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УДК 336.717.3

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕСУРСОВ БАНКА

П.А. Про до лят чен ко
канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния ТФ РГГМУ (Ту ап се)

Ха рак те ри зу ют ся ме то ды управ ле ния фор ми ро ва ни ем при вле чен ных фи нан со вых ре сур сов в це -
лях обес пе че ния бан ков ской ли к вид но сти, по ка за на не об хо ди мость при ме не ния и раз ви тия ка зна чей -
ско го фон ди ро ва ния ре сур сов как ос нов ной струк ту ры ор га ни за ции фи нан си ро ва ния бан ков ской дея -
тель но сти.

Клю че вые сло ва: кре дит ная ор га ни за ция, бан ков ский фи нан со вый ме недж мент, при вле чен ные ре сур -
сы, бан ков ская триа да це лей, ме то ды управ ле ния, ли к вид ность.

Обес пе че ние бан ков ской ли к вид но сти все гда было
од ной из наи бо лее зна чи мых про блем для рос сий ской
бан ков ской сис те мы. Из-за кри зи са и рос та кон ку рен ции
в бан ков ском сек то ре влия ние рис ка ли к вид но сти еще
бо лее воз рос ло.

Спо соб ность кре дит ной ор га ни за ции вы пол нять
свои фи нан со вые обя за тель ст ва пе ред кре ди то ра ми
в зна чи тель ной мере за ви сит от уме ло го раз ме ще ния
при вле чен ных ре сур сов, соз да ния не об хо ди мых ре зер -
вов, не до пу ще ния про сроч ки и не пла те жей по кре дит -
ным опе ра ци ям, от при ня тия ра цио наль ных за трат по

обес пе че нию бан ков ской дея тель но сти. А база для обес -
пе че ния бан ков ской ли к вид но сти за кла ды ва ет ся еще
при фор ми ро ва нии (при вле че нии) ре сур сов бан ка, в хо де 
осу ще ст в ле ния пас сив ных опе ра ций.

При фор ми ро ва нии ре сурс ной базы кре дит ной ор -
га ни за ции не об хо ди мо обес пе чить:

– дос та точ ность фи нан со вых ре сур сов для це лей
бан ков ской дея тель но сти в пре де лах на ме чен ных пла -
но вых за да ний;

– на деж ность ор га ни за ции про цес са во вле че ния фи -
нан со вых ре сур сов в бан ков ский биз нес;



– оп ти ми за цию струк ту ры при вле чен ных ре сур сов –
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния дея тель но сти;

– ми ни ми за цию из дер жек в эко но ми че ски це ле со об -
раз ных гра ни цах и рост до хо да на соб ст вен ный ка пи тал;

– оп ти ми за цию бан ков ских рис ков;
– со от вет ст вие ба лан со вых ко эф фи ци ен тов ли к -

вид но сти тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва (со блю де ние
нор ма ти вов мгно вен ной, те ку щей и дол го сроч ной ли к -
вид но сти).

По зи тив ное со стоя ние триа ды бан ков ско го фи нан -
со во го ме недж мен та сви де тель ст ву ет об оп ти маль ном
со от но ше нии бан ков ской ли к вид но сти, при быль но сти и
уров ня бан ков ских рис ков. Дру ги ми сло ва ми, в кре дит -
ной ор га ни за ции дол жен функ цио ни ро вать ме ха низм
управ ле ния про цес сом фор ми ро ва ния фи нан со вых ре -
сур сов, ко то рый бы га ран ти ро вал над ле жа щее со стоя -
ние ука зан ной триа ды. В со ста ве та ко го ме ха низ ма в ка -
че ст ве ме то дов, обес пе чи ваю щих под дер жа ние над ле -
жа ще го уров ня бан ков ских рис ков, ис поль зу ют ся ли ми -
ти ро ва ние, ди вер си фи ка ция, стра хо ва ние.

Не об хо ди мый уро вень бан ков ской ли к вид но сти и со -
от вет ст вие ба лан со вых ко эф фи ци ен тов ли к вид но сти тре -
бо ва ни ям за ко но да тель ст ва обес пе чи ва ет ся по сред ст -
вом транс фор ма ции, ре зер ви ро ва ния, фон ди ро ва ния и пр.

При быль ность бан ков ских опе ра ций дос ти га ет ся за 
счет бан ков ской мар жи, вос ста нов ле ния ре зер вов на воз -
мож ные по те ри по ссу дам, со кра ще ния бан ков ских из -
дер жек и при вле че ния де ше вых ре сур сов (к при ме ру,
по лу чен ных от го су дар ст ва, Бан ка Рос сии (во вре мя
кри зи са) на дли тель ный срок и по низ кой став ке).

Сис те ма ме то дов, свя зан ных с обес пе че ни ем бан ков -
ской дея тель но сти фи нан со вы ми ре сур са ми, не долж на
сво дить ся к ре ше нию во про сов управ ле ния объ е ма ми
во вле кае мых в бан ков ский биз нес фи нан со вых ре сур -
сов, их сро ка ми и стои мо стью. В та ком слу чае ос нов ным 
ин ст ру мен том управ ле ния бу дет слу жить про цент ная
став ка. В ре аль но сти про цес сы бан ков ско го фи нан со во -
го ме недж мен та го раз до слож нее, ме ха низ мы и их ин ст -
ру мен та рий го раз до шире.

