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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
клиенты, партнеры
и акционеры!
В 2009 году для экономики страны и банков было очень трудное время. Кризис ликвидности на рынке капитала, вызванный сбоями в мировой финансовой системе, не обошел
стороной и Россию. МБА-МОСКВА,
как и остальные российские банки, осуществлял свою деятельность в очень непростых условиях.
И в этих условиях хотелось бы отметить эффективность нашей бизнесфилософии: быть сильным банком,
в котором менеджмент, персонал и
акционеры объединены общими целями и чувствуют ответственность за
все, что делают. Мы уверены в актуальности своей стратегии и готовы
выйти из кризисного периода еще
более сильными.
В целом 2009 год мы прошли
успешно и, главное, избежали потрясений. Более того, по сравнению
с концом 2008 года Банку даже удалось улучшить основные финансовые показатели, что в начале года
казалось маловероятным. Приведу несколько примеров. По итогам
2009 года активы выросли на 45,3%
и составили 14 288,2 млн руб., кредитный портфель вырос на 33,8% до
9 491,1 млн руб.
У Банка традиционно большой
кредитный портфель. МБА-МОСКВА
активно кредитует проекты корпоративных клиентов, осуществляет
финансирование текущей деятельности успешных и стабильно развивающихся компаний из различных секторов экономики, оказывает ресурсную поддержку проведению экспортно-импортных операций
между Россией и Азербайджаном.
Понятно, что в предыдущие годы динамика нашего развития была более
впечатляющей. Но, составляя планы
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на 2009 год, мы учитывали серьезно
изменившуюся внешнюю обстановку и прекрасно понимали, что темпы развития предыдущих лет выдержать невозможно. Поэтому главной
задачей на 2009 год было – устоять,
сохранить позиции и сделать, хоть и
небольшой, но шаг вперед. Кстати,
просроченная кредитная задолженность, которая является на сегодняшний день серьезной проблемой
для большинства банков, у нас находится на уровне 1,1% (при среднем
рыночном значении в 8-10%). МБАМОСКВА по оценкам Национального банковского журнала вошел в список 30 наиболее стрессоустойчивых
российских банков, т.е. финансовых
структур, наиболее успешно справляющихся с проблемами мирового финансового кризиса.
Могу сказать, что согласно популярному рейтингу РБК МБА-МОСКВА
по итогам 2009 года занял 134 позицию по активам, 122 – по кредитному портфелю, 102 – по кредитам
юридическим лицам, 140 – по эффективности использования активов.
По всем позициям присутствовала
положительная динамика по сравнению с 2008 годом.
Мировой кризис спровоцировал
российский кризис, с вполне четкими местными особенностями, и вот
с ними Правительству и Центральному Банку приходилось и приходится
бороться. При этом выявились проблемы, с которыми при всем желании быстро не справиться. Фактически нужны коренная перестройка всей экономики, уменьшение зависимости от экспорта сырьевых ресурсов, модернизация и инновации, о чем не раз говорили первые
лица государства. Хотел бы отметить,
что главными заслугами Правительства и Центрального Банка РФ является то, что удалось сохранить банковскую систему, избежать серьезных кризисных явлений в этой сфере
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и паники среди клиентов. Банкротства крупных банков, крушение межбанковского рынка, паника среди
вкладчиков могли бы стать губительными для всей экономики. Из основных действенных мер можно отметить поддержание ликвидности банков, выделение средств для пополнения капитала, поддержание устойчивого курса рубля после периода
контролируемой девальвации, увеличение размера страховой суммы
по банковским вкладам физических
лиц, содействие в поиске инвесторов
для проблемных финансовых учреждений. В настоящее время принимаются меры для уменьшения стоимости ресурсов, путем снижения ставки
рефинансирования, что крайне важно для финансирования экономики.
Мы всегда считали и продолжаем находиться на тех же позициях,
что главная опора любого бизнеса,
особенно в кризисный период – это
клиенты. МБА-МОСКВА, зарекомендовавший себя за годы существования надежным деловым партнером,
постоянно улучшает сервис, инфраструктуру обслуживания, развивает новые для себя, востребованные
клиентами, направления банковского бизнеса. И в этом мы видим наши
конкурентные преимущества и наше
будущее.
В 2009 году мы приступили к
разработке нового стратегического
плана на 2010-2014 гг. совместно с
компанией PricewaterhouseCoopers.
В настоящее время план готов. Он
учитывает изменившуюся внешнюю
обстановку, а также определяет рыночную позицию Банка. Основной
целью для нас становится задача войти в TOP 100 российских банков по
итогам 2014 года, а может быть и
раньше. Задача весьма амбициозная и сложная потому, что подразумевает увеличение активов более
чем в 4 раза и темпы роста не менее
30% в год, опережающие темпы роста банковского сектора. Т.е. не смотря на кризис, мы должны предложить что-то, что поможет совершить
этот рывок. Мы остановились на варианте, который подразумевает сохранение и улучшение всех лучших
аспектов нашего бизнеса, и, одновременно, стимулирует развитие новых, перспективных на сегодняшний
день направлений.
Наш Банк традиционно придерживался консервативной полити-

ки кредитования с ориентацией в
основном на крупный бизнес. Это
в настоящее время наша основная
доходная статья. Вместе с тем 2009
год был непростым годом для области кредитования: ухудшение экономической конъюнктуры негативно
отразилось на существующих и потенциальных заемщиках и привело к
снижению деловой активности. Банковские процентные ставки выросли из-за удорожания ресурсов. При
этом и спрос на кредитные ресурсы
со стороны заемщиков и готовность
банков оценивать риски и кредитовать в равной степени находились на
невысоком уровне. Теперь ситуация
постепенно меняется, и наша задача
сохранить имеющиеся позиции и перестроить данное направление бизнеса, согласно требованиям рынка.
С одной стороны, сохранится наша
традиционная ориентация на крупный бизнес, с другой стороны мы намерены активно продвигать кредитные программы для среднего и, особенно, для малого бизнеса, который,
по нашим оценкам, оказался более
устойчивым к кризисным явлениям
и представители которого испытывают серьезные проблемы с ресурсами. Тем более, что предприятиям
малого бизнеса будет активно оказываться государственная поддержка. Мы планируем создать новую систему администрирования кредитного бизнеса внутри Банка, а также соответствующим образом развивать
нашу инфраструктуру.
В настоящее время мы проводим аудит наших офисов и готовим
новую концепцию развития сети. Мы
намерены разделить по статусу наши
подразделения продаж на несколько
категорий, что позволит более эффективно выстраивать клиентскую работу. Каждый формат будет определять
набор своих требований. Все это делается для более четкого сегментирования клиентов, разработки конкурентоспособного предложения и поддержания высокого уровня сервиса.
Понятно, что предложение для предприятий малого бизнеса должно быть
пакетировано, иметь четкие критерии отбора потенциальных заемщиков и временные рамки, отлаженную процедуру оценки рисков. Территориально мы планируем расширять свое присутствие в Московском
регионе, а также в местах работы наших филиалов – гг. Санкт-Петербург

и Екатеринбург. Для оптимизации
работы новых офисов и повышения качества обслуживания клиентов основными нашими принципами в вопросах развития сети будут
тщательное экономическое обоснование деятельности каждого офиса,
а также правильно просчитанная логистика клиентских потоков.
Мы не планируем выходить с
кредитными продуктами в массовые розничные сегменты, где высока конкуренция и требуются большие инвестиции. Вместе с тем Банк
намеревается уделить внимание
корпоративной рознице и реализации кредитных программ внутри этого сегмента, куда входят сотрудники
и руководители организаций, находящихся на обслуживании. Для розничного кредитования будут использоваться банковские карты платежных систем Visa и MasterCard. Новые программы по банковским картам будут способствовать эмиссии и
увеличению кредитного портфеля. В
рамках этого направления предстоит провести большую работу по внедрению новых процедур и технологий оценки заемщиков, управлению
и контролю за рисками, соответствующим самым современным требованиям.
Для проведения активной кредитной политики, обеспечения роста
активов Банк нуждается в фондировании. В предыдущие годы мы традиционно осуществляли заимствования на международном рынке капитала, в т.ч. привлекли ресурсы и в
2009 году. МБА-МОСКВА, согласно
условиям договоров, всегда полностью и в срок выполнял свои обязательства, что способствовало наработке положительной репутации в качестве заемщика. Планируем проводить подобные операции и впредь по
мере необходимости. Рассчитываем
на средства клиентов, объем которых у Банка также постоянно увеличивается. В Банке постоянно разрабатываются специальные, интересные для клиентов предложения по
размещению ресурсов, проводятся
рекламные акции. И эти усилия приносят соответствующие результаты.
В случае активизации работы в сегменте малого бизнеса Банк может
стать участником и получать необходимые ресурсы в рамках различных
целевых государственных программ.
Ресурсы материнского банка также
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остаются доступными для нас в необходимом объеме, но МБА-МОСКВА
стремится решать вопросы с фондирование самостоятельно, за счет
собственных возможностей.
Кроме новых кредитных программ, направленных на получение
процентных доходов, перед Банком
стоит не менее важная задача по
кардинальному увеличению комиссионных доходов. Я бы сказал, что
комиссионные доходы сложнее зарабатываются, но более наглядно отражают эффективность деятельности
любого банка. У МБА-МОСКВА на сегодняшний день достаточно сбалансированный набор услуг для юридических лиц, который постоянно корректируется по запросам клиентам и
на основе изучения рыночной ситуации. Основное внимание уделяется
качеству обслуживания. Данный элемент мы считаем ключевым в плане
достижения конкурентного преимущества, т.к. в основном банки имеют достаточно схожий набор услуг,
который меняется незначительно. В
наших планах стоит развитие таких
услуг, как: зарплатные проекты, корпоративные карты, документарные
операции, размещение срочных ресурсов, депозитарное обслуживание,
консультации по различным вопросам. Вполне возможно, что попробуем предложить клиентам организацию внешнего финансирования. Хотел бы добавить, что качество услуг
подразумевает современную техническую поддержку, внедрение передовых IT-технологий. В самом конце
2009 года нас приняли в члены Российского таможенного союза, чем
может похвастаться не каждый банк
из-за достаточно высоких требований к участникам. В 2010 году мы
планируем предлагать клиентам весь
набор услуг (гарантии и др.), связанных с таможенным оформлением
грузов. Рассчитываем, что данное
предложение будет интересно для
экспортеров/импортеров и поможет
Банку расширить клиентскую базу за
счет компаний данного профиля.
Что касается розничных услуг,
то здесь мы сделаем акцент на оказании ряда услуг для клиентов посредством банковских карт. По сути,
очень многие банковские услуги клиенты могут получать, имея на руках
банковскую карту и используя банкомат, который в современных условиях превращается в мини-банк, толь-
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ко без участия сотрудников. Постоянно растет экономическая и техническая грамотность населения и
следом увеличивается и объем подобных операций. В самое ближайшее время мы планируем перейти на новый тип банкоматов, способных оказывать клиентам целый
комплекс услуг таких, как пополнение счета, снятие наличных, совершение денежных переводов, оплата
различных услуг, смена PIN, перевод
денег с карты на карту и на различные счета. Одновременно, мы постоянно работаем над внедрением сервиса клиентам через корпоративный сайт банка. Уже сегодня клиенты могут заказывать банковские карты, получать информацию по счетам
и т.д. Задача любого современного
банка состоит в том, чтобы клиент
как можно реже приходил в офис, а
получал услуги прямо на своем рабочем месте или дома. Например, возможно, чтобы клиент выбрал на сайте необходимый вклад, отправил заявку в банк, подписал документы, которые к нему в удобное место и время доставил курьер и несколькими
несложными компьютерными операциями отправил деньги с карточного
счета на срочный счет. Т.е. еще раз
повторю свой основной тезис, вряд
ли будут появляться какие-нибудь
принципиально новые услуги, но качество и форма оказания услуг могут
меняться кардинально.
В 2009 году мы закончили техническую подготовку и внедрили систему сервиса по обслуживанию денежных переводов. Пока речь идет о переводах физических лиц в основном
между Россией и Азербайджаном с
использованием нашей расчетной
сети и материнского банка (МБА).
При этом мы уже сейчас приглашаем
различные банки к сотрудничеству,
выполняя роль клирингового центра.
В дальнейшем мы планируем развивать и другие направления – страны
СНГ и дальнего зарубежья. И по направлению «Россия – Азербайджан»
существуют большие перспективы
ввиду большого объема ежегодно отправляемых средств.
Хотел бы выразить благодарность всем нашим сотрудникам за
большой вклад в развитие МБАМОСКВА. Спасибо клиентам и акционерам за оказанное Банку доверие.
Своей деятельностью, своими профессиональными возможностями и

личными качествами мы гарантируем устойчивость и надежность Банка
и нацелены на дальнейшую продуктивную работу.
Для меня большая честь представить Вашему вниманию годовой
отчет МБА-МОСКВА, а также финансовый отчет за 2009 год, утвержденный международной аудиторской
компанией PricewaterhouseCoopers.
С уважением,
Абдуллаев Фуад Рагим оглы
Председатель Правления

Николай Иванович, генеральный
директор производственной компании
В кризис получили кредит. Честно
скажу – не ожидал! Запустили новый
цех, теперь, уверен, выстоим!

Алексей, программист
Активно пользуюсь Интернет-услугами и
оплачиваю их по карте банка. Платежи
потом отслеживаю через сайт. Проблем
не было. Кстати, карту тоже заказывал
через сайт. Был в банке всего один раз,
когда эту карту мне вручали.

Василий, студент
Собрался поехать летом за границу, хотел
сделать себе пластиковую карту. Увидел
в Интернете информацию по рекламной
акции в банке. Получил карту бесплатно!
Привел еще своих друзей.

Клиенты чувствуют
уверенность в решении
финансовых вопросов,
ПОТОМУ ЧТО в банке работают
профессиональные сотрудники
Основа успешного бизнеса МБА-МОСКВА – люди, работающие в банке.
Профессионализм, исполнительность, надежность сотрудников – главный потенциал МБА-МОСКВА. Кадровая политика банка построена на
принципе индивидуального подхода к каждому сотруднику, предоставлении ему возможности для профессионального совершенствования.
Повышение профессионализма сотрудн иков – задача руководства,
стремление к личному повышению квалификации – ответственность
каждого сотрудника.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БАНКЕ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА» Общество с ограниченной
ответственностью было создано 25 января 2002 года.
«МБА-МОСКВА» ООО (далее по тексту – МБА-МОСКВА) является дочерним банком
Открытого акционерного общества «Международный Банк Азербайджана» (Азербайджанская Республика).
МБА-МОСКВА является юридическим лицом со 100% иностранным капиталом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полное наименование
Сокращенное
наименование

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА»
Общество с ограниченной ответственностью

«МБА-МОСКВА» ООО

Генеральная лицензия
Банка России

№ 3395 на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте юридических
и физических лиц

Дата государственной
регистрации

25 января 2002 г.

