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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших решений 

современного этапа развития российской экономики является процесс 

воссоздания ликвидности и платежеспособности экономики в целом и 

отдельных ее элементов, в том числе и банковского сектора. Ликвидность 

коммерческого банка обеспечивает бесперебойное снабжение финансовыми 

потоками всех смежных отраслей народного хозяйства, формирует наиболее 

значимые макроэкономические показатели, приумножает финансовые 

вложения клиентов, при этом удовлетворяя спрос на кредитование и 

интересы группы акционеров банка, обеспечивая определенные гарантии 

непосредственно для самого банка.  

Роль создания и поддержания системы управления банковской 

ликвидностью и рисками финансового учреждения активизировалась в 

научно-прикладных разработках в период глобального мирового кризиса. 

При этом необходимо отметить, что некоторые банки и сейчас ощущают 

дефицит ликвидности, что мешает им удовлетворять кредитные запросы. 

Вследствие этого теоретическое осмысление путей регулирования 

ликвидности коммерческого банка в российской экономике, анализ 

существующего механизма повышения показателей обеспеченности 

денежными средствами, активизация 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 

проблематики, отразив значимость вопросов управления ликвидностью 

финансового учреждения, среди них: Д. Аристов, Д. Ахметова, 

Г. Белоглазова, С. Брайович-Братанович, А. Будицкий, Н. Бунге, 
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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 

сегодняшний 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. Мамоновой, 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 

методический вклад в систему исследований избранной тематики указанных 

выше и иных авторов, следует отметить, что с развитием мирового 

банковского сектора исследование содержания управления ликвидностью 

приобретает особую значимость. Многие вопросы управления банковской 

ликвидностью, фундаментального исследования направлений комплексной 

оптимизации показателя банковской ликвидности финансового учреждения 

не утратили научной ценности, но нуждаются в совершенствовании 

вследствие изменений финансовой среды, что актуализирует необходимость 

научной разработки проблем управления банковской ликвидностью и, 

соответственно, определило выбор темы, цели и задач данного 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является системно-аналитическое исследование экономического содержания 

понятия банковской ликвидности и развитие теоретико-прикладного 

инструментария управления ею на основе нивелирования рисков, повышения 

эффективности организационно-функционального обеспечения устойчивости 

региональных коммерческих банков. 

Достижение поставленной цели стало возможным благодаря 

поэтапному решению комплекса задач, определивших логику 

исследования и его структуру: 
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 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 

через систему риск-менеджмента, в исследовательском функционале 

определения и минимизации рисков; 

 разработать методические рекомендации по управлению 

ликвидностью коммерческого финансового учреждения, методику 

организационно-функционального обеспечения уровня ликвидности, 

инструментарий устойчивого развития и повышения эффективности 

функционала региональных коммерческих банков; 

 обосновать систему совершенствования капитальной базы 

коммерческих банков как фактора обеспечения высокой ликвидности 

банковской системы.  

Объектом исследования выступает банковская система Российской 

Федерации, 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 характеристика рыночного выживания в условиях кризисного 

воздействия. 

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретико-

методологический базис научного исследования образован на основе работ 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления финансовой 

ликвидностью и рисками коммерческих банков, фундаментальных 

положений концепции высшей экономической школы и современных 

прикладных методик управления. В работе представлены, 

систематизированы и проанализированы информационные материалы, 

характеризующие деятельность коммерческих банков, рассмотрены 
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теоретико-методические основы, определяющие российское банковское 

законодательство. Для решения конкретных задач по оптимизации 

показателей ликвидности коммерческих финансовых учреждений 

принимались методы системного и экономико-статистического анализа 

изучаемых явлений, общенаучные методы системно-функционального, 

сравнительного анализа, результаты моделирования и прогнозирования 

развития банковского сектора. 