Управ ле ние фор ми ро ва ни ем при вле чен ных фи нан -
со вых ре сур сов ком мер че ско го бан ка и соз да ние на этой
ос но ве оп ти маль ной бан ков ской ре сурс ной базы тре бу -
ет уче та мно гих фак то ров, взаи мо обу слов лен но сти ка -
че ст ва пас си вов и ак ти вов. Са мо соз да ние ме ха низ ма

управ ле ния фор ми ро ва ни ем при вле чен ных ре сур сов
ба зи ру ет ся на прин ци пах фор ми ро ва ния ре сурс ной
базы, управ ле ния этим про цес сом, фи нан си ро ва ния
бан ков ской дея тель но сти, на прин ци пах фор ми ро ва ния
и раз ви тия фи нан со вых от но ше ний, воз ни каю щих во -
круг при вле чен ных ре сур сов, и ор га ни за ции фи нан со -
вых по то ков. Ус пе хи бан ков ской дея тель но сти за ви сят
от соз да ния та кой ре сурс ной базы, ко то рая не толь ко от -
ве ча ла бы ка че ст вен ным па ра мет рам са мих бан ков, но
и со от вет ст во ва ла по треб но стям за ем щи ков и кре ди то -
ров кре дит ной ор га ни за ции. Кро ме того, ме ха низм фор -
ми ро ва ния та кой ре сурс ной базы дол жен адап ти ро вать -
ся под воз дей ст ви ем внеш них и внут рен них субъ ек тов
управ ле ния бан ков ской дея тель но стью.

Взаи мо связь по ка за те лей ре сурс ной базы ком мер -
че ско го бан ка и триа ды це лей бан ков ской дея тель но сти
ил лю ст ри ру ет рис. 1.

Ли к вид ность – клю че вая ка че ст вен ная ха рак те ри -
сти ка ра бо ты бан ка. Чаще все го ее оп ре де ля ют как спо -
соб ность бан ка вы пол нять свои обя за тель ст ва в срок
и в пол ном объ е ме.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре наи бо лее рас про стра -
не ны две точ ки зре ния на по ня тие ли к вид но сти. В рам -
ках од ной ли к вид ность бан ка ото жде ст в ля ет ся с объ-
емом имею щей ся на лич но сти и ак ти вов, бы ст ро кон вер -
ти руе мых в день ги; со глас но дру гой ли к вид ность есть
спо соб ность кре дит ной ор га ни за ции по га шать свои обя -
за тель ст ва в срок, ин тер пре ти руе мая как ка че ст вен ная
ха рак те ри сти ка объ ек та эко но ми че ских от но ше ний. 

Г.Г. Ко ро бо ва от ме ча ет, что в боль шин ст ве оп ре де -
ле ний ли к вид но сти про смат ри ва ют ся об щие чер ты: в них
есть пря мое или кос вен ное упо ми на ние о де неж ных от -
но ше ни ях (сле до ва тель но, по ня тие ли к вид но сти свя зы -
ва ет ся с ка те го ри ей де нег); в боль шин ст ве оп ре де ле ний 
ли к вид но сти встре ча ют ся ука за ния на вре мен ные ха -
рак те ри сти ки (ли к вид ность так или ина че со от но сит ся
с фак то ром вре ме ни) [1, с. 147–148]. Ста ло быть, сущ -
ность ли к вид но сти про яв ля ет ся в воз мож но сти свое вре -
мен ной реа ли за ции стои мо сти.

Ли к вид ность бан ка – это ли к вид ность бан ков ско го
ба лан са. Ба ланс счи та ет ся ли к вид ным, если его со стоя -
ние по зво ля ет за счет бы ст рой реа ли за ции средств по
ак ти ву по крыть сроч ные обя за тель ст ва по пас си ву. От -
сю да воз ни ка ет не об хо ди мость од но вре мен но го рас -
смот ре ния ак тив ной час ти ба лан са и бан ков ских обя за -
тельств по пас си ву, а так же воз мож но сти транс фор ма -
ции ак ти вов в де неж ные сред ст ва и час ти пас си вов –
в вы со ко ли к вид ные ак ти вы.

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей Бан ка Рос сии от 16 ян -
ва ря 2004 г. № 110-И «Об обя за тель ных нор ма ти вах бан -
ков» (с по сле дую щи ми из ме не ния ми) нор ма ти вы мгно -
вен ной (Н2), те ку щей (Н3) и дол го сроч ной (Н4) ли к вид -
но сти кре дит ной ор га ни за ции оп ре де ля ют ся как от но -
ше ние ее ак ти вов (вы со ко ли к вид ных, ли к вид ных, кре -
дит ных тре бо ва ний (с ос тав шим ся сро ком до даты по га -
ше ния бо лее года) и про лон ги ро ван ных кре дит ных тре -
бо ва ний) и пас си вов (обя за тельств) с уче том сро ков и
сумм тех и дру гих. Для оцен ки ли к вид но сти оп ре де ля ет -
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Рис. 1. Мо дель взаи мо свя зей по ка за те лей
при фор ми ро ва нии при вле чен ных фи нан со вых

ре сур сов кре дит ной ор га ни за ции



ся об щий ко эф фи ци ент ли к вид но сти, рас счи ты вае мый
как про цент ное от но ше ние ак ти вов, взве шен ных с уче -
том ли к вид но сти, к пас си вам, взве шен ным ана ло гич но.
Чем боль ше зна че ние дан но го по ка за те ля пре вы ша ет
100 %, тем выше ли к вид ность кре дит ной ор га ни за ции.

Ли к вид ность бан ка как осо бой ком мер че ской ор га -
ни за ции су ще ст вен но от ли ча ет ся от по ня тия ли к вид но -
сти для иных хо зяй ст вую щих субъ ек тов, в ос нов ном свя -
зан но го со спо соб но стью оп ла чи вать свои те ку щие обя -
за тель ст ва. Ли к вид ность ком мер че ско го бан ка как фи -
нан со во го по сред ни ка, с од ной сто ро ны, пред по ла га ет
обес пе че ние свое вре мен но го на лич но го и без на лич но -
го обо ро та по сче там кли ен тов (то есть под дер жа ние со -
от вет ст вия ме ж ду ак тив ны ми и пас сив ны ми опе ра ция -
ми по сро кам окон ча ния тре бо ва ний и обя за тельств),
с дру гой сто ро ны – про сле жи ва ет ся связь со спо соб но -
стью бан ка как объ ек та эко но ми че ских от но ше ний со -
хра нять свою соб ст вен ную стои мость. Оче вид на взаи -
мо связь ли к вид но сти с пла те же спо соб но стью, по это му
весь ма убе ди тель но вы гля дит ут вер жде ние О.И. Лав ру -
ши на о том, что «ли к вид ность бан ков яв ля ет ся ос но во -
по ла гаю щим фак то ром их пла те же спо соб но сти» [2, с. 207].

