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ВВЕДЕНИЕ 

Банковская система любой страны является одной из важнейших 

системообразующих структур рыночной экономики. В условиях развитых 

товарных и финансовых рынков, структура и деятельность, как отдельной 

кредитной организации, так и всей банковской системы непрерывно 

усложняется. Быстрому росту системы способствует появление финтех 

компаний и повсеместного распространения сети Интернет. 

Все изменения, происходящие в стране, непосредственно влияют на всю 

банковскую систему. Верно и обратное утверждение, что банковская система и 

каждая кредитная организация осуществляя свою деятельность, влияют на 

происходящие в стране процессы. Структура кредитной системы любого 

государства исторически развивается и совершенствуется, и на это влияют две 

группы факторов: экономические и юридические.[18] Стабильность банковской 

системы находится под зорким взглядом регулятора в лице ЦБ РФ, вследствие 

того, что каждая кредитная организация выступает связующим звеном, через 

которые передаются сигналы денежно-кредитного регулирования рынка.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что одним из 

основных инструментов регулятора для получения обратной связи от 

банковской системы выступает контроль ликвидности каждой кредитной 

организации.   

Ликвидность кредитной организации представляет собой многогранную 

характеристику и точку средоточия усилий команды управленцев. Прогноз 

развития банка можно строить тогда и только тогда, когда существует доверие 

со стороны  контрагентов к платежеспособности кредитной организации 

основанное на полном выполнении всех взятых на себя обязательств.  

Целью данной работы является описание механизма управления 

ликвидностью АО «Тинькофф Банк»  посредством UNIT-экономики, как 

инструмента воздействия интернет-банка на потенциальных и реальных 

потребителей продуктов/услуг.  
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В ходе исследования были решены следующие задачи: 

- Рассмотрено понятие «ликвидность»; 

- Описаны существующие теоретические и практические подходы к 

управлению ликвидностью в кредитных организациях; 

- Проведен финансово-экономический анализ АО «Тинькофф Банк»; 

- Рассмотрен текущий механизм управления ликвидностью в кредитной 

организации. 

Объектом исследования является АО «Тинькофф Банк»  (далее - Банк). 

Предметом исследования является применение инструментария UNIT-

экономики как механизма управления ликвидностью коммерческого банка.  

В процессе исследования были применены различные методы 

системного, сравнительного, а также логического анализа. 

Тема управления ликвидностью кредитных организаций нашла своё 

отражение в работах российских авторов, таких как Лаврушин О.И., Балабанова 

И.Т., Ларионова И.В., Усоскин В.М., а также зарубежных – Дж. Синки, 

Миллера Р., Роуза П., Тобина Дж., Баумоля В., которые в своих работах 

рассмотрели различные теоретические и практические аспекты управления 

ликвидностью.  

Научная новизна исследования заключается в формулировании 

теоретического подхода использования UNIT -экономики, как инструмента 

управления ликвидностью коммерческих банков и АО «Тинькофф Банк» в 

частности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

благодаря использованию нового инструментария появляется возможность 

взаимодействия с каждой отдельной группой потенциальных и реальных 

пользователей, посредством чего появляется возможность не только 

прогнозирования будущего состояния баланса банка, но и управление 

структурой его активов/пассивов по суммам и срокам.  

Структура диссертационной работы определена целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех основных глав, 
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заключения, списка использованной литературы. Диссертация изложена на 83 

страницах и включает 17 таблиц, 16 рисунков, 13 формул, 5 приложений, а 

также список использованной литературы из 60 наименований. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Управление ликвидностью является одной из важнейших функций 

финансового управления кредитной организацией, так как оно не только 

обеспечивает выполнение ключевого требования регулирующих органов к 

коммерческим банкам, но и может быть важнейшим связующим звеном 

процессов стратегического планирования и оперативного управления, 

управления эффективностью и управления рисками. Это обусловлено тем, что, 

несмотря на оперативный ежедневный характер процедур управления 

ликвидностью, решения менеджмента, принимаемые в ходе их реализации, 

имеют долгосрочные последствия и должны обеспечить не только ограничение 

риска несбалансированной ликвидности, но и долгосрочный рост бизнеса и 

стоимости банка.[32] 

Наиболее распространенной трактовкой понятия “ликвидность” 

коммерческого банка является ее определение как способность своевременно и 

без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности 

клиентов в продуктах и услугах. Одновременно в ряде зарубежных источников 

ликвидность рассматривается как способность банка привлекать деньги на 

денежном рынке или центральном банке по разумной цене.[18, с.261] 

В данном случае ликвидность выступает в двояком смысле: во-первых 

как финансовая устойчивость кредитной организации при широком 

представлении различных продуктов, во-вторых как институт способный 

генерировать доверие для возможности аккумуляции свободных денежных 

средств.  

Ликвидность банка – его способность своевременно и без потерь 

выполнять свои обязательства и удовлетворять потребности клиентов в новых 

продуктах и услугах, в том числе посредством заимствований из внешних 

источников.[18, с.263] 

При этом в мировом сообществе экономистов принято различать 

ликвидность самого банка и ликвидность баланса кредитной организации. Под 

ликвидностью баланса, при этом, понимается ликвидность банка на какую-то 
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конкретную дату (мгновенный срез, статичная картина). Ликвидность банка же 

характеризует возможность функционирования банка в средне- и долгосрочной 

перспективах, таким образом, рассматривается вопрос динамики.    

1.1  Теоретические аспекты управления ликвидностью 

Возникновение проблем с ликвидностью у банка ограничивает его воз-

можности как кредитной организации и коммерческого предприятия, а так же 

может привести к нарушениям или возникновению недоверия у клиентов.[9] 

Ликвидность нужна банкам для удовлетворения требований об изъятии 

депозитов и финансирования спроса на кредиты. Потребность в ликвидности 

обусловлена изменчивостью спроса на кредиты и нестабильностью депозитных 

потоков. Чем более волатильны банковские потоки кредитов и 

депозитов/пассивов, тем больший запас ликвидности необходимо иметь банку. 

Доверие к банку позволяет ему избежать кризисов ликвидности и оттока 

депозитов.[26, с.644]. 

Исторически существовало 2 подхода к управлению ликвидностью банка:  

- структура активов должна полностью соответствовать структуре пассивов по 

суммам и срокам; 

-  структура активов может не соответствовать структуре пассивов по суммам и 

срокам. 

Так как второй подход позволял зарабатывать много больше и развивал 

динамическое управление, то именно он и получил дальнейшее развитие. Из 

него выделилось два направления: управление активами и управление 

пассивами.   

Теория управления активами зиждется на трех утверждениях:  

- ликвидность банка сохраняется при размещении активов в краткосрочные 

ссуды; 

-  ликвидность банка подразумевает возможность быстрой конвертации его 

активов в высоколиквидные денежные эквиваленты; 
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-  существует возможность планирования ликвидности банка, если в основу 

графика платежей положить будущие доходы заемщика.   

Проблема ликвидности кредитной организации строится на том 

соображении, что излишек неработающих активов (денежные средства в 

наличной форме и их эквиваленте) не приносят организации дохода, при этом 

активно участвует в расходах банка на функционирование всей системы в 

целом, а также поддержания доверия контрагентов. С этой целью банк должен 

в своих собственных интересах поддерживать минимально необходимые 

остатки по высоколиквидным статьям, но при этом маневрировать при 

определении данного минимального остатка.  

Традиционно активы банка классифицируются по степени ликвидности и 

представляются в следующей форме, отраженные в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация активов банка по степени ликвидности  

Перечень активов по степени ликвидности Степень ликвидности 

Группа статей «касса банка» 

 Остатки на корр. счете в ЦБ РФ 

 Остатки на депозитных счетах в ЦБ РФ 

 Денежные средства в кассе банка и в пути 

 Вложения в драгоценные металлы 

1 класс  

(абсолютно ликвидные 

активы) 

Остатки на счетах НОСТРО 

 Банков-резидентов 

 Банков-нерезидентов 

 Межбанковские кредиты 

 Вложения в различные ценные бумаги 

2 класс  

(высоколиквидные активы) 

Кредиты и прочие требования 

 Ссуды юридическим лицам 

 Ссуды физическим лицам 

3 класс  

(малоликвидные активы) 

Неликвидные активы 

 Средства в ФОР 

 Безнадежные и проблемные кредиты 

 Недвижимое имущество 

4 класс  

(неликвидные активы) 
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Теория управления пассивами строится на двух утверждениях:  

- банку следует решать проблему ликвидности посредством покупки денежных 

средств на рынках капитала; 

- ликвидность банка можно контролировать посредством привлечения займов. 

Пассивы банка, как правило, классифицируют по степени устойчивости и 

представляются в следующей форме, указанной в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация пассивов банка по степени устойчивости[9] 

Перечень пассивов по степени устойчивости Степень устойчивости 

 остатки на счетах клиентов, по которым не 

предусмотрено начисление процентов 

 отложенные налоговые обязательства 

 резервы на возможные потери 

 положительная переоценка ценных бумаг и основных 

средств 

 часть собственных средств банка, источником которых 

является прибыль 

 эмиссионный доход, образующийся в результате 

реализации первично размещаемых акций по цене, 

превышающей их номинальную стоимость 

бесплатные, но не стабильные 

 счета, вклады и депозиты до востребования 

 собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 

 кредиты и депозиты Центрального банка РФ 

дешевые, но недостаточно 

стабильные 

 срочные депозиты и вклады юридических и физических 

лиц 

 выпущенные долговые обязательства в виде облигаций, 

векселей, депозитных сертификатов 

 ресурсы, полученные на межбанковском рынке 

дорогие,  но достаточно 

стабильные 

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность 

инструментов по управлению, как активами, так и пассивами. Задача банка 

сводится к такому размещению средств клиентов в активы, при котором они 

приносят необходимый доход для покрытия функционирования банка, но и не 

приносят риск невозврата вложений. Таким образом, банк должен искать 
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оптимальную точку риск-доходность-ликвидность используя доступные 

инструменты. С другой стороны, пассивы банка должны быть наиболее 

стабильными, но при этом быть максимально дешевыми. 

Так или иначе, все данные подходы делятся на статичные (ликвидность 

как “запас”) и динамичные (ликвидность как “поток”) модели. 

Исследованием всего комплекса методов занимались Ю.С. Ребрик, 

И.В. Волошин, Т.Э. Кришталь, однако, в их трудах не разделяются методы 

анализа ликвидности и методы анализа риска ликвидности. Таким образом, 

данный вопрос все еще остается дискуссионным.[38]  

1.2  Практические аспекты управления ликвидностью 

Рассмотрим вариации статичных подходов, когда ликвидность 

рассматривают как “запас”. Российские и зарубежные экономисты выделяют 

следующие инструменты управления: 

- Равномерное расходование денежных средств с их периодическим 

пополнением (модели У. Баумоля, Дж. Тобина);[29, 31] 

- Стохастический процесс (случайная величина) прихода/расхода 

денежных средств (модель Миллера-Ора);[30] 

- Ликвидность баланса банка (объединение активов в ликвидные и 

неликвидные, объединение пассивов в стабильные и неустойчивые. Далее идет 

сопоставление ликвидных активов и неустойчивых пассивов и оценивается 

возможность разрыва, GAP-ликвидности);[22]  

- Ликвидность по нормативам Н2, Н3 и Н4 установленных ЦБ РФ.[1] 

Основным недостатком моделей ликвидности как “запаса” является их 

статичность, следовательно, они более способны отвечать за оценку риска 

ликвидности, нежели чем за прогнозное состояние ликвидности в будущем.  

 Рассмотрим вариации динамичных подходов, когда ликвидность 

рассматривается как “поток”. Мировое сообщество выделяет следующие 

инструменты:  

- GAP-анализ активов и пассивов по срокам и суммам;[1] 
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- Прогнозирование кредитной организацией денежных потоков 

посредством самостоятельно разработанного математического аппарата.[1] 

Динамичные подходы способны наиболее точно отвечать на вопрос 

будущей ликвидности, поэтому в настоящее время в большинстве кредитных 

организаций одновременно используется оба инструмента, что указывает на их 

комплиментарность.   

1.3  Основные используемые методы оценки ликвидности банка 

Согласно рекомендации регулятора наиболее предпочтительным методом 

анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках 

погашения требований и обязательств. Показатель избытка (дефицита) 

ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом, определяется как разница 

между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим 

итогом по срокам погашения. Положительное значение данного показателя 

(избыток ликвидности) означает, что кредитная организация может выполнить 

свои обязательства сроком погашения, например, от "до востребования" до 30 

дней включительно, отрицательное значение (дефицит ликвидности) - сумму 

обязательств сроком погашения от "до востребования" до 30 дней 

включительно, не покрытых активами кредитной организации сроком 

погашения от "до востребования" до 30 дней включительно. 

Показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим 

итогом, определяется как сумма избытка (дефицита) ликвидности, 

определенного за период: 

- от "до востребования" до 1 дня включительно; 

- от "до востребования" до 7 дней включительно; 

- от "до востребования" до 30 дней включительно; 

- от "до востребования" до 90 дней включительно; 

- от "до востребования" до 180 дней включительно; 

- от "до востребования" до 1 года включительно; 

- от "до востребования" до 3 лет включительно; 
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- "по всем срокам". 

В случае если при анализе ликвидности у кредитной организации 

образовался избыток ликвидности по определенному сроку погашения, то для 

кредитных организаций целесообразно определять возможные направления 

временного вложения данных средств со сроками, учитывающими ожидаемый 

дефицит ликвидности. 

При расчете избытка (дефицита) ликвидности по срокам погашения 

кредитная организация анализирует требования / обязательства, повлиявшие на 

образование избытка (дефицита) ликвидности, и по возможности 

реструктурирует требования / обязательства в целях максимизации 

финансового результата и исключения потери ликвидности в связи с разрывом 

в сроках погашения требований / обязательств. 

В целях минимизации риска, связанного с потерей ликвидности, должно 

быть соблюдено равновесие между ликвидными активами и депозитами "до 

востребования", а также между краткосрочными и долгосрочными активами и 

краткосрочными и долгосрочными обязательствами. Особое внимание следует 

уделить несовпадению обязательств и требований по срокам погашения "до 

востребования" и до 7 дней. 

При анализе ликвидности кредитной организации по срокам погашения 

следует учесть возможный риск изменения срочности требований и 

обязательств в случае непредвиденного снятия вкладов и депозитов. 

Примером использования инструмента метода анализа разрыва, может 

служить построение GAP-анализа условного банка “ХYZ”, представленного в 

таблице 3.   