Инструментарно-методический аппарат исследования образуют 

фундаментальные теоретико-прикладные, эмпирические методы и 

технологии научного знания, среди которых: экономико-статистические 

методы, методики обобщенных переменных, фактографический анализ, 

методы экспертных оценок и графической интерпретации, применимые в 

работе для исследования банковской системы России и Чеченской 

Республики. Адекватно необходимости использованы теоретические методы 

(анализ, синтез, дедукция). Релевантность применения статистических 

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 Республики, нормативные акты Банка России, материалы 

государственной статистической отчетности Госкомстата РФ, данные 

отчетности коммерческих банков Чеченской Республики, 

специализированная отечественная и зарубежная научно-прикладная база 

разрабатываемой специализации, внешние и внутренние нормативные 

документы, регулирующие финансовую деятельность российских и 

зарубежных коммерческих банков, публикации в периодической печати, 

балансы и финансовые отчеты отдельных коммерческих банков, 

фундаментальный теоретико-прикладной инструментарий, направленный на 

совершенствование системы управления банковской ликвидностью. 

Информационная база исследования включает официальные 

статистические данные Госкомстата Российской Федерации, нормативно-

законодательные акты Правительства и Президента Российской Федерации, 

аналитические материалы Департамента экономического развития, 
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отдельные программы и концепции развития экономики региона, данные 

мировых статистических органов и международных экономических агентств, 

фактографические материалы периодической печати. 

Работа выполнена в рамках паспорта научной специальности ВАК 

Минобрнауки 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 системы управления рисками российских банков» и 

п. 10.13 «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка».  

Рабочая гипотеза диссертации базируется на теоретико-методических 

положениях развития системы управления банковской ликвидностью, 

представленных в зарубежной и отечественной финансовой практике, и 

научной позиции автора, согласно которой основным условием 

эффективного функционирования коммерческих банков в российской 

экономике выступает скоординированное и комплексное управление, 

воздействие механизма денежно-кредитного регулирования на соотношение 

показателей ликвидности и рисков, что предполагает формирование 

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 своевременно отвечать 

по финансовым обязательствам выступает необходимым условием, 

подтверждением устойчивости финансового состояния банка, 

привлекательности для размещения денежных средств, заключения 

кредитных договоров и других операций.  

2. Эффективность оценки показателей функционирования банковского 

сектора региона является целью рыночно-адаптивного анализа деятельности 
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коммерческого банка, но критерий прибыльности наиболее актуализируется 

в условиях нестабильности, кризисных проявлений рыночной среды, 

экономические параметры часто провоцируют образование финансовых 

банковских рисков, изменяются спрос и предложение на представленные на 

рынке банковские услуги, возникают новые организационно-управленческие 

механизмы и функциональные образования, корректируются условия 

заключения сделок, меняется платежеспособность клиентов. С точки зрения 

автора, статистические данные представлены как индикаторы деятельности 

банковского сектора региона, его наиболее очевидные особенности, системные 

взаимосвязи, а также проблемы и функционально-организационные 

направления развития коммерческих банков в исследуемом регионе. 

3. Процесс управления ликвидностью, выявления и актуализации 

существующих и возможных в перспективе решений экономического 

функционирования и развития сложен и многогранен, и, согласно мнению 

автора, целесообразно идентифицировать его со стороны множества 

аспектов: экономических, организационно-функциональных, теоретико-

методических, информационно-аналитических, позволяющих управлять 

ликвидностью, используя элементы антикризисного управления, эффективно 

распределять средства по различным уровням организационно-

функционального обеспечения показателя ликвидности. 

4. В условиях мировых экономических событий, формирования новых 

подходов к построению мировой финансовой архитектуры необходимость в 

модернизации систем управления российскими коммерческими банками, 

разработке инструментария финансового анализа ликвидности 

коммерческого банка очевидна, при этом автор считает, что алгоритм 

финансового анализа ликвидности коммерческого банка, содержащий анализ 

показателя концентрации кредитного риска, может существенно упростить 

инструментарно-методическое обеспечение действий риск-менеджмента.  

5. В современном финансовом обеспечении национального хозяйства 

коммерческие банки в рамках адаптационной модели развития и усложнения 

рыночного поля играют особую роль, связанную с аккумуляцией и 

поэтапным распределением денежных средств между заинтересованными 

субъектами рынка и населением, а значимость ликвидности финансового 



9 

учреждения, согласно научной позиции автора, предполагает повышенную 

социально-экономическую ответственность и приводит к необходимости 

обоснованного контроля, разработке результативного инструментария 

совершенствования капитальной базы как фактора обеспечения высокой 

ликвидности банковской системы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном инструментарно-научном исследовании теоретико-

методического фундамента системы управления банковской ликвидностью 

как элемента риск-менеджмента финансовых систем и разработке на этой 

основе адаптивного инструментария повышения эффективности и 

устойчивости коммерческого банка во внешней рыночной среде.  

