Культура Азербайджана ухо
дит корнями в древние време
на, что подтверждается петрог
лифами на камнях Гобустана,
Гамигая в Нахичеване, на горе
Далидаг в Кельбаджаре, древ
ней керамикой эпохи неолита и
бронзового века, орнаментами
и утварью из бронзы, изделия
ми из золота и серебра, найден
ными в многочисленных захо
ронениях и поселениях.
В конце VII — начале VIII ве
ков, когда подавляющая часть
городского населения приняла
ислам, появилась новая культу
ра, и албанская письменность
была заменена арабской. По
стране было открыто множест
во мусульманских образова
тельных институтов, мектеб или
мадраса, где арабский язык
изучался наряду с Кораном, ма
тематикой, медициной, астро
номией, философией и другими
науками. В течение этого пе
риода и впоследствии в стране
велись интенсивные строитель
ные работы. Многие культовые
здания (церкви, мечети), мосты,
замки, крепости, ирригацион
ные строения появились в тече
ние XI–XII вв., обозначив пери
од возрождения Азербайджана.
В эту эпоху жили поэты,
мыслители, архитекторы, та
кие как философ Бахманьяр,
историк Масуд Ибн Намдар,
архитектор Абубакр Аджеми,
поэтесса Мехсети Гянджяви и
великий поэт и философ Низа
ми Гянджяви, поэт и мыслитель
Хагани и другие. В это самое
время окончательно сформи
ровался тюрко-огузский эпос
«Китаб-и-Деде Коркуд». Благодаря этому периоду, мы наслаж
даемся такими замечательными архитектурными сооружени
ями, как Бакинская Девичья Башня, мавзолеи Нахчывана,
канега на реке Пирсаат и многие другие.
Интенсивное развитие культуры продолжалось и далее
в XIII-XV вв., несмотря на войны и вторжения. На азербайджан
ском языке были созданы такие шедевры поэзии, как «Диван»,
(собрание стихов) поэта Хасаноглу, «Киса и Юсуф» поэта Али.
В Мараге была построена большая обсерватория по инициа
тиве великого азербайджанского астронома, ученого и фило
софа Насреддина Туси, которого считали наставником многие
последующие астрономы мусульманского мира. Обсерватория
была оборудована устройствами и приборами, прежде неиз
вестными науке, сконструированными самим Туси. В тот же
самый период музыканты Сафиаддин Урмави и Абдулгадир Ма
рагаи создали оригинальную и не имеющую себе равных му

зыкальную нотную систему. Куль
тура этой эпохи знаменательна
своими выдающимися личностя
ми, философами и поэтами, таки
ми как Имамаддин Насими, Бадр
Ширвани, Абдуррашид Бакуви,
Сеид Яхья Бакуви. Знаменитый
историк Рашидаддин и другие
жили в это время. Многие извест
ные личности — поэты, математи
ки, философы — развили высшие
принципы суфийской философии, часто скрываемой любовной
лирикой. Такие суфийские философы, как Насими и Бакуви,
обогатили культуру универсальных ценностей.
В эпоху Сафавидов (XVI в.) искусство миниатюры и калли
графии получило новый импульс. В этот период расцвела одна
из самых известных школ миниатюры на востоке — Табриз
ская школа и ее ярчайший представитель — Султан Мухаммад
(XVI в.). Поэма Мухаммада Физули (1494–1556 гг.) «Лейли и
Меджнун» явила собой образ поэтической вершины. Также
развивалось устное фольклорное творчество. Эпос «Кероглу»
был очень популярным в регионе, а личность этого легендар
ного народного героя была такой популярной, что существует
несколько предполагаемых мест его легендарной крепости
Чянлибель.
В Азербайджане в течение средневековья прикладные ре
месла: глазурованная керамика, изделия из металла, цветное

стекольное производство, искусство ковроткачества и текс
тиль — стремительно развивались. Эти произведения широко
экспортировались, и их выдающиеся образцы хранятся в на
стоящее время в ведущих музеях мира (Эрмитаж, Лувр, Топка
пы, Музей Виктории и Альберта, Метрополитен Музей и др.).
Достижения азербайджанской музыкальной культуры —
результат многовекового исторического процесса форми
рования и развития своеобразных, глубоко реалистических
традиций, с одной стороны, уходящими корнями в народное
бытовое творчество, а с другой — приобретшими черты про
фессионального музыкального искусства. Азербайджан дал
миру великого теоретика музыки Сафиатдина Урмави, соз
давшего новую нотную систему в XIII в. С именами великих
азербайджанских ученых и музыкантов Сафиаддина Урмави
и его последователя Абдулгадира Мараги связан расцвет му
зыкально-теоретической мысли в XIII–XV веках на Ближнем
и Среднем Востоке. Мараги был высокоодаренным и разно
сторонне образованным музыкантом, певцом, исполнителем
на многих музыкальных инструментах. Автор музыкальных
сочинений, обладатель аналитического ума, Мараги создал
труды, оказавшие большое влияние на развитие музыкальнотеоретической мысли. Английский ученый-востоковед Генри
Д.Фармер назвал Мараги «последним классиком» средневе
ковой науки о музыке. Исфизари (XV в.) утверждает, что Ма
раги обладал тремя талантами — музыканта, художника-кал
лиграфа и поэта. В «Фирмане» (указе) Тимура (1397 г.) Мараги
назван «падишахом всех знатоков музыки».
Миниатюрная средневековая живопись (книжная иллюст
рация) азербайджанского народа входит в сокровищницу ми

ровой культуры. Выдающееся художественное явление миро
вой культуры — тебризская школа XVI века. В Тебризе рядом
с местными художниками, плеядой разносторонне одаренных
мастеров, возглавляемых Султаном Мухаммедом, работали
его сын Мирза Али, а также Бехзад, Шейх-заде Хорасани, Ага
Мирек Исфагани, знаменитые каллиграфы Шахмахмуд Ни
шапури, Дуст Мухаммед и другие. В Султанийе работал Мир
Муссевир с сыном Мир Сеидом Али. Среди всех рукописей
«Шахнаме» и «Хамсе», выполненных художниками ширазс
кой, гератской, бухарской, казвинской, исфаганской школ
XIV–XVII веков, общепризнанными шедеврами считаются ру
копись «Шахнаме» 1527–1537 гг. и знаменитый лондонский
экземпляр «Хамсе» Низами 1539–1543 гг., созданные Султа
ном Мухаммедом и художниками его школы. Примечательна
«Золотая цепь» Джами, в изготовлении которой принимали
участие ардебильские мастера.
Миниатюры того времени погружают нас в поэтику окру
жающего мира, поражая теплыми и интенсивными красками,
идеализированными фигурами людей, красотой живой при
роды. С последней четверти XVI в. появляются миниатюры на
отдельных листах, рисунки животных, птиц, цветов, портрет
ные работы. Азербайджан является сокровищницей памятни
ков архитектуры. На территории Азербайджана сохранились
руины античных и средневековых городов. Столицы, центры

ремесла и культуры государства: Нахчыван, Кабала (Габала),
Барда (Партав), Гянджа, Шабран, Орен Кала (Бейлаган), Ше
маха, Халхал и другие — издревле привлекали завоевателей.
Сохранились остатки многочисленных оборонительных со
оружений — крепости и башни Чирахкала, Дидван и другие,
воздвигнутые в начале нашей эры и позже, служившие для
защиты от нашествий кочевых племен и иноземных поработи
телей. Особый интерес представляет комплекс оборонитель
ных сооружений на Апшероне. Башни Апшерона: в Мардакя
нах, Нардаране, Бильгях, Рамана, Маштага и другие. Символ
Баку — Девичья башня (непокоренная) — восьмиярусное
монументальное сооружение XII в. высотой 28 метров и тол
щиной стен у основания 5 метров.
В Азербайджане сохранились великолепные памятники
зодчества Албании Кавказской — храмовые комплексы в с.
Лекит, Кум Кахского района, в селениях Киш и Орта Зейзит
Шекинского района. В Азербайджане много культовых со
оружений — это храмы, монастыри и церкви, построенные
в разные периоды истории. С XII в. происходит укрепление
государственности и развитие городов, где формируются
архитектурные школы. Основатель Нахичеванской школы —
прославленный на всем Востоке зодчий Аджеми сын Абубе
кра Нахичевани. Архитектурный шедевр — десятигранный
мавзолей Момине-Хатун, общая высота которого достигала
34 м. Мавзолей мастерски декорирован сложным геоме
трическим орнаментом и письменами из керамики. Помимо
Нахичеванской школы сформировались Ширвано-Апше
ронская, Арранская и др. Архитектура Ширвана отличается
умелым использованием возможностей известняка как в
конструкциях, так и в декоре. Мощные башни, замки, двор
цы и другие сооружения XII-XV вв. входят в золотой фонд па
мятников архитектуры Ширвана. Жемчужина дворцовых со
оружений Азербайджана — ансамбль дворца Ширваншахов
в г. Баку (середина XV в.). В настоящее время он является
государственным заповедником-музеем. Памятники архи
тектуры — мемориальные сооружения: мавзолеи с. Джуга
(XIII в.), Карабаглар (XIV в.) в Нахичевани, в г. Барда, с. Кен
герли и Хачин-Дорбатлы (XIV в.) Агдамского района, ДириБаба (XV в.) в Маразе Шемахинского района. В период фео
дальной раздробленности были построены ханские дворцы
и цитадели. Шедевр этого периода — дворец Шекинских
ханов (XVIII в.). Главный фасад дворца украшен прекрасным
витражом и деревянным шебеке. Интерьер дворца богато
расписан рисунками, изображающими растительность, жи
вотных и птиц, геометрические орнаменты, батальные сце
ны и сцены охоты.
Азербайджан — пересечение важных торговых путей. На
дорогах и в городах было построено множество караван-са
раев — постоялых дворов (Баку, Апшерон, Нахчыван, Кара
бах, Гянджа, Шеки, Физули, Шемаха и др.). Важное место сре
ди памятников зодчества Азербайджана занимают мосты.
Долговечность сохранившихся мостов (XI–XIII вв.) говорят о
высоком мастерстве азербайджанских зодчих.
Культурное наследие Азербайджана представлено в
150 музеях и галереях республики. Среди них выделяются
Музей Истории Азербайджана, государственный музей-запо
ведник «Дворец Ширваншахов», Музей искусств, Музей ков
ра и декоративно-прикладного искусства, Музей Литературы
Азербайджана. Книжная мудрость представлена 4650 пуб
личными библиотеками. В республике функционируют сотни
Дворцов культуры и клубов, 25 государственных театров, Фи
лармония, Музыкальная Академия, Институт искусств и мно
гие другие учебные заведения в области культуры.

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ
В ГОБУСТАНЕ
В горах Гобустана: Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая - находятся истори
ческие свидетельства древнего прошлого азербайджанского народа : наскальные изобра
жения, стоянка человека, надгробные памятники. Наиболее значительными из них являются
наскальные изображения — петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пе
щер, скалах и каменных глыбах. Эти первобытные памятники искусства отображают миро
воззрение, обычаи, уклад жизни и традиции древних азербайджанцев.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ Я ПРАВЛЕНИ Я

Уважаемые клиенты
и партнеры,
дорогие коллеги и друзья!
Прошедший 2011 год стал для Банка «МБАМОСКВА» очередным годом плодотворной и
кропотливой работы. Именно этот год прибли
жает нас к торжественной дате — десятилетию
работы нашего Банка в России. Это поистине
важнейшее и значительное событие как для
коллектива Банка, так и для наших клиентов
и партнеров и, конечно же, для нашего учре
дителя — Международного Банка Азербайд
жана. Но это в ближайшем будущем, а пока я
имею честь предложить Вашему вниманию го
довой отчет за 2011 год, в котором отражены
итоги деятельности нашего Банка, результаты
совместного труда всего коллектива, наши до
стижения и финансовые показатели.
Пройден еще один период времени, этап
работы, в который раз подтвердивший пра
вильность выбранной стратегии развития
бизнеса. Сегодня банковское дело пережива
ет непростые времена. На смену периоду раз
вития банковских технологий приходит период
развития технологий взаимодействия с клиен
тами. Именно поэтому акценты деятельности
Банка в минувшем году были расставлены в
области совершенствования клиентской по
литики, более тесного сотрудничества с наши
ми клиентами, которые уже давно стали для
нас коллегами и партнерами. Как и прежде,
Банк «МБА-МОСКВА» стремился поддержи
вать безупречный стиль обслуживания на при
нципах персонального менеджмента, обладая
глубоким пониманием бизнеса наших парт
неров, разделяя потребности наших клиен
тов, постоянно обновляя состав и содержание
своих услуг.
За почти десятилетнюю историю Банка
«МБА-МОСКВА» мы не усомнились в верно

Акценты деятельности Банка
в минувшем году были расставлены
в области совершенствования
клиентской политики, более тесного
сотрудничества с нашими клиентами,
которые уже давно стали для нас
коллегами и партнерами.
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сти выбранной стратегии, основой которой
являются деловые приоритеты и честность
взаимоотношений с нашими клиентами. Мы
неуклонно стремимся развивать выбранную
стратегию персонального обслуживания. А
постепенное и последовательное увеличение
мощности нашего Банка требует поддержки,
которую мы находим не только в увеличении
клиентской базы, но, прежде всего, в откры
тости перед клиентами и партнерами, про
зрачности бизнеса и в совершенствовании
предоставляемых услуг. Хочу подчеркнуть, что
по степени технологичности своего бизнеса
мы конкурируем с ведущими банками: вводим
автоматизированные системы расчетов, в том
числе действующие в режиме реального вре
мени, развиваем интернет-технологии, вне
дряем современные механизмы управления и
контроля рисков.
И как закономерное следствие наших уси
лий — успешное развитие корпоративного и
розничного бизнеса, диверсификация и рас
ширение клиентской базы за счет установле
ния новых связей с предприятиями малого и
среднего бизнеса.
Для Банка «МБА-МОСКВА» 2011 год был
отмечен ростом объемов совершаемых опе
раций и улучшением экономических показате
лей деятельности. В интересах клиентов Банк
сосредоточил свои усилия на наращивании
кредитного портфеля, количества и качест
ва предоставляемых продуктов и услуг. Объ
ем активов увеличился более чем на 28% по
сравнению с 2010 годом и составил на начало
2012 года 22,84 млрд руб., собственный ка
питал вырос на 35,8% до 2,13 млрд руб., кре
дитный портфель превысил 16,93 млрд руб.

Чистая прибыль Банка в 2011 году достигла
204,8 млн руб., что на 274% выше, чем в предыдущем году
(54,8 млн руб.). Успешные показатели явились результатом
целенаправленной политики Банка «МБА-МОСКВА»
по построению диверсифицированной модели бизнеса,
при которой максимально исключается риск зависимости
от отдельных клиентов либо их групп, а также видов
деятельности.

В 2011 году Банк «МБА-МОСКВА» проде
монстрировал хорошую динамику показате
лей прироста средств физических и юридичес
ких лиц, что свидетельствует об их стабильном
доверии к Банку. Средства на счетах клиен
тов увеличились на 44% и составили в конце
2011 года более 7,3 млрд руб. При этом средст
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ва на счетах физических лиц увеличились за
год на 53%, достигнув отметки в 3,3 млрд руб.
Средства на счетах юридических лиц увеличи
лись на 38% и превысили 4 млрд руб.

Ориентация на корпоративный
сегмент рынка в сочетании
с интенсивным развитием бизнеса
позволили Банку «МБА-МОСКВА»
увеличить объем выданных кредитов.
Ссудная задолженность в 2011 году
выросла более чем на 60%
и составила 16 925 млн руб.
Доля ссудной задолженности
в суммарных активах Банка
превысила 74%. В структуре
кредитного портфеля доля кредитов
юридическим лицам составила 85%.

Банк «МБА-МОСКВА» в минувшем году за
нимал активную позицию и по привлечению
средств, расширяя возможности внешнего фи
нансирования. В III квартале 2011 года были
привлечены средства в размере 1,32 млрд
рублей РФ в рамках клубной сделки, участ
никами которой являлись крупнейшие игро
ки отечественного банковского рынка: «Газ
промбанк» (ОАО), ОАО «БАНК-УРАЛСИБ», ОАО
«МДМ-БАНК».
В 2011 году Банком «МБА-МОСКВА» был
завершен ряд подготовительных меропри
ятий, направленных на расширение и ди
версификацию бизнеса, а именно: осущест
влена подготовка для проведения эмиссии
облигаций Банка (сроки: IV квартал 2011 —
I квартал 2012 годов), целью которой было
значительное расширение возможностей по
привлечению ресурсов. Также проведен ряд
мер по подготовке для получения лицензий на
осуществление брокерской деятельности и де
ятельности по управлению ценными бумагами.
Стремясь предложить своим клиентам
только самое лучшее, наш Банк в 2011 году
открыл новое направление по обслуживанию
состоятельных клиентов — PRESTIGE CLUB.
Управление частным капиталом и инвести
циями предлагает индивидуальные финан
совые решения, комплексные программы по
сохранению и приумножению сбережений и
накоплений, финансовые услуги направле
ния Wealth Management, консьерж-услуги Life
Style, решает и другие вопросы, требующие

индивидуального подхода и опыта высококва
лифицированных специалистов.
В 2011 году мы продолжили работу по ре
ализации стратегического плана на 2010–
2015 годы, разработанного совместно с ком
панией PricewaterhouseCoopers. Результатом
реализации данного плана должно стать вхож
дение Банка «МБА-МОСКВА» в число ведущих
(ТОР100) российских банков.
И в минувшем году мы с гордостью можем
доложить о первых важнейших результатах
выполнения стратегического плана развития:
в декабре 2011 года Международное рей
тинговое агентство Moody’s Investor Service
присвоило Банку «МБА-МОСКВА» кредитный
рейтинг на уровне B3. Рейтинговое Агентство
Moody’s Interfax, в свою очередь, присвоило
Банку «МБА-МОСКВА» долгосрочный рейтинг
на уровне Baa3.ru по национальной шкале.
Мы можем смело констатировать, что, несмот
ря на сложную обстановку на мировых финан
совых рынках, Банк «МБА–МОСКВА» прочно
удерживает позиции одного из наиболее ус
тойчивых и стабильно развивающихся банков
на территории РФ. «МБА-МОСКВА» — один из
немногих банков, который преодолел наибо
лее сложные периоды финансового кризиса
последних лет без потерь и своей деятельнос
тью нацелен на перспективное развитие.
Именно в рамках реализации стратегии
развития Банка «МБА–МОСКВА» основной це
лью получения рейтингов ведущего междуна
родного агентства стала возможность выхода
на внешние рынки капитала и расширение
деятельности на российском межбанковском
рынке. Другими немаловажными целями для
получения вышеуказанных рейтингов явля
лась демонстрация финансовой прозрачности
Банка «МБА-МОСКВА» перед клиентами и пар
тнерами.
Следует подчеркнуть, что из почти 1000 рос
сийских банков международные рейтинги
агентства Moody’s получили около 100 кредит
но-финансовых учреждений, большей части
которых присвоены рейтинги в категории B3.
Среди них такие ведущие российские и между
народные банки, как: «Русславбанк», «Ренес
санс Капитал», «Первый Чешско-Российский
Банк», «Первый Республиканский Банк», «Мой
Банк», «Интерпромбанк», «СБ-Банк», «СМПбанк» и др.

Неуклонно следуя программе расшире
ния собственной сети продаж, наш Банк
в 2011 году открыл два дополнительных офи
са в филиалах в гг. Санкт-Петербурге и Ека
теринбурге. Банк «МБА-МОСКВА» планирует
дальнейшее расширение бизнеса на терри
тории РФ, прежде всего, открытием офисов
в московском регионе и в европейской части
страны. В ближайших планах — открытие фи
лиала в Нижнем Новгороде.
В заключение хотел бы отметить, что ус
пехи, достигнутые Банком «МБА-МОСКВА», не
были бы возможны без профессионализма
сотрудников Банка и поддержки наших учре
дителей и партнеров. Уверен: вместе мы вы
полним все задачи, которые стоят перед нами.
Хочу отдельно поблагодарить наших клиен
тов за их выбор и доверие, заверяю, что мы
и впредь будем делать все возможное, чтобы
совершенствовать наши продукты и банковс
кий сервис.
Мы гордимся нашими результатами, но
ставим перед собой новые задачи, не оста
навливаемся на достигнутом, верим в свои
силы и возможности, смело смотрим вперед
и двигаемся к будущим свершениям.

С уважением,
Абдуллаев Фуад Рагим оглы
Председатель Правления
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ
История коврового искусства в Азербайджане зародилась еще в бронзовом веке. Именно
в эту эпоху ковер стал неотъемлемым предметом обихода древних жителей, воплощая в себе
эстетику гармонии, художественный вымысел, полет фантазии, четкость изображения и всю
цветовую гамму окружающей природы. Эстетический принцип азербайджанского ковра
вложен в плоскостное решение «картинок», ритмику рисунка, традиционность членения на
центральное поле и бордюр, лаконичную геометрию элементов. Сегодня лучшие образцы
азербайджанского коврового искусства представлены в крупнейших музеях мира, что сви
детельствует о высоком уровне развития древней и вечно молодой культуры азербайджан
ского народа.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное наименование
Сокращенное наименование
Генеральная лицензия Банка России

Учредитель
Система обязательного
страхования вкладов
Дата государственной регистрации
Аудитор
Местонахождение

«Банк «МБА-МОСКВА» Общество
с ограниченной ответственностью
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
№ 3395 на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте
юридических и физических лиц
Международный Банк Азербайджана (МБА),
г. Баку
Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов
№ 264 от 02.12.2004 г.
25 января 2002 года
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, 5
125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 6, стр. 2

Телефоны

8 (800) 250 40 50
+7 (495) 937 77 27
+7 (495) 933 83 15

Факс

+ 7 (495) 937 77 19

E-mail
Адрес корпоративного сайта

ibam@ibam.ru
www.ibamoscow.ru
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Общая информация о Банке

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО — российская до
черняя компания «Международного Банка Азер
байджана» (ОАО), которому принадлежит 100%
капитала.
Банк «МБА-МОСКВА» работает в России с ян
варя 2002 года. Генеральная лицензия Банка
России № 3395 дает право Банку на предостав
ление в полном объеме услуг корпоративным и
частным клиентам в рублях и иностранной ва
люте. С 2004 года Банк «МБА-МОСКВА» являет
ся участником системы страхования вкладов на
территории РФ.
Сегодня «МБА-МОСКВА» — универсальный
Банк, уверенно входящий в ТОР150 крупнейших
российских кредитно-финансовых учреждений.
В настоящее время сеть Банка представлена
15 офисами продаж в городах Москве, Санкт-Пе
тербурге и Екатеринбурге.

там на основе современных банковских тех
нологий.
  Постоянное развитие продуктового ряда,
ориентированного на удовлетворение по
требностей различных категорий клиентов.
  Проведение гибкой конкурентной ценовой
политики.
  Стремление к достижению максимально воз
можной рентабельности своей деятельности.
  Приближение банковских услуг к конечным
потребителям за счет развития сети продаж.
  Участие в развитии торгово-экономических
отношений России и Азербайджана.
  Содействие укреплению позиций азербайд
жанского бизнеса на российском рынке.
  Реализация интересов учредителя (МБА)
и расширение бизнеса на территории РФ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Международный банк Азербайджана был основан
в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны.
Главным акционером банка является правительство
Азербайджана, которое владеет 50,2 процентами акций,
49,8 процентов принадлежат частным физическим
и юридическим лицам. Активы МБА по состоянию
на 31.12.2011 года достигают 6,5 млрд долларов США.
МБА имеет на сегодняшний день 37 филиалов,
более 100 отделений и мини-офисов практически по всей
территории страны, а также дочерние банки в России
и Грузии, представительства во Франкфурте, Лондоне,
Люксембурге, Дубае и Нью-Йорке.

МИССИЯ
  Максимально полное и оперативное пре
доставление доступных, надежных и качест
венных кредитных, расчетных и финансовых
услуг корпоративным и розничным клиен
там.
  Соответствие и поддержание имиджа надеж
ного и устойчивого банка — безупречного де
лового партнера.
  Предоставление качественного финансового
сервиса корпоративным и розничным клиен
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Достижение стратегических целей Банка
осуществляется на базисе функциональной мо
дели, ориентированной на дифференцирован
ное обслуживание корпоративного бизнеса с
параллельным развитием портфеля розничных
продуктов и услуг, рассчитанных на широкий
круг клиентов. Результатом реализации данной
модели должно стать вхождение Банка «МБАМОСКВА» в течение ближайших нескольких лет
в TOP100 ведущих российских банков.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Всестороннее
бизнес-взаимодействие
с клиентами и деловыми партнерами — одно
из важнейших направлений в деятельности
Банка «МБА-МОСКВА». Со своей стороны, Банк
всецело способствует развитию бизнеса своих
корпоративных клиентов, исходя из масшта
бов их деятельности и финансовой устойчи
вости, обеспечивая полноценную поддержку
бизнес-процессов. В отношении своих корпо
ративных клиентов, большинство из которых
уже стали надежными партнерами и друзьями,
Банк «МБА-МОСКВА» неизменно проводит по
литику взаимовыгодного и долговременного
сотрудничества, основанную на принципах от
крытости, ответственности и доверия.

ГЛАВНЫЕ
И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ЦЕННОСТИ БАНКА
«МБА-МОСКВА»

сервативной кредитной политики, поддержива
ет и поощряет деловую инициативу и професси
ональный рост своих сотрудников.

Конфиденциальность
Банк четко следует стандартам сохранения
банковской тайны, обеспечивая полную конфи
денциальность деловой и личной информации.

Репутация
Банк работает на финансовом российс
ком рынке с 2002 года и за это время зареко
мендовал себя как надежное кредитнофинансовое учреждение, предоставляющее
высокое качество сервиса, отмечая свою
профессиональную деятельность образцовой
культурой обслуживания, отсутствием наре
каний со стороны клиентов, Банка России и
других регулирующих органов. Сегодня среди
основных клиентов и партнеров Банка — фи
зические и юридические лица, ведущие отечест
венные и зарубежные компании, финансовые
структуры, представители малого и среднего
бизнеса, государственные и муниципальные
предприятия.

Финансовая устойчивость
В 2011 году Международное рейтинговое
агентство Moody’s Investor Service присвои
ло Банку «МБА-МОСКВА» кредитный рейтинг
на уровне B3. Рейтинговое Агентство Moody’s
Interfax, в свою очередь, присвоило Банку
«МБА-МОСКВА» долгосрочный рейтинг на уров
не Baa3.ru по национальной шкале со стабиль
ным прогнозом.

Профессионализм
и компетентность
Профессиональный опыт сплоченной ко
манды специалистов, имеющих многолетний
опыт работы на банковском рынке, позволяет
реализовывать гибкие универсальные про
дукты и услуги на основе самых современных
финансовых технологий. В своей деятельности
Банк опирается на глубокий и всесторонний
анализ рынка, придерживается умеренной кон

Клиентская политика
В своей клиентской политике Банк придер
живается принципов, основанных на взаимовы
годном партнерстве в неизменном стремлении
быть примером надежности и эффективности,
порядочности и ответственности для своих кли
ентов.

Информационная прозрачность
Банк поддерживает эффективный инфор
мационный обмен внутри своей структуры и от
крытые отношения с внешними заинтересован
ными сторонами, одновременно обеспечивая
должный уровень конфиденциальности в от
ношении деловой информации и банковской
тайны.

Кадровая политика
Кадровая политика Банка своей целью всег
да определяла создание коллектива професси
оналов, который являлся фундаментом разви
тия бизнеса. Инициатива, лидерство, умение
работать в команде – качества, которые всегда
приветствовал Банк на протяжении всей сво
ей деятельности. Высокий профессионализм и
корпоративная культура стали неразрывными
составляющими в работе и развитии Банка.

Социальная ответственность
Банк вносит вклад в повышение благососто
яния общества, предоставляя своим партнерам
первоклассные экономические возможности,
а также реализуя культурные и общественные
проекты, отстаивая собственную социальную
позицию, основанную на доверии и гражданс
кой сопричастности.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Высший орган управления
Высшим органом управления является единст
венный Участник — Открытое акционерное об
щество «Международный Банк Азербайджана».
Участник принимает основные стратегические
решения, рассматривает результаты деятельнос
ти Банка «МБА-МОСКВА» и отчеты о проделанной
работе Правления Банка за год.

Наблюдательный совет
Наблюдательный Совет является органом
управления Банка «МБА-МОСКВА», осущест
вляющим общее руководство его деятельностью,
за исключением вопросов, относящихся к компе
тенции единственного Участника. Наблюдатель
ный Совет определяет долгосрочную стратегию
Банка, утверждает основные положения и доку
менты, а также участвует в принятии оперативных
решений. Наблюдательный Совет Банка «МБАМОСКВА» возглавляется Председателем.
  Гусейнов Губад Абдул Гусейн оглы — Предсе
датель Наблюдательного Совета

Председатель Правления Банка
«МБА-МОСКВА»
Председатель Правления является единолич
ным исполнительным органом управления Банка
и возглавляет Правление. В его полномочия вхо
дит широкий спектр вопросов, связанных с орга
низацией работы Банка, обеспечения текущих
операций.
  Абдуллаев Фуад Рагим оглы — Председа
тель Правления

Правление Банка «МБА-МОСКВА»
Правление является коллегиальным исполни
тельным органом Банка. Правление определяет
среднесрочную стратегию развития Банка и при
нимает наиболее важные решения по текущей
деятельности.
Состав Правления Банка «МБА-МОСКВА»:
  Абдуллаев Фуад Рагим оглы — Председа
тель Правления
  Балабеков Балабек Сафарбек оглы — За
меститель Председателя Правления
  Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы — Замес
титель Председателя Правления
  Онушкевич Валентина Павловна — Дирек
тор департамента рисков
  Аббасов Гулу Асадулла оглы — Директор де
партамента информационных технологий
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Комитет по управлению активами
и пассивами
Комитет занимается комплексным решением
вопросов, связанных с управлением структурой
активов и пассивов Банка, тарифной политикой,
рисками ликвидности, валютными рисками и рис
ками процентной ставки.

Кредитный комитет
Комитет принимает решения, связанные
с управлением кредитного портфеля Банка, за
нимается оценкой состояния кредитных рисков,
рассматривает и выносит решения по кредитным
заявкам.

Комитет по управлению рисками
Комитет занимается комплексным решением
вопросов, связанных с анализом общих рисков
Банка и выработкой политики в отношении их уп
равления. В спектр вопросов, находящихся в ком
петенции КоУР, входит также разработка процедур
и документов по бизнес-процессам Банка.

Стратегический комитет
Основной целью Комитета является монито
ринг и контроль над ходом реализации утверж
денной стратегии, осуществляемой рабочими
группами, а также подготовка рекомендаций
Правлению Банка для принятия решений по воп
росам корректировок стратегии развития Банка
на средне- и долгосрочную перспективу.

Комитет информационных
технологий
Комитет определяет общую стратегию разви
тия использования в Банке информационных и
коммуникационных технологий, а также содейст
вует их внедрению, санкционирует приобретение
необходимого оборудования и программного
обеспечения, контролирует технические вопросы,
возникающие в процессе оказания услуг клиен
там структурными подразделениями.

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

АБДУЛЛАЕВ
Фуад Рагим оглы
Председатель Правления

БАЛАБЕКОВ
Балабек Сафарбек оглы
Заместитель Председателя Правления

ОНУШКЕВИЧ
Валентина Павловна
Директор департамента рисков

АББАСОВ
Рафаэль Сахраддин оглы
Заместитель Председателя Правления

АББАСОВ
Гулу Асадулла оглы
Директор департамента
информационных технологий
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МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА

САРЖИНА
Светлана Эхсановна

САФАРОВ
Азер Муршуд оглы

Главный бухгалтер

Советник Председателя
Правления

ГАСЫМОВ
Фуад Гасан оглы

МОШИНСКАЯ
Татьяна Юрьевна

Директор филиала,
г. Санкт-Петербург

Директор филиала,
г. Екатеринбург

КУЛАГИНА
Алла Валентиновна

БАГРЕЕВА
Элина Владимировна

ИЖОКИНА
Людмила Александровна

Директор департамента
кредитных и гарантийных
операций

Начальник
административного
управления

Руководитель службы
валютного контроля
и финансового мониторинга

НАГИЕВ
Фаган Ильхам оглы

Начальник Управления инвестиций и работы с частным капиталом, руководитель PRESTIGE CLUB
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КАМАЛОВА
Зульфия Аллямшаевна

ГАСЫМЛЫ
Шахрам Шапур оглы

ДОРОШЕНКО
Тамилла Владимировна

Начальник управления
пластиковых карт

Начальник казначейства

Начальник управления
корреспондентских счетов
и международных операций

БИРЮЛИН
Александр Владимирович

МИЛЕЕВ
Леонид Александрович

КОГАН
Дмитрий Владимирович

Начальник управления
экономической
безопасности

Начальник управления
стратегического развития
и маркетинга

Начальник юридического
управления

ДМИТРИЕВА
Наталья Юрьевна

ДЖАВАДОВ
Рагим Эйваз оглы

БЕЛОУС
Алексей Владимирович

Заместитель начальника
управления развития
клиентского бизнеса

Директор департамента
клиентских операций

Начальник управления
финансового учета и МСФО
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
В 2011 ГОДУ
  Увеличение Уставного капитала до 856,11 млн
рублей.
  Международное рейтинговое агентство Moody’s
Investor Service присвоило Банку «МБА–МОСК
ВА» рейтинг на уровне B3, агентство Moody’s
Interfax присвоило рейтинг Baa3.ru по нацио
нальной шкале.
  Банк «МБА-МОСКВА» вошел в ТОП100 банков
московского региона по итогам 2011 года, за
няв 96 место.
  Банк «МБА-МОСКВА» занял 135 позицию в рей
тинге TOP-500 банков РФ по чистым активам.
  Банк «МБА-МОСКВА» вошел в рейтинг РБК «Са
мые прибыльные банки в 2011 году», заняв
204 позицию.
  Банк «МБА-МОСКВА» вошел в рейтинг РБК
«Крупнейшие банки по количеству пластиковых
карт по итогам 2011 года», заняв 72 позицию.
  Открытие нового направления — доверитель
ное управление инвестициями и частным ка
питалом состоятельных клиентов — «PRESTIGE
CLUB».
  Открытие дополнительного офиса «Завокзаль
ный» в г. Екатеринбурге.
  Банк «МБА-МОСКВА» приступил к обслужива
нию клиентов по системе денежных переводов
«Золотая Корона».
  Банк «МБА-МОСКВА» приступил к эмиссии тамо
женных карт «Зеленый коридор».
  Председатель Правления Банка «МБА-МОС
КВА» г-н Абдуллаев Ф.Р. стал бриллиантовым
призером премии «Банковское дело», а также
был удостоен премии «Капитан российского
бизнеса».
  Банк «МБА-МОСКВА» привлек первый рублевый
клубный кредит на 1,32 млрд рублей РФ.
  Банк «МБА-МОСКВА» был подключен к системе
«Bloomberg» и стал ее участником.

РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ
Рейтинги
Рейтинги, присвоенные Банку «МБА-МОСКВА»
агентством Moody’s Investors Services на 01 дека
бря 2011 года:
  долгосрочный рейтинг в национальной ва
люте: B3;
  долгосрочный рейтинг в иностранной ва
люте: B3;
  краткосрочный рейтинг в национальной валю
те: Not Prime;
  краткосрочный рейтинг в иностранной валюте:
Not Prime;
  рейтинг финансовой устойчивости банка: E;
  прогноз изменения рейтинга: стабильный.
По итогам 2011 года Банк «МБА-МОСКВА» занял
следующие позиции среди ведущих российских
банков (данные «РБК-рейтинг»):
135 — по чистым активам (22 481,71 млн руб
лей РФ);
284 — по ликвидным активам (887 млн руб
лей РФ);
129 — по кредитному портфелю (10 696,59 млн
рублей РФ);
111 — по кредитам юридическим
(8 741,11 млн рублей РФ);

лицам

138 — по кредитам
(1 955,48 млн рублей РФ);

лицам

физическим

218
—
по
депозитному
(6 937,89 млн рублей РФ);

портфелю

195 — по депозитам
(3 958,60 млн рублей РФ);

юридических

лиц

222 — по депозитам
(2 979,28 млн рублей РФ).

физических

лиц

В 2011 году по данным рейтинга «Барометр бан
ковской ликвидности», составленного «Нацио
нальным Рейтинговым Агентством», Банк «МБАМОСКВА» вошел в категорию банков с высокой
ликвидностью.
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Награды
Лауреат национальной банковской премии
2008 года в номинации «Банк с участием ино
странного капитала, внесший заметный вклад
в развитие экономики России».
В 2011 году Председатель Правления Банка
«МБА-МОСКВА» Абдуллаев Ф.Р. стал бриллиан
товым призером премии «Банковское дело»
в номинации «За личный вклад в развитие бан
ковской системы», а также лауреатом премии
«Капитаны российского бизнеса» в номинации
«Лучший э
 кспат».

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии со ст. 21 и ст. 43 Федерального
закона от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страхо
вании вкладов физических лиц в банках Россий
ской Федерации» государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов», «Банк «МБАМОСКВА» ООО был включен в реестр банков —
участников системы обязательного страхования
под номером 264.

Банк является членом следующих
российских и международных
финансовых, платежных,
общественных ассоциаций
и организаций:
  Ассоциация российских банков;
  Некоммерческая организация «Ассоциация ре
гиональных Банков России»;
  Уполномоченный банк Правительства города
Москвы;
  Ассоциированный участник платежной системы
Visa International;
  Принципиальный член международной платеж
ной системы MasterCard Worldwide;
  Межправительственная Комиссия Азербайд
жана и России;
  Некоммерческое партнерство «Национальное
бюро кредитных историй»;
  Таможенная платежная система;
  Российская Национальная Ассоциация СВИФТ;
  Некоммерческое партнерство «Московский
банковский союз»;
  Московская торгово-промышленная палата;
  Торгово-промышленная палата Российской Фе
дерации;
  Американская Торговая Палата в России;
  «Московская межбанковская валютная биржа»
ЗАО;
  Уральский банковский Союз;
  Центр делового сотрудничества стран СНГ.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕКАНКА
Азербайджанское народное ремесло имеет богатую историю. Произведениям искусства, из
готовленным из металла, найденным в Нахичеване, Мингячевире, Кедабеке, Газахе, Гяндже,
более пяти тысяч лет. Металлические изделия изящны по форме, богато украшены тонкими
узорами. Некоторые орнаменты, имеющиеся на чеканных предметах, переплетались с над
писями арабского алфавита. Арабская вязь дополняла орнаменты и делала их еще более
красивыми. В богатейших экспозициях Лувра и Метрополитена, в крупнейших музеях Вик
тории и Альберта, Вены и Рима, Берлина и Стамбула, Тегерана и Каира можно встретить об
разцы произведений народного прикладного искусства, созданные умелыми руками азер
байджанских мастеров.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
Российская экономика в 2011 году продол
жила успешно развиваться. ВВП увеличился
на 4,3%, оборот розничной торговли возрос на
7,2%. Инвестиции в основной капитал увеличи
лись на 6,2%. Федеральный бюджет исполнен
с профицитом в 0,8% ВВП, во многом благодаря
высоким мировым ценам на нефть. Снижается
безработица, в феврале 2012 года уровень
безработицы с устраненной сезонностью соста
вил 5,8%, ниже он был только весной 2008 года,
когда экономика, по мнению некоторых анали
тиков, испытывала явный «перегрев».
Внешние условия развития российской
экономики также пока складываются благо
приятно. Острота европейского кризиса суве
ренных долгов несколько ослабла, так, в конце
2011 года была списана значительная часть
государственного долга Греции. Европейский
центральный банк в декабре 2011 года в по
рядке рефинансирования предоставил евро
пейским банкам 1 трлн евро на очень выгодных
условиях: на 3 года под 1% годовых, что приве
ло к падению доходности государственных дол
говых бумаг Италии и Испании. Если в ноябре
прошлого года их доходность иногда достигала
7%, то сейчас она снизилась примерно до 5%.
Мировые цены на нефть остаются очень высо
кими и превышают 120 долларов за баррель.
Инфляция в России в 2011 году снизилась
до 6,1%. Важным фактором снижения инфля
ции остается замедление роста денежной мас
сы. В 2011 году денежный агрегат М2 вырос на
23%, в то время как в 2010 году он увеличился
на 31%.
В результате благоприятной внешнеэконо
мической конъюнктуры положительное сальдо
текущего счета составило 99 млрд долларов,
в 2010 году оно было равно 70 млрд долларов.
В 2011 году чистый отток частного капитала
составил 80,5 млрд долларов. Отток капитала
объясняется обострением мирового кризиса
суверенных долгов, что привело к бегству ка

питала с развивающихся рынков в так назы
ваемые «тихие гавани». Возрос объем инвес
тиций российских физических и юридических
лиц в зарубежную недвижимость. В 2011 году
он превысил 12 млрд долларов, в то время как
до кризиса, в 2007 и 2008 годах, он составлял
5,5 млрд долл. в год.

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В 2011 ГОДУ
В посткризисный период в России заметен
экономический рост: номинальный ВВП уве
личился с 45,2 в 2010 году до 54,4 трлн руб.
в 2011 году. При этом рекордно низкая годо
вая инфляция на уровне 6,1% сопровождалась
ростом реального ВВП на 4,3% и индекса про
мышленного производства — на 4,7%. Профи
цит бюджета за 2011 год составил 416,53 млрд
руб. (0,8% ВВП) по сравнению с дефицитом
годом ранее в размере 1 трлн 795 млрд руб.
(3,9% ВВП).
Денежно-кредитная политика Банка Рос
сии в 2011 году проводилась по наиболее
благоприятному сценарию, предусмотренно
му в рамках «Основных направлений единой
государственной денежно-кредитной полити
ки на 2011 и период 2012 и 2013 годов». Об
этом свидетельствует объем денежной базы,
составивший 7149,7 млрд руб. в сравнении
с запланированными 7068 млрд руб. Значение
отношения национальной денежной массы к де
нежной базе в широком определении достигло
исторического максимума 2,84 по сравнению
с 2,44 на конец 2010 года и, по прогнозам, про
должит в дальнейшем расти параллельно с уси
лением режима таргетирования инфляции.
Вместе с тем размер международных ре
зервов (498,6 млрд долларов США на начало
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Внешняя среда

В 2011 году совокупные активы российских банков
увеличились на 234,1%, корпоративные кредиты —
на 26% (просроченная задолженность по ним —
на 10,6%) и розничные — на 35,9% (в том числе
просроченные — на 3,1%). На долю крупнейших
пяти банков (в которых государство напрямую
и опосредованно владеет пакетом акций) пришлось
около 60% всего прироста активов, что позволило им
за минувший год увеличить рыночные доли
с 47,7% до 49,9%.

2012 года) был обусловлен долговым кризисом
евро, который привел к укреплению доллара по
отношению к евро, и в дальнейшем повлекло
к отрицательной переоценке сегмента меж
дународных резервов, номинированных в ев
ропейской валюте. Нестабильность внешних и
внутренних рынков не позволила Банку России
заметно сократить присутствие на валютном
рынке, свою роль также сыграли и достаточно
низкие инфляционные ожидания. В результате
коэффициент монетизации экономики России
в 2011 году не продемонстрировал сущест
венного роста и составил 45,7% против 44,5%
годом ранее.
В 2011 году наметился переломный момент
в области ликвидности банковского сектора,
проявившийся в сокращении объема облигаций
Банка России на балансах кредитных организа
ций в 27 раз. С сентября по декабрь 2011 года
Банк России являлся нетто-кредитором ком
мерческих банков. Примечательно, что осенью
2011 года банки предъявляли, а ЦБ удовлетво
рял самый высокий с осени 2008 года спрос на
кредиты РЕПО.
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Максимальная процентная ставка по вкла
дам в рублях крупнейших банков, привлекших
наибольший объем депозитов физических лиц,
составила в первой декаде января 2012 года
9,51% по сравнению с 8,25% годом ранее.
В ряде российских банков к концу 2011 года
ставки по привлекаемым вкладам физлиц до
стигали 11–12%. С учетом годовой инфляции
в размере 6,1% реальная доходность депози
тов составила 3% годовых, что является одним
из самых высоких значений за последние годы.
Анализ выполнения целевых показателей
стратегии развития банковского сектора Рос
сийской Федерации в 2011 году продемонстри
ровал, что в течение года развитие банковской
системы Росси шло умеренно быстрыми тем
пами. Очевидно заметен рост активных опера
ций банков. Совокупные активы увеличились
на 234,1%, корпоративные кредиты — на 26%
(просроченная задолженность по ним — на
10,6%) и розничные — на 35,9% (в том числе
просроченные — на 3,1%). На долю крупней
ших пяти банков (в которых государство напря
мую и опосредованно владеет пакетом акций)
пришлось около 60% всего прироста активов,
что позволило им за минувший год увеличить
рыночные доли с 47,7% до 49,9%.
В 2011 году из общего прироста ссуд юри
дическим лицам в размере 3652, 4 млрд руб.
на крупных заемщиков пришлось 3237,1 млрд
руб., на сектор малого и среднего бизнеса
всего 415,2 млрд руб. В целом корпоратив
ный кредитный портфель российских бан
ков в 2011 году составил 17715,3 млрд руб.
(в 2010 году — 14 062,9 млрд руб.).
Потребительское кредитование в 2011 году
сыграло особую роль в развитии банковского
сектора. Минувший год отмечен значительным
разрывом между ростом реальных доходов на
селения и его расходами, а также оборотами
розничной торговли. Реальные располагаемые
денежные доходы населения выросли на 0,8%,
оборот розничной торговли вырос так же, как
и расходы на покупку товаров и услуг, — на
7,2% по сравнению с 2010 годом. В итоге мож
но констатировать, что потребительское кре
дитование сыграло в 2011 году значительную
роль в поддержании потребительского спроса,
а значит, и экономического роста в целом.

В целом банковский сектор
в 2011 году развивался весьма
динамично, портфель банковских
кредитов нефинансовым
организациям вырос на 26%,
кредитов населению – на 36%.
В минувшем году банки получили
прибыль – 848 млрд руб., что намного
больше, чем в 2010 году
(573 млрд руб.). Рентабельность
капитала возросла с 12,5%
до 17,6%. Это говорит о том,
что банковская деятельность остается
привлекательной сферой
для инвестиций и имеет дальнейшие
перспективы роста в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.

Краткосрочные ставки по межбанковским
кредитам повысились с 2,5–3% в начале года
до почти 6% в конце декабря 2011 года, ког
да дефицит ликвидности ощущался особенно
остро. Средневзвешенная ставка по банков
ским кредитам в рублях нефинансовым орга
низациям на срок до 1 года в первой полови
не 2011 года снижалась и достигла минимума
в 7,9% в июле–августе. Затем начался ее рост,
в декабре достигнув 9,3%.
Итак, вкратце можно подвести итоги дея
тельности российского банковского сектора
в 2011 году. В целом банковский сектор в ми
нувшем году развивался весьма динамично,
портфель банковских кредитов нефинансовым
организациям вырос на 26%, кредитов насе
лению — на 36%. В 2011 году банки получили
очень неплохую прибыль — 848 млрд руб., что
намного больше, чем в 2010 году (573 млрд
руб.). Рентабельность капитала возросла
с 12,5% в 2010 году до 17,6% в 2011 году. Это
говорит о том, что банковская деятельность
остается привлекательной сферой для инве
стиций и имеет дальнейшие перспективы роста
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Капитал банков в 2011 году продемонстри
ровал незначительный рост в 10,8%. В итоге до
статочность собственных средств уменьшилась
с 18,1% до 14,7%.
Прирост кредитного и инвестиционного пор
тфелей банков в 2011 году (6538,1 млрд руб.)
был в основном обеспечен ростом депозитов
физлиц (2053,4 млрд руб.) и привлеченных
средств организаций (2331,8 млрд руб.), сокра
щением ликвидных активов в виде денежных
средств/драгметаллов/драгкамней, счетов в
Центральном банке, корсчетов в других бан
ках (389,4 млрд руб.) и одновременно ростом
заимствований в Банке России (886,4 млрд
руб.), а также на межбанковском рынке
(805,3 млрд руб.).
Банк России продолжил постепенный пере
ход к режиму «свободного плавания» валютного
курса рубля. В 2011 году Банк России дважды
расширял границы плавающего валютного ко
ридора для стоимости бивалютной корзины,
повышая подвижность этого коридора. В на
стоящее время ширина коридора составляет
6 рублей. Для пополнения ликвидности Банк
России резко увеличивал объемы операций ре
финансирования в 2011 году. Задолженность
банков перед Банком России по операциям ре
финансирования возросла практически с нуля
в середине сентября 2011 до 1,2 трлн руб. в по
следние дни декабря минувшего года.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МИНИАТЮРЫ
Одним из шедевров мировой живописи признана азербайджанская средневековая мини
атюра. Миниатюры погружают нас в поэтику окружающего мира, поражая теплыми и насы
щенными красками, красотой живой природы и идеалистическим миром людей. Произве
дения выполнены тонкими мазками, часто изображения конкретизируются до мельчайших
деталей, они красочны и неповторимы в своем исполнении. Одной из самых известных школ
XVI века считается тебризская. Ее миниатюры отличаются изысканным ритмом, звучностью
цвета, жизненностью образов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА В 2011 ГОДУ

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ

Активы

835,7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17 767,8

9 829,6

7 113,1

3 921,3

1 845

695,4

14 288,2

22 834,8

(данные в динамике за 2002-2011 годы, млн руб.)

494,6

Подводя общие финансовые итоги, можно
с уверенностью констатировать, что в 2011 году
Банк «МБА-МОСКВА» продолжил качественный
рост по всем основным показателям деятель
ности. В соответствии со стратегией развития
на 2010–2015 годы в отчетном году Банком
велась активная работа по привлечению новых
клиентов, формированию долгосрочной ресурс
ной базы, развитию продуктового ряда, ориен
тированного на удовлетворение потребностей
самых различных категорий клиентов — юри
дических и физических лиц. Успешные показа
тели явились результатом целенаправленной
политики Банка «МБА-МОСКВА» по построению
диверсифицированной модели бизнеса, при
которой максимально исключается риск зави
симости от отдельных клиентов либо их групп,
а также видов деятельности.
Так, объем активов увеличился более чем
на 28% по сравнению с 2010 годом (17 768 млн
руб.) и составил на 31.12.2011 года 22 835 млн
руб.
Размер чистых активов (по стандартам
МСФО) Банка в отчетном году достиг 1 732,2 млн
руб., что на 54% выше показателя 2010 года
(1 123,9 млн руб.). Основным источником роста
послужил совокупный доход Банка. Столь зна
чительный рост чистых активов, в свою очередь,
позволил улучшить показатели достаточности
капитала Банка.
Ориентация на корпоративный сегмент рын
ка в сочетании с интенсивным развитием этого
направления бизнеса позволила Банку «МБАМОСКВА» увеличить объем выданных кредитов.
Ссудная задолженность в 2011 году выросла
более чем на 60% и составила 16 925,4 млн
руб. Доля ссудной задолженности в суммарных
активах Банка превысила 74%. В структуре кре
дитного портфеля доля кредитов юридическим
лицам составила 85%.

2008

2009

2010

2011

27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Деятельность Банка в 2011 году

Чистые активы участника

2006

2007

2008

2009

1 123,9

1 060,4

2005

1 018

2004

455,5

2003

435,4

342,9

2002

366,1

317,8

803,3

1 732,2

(данные в динамике за 2002-2011 годы, млн руб.)

2010

2011

Доля кредитного портфеля в активах

74,2
66,5

66,1
2007

66,4

69

78,1

69,9

2006

2009

2010

53,2
2005

5,9

50,6

(данные в динамике за 2002-2011 годы, в %)

2002
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2003

2004

2008

2011

Банку «МБА-МОСКВА» удалось продемонст
рировать хорошую динамику роста средств
клиентов, что свидетельствует о стабильном
доверии с их стороны. Средства на счетах кли
ентов увеличились на 44% и составили в кон
це 2011 года 7 372 млн руб. (5 119 млн руб.
в 2010 году). Объем денежных средств, при
надлежащих корпоративным клиентам и нахо
дящихся на счетах Банка, составил 4 025 млн
руб. (рост на 38% по сравнению с предыдущим
годом, 2 927 млн руб. — в 2010 году), рознич
ных клиентов — 3 347 млн руб. (рост на 53%,
2 193 млн руб. — в 2010 году).
Увеличился в 2011 году процентный доход
Банка — на 56,6 млн руб., или 2,98%, и достиг
1 956 млн руб., при этом непроцентный комис
сионный доход составил 165,9 млн руб. В целом
операционный доход составил 1001 млн руб.
(690 млн руб. — в 2010 году).
В 2011 году чистая прибыль по МСФО уве
личилась на 274% по сравнению с предыдущим
годом (54,8 млн руб.) и составила 204,8 млн руб.
(до налогообложения — 367,7 млн руб., в 2010
году — 106,7 млн руб.).
Одним из важнейших событий, оказавшим
существенное и позитивное влияние на финан
совую устойчивость Банка, явилось увеличение
уставного капитала в декабре 2011 года за
счет взноса учредителя «Международного Бан
ка Азербайджана» (ОАО) в размере 344,57 млн
руб., что в дальнейшем положительно скажется
на финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности дочерней структуры.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Обслуживание корпоративных клиентов яв
ляется одним из приоритетных направлений
деятельности Банка. На протяжении последних
лет Банк «МБА-МОСКВА» продолжал активную
работу по взаимодействию с отечественными
предприятиями малого и среднего бизнеса, на
ращивая обороты и расширяя данное направ
ление, которое является ключевым в стратегии
развития Банка.
2011 год стал годом динамичного роста
корпоративного бизнеса Банка как за счет
успешного развития отношений с сущест
вующими, так и за счет сотрудничества с но
выми клиентами. Объем выданных кредитов
юридическим лицам превысил 16,93 млрд руб.,
из которых часть почти в 40% предоставлена
предприятиям реального сектора экономики,
рост показателей по сравнению с предыдущим
годом составил более 60% (10,6 млрд руб. —
в 2010 году).
По состоянию на 1 января 2012 года в Банке
обслуживаются 1745 клиентов (48% в Головном
Банке, 40% в филиале в Санкт-Петербурге, 12%

Расчетно-кассовое обслуживание:
  открытие и ведение текущих счетов в руб
лях и иностранной валюте;
  безналичные переводы в рублях и иност
ранной валюте;
  операции с наличными денежными средст
вами;
  обслуживание с использованием системы
«Банк-Клиент»;
  зарплатные проекты по банковским кар
там;
  торговый эквайринг.
Документарные операции и валютный контроль:
  экспортные и импортные аккредитивы;
  аккредитивы «stand-by»;
  подтверждение аккредитивов, открытых
в пользу МБА (материнского банка);

Процентные доходы

2003

2004

2005

1955,7

273,4

67,8

2002

120,4

36,2

554,8

872,9

1 250,7

1899,1

(данные в динамике за 2002-2011 годы, млн руб.)

18,5

в филиале в Екатеринбурге), которые имеют
3375 расчетных, текущих и иных счетов.
Объем денежных ресурсов юридических лиц
составил на конец 2011 года 4 025 млн руб., что
превысило показатель 2010 года на 1 098 млн
руб. или 38%.
Стратегической задачей клиентской политики
Банка является выстраивание долгосрочных вза
имовыгодных отношений с клиентами на основе
качественного продуктового предложения, гибко
учитывающего потребности клиента и обеспечива
ющего эффективное партнерство клиента и Банка.
Клиентами Банка являются компании рези
денты и нерезиденты РФ, организации, имею
щие отношение к обслуживанию экономических
связей между Россией и Азербайджаном, пред
ставители крупного российского бизнеса, рабо
тающие в сферах производства, строительства,
торговли и услуг, СМИ, лизинга.
Будучи универсальным банковским учреж
дением, Банк «МБА-МОСКВА» осуществляет
комплексное обслуживание корпоративных
клиентов различных категорий. Полный набор
банковских лицензий, широкая корреспондент
ская сеть, стабильное финансовое положение
делают предложение Банка в корпоративном
сегменте конкурентоспособным и стимулируют
стабильный рост клиентской базы.
Банк «МБА-МОСКВА» развивает долго
срочные и взаимовыгодные партнерские отно
шения с корпоративными клиентами, предлагая
широкий спектр банковских услуг и продук
тов на высоком профессиональном уровне.
Банк постоянно работает над расширением и
совершенствованием продуктового ряда, раз
рабатывает новые предложения, учитывающие
специфику деятельности, отраслевую прина
длежность и индивидуальные потребности каж
дого клиента.
В настоящее время корпоративный бизнес
Банка включает в себя комплексный набор ос
новных востребованных рынком услуг:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

  документарные инкассо;
  тендерные гарантии, гарантии исполнения
обязательств, гарантии возврата авансо
вых платежей;
  гарантии с выставлением контр-гарантий
МБА (материнского банка);
  таможенные гарантии;
  выполнение функции валютного контроля
по экспортно-импортным контрактам.
Операции на денежных и финансовых рынках:
  срочные депозиты;
  конверсионные сделки;
  вексельные сделки;
  финансовое консультирование.
Банк «МБА-МОСКВА» использует единые
технологии обслуживания и принципы тари
фикации по всей сети, что является гарантией
высокого качества обслуживания клиентов вне
зависимости от региона деятельности. Такой
подход не только обеспечивает повышение гео
графической диверсификации бизнеса Банка,
но и отвечает потребностям корпоративных кли
ентов, имеющих разветвленную региональную
структуру.
В настоящее время база корпоративных
клиентов Банка «МБА-МОСКВА» достаточно ди
версифицирована, и сотрудничество основыва
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Распределение средств корпоративных
клиентов по отраслям экономики
2 362 — Услуги
98 — СМИ

342 — Строительство
и недвижимость

46 — Производство

106 — Транспорт и связь

53 — Страхование

12 — Другие

1 006 — Торговля

(данные на 01.01.12 года, млн руб.)

ется на соблюдении баланса интересов Банка
и клиента. Корпоративная база сформирована
в широком отраслевом разрезе, что позволяет
Банку избегать различных рисков, связанных
с воздействием внешней среды.
Основными принципами при формировании
клиентской базы являются:
  выстраивание долгосрочных и взаимовы
годных отношений с клиентами;
  комплексный подход к решению вопросов
клиентов;
  максимальное удовлетворение потреб
ностей клиентов в банковских продуктах и
услугах с учетом особенностей бизнеса.
Непроцентный комиссионный доход в корпо
ративном сегменте достиг по итогам 2011 года
214 млн руб., что на 18,4% выше показателей
2010 года (180,8 млн руб.).
В число крупнейших клиентов Банка «МБА–
МОСКВА» входят такие ведущие компании, как:
  Российское представительство государст
венного Концерна «AZAL» (авиационные
пассажирские перевозки);
  ФГУП Государственный телевизионный ка
нал «Россия» (СМИ);
  компания
«Крокус
Интернешнл»
(строительство, торговля, выставочные
услуги),
  группа компаний «НИССА Центрум» (поли
графия);
  ЗАО «ЛЕКРУС» (розничная торговля фарм
препаратами);

Распределение средств корпоративных клиентов
по отраслям экономики
(данные на 01.01.12 года, в % от общего объема средств
корпоративных клиентов)

Страхование

1,3

Строительство
и недвижимость

8.5

Другие

0,2

СМИ

2,4

30

25,0

Торговля

1,1

Производство

2,6

Транспорт

58,7

Услуги

Количество счетов юридических лиц

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3 375

2010

2011

Денежные остатки на текущих/
расчетных счетах юридических лиц

1 725,9

2 306,7

(данные в динамике за 2002-2011годы, млн руб.)

52,3

38

2002

2003

2004

2005

1 121,4

1 087,1

403,9

145,3

6,6

799,3

КРЕДИТОВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Кредитование — одно из наиболее важ
ных направлений в деятельности Банка «МБАМОСКВА». При формировании кредитного пор
тфеля Банк неуклонно стремится к наиболее
полному удовлетворению потребностей клиен
тов в заемных ресурсах, с одной стороны, и мак
симально надежному вложению привлеченных
средств — с другой.
В каждом отдельном случае Банк «МБАМОСКВА» старается найти к заемщику инди
видуальный подход с максимально гибкими
условиями. При этом особое внимание уде
ляется минимизации кредитных рисков, как
правило, достигаемой за счет тщательного
анализа кредитоспособности потенциаль
ных заемщиков, диверсификации кредитного

3 569

3 131

1 711

823

599

476

1 257

2 803

(данные в динамике за 2002-2011 годы, ед.)
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  ЗАО «Мосазервинзавод»;
  ООО «Элго-Лизинг» (лизинговые операции);
  компания Proford Investment Limited (ин
вестиции, оптовая торговля);
  Представительство ЗАО «Азербайджан
Хава Йоллары» (авиационные пассажирс
кие перевозки) и др.
Банк «МБА-МОСКВА» обслуживает сче
та посольства Азербайджанской Республики
в г. Москве, Генерального консульства в г. СанктПетербурге, а также фонда Гейдара Алиева.
В течение 2011 года проводилась работа по
размещению свободных денежных средств орга
низаций в финансовые инструменты, предлагае
мые Банком (срочные депозиты). Конкурентная
процентная политика, возможность согласования
индивидуальных условий позволили Банку создать
депозитный портфель юридических лиц в объеме
1 716 млн руб. против 1 201 млн руб. в 2010 году
Данному направлению деятельности и в дальней
шем планируется уделять повышенное внимание
со стороны профильных служб Банка.
Банк «МБА-МОСКВА» продолжил в 2011 году
развитие услуги по выплате заработной платы
сотрудникам организаций с использованием
банковских карт (зарплатный проект). Всего на
01.01.2012 года Банком заключено и действует
111 (сто одиннадцать) договоров, общий объем
эмиссии в рамках зарплатных проектов соста
вил порядка 4 806 ед. банковских карт. Наибо
лее значимыми организациями, пользующими
ся данной услугой, являются:
  ЗАО «Лекрус»;
  ООО «НИССА Центрум»;
  ЗАО «Мосазервинзавод»;
  Посольство Азербайджана в Российской
Федерации;
  общественная организация «Росохотры
боловсоюз»;
  ООО «Флексо-сервис» и др.

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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ДЕВИЧЬЯ БАШН Я
Самым величественным и самым таинственным памятником Баку является Гыз Галасы —
Девичья Башня. Она величественно возвышается в прибрежной части феодального горо
да-крепости Ичери Шехер. Согласно последним исследованиям, это уникальное сооружение
воздвигнуто в два этапа: нижняя часть в VI-VII столетиях, а верхняя надстройка в XII веке.
Высота башни составляет 29,7 м, а диаметр — 16,5 м. Башня имеет цилиндрическую фор
му. Она состоит из восьми ярусов, соединенных между собой каменной лестницей, прору
бленной в толще сооружения. Девичья Башня является символом города Баку и по своим
конструктивным особенностям не имеет аналогов в архитектуре всего Востока, включена
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Объем кредитного портфеля

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

11 824,9

9 491,1

7 676,7

4 707,1

2 707,5

509,3

2002

1 289,8

352,2

18 283

(данные в динамике за 2002-2011 годы, млн руб.)

29,3

 ортфеля, а также наличия ликвидного обес
п
печения.
Основными задачами кредитной политики
Банка в 2011 году являлись:
  удовлетворение потребностей клиентов
в необходимых для их бизнеса кредитных
продуктах;
  получение запланированного объема
процентных и иных доходов от кредитной
деятельности;
  поддержание и упрочение положительной
деловой репутации Банка среди клиентов;
  постоянное и всестороннее изучение пот
ребностей клиентов, сферы и особеннос
тей их бизнеса для принятия обоснованных
решений по предоставлению кредитов;
  качественное обслуживание клиентов и
увеличение количества перспективных
кредитных заявок за счет предоставления
им широкого спектра разнообразных кре
дитных продуктов;
  диверсификация кредитного портфеля.
Основными
кредитными
продуктами
в 2011 году были:
  кредит;
  кредитная линия с лимитом выдачи;
  возобновляемая кредитная линия с лими
том задолженности;
  овердрафт;
  банковская гарантия;
  потребительский кредит.
За 2011 год произошел объемный рост
на 54,6% кредитного портфеля Банка —
с 11 825 млн руб. до 18 283 млн руб. (с учетом
резервов). Количество кредитных договоров со
ставило в 2011 году 454 ед., количество заем
щиков за истекший год на отчетную дату — 233.
Доход Банка за 2011 год от кредитных опе
раций превысил 1 188 млн руб. При размеще
нии денежных средств приоритет отдавался
средним и крупным организациям. Все заемщи
ки Банка — прибыльные компании со стабильно
растущими доходами, «прозрачной» отчетностью
и хорошими перспективами развития. Доля про
сроченной задолженности в кредитном портфе
ле составила 4,2%.
Кредиты,
предоставляемые
Банком
в 2011 году, носили краткосрочный (до 1 года)
и среднесрочный (свыше 1 года) характер. Кре
дитные средства предоставлялись юридиче
ским лицам — резидентам и нерезидентам всех
форм собственности, являющимся клиентами
Банка, имеющим расчетные счета и активно по
ним работающим. В отношении каждого потен
циального заемщика проводился всесторонний
анализ его хозяйственной деятельности.
Крупнейшими
заемщиками
Банка
в 2011 году являлись такие компании, как:
  ЗАО «Союз Дор НИИ»,
  ООО «АСТ Гоф»,
  ООО «Агро Инвест»,
  ЗАО «ЛЕКРУС»,
  ООО «Радуга».

2010

2011

Отраслевая структура корпоративного пор
тфеля Банка достаточно диверсифицирована.
В портфеле присутствуют кредиты компаниям
и предприятиям из различных отраслей эконо
мики, что позволяет Банку сохранять кредит
ные отраслевые риски на приемлемом для себя
уровне.
При формировании кредитного портфеля
Банк придерживался умеренно консерватив
ной политики и уделял повышенное внимание
управлению кредитными рисками. Кредито
вание юридических лиц проводилось на осно
вании детального изучения финансируемых
проектов, анализа финансовой отчетности кли
ентов и оценки ликвидности залогов.
При рассмотрении заявок на получение
кредитных ресурсов специалистами Банка
уделялось особое внимание возможности пре
доставления со стороны потенциальных заем
щиков 100% обеспечения в виде ликвидного
залога.
В 2011 году наибольший удельный вес в кор
поративном кредитном портфеле имели возоб
новляемые кредитные линии с лимитом задол
женности, кредитные линии с лимитом выдачи,
кредиты, банковские гарантии.
Надежным заемщикам из числа физичес
ких лиц выдавались потребительские кредиты.
Объем розничного кредитного портфеля достиг
2 608 млн руб. (в 2010 году — 1 221 млн руб.).
По состоянию на конец 2011 года при кредит
ном портфеле в размере 16 925 млн руб. (за вы
четом резерва под обесценивание) обеспечение,
покрывающее сумму кредита, проценты и воз
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Деятельность Банка в 2011 году

Структура кредитного портфеля
по отраслям экономики
6 453 — Торговля
0,5 — СМИ

1 594 — Производство

2 787 — Физические лица

1 400 — Недвижимость

2 613 — Строительство

3 214 — Услуги

221 — Лизинг

(данные на 01.01.12 года, млн руб.)

