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Введение. Управление ликвидностью коммерческих банков имеет 

огромное значение для поддержания стабильности и эффективности платежной 

системы страны, устойчивости всей банковской системы. Это связано с тем, что 

для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности это вопрос 

доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных 

секторов экономики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и 

размещении средств. Периодически возникающие кризисы ликвидности 

доказывают, что возможность эффективного функционирования и развития 

реализуют, как правило, те субъекты хозяйствования, которые способны 

адекватно управлять риском ликвидности. 

Проблемы управления риском ликвидности в деятельности коммерческих 

банков отражены в работах В.П. Бычкова, Н.И. Валенцевой, Е.Ф. Жукова, А.М. 

Клементьева, О.И. Лаврушина, А.А. Лобанова, В.А. Москвина, А.М. Тавасиева, 

Г.Н. Щербаковой. 

Риск ликвидности - это риск понести убытки из-за неспособности или 

невозможности банка своевременно без потерь для себя привлечь финансовые 

ресурсы или реализовать имеющиеся ликвидные активы для выполнения 

взятых обязательств перед контрагентами. 

В условиях большой конкуренции и нестабильной обстановки на мировых 

финансовых рынках коммерческими банками формируются более высокие 

требования к методам управления риском ликвидности как к неотъемлемой 

части управленческой деятельности в коммерческом банке. 



1 Управление ликвидностью коммерческими банками с учетом опыта, 

полученного в период мирового финансового кризиса 

Весь процесс управления можно разделить на три основных этапа: 

 - анализ риска, 

 - воздействие на риск, 

 - контроль риска. 

Этап анализа риска ликвидности является базовым для процесса 

управления в целом. 

В России на практике чаще всего применяют коэффициентный метод и 

метод разрыва или GAP-анализа. За рубежом к этим методам добавляют еще 

метод построения платежного календаря и метод расчета запаса ликвидности. 

По мнению автора, наиболее интересным методом для применения в 

деятельности российских коммерческих банков является метод расчета запаса 

ликвидности. Это связано с тем, что он строится на основе исторического 

моделирования денежных потоков коммерческого банка с применением 

вероятностного подхода при расчете критической ликвидности. Именно такой 

инструментарий позволяет максимально точно оценить уровень риска 

ликвидности сегодня, через месяц, через квартал. 

Предлагается методика анализа риска ликвидности в коммерческом банке, 

по которой определяется необходимый уровень запаса мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности на различные временные горизонты 

прогнозирования. 

В рамках данного подхода анализируются входящие и исходящие 

денежные потоки коммерческого банка за прошлые периоды. На основании 

ретроспективного анализа делается оценка пределов возможных списаний со 

счетов в будущем, тем самым, планируется расчетная величина запаса 

денежных средств, который будет гарантировать коммерческому банку 

необходимый уровень ликвидности в определенный период. 

В общем виде необходимый минимальный остаток средств на счетах для 

поддержания мгновенной ликвидности определяется неравенством: 



K + (P – S) - ε ≥ 0,                                              (1) 

где K — остаток средств на счетах на утро дня n; 

P — поступления на счета; 

S — списания средств со счетов; 

ε — некая случайная величина. 

Значение величины ε обуславливаются изменчивостью остатков на счетах 

и задаваемой надежностью (вероятностью) проведения операций. Принимаем в 

качестве допущения, что распределение нормально, поступления и списания 

независимы друг от друга, а заданная надежность определена в 99%. 

Ожидаемые (вероятностные) поступления / списания — это потоки, не 

известные управляющему ликвидностью. Информация о негарантированных 

операциях операционного дня становится известной непосредственно в день 

совершения операции. 

Удовлетворительное для практики решение дает использование 

десятидневных исторических скользящих средних [6]. 

Для практики определения средних значений поступлений и списаний 

оптимальным будет использование метода расчета десятидневных 

исторических скользящих средних: 

 - скользящее среднее — метод сглаживания показателей, накопленных за 

некоторый период, называемый порядком скользящего среднего. 

Дальше рассчитывается стандартное отклонение поступлений / списаний 

со счетов в коммерческом банке. Стандартное отклонение – это показатель 

степени разброса значений сумм поступлений и списаний на конец дня 

относительно этого среднего, т.е. мера внутригрупповой изменчивости данного 

признака. 