Не сле ду ет, од на ко, сме ши вать по ня тия ли к вид но -
сти и пла те же спо соб но сти кре дит ной ор га ни за ции. Раз -
гра ни чи вать ука зан ные по ня тия весь ма важ но, так как
они не толь ко раз нят ся по сво ему эко но ми че ско му со -
дер жа нию, но и пред по ла га ют ис поль зо ва ние спе ци фи -
че ских ин ст ру мен тов, ме то дов и спо со бов из ме ре ния и
управ ле ния. Мо но лит ность вос при ятия дан ных по ня тий
при во дит к ошиб кам в под дер жа нии ли к вид но сти и пла -
те же спо соб но сти на за дан ном уров не, сни жая эф фек -
тив ность бан ков ско го биз не са.

Пла те же спо соб ность в пер вую оче редь сле ду ет ас -
со ции ро вать с на ли чи ем у бан ка ак ти вов та ко го ко ли че -
ст ва и ка че ст ва, что бы при их об ра ще нии в день ги мож -
но было воз мес тить всю сум му дол го вых обя за тельств.
Глав ное при этом – ли к вид ность ак ти вов, при зна вае мая
все ми эко но ми ста ми не пре мен ным ус ло ви ем пла те же -
спо соб но сти.

Од на ко ука зан ная ха рак те ри сти ка ак ти вов – да ле ко
не един ст вен ное ус ло вие пла те же спо соб но сти. Ка пи тал 
бан ка дол жен слу жить не толь ко не об хо ди мым, но и
дос та точ ным ус ло ви ем пла те же спо соб но сти кре дит ной
ор га ни за ции. Пла те же спо со бен банк, ак ти вы ко то ро го
пре вос хо дят его обя за тель ст ва (раз ность ме ж ду со во -
куп ны ми бан ков ски ми ак ти ва ми и все ми его обя за тель -
ст ва ми как раз и со став ля ет ре аль ную ве ли чи ну его ка -
пи та ла). В дан ный свя зи весь ма ар гу мен ти ро ван ным вы -
гля дит оп ре де ле ние, дан ное Л.Г. Куз не цо вой и Н.В. Ку ту -
зо вой: «пла те же спо соб ность бан ка – это его спо соб -
ность рас пла чи вать ся по сво им обя за тель ст вам без
ущер ба для ка пи та ла» [3, с. 28].

При ни мая дан ную точ ку зре ния о пла те же спо соб но -
сти, рас смот рим ли к вид ность бан ка в ши ро ком и уз ком
смыс ле. В ши ро ком смыс ле, по мне нию ав то ра, сле ду ет

вос при ни мать об ще при знан ное в эко но ми че ской ли те -
ра ту ре оп ре де ле ние ли к вид но сти бан ка как его спо соб -
но сти свое вре мен но, в пол ном объ е ме и с ми ни маль ны -
ми из держ ка ми от ве чать по обя за тель ст вам пе ред кре -
ди то ра ми, го тов но сти удов ле тво рить по треб но сти за ем -
щи ков в де неж ных сред ст вах и обес пе чить воз мож ность 
про ве де ния рас че тов по бан ков ским сче там кли ен тов.
В уз ком смыс ле ли к вид ность бан ка оз на ча ет его спо соб -
ность бы ст ро и с ми ни маль ны ми из держ ка ми пре вра -
щать (транс фор ми ро вать) ак ти вы в день ги для вы пол -
не ния воз ни каю щих обя за тельств.

Если ли к вид ность – это те ку щая ха рак те ри сти ка ра -
бо ты бан ка, то пла те же спо соб ность – функ цио наль ное
ус ло вие его су ще ст во ва ния. Пла те же спо соб ность ха -
рак те ри зу ет ус той чи вость и на деж ность кре дит ной ор га -
ни за ции. Управ ле ние пла те же спо соб но стью – один из
ин ст ру мен тов по вы ше ния ус той чи во сти бан ка, а управ -
ле ние ли к вид но стью слу жит ин ст ру мен том по лу че ния
до хо дов и сред ст вом по вы ше ния эф фек тив но сти бан -
ков ской дея тель но сти.

По треб ность кре дит ных ор га ни за ций в управ ле нии
ли к вид но стью оче вид на. По ми мо об ще эко но ми че ских
ус ло вий не об хо ди мо сти дан но го на прав ле ния бан ков -
ско го фи нан со во го ме недж мен та она воз ни ка ет ис хо дя
из двух важ ных при чин, ха рак тер ных для рос сий ско го
бан ков ско го дела:

– зна чи тель ная часть ре сурс ной базы кре дит ной
ор га ни за ции фор ми ру ет ся за счет средств, по ко то рым у 
бан ка нет до го вор ных обя за тельств по сро кам; дви же -
ние дан ных средств пол но стью за ви сит от по ве де ния
кли ен тов, так что про гно зи ро вать объ е мы по сту п ле ния
и спи са ния средств на сче тах прак ти че ски не воз мож но;

– «по треб но сти в дол го сроч ных кре ди тах боль шин -
ст ва субъ ек тов эко но ми ки по сто ян но и зна чи тель но пре -
об ла да ют над же ла ния ми и воз мож но стя ми кли ен тов
раз ме щать дол го сроч ные де по зи ты» [4, с. 22].

Оте че ст вен ная и за ру беж ная прак ти ка на ко пи ла
бо га тый опыт управ ле ния ли к вид но стью бан ка. Тео рии
управ ле ния ли к вид но стью поя ви лись фак ти че ски од но -
вре мен но с ор га ни за ци ей са мих бан ков. Со вре мен ной
бан ков ской нау ке и прак ти ке из вест ны клас си че ские
тео рии ком мер че ских ссуд, пе ре ме ще ния, ожи дае мых
до хо дов, управ ле ния пассивами1.