можные издержки, составило порядка 13 750 млн
руб. В качестве обеспечения Банк принимал: бан
ковские гарантии, гарантийные депозиты, залог
недвижимости, оборудования, автотранспорта,
товарно-материальных ценностей в обороте,
поручительства юридических и физических лиц.
Специалистами Банка постоянно проводил
ся мониторинг текущего состояния кредитного
портфеля, оценивалась динамика параметров,
связанных с предоставлением и погашени
ем кредитов, средневзвешенными ставками,
процентными доходами прошлых и будущих
периодов.
В своей деятельности на кредитном рынке
Банк «МБА-МОСКВА» стремится к удовлетворе
нию потребностей своих клиентов при обеспе
чении необходимой доходности собственных
операций и соблюдении приемлемого уровня
риска. Банк предоставляет кредитные средства
в пределах возможностей, определенных собст
венным капиталом и объемом привлеченных
средств, обеспечивая сбалансированность ак
тивов и пассивов по срокам и объемам. Бан
ком накоплен достаточный опыт кредитования
российского бизнеса, отработаны технологии
поиска и отбора надежных заемщиков, а также
процедуры оценки рисков.
Реализация кредитной политики Банка пре
следует следующие цели:
  укрепление деловых связей и расширение
товарооборота между Азербайджаном
и Россией;

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики
(данные на 01.01.12 года, в % от общего объема кредитного портфеля)

Лизинг
Физические лица

Недвижимость

34

1,2

17,6

15,2

8,7

Производство

14,3

Строительство

35,3

Торговля

7,7

Услуги

  повышение эффективности деятельности
Банка путем предоставления ликвидных
ссуд под оптимальную доходность;
  укрепление деловых связей Банка с реаль
ным сектором экономики, наращивание
объемов взаимовыгодного сотрудничест
ва с компаниями-производителями това
ров народного потребления, организация
ми оптово-розничной торговли и т.д.;
  содействие достижению стратегических це
лей Банка в соответствии с утвержденны
ми бизнес-планами развития и основными
направлениями деятельности Банка;
  разработка и внедрение новых кредитных
продуктов с целью укрепления конкурент
ных позиций Банка на рынке финансовых
услуг при минимизации рисковой состав
ляющей кредитных операций.
Будущее развитие направления кредито
вания корпоративных клиентов Банка «МБАМОСКВА» видит в усилении работы с наиболее
перспективным сегментом — малым и средним
бизнесом. Это направление деятельности явля
ется наиболее приоритетным и в то же время
массовым для Банка. Специфика МСБ — повы
шенный уровень спроса на кредитные продукты,
что не может не учитываться Банком в процессе
создания продуктовой линейки и ее настройки
на рассматриваемый сегмент.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Развитие розничного бизнеса является стра
тегически важным направлением деятельности
Банка «МБА-МОСКВА». Высокие стандарты об
служивания на основе передовых банковских
технологий и разработка широкого спектра на
иболее востребованных и конкурентоспособ
ных продуктов и услуг позволяют Банку «МБАМОСКВА» обеспечивать быстрое и качественное
обслуживание. Развитая сеть подразделений,
единая инфраструктура и унифицированный
формат продуктовой линейки являются допол
нительным преимуществом Банка и позволяют
предоставлять более качественное обслужива
ние широкому кругу клиентов.
В рамках развития розничного бизнеса и
повышения лояльности клиентов в 2011 году
вектор усилий был направлен на выполнение
следующих ключевых задач:
  привлечение средств частных клиентов
и «удлинение» сроков депозитного порт
феля;
  наращивание непроцентных доходов;
  повышение качества обслуживания;
  развитие кросс-продаж;
  дальнейшее развитие ключевых направ
лений розничного бизнеса Банка «МБАМОСКВА».

За годы своей работы Банк «МБА-МОСКВА»
заслужил репутацию стабильного, проверенно
го временем партнера. К концу 2011 года объ
ем средств, привлеченных Банком во вклады
физических лиц, составил 3 347 млн руб., что
на 53% выше уровня 2010 года (2 193 млн руб.).
Это высокий показатель доверия, который яв
ляется важным стимулом развития розничных
продуктов и услуг, а также постоянного улучше
ния качества обслуживания.
Политика Банка «МБА-МОСКВА» нацелена
на долгосрочное сотрудничество с клиентом.
Широкая линейка предлагаемых финансовых
услуг позволяет учесть интересы различных
категорий клиентов, а создание рыночно-сба
лансированных и понятных продуктов создает
респектабельность банка. Квалифицирован
ный персонал дополнительно укрепляет сотруд
ничество. Являясь современным динамичным
универсальным финансовым институтом, Банк
предлагает своим клиентам широкий спектр ус
луг и качественный сервис.
В 2011 году розничным клиентам предлага
лись следующие продукты и услуги:
  обслуживание денежных переводов с от
крытием счета в рублях и иностранной валюте;
  обслуживание денежных переводов без
открытия счета в рублях и иностранной валю
те, в т.ч. с использованием расчетной сети IBAExpress, а также по системам Contact, Western
Union и «Золотая Корона»;
  депозитные операции;
  предоставление и обслуживание бан
ковских карт международных платежных
систем Visa International и MasterCard
Worldwide;
  потребительское кредитование;
  овердрафтное кредитование с использо
ванием банковских карт;
  предоставление в аренду индивидуальных
банковских сейфов;
  конверсионные и валютно-обменные опе
рации;
  обслуживание экспресс-платежей населе
ния по системе «Мобил Экспресс»;
  индивидуальное обслуживание состоя
тельных клиентов и управление частным
капиталом (PRESTIGE CLUB).
В массовом розничном сегменте Банк ис
пользует стандартизированные банковские
технологии, унифицированный продуктовый
ряд, единые инструктивно-нормативные, мето
дологические материалы, систему отчетности,
осуществляет гибкую тарифную и маркетинговую
политику с учетом региональных условий рынков
в местах расположения филиалов Банка.
В 2011 году Банк «МБА-МОСКВА» активно
развивал все направления розничного бизне
са, уделяя особое внимание расширению спек
тра услуг, повышению качества обслуживания и
разработке новых продуктов, максимально от
вечающих ожиданиям и запросам клиентов.
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Денежные переводы

Количество денежных переводов
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без открытия счета между Россией и Азербайджаном,
обслуженных в подразделениях Банка «МБА-МОСКВА»
с использованием расчетной сети IBA-Express
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В современном мире необходимость и воз
можность осуществления денежных переводов
быстро и с гарантией сохранности, несомненно,
все больше возрастает. Переводы без открытия
счета в этом сегменте являются одними из са
мых удобных и доступных для населения любой
страны. Уделяя внимание одному из важнейших
массовых направлений розничного бизнеса,
Банк «МБА-МОСКВА» в начале 2010 года сов
местно с МБА ввел собственную расчетную сеть
срочных переводов без открытия счета — IBAExpress.
Внедренная международная расчетная сеть
срочных переводов IBA-Express вот уже на
протяжении более двух лет позволяет быстро
и удобно отправлять и получать деньги на са
мом приоритетном направлении для Банка —
из России в Азербайджан. Этому повсеместно
способствует разветвленная сеть подразделе
ний МБА, насчитывающая более 300 пунктов
обслуживания клиентов в Азербайджане, что
практически покрывает всю территорию стра
ны. Срочные переводы стали доступнее как
в больших городах, так и в самых маленьких на
селенных пунктах.
На российском рынке Банк «МБА-МОСКВА»
постепенно осуществляет дальнейшее развитие
расчетной сети IBA-Express через подключение
банков-корреспондентов в различных регионах
РФ, тем самым расширяя возможности данной
услуги.
Расчетная сеть IBA-Express постепенно вы
ходит и на рынки стран СНГ. На данный момент
услугами сети возможно воспользоваться уже
в Грузии и Таджикистане.
Денежные переводы физических лиц без
открытия счета по расчетной сети IBA-Express
осуществляются в евро, долларах США и рублях
по территории России, а также в страны СНГ.
С внедрением расчетной сети IBA-Express
Банк «МБА-МОСКВА» установил самый вы
годный и удобный тарифный план на осущест
вление денежных переводов. Комиссия за пе
ревод составляет всего 1% от суммы перевода,
что позволяет оптимально использовать одну
из самых удобных и выгодных систем срочных
переводов для клиентов Банка на территории
России, Азербайджана и стран СНГ.
Высокая оперативность и низкая стои
мость — основные отличительные потребитель
ские качества операций по переводам расчет
ной сети IBA-Express. Вот почему клиенты Банка
и желающие просто перевести деньги все чаще
и чаще используют расчетную сеть IBA-Express.
Следствием этого является увеличение объ
емов обслуженных денежных переводов физи
ческих лиц без открытия счета в рублях и инос
транной валюте. В 2011 году по расчетной сети
IBA-Express было перечислено в эквиваленте
70 млн долларов США.

Необходимо отметить общий рост объемов
переводов по другим системам срочных пере
водов. Суммарный объем выплаченных и от
правленных переводов по системам срочных
переводов составил 15 млн долларов США,
в евро и рублях РФ было перечислено 294 тыс.
и 390 млн соответственно.
У Банка сложилась стабильная и растущая
клиентская база по данной услуге — более
16 тыс. человек постоянно совершают де
нежные переводы в Азербайджан в течение
года. Денежные переводы имеют также важ
ный социальный смысл, т.к. помогают людям,
живущим или работающим в других странах,
оказывать материальную помощь своим
близким. Банк «МБА-МОСКВА», учитывая этот
фактор, поддерживает максимально низкий
уровень своих тарифов по обслуживанию
денежных переводов в Азербайджан. Средняя
сумма одного денежного перевода в Азер
байджан в 2011 году составила 1 187 дол
ларов США.
В 2011 году продолжился процесс уве
личения количества денежных переводов,
совершаемых по системе Contact. По дан
ной системе можно осуществлять отправку

Объем денежных средств
на текущих, срочных
и карточных счетах
физических лиц

и получение денежных переводов в рублях,
долларах США и евро. География переводов
включает в себя территорию России, стра
ны СНГ и Балтии, а также дальнее зарубе
жье. Наиболее востребованными являются
переводы в страны СНГ. Данная услуга пред
лагается клиентам Банка «МБА-МОСКВА»
с декабря 2006 года. Количество денежных
переводов, совершенных клиентами Банка
по системе «Контакт», составило в 2011 году
31 252 ед. Объем клиентских операций по
системе Contact в 2011 году — 160,6 млн
руб., 12,6 млн долларов США, 0,28 млн евро.
Количество денежных переводов, совершен
ных клиентами Банка по системе «Золотая
Корона», которая была предложена клиентам
Банка в минувшем году, составило в 2011 году
порядка 3 039 ед. Следует отметить, что об
служивание переводов по системе Contact,
Western Union и «Золотая Корона» предлагает
ся клиентам Банка как дополнительный сер
вис. При этом Банк «МБА-МОСКВА», прежде
всего, уделяет особое внимание развитию
и продвижению собственной услуги по обслу
живанию денежных переводов между Россией
и Азербайджаном.

Структура денежных средств на счетах
физических лиц
(данные на 01.01.12 года, в % от общего
объема денежных средств)

1971,5

(данные на 01.01.12 года, млн руб.)

6,9

Денежные средства
на текущих счетах

3,3

Денежные средства
на карточных счетах

72,8

Денежные средства на карточных счетах

151,8

Денежные средства на текущих счетах

Денежные средства на срочных вкладах

14,3

89,8

Денежные средства
на срочных вкладах
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МАВЗОЛЕЙ МОМИНЕ ХАТУН
Мавзолей расположен в городе Нахичевань. Он был возведен по проекту архитектора Ад
жеми Нахчывани в 1186 году, в честь Момина хатун, супруги основателя Азербайджанского
Государства. Общая высота памятника 34 метров. Мавзолей известен своим богатым убран
ством и впечатляющими размерами. Постамент, лежащий в его основе, облицован глыбами
красного диорита. Оформление усыпальницы отличается изяществом и ювелирной точно
стью. Грани украшены геометрическими и растительными узорами, куфическими надписями.

Обслуживание экспресс-платежей
населения
Во всех офисах Банка «МБА-МОСКВА» опе
ративно можно осуществить платежи различ
ного назначения: оплата жилищно-коммуналь
ных услуг и услуг междугородней и сотовой
связи, коммерческого телевидения и доступа
в сеть Интернет, погашение банковских креди
тов. Специально для обслуживания экспрессплатежей населения Банк предлагает своим
клиентам сервисы платежной системы «Мобил
Экспресс». В  2011 году общий объем перево
дов по системе «Мобил Экспресс» составил
7,68 млн руб.

Привлечение средств
физических лиц
В 2011 году продолжилась работа по
совершенствованию продуктового ряда, пред
лагаемого клиентам Банка — физическим ли
цам, за счет оптимизации процентных ставок,
режимов начисления процентов, сроков разме
щения и дополнительных услуг.
На протяжении 2011 года клиенты Банка
смогли убедиться, что Банк «МБА-МОСКВА» не
только обладает широким ассортиментом бан
ковских услуг, но и оперативно и качественно
адаптирует их для нужд конкретного клиента. Ин
дивидуальный подход, выявление и удовлетворе
ние потребностей каждого клиента — все это не
только помогло сохранить депозитный портфель
Банка «МБА-МОСКВА», но и приумножить его.
Депозитная линейка Банка ориентирована
на широкие слои населения и предоставляет кли
ентам возможность использовать полный спектр
различных функций — от сбережения и накопле
ния до универсальных инструментов для управ
ления денежными средствами и расчетами.
Благодаря широкой продуктовой линейке,
к концу 2011 года объем средств, привлеченных
Банком в срочные вклады от частных лиц, соста
вил 2 944,2 млн руб., что на 49,3% больше, чем
годом ранее (1 971 млн руб.).
Общее количество срочных, текущих и карто
чных счетов физических лиц на 31.12.2011 года
составило 67 299 ед.
С учетом изменения ситуации на рынке сроч
ного привлечения физических лиц Банк «МБАМОСКВА» в течение всего года разрабатывал и
внедрял специальные предложения для клиен
тов по новым видам вкладов с повышенной до
ходностью и дополнительными привлекательны
ми условиями. Для продвижения специальных
предложений по вкладам использовалась рекла
ма в СМИ, а также активно проводились промоакции среди клиентов Банка.
В 2011 году Банк «МБА-МОСКВА» размещал
денежные средства физических лиц в рублях,
долларах США и евро. В зависимости от вида

вклада проценты могли выплачиваться: еже
месячно, ежеквартально, по окончании срока,
также была предусмотрена капитализация про
центов. Клиенты могли производить пополнение
вкладов в течение их срока действия. На протя
жении 2011 года Банк предлагал клиентам не
сколько видов постоянно действующих срочных
вкладов.
Одной из основных задач, стоящих перед
Банком в части розничного бизнеса, будет даль
нейшее наращивание объемов привлеченных
вкладов населения. В этих целях Банк будет
развивать линейку депозитных продуктов, по
степенно улучшая условия по вкладам и вводя
новые сервисы. Работа Банка «МБА-МОСКВА»
будет строиться на основе потенциала регио
нов, конкурентной среды и существующей кли
ентской базы. Важнейшей задачей в розничном
бизнесе станет повышение лояльности клиентов
Банка, а также расширение кросс-продаж и рост
прибыльности операций.

Индивидуальные банковские
сейфы
Банк «МБА-МОСКВА» предлагает своим кли
ентам услуги по предоставлению в аренду ин
дивидуальных банковских сейфов (ячеек) для
хранения документов и ценностей в специально
оборудованном хранилище.
Банк использует самые передовые техноло
гии, которые позволяют сохранять неприкосно
венность ценностей, доверенных Банку, и обес
печивать комфорт клиентов при совершении
операций с предметами хранения. Клиентам
Банка предоставляется возможность арендо
вать банковские сейфы различных размеров на
любой удобный срок.
Офисы Банка «МБА-МОСКВА» (Централь
ный офис и дополнительный офис «На Покров
ке» в г. Москве, филиал в г. Санкт-Петербурге)
предлагают к использованию индивидуальные
банковские сейфы. Общий доход в 2011 году,
полученный от предоставления в аренду индиви
дуальных сейфов, составил 843,3 тыс. руб.

Банковские карты
Минувший год стал очередным успешным
этапом для Банка «МБА-МОСКВА» в области раз
вития карточного бизнеса. Так, Банк эмитировал
премиальные карты Visa Gold PRESTIGE CLUB
для VIP-клиентов, обслуживающихся в рамках
программы PRESTIGE CLUB. Вместе с картой Visa
Gold PRESTIGE CLUB Банк предлагал состоятель
ным клиентам целый ряд эксклюзивных услуг,
таких как: банковское обслуживание персо
нальным менеджером, овердрафт с эксклюзив
ными процентными ставками, пакет страховых
услуг BUSINESS-CLASS, круглосуточные кон
сьерж — услуги (Консьерж 24), карту привилегий
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«PRESTIGE CLUB & PRIME», карты Priority Pass и
IAPA, др.
В 2011 году совместно со страховой компа
нией СОАО «ВСК» была реализована программа
по страхованию медицинских и иных непредви
денных расходов физических лиц, выезжающих
за рубеж. В рамках программы страхования кли
ентам Банка были предложены два вида поли
сов: страхование BUSINESS-CLASS со страховым
покрытием 30 тыс. евро и страхования VIP со
страховым покрытием 50 тыс. евро.
В течение отчетного периода была реали
зована услуга, позволяющая клиентам Банка
пополнять карточные счета в режиме он-лайн.
Данная операция осуществляется посредством
терминалов, установленных в кассах Банка.
Для предприятий малого и среднего бизне
са Банк разработал специальное предложение
«Льготный период». В рамках данного предложе
ния по программе торгового эквайринга Банк
в течение определенного периода времени не
взимал с клиентов комиссию по операциям, про
водимым через POS-терминалы, в том случае,
если среднемесячный оборот торговой точки
превышает 1 млн рублей.
Банком были также реализованы проекты
Visa Money Transfer и MasterCard PIN Management.
Услуга Visa Money Transfer отныне позволяет де
ржателям карт Visa переводить денежные средст
ва на карты Visa других банков, а также получать
средства в режиме реального времени. Услуга
MasterCard PIN Management, в свою очередь,
позволяет расширить функциональные возмож
ности банкоматов. Держатели карт MasterCard
сторонних банков теперь смогут менять и раз
блокировать свой ПИН-код в сети банкоматов
Банка «МБА-МОСКВА».
Наряду с проведением собственных стиму
лирующих акций для держателей банковских
карт Банк принимал активное участие в марке
тинговых акциях совместно с компаниями Visa и
MasterCard. Акции были направлены на стимули
рование активности клиентов в использовании
банковских карт для оплаты товаров и услуг. Кро
ме этого проводилась кампания для сотрудников
Банка, обслуживающих физических лиц, направ
ленная на активные личные продажи банковских
карт. По итогам акций победители — клиенты и
сотрудники Банка — были награждены денеж
ными призами и билетами на грандиозное шоу
Cirque Du Soleil Zarkana.
Благодаря стимулированию продаж карточ
ных продуктов и организации ряда маркетинго
вых акций, Банк продолжил увеличивать объемы
эмиссии банковских карт в минувшем году. На
31.12.2011 года эмиссия выпущенных банков
ских карт составила 31 708 ед. (в 2010 году —
27 125 ед.), 1838 ед. банковских карт было
выпущено в рамках зарплатных проектов для
организаций, заключивших договоры с Банком.
Для проведения операций по выдаче налич
ных денежных средств по картам в 2011 году
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действовало 48 банкоматов Банка в Москве
и регионах РФ. Объем выданных наличных де
нежных средств через сеть банкоматов пре
высил 1 038 млн руб. Для обеспечения воз
можности безналичных расчетов по картам
в торгово-сервисной сети было установлено
200 POS-терминалов. Объем операций в рам
ках торгового эквайринга составил в 2011 году
577,5 млн руб.
Денежные остатки на карточных счетах
составили на 31.12.2011 года 34,56 млн руб.,
1,33 млн долларов США, 0,66 млн евро. Комисси
онные доходы по операциям с банковскими кар
тами на отчетную дату составили 33,15 млн руб.
Дальнейшее развитие бизнеса банковских
карт в Банке «МБА-МОСКВА» будет основываться
на росте клиентской базы и увеличении доход
ности по операциям. В этих целях Банк и в даль
нейшем планирует предлагать своим клиентам
новые продукты и услуги на основе современных
банковских технологий.

В ноябре 2011 года в Банке создано струк
турное подразделение — Управление инвести
ций и работы с частным капиталом, в рамках
которого функционируют и активно развива
ются направления Private Banking, Investment
Banking and Wealth Management под брэндом
PRESTIGE CLUB.
PRESTIGE CLUB — это эксклюзивная клуб
ная система банковского обслуживания для
состоятельных и привилегированных клиентов.
Это комплексное частное обслуживание, на
правленное на организацию сервиса для всех
сфер жизни, включая: услуги для бизнеса, от
дыха и путешествий, сервис для дома и семьи.
PRESTIGE CLUB отличает индивидуальный под
ход к каждому клиенту, комплексное решение
вопросов банковского обслуживания, высокий
уровень предоставляемых консультаций и пер
сонального менеджмента.
Для удобства обслуживания данной кате
гории клиентов в Банке создан комфортабель
ный офис, где в уютной атмосфере и на услови
ях конфиденциальности и взаимного доверия
клиент может решить актуальные вопросы. За
крепленный за каждым VIP-клиентом PRESTIGE
CLUB персональный менеджер находится в по
стоянном контакте с ним и осуществляет все
необходимые текущие финансовые операции.
Персональный менеджер также информирует
своего клиента об изменении экономической
ситуации, о событиях, происходящих на рын
ках капитала, и перспективных направлениях.

 абота персонального менеджера Банка стро
Р
ится на основе взаимного доверия и ответст
венности перед клиентом. Все операции клиента
осуществляются конфиденциально — сотрудни
ки Банка не имеют доступа к персональным дан
ным клиента, находящимся в распоряжении
персонального менеджера. Высокий професси
ональный уровень подготовки сотрудников по
зволяет проводить многие операции в режиме
on-line.
Членам клуба PRESTIGE CLUB предлагаются
индивидуальные решения в соответствии с по
требностями и предпочтениями клиента. Инди
видуальная и гибкая тарифная политика пред
усматривает персональный подход к каждому
клиентскому запросу.
По направлению Private Banking в PRESTIGE
CLUB в 2011 году предлагались классиче
ские банковские продукты и услуги, а также
были разработаны и внедрены комплексные
продукты Prestige Bonus, Prestige Bonus+ и
Luxury+, которые пользовались большим инте
ресом у клиентов. Благодаря заключенным до
говорам с партнерами, PRESTIGE CLUB теперь
предлагает своим клиентам различные бонус
ные карты, а также консьерж-услуги направ
ления Life Style.
По направлению Investment Banking прово
дилась работа по получению Банком лицензий
профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятель
ности и деятельности по управлению ценными
бумагами, что, в свою очередь, даст возмож
ность Банку значительно расширить перечень
предоставляемых услуг.
Управление инвестиций и работы с част
ным капиталом заключило партнерские со
глашения с известными международными
финансовыми и консультационными компа
ниями-операторами по направлению Wealth
Management. Это позволит Банку предлагать
клиентам помощь в открытии счетов за рубе
жом, финансовое, налоговое консультирова
ние и планирование, иммиграционную под
держку и другие услуги в рамках направления
Wealth Management.

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
Операции на финансовых рынках являют
ся важным направлением деятельности Банка
«МБА-МОСКВА». В прошедшем году Банк про
должил активную деятельность на финансовых
рынках.
Стабильные партнерские отношения с банка
ми-контрагентами позволили Банку «МБА-МОС
КВА» создать оптимальные условия для решения
задач, связанных с клиентским обслуживанием.
Развитие сети банков-корреспондентов обус
ловлено, в первую очередь, необходимостью
обеспечения оперативного и бесперебойного
осуществления платежей растущего числа кли
ентов Банка во всех необходимых им направле
ниях, а также для поддержки операций в части
привлечения и размещения краткосрочных сво
бодных средств, покупки-продажи валюты, опе
раций с ценными бумагами, др.
Основные банки-корреспонденты:
  «Международный Банк Азербайджана»
(ОАО)
  «Сбербанк России» (ОАО)
  Банк ВТБ (ОАО)
  «Россельхозбанк» (ОАО)
  Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB)
  «Капитал Банк» (ОАО)
  «Газпромбанк» (ОАО)
  ЗАО «Райффайзенбанк»
  Банк ЗЕНИТ (ОАО)
  АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)
  АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
  ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
  Банк «Возрождение» (ОАО)
  JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
  Deutsche Bank AG.
Обладая многолетней безупречной репутаци
ей на межбанковском рынке, Банк «МБА-МОС
КВА» предоставляет банкам-корреспондентам
полный спектр финансовых услуг в сфере внут
ренних и международных расчетов. В 2011 году
общее количество счетов Банка «МБА–МОСК
ВА» (включая российские и зарубежные банки)
по счетам НОСТРО составило 30 ед., по счетам
ЛОРО — 32 ед.
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МАРДАКЯНСКАЯ КРЕПОСТЬ
На Апшеронском полуострове расположился поселок Мардакян, на территории которого на
ходится крепость, построенная в середине XIV века в честь блестящей победы Ахситана над
врагами. Это мощное четырехугольное сооружение из полуобтесанного камня с донжоном и
пятиярусной башней. Массивные боковые стены придают башням крепости прочность и на
дежность. Высота крепости 22 метра, толщина у основания 2,10 метра.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА В 2011 ГОДУ
В РЕГИОНАХ РФ

Деятельность региональной сети Банка
«МБА-МОСКВА» в 2011 году строилась с учетом
общеэкономических тенденций. Учитывая, что
региональная сеть является стратегической
опорой развития бизнеса, в 2011 году Банком
проводилась активная работа по повышению
эффективности деятельности дополнительных
офисов. Продолжалась работа по активному
развитию и модернизации собственной регио
нальной сети.
Эффективная филиальная сеть является
ключевым фактором для привлечения средств
как корпоративных, так и розничных клиентов,
а значит, служит одной из основ успешной ре
ализации стратегии Банка «МБА-МОСКВА». Се
годня филиалы Банка предлагают современный
перечень банковских услуг с учетом лицензий
и специализации по видам бизнеса, позволя
ющих клиентам Банка получать полный набор
необходимых банковских операций.
Создание и развитие сети филиалов
в регионах РФ — одна из стратегических задач
Банка «МБА-МОСКВА». Программа расширения
региональной сети предполагает увеличение
количества точек продаж за счет вхождения
в перспективные, динамично развивающиеся
регионы РФ и открытия там филиалов. Бизнес
в регионах играет большую роль в развитии
Банка, позволяя дополнительно привлекать и
эффективно размещать финансовые ресурсы,
наращивать базу клиентов, обеспечивать
сбалансированное состояние активов и пас
сивов, диверсифицировать ресурсную базу.
Так, Банк «МБА-МОСКВА» счел целесообраз
ным и перспективным открытие нового допол
нительного офиса «Завокзальный» в г. Екате
ринбурге. Открытый в августе 2011 года новый
дополнительный офис «Завокзальный» показал
положительную динамику во второй половине
минувшего года, став еще одним звеном для
эффективного и стабильного развития сети.
Обеспечение качественного обслуживания
клиентов и повышение квалификации специа
листов дополнительных офисов также является

приоритетными направлениями деятельности
Банка.
Системный контроль направлений деятель
ности дополнительных офисов, оказание прак
тической помощи на местах позволяют обес
печивать необходимые стандарты ведения
бизнеса.
Эффективная работа региональной сети
позволила Банку в 2011 году диверсифициро
вать отраслевые и региональные риски, сосре
доточить денежные потоки в единой расчетной
банковской системе путем предоставления пол
номасштабного и качественного финансового
сервиса всем категориям клиентов.
Главной задачей по-прежнему остается про
движение всего спектра продуктов и услуг Бан
ка в регионах присутствия.
Основными приоритетами в развитии регио
нальной сети Банка являются:
  развитие сети региональных подразделе
ний в городах присутствия, при условии
соблюдения установленных стандартами
Банка критериев целесообразности;
  построение эффективного бизнеса;
  формирование основы долгосрочной ин
вестиционной привлекательности, мак
симальное использование внутренних ре
сурсов и возможностей рынка;
  окупаемость затрат на открытие регио
нальных подразделений.
В качестве приоритетных регионов для вхож
дения Банка определены российские федераль
ные образования, входящие в ТОР 10 согласно
рейтингу благоприятности региона (показатель
социально-экономической ситуации в области с
учетом развития финансового сектора).
Список приоритетных регионов для деятель
ности Банка «МБА-МОСКВА»:
  Центральный федеральный округ: г. Моск
ва, Московская область;
  Северо-Западный федеральный округ:
г. Санкт Петербург, Ленинградская область ;
  Уральский федеральный округ: г. Екате
ринбург, Свердловская область;
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  Приволжский федеральный округ: г. Ниж
ний Новгород.
На 31.12.2011 года региональная сеть до
полнительных офисов Банка «МБА-МОСКВА»
была представлена филиалом (централь
ным офисом) и 3 дополнительными офисами
в г. Санкт-Петербурге, филиалом (центральным
офисом) и 2 дополнительными офисами в г. Ека
теринбурге. Перед руководством региональных
подразделений сети ставились задачи по обе
спечению достаточного объема операций и
дальнейшему наращиванию объемов бизнеса.
В этой связи особое внимание уделялось вопро
сам по привлечению новых клиентов, формиро
ванию и увеличению кредитного портфеля.
На сегодняшний день стратегия Банка
«МБА-МОСКВА» в регионах РФ предполагает
взвешенный рациональный подход к развитию
собственной сети филиалов и пунктов обслужи
вания.
Широкий спектр банковских услуг, удобное
месторасположение и качественное обслужи
вание, подкрепленные безупречной деловой
репутацией кредитной организации, в полной
мере оправдывают доверие более 18-ти тысяч
клиентов, успешно сотрудничающих с Банком
«МБА-МОСКВА».

Объем кредитного портфеля филиала
по отраслям экономики
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461,1   Физические лица

211   Операции с недвижимостью

233,3   Производство

495,0   Услуги

104,6   Строительство

191,0   Инвестиционные компании

411   Торговля

(данные на 01.01.12. года, млн руб.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Экономика Санкт-Петербурга
в 2011 году
2011 год
характеризовался
устойчи
вым социально-экономическим развитием
Санкт-Петербурга. Согласно оценке, про
веденной с учетом макроэкономических по
казателей развития города, полученных по
итогам 2011 года, валовой региональный про
дукт Санкт-Петербурга в 2011 году составил
1926,6 млрд рублей (105,7% в сопоставимых
ценах к уровню 2010 года).
Санкт-Петербург — город с устойчивой мно
гофункциональной, диверсифицированной эко
номикой. Основу экономики Санкт-Петербурга
составляет промышленность. Индекс промыш
ленного производства в 2011 году составил
113,8% по отношению к уровню 2010 года (по
Российской Федерации в целом за 2011 год —
104,7%), в том числе в обрабатывающих
производствах он увеличился на 13,6% (по
РФ — на 6,5%). Высокая динамика показателя
наблюдалась в производстве электрооборудо
вания, электронного и оптического оборудо
вания (143,0%); производстве транспортных
средств и оборудования (117,9%); металлурги
ческом производстве и производстве готовых
металлических изделий (117,6%); обработке
древесины и производстве изделий из дерева
(115,6%). В Санкт-Петербурге в 2011 году по
сравнению с предыдущим годом увеличился
выпуск легковых автомобилей — в 3,7 раза,
грузовых автомобилей — в 3 раза, бытовых
электрических приборов — в 1,9, радио- и теле
визионной передающей аппаратуры — в 1,8,
стали — на 22%, промышленного холодильного
и вентиляционного оборудования — на 17%.
В январе-декабре 2011 года по виду деятель
ности «Обрабатывающие производства» отгру
жено продукции на сумму 1 827,2 млрд рублей
(131% к уровню аналогичного периода прошло
го года в действующих ценах). В структуре отгру
женных товаров обрабатывающих производств
21,9% занимает продукция машиностроения:
транспортные средства, машины и различные
виды оборудования, 12,9% — пищевые продук
ты, напитки и табак, 6,3% — продукция метал
лургии и готовые металлические изделия.
Оборот организаций Санкт-Петербурга за
2011 год увеличился на 21,2% в действующих
ценах (по РФ — на 21,0%) к прошлому году и со
ставил 6 163 млрд рублей. В результате ново
го строительства и реконструкции в 2011 году
в Санкт-Петербурге введены в действие более
270 производственных объектов и объектов
социальной сферы.
За 2011 год объем ввода в действие жилых
домов в Санкт-Петербурге составил 2705,7 тыс.

