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К УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ:

ОЦЕНКА РИСКА, СТАНДАРТЫ, МОНИТОРИНГ

А.А. На со но ва
канд. экон. на ук, зам. ге не раль но го ди рек то ра ОАО Банк «Ле во бе реж ный» (Но во си бирск)

Рас смот ре ны пред ло же ния Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над зо ру по оцен ке рис ка ли к вид -
но сти, стан дар там и мо ни то рин гу, пре ду смат ри ваю щие вве де ние но вых по ка за те лей для оп ре де ле -
ния уров ня ли к вид но сти кре дит ных ор га ни за ций. Ана лиз ука зан ных ре ко мен да ций по зво лил сде лать
вы вод о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния бан ка ми кон цеп ции управ ле ния ли к вид но стью на ос но ве
по сто ян но го при ме не ния стресс-тес ти ро ва ния. 

Клю че вые сло ва: Ба зель ский ко ми тет, риск ли к вид но сти, по ка за те ли ли к вид но сти, по ка за тель чис то го
ста биль но го фи нан си ро ва ния (NSFR), стресс-тес ти ро ва ние.

Управ ле ние ли к вид но стью – важ ней шая со став ляю -
щая бан ков ско го ме недж мен та и дос та точ но про блем -
ная об ласть для фи нан со вой нау ки. В тео рии и прак ти ке
бан ков ско го дела бан ков ская ли к вид ность рас смат ри -
ва ет ся как спо соб ность кре дит ной ор га ни за ции обес пе -
чи вать над ле жа щее ис пол не ние сво их обя за тельств пе -
ред контр аген та ми и свое вре мен но фон ди ро вать рост
ак ти вов. По треб ность в ли к вид но сти на ка ж дый мо мент
вре ме ни и спо со бы под дер жа ния ее на не об хо ди мом
уров не за ви сят от на прав ле ний и объ е мов биз не са кре -
дит ной ор га ни за ции и ха рак те ра ис поль зуе мых ис точ ни -
ков фон ди ро ва ния.

Из сущ но сти оп ре де ле ния ли к вид но сти бан ка сле ду -
ет, что ее нель зя из ме рить ни ка ки ми спе ци аль ны ми
«еди ни ца ми ли к вид но сти» – в от ли чие от та ких ха рак те -
ри стик фи нан со во го со стоя ния бан ка, как раз мер и струк -
ту ра средств, до ход ность, стои мость средств и при быль -
ность. Зна че ния рас смат ри вае мых в бан ков ской прак ти -
ке по ка за те лей ли к вид но сти слу жат лишь ос но вой для
вы во дов о сте пе ни ли к вид но сти кре дит ной ор га ни за ции.

Чис то тео ре ти че ски ли к вид ность бан ка со блю да ет ся 
при сба лан си ро ван но сти всех ак ти вов и пас си вов его ба -
лан са по сро кам. Од на ко на прак ти ке иде аль ной струк ту -
ры фи нан си ро ва ния ак ти вов, ко гда пас си вы по сроч но сти 
со от вет ст ву ют ак ти вам, дос тичь не воз мож но, да это и
эко но ми че ски не це ле со об раз но. Как пра ви ло, наи бо лее
ли к вид ные ак ти вы наи ме нее до ход ны. Ис поль зо ва ние
раз ры вов по сроч но сти ме ж ду ак ти ва ми и пас си ва ми в
ус та нов лен ных пре де лах по зво ля ет бан ку мак си ми зи ро -
вать уро вень до хо да (про цент ную и не про цент ную мар -
жу). Сле до ва тель но, ана лиз ли к вид но сти дол жен вы яв -
лять раз ры вы по сроч но сти ме ж ду ак ти ва ми и пас си ва -
ми, а сис те ма управ ле ния ли к вид но стью – не до пус кать
их уве ли че ния до кри ти че ско го уров ня.

