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В современных условиях одной из наиболее острых проблем 

банковской системы России является оптимизация ликвидности 

коммерческих банков. Для стабильного функционирования и развития 

экономики страны «здоровая» банковская система имеет первостепенное 

значение. Устойчивость банковской и стабильность денежно-кредитной 

системы в целом в значительной степени обеспечивается ликвидностью 

отдельных коммерческих банков. 

В основе успешной деятельности коммерческого банка лежит, в 

первую очередь, его ликвидность. В период финансовой нестабильности 

последних лет, обусловленной кризисами, в том числе в финансово-

кредитной сфере, особое внимание со стороны органов надзора и самих 

кредитных организаций должно уделяться проблемам обеспечения 

ликвидности, совершенствованию методов ее оценки и управления. 
Ликвидность играет важную роль для самого банка и для его клиентов, 

поскольку свидетельствует о его надежности, стабильности и тем самым 

выступает важнейшей качественной характеристикой его деятельности. 

Для клиента высокая ликвидность означает способность банка в любой 

момент вернуть привлеченные средства или выдать кредит. Кризисы в 

банковской сфере подтверждают необходимость совершенствования 

подходов к управления ликвидностью. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

В процессе управления ликвидностью банки сталкиваются с проблемой 

оптимального соотношения ликвидности и прибыльности. С одной стороны, 

банки должны обеспечить достаточный уровень ликвидности, т.е. 

выполнение своих обязательств перед клиентами своевременно и в полном 

объеме, с другой - за счет эффективного управления способствовать 

максимизации доходов от проводимых операций. 

В 2017 году ситуация с ликвидностью в российском банковском 

секторе продолжала улучшаться, и к концу года профицит ликвидности 

увеличился до 2,6 трлн. рублей [1]. К концу 2018 года Банком России 

прогнозируется увеличение этого показателя до 3,1-3,5 трлн. рублей [1], что 

объясняется постепенной адаптацией банков к профициту ликвидности и 

уменьшению оборотов по операциям, и может повлечь за собой рост 

количества заявок банков на депозитных аукционах Банка России и 

увеличением объема вложений в купонные облигации Банка России. В 

прогнозах уровня ликвидности российских банков на конец 2018 и начало 

2019 годов необходимо учитывать и активную деятельность ГК «Агентство 

по страхованию вкладов» и Банка России по укреплению показателей 

финансовой устойчивости банков, а также такие второстепенные факторы, 

как увеличение спроса на наличные деньги в банкоматах перед новогодними 

праздниками. Но в основном многое будет зависеть от темпов расходования 

средств суверенных фондов, исходя из внешнеэкономических условий. 

Также, одним из существенных факторов, определяющих ликвидность 

банковского сектора в ближайшей перспективе будет по-прежнему являться 

поддержка ликвидности по бюджетными каналам. Важно отметить и 

изменение структуры баланса кредитных организаций – продолжается 

процесс замедления выдачи кредитов и увеличения притока средств в банки. 

Однако говорить о полном выздоровлении банковского сектора 

преждевременно, так как значительное число банков по-прежнему являются 
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чистыми заемщиками у Банка России. В основном, банки использовали 

средства Банка России в качестве одного из инструментов поддержания 

ликвидности в связи с возникшей рыночной ситуацией, что обеспечило 

возможность управления остатками на корреспондентских счетах для 

регулирования обязательных резервов, проведение платежей клиентов и 

формирование высоколиквидного портфеля ценных бумаг. Отметим, что 

проведение Банком России сделок РЕПО является одним из наиболее 

эффективных инструментов поддержания банками мгновенной и 

краткосрочной ликвидности.  

В условиях неоспоримой значимости обеспечения ликвидности 

банками должны реализовываться меры по совершенствованию подходов к 

анализу и управлению ликвидностью. Необходимо совершенствование 

системы управления ликвидностью, включающей комплекс 

организационных мер по анализу, оценке и контролю, а также выбору 

методов управления ликвидностью. Следует обратить внимание, что 

успешное управление ликвидностью должно основываться на современных 

подходах и рекомендациях Базельского комитета по банковском 

регулированию и надзору. Сроки, на которые банк размещает средства, 

должны соответствовать срокам привлеченных ресурсов. Необходимо 

анализировать размещение кредитов по срокам их погашения, 

осуществляемое посредством группировки остатков задолженности по 

ссудным счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости 

кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от 6 до 12 

мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет). 

Таким образом, ликвидность должна рассматриваться в качестве 

важнейшей качественной характеристики деятельности банка, имеющей 

ключевое значение как для самого банка, так и для его клиентов. Для 

клиентов высокая ликвидность означает способность банка в любой момент 
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вернуть привлеченные средства или выдать кредит. Кризисы, 

сопровождающие развитие российской банковской системы, подтверждают 

необходимость совершенствования подходов, используемых банками в 

процессе управления ликвидностью. 
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