кв. м жилой площади (44,7 тыс. квартир), что на
1,9% выше уровня 2010 года (по РФ в целом —
на 6,6%). Объем инвестиций в основной капитал
в 2011 году снизился по сравнению с 2010 го
дом на 29% — до 293,6 млрд рублей. Основная
доля инвестиций относится к транспорту и связи
(22,9%), операциям с недвижимым имуществом
(16,1%), строительству (15,7%), обрабатывающим
производствам (14,1%), производству и распре
делению электроэнергии, газа и воды (14,1%).
Объем иностранных инвестиций, поступив
ших в нефинансовый сектор экономики СанктПетербурга, по итогам 2011 года составил
6120,7 млн долларов США, что на 17% больше
по сравнению с 2010 годом. Наибольший объ
ем иностранных инвестиций был направлен
в обрабатывающие производства (72%) и на
операции с недвижимым имуществом (12%).
Оборот внешней торговли в 2011 году составил
53,2 млрд долларов США, в том числе экспорт —
20,6 млрд долларов США, импорт — 32,7 млрд
долларов США.
По сравнению с 2010 годом объем экспор
та увеличился в 1,7 раза, импорта — на 33,6%.
Доля экспорта во внешнеторговом оборо
те — 39%, импорта — 61%. В январе–декабре
2011 года по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года оборот розничной тор
говли увеличился на 3,6% (по РФ — на 7,2%)
и составил 765,4 млрд рублей; оборот опто
вой торговли на 11% (по РФ — на 4,6%) — до
2 745 млрд рублей; оборот платных услуг насе
лению вырос на 3,2% (по РФ — на 2,9%) и со
ставил 295 млрд рублей. Индекс потребитель
ских цен на товары и услуги (индекс инфляции)
за 2011 год составил 106% (по РФ в целом —
106,1%), в том числе на продовольственные
товары выросли на 2,9%, на непродовольст
венные товары — на 6,4%.

Объем кредитного портфеля филиала
в зависимости от сроков
(данные на 01.01.12 года, млн руб. )

160,4

До 30 дней

126,4
Свыше 1 года
1854,8 	 До 1 года

Объем кредитного портфеля филиала
по видам заимствований
(данные на 01.0.1.2012 года, млн руб.)

137
1 036,0

Банковская гарантия
Кредит

Филиал г. Санкт-Петербург
Филиал Банка «МБА-МОСКВА» в г. СанктПетербурге продолжил развитие своей де
ятельности по всем основным показателям
в 2011 году. За отчетный период было открыто
269 счетов корпоративных клиентов (рост бо
лее 20% по сравнению с 2010 г.) и 1119 теку
щих и срочных счетов розничных клиентов (рост
на 23% по сравнению с 2010 г.).
Общий объем денежных средств на сче
тах клиентов филиала составил по итогам года
1 166,4 млн руб., из них средства корпоративных
клиентов — 562,3 млн руб. Общий объем денеж
ных средств на счетах розничных клиентов вырос
на 50% и составил в 2011 году 555,8 млн руб.
Определяющим в сохранении и приумноже
нии клиентской и ресурсной баз филиала стали
в 2011 году внимательное отношение к потреб
ностям клиентов, возможность получить про
фессиональную помощь, выгодные условия об
служивания.

17,6

Овердрафт

778,2

Кредитная линия с лимитом выдачи

274,9

Возобновляемая кредитная линия
с лимитом задолженности
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ДВОРЕЦ ШИРВАНШАХОВ
Комплекс дворца Ширваншахов расположен в исторической части города Баку. Этот памят
ник является одним из наиболее выдающихся произведений не только азербайджанской ар
хитектуры, но и всего зодчества Востока. Основные здания дворца построены в XV столетии.
Комплекс характеризируют высокопрофессиональная пространственно-художественная
композиция, уникальная резьба по камню и гармоничное соответствие форм сооружений
существующему рельефу. Дворец Ширваншахов включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Кредитный портфель филиала увеличился на
38% и составил на конец 2011 года 2 106,8 млн
руб. (1 527,3 млн руб. — в 2010 г.). Основными
кредитными продуктами в 2011 году являлись:
кредиты, линии с лимитом выдачи, линии с ли
митом задолженности, банковские гарантии и
овердрафты. Доля первоклассных заемщиков
(1-2 категории качества) в кредитном портфе
ле филиала составила 43,8%. Доля кредитного
портфеля, обеспеченного высоколиквидным
залогом (гарантийные депозиты) составила
20,5%. Кредитные ресурсы привлекались заем
щиками в основном для пополнения оборотных
средств, а также для финансирования строи
тельных проектов. Среди заемщиков были ин
вестиционные и производственные компании,
предприятия торговли и сферы услуг. Большая
часть кредитных ресурсов была предоставлена
сроком свыше 1 года.
Филиал в Санкт-Петербурге продолжил
в 2011 году развитие услуги по выплате за
работной платы сотрудникам организаций
с использованием банковских карт Visa/
MasterCard (зарплатный проект). За год было
заключено 11 зарплатных договоров с органи
зациями (всего на 01.01.12 года — 27 дейст
вующих договоров). Общий объем эмиссии
в рамках зарплатных проектов составил
1480 ед. банковских карт.
Филиалом Банка в 2011 году был получен
процентный доход в размере 248,9 млн руб.
Среди крупнейших заемщиков филиала мож
но выделить: ЗАО «МБИК», ООО «Гермес», ООО
«Вегас», ООО «Лого Трейд», ООО «ИНРЕАЛ», ООО
«Альянс-групп».
Основными принципами кредитной полити
ки филиала в 2011 году были:
  диверсификация кредитного портфеля;
  получение запланированного объема
процентных и иных доходов;
  удовлетворение потребностей клиентов
в необходимых для их бизнеса кредитных
продуктах;
  поддержание и упрочение положительной
деловой репутации Банка среди клиен
тов;
  постоянное и всестороннее изучение
потребностей клиентов, сферы и особен
ностей их бизнеса для принятия обосно
ванных решений по предоставлению кре
дита;
  качественное обслуживание клиентов и
увеличение количества перспективных
кредитных заявок за счет предоставления
им широкого спектра разнообразных кре
дитных продуктов.
В региональном подразделении Банка за
2011 год было обслужено 12 128 денежных пе
реводов в Азербайджан в эквиваленте на сумму
13,6 млн долларов США. Средняя сумма одного
денежного перевода составила 1 122 долла
ра США. У филиала сформирована постоянная

клиентская база по услуге «денежные переводы
в Азербайджан» порядка 4000 человек. Объем
обслуженных денежных переводов по системе
Contact составил в эквиваленте 73,5 млн руб.,
а количество переводов — 3 994 ед.
Объем эмиссии банковских карт на ко
нец 2011 года составил 6806 ед. (5716 ед. —
в 2010 г.). За прошедший год было всего вы
пущено 1080 карт международных платежных
систем Visa и MasterCard.
В 2011 году собственная банкоматная сеть
филиала была представлена 13 банкоматами
и более 100 POS-терминалами в предприяти
ях торгово-сервисной сети. Объем выданных
средств через банкоматы составил 19,8 млн
руб., объем операций с использованием POSтерминалов — 173,2 млн руб.
Комиссионный доход Банка составил
133,2 млн руб., в том числе по обслуживанию
корпоративных клиентов — 20,9 млн руб.
Среди приоритетных задач, стоящих перед
филиалом в 2011 году, — развитие клиентской
базы, главным образом за счет привлечения и
обслуживания предприятий малого и среднего
бизнеса.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Экономика Екатеринбурга
в 2011 году
В 2011 году экономика города продол
жила устойчивое поступательное развитие.
Большинство ключевых экономических по
казателей превысили свои предкризисные
значения. В 2011 году в Екатеринбурге значи
тельно возросли темпы роста физических объ
емов промышленного производства (индекс
промышленного производства достиг 175,2%).
Росту способствовали высокие цены на энер
гоносители и металл на мировых рынках, во
зобновление инвестиционных программ в от
раслях, являющихся основными потребителями
продукции предприятий города, и сохранение
объемов государственного и экспортного за
казов на продукцию оборонно-промышленного
комплекса.
Второй год подряд в Екатеринбурге было
введено более 1 млн. квадратных метров жи
лья. За счет реализации проектов малоэтажной
комплексной застройки значительно возросли
объемы ввода малоэтажного жилья.
На фоне улучшения финансового положе
ния предприятий Екатеринбурга и в результате
принятых мер по повышению уровня оплаты
труда работников бюджетной сферы отмечен
рост заработной платы работников организа
ций практически во всех видах экономической
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Деятельность Банка в 2011 году регионах РФ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Объем кредитного портфеля филиала
по отраслям экономики

50,9   Физические лица

410,3   Производство

70,3   Услуги

29,4    Строительство

507,6   Торговля

(данные на 31.12.2011 года, млн руб.)

Объем кредитного портфеля филиала
в зависимости от сроков
(данные на 31.12.2011 года, млн руб.)

До 1 года

356, 5

От 1 года до 3-х лет
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711,9

деятельности. В среднем за 2011 год с учетом
инфляционной составляющей рост реальной
заработной платы составил 3,6%, номинальная
среднемесячная заработная плата составила
практически 29,5 тысячи рублей. Благодаря
улучшению экономической ситуации в Екате
ринбурге, в 2011 году значительно снизилась
напряженность на рынке труда. Количество об
ратившихся в центры занятости сократилось
к уровню 2010 года в 1,2 раза.
В целом 2011 год по социально-эконо
мическому развитию города можно считать
успешным. Достижения позволили Екатерин
бургу продвинуться еще ближе к достижению
поставленной цели — стать перспективным и
комфортным для проживания мегаполисом.
Итоги прошедшего года увеличивают шансы
города стать площадкой для проведения круп
ных международных мероприятий: чемпионата
мира по футболу в 2018 году и «ЭКСПО-2020»
(Expo-2020).

Филиал г. Екатеринбург
Количество счетов корпоративных клиентов
увеличилось в 2011 году на 33 счета и состави
ло 318, количество текущих и срочных счетов
розничных клиентов увеличилось на 58% и со
ставило 1956 счетов.
Общий объем денежных средств на сче
тах клиентов филиала достиг по итогам года
188 млн руб., из них средства корпоративных
клиентов — 20,5 млн руб.
Общий объем денежных средств на счетах
розничных клиентов возрос на 78% и составил
на 31.12.2011 года 167,7 млн руб.
Кредитный портфель филиала в отчетном
периоде превысил 1 068 млн руб. Основными
кредитными продуктами в 2011 году являлись:
срочные кредиты, кредиты с лимитом выдачи,
кредиты с лимитом задолженности. Доля кре
дитного портфеля, обеспеченного высоколик
видным залогом, составила 38%, доля перво
классных заемщиков — 3% (2% — в 2010 году).
Доля просроченной задолженности составила
всего 1%. Среди заемщиков были в основном
торговые и производственные компании. Все
кредитные ресурсы были предоставлены сро
ком от 1 года до 3 лет.
Крупные клиенты филиала:
  ЗАО «Ростверк» (аренда, оптовая торгов
ля)
  ЗАО «Центр семейной медицины» (меди
цинские услуги)
  ООО «Управляющая Компания «Север Ек»
(транспорт, логистические услуги)
  ООО «БазисСтройПроект» (строительство)
  ООО «Транзит-Авто.66» (оптовая торговля)
  ООО Торговый Дом «Урал-Металл-Е» (опто
вая торговля)
  Генеральное Консульство Азербайджанс
кой республики

Основной целью кредитной политики фи
лиала является рациональное и эффективное
размещение денежных средств, позволяющее
получать максимальные доходы при минималь
ном риске, поддерживая при этом необходимый
уровень ликвидности.
При формировании кредитной политики учи
тываются следующие принципы:
  принцип поддержания оптимальной струк
туры работающих активов, увязанной по
объемам и срокам с пассивами;
  принцип обеспечения эффективности
операций, связанных с размещением де
нежных средств, предполагающий пре
вышение доходов от размещения средств
над расходами, связанными с оплатой
этих средств;
  принцип безопасности проведения опе
раций, связанных с размещением ресур
сов и поддержания надежности работы
Банка (этот принцип крайне важен, пос
кольку Банк, размещая денежные средст
ва, стремится получить доход не любой це
ной, а с учетом реалий рынка, на котором
он осуществляет свою деятельность).
Филиальной сетью Банка в г. Екатеринбур
ге в 2011 году был получен процентный доход
в размере 120,4 млн руб., комиссионный до
ход — 15,5 млн руб.
В подразделениях Банка г. Екатеринбурга
за отчетный период было обслужено 4005 де
нежных переводов в Азербайджан на сумму
23,7 млн руб., 6 млн долларов США. Средняя
сумма одного денежного перевода составила
в долларовом эквиваленте 1605 тыс. долларов
США. Стабильная клиентская база по услуге
«денежные переводы в Азербайджан» насчи
тывает порядка 2146 клиентов (за 2011 год
прирост общего количества клиентов составил
810 человек).
Объем обслуженных денежных переводов
по системе Contact составил 88,2 млн руб. и
0,3 млн долларов США, а количество переводов
увеличилось на 75% до 1052 ед.
Объем обслуженных денежных переводов
по системе «Золотая Корона» составил 81,1 млн

Объем кредитного портфеля филиала
по видам заимствований
(данные на 31.12.2011 года, млн руб.)

893,3     Кредит

170,3

Кредитная линия с лимитом
задолженности

4,7

Кредитная линия с лимитом
выдачи

руб. и 0,77 млн долларов США, количество пе
реводов — 2950 ед.
Объем эмиссии банковских карт в 2011 году
составил 878 ед. За прошедший год было
выпущено 393 карты международных пла
тежных систем Visa и MasterCard. Для под
держки операций по банковским картам на
31.12.2011 года установлено 8 банкоматов.
Объем денежных средств на счетах банковских
карт — 3,4 млн руб.
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АТЕШГЯХ —
ХРАМ ОГНЕПОКЛОННИКОВ
Огонь всегда играл большую роль в жизни жителей Азербайджана. Бьющий из-под земли,
неугасимый, он вызывал у людей чувство преклонения. Его обожествляли и строили в честь
него святилища. Одно из таких святилищ — храм Атешгях, что означает «Дом огня». Храм рас
положен в тридцати километрах от столицы, у поселка Сураханы Апшеронского полуострова.
Атешгях построили в XVII-XVIII веках на месте неугасающих огней — горящих выходов есте
ственного газа. Храм сохранился с тех времен до наших дней почти в том же первозданном
виде, каким видели его огнепоклонники. Он представляет собой пятиугольник с зубчатой
внешней стеной и массивным порталом. В центре двора возвышается алтарь-святилище,
выполненный в виде каменной беседки.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА БАНКА

Управление рисками и внутренний
контроль
Осуществление внутреннего контроля и
эффективное управление рисками являются
важными условиями обеспечения надежности
и успешного развития Банка «МБА-МОСКВА».
Банк придает первостепенное значение орга
низации эффективного управления рисками и
их минимизации. Стратегия управления риска
ми направлена на обеспечение оптимального
соотношения между прибыльностью и уровнем
принимаемых рисков.
В условиях финансовой нестабильности сис
тема контроля над рисками Банка «МБА-МОС
КВА» успешно прошла проверку на эффектив
ность и способствовала достижению целевых
показателей кредитной организации.
В настоящий момент в Банке функциони
рует система управления рисками, позволя
ющая учитывать их как на стадии принятия
управленческих решений, так и в процессе
осуществления банковской деятельности. Эта
система базируется на своевременном выяв
лении возможных рисков, их идентификации
и классификации, анализе, измерении и оцен
ке рисковых позиций, а также на применении
конкретных методов их управления. Процеду
ры оценки рисков и управление ими интегри
рованы в процессы осуществления текущих
операций.

Система внутреннего контроля
Для обеспечения соблюдения достоверно
сти финансовой отчетности, нормативно-право
вых актов, эффективности деятельности кредит
ной организации, соблюдения прав и законных
интересов банковских вкладчиков, кредиторов
и иных контрагентов Банк «МБА-МОСКВА» вы
страивает эффективную систему внутреннего
контроля. Система внутреннего контроля Банка
включает проверки, призванные своевремен
но выявлять факты несоблюдения внутренних
политик и процедур, процессов согласований
и делегирования прав, проверки соблюдения

лимитов и последующий контроль над устране
нием выявленных нарушений.
Внутренний контроль осуществляется в це
лях обеспечения:
  эффективности управления активами и
пассивами, включая обеспечение сохран
ности активов, управления банковскими
рисками, эффективности и результатив
ности финансово-хозяйственной деятель
ности при совершении банковских опера
ций и других сделок;
  достоверности, полноты, объективности
и своевременности составления и предо
ставления финансовой, бухгалтерской и
иной отчетности, а также информацион
ной безопасности;
  исключения вовлечения Банка и участия
его сотрудников в осуществлении проти
воправной деятельности, в том числе ле
гализации (отмывании) доходов, получен
ных преступным путем, и финансировании
терроризма, а также обеспечение свое
временного представления в соответст
вии с законодательством РФ сведений в
органы государственной власти и Банк
России;
  соблюдения нормативных правовых ак
тов, учредительных и внутренних докумен
тов Банка.
Внутренний контроль включает следующие
основные направления:
  контроль со стороны органов управления
за организацией деятельности Банка;
  контроль над функционированием систе
мы управления банковскими рисками и
оценка банковских рисков;
  контроль над распределением полномо
чий при совершении банковских опера
ций и других сделок;
  осуществляемое на постоянной осно
ве наблюдение за функционированием
системы внутреннего контроля в целях
оценки степени ее соответствия задачам
деятельности Банка, выявления недостат
ков, разработки предложений и осущест
вления контроля над реализацией ре
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шений по совершенствованию системы
внутреннего контроля;
  контроль над функционированием систе
мы противодействия легализации дохо
дов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма;
  контроль соответствия деятельности Бан
ка на рынке ценных бумаг требованиям
законодательства РФ и нормативных пра
вовых актов федерального органа по фи
нансовым рынкам.

Управление рисками
Эффективный риск-менеджмент является
одним из ключевых аспектов успешного уп
равления кредитной организацией. С целью
адекватной оценки рисков, возникающих в
процессе банковской деятельности, в Банке
«МБА-МОСКВА» осуществляется комплексный
подход к оценке рисков, включающий в себя
систему регламентов, методик и процедур, поз
воляющих проводить анализ и мониторинг бан
ковских рисков, а также включающий систему
коллегиальных органов принятия решений.

Кредитный риск
Кредитный риск — риск возникновения
финансовых потерь вследствие невыполнения
обязательств контрагентами Банка, в первую
очередь, заемщиками. Данный риск является
наиболее критичным для банковской деятель
ности и влечет за собой серьезные последствия
для финансовой устойчивости финансовой ор
ганизации, в связи с чем ему уделяется наибо
лее пристальное внимание.
Эффективная система оценки контроля и
управления кредитными рисками, действующая
в Банке «МБА-МОСКВА», поддерживает сохране
ние минимального уровня просроченной задол
женности по кредитам: ее удельный вес в общем
кредитном портфеле на протяжении длительного
периода времени составляет около 3% .

Риск ликвидности
Риск ликвидности определяется степенью
несбалансированности активов и пассивов
Банка по срокам погашения (срокам реализа
ции).
Управление риском ликвидности в Банке
направлено на обеспечение платежеспособ
ности кредитно-финансовой организации, фор
мирование структуры активов и пассивов, поз
воляющей достичь оптимального соотношения
ликвидности и прибыльности.

Операционный риск
Операционный риск представляет собой
вероятность потерь для Банка в результате
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несоответствия принятых в нем внутренних
порядков и процедур проведения банковских
операций характеру и масштабам его деятель
ности, а также требованиям действующего
законодательства.
В целях минимизации операционного риска
в Банке «МБА-МОСКВА» осуществляется на пос
тоянной основе детальный анализ внутренних
процедур, действующего документооборота,
форм учета и отчетности.

Рыночный риск
Рыночный риск связан с вероятностью воз
никновения у Банка потерь вследствие небла
гоприятных изменений рыночной конъюнктуры,
а именно:
  рыночной стоимости финансовых инстру
ментов (фондовый риск);
  уровня процентных ставок (процентный
риск);
  курсов иностранных валют (валютный
риск).
Управление рыночным риском осущест
вляется посредством непрерывного процес
са взаимодействия коллегиальных органов
и структурных подразделений Банка «МБАМОСКВА».

Правовой риск
Правовой риск связан с полным или ча
стичным неисполнением условий сделки дру
гой стороной, увеличением обязательств из-за
проведения незаконных операций, ошибок,
просчетов и неточностей при составлении до
кументов, их подделки или хищения, из-за недо
статочности полномочий лица, заключающего
сделку, неправильного оформления подтверж
дающих документов и возможной потерей
в связи с этим активов Банка.
Юридическим Управлением Банка на пос
тоянной основе проводится анализ правовых
рисков с целью выявления несоответствия
проектов документов (а также локальных нор
мативных актов, внутренних правил и проце
дур, договоров, приказов и т. д.) действующему
законодательству РФ, общепринятой деловой
практике и интересам Банка.

Репутационный риск
Риск потери деловой репутации связан
с возникновением у Банка убытков в результа
те уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования отрицательного пу
бличного мнения о Банке.
С целью снижения репутационного риска
Банк осуществляет свою деятельность, исходя
из принципов прозрачности операций и откры
тости во взаимоотношениях с контрагентами и
деловым сообществом в целом, придерживает

ся взвешенной маркетинговой и рекламно-ин
формационной политики. Пресс-служба Банка
«МБА-МОСКВА» проводит на регулярной основе
анализ СМИ с тем, чтобы предотвратить и свое
временно отреагировать на факты недобросо
вестной конкуренции и публикации информа
ции, не соответствующей действительности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Развитие информационных технологий явля
ется важным направлением, позволяющим на
лаживать оперативное взаимодействие служб
внутри Банка и качественно предоставлять ус
луги клиентам. Банк «МБА-МОСКВА» постоянно
развивает и совершенствует свою технологи
ческую базу, обеспечивая ее соответствие рос
ту масштабов бизнеса, развитию продуктового
ряда и расширению собственной региональной
сети. В Банке представлен весь перечень сов
ременных банковских информационных техно
логий: промышленные автоматизированные
банковские системы (АБС) с полным набором
функциональности для обслуживания корпора
тивных клиентов, централизованная АБС для
учета розничных операций, корпоративное хра
нилище данных, система моделирования и оп
тимизации бизнес-процессов. Информацион
ные технологии Банка созданы на базе лучших
отечественных и ряда зарубежных автоматизи
рованных систем и решений в области корпора
тивных коммуникаций.
В 2011 году Управлением информационных
технологий Банка внедрены:
  таможенная платежная система «ЗЕЛЕ
НЫЙ КОРИДОР» — платежная система,
которая позволяет участникам ВЭД про
изводить таможенные и иные платежи
в процессе таможенного оформления то
варов непосредственно на таможенных
постах;
  прямая интеграция банковской АБС с вне
шними системами денежных переводов
«Contact-NG» и «WESTERN UNION», а также
с собственной системой IBA-Express;
  «Контроль хозяйственных расходов и пла
тежей», интегрированный с АБС «БАНК ХХI
ВЕК» модуль подсистемы «Финансовое
планирование и анализ», позволяющий
сервисам управления частным капиталом
PRESTIGE CLUB собственное подключение
к системе S.W.I.F.T., и выделенный канал
интернет-банк для физических лиц.
В области розничных коммуникаций
в 2011 году Банк «МБА-МОСКВА» успешно
перешел на принципиально новую интегриро
ванную платформу с АБС «БАНК XXI ВЕК» on-line
InvoPay для IBA-Express — собственной расчет

ной сети по денежным переводам для физиче
ских лиц без открытия счета между Россией и
Азербайджаном. За 2011 год было совершено
более 10 тыс. денежных переводов по новой
системе.
С начала своей деятельности Банк «МБА–
МОСКВА» принял на вооружение максимально
гибкую IT-стратегию, предусматривающую пос
тоянное совершенствование системы инфор
мационных технологий по мере увеличения пот
ребностей организации.
Продолжилось развитие услуги по обслу
живанию клиентов с использованием системы
«Банк-Клиент», к которой подключилось значи
тельное число новых организаций. В 2011 году
Банк «МБА-МОСКВА» внедрил новый сервис на
корпоративном сайте «Интернет-обслужива
ние». Сервис позволяет дистанционно отслежи
вать его пользователями операции по счетам
в режиме реального времени.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Политика Банка «МБА-МОСКВА» в обла
сти управления персоналом направлена на
раскрытие потенциала каждого сотрудника.
В числе ключевых приоритетов Банка в этой
сфере — мотивация персонала на достижение
ключевых бизнес-целей, создание эффектив
ной системы внутренних коммуникаций, а так
же развитие профессионального потенциала
сотрудников.
В своей кадровой политике, исходящей из
стратегических целей и приоритетов развития,
Банк целенаправленно и планомерно форми
рует коллектив единомышленников, который
в наибольшей мере способствовал бы объ
единению целей банка и всех его сотрудников.
Политика управления персоналом основана
на миссии Банка «МБА-МОСКВА» и нацелена
на обеспечение и развитие его конкурентных
преимуществ.
Банк ориентирован на установление с со
трудниками долгосрочных трудовых отношений
на принципах социального партнерства и со
блюдения трудового законодательства.
Среди основных стратегических целей Бан
ка «МБА-МОСКВА» в области работы с персона
лом:
  мобильная и высокопрофессиональная
команда единомышленников;
  сильный управленческий состав;
  сбалансированный и оптимальный штат
работников;
  следование миссии и ценностям Банка со
стороны коллектива организации.
В число основных направлений кадровой
политики Банка в 2011 году входили: обеспе
чение структурных подразделений высокопро
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фессиональными специалистами банковской
сферы, повышение квалификации и обучение
персонала, совершенствование системы моти
вации сотрудников, развитие корпоративной
культуры и раскрытие потенциала каждого пер
спективного работника.
В кадровой политике Банка «МБА-МОСК
ВА» человеческие ресурсы — это основа де
ятельности организации, ее кадровый капитал,
поэтому постоянный профессиональный рост
сотрудников является неотъемлемым услови
ем для успешной работы и развития кредитной
организации. В 2011 году расходы на обучение
сотрудников увеличились почти вдвое. На раз
личных курсах повышения квалификации и се
минарах прошли обучение более 160 сотрудни
ков Банка (около 50,8% от общей численности
персонала). Таким образом, инвестируя в пер
сонал, Банк инвестирует в развитие бизнеса. И
этому есть наглядное подтверждение — специ
алисты Банка «МБА-МОСКВА» неизменно отме
чают свою работу высокой культурой обслужи
вания, демонстрируют высокую квалификацию
и профессиональную компетентность.
В 2011 году сотрудники Банка проходили
обучение и участвовали в различных темати
ческих конференциях по следующим направле
ниям:
  обслуживание клиентов корпоративного
и розничного бизнеса;
  банковские продукты;
  повышение квалификации специалистов
по направлениям в связи с изменением
законодательной базы РФ;
  продвижение банковских продуктов и
маркетинг;
  современные банковские технологии и др.
Важным стимулом в работе сотрудников, по
мимо профессионального развития и карьер
ного роста, является материальное поощрение.
В Банке разработана и успешно внедряется эф
фективная схема вознаграждения персонала,
основанная на планировании сбалансирован
ных показателей деятельности Банка, оценке
KPI (ключевые показатели эффективности) от
дельных подразделений и индивидуальной ре
зультативности каждого сотрудника.
В 2011 году численность персонала Бан
ка увеличилась более чем на 5% и составила
315 человек. Средний возраст сотрудников
банка — 38 лет. В 2012 году планируется даль
нейшее увеличение численности с целью обес
печения четкого выполнения Банком стоящих
перед ним задач стратегического развития.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Информационная
открытость
при
взаимодействии со всеми заинтересованными
аудиториями является одним из важнейших при
оритетов в деятельности Банка «МБА-МОСКВА».
Коммуникационную поддержку деятельности
Банка проводит Управление стратегического
развития и маркетинга. Благодаря проводи
мым мероприятиям, качеству, оперативности и
доступности информации, Банк является одним
из лидеров российской банковской системы
с точки зрения информационной открытости.
В рамках направления деятельности, свя
занного с выстраиванием корпоративных ком
муникаций, в федеральных и региональных
средствах массовой информации в 2011 году
регулярно публиковались рекламные и инфор
мационные сообщения для клиентов и партне
ров, интервью с топ-менеджерами Банка. Боль
шое внимание уделялось взаимоотношениям
с азербайджанской диаспорой на территории
РФ, которую Банк рассматривает как свою це
левую аудиторию в плане продвижения продук
тов и услуг в корпоративном и розничном сег
ментах.
Для поддержки работы клиентских служб и
в целях развития отношений с различными ка
тегориями клиентов были разработаны и раз
мещены в офисах Банка рекламные материалы
(листовки, буклеты, плакаты), а также элементы
внутреннего и внешнего оформления (баннеры,
постеры, лайт-боксы).

Для поддержки эффективного взаимодейст
вия между подразделениями Банка, разными
уровнями менеджмента, региональными офи
сами, а также для информации во внутренней
среде широко использовались такие каналы
коммуникации, как: обращение руководства к
сотрудникам по ключевым вопросам жизнеде
ятельности, рассылки по электронной почте, др.
Существенную роль в коммуникационной
политике Банка «МБА-МОСКВА» играет корпо
ративный сайт. Посредством интернет-сайта
выстраивается диалог с различными аудито
риями. На сайте оперативно размещается ин
формация, касающаяся всех аспектов деятель
ности Банка. Новостная лента позволяет всем
заинтересованным лицам получать информа
цию о событиях, происходящих в Банке «МБАМОСКВА» и материнском Банке (МБА), а также
обращает внимание на новые продуктовые
предложения и услуги. В 2011 году на сайте
активно функционировали рубрики «Задать во
прос» и «Оставить отзыв», позволяющие клиен
там и партнерам задавать вопросы и получать
ответы на интересующие темы, а также оцени
вать деятельность различных подразделений.
Банк «МБА-МОСКВА» в 2011 году традицион
но активно участвовал в различных деловых и
общественных мероприятиях. Банк «МБА-МОС
КВА», наряду с материнским банком, является
спонсором и активным участником мероприя
тий, ежегодно проводимых финансово-банков
ским советом СНГ.
Принятая стратегия развития на 20102015 годы выдвигает повышенные требова
ния к корпоративным коммуникациям Банка.
Работа и в дальнейшем будет усилена по всем
направлениям. Банк продолжит совершенст
вовать систему информирования всех ключе
вых аудиторий, основанную на принципах ин
формационной открытости. Для формирования
единой корпоративной культуры запланирован
ряд исследований, целью которых станет выяв
ление отдельных особенностей корпоративной
культуры и системы внутренних коммуникаций.

