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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
В статье рассмотрены новые инструменты в управлении российских 

коммерческих банков, приведены операции Банка России по предоставлению и 
абсорбированию ликвидности, а также сведения об остатках средств на 
корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. 

 
Ликвидность и платежеспособность – неотъемлемые эффективной 

деятельности коммерческого банка, непосредственное влияние проблем в этой 
сфере общепризнано на деятельность банка. Следовательно, банки должны 
избегать неэффективности действия механизма управления ликвидностью.  

Управление ликвидностью в коммерческом банке – сложная 
многофакторная система, она требует взвешенности и обоснованности 
применяемых управленческих решений, проведения всестороннего анализа и 
прогнозирования тенденций развития, оценки рисков[1,с.287]. 

Анализ риска ликвидности банка позволяет выявить потенциальные и 
реальные тенденции, свидетельствующие об ухудшении ликвидности баланса 
банка, провести анализ факторов, вызвавших развитие отрицательных 
тенденций, и принять соответствующие меры по корректировке ситуации [4, c. 
50]. 

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. ликвидность 
российских коммерческих банков была минимальной, и они ожидали 
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. В число этих мер вошли инструменты денежно-
кредитной, бюджетной и квазифискальной политики, которые были нацелены 
на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и 
корпорациями, снижение дефицита ликвидности и рекапитализацию основных 
банков[3, c.131]. 

Государство предоставило российским банкам субординированный 
кредит на сумму до 950 млрд. рублей сроком не менее чем на пять лет. 
Правительство, вместо того, чтобы принять адекватные меры по стабилизации 
положения, поддержало крупнейшие банки, такие как: ОАО «Сбербанк 
России» – до 500 млрд. рублей, ОАО «Банк ВТБ» – до 200 млрд. рублей, 
Россельхозбанк – до 25 млрд. рублей, оставшиеся 225 млрд. рублей также 
получили еще несколько относительно крупных банков. 



После кризиса 2008 года депозиты росли быстрее кредитного портфеля, 
что было связано с сохранением склонности населения и юридических лиц к 
сбережению на фоне медленного восстановления деловой и потребительской 
уверенности.  

Однако в начале 2011 года в этой тенденции произошел перелом, 
связанный с появлением отложенного после начала кризиса спроса на кредиты. 
Рост кредитования поддерживался и низкими процентными ставками. Все это 
привело к активному росту кредитных портфелей в банковской системе. 

Однако при таком росте кредитования в 2011 году шло замедление роста 
депозитов, которые являются одним из основных источников банковской 
ликвидности. Сейчас наблюдается некоторое замедление их роста (до 22% по 
сравнению среднем 29% в 2011 году). На фоне опережающей динамики вкладов 
по отношению к темпам роста номинальных зарплат это было лишь вопросом 
времени [3, c. 132]. 

Анализируя динамику мгновенно ликвидных активов, можно сказать 
следующее. К началу 2010 года доля средств, выраженная в наличных 
средствах, выросла до 3,89%. При этом объем средств на счетах в Банке России 
снизился, и их доля составила 3,94% по сравнению с началом 2008 года, когда 
она составляла 6,6%. Период 2008 года характеризовался кризисными 
явлениями, что вынуждало банки придерживать резерв ликвидности для 
случаев покрытия своих обязательств при массовом оттоке средств. 

К началу 2012 года уже выросли ставки по ипотеке: «Альфа-банк», 
Райффайзенбанк и «Юникредит» подняли ставки по ней на 0,5-1,5%. Также эти 
банки планируют поднять ставки и по другим розничным продуктам, в 
частности по автокредитам и кредитам наличными, по которым уже повысили 
проценты «МДМ Банк», «ХКФ-банк» и «Кредит Европа банк». 

К середине февраля 2012 года больше половины займов банков в ЦБ 
пришлось на кредиты под залог нерыночных активов и поручительства. На 
13.02.2012 года объем рефинансирования российских банков перед ЦБ составил 
885 млрд. рублей. По данным специалистов, 54,5% от этого объема (579 млрд. 
руб.) составляют займы под залог нерыночных активов и поручительства. 

«Вторым по значимости инструментом Банка России в пассивах банков 
является прямое РЕПО (45% объема рефинансирования, 303 млрд. руб. на 13 
февраля 2012 г.). Ломбардные кредиты занимают лишь 0,46% с 2,561 млрд. руб. 
на 13 февраля. Кроме того, банки привлекают государственные деньги и в виде 
депозитов Минфина» - говорит в своей статье  «Проблемы ликвидности и 
платежеспособности коммерческого банка на современном этапе» Гатауллина 
А. А. [3].  

На фоне увеличения структурного дефицита ликвидности банковского 
сектора, обусловленного динамикой факторов ее формирования, продолжился 
рост спроса кредитных организаций на операции рефинансирования Банка 
России.  

Изъятие ликвидности из банковского сектора в 2014 году происходило 
главным образом за счет интервенций Банка России на внутреннем валютном 
рынке, а также увеличения объема наличных денег в обращении. Снижение 



остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и 
прочие операции, напротив, способствовали притоку ликвидности в банковский 
сектор. 

