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Под текущей ликвидностью банков понимается обеспеченность банков денежными средствами 
в белорусских рублях для осуществления платежей с учетом необходимости выполнения ими ре
зервных требований. Количественно текущая ликвидность определяется как объем белорусских 
рублей на корреспондентских счетах банков в Национальном банке за вычетом требуемого их 
объема на данных счетах до конца периода выполнения резервных требований.

Национальный банк стремится обеспечить необходимый уровень текущей ликвидности банков, 
что очень важно по следующим причинам.

Во-первых, наличие средств на корреспондентских счетах банков, открытых в Национальном 
банке, позволяет им проводить платежи своих клиентов. Поскольку своевременное проведение 
платежей клиентов является одной из самых главных задач банковской системы страны и Нацио
нального банка, в частности, то обеспечение банков надлежащим объемом текущей ликвидности 
представляется очень важным.

Во-вторых, объем текущей ликвидности на корреспондентских счетах банков позволяет им су
дить о цене ресурсов на краткосрочном межбанковском рынке.

Таким образом, обеспечивая банкам соответствующий уровень текущей ликвидности, можно 
содействовать нормальному платежному процессу и оказывать влияние на уровень ставок кратко
срочного денежного рынка и ожидания участников рынка относительно их будущей динамики.

Обеспечение необходимого уровня текущей ликвидности банковской системы достигается за 
счет ее регулирования. Регулирование текущей ликвидности банковской системы представляет 
собой процесс изменения ее объема посредством использования банками соответствующих инст
рументов Национального банка на условиях и в порядке, определяемых Национальным банком.

Регулирование текущей ликвидности является частью системы регулирования Национальным 
банком монетарной сферы и подчинено целям, определяемым Основными направлениями денеж
но-кредитной политики Республики Беларусь на очередной год, а также иными нормативными 
правовыми актами. К функциям регулирования текущей ликвидности банковской системы отно
сятся:

содействие бесперебойности проведения расчетов на основе поддержки необходимого уровня 
текущей ликвидности;

сглаживание колебаний конъюнктуры финансового рынка и предотвращение кризисов, вы
званных факторами краткосрочного характера, повышение предсказуемости динамики ставок фи
нансовых рынков, снижение процентного риска банков;
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формирование экономических ожиданий участников рынка в соответствии с целями монетар
ной политики;

содействие развитию различных сегментов финансового рынка.
Национальный банк регулирует текущую ликвидность банков посредством использования сле

дующих основных инструментов:
операции на открытом рынке;
постоянно доступные операции.
Операции на открытом рынке (open market operations) являются основным инструментом ре

гулирования текущей ликвидности банков. Анализируя опыт использования операций на откры
том рынке разными странами, можно выделить некоторые общие черты, свойственные данным 
операциям:

ставки по операциям на открытом рынке призваны задавать и, как правило, задают средний 
уровень ставок на краткосрочном денежном рынке;

через операции на открытом рынке осуществляется, как правило, основной объем операций ре
гулирования ликвидности банков;

операции на открытом рынке проводятся, как правило, на аукционной основе, в соответствии с 
графиками проведения таких операций, публикуемых центральными банками на своих вебсайтах.

Благодаря своим характеристикам операции на открытом рынке хорошо справляются с возла
гаемой на них задачей по обеспечению банков необходимым объемом ликвидных средств. Кроме 
того, ставки по данным операциям влияют на средний уровень ставок на краткосрочном денежном 
рынке. Вместе с тем данный инструмент не способен ограничивать величину колебаний ставок 
денежного рынка. Это обусловлено тем, что операции на открытом рынке доступны для банков не 
всегда, а только в специально отведенное время (например, каждую среду в середине дня), в то 
время как ликвидность банков колеблется постоянно.

Для того чтобы держать под контролем колебания краткосрочных ставок на денежном рынке, 
центральные банки используют инструмент, получивший название постоянно доступные опера
ции (standing facilities).

Постоянно доступные операции обладают следующими отличительными характеристиками: 
штрафная (по отношению к ставкам по операциям на открытом рынке) процентная ставка; 
срок предоставления (стерилизации) ресурсов - как правило, 1 день;
инициатива по использованию данных инструментов принадлежит банкам;
отсутствие ограничений для банков по сумме заимствования средств у центрального банка 

(единственным условием является предоставление достаточного обеспечения) и сумме размеще
ния свободных средств в центральном банке;

доступность инструмента каждый рабочий день в течение всего дня;
процедура проведения операций - двусторонняя сделка.
Регулирование текущей ликвидности банков осуществляется также посредством механизма ус

реднения резервных требований, а также с помощью внутридневных кредитов Национального 
банка.

Механизм усреднения резервных требований позволяет банкам пользоваться (на бесплатной 
основе) средствами фонда обязательных резервов для проведения платежей. В периоды дефицита 
текущей ликвидности банки пользуются средствами фонда обязательных резервов, в периоды ее 
избытка - восполняют их.

Внутридневные кредиты также бесплатны для банков и позволяют закрывать разрывы в лик
видности внутри дня.

В таблице представлен свод характеристик инструментов Национального банка Республики 
Беларусь по регулированию текущей ликвидности банков.
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Таблица - Характеристики инструментов Национального банка Республики Беларусь по регу
лированию текущей ликвидности банков

Название ин
струмента Основная цель Форма Сущностные харак

теристики
Настройки тактиче

ского характера
Постоянно 
доступные 
операции 
(одо)

Ограничение 
колебаний ста
вок краткосроч
ного денежного 
рынка.

- кредиты (+),
- депозиты (-),

сделки 
СВОП (+,-).

Срок -1 день;
Ставка - штрафная 
по отношению к 
ставке по OOP;
Доступность - по 
инициативе банков.

Ширина коридора
ставок;
Симметричность ко
ридора ставок.

Операции на 
открытом 
рынке (OOP)

Регулирование 
текущей лик
видности бан
ков; обеспече
ние целевого
уровня ставок 
на денежном
рынке, сглажи
вание их коле
баний.

- кредиты (+),
- депозиты (-),
- сделки РЕ
ПО (+,-),

сделки 
СВОП (+),
- эмиссия цен
тробанком 
собственных 
ценных бумаг 
(-)■

Ставка - определя
ется ключевой
ставкой централь
ного банка;
Доступность - по 
графику центро
банка.

Процедура проведе
ния операций;
Форма и способ аук
ционных торгов;
Доля неконкурентных 
заявок;
Количество серий,
срок и периодичность 
операций;
Круг контрагентов; 
Объем операций.

Внутридневная 
поддержка те
кущей ликвид
ности

Содействие 
равномерному 
проведению 
платежей внут
ри дня.

- кредиты (+) Дата возврата
средств банком
совпадает с датой 
их получения. 
Доступность - по 
инициативе банков.

Ставка.

Механизм ус
редненного 
выполнения 
резервных 
требований

Сглаживание 
колебаний ста
вок денежного 
рынка;
Содействие 
равномерному 
проведению 
платежей внут
ри дня.

Выполнение ре
зервных требова
ний обеспечивается 
не на конкретную 
дату, а за опреде
ленный период в 
целом.

Величина усредне
ния.