Таблица 3 - GAP-анализ банка “ХYZ” 

Наименование статей 
До 1-го 

месяца 

1-3 

месяца 

3 мес. – 

1 год 

1 – 3 

года 

3 -5 

лет 

Срок не 

установлен 

Активы 1000 700 900 1500 2000 900 

Пассивы 1500 1000 1000 1100 900 850 

Разница между Активами и 

Пассивами 
(500) (300) (100) 400 1100 50 
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Активные и пассивные позиции банков не могут быть полностью 

приведены в соответствие, так как бизнес, в котором заняты банки, часто 

бывает неопределенной продолжительности и различного вида. Не 

приведенное в соответствие положение потенциально увеличивает 

прибыльность, но также может повысить риск убытков.[33] 

В связке с инструментом GAP-анализа эффективным управлением 

ликвидностью является инструмент прогнозирования кредитной организацией 

потоков денежных средств. В основе реального прогноза потоков денежных 

средств должны учитываться приток денежных средств в результате роста 

обязательств, не отраженных в структуре договорных сроков погашения, 

поскольку соответствующие договоры еще не заключены, а также уменьшение 

досрочно погашаемых требований. Аналогичным образом прогнозируется 

отток денежных средств в результате увеличения неликвидных активов 

(вероятность переноса ссуды в категорию безнадежных) или изъятия средств, 

привлеченных на условиях "до востребования" и срочных привлеченных 

средств. При составлении реального прогноза ликвидности, в отличие от 

прогноза, осуществляемого на основании данных балансового отчета, 

кредитная организация должна решить, когда вероятнее всего будут 

востребованы кредиторами средства, привлеченные на условии "до 

востребования".[2] 

Следующим основным методом, используемым на практике, является 

оценка требований регулятора по нормативам ликвидности. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)  - регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного 

операционного дня и определяет минимальное отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по 

счетам до востребования, скорректированных на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме 

кредитных организаций) до востребования. Норматив мгновенной ликвидности 

банка (Н2) рассчитывается по формуле 1:  



15 
 

Н2 =
Лам

Овм−0,5∗Овм∗  х 100% ≥ 15%    (1) 

Лам - высоколиквидные активы, которые должны быть получены в 

течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно 

востребованы банком и (или) в случае необходимости могут быть реализованы 

банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе 

средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках-

резидентах, во Внешэкономбанке, в банках стран, имеющих страновые оценки 

"0", "1", в Международном банке реконструкции и развития, Международной 

финансовой корпорации и Европейском банке реконструкции и развития, 

средства в кассе банка.  

Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении.  

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования, определенная в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящей 

При этом минимально допустимое числовое значение норматива Н2 

устанавливается в размере 15 процентов. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) - регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы 

ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней, скорректированных на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме 

кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) рассчитывается по формуле 2:  

Н3 =
Лат

Овт−0,5∗Овт∗  х 100% ≥ 50%  (2) 
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Лат - ликвидные активы, которые должны быть получены банком и (или) 

могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в 

случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 

календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки. 

Показатель Лат рассчитывается как сумма высоколиквидных активов 

(показатель Лам) и остатков на счетах (частей остатков на счетах). 

Овт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных 

дней. Показатель Овт рассчитывается как сумма остатков на счетах (частей 

остатков на счетах): 

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 

устанавливается в размере 50 процентов. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) - регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения 

средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое 

отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам 

(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). Норматив 

долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по формуле 3: 
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Н4 =
Крд

К+ОД+0,5∗О∗  х 100% ≤ 120%  (3) 

Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с 

учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, 

оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и 

Положением Банка России N 283-П.  

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, 

полученным банком, за исключением суммы полученного банком 

субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, 

включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по 

обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней. 

О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), 

не вошедшим в расчет показателя ОД.  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 

устанавливается в размере 120 процентов. 

При этом стоит отметить, что показатели *Овм, *Овт, *О определяются 

как минимальный совокупный остаток средств по счетам юридических (кроме 

кредитных организаций) и физических лиц сложившийся за расчетный период 

по результатам суммирования остатков по состоянию на первое число каждого 

месяца расчетного периода в пределах 0,1% средней величины совокупных 

остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц 

за расчетный период. Для целей определения показателей *Овм, *Овт, *О 

расчетный период равен 18 месяцам, предшествующим дате расчета. 
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Показатель *Овм определяется как минимальный из *1Овм ... *iОвм ... *18 Овм 

по формуле 4 и формуле 5: 

Овм ∗ 𝑖 = SUM Овм ∗ (𝑖, 𝑗), 𝑖 = 1,2 … .18  (4) 

n - число счетов юридических и физических лиц, участвующих в расчете 

*i*Овм за расчетный период; 

Овм ∗ (𝑖, 𝑗) = min(Овм(𝑖, 𝑗), 𝑧), где 𝑧 = 0,1% ∗ (
1

18∗SUM Овм𝑖
)  (5) 

Овм - сумма остатков средств на счетах юридических и физических лиц, 

принимаемых в расчет по состоянию на первое число i-го месяца расчетного 

периода, (i,j) Овм - j-ый остаток по счету юридического или физического лица 

из i Овм , где j = 1,2... n. Расчет показателей *Овт, *О осуществляется в 

порядке, установленном настоящим пунктом для показателя *Овм по остаткам 

средств на счетах соответствующей срочности. 

Регулятор даёт право банку самостоятельно принять решение 

(пересмотреть - не чаще чем один раз в год) о включении в расчет нормативов 

Н2, Н3 и Н4 показателей *Овм, *Овт, *О, но при этом информация о принятии 

такого решения уполномоченным органом банка доводится до 

территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за его 

деятельностью. В случае принятия банком решения не включать в расчет 

нормативов Н2, Н3 и Н4 показателей *Овм, *Овт, *О указанные показатели 

принимаются в расчет с нулевым значением. Информация об используемом при 

расчете нормативов Н2, Н3 и Н4 подходе должна содержаться в примечаниях к 

публикуемой форме отчетности 0409813 "Сведения об обязательных 

нормативах (публикуемая форма)" и форме отчетности 0409135 "Информация 

об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 

организации", установленных Указанием Банка России N 2332-У. Определение 

значений остатков средств на соответствующих счетах на каждую отчетную 

дату расчетного периода осуществляется на основе фактических отраженных в 

документах бухгалтерского учета данных о величине остатков средств на 
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отдельных лицевых счетах, включаемых в расчет показателей *Овм, *Овт, *О . 

В качестве источников данных используется форма отчетности 0409101 

"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации", установленная Указанием Банка России N 2332-У. 

Немаловажным методом оценки ликвидности банка является проверка 

активов и пассивов по группе показателей. 

На основание Указания ЦБ РФ № 4336-У регулятор также рекомендует 

проводить оценку ликвидности банка на основе группы показателей: 

а) Показатель общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1), который 

определяется как процентное отношение ликвидных активов к привлеченным 

средствам рассчитывается по формуле 6: 

ПЛ1 =
ЛАТ

О−(ОДЛ−ОФЛ)
 х 100% (6) 

б) Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4), который  

определяется как процентное отношение обязательств (пассивов) до 

востребования и привлеченных средств рассчитывается по формуле 7: 

ПЛ4 =
ПРдо востр.

ПРобщ
 х 100%   (7) 

в) Показатель зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5), который 

определяется как процентное отношение разницы привлеченных (полученных) 

и размещенных (предоставленных) межбанковских кредитов (депозитов) и 

привлеченных средств рассчитывается по формуле 8: 

ПЛ5 =
МБКполуч−МБКпредост

ПРобщ
 х 100%  (8) 

г) Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6), 

который определяется как процентное отношение суммы выпущенных банком 

векселей и банковских акцептов к собственному капиталу рассчитывается по 

формуле 9: 
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ПЛ6 =
Ввып

СК
 х 100% (9) 

д) Показатель небанковских ссуд (ПЛ7), который определяется как 

процентное отношение ссуд, предоставленных клиентам — небанковским 

организациям, и остатков средств на счетах клиентов — небанковских 

организаций рассчитывается по формуле 10: 

ПЛ7 =
СЗНБ

ПРНБ+ДО
 х 100%  (10) 

е) Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10), 

который определяет отношение суммы обязательств банка крупным 

кредиторам и вкладчикам — небанковским организациям к ликвидным активам 

рассчитывается по формуле 11: 

ПЛ10 =
ОНБ
ЛАТ

 х 100%  (11) 

Далее для оценки ликвидности банка рассчитывается обобщающий 

результат по группе показателей ликвидности (РГЛ), который представляет 

собой среднее взвешенное значение всех показателей. 

Расчет обобщающего результата производится по формуле 12 с 

использованием балльно-весовой оценки ликвидности (Приложение А): 

РГЛ =  
∑ (балл𝑖∗вес𝑖)8

𝑖=1

∑ (вес𝑖)
8

𝑖=1

   (12) 

Обобщающий результат по группе показателей оценки ликвидности 

является целым числом. В случае если дробная часть полученного показателя 

меньше 0,35, то показателю присваивается значение, равное его целой части. В 

противном случае показатель принимается равным его целой части, 

увеличенной на 1. 

Обобщающий результат характеризует ликвидность банка следующим 

образом: 

- равный одному => хорошее; 
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- равный двум => удовлетворительное; 

- равный трем => сомнительное; 

- равный четырем => неудовлетворительное.[19] 

Коммерческие банки, как правило, предлагают самый широкий спектр 

услуг по привлечению денежных средств от экономических субъектов, 

временно располагающих таковыми, а также по предоставлению различных 

займов, кредитов. В силу огромной значимости коммерческих банков не только 

в функционировании денежно-кредитной системы государства, но и в развитии 

экономики в челом они являются объектом жесткого государственного 

контроля.[16]  

Одним из ключевых инструментов управления банком является работа с 

рисками. Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого 

производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и 

возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается 

вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери 

прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным 

кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым 

операциям и т. п. Но в то же время, чем ниже уровень риска, тем ниже и 

вероятность получить высокую прибыль.[5] 
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2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ АО «Тинькофф Банк» 

2.1  Краткая характеристика АО «Тинькофф Банк» 

АО «Тинькофф Банк»  (до 1 января 2015 года «Тинькофф Кредитные 

Системы) -  российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на 

дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Штаб-

квартира банка расположена в Москве. Банк зарегистрирован по адресу: 1-й 

Волоколамский проезд, 10, стр. 1, Россия, 123060, Москва.  

Банк включает в себя следующие организации, совместно именуемые 

«Группа»:  

- ТКС Финанс Д.А.К.;  

- ООО «Феникс»;  

- ООО «Тинькофф Центр Разработки»;  

- ООО «Тинькофф Мобайл».  

ТКС Финанс Д.А.К. является специализированной финансовой 

организацией, выпустившей для Банка долговые ценные бумаги. Данная 

компания была консолидирована, поскольку она была учреждена специально 

для целей Банка, и Банк принимает на себя по существу все риски и выгоды в 

случае невыполнения гарантий по обязательствам компании.  

ООО «Феникс» – коллекторское агентство. Банк владеет 51% акций ООО 

«Феникс». 

ООО «Тинькофф Центр Разработки» предоставляет услуги по разработке 

программного обеспечения для Группы.  

ООО «Тинькофф Мобайл» является виртуальным оператором сотовой связи, 

предоставляющий услуги мобильной связи.  

Владельцем 100% акционерного капитала Банка является компания ТиСиЭс 

Груп Холдинг ПиЭлСи, зарегистрированная в соответствии с 

законодательством Кипра.  
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На рисунке 1 представлена схема взаимодействия кредитной организации и 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

кредитная организация на 03 мая 2018 года. 

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия кредитной организации и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная 

организация на 03 мая 2018 года 

Банк был зарегистрирован в январе 1994 года как Химмашбанк. 

В 2005 году Химмашбанк стал участником системы страхования вкладов, а в 

2006 году был приобретен российским предпринимателем Олегом Тиньковым. 

В 2007 году в число собственников кредитной организации вошел 

международный инвестиционный банк Goldman Sachs.  

В 2008 году к банку присоединился шведский инвестфонд Vostok Nafta.  

В середине 2012 года международный фонд прямых инвестиций Baring 

Vostok Private Equity Fund IV в ходе допэмиссии инвестировал в капитал ТКС 
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Банка 50 млн. долларов США. В октябре того же года в капитал банка вошел 

фонд Horizon Capital (специализируется на инвестициях в компании со средней 

капитализацией и высоким потенциалом роста).  

В октябре 2013 года банк провел IPO, по итогам которого на Лондонской 

бирже было привлечено около 1,09 млрд. долларов США. Инвесторам помимо 

части существующего пакета были предложены дополнительно выпущенные 

акции банка. В увеличенном капитале ТКС Банка доля Олега Тинькова, до IPO 

составлявшая 60,6%, снизилась до 50,9%.[56] 

По состоянию на май 2018 года «Тинькофф Банк»  занимает 31-е место по 

объёму активов и 18-е по собственному капиталу (форма 123) среди российских 

банков. Банк имеет долгосрочные рейтинги BB- от агентства Fitch Ratings, B1 

от Moody’s и A (RU) от АКРА. 

Сегменты, в которых представлен банк: 

- кредитные карты; 

- депозитные карты; 

- кредиты ИП; 

- кредиты физическим и юридическим лицам.  

Ключевым отличием банка является дистанционная работа с клиентами 

посредством каналов связи сети Интернет и региональных представителей. 

Использование сети Интернет позволяет оперативно реагировать на 

потребности клиентов и выпускать для них новые продукты. Посредством 

региональных представителей банк представлен во всех регионах Российской 

Федерации.  

Отсутствие точек обслуживания позволяет избегать очередей, которые 

являются основным минусом традиционного банковского бизнеса, а все 

поступающие вопросы с клиентами решаются дистанционно по каналам связи.  

Держателям банковских карт доступно большое количество банкоматов 

банков-партнеров по всей России, а также терминалов оплаты и салонов связи. 

Банк обслуживает более 4 млн. клиентов по всей России. Вклады частных лиц 
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принимаются через почтовые и банковские переводы, средства также можно 

вносить через сеть партнеров банка.  

По состоянию на 1 октября 2017 года банк является вторым крупнейшим 

игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,6% (годом 

ранее - 9,7%).[56]  

В 2017 году нетто-активы банка увеличились в полтора раза - до 

288,0 млрд. рублей на 1 января 2018 года. Основными источниками 

фондирования указанного роста активов являлись средства физических лиц 

(+29,4% за 2017 год), остатки на расчетных счетах юридических лиц (рост за 

год превысил 300%) и бессрочные субординированные еврооблигации, 

размещенные банком в июне 2017 года (на 300 млн. долларов США). В составе 

активов заметную положительную динамику продемонстрировали все статьи. В 

абсолютном выражении наибольший рост был зафиксирован в розничном 

кредитном портфеле (+38,8 млрд. рублей), выросшем на треть, и портфеле 

облигаций (+44,4 млрд. рублей), выросшем более чем вдвое.[56] 

На начало 2018 года пассивы банка на 53,3% были представлены 

депозитами физических лиц (годом ранее их доля достигала 63%). Средства 

предприятий и организаций - 19,3%, включая бессрочные субординированные 

займы в виде еврооблигаций. Собственные средства составляли 14,8%, доля 

выпущенных облигаций и привлеченных банком МБК - 3,4%. Средства физлиц 

представлены преимущественно остатками на текущих/карточных счетах и 

вкладами срочностью свыше полугода.[56] 

Банк осуществляет деятельность на основании Генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций № 2673, выданной Центральным банком 

Российской Федерации 8 декабря 2006 года. Данная лицензия была выдана 

повторно 15 апреля 2013 года в связи с изменением требований, относящихся к 

определенным банковским операциям.  