Реализация курсовой политики в 2014 году происходила на фоне 
повышенной волатильности курса рубля относительно основных мировых 
валют. В этих условиях интервенции Банка России на внутреннем валютном 
рынке, значительный объем которых пришелся на март, октябрь и декабрь, 
привели к оттоку ликвидности из банковского сектора по итогам года в объеме 
3,4 трлн. рублей (0,9 трлн. рублей в 2013 году) [6, c. 52]. В таблице 1 
предоставлены операции ЦБ по предоставлению и абсорбированию 
ликвидности. 

Таблица 1 - Операции Банка России по предоставлению и 
абсорбированию ликвидности (млрд. рублей) 

Объем операций Изменение 
задолженности 

Название Вид 
инструмента 

Инструмент 

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Внутридневные кредиты 57 
733,1 

60 
742,9 

- - 

Кредиты “овернайт” 146,5 203,9 0,0 0,0 

Операции репо 576,7 14 
296,6 

12,6 82,1 

Ломбардные кредиты 15,2 109,7 0,8 2,7 

Сделки “валютный 
своп” (рублевая часть) 

12 
809,0 

15 
701,3 

10,3 –157,0 

Кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами 
или поручительствами 

1 097,3 5 325,7 52,1 1 353,8 

 

 

 

 

 

Операции 
постоянного 
действия 

Кредиты, обеспеченные 
золотом 

2,1 2,8 –0,1 0,9 

Аукционы репо 145 
535,2 

144 
688,3 

1 089,8 –155,8 

Ломбардные кредитные 
аукционы 

209,7 3,5 0,0 –5,6 

Аукционы по 
предоставлению 

кредитов, обеспеченных 
нерыночными активами 

806,8 6 819,1 590,2 1 780,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предостав
ление 

ликвиднос
ти 

 

 

 

Операции 
на открытом 

рынке 

Операции по покупке 
государственных 

    



ценных бумаг - - - - 

Абсорбир
ование 

ликвиднос
ти 

 

Операции 
постоянного 
действия 

Депозитные операции 20 
555,5 

26 
073,4 

114,3 286,9 

Депозитные аукционы 0,0 964,4 0,0 0,0  Операции 
на открытом 

рынке Операции по продаже 
государственных 
ценных бумаг 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

В условиях увеличения потребности в ликвидности спрос кредитных 
организаций на депозитные операции Банка России в течение 2014 года 
оставался на низком уровне. Средняя величина задолженности по данным 
операциям за рассматриваемый период составила 0,1 трлн. рублей. В отдельные 
периоды превышения предложения ликвидности над спросом на нее Банк 
России проводил операции “тонкой настройки” – депозитные аукционы на срок 
от 1 до 6 дней. Потребность в проведении данных операций возникала в июле, 
августе и ноябре 2014 года. Действие сезонных факторов привело к 
увеличению депозитов кредитных организаций в Банке России на конец года до 
0,8 трлн. рублей. 

Таблица 3 – Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций в Банке России (млрд. руб.) 

Дата Сведения по России 

10.01.2006 532,6 

01.01.2007 638,1 

01.01.2008 802,2 

01.01.2009 1027,6 

01.01.2010 900,3 

01.01.2011 994,7 

01.01.2012 981,6 

01.01.2013 1356,3 

01.01.2014. 1270,0 

01.01.2015 1215,5 

В основных направлениях единой государственной денежно-кредитный 
политики на 2015 г. и на период 2016-2017 гг. ликвидность банковского сектора 
определена как средства кредитных организаций, поддерживаемые на 



корреспондентских счетах в Банке России в целях осуществления платежных 
операций и выполнения резервных требований ЦБ, и ключевая ставка 
регулятора – как процентная ставка по основным операциям ЦБ по 
регулированию ликвидности банковского сектора. Оценка средств на 
корреспондентском счете Банка России показывает динамику и дает 
характеристику наиболее ликвидных активов, которые в первую очередь могут 
быть направлены на платежи. 

Причины снижения ликвидности могут быть различными, пишет в своей 
статье «Ликвидность крупнейших банков в условиях нестабильности 
финансового рынка» доктор экономических наук, академик РАЕН – И. Н. 
Рыкова. Данными причинами могут быть: отток вкладов населения, снижение 
доступа к источникам фондирования, рост простроченной задолженности по 
выданным кредитам и др. Банковская ликвидность зависит он внешних 
(рыночное или государственное воздействие) и внутренних факторов (качество 
активов, привлеченных средств и т. д.), а также от степени риска активных 
операций. 

Реализация новых требований к ликвидности кредитных организаций 
приведет к изменению банковской системы и снижению объемов торгового 
финансирования, а также перечень банковских операций [5, c.36]. 

В связи с введенными санкциями в отношении России и начавшимся 
банковским кризисом, российские банки по итогам 2015 года могут получить 
убытки в 400 млрд. рублей. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства 
«Эксперт РА», который есть в распоряжении Банки.ру. В негативном сценарии 
совокупный убыток российских банков может достигнуть 1,2 трлн. рублей. 
Впрочем, ЦБ надеется на лучшее и прогнозирует в 2015 году прибыль по 
банковской системе в размере 300–400 млрд. рублей [4]. 
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