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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что основой 

предпринимательской деятельности любого хозяйствующего субъекта в 

условиях рыночной экономики является, прежде всего, получение прибыли. 

Однако в полной мере предвидеть ее результат невозможно, поскольку 

хозяйствующие субъекты сталкиваются с различными видами рисков, 

осложняющих их деятельность. 

Риск присутствует не только в бизнесе, а во всех сторонах нашей 

жизни - в семье, карьере, окружающей среде. 

Банковская деятельность, как разновидность предпринимательской, в 

силу определенных характеристик, подвержена рискам в большей степени, 

по сравнению со многими направлениями предпринимательства. Эти риски 

необходимо идентифицировать, ими надо управлять, минимизировать. И 

осуществляться данная деятельность должна на уровне каждого банка. С 

другой стороны, инструменты банковского регулирования и надзора, имея 

задачу обеспечивать стабильность банковской системы, должны быть 

нацелены на установление правил минимизации соответствующих рисков, а 

также проверку качества управления ими и применение мер воздействия в 

случае обнаружения нарушений. 

В современных условиях в своей деятельности банки сталкиваются со 

многими видами рисков, основным из которых является риск потери 

ликвидности. Ликвидность, управление ликвидностью, платежный баланс, 

кризисная ситуация - эти понятия приобретают все большую актуальность 

для большинства российских банков. В современных условиях очень важно 

выстроить систему управления ликвидностью в банке, предотвращая 

кризисные явления в структуре баланса банка.  

К исследованию вопросов управления ликвидностью как банковским 

риском как сложной и многоаспектной проблеме обращались многие 

исследователи. Важное значение имеют работы таких ученых, как:  
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Домащенко Д.Л., Лаутс Е.Б., Шаталова Е.П. и Шаталов А.Н. и других. 

Целью выпускной квалификационной работы стало исследование 

развития организационно-экономических основ управления риском 

ликвидности на примере  ПАО «Енисей». 

Для достижения поставленной цели в процессе достижения цели были 

поставлены для решения следующие задачи: 

- определить сущность, объекты и факторы риска ликвидности; 

- представить классификацию основных методов анализа и оценки 

риска ликвидности; 

- исследовать рекомендации Базельского комитета и Банка России по 

управлению риском ликвидности в кредитных организациях; 

- провести анализ организационно - экономического управления 

ликвидностью в ПАО «Енисей»; 

- выявить проблемы в управлении риском ликвидности и разработать 

направления совершенствования технологии управления риском 

ликвидности в ПАО «Енисей». 

Предметом исследования является механизм управления риском 

ликвидности.  

Объектом исследования выступает ПАО «Енисей» - лицензия в 2016г. 

отозвана ЦБ РФ. 

В качестве методических и информационных источников послужили 

отчеты ПАО «Енисей» за 2014-2016гг., статьи из периодических источников 

и монографии по теме исследования. 

При разработке и решении поставленных задач применялись 

общенаучные методы и приемы, такие как группировка и сравнение; анализ и 

синтез; методы исторического и логического анализа; системный и 

комплексный подходы; экономико-математический инструментарий, а также 

экономико-статистические методы анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

ЛИКВИДНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

1.1. Сущность риска ликвидности. Объекты и факторы риска 

 

В общем виде риск - это вероятность наступления нежелательного 

события, результатом которого может быть материальный ущерб, убыток, 

снижение доходности. Риск объективно составляет неизбежный элемент 

принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность 

- неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия 

решения не всегда возможно получить полные и точные знания об 

отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех действующих 

или потенциальных внутренних и внешних факторах. Объективно 

существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии 

решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. 

Существует несколько источников неопределенности
1
: 

1) неполнота, недостаточность знаний об экономической сфере, 

окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек 

столкнулся очень давно, когда стал принимать осмысленные решения. 

Неосведомленность о законах природы мешала деятельности, не позволяла 

эффективно вести хозяйство; 

2) случайность - это то, что в сходных условиях происходит 

неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный 

случай невозможно (например, выход оборудования из строя и внезапное 

изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это 

проявления случайности); 

3) противодействие, которое, например, может проявляться в случае 

нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности 

спроса на продукцию, трудностях ее сбыта. 

                                                 
1 

 Чараева М. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Чараева. - 2-е 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. С.51. 
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В данном контексте следует различать понятия «риск» и 

«неопределенность». Неопределенность означает недостаток информации о 

вероятных будущих событиях, рыск же означает ситуацию, в которой люди 

точно не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из 

возможных исходов. В отличие от неопределенности риск является 

измеримой величиной, его количественной мерой может служить 

вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода. Как правило, 

качественная взаимосвязь между неопределенностью и риском выражается в 

следующем: чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при 

принятии решения, тем больше и степень риска. 

Русанов Ю.Ю.
2
 выделяет следующие виды рисков (табл.1.1) 

Таблица 1.1 - Многокритериальная классификация банковских рисков 

Критерий Виды банковских рисков 

1 2 

По видам 

деятельности 

кредитных 

учреждений 

    Кредитные, депозитные риски, риски расчетов и платежей, 

эмиссионные, инвестиционные риски, риски валютно-обменных 

операций, гарантийные, документарные, сберегательные, трастовые, 

консалтинговые риски 

По 

инструментам и 

объектам 

банковской 

деятельности 

 

Валютные риски и риски-шансы, риски и риски-шансы по операциям с 

ценными бумагами, неденежные банковские риски (например, риски 

лизинга, залогов и закладов), рис ни неадекватности расчетных и 

платежных инструментов, операций с драгоценными металлами, 

имиджевых активов; безопасности и функциональности помещений и 

оборудования 

По влиянию на 

базовые 

параметры 

деятельности 

коммерческих 

банков 

Риски ликвидности (риски потери ликвидности, риски 

несбалансированной ликвидности), капитала (неадекватности 

величины, структуры, достаточности, своевременности формирования 

и пополнения), качества активов, доходов, прибыли, процентной 

маржи и спреда (риски неоправданного увеличения операционных 

расходов процентных и непроцентных, уменьшения доходов от 

пассивных операций, уменьшения доходов от активных операций, 

потери и обесценения активов; упущенной выгоды и др.) 

По отношению к 

внешней и 

внутренней 

средам 

Риски факторов внешней среды и факторов внутренней среды, 

комплекса внешних и внутренних факторов 

По факторам 

внутренней 

среды 

Ценовые риски, риски персонала, банковской политики (адекватность, 

исполнимость, функциональность), качества менеджмента, 

разновидности операционного риска и др. 

                                                 
2 

Русанов Ю. Ю. Банковский менеджмент: Учебник / Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, 

В.В. Маганов, О.М. Русанова; Под ред. Ю.Ю. Русанова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2015.  С.390. 
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Продолжение таблицы 1.1  

1 2 

По 

подверженности 

управленческим 

воздействиям 

Управляемые риски, риски ограниченной управляемости, 

неуправляемые 

По типу 

управленческого 

воздействия 

Передаваемые, нейтрализуемые, компенсируемые, минимизируемые, 

диверсифицируемые и другие риски 

По 

информационной 

обеспеченности 

Открытые, частично открытые, скрытые риски  

По методической 

взаимосвязанности 

Частные, групповые, комплексные риски 

По уровню риска Низкие, умеренные, значительные, катастрофические риски 

По быстроте 

воздействия 

рисков 

Риски «тлеющие» с удлиненным сроком реализации, замедленные в 

сравнении с обычными сроками прохождения процессов, 

стандартные, нарастающие или убыстряемые, ускоренные, 

мгновенные с самыми минимальными сроками реализации 

По взаимосвязи 

(корреляции) 

фактор-риск 

Риски параметрические (с высокой вероятностью и стабильностью, 

следующие за активизированными факторами риска); не 

параметрические (слабо или вообще не peaгирующие на проявления 

нестабильности окружающей среды и формирующиеся в ней 

агрессивные факторы) 

Риски, связанные с 

нормативным 

регулированием, 

надзором и т.п. 

Риски организации законодательной деятельности в кредитной 

сфере, адекватности, компетентности и Функциональности правовой 

инфраструктуры банковского менеджмента, изменений нормативных 

параметров, инерционной активности надзорных и методических 

управляющих структур, судебных решений, процедур и исполнений 

 

Ликвидность является самым важным показателем устойчивости и 

жизнеспособности для каждой кредитной организации. Соответственно 

управление ликвидностью - это одна из ключевых задач в процессе работы 

банка. 

В риск-менеджменте существует два определения риска ликвидности, 

которые различны по своей природе и методам управления, но характерны 

для большинства кредитных организаций: 

1. Риск балансовой ликвидности - это опасность того, что кредитная 

организация окажется неплатежеспособной и не сможет исполнить свои 

обязательства перед контрагентами. 

2. Риск рыночной ликвидности - риск того, что цена сделки может 

сильно отличаться от рыночной цены в худшую сторону. 
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Риск неплатежеспособности возникает из-за несбалансированности 

финансовых активов и обязательств кредитной организации (в том числе 

вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним 

или несколькими контрагентами кредитной организации) и возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного исполнения своих 

финансовых обязательств. Также риск ликвидности может проявляться в 

виде значительного увеличения стоимости кредитных ресурсов и 

невозможности реализовать активы по рыночной цене вследствие снижения 

кредитного рейтинга, негативных публикаций в прессе и т.п. Худшим 

сценарием развития является системный кризис ликвидности финансового 

рынка, на который банк никак повлиять не может. 

Рыночную ликвидность следует учитывать в процессе управления 

рыночным риском торгового портфеля. Рудько-Селиванов В. В.
3
 отмечает, 

что ликвидность рынка оценивается путем анализа следующих показателей: 

- вязкость рынка - показатель, характеризующий отклонение реальных 

цен инструмента от рыночных цен. Как правило, средством его измерения 

служит величина ценового спреда; 

- глубина рынка - показывает активность участников рынка, объемы и 

обороты торгов. Суть подхода к оценке показателя состоит в определении 

лимитов котировок и объемов, в пределах которых рынок стабилен и не 

делает резких   колебаний.   Чем больше   ликвидность   рынка,  тем больше 

его глубина; 

- способность рынка к восстановлению, т.е. время, которое необходимо 

рынку на стабилизацию после резких колебаний или устранения дисбаланса 

спроса и предложения.  

Для банка с большим портфелем финансовых инструментов 

недооценка риска рыночной ликвидности может обернуться большими 

убытками или банкротством.  

                                                 
3 

 Рудько-Селиванов В. В. Управление банковскими рисками в условиях глобализ. 

мировой..: Науч.-практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко - 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - с.201. 
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На ликвидность банка, как и на его деятельность в целом, воздействует 

огромное количество факторов разнонаправленного действия. Поэтому  

необходимо выявить основные факторы, вызвавшие те или иные тенденции в 

изменении ликвидности. Баранов М.А.
4

 выделяет следующие факторы, 

влияющие на ликвидность коммерческого банка (табл.1.2) 

Таблица 1.2 - Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка  

Факторы, повышающие ликвидность Факторы, снижающие ликвидность 

Нерегулируемые банком 

Привлеченные депозиты  

Поступления в счет погашаемых ссуд 

Зачисление денежных средств на счета 

клиентов  

Прирост остатка на текущих счетах (до 

востребования) предприятий или 

организаций  

Комиссия полученная  

Штрафы и прочие полученные платежи  

Положительные курсовые разницы 

Депозиты с приближающимся сроком их 

погашения  

Принятие платежных поручений, 

аккредитивов и прочих платежных 

документов клиентов к их исполнению 

Отток вкладов клиентов 

Обязательные резервы на корсчете Банка 

России  

Выплата процентов по полученным 

кредитам  

Выданные ссуды  

Потери при срочной продаже 

высоколиквидных активов 

Налоговые платежи в бюджет 

Выплаченная комиссия 

Штрафы и прочие уплаченные платежи  

Отрицательные курсовые разницы 

Регулируемые банком 

Продажа ценных бумаг  

Однодневные, ломбардные кредиты Банка 

России  

Привлеченные межбанковские кредиты  

Полученные доходы по инструментам 

фондового рынка 

Привлечение депозитов, вкладов 

Быстрореализуемые высоколиквидные 

активы и их распределение между 

филиалами  

Полученная дебиторская задолженность  

Прочие доходы и поступления 

Покупка ценных бумаг  

Обязательства по привлеченным 

межбанковским кредитам  

Просроченная дебиторская задолженность  

Средства, отвлеченные в расчеты  

Выданные межбанковские кредиты  

Уплаченные проценты по ценным бумагам  

Расходы по обеспечению 

функционирования банка  

Прочие расходы и убытки 

                                                 
4 

 Баранов М.А. Анализ риска ликвидности банка «УРАЛ ФД» //  Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика. 2014. N 36. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время в связи с проблемами на 

макроэкономическом уровне, проявляющимися стагнации экономики 

России, платежном кризисе, инфляции, поддержание ликвидности 

коммерческими банками значительно осложняется. В связи с этим 

руководство банка должно уделять большое внимание анализу финансовых 

показателей деятельности банка и проводимых операций для стабильного и 

эффективного функционирования банка.  