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 

утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. 
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Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% 

возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб. на одно 

физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ 

моратория на платежи.  

Органами управления банка являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет Директоров банка; 

- Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган); 

- Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган). 

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров 

Банка. 

По состоянию на 1 января 2018 года Совет директоров банка представлен 

следующими лицами:  

- Олег Тиньков (председатель);  

- Оливер Хьюз;  

- Вадим Стасовский;  

- Сергей Пирогов;  

- Светлана Устиловская. 

Совет Директоров банка осуществляет общее руководство деятельностью 

банка, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего 

собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся вопросы: 

- Определение приоритетных направлений деятельности; 

- Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 

- Размещение банком облигаций и иных ценных бумаг; 

- Приобретение размещенных банком акций; 

- Избрание Председателя Правления банка; 

- Использование резервного фонда; 

- Размер выплачиваемых дивидендов; 

- Утверждение внутренних документов банка; 

- Создание филиалов и представительств; 
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- Одобрение крупных сделок; 

- Иные вопросы. 

Также к компетенции Совета директоров относятся вопросы 

стратегического планирования рисков Группы и капитала банка, утверждение 

правил применения методик ЦБ РФ, а также порядка урегулирования 

конфликтов интересов внутри банка.  

По состоянию на 1 января 2018 года Правление банка представлено 

следующими лицами:  

- Оливер Хьюз (председатель);  

- Илья Писемский; 

- Евгений Ивашкевич;  

- Станислав Близнюк; 

- Наталья Изюмова; 

- Анатолий Макешин; 

- Валерия Павлюкова. 

К компетенции Правления банка относятся следующие вопросы: 

- Рассмотрение результатов коммерческой деятельности банка; 

- Принятие решение об открытии (закрытии) дополнительных офисов; 

- Рекомендации Совету Директоров банка; 

- Рекомендации Председателю Правления банка. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью банка возложен на 

Ревизионную комиссию, избираемую на Общем собрании акционеров.[58] 

К компетенции Председателя Правления банка относятся следующие 

вопросы: 

- Оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью банка; 

- Представление банка в Российской Федерации и за её пределами; 

- Издание приказов и распоряжение; 

- Прием на работу и увольнение сотрудников; 

- Обеспечение выполнения поручений Общего собрания акционеров. 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка 

Главным источником информации для анализа любого банка является его 

финансовая отчетность.  

В таблице 4 представлены ключевые финансовые показатели банка на конец 

отчетного периода 2015-2017 гг. 

Таблица 4 – Ключевые финансовые показатели банка[12] 

Финансовый показатель / Год 2015, % 2016, % 2017, % 

RoA (рентабельность активов) 2,46 5,59 6,86 

RoE (рентабельность капитала) 15,83 36,53 42,51 

ЧПМ (чистая процентная маржа) 20,17 18,84 17,03 

Доходность активов (процентные доходы / 

процентные активы) 
29,40 26,09 21,65 

Стоимость пассивов (процентные расходы / 

процентные обязательства) 
11,44 8,87 5,73 

CIR (операционные расходы / 

операционные доходы)   
109,59 60,13 44,71 

Cost of assets (операционные расходы / 

чистые процентные активы) 
10,84 11,34 10,48 

ЧКД / ЧПД (чистый комиссионный доход / 

чистый процентный доход) 
48,40 42,80 53,00 

Рассмотрим показатели банка представленные в таблице 4.  

Финансовые показатели банка показывают профессионализм работы 

команды управленцев и качество принимаемых ими решений. Как мы можем 

наблюдать из представленной таблицы, по показателям RoA, RoE, CIR 

наблюдается кратный рост. В тоже время по показателям “Доходность 

активов”, “Стоимость пассивов” происходит постепенное снижение, при этом 

спрэд между ними составляет в среднем 17 п.п. Стоит отметить, что показатель 

ЧПМ показал снижение вследствие изменения политики банка по одобрению 

выдачи кредитных карт новым клиентам.  

Первичный анализ показал уверенный рост всех основных финансовых 

показателей кредитной организации.  

Порядок составления, опубликования и представления кредитными 

организациями информации о своей деятельности устанавливает Указанием ЦБ 
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РФ N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными 

организациями информации о своей деятельности" от 6 декабря 2017 года.[3] 

Согласно указанного документа, банки обязаны публиковать ежегодно по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным - годовой отчет и по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября – квартальную отчетность. 

В состав отчетности входят: 

- 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” (далее - бухгалтерский 

баланс); 

- 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)” (далее - 

отчет о финансовых результатах); 

- 0409808 “Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма)” (далее - отчет об уровне достаточности капитала); 

- 0409810 “Отчет об изменениях в капитале кредитной организации 

(публикуемая форма)” (далее - отчет об изменениях в капитале); 

- 0409813 “Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)”; 

- 0409814 “Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)” (далее - 

отчет о движении денежных средств); 

- пояснительная информация к промежуточной отчетности. 

Рассмотрим отчет о финансовых результатах АО «Тинькофф Банк»  за 

период 2015-2017 гг. по состоянию на конец отчетного года.  

В таблице 5 представлены источники формирования прибыли кредитной 

организации. 

Таблица 5 – Источники формирования прибыли кредитной организации 

Наименование статьи / Отчетный 

год 
2015, тыс. руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Изменение за 

период, % 

Процентные доходы 36 475 392 43 245 434 54 065 408 148,22 

Процентные расходы -11 449 071 -12 110 802 -11 714 520 102,32 

Чистый процентный доход 25 026 321 31 134 632 42 353 077 169,23 

Комиссионные доходы 14 055 160 18 885 093 31 140 829 221,56 

Комиссионные расходы -1 932 630 -5 565 290 -8 714 040 450,89 

Чистый комиссионный доход 12 122 530 13 319 803 22 426 789 185,00 

Чистый доход по операциям с 

ценными бумагами 
37 292 440 541 156 969 420,92 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
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Окончание таблицы 5 – Источники формирования прибыли кредитной 

организации 
Наименование статьи / Отчетный 

год 
2015, тыс. руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Изменение за 

период, % 

Чистый доход от операций с 

иностранной валютой 
-3 343 480 2 275 245 1 161 939 - 

Прочие доходы и расходы -24 388 557 -20 263 743 -14 362 061 -58,89 

Операционная прибыль до резервов 9 454 106 26 906 478 51 736 713 547,24 

Изменение резервов на возможные 

потери 
4 306 527 1 897 408 -6 684 482 - 

Операционная прибыль 13 760 633 28 803 886 45 052 231 327,40 

Операционные расходы -10 280 912 -16 179 594 -23 132 927 225,01 

Прибыль до налогов и резервов 

(справочно) 
-826 806 10 726 884 28 603 786 - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3 479 721 12 624 292 21 917 115 629,85 

Налог на прибыль -447 793 -3 339 977 -4 660 586 1040,79 

Чистая прибыль 3 031 928 9 284 315 17 256 529 569,16 

Скорректированная прибыль 3 004 289 9 273 563 17 218 908 573,14 

Нераспределенная прибыль 3 031 928 9 284 315 17 256 529 569,16 

 

Как видим из представленной таблицы, на конец рассматриваемого 

периода основным источником дохода выступает процентный доход, который в 

общем доходе организации занимает долю в 82%. Следующим источником 

формирования прибыли выступает комиссионный доход, который представлен 

долей в 43%. Прочие доходы и расходы с долей 28% выступают поглотителем 

операционной прибыли до резервов.    

Особо стоит отметить, что рост процентных доходов (+148%) опережает 

рост процентных расходов (102%), что указывает на концентрацию усилий 

управленческого состава по поиску на рынке наиболее дешевой ликвидности. С 

другой стороны, рост комиссионных расходов (451%) уступает значению 

комиссионных доходов (221%), что, скорее всего, сигнализирует о 

наращивании бизнеса в данном направлении и вынуждает руководство 

перераспределять доходы с более прибыльных участков в менее прибыльные.    

В целом операционная прибыль с ростом +327% опережает операционные 

расходы (+225%), что указывает на сбалансированный подход банка к ведению 

бизнеса.   

При проведении анализа деятельности коммерческого банка, как правило, 

прежде всего, изучается финансовое положение банка, характеризующееся 
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системой количественных и качественных показателей, отражающих 

фактическое наличие, размещение и использование банковских ресурсов.[39]  

Для целей дальнейшего анализа воспользуемся бухгалтерским балансом 

банка  расположенного на Интернет-ресурсе Куап.ру.[53] Проект Куап.ру 

создан и поддерживается группой аналитиков, в число которых входят как 

сотрудники ведущих российских банков, так и независимые эксперты 

банковского сектора. Стоит отметить, что проект является финансово 

независимым и не спонсируется каким-либо отдельным банком или банковской 

группой. 

Вначале рассмотрим источники формирования средств банка, а затем 

проанализируем используемые инструменты размещения доступной 

ликвидности.  

Раскроем источники формирования средств банка. В таблице 6 

представлена постатейная разбивка пассивной части баланса банка на начало 

периода за 2016, 2017 и 2018 года. 

Таблица 6 – Постатейная разбивка пассивной части баланса банка 

Статья баланса, 

тыс. руб. 
01.01.2016 

Доля, 

% 
01.01.2017 

Доля, 

% 
01.01.2018 

Доля, 

% 

Изменение 

за период 

(тыс. руб.) 

Изменен

ие за 

период 

(%) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 
117 721 678 100 

147 305  

888 
100 

227 689 

814 
100 

109 968 

136 
93,40 

Средства банков 8 159 918 6,90 2 217 399 1,50 1 644 938 0,70 -6 514 980 20,20 

Текущие средства 25 518 562 21,70 52 721 775 35,80 
101 473 

712 
44,60 75 955 150 397,60 

Срочные средства 80 888 993 68,70 85 039 596 57,70 
107 537 

044 
47,20 26 648 051 132,90 

Выпущенные ценные 

бумаги 
27 776 0,00 3 000 001 2,00 8 000 001 3,50 7 972 225 28801,80 

Прочие 

обязательства 
3 126 429 2,70 4 327 017 2,90 9 034 119 4,00 5 907 690 289,00 

Из представленной таблицы видно, что основными источниками 

фондирования выступают остатки по текущим счетам клиентов (среднее за 

период – 34%) и остатки по срочным средствам (среднее за период – 57,9%). 
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При этом наблюдается планомерный существенный рост доли текущих средств 

в общих обязательствах (с 21,7% на начало периода против 44,6% на конец 

периода) и одновременное снижение доли срочных средств (68,7% на начало 

периода против 47,2% на конец). Представленная картина не характерна для 

традиционных банков, т.к. текущие средства, обладая околонулевой 

стоимостью, характеризуются повышенным риском к изъятию, что может 

единомоментно привести к банкротству банка при отсутствии у него 

высоколиквидных инструментов на покрытие разрывов. Традиционные банки 

склонны к консервативной модели увеличения доли срочных средств в 

пассивах баланса и избегания риска концентрации по текущим счетам 

большого объема абсорбированной ликвидности. 

Значительный рост по статье “Выпущенные ценные бумаги”  

представленные облигациями (+28801,8% по отношению к концу и началу 

рассматриваемого периода), указывает на периодические проблемы с 

ликвидностью банка, которые необходимо покрывать за счёт принимаемых на 

себя обязательств.  

Необходимо отметить, что на конец рассматриваемого периода доля 

остатков по текущим средствам и срочным депозитам составила 91,8%, однако 

на начало периода она составляла 90,4%, что явно указывает на долгосрочную 

стратегию банка по концентрации в данных инструментах основного 

абсорбированного фондирования.        

Для целей дальнейшего исследования сконцентрируемся на основных 

статьях обязательств (остатки по текущим и срочным счетам) и детально 

разберем каждую из них.  

Рассмотрим таблицу 7, в которой представлено детальное содержание 

статьи “Текущие средства”: 
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Таблица 7 – Детальное содержание статьи “Текущие средства” 

Статья баланса, тыс. 

руб. 
01.01.2016 

Доля, 

% 
01.01.2017 

Доля, 

% 
01.01.2018 

Доля

, % 

Изменен

ие за 

период 

(тыс. 

руб.) 

Измене

ние за 

период 

(%) 

Текущие средства 25 518 562 100 52 721 775 100 101 473 712 100 75 955 150 397,6 

юридических лиц 777 914 3,0 6 058 560 11,5 25 311 318 24,9 24 533 404 3253,7 

государственные 0 0,0 0 0,0 101 0,0 101 - 

резиденты 647 667 83,3 5 960 534 98,4 25 263 715 99,8 24 616 048 3900,7 

нерезиденты 130 247 16,7 98 026 1,6 47 502 0,2 -82 745 -36,5 

физических лиц 24 740 648 97,0 46 663 215 88,5 76 162 394 75,1 51 421 746 307,8 

резиденты 24 343 959 98,4 45 893 859 98,4 74 672 191 98,0 50 328 232 306,7 

нерезиденты 396 689 1,6 769 356 1,7 1 490 203 2,0 1 093 514 375,7 

Как можно наблюдать из таблицы, за рассматриваемый период 

происходит миграция в сторону увеличения остатков по счетам юридических 

лиц (3% на начало периода против 24,9% на конец периода), однако 

наблюдается снижение зависимости от текущих счетов физических лиц (97% на 

начало период против 75,1% на конец периода). По текущим счетам 

юридических лиц, как и по счетам физических лиц, преобладающая роль 

отводится клиентам-резидентам (среднее значение 93,8% за рассматриваемый 

период – юридические лица и 98,3% - физические). Важным моментом, 

который можно наблюдать на рассматриваемом участке является вывод 

капитала нерезидентов юридических лиц, вследствие чего банк недополучил в 

абсолютном значении 82 745 тыс. руб.  

Исходя из рассмотренной ситуации можно сделать следующие выводы: 

1) Привлекая на текущие счета большую долю юридических лиц, банк 

увеличивает риски, т.к. юридические лица более активно реагируют на 

любую негативную информацию о кредитной организации и способны в 

короткие сроки изымать всю предоставленную ликвидность;  

2) Снижение на текущих счетах денежных средств физических лиц можно 

рассматривать как негативное явление. Общеизвестно, что физические 

лица всегда менее информированы о тех или иных проблемах кредитной 
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организации, вследствие чего у банка есть время для маневра в случае 

наступления негативной ситуации, следовательно, необходимо 

способствовать или росту или “замораживанию” ликвидности по данной 

статье.    

