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нормативов ликвидности АО «Россельхозбанк» требованиям Банка России. 

Ключевые слова: обязательные нормативы ликвидности, ликвидность, 

мгновенная, текущая, долгосрочная, банк, АО «Россельхозбанк». 

Annotation: This article is devoted to the analysis of mandatory liquidity 
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В банковской деятельности существуют обязательные нормативы, 

регулирующие риск ликвидности. Данный риск существенно влияет на 

функционирование кредитной организации. Это связано с тем, что потери 

зависят не от успеха конкретной операции, а от организации процесса 
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функционирования банка. Поэтому анализ ликвидности имеет важное значение 

для успешной деятельности банка 

Оценим нормативы ликвидности, рассчитанные согласно Инструкции 

Банка России от 28.06.2017 г. №180-И. Это позволит оценить соответствие 

нормативов установленным значениям и выявить либо размер нарушений, либо 

«запас ликвидности» банка. Анализируя динамику отдельных составляющих 

расчета нормативов, необходимо выявлять их негативные тенденции, 

свидетельствующие об ухудшении ликвидности банка.  

В таблице 1 представлены значения нормативных показателей 

ликвидности за анализируемый период.  

 

Таблица 1 

Значения коэффициентов ликвидности АО «Россельхозбанк»  

в 2015-2017 гг., в % 

Дата 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

Норматив текущей 

ликвидности 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

01.01.2015 55,87 103,42 86,87 

01.01.2016 148,29 285,53 67,66 

01.01.2017 92,33 198,32 51,41 

01.01.2018 126,26 181,62 53,82 

Примечание: составлено автором с использованием источника [1] 

 

Из таблицы 1 следует, что в 2015-2017 гг. обязательные нормативы 

ликвидности выполнялись со значительным запасом по отношению к значениям, 

установленным Банком России. По состоянию на 01.01.2018 банк при 

необходимости в течение операционного дня мог исполнить за счет 

высоколиквидных активов все свои обязательств до востребования.  
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Рассмотрим каждый из обязательных нормативов и факторов, которые 

влияют на них, более подробно. 

 

 

Рисунок 1. Динамика норматива мгновенной ликвидности (правая 

шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за 2015- 

2017 годы. 

 

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что за 2016 год норматив 

мгновенной ликвидности достиг уровня 148,29% из-за увеличения 

высоколиквидных активов на 89,1 млрд рублей или на 49,8% по сравнению с 

01.01.2015 годом. При этом обязательства по счетам до востребования 

незначительно снизились на 569,3 млн рублей или на 0,47%. К концу 2016 года 

норматив Н2 снизился до 92,33% вследствие увеличения обязательств по счетам 

до востребования более высокими темпами, чем высоколиквидные активы. В 

течение 2017 года объемы высоколиквидных активов выросли до 383,8 млрд 

рублей и по сравнению с началом года темп прироста составил 27,6%. На 

динамику высоколиквидных активов существенное влияние оказало увеличение 

наличных денежных средств и золота на 117,4 млрд рублей или на 79,11% по 
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сравнению с началом периода. Вложения в долговые обязательства Российской 

Федерации, Европейского банка реконструкции и развития и иностранных 

государств снизились на 27,4 млрд рублей или на 16%.  

На 01.01.2018 основную долю обязательств до востребования (Овм) 

составляли счета негосударственных организации. По сравнению с 01.01.2017 

они выросли на 20,9 млрд рублей или на 7,4%. При этом минимальный 

совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования (Овм*) вырос на 51,9 млрд рублей и составил 200,6 млрд рублей.  

Увеличение высоколиквидных активов и незначительный рост 

обязательств до востребования положительно повлияли на норматив мгновенной 

ликвидности и на 01.01.2018 данный норматив достиг уровня 126,27%. 

 

Рисунок 2. Динамика норматива текущей ликвидности (правая 

шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за 2015- 

2017 годы. 

 

Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что норматив текущей 

ликвидности достиг уровня 285,53% из-за более высоких темпов роста 

ликвидных активов, чем обязательств со сроком исполнения до 30 дней. С 
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01.01.2016 по 01.01.2018 норматив Н2 снижался и к концу 2017 года данный 

показатель составил 181,62%. В течение 2017 года объем высоколиквидных 

активов вырос на 212,3 млрд рублей или на 24% по сравнению с началом 2017 

года. Помимо увеличения высоколиквидных активов на динамику ликвидных 

активов существенное влияние оказал рост депозитов в Банке России на срок до 

30 дней. Они выросли на 235 млрд рублей или на 73,4% по сравнению с 

01.01.2017, что подчеркивает хорошую позицию по текущей ликвидности. 

По состоянию на 01.01.2018 обязательства банка со сроком исполнения в 

ближайшие 30 дней увеличились на 270 млрд рублей или на 29,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю обязательств 

составляют счета негосударственных организации и обязательства со сроком 

исполнения до 30 дней, у которых изначально срок исполнения был более 30 

дней. По сравнению аналогичным периодом прошлого года они выросли на 7,4% 

(20,9 млрд рублей) и 45,1% (185,4 млрд рублей) соответственно. 

 

Рисунок 3. Динамика норматива долгосрочной ликвидности (правая 

шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за 2015- 

2017 годы. 
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Исходя из рисунка 3 можно отметить, что норматив долгосрочной 

ликвидности за анализируемый период снизился с 86,87% до 53,82%. Норматив 

Н4 имеет тенденцию к снижению вследствие увеличения в 4,73 раза 

минимальной величины совокупного остатка средств со сроком исполнения до 

365 дней и роста собственных средств банка на 10,7%. Положительную динамику 

собственных средств ограничивал отрицательный финансовый результат за 2015 

год, связанный с созданием резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности. При этом за анализируемый период 

обязательства со сроком исполнения свыше 365 дней снижались и к концу 2017 

года составили 441,7 млрд рублей. 

Таким образом, после проведенного анализа обязательных нормативов 

мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности АО «Россельхозбанк» можно 

сделать вывод, что данные нормативы полностью соответствуют требованиям 

Центрального Банка Российской Федерации. Следовательно, это означает об 

устойчивом функционировании АО «Россельхозбанк». 
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