Аудитор
Местонахождение
Телефоны

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 6, стр. 2
+ 7 (495) 937 77 27
+ 7 (495) 933 83 15

Факс
E-mail
Адрес корпоративного
сайта в сети Интернет
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+ 7 (495) 937 77 19
ibam@ibam.ru

www.ibamoscow.ru
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МИССИЯ, ЦЕЛИ И
КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Миссия МБА-МОСКВА
Основные положения
zz Осуществление деятельности
по принципу «универсального» банка, предоставление клиентам всех
видов кредитных, расчетных и финансовых услуг
zz Создание и поддержание ими
джа надежного и устойчивого банка,
безупречного делового партнера
zz Поддержание уровня ликвидности, достаточного для выполнения
всех обязательств
zz Обеспечение качественного
и современного уровня финансового обслуживания корпоративным и
розничным клиентам
zz Постоянное развитие продуктового ряда, ориентированного на
удовлетворение потребностей различных категорий клиентов
zz Проведение конкурентной це
новой политики
zz Достижение максимально возможной рентабельности своей деятельности
zz Приближение банковских услуг
к конечным потребителям за счет развития сети продаж
zz Участие в развитии торговоэкономических отношений России и
Азербайджана
zz Содействие укреплению позиций азербайджанского бизнеса на
российском рынке
zz Реализация интересов материнской компании (МБА) и поиск
возможностей для расширения ее
бизнеса в России

Главная стратегическая
цель
МБА-МОСКВА позиционирует се
бя как универсальный, динамично развивающийся банк с высокой
степенью надежности, способствующий успешной деятельности своих
клиентов путем предоставления качественного финансового обслуживания. Достижение стратегических
приоритетов МБА-МОСКВА осуществляется с опорой на функциональную модель, ориентированную, в
первую очередь, на дифференцированное обслуживание корпоратив-

ного бизнеса с параллельным развитием специализированного портфеля розничных продуктов и услуг,
рассчитанных на широкий круг клиентов. Результатом реализации данной модели должно стать вхождение
МБА-МОСКВА в ближайшие несколько лет в число TOP 100 российских
банков по показателю «величина активов».

Корпоративные ценности
Клиенты и деловые партнеры –
главная ценность для МБА-МОСКВА.
Банк способствует развитию бизнеса своих клиентов и деловых партнеров, обеспечивая в интересах акционеров одновременно рост собственной капитализации, масштабов деятельности и финансовой устойчивости. В отношении своих клиентов МБА-МОСКВА проводит политику взаимовыгодного и долговременного сотрудничества. Банк придерживается собственных традиций ведения бизнеса, основанных на принципах открытости, ответственности,
доверия и социальной справедливости. В Банке создана и функционирует доверительная и позитивная деловая атмосфера.
К ценностям МБА-МОСКВА также относятся:

Информационная
прозрачность
Банк поддерживает эффективный информационный обмен внутри
своей структуры и открытые отношения с внешними заинтересованными сторонами, одновременно обеспечивая должный уровень конфиденциальности в отношении деловой
информации и банковской тайны.

Социальная ответственность
Банк вносит вклад в повышение благосостояния общества, предоставляя своим партнерам первоклассные экономические возможности, а также реализуя культурные и
иные проекты.

Компетентность
В своей деятельности Банк опирается на тщательный анализ рынка и высочайшие стандарты предоставления финансовых услуг, постоянно совершенствуется в этом, поддерживая творческую инициативу
и профессиональный рост своих сотрудников.

Честность и
конфиденциальность
Банк честен и корректен по отношению ко всем своим контрагентам, конкурентам и сотрудникам.
Банк четко следует стандартам сохранения банковской тайны, обеспечивая полную конфиденциальность
деловой информации.

Заинтересованность в клиенте
Банк придерживается философии взаимовыгодного партнерства –
как основы взаимодействия с клиентами, стремясь быть примером надежности и эффективности для всех,
кто с ним сотрудничает.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Высший орган
управления

Высшим органом управления является единственный участник – ОАО «Международный Банк Азербайджана» (Азербайджанская Республика). Участник принимает основные стратегические решения, рассматривает результаты деятельности
МБА-МОСКВА и отчеты о проделанной работе Правления Банка за год.

Наблюдательный Совет

Наблюдательный Совет является органом управления МБА-МОСКВА, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов,
относящихся к компетенции единственного участника. Наблюдательный Совет
определяет долгосрочную стратегию Банка, утверждает основные положения и
документы, а также участвует в принятии оперативных решений. Наблюдательный Совет МБА-МОСКВА состоит из 3 человек и возглавляется Председателем.
Председатель Наблюдательного Совета – Мамедов Аскер Нурмамед оглы.

Правление

Правление МБА-МОСКВА является коллегиальным исполнительным органом
Банка. Правление определяет среднесрочную стратегию развития Банка и принимает наиболее важные решения по текущей деятельности. Правление Банка
состоит из 5 человек.

Председатель
Правления

Председатель Правления является единоличным исполнительным органом
управления Банка и возглавляет Правление. В его полномочия входит широкий
спектр вопросов, связанных с организацией работы Банка, обеспечения текущих операций. Председатель Правления – Абдуллаев Фуад Рагим оглы.

Комитет по управлению
активами и пассивами

Комитет по управлению активами и пассивами Банка (КУАП) является рабочим
коллегиальным органом Банка. Комитет занимается комплексным решением
вопросов, связанных с управлением структурой активов и пассивов Банка, тарифной политикой, рисками ликвидности, валютными рисками и рисками процентной ставки. КУАП состоит из 5 человек и возглавляется Председателем Правления.

Кредитный комитет

Кредитный комитет является рабочим коллегиальным органом Банка. Комитет
занимается решением вопросов, связанных с управлением кредитным портфелем Банка, оценкой состояния кредитных рисков, рассматривает и принимает
решения по кредитным заявкам. Кредитный комитет состоит из 5 человек.

Комитет по управлению
рисками

Комитет по управлению рисками (КоУР) является рабочим коллегиальным органом Банка. Комитет занимается комплексным решением вопросов, связанных
с анализом общих рисков Банка и выработкой политики в отношении их управления. В спектр вопросов, находящихся в компетенции КоУР, входит также разработка процедур и документов по бизнес-процессам Банка. КоУР состоит из 5
человек.

Комитет
информационных
технологий

Комитет информационных технологий является рабочим коллегиальным органом Банка. Комитет определяет общую стратегию развития и использования в
Банке информационных и коммуникационных технологий, а также содействует
их внедрению, санкционирует приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, контролирует технические вопросы, возникающие в
процессе оказания услуг клиентам структурными подразделениями. Комитет информационных технологий состоит из 5 человек.
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Правление
Банка

Абдуллаев
Фуад Рагим оглы
Председатель Правления

Старцева
Лидия Сергеевна
Первый Заместитель
Председателя Правления

Балабеков
Балабек Сафарбек оглы
Заместитель
Председателя Правления

Онушкевич
Валентина Павловна
Главный бухгалтер

Аббасов
Рафаэль Сахраддин оглы
Начальник
Юридического управления
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Менеджмент
Банка

Сафаров Азер Муршуд оглы
Советник Председателя Правления

Гасымов Фуад Гасан оглы
Директор филиала, г. Санкт-Петербург

Аббасов Гулу Асадулла оглы
Начальник Управления информационных технологий

Багреева Элина Владимировна
Начальник Административного управления
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Мошинская Татьяна Юрьевна
Директор филиала, г. Екатеринбург

Дубова Ирина Юрьевна
Директор Департамента клиентских операций

Бизин Никита Юлианович
Начальник Управления
стратегического развития и маркетинга
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Ибрагимов Джамиль Урфатович
Начальник Управления
экономической безопасности

Камалова Зульфия Аллямшаевна
Начальник Управления пластиковых карт

Мирхудаев Эльшан Фархад оглы
Начальник Казначейства

Ижокина Людмила Александровна
Руководитель Службы валютного контроля
и финансового мониторинга

Саржина Светлана Эхсановна
Руководитель Службы внутреннего контроля

Кулагина Алла Валентиновна
Начальник Управления кредитных
и гарантийных операций

Дорошенко Тамилла Владимировна
Начальник Управления корреспондентских счетов
и международных операций
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Основные
события
в 2009 году
zz Собственные средства (чистые активы, принадлежащие участнику) выросли до 1 060,4 млн руб.
zz По основным финансовым
показателям «активы», «кредитный
портфель», «кредиты юридическим
лицам» Банк вошел в TOP 150 российских банков
zz Началась опытная эксплуатация системы CRM SalesLogix
zz МБА-МОСКВА начал обслуживание переводов по расчетной сети
IBA-Express
zz Внедрена услуга «Интернетобслуживание»
zz Продолжена программа по
развитию карточного бизнеса МБАМОСКВА: на конец 2009 года выпущено 21 761 банковская карта,
установлено 32 банкомата и порядка 160 POS-терминалов, реализовано 37 зарплатных проектов. Проведены рекламные кампании по продвижению услуг. Банк начал эмиссию карт дисконтных карт Priority
Pass и IAPA
zz Успешно погашен синдицированный кредит на сумму 55 млн
долларов США, привлеченный в
2008 году
zz Привлечен
синдицированный кредит на сумму 15,5 млн долларов США и 10 млн евро
zz Проведена подготовительная
работа по открытию 2-х новых дополнительных офисов на базе филиалов в г. Санкт-Петербурге и г. Екатеринбурге
zz МБА-МОСКВА внесен в реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей
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Членство
в организациях
zz Негосударственная Ассоциация российских банков
zz Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России»
zz Некоммерческое партнерство «Московский банковский союз»
zz Московская торгово-промыш
ленная палата
zz Ассоциированный член Тор
гово-промышленной палаты Российской Федерации
zz Американская Торговая Палата в России
zz Ассоциированный участник
платежной системы Visa International
zz Принципальный член международной платежной системы
MasterCard Worldwide
zz Российская Национальная
Ассоциация Членов СВИФТ
zz Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
zz Уральский банковский Союз
zz Участник Межправительственной Комиссии Азербайджана и России
zz Член-учредитель общественной организации «Центр делового
сотрудничества стран СНГ»
zz Уполномоченный банк Правительства города Москвы
zz МБА-МОСКВА является участником системы страхования вкладов (свидетельство о включении в
реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 264 от 02.12.2004 г.)

рейтинги
и Награды
Рейтинги
По итогам 2009 года МБАМОСКВА занял следующие позиции
среди российских банков в рейтинге «Крупнейшие банки России» (данные «РБК-рейтинг»)
zz 134 – по чистым активам
(динамика в рейтинге за 2009 год –
34 позиции вверх)
zz 122 – по кредитному портфелю (динамика в рейтинге за 2009
год – 24 позиции вверх)
zz 102 – по кредитам юридическим лицам (динамика в рейтинге за 2009 год – 18 позиций вверх)
zz 211 – по депозитному портфелю (динамика в рейтинге за 2009
год – 45 позиций вверх)
zz 169 – по депозитам юридических лиц (динамика в рейтинге за
2009 год – 32 позиции вверх)
По итогам 2009 года МБАМОСКВА занял следующие позиции
среди российских банков (данные
«РБК-рейтинг»)
zz 293 – в рейтинге «TOP 500
прибыльных банков в 2009 году»
zz 140 – в рейтинге «Эффективность использования активов»
zz 174 – в рейтинге «TOP 300
универсальных банков в 2009 году»
zz 74-75 – в рейтинге «Банкилидеры по количеству банкоматов
на 01.01.10 г.»
МБА-МОСКВА вошел в ренкинг
«ТОР-30 наиболее стрессоустойчивых российских банков», подготовленный Национальным банковским
журналом
Сайт МБА-МОСКВА вошел в число «500 лучших ресурсов Рунета о
финансах»
МБА-МОСКВА вошел в рейтинг «10 наиболее значимых CRMпроектов в российских банках
(2008-2009)» обзора «IT в банках
и страховых компаниях», подготовленного Интернет-изданием CNews
Analytics.
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Награды
Лауреат Национальной банковской премии 2008 года в номинации
«Банк с участием иностранного капитала, внесший заметный вклад в развитие экономики России»
Организаторами премии являются Ассоциация российских банков,
Ассоциация региональных банков
России при поддержке Банка России. Учредителем премии выступает
Национальный банковский журнал.
Основными задачами Национальной банковской премии являются: повышение общественного имиджа российской банковской системы;
предоставление реальным потребителям банковских услуг объективных, простых и понятных ориентиров
для клиентского выбора банка; придание банковской системе дополнительной открытости и прозрачности;
формирование элиты банковской отрасли.
Эта премия – своеобразный
Знак качества, которым ежегодно
отмечаются столичные и региональные банки. Победителей в номинациях определяет жюри после рассмотрения представленных материалов
Экспертным советом премии.