Научная новизна исследования содержится в следующих результатах: 

 уточнено понятие банковской ликвидности, которое, в отличие от 

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

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

свойствами 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-менеджмента, 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 дополнительным влиянием обладает 

внешний фактор воздействия мирового финансового рынка, управление 

которым на основе выбранного соотношения 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 
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качественного и количественного равновесия между спросом и 

предложением на банковские услуги и повышением кредитного потенциала;  

 предложена методика организационно-функционального 

обеспечения необходимого уровня ликвидности в период кризиса, 

основанная на предположении о циклическом развитии экономики 

(кризисные ситуации проявляются с периодичностью 4–5 лет), и 

соответствующего теоретико-методического обеспечения по периодам 

развития кризиса ликвидности, включающая: 1) фондирование посредством 

сделок покупки (продажи) ценных бумаг с обязательным условием 

перепродажи в течение определенного срока и извлечения дополнительных 

закладных кредитов на первом этапе, 2) финансово-кредитные направления 

«стендбай» или применение понедельной стратегии «ролловер» на втором 

этапе, 3) вывод депозитов, активов и возможности реализации ранее 

запланированных финансовых средств, 4) на этапе падения, или кризисной 

минимизации ликвидности в финансовой среде, – возможность 

вмешательства и поддержки Банка России, привлечения стабилизационных 

кредитов, что позволит нивелировать рискообразующие ситуации как в 

отдельном коммерческом банке, так и в банковской системе 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, мониторинг динамики фактических значений 

комплексных показателей нормативов ликвидности, исследование факторов, 

оказывающих воздействие на исполнение финансовым учреждением 

нормативов ликвидности, но и анализ показателя концентрации кредитного 

риска, позволяющий действовать последовательно и оптимально условиям 

финансовой среды, облегчить и существенно упростить в перспективе выход 

из кризисной ситуации; 

 обоснован перспективный инструментарий совершенствования 

капитальной базы коммерческого банка как фактора обеспечения высокой 

ликвидности банковской системы, включающий процесс интеграции 

собственного капитала, прибыли, денежных и материальных средств, что 

позволит заблаговременно оценить и избежать непредвиденных потерь и 
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оптимизировать прибыль финансового учреждения, занижая склонность 

банковской системы к риску, эффективно распределять средства по 

различным уровням внутрисистемной организации. 

Теоретическая значимость исследования основывается на том, что 

результаты диссертации могут быть применены в рамках комплексного 

инструментария по управлению ликвидностью коммерческого банка в 

реальных рыночных условиях, формирования траектории устойчивого 

функционирования отечественной банковской системы на основе 

нивелирования рисков. Разработанные рекомендации могут быть 

использованы российскими коммерческими банками, методика 

организационно-функционального обеспечения необходимого уровня 

ликвидности в период кризиса может быть применима не только в рамках 

исследуемого региона в силу своей универсальности.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что предложенный алгоритм финансового анализа 

ликвидности коммерческого банка, а также иные элементы авторского 

приращения знаний, позволяющие действовать последовательно 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 разработке и совершенствовании учебных программ по курсам 

«Банковское дело», «Техника валютных операций», в спецкурсах, связанных 

с повышением эффективности управления банковской ликвидностью и 

рисками, в ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет (ЧГУ)». 

Практико-ориентированные разработки использованы при создании 

программ регионального развития и повышения стабильности банковской 

системы Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».  

Апробация работы. Выводы и предложения, ставшие результатом 

исследовательской работы, апробированы в качестве выступлений на 

международных и межрегиональных научных конференциях, использованы в 

деятельности Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», 
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что подтверждается соответствующей справкой о внедрении. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 9 работ общим объемов 3,8 п.л., из них 3 работы, 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми 

параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка литературы. 

