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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

организации межбанковских расчетов в коммерческом банке и разработки 

рекомендаций по их совершенствованию.  

В работе дано определение и сущность межбанковских расчетов, описаны 

основные принципы организации межбанковских расчетов, дана краткая 

экономико-организационная характеристика банка ПАО «МДМ БАНК», оценена 

эффективность экономической деятельности в ПАО «МДМ БАНК», рассчитаны 

показатели, характеризующие эффективность межбанковских расчетов ПАО 

«МДМ БАНК». 

Основным результатом работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию межбанковских расчетов в ПАО «МДМ БАНК» и  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация межбанковских расчетов является одной из центральных 

проблем развития банковского дела в современных экономических условиях. 

В нашей стране произошел переход к платежной системе, общепринятой в 

мировой практике. Данная система охватывает расчеты между предприятиями (в 

нефинансовом секторе экономики), между банками, а также другими кредитно-

финансовыми институтами (в финансовом секторе). Происходит бурное развитие 

в области применения новых прогрессивных форм безналичных расчетов 

населения (в личном секторе). 

Не только внедрение, но и регулирование новых расчетов сопряжено с 

большими проблемами экономического, организационного и технического 

характера. В том числе, освоение последних форм межбанковских расчетов 

связано с трудным процессом реорганизации учреждений бывших 

государственных специальных банков в самостоятельные коммерческие банки; 

развитием Центральным банком РФ собственной филиальной сети, 

предназначенной для осуществления межбанковских расчетов; с перестройкой 

системы эмиссионно-кассового регулирования. Серьезно сказывается и 

отсутствие опыта в организации таких расчетов. 

В денежных платежах и расчетах, проводимых банками, находят свое 

воплощение почти все виды экономических отношений в современном обществе. 

Это, в свою очередь, не возможно без взаимных расчетов между банками, что 

обусловлено широким разветвлением хозяйственных связей, большой 

территориальной удаленностью предприятий, а также некоторыми другими 

факторами. В действительности, лишь на основе расчетов между разными 

банками и их филиалами, возможно завершить расчеты в ведении бизнеса. 

Определенная часть межбанковских расчетов служит для экономических 

связей самих финансовых и кредитных институтов. Например, при размещении 

денежных средств в форме депозитов и кредитов, получении от него кредитов в 

порядке рефинансирования, при переучете векселей друг у друга и в центральном 
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банке, продаже и покупке ценных бумаг, в том числе государственных, при 

предоставлении дотаций, бюджетных ссуд  и субвенций. Межбанковские расчеты 

опосредуют и различные виды внешних экономических связей, появляющихся в 

процессе экспорта-импорта товаров и услуг,  миграции рабочей силы и капиталов. 

Межбанковские расчеты – это метод банковских связей, применяемый в 

основном при обслуживании торговых отношений и включающий в себя 

совокупность всевозможных форм сотрудничества между банками. В свою 

очередь, межбанковские расчеты реализовываются путем корреспондентских 

отношений. 

Корреспондентские отношения – традиционная форма банковских связей, 

которая применяется в основном при обслуживании внешней торговли и 

включающая в себя совокупность всех возможных форм сотрудничества между 

банками. Установление корреспондентских отношений между двумя банками 

предполагает заключение корреспондентского соглашения. Это означает, что 

банки, обменявшись контрольными документами (альбомами образцов подписей 

лиц, уполномоченных подписывать банковскую документацию и ключом для 

идентификации телеграфной переписки), выполняют различные операции по 

поручению друг друга в рамках установленных друг другу лимитов на проведение 

тех или иных операций. Корреспондентское соглашение содержит в себе все 

порядки и условия, на основании которых будут строиться взаимоотношения 

банков. 

Приумножение объемов международных банковских операций, расширение 

их видов при синхронном увеличении рисков по аналогичным операциям вызвали 

трансформацию традиционных взглядов на корреспондентские отношения. Если 

раньше банки отводили корреспондентским отношениям второстепенную, 

исключительно техническую роль, то в настоящий момент они рассматриваются 

банками как инструмент уменьшения рисков по операциям, а также как важный 

источник получения дополнительной прибыли. 
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В рамках корреспондентского соглашения производятся акцепты тратт, 

аккредитивные операции, выплата переводов, выдача гарантий, инкассирование 

документов и т.п. Для удобства расчетов банки-корреспонденты открывают друг 

другу корреспондентские счета в различных валютах. Для торговых партнеров 

наличие корреспондентских отношений между банками экспортера и импортера 

играет важную роль, поскольку позволяет осуществлять без задержек 

международные расчеты и избегать включения в них третьих банков (и таким 

образом избегать дополнительных расходов). 

Актуальность работы обусловлена тем, что изменился традиционный взгляд 

на корреспондентские отношения благодаря увеличению объемов межбанковских 

операций, расширению их видов при одновременном увеличении рисков по 

сходным операциям. Несколько лет назад банки отводили корреспондентским 

отношениям второстепенную роль, а в современных экономических условиях они 

рассматриваются банками как инструмент снижения рисков по операциям, и 

одновременно как важный источник получения дополнительной прибыли. 

Объектом исследования в работе является ПАО «МДМ БАНК». 

Предметом исследования в дипломной работе выступает организация 

межбанковских расчетов и их дальнейшее совершенствование.  

Цель работы – рассмотреть организацию межбанковских расчетов и их 

дальнейшее совершенствование на примере ПАО «МДМ БАНК». 

В связи с целью выпускной квалификационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

- дать определение и сущность межбанковских расчетов; 

- описать основные принципы организации межбанковских расчетов; 

- дать краткую экономико-организационную характеристику банка ПАО 

«МДМ БАНК»; 

- оценить эффективность экономической деятельности в ПАО «МДМ 

БАНК»; 
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- рассчитать показатели, характеризующие эффективность межбанковских 

расчетов ПАО «МДМ БАНК»; 

- дать рекомендации по повышению эффективности осуществления 

межбанковских расчетов ПАО «МДМ БАНК». 

Теоретическую и методологическую базу выпускной квалификационной 

работы составили: законодательство Российской Федерации о банках и 

банковской деятельности, инструктивные материалы Центрального Банка и 

Министерства финансов Российской Федерации. Также были использованы 

материалы периодической печати, отечественная и зарубежная экономическая и 

правовая литература, материалы официального интернет-сайта Банка России, 

статистическая информация о деятельности ряда кредитных учреждений. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБАНКОВСКИХ 

РАСЧЕТОВ 

1.1 Содержание и принципы организации межбанковских расчетов в 

коммерческих банках  

 

В нынешнее время все большее внимание  уделяется  действующей  системе 

расчетов и платежей, ввиду того, что надежность функционирования этой 

системы крайне важна для эффективной деятельности финансового рынка, и, как 

следствие, жизнеспособности организаций, использующих ее в своей 

экономической деятельности. 

Для  анализа систем межбанковских расчетов  в  экономической  литературе  

используются разные  понятия,  отличающиеся  по  масштабу  анализируемой  

информации  и причинно-следственными  связями.  Наиболее широким является 

понятие платежной системы страны.  

В настоящее время термин “платежная система” довольно широко 

применяется практически во всех публикациях, связанных с банковскими 

расчетами. 

Одними  из  первых  российских  ученых,  детально  разрабатывавших  тему  

систем межбанковских расчетов и платежных систем в РФ являлись Березина 

М.П. и Крупнов Ю.С. Ими предложено определение платежных систем – как  

систем проведения переводов денежных средств (платежей) между банками и 

другими кредитно-финансовыми  институтами, представляющих собой 

самостоятельные компании или  соглашения  между  членами. [26, c. 53] 

Это определение  стало  основой  для  последующих разработок российских 

ученых-экономистов в данной сфере. 

Можно  выделить,  что  при  определении платежная система может быть 

обусловлена как действующая  по  согласованным  правилам совокупность 

дополняющих друг друга организаций, исполняющих расчеты и проводящих 

платежи с целью урегулирования денежных долговых обязательств участников 
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экономического оборота. При более широком подходе  в  эту  систему  могут  

быть  включены инструменты и механизмы, используемые указанными 

организациями при предоставлении ими своим клиентам платежных услуг. 

Платежная система так же рассматривается, как набор инструментов, 

процедур и правил перевода денежных средств между участниками системы на 

основе соглашения об используемой  технической  инфраструктуре.   

Такое определение понятия подтверждает, что платежная  система – это  

совокупность  правил, договорных отношений, технологий, методик расчета, 

внутренних и внешних нормативных актов,  которые  позволяют  всем  

участниками производить финансовые операции и расчеты друг с другом.  

В западной экономической литературе платежная система открывается как 

набор механизмов для выполнения обязательств, приобретаемых 

хозяйствующими субъектами при принятии  ими  материальных  или  

финансовых ресурсов. К числу таких механизмов они относят  учреждения,  

предоставляющие  различные  инструменты, используемые для передачи 

платежных указаний (включая  каналы  связи),  платежные  услуги  и  договорные 

отношения между заинтересованными сторонами. Одновременно с понятием 

«платежная система»  чаще  всего  употребляется понятие “платежный  оборот”. 

Так,  под  платежным оборотом понимается осуществление банками за  счет  

клиентов  и  за  их  собственный  счет наличных и безналичных платежей. С 

другой платежный оборот может быть определен как часть безналичного 

денежного оборота, включающая платежи, совершаемые путем перечисления  

денег  со  счета  плательщика  на  счет получателя, обслуживаемая деньгами в 

форме средств  платежа.[32, c.221]  Очевидно,  что  основное отличие состоит в 

том, что в ряде случаев, платежный  оборот  может  быть  рассмотрен  в аспекте 

осуществления межбанковских операций,  а  с  другой  стороны —  с точки  

зрения функционирования денег в качестве средства платежа.  

Известно,  что  большую  массу  платежей занимает  безналичный  

денежный  оборот, который можно установить как часть денежного оборота, в 
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которой движение денежных средств реализовывается в безналичной денежной 

форме в порядке перечисления денежных средств со счета плательщика в банке 

на счет получателя,  путем  зачета  взаимных  требований,  а  также  с  

применением  банковских операций. 

Из  приведенного  определения,  можно заметить, что  осуществление  

безналичного  платежа невозможно без участия кредитной организации,  что  

делает  необходимым  определение понятий  корреспондентских  отношений и 

межбанковских расчетов.  

Корреспондентские отношения – это договорные отношения между двумя 

или нескольким  кредитными  учреждениями  об  осуществлении платежей и 

расчетов одним из них по поручению и за счет другого, а также о предоставлении  

кредитов,  оказании  иных и инвестиционных услуг. С другой стороны в понятии  

может  быть  раскрыта  организационная сторона межбанковских расчетов, 

представляя их как совокупность платежей через расчетные центры  центрального  

банка,  специализированные  расчетные  и  клиринговые  организации,  а  также  

расчетов  через  корреспондентские субсчета, открытые в других банках. [36, 

c.138] 

Распространено  определение  межбанковских  переводов  средств  как  

переводов,  при осуществлении  которых  банки  играют  в роли  получателя  и  

плательщика  платежа.  

Данные  переводы  имеют  место либо когда  банки  выполняют  

обязательства  друг перед  другом,  например,  по  операциям  на денежном 

рынке, либо  когда они  производят  платежи  друг  другу  во исполнение 

платежей своих клиентов. Другими словами межбанковские расчеты - это расчеты 

между коммерческими банками, осуществляемыми для удовлетворения 

потребностей клиентов в платежах  и  проводимыми  через  межбанковскую сеть 

корреспондентских счетов.  



 

14 

 

По  нашему  мнению,  следует  учесть  тот факт, что ввиду мировой 

финансовой глобализации  и  развитием  информационных систем, доля наличных 

платежей в экономике страны неуклонно понижается.  

При обслуживании физических лиц употреблялись только наличные  

платежи  (согласно данным  Банка  России), таким образом,  межбанковские  

расчеты  представляют  собой  форму исключительно безналичных расчетов. 

Кроме того представляется необходимым дополнить целевой аспект 

осуществления платежа и способ его исполнения. По мнению  автора, в этой 

связи,  разумно  скорректировать определение понятия межбанковских расчетов 

следующим образом. 

Межбанковские  расчеты  представляют собой  совокупность  безналичных  

расчетов между коммерческими банками, осуществляемыми для удовлетворения 

потребностей клиентов и исполнения своих обязательств перед прочими 

организациями, и проводимыми через межбанковскую сеть корреспондентских 

счетов и сеть специализированных расчетных учреждений. [42] 

В экономической науке сформировалось мнение о применимости  общих  

принципов  безналичных расчетов к межбанковским расчетам.  Равным образом 

принципы безналичных расчетов  можно  глобально  разделить  на  

специфические и общеэкономические. Специфические принципы  также  

разделены  на  две  группы.  Первая группа рассматривает организационные 

аспекты расчетов.  Вторая группа раскрывает экономические основы платежных 

операций. К ним относятся срочность, обеспеченность платежей и целевой 

характер.  К  общеэкономическим  принципам  отнесены дифференцированность 

и экономичность безналичных расчетов. 

При  всей  разнообразности  определения принципов  безналичных  расчетов  

глобально можно отметить нижеуказанные, наиболее часто встречающиеся в 

трудах отечественных экономистов:  

принцип согласия плательщика на списание средств;  

принцип  оптимальной  скорости  безналичных расчетов;  



 

15 

 

принцип  периодической  очередности платежа; 

принцип  повышения  эффективности затрат на ведение безналичных 

расчетах; 

принцип платежей в пределах личных средств и принятых кредитов. 

Принцип  согласия  плательщика  на  списание средств предпологает 

невозможность осуществления  операций  по  счету  в  отсутствие прямого 

распоряжения владельца счета на их осуществление.  Аналогичное  распоряжение 

иногда имеет вид любого платежного инструмента (платежного поручения, чека и 

др.), имеющего точное указание на осуществление операции в пользу 

бенефициара в определенной сумме.  

B то же время  нужно  подчеркнуть, что имеется  практика  предоставления  

банком права безакцептного списания средств со своего счета банку-

корреспонденту, в случае если данные  операции  носят  системный  характер.  

При этом существуют предусмотренные законодательством случаи  

безакцептного списания средств, таких как недоимок по налогам и другим 

обязательным платежам, штрафов и проч.  

