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исследования составляет анализ целей и принципов управления риском 

ликвидности. В заключении раскрывается правовое регулирование риска 

ликвидности в кредитных организациях. 
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Вопрос о ликвидности кредитных организаций и, в частности, об 

управлении риском ликвидности кредитных организаций рассматривается 
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зарубежными и российскими учеными с конца 19 века. Не смотря на наличие 

большого количества разнообразных трактовок указанных понятий, можно 

определить, что под ликвидностью понимают «свойство активов легко и 

быстро превращаться в деньги по легкопрогнозируемой цене» [1]. Однако в 

виду отсутствия баланса между финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами появляется риск ликвидности. В результате одним из 

ключевых вопросов кредитных учреждений становится управлений риском 

ликвидности.  

В общем случае риск ликвидности определяют как риск потерь, 

вызванный несоответствием сроков погашения обязательств по активам и 

пассивам [2, с. 31]. Таким образом, под управлением риском ликвидности 

кредитной организации понимают достижение баланса между активами и 

пассивами в том числе по срокам погашения. В результате достижения такого 

баланса кредитная организация имеет возможность полно и своевременно 

исполнять свои обязательства, эффективно удовлетворять потребности 

клиентов, а также поддерживать должный уровень репутации на финансовом 

рынке. 

Управление риском ликвидности необходимо для кредитных 

организаций также в следующих целях: 

- для оценки оптимального уровня ликвидности; 

- для определения потребности в ликвидных средствах; 

- для регулярного контроля за состоянием ликвидности; 

- для формирования системы управления ликвидностью для 

оперативного реагирования на негативные изменения.  

Достижению указанных целей способствуют принципы управления 

риском ликвидности, среди которых можно определить следующие: 

- непрерывность процессов по управлению риском ликвидности; 

- соответствие методов и инструментов измерения и регулирования 

риска законодательным нормативным документам; 
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- строгое распределение полномочий по управлению риском 

ликвидности между ответственными сотрудниками и подразделениями 

кредитной организации;  

- определение лимитов, обеспечивающих адекватный уровень 

ликвидности; 

- приоритет ликвидности в принятии решений кредитной организацией 

при сравнении ликвидности и доходности;  

- информация, используемая для определения и управления риском 

ликвидности, должна быть полной и достоверной;  

- глубокий анализ крупных сделок с целью определения соответствия их 

текущему и планируемому уровню ликвидности, лимитам кредитной 

организации;  

- формирование краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов 

относительно потребности в ликвидных средствах. 

Для эффективного управления риском ликвидности кредитной 

организации необходимо акцентировать внимание не только на внутренних 

факторах, влияющих на ликвидность, то есть на ликвидности баланса 

кредитной организации, но и на внешних факторах, к которым могут 

относиться: 

- политическая и экономическая ситуация в стране в целом и в регионе 

в частности; 

- состояние денежного рынка; 

- уровень развития рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом; 

-  наличие и необходимость совершенствования действующего 

законодательства [3, с. 76]. 

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в 

Российской Федерации осуществляется Центральным банком Российской 

Федерации. С точки зрения управления риском ликвидности кредитные 

организации обязаны выполнять нормативы, установленные Инструкцией 
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Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 180-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 

г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» устанавливает следующие 

обязательные нормативы: 

- достаточности капитала; 

- ликвидности; 

- максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; 

- максимального размера крупных кредитных рисков; 

- совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

- использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц; 

- максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) [4]. 

Инструкцией устанавливаются нормативы мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности, которые отличаются по срокам активов и 

обязательства, рассматриваемых при расчете показатели, с целью 

мониторинга ликвидности кредитной организации.  

Норматив Н2 мгновенной ликвидности определяет риск потери 

кредитной организацией ликвидности в краткосрочном периоде - в течение 

одного операционного дня, и рассчитывается как: 

 

H2 =  
Лам

Овм−Овм∗
 × 100% ≥ 15%,                              (1) 

  

где: 

Лам - высоколиквидные активы, то есть активы, которые 

предполагаются к получению и могут быть реализованы в течение одного дня; 
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Овм - обязательства кредитной организации до востребования, по 

которым возможно предъявление к незамедлительному погашению; 

Овм* - минимальный совокупный остаток средств по счетам до 

востребования, открытых в кредитной организации. 

Норматив Н3 текущей ликвидности определяет риск потери кредитной 

организацией ликвидности в среднесрочном периоде, то есть в течение месяца. 

Норматив Н3 рассчитывается следующим образом: 

 

H3 =  
Лат

Овт−Овт∗
 × 100% ≥ 50%,                              (2) 

 

где: 

Лат - ликвидные активы кредитной организации, которые могут быть 

получены, востребованы или реализованы в течение месяца; 

Овт - обязательства кредитной организации до востребования, по 

которым возможно предъявление к незамедлительному погашению, а также 

обязательства со сроком погашения в течение месяца; 

Овт* - минимальный совокупный остаток средств по счетам до 

востребования, открытых в кредитной организации, и обязательства со сроком 

исполнения в течение месяца. 

Норматив Н4 долгосрочной ликвидности определяет риск потери 

кредитной организацией в долгосрочном периоде, под которым понимается 

год и период свыше календарного года. Данный норматив рассчитывается на 

основе следующей формулы: 

 

H4 =  
Крд

Ко+ОД+О∗
 × 100% ≤ 120%,                              (3) 

 

где: 
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Крд - кредитный требования кредитной организации, оставшийся срок 

до погашения которых составляет год или свыше года; 

ОД - обязательства кредитной организации по депозитам и кредитам, 

полученным кредитной организацией, а также по обращающимся на рынке 

долговым обязательствам, оставшийся срок до погашения которых составляет 

год или свыше года; 

О* - минимальный совокупный остаток средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств в течение или свыше календарного года. 

В настоящее время Центральный Банк Российской Федерации уделяет 

всё большее внимание вопросам управления риском ликвидности кредитных 

организаций, ориентируясь на положения Базельского комитета. Сегодня в 

условиях всеобщей экономической глобализации проблемы ликвидности 

кредитных организаций, особенно крупнейших игроков финансового рынка, 

становятся всё более явными и требуют оперативного решения, в том числе 

разработки и использования оптимальной системы управления риском 

ликвидности. 
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