В по след нее вре мя бан ков ская сис те ма все боль ше
на по ми на ет ки пя щий ко тел, под крыш кой ко то ро го – сот -
ни мил ли ар дов руб лей от вклад чи ков и де нег, по сту паю -
щих в счет по га ше ния кре ди тов. По пасть в кре дит ный
обо рот эти сред ст ва не мо гут: бан ки бы и рады раз дать
их на деж ным за ем щи кам, да где их взять?
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Судя по тому, как стре ми тель но бан ки те ря ют мар -
жу, борь ба за за ем щи ков нач нет ся до воль но ско ро. Под -
твер жде ний то му все боль ше: на чи ная от аг рес сив ных
за яв ле ний  по кре дит но-де по зит ной по ли ти ке  и за кан -
чи вая пуб ли куе мой ста ти сти кой Бан ка Рос сии. А из  по -
след не го вы пус ка «Об зо ра бан ков ско го сек то ра» ЦБ РФ
сле ду ет, что мед лить с на ча лом кре дит ной ак тив но сти
бан ки не столь ко не хо тят, сколь ко не мо гут.

Мно гим бан кам в по след нее вре мя при шлось при -
ни мать ре ши тель ные меры для под дер жа ния не об хо ди -
мо го уров ня ли к вид но сти. Кри зис по ка зал, как бы ст ро
мо гут раз вить ся труд но сти с ли к вид но стью и ис сяк нуть
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, обо ст ряя про бле му оцен ки
ак ти вов и дос та точ но сти ка пи та ла.

Управ ле ние ли к вид но стью ком мер че ско го бан ка в
стра не осу ще ст в ля ет ся на двух уров нях: на уров не Бан -
ка Рос сии (цен тра ли зо ван ное управ ле ние) и на уров не
ком мер че ско го бан ка (де цен тра ли зо ван ное управ ле -
ние) (ри су нок).

За да чей цен тра ли зо ван но го управ ле ния ли к вид но -
стью яв ля ет ся под дер жа ние ли к вид но сти ка ж дой кре -
дит ной ор га ни за ции. Со от вет ст вен но, в за да чи та ко го
управ ле ния вхо дит оп ре де ле ние ре гу ля тив ных норм
и пра вил дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций, обес пе -
чи ваю щих ли к вид ность; вы бор ин ст ру мен тов ре гу ли ро -
ва ния ли к вид но сти; ор га ни за ция кон тро ля за со стоя ни -
ем ли к вид но сти кон крет ной кре дит ной ор га ни за ции и
бан ков ской сис те мы в це лом [1].

Фи нан со вый кри зис вы явил не над ле жа щее и не эф -
фек тив ное управ ле ние рис ком ли к вид но сти во мно гих
кре дит ных ор га ни за ци ях. При зна вая всю не об хо ди -
мость улуч ше ния бан ка ми управ ле ния и уси ле ния конт-

ро ля за рис ком ли к вид но сти, Ба зель ский ко ми тет по
бан ков ско му над зо ру вы пус тил в сен тяб ре 2008 г. до ку -
мент «Прин ци пы над ле жа ще го управ ле ния рис ком ли к -
вид но сти и над зо ра», где пе ре чис лил клю че вые эле -
мен ты на деж ной сис те мы управ ле ния рис ком ли к вид но -
сти в бан ков ских ор га ни за ци ях, под ле жа щие над зо ру. Ука -
зан ные эле мен ты вклю ча ют:

– над зор со сто ро ны Со ве та ди рек то ров;
– фор ми ро ва ние по ли тик и ут вер жде ние гра ниц до -

пус ти мо сти рис ка;
– ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов управ ле ния рис ком

ли к вид но сти, та ких как ком плекс ный про гноз де неж ных
по то ков, ли ми ты и стресс-тес ти ро ва ние с при ме не ни ем
оп ре де лен ных сце на ри ев при из ме не нии уров ня ли к -
вид но сти;

– раз ра бот ка на деж ных чрез вы чай ных пла нов фи -
нан си ро ва ния;

– под дер жа ние дос та точ но го объ е ма вы со ко ли к -
вид ных ак ти вов на слу чай воз ник но ве ния си туа ций, свя -
зан ных с не дос тат ком ли к вид но сти.

