокращается значение по нормативу 

Н4 на протяжении исследуемого и анализируемого временного диапазона; 

3) состояние «падения ликвидности» констатируется, если реальные зна-

чения нормативов Н2 и Н3 уменьшаются, и растет значение по нормативу Н4 на 

протяжении исследуемого временного диапазона. 

4) состояние «потери или утраты ликвидности» характерно в случае, если 

фактические значения нормативов Н2 и Н3 на протяжении анализируемого пери-

ода минимизированы, и увеличивается значение по нормативу Н4. Ситуация, в 

которой происходит потеря или значительное ухудшение показателей ликвидно-

сти, банку необходимо укрепить ликвидность, сущность действий в данной ситу-

ации может быть образована на основе анализа следующих этапов финансового 

анализа ликвидности коммерческого банка. 

На третьем этапе финансового системного анализа ликвидности коммерче-

ского банка проводится исследование факторов, непосредственно оказывающих 

воздействие на исполнение финансовым учреждением нормативов ликвидности. 

I. Установление и анализ условий, воздействующих на исполнение банком 

нормативов моментальной ликвидности (Н2). 

Указанием ЦБ Российской Федерации установлена процедура расчета нор-

матива моментальной ликвидности по формуле Н2 = Лам * 100 % / Овм, где на 

формирование показателей моментальной ликвидности Лам воздействуют такие 

характеристики, как объем, структура и динамика высоколиквидных активов фи-

нансового учреждения и параметральные характеристики обязательств коммерче-

ского банка до востребования. 
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Проанализируем влияние динамики изменения высоколиквидных активов 

финансового учреждения и характеристик его обязательств до востребования на 

примере таблицы2.7. 

Таблица 2.7 – Влияние динамики изменения высоколиквидных активов  

финансового учреждения и характеристик его обязательств (Лам и Овм) 

на состояние мгновенной ликвидности банка 
Показа-

тели 

Овм, Лам 

Растет Падает Стабильно 

Растет Кинетика характеристик способ-

на проявлять: 1) позитивное воз-

действие (если увеличение Лам 

превосходит увеличение Овм) на 

показатель Н2, моментальная 

ликвидность банка увеличивает-

ся;2) негативное воздействие, в 

случае, если увеличение Овм 

превосходит рост показателя 

Лам на норматив Н2, то ликвид-

ность банка стремительно со-

кращается 

Конъюнктура показате-

лей благоприятно воз-

действует на показа-

тель норматива Н2, то-

гда как мгновенная 

ликвидность банка воз-

растает 

Конъюнктура пока-

зателей благоприят-

но воздействует на 

показатель нормати-

ва Н2, тогда как 

мгновенная ликвид-

ность банка возрас-

тает 

Падает Конъюнктура показателей отри-

цательно воздействует на пока-

затель норматива Н2, тогда как 

мгновенная ликвидность банка 

убывает 

Конъюнктура показате-

лей отрицательно воз-

действует на норматив 

Н2:1) в ситуации, когда 

падение Лам больше 

сокращения Овм, мо-

ментальная ликвид-

ность банка сокращает-

ся;2) в ситуации, когда 

падение Лам меньше 

падения Овм, мгновен-

ная ликвидность банка 

убывает, но при этом 

может находиться в 

определенном времен-

ном разрезе на мини-

мальном уровне 

Конъюнктура пока-

зателей отрицатель-

но воздействует на 

показатель нормати-

ва Н2, тогда как 

мгновенная ликвид-

ность банка умень-

шается 

Ста-

бильно 

Конъюнктура показателей отри-

цательно воздействует на пока-

затель норматива Н2, тогда как 

мгновенная ликвидность банка 

уменьшается 

Конъюнктура показате-

лей благоприятно воз-

действует на показа-

тель норматива Н2, то-

гда как мгновенная 

ликвидность банка воз-

растает 

Конъюнктура пока-

зателей может воз-

действовать на пока-

затель норматива Н2 

как положительно 

так и отрицательно, 

но тогда следует 

сравнить текущее 

значение с норма-

тивными указаниями 

ЦБ РФ 
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 Установление и анализ условий, воздействующих на исполнение банком 

норматива текущей ликвидности (Н3), который определяется в результате соот-

ношения: Н3 = Лат ´ 100 % / Овт, где на формирование показателей норматива 

влияют объем, структура и динамика ликвидных активов банка Лат, характери-

стики обязательств коммерческого банка до востребования, объем, структура и 

динамика обязательств банка до востребования Овт (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Влияние динамики изменения показателей Лат и Овт 

на состояние текущей ликвидности банка 

Лат / Овт 
до 30 дней 

Растет Падает Стабильно 

Растет 

Конъюнктура показателей 
может оказывать:1) поло-
жительное воздействие,в 
случае увеличения показа-
теля Лат и превышения Овт 
на норматив Н3, в этом 
случае текущая ликвид-
ность банка повышается; 
2) негативное воздействие, 
в случае, если увеличение 
показателя Овт опережает 
увеличение Лат на норма-
тив Н3 текущая ликвид-
ность банка уменьшается 

Конъюнктура показателей 
благоприятно воздейству-
ет на показатель нормати-
ва Н3, тогда как текущая 
ликвидность банка увели-
чивается 

Конъюнктура показа-
телей благоприятно 
воздействует на пока-
затель норматива Н3, 
тогда как текущая 
ликвидность банка 
увеличивается 

Падает Конъюнктура показателей 
отрицательно воздействует 
на показатель норматива Н3, 
тогда как текущая ликвид-
ность банка уменьшается  

Конъюнктура показателей 
может оказыватьотрица-
тельное влияние на нор-
матив Н3:1) когда умень-
шение показателя Лат 
больше уменьшения пока-
зателя Овт, то текущая 
ликвидность банка 
уменьшается;2) когда 
уменьшение показателя 
Лат меньше падения Овт, 
то текущая ликвидность 
банка сокращается, но при 
этом может находиться на 
минимальном уровне 

Конъюнктура показа-
телей отрицательно 
воздействует на пока-
затель норматива Н3, 
тогда как текущая 
ликвидность банка 
уменьшается 

Ста-
бильно 

Конъюнктура показателей 
отрицательно воздействует 
на показатель норматива 
Н2, тогда как мгновенная 
ликвидность банка падает 

Конъюнктура показателей 
благоприятно воздейству-
ет на показатель нормати-
ва Н2, тогда как мгновен-
ная ликвидность банка 
возрастает 

Конъюнктура показате-
лей может воздейство-
вать на показатель нор-
матива как положитель-
но, так и отрицательно, 
но тогда следует срав-
нить текущее значение с 
нормативными указани-
ями ЦБ РФ 
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III. Установление и анализ условий, воздействующих на исполнение банком 

норматива долгосрочной ликвидности (Н4), определяющегося по формуле: 

Н4 = Крд´100 % / К + ОД, где на формирование показателей норматива влияют 

объем, структура и динамика выданных кредитов (КРД), объем, структура и ди-

намика собственных средств (капитала) банка (К), объем, структура и динамика 

обязательств по кредитам и депозитам (ОД). 

Проанализируем влияние динамики выданных кредитов, собственных 

средств (капитала) банка и обязательств по кредитам и депозитам (таблица2.9). 

 

Таблица 2.9 – Влияние динамики изменения показателей выданных кредитов, 

собственного капитала и обязательств по кредитам и депозитам Крд, К и ОД 

на состояние долгосрочной ликвидности банка 

 

Крд´100%/К+ОД Растет Падает Стабильно 

Растет Конъюнктура по-

казателей благо-

приятно воздей-

ствует на показа-

тель норматива 

Н4, но до порого-

вого значения 

Н4£ 120 % 

Конъюнктура показа-

телей благоприятно 

воздействует на пока-

затель норматива Н4, 

в то время как долго-

срочная ликвидность 

достаточна 

Конъюнктура показате-

лей благоприятно воз-

действует на показатель 

нормативаН4, долго-

срочная ликвидность 

банка достаточна 

Падает  Конъюнктура по-

казателей негатив-

но воздействует на 

показатель норма-

тива Н4, тогда как 

долгосрочная лик-

видность банка 

может перейти 

пределы в 120 % 

Конъюнктура показа-

телей благоприятно 

воздействует на пока-

затель норматива Н4, 

однако до предела 

Н4£ 120 % 

Конъюнктура показате-

лей негативно воздей-

ствует на показатель 

норматива Н4, долго-

срочная ликвидность 

банка имеет возмож-

ность превысить предел 

в 120 % 

Стабильно Конъюнктура по-

казателей отрица-

тельно воздей-

ствует на показа-

тель норматива 

Н2, тогда как 

мгновенная лик-

видность банка 

падает 

Конъюнктура показа-

телей благоприятно 

воздействует на пока-

затель норматива Н4, 

в то время как долго-

срочная ликвидность 

достаточна 

Конъюнктура показате-

лей может воздейство-

вать на показатель нор-

матива как положитель-

но, так и отрицательно, 

но тогда следует срав-

нить текущее значение с 

нормативными указани-

ями ЦБ РФ 
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 На четвертом этапе проведения финансового системного анализа ликвидно-

сти коммерческого банка полученные значения анализируются, при этом наиболь-

шее внимание следует посвятить мониторингу показателя концентрации кредитно-

го риска. Необходимо выявить элементы образования большой суммы кредитов, 

выданных одному или нескольким взаимосвязанным заемщикам, используемый 

при расчете обязательного норматива Н6 финансовый показатель Крз. 

Анализ и совершенствование системы управления ликвидностью коммерче-

ского банка должен учитывать, что зачастую концентрация рисков кредитования 

может отрицательно сказаться на потенциальной возможности банка обладая 

определенными денежными средствами обеспечивать основные обязательства. 

На данный момент ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в 

Чеченской Республике (ЧР) может считаться одним из наиболее рыночно актив-

ных банков в рамках исследуемой территории. ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР, зарегистрированный 10 апреля 2001 г. (в течение года с 

основания головного банка), предназначен для развития региональной кредитно-

финансовой системы агропромышленных отраслей и сельских территорий Чечен-

ской Республики. Коммерческий банк, предоставляющий в настоящее время ши-

рокий спектр банковских услуг, удерживает на протяжении нескольких последних 

лет верхние позиции в рейтинге финансирования агропромышленного комплекса 

по Чеченской Республике. 

ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР входит в пятерку 

лидеров по объему активов в банковской системе Чеченской Республики. Он об-

служивает физических и юридических лиц, розничных и корпоративных клиентов 

ЧР, обладая рядом универсальных банковских предложений, предназначенных 

для развития агропромышленного комплекса и других отраслей.  

Особое внимание уделяется программам кредитования малого и среднего 

бизнеса. «Россельхозбанк» является агентом Правительства Российской Федера-

ции по выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе. Дан-

ный банк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 

1600 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины – 
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в малых городах и сельских населенных пунктах. Банк располагает широкой и оп-

тимально сформированной корреспондентской сетью, насчитывающей более 

100 иностранных банков-партнеров и позволяющей обеспечивать полный спектр 

услуг клиентам по международным расчетам и связанному кредитованию и со-

вершать прочие межбанковские операции.
1
 

Исследование показателей ликвидности ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР начнем с анализа баланса банка. Анализ финансового ба-

ланса банка ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР представим 

на основании данных годовых отчетов исследуемого финансового учреждения за 

2012–2013 гг. Показатели динамики структуры активов баланса банка представим 

в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели динамики структуры активов баланса  

ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР 
Статья баланса,  

тыс. руб. 

01.01.2013 уд. вес, 

% 

01.01.2012 уд. вес, 

% 

Изменение  

за период 

Изменение  

за период, 

% 

АКТИВ 206 136 263 
 

189 909 401,4 
 

-16 226 861,6 -7,90 % 

Высоколиквидные активы 14 782 370,8 7 % 18 715 618,8 10 % 3 933 248 26,60 % 

Денежные средства  

и их эквиваленты 
9 956 107 5 % 5 993 952,8 3 % -3 962 154,2 -39,80 % 

Касса 3 220 281,2 2 % 2 472 671,8 1 % -747 609,4 -23,20 % 

Средства в расчетах 427 867,8 0 % 186 378,4 0 % -241 489,4 -56,40 % 

Доходные активы 180 643 169 88 % 162 533 745,4 86 % -18 109 423,6 -10,00 % 

Кредиты банкам 35 240 811,6 17 % 38 681 649,2 20 % 3 440 837,6 9,80 % 

Ценные бумаги 10 407 460,2 5 % 7 626 676 4 % -2 780 784,2 -26,70 % 

Облигации 9 941 296,4 5 % 7 523 930 4 % -2 417 366,4 -24,30 % 

Векселя 463 145,8 0 % 100 658 0 % -362 487,8 -78,30 % 

Акции 3018 0 % 2088 0 % -930 -30,80 % 

Кредиты юр. лицам 117 650 745,2 57 % 101 145 393,8 53 % -16 505 351,4 -14,00 % 

резидентам 114 558 400,6 56 % 99 656 242,2 52 % -14 902 158,4 -13,00 % 

просроченные 37 565 142 4 % 17 579 465 2 % -19 985 677 -53,20 % 

Резервы на возможные  

потери 
-4 420 683,8 -2 % -2 026 741,4 -1 % 2 393 942,4 -54,20 % 

Кредиты ИП 6 626 809 3 % 5 376 416,2 3 % -1 250 392,8 -18,90 % 

Кредиты физ. лицам 16 585 083,4 8 % 12 911 591 7 % -3673492,4 -22,10 % 

Резервы по просроченным 

кредитам 
-5867740,4 -3 % -3207980,8 -2 % 2659759,6 -45,30 % 

Прочие активы 10 710 723,2 5 % 8 660 037,2 5 % -2 050 686 -19,10 % 

                                                           
1

Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы[Электронный ресурс]. URL: 

leadingbank.ru›lbs-501-6.html. 

http://www.leadingbank.ru/lbs-501-6.html
http://www.leadingbank.ru/
http://www.leadingbank.ru/lbs-501-6.html
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Продолжение табл. 2.10 

Статья баланса,  

тыс. руб. 

01.01.2013 уд. вес, 

% 

01.01.2012 уд. вес, 

% 

Изменение  

за период 

Изменение  

за период, 

% 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 183157354 89 % 167234183,2 88 % -15923170,8 -8,70 % 

Средства банков 60916657,4 33 % 77468217,4 42 % 16551560 27,20 % 

ЛОРО-счета 48091,4 0 % 16844 0 % -31247,4 -65,00 % 

Привлеченные МБК 47973544,4 26 % 70596132,2 39 % 22622587,8 47,20 % 

Резиденты 10556910,6 6 % 11793237,4 6 % 1236326,8 11,70 % 

Нерезиденты 36647640,4 20 % 44808976,6 24 % 8161336,2 22,30 % 

Прочие средства банков 12895021,6 7 % 6855241,2 4 % -6039780,4 -46,80 % 

Текущие средства 14060176,2 8 % 9012455,6 5 % -5047720,6 -35,90 % 

юр. лиц 10783231,6 6 % 6978264,6 4 % -3804967 -35,30 % 

физ. лиц 3276944,6 2 % 2034191 1 % -1242753,6 -37,90 % 

Срочные средства 85945838,6 47 % 64062750,8 35 % 21883087,8 -25,50 % 

юр. лиц 64185429,2 35 % 50233357 27 % -13952072,2 -21,70 % 

физ. лиц 21760409,4 12 % 13829393,8 8 % -7931015,6 -36,40 % 

Выпущенные ценные  

бумаги 
19423006,6 11 % 13897814,2 8 % -55251925 -28,40 % 

Облигации 17452730,4 10 % 11400000 6 % -6052730,4 -34,70 % 

Векселя 1970276,2 1 % 2497814,2 1 % 527538 26,80 % 

Прочие обязательства 2811675,2 2 % 2792945,2 2 % -18730 -0,70 % 

СОБСТВЕННЫЕ  

СРЕДСТВА 
22978909 11 % 22675974,4 12 % -302934,6 -1,30 % 

Основной капитал 22812656,6 99 % 22423372,6 99 % -389284 -1,70 % 

Прибыль прошлых лет 471 408 0 % 471 408 0 % -471 408 0,00 % 

Прибыль текущего года 295088,4 1 % 306651,6 1 % 57816 3,90 % 

Расходы будущих периодов -223117,6 -1 % -148331,4 -1 % 74786,2 -33,50 % 

ВНЕБАЛАНС 841889,8 
 

-5296576,8 
 

-6138466,6 -729,10 % 

Кредитные лимиты,  

доступные банку 
4382476,2 

 
6023875,2 

 
1641399 37,50 % 

Условные обязательства -5140858,2 
 

-12217617,6 
 

-7076759,4 137,70 % 

Прочие внебалансовые 

счета 
1600271,8 

 
897165,6 

 
-703106,2 -43,90 % 

Нормы резервирования: 
      

по выданным МБК: 0,11% 
 

0,02% 
 

-0,10% -85,80 % 

по выданным кредитам: 8,38% 
 

5,29% 
 

-3,09% -36,90 % 

 

Представив показатели актива баланса ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР, отметим, что на 1 января 2012 г. кредиты юридическим 

лицам (резидентам) имеют наибольший удельный вес (52 %), при этом эквивален-

ты или сами денежные средства демонстрируют 3 %. На 1 января 2013 г. обста-

новка поменялась существенно, причем показатель удельного веса кредитов юри-

дическим лицам (резидентам) возрос на 4 %, показывая приблизительно 56 %. 
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Следует отметить, что в рамках анализируемых периодов в большинстве 

статей актива прослеживается весьма значительное снижение (-16 226 861,6 тыс. 

руб.),увеличение по статье Корр. счета НОСТРО – на 8 136 891,6 тыс. руб., но при 

этом удельный вес по данному показателю сократился с 7 до 2 %.Для того чтобы 

охарактеризовать потенциал ликвидности коммерческого финансового учрежде-

ния, необходимо активы и пассивы ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в ЧР по срокам показать динамику нормативов ликвидности и др. 

В ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР обязательства 

сократились на 8,7 % (на 15 923 170,8 тыс. руб.), но при этом произошла транс-

формация показателей структуры пассивов: уменьшился удельный вес собствен-

ных средств финансового учреждения, практически на 10 %, при этом наблюдает-

ся рост текущих средств на 3 %, срочных оборотных средств – приблизительно на 

12 % и ориентировочно рост выпушенных ценных бумаг – на 3 %. 

Собственные средства в ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в ЧР сократились незначительно – на 389 284, или 1,7 %, из-за снижения 

уровня основного капитала. 

Следует отметить, что в исследуемом периоде отмечается падение первой 

группы доли высоколиквидных активов, что свидетельствует о том, что банк не под-

вергается риску избыточной ликвидности. Однако можно сделать вывод, что основ-

ным рискообразующим фактором для ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в ЧР является корреляция средств на расчетных и текущих счетах банка. Под-

черкнем, что из анализа представленной динамики показателей структуры пассивов 

баланса ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР очевидно сниже-

ние доли собственных средств и рост доли стабильной части обязательств банка. 

В итоге из финансового анализа структуры баланса исследуемого банка 

можно сделать вывод, что уменьшение части высоколиквидных активов и умень-

шение части собственных средств ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в ЧР предполагает возникновение риска несбалансированной ликвидности 

и падение платежеспособности исследуемого банка. Допустим, действенным на 

текущую перспективу в 2015 г. и следующие годы обязательно будет разумное 
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управление и регулирование структуры баланса для повышения ликвидности и 

платежеспособности банка. 

Согласно теоретико-методическому инструментарию, представленному в 

первой главе исследования, ликвидность коммерческого банка заключается в сво-

его рода гарантии по ответу на обязательства.  