Принцип оптимальной скорости безналичных расчетов  в существенной 

мере обусловлен  срочностью  платежа,  которая  обозначает соблюдение  

частных  сроков  плательщика.  

Современные  автоматизированные  каналы связи вносят новое качество 

данному понятию: они фактически объединяют сроки отдельных стадий платежа 

в одно целое. Таким образом, принцип срочности  платежа  перерастает  в  

принцип оптимальной  скорости  платежа. К примеру, при расчетах за товар 

скорость платежа устанавливается взаимозависимыми показателями  времени 

зачисления средств на счет поставщика, времени получения товара покупателем и 

срока его оплаты. То есть, при совпадении трех перечисленных показателей, 

достигается оптимальная скорость безналичных  расчетов.  [29] 

Установление  очередности  платежей  обусловлено  потребностью  

регулирования  цепной реакции кредита. Для кредита свойственна прямая цепная 
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реакция, когда банковская ссуда предприятию-покупателю,  направляется  на 

оплату  счетов  предприятия. В то же время возможна  ситуация,  когда  

предприятие приостановило по каким-либо причинам платежи по срочным 

обязательствам, и просроченная задолженность  распространяется  по  цепи  от 

предприятия к предприятию. В данных условиях регулирование очередности 

платежей является одним из острых вопросов денежно-кредитной политики.  

Данные проанализированные  принципы  напрямую  взаимодействуют с 

принципом повышения эффективности  затрат  на  их  ведение.  С  позицией 

коммерческого банка эффективность затрат на ведение  безналичных  расчетов  

устанавливается соотношением  затрат  на  данную  цель  и  суммы доходов от 

услуг, которые оказывают клиентам по их расчетным  операциям.  На  

макроэкономическом уровне представление об эффективности затрат на ведение 

безналичных расчетов дает коэффициент, который определяется делением суммы 

затрат на сумму вложений средств в расчеты.  Таким образом,  можно отметить 

что, коэффициент эффективности  затрат  на  ведение  безналичных расчетов 

прямо пропорционален величине необходимых затрат и обратно пропорционален  

сумме  оборотных  средств  хозяйства  и банков, отвлеченных в расчеты.  

Несмотря  на  всю актуальность  принципа  исполнения таких платежей в 

рамках конечного остатка средств на счете, в ряде случаев расчеты по 

корреспондентским счетам могут реализовываться с превышением этого остатка 

за счет предоставленного по счету кредита (овердрафта), что оговаривается в 

заключенном договоре.  

В виду того, что процесс открытия корреспондентских  счетов  достаточно  

трудоемок и длителен,  установление  прямых  корреспондентских отношений со 

всеми банками нецелесообразно. При этом проблема осуществления расчетов 

между кредитными организациями, несвязанными прямыми коротношениями 

решается путем расчетов через третьи институты,  выполняющие  роль  

посредников  или клиринговых центров.  
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В  России  главным  расчетным  центром является  Центральный  Банк  

Российской Федерации,  осуществляющий  клиринговые расчеты  между  банками  

в  рамках  остатка средств на их корреспондентских счетах. [64] 

Клиринг представляет собой систему безналичных расчетов за товары и 

услуги, основанную на зачете взаимных требований и обязательств.  В  данном  

случае  равные  по  сумме финансовые требования и обязательства сторон  в  

одной  валюте  взаимно  погашаются,  а сальдо оплачивается путем списания с 

корреспондентских счетов.  

Одновременно  клиринговые  центры  не только  сокращают  сроки  

документооборота, но  и  позволяют  участникам  таких  центров использовать  

временно  свободные  денежные средства  как  сверхкраткосрочные  кредиты,  а 

также  проводить  обработку  информации  на базе  новейших  электронных  

систем,  так  как система  клиринговых  центров  предполагает полную  

компьютеризацию  всей  банковской инфраструктуры, для осуществления 

межбанковских расчетов практически мгновенно. 

Таким  образом,  перечисленные  преимущества  существенно  повышают  

привлекательность клиринга перед  валовой системой расчетов. При эффективной 

работе многостороннего  клиринга  существенно  сокращается  сумма зачтенной 

взаимной задолженности, не допускаются неплатежи, достигается экономия 

платежных средств на сумму зачтенного оборота и расширяется сфера 

безналичных расчетов.  

Отдельно  стоит  рассмотреть  неттинг - часть клиринга, процесс, при 

котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных 

обязательств.  По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое 

сальдо — позиция.  Проведение  неттинговых  операций  в чистом виде, т.е. 

взаимозачет обязательств между всеми участниками рынка, не имеет 

юридической силы, хотя большинство игроков на рынке имеют взаимные 

обязательства. [49] 
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В  настоящее  время  отдельные  банки  в России заключают двусторонние 

неттинговые соглашения на взаимозачет отдельных видов сделок, например, 

форексных, что имеет положительное влияние на упрощение внутрибанковских 

процедур и ускорение процессов расчетов по сделкам, так как: 

– в момент заключения сделки казначейство банка  оговаривает  с  

контрагентом  возможность  неттингового  метода  расчетов,  что позволяет  

избежать  стандартной  процедуры оформления расчетной части сделки; 

– отделу оформления и сопровождения банковских операций не требуется 

сопровождать такую  сделку,  отслеживать  срок  выполнения собственных  

обязательств,  контролировать наличие необходимой ликвидности для 

исполнения обязательств; 

– ввиду отсутствия необходимости физического перевода средств для 

погашения обязательств по сделке, нет необходимости привлекать 

финансирование, отвлекая его из оборота;  

– в случае наличия неурегулированной позиции– сумма, подлежащая 

оплате, существенно меньше  первоначальной  суммы  сделки,  что также 

позволяет не отвлекать излишние средства из оборота; 

– наличие  двустороннего  соглашения  об осуществлении  неттинговых  

операций,  как правило,  не  несет  обязательств  по  уплате каких-либо комиссий 

по операции, что позволяет банку снижать операционные расходы; 

– высвобождается время, которое могло быть затрачено на обработку и 

сопровождение сделки при валовом способе расчетов. Безусловно, установление 

договорных неттинговых отношений со всеми игроками на рынке  не  возможно,  

также  как  невозможно банкам установить корреспондентские отношения  со  

всеми  кредитными  институтами страны  и  мира,  однако,  привлекательность 

такой формы расчетов будет особенно высока при наличии долговременных 

партнерских отношений. [60] 

Для  эффективного  и органичного  внедрения  банковской  системы России  

в  мировую  необходима  систематизация имеющихся данных в области 
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межбанковских расчетов, осуществление новых исследований, применительно к 

текущей ситуации в стране  и  мире,  принятие  законодательных актов, 

унифицирующих банковскую деятельность. Подобные действия будут иметь 

положительное влияние на увеличение доли расчетов (в том числе в рублях),  

осуществляемых, как  российскими  клиентами,  так  и  их  иностранными  

партнерами,  что  в  свою  очередь положительно скажется на состоянии 

экономики в целом. 

 

1.2 Организация и виды межбанковских расчетов 

 

В настоящее время межбанковские расчеты в Российской Федерации 

осуществляются в основном через корреспондентские счета, открытые в 

расчетно-кассовых центрах, являющихся структурными подразделениями Банка 

России.  

Для проведения расчетных операций каждая кредитная организация, 

расположенная на территории Российской Федерации и имеющая лицензию Банка 

России на осуществление банковских операций, открывает по месту своего 

нахождения один корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка 

России. Кредитная организация (филиал) имеет право открыть этот счет с 

момента внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций и присвоения ей регистрационного номера. Основанием 

для открытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации 

(филиала) в Банке России является заключение договора счета. 

Корреспондентский счет (субсчет) открывается по распоряжению руководителя 

подразделения расчетной сети Банка России. [50, c. 273] 
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Рисунок 1 - Схемы документооборота по межбанковским расчетам при 

централизованных корреспондентских отношениях 

 

В общую систему межбанковских расчетов входят расчеты между 

филиалами одного банка, так называемые межфилиальныс расчеты. Эти расчеты 

связаны преимущественно с корреспондентскими отношениями между 

коммерческими банками. Взаимные расчеты между филиалами коммерческого 

банка подразделяются на два вида. Первый вид связан с перемещением ресурсов, 

а второй охватывает все другие операции, включая расчетные, осуществляемые 

по поручениям клиентов. 

Прямые корреспондентские отношения представляют собой договорные 

отношения между двумя или несколькими кредитными учреждениями об 

осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет 

другого, а также о предоставлении кредитов, оказании инвестиционных и иных 

услуг. Эти отношения возникаю: между кредитными учреждениями, 

находящимися как внутри страны, так и за ее пределами. В современных условиях 

практически каждый коммерческий банк связан корреспондентскими 

отношениями не с одним, а с десятками банков. 

Предметом этих отношений являются главным образом два вида операций: 

по обслуживанию клиентов и собственные межбанковские операции. К первым 

относятся операции по коммерческим сделкам клиентов и оказанию им трастовых 

услуг, платежи на основе различных форм расчетов (дебетовых и кредитовых 

переводов, аккредитива, инкассо), клиринг, операции с ценными бумагами, 
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предоставление гарантий. Собственные операции банка включают активные и 

пассивные кредитные операции, покупку и продажу валют, ценных бумаг. 

Корреспондентские отношения обычно сопровождаются открытием счетов 

(отношения со счетом) на взаимной основе (друг у друга) или в одностороннем 

порядке (только у одного из партнеров, как правило, у крупного банка). Выбор в 

пользу взаимных или односторонних корреспондентских отношений зависит от 

различных факторов, к которым следует отнести такие: объем взаимных потоков 

платежей, иена и спрос на рынке кредитных ресурсов, возможность участия в 

торгах на региональных валютных биржах, а также возможность оперативного 

отзыва находящихся на корреспондентских счетах средств. [53] 

Совершенствование межбанковских расчетов является одной из важнейших 

задач, которая стоит перед многими банковскими организациями в нашей стране.  

Долгое время межбанковские расчеты были не слишком удобны для клиентов, 

срок ожидания прихода денежных средств на счет мог составлять несколько дней, 

в настоящее время, благодаря современным коммуникациям, срок прохождения 

платежей значительно сократился. 

Большинство людей предпочитали оплачивать свои счета наличными 

деньгами, хотя поход в банк и заполнение специальных квитанций отнимал много 

времени, в настоящее время большинство банков предлагают своим клиентам 

системы он-лайн банкинга, с помощью которых можно осуществлять различные 

платежи, например, оплату коммунальных услуг, штрафов, налогов или оплату 

доступа в сеть Интернет. 

По мнению специалистов, в настоящее время существует два направления 

совершенствования межбанковских расчетов – увеличение безопасности 

платежей и улучшение интерфейса пользователя. 

Для повышения безопасности межбанковских расчетов многие банки 

применяют разные способы шифрования и дополнительные меры, например, 

отсылку кода, необходимого для осуществления безналичного перевода, с 

помощью СМС-сообщения на мобильный телефон. В любом случае, данные о 
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вашем «кошельке» или счете необходимо хранить в тайне и не передавать другим 

лицам, что значительно увеличит безопасность ваших платежей. 

Вторым направлением совершенствования межбанковских расчетов 

является улучшение интерфейса программного обеспечения, необходимого для 

совершения платежей. Долгое время многие люди не могли разобраться с 

программами, которые были необходимы для проведения межбанковских 

платежей, а операционисты и кассиры банка проходили специализированную 

подготовку, в настоящее время интерфейс большинства программ для проведения 

платежей интуитивно понятен пользователю, поэтому многие люди могут 

самостоятельно осуществлять денежные переводы.[48] 

Кроме межбанковских банковских платежей, в настоящее время в нашей 

стране огромной популярностью пользуются различные электронные платежные 

системы, с помощью которых можно оплачивать товары и услуги, которые вы 

приобретаете в сети Интернет. 

Большинство платежных систем позволяют осуществлять межбанковские 

платежи как с помощью программного обеспечения, установленного на 

персональном компьютере, так и с помощью различных портативных устройств, 

таких как мобильный телефон или коммуникатор, таким образом, мобильный 

банк для осуществления межбанковских расчетов может быть всегда у вас под 

рукой. 

Межбанковский  платежный  оборот  составляет  основную  массу  всего  

денежного  оборота  в  целом.  Система  межбанковских  расчетов  задействована  

во  всех  хозяйственных  операциях  организаций  и  предприятий,  является  

неотъемлемой  частью  различных  финансовых  органов  и  банков,  а  также  

непосредственно  населения.[51] 

Создание  выгодных  условий  для  привлечения  новых  клиентов  с  целью  

увеличения  объемов  расчетных  операция  является  одной  из  основных  задач  

любого  из  коммерческих  банков.  Объемы  денежных  потоков,  

задействованные  в  движении,  обеспечивают  тенденцию  улучшения  структуры  
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баланса  коммерческого  банка.  В  условиях  рыночной  экономики  

межбанковский  денежный  оборот  является  основной  долей  денежных  

расчетов  и  составляет  около  90  %. 

Если  рассматривать  межбанковские  расчеты  как  составляющую  

финансовой  инфраструктуры  рынка,  то  четко  обуславливается  взаимосвязь  с  

основным  объемом  реализации  ВНП. 

Прошлый  год  стал  значимым  в  системе  межбанковских  расчетов,  что  

обуславливается  в  первую  очередь  тем,  что  доля  межбанковских  расчетов  в  

общем  объеме  транзакций  «перевесила»  составляющую  долю  операций  по  

снятию  наличных.  На  данный  момент,  межбанковские  расчеты  продолжают  

набирать  темпы,  становясь  наиболее  актуальным  направлением  расчетов. [67] 

Однако, существует  ряд  трудностей,  которые  являются  тормозом  в  

развитии  системы  межбанковских  расчетов.  В  первую  очередь,  это  

консерватизм  россиян,  являющийся  составляющей  менталитета.  Россиянам  

тяжело  отойти  от  привычных  расчетов  наличными  денежными  средствами,  

перейти  на  новый  уровень  расчета  —  картами.  Еще  одним  

«антикатализатором»  развития  безналичной  системы  является  то,  что  

основному  числу  юридических  лиц,  задействованных  с  системе  расчетов,  

безналичная  система  не  кажется  привлекательной  из-за  обязательной  

комиссии  банка,  в  размере  1,5  %  от  покупки.  Необходимо  отметить,  что  

данная  комиссия  в  Европе  составляет  всего  полпроцента.  Расчет  

банковскими  картами,  с  учетом  вышеуказанного  обстоятельства,  приемлем  не  

во  всех  организациях. 