На этой ос но ве ка ж дая кре дит ная ор га ни за ция
долж на сфор му ли ро вать для се бя це ли управ ле ния ре -
сур са ми и рис ка ми. Обыч но та кие:

– удов ле тво ре ние спро са на кре ди ты;
– вы пол не ние по же ла ний по изъ я тию де по зи тов;
– не ут ра та средств за счет не при быль ной про да жи

ак ти вов;
– ог ра ни че ние стои мо сти при вле кае мых ре сур сов;
– ог ра ни че ние и хед жи ро ва ние рис ков;
– эф фек тив ное ис поль зо ва ние всех ви дов ре сур сов;
– мак си ми за ция стои мо сти бан ка (чис тых ак ти вов);
– де мон ст ра ция на деж но сти бан ка уча ст ни кам рын ка.
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Эле мен ты цен тра ли зо ван но го и де цен тра ли зо ван но го
управ ле ния ли к вид но стью



По ми мо оп ре де ле ния це лей управ ле ния пе ред бан -
ков ским ме недж мен том сто ят во про сы со вме ще ния:

– стра те ги че ских за дач (со хра не ние кон ку рент но го
пре иму ще ст ва и обес пе че ние рос та ры ноч ной стои мо -
сти ор га ни за ции);

– те ку щих за дач (по лу че ние при бы ли внут ри от чет -
но го пе рио да при ог ра ни че нии рис ков);

– опе ра тив ных за дач (удов ле тво ре ние за про сов
кли ен тов (в том чис ле на при ня тие рис ков), обес пе че ние 
пла те же спо соб но сти бан ка и де мон ст ра ция на деж но сти 
бан ка уча ст ни кам рын ка)
и ре ше ния су ще ст вую щих про ти во ре чий, свя зан ных с не -
об хо ди мо стью:

– со хра не ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва при вы -
со ких ка пи таль ных за тра тах на раз ви тие;

– по лу че ния при бы ли внут ри от чет но го пе рио да с
вы со ки ми це на ми про даж бан ков ских про дук тов;

– удов ле тво ре ния за про сов кли ен тов при уме рен -
ных це нах про даж и вы со ком ка че ст ве об слу жи ва ния;

– де мон ст ра ции на деж но сти бан ка с ог ра ни чен ным
за па сом ли к вид но сти и низ ким уров нем при ни мае мых
рис ков;

– удов ле тво ре ния за про сов кли ен тов – пре дос тав -
ле ния кре ди тов по их тре бо ва нию.

На ме ж ду на род ном уров не ор га нам за ко но да тель -
ной вла сти и Бан ку Рос сии уже ре ко мен до ва но при вес ти 
в со от вет ст вие с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми за ко но -
да тель ные и нор ма тив ные акты в час ти предъ яв ле ния
бан кам тре бо ва ний по ор га ни за ции сис те мы управ ле -
ния рис ка ми [2].

Ба зель ский ко ми тет по бан ков ско му над зо ру опуб -
ли ко вал Ме ж ду на род ные стан дар ты по оцен ке рис ка ли -
к вид но сти, стан дар там и мо ни то рин гу. Цель вве де ния
пред ла гае мых в них под хо дов за клю ча ет ся в по вы ше -
нии спо соб но сти бан ков ско го сек то ра вы дер жи вать по -
тря се ния, воз ни каю щие в ре зуль та те фи нан со во го и
эко но ми че ско го стрес са.

Ре ко мен ду ет ся так же при ме нять два стан дар та ре -
гу ли ро ва ния рис ка ли к вид но сти, раз ра бо тан ные для
раз ных, но взаи мо увя зан ных це лей.

Пер вая цель со сто ит в обес пе че нии на деж но го уров -
ня ли к вид но сти бан ков в крат ко сроч ном пе рио де по сред -
ст вом соз да ния за па са ли к вид ных ре сур сов, по зво ляю -
ще го про дол жать дея тель ность в ус ло ви ях стрес са в те -
че ние од но го ме ся ца. Дан ный по ка за тель оп ре де лен как
по ка за тель ли к вид но сти.

Вто рая цель за клю ча ет ся в со хра не нии ус той чи во -
сти в дол го сроч ном пе рио де по сред ст вом соз да ния до -
пол ни тель ных сти му лов для бан ков по при вле че нию
фи нан си ро ва ния из бо лее на деж ных ис точ ни ков на по -
сто ян ной струк тур ной ос но ве. Для дос ти же ния этой
цели пред ла га ет ся ис поль зо вать по ка за тель чис то го
ста биль но го фи нан си ро ва ния, от ра жаю щий струк тур -
ные ас пек ты вы бо ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. 

Рас смот рим бо лее под роб но пред ло жен ные Ба -
зель ским ко ми те том по ка за те ли. 

По ка за тель ли к вид но сти оп ре де ля ет ся как

   100 %.

