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Аннотация: в данной статье раскрывается пути управления 

ликвидности банковского сектора России.  Рассмотрели показатели, а также 

прогноз профицита банковской ликвидности. Ознакомились с рядом источников 

входящих в ликвидность банка и собрали статистические данные банковского 

надзора на сегодняшний день 
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Abstract: this article reveals the ways of liquidity management in the Russian 

banking sector. We considered the indicators, as well as the forecast of the Bank 

liquidity surplus. We got acquainted with a number of sources included in the liquidity 

of the Bank and collected statistical data of banking supervision to date 
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Ликвидность в банковском секторе играет важную роль в проведении 

денежно – кредитной политики. Основной целью Банка России является 

управление банковской ликвидностью и ставками финансового рынка с 

помощью банковских операций, благодаря этому Банк России транслирует свои 

решения и достигает операционной цели смягчением или ужесточением денежно 

– кредитной политики в экономику. 

Под определением ликвидности понимается денежные средства на 

корреспондентских счетах Банка России направленных на осуществление 
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платежных операций и выполнения резервных требований. Термин 

«ликвидность» ввели немецкими учеными, такими как В. Лексис и Б. Бухвальд. 

Например, Б. Бухвальд вводит термин ликвидитета банковского баланса, под 

которым понимаются активы кредитной организации, обладающие умением 

быстрого перехода в наличность, в целях своевременного выполнения 

обязательств [1].   

Ликвидностью банка является его залог эффективности и устойчивости. 

Так, если ликвидность будет недостаточной, то это может привести к 

неплатежеспособности банка, но и слишком высокая ликвидность может 

сказаться негативно на доходности его основных операций.  

Банковский сектор в 2018 году функционировал в условиях структурного 

профицита ликвидности. В 2018 году по сравнению с 2017 годом среднегодовой 

уровень наиболее ликвидных активов в структуре совокупных активов вырос на 

2,3 % банковского сектора. При этом в 2018 году отмечается снижение 

структурного профицита ликвидности, проявилось сокращение требований 

кредитных организаций в структуре банковского сектора активов к регулятору в 

форме депозита с 2,7 трлн. руб. до 1,9 трлн. руб. В целом ситуация с 

ликвидностью банковского сектора остается благоприятной [5]. 

В таблице 1 рассмотрим показатели ликвидности банковского сектора.  

Таблица 1 

Показатели банковского сектора в годовом значении, % 
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Показатели долгосрочной ликвидности  в банковском секторе в 2018 году 

увеличилось на 2 % по сравнению с 2017 годом при максимально допустимом 

значении 120 % [6]. 

На 1 января 2019 год действовавшие кредитные организации соблюдали 

норматив долгосрочной ликвидности за отчетный период, если сравнивать с 

2017 годом, то в этот год имелись 2 нарушителя – организации. В 2018 году 

норматив краткосрочной ликвидности соблюдался по требованию и выполнялся 

системно значимыми кредитными организациями. 

К настоящему времени в экономике ликвидность банковского сектора 

имеет ряд источников [3]: 

 Валютные операции; 

 Бюджетные операции; 

 Изменение наличных денег в обращении. 

 За последние годы влияние на банковскую ликвидность оказывали 

бюджетные операции, связанные с использованием и увеличением остатков на 

бюджетных счетах Банка России. Процесс расходования с бюджетных счетов 

увеличивает структурный профицит ликвидности. 

Валютные операции вносят особый вклад в динамику ликвидности банка. 

Для того чтобы Банку России увеличить остатки на корреспондентских счетах, 

он может купить иностранную валюту у российского банка и в качестве оплаты 

за приобретаемую валюту, что ведет к росту структурного профицита 

ликвидности. И, напротив, для снижения профицита ликвидности Банку России 

необходимы продажи валюты [4]. 

В таблице 2 рассмотрим прогноз структурного профицита банковской 

ликвидности на 2019 год, с помощью размещения бюджетных средств на счетах 

кредитных организаций [5]. 
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Таблица 2 

Прогноз структурного профицита ликвидности в Банке России за 

2019 год, трлн. руб. 

Показатели 
01.2019 г. – 

02.2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Оценка 

2019 г. 

Прогноз 

2020 г. 

1. Факторы формирования 

ликвидности 
0,6 0,1 [0,8;1,1] [0,7;0,9] 

- изменение остатков средств 

на счетах расширенного 

правительства и прочие 

операции 

0,1 0,1 [0,8;1,0] [1,1;1,2] 

- изменение наличных денег в 

обращении 
0,3 0 [-0,3;0,2] [-0,4; -0,3] 

- интервенции на внутреннем 

валютном рынке и операции по 

покупке монетарного золота 

0,4 0 0,4 - 

- регулирование обязательных 

резервов кредитных 

организаций   

0 0 0 0 

2. Изменение свободных 

банковских резервов 

(корреспондентских счетов) 

0,8 0,6 0,3 0,1 

3. Изменение требований 

кредитных организаций по 

депозитам в Банке России и 

КОБР 

- 0,2 - 0,5 [0,5;0,8] [0,5;0,7] 

4. Изменение задолженности 

по операциям 

рефинансирования  

0 0 0 0 

Структурный дефицит (+) / 

профицит (-) ликвидность (на 

конец года) 

- 2,9  [- 3,9;-3,6] [-04,6; -4,1] 

 

Изменение свободных банковских резервов предполагает равномерное 

выполнение банками усреднения обязательных резервов и остаток на 

корреспондентском счете, и является близким к нормативу. 
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На конец, 2019 года прогноз структурного профицита ликвидности 

сохраняется на уровне от 2,8 трлн. руб. до 3,3 трлн. руб. Банк России 

возобновляет постепенное увеличение объемов размещения купонных 

облигаций. Так, в октябре было наращивание банками вложения в КОБР суммой 

300 млрд. руб. [2].  

Таким образом, система управления банковской ликвидности включает в 

себя обязательные резервные требования, с помощью которых формируются у 

кредитных организаций потребность в поддержании определенных объемов 

средств на корреспондентских счетах Банка России операции и аукционы 

направленные на предоставление и абсорбирование ликвидности. 
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