Структура диссертационного исследования  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность темы диссертационного 

исследования, охарактеризованы степень разработанности, теоретическая и 

практическая значимость в современном научном поле теоретико-

методических разработок финансово-экономического инструментария, 

сформулированы цель и задачи, адекватно решенные в процессе 

исследования, раскрыта авторская научная новизна и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические подходы к исследованию 

ликвидности коммерческого банка» раскрыто и проанализировано 

содержание понятия «банковская ликвидность», охарактеризованы 

содержание и цели управления риском ликвидности коммерческого банка, 

представлена роль управления банковской ликвидностью в обеспечении 

стабильности банковской системы.  

В диссертационном исследовании обосновывается, что ликвидность – 

это комплексный финансовый показатель легкости реализации, превращения 

ценностной формы активов в денежную, своего рода гарантия возможности 

быстрой продажи, сбалансированное соотношение активов и пассивов 

баланса банка, степень корреляции сроков размещенных активов и 

привлеченных финансовым учреждением пассивов. Ликвидность баланса – 

это уровень обеспеченности финансовых обязательств активами, временной 

период реализации которых в денежные эквиваленты соответствует сроку 

погашения обязательств. Изменяются спрос и предложение на 

представленные на рынке товары и услуги, возникают новые 

организационно-управленческие механизмы и функциональные образования, 

корректируются условия заключения сделок, меняется платежеспособность 

клиентов, что и порождает определенный процент неуверенности 

коммерческого банка, который в подавляющем числе случаев должен нести 

риск финансового результата сделки своими активами, подтверждая свою 

платежеспособность. В рамках тематики данного исследования рассмотрены 

рекомендации Базельского комитета, которые непосредственно связаны с 

понятиями рисков и ликвидности.  

Изменения рыночной среды, которые в рамках финансово-
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экономических систем в первую очередь претерпевают банки, нередко 

предоставляют определенное количество возможностей, но при этом 

образуются рисковые ситуации, которые могут серьезно повредить 

стабильность финансового учреждения. Риски банковской деятельности 

невозможно избежать, вместе с тем их можно оптимизировать или 

минимизировать (в зависимости от конкретной ситуации), прогнозируя их, а 

также частично адаптируя финансовую среду функционирования 

коммерческого банка.  

На ликвидность коммерческого банка влияет определенное количество 

факторов, которые схематично могут быть представлены следующим 

образом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка
1
 

 

Широкий круг внутренних и внешних факторов, влияющих на уровень 

ликвидности банка, обусловливает обширный спектр инструментария риск-

менеджмента в этой области: сопряженность активов банка и привлеченных 

средств по объемам и по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка и 

прочее. 

Анализируя подходы к управлению риском ликвидности 

коммерческого банка, следует подчеркнуть, что «Базель III» не существенно 

усложнил и реструктурировал модели организации банковской практики, но 
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при этом содержит основную особенность – переход от рекомендаций к 

нормированию. Относительно рисков новая реформа предусматривает 

ужесточение контроля и требований. Допустим, если определенное 

финансовое учреждение не сможет соответствовать требованиям «Базель 

III»по новым нормативам достаточности капитала или чувствительности к 

риску, его обяжут «законсервировать» прибыль до 100 % в следующем году; 

могут также применяться санкции по снижению доли дивидендных выплат 

акционерам. 

Общую модель финансового менеджмента в отношении управления 

показателями ликвидности можно представить в виде этапов действий, 

последовательность которых выглядит следующим образом. 

1. С целью рассмотрения финансового сочетания привлеченных и 

размещенных 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 ликвидных ресурсов коммерческого банка. 

3. Необходимым условием выступает учет и финансовое 

прогнозирование состояния корреспондентского счета и формации денежных 

потоковых процессов, которые предполагается обслужить в 

рассматриваемом временном периоде, причем учитываются все 

корреспондентские счета банка. 

4. Финансовый контроль текущих остатков на расчетных счетах самых 

крупных вкладчиков, влияющих в наибольшей мере на состояние 

корреспондентских счетов. 

5. Для анализа показателей, характеризующих состояние ликвидности 

финансового учреждения, следует рассматривать текущие статистические 

данные для ориентировочных показателей. 

Имидж финансового учреждения также оказывает формальное 

воздействие на его ликвидность, и, что интересно, данный фактор имеет и 

внешнюю, и внутреннюю направленность. Положительный имидж 

предоставляет видимые преимущества, влияя на сознание вкладчиков, 

обусловливая обращение и сотрудничество с «надежным партнером», потому 
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что может обеспечить стабильность депозитной 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. 