Со блю де ние дан но го нор ма ти ва оз на ча ет, что имею -
щие ся в на ли чии ли к вид ные ак ти вы долж ны обес пе чить

бан ку воз мож ность про дол жать свою дея тель ность как
ми ни мум в те че нии 30 дней со глас но пред ло жен но му
стресс-сце на рию. Счи та ет ся, что это го вре ме ни бу дет
дос та точ но для при ня тия со от вет ст вую щих мер ру ко во -
дством бан ка (ор га ном над зо ра), или банк бу дет под верг -
нут са на ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

Ре зуль та ты про ве ден но го Бан ком Рос сии ис сле до -
ва ния по зво ля ют го во рить о зна чи тель ной по зи тив ной
ди на ми ке в час ти при ме не ния кре дит ны ми ор га ни за ция -
ми ме то дов стресс-тес ти ро ва ния. При этом рос сий ская
прак ти ка управ ле ния рис ка ми, в ча ст но сти, при ме не ние
стресс-тес тов, по сте пен но при бли жа ет ся к ме ж ду на -
род ным под хо дам [3].

Наи бо лее рас про стра нен ной ме то ди кой яв ля ет ся
сце нар ный ана лиз (на ос но ве ис то ри че ских или ги по те -
ти че ских со бы тий). А ка че ст ве ис то ри че ских со бы тий
для раз ра бот ки сце на рия мож но ис поль зо вать кри зи сы
бан ков ской сис те мы 1998, 2004 и 2008 гг.

Кро ме ис то ри че ских сце на ри ев кре дит ным ор га ни -
за ци ям сле ду ет раз ра ба ты вать ги по те ти че ские сце на -
рии, ха рак те ри зую щие ся мак си маль но воз мож ным рис -
ком и зна чи тель ны ми фи нан со вы ми по те ря ми.

При ве дем не сколь ко ги по те ти че ских сце на ри ев:
– «не ожи дан ная» вы да ча боль шо го ко ли че ст ва кре -

дит ных ре сур сов кли ен там бан ка. Здесь пре ж де все го
вскры ва ют ся про бле мы не дос та точ но го взаи мо дей ст -
вия ме ж ду его струк тур ны ми под раз де ле ния ми;

– риск сче тов ЛОРО, вы вод бан ка ми-кор рес пон ден -
та ми свы ше 90 % сво их ос тат ков;

– ве ро ят ность не по га ше ния круп но го кре ди та кли -
ен том, хотя пред по ла га лось, что га ше ние в срок га ран -
ти ро ва но;

– умень ше ние по сту п ле ний на рас чет ные сче та кли -
ен тов на 40–60 % по срав не нию с обыч ным зна че ни ем;

– пол ный вы вод средств со сче тов че тырь мя-пя тью
круп ны ми кли ен та ми, не свя зан ны ми ме ж ду со бой от -
рас ле вой при над леж но стью;

– па де ние имид жа бан ка у на се ле ния и ком па ний,
об слу жи ваю щих свои сче та в бан ке. Дан ный сце на рий
свя зан со зна чи тель ным изъ я ти ем средств на се ле ни ем
и ак тив ным спи са ни ем (пе ре во дом в дру гие бан ки)
средств юри ди че ских лиц с их сче тов по срав не нию с
обыч ны ми сред ни ми спи са ния ми. Пред по ла га ет ся, что
из на чаль но си туа ция с ли к вид но стью была ста биль ной
и банк вы пол нял нор ма тив ные тре бо ва ния ЦБ РФ, но
стал жерт вой «гряз ной» ин фор ма ци он ной кам па нии. 

Ра зу ме ет ся, это да ле ко не пол ный пе ре чень со бы -
тий, ко то рые мо гут слу чить ся с лю бой кре дит ной ор га -
ни за ци ей. Мо де ли ро ва ние си туа ции с объ е ди не ни ем
не сколь ких сце на ри ев по вы ша ет реа ли стич ность оцен -
ки уровня ли к вид но сти. 

Обоб щен ный стрес со вый сце на рий, вклю чаю щий
ми ни маль ные над зор ные тре бо ва ния, дол жен быть
пред ло жен Бан ком Рос сии, но пла ни ру ет ся, что бан ки
са мо стоя тель но сверх оп ре де лен но го ре гу ля то ром ми -
ни му ма пре ду смот рят бо лее ши ро кий вре мен ной го ри -
зонт и со об щат ре зуль та ты сво его тес ти ро ва ния в над -
зор ные ор га ны. 