 

1.2. Классификация основных методов анализа и оценки риска 

ликвидности 

 

Для оценки и анализа риска потери ликвидности банк может 

использовать метод коэффициентов (нормативный подход), метод анализа 

разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 

показателей ликвидности: избытка (дефицита) ликвидности, коэффициента 

избытка (дефицита) ликвидности, прогнозирования потоков денежных 

средств (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Методы анализа риска ликвидности 

 

1. Анализ потери ликвидности методом коэффициентов 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 

Сценарный 

анализ  

(стресс-

тестирование) 

Метод 

прогнозирования 

потоков 

денежных средств  

Метод 

коэффициентов 

Метод анализа 

разрыва в сроках 

погашения 

требований и 

обязательств  

(Gap-анализ) 
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Метод коэффициентов позволяет дать первичную оценку величины 

рисков, способных привести к потере ликвидности кредитной организации. 

Мгновенная оперативная ликвидность L1 представляет собой 

отношение «золотого фонда ликвидности» резервов первой очереди (РПО) к 

привлеченным ресурсам в виде кредитов и депозитов до востребования и на 

один день, а также балласту банка - неисполненной задолженности. 

Показатель характеризует оперативную мгновенную ликвидность банка по 

однодневному привлечению ресурсов. Следует учитывать, что обязательства 

до востребования - это лишь потенциальные, а не конкретные обязательства. 

В нормальных условиях средний остаток на счетах до востребования обычно 

постоянен. Выход показателя за граничные значения следует считать 

предупредительным сигналом о грядущих осложнениях в ликвидности. 

L1 = РПО / ОВм1,  (1.1) 

где    РПО - ликвидные средства, к которым относятся касса, корсчета. В 

силу осторожности из РПО вычитаются средства, списанные со счетов 

клиентов, но не проведенные по корсчету из-за недостаточности средств;  

ОВм1 - овердрафты, однодневные кредиты, депозиты до 

востребования, неисполненная задолженность. 

Мгновенная ликвидность L2 представляет собой отношение РПО к 

мгновенным обязательствам банка. Характеризует общую мгновенную 

ликвидность банка с точки зрения баланса. Показатель предназначен для 

количественной оценки "резервов первой очереди". 

L2 = РПО / ОВм2, 

где     РПО - состав показателей, приведенный в коэффициенте L1;  

ОВм2 - мгновенные обязательства, которые помимо привлеченных 

однодневных кредитно-депозитных ресурсов и неисполненной 

задолженности (ОВм1 в показателе L1) включают корсчета ЛОРО, а также 

обязательства до востребования и на один день по счетам корпоративных 

клиентов и частных лиц, счета. 
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Текущая ликвидность H3 характеризует текущую ликвидность банка 

при благоприятных условиях возврата ликвидных активов. 

Превышение показателей ликвидности верхних рекомендуемых 

значений (в отличие от "недобора" по нижним границам) свидетельствует о 

значительной доле соответствующих ликвидных активов, что, без сомнения, 

является положительным результатом. С другой стороны, существует 

антагонизм между рисками ликвидности и финансовыми результатами. 

Таблица 1.3 - Диапазоны показателей ликвидности для мониторинга 

N п/п Коэффициент ликвидности Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

1 Мгновенная оперативная ликвидность L1 1,3 4,00 

2 Мгновенная ликвидность L2 0,15 0,30 

3 Текущая ликвидность H3 0,50 0,75 

 

2. Анализ потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения 

требований и обязательств (Gap-анализ) 

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств 

заключается в составлении таблицы разрывов по срокам погашения активов 

и пассивов, составленной на основе формы (форма 0409125), 

рекомендованной Банком России в Указании от 12.11.2009 N 2332-У, и 

расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов и 

пассивов в соответствующем периоде. 

Показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный 

нарастающим итогом, определяется как сумма избытка (дефицита) 

ликвидности, определенного за период: 

- от "до востребования" до одного дня включительно; 

- от "до востребования" до 5 дней включительно; 

- от "до востребования" до 10 дней включительно; 

- от "до востребования" до 20 дней включительно; 

- от "до востребования" до 30 дней включительно; 
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- от "до востребования" до 90 дней включительно; 

- от "до востребования" до 180 дней включительно; 

- от "до востребования" до 270 дней включительно; 

- от "до востребования" до 1 года включительно; 

- от "до востребования" и "свыше 1 года". 

Устанавливаются следующие предельные значения коэффициента 

избытка (дефицита) ликвидности (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 - Предельные значения коэффициента избытка (дефицита) 

ликвидности 

Срок 

Предельные 

значения 

коэффициента, % 

От "до востребования" и на один день -50 

От "до востребования" до пяти дней -50 

От "до востребования" до 10 дней -67 

От "до востребования" до 20 дней -77 

От "до востребования" до 30 дней -85 

От "до востребования" до 90 дней -87 

От "до востребования" до 180 дней -90 

От "до востребования" до 270 дней -90 

От "до востребования" до одного года -90 

От "до востребования" и свыше одного года -90 

 

Значения указанных лимитов определяются на основе анализа 

ежедневной текущей платежной позиции, сведений о структуре активов и 

пассивов, а также с учетом прогнозируемых доходов и расходов банка за 

период не менее полугода, предшествующий дате утверждения лимитов. 

Сравнение установленного банком предельного значения коэффициента 

избытка (дефицита) ликвидности с фактически сложившимся его значением 

осуществляется на основании показателей избытка (дефицита), рассчитанных 

нарастающим итогом. 
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В случае если при анализе ликвидности у банка образовался избыток 

ликвидности по определенному сроку погашения, то казначейство 

определяет мероприятия, направленные на возможное временное 

размещение средств по сроку до ожидаемого дефицита ликвидности. При 

анализе ликвидности по срокам погашения учитывается возможный риск 

изменения срочности требований и обязательств в случае непредвиденного 

снятия вкладов и депозитов. 

3. Анализ потери ликвидности методом прогнозирования потоков 

денежных средств 

При анализе риска потери ликвидности по срокам погашения 

необходимо учитывать возможный риск изменения срочности требований и 

обязательств в случае непредвиденного снятия клиентами банка денежных 

средств с банковских счетов и депозитов, неисполнения заемщиками, 

контрагентами своих обязательств либо досрочным погашением кредита. 

Таблица 1.5 - Таблица совмещения активов и пассивов по срокам 

Пассивы 

Активы 

До 

одного 

дня 

2 - 7 

дней 

8 - 30 

дней 

Месяц - 

один год 

Более 

одного 

года 

Бессрочные Итого 

До одного 

дня 

       

2 - 7 дней        

8 - 30 дней        

Месяц - один 

год 

       

Более одного 

года 

       

Бессрочные        

Итого        

 

Инструментами эффективного управления риском ликвидности, 

который позволяет учитывать указанный выше риск, являются: 
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- текущий контроль ликвидности (ведение текущей платежной позиции 

банка на текущий операционный день); 

- краткосрочный прогноз ликвидности (таблица, составленная на 

основе таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов). 

Текущая платежная позиция является инструментом оперативного 

контроля ликвидности банка в течение текущего операционного дня, она 

формируется и контролируется на основе оперативной информации об 

остатках на счетах по учету денежных средств (остатки на 

корреспондентских счетах типа НОСТРО, в кассе банка), а также 

информации о платежах клиентов и банка, о поступлении денежных средств 

на счета клиентов и банка, которые подлежат осуществлению и 

осуществляются в течение текущего дня. В целях оперативного управления 

текущей платежной позицией используются данные о величине 

высоколиквидных активов банка, представленных неденежными средствами 

(например, ценными бумагами). 

Ответственным за управление текущей платежной позицией является, 

как правило, главный бухгалтер банка. 

Основным документом, отражающим текущую платежную позицию 

банка, является финансовый план дня (форму каждый банк разрабатывает 

самостоятельно), который формируется ежедневно и позволяет оценить 

уровень достаточности денежных средств банка для исполнения обязательств 

по платежам перед клиентами, а также перед контрагентами банка. 

Финансовый план дня содержит данные о платежной позиции на 

данный операционный день, включающие предполагаемые движения средств 

в кассе банка; наиболее существенные остатки на расчетных и текущих 

счетах клиентов (более 5 млн руб.), данные о привлеченных и размещенных 

банком (по суммам и срокам размещения), а также об иных ликвидных 

активах; прогноз списаний и поступлений на текущий операционный день. 

На основании финансового плана рассчитывается текущая платежная 

позиция на начало операционного дня. В течение операционного дня текущая 
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платежная позиция корректируется исходя из исполненных и поступивших 

платежей, а также с учетом информации о подлежащих исполнению расчетах 

как клиентов, так и самого банка. 

4. Сценарный анализ (стресс-тестирование) 

Одной из составляющих системы управления ликвидностью в банке 

являются определение альтернативных сценариев развития ситуации на 

рынке и их влияние на ликвидность банка, а также разработка стратегии 

поведения в случае наступления непредвиденного кризиса ликвидности в 

банке. 

Под сценарием понимается описание картины будущего, состоящего из 

согласованных, логически взаимосвязанных событий и последовательности 

шагов (ситуаций), с определенной вероятностью ведущих к 

прогнозируемому конечному состоянию. 

Основой оценки развития деятельности банка является использование 

сценарного анализа, который позволяет выявить непосредственные 

источники возможного дефицита или избытка ликвидности и определить 

потоки платежей, за счет которых может быть восстановлен баланс 

ликвидности. При этом прогнозирование деятельности банка сводится к 

оценке вероятности изменения в будущем его отдельных платежных потоков 

под действием прогнозируемых факторов. Под фактором понимаются 

события, способные вызвать изменение отдельных денежных потоков банка 

(изменение ситуации на финансовых рынках, вытеснение конкурентами с 

отдельных сегментов рынка, финансовые сложности отдельных крупных 

кредиторов банка, изменение финансовых потоков отдельных крупных 

клиентов, снижение контрагентами на рынке МБК лимитов кредитования и 

т.д.). 

Сценарный анализ обычно проводится по решению правления один раз 

в полгода. 

При данном анализе состояния перспективной ликвидности банка 

рассматриваются три основных сценария развития событий: 
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- "Норма"; 

- "Неблагоприятный"; 

- "Стресс". 

Сценарий "Норма" предполагает деятельность банка в условиях 

обычной деловой активности. Данный сценарий является базовым при 

оценке риска перспективной ликвидности. 

При анализе могут учитываться осторожный прогноз по приросту 

активов и пассивов темпами, наблюдающимися за последние 3 - 6 месяцев, 

прогноз по привлечению новых и пролонгации имеющихся срочных 

депозитов в соответствии с текущими ожиданиями и прочим. 

Сценарий "Неблагоприятный" предполагает деятельность в условиях 

временного кризиса ликвидности в банке. Данный сценарий предполагает 

возможность неблагоприятного развития событий для банка, которое может 

быть связано с появлением негативного PR о банке, поведением некоторых 

кредиторов и заемщиков банка, досрочным отзывом пассивов, просрочкой 

активов и прочим. 