Данная модель на практике дает возможность планирования мгновенной 

ликвидности и в случае необходимости принятия быстрых решений по 

устранению проблем, связанных с риском ликвидности. 



Но не менее важным является планирование текущей и долгосрочной 

ликвидности. Принцип их планирования одинаков, различие состоит лишь в 

историческом и прогнозируемом периоде. 

Прогнозируемый промежуток времени можно поделить на два периода: 

 - один месяц (4 недели), 

 - один квартал (13 недель). 

Для долгосрочной ликвидности можно поделить на 1 год и 3 года. 

Управление ликвидностью коммерческих банков имеет огромное значение 

для поддержания стабильности и эффективности платежной системы страны, 

устойчивости всей банковской системы. Проблемы поддержания ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков являются одними из 

первоочередных в управлении банковской деятельностью [5]. Их актуальность 

обусловлена: важностью задачи своевременного и полного проведения 

коммерческим банком всех платежей; наличием в настоящее время избыточных 

остатков денежных средств на корреспондентских счетах банков, в связи с этим 

возникает вопрос о том, до какого уровня возможно и целесообразно снижение 

данных остатков; значительным влиянием ликвидности и платежеспособности 

банка на его имидж, поскольку для клиентов и вкладчиков коммерческого 

банка первостепенное значение в процессе принятия решения о вложении 

средств в тот или иной банк имеет уверенность в их своевременном возврате. 

Развитие и существование коммерческого банка в жестких условиях 

банковского рынка зависит от управления [10]. Максимальной ликвидности 

возможно достигнуть путем максимизации остатков в кассах и на 

корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Однако в этом 

случае прибыль банка станет минимальной, так как максимизация прибыли 

требует не хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и 

осуществления инвестиций. 

Ликвидность – основополагающий критерий эффективной деятельности 

коммерческого банка. Поэтому возникающие проблемы ликвидности и 



платежеспособности оказывают наибольшее влияние на деятельность банка и 

связаны с неэффективным управлением ликвидностью. 

Управление ликвидностью в коммерческом банке – сложный процесс, 

требующий комплексного плана мероприятий, взвешенности и обоснованности 

применяемых управленческих решений, проведения всестороннего анализа и 

прогнозирования тенденций развития, оценки рисков [4]. 

Мировой финансовый кризис привел к тому, что ликвидность российских 

коммерческих банков была минимальной, и кредитные организации ожидали 

финансовой поддержки со стороны государства. В сентябре – октябре 2008 года 

Правительством РФ были объявлены первые антикризисные меры, 

направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи - 

укрепление финансовой системы России. 

Расходы бюджета, направленные на поддержку финансовой системы, 

превысили отметку в 3 % ВВП; они осуществлялись по двум каналам: 

предоставлением субординированных кредитов, посредством финансовых 

вливаний в капитал банковской системы. 

По мнению Всемирного банка, это позволило добиться стабилизации 

банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и 

предотвратить панику среди населения: чистый отток вкладов из банковской 

системы стабилизировался, начался рост валютных вкладов, удалось избежать 

банкротств среди крупных банков, был возобновлён процесс консолидации 

банковского сектора. 

Для количественной и качественной оценки ликвидности коммерческих 

банков в мировой практике используются разнообразные показатели, 

отражающие надёжность и финансовую устойчивость банка, безопасность его 

деятельности. В большинстве стран показатели ликвидности регламентируются 

законодательно, т.е. устанавливаются перечень оценочных показателей и их 

критериальные уровни, но утверждать однозначно, что имеются единообразные 

показатели оценки ликвидности, нельзя. 



Для управления ликвидностью зарубежные банковские системы 

выработали определённые требования к структуре активов. Оптимальные для 

обеспечения стабильности, ликвидности и платежеспособности нормы 

отдельных видов активов разных стран приведены в табл. 1 [11]. 

Таблица 1 

Предпочтительная структура активов в ряде стран 
Страна Нормы активов 

США 

Первичные резервы (по отношению к депозитам) – не менее 5-10 %; 
Первичные и вторичные резервы (по отношению к депозитам) – не менее 10 – 
15%; 
Ссуды (по отношению к активам) – не более 65 %. 

Япония Ликвидные активы (первичные и вторичные резервы) по отношению к депозитам 
– 30 %. 