Оценка ликвидности коммерческого банка, согласно методам управления 

банковской ликвидностью в зарубежной и отечественной финансовой практике, 

рассмотренным в пункте 1.3 диссертационного исследования, осуществляется на 

основе корреляции расчетных показателей ликвидности с их установленными ра-

нее нормативными значениями. В рамках управления банковской ликвидностью 

разрабатываются ее нормативные показатели, как мгновенной, текущей, долго-

срочной и общей, а также по операциям с драгоценными металлами, показатели 

корреляции между активами и пассивами с учетом различий во временных рамках 

и разновидностей данных, а также иных условий (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Анализ нормативов ликвидности  

ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР 

Отчетная дата Н2 1) Н3 2) Н4 3) 

1 января 2013 г. 87,17 % 76,47 % 87,85 % 

 ЛАМ = 20 626 270 ЛАТ = 23 662 120  

 ОВМ = 23 662 120 ОВТ = 30 943 010,4  

1 июня 2012 г. 97,27 % 83,41 % 88,36 % 

 ЛАМ = 14 204 925 ЛАТ = 25 440 939  

 ОВМ = 146 042 509 ОВТ = 30 501 032,8  

1 ноября 2011 г. 176,91 % 176,28 % 82,85 % 

 ЛАМ = 19 140 719,2 ЛАТ = 31 202 016  

 ОВМ = 10 819 737,8 ОВТ = 17 700 360,6  

 

1) Исследуем норматив мгновенной ликвидности (Н2), который характери-

зует единовременную относительную возможность банка отвечать по своим обя-

зательствам, минимальный норматив, установленный Банком России, определен 

на уровне 10 %.Отметим, что в исследуемый временной отрезок норматив мгно-

венной ликвидности (Н1) определен на уровне 87,17 % в 2013 г., 97,27 % в 2012 г. 

и 176,91 % в 2011 г. Все эти показатели больше 10 %, что достаточно хорошо ха-
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рактеризует финансовый функционал деятельности коммерческого банка, то есть 

при учете на каждые 10 рублей средств исследуемый банк до востребования име-

ет8,7 рублей в 2013 г., 9,7 рублей в 2012 г. и 17,6 рублей в 2011 г. прибыльных 

высоколиквидных активов. Но снижение этого признака в динамике говорит о 

негативной направленности и считается беспокойным фактором, так как падение 

показателей относительно норматива мгновенной ликвидности по срочным обяза-

тельствам характеризует критическое состояние банка. 

Вывод очевиден, ситуация по данному показателю должна быть такова, что 

у коммерческого финансового учреждения нет ликвидных средств, чтобы выпол-

нить долю срочных обязательств, необходимо найти источники для того, чтобы 

преломить и стабилизировать ситуацию. Таким образом, Н2 – уровень низкий. 

2) Представим и проанализируем норматив текущей ликвидности Н3, ко-

торый показывает возможности коммерческого банка финансово обеспечить обя-

зательства в течение 30 дней от отчетной даты. Отметим также, что минимальное 

значение по данному параметру установлено на 50 % Банком России. Данный по-

казатель представлен на уровне 76,47 % в 2013 г., 83,41 % в 2012 г., 176,28 % в 

2011 г., что положительно характеризует корреляцию между активами и пассива-

ми и говорит об относительной стабилизации, надежности ликвидности коммер-

ческого учреждения. Следует отметить, что в данной ситуации размер долгосроч-

ных кредитов не больше размера собственных средств-брутто, а также долгосроч-

ных кредитов, и это хорошо, так как характеризует высокий уровень ликвидности, 

когда достаточно ликвидных средств, чтобы ответить по всем обязательствам до 

востребования. Поэтому по данному показателю оценка высокая. 

3) Следующий показатель – норматив долгосрочной ликвидности Н4 – 

предназначен для гарантии долгосрочных активов финансовых учреждений. Кон-

статируем, что максимально допустимое значение по данному показателю, со-

гласно Банку России, не должно превышать 120 %. 

Норматив долгосрочной ликвидности характеризует часть ликвидных акти-

вов в их общем объеме, и соответственно, высоколиквидные активы в общем объ-

еме активов составили 87,85 % в 2013 г., 88,36 % в 2012 г., 82,85 % в 2011 г. 
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Представленные проценты меньше норматива, рекомендованного Банком 

России, то есть динамику показателей можно представить как нестабильную, что 

характеризует отрицательно данный норматив. 

В данной части исследования, анализируя нормативы ликвидности коммер-

ческого банка, можно констатировать опасные показатели отрицательной дина-

мики. Нужно определить и обеспечить достоверно необходимую часть денежных 

средств для выполнения краткосрочных обязательств по срокам их образования и 

финансового разрешения для обеспечения платежеспособности. При этом нужно 

установить достоверную ступень для поддержания потребности в безналичных и 

наличных денежных средствах. Для того чтобы определить и минимизировать 

риск ликвидности, финансовому учреждению необходимо исследовать высоко-

ликвидные активы, обозначив краткосрочные обязательства в соотношении один 

к одному, но эти активы не предназначены для доходной части. 

Подобным способом расчет коэффициентов ликвидности удостоверил не-

стабильность положения по некоторым позициям, но при этом положение показа-

телей ликвидности можно признать стабильным по нормативу текущей ликвидно-

сти. Необходимо разработать комплекс управленческих мер для повышения 

надежности и стабильности по ведущим нормативам. 

Требуется конкретизация теоретико-методического инструментария, при-

менимого для ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР, с целью 

стабилизации показателей по управлению активами. При этом в управлении акти-

вами банку следует обратить внимание на следующие моменты: 

«– контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, форм 

обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно 

классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособности клиента, 

форма обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, оценка надеж-

ности кредита экономистом банка и др.) Доля каждой группы кредитов в общей сум-

ме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение служат основой для 

прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, показывают возможности про-

должения прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения; 
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– анализировать размещение кредитов по срокам их погашения, осуществ-

ляемый путем группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом 

срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 меся-

ца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, от 1 до 3-х лет, свыше 

3-х лет), которая служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидно-

сти баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике; 

– анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных. В 

частности, разработан метод анализа предстоящего погашения и предстоящей выда-

чи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на основе 

кредитных договоров и оборачиваемости кредитов), который позволяет контролиро-

вать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Такой анализ 

можно делать ежедневно, а также с учетом данных кредитных договоров, находя-

щихся на стадии проработки. Результаты анализа могут использоваться коммерче-

скими банками для оперативного решения вопросов по покупке или продаже ресур-

сов. Такой анализ раскрывает глубинные, скрытые процессы, выявляет те тенден-

ции, которые при прочих неизменных обстоятельствах могут вызывать падение 

уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, дает возможность 

предупредить эти последствия путем внесения коррективов в политику банка; 

– тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков; 

– ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику, частью 

собственных средств; 

– повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного 

обеспечения; 

– принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и 

начисленных процентов за пользование кредитами; 

– применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и интенсивно-

сти платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты такого ана-

лиза служат основой для аргументированной перегруппировки активов баланса банка; 

– изменить структуру активов, то есть увеличить долю ликвидных активов 

за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на 
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самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличения собственных 

средств, получения займов у других банков и т. п.; 

– работать над снижением риска операций».
1
 

Привлечение ресурсов единовременно – содержательно не благоприятный 

финансовый ход, следствием которого могут стать рост расходов банка, а также со-

кращение прибыльной части финансового учреждения. Система управления риска-

ми, заблаговременного распознавания рисков несбалансированности ликвидности 

баланса и лишения платежеспособности коммерческого банка требует создания спе-

циальной системы ежедневного контроля исследуемых показателей ликвидности. 

В отношении системы управления пассивами ФЛ ОАО «Российский Сель-

скохозяйственный банк» в ЧР необходимо: 

– использовать способ рассмотрения размещения пассивов согласно вре-

менным рамкам, которые дают возможность распоряжаться обязанностями банка, 

предсказывать и изменять их структуру в связи со степенью коэффициентов лик-

видности, осуществляющего разумную финансовую политику относительно ак-

кумуляции ресурсов, воздействовать на платежеспособность организации; 

– работать над созданием и поддержанием резервного фонда; 

– проводить мониторинг динамики отношения собственного капитала к за-

имствованному; 

– проанализировать депозитную базу банка и др. 

В наиболее эффективной мировой практике специалисты, управляющие 

ликвидностью банков, создали несколько фактических направлений согласно 

улучшению данного типа работы. Управленческая высокотехнологичная и ин-

формационно развитая надстройка отвечает за распоряжение финансами, связы-

ваясь с остальными отделами. 

Необходимо планировать убытие средств, как и систему действия в случае 

образования риска дефицита ликвидных средств. 

 

                                                           
1

 Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы[Электронный ресурс]. URL: 

leadingbank.ru›lbs-501-6.html. 

http://www.leadingbank.ru/lbs-501-6.html
http://www.leadingbank.ru/
http://www.leadingbank.ru/lbs-501-6.html
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По результатам второй главы можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на наличие большого числа сходств и различий между региональ-

ными показателями и уровнем развития финансовых систем, более широкая и ра-

дикальная теоретико-прикладная универсализация обусловлена условиями интен-

сификации развития региона. Таким регионом выступает, на наш взгляд, Чеченская 

Республика. Размер банковских активов, согласно статистическим данным, в целом 

по исследуемому региону является показателем в размере приблизительно90 %. 

При рассмотрении перспектив развития финансового рынка как роста кре-

дитования юридических лиц можно сказать, что в данном секторе сложно конста-

тировать положительную динамику, скорее наоборот. На волне актуализации ука-

занного тренда постепенно растет объем прироста кредитования физических лиц, 

показывая весомое увеличение всего за несколько последних лет в среднем около 

60–70 %, что является существенным показателем. При этом прослеживается при-

сутствие негативных тенденций. Так, самый значительный рост по выдаче креди-

тов в Республике наблюдался в 2010 г. Основной фактор, ограничивающий воз-

можности расширения кредитования физических лиц, показывает анализ показа-

телей кредитования, привлечения средств в подвижные финансовые фонды.  

Рассматривая вопросы повышения эффективности функционала региональ-

ных коммерческих банков, можно констатировать тот факт, что по величине креди-

тов, выданных регионами СКФО, в Чеченской Республике наблюдаются значи-

тельные показатели, что говорит о слабой развитости институциональной стороны 

кредитно-банковской системы. Исследуя представленные данные, следует отме-

тить, что закрепление данного тренда, на наш взгляд, указывает на слабое развитие 

кредитования юридических лиц, в сравнении с общими показателями по СКФО. 