При вы со ком уров не тур бу лент но сти раз ви тия фи -
нан со во го рын ка и на ли чии при зна ков эко но ми че ско го
кри зи са во мно гих стра нах пред поч те ние от да ет ся тео -
рии управ ле ния пассивами2, со глас но ко то рой банк мо -
жет ре шать про бле му ли к вид но сти пу тем улуч ше ния ка -
че ст ва де по зит ной базы. Кри те ри ем ка че ст ва ви дит ся
уве ли че ние доли ус той чи вой час ти де по зи тов, то есть
средств вклад чи ков, не по ки даю щих банк, а по сто ян но
во зоб нов ляю щих де по зит ные до го во ры и уве ли чи ваю -
щих свою долю в фи нан си ро ва нии бан ков ско го биз не са. 
Чем ве со мей сег мент этой час ти при вле чен ных ре сур -
сов в со ста ве ре сурс ной базы бан ка, тем выше его ли к -
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1 Под роб нее о тео ри ях управ ле ния ли к вид но стью см.: [1, c. 539–548].
2 Со глас но дан ной тео рии, сле ду ет раз ме щать боль шую часть ре сур сов на бо лее дли тель ные сро ки, чем они были при вле че -

ны, обес пе чив воз врат ность кре ди тов за счет уче та за ло гов, а по треб но сти в сред ст вах для вы пла ты по не ожи дан но воз ни каю -
щим обя за тель ст вам по кры вать за счет та ких ис точ ни ков, как МБК и др. [1, c. 546]. Управ ле ние пас си ва ми при этом ох ва ты ва ет,
пре ж де все го, про цес сы фор ми ро ва ния ре сурс ной базы, ее сег мен та ции, струк ту ри за ции, соз да ния раз лич ных фон дов, транс -
фор ма ции де неж ных средств, при вле чен ных из раз лич ных ис точ ни ков, в ре сурс ный по тен ци ал кре дит ной ор га ни за ции, спо соб -
ный пре об ра зо вать ся в бан ков ский ка пи тал, при но ся щий при быль.



вид ность. Зна чит, про цесс управ ле ния ли к вид но стью и
по строе ния ли к вид ной по зи ции ком мер че ско го бан ка
сле ду ет на чи нать с соз да ния ме ха низ ма фор ми ро ва ния 
при вле чен ных ре сур сов, спо соб но го обес пе чить по -
треб но сти кре дит ной ор га ни за ции в соз да нии ре сурс ной 
базы над ле жа щей струк ту ры и ка че ст ва.

До не дав не го вре ме ни управ ле нию фор ми ро ва ни -
ем пас си вов в бан ков ском ме недж мен те уде ля лось зна -
чи тель но мень ше вни ма ния, чем управ ле нию ак тив ны -
ми опе ра ция ми. Не сба лан си ро ван ность ме ж ду ак ти ва -
ми и пас си ва ми по вре мен но му, ко ли че ст вен но му и
про цент ным па ра мет рам – час то встре чаю щее ся яв ле -
ние в рос сий ской бан ков ской прак ти ке. Со вре мен ная
тео рия управ ле ния бан ков ски ми порт фе ля ми рас смат -
ри ва ет ак ти вы и пас си вы как взаи мо увя зан ную фи нан -
со вую сис те му, цель ко то рой – реа ли за ция стра те гии по
мак си ми за ции стои мо сти кре дит ной ор га ни за ции.

Ра нее пас си вы и ак ти вы бан ка рас смат ри ва лись от -
но си тель но обо соб лен ны ми де пар та мен та ми и управ -
ле ния ми кре дит ной ор га ни за ции как са мо стоя тель ные
функ цио ни рую щие под сис те мы. Раз ме ры и ди на ми ка
пас си вов оп ре де ля лись в ос нов ном же ла ния ми юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц дер жать свои фи нан со вые ре -
сур сы на бан ков ских сче тах. Порт фель пас си вов вос -
при ни мал ся «как само со бой ра зу мею щий ся, как не -
управ ляе мый со сто ро ны бан ка фак тор» [5, с. 258]. 

Се го дня вклад чи ки уже не оп ре де ля ют со стоя ние
и струк ту ру пас си вов – де пар та мен ты бан ков по управ -
ле нию пас си ва ми ста ли бо лее же ст ко пла ни ро вать при -
вле че ние ре сур сов. По иск бо лее де ше вых ис точ ни ков
средств, уве ли че ние сро ков по де по зи там (вкла дам), ми -
ни ми за ция опе ра ци он ных рас хо дов по пас сив ным опе -
ра ци ям слу жат ос нов ны ми ме то да ми стра те гии управ -
ле ния пас си ва ми. Глав ным кри те ри ем при вле че ния ре -
сур сов ви дит ся их цен ность с по зи ций ис поль зо ва ния
для про ве де ния ак тив ных опе ра ций и по лу че ния мак си -
маль ной при бы ли при оп ти маль ных рас хо дах и рис ках.

Ме ня ют ся под хо ды к соз да нию и ис поль зо ва нию
ме ха низ мов при вле че ния фи нан со вых ре сур сов, раз ру -
ша ют ся при выч ные (как пра ви ло, пи ра ми даль ные) схе -
мы ак ку му ля ции и ис поль зо ва ния де неж ных средств.
При шло осоз на ние то го, что ком мер че ско му бан ку нуж -
ны не «вся кие» фи нан со вые ре сур сы, а лишь оп ре де -
лен но го ка че ст ва, оп ре де лен ной струк ту ры и в оп ре де -

лен ной (по рой же ст ко ог ра ни чен ной) сум ме. На прак ти -
ке же в боль шин ст ве рос сий ских бан ков управ ле ние ак -
ти ва ми/пас си ва ми (УАП) и со став ной его ча стью – ли к -
вид но стью – до сих пор мыс лит ся ис кус ст вом, а не тех -
но ло ги ей [6, с. 40].

УАП пред став ля ет со бой со во куп ность тех но ло гий,
по зво ляю щих обес пе чить со гла со ван ную ра бо ту всех
под раз де ле ний для уве ли че ния стои мо сти бан ка, эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния пас си вов и рен та бель но -
сти ак ти вов с уче том управ ле ния рис ка ми.