Франция 

Ликвидные активы (денежные средства и активы со сроком погашения в 
ближайшие 30 дней) по отношению к обязательствам до востребования и сроком 
погашения в ближайшие 30 дней – 100 %; Долгосрочные вложения (сроком 
свыше 4 лет) по отношению долгосрочным ресурсам (сроком свыше 4 лет) – не 
менее 60 %. 

 

Основой процесса оценки ликвидности кредитных организаций в России 

являются устанавливаемые ЦБ РФ обязательные нормативы. Регулирование 

ликвидности при помощи нормативов началось с 1991 г., когда наряду с 

директивными нормативами были разработаны оценочные показатели, 

используемые для анализа ликвидности и деятельности банка в целом. В 1996 г. 

была введена в действие новая редакция Инструкции № 1 «О порядке 

регулирования деятельности кредитных организаций», отличительной чертой 

которой стала близость её содержания, методологии, числовых параметров к 

международным стандартам. 

Условием эффективного управления ликвидностью является наличие в 

кредитной организации официально утверждённого и при необходимости 

пересматриваемого руководящим органом кредитной организации документа о 

политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности. Каждая 

кредитная организация вправе использовать дополнительные показатели 

оценки ликвидности, отражая их непосредственно в своей политике. 



Сводная таблица представляет специфику управления ликвидностью 

российских и зарубежных банков [11]. 

Таблица 2 

Особенности управления ликвидностью кредитных организаций в России и за 

рубежом 
Особенности Российские банки Иностранные банки 

Степень влияния надзорных 
органов при управлении 
ликвидностью 

Директивное установление 
надзорными органами 
показателей ликвидности 

Либо директивно не 
устанавливают обязательный 
круг показателей (например, 
в США), либо устанавливают 
незначительное количество 
показателей 

Характер управления 
ликвидностью 

Двухуровневое: 
- централизованное, 
- децентрализованное 

Методы управления 
ликвидностью варьируют от 
банка к банку 

Основные подходы к 
управлению ликвидностью 

Наиболее часто применяемые 
подходы: 
- коэффициентный, 
- управления на основе 
денежных потоков 

Использование одной из 
четырёх теорий управления 
ликвидностью: 
 - коммерческих ссуд, 
 - перемещения, 
 - ожидаемого дохода, 
 - управления пассивами 

 

Достаточно сильный удар по банковским системам многих стран нанёс 

мировой финансовый кризис. В связи с этим Базельский Комитет по 

банковскому надзору одобрил проведение глобальной реформы мирового 

банковского сектора, начав разработку и внедрение «Базель-3». 

В рамках данной реформы предлагается ввести минимальный показатель 

ликвидности, позволяющий оценивать, располагает ли банк возможностями 

продолжать свою деятельность в течение ближайших 30 дней, а также 

показатель долгосрочной ликвидности сроком на один год. 

Новый норматив текущей ликвидности может быть представлен 

следующим образом: 

НТЛ = Лат / Овт × 100 % ≥ 100 %,                              (2) 

где Лат – ликвидные активы, 

Овт – краткосрочные обязательства со сроком погашения до 30 дней. 



Рекомендуемый Комитетом норматив текущей ликвидности предполагает, 

что банковские краткосрочные обязательства сроком до 30 дней должны будут 

покрываться ликвидными активами на 100 %. 

НДЛ = АД / ПД × 100 % ≥ 100 %,                                (3) 

где АД - долгосрочные активы, 

ПД - стабильные пассивы. 

Норматив долгосрочной ликвидности регулирует риск потери банком 

ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, которые 

должны быть покрыты стабильными пассивами также не менее чем на 100 %. 

В соответствие с «Принципами надлежащего управления и надзора за 

риском ликвидности» Базельского комитета, каждый банк должен определять 

приемлемый уровень риска ликвидности (толерантности к риску). 

Следует отметить, что существует достаточно широкий перечень 

инструментов, количественных и качественных методов выражения банком 

своей толерантности к риску. Например, банк может оценить количественно 

его уровень в виде риска ликвидности, который может быть принят при 

нормальных и стрессовых условиях. Так, в соответствие с «Международными 

подходами к измерению, стандартам и мониторингу риска ликвидности» 

Базельского комитета, выделяют показатель ликвидности. Его можно 

рассматривать в качестве базового показателя при определении уровня 

толерантности к риску потери ликвидности. 