Сценарий "Стресс" предполагает деятельность банка в условиях 

общего кризиса рынка. При анализе ликвидности по данному сценарию 

тестируется устойчивость банка в ситуации резких изменений на 

финансовых рынках при отсутствии внутренних проблем в банке, вызванных 

другими факторами. При этом предполагаются следующие внешние условия 

деятельности банка: привлечение МБК невозможно, резкое падение цен на 

рынке ценных бумаг, увеличение дисконтов по сделкам РЕПО как минимум 

в два раза от текущего значения. 

Итогом расчета является показатель избытка (дефицита) ликвидности, 

рассчитанный нарастающим итогом. 

О результатах проведенных анализов информируется правление банка. 

 

1.3. Рекомендации Базельского комитета и Банка России по 

управлению риском ликвидности в кредитных организациях 



19 

 

 

Базельский комитет изложил следующие основные принципы оценки 

системы управления рисками ликвидности: 

1. Каждый банк должен иметь стратегию управления риском 

ликвидности. Данная стратегия должна быть доведена до сведения каждого 

подразделения. 

2.   Совет директоров должен утверждать стратегию и политику банка 

по управлению ликвидностью. Также совет директоров должен быть уверен в 

том, что исполнительный орган управления проводит необходимые 

процедуры по оценке и контролю данного вида риска. Информация о 

текущем  и прогнозном  состоянии ликвидности банка должна регулярно 

предоставляться в распоряжение Совета директоров, а в случае резких 

изменений показателей данные доводятся незамедлительно. 

3. Каждый банк должен иметь структуру управления, 

соответствующую принятой стратегии. Исполнительный орган управления 

должен обеспечить эффективное управление ликвидностью, выполнение 

принятой политики и процедур по контролю и минимизации риска 

ликвидности. Лимиты позиций для отдельных временных интервалов 

должны регулярно пересматриваться. 

4. Банк должен иметь соответствующие информационные системы для 

оценки, мониторинга, контроля и составления отчетности по риску 

ликвидности. 

5. Банк должен регламентировать процесс оценки и мониторинга    

требований  по  фондированию  ликвидных средств. 

6.  Банк должен проводить сценарный анализ состояния ликвидности. 

7.   Если банк в процессе работы довольно часто подвергается рискам 

ликвидности, то система управления рисками должна быть пересмотрена. 

8.  Банк должен иметь хорошие отношения со своими кредиторами, 

быть уверен в том, что его ресурсная база хорошо диверсифицирована, а 
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также иметь возможность быстро и по приемлемой цепе реализовать активы, 

Планирование на случай критических ситуаций. 

9. Банку следует иметь стратегию и план мероприятий по поддержанию 

уровня ликвидности на случай кризисов или иных непредвиденных 

ситуаций. 

10.Для всех валютных активов должна быть создана система 

управления, мониторинга и контроля за уровнем их ликвидности. Банк 

должен проводить сравнительный анализ ликвидности совокупных 

валютных позиций с обязательствами в валюте своей страны. В дополнение 

рекомендуется проводить отдельный анализ риска ликвидности для каждой 

валюты. 

11.  Банк должен постоянно устанавливать и при необходимости 

пересматривать лимиты   на величину несоответствия активов и пассивов как 

в совокупности по всем иностранным валютам, так и по каждой валюте в 

отдельности. 

12.  Каждая кредитная организация должна иметь соответствующую  

систему  внутреннего  контроля  за  процессом управления рисками 

ликвидности. Главной функцией внутреннего контроля является проведение 

независимой оценки эффективности управления ликвидностью и гарантия 

того, что все «слабые места» выявлены и приняты меры по устранению 

недочетов и нарушений. Результаты таких проверок следует доводить до 

сведения органов надзора. 

Следует разработать такой механизм раскрытия информации о банке, 

который позволит кредитной организации создать и поддерживать мнение о 

ней как надежном участнике рынка. 

Органы надзора должны проводить независимую оценку стратегии, 

политики и процедур банка по управлению ликвидностью и требовать 

наличия развитой системы управления данным видом риска. Кредитная 

организация должна регулярно предоставлять органу надзора отчетность о 
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состоянии ликвидности и планы мероприятий на случай кризисных 

ситуаций. 

Практическими методами управления рисками ликвидности в 

российских банках являются:  

-  оценка и анализ нормативов ликвидности; 

- анализ разрывов в сроках погашения требований и обязательств и 

расчет коэффициента дефицита либо избытка ликвидности; 

- прогнозирование потоков денежных средств. 

В рамках работы банка по управлению мгновенной, текущей, 

краткосрочной и долгосрочной ликвидностью осуществляется анализ 

активов и пассивов банка (включая внебалансовые требования и 

обязательства банка) на соответствующих сроках, а также прогнозирование 

движения денежных средств на корреспондентских счетах. Данный метод 

также можно рассматривать как метод анализа риска ликвидности банка. 

1. Управление мгновенной ликвидностью. Управление мгновенной 

ликвидностью осуществляется на основании составления ежедневного и 

еженедельного платежного баланса (табл.1.6): 

- составления еженедельного прогноза платежей и поступлений, 

ежедневной информации, получаемой от подразделений банка, и 

перераспределения ресурсов на проведение более ликвидных операций; 

- ежедневного анализа данных о проведенных и намечаемых операциях 

отделов банка, поступающих в казначейство до 10 часов по местному 

времени. 

Таблица 1.6 - Ежедневный платежный баланс 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 2 3 4 5 6 

Поступления:      

1. Возврат кредитов      

2. Поступления по ценным 

бумагам (векселя и др.) 

     

3. Клиентские поступления      
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4. Подкрепление корсчета в РКЦ      

5. Прочие      

Итого      

Списания:      

1. Выдача кредитов юрлицами      

2. Клиентские платежи      

3. Оплата ценных бумаг (векселей)      

4. Прочие      

 

Продолжение таблицы 1.6  

1 2 3 4 5 6 

Итого      

Остаток средств по корсчету      

Норматив по корсчету      

Движение по корсчету 

Поступления:      

1. Клиентские      

2. Прочие      

Списания:      

1. Клиентские      

2. Прочие      

Сальдо по корсчету      

 

2. Управление краткосрочной и среднесрочной ликвидностью. 

Вопросам управления краткосрочной ликвидностью посвящено Положение 

Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности ("Базель-3")". 

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) рассчитывается банком 

в случае соответствия критериям, указанным в порядке составления и 

представления отчетности о расчете показателя краткосрочной ликвидности, 

в целях оценки его ликвидности, под которой понимаются способность банка 

обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных 
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обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях 

нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по 

отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с 

даты расчета показателя краткосрочной ликвидности. Показатель 

краткосрочной ликвидности определяется на основе структуры активов и 

обязательств (пассивов) банка с учетом сроков, сумм и типов активов и 

обязательств (пассивов), а также других факторов, характеризующих 

ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае 

наступления кризисных событий как в деятельности банка, так и на рынке в 

целом. 

Показатель краткосрочной ликвидности рассчитывается как 

соотношение высоколиквидных активов, которые должны быть получены в 

течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно 

востребованы банком или могут быть реализованы банком и (или) переданы 

им в обеспечение в целях незамедлительного получения денежных средств за 

вычетом величины корректировки высоколиквидных активов с учетом 

ограничений на структуру высоколиквидных активов и величины чистого 

ожидаемого оттока денежных средств по операциям банка в течение 

ближайших 30 календарных дней с даты расчета показателя краткосрочной 

ликвидности по формуле: 

ПКЛ = [(ВЛА - ВК) / ЧООДС] * 100%, 

где ВЛА - высоколиквидные активы;  

ВК - величина корректировки высоколиквидных активов;  

ЧООДС - чистый ожидаемый отток денежных средств. 

Чистый ожидаемый отток денежных средств рассчитывается как 

разница между величиной ожидаемых оттоков денежных средств и 

наименьшей из следующих двух величин: величиной ожидаемых притоков 

денежных средств и 75% от величины ожидаемых оттоков денежных средств 

- по формуле: 

ЧООДС = ООДС - min (ОПДС; 0,75 * ООДС), 



24 

 

где ОПДС - ожидаемые притоки денежных средств;  

ООДС - ожидаемые оттоки денежных средств. 

Показатель краткосрочной ликвидности рассчитывается банком на 

ежедневной основе суммарно по операциям в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах. 

Управление краткосрочной и среднесрочной ликвидностью может 

прогнозироваться банками на основании составления платежного графика-

календаря. Платежный календарь составляется на основе информации, 

полученной от подразделений банка, мониторинга банковских операций и 

процентных ставок, предложений от подразделений банка по размещению и 

привлечению ресурсов и доходности этих операций, составления бюджета 

банка на квартал в разрезе месяцев и доведения лимитов на операции, 

проводимые отделами. Проект платежного календаря рассматривается на 

оперативных совещаниях с участием руководителей казначейства и службы 

управления рисками. Согласованный платежный календарь на текущие месяц 

и квартал утверждается председателем правления. Согласно утвержденному 

календарю доводятся лимиты и задания по видам банковских операций до 

подразделений банка. 

Председатель правления утверждает мероприятия, необходимые для 

улучшения ликвидности, и определяет задания и лимиты подразделениям 

банка. Информация о состоянии ликвидности банка ежеквартально 

доводится до совета директоров и в случае существенных ухудшений 

текущего и прогнозируемого состояния ликвидности - незамедлительно. 

Казначейство составляет и утверждает в лице председателя правления 

мероприятия по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного 

развития событий. 

3. Ликвидная позиция банка (Приложение 1) 

Подведем итоги первой главы.  

Ликвидность является самым важным показателем устойчивости и 

жизнеспособности для каждой кредитной организации. Соответственно 
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управление ликвидностью - это одна из ключевых задач в процессе работы 

банка. Грамотное управление рисками ликвидности уменьшает вероятность 

появления серьезных проблем у кредитной организации. Риск ликвидности 

характерен для всего банковского сектора, так как неплатежеспособность 

одного или нескольких банков может перерасти в системный кризис 

ликвидности. Исходя из этого, в процессе анализа ликвидности банк должен 

на постоянной основе оценивать текущую ликвидность и проводить 

сценарный анализ, который будет учитывать возможные неблагоприятные 

варианты развития событий. В настоящее время для банков все сложнее 

привлечь средства в виде депозитов, и большую роль играет рынок 

межбанковского кредитования, поэтому вместе с этим в корне изменилась 

политика управления данным видом риска. 

Уровень системы управления рисками ликвидности зависит от размера 

банка, а также структуры активов и пассивов. Ключевыми элементами 

сильной системы управления рисками ликвидности для любого банка, 

независимо от масштаба его операций, являются наличие хорошо развитой 

информационной системы, диверсифицированных источников 

финансирования, плана мероприятий по поддержанию ликвидности на 

случай непредвиденных обстоятельств и анализ потребности 

финансирования при неблагоприятных сценариях. 

Мы рассмотрели некоторые аспекты управления ликвидностью в 

кредитных организациях. В условиях определенных кризисных явлений в 

российской экономике данная тема становится все более актуальной для 

любого российского банка. Представленный в теоретической части материал 

позволяет в целом получить представление о процессе управления 

ликвидностью в банке. Далее перейдем непосредственно к анализу и оценке 

кредитного риска в банке на примере ПАО «Енисей». 
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ПАО АКБ «ЕНИСЕЙ»  

2.1. Организационно - экономическая характеристика банка и цикла 

управления рисками в сфере управления ликвидностью 

 

Акционерный коммерческий банк «Енисей» (публичное акционерное 

общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 241 

место по активам-нетто. 

Банк был образован как паевой в ноябре 1990 года на базе 

Красноярского отделения Промстройбанка СССР. Три года спустя был 

акционирован, в 1996 году получил от Банка России Генеральную лицензию 

на осуществление банковский операций.
5 

На отчетную дату (01 января 2016 г.) величина активов-нетто ПАО 

АКБ «Енисей» составила 10,12 млрд.руб. За год активы увеличились на 

229,09%. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель 

рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 

0.79% до 4.72%. 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские 

деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между 

юридическими и физическими лицами). 

ПАО АКБ «Енисей» - является участником БЭСП (Банковские 

Электронные Срочные Платежи). 