Во второй главе «Анализ методических подходов к управлению 

ликвидностью в банковской практике» раскрыто содержание 

фундаментальных методических подходов к управлению ликвидностью в 

зарубежной и отечественной банковской практике, представлено управление 

ликвидностью коммерческого банка на основе нивелирования рисков, 

проанализирована система управления ликвидностью коммерческого банка 

на примере Чеченского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк». 

Методы управления банковской ликвидностью в зарубежной и 

отечественной финансовой практике зачастую базируются на анализе 

структуры привлеченных ресурсов, стабильности депозитной базы и других 

показателях. Механизм управления банковской ликвидностью через систему 

определения и нивелирования рисков основан на предположении, что 

внутрисистемные риски возникают и взаимосвязаны с управленческими 

решениями, которые принимаются в банке.  

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 заемщиков. Установление лимитов позволяет 

коммерческим банкам контролировать вложения и не дает возможности 

принимать на себя чрезмерные риски концентрации кредитного портфеля. 

Современные тенденции управления кредитным риском направлены на 

использование математических методов оценки и управления рисками. 

Следует отметить, что в сложной социально-экономической ситуации 

оказывается, что переживающий 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 
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средства под долгосрочные социально-экономические проекты, 

модернизацию и переоснащение производственных фондов. Даже 

испытывать 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 системы управления рисками российских коммерческих 

банков.  

Коммерческие банки работают, адаптируясь к реалиям рынка в 

условиях усложнения мировых условий хозяйствования. В финансовом 

кризисе реализовался системный риск – риск потерь, связанных с 

неблагоприятными изменениями на рынке в целом (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь ликвидности и возникновения  

системного кризиса на рыночном поле
1
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Потеря ликвидности и банкротство крупного финансового предприятия 

или института влечет за собой потерю ликвидности и, как результат, 

банкротство крупного финансового предприятия или института, затем во 

взаимосвязи воздействует на ситуацию потери ликвидности коммерческих 

банков на рынках, а далее ведет к финансовому кризису, росту недоверия. 

На современном этапе развития следует отметить проблемы в развитии 

банковской системы Чеченской Республике, свойственные большинству 

региональных банковских рынков страны, представив их в виде основных 

блоков. 

Блок 1. Низкая обеспеченность Чеченской Республики банковскими 

учреждениями. Институциональная обеспеченность в регионе – 0,16, что 

является очень низким показателем среди всех регионов и в среднем по 

стране. Исходя из распределения структурных подразделений коммерческих 

организаций по территории Чеченской Республике, на сельские районы, где 

проживает большинство населения Республики, приходится 13 офисов из 54 

структурных подразделений. Это является приоритетной проблемой в 

обеспечении населения банковскими услугами. 

Блок 2. Монополия в банковском секторе. По данным ЦБ РФ, на долю 

Россельхозбанка за последние 3 года приходится около 90 % всех активов 

банковского сектора в Чеченской Республике.  

Блок 3. Низкий уровень кредитования юридических лиц. Кредиты, 

выдаваемые юридическим лицам в Чеченской Республике, имеют 

регрессивную динамику в сравнении с большим ростом кредитования 

физических лиц. Вместе с тем оказание кредитных услуг малому и среднему 

бизнесу способствует ускорению социально-экономического развития 

региона, отраслей народного хозяйства, производственной базы, пополнению 

бюджета собственными доходами и повышает благосостояние общества.  

Блок 4. Низкая депозитная база. Исходя из малого количества 

коммерческих организаций в Чеченской Республике количество привлекаемых 

вкладов значительно меньше, чем в соседних республиках. По соотношению 

вкладов юридических и физических лиц на душу населения, Чечня занимает 
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последнее место, уступив Ингушетии, численность экономически активного 

населения которой ниже в 2,5 раза чем в Чеченской Республике. 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 коммерческих организациях Чечни, однако, если исходить из 

функционального назначения этих средств и форм собственности 

организаций, то из 10 300 организаций, действующих в Чеченской 

Республике, 66 % (6 772 единицы) являются коммерческими, 

осуществляющими операции по расчетам через коммерческие 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. Таким образом, значительная сумма средств на 

расчетных и прочих счетах в большей части обусловлена федеральными и 

региональными программами по социально-экономическому развитию 

Чеченской Республики в последние годы, в которых строительство является 

приоритетным направлением, требующим большого количества расчетов по 

денежным операциям через систему коммерческих организаций.  