По ка за тель ли к вид но сти со сто ит из двух ком по -
нен тов:

– стои мо сти вы со ко ли к вид ных ак ти вов в стрес со -
вой си туа ции;
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Со во куп ный объ ем вы со ко ли к вид ных ак ти вов
Чис тый от ток де неж ных средств за 30 дней



– чис то го от то ка де неж ных средств, рас счи тан но го
по сце нар ным па ра мет рам, пред ло жен ным над зор ным
ор га ном. 

Учи ты вая та кие свой ст ва ли к вид ных ак ти вов, как
на ли чие рын ка для их бы ст ро го пре вра ще ния в день ги
(при ста биль но сти цен) и об ра ти мость, то есть воз мож -
ность воз ме ще ния пер во на чаль ных ин ве сти ций с ми ни -
маль ным рис ком, пред ло жим при выч ное для мно гих
бан ков де ле ние ак ти вов на:

– ли к вид ные ак ти вы пер вой оче ре ди. Это ос тат ки
де неж ных средств (кас са, кор. счет в ЦБ РФ, сче та
НОСТРО (за вы че том не сни жае мых ос тат ков, оп ре де -
лен ных до го во ра ми), а так же саль до раз ме щен ных и
при вле чен ных стан дарт ных овер най тов);

– ли к вид ные ак ти вы вто рой оче ре ди – вклю ча ют тор -
го вый порт фель цен ных бу маг и про чие ак ти вы со ста -
биль ны ми ры ноч ны ми ко ти ров ка ми, ко то рые мож но кон -
вер ти ро вать в де неж ные сред ст ва без убыт ка для бан ка.

Та кое де ле ние долж но удов ле тво рять ба зо вым и
ры ноч ным ха рак те ри сти кам (низ кие кре дит ный и ры ноч -
ный рис ки, про сто та оцен ки, сла бая кор ре ля ция с рис ко -
ван ны ми ак ти ва ми, бир же вой лис тинг на раз ви том рын -
ке, ак тив ный и объ ем ный ры нок, на ли чие по сто ян ных бро -

ке ров – уча ст ни ков рын ка, низ кая кон цен тра ция рын ка,
ка че ст во).

Вто рой ком по нент (чис тый от ток де неж ных средств) 
оп ре де ля ет ся как сум мар ный от ток де неж ных средств
за ми ну сом сум мар но го по сту п ле ния де неж ных средств
в со от вет ст вии со стрес со вым сце на ри ем для рас смат -
ри вае мо го пе рио да. Ожи дае мые по то ки рас счи ты ва ют -
ся пу тем ум но же ния не по га шен ных ос тат ков дол го вых
обя за тельств раз ных ка те го рий на со от вет ст вую щие ко -
эф фи ци ен ты в за ви си мо сти от ве ро ят но сти от то ка
средств.

Па ра мет ры и ко эф фи ци ен ты долж ны быть по нят ны 
и об ще дос туп ны.

Прин ци пы «по ста нов ки на по зи цию»:
– прин цип ос то рож но сти (от ток ли к вид ных ак ти вов

при зна ет ся все гда, при ток – толь ко при вы со кой ве ро ят -
но сти его воз ник но ве ния);

– мо ти ви ро ван ная оцен ка бу ду щих со бы тий, а не
фор маль ные ус ло вия до го во ра;

– не толь ко по то ки от опе ра ций, но и по то ки АХР.
Для рас че та по ка за те ля ли к вид но сти Ба зель ский ко -

ми тет ре ко мен ду ет со от вет ст вую щие ко эф фи ци ен ты [4]:
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Ста тья Ко эф фи ци ент
(ум но жа ет ся на об щую сум му)

Вы со ко ли к вид ные ак ти вы
Де неж ные сред ст ва 100 %
Об ра щаю щие ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ные бу ма ги, эми ти ро ван ные су ве ре на -
ми, цен траль ны ми бан ка ми, пред при ятия ми об ще ст вен но го сек то ра, ме ж ду на род ны ми 
бан ка ми раз ви тия