Рейтинг кредитоспособности банка ПАО «Енисей» от аккредитованных 

рейтинговых агентств (по состоянию на 15 января 2016 г.): 

Таблица 2.1 - Рейтинг кредитоспособности банка ПАО АКБ «Енисей» от 

аккредитованных рейтинговых агентств  (по состоянию на 15 января 2016 г.): 

Агентство Национальный Прогноз 

Эксперт РА 
В+ (Достаточный уровень 

кредитоспособности) 
негативный 

                                                 
5 

 http://www.banki.ru/banks/bank/enisey/ 



27 

 

В 2014-2015 гг. особенности работы банковского сектора России были 

во многом обусловлены негативными тенденциями в экономике страны. В 

2014г. рост ВВП по итогам года составил лишь 0,6% (в 2015г. ВВП 

снизился), инфляция достигла 11,4%, максимального значения с 2008 г. (в 

2015г. – 12,9%
6
), отток капитала превысил 150 млрд. долл. – в 2.5 раза 

больше, чем в предыдущем году, рубль по отношению к ведущим мировым 

валютам обесценился в разы. 

В целом и в 2014 и в 2015 гг. кредитными организациями получена 

прибыль, в 2 раза меньшая, чем в предыдущем году; доля прибыльных 

кредитных организаций сократилась с 90% на 01.01.2014 г. до 85% на 

01.01.2015 г. 

По состоянию на 01.01.2015 г. среди российских банков ПАО АКБ 

«Енисей»» занимал 479 место по объему активов (на 01.01.2016г. - 252), 561 

место по величине собственных средств (капитала), 580 место по объему 

корпоративных кредитов, 425 место по объему депозитов юридических лиц, 

246 место по объему выданных розничных кредитов и 382 место по объему 

вкладов физических лиц. 

Основным регионом, в котором осуществляет свою деятельность ПАО 

АКБ «Енисей», является Красноярский край. По состоянию на 01.01.2015 г. 

на территории Красноярского края действовало 5 региональных кредитных 

организаций, в том числе 4 банка и 1 небанковская кредитная организация, 

28 филиалов кредитных организаций из других регионов (без учета 

операционных офисов и других внутренних структурных подразделений), 6 

представительств, 135 операционных офисов. Согласно последним 

опубликованным данным Банка России, среди кредитных организаций, 

осуществлявших деятельность на территории Красноярского края, по объему 

кредитов физическим лицам ПАО АКБ «Енисей» занимал 29 место из 96 

кредитных организаций, по объему кредитов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям – 28 место из 190 кредитных 

                                                 
6 

 уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx 
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организаций, по объему вкладов физических лиц - 20 место из 76 кредитных 

организаций, по объему депозитов юридических лиц – 13 место из 49 

кредитных организаций, по объему средств на расчетных счетах – 17 место 

из 68 кредитных организаций. 

ПАО АКБ «Енисей» позиционирует себя на рынке банковских услуг 

Красноярского края как универсальный банк, осуществляющий кредитование 

и обслуживание как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

так и физических лиц.  

Ключевыми факторами конкурентоспособности банка на рынке 

являются: 

- продолжительная работа на банковском рынке и высокая 

узнаваемость банка; 

- положительная деловая репутация банка; 

- гибкий подход в отношениях с клиентами; 

- оперативность принятия решений; 

- высокий уровень профессионализма сотрудников; 

- развитая сеть дополнительных офисов; 

- наличие Генеральной лицензии на осуществление банковских 

операций; 

- участие в системе страхования вкладов. 

В 2014-2015 гг. приоритетными направлениями деятельности ПАО 

АКБ «Енисей» являлись: 

- кредитование физических лиц (кроме ипотечного кредитования, 

автокредитования и кредитных карт); 

- кредитование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- привлечение денежных средств юридических и физических лиц; 

- расчетно-кассовое обслуживание и осуществление денежных 

переводов; 

- валютно-обменные и конверсионные операции. 
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Рассмотрим основные результаты деятельности ПАО АКБ «Енисей» 

(табл.2.2). 

Таблица 2.2 - Основные результаты деятельности ПАО АКБ «Енисей» за 

2013-2015гг., тыс..руб. (Приложение 2-4) 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Абс.изменение, 

тыс.руб. 
Темп прироста, % 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Активы, тыс.руб. 2892472 2895832 10132850 3360 7237018 0,12 249,91 
Капитал, тыс.руб. 410027 443158 3597189 33131 3154031 8,08 711,72 
Прибыль, тыс.руб. 7858 10127 160140 2269 150013 28,88 1481,32 
Уровень 

достаточности 

капитала по РСБУ, 

% 

13,4 13,1 18,85 -0,30 5,75 х х 

Рентабельность 

активов, % 
0,27 0,35 1,58 0,08 1,23 х х 

Рентабельность 

капитала, % 
1,92 2,29 4,45 0,37 2,17 х х 

 

Активы выросли за 2014 год на 0,12%, а в 2015г. – еще на 249,9%. В 

2014гг. их рост произошел в основном за счет кредитования клиентов.  

В 2015г. рост активов и капитала ПАО АКБ «Енисей» произошел за 

счет объединения с банком ООО «КБ «Н-Банк». 

В процессе анализа состава и динамики дохода в целом по 

осуществленным операциям рассмотрим динамику формирования чистой 

прибыли ПАО АКБ «Енисей» за 2013-2015 годы, представив результаты 

анализа в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ динамики формирования чистой прибыли ПАО АКБ 

«Енисей» за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

Показатель 
01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Абс.изменение, 

тыс.руб. 
Темп прироста, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ        

1.Процентные доходы 356223 364792 821455 8569 456663 2,41 125,18 

2.Другие доходы от банковских 

операций и других сделок 
93980 129164 10333610 35184 10204446 37,44 7900,38 

в.т.ч. от купли продажи 

иностранной валюты 
27071 73372 10250063 46301 10176691 171,04 13869,99 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО ДОХОДЫ ОТ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
450203 493956 11155065 43753 10661109 9,72 2158,31 

3.Доходы от операций с ценными 

бумагами кроме процентов, 

дивидендов и переоценки 

0 911 85286 911 84375 #ДЕЛ/0! 9261,80 

4.Положительная переоценка 33836 156114 2000838 122278 1844724 361,38 1181,65 

в т.ч.Положительная переоценка 

средств в иностранной валюте 
33665 156113 1996515 122448 1840402 363,72 1178,89 

5.Другие операционные доходы 349030 346531 2562288 -2499 2215757 -0,72 639,41 

в т.ч. От восстановления сумм 

резервов на возможные потери, 

кроме резервов - оценочных 

обязательств некредитного 

характера 

332972 326081 2499451 -6891 2173370 -2,07 666,51 

ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ 

ДОХОДЫ 
382866 503556 4648412 120690 4144856 31,52 823,12 

6.Прочие доходы 6128 11489 337543 5361 326054 87,48 2837,97 

ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 6128 11489 337543 5361 326054 87,48 2837,97 

ВСЕГО ДОХОДОВ 839197 1009001 16141020 169804 15132019 20,23 1499,70 

        

РАСХОДЫ        

1.Процентные расходы 153227 141134 456945 -12093 315811 -7,89 223,77 

2.Другие расходы по банковским 

операциям и другим сделкам 
18081 57685 9502421 39604 9444736 219,04 16372,95 

в т.ч. Расходы по купле-продаже 

иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах 

18026 57664 9502207 39638 9444543 219,89 16378,58 

ИТОГО РАСХОДЫ ОТ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
171308 198819 9959366 27511 9760547 16,06 4909,26 

3.Расходы по операциям с 

ценными бумагами, кроме 

процентов и переоценки 

57 22 84942 -35 84920 -61,40 386000,00 

4.Отрицательная переоценка 30577 147308 1943751 116731 1796443 381,76 1219,51 

в т.ч.Отрицательная переоценка 

средств в иностранной валюте 
30408 147290 1943651 116882 1796361 384,38 1219,61 

5.Другие операционные расходы 383875 388652 3491910 4777 3103258 1,24 798,47 

в т.ч. Отчисления в резервы на 

возможные потери, кроме резервов 

- оценочных обязательств 

некредитного характера 

368865 372645 3458547 3780 3085902 1,02 828,11 

6.Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности 

кредитной организации 

232113 248341 454275 16228 205934 6,99 82,92 

ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ 

РАСХОДЫ 
646622 784323 5974878 137701 5190555 21,30 661,79 

7.Прочие расходы 3401 3060 9807 -341 6747 -10,03 220,49 

ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3401 3060 9807 -341 6747 -10,03 220,49 

ВСЕГО РАСХОДОВ 821331 986202 15944051 164871 14957849 20,07 1516,71 

Прибыль до налогообложения 17866 22799 196969 4933 174170 27,61 763,94 

Налог на прибыль -7672 -6310 7347 1362 13657 -17,75 -216,43 

Чистая прибыль 10194 16489 204316 6295 187827 61,75 1139,10 
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По сравнению с 2013 годом чистая прибыль ПАО АКБ «Енисей» 

выросла в 2014г. - на 6295 тыс. руб. (+61,75%), а в 2015г. – еще на 187827 

тыс.руб. (+1139,10%). 

Анализ полученных доходов банка показал, что в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом наблюдался существенный прирост прибыли от 

операционных доходов (+ 31,52%) (рис.2.1). На конец 2015г. все виды 

доходов банка существенно возросли в результате объединения с ООО «КБ 

«Н-Банк». 

 

Рисунок 2.1 – Динамика доходов ПАО АКБ «Енисей» за 2013-2015гг., 

тыс.руб. 

 

Что касается расходов, то до объединения основными расходами банка 

были операционные, а после объединения – основными стали расходы от 

банковской деятельности (рис.2.2) 

В то же время объединение ПАО АКБ «Енисей» с ООО «КБ «Н-Банк» 

положительно повлияло на прибыль банка (рис.2.3). По сравнению с 2014 

годом, в 2015г. чистая прибыль ПАО АКБ «Енисей» возросла в 12,39 раз 

(+187827 тыс.руб.). 
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Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк России» за 

2012-2014гг., тыс.руб. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк России» за 

2012-2014гг., тыс.руб. 

 

Итак, ПАО АКБ «Енисей» - небольшой по размеру активов 

региональный банк, держателями акций которого выступают более 5 тыс. 

организаций и физических лиц. Приоритетными направлениями 

деятельности являются розничное и корпоративное кредитование, расчетно-

кассовое обслуживание предприятий и организаций, привлечение средств 
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граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают 

средства физических и юридических лиц. В декабре 2015 года банк завершил 

процесс реорганизации в форме присоединения к нему ООО «КБ «Н-Банк». 

Деятельность ПАО «Енисей», как универсального банка, 

осуществляющего операции на финансовом рынке по привлечению  и 

размещению средств, присущи следующие основные риски: кредитный риск, 

операционный риск, правовой риск, риск потери репутации, стратегический 

риск, регулярный риск, а также риск ликвидности и такие виды рыночных 

рисков, как валютный и процентный. Исследовав организационно - 

экономическую характеристику ПАО «Енисей» и цикла управления рисками 

в сфере управления ликвидностью перейдем к анализу и оценке методов, 

используемых банком в управлении риском ликвидности. 

 

2.2. Анализ и оценка методов, используемых банком в управлении 

риском ликвидности 

 

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности ПАО 

«Енисей» обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме за 

счет запаса ликвидных средств.  

ПАО «Енисей» подвержен риску в связи с ежедневной 

необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов 

по счетам клиентов, депозитам, выдачи кредитов, выплат по гарантиям, 

прочим финансовым инструментам. Риск ликвидности возникает в 

результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 

обязательств банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения 

финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами банка) 

и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 

единовременного исполнения банком своих финансовых обязательств. 
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В целях минимизации риска потери ликвидности в ПАО «Енисей»  

разработан внутренний документ, регламентирующий процедуры управления 

и контроля над состоянием ликвидности. 

 Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно 

согласно выстроенной системе взаимодействия между органами и 

подразделениями ПАО «Енисей», участвующими в управлении 

ликвидностью. Система управления ликвидностью ПАО «Енисей» включает 

в себя две составляющие (рис.2.4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Система управления ликвидностью ПАО «Енисей» 

 

ПАО «Енисей» ежедневно проводит мониторинг ликвидной позиции и 

поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения 

постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех 

обязательств по мере наступления сроков их погашения. Для сбора и анализа 

информации в ПАО «Енисей»  существует информационная система. На 

основе полученной информации анализируется состояние ликвидности на 

текущий момент и прогнозируется на ближайший период. 

ПАО «Енисей» старается поддерживать устойчивую базу 

финансирования, состоящую преимущественно из депозитов юридических 

лиц/вкладов физических лиц, средств кредитных организаций и выпущенных 

долговых ценных бумаг. ПАО «Енисей» инвестирует средства в 

диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь 

возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные 

требования по ликвидности.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПАО «ЕНИСЕЙ» 

  

Система управления ликвидностью 

баланса банка 

Система управления текущей 

платежной позицией 
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В повседневной практике (в случае, когда внешние факторы не 

оказывают негативного воздействия) в целях обеспечения 

сбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и 

погашения, а также в целях контроля ПАО «Енисей» используются 

следующие инструменты: 

-форвард-баланс – документ, содержащий прогноз мгновенной, 

текущей и долгосрочной ликвидности на ближайшие 10 дней, направлен на 

обеспечение ликвидности банка в заданном временном интервале по 

каждому из сроков при реализации наиболее вероятного сценария событий; 

- фондирование активных операций, которое заключается в 

распределении собственных и привлеченных ресурсов в рублях и 

иностранной валюте в активные операции с учетом сроков привлечения и 

размещения, доходности. 

Кроме того, в целях снижения риска потери ликвидности в ПАО 

«Енисей» установлены предельно допустимые значения нормативов 

ликвидности (по Н2, Н3 выше, по Н4 – ниже значений, установленных 

Банком России). 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как 

недоверие со стороны вкладчиков и резкий отток средств, несвоевременное 

исполнение обязательств контрагентами ПАО «Енисей»  или общий кризис 

банковского рынка, внутренний нормативный документ Банка 

предусматривает перечень действий и мероприятий, направленных на 

восстановление способности Банка обеспечивать свои обязательства в 

полном объеме. 

Управление ликвидностью ПАО «Енисей» требует проведения анализа 

уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств 

при наступлении срока их погашения, обеспечения доступа к различным 

источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения 

проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием 

нормативов ликвидности законодательным требованиям. ПАО «Енисей» 
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рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии 

с требованиями Центрального банка Российской Федерации. Эти нормативы 

(с учетом событий, отраженных после отчетной даты) включают: 

- Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как 

соотношение высоколиквидных активов и обязательств до востребования. По 

состоянию на 01 января 2016 года данный коэффициент составил 54,17% (01 

января 2015 года: 63%) при нормативе не менее 15% (рис.2.5); 

 

Рисунок 2.5 - Норматив мгновенной ликвидности ПАО АКБ «Енисей» 

(Н2), % 

 

- Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается как 

соотношение ликвидных активов и обязательств со сроком погашения в 

течение 30 календарных дней. По состоянию на 01 января 2016 года данный 

коэффициент составил 73,11% (01 января 2015 года: 110,4%) при нормативе 

не менее 50% (рис.2.6); 

- Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается 

как соотношение активов со сроком погашения. Более одного года и 

собственных средств (капитала) и обязательств с оставшимся сроком до даты 

погашения более одного года. По состоянию на 01 января 2016 года данный 

коэффициент составил 86,64% (01 января 2015 года: 51,3%) при нормативе не 

более 120% (рис.2.7). 
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Рисунок 2.6 - Норматив текущей ликвидности ПАО АКБ «Енисей» 

(Н3), % 

В целях управления текущей ликвидностью Департамент операций на 

финансовых рынках ПАО «Енисей» контролирует текущее состояние 

корреспондентского счета по выпискам из Центрального Банка РФ. Для 

прогноза списаний и поступлений текущего дня используется также 

информация о заключенных сделках, данные об операциях клиентов по 

расчетным и текущим счетам. Кратко структуру высоколиквидных активов 

представим в виде таблицы 2.4: 

Таблица 2.4 – Анализ структуры высоколиквидных активов ПАО «Енисей» 

за 2014-2015гг. 

Наименование показателя 

01 Января 2015 г., 

тыс.руб. 
01 Января 2016 г., тыс.руб. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

средств в кассе 147220 20,91 635557 66,69 

средств на счетах в Банке России 34855 4,95 129066 13,54 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 197863 28,10 105784 11,10 

межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней 
324282 46,05 78630 8,25 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 0 0 4024 0,42 

высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
0 0 0 0 

высоколиквидных активов с учетом 

дисконтов и корректировок (на 

основе Указания №3269-У от 

31.05.2014) 

704220 100,00 953061 100,00 
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Из таблицы ликвидных активов видно, что сильно увеличились суммы 

средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных 

бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках 

(чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при 

этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок 

(на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0,70 до 0,95 

млрд.руб. 

Структура текущих обязательств приведена в таблице 2.5. За 

рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что 

незначительно изменились суммы вкладов физических лиц со сроком свыше 

года, сильно увеличились суммы остальных вкладов физических лиц (в т.ч. 

ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юридических лиц 

(сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юридических лиц (без ИП), 

корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 

дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый 

отток денежных средств увеличился за год с 0.39 до 1.70 млрд.руб. 

Таблица 2.5 – Анализ структуры текущих обязательств ПАО «Енисей»  

Наименование показателя 

01 Января 2015 г., 

тыс.руб. 

01 Января 2016 г., 

тыс.руб. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

вкладов физ.лиц со сроком свыше года 249626 27,47 459456 8,93 

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 
854954 42,74 2494698 48,49 

депозитов и прочих средств юр.лиц 

(сроком до 1 года) 
534587 26,72 1272300 24,73 

 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 517387 25,86 970757 18,87 

корсчетов ЛОРО банков 0 0 418858 8,14 

межбанковских кредитов, полученных на 

срок до 30 дней 
0 0 144322 2,81 

собственных ценных бумаг 0 0 200432 3,90 

обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность 

61315 3,07 154186 3,00 

ожидаемый отток денежных средств 388127 19,40 1699161 33,03 

текущих обязательств 2000482 100,00 5144252 100,00 
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На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов 

(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 

предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 56.09%, что 

означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного 

оттока клиентов. 

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной 

(Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых 

установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 

и Н3 сейчас на достаточном уровне  

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в 

течение 2015 года: 

Таблица – Динамика изменения показателей ликвидности ПАО «Енисей» 

01.02.2015-01.01.2016гг.  

Наименование 

показателя 
1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

Н2 (мин.15%) 

504,6 504,6 269,2 357,7 275,6 174,1 195,6 80,1 31,8 54,6 59,0 54,2 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

Н3 (мин.50%) 

542,7 450,5 166,1 343,4 260,1 244,8 453,9 182,9 111,3 94,7 53,3 73,1 

Экспертная 

надежность 

банка 

162,2 201,2 183,8 146,4 195,9 180,5 157,6 176,1 194,8 165,9 66,8 56,1 

 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива 

мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию 

к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию 

к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и 

последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному 

падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет 

тенденцию к уменьшению, и за последнее полугодие имеет тенденцию к 

значительному падению. 
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Таким образом, реализуемые подходы по управлению риском 

ликвидности обеспечили Банку в 2014-2015 годах стабильность текущей 

деятельности, достаточный уровень ликвидности и платежеспособности. 

Но проведенный анализ финансовой деятельности и статистические 

данные за прошедший год ПАО АКБ «Енисей» свидетельствуют о 

множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на 

финансовую устойчивость банка в перспективе, к которым в частности 

относятся: 

- сокращающийся уровень мгновенной ликвидности; 

- высокая доля обязательств до востребования (30,25%); 

- высокая доля небанковских ссуд к обязательствам (124,35%). 
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3 РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ 

В ПАО «ЕНИСЕЙ» 

 

3.1 Стресс-тестирование как метод совершенствования управления 

ликвидностью в банке 

  

Отметим, что кризисные явления, являющиеся стрессом для 

организации, всегда сопровождаются резким сжатием рынков капитала и 

потерей доверия. Опираясь на эти факторы, западные регуляторы установили 

правило одной недели как минимального периода выживания кредитной  

организации для оценки способности самостоятельно противостояния оттоку 

ликвидности без помощи сторонних лиц [8]. 

Для понимания места риска ликвидности в системе банковских рисков 

следует четко понимать саму природу банковской деятельности, помнить, 

что банк – это в первую очередь механизм аккумулирования и 

перераспределения средств, посредник между размещением и привлечением 

финансовых ресурсов. Ликвидность банка является важнейшим звеном 

успешного функционирования всех его контрагентов. К факторам риска 

ликвидности на основе обобщения современной теории необходимо отнести: 

а). качество активов и пассивов. Качество активов выражается в 

возможностях их трансформации в денежные средства, а качество 

пассивов обусловливает возможность непредвиденного, досрочного 

оттока вкладов, депозитов либо иных предъявленных банку 

требований; 

б). степень несбалансированности активов и пассивов по срокам, суммам 

и в разрезе отдельных валют; 

в). уровень и качество принятия управленческих решений (при выдаче 

ссуд, покупке ценных бумаг, привлечении депозитов и вкладов, 

осуществлении забалансовых операций, а также в процессе 

структурирования баланса в разрезе сроков и валют, при 
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регулировании возникших несоответствий между активами и 

пассивами); 

г). имидж банка; 

д). политическую ситуацию в стране, определяющую доверие бизнеса к 

правительству и обществу, к банковской системе; 

е). экономическую стабильность в стране, позволяющую развиваться 

бизнесу и рыночным отношениям; 

ж). развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка кредитов; 

з). состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции, 

процентных ставок, валютного курса, динамика цен на фондовых 

рынках и т.д.); 

и). эффективность надзорной функции Банка России. 

Таким образом, факторы представляются как составная и неотъемлемая 

часть, отдельный элемент риска, влияние которого на его совокупную 

величину можно оценить, рассчитать, осуществить формализацию и принять 

соответствующие меры по уменьшению риска и его отрицательного 

воздействия на результаты функционирования банка, и соответственно, 

скорректировать общий профиль риска. При этом необходимо выделить 

наличие проблемы специфичности и уникальности каждого отдельного 

банка, заключающейся в невозможности универсальной формализации 

процедур оценки степени воздействия факторов риска на ликвидность. 

Инструментом, позволяющим разрешить данную проблему у банка 

ПАО «Енисей», является стресс-тестирование, еще редко используемый в 

практике управления ликвидностью, который предлагаем на базе работы 

доктора экономических наук Мамарыгина Максима Сергеевича.Переходя к 

процедурам стресс-тестирования как инструмента оценки и управления 

рисками, отметим наличие проблемы формализации механизма стресс-

тестирования, где теоретические исследования сосредоточены 

преимущественно на рыночных и кредитных рисках, прогноз и оценка 

которых, являясь наиболее глубокими и детальными, считаются максимально 
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достоверными, не предполагая каких-либо исключительных и 

непредвиденных потерь. 

Для раскрытия применяемого механизма стресс-тестирования в 

управлении ликвидностью отметим само понятие стресс-тестирования. Банк 

России определяет стресс-тестирование как «процедуру оценки 

потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной  

организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые 

соответствуют исключительным, но вероятностным событиям»[9]. Отметим, 

что наличие такого стресс-теста и его комплексный характер, охватывающий 

основные виды банковских рисков, включая риск ликвидности [10]. 

Таким образом, стресс-тестирование представляет собой инструмент 

анализа влияния экстраординарных (экстремальных) событий на 

устойчивость кредитной организации. Учитывая специфику стресс-

тестирования как инструмента анализа «исключительных, но возможных» 

событий, целесообразно проводить тестирование именно не регулируемых 

банком риск-факторов. Результаты тестирования в данном случае позволят 

более достоверно оценить и смоделировать потенциальный риск-профиль 

банка,  опираясь на возможность минимизации риска за счет более 

прозрачного механизма воздействия на управляемые факторы риска и 

факторы, прямо отражающие свое воздействие в балансе (например, долю 

резервирования ликвидных активов). Итогом построения данной модели 

тестирования станет достижение оптимального условия функционирования 

организации – адекватность доходов рисков [14]. 