Реа ли за ция УАП в на стоя щее вре мя чрез вы чай но
ак ту аль на, по сколь ку боль шин ст во бан ков со би ра ет ся
и даль ше ак тив но при вле кать сред ст ва фи зи че ских лиц, 
рас ши рять ли ней ку де по зит ных ус луг, уве ли чи вать сро -
ки де по зит ных до го во ров. Зна чи мость де по зит но го фи -
нан си ро ва ния в фор ми ро ва нии де по зит ной ба зы для
боль шин ст ва оте че ст вен ных кре дит ных ор га ни за ций
воз рас та ет. Не ста биль ность дан но го ме то да во вле че -
ния фи нан со вых ре сур сов фи зи че ских и юри ди че ских
лиц в бан ков ский биз нес пре до пре де ля ет не об хо ди -
мость бо лее взве шен но го ис поль зо ва ния вкла дов в ак -
тив ных опе ра ци ях бан ков без серь ез ной уг ро зы бан ков -
ской ли к вид но сти.

В тео рии и прак ти ке ве де ния бан ков ско го биз не са
все ши ре ис поль зу ют ся схе мы по кры тия ак тив ных опе -
ра ций пас си ва ми. В про цес се управ ле ния ли к вид но -
стью на этой ос но ве ис поль зу ет ся ме тод за кре п ле ния
от дель ных ста тей пас си вов (групп пас си вов) за оп ре де -
лен ны ми стать я ми ак ти вов. Вы страи ва ние схем со от но -
ше ния ак ти вов и пас си вов ба зи ру ет ся на транс фор ма -
ци он ных воз мож но стях при вле кае мых фи нан со вых ре -
сур сов (рис. 2).

К ка те го рии ква зи де по зи тов мож но от не сти де неж -
ные сред ст ва кли ен тов ком мер че ских бан ков, на хо дя -
щие ся на рас чет ных и те ку щих сче тах. Эти сред ст ва
пред на зна че ны для осу ще ст в ле ния рас чет ных опе ра -
ций, од на ко ис поль зу ют ся для про ве де ния ак тив ных
опе ра ций, не свя зан ных с рас чет ны ми опе ра ция ми вла -
дель цев сче тов, и вхо дят в струк ту ру ре сурс ной базы
кре дит ной ор га ни за ции.

Де по зи ты до вос тре бо ва ния – са мые уяз ви мые и
хруп кие при вле чен ные сред ст ва. Вклад чик мо жет изъ -
ять свои сред ст ва в лю бой мо мент; при по яв ле нии кри -
зис ных ожи да ний, не га тив ных слу хов о фи нан со вом со -
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Рис. 2. Схе ма оп ти маль но го рас пре де ле ния при вле чен ных фи нан со вых ре сур сов бан ка
по его ак тив ным опе ра ци ям



стоя нии бан ка про ис хо дит мас со вое сня тие де нег со
сче тов до вос тре бо ва ния («кар точ ных» сче тов). Дан ный
вид вкла да при всей его при вле ка тель но сти, мас со во -
сти и де ше виз не тре бу ет са мых вы со ких ре зер вов. Так
что этот вид вкла дов ре ко мен ду ет ся на прав лять на об -
ра зо ва ние пер вич ных, вто рич ных ре зер вов и вы да чу от -
дель ных крат ко сроч ных кре ди тов.

Сроч ные де по зи ты мо гут быть ис поль зо ва ны в бо -
лее ши ро ком диа па зо не, од на ко нуж но учи ты вать их осо -
бен но сти по ви дам, ус ло ви ям при вле че ния, ка те го ри ям
вклад чи ков. За ко но да тель ное за кре п ле ние «без от зыв -
ных» вкла дов спо соб ст во ва ло бы бо лее ши ро ко му ин ве -
сти ци он но му ис поль зо ва нию сроч ных де по зи тов.

Так ти ка ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов, сфор -
ми ро ван ных за счет вы пус ка об ли га ций, сер ти фи ка тов,
век се лей, ана ло гич на так ти ке ба лан си ро ва ния бло ков
пас си вов и ак ти вов, свой ст вен ной сроч ным де по зи там.
При этом у кре дит ной ор га ни за ции рас ши ря ют ся воз -
мож но сти для вы да чи дол го сроч ных кре ди тов, по куп ки
цен ных бу маг вто ро го эше ло на, к ко то рым от но сят ся
цен ные бу ма ги дру гих эми тен тов, в том чис ле субъ ек тов 
Фе де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Для соз да ния ре зер вов (пер вич ных и вто рич ных)
кре дит ная ор га ни за ция обыч но ис поль зу ет вре мен но
сво бод ные сред ст ва кли ен тов, в том чис ле вкла ды до
вос тре бо ва ния. В бан ков ской прак ти ке под по ня ти ем
«сче та до вос тре бо ва ния» при ня то объ е ди нять вкла -
ды фи зи че ских и ко рот кие де по зи ты юри ди че ских лиц,
в том чис ле бан ков, а так же их рас чет ные и про чие сче -
та, имею щие сход ные па ра мет ры по вре ме ни при вле че -
ния и изъ я тия средств, по сто ян но на хо дя щие ся в дви -
же нии, но имею щие из вест ные по ка за те ли сред не днев -
ных ос тат ков.

Для осу ще ст в ле ния рас чет но-кас со вых опе ра ций
зна чи тель ную часть пас си вов кре дит ные ор га ни за ции
ис поль зу ют в виде де неж ной на лич но сти и де неж ных
ос тат ков на кор рес пон дент ских сче тах. Кро ме того, для
обес пе че ния «по душ ки безо пас но сти» они соз да ют из -
лиш ки ли к вид но сти, на прав ляя сред ст ва на кор рес пон -
дент ские сче та и де по зи ты Бан ка Рос сии. На пер вый
взгляд, по сколь ку та кие сред ст ва не при но сят бан ку до -
хо да (или при но сят, но ми ни маль ный), мож но счи тать их 
мерт вым гру зом [7, с. 15]. Но это сви де тель ст ву ет о низ -
кой эф фек тив но сти ис поль зо ва ния рос сий ски ми бан ка -
ми сво ей ре сурс ной базы, по сколь ку в струк ту ре бан ков -
ской ли к вид но сти та кие день ги со став ля ют от 15 до 20 %.

