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Любая экономическая система подтверждена влиянию большого числа 

факторов, воздействующих на её состояние и развитие. С целью стабилизации 
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и усовершенствования экономического положения государство как 

экономический институт и регулятор использует различные инструменты. 

Одним из инструментов денежно-кредитной политики является 

рефинансирование кредитных организаций Центральным Банком. В рамках 

данного направления Центральный банк регулирует процентные ставки, по 

которым кредитные учреждения осуществляют операции на финансовом 

рынке, с целью приближения их к уровню ключевой ставки.  

Однако при использовании данного инструмента государство может 

столкнуться с определенными рисками, такими как: 

- кредитный риск; 

- операционный риск; 

- экономический риск; 

- риск обесценивания обеспечения; 

- риск ликвидности [1]. 

Основным риском, возникающим при применении государством 

инструментов рефинансирования является риск ликвидности, который в 

общем смысле подразумевает под собой риск неспособности обеспечения 

выполнения своих обязательств к окончанию срока их погашения в результате 

отсутствия необходимого количества ликвидных активов кредитной 

организации. 

В виду возможного возникновения риска ликвидности немаловажной 

становится проблема управления риском ликвидности кредитных 

организаций, под которым понимают комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание оптимального уровня ликвидности с целью своевременного 

выполнения погашения имеющихся обязательств за счет имеющихся 

ликвидных активов кредитной организации. 

С точки зрения минимизации отрицательных последствий применения 

инструментов рефинансирования и в рамках управления риском ликвидности 

Центральный Банк формирует обязательные к исполнению кредитными 
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организациями требования по поддержанию определенного уровня резервных 

накоплений на счетах кредитных учреждений.  

Впоследствии Центральный Банк формирует на финансовом рынке 

условия для соответствия фактических средств на счетах кредитных 

организаций с целью обеспечения потребности в ликвидности и в конечном 

результате приближения ставок финансового рынка к ключевой ставки 

посредством предоставления дополнительной ликвидности либо 

абсорбирования избыточной ликвидности [2]. 

Деятельность по управления риском ликвидности ведется не только 

Центральным Банком, но и самими кредитными организациями. В данном 

ключе управление риском ликвидности подразумевает под собой 

специфический вид деятельности, состоящий из определенных 

последовательных этапов, а именно [3, с. 140]: 

1. Определение организационной структуры управления риском. 

На данном этапе формируется многоуровневая система управления, 

включающая в себя стратегический уровень (топ-менеджмет кредитной 

организации), тактический уровень (отдельные службы кредитной 

организации, целью деятельности которых является мониторинг, анализ и 

предложение решений по управлению риском), оперативный уровень 

(подразделения кредитной организации, формирующие информационную 

базу для анализа риска). 

2. Идентификация и мониторинг риска. 

В рамках рассматриваемого этапа осуществляется наблюдение и 

выявление в процессе наблюдения отличительных признаков, видов риска, а 

также факторов на него влияющих. 

3. Оценка риска. 

Оценка риска ликвидности кредитной организации осуществляется на 

основе мониторинга системы показателей, анализа причин несоответствия 
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значений рассматриваемых показателей оптимальным, нормативным 

значениям. 

4. Формирование решения о выявленном риске. 

Формирование решения о риске ликвидности подразумевает 

осуществление выбора между избежанием риска (отказом от действий, 

связанных с риском), принятием риска (осуществление деятельности 

кредитной организацией до наступления необратимых отрицательных 

последствий) и минимизация риска ликвидности (принятие мер по 

предотвращению потери ликвидности). 

5. Принятие мер по восстановлению ликвидности. 

Разработка и осуществления комплекса мероприятий по улучшению 

положения кредитной организации по вопросу поддержания оптимального 

уровня ликвидности. 

6. Контроль уровня риска. 

Данный этап включает в себя оперативный анализ уровня ликвидности 

кредитной организации. 

7. Прогнозирование риска ликвидности. 