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом 

хозяйственной  жизни. Поэтому все сделки, связанные  с поставками 

материальных ценностей  и оказанием услуг, завершаются  денежными 

расчетами. Последние могут принимать как наличную, так и безналичную форму. 

Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо 

предпочтительнее платежей наличными деньгами, поскольку  достигается 
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значительная экономия на издержках обращения. Широкому применению 

безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также 

заинтересованность государства в их развитии, как по причине экономии на 

издержках обращения наличных денег, так и с целью установления контроля за 

движением денежных потоков, что способствует их изучению и регулированию. 

Корреспондентские соглашения между банками играют большую роль в 

системе безналичных расчетов в банковском секторе экономики. На основе 

договора о корреспондентском обслуживании коммерческие банки открывают 

счета в банках-контрагентах и уже через них осуществляют операции по переводу 

денежных средств на основе поручений своих клиентов, а также для 

урегулирования собственных обязательств в межбанковском обороте. История 

развития банковского дела свидетельствует о том, что расширение 

корреспондентских связей между кредитными организациями и набора 

оказываемых по этой линии услуг способствовало повышению эффективности 

платежной системы вследствие оптимизации денежных потоков, улучшения 

контроля за рисками и экономии издержек обращения. 

За последние 25–30 лет произошли важные изменения в структуре 

платежных систем многих стран, которые оказали существенное влияние на место 

и роль переводов денежных средств на основе корреспондентских счетов. Эти 

изменения выразились, в частности, в активном использовании новых 

финансовых инструментов и методов расчетов и, что особенно важно, – в 

создании более эффективной и производительной платежной инфраструктуры, 

основанной на применении новейших информационных технологий. [31, c.139] 

Все эти процессы, в свою очередь, явились результатом действия 

разнообразных факторов, отражающих современные тенденции хозяйственного 

развития, а именно – быстрого и неуклонного роста масштабов платежного 

оборота, активизации межстрановых хозяйственных связей и глобализации 

финансовых рынков, обострения конкуренции между финансовыми 

учреждениями в сфере платежных услуг, широкого внедрения в банковскую 
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практику электронных устройств и коммуникационных систем для обработки, 

хранения и передачи финансовой информации. 

С 80-х годов прошлого века в многих странах мира были введены в 

эксплуатацию новые системы денежных переводов, которые предназначались для 

процессинга огромного и все возрастающего потока платежей в разных секторах 

экономического оборота. В литературе они получили общее название платежные 

системы (payment systems). При этом сформировались два типа таких структур: 

оптовые платежные системы, предназначенные для проведения крупных и 

срочных денежных переводов в сфере межбанковских расчетов, и розничные 

платежные системы, занимающиеся обработкой большого количества 

относительно мелких по сумме платежей преимущественно потребительского 

характера. [26] 

Системы первой группы выполняют денежные переводы банковских 

учреждений по результатам дневных финансовых трансакций, операциям с 

ценными бумагами и иностранной валютой на финансовых рынках и 

мероприятиям денежно-кредитной политики. 

Работа оптовых платежных систем строится, по принципу валовых расчетов 

в режиме реального времени, что позволяет снизить кредитные риски и 

обеспечить быстрое поступление средств на счета получателей денег. В силу 

большой важности эффективной и надежной работы этих систем, относящихся к 

категории системно значимых, их деятельность находится под управлением и 

постоянным наблюдением национальных центральных банков. 

Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных 

расчетов в Базеле выделяет следующие формы участия центральных банков в 

развитии платежных систем:  

1) как провайдера  или оператора платежных услуг (операционное 

сопровождение работы системно значимых платежных систем, участие в 

клиринговых и расчетных соглашениях, а также ведение счетов для конечного 
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урегулирования расчетов и предоставление расчетных кредитов участникам 

платежных операций);  

2) как катализатора реформирования и развития платежных систем (роль 

координатора или инициатора при разработке дизайна платежных систем и 

нормативных актов, регулирующих их работу);  

3) как пользователя платежными услугами (осуществление платежей для 

государственных организаций, расчетов по операциям с ценными бумагами, 

оказание корреспондентских услуг другим центральным банкам или финансовым 

институтам); 

4) как наблюдателя (разработка принципов надзора и систематического 

мониторинга деятельности систем). 

Что касается розничных систем, то они в малой степени, чем оптовые, 

зависят от жестких временных ограничений по завершению платежей, в них 

меньше угроза системных сбоев и потенциальных потерь в случае нарушений в 

работе оборудования. Эти системы, находятся в частном управлении и 

используют механизм нетто-зачета на завершающих стадиях платежного цикла. В 

большинстве систем такого типа конечное урегулирование платежей 

осуществляется через механизм оптовых систем. 

Большие изменения произошли и в сфере трансграничных платежей, где 

возникли новые системы по урегулированию денежных расчетов на 

наднациональном уровне (TARGET 2), и по конвертированию валют, работающие 

по принципу «платеж против платежа» (система CLS). [31] 

Какое влияние эти изменения платежной инфраструктуры оказали на 

систему межбанковских корреспондентских отношений? Как известно, 

потребность в соглашениях такого рода связана с необходимостью осуществления 

денежных переводов и оказания других услуг банковским клиентам в тех местах 

на территории страны или за границей, где их кредитное учреждение не имеет 

собственной филиальной сети. 
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Между двумя банками заключается договор о корреспондентском 

обслуживании, определяющий права и обязанности сторон и санкционирующий 

открытие счетов для отражения операций. Банк, открывающий 

корреспондентский cчет ностро, перечисляет денежные средства банку-

контрагенту и использует их в дальнейшем для осуществления платежей, 

урегулирования расчетов, покупки ценных бумаг, иностранной валюты и других 

операций по поручению своих клиентов и для собственных нужд. В свою очередь, 

банк, ведущий счет лоро, устанавливает правила пользования этим счетом, размер 

комиссии и оговаривает возможность и условия предоставления расчетного 

кредита в случае временной нехватки средств для текущих платежей. При этом 

записи по счету лоро считаются главным основанием для учета операций и 

начисления процентов и комиссий по этому счету. 

Бухгалтерские проводки по счету  ностро ведутся по принципу зеркального 

отражения операций по счету лоро в банке-контрагенте. 

Важным явлением в истории развития корреспондентских отношений был 

процесс сосредоточения значительной части межбанковских расчетов по 

корреспондентским счетам в крупных банках – провайдерах платежных услуг (в 

дальнейшем – банки-провайдеры или банки-корреспонденты). Эти банки, 

расположенные в центрах финансовой и экономической активности, открывали 

счета лоро для десятков и сотен провинциальных и зарубежных банков (банков-

клиентов) и принимали на себя функцию проведения расчетов между ними 

посредством безналичного перевода денежных средств по открытым счетам. [44] 

Такая форма организации денежных переводов по двусторонним договорам 

о корреспондентском обслуживании с использованием услуг третьего банка-

провайдера стала основной и наиболее распространенной в банковской практике. 

Ее популярность связана с тем, что помимо ускорения расчетов и повышения их 

надежности банки-клиенты получают возможность значительно сократить число 

платежных контрагентов и сэкономить расходы, связанные с размещением 
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денежных сумм на многих счетах и уплатой комиссионного вознаграждения за их 

ведение. 

Центральные банки стали крупными расчетными центрами 

общенационального масштаба, в которых открыты расчетные и резервные счета 

для большинства банков страны. Через их платежные системы ежедневно 

проходит основная сумма безналичных переводов в стране и проводится конечное 

урегулирование расчетов для других платежных систем, обслуживающих 

различные сегменты финансового рынка (чековых и автоматических расчетных 

палат, систем платежных карт, расчетных центров по операциям с фондовыми и 

валютными активами и т. д.). Важно и то, что большинство центральных банков 

применяет различные способы пополнения ликвидности участников расчетов 

посредством выдачи им краткосрочных кредитов. [51, c. 21] 

Такой порядок обеспечивает непрерывность платежного процесса. 

Изменения последних лет в платежной инфраструктуре приводят к росту 

операционных связей между различными группами финансовых учреждений и, 

как результат, – к значительному усилению их взаимозависимости. Это повышает 

опасность распространения отрицательных импульсов, возникающих в 

определенном звене платежной цепи (например, у крупного банка-

корреспондента), на операции других участников расчетов и на работу платежных 

систем в целом («эффект домино»). 

В системе корреспондентских соглашений многие банковские риски имеют 

свою специфику. Так, например, в последние годы повышенное внимание 

уделяется правовым рискам, возникающим из-за разного толкования 

законодательством отдельных стран таких юридических вопросов, как момент 

наступления окончательности платежа или факторы, определяющие 

неплатежеспособность банка. Эти вопросы приобретают особое значение, 

поскольку в прошлом банки во многих случаях открывали друг у друга счета без 

заключения специального договора, основываясь лишь на факте долговременного 

делового сотрудничества. В настоящее время разработка и принятие 



 

29 

 

двустороннего соглашения стали обязательным условием установления 

корреспондентских отношений, чему в немалой степени способствовали законы о 

борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.  

Что касается отдельных видов расчетных рисков, то кредитному риску 

подвержены в равной мере оба участника договора о корреспондентском 

обслуживании. Для банка-клиента этот риск связан с возможностью 

замораживания средств, хранящихся на его счете у банка-провайдера, а для 

последнего – с вероятностью того, что предоставленный им расчетный кредит не 

будет погашен. Эта проблема усугубляется тем, что, как уже говорилось выше, 

расчетные кредиты выдаются без обеспечения. 

Риск ликвидности для банка-провайдера связан с непоступлением 

ожидаемых сумм в течение операционного дня и образованием отрицательного 

сальдо на счете банка-клиента. Для последнего же этот риск состоит в 

возможности возникновения дефицита денежных средств для осуществления 

очередных переводов со счетов ностро. [59] 

Еще один важный вид риска, значение которого в последние годы 

существенно возросло, – операционный риск. Он связан с приостановкой 

денежных переводов по текущим операциям из-за нарушения работы 

операционных систем банка. Этот риск представляет особую опасность при 

выходе из строя платежной системы банка-провайдера, что может привести к 

блокированию переводов многих банков-клиентов и вызвать системный кризис. 

Наконец, значительными потерями чреват риск концентрации операций, 

который существует в двух формах: во-первых, риск чрезмерного сосредоточения 

оборотов на счетах небольшой группы крупных банков-провайдеров (так 

называемый риск внешней концентрации) и, во-вторых, сосредоточение у банка-

провайдера средств крупных банков-клиентов (риск внутренней концентрации). 

Оба вида риска в случае сбоев в работе отдельных участников корреспондентских 

отношений могут привести к нарушению нормальной процедуры расчетов и 

значительным убыткам. 



 

30 

 

Надзорные органы Европейского союза контролируют и отслеживают 

процесс усиления и накопления расчетных рисков как по линии надзора за 

соблюдением пруденциальных норм банками стран зоны евро, так и в области 

наблюдения за работой действующих там платежных систем. Эти две зоны 

контроля различаются по средствам и целям. Меры пруденциального надзора 

направлены на оценку потенциальных угроз платежеспособности и ликвидности 

кредитных организаций, тогда как основной целью наблюдения за работой 

платежных систем является выявление рисков, угрожающих их нормальному 

функционированию. В частности, в области корреспондентских операций 

внимание наблюдательных органов направлено на обеспечение эффективного и 

бесперебойного проведения расчетов, надежного функционирования банков-

провайдеров как «каналов» непрямого участия кредитных организаций в работе 

платежных систем и недопущения «эффекта домино» в случае банкротства 

крупного банка-провайдера. [56] 

Авторы обзора отмечают, что наблюдатели в органах Евросистемы пока не 

вводят специальных требований для банков – участников корреспондентских 

соглашений, чтобы не создавать двойных стандартов банковского регулирования, 

и сотрудничают с органами пруденциального надзора на глобальном и 

национальном уровнях. 

Кооперация между Евросистемой и банковскими надзорными органами 

стран зоны евро может приобрести еще более тесный характер, если надзор за 

системно значимыми банками этих стран будет сосредоточен в Европейском 

центральном банке в соответствии с правилами так называемого «единого 

надзорного механизма» (single supervisоry mechanism — SSM). Этот документ 

является краеугольным камнем Банковского союза (Banking uniоn), создаваемого 

в настоящее время по решению глав европейских государств для восстановления 

доверия к банковской системе. Согласно положениям документа, Европейский 

центральный банк наделяется полномочиями по осуществлению пруденциального 

надзора в банковском секторе стран Европейского союза. Он будет получать от 
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национальных надзорных органов подробную информацию о финансовом 

состоянии крупных банков, проводить стресс-тесты, оценивать качество их 

активов, и на основе полученных результатов предъявлять банкам требования о 

корректировке их капитала и активов. Введение в действие SSM окажет 

стабилизирующее влияние и на работу платежных систем европейских стран.[28] 

В итоге можно констатировать, что изменения платежной инфраструктуры 

европейских стран, происшедшие в течение последних десятилетий, затронули 

системы корреспондентских соглашений и оказали влияние на способы их 

функционирования и степень участия в механизме межбанковских расчетов. 

Наличие корреспондентских счетов позволяет кредитным организациям 

использовать опосредствованный доступ к расчетному механизму розничных и 

оптовых платежных систем, а также обслуживать некоторые специфические виды 

платежей. Для системы корреспондентских соглашений характерен высокий 

уровень концентрации операций, что создает дополнительные риски для 

участников этого звена банковской системы. Вместе с тем правильно выстроенная 

система наблюдения способна ограничить возможность распространения 

нарушений в сфере безналичных переводов и снизить риски. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕЖБАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО «МДМ БАНК» 

2.1 Краткая экономико-организационная характеристика ПАО «МДМ Банк» 

 

Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (ПАО 

«МДМ Банк») основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую 

лицензию ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года, а также лицензию ЦБ РФ на 

экспорт драгоценных металлов и лицензию на осуществление банковских 

операций с драгоценными металлами. МДМ Банк входит в десятку крупнейших 

банков страны и является одним из самых динамично развивающихся банков 

России. [63] 

МДМ Банк — один из первых частных банков России. Основанный в 1990 

году, более чем за 20 лет своей истории он завоевал лояльность миллионов 

розничных и корпоративных клиентов, вошел в число крупнейших банков России 

по ряду ключевых показателей, таких как размер собственного капитала, 

депозитов физических лиц и объем активов.  