Благотворительные
и спонсорские
проекты
Социальная
ответственность
бизнеса является одним из важнейших приоритетов МБА-МОСКВА.
Банк стремится разделять свой
успех с обществом, в котором работает, акцентирует свое внимание на
областях внешней среды, являющихся ключевыми с точки зрения гармоничного существования и развития.
Банк понимает свою роль в формировании здоровой социальной обстановки и планирует и в дальнейшем максимально полно участвовать в жизни общества.
Банк традиционно поддерживает материально проведение различных общественных мероприятий,
оказывает спонсорскую помощь печатным изданиям, финансирует отдельные проекты в области науки и
искусства.
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3

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЫНКИ
Внешние условия для российской экономики в 2009 году резко ухудшились и характеризовались
возросшими рисками в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике зарубежных стран – торговых партнеров, неустойчивостью цен на мировых рынках на основные экспортные товары, кризисными явлениями
в зарубежных финансовых системах
и на финансовых рынках. Темпы роста производства товаров и услуг в
мире, по оценкам МВР, в 2009 году
уменьшились по сравнению с 2008
годом. Значительно снизились темпы
экономического роста в группе зарубежных стран – основных торговых
партнеров России.
Ситуация, связанная с циклическим спадом в экономике развитых
стран, усугублялась кризисом в финансовом секторе, который был во
многом обусловлен недостаточным
вниманием финансовых институтов
к рискам, связанным с предоставлением ипотечных кредитов на нестандартных условиях, и операциями на
слабо регулируемом рынке секьюритизированных активов. Риски ипотечного кредитования возникли еще
в 2007 году и усилились в 2008-2009
гг. под влиянием снижения цен на
недвижимость.
Возрастание с IV квартала 2008
года и в течение 2009 года напряженности в финансовом секторе
привело к ускорению падения цен на
финансовые активы и усилило опасения по поводу сокращения объемов
кредитования банками реального
сектора экономики развитых стран.
Это повлияло на ситуацию в экономике через начавшиеся массовые
сокращения персонала на предприятиях и снижение стоимости активов домашних хозяйств и привело к
углублению спада потребительской
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активности населения. Рецессия в
группе развитых стран негативно отразилась на ситуации в других странах вследствие ослабления спроса
на экспортируемые ими промышленную продукцию и сырьевые ресурсы
и сокращением притока капитала.
С конца 2008 года в условиях спада в экономике стран, являющихся
потребителями значительного объема сырьевых ресурсов, на мировых рынках сформировалась тенденция к снижению цен на нефть, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Потребление в мире в целом
существенно не уменьшилось, однако прекращение роста спроса сдерживало дальнейшее повышение ранее возросших цен на нефть. Отток краткосрочного капитала с рынка контрактов на поставку нефти вызвал резкое падение цен на нефть на
мировом рынке в IV квартале 2008
года и I квартале 2009 года. В этот
период условия торговли нефтепродуктами для стран-экспортеров складывались наихудшим образом за последние 7 лет.
В период усиления финансового кризиса в первой половине 2009
года стремление инвесторов к минимизации рисков привело к оттоку капитала из стран с формирующейся
рыночной экономикой, что вызвало
ослабление валюты во многих странах. На международном финансовом рынке, начиная с конца 2008
года, происходило укрепление доллара США по отношению к евро, фунту стерлингов и многим другим валютам. Американский финансовый рынок как наиболее крупный и развитый рассматривался в условиях кризиса как убежище для краткосрочных инвестиций. На мировые фондовые рынки в 2009 году особенно в
первой половине, влияли преимущественно негативные факторы, связанные со снижением темпов экономического роста в зарубежных странах и проблемами финансового сектора. Уменьшились объемы разме-

щения акций и долговых ценных бумаг. Резко сократились объемы рынков ценных бумаг, обеспеченных
ипотекой и другими активами. Сократились объемы сделок по слиянию и
поглощению корпораций. Вместе с
тем кризис вызвал масштабные процессы консолидации и национализации в финансовом секторе.
Политика центральных банков
в зарубежных странах в 2009 году
определялась задачей противодействия негативным тенденциям в финансовом секторе. Снижение процентных ставок предприняли Федеральная резервная система США,
Европейский центральный банк,
Банк Англии и центральные банки
ряда других стран. За время финансового кризиса центральные банки
разработали новые подходы к регулированию банковской ликвидности.
К ним относится проведение аукционов на предоставление кредитов
банкам. В США, Великобритании и
других ведущих странах были приняты меры по расширению гарантий по банковским вкладам, рекапитализации банков, выкупу проблемных активов, оказанию адресной помощи системно значимым финансовым институтам, национализации
некоторых их них. Все эти меры способствовали стабилизации во второй
половине 2009 года внешних финансовых условий, некоторому повышению стоимости финансовых активов
и биржевых товаров.

ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РФ
В 2009 ГОДУ
Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового финансового кризиса и не было равномерным. Резкое
ухудшение внешнеэкономических
условий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского
кредита привели к значительному со-
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кращению инвестиционной активности и спаду в промышленности в первом полугодии. Снижение ВВП в первом полугодии к соответствующему
периоду 2008 года составило 10,4%.
К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня стал наблюдаться помесячный рост ВВП. В результате в III
квартале сезонно скорректированная динамика производства приняла
положительное значение, в IV квартале рост ускорился.
Спад ВВП в 2009 году связан,
в значительной степени, с обвалом
инвестиционного спроса. Инвестиции
в основной капитал сократились
на 17%. Обвал инвестиций в I
квартале составил 8,1% к уровню
предыдущего квартала, во II и III
кварталах спад продолжился при его
постепенном замедлении и только
к концу года динамика инвестиций
стабилизировалась.
В 2009 году снижение объема
работ по виду деятельности «Строительство» составило 16%. Падение
объемов строительства было связано со свертыванием строительных
работ на объектах производственного назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в
2009 году всего на 6,7%. После снижения на 18,4% за январь-сентябрь
2009 года к соответствующему периоду 2008 года, в IV квартале объемы
работ в строительстве начали быстро
восстанавливаться, что стало одним
из основных факторов восстановления ВВП.
Промышленное производство за
2009 год снизилось на 10,8% к уровню 2008 года. В основном это связано с падением обрабатывающих производств (на 16%). В большей степени снижению промышленного производства способствовали отрасли,
ориентированные на инвестиционный спрос: производство транспортных средств и оборудования (снижение на 38% к 2008 году), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на
31,6%), производство машин и оборудования (на 28,4%).
В меньшей степени, чем инвестиции и промышленное производство, кризис затронул конечное потребление домашних хозяйств. По
итогам года снижение оборота розничной торговли составило 5,5% к
уровню 2008 года. После падения в

I квартале 2009 года помесячная динамика оборота розничной торговли
с учетом сезонности стабилизировалась с небольшими разнонаправленными изменениями, чему способствовало снижение инфляции и восстановление реальных доходов населения. Объем платных услуг снизился
в 2009 году на 4,3% .
Рост реальных располагаемых
денежных доходов населения по итогам 2009 года составил 1,9%. При
этом реальная заработная плата снизилась на 2,8%. С исключением сезонного и календарного факторов
ежемесячное снижение реальной заработной платы наблюдалось с конца
2008 года до середины 2009 года. В
III и IV кварталах рост реальной заработной платы возобновился.
На рынке труда в 2009 году численность безработных возросла на
1,5 млн человек и составила в среднем за год 6,3 млн человек, или 8,4%
экономически активного населения,
что лишь на 2% превышает уровень
2008 года. Наибольший уровень безработицы отмечался в феврале и
марте (соответственно 9,4% и 9,2%),
к середине года по мере восстановления экономики и активизации мер
по поддержке занятости ситуация на
рынке труда начала улучшаться.
Экспорт товаров в 2009 году составил, по оценке, 303,3 млрд долларов США, сократившись в долларовом выражении на 35,7% в результате снижения цен на сырьевые товары в начале года. При этом сокращение экспортных физических поставок составило только 3,5%.
Начиная с апреля, темпы роста
стоимостных объемов экспорта имели положительное значение, что вызвано в основном восстановлением
роста цены на нефть (с 43,5 долларов США за баррель в I квартале до
74,1 доллара США за баррель – в IV
квартале).
Импорт товаров составил 192,7
млрд долларов США, снизившись по
сравнению с 2008 годом на 34% в
долларовом выражении. Практически полностью сокращение стоимостных объемов импорта было связано со снижением физических объемов закупок, которые снизились на
34,4%.
Импорт из стран дальнего зарубежья составил 129,2 млрд долларов
США, из стран СНГ – 19,4 млрд долларов США, темпы падения импор-

та из стран СНГ превосходили темпы падения импорта из дальнего зарубежья (-43,8% и -38,9%). В результате доля стран дальнего зарубежья в
структуре импорта выросла на 1% и
составила 87%.
Чистый отток капитала из частного сектора в 2009 году составил
52 млрд долларов США. В течение
года направление потоков капитала
было изменчивым. В I и III кварталах
происходил достаточно сильный вывод средств из экономики (около 34
млрд долларов США за квартал) за
счет погашения долгов банковским
сектором и роста иностранных активов. Во II и IV кварталах наблюдался приток капитала (5 млрд долларов
США во II и 12 млрд долларов США
в IV квартале) во многом в результате снижения спроса на иностранные
активы со стороны банков и спроса
на иностранную валюту со стороны
населения.
Валютные резервы Банка России за счет операций платежного баланса увеличились за 2009 год на
3 млрд долларов США. В последнем
квартале года в результате притока
капитала и увеличения профицита
текущего счета резервы выросли на
28 млрд долларов США.
Дефицит федерального бюджета
в 2009 году составил, по предварительным данным Минфина России,
2 326,1 млрд руб., или 6% ВВП против профицита в 1 707,5 млрд руб.
(4,1% ВВП) годом ранее. При этом
доходы бюджета составили 7 336
млрд руб., или 18,8% ВВП (9 274,1
млрд руб., или 22,3% ВВП в 2008
году), а расходы бюджета – 9 662,2
млрд руб., или 24,8% ВВП против
7 566,6 млрд руб. (18,2% ВВП) за
двенадцать месяцев предыдущего
года. Непроцентные расходы сложились в объеме 9 484,4 млрд руб., или
24,3% ВВП (7 413,31 млрд руб., или
17,8% ВВП в 2008 году), а обслуживание государственного долга (процентные расходы) составило 177,8
млрд руб., или 0,46% ВВП против
153,3 млрд руб., или 0,37% ВВП годом ранее.
По сравнению с 2008 годом
рост цен в России существенно замедлился из-за падения спроса в
условиях кризиса. По итогам 2009
года инфляция составила 8,8%. За
январь-декабрь 2009 года рост цен
производителей промышленной продукции составил 13,8%.
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО
БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА В 2009 ГОДУ
За 2009 год активы банковского сектора увеличились на 5% и составили 29 430 млрд руб. Собственные средства (капитал) кредитных
организаций выросли на 21,2% до
4 620,6 млрд руб. Количество действующих кредитных организаций
за 2009 год сократилось с 1 108 до
1 058. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180
млн руб. (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) увеличилось за год на 13
и достигло 760 (более 71,8% от числа действующих на 01.01.10 г.). Активно расширял свое присутствие
в РФ иностранный капитал. Количество кредитных организаций со
100% иностранным капиталом в российском банковском секторе достигло на конец 2009 года 82, общее количество банков с участием нерезидентов выросло до 226.

Ресурсная база
Остатки средств на счетах клиентов за 2009 год выросли на 16,2% до
17 131,4 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 52,6% до 58,2% .
Объем вкладов физических лиц
за прошедший год увеличился на
26,7% до 7 485 млрд руб. Их доля в
пассивах банковского сектора выросла за 2009 год с 21,1% до 25,4%.
За год объем вкладов физических
лиц в рублях вырос на 27,2%, в иностранной валюте – на 25,4%. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в
общем объеме вкладов физических
лиц увеличился с 73,3% до 73,6%.
Вклады физических лиц сроком свыше 1 года выросли за рассматриваемый период на 24%, на их долю по
состоянию на 01.01.10 г. приходилось 63,7% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц снизилась с 51,9% на
01.01.09 г. до 49,4% на 01.01.10 г.
Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических
лиц за 2009 год вырос на 10,5% до
5 466,6 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 17,6%
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до 18,6%. Средства на расчетных и
прочих счетах организаций увеличились на 9,6% (в декабре – на 0,8%)
до 3 857,4 млрд руб., их доля в пассивах банковского сектора выросла
с 12,6% на 01.01.09 г. до 13,1% на
01.01.10 г.
Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, за год уменьшилась на
57,8% до 1 423,1 млрд руб., а их доля
в пассивах банковского сектора снизилась с 12% на 01.01.09 г. до 4,8%
на 01.01.10 г.
Объем выпущенных банками
облигаций за 2009 год вырос на
10%. Доля этого источника в пассивах банковского сектора практически не изменилась и составила 1,4%.
Объем выпущенных векселей уменьшился на 1% при снижении их доли
в пассивах банковского сектора с
2,7% до 2,5%.

Активные операции
За 2009 год объем кредитов и
прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 0,3% до
12 541,7 млрд руб., а их доля в активах банковского сектора снизилась
с 44,6% до 42,6%. По данным отчетности кредитных организаций, удельный вес просроченной задолженности в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов
вырос с 2,1% на 01.01.09 г. до 6,1%
на 01.01.10 г..
Кредиты, предоставленные физическим лицам, за год снизились на
11% до 3 573,8 млрд руб., их доля в
активах банковского сектора уменьшилась с 14,3% на 01.01.09 г. до
12,1% на 01.01.10 г., а в общем объеме кредитных вложений банков –
с 20,2% до 18%. Объем просроченной задолженности по данным кредитам (согласно отчетности кредитных организаций) с начала года увеличился на 63,6%, также увеличился
ее удельный вес в объеме кредитов
физическим лицам (с 3,7% до 6,8%).
Портфель ценных бумаг за 2009
год вырос на 82,2% до 4 309,4 млрд
руб., а их доля в активах банковского сектора – с 8,4% до 14,6%. Основной удельный вес (78,4%) в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за 2009 год
на 92,0% до 3 379,1 млрд руб. Вло-

жения в долевые ценные бумаги за
истекший год выросли более чем в
2 раза, при этом их доля в портфеле
ценных бумаг увеличилась с 8,2% на
01.01.09 г. до 9,6% на 01.01.10 г..

Межбанковский рынок
Требования
по
предоставленным МБК за 2009 год выросли на 9% до 2 725,9 млрд руб., а их
доля в активах банковского сектора – с 8,9% до 9,3%. При этом объем средств, размещенных в банкахнерезидентах, увеличился на 5,4%,
а объем средств, размещенных на
внутреннем межбанковском рынке,
возрос на 18,6%.
Объем привлеченных МБК за
2009 год сократился на 14,3% до
3 117,3 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 13% до
10,6%. Объем МБК, привлеченных у
банков-нерезидентов, уменьшился
на 29,4%, на внутреннем рынке –
увеличился на 27%.

Финансовые результаты
деятельности кредитных
организаций
Совокупная прибыль кредитных
организаций за 2009 год составила
205,1 млрд руб. (за 2008 год – 409,2
млрд руб.). Прибыль в сумме 284,9
млрд руб. получили 938 кредитных
организаций (88,7% от числа действующих на 01.01.10 г.). Убытки в
сумме 79,8 млрд руб. понесли 120
кредитных организаций (11,3% от
числа действующих). Для сравнения:
за 2008 год прибыль в сумме 446,9
млрд руб. получили 1050 кредитных
организаций (94,8% от числа действовавших на 01.01.09 г.), а убытки
в сумме 37,8 млрд руб. понесли 56
кредитных организаций (5,1% от числа действовавших).

Заур, предприниматель
Перевожу через банк деньги своим
родственникам. Теперь условия
оформления упростились, трачу
буквально несколько минут. Спасибо
сотрудникам за внимание!

Юрий, частный инвестор
Был в туристической поездке. Потерял
все документы вместе с банковской
картой. Очень испугался остаться без
денег. Сразу позвонил, сотрудники банка
помогли все решить, заблокировали
счет, ничего не пропало.
Приехал – сделал новую карту. Удачи!

Арнольд, представитель крупной
строительной компании
Кредитуемся в банке. А тут как назло
кризис. А у нас непогашенный кредит
и контрагенты подводят. Договорились
о реструктуризации. Спасибо, ответим
добром.