На наш взгляд, учитывая эмпирический срез актуального 

исторического опыта и современные реалии методика организационно-

функционального обеспечения уровня ликвидности должна быть направлена 

именно на оптимизацию действий в случае кризисных ситуаций.  

Как правило, процесс возникновения кризисной финансовой ситуации 

сопровождался разрушением целостных организационных структур и 

Методика организационно-функционального обеспечения уровня 

ликвидности должна содержать ряд действий, аккумулированных в этапы, 

описывающие комплекс управленческих действий, которые способны 

посредством глубины проблем с поддержанием ликвидности представить 

антикризисный меморандум потери ликвидности, в зависимости от степени 

тяжести положения коммерческого банка по этапам развития кризисной 

ситуации: этап «высокой готовности», этап развития кризиса 1; этап развития 
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кризиса 2; этап развития кризиса 3.  

На первом этапе высокоскоростная, или моментальная готовность 

ответить по своим обязательствам реализуется в рамках комплекса 

мероприятий в случае значимого уменьшения репутации коммерческого 

банка в финансовой среде либо появления опасности подобного уменьшения 

из-за риска потери общественного доверия в результате возникновения 

отрицательной информации, утечки данных.  

Типичные случаи объявления этапа «высокой готовности»: 

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; 

ухудшение норматива достаточности капитала на 20 % и более, 

несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных 

центральным банком; снижение – не менее чем на 2 пункта – рейтинга, 

присваиваемого рейтинговыми агентствами (либо повторное снижение 

рейтинга); снижение стоимости акций банка на рынке не менее чем на 20 %, 

не связанное с движением фондового рынка.  

Этап кризиса 1 проявляется в том, что вероятность фондирования с 

межбанковских резервов согласно ставкам, с целью обеспечения устойчивых 

межсистемных связей с высококлассными заемщиками и контрагентами, 

почти немыслима. В этих условиях деятельность казначейства обязана быть 

ориентированной на повышение уровня по показателям высоколиквидных 

активов. Формируются перспективные сводки о вероятных рыночных 

партнерах, которые имели бы возможность проявить финансовую поддержку 

в осуществлении скоростного процесса реализации активов.  

Этап кризиса 2 проявляется в последствиях, которые негативно 

влияют на соотношение активов и пассивов: трудно получить средства 

межбанковского значения и т. п. В связи с этим предпринимаются 

следующие действия, в результате которых должна быть законодательно 

закреплена общенациональная концепция, согласно которой в сложившихся 

условиях казначейство банка: реализует свободные, временно 



21 

незадействованные финансово-денежные средства только в обстоятельствах, 

именуемых как «овернайт»; полностью применяет финансово-кредитные 

направления, именуемые как «стендбай»; проводит организационно-

управленческий диалог с банками-контрагентами для возвращения 

межбанковских кредитов и депозитов либо задействует средства вопреки 

помещенных денежных средств; формируют последующие модели развития 

согласно функционирующей системе управления активами и пассивами и 

способности их привлечения по ставкам, в соответствии со 

среднерыночными условиями финансовой среды. 

Этап кризиса 3 соответствует обстановке, которая формирует целый 

спектр эмпирических предпосылок для изменения финансового состояния, 

банкротства или неисполнения. Совершается вывод депозитов, активов и 

возможностей реализации ранее запланированных финансовых средств, при 

этом невозможно получить средства внешнего рынка либо с большой 

коллективной клиентуры. В этом случае необходимо использовать основной 

банк-посредник для экономической поддержки. На этапе стагнации или 

финансового упадка, если он неизбежен, возможно, лишь минимизировать по 

временным показателям, но необходимо предвидеть возможность 

образования нерегулируемых результатов. 

Безусловно, в случае проявления элементов упадка показателей 

ликвидности в экономическом отношении, необходимо рассчитывать на 

возможность вмешательства и поддержку Банка России или основного банка 

для филиалов, заинтересованного в стабилизации финансовых условий и 

показателей и привлечении стабилизационных кредитов.  