В составе акционеров МДМ Банка — ведущие международные финансовые 

организации: Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), немецкий банк развития DEG. Также в состав 

акционеров банка входят крупнейшие в России и СНГ инвестиционные компании 

— фонд прямых инвестиций Russia Partners (Siguler Guff & Company) и Troika 

Capital Partners.  

МДМ Банк сегодня — это финансовый динамичный институт, активно 

участвующий в развитии финансовой системы страны и экономики. Более 320 

отделений банка работают в 163 городах в Европейской части России, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Среди клиентов, которым банк предоставляет 

широкий спектр финансовых услуг, около 3 млн физических лиц, а также свыше 

15 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса. 

Представительство банка открыто в Пекине. 
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В основе долгосрочной стратегии МДМ Банка лежит клиентская модель 

развития бизнеса. Принципы клиентоориентированности и стремление достичь 

превосходного знания клиентов дают менеджерам банка возможность 

эффективно управлять рисками и формировать условия для долгосрочного 

взаимовыгодного партнерства. 

Полное наименование:  

• на русском языке: Акционерный Коммерческий Банк «Московский 

Деловой Мир» (открытое акционерное общество)  

• на английском языке: Joint-Stock Commercial Bank “Moscow Business 

World” (Joint-Stock Company)  

Краткое наименование:  

• на русском языке: ПАО «МДМ Банк»  

• на английском языке: MDM Bank  

Регистрационный номер и дата внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:  

• основной государственный регистрационный номер (МНС России): № 

1027700059078;  

• дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 26 июля 2002 года;  

• наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Управление Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по г. Москве. 

Юридический адрес – 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 

В марте 2010 года журнал Global Finance назвал МДМ Банк победителем 

среди российских банков в номинации «Лучший банк на развивающихся рынках 

Центральной и Восточной Европы». [63] 
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В 2009 году журнал The Banker (входящий в группу Financial Times) 

объявил МДМ Банк победителем в номинации «Банк года в России». 

Аналогичная награда журнала The Banker присуждалась банку также в 2002 году. 

В августе 2009 года завершилось значимое слияние в истории российской 

банковской системы - объединение МДМ Банка и УРСA Банка. Эта сделка дала 

начало образованию одного из крупнейших частных банковских институтов в 

России. Объединенный банк получил название МДМ Банк. МДМ означает «Мой 

Деловой Мир».[63] 

На сегодняшний день клиентская база МДМ Банка начитывает около 3 млн 

розничных клиентов, более 37 500 клиентов среднего и малого бизнеса и 27 500 

корпоративных клиентов. На начало июля 2010 года 354 подразделения банка 

(включая представительство в Пекине) работают в 163 городах. Банк имеет одни 

из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: 

Standard fit Poor's (В+), Fitch Ratings (BB) и Moody's (Ва2). Входит в тройку 

крупнейших частных российских банков по размеру активов и капитала и 

сохраняет репутацию надежного финансового института на международных 

рынках. 

Большая филиальная сеть, использование новейших технологий делают 

услуги банка доступными во многих регионах России. МДМ Банк с особым 

вниманием относится к каждому клиенту и стремится к сохранению 

долгосрочных партнерских отношений, прогнозирует развитие потребностей 

клиентов, а вместе с тем появление новых направлений в банковском бизнесе, и 

предлагает полный спектр банковских продуктов и услуг 

Принципы информационной прозрачности 

Акционеры и руководство банка считают информационную прозрачность 

бизнеса одним из важнейших условий построения цивилизованных деловых 

отношений на рынке, важной предпосылкой достижения устойчивых 

операционных показателей, а также залогом успешной конкуренции за 

привлечение капитала. Обеспечение информационной прозрачности МДМ Банка 
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для всех групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) является также одной из 

первостепенных задач в контексте реализации стратегии корпоративной 

социальной ответственности. 

Таблица 1 - Принципы предоставления информации заинтересованным сторонам 

Принципы Информация заинтересованным сторонам 

Достоверность и 

последовательность 

Банк представляет заинтересованным сторонам 

информацию, соответствующую действительности и 

отражающую факты. Банк также осуществляет 

постоянный контроль за тем, чтобы распространяемая 

им информация не искажалась, а информация, 

распространяемая третьими лицами, не была 

ошибочной или ложной.  

 

Полнота раскрываемой 

информации 

 

Банк обеспечивает предоставление 

заинтересованным сторонам информации в объеме, 

достаточном для формирования ими объективного 

независимого суждения о банке. Мы исходим из прав и 

полномочий заинтересованных лиц. Вместе с тем мы 

рассчитываем на то, что наши стейкхолдеры уважают 

наши обязательства в отношении нераскрытия 

сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. Банк не уклоняется от 

предоставления негативной информации о своей 

деятельности, существенной для принятия решений 

заинтересованными лицами.  

 

Своевременность 

раскрытия информации 

 

Банк соблюдает требования действующего 

законодательства, двусторонних договоренностей и 

соглашений, а также внутренних нормативных 

документов банка в отношении сроков раскрытия 

информации. По возможности мы стремимся следовать 

передовой международной практике в этой области. 

 

Доступность 

информации 

 

Банк предоставляет информацию в форме, 

понятной и доступной заинтересованным сторонам. 

Для распространения информации банк использует 

самые современные методы и технологии, 

обеспечивающие получение этой информации 

наиболее широким кругом заинтересованных сторон. 
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Окончание таблицы 1 

Принципы Информация заинтересованным сторонам 

Равное внимание 

различным 

пользователям 

информации 

 

Банк предоставляет равные возможности доступа 

к обязательной для раскрытия и добровольно 

предоставляемой информации для всех категорий 

заинтересованных сторон, обладающих легитимными 

правами на получение данной информации 

 

Контроль за 

использованием 

инсайдерской 

информации 

 

Банк принимает меры по предотвращению 

несанкционированного использования сотрудниками 

(в т. ч. в личных интересах) или передачи 

неуполномоченным лицам инсайдерской информации. 

 
 

Отдельные процедуры предоставления информации, а также распределение 

обязанностей и ответственности сотрудников регламентированы 

внутрибанковскими нормативными документами. 

МДМ Банк стремится быть одним из лучших работодателей на российском 

рынке труда в соответствии с принципами кадровой политики, утвержденными в 

банке. 

Главные принципы МДМ Банка в части подбора персонала — 

объективность, культура и профессионализм.  

В банке созданы все необходимые условия для достижения 

профессиональных целей и повышения квалификации: существует система 

внутреннего корпоративного обучения, направленного на развитие 

профессиональных и личностных качеств сотрудников; есть возможности для 

вертикального и горизонтального карьерного развития сотрудников.  

В нашем банке работает более 10 000 человек по всей России, 

объединенных общей корпоративной культурой, миссией, ценностями банка. 

Мы предоставляем возможность начать работу в команде профессионалов, 

постоянно развиваться, совершенствовать знания и навыки, а также построить 

карьеру, которая может привести вас в любой уголок России. 

 Главные направления деятельности коммерческого банка 
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В соответствии с Генеральной лицензией, выданной Центральным Банком 

Российской Федерации, Банк осуществляет следующие банковские операции со 

средствами в рублях Российской Федерации и иностранной валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

3) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 

их банковским счетам;  

4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

5) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

6) выдача банковских гарантий; 

7) осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов; 

8) оказание консультационных и информационных услуг; 

9) кредитование физических и юридических лиц; 

10) оформление пластиковых карт (дебетовых, кредитных, зарплатных, 

корпоративных); 

11) дистанционное банковское обслуживание («Интернет Банк-Клиент»); 

12) эквайринг; 

13) приобретение депозитных сертификатов. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Все банковские операции и другие сделки Банк вправе осуществлять в 

рублях и иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в 

том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются 

Банком России в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

[30]  
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Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью.  

Банк вправе осуществлять выпуск, продажу, покупку, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не требует получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять 

доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и 

юридическими лицами. [39] 

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

Нормативно – правовая база, регулирующая деятельность коммерческого 

банка 

Деятельность «МДМ Банка» регулируется: 

а) законодательными актами РФ, нормативными актами, издаваемыми ЦБ 

РФ и иными органами государственной власти и обязательными для исполнения 

всеми коммерческими банками вне зависимости от их организационно правовой 

формы; 

б) нормативными актами «МДМ Банка». 

На федеральном уровне деятельность  коммерческих банков регулируется: 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» № 86 от 10 июля 2002 г. устанавливает принципы его взаимоотношений 

с кредитными организациями, определяет полномочия Банка России по 

вмешательству в деятельность кредитных организаций в ситуациях, угрожающих 

законным интересам вкладчиков, а также его полномочия по применению к 

кредитным организациям санкций за нарушение требований законодательства и 

нормативных актов Центрального банка РФ. Последние являются для кредитных 

организаций обязательными документами, которыми они должны 
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руководствоваться в своей деятельности. Нормативные акты Центрального банка 

РФ доводятся до сведения кредитных организаций в форме инструкций, 

положений и указаний, содержащих установление, изменения или отмену 

постоянных или временных предписаний. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 

декабря 1990 г. определяет понятие банковской системы Российской Федерации и 

ее составляющих, устанавливает перечень банковских операций, выполнение 

которых допускается только при наличии соответствующей лицензии Банка 

России, и операций, которые кредитные организации могут осуществлять в 

рамках своей деятельности без лицензии. В этом законе также содержатся 

основные требования к учредительным документам кредитных организаций, 

регламентируется порядок их регистрации и лицензирования, устанавливаются 

формы отчетности кредитных организаций перед Центральным банком РФ.  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» № 40-ФЗ от 25 февраля 1999 г. устанавливает порядок, и условия 

принятия мер по предупреждению несостоятельности кредитных организаций, 

особенности оснований признания их банкротами и осуществления этой 

процедуры. 

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ 

от 10 декабря 2003 г. наделяет коммерческие банки, получившие лицензию 

Центрального банка РФ на проведение валютных операций, полномочиями 

агентов валютного регулирования и валютного контроля и устанавливает порядок 

ведения ими валютных операций. [20] 

Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» 

№ 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. устанавливает правовые, финансовые и 

организационные основы функционирования системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, компетенцию, порядок 

образования и деятельности организации, осуществляющей функции по 

обязательному страхованию вкладов, порядок выплаты возмещения по вкладам, 
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регулирует отношения между банками Российской Федерации, Агентством, 

Центральным банком Российской Федерации и органами исполнительной власти 

Российской Федерации в сфере отношений по обязательному страхованию 

вкладов физических лиц в банках.  

Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 

г. определяются понятие и состав кредитной истории, основания, порядок 

формирования, хранения и использования кредитных историй, регулируется 

связанная с этим деятельность бюро кредитных историй, устанавливаются 

особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро кредитных историй, а 

также принципы их взаимодействия с источниками формирования кредитной 

истории, заемщиками, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Банком России. [24] 

Федеральный закон «Об ипотечном кредитовании ценных бумаг» № 152-

ФЗ от 11ноября 2003 г., данным законом регулируются отношения, возникающие 

при выпуске, эмиссии, выдаче и обращении ипотечных ценных бумаг, за 

исключением закладных, а также при исполнении обязательств по указанным 

ипотечным ценным бумагам. 

Федеральный закон  «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 

14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. определяет в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации общества.  

Инструкция ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на 

осуществление банковских операций»  от 14 января 2004 г. N 109-И, данная 

инструкция определяет порядок государственной регистрации кредитных 

организаций, осуществляет взаимодействие по вопросам государственной 

регистрации кредитных организаций с Министерством Российской Федерации по 

налогам и сборам, его соответствующими подразделениями в Российской 
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Федерации, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 

банковских операций, ведет реестр выданных лицензий на осуществление 

банковских операций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных 

организаций в целях осуществления контрольных и надзорных функций. 

Инструкция ЦБ РФ «Об открытии и закрытии счетов, счетов по вкладам 

(депозитам)» № 28-И от 14 сентября 2006 г. 

Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И от 16 

января 2004 г. 

Положение ЦБ РФ «Об обязательных резервах кредитных организаций» № 

255-П от 29 марта 2004 г. 

Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» №  242-П от 16 декабря 2003 г. 

Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ» № 302-П от 26 марта 2007 г. 

Указание ЦБ РФ «О перечне, формах и порядке составления и 

предоставления отчетности кредитных организаций в Центральный Банк 

Российской Федерации» № 1376-У от 16 января 2004 г. 

Деятельность «МДМ Банка» регулируется и иными законами, 

инструкциями, приказами, указами, положениями, издаваемыми федеральными 

органами власти и органами власти субъектов РФ, и регулирующими порядок 

осуществления активных, пассивных и забалансовых операций коммерческих 

банков, а также их отношения с иными субъектами рыночных отношений, с 

бюджетом. 

На уровне коммерческого банка деятельность подразделений и филиалов 

регулируется: 

- Уставом «МДМ Банка», устанавливающим основные параметры 

деятельности банка (цели деятельности, состав операций, виды сделок), порядок 

формирования уставного капитала, порядок размещения акций, облигаций и иных 

ценных бумаг «МДМ Банка», порядок распределения прибыли банка, порядок 
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формирования кредитных ресурсов, полномочия Общего собрания акционеров и 

исполнительных органов банка, ответственность членов Совета Банка и членов 

Правления, порядок реорганизации и ликвидации банка, формы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Банка. 

Устав Банка содержит: фирменное (полное официальное) наименование, а 

также все другие наименования, установленные Федеральным законом «О банках 

и банковской деятельности»; указание на организационно - правовую форму; 

сведения о месте нахождения (почтовом адресе) органов управления и 

обособленных подразделений; перечень осуществляемых банковских операций и 

сделок; сведения о размере уставного капитала; сведения о системе органов 

управления, в том числе исполнительных, и органов внутреннего контроля, о 

порядке их образования и их полномочиях и иные сведения, предусмотренные 

федеральными законами для уставов юридических лиц указанной организационно 

- правовой формы. 