Перейдем к рассмотрению остатков по срочным счетам банка. В таблице 8 

представлена разбивка по срокам привлеченных депозитов физических и 

юридических лиц. 

Таблица 8 - Разбивка по срокам привлеченных депозитов физических и 

юридических лиц 

Статья баланса, 

тыс. руб. 
01.01.2016 Доля,% 01.01.2017 

Доля,

% 
01.01.2018 

Доля,

% 

Изменение 

за период 

(тыс. руб.) 

Изменен

ие за 

период 

(%) 

Срочные 

средства 
80 888 993 100 85 039 596 100 107 537 044 100 26 648 051 132,9 

юридических лиц 17 258 184 21,3 13 169 742 15,5 30 330 652 28,2 13 072 468 175,7 

резиденты 0 0,0 0 0,0 88 459 0,3 88 459 - 

    до 1 года 0 0,0 0 0,0 88 459 0,3 88 459 - 

нерезиденты 17 258 184 100,0 13 169 742 100,0 30 242 193 99,7 12 984 009 175,2 

     до 1 года 1 874 444 10,9 213 140 1,6 496 972 1,6 -1 377 472 26,5 

     до 3 лет 357 200 2,1 375 222 2,8 495 121 1,6 137 921 138,6 

     свыше 3 лет 15 026 540 87,1 12 581 380 95,5 29 250 100 96,7 14 223 560 194,7 

физических лиц 63 630 809 78,7 71 869 854 84,5 77 206 392 71,8 13 575 583 121,3 

резиденты 63 007 309 99,0 71 072 556 98,9 76 111 047 98,6 13 103 738 120,8 

     до 180 дней 2 122 985 3,4 654 528 0,9 1 454 363 1,9 -668 622 68,5 

    до 1 года 45 422 245 72,1 41 016 760 57,7 54 766 625 72,0 9 344 380 120,6 

    до 3 лет 12 834 870 20,4 26 026 797 36,6 17 084 290 22,4 4 249 420 133,1 

    свыше 3 лет 2 627 209 4,2 3 374 471 4,7 2 805 769 3,7 178 560 106,8 

нерезиденты 623 500 1,0 797 298 1,1 1 095 345 1,4 471 845 175,7 

     до 180 дней 32 885 5,3 7 353 0,9 23 849 2,2 -9 036 72,5 

     до 1 года 447 135 71,7 481 831 60,4 846 260 77,3 399 125 189,3 

     до 3 лет 141 973 22,8 265 043 33,2 177 306 16,2 35 333 124,9 

     свыше 3 лет 1 507 0,2 43 071 5,4 47 930 4,4 46 423 3180,5 

Из таблицы следует, что основными кредиторами банка являются физ. 

лица. Доля от общего числа депозитов в периоде колеблется в диапазонах от 

71,7% до 84,5%. Основные доли резидентов физ. лиц приходятся на сроки “до 1 

года” (среднее значение в рассматриваемом периоде 67,3%) и “до 3 лет” 

(среднее значение в рассматриваемом периоде 26,5%). Подобная же картина 

наблюдается и среди нерезидентов:  “до 1 года” (среднее значение в 
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рассматриваемом периоде 69,8%) и “до 3 лет” (среднее значение в 

рассматриваемом периоде 24,1%). Анализируемые данные говорят о довольно 

комфортном положении банка, т.к. это позволяют прагматично планировать 

собственную деятельность на сроках более 180 дней и заранее быть готовым к 

непредвиденным последствиям.  

Рассмотрим депозиты юридических лиц. Основными кредиторами банка 

(среднее значение 93,1%) выступают клиенты-нерезиденты, которые в 

рассматриваемом периоде планомерно наращивают вложения в долгосрочные 

сроки “свыше 3 лет”. Стоит отметить, что вложения нерезидентов юридических 

лиц на конец рассматриваемого периода составляют практически 50% от 

суммарных вложений физических лиц, что указывает на степень доверия к 

банку.  

Подводя итог по рассматриваемой таблице можно сделать следующие 

выводы: 

1) Основными кредиторами банка являются резиденты физические лица, 

которые предоставляют комфортные условия кредитной организации по 

срокам вложений собственных средств;  

2) Происходит рост доверия нерезидентов юридических лиц к кредитной 

организации, которые размещают собственные средства на длительные 

сроки, тем самым позволяя банку в относительно спокойном режиме 

балансировать ликвидность и будущие потоки выплат.   

Подводя итоги рассмотрения пассивной стороны баланса банка АО 

«Тинькофф Банк»  можно сделать следующие выводы:  

1) Кредитная организация наращивает остатки по текущим счетам 

юридических лиц (24,9% от всех остатков по текущим счетам на конец 

рассматриваемого периода); 

2) Происходит снижение остатков по текущим счетам физических лиц 

(75,1% от всех остатков по текущим счетам на конец рассматриваемого 

периода); 
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3) Срочные средства представлены в основном физическими лицами 

(вложения “до 1 года” и “до 3 лет”); 

4) Юридически лица (нерезиденты) предпочитают долгосрочное 

инвестирование (вложения “свыше 3 лет”). 

По активу баланса коммерческого банка можно проследить за 

распределением ресурсов банка по видам операций. Активные операции 

банка делятся на четыре группы: 

- кассовые; 

- инвестиции в ценные бумаги; 

- кредитные; 

- прочие активы.[47] 

Перейдем к рассмотрению активной части баланса банка. 

В таблице 9 представлены активы кредитной организации на начало периода 

за 2016-2018 года. 

Таблица 9 – Активы кредитной организации 

Статья баланса, тыс. руб. 01.01.2016 
Доля, 

% 

01.01.201

7 

Доля,

% 
01.01.2018 

Доля

, % 

Изменени

е за 

период 

(тыс. 

руб.) 

Изменен

ие за 

период 

(%) 

АКТИВ ВСЕГО 138 824 807 100,0 
171 656 

389 
100,0 

270 205 

921 
100,0 

131 381 

114 
194,6 

Высоколиквидные активы 11 139 805 8,0 16 114 709 9,4 25 585 758 9,5 14 445 953 129,7 

Доходные активы 108 660 243 78,3 143 838 005 83,8 229 689 520 85,0 121 029 277 111,4 

Кредиты банкам 9 377 597 6,8 9 220 143 5,4 9 463 962 3,5 86 365 0,9 

Ценные бумаги 18 489 578 13,3 34 255 463 20,0 78 662 409 29,1 60 172 831 325,4 

Облигации 18 279 978 13,2 34 045 863 19,8 78 452 809 29,0 60 172 831 329,2 

Акции 209 600 0,2 209 600 0,1 209 600 0,1 0 0,0 

Кредиты юридическим лицам 4 157 019 3,0 4 381 802 2,6 10 234 299 3,8 6 077 280 146,2 

резидентам 812 200 0,6 990 000 0,6 1 573 852 0,6 761 652 193,8 

нерезидентам 3 599 349 2,6 3 779 245 2,2 10 531 821 3,9 6 932 472 192,6 

просроченные 0 0,0 0 0,0 552 0,0 552 - 

резервы на возможные потери -254 530 -0,2 -387 443 -0,2 -1 871 926 -0,7 -1 617 396 635,4 

Кредиты ИП 0 0,0 0 0,0 2 971 0,0 2 971 - 

Кредиты физическим лицам 76 636 049 55,2 95 980 597 55,9 131 325 879 48,6 54 689 830 171,4 

непросроченные 85 938 277 61,9 104 041 213 60,6 140 123 350 51,9 54 185 073 163,1 

до 30 дней 84 443 510 60,8 102 075 285 59,5 130 099 429 48,1 45 655 919 154,1 

до 180 дней 4 789 0,0% 4 857 0,0% 54 926 0,0% 50 137 1046,9 

до 1 года 131 465 0,1% 290 724 0,2% 1 994 620 0,7% 1 863 155 1417,2 
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Окончание таблицы 9 – Активы кредитной организации 

Статья баланса, тыс. руб. 01.01.2016 
Доля, 

% 

01.01.201

7 

Доля,

% 
01.01.2018 

Доля

, % 

Изменени

е за 

период 

(тыс. 

руб.) 

Изменен

ие за 

период 

(%) 

до 3 лет 931 908 0,7 461 971 0,3 3 261 048 1,2 2 329 140 249,9 

свыше 3 лет 426 605 0,3 1 208 376 0,7 4 713 327 1,7 4 286 722 1004,8 

просроченные 15 137 865 10,9 13 436 920 7,8 16 839 354 6,2 1 701 489 11,2 

Резервы на возможные 

потери 
-24 440 093 -17,6 -21 497 536 -12,5 -25 636 825 -9,5 -1 196 732 4,9 

Прочие активы 19 024 759 13,7 11 703 675 6,8 14 930 643 5,5 -4 094 116 -21,5 

Из представленной таблицы можно сделать следующие выводы: 

1) Происходит увеличение высоколиквидных (неработающих) активов. За 

период произошло их увеличение на 29,7% (14 445 953 тыс. руб. в 

абсолютном значении); 

2) Доходные (рабочие) активы составляют основную часть активов банка 

(среднее значение 82,4%), наблюдается увеличение доли данной статьи. 

За период произошло увеличение доходных активов на 11,4%, что в 

абсолютном значении составляет 121 029 277 тыс. руб.; 

3) Доля прочих активов планомерно снижается и за период уменьшилась на 

21,5%, что в абсолютном значении составляет 4 094 116 тыс. руб. 

Для целей дальнейшего анализа сконцентрируемся на рабочих активах, т.к. 

они указывают на инструменты управления ликвидностью. В таблице 10 

представлены доходные (рабочие) активы АО «Тинькофф Банк». 

Таблица 10 - доходные (рабочие) активы АО «Тинькофф Банк»  

Статья баланса, тыс. руб. 
01.01.2

016 

Дол

я, 

% 

01.01.2

017 

Доля,

% 

01.01.2

018 

Дол

я, 

% 

Изменение за период 

(тыс. руб.) 

Изменени

е за 

период 

(%) 

Доходные активы 
108 660 

243 
100 

143 838 

005 
100 

229 689 

520 
100 121 029 277 211,40 

Кредиты банкам 9 377 597 8,60 9 220 143 6,40 9 463 962 4,10 86 365 100,90 

Ценные бумаги 
18 489 

578 
17,00 

34 255 

463 
23,80 

78 662 

409 
34,20 60 172 831 425,40 

Кредиты юридическим 

лицам 
4 157 019 3,80 4 381 802 3,05 

10 234 

299 
4,50 6 077 280 246,20 

Кредиты ИП 0 0 0 0 2 971 0,00 2 971 - 

Кредиты физическим 

лицам 
76 636 

049 
70,50 

95 980 

597 
66,70 

131 325 

879 
57,20 54 689 830 171,40 

Исходя из выше представленной таблицы можно сделать следующие 

выводы: 
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1) За период доходные активы банка увеличились на 111,4%, что в 

абсолютном значении составило 121 029 277 тыс. руб.; 

2) Основными рабочими активами рассматриваемого банка являются 

кредиты физических лиц. За взятый период произошло увеличение 

кредитования физических лиц на 71,4% (в абсолютном значении 54 

689 830 тыс. руб.), но стоит отметить, что происходит снижение доли 

кредитования физических лиц в общем объеме работающих активов 

(70,5% на начало периода против 57,2% на конец периода); 

3) Происходит рост доли ценных бумаг в доходных активах. За период их 

доля увеличилась на 425,4%, что в абсолютном значении составляет  60 

172 831 тыс. руб. Необходимо заметить, что доля ценных бумаг в активах 

банка увеличилась в 17,0% (начало периода) до 34,2% на конец периода; 

4) Банк активизировался в направлении кредитования юридических лиц 

(+146,2%) и начал предоставлять кредиты ИП (в абсолютном значении 

кредитование составило 2 971 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что совокупная доля кредитования физических лиц и 

ценных бумаг в общем объеме активов на конец рассматриваемого периода 

составила 91,4%, однако на начало периода она составляла 87,5%, что 

указывает не на случайные колебания, а на планомерную трансформацию 

абсорбированной ликвидности в высоколиквидные рабочие инструменты.   

Детально рассмотрим основные активы в составе всего баланса банка: 

ценные бумаги и кредитование физических лиц. 

Постатейное разложение содержания ценных бумаг представлено в таблице 

11. 
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Таблица 11 - Постатейное разложение содержания ценных бумаг 

Статья баланса, тыс. 

руб. 
01.01.2016 

Доля,

% 
01.01.2017 

Доля,

% 
01.01.2018 

Доля, 

% 

Изменен

ие за 

период 

(тыс. 

руб.) 

Измене

ние за 

период 

(%) 

Ценные бумаги 

ВСЕГО 
18 489 578 100 34 255 463 100 78 662 409 100 60 172 831 425,44 

Облигации 18 279 978 98,87 34 045 863 99,39 78 452 809 99,73 60 172 831 429,17 

ОФЗ, ОБР 311 086 1,70 1 900 066 5,58 17 994 429 22,94 17 683 343 5784,39 

Корпоративные 7 143 382 39,08 15 342 501 45,06 23 664 651 30,16 16 521 269 331,28 

Банков 1 880 523 10,29 4 494 171 13,20 5 497 695 7,01 3 617 172 292,35 

Корпоративные 

нерезидентов 
6 448 636 35,28 11 734 745 34,47 29 517 390 37,62 23 068 754 457,73 

Переоценка 187 377 1,01 574 380 1,68 1 778 644 2,26 1 591 267 949,23 

Переданные в РЕПО 2 308 974 12,49 0 0,00 0 0,00 -2 308 974 0,00 

Акции 209 600 1,13 209 600 0,61 209 600 0,27 0 100,00 

Резидентов 209 600 1,13 209 600 0,61 209 600 0,27 0 100,00 

Как видим из представленной таблицы – основную часть в ценных 

бумагах банка занимают облигации (среднее значение 99,3%), а если 

рассматривать точнее, то корпоративные облигации резидентов (среднее 38,1%) 

и нерезидентов (среднее 35,8%), при этом наблюдается рост на 429,17% 

совокупной статьи “Облигации” за рассматриваемый период. Таким образом, 

банк управляет ликвидностью с помощью инвестирования денежных средств в 

облигационные займы, которые гарантированы гашением и обладают (в 

большей степени) купонным доходом. Также отмечается взрывной рост 

предоставления ликвидности Облигациям федерального займа (далее – ОФЗ) в 

относительном значении на 5784%, при этом происходит рост доли ОФЗ в 

общей статье “Ценные бумаги” до 23% на конец рассматриваемого периода. 