В 2011 году продолжились подготовитель
ные работы по ребрендингу Банка, связанного
со сменой названия. Новое название — «Банк
«МБА-МОСКВА» ознаменует новый этап в разви
тии кредитной организации. Ребрендинг будет
сопровождаться интегрированной информаци
онной кампанией для сотрудников, клиентов и
партнеров Банка, направленной на разъясне
ние и формирование концепции и ценностей
нового бренда.
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РОСПИСЬ ВО ДВОРЦЕ
ЩЕКИНСКИХ ХАНОВ
Дворец шекинских ханов — один из памятников архитектуры XVIII века. Он был построен
в 1797 году зодчим Хаджи Зейналабдином из Шираза. Фасад дворца богато расписан сю
жетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми гео
метрическими и растительными узорами. Все стены и потолки расписаны миниатюрами: тут
и мифические птицы в райском саду, и необычные цветы, и животные. Натуральные краски,
используемые при создании рисунков, до сих пор радуют посетителей своими яркими цвета
ми и оттенками.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В ближайшее время перед Банком «МБАМОСКВА» стоит задача по усилению своих позиций
на российском рынке за счет более четкого пози
ционирования и вхождения в состав ведущих бан
ков страны (ТОР 100 по показателю «активы»). Раз
витие инфраструктуры в сочетании с активизацией
клиентской работы в корпоративном и розничном
сегментах должны обеспечить рост количественных
и качественных показателей бизнеса. К 2015 году
Банк «МБА-МОСКВА» должен стать банком, актив
но работающим с компаниями малого и среднего
бизнеса, темпы роста активов которого опережают
темпы роста банковского сектора.
Оценка процессов внутреннего развития, кли
ентской базы и продуктового ряда показывает, что
у Банка «МБА-МОСКВА» существует достаточный
потенциал развития в корпоративном и розничном
секторах. При этом у Банка традиционно существует
значительная группа лояльных клиентов — в кор
поративном сегменте это компании, связанные де
ловыми связями с Азербайджаном, а также в роз
ничном сегменте — представители многочисленной
азербайджанской диаспоры, постоянно или вре
менно проживающие на территории РФ.
В построении отношений с корпоративным
бизнесом основное внимание уделяется вопросам
кредитования. Банк имеет значительный по объ
ему и диверсифицированный по видам бизнеса,
суммам и срокам кредитный портфель. При выборе
потенциальных заемщиков предпочтение отдается
реальному сектору экономики, производственным
компаниям, предлагающим на рынке конкурен
тоспособную продукцию, а также успешным тор
говым компаниям. Банком также внимательно
изучаются на предмет финансирования долгосроч
ные инвестиционные проекты в различных сферах
экономики. В отношении заемщиков активно вне
дряется принцип перекрестных продаж, увеличе
ние объема совместных операций, привлечение
финансовых ресурсов в виде остатков на счетах
и срочных депозитов. Банк «МБА-МОСКВА» при
держивается консервативной кредитной политики,
получая среднюю доходность, но при этом поддер
живая собственное стабильное финансовое со

стояние и полностью гарантируя своим клиентам
проведение операций и сохранность средств. В от
ношении компаний-заемщиков, испытывающих
финансовые затруднения в связи с кризисным пе
риодом, в 2011 году применялись индивидуальные
схемы реструктуризации задолженности, которые
благоприятно сказались на объеме проблемных
кредитов, размер которых у Банка «МБА-МОСКВА»
был ниже среднерыночных значений.
Ключевым направлением корпоративного
бизнеса будет являться в дальнейшем привлече
ние на обслуживание компаний малого и средне
го бизнеса, а также реализация кредитных про
грамм в этих сегментах. Стратегическими целями
будут являться диверсификация активов за счет
увеличения доли компаний МСБ, повышение рен
табельности корпоративного бизнеса, повышение
операционной эффективности клиентских и под
держивающих подразделений в рамках обслужи
вания корпоративных клиентов. Корпоративный
кредитный портфель Банка должен увеличиться
к 2015 году более чем в 4 раза, доля кредитного
портфеля предприятий МСБ в общем кредитном
портфеле планируется увеличить до 45%, почти
в 6 раз вырастет численность компаний-клиентов.
Корпоративный бизнес рассматривается Бан
ком как возможность организации работы с не
сколькими розничными клиентскими группами,
т.н. «корпоративной розницей»: руководители и
менеджмент компании (розничный VIP-сегмент),
сотрудники компании (массовый розничный сег
мент). Сотрудников таких компаний Банк рассмат
ривает как целевой розничный сегмент, для кото
рого также будут разработаны соответствующие
предложения.
В Банке активно внедряется модель
взаимодействия с клиентами, обеспечивающая
индивидуальное обслуживание и специально
структурированные продуктовые решения с уче
том понимания специфических потребностей
клиентов. В портфель ключевых продуктов будут
входить банковские карты, различные кредитные
продукты, привлекательные депозитные продукты.
Реализация этой модели отношений с клиентами
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 риоритетные направления деятельности Банка
П
и перспективы развития

позволит как эффективно наращивать клиентскую
базу, так и увеличивать объем операций с уже
существующими клиентами.
Особое значение придается развитию про
дуктового ряда, внедрению современных продук
тов и услуг, а также информационной поддержке
процесса продаж, доведению информации о воз
можностях Банка до конечных потребителей. Сле
дует отметить, что в настоящее время продуктовое
предложение Банка достаточно сбалансировано и
отвечает основным пожеланиям корпоративным и
розничным клиентам.
Капитал Банка «МБА-МОСКВА» постоянно
увеличивается, что позволяет наращивать кре
дитный портфель и повышать норму кредито
вания на одного заемщика. Для фондирования
корпоративных проектов Банка «МБА-МОСКВА»
планирует дальнейшее привлечение ресурсов на
международном рынке капиталов, а также более
активное привлечение и использование средств
клиентов. При этом остаются доступными в необ
ходимом объеме значительные ресурсы материн
ского банка. Банк «МБА-МОСКВА» уже подтвердил
свою надежность и стабильное финансовое поло
жение получением кредитного рейтинга и на еже
годной основе в дальнейшем будет подтверждать
свои рыночные позиции посредством получения
рейтинговых оценок ведущих мировых рейтинго
вых агентств.
Для расширения своего присутствия на кор
поративном и розничном рынках Банком уделя
ется особое внимание вопросам развития сети.
В настоящее время в Москве работают 8 офисов
продаж. Банк имеет филиалы в двух наиболее раз
витых регионах РФ: в г. Санкт-Петербурге и г. Ека
теринбурге. На базе филиалов продолжает разви
ваться собственная сеть дополнительных офисов.
Сегодня сеть обслуживания Банка «МБА-МОСКВА»
на территории РФ составляет 15 офисов.
С позиций подразделений сети планируется
предлагать в первую очередь розничные депозит
ные и карточные продукты, развивать отношения
с малым и средним бизнесом по территориально
му принципу и в рамках специальных программ.
Для развития массового розничного направле
ния бизнеса (денежные переводы без открытия
счета) планируется развивать сеть мини-офи
сов в Москве, а также в городах расположения
филиалов.
Банк планирует активно развивать дистанци
онные каналы доступа к своим услугам, в т.ч. с ис
пользованием банкоматов, тем самым снижая
нагрузку на офисы и уменьшая издержки. Для част
ных клиентов будут предлагаться новые современ
ные услуги на основе возможностей Интернет и
мобильной связи. Для оптимизации процесса про
даж и обслуживания клиентов в корпоративном
и розничном сегментах внедрены система CRM и
сопутствующие сервисы. Основные элементы ры
ночной стратегии Банка на современном этапе
развития можно сформулировать следующим об
разом:
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  развитие сегмента малого и среднего биз
неса — увеличение размера активов Банка
за счет кредитования компаний МСБ; ди
версификация клиентского бизнеса за счет
преимущественного обслуживания россий
ских компаний; увеличение корпоративной
клиентской базы;
  расширение работы с корпоративной роз
ницей — увеличение кредитного портфеля
Банка за счет кредитования сотрудников
компаний-клиентов, увеличение комиссион
ных доходов с помощью специально разра
ботанных пакетных предложений;
  разработка широкой линейки продуктов,
отвечающей потребностям целевых клиент
ских сегментов;
  совершенствование системы массовых про
даж в целевых сегментах (малый и средний
бизнес, корпоративная розница), достиже
ние конкурентного преимущества за счет
высокого уровня обслуживания; внедрение
института клиентских менеджеров;
  расширение и оптимизация сети обслужи
вания — открытие офисов продаж нового
формата, развитие сети мини-офисов для
обслуживания массовых розничных опе
раций;
  оптимизация формата филиальной сети, вы
ход в новые регионы;
  фондирование в объеме, достаточном для
достижения намеченных показателей, при
влечение ресурсов с международного рынка
капитала, использование средств клиентов,
уменьшение зависимости от ресурсов мате
ринского банка;
  развитие партнерских программ в рамках
диверсификации каналов привлечения кор
поративных клиентов, а также продвижения
розничных продуктов и услуг;
  банковское обслуживание торгово-эконо
мических отношений между Россией и Азер
байджаном, финансирование различных
проектов;
  подтверждение и повышение международ
ного кредитного рейтинга;
  оптимизация организационно-функциональ
ной структуры Банка, совершенствование
системы управления, внедрение системы
мотивации сотрудников;
  информационная и маркетинговая подде
ржка продаж, повышение лояльности кли
ентов, сегментирование, выделение группы
корпоративных и розничных клиентов, при
носящих основной доход;
  проведение PR кампаний, повышение узнава
емости бренда, формирование позитивного
образа Банка, увеличение лояльности со сто
роны корпоративных и розничных клиентов;
  внутренняя технологическая сбалансиро
ванность Банка, мобильность, целенаправ
ленность, единство коллектива и профес
сионализм.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
МОСКВА
Центральный офис

ул. Тверская, 6, стр. 2.

тел.: +7 (495) 933 83 15

Дополнительный офис
«На Покровке»

ул. Покровка, 43, стр. 1.

тел.: +7 (495) 937 77 27

Дополнительный офис
«Гостиница «Москвич»

11–я ул. Текстильщиков, 1.

тел.: +7 (499) 176 88 11
+ 7 (499) 179 12 91

Дополнительный офис
«Черкизово»

Щелковское шоссе, 3, стр. 1,
ТЦ «Глобус».

тел.: +7 (495) 988 78 14

Операционная касса
«На Кутузовском»

Кутузовский проспект, 24.

тел.: +7 (495) 510 60 56

Операционная касса
«Головинское»

Головинское шоссе, 1.

тел.: +7 (495) 708 03 46

Дополнительный офис
«Твой дом»

МО, Ленинский район,
23 км МКАД, ТЦ «Твой дом».

тел.: +7 (495) 228 12 17

Дополнительный офис
«Вегас»

МО, Ленинский район,
23-й км МКАД,
владение 1, ТРЦ «Вегас».

тел.: +7 (495) 926 90 24

Филиал

ул. Марата, 63.

тел.: +7 (812) 334 20 80

Дополнительный офис
«Кушелевский»

Кушелевская дорога, 20 А.

тел.: +7 (812) 535 81 84

Дополнительный офис
«Обуховский»

Проспект Обуховской обороны,
75 А.

тел.: +7 (812) 365 31 27

Дополнительный офис
«Озерки»

Проспект Энгельса, 124,
корп. 1, литер А, ТРК «ВОЯЖ».

тел.: +7 (812) 610 03 10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ
Филиал

ул. Розы Люксембург, 26.

тел.: +7 (343) 350 15 50

Дополнительный офис
«Таганский»

ул. Техническая, 19.

тел.: +7 (343) 253 67 57

Дополнительный офис
«Завокзальный»

ул. Завокзальная, 26, литер В,
помещение 2.

тел.: +7 (906) 806 62 26
+7 (343) 286 05 90
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МЕЧЕТЬ ТЕЗЕПИР
Мечеть Тезепир является памятником архитектуры и святилищем, расположенным на Апше
ронском полуострове. Своей редкой красотой мечеть обязана Набат-ханум Ашурбековой, на
средства которой был построен этот исторический памятник. В 1905 году архитектор Зивер
бек Ахмудбеков начал строительство, которое удалось закончить лишь в 1914 году. Площадь
мечети составляет 1400 квадратных метров. Ее интерьер украшают росписи художников
школы азербайджанской живописи и редкие образцы восточных орнаментов. Некоторые
элементы декора, такие как верхушки минаретов и надписи, сделаны из чистого золота.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Руководство Банка отвечает за подготовку фи
нансовой отчетности, достоверно отражающей во
всех существенных аспектах финансовое положе
ние общества с ограниченной ответственностью
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО (далее — «Банк») по
состоянию на 31 декабря 2011 года, а также ре
зультаты его деятельности, совокупный доход,
движение денежных средств и изменения в ка
питале за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее — «МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности
руководство несет ответственность за:
  выбор надлежащей учетной политики и ее
последовательное применение;
  предоставление информации, в том числе
данных об учетной политике, в форме, обеспечи
вающей уместность, достоверность, сопостави
мость и простоту восприятия такой информации;
  раскрытие дополнительной информации
в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания поль
зователями отчетности того воздействия, которое
те или иные сделки, а также прочие события и ус
ловия оказывают на финансовое положение и фи
нансовые результаты деятельности Банка;

  соблюдение требований МСФО и раскрытие
всех существенных отклонений от МСФО в приме
чаниях к финансовой отчетности;
  оценку способности Банка продолжать де
ятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
  разработку, внедрение и поддержание эф
фективной и надежной системы внутреннего кон
троля Банка;
  ведение учета в форме, позволяющей рас
крыть и объяснить сделки Банка, а также предо
ставить на любую дату информацию достаточной
точности о финансовом положении Банка и обес
печить соответствие финансовой отчетности тре
бованиям МСФО;
  ведение бухгалтерского учета в соответст
вии с законодательством и стандартами бухгал
терского учета Российской Федерации;
  принятие всех разумно возможных мер по
обеспечению сохранности активов Банка; и
  выявление и предотвращение фактов
мошенничества и прочих злоупотреблений.
Настоящая финансовая отчетность Банка за
год, закончившийся 31 декабря 2011 года, была
утверждена руководством Банка 28 июня 2012
года:

От имени Правления:

Абдуллаев Ф.Р.

Саржина С.Э.

Председатель Правления
28 июня 2012 года
г. Москва

Главный бухгалтер
28 июня 2012 года
г. Москва
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Финансовая отчетность

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Участнику и Совету директоров общества с ог
раниченной ответственностью «Банк «МБА-МОСК
ВА» ООО (далее — «Банк»).

Заключение о финансовой
отчетности
Мы провели аудит прилагаемой финансовой
отчетности Общества с ограниченной ответст
венностью «МБА-МОСКВА» (далее «Банк»), кото
рая включает в себя отчет о финансовом поло
жении по состоянию на 31 декабря 2011 года и
соответствующие отчеты о прибылях и убытках,
совокупном доходе, изменениях капитала и дви
жении денежных средств за год, закончившийся
на эту дату, а также раскрытие основных принци
пов учетной политики и прочие примечания.

Ответственность
руководства за подготовку
финансовой отчетности
Руководство Банка несет ответственность за
подготовку и достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с Между
народными стандартами финансовой отчетности,
а также за создание системы внутреннего контро
ля, которую руководство считает необходимой для
подготовки финансовой отчетности, не содержа
щей существенных искажений вследствие недоб
росовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мне
ния о достоверности данной финансовой отчет
ности на основании проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международ
ными стандартами аудита. Эти стандарты требуют
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обязательного соблюдения аудиторами этических
норм, а также планирования и проведения ауди
та с целью получения достаточной уверенности
в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необхо
димых для получения аудиторских доказательств
в отношении числовых показателей и примеча
ний к финансовой отчетности. Выбор надлежа
щих процедур основывается на профессиональ
ном суждении аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения финансовой отчет
ности вследствие финансовых злоупотреблений
или ошибок. Оценка таких рисков включает рас
смотрение системы внутреннего контроля за под
готовкой и достоверностью финансовой отчетно
сти с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для
целей выражения мнения об эффективности си
стемы внутреннего контроля. Аудит также включа
ет оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством, а также
оценку представления финансовой отчетности
в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудитор
ские доказательства являются достаточным и
надлежащим основанием для выражения нашего
мнения.

Мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая отчетность
достоверно во всех существенных аспектах отра
жает финансовое положение Банка по состоянию
на 31 декабря 2011 года, а также результаты его
деятельности и движение денежных средств за
год, закончившийся на эту дату, в соответствии
с Международными стандартами финансовой от
четности.
28 июня 2012 года
Москва

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечания

Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

Процентные доходы

3,19

1 955 740

1 899 094

Процентные расходы

3,19

(1 082 534)

(1 231 671)

873 206

667 423

(95 684)

(217 809)

777 522

449 614

(3 297)

(4 848)

Торговые операции, нетто

87 921

88 798

Курсовые разницы, нетто

(23)

(2 153)

5,19

165 991

198 055

5

(33 203)

(42 806)

5 959

3 162

223 348

240 208

1 000 870

689 822

(633 200)

(583 105)

367 670

106 717

(162 847)

(51 944)

204 823

54 773

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Формирование резерва под обесценение активов,
по которым начисляются проценты

4,19

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистый убыток по финансовым активам и
обязательствам, отражаемым по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Чистая прибыль по операциям с иностранной
валютой:

Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы

6, 19

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

7

От имени Правления:

Абдуллаев Ф.Р.
Саржина С.Э.
Председатель Правления
Главный бухгалтер
28 июня 2012 года
28 июня 2012 года
Город Москва
Город Москва
			
Примечания на стр. 69–116 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Финансовая отчетность

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечания

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

204 823

54 773

37 021

10 961

Налог на прибыль по компонентам прочего
совокупного дохода

(7 404)

(2 192)

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ

29 617

8 769

234 440

63 542

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль от переоценки имущества

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

13

От имени Правления Банка:

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления
28 июня 2012
Город Москва

Саржина С.Э.
Главный бухгалтер
28 июня 2012
Город Москва

Примечания на стр. 69–116 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечания

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации

8

885 636

588 327

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке
Российской Федерации

9

255 576

99 964

10

239 419

45 390

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Средства в банках

11, 19

3 984 528

5 890 733

Ссуды, предоставленные клиентам

12, 19

16 925 418

10 563 059

13

483 669

464 968

—

25 576

—

3 064

Прочие активы

60 573

86 733

ИТОГО АКТИВЫ

22 834 819

17 767 814

Основные средства
Требования по текущему налогу на прибыль
Требования по отложенному налогу на прибыль

7

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Депозиты банков

14

12 934 796

10 858 075

Депозиты клиентов

15

7 372 160

5 119 163

Собственные ценные бумаги, выпущенные Банком

51 643

—

Обязательства по текущему налогу на прибыль

35 118

—

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

7

Прочие обязательства
Субординированные займы

16, 19

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 340

—

38 506

630 691

642 031

35 904

21 102 594

16 643 833

889 233

544 663

КАПИТАЛ
Уставный капитал

17

Эмиссионный доход

17

46 272

17 038

Фонд переоценки имущества

283 253

253 636

Нераспределенная прибыль

513 467

308 644

1 732 225

1 123 981

22 834 819

17 767 814

ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Правления Банка:

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления
28 июня 2012
Город Москва

Саржина С.Э.
Главный бухгалтер
28 июня 2012
Город Москва

Примечания на стр. 69–116 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

65

Финансовая отчетность

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал

1 января 2010 года

Эмиссионный
доход

Фонд переоценки
имущества

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитал

544 663

17 038

244 867

253 871

1 060 439

—

—

8 769

54 773

63 542

31 декабря 2010 года

544 663

17 038

253 636

308 644

1 123 981

Увеличение
уставного капитала

344 570

29 234

—

—

373 804

—

—

29 617

204 823

234 440

889 233

46 272

283 253

513 467

1 732 225

Итого
совокупный доход за год

Итого
совокупный доход за год
31 декабря 2011 года

От имени Правления Банка:

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления
28 июня 2012
Город Москва

Саржина С.Э.
Главный бухгалтер
28 июня 2012
Город Москва

Примечания на стр. 69–116 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечания

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные

1 231 086

1 407 843

Проценты уплаченные

(825 582)

(1 190 127)

Убытки, полученные по операциям с финансовыми
активами, отражаемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

(1 237)

(3 745)

Доходы, полученные по операциям с иностранной
валютой

87 921

88 799

Комиссии полученные

166 554

198 055

Комиссии уплаченные

(33 203)

(42 806)

5 959

3 162

Расходы на содержание персонала уплаченные

(278 519)

(261 945)

Прочие операционные расходы уплаченные

(321 578)

(292 855)

31 401

(93 619)

в Центральном банке Российской Федерации

(155 612)

(19 764)

Чистое снижение/(увеличение) по средствам в банках

1 776 388

(637 570)

(5 734 281)

(1 842 252)

(196 089)

103 252

26 972

(64 852)

—

(902 668)

Чистое увеличение по депозитам банков

1 859 302

2 877 900

Чистое увеличение по депозитам клиентов

2 224 792

1 236 893

3 490

12 983

(163 637)

670 303

(78 153)

(85 731)

(241 790)

584 572

Прочие доходы полученные

ПРИТОК/(ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ИЗМЕНЕНИЙ
В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИЗМЕНЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Чистое увеличение по обязательным резервам на счетах

Чистое увеличение по ссудам, предоставленным клиентам
Чистое (снижение)/увеличение по финансовым активам,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли
или убытки
Чистое снижение/(увеличение) по прочим активам
Чистое снижение по прочим заемным средствам

Чистое увеличение по прочим обязательствам
(ОТТОК)/ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Уплаченный налог на прибыль
ЧИСТЫЙ (ОТТОК)/ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Финансовая отчетность

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечания

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств

13

Выручка от реализации основных средств
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(17 565)

(10 482)

520

5 473

(17 045)

(5 009)

373 804

—

51 643

—

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Увеличение уставного капитала

17

Выпуск собственных ценных бумаг
Получение субординированных займов

162 777

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

425 447

162 777

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(2)

(14)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

166 610

742 326

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
на начало года

2 557 501

1 815 175

2 724 111

2 557 501

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
на конец года

8

От имени Правления Банка:

__________________________________

__________________________________

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления
28 июня 2012
Город Москва

Саржина С.Э.
Главный бухгалтер
28 июня 2012
Город Москва

Примечания на стр. 69–116 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ПРИМЕЧАНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ
«Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответст
венностью (далее — «Банк») является обществом с огра
ниченной ответственностью, зарегистрированным в Рос
сийской Федерации (РФ) в 2002 году. Деятельность Банка
регулируется Центральным банком РФ (далее — «ЦБ РФ»)
и осуществляется на основании генеральной лицензии
номер 3395. Банк участвует в государственной програм
ме страхования вкладов, утвержденной Федеральным за
коном 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года.
Государственное Агентство по страхованию вкладов гаран
тирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер кото
рых не превышает 700 тыс. руб. на одно физическое лицо,
в случае отзыва у банка лицензии или введения Централь
ным банком Российской Федерации моратория на платежи.
Основная деятельность Банка включает в себя коммер
ческую банковскую деятельность, операции с ценными бу
магами, иностранной валютой, предоставление ссуд и га
рантий и денежные переводы.
Зарегистрированный офис Банка располагается по
адресу: 125009, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года на терри
тории РФ работало 2 филиала Банка.
Единственным участником Банка является ОАО «Между
народный Банк Азербайджана» (далее «Материнский банк»,
«Участник» или «МБА»). Конечной контролирующей стороной
Банка является Правительство Азербайджана.
Настоящая финансовая отчетность была утверждена
Правлением Банка 28 июня 2012 года.

2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Заявление о соответствии
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Между
народным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), и
Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпре
тациям международных стандартов финансовой отчетности
(«КИМСФО»).

Прочие критерии выбора принципов
представления
Данная финансовая отчетность была подготовлена исхо
дя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятель
ность в обозримом будущем.
Данная финансовая отчетность представлена в тысячах
рублей («тыс. руб.»), если не указано иное. Данная финансо
вая отчетность Банка подготовлена в соответствии с при

нципами учета по исторической стоимости, за исключением
некоторых основных средств и финансовых инструментов,
которые учитываются по стоимости переоценки или спра
ведливой стоимости, как поясняется ниже. Историческая
стоимость обычно определяется на основе справедли
вой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на
активы.
Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с Россий
скими стандартами бухгалтерского учета (далее — «РСБУ»).
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на
основе данных бухгалтерского учета Банка, скорректиро
ванных соответствующим образом с целью приведения
в соответствие с МСФО.
Банк представляет статьи отчета о финансовом положе
нии в целом в порядке ликвидности. Разбивка данных по
возмещению или погашению в течение 12 месяцев после
даты отчета о финансовом положении (краткосрочные) и
в течение более чем 12 месяцев после даты отчета о финан
совом положении (долгосрочные) по финансовым активам
и обязательствам представлена в Примечании 22.
Финансовый актив и финансовое обязательство зачи
тываются, и в отчете о финансовом положении отражает
ся сальдированная сумма, только если Банк имеет юриди
чески закрепленное право осуществить зачет признанных
в отчете о финансовом положении сумм и намеревается
либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо ре
ализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о при
былях и убытках, за исключением случаев, когда это требу
ется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или
соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи
отдельно раскрываются в учетной политике Банка.
Основные положения учетной политики представлены
ниже.

Признание процентных доходов
и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются по принципу
начисления и рассчитываются по методу эффективной про
центной ставки. Метод эффективной процентной ставки —
это метод, который заключается в исчислении амортизи
рованной стоимости финансового актива или финансового
обязательства (или группы финансовых активов/ группы фи
нансовых обязательств), а также отнесения процентного до
хода или процентного расхода к соответствующему периоду.
Эффективная процентная ставка — это ставка дис
контирования ожидаемых будущих денежных поступлений
(включая все полученные или сделанные платежи по дол
говому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эф
фективной ставки процента, затраты по оформлению сдел
ки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до
погашения долгового инструмента или (если применимо) на
более короткий срок до балансовой стоимости на момент
принятия долгового инструмента к учету.
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Доходы по долговым инструментам отражаются по ме
тоду эффективной процентной ставки, за исключением фи
нансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли и убытки.
Если финансовый актив или группа однородных финан
совых активов была списана (частично списана) в резуль
тате обесценения, процентный доход определяется с учетом
процентной ставки, используемой для дисконтирования бу
дущих денежных потоков для целей исчисления убытков от
обесценения.
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по
справедливой стоимости, классифицируются как процент
ные доходы.
Признание доходов по услугам и комиссий
Комиссии за открытие ссудных счетов, а также
соответствующие прямые затраты, связанные с предостав
лением ссуд, отражаются в качестве корректировки эф
фективной процентной ставки по ссудам. Если существует
вероятность того, что вследствие наличия обязательст
ва по предоставлению ссуды будет заключен договор
о предоставлении ссуды, комиссия за обязательство по
предоставлению ссуды включается в состав доходов бу
дущих периодов (вместе с соответствующими прямыми
затратами) и в последующем отражается в качестве кор
ректировки фактических доходов по ссуде. В случае, если
вероятность того, что обязательства по предоставлению
ссуды могут привести к предоставлению ссуды, оценива
ется как низкая, комиссия за обязательство по предостав
лению ссуды отражается в составе прибылей или убытков
в течение оставшегося периода действия обязательств
по предоставлению ссуды. По истечении срока действия
обязательств по предоставлению ссуды, не завершивше
гося предоставлением ссуды, комиссия за обязательство
по предоставлению ссуды признается в составе прибы
лей или убытков на дату окончания срока его действия.
Комиссия за обслуживание ссуды учитывается по мере
предоставления услуг. Комиссия за организацию синди
цированных кредитов признается в составе прибылей или
убытков, когда такие услуги по организации финансирова
ния предоставлены. Прочие комиссии отражаются по мере
предоставления услуг.

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства от
ражаются в отчете о финансовом положении Банка, ког
да Банк становится стороной по договору в отношении
соответствующего финансового инструмента. Банк отража
ет имеющие регулярный характер приобретения и реализа
цию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.
Финансовые активы и финансовые обязательства пер
воначально оцениваются по справедливой стоимости.
Транзакционные издержки, напрямую связанные с приоб
ретением или выпуском финансовых активов и финансовых
обязательств (кроме финансовых активов и финансовых
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли или убытки), соответственно увеличивают
или уменьшают справедливую стоимость финансовых ак
тивов или финансовых обязательств при первоначальном
признании. Транзакционные издержки, напрямую относя
щиеся к приобретению финансовых активов или финансо
вых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости
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через прибыли или убытки, относятся непосредственно на
прибыль или убыток.

Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются в следующие
категории: оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки («ОССЧПУ»); удерживаемые до погаше
ния («УДП»); имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»);
а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение
финансовых активов к той или иной категории зависит от их
особенностей и целей приобретения и происходит в момент
их принятия к учету.
Финансовые активы категории ОССЧПУ
Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если
он либо предназначен для торговли, либо определен в кате
горию ОССЧПУ при первоначальном признании.
Финансовый актив классифицируется как «предназна
ченный для торговли», если он:
  приобретается с основной целью перепродать его
в ближайшем будущем;
  при первоначальном принятии к учету является частью
портфеля финансовых инструментов, которые управляются
Банком как единый портфель, по которому есть недавняя
история краткосрочных покупок и перепродаж, или
  является деривативом, не обозначенным как инстру
мент хеджирования в сделке эффективного хеджирования.
Финансовый актив, не являющийся «предназначенным
для торговли», может быть определен в категорию ОССЧПУ
в момент принятия к учету, если:
  применение такой классификации устраняет или зна
чительно сокращает дисбаланс в оценке или учете активов
и обязательств, который, в противном случае, мог бы воз
никнуть;
  финансовый актив является частью группы финансо
вых активов, финансовых обязательств или группы финан
совых активов и обязательств, управление и оценка кото
рой осуществляется на основе справедливой стоимости
в соответствии с документально оформленной стратегией
управления рисками или инвестиционной стратегии Банка,
и информация о такой группе финансовых активов пред
ставляется внутри организации на этой основе, или
  финансовое обязательство является частью инстру
мента, содержащего один или несколько встроенных дери
вативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка» разрешает классифицировать инструмент в це
лом (актив или обязательство) как ОССЧПУ.
Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справед
ливой стоимости с отражением переоценки в прибылях и
убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды
и проценты, полученные по финансовому активу, и отража
ются по строке «Чистый доход/убыток по финансовым акти
вам и обязательствам, отражаемым по справедливой стои
мости через прибыли или убытки». Справедливая стоимость
определяется в порядке, приведенном в Примечании 20.
Финансовые вложения, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными
или определяемыми платежами и фиксированным сроком
погашения, которые Банк намеревается и имеет возмож
ность удерживать до погашения, признаются финансовыми
активами категории УДП. Финансовые вложения, удержи

ваемые до погашения, учитываются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процент
ной ставки за вычетом обесценения.
Если Банк продаст или реклассифицирует финансовые
вложения, удерживаемые до погашения более чем на не
значительную сумму до срока погашения (кроме как в отде
льных обстоятельствах), вся категория должна быть переве
дена в состав финансовых вложений, имеющихся в наличии
для продажи. Кроме того, Банку будет запрещено классифи
цировать любые финансовые активы как удерживаемые до
погашения в течение последующих двух лет.
Займы и дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, выданные ссуды
и прочая дебиторская задолженность с фиксированными
или определяемыми платежами, которые не обращаются
на организованном рынке, классифицируются как «займы
и дебиторская задолженность». Займы и дебиторская за
долженность учитываются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной став
ки за вычетом обесценения. Процентный доход признает
ся путем применения эффективной процентной ставки, за
исключением краткосрочной дебиторской задолженности,
процентный доход по которой является незначительным.
Обесценение финансовых активов
Финансовые активы, за исключением активов катего
рии ОССЧПУ, оцениваются на предмет обесценения на ко
нец каждого отчетного периода. Финансовые активы счи
таются обесцененными при наличии объективных данных,
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых буду
щих денежных потоков по активу в результате одного или
нескольких событий, произошедших после принятия финан
сового актива к учету.
По всем прочим финансовым активам объективным
свидетельством обесценения может быть следующее:
  значительные финансовые трудности эмитента или
контрагента;
  нарушение договора, например, отказ или уклонение
от уплаты процентов или основной суммы долга;
  невыплата или просрочка по выплате процентов и ос
новной суммы долга или
  высокая вероятность банкротства или финансовой
реорганизации заемщика;
  исчезновение активного рынка для данного финансо
вого актива по причине финансовых трудностей.
Для отдельных категорий финансовых активов, таких
как займы и дебиторская задолженность, активы, которые
по отдельности не были признаны обесцененными, также
оцениваются на предмет обесценения в целом по портфе
лю. Объективным признаком снижения стоимости портфеля
займов и дебиторской задолженности может служить про
шлый опыт Банка по взысканию задолженности, увеличе
ние числа задержек при погашении задолженности по пор
тфелю, а также выраженные изменения в национальной и
местной экономике, которые обычно сопровождаются де
фолтом по платежам.
Для финансовых активов, учитываемых по амортизируе
мой стоимости, величина убытка от обесценения рассчиты
вается как разница между балансовой стоимостью актива
и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных
потоков, дисконтированных с использованием первона

чальной эффективной ставки процента по финансовому ак
тиву.
Для финансовых активов, учитываемых по стоимости
приобретения, убыток от обесценения определяется как
разница между балансовой стоимостью актива и текущей
стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных с использованием текущей рыночной
процентной ставки для аналогичного финансового актива.
Такие убытки от обесценения восстановлению в будущих
периодах не подлежат.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансо
вую стоимость всех финансовых активов, за исключением
займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости
которой осуществляется за счет формирования резерва.
В случае признания безнадежными займы и дебиторская
задолженность списываются также за счет резерва. Полу
ченные впоследствии возмещения ранее списанных сумм
кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются
в прибылях и убытках.
Если в последующем периоде размер убытка от обес
ценения финансового актива уменьшается и такое умень
шение может быть объективно привязано к событию,
имевшему место после признания обесценения, то ранее
отраженный убыток от обесценения восстанавливается че
рез счет прибылей или убытков. При этом балансовая стои
мость финансовых активов на дату восстановления убытка
от обесценения не может превышать балансовую стоимость,
которая была бы отражена в случае, если бы обесценение
не признавалось.
Ссуды с пересмотренными условиями
По возможности Банк стремится реструктурировать ссуды,
не обращая взыскания на обеспечение. К такой реструктури
зации относится продление сроков погашения и согласование
новых условий кредита. После пересмотра условий обесце
нение оценивается с использованием первоначальной эф
фективной процентной ставки, рассчитанной до изменения
условий, при этом ссуда больше не считается просроченной.
Руководство постоянно контролирует ссуды с пересмотрен
ными условиями на предмет выполнения всех этих условий
и наличия высокой вероятности получения по ним будущих
платежей. Ссуды продолжают оцениваться на обесценение
по отдельности или коллективно с использованием первона
чальной эффективной процентной ставки по ссуде.
Списание предоставленных ссуд и средств
В случае невозможности взыскания предоставленных
ссуд и средств, в том числе путем обращения взыскания на
обеспечение, они списываются за счет резерва под обе
сценение. Списание ссуд и предоставленных средств проис
ходит после принятия руководством Банка всех возможных
мер по взысканию причитающихся Банку сумм, а также по
сле реализации Банком имеющегося в наличии залогового
обеспечения. Последующее возмещение ранее списанных
сумм отражается как уменьшение расходов по обесцене
нию финансовых активов в отчете о совокупном доходе
в периоде возмещения.
Прекращение признания финансовых активов
Отражение финансового актива (или, если применимо,
части финансового актива, или части группы аналогичных
финансовых активов) прекращается, когда:
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  истекло право на получение денежных потоков от ак
тива;
  Банк передал свои права на получение денежных по
токов от актива или оставил за собой право на получение
денежных потоков от актива, но принял на себя обязательст
во по их выплате без существенной задержки третьей сто
роне по соответствующему договору;
  Банк (a) передал практически все риски и выгоды,
связанные с активом, или (б) ни передал, ни оставил у себя
практически все риски и выгоды, связанные с активом, но
передал контроль над активом.
Признание финансового актива прекращается, когда он
передан и выполнены требования для прекращения при
знания. Передача требует от Банка (a) передать контракт
ные права на получение денежных потоков по активу или
(б) оставить за собой право на получение денежных пото
ков по активу, но принять контрактное обязательство по их
выплате третьей стороне. После передачи Банк проводит
переоценку степени, в которой он сохраняет за собой риски
и выгоды от владения переданным активом. Если все риски
и выгоды в основном были сохранены, актив продолжает
учитываться в балансе. Если все риски и выгоды в основ
ном были переданы, то признание актива прекращается.
Если все риски и выгоды в основном не были ни оставлены,
ни переданы, Банк проводит оценку того, был ли сохранен
контроль над активом. Если Банк не сохранил контроль, то
признание актива прекращается. Если Банк сохранил кон
троль над активом, то он продолжает учитывать актив в той
мере, в какой продолжается ее участие в активе.