- Учетной политикой «МДМ Банка» на 2011, устанавливающими порядок 

осуществления и отражения в бухгалтерском учете активных, пассивных и 

забалансовых операций банка (порядок работы с векселями, депозитными и 

сберегательными сертификатами, пластиковыми картами и т.д.) [63] 

- Налоговой политикой «МДМ Банка»  на 2011, в которой определяется 

формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения финансово-хозяйственных операций, осуществленных в 

течение отчетного (налогового) периода; обеспечение информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов. 

- и иными внутренними нормативными актами, приказами и 

распорядительными документами, устанавливающими порядок работы с 

депозитными вкладами, депозитными сертификатами. 
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Кредитная организация представляет в Банк России отчетность (отчетную 

документацию) о своей деятельности в форме, порядке и сроки, которые 

устанавливаются Банком России. 

Также банк публикует в открытой печати годовой отчет (включая 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в форме и сроки, которые 

устанавливаются Банком России, после подтверждения его достоверности 

аудиторской организацией. 

Высшим органом управления Банком является Общее собрание Участников 

Банка. Очередное Общее собрание Участников Банка проводится один раз в год, 

через три месяца после окончания финансового года. Очередное Общее Собрание 

Участников Банка созывается Советом Директоров Банка. На очередном Общем 

Собрании Участников Банка утверждаются годовые результаты деятельности 

Банка.  

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное 

Общее Собрание Участников Банка созывается Правлением Банка или его 

Председателем по их инициативе, по требованию Совета Директоров Банка, 

ревизионной комиссии, аудитора, а также по требованию Участников, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

Участников Банка.  

Уведомления о дате, времени, месте проведения, предполагаемой повестке 

дня Общего собрания Участников Банка при подготовке Общего собрания 

направляются Участникам курьерской службой Банка не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты проведения Общего собрания Участников Банка. 

Полномочия и компетенция Общего собрания Участников отражены в Уставе 

Банка.  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Председателем Правления Банка и коллегиальным 

исполнительным органом - Правлением Банка. [35, c.204] 
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В конце 2004 года акционерами и руководством банка было принято 

решение о том, что для дальнейшего поступательного развития и успешной 

конкуренции на рынке банку необходимо пересмотреть существовавшую на тот 

момент систему управления, сделать ее более динамичной и эффективной, то 

есть, фактически, перейти в полном объеме на международные стандарты в 

организации системы корпоративного управления. 

Большое внимание было уделено формированию системы и органов 

управления — сбалансированного совета директоров и комитетов совета; 

кадровым изменениям в высшем исполнительном звене; совершенствованию 

корпоративных процедур и внутренней нормативной базы; становлению систем 

внутреннего контроля, анализа и контроля рисков; формированию достоверной 

отчетности согласно международным стандартам в значительно более короткие 

сроки. 

Выполняя свою важнейшую задачу по защите интересов акционеров, совет 

директоров несет ответственность за стратегию банка в целом, а также 

осуществляет надзорные и контрольные функции. 

Развитие бизнеса МДМ Банка реализуется на основе долгосрочной 

стратегии и в рамках утвержденного Советом директоров 14 октября 2010 года 

стратегического бизнес-плана на 2011-2014 годы. 

Ключевым элементом стратегии является построение 

клиентоориентированной модели бизнеса, которая основана на персональном 

подходе к каждому клиенту. Нацеленность на превосходное знание клиентов и 

выстраивание с ними долгосрочных партнерских отношений, ориентация на 

качество, а не количество выданных кредитов, усиление роли менеджеров в 

отделениях при принятии финансовых решений говорят о том, что МДМ Банк 

стремится минимизировать кредитные риски и выстраивает устойчивый к 

колебаниям экономики банковский бизнес. [57] 

Также ключевым положением стратегии является развитие компетенций 

сотрудников, их профессиональный рост и мотивация к командной работе. 
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Реализация стратегии позволит банку укрепить лидерские позиции на рынке 

как по качеству, так и по объему услуг, сохранить и развивать коллектив ярких 

профессионалов банковской отрасли. 

Ключевые принципы стратегии которыми руководствуется МДМ Банк при 

развитии бизнеса 

1. Универсальный банк: 

равнозначные позиции корпоративного и розничного бизнеса 

2. Переход на клиентоориентированную модель, основанную на принципах 

долгосрочного сотрудничества Банка с клиентами-партнерами 

3. Умеренный аппетит к риску, акцент на долгосрочную стабильность в 

управлении рисками, отсутствие всех видов спекулятивных рисков 

4. Фокус корпоративного бизнеса на работу в стратегических отраслях 

—  Современные форматы розничной торговли продуктами питания 

— Инфраструктурное строительство 

— Производство бутилированной воды 

— Здравоохранение (клиники и аптечные сети) 

— Розничная торговля автотранспортом 

5. Фокус розничного бизнеса на развитие на домашних рынках  

—Ростовская область 

— Пермский край 

— Свердловская область 

— Челябинская область 

— Краснодарский край 

— Волгоградская область  

— Тюменская область 

— Томская область 

— Новосибирская область 

— Кемеровская область 

— Красноярский край 
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— Иркутская область 

6. Эффективные коммуникации выстраиваются на основе принципов 

информационной открытости и достигаются благодаря комплексному подходу и 

оперативности при информировании всех заинтересованных аудиторий. 

Ключевые стратегические инициативы являются концептуальной основой, 

которая позволяет банку достичь стратегических целей 

1. Создание лояльной и мотивированной команды 

— Внедрение долгосрочной системы мотивации 

— Комплексное обучение сотрудников 

— Формирование целевой корпоративной культуры 

2. Внедрение клиентоориентированной модели 

— Активное привлечение и развитие долгосрочных отношений с клиентами 

— Развитие продуктового ряда 

— Система индивидуальных целей и делегирование полномочий 

3. Повышение технологичности бизнеса 

— Развитие системы CRM 

— Развитие системы дистанционного банковского обслуживания 

— Внедрение единой ИТ-платформы для обслуживания клиентов 

Организационная форма Банка обусловлена его функциями, т.к. с точки 

зрения организационной структуры Банки обычно построены таким образом, 

чтобы с максимальной эффективностью выполнять стоящие перед ними задачи. 

Более крупный банк, как правило, осуществляет больше функций и предлагает 

более широкий спектр услуг. Поэтому размеры Банка также являются важным 

фактором, определяющим его организационную структуру. Однако размеры и 

функции не единственные детерминанты организационной структуры Банка и 

эффективности его работы. Государственное регулирование деятельности банка 

также имеет огромное значение для формирования потребностей и разнообразия 

вариантов структурного построения Банков. 
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В организационной структуре Банка реализуются как оперативные 

(кредитование, инвестирование, осуществление доверительных операций, 

международных расчетов, прием и обслуживание вкладов), так и штабные 

функции (консультирование исполнителей, ведение бухгалтерского учета, анализ 

хозяйственной деятельности, прием на работу, повышение квалификации 

сотрудников, маркетинг, контроль за деятельностью банка). В результате этого 

типовая организационная структура банка (Общее собрание акционеров, Совет 

директоров, Председатель Совета директоров, Правление банка, департаменты, 

управления, отделы, группы, главные специалисты) включает функциональные 

подразделения и службы, число которых определяется экономическим 

содержанием и объемом выполняемых банком операций. [55] 

Организационная структура является линейной (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Линейная организационная структура 

Подразделения или управления банка формируются по функциональному 

назначению: 

 Кредитный комитет и Ревизионный комитет занимаются общими 

вопросами. Кредитный комитет разрабатывает кредитную политику банка, 

Ревизионный – проводит внешний обзор и оценку деятельности банка; 
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 Управление планирования занимается организацией коммерческой 

деятельности и управлением банковской ликвидностью, рентабельностью, 

экономическим анализом и изучением кредитоспособности клиента, разработкой 

основ и планов коммерческой деятельности банка, маркетингом и связями с 

общественностью; 

 Управление депозитных операций проводит депозитные операции 

(прием и выдачу вкладов) и занимается эмиссией и размещением собственных 

ценных бумаг; 

 Управление кредитных операций осуществляет  краткосрочное и 

долгосрочное кредитование; 

 Управление посреднических и других операций связано с 

проведением гарантийных операций и операций по доверенности, комиссионных 

операций, посреднических услуг, операций с ценными бумагами (операции по 

размещению, хранению и продаже ценных бумаг); 

 Управление организации международных банковских операций 

осуществляет валютные и кредитные операции с привлечением валютных 

вкладов, покупку валюты, предоставление валютных кредитов, проведение 

международных расчетов; 

 Учетно-расчетное управление, включающее в себя  операционный 

отдел, отдел кассовых операций, расчетный отдел, занимается проведением 

расчетно-кассового обслуживания клиентов.  

Для выполнения штабных функций в банке формируются определенные 

службы, включающие в себя административно-хозяйственный отдел; 

юридический отдел, в котором юристы проверяют правильность документов, 

составления договоров; отдел кадров, которой занимается подбором и 

расстановкой кадров; отдел эксплуатации и внедрения вычислительной техники; 

бухгалтерию.[33] 
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2.2 Анализ финансовой деятельности ПАО «МДМ Банк» 

 

Под надежностью понимается совокупность факторов, при которых банк 

способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при 

кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и 

законы. 

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним 

воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо 

улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может 

свидетельствовать об устойчивости банка. [27, c.594] 

Акционерное общество «МДМ Банк» является крупнейшим российским 

банком и среди них занимает 28 место по активам-нетто. 

На отчетную дату (01 Июня 2016 г.) величина активов-нетто банка МДМ 

БАНК составила 343,72 млрд.руб. За год активы уменьшились на -7,54%. Спад 

активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: 

за год рентабельность активов-нетто выросла с -3,15% до -2,73%. [63] 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, 

причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным 

клиентским). 

МДМ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными 

фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может 

привлекать накопления для жилищного обеспечения военнослужащих и 

пенсионные накопления; является участником БЭСП; имеет право открывать 

счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные 

представители Банка России. [39] 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2015-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2016-04-01
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клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 

30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) 

выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства 

вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется 

«предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно считать важной 

составляющей понятия надежности банка. 

Структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы 2.1 

Таблица 2.1 - Структура высоколиквидных активов ПАО «МДМ Банк» 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

средств в кассе 10 771 806 (18.24%) 11 738 089 (29.27%) 

средств на счетах в Банке России 6 262 132 (10.60%) 5 648 476 (14.09%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 2 250 547 (3.81%) 1 592 567 (3.97%) 

межбанковских кредитов, размещенных 

на срок до 30 дней 
32 642 756 (55.27%) 17 310 964 (43.17%) 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 5 625 350 (9.52%) 2 025 800 (5.05%) 

высоколиквидных ценных бумаг банков 

и государств 
1 778 819 (3.01%) 2 096 082 (5.23%) 

высоколиквидных активов с учетом 

дисконтов и корректировок (на основе 

Указания №3269-У от 31.05.2014) 

59 064 587 (100.00%) 40 097 566 (100.00%) 

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились 

суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных 

ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом 

объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе 

Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 59,06 до 40,10 млрд.руб. 

Структура текущих обязательств приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Структура текущих обязательств  ПАО «МДМ Банк» 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

вкладов физ.лиц со сроком свыше года 57 360 932 (25.99%) 81 056 411 (37.41%) 

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком 

до 1 года) 
107 538 595 (48.73%) 83 496 120 (38.54%) 

депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 

года) 
43 814 295 (19.86%) 33 102 172 (15.28%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-06-01
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 30 893 971 (14.00%) 26 660 001 (12.30%) 

корсчетов ЛОРО банков 1 432 690 (0.65%) 849 399 (0.39%) 

межбанковских кредитов, полученных на срок 

до 30 дней 
5 720 791 (2.59%) 13 353 622 (6.16%) 

собственных ценных бумаг 1 531 033 (0.69%) 33 000 (0.02%) 

обязательств по уплате процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая задолженность 
3 265 925 (1.48%) 4 771 311 (2.20%) 

ожидаемый отток денежных средств 43 098 063 (19.53%) 44 650 633 (20.61%) 

текущих обязательств 220 664 261 (100.00%) 216 662 035 (100.00%) 

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что 

незначительно изменились суммы  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), 

увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по 

уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно 

увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, 

уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), 

депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились 

суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый 

отток денежных средств увеличился за год с 43,10 до44,65 млрд.руб. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов 

(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 

предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 89.80%, что 

означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока 

клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток 

маловероятен. [58] 

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) 

и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% 

и 50% соответственно. Нормативы Н2 и Н3 находятся на достаточном уровне. 

Динамику изменения показателей ликвидности в течение года представим в 

таблице 2.3. 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6618&Date=2016-06-01
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Таблица 2.3 - Динамика изменения показателей ликвидности  

Наименование 

показателя 
1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности Н2 

(мин.15%) 

292.7 318.2 266.5 249.6 442.7 217.4 236.4 265.8 165.0 237.7 321.3 219.3 

Норматив 

текущей 

ликвидности Н3 

(мин.50%) 

383.0 524.4 308.4 446.3 951.1 204.8 354.1 503.0 459.6 604.3 1225.0 474.0 

Экспертная 

надежность банка 
134.0 124.5 140.0 125.6 125.8 123.1 126.3 114.6 124.7 98.3 115.4 89.8 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива 

мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к 

уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не 

меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего 

полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а экспертная 

надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к 

уменьшению. 

Далее рассмотрим структуру и динамику баланса ПАО «МДМ Банк» 

Объем активов, приносящих доход банка составляет 75,24% в общем 

объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 68,00% в общем 

объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по 

крупнейшим российским банкам (87%). 