  Также стоит отметить, что вложения в облигации характеризует 

умеренную кредитную позицию банка и приверженность использования 

консервативных финансовых инструментов.  

Перейдём к рассмотрение кредитования физических лиц. В таблице 12 

представлен объем выданных кредитов с разбивкой по срокам. 
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Таблица 12 – Кредитование физических лиц с разбивкой по срокам 

Статья баланса, 

тыс. руб. 
01.01.2016 

Доля, 

% 
01.01.2017 

Доля, 

% 
01.01.2018 

Доля

, % 

Изменени

е за 

период 

(тыс. руб.) 

Измен

ение 

за 

перио

д (%) 

Кредиты 

физическим 

лицам 

76 636 049 100 95 980 597 100 131 325 879 100 54 689 830 171,4 

непросроченные 85 938 277 112,1 104 041 213 108,4 140 123 350 106,7 54 185 073 163,1 

                    до 30 дней 84 443 510 98,3 102 075 285 98,1 130 099 429 92,8 45 655 919 154,1 

                    до 180 дней 4 789 0,0 4 857 0,0 54 926 0,0 50 137 1146,9 

                    до 1 года 131 465 0,2 290 724 0,3 1 994 620 1,4 1 863 155 1517,2 

                    до 3 лет 931 908 1,1 461 971 0,4 3 261 048 2,3 2 329 140 349,9 

                    свыше 3 лет 426 605 0,5 1 208 376 1,2 4 713 327 3,4 4 286 722 1104,85 

просроченные 15 137 865 19,8 13 436 920 14,0 16 839 354 12,8 1 701 489 111,2 

Резервы на 

возможные 

потери 

-24 440 093 -31,9 -21 497 536 -22,4 -25 636 825 -19,5 -1 196 732 104,9 

 Из таблицы видно, что основную долю кредитования физических лиц 

представляют займы сроком до 30-и дней и их доля держится примерно на 

одном уровне на всём промежутке рассматриваемого периода. Также 

наблюдется громадный рост по выдаче кредитов сроком “до 180 дней” и “до 1 

года”, что указывает на тестирование модели предоставления ликвидности на 

более длительные сроки. Также стоит отметить, что происходит постепенное 

улучшение качества заемщиков, что можно наблюдать по статье просроченных 

займов (19,8% на начало периода против 12,8% на конец периода).  

Подводя итоги рассмотрению основных статей активной части баланса 

банка можно сделать следующие выводы: 

1) Доминирующую роль в активах баланса играет кредитование физических 

лиц (среднее за период – 64,8%). В основном выдаются кредиты сроком 

“до 30 дней”. Таким образом, банк реализует классическую модель 

кредитования на минимальные сроки для защиты от риска потери 

мгновенной ликвидности. Основным продуктом банка являются 

кредитные карты, которые выступают более доступным аналогом рынку 

микрокредитования посредством микрофинансовых организаций (далее - 

МФО);    
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2) Второй по значимости статьёй в балансе банка являются ценные бумаги 

(34,2% на конец рассматриваемого периода). Наблюдается планомерный 

рост данной статьи баланса. Банк вкладывает доступные ресурсы в 

высоколиквидные облигации как резидентов, так и нерезидентов, что 

подчеркивает консервативный подход к риску ликвидности.  

Проанализировав пассивы и активы АО «Тинькофф Банк»  в 

рассматриваемом периоде можно сделать следующее заключение: 

В части пассивов: 

1) Кредитная организация наращивает остатки по текущим счетам 

юридических лиц (24,9% от всех остатков по текущим счетам на конец 

рассматриваемого периода); 

2) Происходит снижение остатков по текущим счетам физических лиц 

(75,1% от всех остатков по текущим счетам на конец рассматриваемого 

периода); 

3) Срочные средства в основном представлены депозитами физических лиц 

(вложения “до 1 года” и “до 3 лет”); 

4) Юридически лица (нерезиденты) предпочитают долгосрочное 

инвестирование (вложения “свыше 3 лет”); 

В части активов: 

1) Доминирующую роль в активах баланса играет кредитование физических 

лиц (среднее за период – 64,8%). В основном кредиты предоставляются 

сроком “до 30 дней”;    

2) Второй по значимости статьёй в активах баланса являются ценные 

бумаги (34,2% на конец рассматриваемого периода). Банк наращивает 

данную статью баланса на протяжении длительного периода времени.  

Таким образом, можно заключить, что банк, абсорбируя краткосрочную и 

среднесрочную ликвидность, трансформирует её в краткосрочное кредитование 

и высоколиквидные ценные бумаги. Динамика структуры баланса банка 

проявляет черты становления инвестиционного банка по образу JPMorgan.[24, 

с.23] 
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Используя общедоступную форму 135 (Приложение Б) с Интернет-ресурса 

ЦБ РФ рассмотрим выполнение нормативов ликвидности Н2, Н3 и Н4 на 

длительном промежутке времени.[54]   

Рассмотрим норматив ликвидности Н2. На рисунке 2 представлены 

исторические значение данного норматива на отрезке времени от 01.01.2011 по 

01.04.2018 включительно. 

 

Рисунок 2 – Норматив ликвидности Н2 

Как мы помним из предыдущей главы, норматив мгновенной 

ликвидности Н2 ограничивает риск потери банком платежеспособности в 

течение одного дня. Представленный график сигнализирует о превышении 

высоколиквидных активов на балансе банка, и они несоразмерны с 

обязательствами к погашению в пределах одного дня. Рекомендуемое ЦБ РФ 

минимальное значение в 15% многократно превышено, что указывает на 

снижение доходности банка и наличие резервов для инвестирования. Стоит 

отметить, что с Октября 2015 банк выравнивает данный норматив, среднее 

значение до конца рассматриваемого периода составляет 55%, что многократно 

лучше показателей начиная с 01.01.2011 по 01.09.2015, когда среднее значение 

составляло 177%.  
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Рассмотрим норматив ликвидности Н3. На рисунке 3 представлены 

исторические значение данного норматива на отрезке времени от 01.01.2011 по 

01.04.2018 включительно. 

 

Рисунок 3 – Норматив ликвидности Н3 

Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком 

платежеспособности в течение ближайших 30 дней. Как и в случае с 

нормативом мгновенной ликвидности Н2, норматив Н3 сильно превышает 

рекомендуемое значение, что также указывает на снижение доходности банка. 

На графике видно, что банк всегда выполняет рассматриваемый норматив и на 

периоде 01.01.2013 - 01.01.2015 среднее значение составляло 97%, что являлось 

лучшим показателем на всём отрезке рассматриваемого периода.  С 01.09.2015 

по 01.04.2018 среднее значение рассматриваемого норматива составляет 160%, 

что более чем в 3 раза превышает рекомендуемое значение.  

Рассмотрим норматив ликвидности Н4. На рисунке 4 представлены 

исторические значение данного норматива на отрезке времени от 01.01.2011 по 

01.04.2018 включительно. 
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Рисунок 4 – Норматив ликвидности Н4 

Как известно, норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск 

неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения 

средств в долгосрочные активы (синдицированное кредитование, ипотечные 

кредиты, ГЧП). Данный норматив указывает на то, что имеющиеся в 

распоряжении активы будут реализованы не раньше, чем через год. Среднее 

значение данного норматива на отрезке с 01.01.2015 по 01.04.2018 составляет 

5%, что указывает на осторожное отношение в выдаче долгосрочных кредитов 

для сохранения ликвидности. Банк может финансировать долгосрочные 

инвестиции за счет коротких пассивов сколь угодно долго до тех пор, пока не 

произойдет смена в настроениях на денежном рынке и не закроются лимиты на 

предоставление коротких ресурсов. В случае возникновения подобной 

ситуации все долгосрочные активы, которые были профинансированы за счёт 

краткосрочных пассивов, будут проданы с большим дисконтом и возникнет 

риск непокрытия всех обязательств, что в итоге может привести к банкротству 

кредитной организации.  

Основное отличие норматива долгосрочной ликвидности Н4 от 

нормативов мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 

в том, что нормативы Н2 и Н3 контролируют ликвидность банка в 

относительно короткий промежуток времени (один день и один месяц). 
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Норматив Н4 направлен на то, чтобы в структуре активов и обязательств 

кредитной организации не было «перекосов» на протяжении более длительного 

периода времени. В соответствии с формулой, «длинные» кредитные 

требования -  (кредиты со сроком погашения больше года) не должны 

существенно превышать (не более 120 %) сумму собственного капитала банка и  

«длинных» обязательств (например, вкладов населения и юридических лиц со 

сроком погашения не менее года). Стоит заметить, что если предельная 

величина норматива Н2 и норматива Н3 ограничены «снизу»  (не менее 15% и 

не менее 50% соответственно), то норматив Н4 имеет ограничение «сверху» (не 

более 120%). 

Нарушение Н2 и Н3 говорит о недостаточном запасе ликвидности у 

кредитной организации. Несоблюдение Н4 говорит о том, что банк 

злоупотребляет размещением в долгосрочные активы краткосрочных пассивов 

(например банк выдает ипотеку сроком на 25 лет, при этом деньги на эти 

кредиты он заимствует у банков-контрагентов на 30 дней). Неисполнение 

нормативов может быть чревато штрафными санкциями со стороны Банка 

России, введением запрета на осуществление определенных банковских 

операций, а в случае многократных нарушений вообще привести к отзыву 

лицензии.  

Подведем итоги по рассмотренным нормативам ликвидности: 

1) Норматив мгновенной ликвидности Н2 за последние пару лет в среднем 

находится в пределах 55%, что указывает на несбалансированность 

ликвидности и недополученную банком доходность; 

2) Норматив текущей ликвидности Н3 за последние 2 года в среднем равняется 

160%, что также указывает на проблему в балансировке ликвидности; 

3) Норматив долгосрочной ликвидности Н4 за тот же отрезок времени 

находится в среднем в пределах 5%, что указывает на возможность 

дополнительного инвестирования ресурсов в долгосрочные активы.  

Заметим, что довольно специфичная модель концентрации на 

краткосрочных активах не типична для классического банковского сектора. 
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Кредитные организации стремятся удовлетворить потребности клиентов в 

различных инструментах, для более широкого охвата аудитории. АО 

«Тинькофф Банк» предпочитает концентрацию на определенном круге 

заемщиков и предоставления им денежных средств на условиях выдачи 

кредитных карт.  

Подведем итоги главы: 

1) Основную прибыль банка составляют процентные доходы (рост на 148% за 

рассматриваемый период), при этом процентные расходы “отстают” от 

доходов, что указывает на оптимальное развитие бизнеса; 

2)  Второй по значимости составляющей в прибыли банка выступают 

комиссионные доходы, которые показали рост в 222%, но при этом 

“сбалансированы” ростом комиссионных расходов, которые составили 451% 

и тем самым в более чем 2 раза превысили комиссионный доход банка. Это 

указывает на агрессивную политику банка в наращивании бизнеса 

направленного на увеличение доли комиссии в общем доходе; 

3) Остатки по текущим счетам движутся разнонаправленно: повышательная 

динамика по текущим счетам юридических лиц и понижательная по счетам 

физических лиц. В целом наблюдается рост остатков по данной статье; 

4) Срочные средства представлены физическими лицами на довольно 

продолжительный период времени (“до 1 года” и ”до 3 лет”), а также 

юридическими лицами клиентами-нерезидентами (”свыше 3 лет”). В целом 

наблюдается снижение остатков по данной статье; 

5) Банк трансформирует абсорбированную ликвидность посредством 

краткосрочного кредитования физических лиц (“до 30 дней”), что указывает 

на то, что основным инструментом кредитования выступают кредитные 

карты;  

6) Банк инвестирует денежные средства в ценные бумаги и планомерно 

наращивает данную статью актива баланса. 

7) Норматив ликвидности Н2 более чем в 3 раза превышает минимальный 

допустимый предел рекомендованный ЦБ РФ; 
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8) Норматив ликвидности Н3 также более чем в 3 раза превышает 

рекомендованные значения; 

9) Норматив ликвидности Н4 указывает на возможность предоставления более 

широкой линейки продуктов, именно поэтому банк находится на пути 

внедрения сети банкоматов и приступил к кредитованию ИП, а также 

юридических лиц на длинные сроки.   

 

2.3  Существующий механизм управления ликвидностью в банке 

Рассмотрим действующий механизм управления ликвидностью в банке. 

Основные допущения, используемые при анализе ликвидности, основаны на 

многолетних статистических данных, которые показывают, что в среднем 

около 55% выпущенных кредитных карт активируются, около 78% 

активированных кредитных карт фактически используются, объем 

использованного по кредитным картам лимита стабильно держится на уровне 

80%. Объем ежеквартальных операций находится в целом на уровне 30-35% от 

общего портфеля кредитных карт, в то время как объем ежеквартальных 

погашений в целом составляет 40-45% от общего портфеля кредитных карт. 

Стресс-тестирование ликвидности, проводимое на регулярной основе в 

соответствии с различными сценариями Финансовый директор проводит анализ 

поведения портфеля кредитных карт.[49, с.45-50] 

Рассмотрим, что подразумевает банк под риском ликвидности.  

Риск ликвидности - это риск того, что Банк столкнется с трудностями при 

выполнении финансовых обязательств. Группа получает ежедневные 

требования в отношении свободных денежных средств из неиспользованных 

лимитов по выпущенным кредитным картам, вкладов физических лиц, текущих 

счетов и полученных займов. Группа не аккумулирует денежные средства на 

случай необходимости единовременного выполнения всех вышеуказанных 

обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с 

достаточной долей точности прогнозировать уровень денежных средств, 

необходимый для выполнения данных обязательств. Анализ состояния 
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ликвидности с целью контроля осуществляется Финансовым департаментом на 

постоянной основе. В случае ухудшения показателей ликвидности 

соответствующая информация доводится до сведения Председателя Правления 

Банка. В случае значительного ухудшения показателей ликвидности или 

ожидаемого значительного ухудшения показателей ликвидности (в будущем) 

информация незамедлительно доводится до Совета директоров Банка. Группа 

старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 

преимущественно из средств институциональных инвесторов, депозитов 

юридических лиц/вкладов физических лиц и долговых ценных бумаг. Группа 

хранит средства в диверсифицированных портфелях ликвидных активов, таких 

как корреспондентский счет в ЦБ РФ и однодневные вклады в надежных 

коммерческих банках для того, чтобы иметь возможность быстро и без 

затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Сумма 

свободных денежных средств должна всегда превышать сумму всех 

начисленных финансовых расходов, подлежащих оплате в течение шести 

месяцев, а также обычных текущих расходов за два месяца. Управление 

ликвидностью Группы 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. При анализе ликвидности учитываются 

договорные обязательства и способность Группы отказаться от признания 

любых возможных нарушений в течение срока отсрочки платежей. Банк 

рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с 

законодательством РФ. Коэффициенты Банка за 2017 и 2016 годы отвечали 

требованиям Банка России. Финансовый директор получает информацию о 

ликвидности финансовых активов и обязательств. Такая информация включает 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально обновляемые данные об 

объеме операций с кредитными картами и объеме погашаемых кредитов, 
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статистику о выпуске кредитных карт и использовании лимита по кредитным 

картам, притоке и оттоке вкладов физических лиц, изменениях портфеля 

инвестиционных ценных бумаг, объеме ожидаемых оттоков, таких как текущие 

расходы и финансовые операции. Далее Финансовый директор обеспечивает 

наличие достаточного портфеля краткосрочных ликвидных активов, 

включающих сумму на корреспондентском счете в ЦБ РФ и однодневные 

вклады в банках, для обеспечения достаточной ликвидности Банка в целом. На 

рисунке 5 представлены обязательства по сумам и срокам по состоянию на 31 

декабря 2017 года. 