Следующим этапом управления риском ликвидности является 

прогнозирование риска ликвидности, суть которого заключается в 

рассмотрении будущих возможных ситуаций относительно риска 

ликвидности на основе построения вероятных денежных потоков кредитной 

организации. 

Каждому этапу управления риском ликвидности кредитной организации 

присущи определенные методы. Среди многообразия существующих методов 

управления риском ликвидности кредитных организаций можно выделить три 

общепринятых и наиболее часто применяемых: 

- метод прогнозирования денежных потоков; 

- метод управления структурой активов и пассивов; 

- коэффициентный метод. 
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Метод прогнозирования денежных потоков используется с целью 

определения возможного риска потери ликвидности кредитной организации в 

динамике с учетом будущих вероятных изменений в статьях баланса 

кредитной организации [4]. При этом прогнозирование денежных потоков 

производят в двух направлениях - краткосрочном (с целью текущего 

определения ликвидности кредитной организации на операционный день) и 

среднесрочном (с целью определения уровня ликвидности на необходимый 

период). Среднесрочное прогнозирование в свою очередь предполагает 

использование метода разрыва (иное название - лестница сроков), который 

основывается на сопоставлении активов и пассивов, отражаемых в балансе 

кредитной организации с учетом срока, оставшегося до их погашения. В 

результате такого сопоставления определяются разрывы, демонстрирующие 

временные интервалы, в которых возможно наличие избытка или недостатка 

ликвидных активов.  

Метод управления структурой активов и пассивов предполагает 

изменение структуры баланса кредитной организации для достижения целей 

её деятельности. 

Обеспечения выполнения реальных и потенциальных обязательств 

кредитное учреждение достигает за счет собственного капитала, 

привлеченных средств и имеющихся активов, предполагаемых к реализации. 

Иными словами, по своим обязательствам кредитная организация может 

ответить как за счет собственных средств - капитала и ликвидных активов, так 

и за счет дополнительных внешних ресурсов (межбанковских кредитов, 

привлеченных средств юридических и физических лиц). Таким образом 

управление риском ликвидности сводится к следующим мерам: 

- управление активами - определение направлений размещения 

собственных и заемных средств с учетом их ликвидности; 
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- управление пассивами - определение размеров и отношения 

собственных и привлеченных средств, их оптимальной структуры и 

направлений использования. 

Коэффициентный метод управления риском ликвидности сводится к 

расчету показателей (коэффициентов), характеризующих состояние 

ликвидности кредитной организации. При этом кредитной организацией 

могут использоваться как внешние (нормативы, устанавливаемые на 

законодательном уровне), так и внутренние (нормативы, устанавливаемые 

кредитной организацией самостоятельно). 

В Российской Федерации Центральным Банком установлены нормативы 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, которые отличаются по 

срокам активов и обязательства, рассматриваемых при расчете показатели, с 

целью мониторинга ликвидности кредитной организации [5]. 

Каждому из рассмотренных методов управления риском ликвидности 

кредитной организации присущи определенные преимущества и недостатки, 

поэтому каждой конкретной кредитной организаций помимо контроля 

выполнения законодательно установленных нормативов, необходимо 

выработать собственную политику управления риском ликвидности с целью 

предотвращения и минимизации негативных последствий потери 

ликвидности, поддержания оптимального уровня ликвидности. 

 

Использованные источники: 

1. Жукова А.Г. Анализ рисков, возникающих при проведении операций 

рефинансирования // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. - 2012. - № 3 (39). 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - 

www.cbr.ru. 

3. Недопасова В.В. Управление риском ликвидности коммерческого 

банка // Российское предпринимательство. - 2009. - № 2 (2) - С. 140-144.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

4. Жилан О.Д., Сластина Я.А. К вопросу о методах управления риском 

ликвидности коммерческого банка // Bailkal Research Journal (Электронный 

научный журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права). - 2015. - Т. 6, № 4.  

5. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 

28.06.2017 № 180-И (ред. От 03.09.2018) «Об обязательных нормативах 

банков». 

 