Выпущенные финансовые
обязательства и долевые
инструменты
Классификация в качестве обязательства или капитала
Долговые и долевые финансовые инструменты класси
фицируются как финансовые обязательства или капитал
исходя из сути соответствующего договора, а также опреде
лений финансового обязательства и долевого инструмента.
Долевые инструменты
Долевой инструмент — это любой договор, подтвержда
ющий право на долю активов компании после вычета всех
ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Бан
ком, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом
прямых затрат на их выпуск.
Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычи
тается непосредственно из капитала. Прибыль или убыток,
возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или
аннулирования собственных акций Банка, не отражаются
в составе прибылей или убытков.
Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства, включающие де
позиты банков и депозиты клиентов, собственные ценные
бумаги, выпущенные Банком и субординированные займы,
первоначально отражаются в учете по справедливой стои
мости за вычетом транзакционных издержек.
В дальнейшем прочие финансовые обязательства оце
ниваются по амортизированной стоимости. Процентный
расход рассчитывается с использованием метода эффек
тивной процентной ставки.
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Метод эффективной процентной ставки использует
ся для расчета амортизированной стоимости финансового
обязательства и распределения процентных расходов на
соответствующий период. Эффективная процентная став
ка — это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денеж
ных выплат на ожидаемый срок до погашения финансового
обязательства или (если применимо) на более короткий срок
до балансовой стоимости на момент принятия долгового ин
струмента к учету.
Прекращение признания финансовых обязательств
Банк прекращает признание финансовых обязательств
только в случае их погашения, аннулирования или истече
ния срока требования по ним. Когда существующее финан
совое обязательство заменяется другим обязательством
перед тем же кредитором на существенно других условиях
или условия существующего обязательства существенно
меняются, то такой обмен или изменение учитываются как
списание первоначального обязательства и признание
нового обязательства. Разница между балансовой стои
мостью финансового обязательства, признание которого
прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате
вознаграждением признается в прибыли или убытке.
Договоры финансовой гарантии
Договор финансовой гарантии — это договор, обязы
вающий эмитента производить конкретные выплаты в воз
мещение убытков, понесенных держателем гарантии из-за
того, что соответствующий должник не производит своевре
менные платежи по условиям долгового инструмента.
Обязательства по договорам финансовой гарантии, за
ключенным Банком, первоначально оцениваются по спра
ведливой стоимости и впоследствии, если руководство не
квалифицирует их как ОССЧПУ, отражаются по наибольшей
из следующих величин:
  стоимости обязательств, определяемой в соответст
вии с МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и услов
ные активы»;
  первоначально признанной суммы за вычетом, если
это необходимо, суммы накопленной амортизации, при
знанной в соответствии с политикой признания выручки.

Денежные средства
и денежные эквиваленты
В состав денежных средств и их эквивалентов для целей
отчета о движении денежных средств Банк включает наличные
денежные средства и средства, размещенные в ЦБ РФ, а также
средства в кредитных организациях, которые могут быть свобод
но конвертированы в соответствующую сумму денежных средств
в течение короткого периода времени (менее 90 дней).

Аренда
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору пе
реходят все существенные риски и выгоды, вытекающие из
права собственности, классифицируются как финансовая
аренда. Все прочие договоры аренды классифицируются
как операционная аренда.
Банк как арендатор
Активы, арендованные по договорам финансовой арен
ды, первоначально учитываются по наименьшей из двух

величин: справедливой стоимости арендованного имущест
ва на начало срока аренды и дисконтированной стоимо
сти минимальных арендных платежей. Соответствующие
обязательства перед арендодателем отражаются в отчете
о финансовом положении в качестве обязательств по фи
нансовой аренде.
Сумма арендной платы распределяется между финансо
выми расходами и уменьшением обязательств по аренде
таким образом, чтобы получить постоянную ставку процен
та на остаток обязательства. Финансовые расходы отража
ются в прибылях и убытках. Арендная плата по договорам
финансовой аренды, обусловленная будущими событиями,
относится на расходы по мере возникновения.
Платежи по операционной аренде относятся на расхо
ды равномерно в течение срока аренды, за исключением
случаев, когда другой метод распределения расходов точ
нее соответствует распределению экономических выгод от
арендованных активов во времени. Арендная плата по до
говорам операционной аренды, обусловленная будущими
событиями, относится на расходы по мере возникновения.
Полученные при заключении договоров операционной
аренды стимулирующие выплатыпризнаются как обязательст
ва и равномерно сокращают расходы на аренду в течение ее
срока, за исключением случаев, когда другой метод распре
деления расходов точнее соответствует распределению эко
номических выгод от арендованных активов во времени.

Основные средства
Здания и сооружения, предназначенные для оказании
услуг и для управленческих нужд, показываются в отчете
о финансовом положении по переоцененной стоимости,
представляющей собой справедливую стоимость на мо
мент переоценки за вычетом начисленной впоследствии
накопленной амортизации и накопленных убытков от обе
сценения. Переоценка проводится регулярно, с тем чтобы
балансовая стоимость основных средств существенно не
отличалась от их справедливой стоимости на отчетную дату.
Любое увеличение стоимости зданий и сооружений в
результате переоценки включается в прочий совокупный
доход и накапливается в капитале в той мере, в какой оно
превышает предыдущее снижение стоимости тех же акти
вов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах
сумм предыдущего снижения относится на финансовый ре
зультат. Снижение балансовой стоимости зданий и сооруже
ний в результате переоценки также относится на финансо
вый результат в сумме его превышения над остатком фонда
переоценки, созданного в результате предыдущих переоце
нок данного актива.
Расходы по амортизации переоцениваемых зданий и со
оружений отражаются в прибылях и убытках. При последу
ющей продаже или выбытии переоцениваемых зданий и
сооружений остаток фонда переоценки основных средств
списывается напрямую на счет нераспределенной прибыли.
Земля, принадлежащая Банку на правах собственности,
не амортизируется.
Оборудование и прочие основные средства отражаются
по стоимости приобретения за вычетом накопленной амор
тизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация начисляется для списания фактической
или оценочной стоимости основных средств за вычетом
ликвидационной стоимости равномерно в течение ожида
емого срока полезного использования. Ожидаемые сроки

полезного использования, балансовая стоимость и метод
начисления амортизации анализируются на конец каждого
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отра
жаются в отчетности без пересмотра сравнительных пока
зателей по следующим годовым ставкам:
Здания и сооружения

2.5%

Офисное и прочее оборудование
и автотранспорт

20%

Активы, полученные по договорам финансовой аренды,
амортизируются с использованием принципов, применяе
мых в отношении собственных основных средств, в течение
наименьшего из двух сроков: ожидаемого срока их полезного
использования и срока соответствующего договора аренды.
Объект основных средств списывается в случае прода
жи или когда от продолжающегося использования актива
не ожидается получения будущих экономических выгод. До
ход или убыток от продажи или прочего выбытия объектов
основных средств определяется как разница между ценой
продажи и балансовой стоимостью этих объектов и призна
ется в прибылях и убытках.
Обесценение материальных активов
Банк проводит проверку наличия индикаторов обес
ценения балансовой стоимости материальных активов на
каждую отчетную дату. В случае обнаружения любых та
ких индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость
соответствующего актива с целью определения размера
убытка от обесценения (если таковой имеется).
Возмещаемая стоимость определяется как наиболь
шее из двух значений: справедливой стоимости актива за
вычетом расходов на реализацию и эксплуатационной цен
ности.
При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые бу
дущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей
стоимости с использованием коэффициента дисконтирова
ния до налогообложения, отражающего текущую рыночную
оценку стоимости денег во времени и рисков, присущих
данному активу, в отношении которых оценка будущих де
нежных потоков не корректировалась.
Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже
его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого ак
тива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от
обесценения сразу отражаются в прибылях и убытках за ис
ключением случаев, когда актив подлежит регулярной пере
оценке. В этом случае убыток от обесценения учитывается
как уменьшение фонда переоценки.
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии
восстанавливается, балансовая стоимость актива увеличи
вается до суммы, полученной в результате новой оценки его
возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая ба
лансовая стоимость не превышала балансовую стоимость,
которая была бы определена, если бы по этому активу не
был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы.
Восстановление убытка от обесценения сразу же отража
ется в прибылях и убытках за исключением случаев, когда
актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае вос
становление убытка от обесценения учитывается как увели
чение фонда переоценки.
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Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сум
му текущего и отложенного налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величи
ны налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая
прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о со
вокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, под
лежащих налогообложению или вычету для целей налогооб
ложения в другие отчетные периоды, а также не включает
не подлежащие налогообложению или вычету для целей на
логообложения статьи. Обязательства по текущему налогу
на прибыль рассчитываются с использованием ставок на
логообложения, введенных законодательством в действие
до окончания отчетного периода.
Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль признается в отношении
временных разниц между балансовой стоимостью активов
и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и
соответствующими данными налогового учета, использу
емыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложен
ные налоговые обязательства, как правило, отражаются с
учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные
налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых
временных разниц при условии высокой вероятности нали
чия в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для
использования этих временных разниц. Налоговые активы
и обязательства не отражаются в финансовой отчетности,
если временные разницы связаны с гудвилом или возника
ют вследствие первоначального признания других активов
и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объедине
нию бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую,
ни на бухгалтерскую прибыль.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов
пересматривается на конец каждого отчетного периода и
уменьшается, если вероятность наличия в будущем нало
гооблагаемой прибыли, достаточной для полного или час
тичного использования этих активов, более не является
высокой.
Активы и обязательства по отложенному налогу на при
быль рассчитываются с использованием ставок налого
обложения и положений налогового законодательства,
которые были утверждены или практически утверждены
законодательством на отчетную дату и, как предполагает
ся, будут действовать в период реализации налогового ак
тива или погашения обязательства соответственно. Оценка
отложенных налоговых обязательств и активов отражает
налоговые последствия намерений Банка (по состоянию на
отчетную дату) в отношении способов возмещения или пога
шения балансовой стоимости активов и обязательств.
Текущий и отложенный налог на прибыль за год
Текущий налог и отложенный налог на прибыль призна
ются в прибылях и убытках, кроме случаев, когда они отно
сятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего
совокупного дохода или собственного капитала. В этом слу
чае текущие и отложенные налоги также признаются в про
чем совокупном доходе или напрямую в капитале соответст
венно.
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Операционные налоги
В Российской Федерации существуют требования по
начислению и уплате различных налогов, применяющихся
в отношении деятельности Банка, помимо налога на при
быль. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках
в составе операционных расходов.

Резервы
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, ког
да у Банка есть обязательства (юридические или обуслов
ленные нормами делового оборота), возникшие в резуль
тате прошлых событий, и существует высокая вероятность
того, что Банк должен будет погасить данные обязательст
ва, а размер таких обязательств может быть оценен.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая
в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы, не
обходимой для погашения обязательств, определенную на
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, харак
терных для данных обязательств. Если величина резерва
предстоящих расходов рассчитывается на основании пред
полагаемых денежных потоков по погашению обязательств,
то резерв предстоящих расходов определяется как дис
контированная стоимость таких денежных потоков (если
влияние изменения стоимости денег во времени является
существенным).
Если ожидается, что выплаты, необходимые для пога
шения обязательств, будут частично или полностью воз
мещены третьей стороной, соответствующая дебиторская
задолженность отражается в качестве актива при условии
полной уверенности в том, что возмещение будет получено,
и наличии возможности для надежной оценки суммы этой
дебиторской задолженности.

Условные обязательства
Условные обязательства не признаются в отчете о фи
нансовом положении, но раскрываются в финансовой от
четности за исключением случая, когда отток средств в ре
зультате их погашения маловероятен. Условный актив не
признается в отчете о финансовом положении, но раскры
вается в финансовой отчетности, когда приток экономичес
ких выгод вероятен.
Фидуциарная деятельность
Полученные в рамках фидуциарной деятельности акти
вы и принятые обязательства не включаются в финансовую
отчетность Банка. Группа принимает на себя операционные
риски, связанные с фидуциарной деятельностью, однако
кредитные и рыночные риски по данным операциям несут
клиенты Банка. Выручка от предоставления доверительных
услуг признается в момент оказания услуги.

Иностранная валюта
Цифры финансовой отчетности представлены в российских
рублях, которые являются функциональной валютой и валютой
представления Банка. При подготовке финансовой отчетности
операции в валютах, отличающихся от функциональной валю
ты («иностранные валюты»), отражаются по обменному курсу
на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иност
ранных валютах, пересчитываются по соответствующему ва
лютному курсу на дату составления отчетности. Неденежные
статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной
в иностранной валюте, не пересчитываются.

Ниже приведены обменные курсы на конец года, ис
пользованные Банком при составлении финансовой отчет
ности:

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Руб./долл. США

32.1961

30.4769

Руб./евро

41.6714

40.3331

Залоговое обеспечение
Банк получает залоговое обеспечение в отношении
обязательств клиентов в случаях, когда он считает это необ
ходимым. Залоговое обеспечение обычно имеет вид залога
активов клиента, дающего Банку право требования по та
ким активам как в отношении существующих, так и в отно
шении будущих обязательств клиента.

Фонды собственного капитала
Фонд, отраженный в составе собственного капитала
(прочего совокупного дохода) в отчете о финансовом по
ложении Банка состоит из фонда переоценки имущества,
который используется для отражения влияния переоценки
имущества Банка.

Существенные допущения
и источники неопределенности в оценках
В процессе применения положений учетной политики
Банка руководство должно делать предположения, оценки
и допущения в отношении балансовой стоимости активов и
обязательств, которые не являются очевидными из других
источников. Оценочные значения и лежащие в их основе
допущения формируются исходя из прошлого опыта и про
чих факторов, которые считаются уместными в конкретных
обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться
от данных оценок.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пере
сматриваются. Изменения в оценках отражаются в том пери
оде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение
влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому
относится изменение, и в будущих периодах, если изменение
влияет как на текущие, так и на будущие периоды.
Основные источники неопределенности в оценках
Ниже приведены основные допущения относительно
будущего и другие основные источники неопределенности
в оценках на конец отчетного периода, которые с большой
долей вероятности могут приводить к существенным кор
ректировкам балансовой стоимости активов и обязательств
в течение следующего финансового года.
Обесценение займов и дебиторской задолженности
Банк регулярно проводит оценку имеющейся задолжен
ности по займам и дебиторской задолженности на предмет
обесценения. Резервы Банка под обесценение ссуд созда
ются для признания понесенных убытков от обесценения
в ее портфеле займов и дебиторской задолженности. Банк

считает учетные оценки, связанные с резервом под обе
сценение займов и дебиторской задолженности, ключевым
источником неопределенности в оценках в связи с тем, что
(а) они сильно подвержены изменениям из периода в пе
риод, поскольку предположения о будущих нормах потерь и
оценка потенциальных убытков по обесцененным займам
и дебиторской задолженности основаны на фактических
показателях, имеющихся на текущую дату, и (б) при нали
чии существенной разницы между оценочным значением
убытка и фактически понесенными Банком убытками по
требуется формирование резервов, которые могут оказать
существенное влияние на финансовую отчетность Банка
в последующие периоды.
Банк использует суждение руководства для оценки сум
мы любого убытка от обесценения в случаях, когда заемщик
имеет финансовые трудности и имеется мало исторических
данных в отношении аналогичных заемщиков. Аналогично
Банк оценивает изменения в будущем движении денеж
ных средств на основе прошлого опыта работы, поведения
клиента в прошлом, имеющихся данных, указывающих на
негативное изменение в статусе погашения задолженнос
ти заемщиками в группе, а также национальных или мес
тных экономических условий, которые коррелируют с не
выполнением обязательств по активам в данной группе.
Руководство использует оценки на основе исторического
опыта возникновения убытков по активам с характерис
тиками кредитного риска и объективными данными об
обесценении, аналогичными тем, которые присущи дан
ной группе ссуд. Банк использует оценки руководства для
корректировки имеющихся данных по группе ссуд с целью
отражения в них текущих обстоятельств, не учтенных в исто
рических данных.
Резервы под обесценение финансовых активов в финан
совой отчетности определяются на основе существующих
экономических и политических условий. Банк не в состоя
нии предсказать, какие изменения произойдут в Российс
кой Федерации и какое влияние эти изменения могут иметь
на адекватность резервов под обесценение финансовых
активов в будущих периодах.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года общая
стоимость ссуд, предоставленных клиентам, составляла
18 283 016 тыс. руб. и 11 824 973 тыс. руб. соответственно,
а сумма резерва под обесценение составляла 1 357 598
тыс. руб. и 1 261 914 тыс. руб. соответственно.
Основные средства, учитываемые
по переоцененной стоимости
Здания и сооружения отражаются по переоцененной
стоимости. Последняя оценка производилась по состоянию
на 31 декабря 2011 года. Следующая оценка предваритель
но запланирована на 31 декабря 2012 года. На 31 декабря
2011 и 2010 года балансовая стоимость переоцененных
объектов составляла 445 959 тыс. руб. и 420 087 тыс. руб.
соответственно.

Применение новых и пересмотренных
Международных стандартов
финансовой отчетности
Банк применяет следующие новые или пересмотрен
ные стандарты и интерпретации, выпущенные Комитетом
по Международным стандартам финансовой отчетности и
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Финансовая отчетность

Комитетом по интерпретациям Международных стандартов
финансовой отчетности (далее — «КИМСФО»), которые всту
пили в действие в отношении ежегодной финансовой отчет
ности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:
  МСФО 3 (2008) «Сделки по объединению бизнеса» —
поправки, принятые в результате выпуска «Ежегодных улуч
шений МСФО» в мае 2010 года: требования к передаче
обусловленного вознаграждения в связи с операцией по
объединению бизнеса, проведенной до даты вступления в
силу пересмотренного МСФО; оценка неконтрольных долей
владения; незамещенные и добровольно замещенные вы
платы, рассчитываемые на основе цены акций;
  МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин
формации» — поправки, принятые в результате выпуска
«Ежегодных улучшений МСФО» в мае 2010 года: пояснения
к раскрытию информации;
  МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторо
нах» (пересмотренный в 2009 году) — меняет определение
связанной стороны и упрощает раскрытие информации для
организаций, связанных с государством;
  Поправка к МСБУ 32 «Классификация выпуска
прав» — в соответствии с данной поправкой выпуск прав
на инструменты, произведенный с целью приобретения
фиксированного количества собственных непроизводных
долевых инструментов организации за фиксированную
сумму в любой валюте, при условии, что такие инструменты
соответствуют определению долевого инструмента, класси
фицируется как капитал. Данная поправка не оказала влия
ния на финансовую отчетность Банка в связи с отсутствием
у Банка данных инструментов;
  КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств до
левыми инструментами» — Интерпретация содержит указания
относительно порядка учета «сделок обмена долговых ценных
бумаг на долевые» с точки зрения заемщика. Данная Интер
претация не оказала влияния на финансовую отчетность Бан
ка в связи с отсутствием у Банка данных сделок.
Применение новых или пересмотренных стандартов не
оказало влияния на финансовое положение и финансовые
результаты Банка. Применение новых или пересмотренных
стандартов было сделано ретроспективно, в соответствии с
требованиями МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бух
галтерских оценках и ошибки», если иное не указано в при
мечаниях ниже.
Поправки к МСБУ 24 — пересмотренный стандарт меняет
определение связанной стороны и упрощает раскрытие инфор
мации для организаций, связанных с государством. Поскольку
Банк находится под контролем Правительства Азербайджана,
возможность не раскрывать информацию, которая вводится

пересмотренным МСБУ 24, применяется, начиная с финансо
вой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
Банк не совершал операций с правительством Азербайджана.

3.1.  Новые и пересмотренные МСФО —
выпущенные, но еще не вступившие
в силу
На дату утверждения данной финансовой отчетности
были выпущены, но еще не вступили в силу следующие но
вые стандарты и интерпретации, досрочного применения
которых Банк не проводил:
  МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие инфор
мации» — поправки, увеличивающие требования к раскры
тию информации о передаче финансовых активов1;
  МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин
формации» — поправки, увеличивающие требования к рас
крытию информации о взаимозачете финансовых активов
и обязательств2;
  МСФО 9 «Финансовые инструменты»6;
  МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчет
ность»3;
  МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»3;
  МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других
предприятиях»3;
  МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»2;
  МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» —
поправки в отношении метода представления прочего со
вокупного дохода4;
  МСБУ 12 «Налог на прибыль» — поправка, имеющая
ограниченную сферу действия (возмещение базовых акти
вов)5;
  МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» — поправки
в отношении учета вознаграждений по окончании трудовой
деятельности2;
  МСБУ 27 — перевыпущен как МСБУ 27 «Отдельная фи
нансовая отчетность» (в результате пересмотра в мае 2011
года)3;
  МСБУ 28 — перевыпущен как МСБУ 28 «Вложения в
зависимые и совместные предприятия» (в результате пере
смотра в мае 2011 года)3;
  МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» — поправки, уточняющие применение правил
взаимозачета и требуемых раскрытий7.
Поправки к МСФО 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации — увеличивают требования к раскрытию
информации о передаче финансовых активов (например, в
ходе трансформации неликвидных активов в ценные бумаги),

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2011 года, с возможностью досрочного применения.
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года, с возможностью досрочного применения.
3 Каждый из пяти стандартов действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года, с возможностью досрочного
применения, разрешенного в случае применения всех из «пакета пяти» стандартов (только МСФО 12 может быть применен самостоятельно).
4 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года, с возможностью досрочного применения.
5 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2012 года, с возможностью досрочного применения.
6 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2015 года, с возможностью досрочного применения.
7 Поправки к МСБУ 32 действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года. Соответствующие поправки к
МСФО 7 в отношении раскрытия информации — с 1 января 2013 года.
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в том числе в целях лучшего понимания возможных рисков,
остающихся у предприятия, передавшего активы. В соответст
вии с данными поправками также требуются дополнительные
раскрытия в случае непропорционально большого числа опе
раций по передаче активов, осуществляемых в конце отчетного
периода.
В соответствии с МСБУ 8 требуется ретроспективное
применение стандарта, за исключением того, что в первый
год применения от организации не требуется предоставле
ние сравнительной информации за периоды, начинающие
ся до 1 июля 2011 года. По мнению Банка, данная поправка
не окажет существенного воздействия на финансовое поло
жение или результаты деятельности Банка.
МСФО 9 Финансовые инструменты, выпущенный в ноябре
2009 года и дополненный в октябре 2010 года, вводит новые
требования по классификации и оценке финансовых активов и
финансовых обязательств и по прекращению их признания.
  Согласно МСФО 9 все отраженные финансовые
активы, которые соответствуют определению МСБУ 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», долж
ны оцениваться после первоначального признания либо
по амортизированной, либо по справедливой стоимости.
В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рам
ках бизнес-модели (целью которой является получение
предусмотренных договором денежных потоков, и такие де
нежные потоки включают только выплату основной суммы и
процентов по ней), как правило, оцениваются по амортизи
рованной стоимости на конец последующих отчетных пери
одов. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные
бумаги оцениваются по справедливой стоимости на конец
последующих отчетных периодов.
  Наиболее значительным последствием МСФО 9 в пла
не классификации и оценки финансовых обязательств
является учет изменений справедливой стоимости фи
нансового обязательства (обозначенного в качестве ОС
СЧПУ), связанных с изменениями кредитного риска по та
кому обязательству. В частности, в соответствии с МСФО
9, по финансовым обязательствам, отнесенным к ОССЧПУ,
сумма изменений справедливой стоимости финансового
обязательства, связанная с изменениями кредитного ри
ска по данному обязательству, признается в прочем сово
купном доходе, если только признание влияния изменений
кредитного риска по обязательству в составе прочего со
вокупного дохода не приводит к созданию или увеличению
учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения
справедливой стоимости, связанные с кредитным риском
финансового обязательства, впоследствии не рекласси
фицируются в прибыль или убыток. Ранее, в соответствии
с МСБУ 39, вся сумма изменения справедливой стоимости
финансового обязательства, обозначенного как ОССЧПУ,
признавалась в составе прибылей или убытков.
Руководство Банка предполагает, что МСФО 9 будет
применяться в финансовой отчетности Банка за год, начи
нающийся 1 января 2015 года, и его применение окажет
значительное влияние на представленные в отчетности по
казатели финансовых активов и финансовых обязательств
Банка. В то же время обоснованная оценка данного влия
ния требует проведения детального анализа.
МСБУ 27 (2011) Отдельная финансовая отчетность — ос
тается стандартом, который применяется исключительно при

составлении отдельной финансовой отчетности. Существующее
руководство по составлению отдельной финансовой отчетности
остается практически без изменений.
МСФО 13 — действие нового стандарта направлено на по
вышение согласованности и снижение сложности путем пре
доставления точного определения справедливой стоимости и
использования единого источника требований по оценке спра
ведливой стоимости и раскрытию информации при составле
нии отчетности по МСФО. Данный стандарт:
  определяет справедливую стоимость;
  устанавливает единую структуру оценки справедливой
стоимости для целей составления отчетности по МСФО;
  требует раскрытия информации об оценке справедли
вой стоимости.
МСФО 13 применяется, когда другой стандарт МСФО
требует или позволяет проводить оценку по справедли
вой стоимости или раскрывать информацию в отношении
оценки справедливой стоимости (а также таких оценок,
как справедливая стоимость за вычетом затрат на прода
жу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии
информации о таких оценках), за исключением выплат, рас
считываемых на основе цены акций, относящихся к сфере
применения МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые на основе
цены акций», лизинговых операций, относящихся к сфере
применения МСБУ 17 «Аренда», а также оценок, сравнимых
со справедливой стоимостью, но при этом не являющихся
справедливой стоимостью, как, например, чистая стоимость
возможной реализации в МСБУ 2 «Товарно-материальные
запасы» или эксплуатационная ценность в МСБУ 36 «Обес
ценение активов».
В настоящее время Банк оценивает влияние измененно
го стандарта на финансовую отчетность.
Поправки к МСБУ 1 Представление финансовой отчетности — вносят изменения в способ представления информа
ции о совокупном доходе. Поправки к МСБУ 1:
  Сохраняют поправки к МСБУ 1, принятые в 2007 году,
и требуют, чтобы прибыли или убытки и прочий совокупный
доход были представлены вместе, т.е. либо как единый «от
чет о прибыли и убытках и совокупном доходе», либо как от
дельные «отчет о прибылях и убытках» и «отчет о совокупном
доходе», и не требует составления одного общего отчета,
как предлагалось в проекте для обсуждения.
  Требуют от компаний группировать статьи, представ
ленные в составе прочего совокупного дохода, на основа
нии их возможной последующей реклассификации в прибы
ли или убытки, т.е. разделять их на те, которые могут быть
реклассифицированы, и те, которые не могут.
  Требуют, чтобы суммы налога, связанные со статьями,
представленными до налогообложения, показывались раз
дельно по каждой из двух групп статей прочего совокупного
дохода (без изменения возможности представления статей
прочего совокупного дохода до вычета суммы налога или
после).
По мнению руководства Банка, данные поправки не ока
жут существенного воздействия на финансовое положение
или результаты деятельности Банка.
Поправки к МСБУ 1 Представление финансовой отчетности — разъясняют требования к представлению сравнитель
ной информации. Поправки к МСБУ 1:
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  Разрешают представление сравнительной инфор
мации сверх минимальных требований по представлению
сравнительной информации, установленных МСФО, при ус
ловии, что такая информация подготовлена в соответствии
с МСФО. Такая информация не обязательно должна пред
ставлять собой полный комплект финансовой отчетности, но
должна включать пояснения, относящиеся к дополнительно
представленным формам отчетности.
  Требуют представления третьего отчета о финансовом
положении по состоянию на начало предшествующего пе
риода (сверх минимальных требований по представлению
сравнительной информации), если:
(а) предприятие ретроспективно применяет учетную по
литику, проводит иные ретроспективные корректировки или
реклассификации в финансовой отчетности;
(б) ретроспективное применение учетной политики, иные
ретроспективные корректировки или реклассификации
существенно влияют на финансовое положение предпри
ятия по состоянию на начало предшествующего периода.
По мнению руководства Банка, данные поправки не ока
жут существенного воздействия на финансовое положение
или результаты деятельности Банка.
Поправка к МСБУ 12 Налоги на прибыль — вводит допу
щение, что возмещение текущей стоимости недвижимости, оце
ниваемой с использованием модели справедливой стоимости,
содержащейся в МСБУ 40 «Инвестиции в недвижимость», будет,
как правило, происходить в результате продажи такой недви
жимости.
В соответствии с МСБУ 8 требуется ретроспективное
применение. Банк в настоящий момент оценивает возмож
ное влияние данной поправки на финансовую отчетность и
сроки ее применения.
Поправки к МСБУ 19 Вознаграждения работникам —
существенно меняют подходы к признанию и оценке пенсион
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ных программ с установленными выплатами и выходных посо
бий, а также к раскрытиям в отношении любых вознаграждений
работникам. Пересмотренный стандарт требует немедленного
признания любых изменений чистого обязательства (актива)
пенсионного плана с установленными выплатами. При этом
стоимость оказанных работниками услуг и чистый процентный
расход отражаются в отчете о прибылях и убытках, а переоцен
ка обязательства — в прочем совокупном доходе. Банк в насто
ящий момент оценивает возможное влияние данной поправки
на финансовую отчетность и сроки ее применения.
Поправки к МСБУ 32 Финансовые инструменты: представление информации — дают разъяснения по применению
правил зачета финансовых активов и обязательств. В частнос
ти, разъяснены:
  значение фразы «действующее, юридически исполни
мое право на зачет»;
  условие одновременной реализации актива и погаше
ния обязательства;
  правила зачета активов, находящихся в залоге;
  определение единицы измерения при проведении
зачета.
Соответствующие поправки к МСФО 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» требуют раскрытия
всех финансовых инструментов, по которым проведен за
чет в соответствии с пунктом 42 МСБУ 32. Поправки также
требуют раскрытия признанных в отчетности финансовых
инструментов, на которые распространяются рамочные со
глашения о зачете или аналогичные договоры, даже если
зачет не был проведен. Указанные раскрытия позволят
пользователям отчетности оценить влияние прав зачета
на финансовое положение группы вне зависимости от того,
был ли зачет проведен в финансовой отчетности.
Банк в настоящий момент оценивает возможное влия
ние данных поправок на финансовую отчетность и сроки их
первого применения.

3.  ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ:
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым
по амортизированной стоимости, включая
— процентные доходы по необесцененным ссудам

1 763 416

1 788 317

181 544

98 046

10 780

12 731

1 955 740

1 899 094

1 705 310

1 414 073

239 650

472 290

1 944 960

1 886 363

проценты по финансовым активам, отражаемым по справедливой
стоимости через прибыли и убытки

10 780

12 731

Итого процентные доходы по финансовым активам,
отражаемым по справедливой стоимости

10 780

12 731

отражаемым по амортизированной стоимости

(1 082 534)

(1 231 671)

ИТОГО ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

(1 082 534)

(1 231 671)

проценты по депозитам банков

(738 508)

(871 347)

проценты по депозитам клиентов

(323 843)

(312 891)

(20 183)

(47 433)

(1 082 534)

(1 231 671)

873 206

667 423

— процентные доходы по обесцененным ссудам
Процентные доходы по активам, отражаемым
по справедливой стоимости
ИТОГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы по активам, отражаемым
по амортизированной стоимости, включают:
проценты по ссудам, предоставленным клиентам
проценты по средствам в банках
Итого процентные доходы по финансовым активам,
отражаемым по амортизированной стоимости
процентные доходы по финансовым активам,
отражаемым по справедливой стоимости, включают:

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ:
Процентные расходы по финансовым обязательствам,

Процентные расходы по финансовым обязательствам,
отражаемым по амортизированной стоимости, включают:

проценты по субординированным займам
Итого процентные расходы по финансовым обязательствам,
отражаемым по амортизированной стоимости
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
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МУЗЫКА
В ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Достижения азербайджанской музыкальной культуры — результат многовекового историче
ского процесса формирования и развития своеобразных, глубоко реалистических традиций.
Эти традиции вплоть до начала ХХ века носили устный характер, с одной стороны, уходя кор
нями в народное бытовое творчество, а с другой — приобретая черты профессионального
музыкального искусства.