Для банка «Енисей» в современных условиях для стресс-тестирования 

Наиболее сложно но важна идентификация факторов риска и на их основе 

моделирование стрессовых условий или сценариев, которые могут произойти 

с ним, а точнее с факторами, воздействующими на риск ликвидности. Таким 

образом, задачей теста является измерение влияния отдельных факторов 

риска на характеристики тестируемого актива, состояния ликвидности или 
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доходности, а также управление структурой баланса таким образом, чтобы 

снизить изменчивость риск-профиля избежать потерь.  

Результатом тестирования при управлении ликвидностью банка 

«Енисей» становится оценка резервирования необходимой ликвидности 

иуровня повышения стрессовой устойчивости баланса. Для определения  

оптимального объема ликвидных активов первой очереди осуществляется 

анализ динамики обязательств до востребования юридических и физических 

лиц. По результатам анализа выделяется стабильная  (условно-постоянный 

остаток) и нестабильная часть обязательств до востребования, 

соответственно, определяется риск одновременного снятия средств в течение 

дня. Условно-постоянный остаток рассчитывается п о формуле (1): 
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1       (1) 

где  P – условно-постоянный остаток; 

xn – выровненный по тренду фактический остаток средств на n-й день;  

x i–фактический остаток средств на определенную дату;  

n – количество дней в анализируемом периоде;  

d – среднеквадратическое отклонение от ∑|xn– x1|/n -1; 

k – коэффициент оптимизации (экспертным путем, но =1). 

По формуле (1) рассчитывается также условно-постоянный остаток 

обязательств до востребования, включаемых в расчет нормативных 

показателей мгновенной и текущей ликвидности. 

При определении коэффициента оптимизации необходимо исходить из 

следующих предпосылок. 

1. Уровень доверия попадания фактических значений остатков средств до 

востребования должен быть выше границы, задаваемой уровнем условно-

постоянного остатка, – не ниже 0,95. 

2. Во внимание принимается наличие возможности привлечения ликвидности 

через межбанковский рынок. Размер риска одновременного снятия срочных 

средств за один день определяется по формуле (2): 
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где   R – риск одновременного снятия средств за один день;  

xi , xi-1– фактический ежедневный остаток привлекаемых средств на 

отчетный и предыдущий день;  

n – количество дней в анализируемом периоде;  

– среднеквадратическое отклонение от |xi - xi-1|;  

k – коэффициент оптимизации (экспертным путем). 

В общем виде требуемый объем ликвидных активов первой очереди 

рассчитывается как сумма риска однодневного снятия обязательств до 

востребования и срочных обязательств к погашению на определенную дату. 

При этом расчетное значение дефицита (профицита) ликвидности на 

завтрашний день рассчитывается как разница между суммой фактического 

остатка ликвидных активов первой очереди и требуемого объема ликвидных 

активов первой очереди. 

Кроме того, для банка «Енисей» при управлении ликвидностью 

предлагаем использовать «метод платежной позиции на завтрашний день». 

Для этого определяется ее прогнозное состояние на 30 календарных дней 

вперед. Данный прогноз используется в качестве системы раннего 

предупреждения, цель которой – предотвратить реализацию риска потери 

ликвидности. 

Формула (3) (расчет прогнозного состояния платежной позиции) имеет 

следующий вид: 
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где   ПП n– прогнозное значение платежной позиции; 

ПП n–1– расчетное значение платежной позиции предыдущего 

дня;  

ОВ n– обязательства до востребования;  

АТ n– ожидаемый к возврату объем требований на дату n;  
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СО n– ожидаемый к погашению объем обязательств на дату n;  

R – риск одновременного снятия за один день;  

P – условно-постоянный остаток обязательств до востребования. 

Составление прогноза платежной позиции на данном этапе абстрагировано 

от возможного воздействия риск-факторов, а полученная модель является 

базовой. Необходимая величина ликвидных активов определяется исходя из 

параметров моделируемого воздействия риск-факторов, где их расчет 

базируется на проводимом стресс-тестировании. 

Моделирование стрессовых параметров осуществляется по двух 

направлениям: внешним и внутренним факторам риска, что позволяет 

решить проблему полного учета факторов риска, присутствующую в 

современных исследованиях содержания риска. В зависимости от вида 

фактора риска моделируется либо его количественное изменение по 

нескольким сценариям (от 10 до 90% ухудшения), либо качественное 

изменение, влияющее на непосредственное возникновение определенного 

фактора риска, например закрытие межбанковского рынка. Итогом данных 

тестов будет сравнительная таблица чувствительности банка к изменению 

определенных факторов риска. Отметим, что именно инструмент стресс-

тестирования позволяет оценить действительную устойчивость банка с 

учетом присущей ему специфики, а не опираясь на усредненные показатели. 

Таким образом, для банка «Енисей» выявим: абсолютную устойчивость 

ликвидности банка к реализации риск-факторов (банк остается ликвидным), 

абсолютную неустойчивость ликвидности банка к реализации риск-факторов 

(банк теряет ликвидность), промежуточную устойчивость (неустойчивость) 

ликвидности банка к реализации риск-факторов (по одним сценариям банк 

сохраняет ликвидность, по другим – нет).  

Завершающий этап, реализуемый посредством сравнительного анализа 

сценариев со степенью их вероятности, позволит разработать целевые 

мероприятия по сохранению ликвидности либо, в глобальном плане, по 

изменению стратегии. 
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Основным документом, отражающим текущую платежную позицию 

для банка «Енисей», предлагаем финансовый план дня, который 

формируется ежедневно и позволяет оценить уровень достаточности 

денежных средств банка для исполнения обязательств по платежам перед 

клиентами, а также перед контрагентами банка. 

Таблица 3.1 Финансовый план дня (тыс. руб.) 

Актив Пассив 

Статья 
Текущая 

деятельность 
Статья 

Текущая 

деятельность 

1. Касса 20 000 000 
 

X 

Данные о подкреплении 

оборотной кассы 
15 000 000 

Данные о сдаче наличных в 

РКЦ  

Ожидаемые поступления 

наличными средствами 
18 000 000 

Ожидаемые платежи 

наличными средствами 
17 000 000 

Текущая платежная позиция 

по наличным денежным 

средствам 
   

2. Корреспондентский счет 20 000 000 
  

Ожидаемые поступления по 

кредитам к погашению МБК 
50 000 000 

Планируемые погашения 

кредитов банком 
20 000 000 

Ожидаемые поступления по 

кредитам к погашению 
10 000 000 

Ожидаемые платежи с 

расчетных счетов 

предприятий 

400 000 000 

Ожидаемые проценты по 

кредитам 
890 411 

Ожидаемые платежи банка 

(дебиторы ) 
328 767 

Данные обо всех 

поступлениях по ценным 

бумагам 

11 450 000 
  

Поступления с 

корреспондентских счетов в 

других банках 

9 000 000 
  

3. Прочие поступления на 

счета банка 
460 000 000 

  

Ожидаемый возврат из ФОР 
 

Ожидаемое поступление из 

ФОР 
1 800 000 

Итого (ожидаемое 

поступление средств на 

корреспондентский счет) 

560 458 904,11 

Итого (ожидаемые платежи 

с корреспондентского 

счета) 

421 803 287,67 

Текущая платежная позиция 

по безналичным денежным 

средствам 

138 655 616 
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Финансовый план дня банка «Енисей» содержит данные о платежной 

позиции на каждый операционный день, включающие предполагаемые 

движения средств в кассе банка; наиболее существенные остатки на 

расчетных и текущих счетах клиентов (более 5 млн. руб.); данные о 

привлеченных и размещенных банком (по суммам и срокам размещения), а 

также об иных ликвидных активах; прогноз списаний и поступлений на 

текущий операционный день. На основании финансового плана 

рассчитывается текущая платежная позиция на начало операционного дня. В 

течение операционного дня текущая платежная позиция корректируется 

исходя из исполненных и поступивших платежей, а также с учетом 

информации о подлежащих исполнению расчетах как клиентов, так и самого 

банка. 

Таблица 3.2 - Информация, предоставляемая подразделениями банка для 

оценки платежной позиции 

Подразделение Предоставляемая информация 

управление кредитов и 

инвестиций 

управление продаж ипотеки 

кредитное управление 

розничного бизнеса 

- сведения о планируемых к выдаче кредитах (по суммам, 

срокам); - кредитный портфель по срокам гашения; - 

известные сведения о досрочном погашении кредитов; - 

сведения о движении по выборке лимита овердрафта. 

управление по работе с 

клиентами 

- данные о сроках выполнения обязательств по депозитам 

юридических лиц и планах по привлечению новых 

срочных средств; 

- данные по движению денежных средств на расчетных 

счетах клиентов - юридических лиц. 

Отдел ценных бумаг и 

инвестиций Отдел валютных 

операций 

- портфель ценных бумаг по срокам востребования и 

погашения; 

- сведения о размещении/гашении средств в иностранной 

валюте. 

Отдел реинвестирования - сведения об объёмах реинвестирования (по суммам, 

срокам). 

управление по работе с 

дополнительными офисами 

- сведения по движению денежных средств во вкладах/на 

счетах клиентов - физических лиц. 

Отдел управленческого учета 

и отчетности 

- сведения о предполагаемом движении средств в фонде 

обязательного резервирования. 

Финансово-

экономический   отдел 

- портфель привлеченных/размещенных межбанковских 

кредитов/депозитов по срокам востребования. 
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В связи с тем, что основной объем денежных средств приходится на 

остаток на корреспондентском счете в РКЦ Банка России, а также с учетом 

того, что денежные средства, направляемые в банк через РКЦ Банка России, 

поступают по рейсам, отсутствует возможность контроля платежной позиции 

в режиме реального времени. Поэтому для управления текущей позицией 

ответственный сотрудник использует статистику порейсовых поступлений 

денежных средств (с учетом сезонности, а также пиковых периодов 

перечисления клиентами налоговых платежей). В случае нарушения текущей 

платежной позиции главный бухгалтер банка информирует об этом 

председателя правления банка. 

В целях улучшения качества управления ликвидностью банка также 

необходимо учитывать положения Базель III. По сравнению с текущими 

требованиями Базеля II новые показатели ликвидности дополнят норматив 

минимальных требований к капиталу, основанных на риске, как способ 

обеспечить финансирование в случае кризиса, не сталкиваясь с рисками. 

В частности, с 1 января 2015 г. по графику внедрения стандартов 

Базеля III вводятся следующие показатели ликвидности: 

1. показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio 

– LCR): для обеспечения достаточного количества высоколиквидных 

ресурсов, чтобы банку оставаться платежеспособным в течение одного 

месяца при возникновении нестабильности; 

2. показатель чистого стабильного финансирования (Net Stable 

Funding Ratio – NSFR): для поддержания долговременной устойчивости 

путем оценки суммы долгосрочных стабильных источников финансирования 

банковской деятельности в зависимости от уровня ликвидности 

фондируемых активов и вероятности ухудшения ликвидности по 

внебалансовым обязательствам. 
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 Мероприятия (сценарии) по восстановлению ликвидности  

(вариант 1) 

1. Недостаток денежных средств на корреспондентских счетах банка для 

осуществления текущих платежей, возникший по причинам досрочного 

расторжения депозитных договоров или иных договоров на привлечение 

денежных средств, в том числе по вкладам граждан, а также невозможности 

погашения задолженности по работающим активам в соответствии со 

сроками по договорам или по условиям выпуска ценных бумаг (табл. 1). 