(В миллионах российских рублей) 

До 

востребования 

и менее 1 

месяца 

От 1 до 

3 

месяцев 

От 3 до 

6 

месяцев 

От 6 до 

12 

месяцев 

Более 1 

года 
Итого 

Обязательства 

Средства других банков 4 - - - - 4 

Средства клиентов 111 607 19 400 21 635 27 197 3 387 183 226 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
63 121 186 376 8 060 8 806 

Субординированный заем 197 377 5 594 827 17 157 24 152 

Прочие финансовые 

обязательства 
8 295 - - - - 8 295 

Производные финансовые 

инструменты 
23 104 3 433 185 10 075 13 820 

Неиспользованные 

кредитные лимиты по 

картам 

78 602 - - - - 78 602 

Итого потенциальные 

будущие платежи 
198 791 20 002 30 848 28 585 38 679 316 905 

Рисунок 5 – Обязательства банка по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Средства клиентов классифицированы по договорным срокам их 

погашения. Однако в соответствии с Гражданским кодексом РФ физические 

лица вправе забрать свои вклады до срока погашения, если они отказываются 

от своего права на начисленные проценты. Бессрочные субординированные 

облигации классифицированы в раздел с сроком погашения более года ввиду 

того, что у Группы есть опцион на погашение данных облигаций. Группа 

подвержена риску ликвидности, который является риском недостатка 

денежных средств в случае превышения денежного потока обязательств над 
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денежным потоком по активам. Подверженность риску ликвидности возникает 

в результате заимствования и операционной деятельности Группы, 

подразумевающие денежные выплаты. Группа использует ежедневные, 

краткосрочные и долгосрочные отчетности, стресс-тестирование и 

прогнозирование с целью контроля и предотвращения потенциальных проблем 

с ликвидностью. Группа активно наращивает количество контрагентов по 

межбанковскому кредитованию, ищет новые рынки, улучшает и создает 

дополнительные дебетовые и кредитные продукты, чтобы иметь больше 

инструментов для управления денежными потоками. Экономическая ситуация 

последних лет привела к увеличению риска ликвидности. В ответ на это 

руководство Группы сохраняет «подушку ликвидности» для возможного оттока 

денежных средств, а также запланировало позицию ликвидности Группы на 

следующий год, чтобы убедиться, что Группа может покрыть предстоящие 

платежные обязательства. 

Руководство анализирует ожидаемые сроки погашения финансовых 

активов и обязательств по их балансовой стоимости на 31 декабря 2017 года, в 

соответствии с рисунком 6. 

(В миллионах российских 

рублей) 

До 

востребования 

и менее 1 

месяца 

От 1 до 

3 

месяцев 

От 3 до 

6 

месяцев 

От 6 до 

12 

месяцев 

От 1 

года 

до 3 

лет 

Более 

3 лет 

Срок 

погашения 

не указан 

Итого 

Активы 
Денежные средства и их 

эквиваленты 
22 427 - - - - - - 22 427 

Обязательные резервы на 

счетах ЦБ РФ 
983 62 80 200 337 13 - 1 675 

Средства в других банках - - - - - 256 - 256 

Кредиты и авансы 

клиентам 
33 028 44 321 34 183 21 783 13 007 8 - 146 330 

Производные финансовые 

инструменты 
- - 2 424 - - - - 2 424 

Гарантийные депозиты в 

платежных системах 
827 1 108 855 545 325 - - 3 660 

Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

71 409 - - - - - 330 71 739 

Прочие финансовые активы 10 476 - - - - - - 10 476 

Итого финансовые активы 139 150 45 491 37 542 22 528 13 669 277 330 258 987 

Рисунок 6 – Активы и обязательства банка по состоянию на 31 декабря 

2017 года 
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(В миллионах 

российских рублей) 

До 

востребования 

и менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года до 3 

лет 

Более 3 

лет 

Срок 

погашения 

не указан 

Итого 

Обязательства 
Средства других 

банков 
4 - - - - - - 4 

Средства клиентов 105 513 6 705 8 597 21 532 36 156 1 382 - 179 885 

Выпущенные 
долговые ценные 

бумаги 

- - 88 - - 7 962 - 8050 

Производные 
финансовые 

инструменты 

4 - - - - 240 - 244 

Субординированный 
заем 

- - 4 942 - - 17 509 - 22 451 

Прочие финансовые 

обязательства 
8 295 - - - - - - 8 295 

Итого финансовые 

обязательства 
113 816 6 705 13 627 21 532 36 156 27 093 - 30 746 

Чистый разрыв 

ликвидности на 31 

декабря 2017 года 

25 334 38 786 23 915 996 (22487)(26816) 330 - 40058 

Чистый разрыв 

ликвидности 

накопительным 

итогом на 31 

декабря 2017 года 

25 334 64 120 88 035 89 031 66544  39728 40 058 - - 

Окончание рисунка 6 – Активы и обязательства банка по состоянию на 31 

декабря 2017 года 

Все инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

классифицируются в пределах до востребования и менее одного месяца, так как 

они легко могут быть переданы в ЦБ или на открытом рынке ценных бумаг в 

качестве обеспечения по сделкам РЕПО, что может обеспечить немедленную 

ликвидность Группы. Все текущие счета физических лиц классифицируются в 

пределах до востребования и менее одного месяца. Распределение вкладов 

физических лиц рассматривается с использованием статистики по 

автопродлениям вкладов. Когда клиенты имеют более чем один активный 

депозит, средства по депозитам с коротким сроком учитываются в составе 

депозита с более длинным сроком до погашения. Совпадение и/или 

контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок по 

активам и обязательствам имеет основополагающее значение для руководства 

Банка. Полное соответствие несвойственно банкам, поскольку операции часто 

имеют неопределенный срок и относятся к разным типам. Несовпадение 
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данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, но также 

может увеличить риск возникновения убытков. Сроки погашения активов и 

обязательств, а также возможность замещения процентных обязательств по 

приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются 

важными факторами для оценки ликвидности Банка и его рисков в случае 

изменения процентных ставок и валютообменных курсов. 

Руководство считает, что, несмотря на существенную долю средств 

клиентов до востребования, диверсификация этих депозитов по количеству и 

типу вкладчиков и прошлый опыт Группы указывают на то, что такие счета 

клиентов обеспечивают долгосрочный и стабильный источник финансирования 

Группы.[59] 

Как можем наблюдать из приведенного описания, банк использует 

динамические подходы к управлению ликвидностью, а в частности GAP-анализ 

по срокам и суммам, а также прогнозирование будущих денежных потоков на 

основе широких статистических данных.  

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 4336-У каждая кредитная 

организация должна предоставлять на 1-ое число каждого месяца отчетность по 

форме 0409125 (“Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и 

погашения”), установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-

У. Отсутствие данной формы в открытом доступе ограничивает возможность 

проведения глубокого анализа по состоянию показателей ликвидности банка, 

но используя Интернет-ресурс[51] по косвенным признакам мы сможем в 

динамике оценить состояние имеющихся в распоряжении кредитной 

организации ресурсов.  

  Для понимания динамики показателей ликвидности возьмем 

продолжительный период времени на отрезке времени с 01.01.2017 по 

01.04.2018 гг. Таблица исходных значений представлена в Приложении В. 

Визуализировав исходные данные проанализируем полученные графики. 

http://legalacts.ru/doc/ukazanie-banka-rossii-ot-12112009-n-2332-u/#100031
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Рисунок 7 – Уровень стабильности ресурсов 

Уровень стабильности ресурсов рассчитывается как отношение 

Привлеченных средств до востребования ко всем Привлеченным средствам. 

Как видим из приведенного рисунка 7, на рассматриваемом промежутке 

времени происходит плавное снижение стабильности ресурсов, что может 

оказаться негативным сценарием развития.  

 

Рисунок 8 – Показатель соотношения заемных и собственных средств 

Показатель соотношения заемных и собственных средств 

рассчитывается как отношение Привлеченных средств к Капиталу. Из 
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приведенного рисунка 8 можно наблюдать планомерное снижение данного 

отношения, что сигнализирует о постепенном переходе деятельности исходя из 

собственных средств.  

 

Рисунок 9 – Показатель устойчивости средств на расчетных и текущих счетах 

клиентов 

Показатель устойчивости средств на расчетных и текущих счетах 

клиентов рассчитывается как отношение Остатка средств за анализируемый 

период на счетах юридических лиц – клиентов к Кредитовому обороту по 

счетам за анализируемый период. Как мы можем наблюдать из 

представленного рисунка 9 – устойчивость снижается, линия тренда указывает 

на негативные будущие процессы. 
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Рисунок 10 – Показатель соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных 

средств рассчитывается как отношение (Высоколиквидные активы / Лам 

Расчетный ) к разности (Всего обязательств - Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч.). Из рисунка 10 

можем наблюдать что тренд положительный.  

 

Рисунок 11 – Показатель структуры привлеченных средств 

Показатель структуры привлеченных средств показывает долю 

обязательств до востребования от всей суммы обязательств. Показатель 

рассчитывается как отношение  (Обязательства (пассивы) до востребования / 

Овм Расчетный) к разности (Всего обязательств - Резервы на возможные 

потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч.). 

Рисунок 11 указывает, что доля обязательств до востребования относительно 

стабильна (в пределах 40%) на длительном промежутке времени.   
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Рисунок 12 – Показатель зависимости от межбанковского рынка 

Показатель зависимости от межбанковского рынка  рассчитывается как 

разность (Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные) - 

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) ) / 

(Всего обязательств - Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по 

операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч.) и показывает зависимость 

банка от смежных кредитных организаций. Как видно из представленного 

рисунка 12 – зависимость скорее отрицательная, т.е. банк в большинстве 

случаев является кредитором. 

Показатель небанковских ссуд рассчитывается как разность (Ссудная 

задолженность - Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные 

(размещенные)) к отношению (Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями) и характеризует покрытие выданных ссуд 

имеющимися в распоряжении обязательствами. Как видим из приведенного 

рисунка 13 данное отношение в среднем находится в пределах 88% на довольно 

длительном промежутке времени.  
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Рисунок 13 – Показатель небанковских ссуд 

Как было приведено на рисунке 7 – наблюдается тенденция по 

сокращению устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов. 

Напомним, что показатель устойчивости характеризует отношение остатка 

средств на счетах юридических лиц за анализируемый период к кредитовому 

обороту. Одновременно с этим, как было указано в Таблице 6 – Постатейная 

разбивка пассивной части баланса банка, происходит рост доли данной статьи в 

пассиве баланса банка наряду с сокращением доли привлечения средств по 

статье “срочные средства”.  

  В Приложении Г представлена таблица с исходными данными для 

построения графика движения остатков по текущим и срочным счетам. Как мы 

можем наблюдать из построенного графика – отчётливо выделяется 2 периода 

по оттоку денежных средств со срочных счетов.  

Рассмотрим 1-ый период оттока на периоде 01.03.14-01.01.15. В таблице 

13 представлено среднее значение оттока по статье срочных средств за период. 

Таблица 13 – Среднее значение оттока за период 

СРЗНАЧ. Срочные средства -3,71% 

Срочные средства юридических лиц -7,21% 

Срочные средства физических лиц -0,34% 

Заметим, что общее значение оттока денежных средств по статье за 

рассматриваемый период составило: 
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Срочные средства ВСЕГО -  (-12,39%) 

Срочные средства юридических лиц – (-14,19%) 

Срочные средства физических лиц – (-10,65%) 

Как мы можем наблюдать, больший объем оттока пришёлся на счета 

юридических лиц и составил более 14% на конец периода. 

В таблице 14 представлено среднее значение притока на текущие счета за 

рассматриваемый период. 

Таблица 14 – Среднее значение оттока за период 

СРЗНАЧ. Текущие средства 2,75% 

Текущие средства юридических лиц 5,85% 

Текущие средства физических лиц 2,93% 

Заметим, что общее значение притока денежных средств по статье за 

рассматриваемый период: 

Текущие средства ВСЕГО - 42,26% 

Текущие средства юридических лиц – 156,87% 

Текущие средства физических лиц – 36,97% 

Как мы можем наблюдать, больший объем притока пришёлся на счета 

юридических лиц и составил более 156% на конец периода. 

Рассмотрим 2-ой период оттока на периоде 01.11.16-01.05.17. В таблице 

15 представлено среднее значение оттока по статье срочных средств за период. 

Таблица 15 - Среднее значение оттока по статье срочных средств за период 

СРЗНАЧ. Срочные средства 0,90% 

Срочные средства юридических лиц -0,32% 

Срочные средства физических лиц 1,22% 

Заметим, что общее значение оттока денежных средств по статье за 

рассматриваемый период составило: 

Срочные средства ВСЕГО -  (-10,99%) 

Срочные средства юридических лиц – (-9,21%) 

Срочные средства физических лиц – (-11,31%) 

Как мы можем наблюдать, больший объем оттока пришёлся на счета 

физических лиц и составил более 11% на конец периода. 



59 
 

В таблице 16 представлено среднее значение притока на текущие счета за 

рассматриваемый период. 

Таблица 16 – Среднее значение оттока за период 

СРЗНАЧ. Текущие средства 6,18% 

Текущие средства юридических лиц 14,54% 

Текущие средства физических лиц 5,39% 

Отметим, что общее значение притока денежных средств по статье за 

рассматриваемый период составило: 

Текущие средства ВСЕГО - 54,21% 

Текущие средства юридических лиц – 170,52% 

Текущие средства физических лиц – 43,50% 

Как мы можем наблюдать, больший объем притока пришёлся на счета 

юридических лиц и составил более 170% на конец периода. 