Анализ финансово-экономических показателей позволяет констатировать 

прогрессивную динамику и значимый уровень увеличения завлеченных взносов 

жителей Республики в банковскую концепцию, в частности в 2010 г. Наиболее 

существенное повышение произошло в 2011 г. Но в 2013г. Прослеживается не-

большое сокращение вкладов по стране в целом, по СКФО и по субъектам данно-

го округа в частности. 
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ГЛАВА 3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕЧЕСКОГО БАНКА  

НА ОСНОВЕ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

 

 

 

3.1 Формирование методики управления ликвидностью 

в целях обеспечения устойчивости банковской системы 

 

 

 

Предполагая возможность оптимизации и представив развернутую характе-

ристику содержания общих показателей функционирования коммерческих банков 

СКФО, управления ликвидностью в российских условиях, следует подчеркнуть, 

что основой совершенствования банковских технологий является управление 

именно ликвидностью, способностью не только ответить единовременно по обя-

зательствам, но и иметь перспективы для развития. Поэтому процесс управления 

ликвидностью, выявления и актуализации существующих и возможных в пер-

спективе решений экономического функционирования и развития сложен и мно-

гогранен. Целесообразно идентифицировать его со стороны множества аспектов: 

экономических, организационно-функциональных, теоретико-методических, ин-

формационно-аналитических, позволяющих управлять ликвидностью, используя 

элементы антикризисного управления.  

Мы солидаризируемся с мнением ученых, считающих, что управление лик-

видностью включает в себя элементы, представленные в рыночной практике, как 

декларативные указания вышестоящего уровня, регламентирующие план действий 

по наращиванию показателей ликвидности и при внезапном риске потери ликвид-

ности, содержащемся в соответствующем теоретико-методическом насыщении.  

Методика организационно-функционального обеспечения уровня ликвид-

ности устанавливает наиболее адекватные воздействия и операции, которыми 
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обязан руководствоваться торговый банк-посредник в случае значимого смеще-

ния в худшую сторону ликвидности согласно следующим обстоятельствам: 

 ухудшение финансово-экономического состояния коммерческого банка;  

 отсутствие рискообразующей ситуации, подвергающей опасности лик-

видность в финансовой системе в целом.  

Первое обстоятельство (осложнение финансово-экономического состояния 

коммерческого банка) считается наиболее серьезным из-за образования внутри-

банковских трудностей, непосредственно по показателям, характеризующим лик-

видность, определяющим главные факторы банкротства банков. Поэтому методика 

организационно-функционального обеспечения уровня ликвидности с теоретико-

методологической точки зрения выступает наиболее востребованным инструмен-

тарием. Но значительное снижение ликвидности в финансово-экономической си-

стеме требует научно обдуманных и хорошо скоординированных поступков.  

На наш взгляд, учитывая эмпирический срез актуального исторического 

опыта и современные реалии, методика организационно-функционального обес-

печения уровня ликвидности должна быть направлена именно на оптимизацию 

действий в случае кризисных ситуаций.  

Ухудшение финансово-экономического состояния коммерческого банка 

Как правило, процесс возникновения кризисной финансовой ситуации со-

провождался разрушением целостных организационных структур, и методика 

организационно-функционального обеспечения уровня ликвидности должна со-

держать ряд действий, аккумулированных в этапы, описывающие комплекс 

управленческих действий, которые способны, в зависимости от глубины проблем 

с ликвидностью, определить с помощью финансового менеджмента антикризис-

ный меморандум потери ликвидности, в зависимости от степени тяжести положе-

ния коммерческого финансового учреждения:  

 этап «высокой готовности»;  

 этап развития кризиса 1;  

 этап развития кризиса 2;  

 этап развития кризиса 3.  
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Этап «высокой готовности» 

Высокоскоростная, или моментальная готовность ответить по своим обяза-

тельствам реализуется в рамках комплекса мероприятий в случае значимого 

уменьшения финансового ранга компании в финансовой среде либо появления 

опасности подобного уменьшения из-за риска потери общественного доверия в 

результате возникновения отрицательной информации, утечки данных.  

Снижение кредитного рейтинга выражается в сокращении лимитов на банк 

по срокам в части депозитных операций и по производным финансовым инстру-

ментам, а также в росте стоимости привлечения ресурсов путем выпуска долго-

вых обязательств
1
. 

Типичные случаи объявления этапа «высокой готовности» следующие:  

 уменьшение собственного капитала на 10 % и более;  

 уменьшение прибыли на 15 % и более;  

 высказывания в средствах массовой информации о плохом управлении, 

недостаточном внутреннем контроле, о неправильной стратегии;  

 падение показателей норматива достаточности капитала на 20 и более 

процентов, отрицание обязательных нормативов, установленных контролирую-

щим звеном - центральным банком;  

 падение – приблизительно на 2 пункта – рейтинга, присваиваемого экс-

пертными агентствами (или падение происходит не в первый раз);  

 снижение стоимости ценных бумаг и финансовых котировок на рынке 

приблизительно на 20 процентов, но не в следствии общего кризисного воздей-

ствия.  

Этап «высокой готовности» вправе обосновать к применению финансовый 

и антикризисный менеджмент, служба риск-контроля, комитет по управлению ак-

тивами и пассивами или председатель правления. Причиной возникновения этапа 

«высокой готовности», а также сигналом к применению определенной теоретико-

методической базы исследовательского арсенала является финансово обоснован-

ное мнение менеджмента банка.  

                                                           
1
 Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело, 1997. 
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В данном контексте следует отметить, что незамедлительно после объяв-

ления этапа «высокой готовности» служба финансового риск-менеджмента раз-

рабатывает программу по управлению активами и пассивами, а именно – пред-

ложения по:  

 оптимизации показателей ликвидности;  

 последствиям изменения процентной ставки;  

 изменению прибыльной ставки и увеличению привлечения средств на 

определенный вмененный срок;  

 свертыванию конкретных денежно-кредитных действий для сохранения 

возможностей выделенных кредитных линий с целью их вероятного последующе-

го применения;  

 организации кредитных контрактов в режиме «стендбай»;  

 секьюритизации активов;  

 рекомендации по контролю и определенному ограничению роста активов.  

Совет по организации и управлению системы взаимодействия активов и 

пассивов разрабатывает проект событий, позже одобряемый высшим менеджмен-

том банка. Анализ деятельности, согласно оптимизации уровня стабильности и 

условий, повлекших его изменение, осуществляется под контролем финансового 

менеджмента по управлению активами и пассивами (или способен являться кон-

цептуальным теоретико-прикладным воплощением, симбиозом категорий опти-

мизации уровня ликвидности). В случае значимого негативного следствия по-

стрисковых преобразований, необходимо разработать стратегию управления лик-

видностью на условиях стабильно работающих финансовых взаимодействий. В 

результате этого разрабатываются методические рекомендации по работе с круп-

ными депозиторами, филиалами, банками-контрагентами, которые схематично 

могут быть представлены в виде методики оптимизации показателей ликвидности 

российского финансового рынка, управления активами и пассивами банка:  

 проводится подробное теоретико-прикладное исследование финансовой 

среды и схем взаимодействия активов и пассивов в различных разрезах; в крат-
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чайшие сроки определяется присутствие входных и выходных ресурсов коммер-

ческого банка; 

 формируются типы коммерческой деятельности, в которых существует 

вероятная возможность ограничить на время увеличение активов и которые пред-

полагают комплекс фактических операций в процессе реализации; 

 проводится мониторинг способности реализации активов, планируются 

временные сроки контракта и совокупность прибыльной доли; 

 создается проект развития событий согласно связям с контрагентами;  

 уточняются вероятные перемены цены, комплексные системы услуг бан-

ка, формируются подходящие требования с целью создания стабильных долго-

срочных отношений с более значимыми клиентами и контрагентами. 

На этапе «высокой готовности» решением вопроса оптимизации уровня 

ликвидности коммерческого банка считается методика устойчивого развития и 

повышения эффективности функционала региональных коммерческих банков. 

Теоретико-прикладная проблематика по управлению активами и пассивами ана-

лизируется высшим финансовым менеджментом и размещается в информацион-

ной сети. 

Этап кризиса 1 

Этап кризиса 1 проявляется в том, что вероятность фондирования с меж-

банковских резервов согласно ставкам, с целью обеспечения устойчивых межси-

стемных связей с высококлассными заемщиками и контрагентами, почти немыс-

лима. Кроме этого данный этап проявляется в том, что определенные популярные 

в финансовой среде весомые клиенты ранее переместили ресурсы в иные банков-

ские фонды, но основная часть их финансовой базы все еще оставлена в банке.  

Финансовый менеджмент поддерживает связи с резидентами основного 

банка для информирования о сформировавшейся картине финансово-

экономических условий и установления обязательств по фондированию посред-

ством решения сделок «репо» и извлечения дополнительных закладных кредитов. 

Деятельность казначейства обязана быть ориентированной на повышение 

уровня по показателям высоколиквидных активов; средства не располагаются в 
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период более 14 суток. Финансовые обязательства иностранных государств (в 

случае, если такие присутствуют) подлежат осуществлению. 

Формируются перспективные сводки о вероятных рыночных партнерах, ко-

торые имели бы возможность проявить финансовую поддержку в осуществлении 

скоростного процесса реализации активов.  

Этап кризиса 2 

Этап кризиса 2 проявляется в последствиях, которые негативно влияют на 

соотношение активов и пассивов: 

 трудно получить средства межбанковского значения; 

 не менее 50 % финансовых контрагентов обеспечили лимиты, а другие 

уменьшили их на 50 %; 

 не менее чем на 20–23 %, в связи с изменением пассивов, уменьшились 

обычные фрагменты остатков финансовых средств в счетах наиболее значимых 

клиентов и в неотложных депозитах. 

В связи с этим предпринимаются действия, в результате которых должна 

быть законодательно закреплена общенациональная концепция, согласно которой 

в сложившихся условиях финансовые органы управления (казначейство):  

 реализуют свободные, временно незадействованные финансово-денежные 

средства только в обстоятельствах, именуемых как «овернайт»; 

 полностью применяют финансово-кредитное направление, именуемое как 

«стендбай»; 

 проводят организационно-управленческий диалог с банками-

контрагентами для возвращения межбанковских кредитов и депозитов либо за-

действуют средства вопреки помещенных денежных средств; 

 формируют последующие модели развития согласно функционирующей 

системе управления активами и пассивами и способности их привлечения постав-

кам, в соответствии со среднерыночными условиями финансовой среды. 

Совет по организации и управлению системы взаимодействия активов и 

пассивов:  
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 формирует картину развития событий для осуществления организационно-

функциональных преобразований по заранее предусмотренному графику; 

 принимает управленческие решения по привлечению финансовых 

средств, согласно ставкам выше среднерыночных и увеличению условий привле-

чения клиентских депозитов;  

 предлагает структуру активов и дает рекомендации по направлениям 

среднесрочного замораживания активной массы.  