100 %

Де би тор ская за дол жен ность Цен тро бан ку 100 %
На цио наль ный долг су ве ре на или долг ЦБ в на цио наль ной ва лю те 100 %
Кор по ра тив ные об ли га ции с рей тин гом от АA и вы ше
Кор по ра тив ные об ли га ции с рей тин гом от А– до АА –
Обес пе чен ные об ли га ции с рей тин гом от АА и вы ше
Обес пе чен ные об ли га ции с рей тин гом от А– до АА–

80 %
60 %
80 %
60 %

Об щая стои мость порт фе ля вы со ко ли к вид ных ак ти вов

От ток де неж ных средств
Роз нич ные де по зи ты:

– ста биль ные Не ме нее 7,5 %
– ме нее ста биль ные (до пол ни тель ные ка те го рии оп ре де ля ют ся на цио наль ны ми над -

зор ны ми ор га на ми)
Не ме нее 15 %

Не обес пе чен ное фи нан си ро ва ние из круп ных ис точ ни ков:
– ста биль ные кли ен ты – субъ ек ты ма ло го биз не са Не ме нее 7,5 %
– ме нее ста биль ные кли ен ты – субъ ек ты ма ло го биз не са (до пол ни тель ные ка те го рии

оп ре де ля ют ся на цио наль ны ми над зор ны ми ор га на ми)
Не ме нее 15 %

– не фи нан со вые кор по ра тив ные кли ен ты при от сут ст вии опе ра ци он ных свя зей 75 %
– не фи нан со вые кор по ра тив ные кли ен ты, су ве ре ны, цен траль ные бан ки и пред при ятия

об ще ст вен но го сек то ра при на ли чии опе ра ци он ных свя зей
25 % от де по зи тов, не об хо ди мых
для опе ра ци он ных це лей

– про чие юри ди че ские лица и су ве ре ны, цен траль ные бан ки и пред при ятия об ще ст вен -
но го сек то ра без опе ра ци он ных свя зей

100 %

Обес пе чен ное фи нан си ро ва ние: сдел ки РЕПО с не ли к вид ны ми ак ти ва ми и опе ра ции по
кре ди то ва нию/по лу че нию кре ди та цен ны ми бу ма га ми (в долг да ют ся не ли к вид ные ак ти вы)

100 %

До пол ни тель ные тре бо ва ния
Обя за тель ст ва, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем до пол ни тель но го за ло га по опе ра ци ям
с про из вод ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми при по ни же нии рей тин га в диа па зо не до
трех сту пе ней

100 % за ло га, не об хо ди мо го со -
глас но ус ло ви ям кон трак тов при
по ни же нии рей тин га в диа па зо не
до трех сту пе ней

Из ме не ние ры ноч ной стои мо сти де ри ва тив ных кон трак тов Па ра мет ры оп ре де ля ют ся на цио -
наль ны ми ор га на ми (с уче том осо -
бен но стей кон крет ных бан ков)



В ка че ст ве вто ро го по ка за те ля ре гу ли ро ва ния рис -
ка ли к вид но сти пред ло жен по ка за тель чис то го ста биль -
но го фи нан си ро ва ния NSFR, от ра жаю щий сти му ли ро -
ва ние ста биль но го фи нан си ро ва ния сред не- и дол го -
сроч ных ак ти вов и опе ра ций бан ка с вре мен ным ин-

тер ва лом в один год. Дан ный по ка за тель, рас счи ты вае -
мый на ос но ве тра ди ци он но ис поль зуе мых по ня тий чис -
тых ли к вид ных ак ти вов и де неж но го ка пи та ла, ши ро ко
при ме няе мых ана ли ти ка ми и рей тин го вы ми агент ст ва -
ми, име ет ог ра ни че ние:

                                                                                                                                                 100 %.

На лич ный объ ем ста биль ных ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния оп ре де ля ет ся как сум ма:

– ка пи та ла;
– при ви ле ги ро ван ных ак ций со сро ком по га ше ния

один год и бо лее;
– обя за тельств со сро ком по га ше ния один год и бо лее;
– час ти ста биль ных бес сроч ных де по зи тов и/или

сроч ных де по зи тов со сро ком по га ше ния ме нее года, ко -
то рые, по всей ве ро ят но сти, не бу дут ото зва ны вклад чи -
ка ми из бан ка в те че ние про дол жи тель но го пе рио да
вре ме ни при на сту п ле нии стрес со во го со бы тия.