Данная нетипичная ситуация складывается в силу того, что банк в 

периоды нестабильности макроэкономической ситуации вынужден снижать 

процентные расходы по срочным средствам и для перетягивания клиентской 

базы в менее затратные активы проводит промо-акции с предложением 

получения повышенных процентов по остаткам на текущих и накопительных 

счетах. Учитывая, что банк позиционирует себя как интернет-банк, в котором 

полностью отсутствуют отделения обслуживания, а вся деятельность и работа с 

потенциальными клиентами представлена посредством сети Интернет, то 

представляется возможным управлять фондированием посредством 

использования UNIT-экономики.  
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3 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ 

UNIT-ЭКОНОМИКИ 

Как было указано в предыдущей главе – основным преимуществом 

рассматриваемой кредитной организации является отсутствие отделений 

обслуживания физических/юридических лиц. Исходя из данного заключения 

следует, что единственным каналом взаимодействия пользователей и банка 

является сеть Интернет.  

Как и любой банк, рассматриваемая кредитная организация представляет 

клиентам линейку продуктов, среди которых укрупненно можно выделить 

“продукты привлечения ликвидности” и “продукты размещения ликвидности”. 

Данная функция банка является классической, за исключением того факта, что 

существует лишь один основной канал взаимодействия с пользователем.  

Как указывалось в Главе 1, в практике управления ликвидностью банка 

присутствуют модели рассмотрения ликвидности как “запаса” и как “потока”. 

Статичность архаичных моделей “запаса” представляются менее 

информативными и уступили своё место динамичным моделям “потока”.  

Как мы и рассматривали ранее, динамические модели ликвидности как 

“потока” подразделяются на анализ “лестницы сроков” (GAP-анализ) и модели 

прогнозирования денежных потоков по обязательствам и активам банка. 

Основными математическими инструментами для прогноза выступают 

различные модели корреляционно-регрессионного, вероятностного и 

стохастического анализа. Недостаток данных моделей заключается в том, что 

он отвечает лишь на вопрос “Как будет выглядеть структура ликвидности?”, но 

не позволяет в полной мере управлять данным прогнозом. Отсутствие 

механизма управления вынуждает кредитную организацию подстраиваться под 

результат и своевременно предпринимать необходимые управленческие 

решения для поддержания ликвидности, но при этом отсутствует возможность 

управлять данной динамикой. Используя UNIT-экономику можно 

одновременно управлять ликвидной позицией банка и максимизировать 

прибыль в каждый конкретный момент времени.  
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Для понимания, каким будет баланс банка в каждый конкретный период 

времени необходимо отчётливо понимать, как будет строиться Отчет о 

прибылях и убытках (далее - ОПУ) за период и будет ли по итогам работы 

Прибыль/Убыток. С этой целью важно осознавать, какие внутренние каналы 

сети Интернет оказываются наиболее востребованными у пользователей, тем 

самым, с высокой долей вероятности, можно управлять как процессом 

привлечения, так и процессом размещения ликвидности.  

На рисунке 14 представлена взаимосвязь между балансом кредитной 

организации, ОПУ и Отчете о движения денежных средств (далее - ОДДС).[50] 

 

Рисунок 14 – Взаимосвязь между балансом банка, ОПУ и ОДДС[50] 

Управляя ОПУ посредством UNIT-экономики можно полноценно 

прогнозировать будущее состояние баланса банка и в каждый конкретный 

момент понимать, как будет выглядеть пропорция по основным статьям банка, 

которые укрупненно разделяются на Обязательства и Работающие активы. 

Добавочно, можно видеть результат маркетинговых компаний в разрезе 

Прибыль/Убыток.  
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Инструментом воздействия на когорты пользователей может выступать 

программное обеспечение, разработанное компанией Cambridge 

Analytica (далее - CA).  

Из открытых информационных источников известно, что CA является 

частной английской компанией, которая использует технологии глубинного 

изучения данных для разработок персонализированной рекламы и уже 

применяла свои наработки при участии в политических кампаниях 

продвижения кандидатов на различных выборах по всему миру.  

В основе модели персонализированной рекламы CA лежат:  

- психологический поведенческий анализ пользователя, основанный на 

«модели океана»; 

- изучение Big Data; 

- таргетированная реклама. 

В современной психологии стандартом является так называемый «метод 

океана» (по буквам OCEAN, анаграмма пяти измерений на английском языке). 

В 1980-е годы два психолога (М. Косинский и А. Никс) доказали, что каждая 

черта характера может быть измерена при помощи пяти измерений. Это так 

называемая «большая пятерка»: открытость (насколько человек открыт к 

новому), добросовестность (насколько человек является перфекционистом), 

экстраверсия (как человек относится относитесь к социуму), 

доброжелательность (насколько человек доброжелателен и готов к 

сотрудничеству) и нейротизм (насколько человека легко вывести из себя). На 

основе этих измерений можно точно понять, с каким человеком имеешь дело, 

каковы желания и страхи, наконец, как он себя может вести.  Используя 

технологии Big Data можно находить уникальный «след», который остаётся 

пользователем в социальных сетях и сети Интернет. Последующим механизмом 

воздействия идёт таргетированная реклама, которая выступает синтезом двух 

предыдущих шагов и пользователю отправляется адресное послание с той 

информацией, на которую он отреагирует нужным образом.[60] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Рассмотрим в динамике долю банка по статье срочных средств 

(физические лица) по отношению ко всем депозитам (физические лица) в 

Российской Федерации на интервале времени от 01.01.14 по 01.12.17. Таблица с 

исходными значениями представлена в Приложении Д. На рисунке 15 

представлена динамика привлечения депозитов банком с общего рынка 

доступной ликвидности.  

 

Рисунок 15 – Доля банка в общем объеме депозитов РФ 

Как видим из представленного рисунка, средняя доля банка составляет 

0,25% от всех депозитов в Российской Федерации, но заметен тренд увеличения 

доли и по состоянию на 01.12.17 банк отыгрывает 0,31% от общего объема 

фондирования. Используя полученную статистику и динамику прироста, мы 

можем с большой долей вероятности знать, каким будет пассив баланса банка в 

каждом прогнозном периоде.    

Отметим, что по информации регулятора в лице ЦБ РФ основная доля 

депозитов (более 50%) приходится на интервал от 1 года до 3-х лет, что 

указывает на склонность населения России к среднесрочным вложениям. 

Данная возможность указывает на потенциал перетока вкладчиков банка с 

более рискованных вложений (до востребования) в менее рискованные и 

наиболее прогнозируемые.  
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Рассмотрим гипотетический случай управления ликвидностью банка с 

использованием UNIT-экономики. В таблице 17 представлен баланс АО 

«Тинькофф Банк» по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Таблица 17 – Баланс АО «Тинькофф Банк» по состоянию на 31 декабря 2016 

года 

(В миллионах российских 

рублей) 

До 

востребова

ния и 

менее 1 

месяца 

От 1 

до 3 

месяц

ев 

От 3 

до 6 

месяц

ев 

От 6 

до 12 

месяц

ев 

От 1 

года 

до 3 

лет 

Боле

е 3 

лет 

Срок 

погашен

ия не 

указан 

Итог

о 

Активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
15 738 - - - - - - 

15 

738 

Обязательные резервы на 

счетах ЦБ РФ 
563 87 80 122 357 9 - 1 218 

Кредиты и авансы клиентам 19 444 28 436 25 314 20 460 9 771 48 - 
103 

473 

Производные финансовые 

инструменты 
5 - - - 2 713 - - 2 718 

Гарантийные депозиты в 

платежных системах 
559 819 729 589 227 1 - 2 924 

Инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

33 286 - - - - - 227 
33 

513 

Прочие финансовые активы 7 022 - - - - - - 7 022 

Итого финансовые 

активы 
76 617 29 342 26 123 21 171 

13 

068 
58 227 

166 

606 

Обязательства 

Средства других банков 489 - - - - - - 489 

Средства клиентов 58 057 8 957 8 222 12 568 
36 

709 
885 - 

125 

398 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
- - - - 2 986 - - 2 986 

Субординированный заем - - 113 - 
11 

401 
450 - 

11 

964 

Прочие финансовые 

обязательства 
3 119 - - - - - - 3 119 

Итого финансовые 

обязательства 
61 665 8 957 8 335 12 568 

51 

096 
1 335 - 

143 

956 

Чистый разрыв ликвидности 

на 31 декабря 2016 года 
14 952 20 385 17 788 8 603 

(38 

028) 

(1 

277) 
227 

22 

650 

Как можно наблюдать из представленной таблицы - чистый разрыв 

ликвидности на коротких сроках (до 1 года) представлен профицитом, а на 

более длительных – дефицитом. Как известно, и профицит и дефицит 

ликвидности банка – это тревожный сигнал несбалансированности денежных 

потоков. Отметим, что в периоде “до востребования” у кредитной организации 

в активах сосредоточены в большей степени ценные бумаги, посредством 
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которых банк уравновешивает громадную долю остатков по текущим счетам 

(обязательства). Такая компоновка активов и пассивов выглядит 

необходимостью, вследствие большой нестабильности вкладов “до 

востребования”. При нестабильности в макроэкономике банк рискует потерять 

клиентов, которые начнут массово изымать денежную наличность из 

разворачиваемой сети банкоматов. Данное положение усугубится падением 

котировок ценных бумаг, что мгновенно приведет к банкротству банка.  

Для нивелирования данного перекоса нужно разделить всех 

пользователей на группу вновь привлеченных за отчетный период и группу 

действующих пользователей. Рассмотрим использование UNIT-экономики на 

примере алгоритма действия по группе вновь привлеченных пользователей. На 

рисунке 16 представлен алгоритм взаимодействия с вновь привлеченными 

пользователями.  

Оценка количества вновь привлеченных 
пользователей за период (человек/

ден.средств)

Оценка затраченных ресурсов за период 
(человек/ден.средств) 

Привлечение > Затрат ?Нет

Корректировка каналов привлечения 
клиентов

Систематизация пользователей по 
когортам (продукты)

Да

Клиенты с 
депозитными 
продуктами

Клиенты с 
кредитными 
продуктами

Клиенты с 
накопительны
ми продуктами

Систематизация 
клиентов по 

срокам и суммам 
вложения

Систематизация 
клиентов по 

срокам и суммам 
займа

Систематизация 
клиентов по 

суммам на счете

Построение 
прогноза 

баланса банка 
по депозитам

Построение 
прогноза 

баланса банка 
по кредитам

Построение 
прогноза 

оттока 
клиентов

Оценка дефицита/профицита баланса 
банка по прогнозным показателям

Баланс 
сбалансирован?

НетДа

Формирование 
адресного 

обращения к 
когорте с 

уникальным 
продуктом

Оценка реакции 
когортных групп на 

предложение 
(статистика)

Привлечение > Затрат ?

Нет
(оценка каналов 
взаимодействия)

Переход на 
следующий отчетный 

период

Анализ черт характера вновь 
привлеченных пользователей 

(инструмент Cambridge Analytics) 

Переход на 
следующий отчетный 

период

Да

Оценка стоимости 
риска дефицита/

профицита

 

Рисунок 16 – Алгоритм взаимодействия с вновь привлеченными 

пользователями 
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Таким образом, зная процент абсорбирования депозитной ликвидности в 

масштабах страны и используя когортный анализ UNIT-экономики, а также всю 

доступную информацию о своих клиентах (инструмент CA) - банк может 

постепенно переводить поток как новых, так и текущих вкладчиков в более 

долгосрочные пассивы. Инструмент CA позволит внимательно рассмотреть 

каждого вкладчика, выделить общие группы поведения и посредством 

персональных предложений оттянуть клиентов на более длительные и 

устойчивые сроки вложений. UNIT-экономика, в свою очередь, позволит 

оценить отклик клиентов на персонифицированные предложения и выявить 

лояльность клиентов к персонифицированным продуктам. Совокупность 

используемых инструментов позволит провести трансформацию 

среднесрочных пассивов в долгосрочные активы и нарастить группу 

благонадежных заемщиков.        

Рассмотрим основные показатели UNIT-экономики, которые 

используются для оценки результативности финансовых вложений Интернет-

компании для продвижения своих продуктов/услуг. Формула 13 показывает 

объем зарабатываемых денег с потока пользователя.    

 Gross Profit = UA x (ARPU — CPA) (13)  

где,  

Gross Profit (GP) — объем денег, который мы зарабатываем с потока 

пользователей с учетом себестоимости привлечения.  

User acquisition (UA) — число уникальных пользователей, которые 

откликнулись на привлечение.  

Average Revenue Per User (ARPU) — сумма денег, которую удалось привлечь от 

откликнувшихся пользователей.  

Cost Per Acquisition (CPA) — стоимость привлечения одного пользователя 

в поток. 

После анализа данных параметров можно судить об эффективности 

воздействия проведенной Интернет-кампании на бизнес в целом. В расчёт 

можно брать как вновь прибывших клиентов, так и ранее существующих.  
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Таким образом, поставив себе цель прийти к определенной структуре 

баланса ликвидности нам необходимо разбить всех пользователей на группы 

(когорты) и методом персонифицированного воздействия управлять их 

поведением, предлагая различные лимитированные продукты, до полного 

получения необходимого результата. Важной особенностью является 

правильный подбор суб-канала по взаимодействию. Особенностью интернет-

банка является первоначальный “разброс” рекламы-привлечения по всем 

возможным суб-каналам, с последующим внимательным анализом “рабочих” 

каналов. Необходимо отметить, что банку следует отказываться от всех суб-

каналов, которые не позволяют достичь приемлемого результата по 

соотношению Прибыль/Себестоимость привлечения.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ликвидность банка - это комплексная качественная характеристика его 

деятельности, влияющая на финансовую устойчивость и выполнение взятых на 

себя обязательств.  

Для государственной банковской системы в целом важность и 

необходимость управления ликвидностью коммерческих банков заключается в 

том, чтобы с помощью регулирующих функций Центрального банка РФ 

обеспечить: 

- стабильность функционирования банковской системы в целом; 

- защиту интересов государства, вкладчиков и кредиторов; 

- осуществление государственной денежно-кредитной и финансовой 

политики.[7] 

Рост конкуренции среди кредитных организаций подталкивает команды 

управленцев искать действенные механизмы для поддержания точки 

равновесия между риском, доходностью и ликвидностью.  

В случае нарушения кредитной организацией законов и нормативных 

актов Банк России требует устранения выявленных нарушений, взыскивает 

штраф в размере 0,1% минимального уставного капитала либо ограничивает 

проведение отдельных операций на срок до 6 мес.[25] 

Для своевременного реагирования на протекающие процессы кредитная 

организация на ежедневной основе обязана заниматься мониторингом 

ликвидности. Основной задачей мониторинга является своевременное 

выявление риска и сигнализация о надвигающейся катастрофе. Рисками, 

сигнализирующими о неконтролируемости процесса, являются: 

а) закрытие счетов клиентами; 

б) внезапный отток депозитов; 

в) высокая доля просроченной задолженности в день исполнения 

обязательств клиентами перед банком; 

г) увядание потока платежей; 

д) увядание притока новых пассивов;  



69 
 

е) отсутствие интереса в кредитах ресурсах со стороны заемщиков.  