Таблица 2.4 - Структура доходных активов  

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Межбанковские кредиты 37 160 108 (12.70%) 32 626 764 (12.62%) 

Кредиты юр.лицам 122 538 057 (41.87%) 111 060 595 (42.95%) 

Кредиты физ.лицам 46 018 952 (15.73%) 36 214 061 (14.00%) 

Векселя 1 096 971 (0.37%) 0 (0.00%) 

Вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования 
6 882 934 (2.35%) 8 170 077 (3.16%) 

Вложения в ценные бумаги 73 644 824 (25.17%) 70 352 213 (27.20%) 

Прочие доходные ссуды 2 556 849 (0.87%) 89 400 (0.03%) 

Доходные активы 292 642 234 (100.00%) 258 606 883 (100.00%) 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-06-01
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Незначительно изменились суммы межбанковские кредиты, кредиты 

юр.лицам, вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, 

Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы кредиты физ.лицам, сильно 

уменьшились суммы векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 

11,6% c 292,64 до 258,61 млрд.руб. 

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные 

расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме 

активов банка МДМ БАНК составляют 15.16%. Такая высокая доля может 

свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике 

бизнеса. [43, c.10] 

Таблица 2.5 - Степень обеспеченности выданных кредитов 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам 

21 311 987 (10.48%) 24 055 028 (12.78%) 

Имущество, принятое в 

обеспечение 
155 335 278 (76.39%) 128 365 854 (68.22%) 

Драгоценные металлы, принятые в 

обеспечение 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Полученные гарантии и 

поручительства 
743 125 682 (365.43%) 547 374 905 (290.91%) 

Сумма кредитного портфеля 203 356 900 (100.00%) 188 160 897 (100.00%) 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 115 851 562 (56.97%) 109 876 749 (58.40%) 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 46 018 952 (22.63%) 36 214 061 (19.25%) 

   -  в т.ч. кредиты банкам 25 360 108 (12.47%) 32 626 764 (17.34%) 

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор 

на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого 

являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов 

достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен 

объемом обеспечения. [62] 

Таблица 2.6 - Структура процентных обязательств  

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 
10 894 523 (4.09%) 14 917 851 (6.38%) 

Средства юр. лиц 65 764 064 (24.71%) 55 940 410 (23.93%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6623&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-06-01
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц 34 485 814 (12.96%) 29 922 511 (12.80%) 

Вклады физ. лиц 161 307 684 (60.62%) 161 290 021 (69.00%) 

Прочие процентные обязательств 28 128 755 (10.57%) 1 590 918 (0.68%) 

 -  в т.ч. кредиты от Банка России 24 670 361 (9.27%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 266 095 026 (100.00%) 233 739 200 (100.00%) 

Видим, что незначительно изменились суммы средства юр. лиц, вклады физ. 

лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма 

процентных обязательств уменьшилась на 12,2% c 266,10 до 233,74 млрд.руб. 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 

балансовым данным) увеличилась за год с - 14,10% до 0,86%. При этом 

рентабельность капитала ROE увеличилась за год с - 37,01% до - 30,87%. 

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 0,79% до 1,46%. Доходность 

ссудных операций уменьшилась за год с 14.07%до 13.28%. Стоимость 

привлеченных средств уменьшилась за год с 9,83% до 8,43%. Стоимость 

привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8,32% до 4,68%. Стоимость 

средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 12,25% до 10,05% 

Структуру собственных средств представим в виде таблицы 2.7. 

Таблица 2.7 - Структура собственных средств ПАО «МДМ Банк» 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Уставный капитал 3 924 979 (7.97%) 3 924 979 (13.40%) 

Добавочный капитал 27 991 625 (56.82%) 29 112 959 (99.40%) 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

24 016 959 (48.75%) -4 274 821 (-14.59%) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
-6 945 423 (-14.10%) 251 984 (0.86%) 

Резервный фонд 274 870 (0.56%) 274 870 (0.94%) 

Источники собственных средств 49 263 010 (100.00%) 29 289 971 (100.00%) 

За год источники собственных средств уменьшились на 40.5%.  

 

Таблица 2.8 – Структура капитала ПАО «МДМ Банк» 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Основной капитал 22 755 951 (77.96%) 16 685 058 (56.25%) 

   -  в т.ч. уставный капитал 3 907 608 (13.39%) 3 903 362 (13.16%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6514&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6514&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5965&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5965&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5825&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5825&Date=2016-06-01
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование показателя 01 Июня 2015 г., тыс.руб 01 Июня 2016 г., тыс.руб 

Дополнительный капитал 6 432 485 (22.04%) 12 975 478 (43.75%) 

   -  в т.ч. субординированный 

кредит 
0 (0.00%) 9 005 750 (30.36%) 

Капитал (по ф.123) 29 188 436 (100.00%) 29 660 536 (100.00%) 

Размер капитала банка, на отчетную дату составил 29,66 млрд.руб. 

 

Таблица 2.9 - Показатели деятельности ПАО «МДМ Банк» 

Наименование 

показателя 
1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 

Норматив 

достаточности 

капитала Н1.0 

(мин.8%) 

11.0 11.6 12.0 11.0 14.2 13.5 13.0 12.0 11.6 11.6 11.8 11.8 

Норматив 

достаточности 

базового капитала 

Н1.1 (мин.5%) 

7.5 7.8 7.7 6.5 6.2 7.4 6.9 4.9 4.8 6.1 6.2 6.6 

Норматив 

достаточности 

основного 

капитала Н1.2 

(мин.6%) 

7.5 7.8 7.7 6.5 6.2 7.7 7.4 6.4 6.4 6.2 6.3 6.8 

Капитал (по ф.123 

и 134) 
29.3 31.8 30.7 27.5 35.6 34.7 34.6 32.7 29.5 28.4 28.3 29.7 

Источники 

собственных 

средств (по ф.101) 

46.7 44.7 42.5 39.7 33.2 32.1 30.4 28.3 27.2 27.4 26.8 29.3 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива 

достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет 

тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и 

последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. 

Таблица 2.10 - Показатели кредитного риска  

Наименование показателя 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 

Доля просроченных ссуд 17.3 16.3 17.1 17.2 16.8 17.3 13.6 12.8 13.0 13.1 13.4 13.8 

Доля резервирования на 

потери по ссудам 
31.7 28.9 31.4 33.7 37.6 37.2 38.4 37.7 36.4 37.3 39.5 41.1 

Сумма норматива размера 

крупных кредитных 

рисков Н7 (макс.800%) 

354.1 325.7 272.2 303.4 232.6 240.1 263.7 297.7 335.2 314.4 302.8 264.8 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6047&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6047&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6009&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6009&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5823&Date=2015-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=5823&Date=2016-06-01
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Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, 

однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля 

резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к 

увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному 

росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в 

течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше 

среднего показателя по российским банкам (около 3-4%). 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного 

выше среднего показателя по российским банкам (около 10-11%). 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший 

год кредитной организации Публичное акционерное общество «МДМ Банк» 

свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на 

финансовую устойчивость банка в перспективе. 
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3 АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ 

РАСЧЕТОВ ПАО «МДМ БАНК» 

3.1 Анализ межбанковских расчетов ПАО «МДМ Банк» 

 

Платежи, совершенные в 2015 году электронным способом, составляют 76% 

от количества платежей и 91,8% от их суммы (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Платежи, совершенные электронным способом 

Наименование  

платёжных систем 

 

По количеству (тыс. шт.) По сумме (млн. руб.) 

2015 г. в т.ч. 

электронные 

уд.вес 2015 г. в т.ч. 

электронные 

уд.вес 

(в %) (в %) 

Проведено платежей через 

расчётную сеть Банка России 

9848,2 9842,3 99,9 1472,4 1471,7 99,9 

Проведено платежей через 

частные платёжные системы в 

том числе 

20509,3 13228,6 64,5 1933,7 1656,7 85,7 

через счета «Лоро-Ностро» 1329,4 1280,0 96,3 181,2 164,2 90,6 

межфилиальные платежи 4224,8 4123,7 97,6 773,4 688,0 89,0 

внутренние платежи КО 

(филиала) 

14 955,1 7824,9 52,3 979,1 804,5 82,2 

Всего проведено платежей  30 357,50 23 070,90 76,0 3 406,10 3 128,40 91,8 

Преобладающим видом используемых платежных инструментов являются 

платёжные поручения, на их долю приходится 59,8% в количестве и 95,5% в 

объёме платежей. В структуре количества платежей на переводы физических лиц 

приходится 17,9%, на мемориальные ордера - 15,9%, на инкассовые поручения на 

1,1%, на аккредитивы – 0,001%. 

В структуре объёма платежей удельный вес мемориальных ордеров – 1,3%, 

переводов физических лиц – 0,7%, инкассовых поручений – 0,1%, аккредитивов – 

менее 0,1% (0,02%).  

Преимущественное использование платежных поручений связано с 

возможностью осуществлять электронные платежи на внутрирегиональном и на 

межрегиональном уровне. Наблюдается рост количества и объёмов переводов, 
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осуществляемых кредитными организациями (филиалами) по поручению 

физических лиц. По сравнению с предшествующим годом количество таких 

переводов возросло по количеству на 34,5% (на 1571,3 тыс. шт.) и по объёму на 

58,2% (на 6,3 млн. руб.). В структуре количества платежей сохраняется 

достаточно высокая доля мемориальных ордеров, что связано с использованием 

их кредитными организациями (филиалами) при осуществлении операций по 

уплате и получению процентов (комиссии) по привлечённым и размещённым 

денежным средствам. 

За 2015 год кредитными организациями (филиалами) проведено 28,5 млн. 

платежей на 3191,4 млн. руб. (таблица 3.2). В среднем ежедневно проводилось 

113,9 тыс. платежей на 12,8 млн. руб. (в 2014 году среднедневные платежи 

составляли 105 тысяч платежей на 12,4 млн. руб.). [46] 

Таблица 3.2 - Динамика платежей, проведенных кредитными организациями и 

филиалами 

Проведено платежей  

По количеству (тыс. шт.)  По сумме (млн. руб.) 

2014г. 2015г. 
прирост 

(%) 
2014г. 2015г. 

прирост (%) 

через корсчета, открытые в расчётной 

сети Банка России 
7349,8 7974,9 8,5 1099,2 1257,9 14,4 

через расчётные НКО 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

через счета «Лоро-Ностро» 1383,4 1329,4 -3,9 201,4 181,2 -10,0 

межфилиальные платежи 3554,4 4224,8 18,9 802,1 773,4 -3,6 

внутренние платежи КО (филиала) 13 864,6 14 955,1 7,9 975,1 978,9 0,4 

В сравнении с 2014 годом количество платежей возросло на 8,9% или на 2,3 

млн. документов, при увеличении объёма платежей на 3,7% или на 113,6 млн. руб. 

Наибольший рост количества платежей отмечен по расчётам, проведённым 

КО (филиалами) внутри одного подразделения (на 1,1 млн. документов). По 

объёму платежей наибольший рост зафиксирован по корреспондентским счетам, 

открытым в расчётной сети Банка России – на 158,7 млн. руб. 

В 2015 году среднедневные остатки на корреспондентских счетах 
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(субсчетах) КО (филиалов), открытых в РКЦ, составили 2,4 млрд. руб. По 

сравнению с 2014 годом они увеличились на 1,1 млрд. руб. (на 90,5%). 

 

3.2  Расчет показателей, характеризующих эффективность межбанковских 

расчетов ПАО «МДМ БАНК» 

 

Банк ПАО «МДМ БАНК» активно работает на рынке межбанковских 

кредитов и депозитов. Среди его партнеров не только российские, но и 

зарубежные банки и предприятия. Выполнение банком своих обязательств 

обеспечивается всеми его активами, включая недвижимое имущество. Все 

подразделения банка размещаются в собственных офисных помещениях, 

оснащенных в соответствии с требованиями Банка России и современными 

стандартами международного банковского обслуживания. [54, c. 17] 

Поскольку банк постоянно взаимодействует с другими банками, возникает 

необходимость в надежных системах для обмена финансовой информацией и 

осуществления взаиморасчетов. Существуют два подхода к построению таких 

систем: 

построение системы передачи межбанковских сообщений и финансовой 

информации на основе общедоступных компьютерных сетей; 

организация специализированной системы на основе специальных 

корпоративных компьютерных сетей. 

Таблица 3.3 -  Анализ межбанковских расчетов ПАО «МДМ БАНК» в млн. руб. 

Наименование платежей Объем расчетов Изменение 

 2013 2014 2015 2013 к  

2014 

2014 к  

2015 

Расчеты внутри города 150 152 154 2 2 

Расчеты внутри региона 470 440 485 - 30 45 

Расчеты внутри страны 550 655 640 95 -15 

Расчеты со странами СНГ 348 354 342 6 - 12 

Международные расчеты 450 470 485 20 15 

 

Итак, из таблицы 3.3  видно, что за 2014 год банк укрепил свои позиции и 

увеличил объем межбанковских расчетов. Однако в 2015 году по внутри 
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страновым расчетам и расчетам со странами СНГ показатель абсолютного 

отклонения является отрицательным. 

В таблице 3.4 представлены расчеты экономической эффективности 

межбанковских расчетов.  

Таблица 3.4 - Расчет доходности межбанковских расчетов за период с 2013 по 

2015гг. 

Наименование платежей Объем расчетов Доход от межбанковских расчетов 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Расчеты внутри города 150 152 154 4,5 4,6 4,62 

Расчеты внутри региона 470 440 485 12,8 13,6 13,4 

Расчеты внутри страны 550 655 640 20 21,2 22 

Расчеты со странами СНГ 348 354 342 20,8 21,2 20,5 

Международные расчеты 450 470 485 36 37,6 38,8 

Итого 1968 2071 2016 106,4 111,4 113,3 

 

Проанализируем общую рентабельность межбанковских расчетов.  

За 2013 год показатель рентабельности составил: 

R = (1.968/106.4*100)*100 =17.8 % 

За 2014 год показатель рентабельности составил: 

R = (2.071/111.4*100)*100 = 18.6 % 

За 2015 год показатель рентабельности составил: 

R= (2.106/111.3*100)*100=18.6 % 

 

 

3.3  Рекомендации по совершенствованию межбанковских расчетов ПАО 

«МДМ Банк» 

 

В рамках совершенствования межбанковских расчетов ПАО «МДМ Банк» 

предлагаем внедрение нового клиентского интерфейса контекста методологии 

ISO 20022.  

В широком понимании клиентский интерфейс отражает в себе все 

аспекты взаимодействия «МДМ Банк» со своими клиентами как в сфере 

регулятивного обеспечения, включая перспективу применения 
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стандартизированных финансовых сообщений на уровне национальной платеж-

ной системы, так и в области программно-технического обеспечения 

функционирования платежной системы «МДМ Банк». 