Представленная выше структура, на наш взгляд, формирует целый 

спектр эмпирических предпосылок и выступает в качестве типового 

теоретико-методического инструментария, применимого в 

результате/процессе падения показателей ликвидности коммерческого банка, 

позволяющего действовать фундаментально, последовательно и оптимально 

условиям финансовой среды, что способно облегчить и существенно 

упростить выход из кризиса. 
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В настоящее время практически все страны, имеющие активные рынки 

банковских 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 компенсировать непредвиденные убытки.  

В третьей главе «Повышение эффективности системы управления 

ликвидностью коммерческого банка на основе минимизации рисков» 

представлено формирование методики управления ликвидностью в целях 

обеспечения устойчивости банковской системы, раскрыта суть 

совершенствования капитальной базы как фактор обеспечения ликвидности 

банковской системы, сформированы авторские рекомендации управления 

ликвидностью в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк». 

1. Согласно итогам процентной оценки, наложения фактических 

показателей на плановые в абсолютном и относительном выражении 

определено текущее состояние ликвидности на 4-ранговой основе:  

1) состояние «неизменной ликвидности» можно констатировать в 

случае, если значение указанных нормативов Н2, Н3, Н4 постоянно и 

существенно не изменяется на протяжении исследуемого временного 

диапазона;  

2) состояние «роста ликвидности» можно определить, если значения 

показателей нормативов Н2 и Н3 возрастают, и сокращается значение по 

нормативу Н4 на протяжении исследуемого и анализируемого временного 

диапазона;  

3) состояние «падения ликвидности» устанавливается в случае, если 

фактические значения 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 на протяжении 

анализируемого периода минимизированы, и увеличивается значение по 

нормативу Н4. В ситуации, когда происходит потеря или значительное 
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ухудшение показателей ликвидности, банку необходимо укрепить 

ликвидность. Сущность действий в данной ситуации может быть образована 

на основе этапов финансового анализа ликвидности коммерческого банка. 

Авторская методика управления ликвидностью в Чеченском 

региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»  определяет направления 

деятельности банка по: формированию системы управления текущим и 

будущими показателями ликвидности; образованию условий доступности 

информационной среды, для обеспечения работы по формированию 

наиболее эффективных показателей. Следует отметить, что с наступлением 

единовременных или возможно продолжительных трудностей с 

ликвидностью, а также форс-мажорных обстоятельств методика может быть 

дополнена с целью формирования срочных мероприятий по восстановлению 

ликвидности.  

Формирование дополнительной системы действий по стабилизации 

уровня ликвидности представлено в следующих направлениях:  

 создание стратегии управления уровнем ликвидности, 

представленной на основе образования резерва высококачественных 

ликвидных активов; 

 текущее значение среднего или минимально доступного фактора 

рискообразования с учетом долгосрочной стратегии развития банка; 

 мониторинг информационного обеспечения процесса управления 

ликвидностью 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 

активным операциям и процедурам; 

 мониторинг риск-тестирования уровня ликвидности; 

 формирование проекта будущего развития, с учетом ряда действий в 

случае падения уровня ликвидности. 
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Риск-тестирование показателя ликвидности осуществляется в 

определенном порядке и в указанные сроки, процедуры управления должны 

быть заранее подготовлены на случай чрезвычайных обстоятельств. 

На наш взгляд, в сложившихся условиях усложнения систем 

товародвижения в результате введения санкций необходимо оценивать 

состояние текущей ликвидности один раз в квартал, результаты риск-

тестирования показателей текущей ликвидности – по мере проведения. 

Кроме проектов восстановления временно утраченного уровня ликвидности, 

кратковременных мероприятий сроком до года, необходимо организовать 

процедуры ежедневного контроля и перспективного развития показателей 

высокой ликвидности. Менеджмент банка осуществляет контроль условий 

моделирования риск-теста ликвидности, определяет способы анализа 

текущего состояния активов и пассивов, в расчете на долгосрочную 

перспективу, моделирование поведенческих качеств вкладчиков, клиентов, 

применяя статистические данные, вполне возможные сценарии развития 

событий.  

В заключении исследования представлены наиболее существенные 

теоретические и практико-ориентированные результаты, полученные в ходе 

исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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