Показатель ликвидности отражает объём необременённых 

высоколиквидных активов, имеющихся в распоряжении банка, за счёт которых 

можно обеспечить чистый отток денежных средств, исходя из условий 

сценария, определённого надзорными органами на краткосрочный период. 

В надзорные сценарии включаются стрессовые ситуации, характерные для 

конкретных банков, а также для банковской системы в целом. Сценарии 

должны предусматривать следующие моменты: 

 - значительное понижение кредитного рейтинга учреждений; 



 - частичный отток депозитов; 

 - утрату необеспеченных крупных источников финансирования; 

 - значительное увеличение дисконта по залогу по обеспеченным кредитам; 

 - рост требований по пополнению залога под операции с производными 

финансовыми инструментами, контрактные и неконтрактные внебалансовые 

статьи, включая предоставленные кредитные линии и линии ликвидности. 

В рамках этого показателя банки обязаны представлять перечень условных 

обязательств (основанных на контрактах и без их заключения) и 

соответствующие условия их выполнения. 

В дополнение к показателю ликвидности для определения уровня 

толерантности к риску потери ликвидности можно использовать указанный в 

«Международных подходах к измерению, стандартам и мониторингу риска 

ликвидности» показатель чистого стабильного финансирования. 

Показатель чистого стабильного финансирования (ЧСФ) оценивает сумму 

долгосрочных стабильных источников финансирования в зависимости от 

уровня ликвидности фондируемых активов и вероятности возникновения 

необходимости поиска источников ликвидности в связи с исполнением 

внебалансовых обязательств. ЧСФ состоит из имеющихся в наличии 

стабильных источников финансирования (ASF) и необходимого объёма 

стабильного финансирования (NSF). Имеющиеся в наличии стабильные 

источники финансирования рассчитываются следующим образом: 

ASF = å (CCCi + OCCi) × KASFi                      (4) 

где i – порядок категорий распределения капитала и обязательств; 

CCC – текущая стоимость капитала, 

OCC – текущая стоимость обязательств, 

KASF – коэффициент имеющегося в наличии стабильного 

финансирования. 

Текущая стоимость капитала и обязательств банка распределяются по пяти 

категориям, представленным в табл. 3 

 



Таблица 3 

Компоненты имеющегося в наличии стабильного финансирования и 

соответствующие коэффициенты ASF 

Коэффициент ASF Компоненты категорий имеющегося в наличии стабильного 
финансирования 

100 % 

 - совокупный капитал: капитал первого и второго уровня, 
 - общая сумма не включенных в капитал второго уровня 
привилегированных акций со сроком погашения от 1 года и выше, 
 - общая сумма обеспеченных и необеспеченных заимствований и 
обязательств (включая срочные депозиты) с фактическим сроком 
погашения от 1 года и выше 

85 % 

 - «стабильные» бессрочные розничные депозиты и/или срочные 
розничные депозиты (в соответствии c определением показателя 
ликвидности) с оставшимся сроком погашения менее 1 года, 
 - «стабильное» необеспеченное финансирование из крупных 
источников, бессрочные депозиты и/или срочные депозиты с 
оставшимся сроком погашения менее 1 года, полученные от клиентов-
субъектов малого бизнеса (депозиты и др. финансирование от 
нефинансовых представителей малого бизнеса), которые имеют те же 
характеристики риска ликвидности, что и счета розничных клиентов 
при условии, что совокупное финансирование, привлеченное от одного 
клиента-субъекта малого бизнеса, составляет менее 1 млн. евро (в т.ч. 
и на консолидированной основе) 

70 % 

 - «менее стабильные» бессрочные розничные депозиты и/или срочные 
розничные депозиты с оставшимся сроком погашения менее 1 года; 
 - «менее стабильное» необеспеченное финансирование из крупных 
источников, бессрочные розничные депозиты и/или срочные 
розничные депозиты с оставшимся сроком погашения менее 1 года, 
размещенные представителями малого бизнеса (депозиты, не 
покрытые эффективной системой страхования вкладов). 