Клиентам легко с нами
сотрудничать,
ПОТОМУ ЧТО банк использует
передовые технологии
Сегодня МБА-МОСКВА представляет собой многофункциональный
кредитно-финансовый комплекс, сочетающий различные банковские
операции, проведение которых невозможно без надежной и современной технологической базы. За последние годы банк стал более комплексным за счет появления новых форм обслуживания и новых функций. Информационные технологии и финансовый инжиниринг создали
практически неограниченные возможности для предоставления широкого спектра банковских услуг как крупным корпоративным, так и частным клиентам.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
В 2009 ГОДУ

Общие
финансовые
итоги
Несмотря на существенное ухудшение экономических условий в
Российской Федерации и в мире,
финансовые показатели работы
МБА-МОСКВА в 2009 году были положительными – объем активов Банка увеличился на 4 458,6 млн руб.
или 45,3% и составил на конец 2009
года 14 288,2 млн руб.
Такие высокие показатели – результат целенаправленной политики
МБА-МОСКВА по построению диверсифицированной ресурсной базы,
при которой максимально исключается критическая зависимость от отдельных клиентов, либо их групп, отраслей и категорий.
Сформировавшаяся к настоящему времени структура пассивов
позволяет МБА-МОСКВА оперативно
и успешно замещать выбывающие
средства и обеспечивать стабильность операций.
Как результат, в 2009 году МБАМОСКВА безболезненно перенес
имевший место «кризис доверия»
клиентов к банковской системе, не
допуская даже малейших задержек
клиентских платежей, либо иных нарушений платежной дисциплины.
В 2009 году МБА–МОСКВА продолжил успешное развитие последних лет, увеличивая объем бизнеса
практически по всем основным направлениям.
Чистые активы участника (капитал по стандартам МСФО) выросли
на 42,4 млн руб. или 4% и составили
на конец 2009 года 1 060,4 млн руб.
Основным источником роста послужил совокупный доход Банка. Рост
чистых активов участника позволил
улучшить показатели достаточности
капитала Банка.
Ориентация на корпоративный
сегмент рынка в сочетании с интенсивным развитием бизнеса по-
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зволила МБА-МОСКВА существенно
увеличить объем выданных кредитов. Ссудная задолженность в 2009
году выросла на 33,8% и составила
9 491,1 млн руб. Доля ссудной задолженности в суммарных активах Банка составила 66,4%. В структуре кредитного портфеля доля кредитов юридическим лицам составила 92%.
В 2009 году Банк продолжил
операции по экспортному финансированию. На 01.01.10 г. объем данных операций составил 5,89 млн
евро.
МБА-МОСКВА удалось продемонстрировать хорошую динамику
роста средств клиентов, что свидетельствует о стабильном доверии с
их стороны к Банку. Средства на счетах клиентов увеличились на 19,3% и
составили в конце 2009 года 3 882,1
млн руб. (3 254 млн руб. в 2008
году). Объем денежных средств корпоративных клиентов, находящихся
на счетах Банка, составил 2 747,7
млн руб. (рост на 8,8% по сравнению
с предыдущим годом), розничных
клиентов – 1 134,4 млн руб. (рост на
64,3%).
Значительно увеличился в 2009
году процентный доход Банка – на

377,7 млн руб. или 43,2% и достиг
1 250,7 млн руб., при этом непроцентный комиссионный доход незначительно увеличился и составил
150,5 млн руб. (рост на 2%).
Структура доходов свидетельствует об ориентации Банка на кредитные операции, объем которых активно увеличивается. При этом Банк
постоянно стремится к более сбалансированному соотношению процентных и комиссионных доходов, что
пока не достигается в полной мере.
В 2009 году чистая прибыль по
МСФО снизилась на 57,9% и была
зафиксирована в размере 37,7 млн
руб. (до налогообложения – 51,9 млн
руб.).
Рентабельность активов Банка по прибыли по итогам 2009 года
составила 0,3%, собственного капитала – 7%, что свидетельствует о достаточно эффективном развитии бизнеса.
Расширение базы обслуживаемых клиентов, увеличение объема
активных и, прежде всего, кредитных
операций, рост рентабельности бизнеса является основой для движения
Банка в направлении поставленных
перед ним целей.
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Корпоративный
бизнес
Итоги 2009 года подтвердили
традиционно сильные позиции МБАМОСКВА в корпоративном сегменте банковского рынка. Несмотря на
ужесточение конкуренции на банковском рынке МБА-МОСКВА сохранил темпы прироста клиентской
базы.
Обладая богатым накопленным
опытом финансового обслуживания
предприятий и организаций различного профиля, развитой клиентской
базой, Банк открыт для сотрудничества, как с крупными корпоративными клиентами, так и с предприятиями
малого и среднего бизнеса. Будучи
универсальным банковским учреждением, МБА-МОСКВА осуществляет комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Обладая полным комплектом банковских лицензий, широкой корреспондентской сетью и стабильным финансовым положением, Банк оказывает клиентам
весь существующий спектр высококачественных финансовых услуг.
Уверенному росту Банка в 2009
году в условиях усиливающейся конкуренции и развернувшегося финансового кризиса способствовала плодотворная работа по укреплению
своих позиций за счет развития следующих конкурентных преимуществ:
zz Широкий спектр банковских
услуг
zz Доступ на международные
рынки капитала и привлечение ресурсов для финансирования текущей
деятельности клиентов на выгодных
условиях
zz Индивидуальный подход и высокий уровень сервиса в обслуживании клиентов
zz Формирование финансовой
отчетности по международным стандартам
zz Кратчайшие сроки рассмотрения кредитных заявок
zz Наличие конкурентной линейки услуг в рамках документарного бизнеса и торгового финансирования
Данные преимущества послужили важнейшими предпосылками сотрудничества с Банком для корпоративных клиентов. Совместное действие вышеперечисленных факторов
способствовало как установлению
доверительных взаимоотношений с
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новыми клиентами, так и развитию
и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с компаниями, уже сотрудничающими с МБА-МОСКВА.
Стратегической задачей клиентской политики Банка является выстраивание долгосрочных комплексных взаимоотношений с клиентами
на основе качественного продуктового предложения, гибко учитывающего потребности клиента и обеспечивающего эффективное партнерство клиента и Банка.
МБА-МОСКВА использует единые технологии обслуживания и
принципы тарификации по всей сети,
что является гарантией высокого качества обслуживания клиентов вне
зависимости от региона деятельности. Такой подход не только обеспечивает повышение географической
диверсификации бизнеса Банка, но
и отвечает потребностям корпоративных клиентов, имеющих разветвленную региональную структуру.
МБА-МОСКВА остается последовательным в проведении корпоративной политики. Через постоянный
конструктивный диалог с различными компаниями, внимание к их проблемам, современность и прогрессивность решений Банк продолжил
приобретать новых клиентов в 2009
году.
Количество корпоративных клиентов увеличилось и составило на конец года 1 548 организаций.
МБА-МОСКВА развивает долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения с корпоративными клиентами, предлагая широкий спектр банковских услуг и продуктов на высоком профессиональном уровне. В настоящее время корпоративный бизнес Банка включает
в себя комплексный набор основных
востребованных рынком услуг:

Расчетно-кассовое
обслуживание
zz Открытие и ведение текущих
счетов в рублях и иностранной валюте
zz Безналичные переводы в рублях и иностранной валюте
zz Операции с наличными денежными средствами
zz Обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент»
zz Зарплатные проекты по банковским картам Visa International
zz Торговый эквайринг

Документарные операции и
валютный контроль
zz Экспортные и импортные аккредитивы
zz Аккредитивы «stand-by»
zz Подтверждение
аккредитивов, открытых в пользу МБА (материнского банка)
zz Документарные инкассо
zz Тендерные гарантии, гарантии исполнения обязательств, гарантии возврата авансовых платежей
zz Гарантии с выставлением
контр-гарантий МБА (материнского
банка)
zz Таможенные гарантии
zz Выполнение функции валютного контроля по экспортноимпортным контрактам

Операции на денежных и
финансовых рынках

ние

zz Срочные депозиты
zz Конверсионные сделки
zz Вексельные сделки
zz Финансовое консультирова-

Банк постоянно работает над
расширением и совершенствованием продуктового ряда, разрабатывает новые предложения, учитывающие специфику деятельности, отраслевую принадлежность и индивидуальные потребности каждого клиента.
В настоящее время база корпоративных клиентов МБА-МОСКВА достаточно диверсифицирована и сотрудничество основывается на соблюдении баланса интересов Банка и клиента. Корпоративная база
сформирована в широком отраслевом разрезе, что позволило Банку избежать возможных последствий финансового кризиса.
Основными принципами при
формировании клиентской базы являются:
zz Выстраивание долгосрочных
и взаимовыгодных отношений с клиентами
zz Комплексный подход к решению вопросов клиентов
zz Максимальное удовлетворение потребностей клиентов в банковских продуктах и услугах с учетом
особенностей бизнеса
Клиентами Банка являются компании резиденты и нерезиденты РФ,
организации, имеющие отношение к
обслуживанию экономических связей между Россией и Азербайджа-

Кирилл Дмитриевич,
владелец автосервиса
Обращался в несколько банков
за кредитом. Долго, сложно. Друзья
порекомендовали МБА-МОСКВА.
Кредитные сотрудники четко сказали,
какие требования банка к заемщикам.
Собрал документы, оперативно получил
ответ. К сожалению, в качестве
заемщика сейчас не подошел. Но все
понравилось, честно и четко. Уверен,
в будущем еще поработаем вместе.

Роберт, дизайнер
До сих пор не могу забыть мероприятие,
посвященное 5-летию банка,
хотя прошло уже несколько лет.
Банк, который устроил такой праздник
для огромного количества людей,
по определению не может быть плохим.

Дмитрий Валентинович,
финансовый директор
Наша компания является клиентом
филиала банка в Санкт-Петербурге уже
несколько лет. У нас в городе банков
много, но вы лучшие! Большое спасибо.

Клиентам приятно
работать с нами,
потому что банк
соблюдает нормы деловой этики
МБА-МОСКВА выстраивает отношения с клиентами и органами государственной власти на принципах открытости, честности, добросовестности, партнерства и сотрудничества, а с конкурентами – на принципах
свободной и честной конкуренции при неукоснительном соблюдении
норм и правил деловой этики. Для сотрудников взаимоотношения с банком строятся на основе соблюдения всех прав человека и достоинства
личности, создания равных условий и возможностей самореализации.
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ном, представители крупного российского бизнеса, работающие в сферах производства, строительства,
торговли и услуг, СМИ, лизинга.
Банк уделяет особое внимание
имиджу и повышению своей узнаваемости на целевых рынках, использует все средства рекламных и PR коммуникаций, что способствует процессу эффективного привлечения на обслуживание представителей корпоративного бизнеса.
В 2009 году был открыт 591 новый счет юридических лиц. Общее
количество счетов юридических лиц
по состоянию на 01.01.10 г. составило 3 131 ед., что превысило показатель 2008 года на 11,7%.
Объем денежных ресурсов юридических лиц составил на конец 2009
года 2 747,7 млн руб., что превысило
показатель 2008 года на 223,4 млн
руб. или 8,8%. На текущих/расчетных
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счетах юридических лиц находилось
в эквиваленте 1 121,5 млн руб.
Непроцентный комиссионный
доход достиг по итогам 2009 года
105,7 млн руб., что на 25,5% выше
по сравнению с 2008 годом. Эта положительная динамика объясняется
устойчивым ростом в течение всего
года количества и объема валютных
и рублевых платежей клиентов, а также сбалансированной тарифной политикой Банка.
В число крупнейших клиентов
МБА–МОСКВА входят такие компании, как:
Российское Представительство
Государственного Концерна «AZAL»
(авиационные пассажирские перевозки), ФГУП Государственный телевизионный канал «Россия» (СМИ),
компания «Крокус Интернешнл» (вид
деятельности – строительство, торговля, выставочные услуги), ООО

«РусАвто» (вид деятельности – предоставление транспортных услуг),
группа компаний «НИССА» (вид деятельности – полиграфия), группа
компаний «Метрополис» (вид деятельности – инвестиции и недвижимость), ЗАО «Мосазервинзавод»,
ООО «Русбизнесинвест» (вид деятельности – инвестиционные услуги), ООО «ИнтерПроКонсалтинг» (вид
деятельности – консалтинговые услуги). МБА-МОСКВА обслуживает счета посольства Азербайджанской Республики в г. Москве и Генерального
консульства в г. Санкт-Петербурге. В
течение 2009 года проводилась работа по размещению свободных денежных средств организаций в финансовые инструменты, предлагаемые Банком (срочные депозиты).
Конкурентная процентная политика,
возможность согласования индивидуальных условий позволили Банку
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увеличить депозитный портфель юридических лиц по сравнению с 2008
годом на 13,1% – до 1 626,2 млн
руб., и это направление деятельности
в дальнейшем будет усилено.
МБА-МОСКВА продолжил развитие в 2009 году услуги по выплате заработной платы сотрудникам организаций с использованием банковских
карт Visa (зарплатный проект). За год
было заключено 37 зарплатных договоров с организациями (всего на
01.01.10 г. – 100 действующих договоров), общий объем эмиссии в рамках зарплатных проектов составил
порядка 2 500 ед. банковских карт.
Наиболее значимыми организациями, пользующимися данной услугой,
являются: общественное объединение «Росохотрыболовсоюз» – 110
чел., ЗАО «Белруснефтегаз» – 45 чел.,
ЗАО «Метрополис» – 70 чел., ОАО «Го-

стиница «Москвич» – 45 чел. и др.
Для обслуживания VIP-клиентов,
а также организаций, сотрудничающих с МБА-МОСКВА, активно работает институт персональных менеджеров, ответственных по всем вопросам взаимодействия с клиентами и
курирующих процесс принятия решений внутри Банка.
Следует отметить, что Банк за
все годы своего существования следовал стратегии комплексного обслуживания корпоративных клиентов
и выстраивания долгосрочных партнерских отношений, уделяя особое
внимание индивидуальному подходу.
Будущее развитие корпоративного бизнеса МБА-МОСКВА будет неразрывно связано с дальнейшим ростом числа клиентов Банка, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Приоритеты Банка будут сосре-

доточены в сфере повышения эффективности работы с клиентами, в
том числе за счет реализации стратегии кросс-продаж и предложения новых продуктов.
МБА-МОСКВА рассчитывает добиться существенного увеличения
объема продаж банковских продуктов на одного клиента и, как следствие, увеличения объемов доходов,
не связанных с кредитными операциями.
Банк сконцентрируется на повышении качества сервиса, в первую
очередь за счет развития современных технологий, с помощью CRMсистемы и внедрения высокотехнологичных банковских продуктов. Работа по внедрению таких новых продуктов Банка проводится с учетом
индивидуальных предложений и пожеланий клиентов.
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Кредитование
клиентов