Все эти проявления указывают на наличие проблем на свободном рынке, 

которые в скором времени затронут и кредитную организацию. 

Стоит отметить, что существует прямая связь между размерами банка и 

его неработающими активами, что позволяет конкурентной среде формировать 

более интересные продукты для клиентов и тем самым оттягивать 

клиентопоток в свою сторону, что лишь усугубляет положение 

системообразующих банков и подталкивает их к высокорискованным 

операциям, что лишь усиливает конкурентную среду.   

Управление ликвидностью банка призвано своевременно и всецело 

определять надвигающиеся угрозы и оперативно на них реагировать. 

Недостаточная ликвидность, как и чрезмерная избыточная – симптомы наличия 

несбалансированности внутри кредитной организации. 

Предложенный инструмент управления ликвидностью посредством 

UNIT-экономики позволяет руководителям банка с разных сторон отслеживать 

ситуацию по притоку/оттоку активов/пассивов и своевременно направлять 

управляющие сигналы для планового течения хода бизнеса.  

Качественная информационно-аналитическая система кредитной 

организации и использование современных инструментов UNIT-экономики в 

сфере управления ликвидностью являются залогом минимальных колебаний 

точки равновесия между избытком/дефицитом ликвидности банка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Балльно-весовая оценка показателей ликвидности[9]  

№ п/п Наименование показателя Условное обозначение 
Значения (%) 

 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла Вес 

1 
Показатель общей краткосрочной 

ликвидности 
ПЛ1 ≥ 30 < 30 и ≥ 20 < 20 и ≥ 10 < 10 2 

2 
Показатель мгновенной 

ликвидности 
ПЛ2 ≥ 17 < 17 и ≥ 16 < 16 и ≥ 15 < 15 3 

3 Показатель текущей ликвидности ПЛ3 ≥ 55 < 55 и ≥ 52 < 52 и ≥ 50 < 50 3 

4 
Показатель структуры 

привлеченных средств 
ПЛ4 ≤ 25 > 25 и ≤ 40 > 40 и ≤ 50 > 50 2 

5 
Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 
ПЛ5 ≤ 8 > 8 и ≤ 18 > 18 и ≤ 27 > 27 2 

6 
Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 
ПЛ6 ≤ 45 > 45 и ≤ 75 > 75 и ≤ 90 > 90 2 

7 Показатель небанковских ссуд ПЛ7 ≤ 85 > 85 и ≤ 120 > 120 и ≤ 140 > 140 1 

8 
Показатель риска на крупных 

кредиторов и вкладчиков 
ПЛ10 ≤ 80 > 80 и ≤ 180 > 180 и ≤ 270 > 270 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Нормативы ликвидности АО «Тинькофф Банк»[59] 

Дата Н2 Н3 Н4 Дата Н2 Н3 Н4 Дата Н2 Н3 Н4 

01.04.2018 56,91% 147,11% 7,66% 01.11.2015 34,82% 143,73% 5,39% 01.06.2013 222,41% 120,51% 8,85% 

01.03.2018 54,65% 169,08% 5,61% 01.10.2015 47,94% 155,78% 5,43% 01.05.2013 241,17% 132,65% 9,69% 

01.02.2018 55,74% 166,43% 5,39% 01.09.2015 85,60% 118,51% 4,52% 01.04.2013 259,21% 134,77% 8,36% 

01.01.2018 48,02% 159,18% 5,25% 01.08.2015 151,10% 159,05% 4,07% 01.03.2013 259,20% 122,41% 8,33% 

01.12.2017 51,72% 180,09% 6,21% 01.07.2015 164,08% 257,62% 4,52% 01.02.2013 243,71% 176,05% 0,10% 

01.11.2017 45,23% 161,32% 5,86% 01.06.2015 147,34% 234,80% 4,26% 01.01.2013 160,85% 143,45% 0,09% 

01.10.2017 46,77% 141,25% 4,13% 01.05.2015 173,30% 358,04% 4,16% 01.12.2012 199,63% 160,04% 7,50% 

01.09.2017 60,42% 150,07% 3,75% 01.04.2015 235,79% 185,40% 4,57% 01.11.2012 198,82% 137,95% 7,47% 

01.08.2017 70,97% 164,64% 2,92% 01.03.2015 179,94% 380,18% 4,74% 01.10.2012 339,13% 152,99% 7,51% 

01.07.2017 77,38% 182,52% 2,80% 01.02.2015 160,91% 257,72% 5,22% 01.09.2012 248,69% 122,44% 9,54% 

01.06.2017 43,76% 142,93% 3,77% 01.01.2015 64,71% 60,26% 9,96% 01.08.2012 286,39% 170,36% 9,10% 

01.05.2017 51,36% 149,64% 3,57% 01.12.2014 70,40% 77,62% 9,05% 01.07.2012 258,87% 139,03% 9,51% 

01.04.2017 49,44% 141,30% 4,00% 01.11.2014 84,95% 77,32% 8,43% 01.06.2012 258,84% 198,13% 0,01% 

01.03.2017 31,93% 161,94% 4,06% 01.10.2014 61,78% 78,01% 8,64% 01.05.2012 236,26% 217,19% 0,01% 

01.02.2017 35,14% 162,03% 4,17% 01.09.2014 64,70% 70,14% 13,45% 01.04.2012 240,33% 192,71% - 

01.01.2017 32,99% 154,05% 4,17% 01.08.2014 85,99% 69,14% 14,60% 01.03.2012 252,08% 231,06% - 

01.12.2016 56,52% 208,46% 4,18% 01.07.2014 86,37% 73,28% 11,31% 01.02.2012 229,16% 285,41% - 

01.11.2016 49,64% 211,51% 4,43% 01.06.2014 84,35% 67,84% 11,69% 01.01.2012 286,70% 323,92% - 

01.10.2016 49,87% 178,98% 4,54% 01.05.2014 78,68% 78,68% 13,18% 01.12.2011 247,53% 174,21% - 

01.09.2016 48,93% 176,03% 4,83% 01.04.2014 106,70% 87,07% 12,75% 01.11.2011 287,74% 236,54% - 

01.08.2016 51,13% 179,72% 4,92% 01.03.2014 172,93% 118,72% 13,85% 01.10.2011 170,00% 103,08% - 

01.07.2016 70,05% 187,26% 4,76% 01.02.2014 162,67% 122,83% 19,90% 01.09.2011 146,92% 112,79% - 

01.06.2016 67,80% 162,53% 5,03% 01.01.2014 105,62% 99,69% 19,67% 01.08.2011 183,65% 170,78% - 

01.05.2016 58,10% 170,43% 5,22% 01.12.2013 172,12% 69,08% 21,12% 01.07.2011 220,31% 187,00% - 
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Окончание приложения Б 

Дата Н2 Н3 Н4 Дата Н2 Н3 Н4 Дата Н2 Н3 Н4 

01.04.2016 81,93% 131,08% 5,58% 01.11.2013 199,00% 70,63% 20,20% 01.06.2011 380,86% 226,07% - 

01.03.2016 73,93% 159,40% 6,02% 01.10.2013 153,35% 93,95% 19,41% 01.05.2011 282,79% 447,71% - 

01.02.2016 81,34% 123,02% 6,41% 01.09.2013 178,36% 108,41% 12,72% 01.04.2011 59,37% 109,97% - 

01.01.2016 47,36% 136,30% 5,69% 01.08.2013 113,60% 83,83% 12,72% 01.03.2011 51,84% 196,67% - 

01.12.2015 77,30% 148,12% 5,55% 01.07.2013 131,29% 82,67% 8,87% 01.02.2011 53,97% 178,43% - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Динамика показателей ликвидности АО «Тинькофф Банк» 
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01.01.2017 11,62% 517,32% 37,00% 16 034 010 ₽ 43 331 006 ₽ 7,32% 39,00% -5,24% 87,62% 

01.02.2017 12,19% 485,74% 81,01% 16 522 386 ₽ 20 396 285 ₽ 6,42% 37,88% -5,27% 93,67% 

01.03.2017 12,51% 458,89% 93,08% 17 021 389 ₽ 18 285 879 ₽ 6,32% 39,83% -5,34% 94,56% 

01.04.2017 13,64% 441,82% 76,30% 18 686 512 ₽ 24 489 239 ₽ 9,59% 41,11% -4,20% 96,62% 

01.05.2017 13,81% 446,62% 76,26% 19 946 061 ₽ 26 154 055 ₽ 11,59% 42,99% -7,24% 96,46% 

01.06.2017 14,16% 453,09% 71,19% 21 461 539 ₽ 30 148 704 ₽ 8,70% 41,09% -4,40% 95,45% 

01.07.2017 13,56% 517,32% 62,77% 24 092 529 ₽ 38 380 770 ₽ 15,28% 39,06% -10,27% 83,39% 

01.08.2017 13,77% 357,98% 59,36% 25 617 484 ₽ 43 158 856 ₽ 14,89% 40,15% -8,83% 84,16% 

01.09.2017 15,12% 374,04% 52,40% 29 293 701 ₽ 55 902 755 ₽ 13,39% 41,17% -6,44% 84,87% 

01.10.2017 16,01% 361,70% 47,14% 31 296 787 ₽ 66 393 282 ₽ 10,76% 42,85% -5,29% 85,96% 

01.11.2017 16,70% 349,66% 48,83% 33 393 333 ₽ 68 390 335 ₽ 9,78% 42,04% -1,92% 86,04% 

01.12.2017 18,35% 345,21% 49,56% 37 316 294 ₽ 75 295 816 ₽ 9,85% 43,36% -2,21% 88,08% 

01.01.2018 19,64% 366,63% 37,27% 42 938 591 ₽ 115 194 914 ₽ 12,56% 48,85% -3,52% 79,55% 

01.02.2018 20,00% 354,86% 67,51% 42 820 774 ₽ 63 424 821 ₽ 11,73% 45,55% 0,05% 84,44% 

01.03.2018 20,71% 344,74% 63,39% 44 661 752 ₽ 70 454 190 ₽ 11,81% 47,37% -1,20% 83,46% 

01.04.2018 21,26% 345,23% 53,42% 47 082 862 ₽ 88 131 182 ₽ 12,14% 48,29% -1,08% 84,87% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Динамика остатков по счетам срочных и текущих средств АО «Тинькофф Банк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Доля АО «Тинькофф Банк» в общем объеме депозитов Российской Федерации (физические лица) 

Дата / Показатель Депозитов РФ ВСЕГО Депозитов «Тинькофф Банк» ВСЕГО Доля «Тинькофф Банк» 

01.01.14     16 957 531 000 000,00               33 170 329 000,00    0,196% 

01.02.14     16 689 420 000 000,00               33 303 099 000,00    0,200% 

01.03.14     16 908 024 000 000,00               33 804 805 000,00    0,200% 

01.04.14     16 563 850 000 000,00               33 647 553 000,00    0,203% 

01.05.14     16 847 471 000 000,00               33 353 149 000,00    0,198% 

01.06.14     16 756 486 000 000,00               32 877 600 000,00    0,196% 

01.07.14     16 883 220 000 000,00               32 661 671 000,00    0,193% 

01.08.14     17 111 775 000 000,00               32 777 738 000,00    0,192% 

01.09.14     17 271 181 000 000,00               31 744 744 000,00    0,184% 

01.10.14     17 297 538 000 000,00               31 024 090 000,00    0,179% 

01.11.14     17 685 383 000 000,00               31 608 272 000,00    0,179% 

01.12.14     18 087 076 000 000,00               31 642 569 000,00    0,175% 

01.01.15     18 552 682 000 000,00               30 205 082 000,00    0,163% 

01.02.15     19 328 702 000 000,00               33 118 933 000,00    0,171% 

01.03.15     19 077 332 000 000,00               35 324 765 000,00    0,185% 

01.04.15     19 092 873 000 000,00               39 652 138 000,00    0,208% 

01.05.15     19 132 819 000 000,00               45 088 676 000,00    0,236% 

01.06.15     19 383 170 000 000,00               48 765 349 000,00    0,252% 

01.07.15     19 892 300 000 000,00               53 967 256 000,00    0,271% 

01.08.15     20 402 581 000 000,00               53 748 489 000,00    0,263% 

01.09.15     21 121 680 000 000,00               54 438 305 000,00    0,258% 

01.10.15     21 214 913 000 000,00               55 102 647 000,00    0,260% 

01.11.15     21 192 815 000 000,00               56 151 851 000,00    0,265% 
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Окончание приложения Д 

Дата / Показатель Депозитов РФ ВСЕГО Депозитов «Тинькофф Банк» ВСЕГО Доля «Тинькофф Банк» 

01.12.15     21 491 188 000 000,00               58 587 658 000,00    0,273% 

01.01.16     23 219 077 000 000,00               63 630 809 000,00    0,274% 

01.02.16     22 801 529 000 000,00               65 650 072 000,00    0,288% 

01.03.16     22 970 506 000 000,00               66 747 401 000,00    0,291% 

01.04.16     22 518 876 000 000,00               67 824 997 000,00    0,301% 

01.05.16     22 673 775 000 000,00               66 170 961 000,00    0,292% 

01.06.16     22 924 700 000 000,00               67 533 537 000,00    0,295% 

01.07.16     23 062 717 000 000,00               68 405 346 000,00    0,297% 

01.08.16     23 453 188 000 000,00               70 146 120 000,00    0,299% 

01.09.16     23 375 072 000 000,00               71 961 681 000,00    0,308% 

01.10.16     23 318 287 000 000,00               73 249 671 000,00    0,314% 

01.11.16     23 374 080 000 000,00               74 733 711 000,00    0,320% 

01.12.16     23 674 252 000 000,00               75 125 152 000,00    0,317% 

01.01.17     24 200 322 000 000,00               71 869 854 000,00    0,297% 

01.02.17     24 015 186 000 000,00               69 294 399 000,00    0,289% 

01.03.17     24 075 590 000 000,00               67 865 449 000,00    0,282% 

01.04.17     23 967 632 000 000,00               66 825 957 000,00    0,279% 

01.05.17     24 273 420 000 000,00               66 281 581 000,00    0,273% 

01.06.17     24 276 548 000 000,00               70 021 306 000,00    0,288% 

01.07.17     24 897 140 000 000,00               71 627 092 000,00    0,288% 

01.08.17     24 861 336 000 000,00               73 289 196 000,00    0,295% 

01.09.17     24 798 365 000 000,00               74 116 951 000,00    0,299% 

01.10.17     24 762 044 000 000,00               74 706 445 000,00    0,302% 

01.11.17     24 759 702 000 000,00               76 728 893 000,00    0,310% 

01.12.17     24 996 931 000 000,00               76 704 834 000,00    0,307% 
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