50 % 
 - необеспеченные крупные источники финансирования, бессрочные 
депозиты и/или срочные депозиты с оставшимся сроком погашения 
менее 1 года, полученные от нефинансовых корпоративных клиентов 

0 %  - остальные категории обязательств и капитала, кроме перечисленных 
выше 

 

Необходимый объём стабильного финансирования рассчитывается как: 

NSF = å (AAC × RSFi + EBO × RSFi)               (5) 

где, i – вид активов или внебалансовых статей, 

AAC – стоимость имеющихся в наличии активов, 

EBO – объём внебалансовых статей (или потенциальных рисков 

ликвидности), 

RSF – коэффициент необходимого стабильного финансирования. 



Более ликвидные активы, которые могут служить источником стабильной 

ликвидности в стрессовых ситуациях, получают более низкий коэффициент 

RSF (и нуждаются в меньшем объёме стабильного финансирования), чем менее 

ликвидные активы, которые требуют большего объёма стабильных источников 

финансирования. 

Подводя итог, отметим, что история современной российской банковской 

системы не так продолжительна, как зарубежная. Банковское дело в России 

сегодня находится на пути своей стремительной эволюции. 

В последнее время иностранные банки активизируют свою деятельность в 

России. Этот процесс имеет ряд положительных моментов. Приход на рынок 

иностранных банков: способствует притоку капитала, приносит в российскую 

банковскую среду новые прогрессивные веяния, способствуя развитию 

конкуренции и внедрению в российских банках новых прогрессивных 

технологий, в том числе и в управлении ликвидностью. 

Продолжающийся процесс глобализации, взаимопроникновения капитала, 

в том числе банковского, делает необходимым развитие методов управления 

российскими банками, предъявляет более жесткие критерии к корпоративной 

культуре, управлению рисками, организации внутренней структуры 

менеджмента. 

Российские банки стремятся перенимать иностранный опыт, однако, 

прямой перенос каких-либо западных методик в любую российскую компанию 

не представляется возможным. Одна из причин этого – невозможность 

адаптации внедряемых методик, в том числе к российским условиям экономики 

и не до конца проработанная нормативно-правовая база. Сложности внедрения 

зависят от многих факторов: 

 - размера организации, 

 - степени открытости менеджеров и других работников ко всему новому и 

перспективному, 

 - уровня образования персонала. 



2. Моделирование и управление текущей ликвидностью коммерческого 

банка с учетом внутримесячной динамики 

Используя множество инструментов для достижения поставленной цели, 

особенно необходимо отметить возможность конвертировать «короткие» 

пассивы в «длинные» активы, что, потенциально, может привести к 

неисполнению обязательств перед контрагентами [14]. 

Проанализируем основные закономерности движения средств, чтобы 

сформировать и определить задачу оптимального управления ликвидностью 

банка. На первом этапе, на основе данных о движении средств контрагентов в 

разрезе списаний и поступлений, по суммам и дням можно построить модель 

движения средств в пределах календарного месяца. На втором этапе 

составляется модель оптимального управления ликвидностью на конечном 

горизонте, с учетом данных первого этапа. В качестве примера проведем 

апробацию полученной модели для ОАО «Россельхозбанк». 

На первом этапе моделирования проводится анализ движения средств 

контрагентов в разрезе динамики по суммам  и по календарным дням. 

Данный подход обусловлен: 

 - необходимостью перераспределять ресурсы по корреспондентским 

счетам и счетам Ностро, соблюдать нормативы ликвидности Н2, Н3; 

 - наличием сезонности в потоке платежей (в т.ч. и в рамках одного 

месяца), особенно заметной в дни налоговых выплат и предшествующие им, 

дни выплат заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций. 

Предварительный анализ показал, что поток поддается моделированию при 

помощи тригонометрических сплайнов и мультипликативных стохастических 

моделей [9, 12]. 

Особенностью является то, что фактическое время принятия 

управленческого решения по перераспределению ресурсов не является 

временем окончания операционного дня, а потому надо анализировать баланс 

списаний и поступлений после принятия решения с целью увеличения доли 

ресурсов, доступных для управления. В дополнение, необходимо разрешить 



задачу управления с учетом негарантированных межрегиональных платежей, 

поступающих окончательным рейсом через расчетную систему Банка России. 

На втором этапе проводится построение модели оптимального 

распределения ресурсов на некотором конечном горизонте. В качестве 

статистической базы используются открытые источники информации 

(отчетность банков, предоставление Банком России информации об остатках на 

корреспондентских счетах). 

