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Аннотация. Риск ликвидности на сегодняшний день является одним из самых опасных 

рисков в деятельности любых банков. Данный риск означает невозможность банка свое-

временно и без потерь отвечать по своим обязательствам. В статье рассматриваются 

научный подход к определению понятия «риск ликвидности». Выявлены факторы, ее со-

ставляющие. Проведенный анализ риска ликвидности, который показал, что АО АКБ 

«Новикомбанк» обеспечивает соблюдение всех установленных нормативов ликвидности. 
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Актуальность анализа ликвидности за-

ключается в том, что в процессе управле-

ния банки сталкиваются с проблемой оп-

тимального соотношения ликвидности и 

прибыльности. С одной стороны, банки 

должны обеспечить достаточный уровень 

ликвидности, т.е. выполнение своих обяза-

тельств перед клиентами своевременно и в 

полном объеме, с другой – за счет эффек-

тивного управления способствовать мак-

симизации доходов от проводимых опера-

ций. 

Цель управления риском ликвидности 

является обеспечение способности Банка 

своевременно и в полном объеме выпол-

нять свои денежные и иные обязательства, 

вытекающие из сделок с использованием 

финансовых инструментов. 

Риск возникает под влиянием факторов: 

потеря ликвидности, досрочное погашение 

кредитов, невыполнение клиентами усло-

вий договоров, невозможность продажи 

актива, ошибки в бухгалтерском учете. 

Группировки активов и пассивов являются 

основой для определения риска ликвидно-

сти. 

В процессе управления риском ликвид-

ности АО АКБ «Новикомбанк» руковод-

ствуется следующими принципами: 

- ликвидность поддерживается на 

уровне, соответствующем бизнес-модели, 

характеру и масштабу деятельности Банка, 

уровню и сочетанию принимаемых рис-

ков; 

- управление ликвидностью осуществ-

ляется ежедневно и непрерывно; 

- в основе управления ликвидностью 

лежит планирование потребности в лик-

видных средствах; 

- каждая сделка, влияющая на состояние 

ликвидности, должна быть принята в рас-

чет риска ликвидности. При размещении 

активов в различные финансовые инстру-

менты Банк строго учитывает срочность 

источника ресурсов и его объем; 

- информация о состоянии платежной 

позиции Банка должна постоянно поддер-

живаться в актуальном состоянии и быть 

доступна Председателю Правления и за-

местителям. 

Для анализа и прогнозирования состоя-

ния ликвидности Банк использует следу-

ющие методы: формирование и ведение 

планируемой платежной позиции; метод 

коэффициентов контроль и прогнозирова-

ние соблюдения обязательных нормативов 

ликвидности. Банк ведет мультивалютную 

платежную позицию, формируемую в ре-

жиме реального времени на основе опера-

тивной информации о текущих банковских 

операциях. Регулярная оценка и прогнози-

рование состояния ликвидности и показа-

телей избытка (дефицита) ликвидности 

позволяют своевременно выявлять суще-

ственные дисбалансы ликвидности. Банк 

оценивает риск ликвидности с использо-

ванием методологии GAP-анализа баланса 

с учетом особенностей ресурсной базы 

Банка. 
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Результаты анализа дают Банку воз-

можность заблаговременно компенсиро-

вать разрывы ликвидности, управляя 

срочной структурой активов и пассивов. 

В целях управления риском ликвидно-

сти АО АКБ «Новикомбанк» использует 

следующие инструменты: 

- установление ограничений в виде ли-

митов ликвидности (лимитов в отношении 

избытка (дефицита) ликвидности); 

- планирование и формирование резер-

вов ликвидности (необходимый запас вы-

соколиквидных активов). 

Комитет по управлению активами и 

пассивами утверждает предельные значе-

ния (лимиты ликвидности) в отношении 

коэффициентов избытка (дефицита) лик-

видности в рамках установленной склон-

ности к риску ликвидности. Лимиты лик-

видности устанавливаются по различным 

срокам востребования и погашения (GAP 

ликвидности), как до одного года, так и 

более одного года. 

В процессе планирования и прогнози-

рования ликвидности Банк формирует за-

пас высоколиквидных активов, который 

включает в себя: 

- денежные средства, находящиеся на 

счетах обязательных резервов; 

- денежные средства, находящиеся на 

корреспондентских счетах Банка в других 

кредитных организациях;  

- денежные средства, находящиеся в 

кассе, и иные активы с высокой ликвидно-

стью, которые за короткие сроки и с ми-

нимальными потерями можно обратить в 

денежные средства.  

Назначение запаса высоколиквидных 

активов – быть основным источником для 

пополнения первичных ресурсов Банка. 

Общая величина запаса высоколиквидных 

активов  

Банка полностью зависит от установ-

ленных сигнальных значений в отношении 

обязательных нормативов ликвидности 

Банка России, объемов и качества кредит-

ного портфеля, наличия активов для опе-

ративного и полного исполнения обяза-

тельств. 

По состоянию на 01.01.2021 в АО 

АКБ «Новикомбанк» значения нормативов 

ликвидности со СПОД рассмотрены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Нормативы ликвидности 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Сумма на 01 Ян-

варя 2020 г. 

Сумма на 01 Янва-

ря 2021 г. 
Изменение за 12 мес. 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2), % 
min 15% 82.41 64.79 -21.38% 

Норматив текущей лик-

видности (Н3), % 
min 50% 140.09 100.10 -28.54% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4), % 
max 120% 56.30 61.70 9.59% 

 

У Банка видна потеря мгновенной и те-

кущей ликвидности, что говорит о сниже-

нии банком платежеспособности в течение 

дня и месяца, но Банк все равно обеспечи-

вает соблюдение всех установленных нор-

мативов ликвидности. 

Банк обеспечивает проведение стресс-

тестов и рассмотрение их результатов ор-

ганами управления на регулярной основе. 

В качестве источников, которые могут 

быть использованы для поддержания лик-

видности, Банком были приобретены в 

портфель ценных бумаг краткосрочные 

купонные облигации Банка России в раз-

мере 40,3 млрд. рублей. 

Таким образом, высокий уровень кре-

дитоспособности Банка, кредитные рей-

тинги российских международного рей-

тингового агентства, а также положитель-

ная деловая репутация предоставляют 

Банку возможность привлечения средств в 

объеме, достаточном для поддержания 

ликвидности, в случае возникновения це-

лесообразности такого привлечения. 
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Abstract. Liquidity risk is one of the most dangerous risks in the activity of any banks today. 

This risk means the bank's inability to meet its obligations in a timely manner and without loss. 

The article discusses the scientific approach to the definition of the concept of "liquidity risk". 

Factors, its components are revealed. Conducted analysis of liquidity risk, which showed, that 

JSCB "Novikombank" ensures compliance with all established liquidity ratios. 
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