Этап кризиса 3 

Этот этап описывает обстановку, которая формирует целый спектр эмпири-

ческих предпосылок для изменения финансового состояния, банкротства или неис-

полнения. Совершается вывод депозитов, активов и возможностей реализации ра-

нее запланированных финансовых средств, при этом невозможно получить сред-

ства внешнего рынка либо большой коллективной клиентуры. В этом случае необ-

ходимо использовать основной банк-посредник для экономической поддержки. 

Тут необходимо сказать, что вся управленческая деятельность должна яв-

ляться результатом заблаговременно выверенной организации внутрисистемных 

взаимодействий, подлежащих определенным условиям организации и осуществ-

ления банковской деятельности. Этап стагнации, или финансового упадка, если 

он неизбежен, возможно лишь минимизировать по временным показателям, но 

необходимо предвидеть возможность образования нерегулируемых результатов. 

Падение, или кризисная минимизация ликвидности в финансовой среде 

Безусловно, в случае проявления элементов упадка показателей ликвидно-

сти, в экономическом отношении необходимо рассчитывать на вмешательство и 

поддержку Банка России или основного банка для филиалов, заинтересованного 

в стабилизации финансовых условий и показателей, привлечении стабилизаци-

онных кредитов. Но при образовании трудностей с показателями ликвидности 

цена ресурсов, как оказалось, может считаться непрогнозируемой или необосно-

ванно высокой. Помимо этого быстро увеличивается угроза перемены прибыль-

ной ставки. Вероятно, в аналогичных обстоятельствах производятся соответ-

ствующие операции. 
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Детализация системы взаимодействия активов и пассивов представлена 

следующим алгоритмом:  

 проводит совместное регулирование ликвидности и согласовывает служ-

бу организационно-функциональных подразделений; 

 устанавливает стратегию развития прибыльных финансовых операций со-

гласно общим кредитам вида «ролловер»; 

 контролирует службу менеджеров, оптимизирует потоки валютных операций; 

 формирует сущность информационных данных согласно рыночным усло-

виям и политике банка; 

 разрабатывает стратегию деятельности по наращиванию финансовых 

возможностей. 

Представленная выше структура формирует, на наш взгляд, целый спектр 

эмпирических предпосылок и выступает в качестве типового теоретико-

методического инструментария, применимого в процессе падения показателей 

ликвидности коммерческого банка, позволяющего действовать фундаментально, 

последовательно и оптимально в условиях финансовой среды, что способно об-

легчить и существенно упростить выход из кризиса. 

 

 

 

3.2 Совершенствование капитальной базы  

как фактор обеспечения высокой ликвидности банковской системы 

 

 

 

В настоящее время практически все страны, имеющие активные рынки бан-

ковских услуг и заботящиеся о показателях ликвидности, предъявляют к банкам 

требования, в соответствии с которыми их собственный капитал должен быть 

адекватен принимаемым рискам и обеспечивать способность банков компенсиро-

вать непредвиденные убытки.  
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Если брать за основу рыночное понятие капитализации, то, по нашему мне-

нию, о рыночной капитализации банковской системы можно судить, получив со-

вокупную рыночную стоимость акций банков, котирующихся на фондовом рын-

ке. Совершенствование капитальной базы как фактор обеспечения ликвидности 

банковской системы характерно для стран с развитой рыночной экономикой, где 

преобладающей формой собственного капитала банков является акционерный ка-

питал. В России о рыночной капитализации банковской системы можно говорить 

лишь как о совокупной рыночной стоимости акций банков, свободно обращаю-

щихся на фондовом рынке, а это только небольшая часть ныне действующих 

коммерческих банков. 

В российской практике совершенствования капитальной базы как фактора 

обеспечения ликвидности банковской системы применительно к коммерческим 

банкам понятие «капитализация» следует рассматривать как процесс присоедине-

ния к имеющемуся собственному капиталу прибыли, денежных и материальных 

средств, полученных от дополнительного выпуска акций и других источников 

наращивания капитала в целях достижения установленной регулятором величины. 

Совершенствование капитальной базы и наращивание ликвидности банков-

ской системы можно представить как установленное значение собственного капи-

тала кредитных организаций, образующих банковскую систему. 

Однако понятие «капитализация банковской системы» в качестве наращи-

вания капитала кредитных организаций в целях достижения его достаточности не 

тождественно понятию «рыночная капитализация банковского сектора», несмотря 

на определенную взаимосвязь между ними. 

Рыночная капитализация банковской системы является отражением конъ-

юнктурных изменений, происходящих как в экономике в целом, так и непосред-

ственно в банковском секторе. Она зависит не только от количественной состав-

ляющей (размер собственного капитала), но и от качества активов банка, величи-

ны рисков и резервов, созданных банком, и т. д., и, что является не менее важ-

ным, – от конкретной экономической ситуации как на национальном, так и на 

международном рынке. 
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Здесь наиболее уместным является показатель экономического капитала 

или сумма условных величин капитала для покрытия наиболее вероятных потерь. 

Правильно рассчитанный экономический капитал является наиболее точным кри-

терием уровня капитала, необходимого при рисках, присущих различным видам 

деятельности кредитных организаций; его можно рассматривать в качестве буфе-

ра, ограничивающего возможный размер потерь банка величиной, которая не пре-

вышает определенный порог платежеспособности в течение установленного пе-

риода времени. 

В отличие от бухгалтерского или регулятивного капитала, расчет экономи-

ческого капитала основывается на вероятностной оценке будущих потенциальных 

убытков. Поэтому экономический капитал называют также «капиталом, скоррек-

тированным на риск» (riskadjustedcapital), «капиталом, соотнесенным с риском» 

(capitalatrisk)
1
. Следовательно, экономический капитал является показателем рис-

ка, а не имеющегося капитала, и обеспечит совершенствование капитальной базы 

как фактора обеспечения ликвидности банковской системы, что позволит: опти-

мизировать прибыль финансового учреждения; оптимизировать склонность бан-

ковской системы к риску; заблаговременно оценить и минимизировать непредви-

денные потери от различных видов риска; эффективно распределять средства по 

различным уровням внутрисистемной организации; проводить мониторинг эф-

фективности деятельности подразделений, с учетом внешних рыночных рискооб-

разующих факторов. 

В рамках совершенствования капитальной базы как фактора обеспечения 

ликвидности банковской системы размер экономического капитала зависит от 

склонности банка к риску, состава и структуры активов и применяемых банком 

методов оценки рисков. Так как данные обстоятельства корректируются, финан-

сово-экономический капитал в зависимости от различных временных отрезков 

может варьироваться. С целью анализа текущего уровня капитализации коммер-

ческого банка и, соответственно, банковской системы может применяться только 

                                                           
1
 Электронный ресурс. Экономический капитал как инструмент. Режим доступа: fin-buh.ru›text/112061-

3.html 

http://fin-buh.ru/
http://fin-buh.ru/text/112061-3.html
http://fin-buh.ru/text/112061-3.html
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регулятивный капитал, величина которого должна быть достаточна для обеспече-

ния жизнеспособности банка на всех этапах его деятельности. 

В соответствии с установленными требованиями к достаточности собствен-

ного капитала, чтобы банк считался капитализированным, ему необходимо иметь 

абсолютную сумму собственного капитала, соответствующую нормативу, уста-

новленному Банком России: 10 % – для банков с капиталом свыше 5 млн евро и 

11 % – для банков с капиталом менее 5 млн евро. 

Другим важным аспектом капитализации является увеличение ее суще-

ствующего уровня и изыскание источников роста собственного капитала. Уровень 

развития банковского сектора страны характеризуется отношением капитала бан-

ков к ВВП. Как отмечалось, в России отношение капитала банковского сектора к 

ВВП пока ниже, чем в развитых странах. Для реализации модели экономического 

развития России, предполагающей усиление инновационной компоненты эконо-

мического роста, капитал банков на конец 2020 г. должен составить 13 510 млрд 

руб., соответственно, в процентах к ВВП –13,8 %
1
.  

Для обеспечения роста экономики необходимо увеличить объем собствен-

ного капитала банковской системы в течение двух лет на 40–80 млрд руб.
2
 Такие 

темпы роста капитала преждевременны, поскольку проблемы финансового кризи-

са еще не решены. Приоритетами экономической политики являются снижение 

инфляции и низкие процентные ставки. Увеличение капитала банковской системы 

за счет бюджетных средств не будет способствовать укреплению экономической 

стабильности. 

Основным фактором роста собственного капитала является прибыль. Уве-

личение капитала за счет прибыли в период с января 2007 г. по январь 2009 г. 

имело устойчивую тенденцию к росту, что является наиболее безопасным спосо-

бом наращивания собственного капитала банка для его собственников. В после-

дующие два года абсолютная сумма прибыли, направляемая на увеличение соб-

ственного капитала, продолжает расти. В 2009 и 2010 гг. прибыль кредитных ор-

ганизаций остается вторым по значимости фактором прироста капитала, на ее до-

                                                           
1
 Программа «Национальная банковская система России 2010–2020» (проект). М.: АРБ, 2006. С. 20. 
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лю приходится в 2009 г. 38,1 %, в 2010 г. –36,7 % суммарной величины прироста 

собственного капитала, а в 2011 г. – 31,5 %. 

Основными же факторами роста собственного капитала банков за послед-

ние пять лет (с 2007 по 2012 гг.) оставались собственная прибыль банков, сред-

ства акционеров (участников) банков и субординированные кредиты, полученные 

в качестве господдержки банковского сектора (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Показатели капитализации в целом по России, %
1
 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

I. Факторы роста капитала 103,9,0 102,0 108,1 105,3 112,9 111,2 

1.1. Уставный капитал 43,3 36,6 36,9 29,2 23,9 26,8 

1.2. Эмиссионный доход 12,3 11,9 12,8 27,1 21,2 21,3 

1.3. Прибыль и фонды 36,4 39,6 41,9 38,1 36,7 32,5 

1.4. Субординированные кредиты 7,9 14,1 13,9 11,9 30,1 28,7 

1.5. Прирост стоимости имущества 5,9 4,3 2,3 2,6 2,5 4,1 

1.6. Прочие факторы 0,5 0,5 0,4 0,2 0,0 0,1 

 

Итоги деятельности кредитных организаций за период с 2008 по 2012 гг. ха-

рактеризуются следующими данными (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Итоги функционирования банковского сектора
2
 

 Объем прибыли (+), убытков (–), 

млрд руб. 
Изменение 

 2008 г. 2009 г.  2011 г. 2012 г. 2010/2008 гг. 2011/2010 гг. 2012/2011 гг. 