На со вре мен ном эта пе та кое ре зер ви ро ва ние –
объ ек тив ная не об хо ди мость (сво его рода стра хов ка)
на слу чай не пред ви ден ных об стоя тельств, ко то рые в
бан ков ской прак ти ке воз ни ка ют все чаще. Фак ти че ская
стаг на ция рын ка меж бан ков ских кре ди тов вы ну ж да ет
кре дит ные ор га ни за ции ре зер ви ро вать часть фи нан со -
вых ре сур сов, не пус кая день ги в эко но ми ку.

Уве ли че ние кас со вой на лич но сти в кре дит ных ор га -
ни за ци ях в зна чи тель ной мере объ яс ня ет ся раз ви ти ем
кас со вых ус луг, рас ши ре ни ем сети бан ко ма тов, офи сов, 
тер ми на лов. Кро ме того, со вре мен ный уро вень раз ви -
тия оте че ст вен ной эко но ми ки, бан ков ско го дела и бан -
ков ско го фи нан со во го ме недж мен та не по зво ля ет до -
бить ся вы со кой эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сурс -
ной базы кре дит ных ор га ни за ций и су ще ст вен но со кра -
тить долю «не ра бо таю щих» пас си вов.

Вто рич ные ре зер вы об ра зу ют ся на ос но ве вы со ко -
ли к вид ных цен ных бу маг (осо бен но го су дар ст вен ных),
ко то рые банк спе ци аль но дер жит для про да жи на фон -
до вых рын ках. Кре дит ная ор га ни за ция долж на все гда
под дер жи вать оп ре де лен ную долю сво их средств в вы -
со ко ли к вид ном со стоя нии (на пом ним, та кие цен ные бу -
ма ги при ни ма ют ся к уче ту Бан ком Рос сии). Вы со ко ли к -
вид ные цен ные бу ма ги долж ны иметь ко рот кий срок по -
га ше ния и низ кий фи нан со вый риск из ме не ния про цент -
ных ста вок.

Сле ду ет под черк нуть, что кре дит ные ор га ни за ции
пред по чи та ют ра бо тать с крат ко сроч ны ми го су дар ст -
вен ны ми цен ны ми бу ма га ми, а не с кор по ра тив ны ми бу -
ма га ми. Из чис ла фи нан со вых ин ст ру мен тов, ко то рые
по мо га ют бан кам бы ст ро об ра тить свои ак ти вы в день -
ги, мож но вы де лить сдел ки РЕПО с цен ны ми бу ма га ми,
фью черс ные и фор вард ные кон трак ты на про цент ную
став ку, секь ю ри ти за цию ак ти вов с вы во дом их из ба лан -
са. Од на ко эти ме ха низ мы на рос сий ском рын ке ра бо та -
ют пока не дос та точ но эф фек тив но в силу сла бо го раз -
ви тия и низ кой ли к вид но сти оте че ст вен но го рын ка цен -
ных бу маг.

В по след нее вре мя при управ ле нии фор ми ро ва ни -
ем и ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов в бан ков -
ском фи нан со вом ме недж мен те шире ста ли при ме нять -
ся ме то ды ка зна чей ско го бюд же ти ро ва ния. В ос но ву
соз да ния и функ цио ни ро ва ния сис тем бюд же ти ро ва ния
мно гих рос сий ских бан ков по ло же на стра те гия управ ле -
ния фон да ми, ко то рая до ми ни ру ет в бан ков ской сис те -
ме США. Цен траль ны ми за да ча ми стра те гии управ ле -
ния фон да ми (фон ди ро ва ни ем) ви дят ся:

– же ст кий дол го сроч ный и крат ко сроч ный кон троль
объ е мов, струк ту ры, про цен тов, до хо дов и рас хо дов как
по пас си вам, так и по ак ти вам кре дит ной ор га ни за ции;

– кон троль управ ле ния как пас си ва ми, так и ак ти ва -
ми, сба лан си ро ван ны ми и ско ор ди ни ро ван ны ми по раз -
ме рам, про цен там, сро кам и рис кам;

– рас чет до хо дов, рас хо ды и при бы ли по ак тив ным
и пас сив ным опе ра ци ям по прин ци пу: Мак си мум до хо -
да – Ми ни мум рас хо да = Мак си мум при бы ли [8].

В бан ков ской прак ти ке воз ни ка ют раз лич ные фон -
ды фи нан со вых ре сур сов и но вые осо бен но сти в управ -
ле нии фон да ми, сре ди ко то рых мож но от ме тить ме то ды:

– объ е ди не ния ис точ ни ков фон да;
– раз де ле ния ис точ ни ков фон да;
– ме тод сба лан си ро ван но го управ ле ния фон да ми.
Все бо лее оче вид ны ми ста но вят ся не дос тат ки ме -

то да объ е ди не ния ис точ ни ков фон да – тра ди ци он но го
для боль шин ст ва рос сий ских бан ков спо со ба управ ле -
ния фи нан со вы ми ре сур са ми (и свое об раз ной фи ло со -
фии дея тель но сти), ко то рый обес пе чи вал объ е ди не ние
всех при вле чен ных и соб ст вен ных ре сур сов в об щий
фи нан со вый пул с рас пре де ле ни ем его в те виды ак тив -
ных опе ра ций, ко то рые от ли ча лись от но си тель но бла го -
при ят ной для бан ков конъ юнк ту рой фи нан со во го рын ка
вне за ви си мо сти от ис точ ни ков фор ми ро ва ния фи нан -
со вых ре сур сов и сро ков их при вле че ния. Та кой «кот ло -
вой» ме тод транс фор ми ро вал фи нан со вые ре сур сы
прак ти че ски по всем их ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам
и обез ли чи вал ис точ ни ки их при вле че ния, по сколь ку
раз ме ще ние ре сур сов осу ще ст в ля лось как бы из од но го
ис точ ни ка – «ре зер вуа ра», или «кот ла». Ре сурс ная база 
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бан ка пре вра ща лась в «уни вер саль ное сы рье», при год -
ное для фор ми ро ва ния лю бых ак ти вов.

