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Банковские резервы, в частности те из них, которые известны под названием 

обязательные резервы, являются инструментом денежной политики государства. 

Требование регулирующего органа иметь обязательные резервы означает, что 

кредитные учреждения в обязательном порядке должны хранить часть своих 

средств на счетах в центральном банке в форме бессрочного вклада. Порядок 

хранения, состав средств, которые резервируются, их размер, возможность 



 

использования устанавливаются центральным банком и могут изменяться в 

зависимости от политики государства.  

В банковском деле экономисты чаще различают обязательные, общие и 

специальные резервы (Рисунок 1). 

 
Рис.1 -  Классификация банковских резервов 

  

Обязательные резервы, как уже отмечалось, - это аккумулированные 

коммерческим банком средства, которые хранятся на резервном счете в 

центральном банке с целью обеспечения ликвидности депозитной задолженности 

или других пассивных операций банков.  

Общие резервы – это средства, мобилизованные банком за счет прибыли банка 

после налогообложения для возмещения непредвиденных убытков от различных 

видов неопределенных рисков (резерв средств для покрытия убытков от уставной 

деятельности).  

Специальные резервы - это средства, мобилизованные коммерческим банком 

на покрытие сомнительных долгов, непредвиденных потерь, убытков от проведения 

активных операций. Формирование специальных резервов осуществляется за счет 

расходов банка. 

Целью применения норм обязательного резервирования представители 

российской экономической науки В.А. Москвин и А. И. Ларина видят в сокращении 

мультипликационного эффекта расширения депозитов путем воздействия на объем 

свободных банковских ресурсов для поддержания денежной массы на должном 

уровне. Контролируя денежную массу и управляя ею, Центральный Банк 

 

Банковские  
резервы 

 
Обязательные 

 
Общие 

 
Специальные 



 

воздействует на уровень экономической активности в стране и ограничивает темпы 

инфляции. Изменяя денежную массу посредством обязательных резервов, 

центральный банк воздействует также на учетную ставку, что в свою очередь влияет 

на доходность ценных бумаг [2]. 

Считается, что обязательное резервирование возникло, как необходимость для 

банков всегда иметь под рукой денежную наличность в виде кассовых резервов для 

бесперебойного возврата вкладов и депозитов по требованию вкладчиков и 

проведению расчетов с другими банками. 

Так, в России еще в 1883 г. Государственным советом был принят закон, в 

котором было установлено такое правило: наличные денежные средства в кассе 

банка вместе со средствами на его текущем счете в Государственном банке должны 

составлять не менее 10 процентов обязательств банка. Это правило было 

установлено с целью повышения ликвидности банков, однако оно является близким 

по содержанию к обязательному резервированию [1]. 

Динамика обязательных резервов кредитных организаций, депонированных в 

Банке России за 2006-2012 гг., млн. руб.  приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис.2 - Динамика обязательных резервов кредитных организаций, депонированных в 

Банке России за 2006-2012 гг., млн. руб. 
 



 

Банк России регулирует размеры обязательных резервов с учетом потребности 

кредитных организаций в ликвидности. Так, в условиях кризиса произошло 

снижение нормативов с действовавших осенью 2008 года 8,5% до уровня 0,5%, что 

в общей сложности обеспечило банкам высвобождение более 350 млрд рублей. 

В работе Чеботаревой М.С. спрогнозированы перспективные направления 

реализации денежно-кредитной политики, а также определен объем ВВП, 

соответствующий ожидаемым параметрам денежно-кредитной сферы, можно на 

основе многофакторной регрессионной модели, рассчитанной по данным за 

несколько лет (табл. 1). 

Таблица 1 - Влияние изменения показателей денежно – кредитной сферы на 

динамику ВВП  [3] 
Год Обязательные 

резервы 
кредитных 

организаций, 
депонированные 
в Банке России, 
млн. руб. на 1 

января 

Международные 
(золотовалютные) 

резервы, млн. 
долл. США на 1 

января 

Ставка 
рефинансирования 

Центрального 
Банка РФ, % на 1 

января 

ВВП в 
постоянных 
ценах 2008г., 

млрд. руб. 

2006 161 369,90 182240 12 36134,6 
2007 221 070,90 303732 11 39218,7 
2008 221 620,80 478762 10 41276,8 
2009 29 915,70 426281 13 38048,4 
2010 151 430,20 439450 8,75 39669,0 
2011 188 375,60 479379 7,75 41384,8 
2012 378 370,10 498649 8 44093,3 
 

Данная модель имеет вид: y = 31524,7299 + 0,0143x1 + 0,0146x2 – 18,4065x3, 

где y- значение моделируемого показателя (в данном случае – ВВП), xi – значение 

фактора (обязательные резервы, международные (золотовалютные) резервы, ставка 

рефинансирования); 31524,7299 – постоянный параметр. Совокупный коэффициент 

множественной корреляции равен 0,99, что говорит о достаточно высокой степени 

связи между результативным показателем и тремя факторными признаками. По 

значению совокупного коэффициента множественной детерминации можно 

говорить о том, что 98% вариации ВВП обусловлено тремя анализируемыми 

факторами, значит, выбранные факторы существенно влияют на ВВП. 
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