Всего 262,1 507,9 409,1 205,1 245,8 -98,8 - 204 

Прибыльные 

кредитные  

организации 

270,0 508,8 446,9 284,9 238,8 -61,9 -162 

Убыточные 

кредитные  

организации 

-7,9 -0,9 -37,8 -79,8 -7 36,9 42 

Количество кредитных организаций, ед. 

Всего 1253 1134 1106 1058 -119 -28 -48 

Прибыльные 

кредитные  

организации 

1239 1123 1050 938 -116 -73 -112 

Убыточные 

кредитные  

организации 

14 11 56 120 -3 45 64 

                                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования. 

2
 Составлена автором на основе источника: Обзор финансовой стабильности [Электронный ресурс]. 

URL:www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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За период с 01.01.2009 по 01.01.2012 прибыль действующих кредитных ор-

ганизаций выросла на 238,8 млрд руб., или на 88,4 %, и достигла 508,8 млрд руб. 

По состоянию на 1 января 2013 г. полученная прибыль составила 55,9 % от при-

были на соответствующую дату 2011 г., то есть прибыль сократилась почти в 

2 раза. Убытки действующих кредитных организаций в 2010 г. составили 0,9 млрд 

руб. По состоянию на начало 2013 г. только 88,7 % кредитных организаций имели 

положительный финансовый результат. Количество убыточных кредитных орга-

низаций из числа действующих выросло до 120, или до 11,3 % против 0,9 % на 

начало 2011 г. В этих условиях, если полагаться на прирост капитала только за 

счет собственных накоплений кредитных организаций, процесс капитализации 

банковского сектора займет не одно десятилетие. 

В целях формирования модели устойчивого развития, повышения эффек-

тивности функционала региональных коммерческих банков, совершенствования 

капитальной базы ликвидности банковской системы и увеличения собственного 

капитала коммерческими банками было принято решение о расширении источни-

ков капитала I уровня (основного капитала) за счет: 

 формирования части уставного капитала кредитных организаций в форме 

акционерного общества государственными ценными бумагами в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ от 18.07.2009 «Об использовании государствен-

ных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» 

(Закон № 181-ФЗ); 

 субординированного займа с дополнительными условиями. Закон № 181-

ФЗ предусматривает, что кредитные организации могут увеличить собственный 

капитал путем обмена облигаций федерального займа на собственные привилеги-

рованные акции при соблюдении следующих условий: 

 наличие у банка на 1 июля 2009 г. рейтинга долгосрочной кредито-

способности не ниже уровня, устанавливаемого Правительством РФ; 
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 размер активов банка, по публикуемой отчетности, по состоянию на 

1 июля 2009 г. составляет величину не ниже уровня, устанавливаемого Прави-

тельством РФ; 

 показатель достаточности собственных средств коммерческого финансо-

вого учреждения на последнюю отчетную дату до объявления предложения об 

участии в комплексном повышении уровня капитализации составляет не менее 

10 %; 

 относительно данного финансового учреждения Банком России не преду-

смотрен запрет на реализацию определенных банковских операций и/или отсут-

ствуют предусмотренные Банком России ограничения на количественное значе-

ние процентной ставки, определенной ранее документально. 

Другим источником, призванным содействовать решению проблемы совер-

шенствования капитальной базы ликвидности банковской системы, названы субор-

динированные кредиты, предоставленные на срок не менее 30 лет с дополнитель-

ным условием. К дополнительным условиям отнесены следующие требования: 

 если у кредитной организации-заемщика возникли основания для осу-

ществления мер по предупреждению банкротства, установленных Федеральным 

законом № 40-ФЗ от 25.02.1999 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», то причитающиеся банку-кредитору процентные доходы не возме-

щаются и не накапливаются; 

 возможность досрочного погашения долга по инициативе кредитной орга-

низации-заемщика не ранее чем через 10 лет с даты включения субординированного 

займа с дополнительными условиями в состав источников основного капитала; 

 право Банка России приостановить выплату основной суммы долга и про-

центов по договору субординированного займа с дополнительными условиями, если 

осуществление очередных платежей в пользу кредиторов приведет к возникновению 

финансовых затруднений и осуществлению мер по предупреждению банкротства
1
. 

                                                           
1
 Структурная модернизация финансовой системы Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ин-

ститут современного развития. URL:www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf. 

http://www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf
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Повышение требований к капиталу банков оказывает различное по характе-

ру воздействие на структуру банковского сектора, результаты его деятельности и, 

соответственно, устойчивость банковского сектора. При этом необходимо отме-

тить, что при установлении нормы минимального капитала не ставилась цель 

прямого регулирования численности банков.  

Основными целями установления минимального требования по собствен-

ному капиталу банка являются: 

 укрепление стабильности национальных банковских систем; 

 создание единых «правил игры» для банков; 

 установление законодательных требований к величине собственного ка-

питала исходя из кредитного, рыночного и операционного рисков. 

По данным Института современного развития, повышение требований к ка-

питалу окажет серьезное влияние не только на степень концентрации, но и на 

уровень конкуренции в банковском секторе. Ужесточение требований к собствен-

ному капиталу банков приводит как к положительным, так и к отрицательным по-

следствиям. К положительным сторонам можно отнести следующие. 

Снижение стоимости заемных ресурсов для экономики страны. Консолида-

ция в секторе приведет к снижению средних процентных расходов по привлечен-

ным средствам и, соответственно, к снижению процентных ставок для заемщиков. 

Увеличение денежного предложения за счет роста кредитного мультипли-

катора. По причине низкой диверсификации клиентской базы по сегментам ры-

ночного охвата малые банки по сравнению с крупными вынуждены поддерживать 

более высокий уровень ликвидности в виде остатков средств на корреспондент-

ском счете, что приводит к потенциальным потерям доходов. 

Стимулирование укрупнения банков. Средний российский банк, если про-

анализировать его показатели в соотношении с финансовыми учреждениями 

определенного ряда европейских государств существенно уступает по размерам. 

Кроме того, в России наблюдается большой разрыв между размерами среднего 

банка и предприятия. При этом, активизация укрупнения банков как экономиче-

скими, так и административными мерами инициировать формирование опреде-
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ленной категории финансовых учреждений, реализующих программы развития в 

рамках импортозамещения. 

Повышение эффективности распределения финансовых ресурсов. Крупные 

банки располагают определенным информационным преимуществом перед мел-

кими кредитными организациями, поскольку они могут осуществлять мониторинг 

значительной части рынка, что обеспечивает им возможность более эффективного 

распределения ресурсов. 

Упрощение банковского регулирования и надзора и снижение расходов на 

него. Большое число кредитных организаций требует большого штата специали-

стов для мониторинга их деятельности. Издержки государства на санацию систе-

мообразующих банков существенно увеличивают расходы бюджета и практиче-

ски являются одной из причин, сдерживающих поощрение создания крупных 

участников рынка. При системных кризисах издержки санации и реструктуриза-

ции банковского сектора оказываются ниже, если численность банков выше, 

средний размер банков – ниже. 

Министр финансов А. Л. Кудрин в ноябре 2009 г. заявил, что готов иниции-

ровать законопроект об увеличении минимальной суммы собственного капитала 

российскими банками в течение пяти лет до 1 млрд руб. Выполнение такого требо-

вания в сложившейся экономической ситуации возможно либо путем консолида-

ции, либо путем привлечения прямых инвестиций в капитал банковского сектора. 

Предложенное ужесточение требований кардинально может поменять 

структуру финансового рынка с неизвестными последствиями для внутренней и 

внешней конкуренции, состояния региональных банков и доступности банков-

ских услуг. По оценкам экспертов, для достижения средним банком суммы капи-

тала в 1 млрд руб. в течение пяти лет рентабельность капитала должна составлять 

не менее 27 %, что является маловероятным, так же, как и процесс консолидации 

региональных банков. До финансового кризиса 2007–2009 гг. основными причи-

нами слияний и поглощений банков были экспансия иностранных банков, реорга-

низация банковских групп, имеющих одного собственника, расширение филиаль-

ной сети, поглощение банков для обслуживания ключевых клиентов. Существу-



136 

ющие небольшие региональные банки, как правило, не попадают под эти условия. 

Вместе с тем вопрос об адекватной минимальной величине собственного каптала 

остается открытым. По нашему мнению, оптимальный размер банка должен 

определяться исходя из потребностей предприятий и организаций реального сек-

тора и спроса на кредитование. В Российской Федерации около 80 % ВВП произ-

водится 400 крупнейшими корпорациями, объемы реализации продукции и услуг 

которых варьируются от триллионов (ЛУКойл, РЖД, Газпром) до десятков мил-

лиардов руб. Такие предприятия поддерживают кредитные отношения с несколь-

кими банками для равномерного распределения кредитной нагрузки между бан-

ками, поскольку последние выполняют норматив максимальных параметров раз-

мера риска в расчете на одного заемщика или группу связанных между собой за-

емщиков (установлен в размере 25 % от собственного капитала банка). В этих 

условиях для полноценного кредитования среднего российского предприятия 

банк должен иметь собственный капитал в размере не менее 2 млрд руб. Этому 

требованию в настоящее время отвечает не более 160 банков. 

Проблему капитализации банковской системы России с позиции банковско-

го регулирования и надзора и потребностей экономики страны можно решать пу-

тем формирования многоуровневой банковской системы. После Банка России, яв-

ляющегося I уровнем банковской системы, II уровень могут составлять федераль-

ные банки, имеющие генеральную лицензию и собственный капитал в размере не 

менее 2 млрд руб. Эти банки будут иметь право проводить все виды банковских 

операций, действовать на территории всей страны, иметь выход на зарубежные 

финансовые рынки. Отдельную группу (кластеры) могут составлять банки, рабо-

тающие на уровне федеральных округов, субъектов Федерации, городских и сель-

ских поселений.  