В течение 2009 года кредитование оставалось одним из приоритетных направлений деятельности МБАМОСКВА, обеспечивая значительную
часть его доходов.
При формировании кредитного
портфеля Банк стремился к наиболее
полному удовлетворению потребностей клиентов в заемных ресурсах,
с одной стороны, и максимально надежному вложению привлеченных
средств, с другой.
В каждом случае МБА-МОСКВА
старался найти индивидуальный подход к заемщику. При этом особое
внимание уделялось минимизации
кредитных рисков, как правило, достигаемой за счет тщательного анализа кредитоспособности потенциальных заемщиков, диверсификации
кредитного портфеля, а также наличия высоколиквидного обеспечения.
Основными задачами кредитной политики Банка в 2009 году являлись:
zz Удовлетворение
потребностей клиентов в необходимых для их
бизнеса кредитных продуктах
zz Получение запланированного
объема процентных и иных доходов
от кредитной деятельности
zz Поддержание и упрочнение
положительной деловой репутации
Банка среди клиентов
zz Постоянное и всестороннее
изучение потребностей клиентов,
сферы и особенностей их бизнеса
для принятия обоснованных решений по предоставлению кредитов
zz Качественное обслуживание
клиентов и увеличение количества
перспективных кредитных заявок за
счет предоставления им широкого
спектра разнообразных кредитных
продуктов
zz Диверсификация кредитного
портфеля
Основными кредитными продуктами в 2009 году были:
zz Кредит
zz Кредитная линия с лимитом
выдачи
zz Возобновляемая кредитная
линия с лимитом задолженности
zz Овердрафт
zz Банковская гарантия
zz Потребительский кредит
За 2009 год произошел значительный рост кредитного портфе-
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ля Банка – с 7 662,8 млн руб. до
9 491,1 млн руб. (рост на 33,8%).
На 01 января 2010 года доля кредитов в российской валюте составила 19,07%, в иностранной валюте – 80,93%. Всего в истекшем году
было выдано кредитов на сумму более 1 927,5 млн руб., 75,5 млн долларов США и 32 млн евро. Количество кредитных договоров составило в 2009 году 371 ед., количество
заемщиков за истекший год на отчетную дату составило 194 ед.
Доход Банка за 2009 год от
кредитных операций составил 741,9
млн руб. При размещении денежных средств приоритет отдавался
средним и крупным организациям.
Все заемщики Банка – прибыльные
компании со стабильно растущими доходами, «прозрачной» отчетностью и хорошими перспективами
развития.
Доля кредитного портфеля обеспеченного высоколиквидным залогом составила – 7591,3 млн руб.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила
1,1%.
По итогам 2009 года объем корпоративного кредитного портфеля
по Банку составил 8 761,8 млн руб.
(рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом).
Кредиты, предоставляемые Банком в 2009 году, носили краткосрочный (до 1 года) и среднесрочный
(свыше 1 года) характер. Кредитные
средства предоставлялись юридическим лицам – резидентам и нерезидентам всех форм собственности, являющимся клиентами Банка, имеющим расчетные счета и активно по
ним работающим. В отношении каждого потенциального заемщика проводился всесторонний анализ его хозяйственной деятельности.
Крупнейшими
заемщиками
Банка в 2009 году являлись такие
компании как: ООО «Вышневолоцкий
ХБК» (производство), ООО «Юнайтед
Мультимедия Проджектс» (производство), ООО «ИНКОМ-ТЕКСТИЛЬ» (услуги), ООО «Радуга» (торговля), ООО
«БизнесКласс» (торговля).
В отчетном году политика региональной диверсификации кредитного портфеля не изменилась – доля
кредитов, приходящихся на московский регион, составила на 01.01.10
г. – 79,5% кредитных вложений Банка. Также существенна и доля кре-

дитных вложений Банка в другие регионы – 20,5%. Отраслевая структура корпоративного портфеля Банка
достаточно диверсифицирована. В
портфеле присутствуют кредиты компаниям и предприятиям из многих
отраслей экономики, что позволяет
Банку сохранять кредитные отраслевые риски на приемлемом для себя
уровне.
При формировании кредитного портфеля Банк придерживался
умеренно консервативной политики и уделял повышенное внимание
управлению кредитными рисками.
Кредитование юридических лиц проводилось на основании детального
изучения финансируемых проектов,
анализа финансовой отчетности клиентов и оценки ликвидности залогов.
При рассмотрении заявок на получение кредитных ресурсов специалистами Банка уделялось особое
внимание возможности предоставления со стороны потенциальных заемщиков 100% обеспечения в виде
ликвидного залога.
За 2009 год наибольший удельный вес в корпоративном кредитном портфеле имели возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности, кредитные линии с лимитом выдачи, кредиты, банковские
гарантии. Надежным заемщикам из
числа физических лиц выдавались
потребительские кредиты. Объем
розничного кредитного портфеля составил 655 млн руб.
По состоянию на конец 2009
года при кредитном портфеле в размере 9 491,1 млн руб. обеспечение,
покрывающее сумму кредита, проценты и возможные издержки, составило порядка 26 489,3 млн руб. В качестве обеспечения Банк принимал
банковские гарантии, гарантийные
депозиты, залог недвижимости, оборудования, автотранспорта, товарноматериальных ценностей в обороте,
поручительства юридических и физических лиц.
Специалистами Банка постоянно проводился мониторинг текущего состояния кредитного портфеля, оценивалась динамика параметров, связанных с предоставлением и погашением кредитов, средневзвешенными ставками, процентными доходами прошлых и будущих периодов.
В своей деятельности на кредитном рынке МБА-МОСКВА стремит-

Ирина, сотрудник
телекоммуникационной компании
Банк обслуживает наш зарплатный
проект. Поставили банкомат в нашем
офисном центре, можно снять деньги
в любой момент. Выпустила карты на
льготных условиях для мужа и дочки.

Петр Васильевич, финансовый
директор лизинговой компании
Наша компания уже давно
обслуживается в банке. Получил в
подарок ко дню рождения карту Visa
Gold. Было очень приятно. Затеял
ремонт в квартире, хочу теперь взять
потребительский кредит.

Юнус Махмудович, преподаватель
У нас в институте проводилась акция
банка по пластиковым картам. Студенты
потом очень хорошо отзывались.

Клиенты
благодарны нам,
потому что банк применяет
индивидуальный подход
в обслуживании
В МБА-МОСКВА создана система индивидуального обслуживания крупных корпоративных и розничных клиентов, включающая полный спектр
банковских продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам
с закреплением за такими клиентами персональных менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий. Персональные менеджеры решают вопросы координации взаимодействия клиентов с продуктовыми подразделениями банка, при необходимости инициируют разработку нестандартных (комплексных) банковских продуктов. Принцип
индивидуального подхода находит отражение в установлении специальных тарифов на обслуживание и процентных ставок.
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ся к удовлетворению потребностей
своих клиентов при обеспечении необходимой доходности собственных
операций и соблюдении приемлемого уровня риска. Банк предоставляет
кредитные средства в пределах возможностей, определенных собственным капиталом и объемом привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность активов и пассивов по срокам и объемам. Банком
накоплен достаточный опыт кредитования российского бизнеса, отработаны технологии поиска и отбора надежных заемщиков, а также процедуры оценки рисков.
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Реализация кредитной политики
Банка преследует следующие цели:
zz Укрепление деловых связей
и расширение товарооборота между
Азербайджаном и Россией
zz Повышение эффективности
деятельности Банка путем предоставления ликвидных ссуд под оптимальную доходность
zz Укрепление деловых связей
Банка с реальным сектором экономики, наращивание объемов взаимовыгодного сотрудничества с ком
паниями-производителями товаров
народного потребления, организациями оптово-розничной торговли и т.д.

zz Содействие
достижению
стратегических целей Банка в соответствии с утвержденными бизнеспланами развития и основными направлениями деятельности Банка
zz Разработку и внедрение новых кредитных продуктов с целью
укрепления конкурентных позиций
Банка на рынке финансовых услуг
при минимизации рисковой составляющей кредитных операций
Будущее развитие направления
кредитования корпоративных клиентов МБА-МОСКВА видит в усилении работы с наиболее перспективным сегментом – сегментом малого и среднего бизнеса. Этот сегмент
является наиболее приоритетным и
в то же время массовым для Банка.
Специфика сегмента — повышенный уровень спроса на кредитные продукты, что не может не учитываться Банком в процессе создания
продуктовой линейки и ее настройки
на рассматриваемый сегмент.
Эффективную
работу
МБАМОСКВА с сегментом малого и среднего бизнеса обеспечат следующие
факторы:
zz Отнесение сегмента малого
и среднего бизнеса к приоритетному
направлению
zz Правильное выделение целевого клиентского сегмента, определение его ключевых финансовых потребностей
zz Сервисная модель, предлагающая предприятиям малого бизнеса максимальное удобство обслуживания
zz Разработка стандартных кредитных продуктов с учетом ключевых
потребностей малого бизнеса
zz Мотивированный и подготовленный персонал
zz Тиражирование
продуктов
во всех регионах на основе единых
бизнес-процессов с учетом региональных особенностей
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Розничный бизнес

2009 год был сложным для всех
банков, работающих с розничными
клиентами.
Глобальный финансовый кризис в начале года привел к массовому оттоку денежных средств розничных клиентов из кредитных организаций. Многие банки стали испытывать проблемы с ликвидностью. Но,
несмотря на неспокойную внешнюю
обстановку, МБА-МОСКВА, благодаря продуманной продуктовой политике, планомерному расширению присутствия в регионах и наращиванию
клиентской базы в предыдущие годы,
удалось закончить 2009 год с минимальными потерями и успешно выполнить планы развития, поставленные руководством перед розничным
направлением в начале года.
Развитие розничного бизнеса является стратегически важным
направлением деятельности МБАМОСКВА. Высокие стандарты обслуживания на основе передовых банковских технологий и разработка
широкого спектра наиболее востребованных и конкурентоспособных
продуктов и услуг позволяют МБАМОСКВА обеспечивать быстрое и качественное обслуживание. Развитая
сеть подразделений, единая инфраструктура и унифицированный формат продуктовой линейки являются дополнительным преимуществом
Банка и позволяют предоставлять более качественное обслуживание широкому кругу клиентов.
В рамках развития розничного бизнеса и повышения лояльности клиентов в 2009 году все усилия
были направлены на выполнение
следующих ключевых задач:
zz Привлечение средств частных клиентов и «удлинение» сроков
депозитного портфеля
zz Наращивание непроцентных
доходов
zz Повышение качества обслуживания
zz Развитие кросс-продаж
zz Дальнейшее развитие ключевых направлений розничного бизнеса МБА-МОСКВА
За годы своей работы МБАМОСКВА заслужил репутацию стабильного, проверенного временем
партнера. К концу 2009 года объем средств, привлеченных Банком
во вклады физических лиц составил
982,6 млн руб., что на 65,7% выше

уровня 2008 года. Это высокий показатель доверия Банку, который является важным стимулом развития розничных продуктов и услуг, а также постоянного улучшения качества обслуживания.
Комиссионный доход по обслуживанию розничных клиентов составил 44,8 млн руб.
Политика МБА-МОСКВА нацелена на долгосрочное сотрудничество с
клиентом. Широкая линейка предлагаемых финансовых услуг позволяет
учесть интересы различных категорий клиентов, а создание рыночносбалансированных и понятных продуктов создает респектабельность
банка. Квалифицированный персонал дополнительно укрепляет сотрудничество. Являясь современным динамичным универсальным финансовым институтом, Банк предлагает своим клиентам широкий спектр
услуг и качественный сервис.
В 2009 году розничным клиентам предлагались следующие продукты и услуги:
zz Обслуживание денежных переводов с открытием счета в рублях
и иностранной валюте
zz Обслуживание денежных переводов без открытия счета в рублях и иностранной валюте, в т.ч.
с использованием расчетной сети
IBA-Express, а также по системам
Contact и Migom
zz Депозитные операции
zz Предоставление и обслуживание банковских карт международных
платежных систем Visa International и
MasterCard Worldwide
zz Потребительское кредитование
zz Овердрафтное кредитование
с использованием банковских карт
zz Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов
zz Конверсионные и валютнообменные операции
zz Обслуживание экспресс-плате
жей населения по системе «Мобил Экспресс»
zz Индивидуальное обслуживание состоятельных клиентов
В массовом розничном сегменте Банк использует стандартизированные банковские технологии, унифицированный продуктовый ряд,
единые инструктивно-нормативные,
методологические материалы, систему отчетности, осуществляет гибкую
тарифную и маркетинговую политику

с учетом региональных условий рынков в местах расположения филиалов Банка.

Денежные переводы
Общий объем обслуженных денежных переводов физических лиц
(с открытием счета/без открытия
счета) в рублях и иностранной валюте составил в 2009 году в эквиваленте порядка 88 млн долларов США. Из
них переводы без открытия счета по
всем направлениям (территория РФ,
ближнее и дальнее зарубежье) составили в эквиваленте 86,5 млн долларов США.
Переводы без открытия счета
между Россией и Азербайджаном являются одним из важнейших и самым массовым направлением розничного бизнеса МБА-МОСКВА. В последние 5 лет развитие данного направления бизнеса Банка отражалось в активном росте объемов переводов, однако в связи с экономическим кризисом в 2009 году наблюдалась тенденция снижения данного
показателя. На глобальном уровне
на снижение показателей рынка денежных переводов повлияла ситуация на строительном рынке, многие
объекты были заморожены в связи с
нехваткой инвестиционных ресурсов
и как следствие, сильно упали доходы работников и увеличился уровень
безработицы в этом секторе.
Несмотря на это, Банк продолжил уделять услуге по обслуживанию
денежных переводов физических
лиц без открытия счета между Россией и Азербайджаном особое внимание.
Высокая оперативность и низкая стоимость – основные потребительские качества операций по переводам. Комиссия МБА-МОСКВА по
данной услуге – одна из самых низких на российском банковском рынке. Перевод осуществляется Банком
после обращения клиента в режиме on-line, и контрагенты отправителя могут получить денежные средства практически в любом населенном пункте Азербайджана уже через
15-20 минут после завершения процесса оформления.
В 2009 году был продолжен процесс оптимизации технических условий обслуживания денежных переводов, который позволил сократить
время на оформление операций и
улучшить клиентский сервис.
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С января 2009 года совместно с
материнским банком МБА-МОСКВА
внедрил собственную расчетную
сеть денежных переводов IBAExpress, к концу 2009 года к данной
сети уже было подключено несколько банков-контрагентов в г. Москве и
регионах. Планируется осуществлять
дальнейшие развитие сети банковкорреспондентов, где МБА-МОСКВА
будет выполнять функцию клирингового банка, а также расширять географию оказания данной услуги.
Общее количество обслуженных денежных переводов без открытия счета между Россией и Азербайджаном, совершенных при участии
Банка с использованием расчетной
сети IBA-Express, составило на конец
2009 года 55 тыс. ед., что по объективным причинам оказалось ниже
показателя 2008 года на 11% (61
тыс. ед.).
Общий объем денежных переводов без открытия счета между Россией и Азербайджаном, совершенных
при участии Банка с использованием
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расчетной сети IBA-Express, составил
по итогам 2009 года в эквиваленте
70 млн долларов США.
Средняя сумма одного денежного перевода в Азербайджан снизилась с 1770 до 1 280 долларов США.
В 2009 году на 1 постоянного клиента приходился общий объем переводов в размере примерно 3-4 тыс.
долларов США.
Комиссия, полученная Банком
за обслуживание переводов в 2009
году, составила 19 млн руб., что превышает уровень 2008 года на 7%.
У Банка сложилась стабильная и
растущая клиентская база по данной
услуге – порядка 15 тыс. человек постоянно совершают денежные переводы в Азербайджан в течение года.
Денежные переводы имеют также
важный социальный смысл, т.к. помогают людям, живущим или работающим в других странах, оказывать
материальную помощь своим близким. МБА-МОСКВА, учитывая этот
фактор, поддерживает максимально
низкий уровень своих тарифов по об-

служиванию денежных переводов в
Азербайджан.
Несмотря на тенденцию снижения объемов денежных переводов
между Россией и Азербайджаном, в
2009 году продолжился процесс увеличения количества денежных переводов, совершаемых по системе
Contact. По данной системе можно
осуществлять отправку и получение
денежных переводов в рублях, долларах США и евро. География переводов включает в себя территорию
России, страны СНГ и Балтии, а также
дальнее зарубежье. Наиболее востребованными являются переводы
в страны СНГ. Данная услуга предлагается клиентам МБА-МОСКВА с декабря 2006 года. Количество денежных переводов, совершенных клиентами Банка по системе Contact,
составило в 2009 году порядка 15
тыс. ед. Объем клиентских операций
по системе Contact составил в 2009
году в 141,15 млн руб., 4,69 млн долларов США, 0,28 млн евро.
В течение 2009 года наблюдался значительный рост объема операций по системе Migom, работа с которой началась с ноября 2008 года. За
2009 год общий объем клиентских
операций по системе Migom составил 2,36 млн долларов США, 150,05
млн руб., 0,08 млн евро.
Следует отметить, что обслуживание переводов по системам Contact
и Migom предлагается клиентам Банка как дополнительный сервис. При
этом МБА-МОСКВА, прежде всего,
уделяет особое внимание развитию
и продвижению собственной услуги
по обслуживанию денежных переводов между Россией и Азербайджаном.