 

Таблица 3.3 - Восполнение денежных средств на корреспондентских счетах 

банка «Енисей» для осуществления текущих платежей 

Проводимые мероприятия Срок проведения Ответственное 

подразделение 

Сдача наличных денег из оборотной 

кассы банка сверх лимита в сумме, 

превышающей заявки клиентов на 

получение наличных средств 

До 12 часов 

текущего дня 

Отдел кассовых 

операций  

Привлечение межбанковского 

кредита 

До 16 часов 

текущего дня 

Казначейство 

Ограничение активных операций, 

установление новых лимитов 

активных операций 

На период 

восстановления 

ликвидности 

Совет директоров, 

председатель 

правления 

Погашение части учтённых до 

востребования векселей 

До 16 часов 

текущего дня 

Казначейство(ГО и 

филиала) 

 

Мероприятия по локализации и преодолению кризиса ликвидности должны 

проводиться банком оперативно в трёх направлениях: 

–организационном; 

– управление (трансформация) размещёнными средствами – активами; 

– управление (трансформация) заёмными средствами – пассивами. 

 В основу плана заложена предпосылка: обострение кризиса ликвидности 

требует резкого перехода от нормальной системы управления ликвидностью 

к её варианту в условиях кризиса. 
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2. Возникновение картотеки по клиентским платежам (табл. 2). 

Таблица 3.4 - Меры по снижению картотеки банка 

Проводимые мероприятия Срок проведения Ответственное 

подразделение 

Сдача наличных денег из оборотной 

кассы банка сверх лимита в сумме, 

превышающей заявки клиентов на 

получение наличных денежных 

средств 

До 12 часов текущего дня Отдел кассовых 

операций (ГО и филиала) 

Привлечение межбанковского 

кредита 

До 16 часов текущего дня Казначейство 

Прекращение активных операций На период восстановления 

ликвидности 

Совет директоров, 

председатель правления 

Погашение учтённых до 

востребования векселей 

В течение пяти рабочих дней Казначейство (ГО и 

филиала) 

Реструктуризация обязательств из 

краткосрочных в долгосрочные 

В течение месяца Казначейство (ГО и 

филиала) 

Сокращение части расходов банка На период восстановления 

ликвидности 

Казначейство (ГО и 

филиала) 

Сокращение численности На период восстановления 

ликвидности 

Председатель правления, 

аппарат председателя 

правления 

Увеличение уставного капитала Предложение на совет 

директоров выносится при 

исчерпании 

Совет директоров банка 

 

Мероприятия (сценарии) по восстановлению ликвидности 

 (вариант 2) 

Критическими точками плана являются суммарная потребность в 

наличности и возможность удовлетворить эту возрастающую потребность. 

Поэтому масштаб применения всех трёх перечисленных выше мероприятий 

будет зависеть от: 

 – степени испытываемой банком нехватки средств; 

– определения момента выхода из кризиса и плана возврата к 

обычному режиму работы; 

– анализа произошедших событий, выводы об эффективности 

принятых мер и о том, насколько можно избежать повторения такого 

кризиса. 

Репутация банка в рассматриваемой ситуации в значительной степени 

зависит от эффективности управления информацией, в связи с чем 

своевременное распространение информации, верно разъясняющей позицию 
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в заинтересованных внутренних и внешних кругах, либо введение 

определённых ограничений на её разглашение может сократить 

распространение слухов и восстановить доверие к банку. 

Управление (трансформация) размещёнными средствами и прочими 

активами при этом для банка «Енисей» акцентируется на таких 

направлениях, как:  

 а) касса: 

– установление лимитов кассовой наличности (по объёмам или по 

оборачиваемости); 

– ежедневное информирование (на основе трёхдневного прогноза) отдела 

кассовых операций о предстоящих погашениях депозитных и кредитных 

договоров управлением активных операций и отделом открытия и 

обслуживания счетов; 

– контроль за обязательной ежедневной инкассацией остатков наличности 

(остающейся в кассе после выплат наличных клиентам) на корсчёт в Банке 

России; 

 б) корсчёт в Банке России и корреспондентские счета в банках – 

нерезидентах РФ: 

– установление очерёдности платежей по их важности (с учётом 

первоочерёдности клиентских платежей и необходимости поддержания 

текущей деятельности банка); 

в) межбанковское кредитование и корсчёта НОСТРО в банках – резидентах 

РФ: 

– ужесточение лимитов на операции с банками-контрагентами (снижение, 

фиксирование, закрытие); 

– сокращение обязательств по заключённым ранее кредитным линиям по 

кредитованию других банков; 

– принятие мер по досрочному возврату части кредита или его полному 

погашению; 



53 

 

– ограничение проводимых банком операций безрисковыми в зависимости от 

конкретной ситуации (встречные сделки, сделки с покрытием и т.д.). 

 

3.2 Совершенствование управления ликвидностью банка «Енисей» на 

основе операций РЕПО 

 

Для оперативного регулирования ликвидности Банку «Енисей» 

рекомендуется использовать операции РЕПО, с учетом их особенностей, 

влияющих на доходность банка. 

Структура активов банка нуждается в перераспределении: 

1. В сторону увеличения сроков размещения с целью нормализации 

ликвидности  

2. В сторону увеличения вложений в ценные бумаги с целью 

расширения и диверсификации доходной базы банка, а также понижения 

общего риска банка за счет расширения видов деятельности.  

Проблему оперативного регулирования ликвидности в целом, и 

проблему ликвидации избыточной ликвидности в частности, предлагаем 

решить путем проведения операций РЕПО с Банком России. 

Операции РЕПО с Банком России регулируются следующим 

документом - Письмо Банка России от 27 февраля 2013 г. № 30-Т “О форме и 

порядке заключения генеральных соглашений, устанавливающих общие 

условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО 

не на организованных торгах с использованием информационной системы 

Московской Биржи”. 

Под операциями РЕПО понимаются сделки по продаже/покупке 

эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной 

последующей обратной покупкой/продажей ценных бумаг того же выпуска в 

том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок 

по цене, установленной этим договором при заключении первой части 

сделки. Таким образом, сделки РЕПО представляют собой кредитование под 



54 

 

залог ценных бумаг.  

Итак, для банков механизм сделок РЕПО с центральным банком 

является инструментом регулирования банковской ликвидности. При 

недостатке ресурсов коммерческие банки заключают сделки прямого РЕПО, 

т.е. под залог государственных ценных бумаг (ГЦБ) из собственного 

портфеля, а при избытке ресурсов – сделки обратного РЕПО или БМР 

(биржевое модифицированное РЕПО), или размещает свободные деньги в 

Банке России. Под сделками прямого РЕПО понимаются сделки РЕПО с 

блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части 

и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а 

покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй 

части является Банк России.  

В качестве обеспечения операций РЕПО в 2013-2016 гг. принимаются 

все ОФЗ и еврооблигации РФ, допущенные к обращению на рынке, кроме 

имеющих срок до погашения (кроме частичного погашения) или исполнения 

обязательств Банка России по выкупу менее 2 рабочих дней на дату 

исполнения второй части сделки прямого РЕПО. 

Банк России осуществляет сделки прямого РЕПО только с кредитными 

организациями – Дилерами, заключившими с Банком России соглашение о 

проведении операций прямого РЕПО.  

Банк России посредством Торговой системы доводит информацию о 

сроке РЕПО, начальном значении дисконта, верхнем предельном значении 

дисконта, нижнем предельном значении дисконта, фиксированной ставке 

РЕПО. Сделки прямого РЕПО заключаются на ММВБ в режиме «РЕПО: ЦБ-

Дилер» на следующие сроки: 

 при сроке до 7 дней ставка не менее 5,0% годовых, дисконта нет, 

проводятся ежедневно; 

 при сроке 1 неделя ставка не менее 5,5% годовых, дисконт 0-5%, 

проводятся каждый вторник (кроме третьего вторника месяца); 

 при сроке 3 месяца ставка не менее 6,5% годовых, дисконт 5-15% 
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для ОФЗ со сроком окончательного погашения более 1 года и 4,5% для ОФЗ 

со сроком окончательного погашения менее 1 года. 

Чем же привлекателен для банка «Енисей» механизм РЕПО с Банком 

России?  

Операции РЕПО с Банком России по фиксированной ставке являются 

инструментами постоянного действия, что позволяет кредитным 

организациям привлекать ликвидность от Банка России в течение торгового 

дня на фиксированных условиях на срок 1 день по ставке, которая превышает 

минимальную процентную ставку, установленную для аукционных операций 

РЕПО с Банком России на соответствующий срок. Механизмом управления 

Банком России рисками по операциям РЕПО является установление 

дисконтов: начального, верхнего предельного и нижнего предельного. 

Дисконты устанавливаются Банком России индивидуально для каждой 

ценной бумаги, принимаемой в обеспечение, и для каждого диапазона 

срочности операций РЕПО. При установлении дисконтов по ценной бумаге 

во внимание принимается ее кредитное качество и уровень ликвидности. 

Начальный дисконт используется для расчета суммы денежных 

средств, предоставляемых Банком России кредитным организациям по 

первой части сделки РЕПО. Верхний предельный и нижний предельный 

дисконты, устанавливаемые Банком России, используются для переоценки 

обеспеченности обязательства кредитной организации по второй части 

сделки РЕПО по операциям РЕПО на срок свыше "овернайт". Переоценка 

обеспеченности (расчет текущего дисконта) осуществляется в течение всего 

срока РЕПО. По сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах, 

при превышении текущим дисконтом установленного Банком России 

верхнего предельного дисконта у Банка России возникает обязательство по 

внесению компенсационного взноса облигациями, в случае если текущий 

дисконт становится меньше установленного Банком России нижнего 

предельного дисконта, у контрагента Банка России возникает обязательство 

по внесению компенсационного взноса в денежной форме. 
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Рассмотрим экономический эффект от вложений в государственные 

ценные бумаги. Доходность к погашению составляет 5-6% по коротким 

бумагам и 7-8% по длинным, текущая доходность – 8-12%. Как видим, 

доходность по госбумагам ниже и уровня инфляции (12% в 2016 г.), и 

стоимости привлеченных средств банка (10% по вкладам населения). Прямое 

сравнение явно не в пользу госбумаг. Во-первых, банк вынужден покупать 

госбумаги для выполнения обязательных нормативов ликвидности ЦБ. Во-

вторых, под залог госбумаг можно осуществлять рефинансирование у ЦБ по 

минимальным на рынке ставкам,  либо оперативно восполнять недостаток 

ликвидности, либо размещать привлеченные средства по более высокой 

ставке. 

Предположим стандартную ситуацию, когда банк привлекает вклады 

населения на 3 года в размере 10 млрд. руб. по ставке 10% и выдает 

потребительские кредиты также на 1 год под 21%. Пусть начисление и 

выплата процентов по вкладам и кредитам будут производиться в конце года. 

Норматив отчислений в фонд обязательного резервирования по вкладам 

населения 4,25%, следовательно, 0,425 млрд. руб. перечисляется на счет  

Банк России в резервы, а кредиты могут быть выданы с учетом требований 

Положения Банка России №254 только на сумму 9,5 млрд. руб.  

Определение ставки резерва на возможные потери по ссудам будет  

производиться банком не реже одного раза в квартал на основании 

профессиональных суждений по индивидуальным кредитам и портфелям 

однородных ссуд.  

Считаем, что средняя ставка резервов с учетом мнений экспертов 

составит 25%. Тогда сумма чистой ссудной задолженности составит 75%. 

Через год кредит 7,125 млрд.руб. будет погашен с процентами в сумме 1,5 

млрд. руб., вклады будут возвращены с процентами 1,0 млрд.руб. (11,0 млрд. 

руб.), прибыль составит 1 млрд.руб. Расчеты приводятся в таблице 9 
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Таблица 3.5  Стандартные операции  

Дебет, млрд. руб. Кредит, млрд. руб. 

0,425 – ФОР 

10,0 - вклады 2,375 - Резервы на возможные потери -  

7,125 – кредиты 

Доходы: Расходы: 1,0 - процентные по вкладам 

1,5 - процентные по кредитам 0,5 - прибыль 

 

Если же банк «Енисей» будет применять схему РЕПО по 

государственным ценным бумагам, то используется право усреднения 

обязательных резервов. Оно  предполагает, что в счет выполнения резервных 

требований принимается усредненный остаток денежных средств на 

корреспондентском счете (корреспондентском(их) субсчете(ах)) банка, 

открытом(ых) в Банке России. 