Дос то ин ст вом ме то да объ е ди не ния ис точ ни ков фон -
да яв ля ет ся про сто та при ни мае мых управ лен че ских ре -
ше ний, од на ко в ре зуль та те те ря ет ся связь ме ж ду
струк тур ны ми эле мен та ми пас си вов и ак ти вов и соз да -
ют ся ус той чи вые пред по сыл ки для воз ник но ве ния кри -
зи сов бан ков ской ли к вид но сти. По сути, кри зис ли к вид -
но сти ста но вит ся ла тент ным. Воз мож но сти та кой транс -
фор ма ции ре сур сов да ле ко не бес пре дель ны.

Ме тод раз де ле ния ис точ ни ков фон да по зво ля ет оп -
ти маль но рас пре де лить и со гла со вать струк ту ру пас си -
вов и ак ти вов, на при мер, раз ме ще ние крат ко сроч ных
ак ти вов бу дет про из во дить ся из крат ко сроч ных пас си -
вов, а дол го сроч ных ак ти вов – из дол го сроч ных пас си -
вов. В ос но ву та ко го фон ди ро ва ния мо жет быть по ло -
жен ме тод, ба зи рую щий ся на оп ре де ле нии сте пе ни ли к -
вид но сти средств, пред ло жен ный Пи те ром Ро узом,
пре ду смат ри ваю щий раз де ле ние де по зи тов бан ка и не -
де по зит ных опе ра ций на три ка те го рии: обя за тель ст ва
по «го ря чим день гам»; на деж ные сред ст ва; ста биль ные
сред ст ва [9, с. 336]. Сле до ва тель но, мо гут быть соз да -
ны круп ные фон до вые бло ки, пред на зна чен ные для
про ве де ния рас че тов, крат ко сроч но го, сред не сроч но го
и дол го сроч но го кре ди то ва ния, для ин ве сти ро ва ния в
цен ные бу ма ги, уча стия в ин ве сти ци он ных про ек тах,
про ве де ния ва лют ных опе ра ций, опе ра ций с дра го цен -
ны ми ме тал ла ми и пр. Внут ри бло ков фи нан со вые ре -
сур сы долж ны под раз де лять ся на сег мен тар ные фон ды
(на при мер, по ви дам кре ди тов).

Фон ди ро ва ние соз да ет сис те му це ле во го при вле -
че ния и ис поль зо ва ния де неж ных ре сур сов, сни жа ет
бан ков ские рис ки, но и зна чи тель но умень ша ет бан ков -
скую при быль. Од на ко без при ме не ния та ко го спо со ба
раз де ле ния бан ков ских фи нан со вых ре сур сов не воз -
мож но вы де ле ние средств для ин ве сти ро ва ния, осо бен -
но дол го сроч но го ха рак те ра.

Ме тод сба лан си ро ван но го управ ле ния фон да ми
син те зи ру ет пер вый и вто рой ме то ды на сле дую щих
прин ци пах:

– раз ра ба ты ва ет ся ге не раль ная стра те гия раз ви -
тия кре дит ной ор га ни за ции, на ос но ве ко то рой оп ре де -
ля ет ся стра те гия управ ле ния фон да ми;

– все ак тив но-пас сив ные опе ра ции про во дят ся при
ус ло вии обес пе че ния рос та при бы ли кре дит ной ор га ни -
за ции;

– пла ни ру ет ся же ст кая связь ме ж ду ак ти ва ми и пас -
си ва ми, то есть взаи мо свя зан ное и сба лан си ро ван ное
управ ле ние ак ти ва ми и пас си ва ми;

– вся сис те ма управ ле ния фон да ми учи ты ва ет фи -
нан со вые рис ки как по ак ти вам, так и по пас си вам (на -
при мер, рис ки, свя зан ные с мас со вым от то ком де неж -
ных средств с де по зит ных сче тов).

Для управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми и бан ков -
ской ли к вид но стью кре дит ные ор га ни за ции час то соз да -
ют так на зы вае мые ка зна чей ст ва (банк внут ри бан ка,
об щий фи нан со вый центр), куда все ре сур сы вли ва ют ся 
и от ку да изы ма ют ся на оп ре де лен ных ус ло ви ях и по оп -
ре де лен ной цене. 

Глав ная цель ка зна чей ст ва – фор ми ро ва ние ба -
лан са фи нан со вых ре сур сов ис хо дя из за дач те ку ще го
пла ни ро ва ния и стра те ги че ско го раз ви тия, их оп ти маль -
ное рас пре де ле ние по ви дам ак ти вов и пас си вов на ос -

но ве ли к вид но сти, мак си маль ной до ход но сти и ми ни -
маль ной стои мо сти, сба лан си ро ван но го гра фи ка пла те -
жей и по сту п ле ний, а так же кон троль за обес пе че ни ем
пла ни руе мо го уров ня при бы ли.

Кол лек тив ав то ров учеб ни ка «Бан ков ский ме недж -
мент» под ру ко во дством про фес со ра О.И. Лав ру ши на
вы де ля ет два кон цеп ту аль ных под хо да к фор ми ро ва -
нию бан ков ско го ка зна чей ст ва [2, с. 319]. При сле до ва -
нии пер во му ка зна чей ст во соз да ет ся как тех но ло ги че -
ски замк ну тая сис те ма, ко то рая осу ще ст в ля ет пла ни ро -
ва ние и управ ле ние фи нан со вы ми по то ка ми; при вто -
ром под хо де ка зна чей ст во рас смат ри ва ет ся как над -
стро еч ная сис те ма с теми же за да ча ми, но управ ляю -
щая фи нан со вы ми по то ка ми в ре жи ме взаи мо дей ст вия
с са мо стоя тель но функ цио ни рую щи ми в струк ту ре бан -
ка под раз де ле ния ми.