Маргарита Львовна, флорист
Дочь учится в Москве, я живу
в Екатеринбурге. Открыла счет в филиале
МБА-МОСКВА, сделала себе и ей по карте.
Теперь кладу деньги на счет,
а дочь их в Москве снимает в банкомате.
Могу контролировать все расходы.

Андрей, выпускник института
Приходил в банк как кандидат на работу.
Требования к соискателям высокие,
но профессионализм и преданность
банку сотрудников, с кем имел дело,
чувствуется сразу. Хотелось бы здесь
работать.

Фаина, журналист,
сотрудник делового издания
Освещаем банковскую тему. Очень
приятно работать с пресс-службой банка,
деловые и приятные люди. Обращаемся
к ним за различными комментариями
по текущим событиям, ни разу не
подводили.

Клиенты В курсе всего,
что происходит с нами,
потому что банк проводит
открытую информационную
политику
Целью информационной политики МБА-МОСКВА является доведение
до заинтересованных сторон достоверной, непротиворечивой, объективной и полной информации о деятельности банка, способствующей
повышению информационной открытости и росту его инвестиционной
привлекательности. Своевременное и достоверное раскрытие информации является одним из основных принципов корпоративного управления банка. МБА-МОСКВА обеспечивает для всех заинтересованных
лиц доступ к такой информации как: финансовое положение, результаты деятельности, структура собственности и управления. При этом банк
стремится обеспечить разумный баланс между открытостью и защитой
коммерческих интересов.
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Обслуживание
экспресс-платежей
населения
Во всех офисах МБА-МОСКВА
оперативно можно осуществить платежи различного назначения: оплата
жилищно-коммунальных услуг и междугородней и сотовой связи, коммерческого телевидения, доступа в сеть
Интернет, погашение кредитов банкам. Специально для обслуживания
экспресс-платежей населения Банк
заключил еще в 2008 году соглашение с платежной системой «Мобил
Экспресс».
За 2009 год общий объем переводов по системе «Мобил Экспресс»
вырос почти в 2 раза и составил 5,74
млн руб. (в 2008 году – 2,98 млн
руб.).
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Привлечение средств
физических лиц
В 2009 году продолжилась работа по совершенствованию продуктового ряда, предлагаемого клиентам
Банка – физическим лицам за счет
оптимизации процентных ставок, режимов начисления процентов, сроков размещения и дополнительных
услуг.
На протяжении 2009 года клиенты Банка смогли убедиться, что
МБА-МОСКВА не только обладает широким ассортиментом банковских
услуг, но и оперативно и качественно адаптирует их для нужд конкретного клиента. Оперативность, высокое качество обслуживания, индивидуальный подход, выявление и удовлетворение потребностей каждого
клиента – все это не только помог-

ло сохранить депозитный портфель
МБА-МОСКВА, но и приумножить его.
Депозитная линейка Банка ориентирована на широкие слои населения и предоставляет клиентам
возможность использовать полный
спектр различных функций — от сбережения и накопления до универсальных инструментов управления
денежными средствами и расчетов.
В 2009 году, принимая во внимание изменившуюся рыночную ситуацию, МБА-МОСКВА предложил
клиентам абсолютно новый для банковского рынка продукт – депозит, с
возможностью досрочного расторжения договора вклада с сохранением
доходности.
Благодаря новым предложениям, к концу 2009 года объем
средств, привлеченных Банком в
срочные вклады от частных лиц, со-
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ставил 982,6 млн руб., что на 65,7%
больше, чем годом ранее.
Средний размер вклада физического лица составил примерно 180
тыс. руб.
Общее количество срочных и текущих счетов физических лиц выросло к концу 2009 года на 28% до порядка 5 500 ед.
С учетом изменения ситуации
на рынке срочного привлечения физических лиц РФ МБА-МОСКВА в течение всего года разрабатывал специальные предложения для клиентов по новым видам вкладов с повышенной доходностью и дополнительными привлекательными условиями.
Для продвижения специальных предложений по вкладам использовалась
реклама в СМИ, а также активно проводились промо-акции среди клиентов Банка.
В 2009 году МБА-МОСКВА размещал денежные средства физических лиц в рублях, долларах США и
евро. В зависимости от вида вклада проценты могли выплачиваться: ежемесячно, ежеквартально, по
окончанию срока, также была предусмотрена капитализация процентов. Клиенты могли производить пополнение вкладов в течение их срока
действия. На конец 2009 года Банк
предлагал клиентам более 15 видов
срочных вкладов.
В 2009 году МБА-МОСКВА делал
все необходимое, чтобы обслуживание розничных клиентов было удобным и быстрым. Так, текущий или
депозитный счет в Банке можно открыть всего за 10-15 минут.
В 2010 году одной из основной
задач, стоящих перед Банком в части
розничного бизнеса, будет наращивание объемов привлеченных вкладов населения.
В этих целях Банк будет развивать линейку депозитных продуктов,
постепенно улучшая условия по вкладам и вводя новые сервисы. Работа МБА-МОСКВА будет строиться на
основе потенциала регионов, конкурентной среды и существующей клиентской базы. Важнейшей задачей
в розничном бизнесе станет повышение лояльности клиентов Банка,
а также расширение кросс-продаж и
рост прибыльности операций.

Индивидуальные
банковские сейфы
МБА-МОСКВА предлагает своим
клиентам услуги по предоставлению
в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек) для хранения документов и ценностей в специально
оборудованном хранилище.
Банк использует самые передовые технологии, которые позволяют
сохранять неприкосновенность ценностей, доверенных Банку и обеспечивать комфорт клиентов при совершении операций с предметами хранения. Клиентам Банка предоставляется возможность арендовать банковские сейфы различных размеров
на любой удобный для них срок.
На конец 2009 года 2 офиса
МБА-МОСКВА (Центральный офис
в г. Москве и филиал в г. СанктПетербурге) были оборудованы индивидуальными банковскими сейфами.
В 2009 году Банк начал техническую подготовку по оборудованию
индивидуальными банковскими сейфами дополнительного офиса «На Покровке».
Общий доход за 2009 год, полученный от предоставления в аренду индивидуальных сейфов, составил
824,3 тыс. руб.

Банковские карты
В 2009 году развитие бизнеса
банковских карт происходило в плановом режиме, и осложнение ситуации на финансовом рынке не отразилось на основных параметрах развития Банка в этом направлении.
2009 год оказался для МБАМОСКВА достаточно успешным по
направлению развития карточного
бизнеса. Банк продолжил внедрять
новые продукты и услуги. В отчетном
году началась эмиссия дисконтных
карт крупнейших в мире программ
Priority Pass и IAPA, дающих держателям карт дополнительные преимущества и различные привилегии во время путешествий по всему миру.
В 2009 году МБА-МОСКВА стал
участником программы по глобальной поддержке держателей премиальных карт Visa и MasterCard. В
рамках этой программы оказываются такие услуги, как: экстренное блокирование карты, экстренная замена карты и экстренная выдача наличных, а для держателей Visa Gold и

Visa Platinum оказывается медицинская и юридическая поддержка.
Кроме этого, Банк в 2009 году
предложил держателям карт МБАМОСКВА новую услугу, доступную через банкоматы Банка – смена ПИН.
Теперь клиенты Банка имеют возможность менять стандартный ПИН
на номер, который клиент сможет
легко запомнить.
Благодаря стимулированию продаж карточных продуктов МБАМОСКВА, организации ряда маркетинговых акций, Банк, несмотря на
финансовый кризис, продолжил увеличивать объемы эмиссии банковских карт.
На 01.01.10 г. эмиссия выпущенных банковских карт составила
21 761 ед.
Рост объема эмиссии за год составил порядка 6 500 карт. Около 2
500 банковских карт было выпущено в рамках зарплатных проектов
для организаций, заключивших договоры с Банком.
Для проведения операций по
выдаче наличных денежных средств
по картам на конец 2009 года Банком были введены в действие 32
банкомата в Москве и регионах.
Объем выданных наличных денежных средств через сеть банкоматов
составил в 2009 году 618 млн руб. и
18 млн долларов США.
Для обслуживания безналичного оборота по картам в торговосервисной сети было установлено порядка 160 POS-терминалов.
Объем операций в рамках торгового эквайринга составил в 2009 году
786,7 млн руб.
Денежные остатки на карточных
счетах составили на конец 2009 года
49,99 млн руб., 1,52 млн долларов
США, 0,23 млн евро.
Комиссионные доходы по операциям с банковскими картами составили в 2009 году 30,69 млн руб.,
что на 9,2% превышает уровень
2008 года.
Дальнейшее развитие бизнеса
банковских карт в МБА-МОСКВА будет основываться на росте клиентской базы и увеличении доходности по операциям с использованием
банковских карт. В этих целях в ближайшие году Банк планирует предложить своим клиентам новые высокотехнологичные продукты и услуги. Клиенты МБА-МОСКВА смогут открывать вклады в банкоматах без по-
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сещения офисов Банка, а также осуществлять операции через каналы
удаленного доступа (мобильный телефон, Интернет).

Розничное кредитование
В 2009 году МБА-МОСКВА продолжил осуществлять кредитование
своих розничных клиентов. Банк оказывал данную услугу в виде овердрафтов по картам в рамках зарплатных проектов, а также выдавал потребительские кредиты. Следует отметить, что розничное кредитование
не является массовой услугой, и осуществляется в индивидуальном порядке. В вопросах розничного кредитования МБА-МОСКВА отдает предпочтение руководству и сотрудникам
корпоративных клиентов, обслуживающихся в Банке.

Индивидуальное
обслуживание
состоятельных клиентов
Работа с успешными, состоятельными клиентами – это одновременно и привилегия, и большая ответственность.
Индивидуальное банковское обслуживание является важной составляющей розничного бизнеса Банка.
Его отличает индивидуальный подход
к каждому клиенту, комплексное решение вопросов банковского обслуживания и высокий уровень предоставляемых консультаций. Основой
данного направления деятельности
служит надежность и стабильность
МБА-МОСКВА, а целью его развития
– выстраивание доверительных отношений с клиентами на основе взаимовыгодного сотрудничества и баланса интересов Банка и клиентов.
МБА-МОСКВА имеет успешный
многолетний опыт обслуживания VIPклиентов и предоставляет широкий
спектр финансовых операций, который включает в себя как классические банковские услуги, так и нестандартные решения. Индивидуальный подход и внимание к потребностям клиента – важнейшая составляющая работы Банка. Благодаря
опыту и профессионализму команды
МБА-МОСКВА, а также масштабам
деятельности и репутации МБА, обеспечивается неизменно высокое качество продуктов и услуг, что позволяет добиться признания и лояльности «особых» клиентов.
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Продуктовый ряд Банка для VIPклиентов включал в себя в 2009
году классические банковские продукты и услуги, управление активами, финансовое планирование, консультационные услуги, дополнительные программы сопровождения образа жизни (организация туристических и деловых поездок, сопровождение операций с недвижимостью
и т.д.), а также специально разработанные для особых клиентов продукты и услуги.
Так в 2009 году МБА-МОСКВА
расширил линейку вкладов для
VIP-клиентов – кроме уже введенных вкладов «МБА-Премиум» и
«Мультивалютный-Премиум», с возможностью перевода вкладов в особую категорию «Platinum», обеспечивающую повышенную доходность
по размещенным ресурсам, МБАМОСКВА ввел новый вклад «Элитный», рассчитанный на особую категорию клиентов, располагающих
свободными денежными средствами в солидных размерах и заинтересованных в получении большей доходности. Помимо индивидуального
и высокого уровня сервиса клиенты
Банка, открывающие вклады категории «VIP» и «Platinum», получают в
подарок карты класса «Премиум» –
Visa Gold/MasterCard Gold, а по вкладу «Элитный», клиенты Банка получают в подарок карту Visa Platinum, а
также имеют право оформить договор аренды сейфовой ячейки любого на срок не более одного календарного года.
Для удобства обслуживания VIPклиентам предложен комфортабельный офис, учитывающий конфиденциальность, необходимую для работы с данной категорией клиентов.
Высокий профессиональный уровень подготовки сотрудников позволяют многие операции проводить в
режиме on-line. Клиентам предлагаются индивидуальные решения в
соответствии с их потребностями и
предпочтениями. Индивидуальная и
гибкая тарифная политика использует персональный подход к каждому
клиентскому запросу.
Закрепленный за каждым VIPклиентом персональный менеджер
находится в постоянном контакте с
ним и осуществляет все необходимые текущие финансовые операции. Также персональный менеджер
информирует своего клиента об из-

менении экономической ситуации,
о событиях, происходящих на рынках капитала, и перспективных направлениях. Работа персонального
менеджера Банка строится на основе взаимного доверия и ответственности перед клиентом. Все операции
клиента осуществляются конфиденциально – сотрудники Банка не имеют доступа к персональным данным
клиента, находящимся в распоряжении персонального менеджера.
Ежегодное увеличение количества VIP-клиентов Банка свидетельствует о высоком уровне доверия к
МБА-МОСКВА, что служит подтверждением репутации Банка, как надежного финансового партнера.