При выстраивании многоуровневой банковской системы необходимо со-

блюдать несколько ключевых требований. Во-первых, каждая группа региональ-

ных банков должна иметь ограничения по минимальной величине собственного 

капитала; территории, на которой открываются филиалы, дополнительные офисы 

и отделения; перечень выполняемых банковских операций. Во-вторых, число 
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групп (кластеров) региональных банков должно быть достаточным, чтобы избе-

жать нежелательных пороговых эффектов в различии пруденциальных требова-

ний к разным группам банков. В-третьих, каждый кластер должен быть открыт 

для конкуренции новым участникам рынка, а процедуры перехода регионального 

банка из одной группы в другую максимально упрощены с позиций документаль-

ного оформления требований Банка России
1
. 

Относительно наиболее крупных федеральных банков, которые формируют 

основу финансово-банковского сектора, также необходимы определенные эконо-

мические стимулирующего воздействия по увеличению параметров капитализа-

ции: формирование инвестиционных льгот по налогу на прибыль кредитных орга-

низаций; привлечение дополнительных источников наращивания собственного ка-

питала с помощью увеличения субординированных финансовых инструментов; 

минимизация существующих барьеров на пути продажи банковских акций в от-

крытом конкурентном рыночном пространстве. 

Кризис 2008–2009 гг. свидетельствует о том, что на устойчивость банков-

ского сектора значительное влияние оказывают не абсолютная величина соб-

ственного капитала банка, а косвенные индикаторы: соблюдение норматива до-

статочности собственного капитала, качество и объем рискованных активов, 

структура собственного капитала. 

Базельские соглашения, по мнению некоторых западных аналитиков, не 

только не предотвратили, а наоборот, породили финансовый кризис. Базельский 

комитет считает, что финансовый кризис вынудил банковскую систему поднять 

уровень и качество собственного капитала и ликвидности, а предлагаемые им из-

менения направлены на обеспечение таких условий, при которых эти достижения 

будут сохранены в долгосрочной перспективе и обеспечат банковскому сектору 

меньший уровень левериджа, меньший уровень процикличности и большую сте-

пень устойчивости в отношении общесистемного риска
2
. 

                                                           
1
 Структурная модернизация финансовой системы Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Ин-

ститут современного развития. URL:www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf. 
2
Вестник АРБ. 2009. № 13. С. 26. 

http://www.vedi.ru/macr6_r/macro7510_rez.pdf
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Необходимость усиления значения капитала в обеспечении устойчивости 

функционирования банков, повышения ответственности менеджмента за риски в 

процессе осуществляемых операций потребовала расширение качественного и 

количественного составов рисков, которые должны быть учтены при оценке соот-

ветствия капитала объему и рискованности его операций. Одновременно с этим 

необходимо было решать проблему усиления контроля надзорных органов за до-

статочностью собственного капитала банков. 

Авторская методика управления ликвидностью в ФЛ ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» в Чеченской Республике (ЧР) определяет направле-

ния деятельности Банка по: 

 формированию системы управления текущими и будущими показателями 

ликвидности; 

 образованию условий доступности информационной среды для обеспече-

ния работы по формированию наиболее эффективных показателей. 

Проблематика управления ликвидностью ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР регулируется методикой по расчету ликвидности и соот-

ветствующим инструментарием.  

Методика управления ликвидностью ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк» в ЧР содержит обобщающую стратегию тенденций, действий, 

направлений и факторов, необходимых для достижения фундаментальных задач, 

определенных Банком России для развития банковского бизнеса, путем формиро-

вания слаженной деятельности подразделений ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР и его ресурсов с целью фондирования увеличения акти-

вов и гарантии платежеспособности.  

На наш взгляд, следует отметить, что в крайнем случае наступления едино-

временных или, возможно, продолжительных трудностей с ликвидностью, а так-

же форс-мажорных обстоятельств методика может быть дополнена с целью фор-

мирования срочных мероприятий по восстановлению ликвидности.  

Формирование дополнительной системы действий по стабилизации уровня 

ликвидности представлено в следующих направлениях:  
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 создание стратегии управления уровнем ликвидности, представленной на 

основе образования резерва высококачественных ликвидных активов; 

 текущее значение среднего или минимально доступного фактора риско-

образования с учетом долгосрочной стратегии развития ФЛ ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» в ЧР; 

 мониторинг информационного обеспечения процесса управления лик-

видностью коммерческого банка; 

 формирование институтов прогнозирования и планирования состава и 

объема финансовых потоков в разрезе по активам, относительно обязательств и 

внебалансовых средств; 

 информация об источниках основного и текущего фондирования; 

 формирование механизмов инфраструктурного менеджмента по актив-

ным операциям и процедурам; 

 мониторинг риск-тестирования уровня ликвидности; 

 формирование проекта будущего развития с учетом ряда действий в слу-

чае падения уровня ликвидности. 

Для минимизации рисков потери ликвидности ФЛ ОАО «Российский Сель-

скохозяйственный банк» в ЧР необходим мониторинг остатка высококачествен-

ных ликвидных активов в составе: 

 остатка финансовых средств в отечественных рублях на корреспондент-

ском счете – не ниже 25 млн руб. (в ГРКЦ ГУ Банка России), в долларах США и в 

евро – минимум 12 % от суммы капитала, оказавшейся на счетах клиентов юри-

дических лиц и ИП по видам СКВ; 

 остатка наличных денежных средств в кассе не ниже 5 миллионов в руб-

лях и в долларах США и в евро – минимально 12 % от суммы капитала, получен-

ной от физических лиц по видам СКВ. 

Методика управления ликвидностью в ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР корректируется 2 раза в год, обсуждается на Совете ди-

ректоров. 
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Реальными источниками фондирования ФЛ ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» в ЧР полагает непосредственно ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк» (возможно, через привлечение Банка России), а также в мини-

мальном понимании (в условиях займа на 1 месяц) иные коммерческие банки Че-

ченской Республики, обеспечивающие текущие потребности на основе финансо-

вых договоренностей в размере не более 10 млн руб. 

Риск-тестирование показателя ликвидности осуществляется в определенном 

порядке и в указанные сроки, процедуры управления должны быть заранее подго-

товлены на случай чрезвычайных обстоятельств. 

ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР управляет теку-

щей и долговременной ликвидностью, рассматривает проблематику единовре-

менного управления ликвидностью и порядка проведения риск-тестирования 

уровня ликвидности, осуществляет разработку перспектив стабильного функцио-

нирования, учитывая сценарные условия развития внешней финансовой среды, 

которые могут быть подразделены на умеренные (поддержание текущей направ-

ленности динамики имеющихся валютных потоков на перспективу) и негативные 

(предполагают наибольшую вероятность в современных условиях гиперинфляции 

и значительный упадок объема привлеченных средств и т. д. и, как следствие, 

угрозу потери рыночной доли).  

На наш взгляд, необходимо в сложившихся условиях усложнения систем 

товародвижения в результате введения санкций оценивать состояние текущей 

ликвидность 1 раз в квартал; получение результатов риск-тестирования показате-

лей текущей ликвидности – по мере проведения. Кроме проектов восстановления 

временно утраченного уровня ликвидности, кратковременных мероприятий сро-

ком до 1 года, необходимо организовать процедуры ежедневного контроля и пер-

спективного развития показателей высокой ликвидности, инициировать новые 

направления по улучшению ликвидности ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк» в ЧР по видам валют. Менеджмент банка осуществляет контроль 

условий моделирования риск-теста ликвидности, определяет способы анализа те-

кущего состояния активов и пассивов, в расчете на долгосрочную перспективу, 
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моделирование поведенческих качеств вкладчиков, клиентов, применяя статисти-

ческие данные, вполне возможные сценарии развития событий.  

Упражнения по формированию необходимого объема денежных средств в 

ликвидных средствах, максимально разрешенных значений излишка / недостатка 

ликвидности на различные периоды, когда ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк» в ЧР применяет краткосрочные источники фондирования акти-

вов, приобретают особое значение по показателям до месяца.  

ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ЧР ориентирован на 

предпочтение ликвидности над прибыльностью с помощью проведения исследо-

вания перспективных направлений в каждом конкретном случае.  

В ходе управления ликвидностью процесс исследования сочетает информа-

цию программных параметров операционного дня, денежной и бухгалтерской 

электронной отчетности, информацию о состоянии экономических рынков и фи-

нансовой конъюнктуры. Используются информационные ресурсы общедоступных 

средств массовой информации, динамика показателей данных активов и пассивов 

и их элементов, в разрезе трех прошедших лет.  

Информационные ресурсы должны содержать следующие данные: 

 объем нехватки / переизбытка ликвидных финансовых средств; 

 текстура и размеры источников финансового сопровождения договоров, 

исполняемых, проектируемых к внедрению ФЛ ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк» в ЧР, расходы, связанные с привлечением заемных средств, вре-

менные рамки ответственности по счетам, как плановые, так и обусловленные 

непредвиденными качествами внешней финансовой среды; 

 централизация вкладов, конкретизация депозитов, заимствованных 

средств и кредитов по разновидности предложений; 

 показатели изменения уровня дохода, корреляции между активами и пас-

сивами и основными показателями. 

Необходимо связать проблемы наращивания капитала банка и управления 

ликвидностью. 
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По результатам третьей главы можно сделать следующие выводы: 

1. Методика организационно-функционального обеспечения уровня лик-

видности, высокоскоростной, или моментальной готовности ответить по своим 

обязательствам формирует целый спектр эмпирических предпосылок и выступает 

в качестве типового теоретико-методического инструментария, применимого в 

результате и процессе падения показателей ликвидности коммерческого банка, 

позволяющего действовать фундаментально, последовательно и оптимально 

условиям финансовой среды, что способно облегчить и существенно упростить 

выход из кризиса. 

2. Согласно итогам процентной оценки, наложения фактических показате-

лей на плановые в абсолютном и относительном выражении определено текущее 

состояние ликвидности в 4-х ранговой основе:  

1) состояние «неизменной ликвидности» можно констатировать в случае, 

если значение указанных нормативов Н2, Н3, Н4 постоянно и существенно не из-

меняется на протяжении исследуемого временного диапазона;  

2) состояние «роста ликвидности» можно определить, если значения пока-

зателей нормативов Н2 и Н3 возрастают, и сокращается значение по нормативу 

Н4 на протяжении исследуемого и анализируемого временного диапазона;  

3) состояние «падения ликвидности» устанавливается, если текущие показа-

тели нормативов Н2 и Н3 сокращаются, и увеличивается значение по нормативу 

Н4 на протяжении исследуемого временного диапазона;  

4) состояние «потери или утраты ликвидности» характерно в случае, если 

фактические значения нормативов Н2 и Н3 в рамках анализируемого временного 

отрезка минимальны, но при этом наблюдается увеличение показателей по норма-

тиву Н4. В таких условиях, когда происходит потеря или значительное ухудшение 

показателей ликвидности, банку необходимо укрепить ликвидность. Сущность 

действий в данной ситуации может быть образована на основе этапов финансово-

го анализа ликвидности коммерческого банка. 