Далее, производим агрегацию по статьям баланса, формируя укрупненные 

статьи в разрезе физических лиц, юридических лиц, межбанковских операций. 

Немаловажным является определение динамики процентных ставок на 

горизонте прогнозирования. С использованием эконометрического аппарата 

выполняется построение модели динамики объемов для каждой укрупненной 

балансовой статьи. Полученные данные предоставят информацию о 

прогнозных значениях уровня ликвидности в рамках периода прогноза. Путем 

сопоставления полученной информации с данными модели на первом этапе 

можно высказать предположение об уровне ликвидности внутри месяца и 

возможностях по управлению профицитом (дефицитом) ресурсов. 

Используя данные первых двух этапов, далее необходимо разрешить 

задачу оптимального перераспределения ресурсов, выбрав некоторый 

конечный горизонт. Целевая функция должна отражать доход банка от 

размещения свободных ресурсов (либо расходы на перекрытие дефицита). 

Ограничениями будут выступать нормативы ликвидности, установленные 

инструкцией 139-И Банка России [1]: 

 - Н2, Н3, Н4, 

 - ограничения на валютную позицию, 

 - отчисления в резервы. 

Так же, в рамках постепенного перехода банковской системы к 

рекомендациям Базельского комитета, выполним оптимизацию с учетом 

ограничений LCR и NSFR. 



Объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление 

ею относятся к наиболее значимым аспектам деятельности коммерческого 

банка. Соответственно для того, чтобы своевременно проводить платежи, 

возвращать средства с депозитных счетов, и отвечать по другим 

обязательствам, банк должен уделять особое внимание поддержанию 

ликвидности. Эта проблема занимает одно из ведущих мест в банковском 

менеджменте. Управление ликвидностью представляет собой совокупность 

действий, направленных на обеспечение ликвидности, как отдельного 

коммерческого банка, так и банковской системы в целом. На практике 

большинство компаний стремятся увеличить свою платежеспособность и 

ликвидность. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид 

активов превратился в деньги, тем выше его ликвидность [3]. 

Для более реальной оценки эффективности регулирования риска 

ликвидности в методику расчета высоколиквидных (ЛАМ) и ликвидных 

активов (ЛАТ) банк России установил: указанными активами следует считать 

только те финансовые активы банка, которые в соответствии с нормативными 

актами банка отнесены к I или II категориям качества (группам риска) (табл. 4). 

Таблица 4 

Нормативные и предельные значения нормативов ликвидности 

ОАО «Россельхозбанк» 

№ Наименование 
показателя 

Нормативное 
значение 

Фактическое значение 
на 01.01.2015 
года 

на 01.01.2014 
года 

на 01.01.2013 
года 

2 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 
банка (Н2) 

15,0 55,87 53,4 70,1 

3 

Норматив 
текущей 
ликвидности 
банка (Н3) 

50,0 103,42 84,4 68,9 

4 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4) 

120,0 86,87 98,6 88,0 

 



Нормативное значение показателя задает надзорный орган, его следует 

рассматривать в качестве жесткого предела. 