Надежда Петровна, главный бухгалтер
торговой компании
Наша компания находится далеко от
банка, в Подмосковье. Хочу отметить,
что не смотря на это очень удобно
работать по системе «Банк-клиент»,
все четко и сильно экономит мое
рабочее время. Спасибо!

Рустам, брокер
Арендовал в банке сейфовую ячейку.
Понравилось обслуживание, ячейки есть
разного размера, серьезная охрана.
Не покидало чувство безопасности.

Ольга, сотрудник IT-компании
Являемся контрагентом банка,
уже давно. Очень приятно работать,
все четко и в срок. Надежный партнер.
Держат слово, в совместном бизнесе
это важно.

Клиенты чувствуют
нашу заботу,
потому что в банке присутствует
корпоративный дух
Корпоративный дух МБА-МОСКВА отражает неуклонное желание сотрудников банка достичь единой цели и стремление к общему успеху, а также создает атмосферу доверия и взаимопонимания. Корпоративный дух и сплоченная рабочая команда складываются из культуры взаимоотношений сотрудников разного уровня между собой и с
руководством, признания банком их заслуг и поощрения за достижения. Коллектив, сплоченный общим духом работает, как единый механизм. Корпоративный дух МБА-МОСКВА – важный элемент бизнеса банка, способствующий повышению производительности и эффективности работы.
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ОПЕРАЦИИ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Несмотря на то, что 2009 год
оказался непростым для рынка
инвестиционно-банковских
услуг,
операции на финансовых рынках
остаются важным направлением деятельности МБА-МОСКВА. В прошедшем году Банк продолжил активную
деятельность на финансовых рынках.
Стабильные партнерские отношения с банками-контрагентами
позволили МБА-МОСКВА создать
оптимальные условия для решения задач, связанных с клиентским обслуживанием. Развитие сети
банков-корреспондентов
обусловлено в первую очередь необходимостью обеспечения оперативного и бесперебойного осуществления платежей растущего числа клиентов МБА-МОСКВА во всех необходимых им направлениях, а также для
поддержки операций Казначейства
Банка в части привлечения и размещения краткосрочных свободных
средств, покупки-продажи валюты,
операций с ценными бумагами.
Обладая многолетней безупречной репутацией на межбанковском
рынке МБА-МОСКВА предоставляет банкам-корреспондентам полный
спектр финансовых услуг в сфере
внутренних и международных расчетов. На конец 2008 года общее количество банков-корреспондентов
МБА-МОСКВА (включая российские
и зарубежные банки) по счетам НОСТРО составило 58 ед., по счетам
ЛОРО – 61 ед.
Являясь участником глобальной
сети межбанковских расчетов, МБАМОСКВА существенное внимание
уделяет работе по выполнению законодательных актов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк в полной мере выполняет соответствующий Федеральный Закон (115-ФЗ) и
имеет адекватные масштабам проводимых операций внутренние механизмы контроля.
Банк осуществляет работу со
своими свободными денежными
средствами, реализуя взвешенную
лимитную политику с целью контроля
и снижения уровня риска при проведении операций на межбанковском
рынке.
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Доходы МБА-МОСКВА по конверсионным операциям с банками
за 2009 год составили 63,1 млн руб.,
что на 13,66% больше по сравнению
с 2008 годом (55,5 млн руб.). Расходы по конверсионным операциям за
2009 год составили 39,6 млн руб.,
что на 15,38% больше по сравнению
с 2008 годом (34,4 млн руб.). Чистый
доход МБА-МОСКВА по конверсионным операциям с банками в 2009
году составил 23,5 млн руб., что на
10,87% больше, чем в предыдущем
году (21,2 млн руб.).
Обороты Банка по размещенным межбанковским кредитам составили в 2009 году 49 087,6 млн
руб., 4 801,6 млн долларов США,
54,7 млн евро, по привлеченным
межбанковским кредитам – 480 млн
руб., 166,4 млн долларов США, 98,5
млн евро.
В 2009 году МБА-МОСКВА полностью и в срок погасил синдицированный кредит на сумму 55 млн долларов США, привлеченный Банком в
августе 2008 года для финансирования своей основной деятельности.
Обороты по привлечению долгосрочных кредитов (депозитов) в 2009
году были увеличены за счет привлечения в IV квартале 2009 года кредитов от ОАО «Россельхозбанк» в общем
объеме 100 млн долларов США на
сроки 1 год и 1,5 года под гарантию
ОАО «МБА», а также синдицированного кредита на сумму 15,5 млн долларов США и 10 млн евро, организато-

ром которого выступил Rosemount
Global Trade Finance Fund, LP (Участниками синдицированного кредита являются Rosemount Global Trade
Finance Fund, LP VTB Bank (Austria)
AG, Vienna, VTB Bank (France) SA,
Commercial Bank of India LLC,
Moscow, FBN Bank (UK) Ltd, Banque
de Commerce et de Placements SA,
Credit Europe Bank N.V).
Привлеченные средства были
направлены на проведение операций по торговому финансированию
и увеличению кредитного портфеля
Банка.
В целях увеличения собственных средств Банк в 2009 году привлек субординированный депозит в
размере 2,5 млн евро сроком на 7
лет.
Объем операций по покупке банковских векселей составил в
2009 году 286,23 млн руб., по продаже – 498,97 млн руб.. Объем операций по покупке корпоративных векселей составил в 2009 году 20 828,2
млн руб., что на 68,7% больше чем
в 2008 году, по продаже – 21 261,6
млн руб. (рост на 67,14%). Чистые доходы по операциям с корпоративными банковскими векселям составили 151,1 млн руб.
В конце 2009 года Банком были
приобретены облигации таких эмитентов, как Банк ВТБ (ОАО), Банк
Зенит (ОАО), ОАО «Россельхозбанк»
и ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму
149,7 млн руб.

Саймон, работник иностранной
компании
Находился на Тверской, возникла
ситуация, когда срочно нужно было
отправить деньги за рубеж. Посетил
несколько банков, очереди, сотрудники
не внимательны. Зашел в МБА-МОСКВА.
Сервис понравился, все сделали быстро
и без проблем.

Мария Ивановна, пенсионер
Очень выгодные условия по вкладам!
Открыла вклад в первый раз, было
страшновато, но все выплатили четко и
в срок. Решила положить деньги еще.

Карина, переводчик
Зашла как-то в офис банка, настроения
не было, весь день какой-то неудачный.
Сотрудница банка так со мной
пообщалась, что вышла на улицу
с улыбкой, все проблемы как рукой
сняло. Вот как бывает!

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАМ,
ПОТОМУ ЧТО У БАНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ИМИДЖ
Имидж МБА-МОСКВА – это устойчивый, целостный и качественный образ надежного партнера, сформировавшийся в сознании клиентов
и сотрудников банка. Грамотное позиционирование и развитие репутации – основа формирования имиджа МБА-МОСКВА. Поддержание позитивного имиджа является постоянным процессом совершенствования стиля и философии, конструирование идеологии, пересмотром идей и поиском новых возможностей. Имидж банка соответствует стратегии развития, опирающейся на удовлетворение определенных потребностей целевых рыночных сегментов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
В 2009 ГОДУ В РЕГИОНАХ РФ

Эффективная филиальная сеть
является ключевым фактором для
привлечения средств как корпоративных, так и розничных клиентов, а
значит, служит одной из основ успешной реализации стратегии МБАМОСКВА.
Создание и развитие сети филиалов в регионах РФ – одна из стратегических задач МБА-МОСКВА.
Филиалы предоставляют современные банковские услуги широкому кругу клиентов – компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
Программа расширения региональной сети предполагает увеличение количества точек продаж
Банка за счет вхождения в перспективные, динамично развивающиеся регионы РФ, открытия там филиалов, и, в случае наличия перспектив для бизнеса, дальнейшего увеличения сети.
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 пассивов, диверсифицировать ресурсную базу.
Эффективная региональная сеть
позволила Банку в 2009 году диверсифицировать отраслевые и региональные риски, сосредоточить денежные потоки в единой расчетной
банковской системе, путем предоставления полномасштабного и качественного финансового сервиса
всем категориям клиентов.
Стратегическим
направлением регионального развития Банка в
минувшем году оставалось налаживание взаимовыгодных отношений
с предприятиями малого и среднего
бизнеса в регионах присутствия Банка, а также частными клиентами.
Главной задачей остается продвижение всего спектра продуктов и
услуг Банка в регионах присутствия.

38

Основными приоритетами в развитии региональной сети Банка являются:
zz Развитие сети региональных
подразделений в крупных городах
присутствия при условии соблюдения установленных стандартами Банка критериев целесообразности
zz Построение
эффективного
бизнеса
zz Формирование основы долгосрочной инвестиционной привлекательности, максимально используя
внутренние ресурсы и возможности
рынка
zz Окупаемость затрат на открытие региональных подразделений
В качестве приоритетных регионов для вхождения Банка определены
российские
федеральные образования, входящие в
ТОР 20 согласно рейтингу благоприятности региона (показатель
социально-экономической
ситуации в области с учетом развития финансового сектора).
Список приоритетных регионов
для деятельности МБА-МОСКВА:
zz Центральный федеральный
округ: г. Москва, Московская область
zz Северо-Западный федеральный округ: г. Санкт Петербург, Ленинградская область
zz Уральский федеральный округ:
г. Екатеринбург
zz Приволжский федеральный
округ: г. Нижний Новгород
На конец 2009 года региональная сеть дополнительных офисов
МБА-МОСКВА насчитывала филиал
и 2 дополнительных офиса в г. СанктПетербурге, а также филиал в г. Екатеринбурге. Перед руководством региональных подразделений сети ставится задача по скорейшему обеспечению достаточного объема операций и выхода на операционную самоокупаемость. В этой связи особое
внимание уделяется вопросам развития бизнеса, привлечения новых
клиентов, формирования и увеличения кредитного портфеля.

На сегодняшний день стратегия
Банка в регионах РФ предполагает
взвешенный рациональный подход
к развитию собственной сети филиалов и пунктов обслуживания. Расширение присутствия Банка в регионах
планируется осуществлять на базе
филиала в г. Санкт-Петербурге за
счет открытия дополнительных офисов и операционных касс в самом
городе и области. Дополнительно изучаются различные регионы РФ, имеющие высокий уровень экономического развития, на предмет возможности открытия филиалов Банка.

МБА-МОСКВА
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г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Экономика
г. Санкт-Петербурга
в 2009 году
Несмотря на экономический
кризис поквартальные значения
внешнеторгового оборота г. СанктПетербурга возрастали на протяжении всего 2009 года и увеличились
с 5,8 млрд долларов США в I квартале 2009 года до 9,8 млрд долларов
США – в VI квартале 2009 года. В
TOP 5 стран – основных внешнеторговых партнеров г. Санкт-Петербурга
вошли Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Финляндия. Внешнеторговый оборот в январе-декабре
2009 года составил 31,3 млрд долларов США, в том числе экспорт – 13,4
млрд долларов США, импорт – 17,8
млрд долларов США. Доля экспорта
во внешнеторговом обороте составила 43%, импорта – 57%.
Ни один значимый инвестиционный проект, начатый в докризисный период, не был «свернут». В 2009
году объем инвестиций в основной
капитал снизился до уровня докризисного 2007 года. Объем иностранных инвестиций в экономику г. СанктПетербурга в 2009 году составил 5,5
млрд долларов США и по сравнению с
2008 уменьшился незначительно – на
6,8%. Продолжился в 2009 году рост
иностранных вложений в обрабатывающие производства – их доля в общем объеме составила 81,2%, в обрабатывающие производства поступило
4,48 млрд долларов США (81,2% от общего объема инвестиций, в 2008 году
этот показатель был меньше – 73,5%).
Доля иностранных инвестиции в обрабатывающие производства от общего
объема иностранных вложений по итогам 2009 года увеличились на 2,9%.
Объем промышленного производства в г. Санкт-Петербурге в
январе-декабре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года значительно снизился
и составил лишь 79,9%. Наметилась
слабая тенденция увеличения индекса промышленного производства с
76% за январь – июль до 79,9% за
январь – декабрь.
Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам составил 74,4% против
104,1% за соответствующий период
2008 года.

По составляющим обрабатывающих производств индекс промышленного производства составил: пищевые продукты – 87,1%, металлургическое производство – 73,8%, машины и оборудование – 82%, электро, электронное и оптическое оборудование – 82%, транспортные средства – 39,7%.
За 12 месяцев число субъектов
малого предпринимательства возросло на 14,7 тыс. (более 80 тыс.
рабочих мест). В настоящее время
в городе осуществляют хозяйственную деятельность свыше 270 тыс.
субъектов малого предпринимательства (СМП). В минувшем году существенно (на 11,6%) выросли доходы
от предпринимательской деятельности, что говорит о развитии малого
бизнеса.
В 2009 году, несмотря на непростую ситуацию в экономической сфере, финансирование плана мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства возросло более чем в 2 раза, и составило
порядка 1,2 млрд руб. бюджетных
средств с учетом привлечения дополнительного финансирования из
федерального бюджета. Тогда как в
2008 году на весь план мероприятий
было выделено 514,1 млн руб. На конец 2009 года прибыльными были
77% организаций различных видов
экономической деятельности. Финансовое положение крупных и средних организаций в январе-октябре
2009 года характеризуется снижением сальдированного финансового
результата (он составил 205,8 млрд
руб.), что на 35,0% меньше чем за
соответствующий период 2008 года.
Число убыточных организаций по
сравнению с тем же периодом 2008
года увеличилось на 174 ед., сумма
убытка возросла в 1,5 раза.
Индекс потребительских цен
в 2009 году составил 108,5%. Это
ниже чем, в г. Москве и в среднем
по РФ. Темп роста инфляции в 2009
году в г. Санкт-Петербурге на потребительские товары и услуги был в 1,6
раза ниже, чем в 2008 году, на продовольственные товары – в 2,6 раза.
Изменения в структуре расходов населения в 2009 году свидетельствуют
о «смягчении» кризисного поведения
населения: доля расходов на приобретение иностранной валюты, высокая в начале кризиса, снизилась.
При этом увеличились сбереже-

ния – основа роста потребительского спроса и инвестиций в будущем
периоде.
Средняя номинальная заработная плата в течение 2009 года продолжала увеличиваться, в первую
очередь, благодаря действию антикризисных мер федерального и регионального уровня, направленных на
поддержание социальной стабильности и уровня спроса. Средняя заработная плата выросла за год на
8,1%, достигнув 24,5 тыс. руб. В течение года наблюдалась достаточно низкая инфляция, что, в совокупности с повышающейся заработной
платой, обеспечило стабильный уровень жизни населения.
Численность населения г. СанктПетербурга на 01.01.10 г. составила
4,6 млн человек.