Общее представление об используемых в настоящее время форматах 

сообщений дано на рис. 3.1, который совместно с табл. 3.5 показывает 

возможные связи форматов на пути движения сообщений от одной кредитной 

организации (Ко «A») к другой кредитной организации (Ко «б») через 

платежную ПАО «МДМ Банк» (пс бТ). 

 
 

Рисунок 3.1 - Используемые форматы сообщений клиентского интерфейса 

 

Таблица  3.5 - Существующие связи форматов сообщений клиентского 

интерфейса 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бТ Форматы в Ко «б» 

Альбом Альбом (РК пс) Альбом 

Альбом Альбом (система бЭсп) Альбом 

Альбом Альбом (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT Альбом (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT Альбом (система бЭсп) Альбом 
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Представим себе рядом с действующей моделью, как это показано на рисунке 

3.2,  перспективную модель с клиентским интерфейсом на основе вновь изданных 

документов ПАО «МДМ Банк», устанавливающих содержание новых видов 

распоряжений о переводе денежных средств с учетом существующих мировых 

наработок по практической реализации методологии стандарта  ISO 20022. [38, c.62] 

Естественным также будет перенос в перспективу возможности доступа в 

региональную платежную систему ПАО «МДМ Банк» средствами SWIFT с 

применением конвертации форматов сообщений. при этом, как известно, 

существующим Т сообщения SWIFT вскоре уступят место мХ сообщениям на 

основе стандарта ISO 20022. 

 
Рисунок 3.2 - Модель 

Кроме того, эволюционный подход к преобразованиям диктует необходимость 

сохранения в переходный период старых форматов сообщений ПАО «МДМ Банк», 

поэтому в новой модели должна быть предусмотрена взаимная конвертация старых и 

новых форматов сообщений. В свою очередь, для описания новых форматов 

сообщений и правил их конвертации потребуется новая документация ПАО «МДМ 

Банк», альтернативная положению Банка России № 2-п и действующему Альбому, 

которая может послужить в дальнейшем основой для создания профильного 
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национального стандарта финансовых сообщений на базе методологии ISO 20022. 

[41] 

В итоге предпринятого предварительного моделирования мы увидим рядом со 

связями из табл. 3.5  вновь образующиеся связи форматов сообщений клиентского 

интерфейса, представленные в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 -  Возможные дополнительные связи форматов сообщений 

клиентского интерфейса 
 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бР Форматы в Ко «б» 

ISO 20022 ISO 20022 (система бЭсп) ISO 20022 

ISO 20022 ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

ISO 20022 ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) ISO 20022 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) ISO 20022 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

ISO 20022 ISO 20022 (ФедКом) ISO 20022 

ISO 20022 ISO 20022 (ФедКом) Альбом 

Альбом ISO 20022 (ФедКом) Альбом 

Альбом ISO 20022 (ФедКом) ISO 20022 

 

При совместном анализе таблиц 3.5 и 3.6 отметим, что форматы сообщений в 

региональном компоненте платежной системы ПАО «МДМ Банк»  не являются 

камнем преткновения для процесса формирования нового клиентского интерфейса, 

так как банк не может одновременно быть участником каждой из них, при таких 

условиях старые форматы сохранятся в РК пс вплоть до прекращения их 

функционирования, а в ФедКом (для нового интерфейса) будут востребованы 

только форматы сообщений на основе ISO 20022. 

С системой БЭСП ситуация иная, так как она является элементом как 

действующей, так и перспективной моделей региональной платежной системы 

ПАО «МДМ Банк», поэтому используемые в ней форматы сообщений 

потребуют замены в процессе перехода от действующей к перспективной 

модели. 
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Внедрение новых форматов сообщений в системе бЭсп, обеспечение их 

конвертации с существующими форматами сообщений из Альбома и 

форматами сообщений SWIFT и станет начальным шагом перехода к перс-

пективной модели ПАО «МДМ Банк» в региональной платежной системе. 

При этом важно отметить, что после внесения указанных изменений в 

систему БЭСП для кредитных организаций сохранится возможность 

использования сообщений в прежних форматах за счет их конвертации банком 

России в новые форматы при поступлении сообщений в систему бЭсп (табл. 

3.7). 

Таблица 3 .7 - Связи форматов сообщений клиентского интерфейса после 

изменений форматов в системе БЭСП 
 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бР Форматы в Ко «б» 

Альбом Альбом (РК пс) Альбом 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Следующий промежуточный шаг по развитию клиентского интерфейса 

связан с внедрением ФедКом, который также может быть совершен без 

излишней нагрузки на кредитные организации, так как в это время для 

сохранится возможность использования прежних форматов, конвертируемых 

при поступлении сообщений в ФедКом (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 -  Связи форматов сообщений клиентского интерфейса после 

включения банков в состав участников ФедКом 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бР Форматы в Ко «б» 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (ФедКом) Альбом 
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Завершающий шаг по формированию нового клиентского интерфейса 

будет осуществляться в отсутствие региональных компонент платежной 

системы ПАО «МДМ Банк», в рамках полностью сформированной 

перспективной модели, показанной в правой части рис. 3.2, когда все кре-

дитные организации станут участниками системы бЭсп и ФедКом. [34] 

На завершающем шаге может быть установлен предельный срок 

перехода кредитных организаций на новые форматы сообщений, после 

которого поддержка старых форматов будет прекращена. До этого момента в 

платежной системе смогут одновременно работать кредитные организации, 

как использующие только старые форматы сообщений, так и перешедшие на 

использование только новых форматов сообщений. 

Таблица 3.9 -  Связи форматов сообщений клиентского интерфейса до перехода 

КО «А» на новые форматы 
 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бР Форматы в Ко «б» 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) SWIFT 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) Альбом 

Альбом ISO 20022 (ФедКом) Альбом 

Форматы в Ко «А» Форматы в пс бР Форматы в Ко «В» 

Альбом ISO 20022 (система бЭсп) ISO 20022 

Альбом ISO 20022 (ФедКом) ISO 20022 

SWIFT ISO 20022 (система бЭсп) ISO 20022 
 

Например, для Ко «А», пока она работает в старых форматах, 

сохраняются связи из табл. 3.8 и возникают дополнительные связи 

клиентского интерфейса Ко «А» с Ко «В», работающей в новых форматах. 

Вместе с тем эти дополнительные связи, показанные в нижней части табл. 

3.9, реализуются банком России за счет конвертации форматов без 

дополнительных усилий со стороны кредитных организаций. Связи форматов 

сообщений клиентского интерфейса Ко «А» после принятия решения о 

переходе на новые форматы (по мере ее готовности и их пределах 
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установленного срока) представлены в табл. 6 во взаимодействии с Ко «В», тоже 

работающей только с новыми форматами, и Ко «б», оставшейся пока на старых 

форматах. [47] 

Примерный план перехода на использование «сквозного» платежного 

поручения с учетом параллельных шагов банка России по созданию нового 

клиентского интерфейса может выглядеть следующим образом: 

1.  создание (закупка) и внедрение универсального 

конвертера для «сквозного» платежного поручения. 

2. доработка собственных систем для работы со 

«сквозными» платежными поручениями с использованием конвертера сообщений 

(без привлечения других банков и своих клиентов). 

3.  переход на обмен сообщениями с банком России 

только по новым форматам «сквозного» платежного поручения.  

4. переход на обмен сообщениями с другими кредитными организациями 

только по новым форматам «сквозного» платежного поручения в соответствии со 

сроками, установленными по взаимной договоренности кредитных 

организаций.  

5. установление кредитной организацией предельных сроков для 

перехода своих клиентов на использование «сквозного» платежного поручения.  

В свою очередь, юридические и физические лица, являющиеся клиентами 

банков, могут достаточно долго использовать привычную для них форму 

платежного поручения в собственных системах. Вместе с тем, начиная с 

оговоренного с кредитными организациями времени и/или по завершении 

установленного банком России срока, обмен сообщениями будет проводиться только 

с использованием новых форматов «сквозного» платежного поручения, поэтому 

клиентам потребуется приобрести универсальный конвертер сообщений. Скорее 

всего, юридические и физические лица обновят свои системы в целях применения 

«сквозного» платежного поручения, так как оно будет содержать дополнительную 

информацию, востребованную в их повседневной деятельности.[56] 
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Рисунок 3.3 – Распоряжение – «сквозное» платежное поручение 

 

Рассмотрим затраты на внедрение нового клиентского интерфейса 

контекста методологии ISO 20022. 

Средняя стоимость клиентского интерфейса контекста методологии ISO 

20022 составляет 1 426 300 рублей. 

По данным аналитиков внедрение нового клиентского интерфейса 

контекста методологии ISO 20022 увеличит платежный оборот на 5 – 7%. 

Таблица 3.10  - Прогноз изменений дохода от межбанковских расчетов при 

внедрении нового клиентского интерфейса контекста методологии ISO 20022 

(млн.руб.) 

Показатель 2015 Прогноз Изменение 

Рост объема 

межбанковских 

расчетов 

2016 2116,8 100,8 

Доход от 

межбанковских 

расчетов 

374,98 393,72 18,74 
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Таблица 3.11 – Эффект от внедрения нового клиентского интерфейса контекста 

методологии ISO 20022 

Показатель Сумма, млн.руб. 

Увеличение дохода от межбанковских 

расчетов 

18,74 

Затраты на внедрение нового клиентского 

интерфейса контекста методологии ISO 

20022 

1,426 

Эффект 17,314 

 

Таким образом, затраты составят 1,426  млн. рублей, а внедрение нового 

клиентского интерфейса контекста методологии ISO 20022 позволит банку 

получить дополнительный доход в размере 17,314 млн. руб. Это подтверждает 

целесообразность внедрения рекомендуемых мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России межбанковские расчеты осуществляются большей частью через 

расчетно-кассовые центры Банка России и на них приходится около 70% общего 

объема платежей. Платежная система Банка России является двухуровневой, 

включающей внутри- и межрегиональный уровни. Под внутрирегиональными 

платежами подразумеваются платежи между плательщиком и получателем, 

находящимися на территории одного региона, под межрегиональными платежами 

– платежи между плательщиком и получателем, находящимися на территории 

разных регионов. 

При осуществлении межбанковских расчетов между коммерческими 

банками различных регионов расчеты усложняются, так как в данной цепи вместо 

одного участвуют два подразделения Банка России, появляется соответственно 

дополнительное звено в расчетах – это расчеты между подразделениями Банка 

России. Значительно ускорить расчеты через расчетную сеть Банка России 

позволил ввод полноформатного электронного документооборота в системе 

многорейсовой обработки платежей кредитных организаций, учреждений Банка 

России и их клиентов. Под многорейсовой обработкой платежей понимается 

проведение нескольких рейсов приема, обработки и исполнения пакетов 

электронных документов в течение рабочего дня, результатом которых является 

безотзывный перевод средств по счетам участников расчетов в рамках данной 

системы. 

Межбанковские расчеты – это способ банковских связей, используемый в 

основном при обслуживании торговых отношений и включающий в себя 

совокупность всех возможных форм сотрудничества между банками. В свою 

очередь, межбанковские расчеты осуществляются путем корреспондентских 

отношений. 

Практический опыт ПАО «МДМ БАНК» межбанковских расчетов выявил 

не только преимущество этих видов расчетов, но и ряд проблем, серьезно 
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снижающих их эффективность. Проблемы обусловлены, главным образом, 

недостаточностью законодательных актов по электронным системам финансовых 

расчетов и отсутствием единых нормативных документов, регулирующих 

корреспондентскую банковскую деятельность в области основных операционных 

требований к системе расчетов: 

- программного обеспечения расчетов; 

- использования средств автоматизации и средств связи; 

- защиты информации; 

- управления рисками и ряд других. 

Установление корреспондентских отношений между двумя банками 

предполагает заключение корреспондентского соглашения, что означает, что 

банки, обменявшись контрольными документами, выполняют различные 

операции по поручению друг друга в пределах установленных друг другу 

лимитов на проведение тех или иных операций. Корреспондентское соглашение 

содержит в себе все условия и порядки, на основании которых будут строиться 

взаимоотношения банков. 

Для торговых партнеров наличие корреспондентских отношений между 

банками экспортера и импортера имеет большое значение, поскольку позволяет 

осуществлять без задержек международные расчеты и избегать включения в них 

третьих банков (и тем самым избегать дополнительных расходов). 

Увеличение объемов международных банковских операций, расширение их 

видов при одновременном увеличении рисков по подобным операциям вызвали 

изменение традиционных взглядов на корреспондентские отношения. Если ранее 

банки отводили корреспондентским отношениям второстепенную, чисто 

техническую роль, то в настоящее время они рассматриваются банками как 

инструмент снижения рисков по операциям, важный источник получения 

дополнительной прибыли. Значение корреспондентских отношений возросло в 

связи с тем, что банки, выступая одновременно заемщиками и заимодавцами, 

сами являются крупнейшими потребителями банковских услуг. 
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Преимуществами прямых корреспондентских отношений являются 

ускорение расчетов, экономия издержек, возможность применять новые виды 

банковских услуг, установление доверительных отношений. Данная форма 

осуществления расчетов отличается возможностью обеспечения максимальной 

скорости производства расчетов, а также минимальным количеством лиц, 

участвующих при проведении одной расчетной операции. 

В рамках совершенствования межбанковских расчетов ПАО «МДМ Банк» 

предлагаем внедрение нового клиентского интерфейса контекста методологии 

ISO 20022. 

Средняя стоимость клиентского интерфейса контекста методологии ISO 

20022 составляет 1 426 300 рублей. 

По данным аналитиков внедрение нового клиентского интерфейса 

контекста методологии ISO 20022 увеличит платежный оборот на 5 – 7%. 