В обо их слу ча ях ка зна чей ст во пред став ля ет со бой
не ор га ни за ци он ное под раз де ле ние, а опе ра ци он ную
сре ду, по зво ляю щую реа ли зо вы вать за да чи управ ле -
ния ре сур са ми и ли к вид но стью. В этой сре де фор ми ру -
ет ся не толь ко цена ре сур сов (на ос но ве оп ре де ле ния
их транс ферт ной цены), но и цен ность ре сур сов (ис хо дя
из их ка че ст вен ных ха рак те ри стик, воз мож но сти транс -
фор ма ции во вло же ния и бан ков ский ка пи тал, спо соб -
ный при но сить при быль). Имен но в ка зна чей ст ве про ис -
хо дит про цесс транс фор ма ции ре сур сов и оп ре де ля ют -
ся его кри те рии.

Управ ле ние бан ков ской ли к вид но стью – важ ное,
слож ное и сла бо изу чен ное на прав ле ние бан ков ско го
фи нан со во го ме недж мен та. На пом ним, что функ цио ни -
ро ва ние и со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов управ ле ния
ли к вид но стью не мо жет в пол ной мере за ви сеть от уси -
лий от дель ной кре дит ной ор га ни за ции, а фак ти че ски
яв ля ет ся след ст ви ем раз ви тия внеш ней сре ды – фи -
нан со во го рын ка, бан ков ской сис те мы и ус та нов лен но го 
пра во во го поля.

Эф фек тив ность управ ле ния ли к вид но стью бан ка
в не ма лой сте пе ни за ви сит от уче та влия ния  на его дея -
тель ность фак то ров внеш ней и внут рен ней сре ды. Не -
ма ло важ ное зна че ние име ют тео ре ти че ские раз ра бот ки 
и прак ти че ский опыт управ ле ния ли к вид но стью.

В дан ной ра бо те при ве де ны, по мне нию ав то ра,
лишь наи бо лее зна чи мые на прав ле ния управ ле ния ли к -
вид но стью кре дит ной ор га ни за ции, свя зан ные с фор ми -
ро ва ни ем при вле чен ных ре сур сов. Мо гут быть пред ло -
же ны и иные ме то ды, спо со бы, фор мы управ ле ния ли к -
вид но стью. А осо бен но важ ны кон крет ные дей ст вия го -
су дар ст ва, на прав лен ные на сни же ние рис ков бан ков -
ской ли к вид но сти и рас ши ре ние ре сурс ной базы оте че -
ст вен ных бан ков.

Стра те гия раз ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2015 г. в це лях обес пе че -
ния мак си маль ной дос туп но сти ин ст ру мен тов ре фи нан -
си ро ва ния (кре ди то ва ния) для всех фи нан со во ус той чи -
вых оте че ст вен ных кре дит ных ор га ни за ций пре ду смат -
ри ва ет, на при мер, раз ра бот ку Бан ком Рос сии ме ха низ -
мов ре фи нан си ро ва ния (кре ди то ва ния) и пе ре ход к еди -
но му ме ха низ му ре фи нан си ро ва ния (кре ди то ва ния)
Бан ком Рос сии кре дит ных ор га ни за ций, ко то рый по зво -
лит лю бой фи нан со во ус той чи вой рос сий ской кре дит -
ной ор га ни за ции по лу чить кре дит Цен тро бан ка, обес пе -
чен ный ак ти ва ми (пе ре чень ко то рых рас ши рит ся), вхо -
дя щи ми в еди ный пул обес пе че ния [10, с. 12].
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Для со вер шен ст во ва ния про цес сов во вле че ния фи -
нан со вых ре сур сов в бан ков скую дея тель ность не об хо -
ди мы и дру гие ме ры, в ча ст но сти:

– из ме не ние пре дель ной став ки по де по зи там на се -
ле ния и не об ла гае мой на ло га ми став ки при вле че ния
бан ков ских де по зи тов до уров ня дву крат ной став ки ре -
фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной Бан ком Рос сии;

– диф фе рен циа ция мак си маль ных раз ме ров стра -
хо во го воз ме ще ния де по зи тов с при ори те том зна чи -
тель но го уве ли че ния дан но го по ка за те ля по дол го сроч -
ным вкла дам (де по зи там);

– при ори тет ное раз ме ще ние соб ст вен ных средств
и ре зер вов Бан ка Рос сии на де по зит ных сче тах в рос -
сий ских кре дит ных ор га ни за ци ях;

– ис поль зо ва ние диф фе рен ци ро ван ной став ки по
обя за тель ным нор ма ти вам в за ви си мо сти от сро ка при -
вле че ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми де неж ных средств;

– от каз от по ли ти ки ог ра ни че ния ста вок по при вле -
кае мым вкла дам (де по зи там);

– ус ко ре ние реа ли за ции на ме чен ных про цес сов рас -
ши ре ния сис те мы стра хо ва ния вкла дов с рас про стра не -
ни ем ее на сред ст ва юри ди че ских лиц и пред при ни ма -
те лей без пра ва об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца;

– раз ра бот ка го су дар ст вен ной про грам мы по сти му -
ли ро ва нию сбе ре га тель но го про цес са, вклю чая за бо ту
о сбе ре га тель ной спо соб но сти на се ле ния и хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов.

Реа ли за ция дан ных пред ло же ний бу дет спо соб ст -
во вать рас ши ре нию ре сурс ной базы рос сий ских кре дит -
ных ор га ни за ций, по ло жи тель но по влия ет на со стоя ние
бан ков ской ли к вид но сти, час тич но ре шит про бле му
«длин ных» де нег и, в ито ге, бу дет спо соб ст во вать раз -
ви тию бан ков ской сис те мы стра ны и ее эко но ми ки.

Од на ко ука зан ные меры долж ны со че тать ся с по вы -
ше ни ем об ще го уров ня бан ков ско го фи нан со во го ме -
недж мен та на ос но ве со вре мен ных ме то до ло ги че ских

под хо дов, ме то дов и ме ха низ мов, не об хо ди мых для обес -
пе че ния эф фек тив но го управ ле ния ли к вид но стью и фи -
нан со вой ус той чи во стью кре дит ных ор га ни за ций.
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