    В целях расчета величины обязательных резервов, подлежащих 

поддержанию на корреспондентском счете банка, открытом в Банке России, 

Банк «Енисей» будет использовать коэффициент усреднения 0,7 на сумму, в 

нашем расчете, 0,425 млрд.руб., т.е перечислять в Банк России не 100, а 70 % 

от этой суммы (0,298), а затем формировать портфель ОФЗ. 

1. На сумму 9,7 (10-0,298) млрд. руб. будут куплены ОФЗ  по цене 103,3% от 

номинала (купон 11% годовых). При расчете необходимо условие, чтобы 

цена ОФЗ осталась неизменной через год, исходя из рыночной 

конъюнктуры, вероятность этого весьма высока. 

2. С Банком России последовательно заключаются четыре сделки прямого 

РЕПО на срок 3 месяца под залог купленных ОФЗ (9,7 млрд.руб)  по 

ставке 6,50% годовых с дисконтом 10%. Сумма привлеченных средств от 

Банка России  8,73 млрд. руб. Проценты составят 0,57 млн. руб. Вернуть 

будет нужно 9,3 млрд. руб.(2-я часть РЕПО), компенсационный взнос 0,4 

(9,3-8,73=0,57) млрд.руб. 

3. Подученные от Банка России в 1-ой части РЕПО денежные 

средства под залог ОФЗ 8,73 млрд. руб. размещаются в виде кредитов 
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клиентам Банк «Енисей»а под 21%. В конце года наращенная сумма составит 

10,56 млрд. руб., в том числе процентные доходы 1,83 млрд.руб. 

4. После 2-й части сделки РЕПО конце года ОФЗ будут проданы по 

103,3% с учетом накопленного купонного дохода (НКД=10,067-9,7=0,367) на 

сумму 10,067 млн. руб. 

5. Расходы по привлекаемым ресурсам составят 1,0 (по вкладам) 

млрд.руб. + 0,57 (компенсационный взнос)= 1,57 млрд.руб. 

6. Доходы от активных операций, включая процентные по кредитам 

(1,953) и накопленный купонный доход по ОФЗ (0,367) составят 2,32 

млрд.руб.  

Тогда прибыль с учетом рекомендаций по управлению ликвидностью и 

платежеспособностью увеличится на каждые привлекаемые в оборот банка 

10 млрд. руб  с 0,5 млрд.руб до 2, 32 – 1,57 = 0,75 млрд.руб. или 2,5 % (табл. 

10). 

   

 Таблица 3.6  Операции банка «Енисей» с использованием сделок РЕПО с 

Банком России 

Дебет, млрд. руб. Кредит, млрд. руб. 

0,3 – ФОР 
10,0 - вклады 

9,7 – ОФЗ 

9,3 – кредит клиентам под 21%  
8,73 – кредит Банка России по 6,5% 

0,57 – компенсационный взнос ЦБ 

Доходы Расходы 

10,067 – 9,7 = 0,367 - НКД 1,0 - проценты по вкладам 

1,953 – проценты по кредитам  0,57 – компенсационный взнос 

2,32 - итого 0,75 - прибыль 

 

Дополнительный доход возникает из-за положительной разницы между 

купонной доходностью ОФЗ и ставкой кредита ЦБ, поэтому покупать 

следует только государственные бумаги с достаточным купоном – это 

наиболее длинные ОФЗ, хотя они и обладают большей дюрацией 
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(чувствительностью цены к изменению рыночных процентных ставок). Но, 

как уже отмечалось, вероятность роста доходности госбумаг невелика из-за 

положения на фондовом рынке РФ, а во-вторых, рынок ОФЗ практически 

полностью контролируется Министерством финансов РФ, Банком России.  

Объем сделок РЕПО на российском рынке растет, подтверждая 

эффективность механизма РЕПО как одного из важнейших инструментов 

регулирования ликвидности. Особенно интересны сделки прямого РЕПО 

банкам, таким, как Банк «Енисей», кредитный риск которых не позволяет 

свободно привлекать недорогие кредиты на межбанковском рынке. 

Для регулирования зависимости от межбанковского рынка предлагаем 

сделки прямого РЕПО с Банком России, которые позволяют получать 

кредиты ЦБ по низким ставкам, при этом уровень рисков не повышается.  

В дипломной работе предложено для управления ликвидностью 

использовать операции РЕПО. 

Если Банк «Енисей» применит схему РЕПО по государственным 

ценным бумагам, то используется право усреднения обязательных резервов.  

    Излишний объем высоколиквидных активов, не приносящих доход 

банку нами определен в размере 56 млрд.руб. Казначество банка вправе 

решать, какой размер от излишка следует задействовать в операциях РЕПО. 

Предлагается рассмотреть эффект от рекомендаций на каждые 10 млрд.руб. 

 В целях расчета величины обязательных резервов, подлежащих 

поддержанию на корреспондентском счете банка, открытом в Банке России, 

Банк «Енисей» будет использовать коэффициент усреднения 0,7 на сумму, в 

нашем расчете, 0,425 млрд.руб., т.е перечислять в Банк России не 100, а 70 % 

от этой суммы (0,298), а остальное можно использовать для формирования 

портфеля ОФЗ. С Банком России последовательно заключаются четыре 

сделки прямого РЕПО на срок 3 месяца под залог купленных ОФЗ (9,7 

млрд.руб)  по ставке 6,50% годовых с дисконтом 10%. Сумма привлеченных 

средств от Банка России  8,73 млрд. руб. Проценты составят 0,57 млн. руб. 
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Вернуть будет нужно 9,3 млрд. руб.(2-я часть РЕПО), компенсационный 

взнос 0,57 (9,3-8,73) млрд.руб. 

Полученные от Банка России в 1-ой части РЕПО денежные средства 

под залог ОФЗ 8,73 млрд. руб. размещаются в виде кредитов клиентам Банк 

«Енисей»а под 21% со ставкой резервов на возможные потери 0%. В конце 

года наращенная сумма составит 10,56 млрд. руб., в том числе процентные 

доходы 1,83 млрд.руб. 

После 2-й части сделки РЕПО конце года ОФЗ будут проданы по 

103,3% с учетом накопленного купонного дохода (НКД=10,067-9,7=0,367) на 

сумму 10,067 млн. руб. 

Доходы от активных операций, включая процентные по кредитам 

(1,953) и накопленный купонный доход по ОФЗ (0,367) составят 2,32 

млрд.руб.  

Тогда прибыль с учетом рекомендаций по управлению ликвидностью и 

платежеспособностью увеличится на каждые привлекаемые в оборот банка 

10 млрд. руб  с 0,5 млрд.руб до 2, 32 – 1,57 = 0,75 млрд.руб. или 2,5 %   

Таким образом, банк, в ходе управления своей ликвидностью создает 

дополнительный доход, увеличивает свою прибыль без увеличения объема 

статей баланса. 
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Приложение А 

Ликвидная позиция банка за период с _____ по _____ 

Группа платежа 
Размер 

платежа 
Отклонение Группа платежа 

Размер 

платежа 
Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Входящий остаток Сумма     

Платежи клиентов по 

активным операциям 

  Платежи банка по 

пассивным операциям 

  

Возврат средств по 

операциям с 

истекшим сроком до 

говора: 

% 

возврата 

Задолженность 

неисполненная перед 

клиентами: 

 

- кредиты банкам в 

рублях; 

- кредиты банкам в 

валюте; 

- кредиты юрлицам в 

рублях; 

- кредиты юрлицам в 

валюте; 

- кредиты физлицам в 

рублях; 

- кредиты физлицам в 

валюте; 

- векселя банков в 

рублях; 

- векселя банков в 

валюте; прочие 

векселя в рублях; 

- прочие векселя в 

валюте 

Сумма - просроченная 

задолженность банка; 

Сумма 

- проценты по просроченной 

задолженности; 

Сумма 

- средства, списанные со 

счетов клиентов, но не 

проведенные по 

корреспондентскому счету 

кредитной организации 

Сумма 

Возврат кредитов Банку 

России 

 

Возврат межбанковских 

кредитов в части кредитов с 

наступающими сроками 

исполнения 

Прогноз 

Отток средств с текущих 

счетов банка: 

- расчетных и текущих 

счетов корпоративных 

клиентов в рублях; 

- расчетных и текущих 

счетов корпоративных 

клиентов в валюте; 

- расчетных и текущих 

счетов физических лиц в 

рублях; 

- расчетных и текущих 

счетов физических лиц в 

валюте 

Сумма 

Вложения в долговые 

обязательства в части 

инструментов 

финансового рынка, 

по которым истекает 

срок оборота 

% 

возврата 

Отток средств с депозитных 

счетов банка: 

Прогноз 

- депозиты корпоративных 

клиентов в рублях; 

- депозиты корпоративных 

Сумма 
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Поступления от 

уплаты клиентами 

процентов за 

пользование 

кредитами 

Сумма клиентов в валюте; 

- депозиты физических лиц 

в рублях; 

- депозиты физических лиц 

в валюте 

Доля спекулятивного 

портфеля, которую 

предполагается 

реализовать на 

ближайших торгах 

Сумма 

Погашение долговых 

обязательств, выпущенных 

банком, по которым истек 

срок обращения: 

- депозитные сертификаты; 

- сберегательные 

сертификаты; 

- облигации 

Прогноз 

Поступления от 

операций с 

производными 

инструментами 

Сумма 

Выплаты процентов и 

комиссионного 

вознаграждения 

(посредникам) 

Сумма 

Поступления от 

комиссионного 

вознаграждения за 

оказание услуг 

% 

возврата 

Выплаты банка по 

результатам операций с 

производными 

финансовыми 

инструментами 

Прогноз 

Пени, штрафы, 

неустойки к 

взысканию 

Прогноз 

Выплаты штрафов, пеней, 

неустоек, наложенных на 

банк 

Прогноз 

Постоянные 

поступления от 

прочих операций, в 

том числе: 

- снижение средств в 

расчетах; 

- снижение 

дебиторской 

задолженности 

Прогноз 

Выплаты по прочим 

операциям банка, в том 

числе: 

- отраженным по расчетам 

банка; 

- отраженным по 

кредиторской 

задолженности 

Сумма 

Непостоянные 

поступления от 

прочих операций 

Прогноз 

Выплаты дивидендов 

акционерам 

 

Платежи клиентов по 

пассивным операциям 

  Платежи банка по активным 

операциям 

Сумма  

Прогноз притока 

средств клиентов на 

расчетные и текущие 

Выплаты по заработной 

плате сотрудников 

Сумма 

Арендные платежи Сумма 
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счета: 

- расчетные и текущие 

счета корпоративных 

клиентов в рублях; 

- расчетные и текущие 

счета корпоративных 

клиентов в валюте; 

- расчетные и текущие 

счета физических лиц 

в рублях; 

расчетные и текущие 

счета физических лиц 

в валюте 

Другие обязательные 

расходы на собственные 

нужды банка 

Сумма 

Кредитные линии банков, 

предоставление средств по 

которым гарантировано 

банком 

Сумма/прогноз 

Обязательства банка по 

покупке финансовых 

инструментов 

Прогноз 

Прогноз притока 

средств на депозитные 

счета банка: 

- депозиты 

корпоративных 

клиентов в рублях; 

- депозиты 

корпоративных 

клиентов в валюте; 

депозиты физических 

лиц в рублях; 

депозиты физических 

лиц в валюте 

Заявки от клиентов на 

предоставление или 

продление кредитов, 

которые банку выгодно 

исполнить 

Прогноз 

Прочие заявки от клиентов 

на предоставление или 

продление кредитов 

Прогноз 

Расходы на собственные 

нужды банка, которые 

можно перенести на другой 

период либо вообще 

сократить 

Прогноз 

Прогноз притока 

средств за счет 

продажи долговых 

обязательств банка: 

депозитные 

сертификаты; 

- сберегательные 

сертификаты; 

- облигации 
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Прогноз по прочим 

постоянным 

поступлениям, в том 

числе: увеличения 

средств в расчетах (по 

пассиву); 

увеличения 

кредиторской 

задолженности 

Прогноз по 

нерегулярным 

поступлениям 

Итого платежей      

Ликвидная позиция 

банка 

2 - 5 - 3 - 

6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