Мо де ли ро вать свою дея тель ность в ходе ана ли за
банк дол жен по сле дую ще му сце на рию:

– зна чи тель ное па де ние при быль но сти или пла те -
же спо соб но сти в ре зуль та те по вы ше ния кре дит но го,
ры ноч но го, опе ра ци он но го или дру го го рис ка;

– воз мож ное по ни же ние дол го во го кре дит но го или
де по зит но го рей тин га рей тин го вым агент ст вом;

– серь ез ное со бы тие, по ста вив шее под во прос ре -
пу та цию или кре ди то спо соб ность бан ка. 

Воз мож ность по лу че ния средств в Бан ке Рос сии как 
ис точ ни ке фи нан си ро ва ния в це лях дан но го тес ти ро ва -
ния не учи ты ва ет ся.

По строе ние сис те мы со гла со ва ния ак ти вов и пас си -
вов ис хо дя из со от но ше ний Ли к вид ные ак ти вы (ЛА) 
 Не ста биль ная часть пас си вов (НП) и Им мо би ли зо ван -
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Имею щий ся в на ли чии объ ем ста биль ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Не об хо ди мый объ ем ста биль но го фи нан си ро ва ния

23
Из ме не ние ры ноч ной стои мо сти де ри ва тив ных кон трак тов Па ра мет ры оп ре де ля ют ся на цио -

наль ны ми ор га на ми (с уче том осо -
бен но стей кон крет ных бан ков)

Из ме не ние стои мо сти за ло га (за лог в не де неж ной фор ме либо долг су ве ре на не вы со ко го
ка че ст ва) по де ри ва тив ным кон трак там

20 %

Схе мы секь ю ри ти за ции (обес пе чен ные ак ти ва ми ком мер че ские бу ма ги, ком па нии спе -
ци аль но го на зна че ния, секъ ю ри ти за ци он ные сдел ки и т.д.)
Обя за тель ст ва по не по га шен ным ком мер че ским бу ма гам, обес пе чен ным ак ти ва ми, це ле -
вым ком па ни ям, секь ю ри ти за ци он ным сдел кам и т.д.

100 % от не по га шен ных
объ е мов и 100 % от воз вра щае -
мых ак ти вов

Сроч ные обес пе чен ные бу ма ги (вклю чая обес пе чен ные об ли га ции) 100 % от не по га шен ных объ е мов
Не ис поль зо ван ная часть кре дит ных ли ний и ли ний ли к вид но сти с обя за тель ст вом пре до-
став ле ния:

– роз нич ным кли ен там 10 % от не ис поль зо ван ной сум мы
– не фи нан со вым кор по ра тив ным кли ен там; кре дит ные ли нии 10 % от не ис поль зо ван ной сум мы
– не фи нан со вым кор по ра тив ным кли ен там; ли нии ли к вид но сти 100 % от не ис поль зо ван ной сум мы
– про чим юри ди че ским ли цам 100 % от не ис поль зо ван ной сум мы

Про чие ус лов ные обя за тель ст ва (га ран тии, ак кре ди ти вы, от зыв ные кре дит ные ли нии и
ли нии ли к вид но сти и т.д.)

Оп ре де ля ют ся ор га на ми бан ков -
ско го над зо ра в со от вет ст вии с
осо бен но стя ми кон крет ных бан ков

Пла ни руе мый от ток де неж ных средств в свя зи с пре дос тав ле ни ем но вых ссуд или про дле -
ни ем уже пре дос тав лен ных (роз нич ных и оп то вых)

100 %

Про чие от то ки де неж ных средств (вклю чая за пла ни ро ван ную кре ди тор скую за дол жен -
ность по про из вод ным фи нан со вым ин ст ру мен там)

От ток де неж ных средств, все го

По сту п ле ния де неж ных средств
Пла ни руе мые по сту п ле ния де неж ных средств от роз нич ных кли ен тов 100 % от за пла ни ро ван ных по сту п -

ле ний от не про сро чен ных ак ти вов
Пла ни руе мые по сту п ле ния де неж ных средств от оп то вых кли ен тов 100 % от за пла ни ро ван ных по сту -