4.  РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Информация о движении резервов под обесценение по активам, по которым начисляются процентные доходы, представлена
следующим образом:
Ссуды, предоставленные клиентам

31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

(1 044 105)

Дополнительное формирование резервов
31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

(217 809)
(1 261 914)

Дополнительное формирование резервов
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(95 684)
(1 357 598)

5.  КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Комиссионные доходы и расходы представлены следующим образом:
Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

Расчетные операции

97 120

113 697

Операции с пластиковыми картами

31 243

26 730

Кассовые операции

22 202

19 697

Агентское вознаграждение по операциям с ценными бумагами

6 379

24 454

Прочее

9 047

13 477

165 991

198 055

Расчетные операции

(19 569)

(30 661)

Операции с пластиковыми картами

(12 648)

(11 760)

(986)

(385)

(33 203)

(42 806)

Доходы по услугам и комиссии, полученные за:

ИТОГО ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И КОМИССИИ ПОЛУЧЕННЫЕ
Расходы по услугам и комиссии, уплаченные за:

Прочее
ИТОГО РАСХОДЫ ПО УСЛУГАМ И КОМИССИИ УПЛАЧЕННЫЕ
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6.  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Операционные расходы представлены следующим образом:
Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Заработная плата и премии

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

(278 519)

(261 945)

Профессиональные услуги

(52 747)

(79 687)

Единый социальный налог

(46 883)

(30 741)

Операционная аренда

(43 554)

(36 278)

Охрана

(36 212)

(30 878)

Техническое обслуживание основных средств

(35 095)

(25 514)

Налоги (кроме налога на прибыль)

(31 668)

(29 858)

Амортизация основных средств

(28 727)

(28 119)

Страховые взносы

(17 308)

(11 228)

Расходы на рекламу

(9 954)

(7 080)

Телекоммуникации

(9 324)

(8 854)

Командировочные расходы

(3 983)

(3 393)

Благотворительность

(2 412)

(2 675)

(36 814)

(26 855)

(633 200)

(583 105)

Прочие расходы
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
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7.  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Банк составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого
в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, в котором работает Банк, которые могут отличаться от МСФО.
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия необлагаемого
налогом дохода, у Банка возникают определенные постоянные налоговые разницы.
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств
в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря
2011 и 2010 года, в основном связаны с различными методами/сроками учета доходов и расходов, а также временными
разницами, возникающими в связи с разницей в учетной и налоговой стоимости некоторых активов.
Налоговая ставка, используемая при анализе соотношения между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому
учету, приведенном ниже, составляет 20% к уплате юридическими лицами в РФ по налогооблагаемой прибыли в соответствии
с налоговым законодательством в этой юрисдикции.
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года представлен следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

61 362

60 672

417

8 888

(80 700)

(66 768)

Субординированные займы

(5 116)

(698)

Прочие обязательства

(4 303)

970

(28 340)

3 064

Отложенные налоговые активы/(обязательства), относящиеся к:
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие активы
Основные средства

ЧИСТЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)/АКТИВЫ

Анализ эффективной ставки по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 года, представлен
следующим образом:
Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

Прибыль до налогообложения

367 670

106 717

Налог по установленной ставке (20%)

(73 534)

(21 343)

Процентные доходы

(50 834)

(21 740)

Процентные расходы

(28 645)

—

(9 834)

(8 861)

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

(162 847)

(51 944)

Расходы по текущему налогу на прибыль

(138 847)

(71 663)

(24 000)

19 719

(162 847)

(51 944)

Налоговый эффект от постоянных разниц:

Прочее

Отложенный (налог на прибыль)/налоговое возмещение, признанный
в текущем году
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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Отложенные налоговые
активы/(обязательства)

2011

НА 1 ЯНВАРЯ — ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ/(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)

2010

3 064

(14 463)

Изменение отложенного налога на прибыль, отражаемое в составе
прочего совокупного дохода

(7 404)

(2 192)

Изменение отложенного налога на прибыль, отражаемое в составе
прибыли или убытка

(24 000)

19 719

НА 31 ДЕКАБРЯ — ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ/(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)

(28 340)

3 064

Влияние на налог на прибыль, относящееся к прочему совокупному доходу:
Сумма до
налогообложения
2011
Фонд переоценки
имущества

84

37 021

Налог
2011

(7 404)

Сумма после
Сумма до
налогообложения налогообложения
2011
2010

29 617

10 961

Налог
2010

(2 192)

Сумма после
налогообложения
2010

8 769

8.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СЧЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Наличные средства в кассе

296 128

247 667

Корреспондентский счет в Центральном банке Российской Федерации

589 508

340 660

ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СЧЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

885 636

588 327

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают в себя следующие
компоненты:

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

885 636

588 327

Корреспондентские счета (Примечание 11)

1 838 475

1 969 174

ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

2 724 111

2 557 501

Денежные средства и счет в Центральном банке
Российской Федерации

9.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА СЧЕТАХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На 31 декабря 2011 года обязательный резерв в ЦБ РФ, включенный в остатки на счетах в ЦБ РФ, составляет 255 576 тыс. руб.
(на 31 декабря 2010 года 99 964 тыс. руб.). Банк обязан депонировать обязательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе.

10.  ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКИ
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, представлены следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Финансовые активы, предназначенные для торговли:
Долговые ценные бумаги

239 419

45 390

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

239 419

45 390

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКИ

239 419

45 390
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По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые активы, предназначенные для торговли, включали:
Процентная ставка
к номиналу

Справедливая
стоимость

10,10%

79 755

7,20%

75 779

Рублевые долговые ценные бумаги
Облигации ОАО «Россельхозбанк»
Облигации ОАО Банк ВТБ
Облигации ОАО «ЛУКОЙЛ»

13,35%

50 124

Облигации ОАО «Газпром нефть»

14,75%

33 761

ИТОГО ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

239 419

Банковские облигации на 31 декабря 2010 года в сумме 45 390 тыс. руб. представляют собой рублевые облигации, выпущенные
ВТБ Банком по ставке 7.20% со сроком погашения в 2016 году.

11.   СРЕДСТВА В БАНКАХ
Средства в банках представлены следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Корреспондентские счета

1 838 475

1 969 174

Срочные депозиты

2 146 053

3 921 559

ИТОГО СРЕДСТВА В БАНКАХ

3 984 528

5 890 733

По состоянию на 31 декабря 2011 года Банком были размещены средства в пяти банках (включая корреспондентские счета),
задолженность каждого из которых превышала 10% суммы чистых активов МБА на общую сумму 3 857 785 тыс. руб. (на 31 декабря
2010 года 5 294 713 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав средств в банках были включены средства в сумме 2 331 480 тыс. руб. (59%
от общих средств в банках) (на 31 декабря 2010 года 3 967 357. руб., 67% соответственно), которые были размещены в МБА, что
представляет собой значительную концентрацию (Примечание 19).
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12.  ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ
Ссуды, предоставленные клиентам, представлены следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Ссуды, предоставленные клиентам

18 283 016

11 824 973

Резерв под обесценение

(1 357 598)

(1 261 914)

ИТОГО ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ

16 925 418

10 563 059

Информация о движении резерва под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 года, представлена
в Примечании 4.
В приведенной ниже таблице представлена балансовая стоимость ссуд, предоставленных клиентам, в разбивке по видам
обеспечения, полученного Банком:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Ссуды, обеспеченные депозитами МБА (Примечание 14)

6 931 925

3 035 373

Ссуды, обеспеченные гарантиями МБА

3 118 411

4 750 033

Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости

2 543 954

1 113 451

Ссуды, обеспеченные прочими средствами

2 681 133

984 540

Ссуды, обеспеченные залогом движимого имущества, оборудования

1 286 171

1 047 409

Необеспеченные ссуды

1 721 422

894 167

18 283 016

11 824 973

За вычетом резерва под обесценение

(1 357 598)

(1 261 914)

ИТОГО ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ

16 925 418

10 563 059
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31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Торговля

6 453 286

3 774 348

Услуги

3 214 405

1 755 394

Строительство

2 612 642

1 780 374

Физические лица

2 786 715

1 338 848

Производство

1 594 015

1 377 748

Недвижимость

1 400 391

1 024 345

221 062

363 686

500

410 230

18 283 016

11 824 973

За вычетом резерва под обесценение

(1 357 598)

(1 261 914)

ИТОГО ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ

16 925 418

10 563 059

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

2 607 579

1 220 907

120 586

80 079

Ипотечное кредитование

44 490

25 730

Автокредитование

10 072

8 387

Анализ по секторам экономики:

Лизинг
Средства массовой информации

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами:

Потребительские ссуды
Овердрафты

Индивидуальные предприниматели

3 988

3 745

2 786 715

1 338 848

За вычетом резерва под обесценение

(414 889)

(156 498)

ИТОГО ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

2 371 826

1 182 350
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По состоянию на 31 декабря 2011 года Банком были предоставлены ссуды 30 заемщикам (57% от общих ссуд, предоставленных
клиентам) (на 31 декабря 2010 года 24 заемщикам) на общую сумму 10 433 858 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года 6 518 992 тыс.
руб., 55% соответственно), задолженность каждого из которых превышала 10% суммы капитала Банка.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года значительная часть ссуд (61% и 73% от всех ссуд, предоставленных клиентам)
была предоставлена компаниям, осуществляющим свою деятельность в РФ, что представляет собой существенную географическую
концентрацию в одном регионе.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав ссуд, выданных клиентам, включены ссуды на сумму 3 118 411 тыс. руб. и
6 931 925 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года 4 750 033 тыс. руб. и 3 035 373 тыс. руб. соответственно), обеспеченные гарантиями
и гарантийными депозитами МБА соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав ссуд, выданных клиентам, включены ссуды на сумму 7 750 059 тыс. руб.
(на 31 декабря 2010 года 4 889 913 тыс. руб.), условия которых были пересмотрены. В противном случае эти ссуды были бы
просрочены или обесценены.
В нижеприведенной таблице приводятся данные по обесценению ссуд, предоставленных клиентам:
31 декабря 2011 года
Балансовая
стоимость
Резерв
до создания
под
резерва под обесценение
обесценение

31 декабря 2010 года

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость
Резерв
до создания
под
резерва под обесценение
обесценение

Балансовая
стоимость

Ссуды, предоставленные
клиентам, признанные
обесцененными
по отдельности

3 986 307

(644 771)

3 341 536

1 267 563

(657 431)

610 132

Ссуды, предоставленные
клиентам, признанные
обесцененными
коллективно

9 666 737

(712 827)

8 953 910

5 235 930

(604 483)

4 631 447

Необесцененные ссуды
ИТОГО

4 629 972

—

4 629 972

5 321 480

—

5 321 480

18 283 016

(1 357 598)

16 925 418

11 824 973

(1 261 914)

10 563 059

По состоянию на 31 декабря 2011 года ссуды на сумму 3 986 307 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года 1 267 563 тыс. руб.),
признанные обесцененными по отдельности, были обеспечены залогом недвижимости, оборудования, товарно-материальных
ценностей, а также гарантиями справедливой стоимостью 5 723 793 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года 1 192 802 тыс. руб.).
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13.  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства представлены следующим образом:
Здания
и сооружения

Офисное и прочее
оборудование и
автотранспорт

Улучшение
арендованного
имущества

Итого

ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ/ПЕРЕОЦЕННОЙ СТОИМОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
Приобретения
Переоценка
Выбытия
31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Приобретения

440 848

95 510

3 377

539 735

—

10 482

—

10 482

10 961

—

—

10 961

—

(5 473)

—

(5 473)

451 809

100 519

3 377

555 705

—

17 565

—

17 565

37 021

—

—

37 021

—

(8 957)

—

(8 957)

488 830

109 127

3 377

601 334

31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

(21 220)

(45 770)

(545)

(67 535)

Амортизационные отчисления

(10 502)

(17 516)

(101)

(28 119)

—

4 917

—

4 917

31ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

(31 722)

(58 369)

(646)

(90 737)

Амортизационные отчисления

(11 149)

(17 477)

(101)

(28 727)

—

1 799

—

1 799

(42 871)

(74 047)

(747)

(117 665)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

445 959

35 080

2 630

483 669

НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

420 087

42 150

2 731

464 968

Переоценка
Выбытия
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

Списано при выбытии

Списано при выбытии
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
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По состоянию на 31 декабря 2011 года в составе основных средств отражено полностью амортизированное оборудование
стоимостью 14 803 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года 15 355 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2011 года здания, находящиеся в собственности Банка, были отражены по переоцененной
стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика. В результате балансовая стоимость данных зданий составила 445
959 тыс. руб. (31 декабря 2010 года — 420 087 тыс. руб.). Если бы здания учитывались по исторической стоимости, пересчитанной
в соответствии с индексами инфляции, за вычетом накопленной амортизации, по состоянию на 31 декабря 2011 года их балансовая
стоимость составила бы 90 646 тыс. руб. (31 декабря 2010 года 93 525 тыс. руб.).

14.  ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ
Депозиты банков представлены следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

95 214

196 321

Кредиты и депозиты банков и других финансовых учреждений

12 839 582

10 661 754

ИТОГО ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ

12 934 796

10 858 075

Корреспондентские счета других банков

По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав депозитов банков были включены средства в сумме 7 480 396 тыс. руб. (58%
от общих депозитов банков) (на 31 декабря 2010 года 4 038 038 тыс. руб., 37% соответственно), которые причитались МБА, что
представляет собой значительную концентрацию (Примечание 19).
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Сумма контракта
тыс. ед.

Валюта
контракта

% Ставка

Начало

172 285

USD

4.25- 5%

Май 2010—
Декабрь 2011

МБА

41 775

EUR

4.25- 6.46%

Май 2010—
Декабрь 2011

МБА

50 000

RUR

9.50%

Май 2010

ОАО «Газпромбанк»

500 000

RUR

10.50%

Июль 2011

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

400 000

RUR

10.50%

Июль 2011

МБА

ЗАО «Райффайзенбанк»

15 000

USD

Libor 6M + 4.75%

Октябрь 2010

420 000

RUR

10.50%

Июль 2011

АКБ «РОСЕВРОБАНК»

9 000

USD

8.00%

Декабрь 2010

VTB BANK (FRANCE)SA

9 500

USD

Libor +5.5%

Май 2011

ОАО АКБ «РОСБАНК»

10 000

USD

Libor 6M +6.00%

Декабрь 2010

«БАНК ИНДИИ» ООО

5 000

USD

Libor +6.00%

Март 2011

ОАО «МДМ Банк»

ОАО «Россельхозбанк»

50 000

USD

9.00%

Декабрь 2011

COMMERZBANK

2 647

EUR

Euribor+0.80%

Октябрь 2008

Bayerische Landesbank

1 333

EUR

3.33%

Октябрь 2009

Bayerische Landesbank

1 968

EUR

4.02%

Сентябрь 2010

Bayerish Hypo Vereinsbank

1 906

EUR

Euribor 6M +0.90%

Август 2008

Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG

1 549

EUR

6.008%

Май 2011

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

10 000

EUR

6.0%

Ноябрь 2010

VTB BANK (FRANCE)SA

6 000

USD

Libor12 M +5%

Февраль 2010

ОАО «Россельхозбанк»

50 000

USD

11.5%

Январь 2010

ОАО «Россельхозбанк»

50 000

USD

11.5%

Декабрь 2009

Ф-Л ОАО МДМ БАНК

20 000

USD

5.0%

Декабрь 2010

FBME BANK LTD

25 000

USD

4.13-5.8%

Октябрь—
Декабрь 2010

18 000

USD

0.75-1.5%

Декабрь 2011

5 200

USD

1.1-13%

Январь 2010—
Декабрь 2010

100 000

RUR

11.5%

Июнь 2010

2 800

EUR

8%

Июль 2010

Прочие депозиты банков

ИТОГО

По некоторым депозитам банков Банк обязан соблюдать определенные финансовые обязательства (ковенанты), включающие
отношение заёмного капитала к собственному и прочие финансовые показатели. Банк не нарушил ни одно из этих условий на 31
декабря 2011 года.
Часть депозитов, полученных от МБА, являются гарантийными депозитами по выданным кредитам (Примечание 12).
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Остаток на
Окончание

Финансовые
ковенанты

31 декабря 2011
В валюте конт
ракта тыс. ед

31 декабря 2010

В эквиваленте
тыс.руб.

В валюте конт
ракта тыс. ед

В эквиваленте
тыс. руб.

Январь 2012—
Декабрь 2013

175 940

5 664 584

74 065

2 257 268

Январь 2012—
Июль 2015

41 676

1 736 675

41 975

1 692 964

Май 2011

52 428

52 428

50 000

50 000

Июль 2012

507 101

507 101

—

—

Июль 2012

407 150

407 150

—

—

15 000

457 154

Сентябрь 2012

Да

Июль 2012

15 178

488 665

425 867

425 867

Январь 2013

Да

9 552

307 532

9 000

274 292

Ноябрь 2012

Да

9 870

317 782

—

—

Июнь 2012

10 002

322 019

10 000

304 769

Март 2013

5 005

161 154

—

—

Июнь 2013

50 049

1 611 393

—

—

Октябрь 2013

1 064

44 317

1 588

64 060

Ноябрь 2014

800

33 326

1 066

43 007

Сентябрь 2015

1 805

75 197

1 968

79 392

Январь 2014

965

40 220

1 334

53 812

Май 2012

1 549

64 565

—

—

Май 2011

Да

—

—

10 000

403 331

Февраль 2011

Да

—

—

6 271

191 141

Июль 2011

—

—

50 000

1 523 845

Июнь 2011

—

—

50 000

1 523 845

Июнь 2011

—

—

20 000

609 538

МартИюль 2011

—

—

25 000

761 923

Январь 2012

18 002

579 607

—

—

5 200

158 480

Январь
2011-Февраль
2011
Июнь 2011

—

—

100 000

100 000

Январь 2011

—

—

2 800

112 933

12 839 582

10 661 754
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15.  ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ
Депозиты клиентов представлены следующим образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Срочные депозиты

4 679 617

3 203 740

Депозиты до востребования

2 692 543

1 915 423

ИТОГО ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ

7 372 160

5 119 163

По состоянию на 31 декабря 2011 у Банка было 9 клиентов (на 31 декабря 2010 года — 4 клиента) с остатками свыше 10% от
капитала Банка. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма остатков по этим клиентам составляла 2 510 065 тыс.руб.
(на 31 декабря 2010 года — 1 938 503 тыс. руб.), что составило 34% всех средств клиентов (на 31 декабря 2010 года — 38%
соответственно). На дату утверждения финансовой отчетности Банка общая сумма остатков по счетам вышеуказанных клиентов
оставалась существенной.
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Физические лица

3 346 746

2 192 563

Услуги

2 362 343

1 312 909

Торговля

1 006 312

516 491

Строительство и недвижимость

341 512

412 889

Транспорт и связь

106 366

43 195

Средства массовой информации

97 594

567 726

Страхование

53 042

32 359

Производство

46 433

28 424

Прочее

11 812

12 607

7 372 160

5 119 163

АНАЛИЗ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ/ВИДАМ КЛИЕНТОВ:

ИТОГО ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ

16.  СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ЗАЙМЫ
Субординированные займы представлены следующим образом:
Валюта

Срок погашения

Эффективная про
центная ставка

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Субординированные займы, полученные от МБА
Доллар США

март 2012 г.

7.00%

127 778

116 977

Доллар США

март 2012 г.

7.00%

95 834

87 733

Доллар США

февраль 2015 г.

9.00%

59 319

61 550

Доллар США

июль 2014 г.

9.00%

88 838

92 192

сентябрь 2016 г.

9.00%

105 600

102 433

Доллар США

май 2017 г.

8.00%

74 333

77 069

Доллар США

октябрь 2017 г.

8.00%

90 329

92 737

642 031

630 691

Евро

ИТОГО
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В соответствии с условиями Соглашений о субординированных займах в случае банкротства или ликвидации Банка погашение
этой задолженности производится после исполнения обязательств Банка перед всеми остальными кредиторами.
Для расчета нормативного капитала по РСБУ не амортизированная стоимость субординированных займов включается в расчет
дополнительного капитала (Примечание 21).

17.  КАПИТАЛ
Юридическая форма Банка представляет собой общество с ограниченной ответственностью с единственным участником —
ОАО «Международный Банк Азербайджана» (см. Примечание 1).
В соответствии с российским законодательством, участники общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из
общества в одностороннем порядке. В таких случаях общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе
из него, стоимость его доли в чистых активах общества, определяемую на основе данных бухгалтерской отчетности общества,
составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, за год, в течение которого было подано заявление
о выходе, в денежной форме либо, с согласия участника, путем передачи активов в натуральной форме. Выплата должна быть
произведена в течение шести месяцев с момента окончания года, в течение которого был произведен выход из общества.
6 сентября 2011 года МБА произвел увеличение уставного капитала Банка на сумму 344 570 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года эмиссионный доход в размере 46 272 тыс. руб. и 17 038 тыс. руб. соответст
венно представляет собой курсовую разницу, возникающую при взносе в уставный капитал средств в иностранной валюте
(азербайджанских манатах).

18.  УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые инструменты
с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе кредитные риски различной степени, не отражаются в отчете
о финансовом положении.
Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе
финансовых инструментов.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года создания резерва на потери по условным финансовым обязательствам не
требовалось.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года условные финансовые обязательства были представлены следующим
образом:
31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

Предоставленные гарантии и аналогичные обязательства

456 849

569 528

Аккредитивы и прочие условные обязательства, относящиеся к
расчетным операциям

870 216

623 199

1 327 065

1 192 727

Условные обязательства кредитного характера

ИТОГО УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА

Решение о предоставлении ссуд клиентам в пределах сумм открытых кредитных линий принимается Банком при каждом
очередном обращении клиента за кредитными ресурсами и зависит от финансового положения заемщика, кредитной истории и
прочих факторов. Сумма обязательств по таким неиспользованным кредитным линиям составляет 1 123 090 тыс. руб. по состоянию
на 31 декабря 2011 года (на 31 декабря 2010 года 831 573 тыс. руб).
Судебные иски — В процессе деятельности Банка в 2011 году клиенты и контрагенты не выдвигали претензий к Банку, и —
соответственно — резервы в финансовой отчетности не создавались.
Налогообложение — По причине наличия в коммерческом и, в частности, в налоговом законодательстве Российской Фе
дерации, где Банк ведет деятельность, положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с практикой
налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности компании в случае, если какие-либо конкретные
действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка со стороны руководства, будут оспорены
налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени.
Такая неопределенность может, в частности, относиться к оценке финансовых инструментов, формированию величины
резервов под обесценение/на потери и определение рыночного уровня ценовых показателей по сделкам. Также она может
приводить к толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию и восстановлению
резервов под возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы.
Руководство Банка уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и — соответственно — каких-либо
резервов в финансовой отчетности начислено не было.
Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние три года. Однако проведение налоговой
проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган не может провести проверку повторно. Кроме того, в соответствии
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с разъяснениями судебных органов срок, за который может быть проверена налоговая отчетность, может быть в принципе
восстановлен в случае признания судом факта воспрепятствования проведению проверки налоговыми органами.
Экономическая ситуация — Основная экономическая деятельность Банка осуществляется в РФ. В связи с тем, что
законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в РФ, подвержены частым изменениям, ак
тивы и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.
Операционная среда — В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран подвержены действию различных
рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает,
что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с увеличением уровня возможных рисков,
характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике страны
в целом, так и на ее инвестиционном климате в частности.
Нормативно-правовое регулирование деловой активности в России по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Сущест
вует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые
и фискальные ограничения, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в России. Будущее направление
развития России во многом определяется применяемыми государством мерами экономической, налоговой и денежно-кредитной
политики, а также изменениями нормативно-правовой базы и политической ситуации в стране.
В 2008 году действие мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на работе финансовых рынков и рынков
капитала в России; 2010 год стал годом определенного экономического роста, и 2011 год продолжил тенденцию экономического
роста в стране. В то же время в значительной мере сохраняется экономическая неопределенность. Неблагоприятные изменения,
связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, с дальнейшим снижением ликвидности или со
снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики страны, неблагоприятным
образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Банка, а также в целом на хозяйственной деятельности Банка,
результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах развития.
В связи с тем, что Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика страны особенно чувствительна
к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые в 2011 и 2010 годах были подвержены значительным колебаниям.

19.  ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Информация об операциях Банка со связанными сторонами представлена далее:
31 декабря 2011 года
Операции со связанными
сторонами
МБА–
Грузия

МБА

Средства в
банках

Правление

31 декабря 2010 года
Итого по
категории в
соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

Операции со связанными
сторонами
МБА–
Грузия

МБА

Правление

Итого по
категории в
соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

2 331 480

—

—

3 984 528

3 967 357

—

—

5 890 733

Ссуды, предо
ставленные
клиентам

—

—

15 411

18 283 016

—

—

12 281

11 824 973

Резерв под
обесценение
ссуд, предо
ставленных
клиентам

—

—

(1 443)

(1 357 598)

—

—

(1 719)

(1 261 914)

Депозиты
банков

7 480 396

3 747

—

12 934 796

4 038 038

120

—

10 858 075

Депозиты
клиентов

—

—

6 097

7 372 160

—

—

9 158

5 119 163

Субординиро
ванные займы

642 031

—

—

642 031

630 690

—

—

630 691

Полученные
гарантии и
аналогичные
обязательства

3 118 411

—

—

3 118 411

4 750 033

—

—

4 750 033
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Вознаграждение руководства Банка представлено следующим образом:
Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Операции
со связанными
сторонами

Итого по категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Операции
со связанными
сторонами

Итого по категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

Вознаграждение ключевого управленческого персонала:
Краткосрочные
вознаграждения

(20 269)

(278 519)

(18 544)

(261 945)

ИТОГО

(20 269)

(278 519)

(18 544)

(261 945)

В отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, были отражены следующие суммы, возникшие по
операциям со связанными сторонами:
Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Операции со связанными
сторонами

Материнс
кая
компания

Правле
ние

Итого
по кате
гории в
соответст
вии со
статьями
финансо
вой отчет
ности

МБА–
Грузия

Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Операции со связанными
сторонами

Материнс
кая
компания

Правле
ние

Итого
по кате
гории в
соответст
вии со
статьями
финансо
вой отчет
ности

МБА–
Грузия

Процентные
доходы

205 118

991

—

1 955 740

438 529

991

—

1 899 094

Процентные
расходы

(378 873)

(394)

—

(1 082 534)

(341 672)

(1 037)

—

(1 231 671)

—

276

—

(95 684)

—

17

—

(217 809)

(Формирова
ние)/восстанов
ление резерва
под обесцене
ние активов,
по которым
начисляются
проценты
Доходы по услу
гам и комиссии
полученные

6 438

—

165 991

25 086

—

—

198 055

Операционные
расходы

(3 478)

—

(633 200)

(4 700)

—

—

(583 105)

20.  СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый инструмент может быть приобретен при со
вершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами,
кроме случаев принудительной или ликвидационной продажи.
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна балансовой стоимости
Для финансовых активов и обязательств с коротким сроком погашения (менее 3 месяцев) предполагается, что балансовая
стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. Данное допущение также применяется к депозитам до востребования
и текущим счетам, не имеющим срока погашения.
Средства в банках
Справедливая стоимость средств в банках была рассчитана на основе методики, используемой для расчета справедливой сто
имости финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости, которая описывается в разделе ниже.
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Ссуды, предоставленные клиентам
Ссуды, предоставленные клиентам-физическим лицам, имеют фиксированные процентные ставки. По причине отсутствия
в Российской Федерации активного вторичного рынка таких ссуд и средств надежная оценка рыночной стоимости данного порт
феля отсутствует.
Справедливая стоимость определялась на основании рыночных ставок на отчетную дату по аналогичным ссудам, сроки пога
шения которых равны фиксированным срокам, оставшимся до погашения.
В приведенной ниже таблице представлено сравнение балансовой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств
и их оценочной справедливой стоимости:
31 декабря 2011 года
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

31 декабря 2010 года
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и счет
в ЦБ РФ

885 636

885 636

588 327

588 327

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

255 576

255 576

99 964

99 964

3 984 528

3 984 528

5 890 733

5 890 733

Финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

239 419

239 419

45 390

45 390

Ссуды, предоставленные клиентам

16 925 418

16 261 336

10 563 059

10 563 059

15 634

15 634

47 372

47 372

12 934 796

12 931 854

10 858 075

10 858 075

7 372 160

7 372 160

5 119 163

5 119 163

51 643

50 049

—

—

642 031

667 610

630 691

634 691

38 506

38 506

35 904

35 904

Средства в банках

Прочие финансовые активы
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты банков
Депозиты клиентов
Собственные ценные бумаги, выпущенные
Банком
Субординированные займы
Прочие финансовые обязательства

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:
  справедливая стоимость финансовых активов и обязательств со стандартными условиями, торгующихся на активных лик
видных рынках, определяется в соответствии с рыночными котировками (включая котируемые на организованном рынке срочные
облигации, векселя и бессрочные облигации);
  справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств (исключая деривативы) определяется в соответствии
с общепринятыми моделями расчета стоимости на основе анализа дисконтированных денежных потоков с применением цен, ис
пользуемых в рыночных сделках на соответствующую дату, и котировок дилеров по аналогичным финансовым инструментам.

Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов,
отраженных в отчете о финансовом положении
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых после первоначального признания по
справедливой стоимости, по уровням иерархии определения справедливой стоимости. Уровни соответствуют возможности прямо
го определения справедливой стоимости на основе рыночных данных:
  справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 1, определяется по не требующим корректировки котировкам
соответствующих активов и обязательств на активных рынках;
  справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 2, оценивается на основе исходных данных, которые не явля
ются котировками, определенными для Уровня 1, но которые наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую
(непосредственно котировки), либо косвенно (получены на основе котировок);
  справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 3, оценивается с использованием методик оценки на основе
исходных данных для актива или обязательства, не являющихся наблюдаемыми рыночными показателями (ненаблюдаемые ис
ходные данные).
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31 декабря 2011 года

31 декабря 2010 года

Категория
Уровень 1

Финансовые активы, отражае
мые по справедливой стоимос
ти через прибыли или убытки

239 419

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

45 390

21.  УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу, установленных Центральным
банком Российской Федерации; (ii) обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия.
Банк осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Банка, максимизируя прибыль, пу
тем оптимизации соотношения заемных средств и капитала.
Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, среди прочего, коэффициентов, установленных Централь
ным банком Российской Федерации.
В течение прошлого года Банк полностью соблюдал все внешние требования к капиталу.
Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации,
осуществляется ежедневно на основании соответствующих расчетов, ежемесячно в Центральный банк РФ направляются отчеты,
которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка.
Структура нормативного капитала Банка представлена субординированными займами, которые раскрываются в Примечании
16, и капиталом, которые включают уставной капитал, резервы и нераспределенную прибыль, что раскрывается в отчете о дви
жении капитала.
Общая политика Банка в отношении рисков, связанных с управлением капиталом, не изменилась по сравнению с 2010 годом.
Приведенная ниже таблица представляет анализ источников регулятивного капитала Банка в целях определения достаточнос
ти капитала в соответствии с правилами, установленными требованиями российского законодательства

Год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

Состав регулятивного капитала:
Основной капитал
Добавочный капитал
Итого капитал
За вычетом нематериальных активов
Итого регулятивный капитал
Коэффициент достаточности капитала:

1 372 024

906 103

725 490

705 163

2 097 514

1 611 266

(9)

(10)

2 097 505

1 611 256

12,9%

11,7%

В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения достаточности капитала Банк обязан
выполнять требования, касающиеся минимальных сумм и нормативов соотношения общей суммы капитала (10%) к общей сумме
активов, взвешенных с учетом риска.
При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года Банк включил в расчет капитала неаморти
зированную стоимость полученных субординированных займов в размере, ограниченном 50% величины капитала первого уровня
(Примечание 16).
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22.  ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Управление рисками играет важную роль в банковской
деятельности Банка. Основные риски, присущие деятельности
Банка:
  кредитный риск;
  риск ликвидности;
  рыночный риск;
  операционный риск.
Для обеспечения действенной и эффективной политики
управления рисками Банк определил основные принципы уп
равления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы
защитить Банк от существующих рисков и позволить ему до
стигнуть запланированных показателей.
Управление рисками является неотъемлемой частью цент
рализованной системы внутреннего контроля Банка. Политика
и подходы Банка в отношении управления рисками нацелены
на обнаружение, снижение и управление рисками, с которыми
сталкивается Банк, что достигается путем установления лими
тов риска и контролей, постоянным мониторингом уровня рис
ка и строгим соблюдением лимитов и процедур, а также путем
формализации описания бизнес-процессов и обеспечения сле
дования существующим процедурам.
Политика и процедуры по управлению рисками постоянно
анализируются на предмет соответствия изменяющимся ры
ночным условиям, набору продуктов и услуг, в целях примене
ния передовой практики. Банк, в части культуры управления
рисками, делает упор на честность, стандарты профессиональ
ного поведения и управления, в целях построения и постоянно
го улучшения консервативной модели контроля.
Политика, оценка, утверждение, мониторинг и контроль за
управлением рисками осуществляется специализированны
ми подразделениями внутри Банка, которые также отслежи
вают соблюдение политики по управлению рисками. В Банке
действуют исполнительные органы, комитеты и департаменты,
в соответствии с российским законодательством и банковской
практикой.
Правление Банка назначается и подчиняется общему Соб
ранию МБА. В Банке действует Комитет по управлению Акти
вами и Пассивами (КУАП), Комитет по управлению рисками
(КОУР), Стратегический Комитет и Кредитный Комитет, являю
щиеся рабочими органами Правления, члены комитетов назна
чаются Правлением и подчиняются Правлению.
Комитет по управлению рисками возглавляет Член Прав
ления — Директор Департамента рисков. Комитет отвечает за
разработку методологии и контролирует, чтобы риски, принима
емые Банком, были адекватно отражены в стратегических пла
нах Банка. На Комитете обсуждаются изменения и рекоменда
ции в отношении подходов и процедур по управлению рисками
в целях последующего предоставления рекомендаций Прав
лению и Наблюдательному Совету. Таким образом, Комитет по
управлению рисками, Кредитный комитет и КУАП совместно с
Правлением обеспечивают мониторинг всех потенциальных
рисков, с которыми сталкивается Банк, о чем представляются
соответствующие отчеты Наблюдательному Совету.
Кредитный Комитет состоит из пяти членов, назначаемых
Наблюдательным Советом. Кредитный комитет управляет и ут
верждает или рекомендует для утверждения уровень кредитно
го риска на корпоративных, розничных контрагентов и финан
совые организации в пределах своей компетенции. Комитет
также постоянно отслеживает и дает рекомендации по методо
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логии анализа и качеству портфеля, включая общую структуру,
диверсификацию и ценообразование. Кредитный Комитет яв
ляется одним из органов, обеспечивающих утверждение ли
митов полномочий и соответствие Банка высоким стандартам
качества анализа и оценки рисков.
КУАП отвечает за управление и оптимизацию структуры
активов и обязательств. Он является неотъемлемой частью
комплексной системы управления рисками, нацеленной на
мониторинг рыночных рисков, включая риск ликвидности,
валютные и процентные риски. В функции КУАПа входят: вне
сение рекомендаций по вопросам формирования стратегии,
политики и лимитов в отношении вышеуказанных рисков.
Комитет также ответственен за представление актуальной и
достоверной информации и отчетов в отношении указанных
рисков. КУАП также дает рекомендации при выработке це
новой политики и стратегии привлечения средств. Комитет
также ответственен, наряду с другими подразделениями по
управлению рисками и контролирующими органами Банка,
за выполнение Казначейством и другими ответственными
подразделениями органами показателей, установленных КУ
АПом, Комитетом по управлению рисками, Правлением и На
блюдательным Советом.
Служба внутреннего контроля напрямую подотчетна Наблю
дательному Совету. Рабочие планы, график проведения прове
рок и отчеты Службы внутреннего контроля, включая внепла
новые проверки, утверждаются и тщательно анализируются
Наблюдательным Советом.