Таким образом, затраты составят 1,426  млн. рублей, а внедрение нового 

клиентского интерфейса контекста методологии ISO 20022 позволит банку 

получить дополнительный доход в размере 17,314 млн. руб. Это подтверждает 

целесообразность внедрения рекомендуемых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Правовые акты: 

1 «Конституция Российской Федерации»: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015) 

/ Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015) / Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.05.2015) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015) 

/ Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

7 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 

акционерных обществах / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 



 

73 

 

8 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

9 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

10 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

11 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний / Опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

12 Федеральный закон от 01.12.2014 № 401-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов" / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

13 Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 № 1470 (ред. от 

03.09.1998) "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий 

на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и 

Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении 

на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета 

развития Российской Федерации" / Опубликовано на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 



 

74 

 

14 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 

06.07.2015) "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" / Опубликовано на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

15 Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ (с изм. от 14.12.2015) "О 

страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" / 

Опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

16  Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 625н "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 № 

26385) / Опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

17  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 – ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» ( в ред. от 28 декабря 2013 г.). 

 http://www.n-kodeks.ru. 

18 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 – 1 «О банках и банковской 

деятельности » ( в ред. от 21 декабря 2013 г.).  http://base.garant.ru. 

19 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 – ФЗ «О национальной 

платежной системе » (в ред. от 23 июля 2013 г., с изм. От 28 декабря 2013 г.). 

http://base.garant.ru. 

20 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле » ( в ред. от 23 июля 2013 г.). 

http://base.garant.ru. 

21 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40 – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций » ( в ред. от 2 июля 2013 

г.). http://base.garant.ru. 

http://www.n-kodeks.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/


 

75 

 

22 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177 – ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 

2013 г.).  http://base.garant.ru. 

23 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353 – ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» http://base.garant.ru. 

24 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218 – ФЗ «О кредитных 

историях)» ( вред. От 23 июля 2013 г.). http://base.garant.ru. 

25 Основные направления развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка РФ. http://base.garant.ru. 

 

Книги и статьи: 

26 Бабич, А. М. Финансы. Денежное  обращение. Кредит / А. М. Бабич, 

Л. Н. Павлова. – М. : Юнити, 2013. – 346 с. 

27 Банковские риски: учебное пособие / И. Д. Мамонтова, Н. И. 

Валенцева и др. ; под ред. О. И. Лаврушина. –  М. : КНОРУС, 2013. – 672 с. 

28 Белоглазова, Г. Н. Банковский сектор России: от стабилизации к 

эффективности / Г. Н. Белоглазова, H. A. Савинская. – СПб. : СПбГУЭиФ, 2014. – 

500 с. 

29 Борисов, А. Г. Большой экономический словарь / А. Г. Борисов. – М. : 

Книжный мир, 2013. – 864 с. 

30 Жукова,  Е. Ф. Банки и банковские операции / Е. Ф. Жукова. – М. : 

Юнити, 2014. – 179 с. 

31 Канаев, A. B. Управление стратегическим риском в системе 

корпоративного управления коммерческим банком / А. В. Канаев // Финансы и 

кредит. – 2015. – 540 с. 

32 Кандаурова, Д. Е. Обеспечение кредита: место и роль в кредитной 

политике / Д. Е. Кандаурова // Банковское дело. – 2014. 450 с. 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/


 

76 

 

33 Карминский, A. M. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента / 

А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. В. Рыжов // Управление финансовыми 

рисками. – 2015. – 350 с. 

34 Ковалев, А. П. Практика оценки стоимости машин и оборудования: 

учебник / А. П. Ковалев, А. А. Кушель, И. В. Королёв, П. В. Фадеев. – М. : 

ИНФРА – М, 2013. – 272 с. 

35 Колесникова, В. И. Банковское дело/ В. И. Колесникова, Л. П. 

Кроливецкая. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 389 с.  

36 Коробова Г. Г. Банковское дело / Г. Г. Коробова. – М. : Юристъ, 2015. 

– 751 с. 

37 Ольшаный, А. И. Банковское кредитование / А. И. Ольшаный. – М. : 

Русская деловая литература, 2015. – 210 с. 

38 Петрова, М. А. Разработка и внедрение нового кредитного продукта в 

коммерческом банке / М. А. Корнева // Банковское дело в Москве. 2014. – 256 с. 

39 Платонов, В. В. Банковское дело: стратегическое руководство / В. В. 

Платонов, М. Хиггинс. – М. : Консалтбанкир, 2013. – 128 с.  

40 Пятковский И. О. Скоринговая система оценки кредитоспособности 

физических лиц на основе гибридных экспертных систем / И. О. Пятковский. – 

2014. – 150 с.  

41 Тавасиева, А. М. Банковское дело. Технологии и управление / А. М. 

Тавасиева. – М. : Юнити, 2014. – 373 с.  

42 Тагирбеков, К. Р. Основы банковской деятельности / К. Р. Тагиберков. 

М. : ИНФРА – М, 2013. – 245 с.  

43 Полушкин, В.Ю. Анализ доходности коммерческого банка // 

Бухгалтерия и банки. – 2015. – № 3. – С. 7 – 19. 

44 Росс, А.Н. Розничные банковские услуги // Аналитический 

банковский журнал. – 2015. – № 6. – С. 70 – 75. 

45 Ребельский, Н.М. Конкуренция на рынке банковских услуг // Бизнес и 

банки. – 2015. – № 2. – С. 1 – 3. 



 

77 

 

46 Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги // Банки и биржи. – 

М.: ЮНИТИ, 2012. – 450 с. 

47 Степанов, С.А. Банковские услуги по Интернету: граница применения 

новых возможностей // Финансист. – 2015. – № 2. – С. 6 – 79. 

48 Тамбовцев, В. Л. Инновационная активность российских банков // 

Экономический альманах. – 2015. – № 2. – С. 15 – 19. 

49 Тютюнник, А.К. Управление качеством // Банковские технологии. – 

2015. – № 1. – С. 12 – 19. 

50 Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк: Управление и 

операции. – М., – 2014. – 320с. 

51  Халуев, К.Л. Маркетинг банковских услуг через Интернет // 

Маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 48 – 51. 

52 Шапоренко, О. А. Учёт и налогообложение банковских услуг // 

Бухгалтерская газета. – 2015. – № 48. – С. 2 – 6. 

53 Шкаровский, С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом 

коммерческого банка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. – № 6. – С. 46 – 

49. 

54 Шмырева, А.И. Основы банковского бизнеса: учеб. пособие. Ч.1. – 

Новосибирск, – 2012. – 48с. 

55 Шулькова, Н.Н. Повышение качества банковских услуг, 

предоставляемых корпоративным клиентам // Банковские услуги. – 2015. – № 7. – 

С. 15 – 19. 

56 Шустов В. Банки на конкурентном рынке: стратегия выживания // 

Вопр. экономики. – 2015. – № 11. – С.118–122. 

57 Юшкова С.Д. Стандартизация качества банковской деятельности: 

практический аспект // Деньги и кредит. – 2015. – № 11. – С.59-61. 

58 Ямпольский М.М. Ликвидность банков и кредитная политика // 

Деньги и кредит. – 2015. – № 11. – С.29-37. 



 

78 

 

59 Ямпольский М.М. Ликвидность банка и банковский мультипликатор // 

Деньги и кредит. – 2015. – № 11-12. – С.65-69. 

60 Ямпольский М.М. О регулировании деятельности коммерческих 

банков // Деньги и кредит. – 2015. – № 9. – С.44-52. 

 

Internet-источники 

61 Все кредиты России – URL:http://www.allcredits.ru  

62 РБК.Кредит - URL: http://www.credit.rbc  

63 Сайт банка URL:ПАО «МДМ Банк» - https://www.mdm.ru 

64 Официальный сайт Банка России - URL:http://www.cbr.ru 

65 Сайт Ассоциации российских банков URL– http://www.arb.ru 

66 Сайт Всемирного банка URL– http://www.worldbank.org. 

67 Сайт Банка Международных расчетов URL– http://www.bis.org. 

http://www.arb.ru/
http://www.bis.org/


 

79 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МЕТОДИКА КАЛИПСО ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И 

ЛИКВИДНОСТЬ ПАО «МДМ БАНК» 

 

Таблица А.1 – Методика Калипсо 
Показатель Значение Риск Анализ 

А. Платежеспособность 

I. Наличие неоплаченных документов 

Картотека банка 0 0% отсутствует 

Не исполненные в срок документы и распоряжения 

(внебаланс) 
0   

II. Скрытая картотека 

Счета возможно скрытой просрочки 247 818   

Счета возможно скрытой просрочки к валюте 

баланса 
0.02% 0% отсутствует 

Рост счетов возможно скрытой просрочки -0.51 0% отсутствует 

Обороты по картотеке банка 0 0% отсутствуют 

Обороты по не исполненным в срок документам 

(внебаланс) 
0 0% отсутствуют 

III. Динамика платежей 

Объем проводимых операций 454 419 930   

Объем проводимых операций к валюте баланса 43.80% 30% 
менее 60% от 

валюты баланса 

Колебания объема проводимых операций -17.58% 0% незначительны 

Общий риск платежеспособности  30%  

Б. Ликвидность 

I. Показатели ликвидной позиции 

Показатель денежной позиции 5.06% 0% более 1% 

Чистая ликвидная позиция 3.79 0% более 0.9 

Показатель заимствований в ЦБ 0 30% нет остатка 

II. Сбалансированность операций по срокам 

Активы до 1 месяца 17 530 741   

Пассивы до 1 месяца 14 814 171   

Сбалансированность до 1 месяца 1.18 0% более 0.9 

Активы до 3 месяцев 35 613 769   

Пассивы до 3 месяцев 19 060 599   

Сбалансированность до 3 месяцев 1.87 0% более 0.9 

Активы до 6 месяцев 41 742 158   

Пассивы до 6 месяцев 28 478 657   

Сбалансированность до 6 месяцев 1.47 0% более 0.9 

Активы до 1 года 64 069 699   

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8497&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8498&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8499&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8500&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8501&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8502&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8503&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8506&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8507&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8508&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8504&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8505&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8509&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8510&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8511&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8512&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8513&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8517&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8520&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8518&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8519&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8521&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8522&Date=2016-06-01
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Продолжение приложения А 
 

Пассивы до 1 года 102 921 076   

Сбалансированность до 1 года 0.62 65% менее 0.9 

Общая сбалансированность  41%  

III. Ликвидационная стоимость баланса 

Ликвидационная стоимость по балансу 1.05 0% более 0.9 

Общий риск ликвидности  58%  

Общий риск КАЛИПСО  46%  

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8523&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8524&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8525&Date=2016-06-01
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МЕТОДИКА CAMEL ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ 

ПАО «МДМ БАНК» 

 

Таблица Б.1 – Методика CAMEL 
 

Показатель Значение Балл Анализ 

1. Достаточность капитала 

Адекватность капитала С1 11.47% - меньше нормы (15%) 

Финансовый леверидж C2 12.69% 4 меньше нормы (15%) 

Уровень капитализации основных средств С3 30.88% - сильный (более 20%) 

Защита вкладов населения С4 543.79% - низкая (больше 150%) 

Обеспеченность вексельных обязательств С5 0.93% - высокая (менее 10%) 

2. Качество активов 

Контур доходных активов А1 75.08% - высокий (более 70%) 

Уровень потерь А2 10.84% 5 высокий (более 5%) 

Уровень резервов А3 8.02% - в норме 

Контур иммобилизации активов А4 26.15% - высокий (более 20%) 

Государственные долговые обязательства А5 0.78% - незначительны (менее 5%) 

Схлопывание активов А6 29.87% - высокое (менее 70%) 

3. Факторы управления 

Контур 1 дневных кредитов 3.08% - высокий (более 10%) 

Контур срочных кредитов 57.64% - в норме 

Контур спекуляций ценными бумагами 8.81% - в норме 

Контур инвестиций 13.90% - высокий (более 8%) 

Контур внутренней корпоративной активности 46.63% - высокий (более 10%) 

Стабильность управления ресурсами 

Мгновенные кредиты/депозиты 1.46 - низкий уровень (менее 1.5) 

Срочные кредиты/депозиты 0.96 - низкий уровень (менее 1) 

Управление мобильными ресурсами 0.92 1 в норме 

Управление расчетами 1.03 - в норме 

Текущая доходность 1.00 - в норме 

4. Доходы 

ROA - Прибыльность активов -2.73% - низкий уровень (менее 1%) 

ROE - Прибыльность капитала -30.87% 5 низкий уровень (менее 4%) 

Мультипликатор капитала 11.29 - высокий уровень (более 6) 

Чистая процентная маржа 1.46% -  

Прибыльность операций с ценными бумагами 0.31% -  

Прибыльность операций с иностранной валютой -1.74% -  

Прибыльность прочих операций -0.67% -  

Доходность ссудных операций 13.28% -  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6706&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6707&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6708&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6709&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6710&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6720&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6721&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6722&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6723&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6724&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6725&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6726&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6727&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6728&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6729&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6731&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6732&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6733&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6711&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6736&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6737&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6478&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=8526&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6481&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6483&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6484&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2016-06-01
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Продолжение приложения Б 
 

Уровень расходов по привлеченным средствам 

кредитных организаций 
4.68% -  

Уровень расходов по средствам населения 10.05% -  

5. Ликвидность 

Мгновенная оперативная ликвидность L1 3.10 - в норме 

Мгновенная ликвидность L2 0.43 - 
высокий уровень (более 

0.25) 

Текущая ликвидность 0.38 3 низкий уровень (менее 0.4) 

Текущая ликвидность 0.41 - низкий уровень (менее 0.5) 

Генеральная (общая) ликвидность L5 0.11 - низкий уровень (менее 0.3) 

Суммарный рейтинг CAMEL  18  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6514&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6738&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6739&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6712&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6740&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6741&Date=2016-06-01
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МЕТОДИКА КРОМОНОВА ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И 

ЛИКВИДНОСТЬ ПАО «МДМ БАНК» 

 

Таблица В.1 – Оценка платежеспособности и ликвидности  
 

Показатель Значение Балл 

Генеральный коэффициент надежности 

(К1) 
0.11 5.2 

Коэффициент мгновенной ликвидности 

(К2) 
0.68 13.6 

Кросс-коэффициент (К3) 0.90 3 

Генеральный коэффициент ликвидности 

(К4) 
0.14 2.1 

Коэффициент защищенности капитала 

(К5) 
0.31 1.5 

Коэффициент фондовой капитализации 

прибыли (К6) 
7.60 12.7 

Интегральный коэффициент  38.1 

 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6590&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6591&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6592&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6593&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6594&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=323&BankMenu=check&PokId=6595&Date=2016-06-01