3. В рамках совершенствования капитальной базы как фактора обеспече-

ния ликвидности банковской системы размер экономического капитала зависит от 
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склонности банка к риску, состава и структуры активов и применяемых банком 

методов оценки рисков. Так как данные факторы корректируются со временем, в 

определенный период экономический капитал может быть и меньше и больше ре-

гулятивного капитала. Таким образом, для оценки уровня капитализации коммер-

ческого банка и, соответственно, банковской системы может применяться только 

регулятивный капитал, величина которого должна быть достаточна для обеспече-

ния жизнеспособности банка на всех этапах его деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эффективность оценки показателей функционирования банковского секто-

ра региона является целью рыночно-адаптивного анализа функционирования 

коммерческого банка, но критерий прибыльности наиболее актуализируется в 

условиях нестабильности, кризисных проявлений рыночной среды, экономиче-

ские параметры часто провоцируют образование финансово-банковских рисков, 

изменяются спрос и предложение на представленные на рынке банковские услу-

ги, возникают новые организационно-управленческие механизмы и функциональ-

ные образования, корректируются условия заключения сделок, меняется платеже-

способность клиентов. Качество деятельности банка в зависимости от условных 

параметров, характеризующих состояние внешней среды, обусловлено своевре-

менным и без потерь выполнением обязательств, соблюдением основных правил 

ликвидности банка. 

Широкий круг внутренних и внешних факторов, учитывающих эмпириче-

ский срез актуального исторического опыта и современные реалии корректирую-

щие показатели ликвидности банка, опосредует их подразделение на внутренние, 

такие как качество активов банка и привлеченных средств, сопряженность акти-

вов и пассивов по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка, и внешние, по-

влиять на которые банк зачастую не может. Ликвидность, рискованность, доход-

ность – это основные параметральные характеристики, свойства, присущие рас-

смотрению активов каждого коммерческого банка. 

Потенциальная рискованность, то есть возможность утраты или понесения 

потерь при превращении активов в денежные средства тем выше, чем менее лик-

видны активы, поэтому способность к своего рода воспроизводству, возможность 

активов без потерь трансформироваться в денежную характеристику посредством 

их реализации или погашения обязательств заемщиком очень важна, ведь каче-

ство активов, отражается на степени возможных потерь. 
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Основная функция коммерческих банков – это стремление организовать так 

свою деятельность, чтобы при проведении операций была обеспечена надежная, 

стабильная возможность своевременно вернуть денежные средства, найти сво-

бодные ресурсы для исполнения финансовых операций по обязательствам.  

Банки используют понятие «ликвидность» для оценки своего текущего фи-

нансового положения, строя прогнозные значения показателей ликвидности на 

будущее. Процесс управления ликвидностью, выявления и актуализации суще-

ствующих и возможных в перспективе решений экономического функционирова-

ния и развития сложен и многогранен. Целесообразно идентифицировать его со 

стороны множества аспектов: экономических, организационно-функциональных, 

теоретико-методических, информационно-аналитических, позволяющих управ-

лять ликвидностью, используя элементы антикризисного управления, эффективно 

распределять средства по различным уровням организационно-функционального 

обеспечения показателя ликвидности. 

В условиях современных мировых экономических событий, формирования 

новых подходов к построению мировой финансовой архитектуры необходимость 

в модернизации систем управления российскими коммерческими банками, разра-

ботке инструментария финансового анализа ликвидности коммерческого банка 

очевидна, при этом алгоритм финансового анализа ликвидности коммерческого 

банка, содержащий анализ показателя концентрации кредитного риска, может 

существенно упростить инструментарно-методическое обеспечение действий 

риск-менеджмента. В современном финансовом обеспечении национального хо-

зяйства коммерческие банки в рамках адаптационной модели развития и услож-

нения рыночного поля играют особую роль, связанную с аккумуляцией и поэтап-

ным распределением денежных средств между заинтересованными субъектами 

рынка и населением, а значимость ликвидности финансового учреждения предпо-

лагает повышенную социально-экономическую ответственность и приводит к 

необходимости обоснованного контроля, разработке перспективного инструмен-

тария совершенствования капитальной базы как фактора обеспечения высокой 

ликвидности банковской системы. 
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Согласно авторской трактовке, ликвидность – это своего рода гарантия ста-

бильного функционирования коммерческого банка, которая означает легкость ре-

ализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства. 

Немаловажное значение ликвидность играет особенно для клиентов банка, явля-

ясь необходимым условием устойчивости его финансового состояния, привлека-

тельности для размещения денежных средств, заключения кредитных договоров и 

других операций.  

На определенное время свободные средства комитентов появляются в рас-

поряжении конкретного, выбранного ими коммерческого банка, который берет на 

себя финансовые обязательства, своего рода гарантии по своевременному возвра-

ту установленных средств, при этом основываясь на принципах ликвидности и 

платежеспособности в своей коммерческой деятельности. Несомненно, базовый 

источник ликвидности банка – это первичный резерв, или денежные средства на 

счетах обязательных резервов, финансовые активы на счетах в иных коммерче-

ских банках, наличность в кассе и сейфе, платежные документы, находящиеся в 

данный момент времени в рамках процедуры инкассирования. 

К вторичным резервам ликвидности можно отнести средства на ссудных 

счетах, в определенных случаях – активы, которые составляют портфель прави-

тельственных ценных бумаг, а также другие финансовые бумаги, основное значе-

ние которых – служить источником частичного пополнения первичных ресурсов. 

По сути это активы, которые с минимальной задержкой и оптимальным риском 

утраты можно реализовать в наличные, так как это – высоколиквидные доходные 

подтверждения финансовой устойчивости банка.  

В результате исследования было установлена теоретико-прикладная значи-

мость дальнейших разработок, которые были конкретизированы в пункты науч-

ной новизны. Во-первых нами были систематизированы и проанализировать в отно-

шении научно-прикладной значимости и актуальности применения в период кризиса 

особенности и сущностные характеристики понятия банковская ликвидность. В 

данном понимании следует уточнить, что в авторской трактовке ликвидность - это 

процесс, интегрирующий легкость реализации системы финансовых показателей 
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посредством превращения ценностной формы активов в денежную, своевремен-

ного диагностирования степени корреляции сроков размещенных активов и при-

влеченных коммерческим банком пассивов, установленных во взаимосвязи с тео-

ретико-прикладным обеспечением риск-меденжмента, что позволяет реализовать 

возможности наиболее результативного соотношения активов и пассивов баланса 

банка. 

Во вторых, в процессе исследования управления банковской ликвидностью на 

основе нивелирования рисков, были  определены наиболее значимые современные 

факторы, воздействующие на ликвидность коммерческого банка, учитывающие 

внешнее воздействие мирового финансового рынка, существующую инфраструк-

турную базу и эффективность функционирования элементов банковского сектора, 

систему информационного обеспечения, определения финансового потенциала и 

финансового риска, на основе их оптимального сочетания, что способствует вос-

производству качественного и количественного равновесия между спросом и 

предложением на банковские услуги. 

Методика организационно-функционального обеспечения уровня ликвид-

ности устанавливает наиболее адекватные  воздействия и операции, каким обязан 

руководствоваться торговый банк-посредник в случае значимого смещения в 

худшую сторону ликвидности согласно следующим обстоятельствам.  

В-третьих проведенный в рамках данного исследования анализ ликвидности 

коммерческого банка ( на примере ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в ЧР) позволил сформировать теоретико-методический инструментарий орга-

низационно-функционального антикризисного обеспечения необходимого уровня 

ликвидности, предполагающий, в соответствии с позицией автора, циклическое с 

диапазоном 4–5 лет развитие экономики в вариации научно обоснованного обес-

печения по периодам развития кризиса ликвидности: на первом этапе фондирова-

ние с основе сделок покупки (продажи) ценных бумаг с обязательствами перепро-

дажи в течение установленного срока и дополнительных закладных кредитов, на 

втором этапе предусматривающий применение финансово-кредитных направле-

ний «стендбай» или стратегии «ролловер», на третьем – вывод депозитов, активов 

и реализацию заранее запланированных финансовых средств, на этапе падения 

ликвидности в финансовой среде – в расчете на поддержку Банка России, привле-
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чения стабилизационных средств, что позволит результативнее адаптироваться к 

негативному влиянию внешней среды и рискообразующим ситуациям в финансо-

во-банковской системе. 

В-четвертых нами был разработан  комплексный алгоритм финансового ана-

лиза ликвидности коммерческого банка, основанный  на разработанных ранее ме-

тодиках (контроле динамики текущих и плановых показателей нормативов лик-

видности, этапах установления уровня ликвидности, анализе факторов, влияющих 

на их соответствие), но так же предполагающий дополнительно исследование по-

казателя концентрации кредитного риска, что позволяет коммерческому финансо-

вому учреждению своевременно приспособиться к трансформации условий фи-

нансовой среды и облегчить выход из кризисной ситуации. 

В-пятых, направления совершенствования капитальной базы коммерческого 

банка, основанные на интеграции собственного капитала, прибыли, денежных и 

материальных средств и фактора обеспечения стабильного показателя ликвидно-

сти банковской системы, оптимизируя прибыль, снижая предрасположенность к 

риску, что позволит, эффективно распределяя финансовые средства по различным 

уровням внутрисистемной организации, существенно увеличить лимит ликвидно-

сти (с. 128-143).  

В теоретико-прикладном аспекте значимость исследования подтверждается 

тем, что полученные результаты могут быть использованы при разработке программ 

регионального развития и повышения стабильности банковской системы Чечен-

ского регионального филиала АО «Россельхозбанк» за счет реализации экономиче-

ски-обоснованных научных механизмов. Теоретические выводы исследования при-

менимы в учебном процессе при разработке и совершенствовании учебных про-

грамм по курсам: «Банковское дело», «Техника валютных операций» в спецкур-

сах, связанных с повышением эффективности управления банковской ликвидно-

стью и рисками, в ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет 

(ЧГУ)». 
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