п ле ний без про сроч ки от оп то вых
кли ен тов

Пла ни руе мые по сту п ле ния де неж ных средств по сдел кам РЕПО и об рат но му РЕПО с не -
ли к вид ны ми цен ны ми бу ма га ми и по пре дос тав ле нию/по лу че нию кре ди та цен ны ми бу ма -
га ми (бе рут ся в долг не ли к вид ные ак ти вы)

100 %

Про чие по сту п ле ния де неж ных средств

Со во куп ный от ток де неж ных средств

Чис тый от ток де неж ных средств (со во куп ный от ток де неж ных средств за ми ну сом со -
во куп ных по сту п ле ний де неж ных средств)

По ка за тель ли к вид но сти (от но ше ние сум мар ной стои мо сти порт фе ля вы со ко ли к вид -
ных ак ти вов к чис то му от то ку де неж ных средств)



ные ак ти вы (ИА) < Соб ст вен ные сред ст ва (СС) по зво лит 
бан ку не толь ко ми ни ми зи ро вать риск ли к вид но сти, но
и со блю дать оп ти маль ную мар жу для обес пе че ния при -
быль ной ра бо ты.

Кро ме двух ос нов ных по ка за те лей Ба зель ский ко -
ми тет пред ла га ет над зор ным ор га нам про во дить ре гу -
ляр ный мо ни то ринг бан ков по на прав ле ни ям:

– не сов па де ние сро ков по сту п ле ний и пла те жей со -
глас но ус ло ви ям кон трак тов;

– кон цен тра ция фи нан си ро ва ния;
– имею щие ся в на ли чии не об ре ме нен ные ак ти вы;
– ры ноч ные ин ст ру мен ты мо ни то рин га.
По ка за те ли для мо ни то рин га и кон тро ля за рис ком

ли к вид но сти долж ны при ме нять ся на по сто ян ной ос но -
ве. Так же сле ду ет вы пол нять тре бо ва ния по стан дар -
там. Ре зуль та ты рас че та дан ных по ка за те лей сле ду ет
пре дос тав лять не реже од но го раза в ме сяц, но банк
дол жен рас по ла гать воз мож но стью про из во дить та кой
рас чет еже не дель но и да же еже днев но – при на сту п ле -
нии стрес со вой си туа ции. В осо бых слу ча ях вре мен ной
ин тер вал рас че та и пред став ле ния от чет но сти не дол -
жен пре вы шать двух не дель.

Ре ко мен дуе мые стан дар ты и ин ст ру мен ты мо ни то -
рин га ад ре со ва ны всем бан кам, дей ст вую щим на ме ж -
ду на род ной аре не, их мож но ис поль зо вать и дру гим кре -
дит ным ор га ни за ци ям для обес пе че ния рав ных кон ку -
рент ных ус ло вий для ме ст ных и ино стран ных бан ков.

Стан дар ты сле ду ет при ме нять по сле до ва тель но и
еди но об раз но. На уров не юри ди че ских лиц рас че ты по
аф фи ли ро ван ным струк ту рам про из во дят ся так же, как
и по са мо стоя тель ным бан кам – треть им ли цам.

Ин фор ма ция по по ка за те лям, осо бен но ука зан ным
в стан дар тах, долж на быть про зрач ной и об ще дос туп -

ной, вклю чать стои мо ст ное вы ра же ние и уро вень по ка -
за те лей, раз мер и со став их ком по нен тов, ка та ли за то ры
ди на ми ки по ка за те лей. Ко ли че ст вен ную ин фор ма цию
мож но под кре п лять ка че ст вен ной.

Та ким об ра зом, вве де ние но вых тре бо ва ний Ба -
зель ско го ко ми те та ори ен ти ру ет кре дит ные ор га ни за -
ции на со вер шен ст во ва ние сво ей кон цеп ции управ ле -
ния ли к вид но стью с тем, что бы она обес пе чи ва ла под -
держ ку при ня тия управ лен че ских ре ше ний не толь ко в
те ку щий мо мент, но и в ус ло ви ях влия ния стресс-фак то -
ров. В пре дос тав ле нии ме нед же рам не об хо ди мой ин -
фор ма ции, по зво ляю щей про во дить сба лан си ро ван ную 
по ли ти ку по по вы ше нию фи нан со вой ус той чи во сти бан -
ка, и за клю ча ет ся ос нов ное пред на зна че ние этой кон -
цеп ции.
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