Кредитный риск
Банк подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполне
ния своих обязательств одной стороной по финансовому инс
трументу и, вследствие этого, возникновения у другой стороны
финансового убытка.
Управление рисками и их мониторинг осуществляется в ус
тановленных пределах Кредитным комитетом и Правлением
Банка. Ежедневная работа по управлению рисками осущест
вляется руководителем Управления кредитных и гарантийных
операций.
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты
на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Мони
торинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лими
ты пересматриваются не реже одного раза в год.
В Банке действуют Кредитный комитет и Комитет по банков
ским картам, которые утверждают кредитные лимиты на заем
щиков.
Кредитный комитет рассматривает и утверждает лимиты до
1 500 тысяч долларов США (эквивалент 48 294 тыс. руб.). За
седания Комитета проходят регулярно. Этот Комитет также от
вечает за разработку рекомендаций для кредитных комитетов
более низких уровней. Кредитный комитет по банковским кар
там рассматривает и утверждает кредитные лимиты ниже 150
тысяч долларов США (эквивалент 4 829 тыс. руб.). Заседания
Комитетов проходят регулярно.
Правление Банка принимает решения в отношении кредит
ного риска по заявкам от 1 500 тысяч долларов США до 3 000
тысяч долларов США (эквивалент от 48 294 тыс. руб. до 96 588
тыс. руб.), заявки свыше 3 миллионов долларов США (эквива
лент 96 588 тыс. руб.) направляются в Наблюдательный Совет
Банка.
Кредитные заявки от менеджеров по работе с клиентами
передаются в соответствующий Кредитный комитет для утверж
дения кредитного лимита.

При необходимости, а также в отношении большинства
предоставляемых кредитов Банк получает обеспечение в виде
залога имущества и гарантий и гарантийных депозитов участ
ника, поручительств организаций и физических лиц, однако
определенная часть кредитного портфеля приходится на ссуды
физическим лицам, в отношении которых получение залога или
поручительства не представляется возможным. Такие риски от
слеживаются и анализируются на постоянной основе.
Внебалансовые кредитные обязательства представляют со
бой неиспользованные кредитные линии, гарантии или аккреди
тивы. Кредитный риск по финансовым инструментам, учитыва
емым на внебалансовых счетах, определяется как вероятность
потерь из-за невозможности заемщика соблюдать условия и
сроки контракта. По отношению к кредитному риску, связанному
с внебалансовыми финансовыми инструментами, Банк потен
циально несет убыток, равный общей сумме неиспользованных
кредитных линий. Однако вероятная сумма убытка ниже общей
суммы неиспользованных обязательств, поскольку в большинст
ве случаев возникновение обязательств по предоставлению ссу
ды зависит от того, соответствуют ли клиенты особым стандартам
кредитоспособности. Банк применяет ту же кредитную политику
в отношении условных обязательств, что и в отношении отражен
ных в балансе финансовых инструментов, основанную на проце
дурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, огра
ничивающих риск, и текущего мониторинга. Банк отслеживает
сроки погашения ссуд, т.к. долгосрочные обязательства несут
больший кредитный риск по сравнению с краткосрочными.
В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Управ
ления кредитных и гарантийных операций составляют регуляр
ные отчеты на основе структурированного анализа бизнеса и
финансовых показателей клиента. Вся информация о сущест
венных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся креди
тоспособностью доводится до сведения Правления Банка и ана
лизируется им. Банк использует формализованные внутренние
критерии для мониторинга кредитного риска. Управления кре

дитных и гарантийных операций осуществляет анализ кредитов
по срокам погашения и последующий контроль просроченных
остатков. Поэтому руководство предоставляет данные о сроках
задолженности и прочую информацию о кредитном риске, как
это представлено в Примечании 12. Статистика просроченной
задолженности передается на Кредитный комитет на ежеме
сячной основе. Обо всех просроченных кредитах по корпора
тивным клиентам и крупным заемщикам-физическим лицам
сообщается на Кредитный комитет на индивидуальной основе.
В то время как залог считается фактором, снижающим кре
дитный риск, политика Банка направлена на оценку возмож
ности клиента погасить кредит, а не на реализацию обеспече
ния. Обеспечения является вторичным источником погашения.
Банком установлены различные лимиты для необеспеченных
кредитов в портфеле.

Максимальный размер кредитного
риска
Максимальный размер кредитного риска Банка может
существенно варьироваться в зависимости от индивидуаль
ных рисков, присущих конкретным активам, и общих рыночных
рисков.
В следующей таблице представлен максимальный размер
кредитного риска по балансовым и внебалансовым инстру
ментам. Для финансовых активов, отражаемых на балансо
вых счетах, максимальный размер кредитного риска равен
балансовой стоимости этих активов без учета зачетов активов
и обязательств и обеспечения. Максимальный размер кредит
ного риска Банка по условным финансовым обязательствам
и обязательствам по выдаче кредитов в случае неисполнения
второй стороной по сделке своих обязательств и обесценении
всех встречных требований, обеспечения или залога в виде
ценных бумаг эквивалентен указанной в договоре стоимости
этих инструментов.
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Максимальный
размер кредитного
риска

Залоговое
обеспечение *

Чистый размер
кредитного риска

31 декабря 2011 года
Денежные средства в ЦБ РФ

885 636

—

885 636

Финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

239 419

—

239 419

3 984 528

—

3 984 528

16 925 418

13 749 604

3 175 814

15 634

—

15 634

Предоставленные гарантии и аналогичные
обязательства

456 849

289 629

167 220

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям

870 216

—

870 216

588 327

—

588 327

45 390

—

45 390

5 890 733

—

5 890 733

10 563 059

8 434 519

2 128 540

47 372

—

47 372

Предоставленные гарантии и аналогичные
обязательства

569 528

485 087

84 441

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям

623 199

—

623 199

Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы

31 декабря 2010 года
Денежные средства в ЦБ РФ
Финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы

* Стоимость обеспечения переданного в залог определяется на основании балансовой стоимости ссуд, по которым оно является
обеспечением.
Внебалансовый риск
Банк применяет принципиально ту же политику управления рисками в отношении внебалансовых рисков, что и в отношении
рисков, отраженных на балансе. Что касается обязательств по предоставлению кредитов, в отношении клиентов и контрагентов
проводится такая же политика управления кредитным риском, что и в отношении займов и дебиторской задолженности. Может
требоваться предоставление обеспечения в зависимости от характеристик контрагента и сделки.
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Географическая концентрация
Комитет по управлению активно-пассивными операциями осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями
в нормах законодательства, и оценивает его влияние на деятельность Банка. Данный подход позволяет Банку свести к минимуму
возможные убытки от изменений инвестиционного климата в РФ.
Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в следующих таблицах:
Страны
не — ОЭСР

РФ

31 декабря
2011 года
Итого

Страны
ОЭСР

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и счета в ЦБ РФ

1 141 212

—

—

1 141 212

Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли или
убытки

239 419

—

—

239 419

Средства в банках

355 139

2 417 423

1 211 966

3 984 528

11 142 861

915 036

4 867 521

16 925 418

15 634

—

—

15 634

12 894 265

3 332 459

6 079 487

22 306 211

Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты банков

4 682 091

7 543 755

708 950

12 934 796

Депозиты клиентов

4 084 063

1 073 652

2 214 445

7 372 160

51 643

—

—

51 643

—

642 031

—

642 031

38 506

—

—

38 506

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8 856 303

9 259 438

2 923 395

21 039 136

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ ПО НЕПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

4 037 962

(5 926 979)

3 156 092

1 267 075

Собственные ценные бумаги, выпущенные
Банком
Субординированные займы
Прочие финансовые обязательства
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Страны
не — ОЭСР

РФ

Страны
ОЭСР

31 декабря
2010 года
Итого

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и счета в ЦБ РФ

688 291

—

—

688 291

45 390

—

—

45 390

284 672

3 996 310

1 609 751

5 890 733

7 968 873

600 311

1 993 875

10 563 059

47 372

—

—

47 372

9 034 598

4 596 621

3 603 626

17 234 845

Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли или
убытки
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты банков

5 331 344

4 190 643

1 336 088

10 858 075

Депозиты клиентов

3 844 521

55 241

1 219 401

5 119 163

Субординированные займы

—

630 691

—

630 691

35 904

—

—

35 904

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9 211 769

4 876 575

2 555 489

16 643 833

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ ПО НЕПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

(177 171)

(279 954)

1 048 137

591 012

Прочие финансовые обязательства

Залоговое обеспечение
Сумма и вид необходимого залогового обеспечения зависят от оценки кредитного риска контрагента. Также внедряются
рекомендации относительно приемлемости видов залогового обеспечения и параметров оценки.
Основные виды полученного залогового обеспечения представлены ниже:
  по коммерческому кредитованию — залог недвижимости, движимого имущества и оборудования, депозиты и гарантии
Материнского банка;
  по кредитованию физических лиц — ипотечный залог жилых помещений, автотранспорта, поручительства физических лиц и
организаций.
Руководство проводит мониторинг рыночной стоимости залогового обеспечения, требует предоставления дополнительного
обеспечения в соответствии с условиями базового договора, отслеживает рыночную стоимость обеспечения, полученного в ходе
проверки достаточности резерва под обесценение.
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Ниже представлена информация о кредитном качестве финансовых активов
Класс финансо
вых активов на
31 декабря
2011 года

Непросроченные и не обесцененные
индивидуально
Высоко
качест
венные

Стандарт
ные

Нестандарт
ные

Просрочен
ные, но
не обесце
ненные

Обесценен
ные по отде
льности

Резерв под
обесцене
ние

Итого ба
лансовая
стоимость

Денежные
средства и счет
в Центральном
Банке Российской
Федерации

885 636

—

—

—

—

—

885 636

Обязательные
резервы в
Центральном
Банке Российской
Федерации

255 576

—

—

—

—

—

255 576

Финансовые
активы,
отражаемые по
справедливой
стоимости через
прибыли или
убытки

239 419

—

—

—

—

—

239 419

3 879 080

8 769

96 679

—

—

—

3 984 528

52 281

5 746 801

8 495 634

1 993

3 986 307

(1 357 598)

16 925 418

—

15 634

—

—

—

—

15 634

5 311 992

5 771 204

8 592 313

1 993

3 986 307

(1 357 598)

22 306 211

Средства в банках
Ссуды,
предоставленные
клиентам
Прочие
финансовые
активы
ИТОГО
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Класс финансо
вых активов на
31 декабря 2010
года

Финансовая отчетность

Непросроченные и не обесцененные
индивидуально
Высоко
качест
венные

Стандарт
ные

Нестандарт
ные

Просрочен
ные, но не
обесценен
ные

Обесценен
ные по от
дельности

Резерв под
обесцене
ние

Итого ба
лансовая
стоимость

Денежные
средства и счет
в Центральном
Банке Российской
Федерации

588 327

—

—

—

—

—

588 327

Обязательные
резервы в
Центральном
Банке Российской
Федерации

99 964

—

—

—

—

—

99 964

Финансовые
активы,
отражаемые по
справедливой
стоимости через
прибыли или
убытки

45 390

—

—

—

—

—

45 390

5 841 255

3 434

46 044

—

—

—

5 890 733

39 453

3 356 350

7 098 370

63 237

1 267 563

(1 261 914)

10 563 059

—

47 372

—

—

—

—

47 372

6 614 389

3 407 156

7 144 414

63 237

1 267 563

(1 261 914)

17 234 845

Средства в банках
Ссуды,
предоставленные
клиентам
Прочие
финансовые
активы
ИТОГО

  Высококачественные финансовые активы представляют собой активы с отличным финансовым положением заемщика и
соответствующим обслуживанием долга.
  Стандартные финансовые активы представляют собой активы с хорошим финансовым положением заемщика и соответст
вующим обслуживанием долга.
  Нестандартные финансовые активы представляют собой активы со средним финансовым положением заемщика и средним
обслуживанием долга.
Ссуды и средства с пересмотренными условиями
Условия ссуд и средств в целом пересматриваются либо в рамках текущих отношений с клиентом, либо в ответ на
неблагоприятные изменения положения заемщика. В последнем случае пересмотр условий может привести к пересмотру графика
погашения или увеличению срока погашения кредита, при этом Банк может предложить льготные процентные ставки заемщикам,
которые оказались в сложном финансовом положении. Это приводит к тому, что такой актив продолжает числиться просроченным
и будет считаться индивидуально обесцененным в случае, когда пересмотренные платежи по процентам и основному долгу не
покрывают первоначальную балансовую стоимость актива. В других случаях пересмотр ведет к заключению нового соглашения,
рассматриваемого как новая ссуда.
Балансовая стоимость в разрезе классов финансовых активов, условия которых были пересмотрены:
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Ниже представлена балансовая стоимость финансовых активов, условия которых были пересмотрены, в разрезе отдельных
классов:
Класс финансовых активов

Ссуды, предоставленные клиентам:
— ссуды юридическим лицам
— ссуды физическим лицам

31 декабря 2011 года

31 декабря 2010 года

7 750 059

4 889 913

7 026 641

4 755 076

723 418

134 837

Риск ликвидности
Управление риском ликвидности
Риск ликвидности — это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и погашения
обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.
Вопросы управления ликвидностью в Банке находятся в компетенции Комитета по управлению активами и пассивами,
который контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя на следующий финансовый
период. Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для
поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. Риском ликвидности управляет Комитет по управлению
рисками.
С целью управления риском ликвидности Руководство Банка осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих
поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и пассивами. В процессе
управления активами и пассивами КУАП устанавливает оптимальные соотношения между требованиями и обязательствами Банка
с целью обеспечения у Банка возможности возврата депозитов в непредвиденном объеме.
Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств других банков,
депозитов клиентов, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы
быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Казначейство обеспечивает наличие
адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящего из депозитов в банках и прочих межбанковских
инструментов.
Анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен в следующей таблице, основанной на
информации, предоставляемой ключевому руководству Банка.
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Финансовая отчетность

Средневзвешенная
эффективная
процентная ставка
НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Инструменты с фиксированной процентной ставкой
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам

10,5%
8,6%
13,5%

Итого финансовые активы,
по которым начисляются проценты
по фиксированной ставке
Инструменты с плавающей процентной ставкой
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам

9,6%

Итого финансовые активы, по которым начисляются проценты по плавающей ставке
Финансовые активы, по которым не начисляются проценты
Денежные средства и счет в Центральном банке Российской Федерации
Средства в банках (корреспондентские счета)
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы, по которым
не начисляются проценты
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ
Инструменты с фиксированной процентной ставкой
Депозиты банков

5.9%

Депозиты клиентов

7.9%

Собственные ценные бумаги, выпущенные банком

8.0%

Субординированные займы

7.6%

Итого финансовые обязательства, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке
Инструменты с плавающей процентной ставкой
Депозиты банков
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Депозиты банков
Прочие финансовые обязательства
Депозиты клиентов
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ,
ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты
РАЗНИЦА МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ,
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
Разница между финансовыми активами и обязательствами
РАЗНИЦА МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
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5,7%

До 1 мес.

—

1–3 мес.

—

3 мес.–1 год

1 год–5 лет

Более 5 лет

31 декабря
2011 года
Всего

50 124

109 540

79 755

239 419

480 454

29 138

26 219

1 610 242

—

2 146 053

1 502 740

602 798

9 854 945

4 772 092

—

16 732 575

1 983 194

631 936

9 931 288

6 491 874

79 755

19 118 047

—

—

—

192 843

—

192 843

—

—

—

192 843

—

192 843

885 636

—

—

—

—

885 636

1 838 475

—

—

—

—

1 838 475

15 634

—

—

—

—

15 634

2 739 745

—

—

—

—

2 739 745

4 722 939

631 936

9 931 288

6 684 717

79 755

22 050 635

931 912

327 377

6 513 842

3 552 333

—

11 325 464

2 790

1 154 112

3 427 402

95 313

—

4 679 617

—

51 643

—

—

—

51 643

—

223 612

—

253 757

164 662

642 031

934 702

1 756 744

9 941 244

3 901 403

164 662

16 698 755

—

—

1 193 352

354 213

—

1 547 565

—

—

1 193 352

354 213

—

1 547 565

61 767

—

—

—

—

61 767

38 506

—

—

—

—

38 506

2 692 543

—

—

—

—

2 692 543

2 792 816

—

—

—

—

2 792 816

3 727 518

1 756 744

11 134 596

4 255 616

164 662

21 039 136

1 048 492

(1 124 808)

(1 203 308)

2 429 101

(84 907)

1 064 570

1 048 492

(76 316)

(1 279 624)

1 149 477

1 064 570

995 421

(1 124 808)

(1 203 308)

2 429 101

(84 907)

995 421

(129 387)

(1 332 695)

1 096 406

1 011 499

1 011 499
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Финансовая отчетность

Средневзвешенная
эффективная
процентная ставка
НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Инструменты с фиксированной процентной ставкой
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

7.2%

Средства в банках

9.8%

Ссуды, предоставленные клиентам

15.3%

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ
Инструменты с плавающей процентной ставкой
Ссуды, предоставленные клиентам

9.3%

ИТОГО ФИНАНСОВАЕ АКТИВЫ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ
Финансовые активы, по которым не начисляются проценты
Денежные средства и счет в Центральном банке Российской Федерации
Средства в банках
Прочие финансовые активы
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ
Инструменты с фиксированной процентной ставкой
Депозиты банков

8.6%

Депозиты клиентов

9.7%

Субординированные займы

7.5%

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ
Инструменты с плавающей процентной ставкой
Депозиты банков

5.0%

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Депозиты банков
Прочие финансовые обязательства
Депозиты клиентов
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ РАСХОДАМ
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты
РАЗНИЦА МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПРОЦЕНТЫ, НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
Разница между финансовыми активами и обязательствами
РАЗНИЦА МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
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До 1 мес.

1–3 мес.

3 мес.–1 год

1 год–5 лет

Более 5 лет

31 декабря 2010
года Всего

45 390

—

—

—

—

45 390

3 331 372

609 538

624 788

—

—

4 565 698

682 907

2 752 808

4 457 490

2 456 078

—

10 349 283

4 059 669

3 362 346

5 082 278

2 456 078

—

14 960 371

—

—

—

213 776

—

213 776

—

—

—

213 776

—

213 776

588 327

—

—

—

—

588 327

1 325 035

—

—

—

—

1 325 035

47 372

—

—

—

—

47 372

1 960 734

—

—

—

—

1 960 734

6 020 403

3 362 346

5 082 278

2 669 854

—

17 134 881

420 891

1 457 711

4 753 599

2 050 695

—

8 682 896

630 516

1 220 793

1 220 300

132 131

—

3 203 740

—

—

—

362 235

268 456

630 691

1 051 407

2 678 504

5 973 899

2 545 061

268 456

12 517 327

503

499 809

609 770

1 002 195

—

2 112 277

503

499 809

609 770

1 002 195

—

2 112 277

62 902

—

—

—

—

62 902

35 904

—

—

—

—

35 904

1 915 423

—

—

—

—

1 915 423

2 014 229

—

—

—

—

2 014 229

3 066 139

3 178 313

6 583 669

3 547 256

268 456

16 643 833

3 007 759

184 033

(1 501 391)

(877 402)

(268 456)

544 543

3 007 759

3 191 792

1 690 401

812 999

544 543

2 954 264

184 033

(1 501 391)

(877 402)

(268 456)

2 954 264

3 138 297

1 636 906

759 504

491 048

491 048
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В приведенной выше таблице сроки погашения показаны согласно договорам. В то же время согласно действующему
законодательству физические лица имеют право на досрочное расторжение депозитных договоров.
Приведенные выше суммы по инструментам с плавающей процентной ставкой по непроизводным финансовым активам и
обязательствам могут измениться, если фактические плавающие процентные ставки будут отличаться от оценочных значений,
определенных на отчетную дату.
В таблицах ниже приведен анализ сроков погашения непроизводных финансовых обязательств Банка с установленными
сроками погашения, которые определены в соответствии с договорами. Представлены недисконтированные потоки денежных
средств по финансовым обязательствам Банка, исходя из минимальных сроков, в которые может быть предъявлено требование
о погашении. В таблице приведены денежные потоки как по процентным платежам, так и по сумме основного долга. Договорные
сроки погашения определены на основе самой ранней даты, на которую от Банка может потребоваться платеж.
Средне
взвешенная
эффективная
процентная
ставка

До 1 мес.

1–3 мес.

Депозиты банков

5,9%

932 962

329 228

6 741 090

3 922 632

—

11 925 912

3 645 464

95 313

—

5 333 878

3 мес.–
1 год

1 год–
5 лет

Более
5 лет

31 декаб
ря 2011
года
Всего

Инструменты с фиксированной
процентной ставкой
Депозиты клиентов

7,9%

220 926

1 372 175

Собственные ценные бумаги,
выпущенные Банком

8,0%

—

52 158

Субординированные займы

7,6%

—

130 328

869

358 574

406 251

896 022

1 153 888

1 883 889

10 387 423

4 376 519

406 251

18 207 970

16 441

—

1 291 844

306 224

—

1 614 509

16 441

—

1 291 844

306 224

—

1 614 509

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ

52 158

Инструменты с плавающей
процентной ставкой
Депозиты банков
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ
РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ НЕ
НАЧИСЛЯТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО
ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ

5,7%

Беспроцентные инструменты
Финансовые обязательства,
отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или
убытки
Депозиты банков

61 768

—

—

—

—

61 768

2 692 543

—

—

—

—

2 692 543

38 506

—

—

—

—

38 506

Обязательства по финансовым
гарантиям

166

5 598

134 174

316 911

—

456 849

Обязательства по ссудам и
неиспользованным кредитным
линиям

428 124

142 973

252 747

299 246

—

1 123 090

Итого финансовые обязательст
ва и обязательства по будущим
расходам, по которым не
начисляются проценты

3 221 107

148 571

386 921

616 157

—

4 372 756

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ
РАСХОДАМ

4 391 436

2 032 460

12 066 188

5 298 900

406 251

24 195 235

Депозиты клиентов
Прочие финансовые
обязательства
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Средне
взвешенная
эффективная
процентная
ставка

До 1 мес.

1–3 мес.

3 мес.–
1 год

1 год–
5 лет

Более
5 лет

31 декаб
ря 2010
года
Всего

Инструменты с фиксированной
процентной ставкой
Депозиты банков

8.6%

436 521

1 639 610

4 944 685

2 147 922

—

9 168 738

Депозиты клиентов

9.7%

680 271

437 346

2 102 188

132 131

—

3 351 936

Субординированные займы

7.5%

—

11 823

36 127

498 625

296 942

843 517

1 116 792

2 088 779

7 083 000

2 778 678

8 344

511 328

728 761

969 127

—

2 217 560

8 344

511 328

728 761

969 127

—

2 217 560

62 902

—

—

—

62 902

1 915 423

—

—

—

1 915 423

Прочие финансовые обязательст
ва

35 904

—

—

—

35 904

Обязательства по финансовым
гарантиям

59 151

—

510 377

—

—

569 528

Обязательства по ссудам и
неиспользованным кредитным
линиям

881 860

—

240 205

332 707

—

1 454 772

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ
РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

2 955 240

—

750 582

332 707

—

4 038 529

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ
РАСХОДАМ

4 080 376

2 600 107

8 562 343

4 080 512

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ

296 942 13 364 191

Инструменты с плавающей
процентной ставкой
Депозиты банков
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДУЩИМ
РАСХОДАМ, ПО КОТОРЫМ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ

5%

Беспроцентные инструменты
Финансовые обязательства,
отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или
убытки
Депозиты банков
Депозиты клиентов

296 942 19 620 280

Суммы, приведенные в таблице по договорам финансовой гарантии, отражают максимальные суммы, которые Банку пришлось
бы погасить при предъявлении требований контрагентом по договору гарантии. На отчетную дату Банк считает, что с вероятностью
более 50% никаких сумм по данному договору выплачивать не потребуется. В то же время данная оценка может измениться при
изменении вероятности предъявления контрагентом требований по гарантии, которая обусловлена вероятностью дефолта по
дебиторской задолженности контрагента, являющейся предметом гарантии.
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Инструменты финансирования
Рыночный риск
Рыночный риск представляет собой риск того, что на дохо
ды или капитал Банка или его способность достигать деловых
целей окажут отрицательное воздействие изменения в уровне
стабильности рыночных ставок или цен. Рыночный риск вклю
чает риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск
изменения кредитных спредов, которым подвержен Банк. Ни
каких изменений в составе этих рисков и методах оценки и уп
равления этими рисками в Банке не произошло. Руководство
устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого рис
ка и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.
Комитет по управлению активами и пассивами управля
ет рисками изменения процентной ставки и рыночным рис
ком посредством управления позицией Банка по процентным
ставкам, обеспечивая положительную процентную маржу.
Руководство отслеживает текущие результаты финансовой де
ятельности Банка, оценивает уязвимость Банка в отношении
изменения процентных ставок и влияние на прибыль.
Незначительная часть кредитных договоров Банка и других
финансовых активов и обязательств, по которым начисляются
проценты, имеют плавающую процентную ставку, либо условия
договора предусматривают возможность изменения ставки
процента кредитором. Руководство Банка осуществляет мони
торинг процентной маржи Банка и считает, что Банк не несет
существенного риска изменения процентной ставки и соответст
вующего риска в отношении денежных потоков.
Для оценки рыночного риска Банк использует анализ чувст
вительности.

Анализ чувствительности к изменению
процентной ставки
Банк подвержен риску изменения процентной ставки в свя
зи с тем, что частично привлекает средства под плавающие
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ставки процента. Руководство устанавливает лимиты в отноше
нии уровня принимаемого риска в разрезе несоответствия дат
пересмотра ставок и контролирует их соблюдение на ежеднев
ной основе.
Приведенный ниже анализ чувствительности проводился
исходя из рисков колебания процентной ставки по финансо
вым инструментам на отчетную дату. Обязательства с плава
ющей процентной ставкой проанализированы на основании
допущения о том, что сумма задолженности по состоянию на
отчетную дату не менялась в течение года. При подготовке уп
равленческой отчетности по риску изменения процентной став
ки для ключевого руководства Банка используется допущение
об изменении процентной ставки на 50 базисных пунктов, что
соответствует ожиданиям руководства в отношении разумно
возможного колебания процентных ставок.
Если бы процентные ставки Банка изменились на 50 ба
зисных пунктов при сохранении на том же уровне всех прочих
переменных, то:
  Капитал и прибыль за год, закончившийся 31 декабря
2011 года, изменились бы на 6 848 тыс. руб. (2010 год — 9 482
тыс. руб.). Это связано главным образом с подверженностью
Банка риску колебания процентных ставок по заемным средст
вам с переменной процентной ставкой.

Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск изменения стои
мости финансового инструмента в связи с изменением курсов
обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Бан
ка подвержены влиянию колебаний курсов обмена иностран
ных валют.
Правление Банка устанавливает лимиты в отношении уров
ня принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на ко
нец каждого дня, так и в пределах одного дня, Казначейство
осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной по
зицией Банка с целью обеспечения ее соответствия требова
ниям ЦБ РФ.

Информация об уровне валютного риска Банка представлена далее:
Доллар
Евро 1
США 1 долл.
Евро =
США =
41.6714руб.
32.1961руб.

Рубль

31 декабря
2011 года
Итого

Прочие
валюты

Непроизводные финансовые активы
Денежные средства и счета
в ЦБ РФ

996 597

74 942

66 176

3 497

1 141 212

Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли или
убытки

239 419

—

—

—

239 419

Средства в банках

342 944

3 279 221

352 953

9 410

3 984 528

4 756 452

9 626 800

2 542 166

—

16 925 418

1 650

12

13 972

—

15 634

6 337 062

12 980 975

2 975 267

12 907

22 306 211

Депозиты банков

1 418 022

9 515 827

1 997 986

2 961

12 934 796

Депозиты клиентов

3 015 248

3 385 064

965 512

6 336

7 372 160

—

51 643

—

—

51 643

Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы
ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Непроизводные финансовые обязательства

Собственные ценные бумаги, выпущенные Банком
Субординированные займы

—

536 431

105 600

—

642 031

17 678

20 778

50

—

38 506

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4 450 948

13 509 743

3 069 148

9 297

21 039 136

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ

1 886 114

(528 768)

(93 881)

3 610

1 267 075

Прочие финансовые обязательства

Доллар
Евро 1
США 1 долл.
Евро =
США =
40.3331руб.
30.4769руб.

Рубль

31 декабря
2010 года
Итого

Прочие
валюты

Непроизводные финансовые активы
Денежные средства и счета в ЦБ РФ
Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие финансовые активы

554 924

88 092

41 952

3 323

688 291

45 390

—

—

—

45 390

263 578

4 609 878

892 095

125 182

5 890 733

2 698 099

5 647 927

2 217 033

—

10 563 059

11 037

12 309

24 026

—

47 372

3 573 028

10 358 206

3 175 106

128 505

17 234 845

142 229

8 110 726

2 602 367

2 753

10 858 075

1 876 170

2 448 884

670 783

123 326

5 119 163

—

529 858

100 833

—

630 691

25 098

10 295

511

—

35 904

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 042 497

11 099 763

3 374 494

126 079

16 643 833

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ

1 529 531

(741 557)

(199 388)

2 426

591 012

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Непроизводные финансовые обязательства
Депозиты банков
Депозиты клиентов
Субординированные займы
Прочие финансовые обязательства
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Анализ чувствительности к валютному риску
В таблице ниже представлены подробные данные о чувствительности Банка к повышению или снижению курса рубля на 10%
по отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительности 10% используется при анализе и подготовке внутренней
отчетности по валютному риску для ключевых руководителей и отражает проведенную руководством оценку разумно возможного
изменения курсов валют. Анализ чувствительности к риску рассматривает только остатки по денежным статьям, выраженным
в иностранной валюте, и корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату при условии 10-процентного изменения курсов
валют. Положительная сумма, указанная ниже, отражает увеличение прибыли и прочих статей капитала при укреплении курса
рубля по отношению к соответствующей валюте на 10%. Ослабление курса рубля по отношению к соответствующей валюте на 10%
окажет сопоставимое влияние на прибыль и капитал, при этом указанные ниже суммы будут отрицательными.
Доллар США — влияние
2011
Капитал/прибыль до
налогообложения

(1 702)

2010
(2 767)

Евро — влияние
2011
(391)

2010
(664)

Кроме указанного эффекта на прибыль или убыток дополнительного влияния на средства МБА не возникает.
Ограничения анализа чувствительности
В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения в главном допущении, тогда как другие допущения остаются
неизменными. В действительности существует связь между допущениями и другими факторами. Также следует отметить, что
чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция полученных
результатов.
Анализ чувствительности не учитывает, что Банк активно управляет активами и пассивами. В дополнение к этому, финансовое
положение Банка может быть подвержено изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например,
стратегия Банка в области управления финансовыми рисками нацелена на управление риском колебания рынка. В случае резких
негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг руководство может обращаться к таким методам, как продажа инвестиций,
изменение состава инвестиционного портфеля, а также иным методам защиты. Следовательно, изменение допущений может не
оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, учитываемые по рыночной цене в отчете о финансовом
положении. В этой ситуации разные методы оценки активов и обязательств могут приводить к значительным колебаниям величины
собственных средств.
Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование гипотетических движений на
рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые представляют собой лишь прогноз Банка о предстоящих изменениях на
рынке, которые невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. Также ограничением является предположение, что
все процентные ставки изменяются идентичным образом.

Операционный риск
Операционный риск представляет собой риск возникновения потерь вследствие сбоя в работе систем, ошибок сотрудников,
фактов мошенничества, а также в результате влияния внешних событий. В случае невозможности осуществления управления
операционными рисками, наличие таких рисков может причинить ущерб репутации Банка, привести к возникновению последст
вий законодательного и регулятивного характера или нанести Банку финансовый убыток. Предполагается, что банк не в состоянии
исключить все операционные риски, однако он стремится осуществлять управление такими рисками путем применения системы
контроля, а также посредством осуществления мониторинга возможных рисков и реагирования на них. Мероприятия по контролю
включают в себя эффективное разделение обязанностей, порядок предоставления доступа, осуществления авторизации и сверок,
обучение персонала и процедуры оценки.
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