Таблица 5 

Значения обязательных нормативов ликвидности ОАО «Россельхозбанк», 

рассчитываемых в соответствии с требованиями 
Отчетная дата Н1 Н2 Н3 Н4 

1 января 2015 г. 13,04 
55,87 

ЛАМ = 89 790 369 
ОВМ = 200 204 875 

103,42 
ЛАТ = 270 528 517 
ОВТ = 332 821 854 

86,87 

1 декабря 2014 г. 14,17 
49,63 

ЛАМ = 94 665 433 
ОВМ = 190 758 884 

72,03 
ЛАТ = 271 287 974 
ОВТ = 376 612 119 

94,38 

1 ноября 2014 г. 14,43 
52,43 

ЛАМ = 86 933 586 
ОВМ = 165 842 255 

74,69 
ЛАТ = 245 805 837 
ОВТ = 329 117 140 

96,93 

1 октября 2014 г. 14,44 
29,14 

ЛАМ = 62 154 995 
ОВМ = 213 297 856 

68,93 
ЛАТ = 221 807 168 
ОВТ = 321 786 113 

97,70 

1 сентября 2014 г. 15,67 
46,18 

ЛАМ = 70 476 392 
ОВМ = 152 612 368 

78,90 
ЛАТ = 226 647 760 
ОВТ = 287 259 518 

92,08 

1 августа 2014 г 16,04 
61,53 

ЛАМ = 92 478 379 
ОВМ = 150 298 032 

71,85 
ЛАТ = 217 264 832 
ОВТ = 302 386 683 

90,41 

1 июля 2014 г. 16,16 
50,31 

ЛАМ = 84 633 044 
ОВМ = 168 223 104 

77,14 
ЛАТ = 217 148 304 
ОВТ = 281 498 968 

89,85 

1 июня 2014 г. 16,26 
68,99 

ЛАМ = 100 409 073 
ОВМ = 145 541 488 

74,69 
ЛАТ = 288 242 144 
ОВТ = 385 917 986 

93,70 

1 мая 2014 г. 16,45 
78,08 

ЛАМ = 106 928 574 
ОВМ = 136 947 456 

79,82 
ЛАТ = 209 224 640 
ОВТ = 262 120 571 

93,99 

1 апреля 2014 г 16,43 
56,27 

ЛАМ = 83 007 487 
ОВМ = 147 516 416 

73,50 
ЛАТ = 237 167 616 
ОВТ = 322 677 029 

91,51 

1 марта 2014 г. 16,78 
59,97 

ЛАМ = 83 083 369 
ОВМ = 138 541 552 

83,92 
ЛАТ = 216 515 952 
ОВТ = 258 002 803 

93,40 

1 февраля 2014 г. 16,74 
58,42 

ЛАМ = 80 579 613 
ОВМ = 137 931 552 

82,93 
ЛАТ = 201 891 024 
ОВТ = 243 447 515 

94,25 

1 января 2014 г. 15,28 
53,96 

ЛАМ = 80 351 810 
ОВМ = 148 909 952 

84,87 
ЛАТ = 276 225 888 
ОВТ = 325 469 410 

98,24 

 



Если за период (к определенной дате) требования к клиентам (активы) 

превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности, если 

обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования 

(поступления) - недостаток ликвидности [8]. 

В табл. 5 представлена информация о значении обязательных нормативов 

ликвидности ОАО «Россельхозбанк», рассчитываемых в соответствии с 

требованиями Инструкции 139-И Банка России. 

Из приведенных данных видно, что не все показатели ликвидности банка 

укладываются в требуемые нормативы. Норматив мгновенной ликвидности не 

менее 15 %, на отчетную дату составляет 55,87, на начало периода 55,96. При 

нормативном значении показателя ≥ 50 % коэффициент текущей ликвидности в 

данной кредитной организации составляет 84,87 на начало периода и 103,42 % 

на конец отчетного периода. Коэффициент долгосрочной ликвидности не более 

120, фактическое значение на отчетную дату 86,87, на начало периода 98,24. 

Основными мерами преодоления кризиса ликвидности могут быть: 

1. Выборочная или полная приостановка выдачи кредитов. Это 

действенная мера, однако, при длительном её использовании она ведёт к 

снижению кредитного портфеля банка. 

2. Реструктуризация активов, в том числе продажа их части. 

3. Привлечение ресурсов с рынка. Если кризис ликвидности банка только 

начинает развиваться, часто имеет смысл одномоментного привлечения всех 

доступных на рынке ресурсов на максимально долгие сроки, в том числе по 

ставкам выше текущих рыночных. 

4. Постоянная координация деятельности структурных подразделений 

банка, в рамках тактики работы с клиентами и контрагентами. 

3. Налоговое планирование как инструмент повышения ликвидности банка 

Важнейшей управленческой функцией с точки зрения теории менеджмента 

является планирование, которое позволяет предвидеть цели, а также результаты 

деятельности предприятия и ресурсы, которые необходимы для их достижения. 

Финансовое планирование представляет собой часть общего 



внутрифирменного планирования. Одним из его объектов являются размеры 

налоговых платежей в бюджетную систему, а также налоговые потоки, 

непосредственно связанные с их уплатой, в то же время определение которых 

составляют функциональную сферу налогового планирования как раздела 

финансового менеджмента. 

Ликвидность банка представляет собой способность кредитной 

организации выполнить взятые на себя финансовые обязательства в полном 

объеме и в срок. Понятию ликвидности банка противостоит понятие 

доходности. Избыточно высокая ликвидность снижает прибыльность операций 

[13]. 

Налоговое планирование в коммерческом банке учитывает свойственные 

ему как общие характерные черты, так и особенности банковского 

менеджмента. Оно представляет собой часть общего корпоративного 

банковского менеджмента, которая позволяет прогнозировать налоговые 

отчисления кредитной организации, одновременно оптимизировать ее 

налоговый портфель в локальной ситуации и обеспечить долговременную 

экономию на налогах [15]. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения показателей 

платежеспособности и ликвидности является проведение налогового 

планирования. Принятые меры по правильно составленной учетной политики и 

своевременной уплате налогов позволят снизить риски налоговых 

доначислений. Вместе с тем, важную роль для увеличения анализируемых 

показателей играет выбор системы налогообложения и безопасных с точки 

зрения налогов сделок, а также использование причитающихся компании льгот 

и преференций. Это позволит компании заранее спрогнозировать уровень 

налоговой нагрузки, обезопасить себя от непредвиденных затрат в виде пеней и 

санкций и, следовательно, улучшить анализируемые показатели. 

Налоговое планирование проводится с целью предотвращения ошибок в 

оформлении документации, которые влекут за собой немалые суммы штрафов, 

избегания высоких налоговых выплат и использования оптимальных режимов 



налогообложения. Оно поможет компании заранее спрогнозировать уровень 

налоговой нагрузки, что, в свою очередь, позволит повысить показатели 

платежеспособности и ликвидности. Налоговое планирование предполагает 

такую управленческую деятельность налогоплательщиков, которая поможет не 

только снизить налоговое бремя в данной ситуации, но также и обеспечить 

долговременную экономию на налогах, получить положительный 

экономический эффект от ее вложения и избежать или снизить риск возможных 

штрафных санкций в будущем [2]. 

Эффективными методами можно назвать повышение 

конкурентоспособности продукции за счет повышения качества или снижения 

цены, изучение спроса потребителей, расширение ассортимента продукции, а 

также привлечение клиентов с помощью рекламных акций. Управление 

ассортиментом выпускаемой продукции дает возможность увеличить прибыль 

и поток денежных средств. 

Разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности 

позволит выявить объем скрытой дебиторской задолженности, возникшей 

вследствие предоплаты за материалы поставщикам без их отгрузки, 

своевременно предъявить претензии по возникающим долгам, предоставить 

скидки при оплате товаров. Более того, организации целесообразно разработать 

мероприятия по реструктуризации кредиторской задолженности: 

 - заключить соглашения о рассрочке либо отсрочке платежей, 

 - переоформить краткосрочные кредиты в долгосрочные, 

 - произвести взаимозачет с контрагентами. 

Налоговое планирование в определенной степени является и частью 

финансового планирования (прогнозирования). Задачи налогового 

планирования различаются в зависимости от того, относительно какого объекта 

управления они ставятся: 

 - применительно к налоговым потокам страны, 

 - налоговым потокам отдельного предприятия. 



Выводы. Таким образом, расчет запасов ликвидности позволяет 

минимизировать риск ликвидности в будущем. В том случае, если реальный 

запас ликвидности существенно превышает расчетный, то, скорее всего в банке 

имеется излишняя ликвидность, если же реальная сумма меньше расчетной, то 

может возникнуть такая ситуация, когда банк не сможет вовремя исполнить 

свои обязательства. Рассмотренные подходы могут быть реализованы в любом 

коммерческом банке в качестве основных методов анализа риска ликвидности 

или в качестве дополнения к уже имеющимся. 

Результативность использования зарубежного опыта в вопросе управления 

ликвидностью будет видна тогда, когда отечественные банки учтут 

особенности как индивидуальные, так и общеэкономические. 

Полученные в результате исследования модели и рекомендации можно 

использовать в процессе управления ликвидностью ОАО «Россельхозбанк». 

Рассмотренная модель позволяет провести апробацию на данных из открытых 

источников для других банков. 

Налоговое планирование как форма налоговой политики банка 

предполагает выбор оптимальных вариантов его деятельности с целью 

оптимизации налоговых платежей и увеличения прибыльности. 
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