Филиал
и дополнительные офисы
Филиал МБА-МОСКВА в г. СанктПетербурге был открыт в 2003 году.
В 2006 году на базе филиала был открыт дополнительный офис «Обуховский», в 2007 году – дополнительный
офис «Кушелевский».
В филиале в г. Санкт-Петербурге
на конец 2009 года было открыто
969 счетов корпоративных клиентов
(рост на 9%) и 4 483 текущих и срочных счетов розничных клиентов (рост
на 426%).
Общий объем денежных средств
на счетах клиентов филиала составил
по итогам года 533,79 млн руб., из
них средства корпоративных клиентов – 259,14 млн руб.
Общий объем денежных средств
на счетах розничных клиентов вырос более чем в 4 раза и составил в
2009 году 274,65 млн руб.
Определяющим в сохранении и
приумножении клиентской и ресурсной баз филиала стали в 2009 году
внимательное отношение к потребностям клиентов, возможность получить профессиональную помощь, выгодные условия обслуживания.
Кредитный портфель филиала
значительно увеличился и составил
на конец 2009 года 1 307,76 млн
руб. 94% или 1 232,71 млн руб. составил объем корпоративного кредитного портфеля. Основными кредитными продуктами в 2009 году являлись: овердрафт, кредитная линия
с лимитом выдачи, банковская га-
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рантия и т.д. Доля первоклассных заемщиков (1-2 категории качества) в
кредитном портфеле филиала составила 62,3%. Доля кредитного портфеля, обеспеченного высоколиквидным залогом составила 23%. Кредитные ресурсы привлекались заемщиками в основном для пополнения
оборотных средств, а также для финансирования строительных проектов. Среди заемщиков были инвестиционные и производственные компании, предприятия торговли и сферы услуг. Большая часть кредитных
ресурсов была предоставлена сроком свыше 1 года.
Среди крупнейших заемщиков филиала можно выделить: ООО
«Инреал»(торговля), ЗАО «МБИК»
(строительство), ООО «Лого Трейд»
(производство).
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Основными принципами кредитной политики филиала в 2009 году
были:
zz Диверсификация кредитного
портфеля
zz Получение запланированного
объема процентных и иных доходов
zz Удовлетворение
потребностей клиентов в необходимых для их
бизнеса кредитных продуктах
zz Поддержание и упрочение положительной деловой репутации Банка среди клиентов
zz Постоянное и всестороннее
изучение потребностей клиентов,
сферы и особенностей их бизнеса
для принятия обоснованных решений по предоставлению кредита
zz Качественное обслуживание
клиентов и увеличение количества
перспективных кредитных заявок за

счет предоставления им широкого
спектра разнообразных кредитных
продуктов
Филиалом Банка в 2009 году
был получен процентный доход в размере 193,9 млн руб. (рост на 31%).
В региональном подразделении
Банка за 2009 год было обслужено
12 979 денежных переводов в Азербайджан в долларах США на сумму
15,1 млн долларов США и 186 переводов в евро на сумму 705 тыс. евро.
Объем комиссии за обслуживание
денежных переводов в Азербайджан
составил 2,8 млн руб. Средняя сумма одного денежного перевода составила в филиале в г. Санкт–Петербурге 1 098 долларов США. У филиала существует постоянная клиентская база по услуге «денежные переводы в Азербайджан» в количестве
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порядка 6 тыс. человек. Объем обслуженных денежных переводов по
системе Contact составил в эквиваленте 32,6 млн руб., а количество переводов – 2 228 ед.
Объем денежных переводов по
системе Migom составил 6,2 млн
руб., количество обслуженных переводов – 322 ед.
Объем эмиссии банковских карт
на конец 2009 года составил 3 538
ед., что на 23% выше показателя
прошлого года. За прошедший год
было всего выпущено 1 422 карты
международных платежных систем
Visa и MasterCard.
В 2009 году филиал продолжил
развитие своей банкоматной сети.
Для поддержки операций по банковским картам на конец 2009 года
было установлено 10 банкоматов и
66 POS-терминалов в предприятиях
торгово-сервисной сети. Объем выданных средств через банкоматы составил 85,4 млн руб. и 3,9 млн долларов США, объем операций с использованием POS-терминалов – 79,7
млн руб.
Среди крупнейших клиентов
филиала МБА-МОСКВА в г. СанктПетербурге такие известные на
местном рынке компании как: ЗАО
«Международная Балтийская Инвестиционная Компания» (строительство), ЗАО «Айпара – СПб» (сеть аптек), ООО «Ам-Трейд» (пр-во самоклеющихся наклеек), ООО «Делико» (транспортная компания), ООО
«Санкт-Петербургский фарфоровый
завод», ООО «Лого-трейд» (производство оболочек для колбасной продукции), ООО «Скарт ЛТД» (дилер АвтоВаз
и Skoda), ООО «Интер-Бизнес», группа компаний «Форум брокер» (брокерские услуги).
В филиале Банка в г. СанктПетербурге обслуживаются счета Генерального консульства Азербайджанской Республики.
Комиссионный доход Банка составил – 96,81 млн руб., в том числе по обслуживанию корпоративных
клиентов – 80,24 млн руб..
Среди приоритетных задач, стоящих перед филиалом в 2010 году –
развитие клиенткой базы, главным
образом за счет привлечения и обслуживания предприятий малого и
среднего бизнеса, а также расширение филиальной сети.

г. Екатеринбург
Экономика
г. Екатеринбурга
в 2009 году
Сегодня г. Екатеринбург выполняет международные функции
транспортно-логистического, научнообразовательного, туристического и
бизнес центра, а также является одним из крупнейших промышленнопроизводственных центров РФ.
В городе зарегистрировано более 120 тыс. предприятий и организаций.
Деструктивное влияние мирового финансового кризиса на развитие
экономики города не позволило достичь прироста основных показателей по отношению к 2008 году.
В 2009 году крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств было отгружено
продукции на 123,3 млрд руб. – на
11,4% меньше чем в 2008 году. Индекс промышленного производства
составил 83,3%.
Наибольшее падение производства к январю-декабрю 2009 года
произошло в металлургическом производстве (на 24,4%), производстве
резиновых и пластмассовых изделий
(на 25,8%), производстве строительных материалов (на 45,5%)
Численность работающих в крупных и средних организациях обрабатывающих производств города сократилась с начала текущего года на
11,1 тыс. человек. Наибольшее снижение численности произошло на
предприятиях машиностроения – более 5 тыс. человек. Среднемесячная
заработная плата в расчете на одного работника в обрабатывающих
производствах осталась на уровне
2008 года и составила 21 081 руб.,
(в 2008 году – 21 070 руб.).
Финансовое состояние большинства промышленных предприятий города характеризуется как нестабильное – ощущался постоянный
дефицит необходимых для производства оборотных средств. Не произошло улучшения ситуации как с получением доступных заемных средств
в банках, так и с сокращением величины кредиторской задолженности.
В городе практически предприятия,
прибыль которых могла бы обеспечить погашение кредитов с предлагаемой процентной ставкой – балан-

совая прибыль предприятий сократилась в 2,4 раза к уровню 2008 года,
доля убыточных предприятий составила более 30%.
Вместе с тем, несмотря на негативное влияние экономического кризиса, процессы в промышленном
комплексе города в течение года носили позитивный характер. Происходило постепенное наращивание
объемов промышленного производства (прирост ИПП на 2 – 3 п.п. ежемесячно, рост объемов отгруженной продукции к уровню 2008 года
– с 70% в январе до 88,6% к концу года). Увеличено по отношению
к 2008 году производство пищевых
продуктов (107,4%), продукции химических производств (107,9%), продукции предприятий ОПК.
Значительно улучшилась демографическая обстановка. Темпы роста города Екатеринбурга превышают темпы роста по всем городам,
число жителей которых свыше 1 млн
человек (кроме г. Москвы и г. СанктПетербурга). Население города выросло на 8,5 тыс. человек, не за счет
миграционного прироста, а за счет
того, что рождаемость в городе выше
смертности. Такая тенденция проявляется второй год подряд.
По итогам 2009 года г. Екатеринбург занимает 4-е место в РФ по численности населения.

Филиал
Филиал МБА-МОСКВА в г. Екатеринбурге был открыт в 2005 году.
В филиале в г. Екатеринбурге на
конец 2009 года было открыто 260
счетов корпоративных клиентов и
579 текущих и срочных счетов розничных клиентов.
Общий объем денежных средств
на счетах клиентов филиала составил
по итогам года 40,87 млн руб., из них
средства корпоративных клиентов –
21,4 млн руб..
Общий объем денежных средств
на счетах розничных клиентов вырос
и составил в 2009 году 15,8 млн руб.
Кредитный портфель филиала
составил на конец 2009 года 590,3
млн руб. Основными кредитными
продуктами в 2009 году являлись:
срочные кредиты, кредиты с лимитом выдачи, кредиты с лимитом задолженности. Доля кредитного портфеля обеспеченного высоколиквидным залогом составила 84,4%, доля
первоклассных заемщиков – 11,6%.
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Доля просроченной задолженности
составила всего 1,8%. Среди заемщиков были торговые и производственные компании. Большая часть
кредитных ресурсов (95,4%) была
предоставлена сроком до 1 года.
Основной целью кредитной политики филиала является рациональное и эффективное размещение денежных средств, позволяющее получать максимальные доходы при минимальном риске, поддерживая при
этом необходимый уровень ликвидности.
При формировании кредитной
политики учитываются следующие
специфические принципы:
zz Принцип поддержания оптимальной структуры работающих активов, увязанной по объемам и срокам с пассивами;
zz Принцип обеспечения эффективности операций, связанных с размещением денежных средств, предполагающий превышение доходов от
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размещения средств над расходами,
связанными с оплатой этих средств;
zz Принцип безопасности проведения операций, связанных с размещением ресурсов и поддержания
надежности работы Банка (этот принцип крайне важен, поскольку Банк,
размещая денежные средства, стремится получить доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на
котором он осуществляет свою деятельность).
Филиалом Банка в 2009 году
был получен процентный доход в размере 99,6 млн руб. и комиссионный
доход в размере 8,7 млн руб.
В региональном подразделении
Банка за 2009 год было обслужено 2
523 денежных перевода в Азербайджан на сумму 4,5 млн долларов США.
Объем комиссии за обслуживание
денежных переводов в Азербайджан
составил 0,75 млн руб. Средняя сумма одного денежного перевода составила в филиале в г. Екатеринбур-

ге 1 782 доллара США. У филиала
существует постоянная клиентская
база по услуге «денежные переводы
в Азербайджан» в количестве порядка 1 300 человек. Объем обслуженных денежных переводов по системе
Contact составил в эквиваленте 0,64
млн руб. и 0,02 млн долларов США, а
количество переводов – 113 ед.
Объем эмиссии банковских карт
на конец 2009 года составила 450
ед. За прошедший год было всего
выпущено 149 карт международных
платежных систем Visa и MasterCard.
Для поддержки операций по банковским картам на конец 2009 года
было установлено 4 банкомата.
Среди крупнейших клиентов филиала МБА-МОСКВА в г. Екатеринбурге такие компании, как: Генеральное
Консульство Азербайджанской республики, ОАО «Уралбиофарм», ОАО
«Центр семейной медицины».

Раиса Ивановна, секретарь
Недавно открыла вклад в банке, так
получили в подарок очень симпатичный
плед. Была тронута. Обычно банки дарят
какую-то ерунду, а тут такой подарок!
Видно, что хотели сделать приятное.

Аркадий Борисович, музыкант
Я плохо разбираюсь в банковской теме.
Мне главное, что банк был надежным
и люди приятными. Часто захожу в офис
банка на Тверской. Очень солидное
отделение! Сейчас это редкость. Мне
кажется, что банковские услуги должны
предлагаться клиентам именно в такой
обстановке.

Кирилл, менеджер международной
торговой компании
Являемся клиентами банка, собираемся
воспользоваться услугой по оформлению
таможенной карты. Хорошо, что
подобная услуга появилась, нам это
очень удобно.

КЛИЕНТЫ верны НАМ,
потому что банк придерживается
стабильности выбранного курса
В условиях острой конкуренции со стороны ведущих российских и западных кредитных организаций МБА-МОСКВА сумел реализовать собственную модель финансового бизнеса в соответствии со стратегией
развития, а также закрепиться на банковском рынке. Банк в своей деятельности за все годы своего существования руководствовался принципом «доверие обеспечивает стабильность, а стабильность гарантирует успех», что позволило ему сформироваться как успешное кредитное учреждение, подтверждающее правильность и эффективность выбранного курса. Стратегия банка – обеспечить стабильное развитие на
основе укрепления устойчивости, повышения конкурентоспособности,
оценки и эффективного управления рисками.

Банк МБА-МОСКВА – Ваш надежный партнер
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СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА БАНКА

Управление
рисками
и внутренний
контроль
Осуществление внутреннего контроля и эффективное управление рисками являются важными условиями
обеспечения надежности и успешного развития МБА-МОСКВА.
В условиях финансовой нестабильности, с которой столкнулась
банковская система в минувшем
году, система контроля за рисками
МБА-МОСКВА успешно прошла проверку на эффективность и способствовала достижению целевых показателей Банком. Система выстроена
с учетом задачи обеспечения оптимального соотношения между уровнем принимаемых Банком рисков и
прибыльностью операций, и является максимально гибкой, что позволяет МБА-МОСКВА оперативно адаптировать ее к меняющимся рыночным
условиям – корректировать применяемые методики оценки уровня риска, регламенты и процедуры.
В связи с ухудшением рыночной ситуации в 2009 году была проведена работа в сторону еще более
консервативного подхода к определению рисков. В результате повысились требования, предъявляемые
Банком к заемщикам и контрагентам, к качеству управленческой отчетности, Банк стал еще более консервативным в части формирования
резервов.

Система внутреннего
контроля
Для обеспечения соблюдения
достоверности финансовой отчетности, нормативно-правовых актов,
эффективности деятельности Банка,
соблюдения прав и законных интересов банковских вкладчиков, кредиторов и иных контрагентов, МБАМОСКВА выстраивает эффективную
систему внутреннего контроля. Си-
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стема внутреннего контроля Банка включает проверки, призванные
своевременно выявлять факты несоблюдения внутренних политик и процедур, процесс согласований и делегирования прав, проверки соблюдения лимитов и последующий контроль устранения выявленных нарушений.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
zz Эффективности управления
активами и пассивами, включая
обеспечение сохранности активов,
управления банковскими рисками,
эффективности и результативности
финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских
операций и других сделок
zz Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской и иной отчетности, а также информационной безопасности
zz Исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации
(отмывании) доходов, полученных
преступным путем, и финансировании терроризма, а также обеспечение своевременного представления
в соответствии с законодательством
РФ сведений в органы государственной власти и Банк России
zz Соблюдения
нормативных
правовых актов, учредительных и
внутренних документов Банка
Внутренний контроль включает
следующие основные направления:
zz Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка
zz Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских
рисков
zz Контроль за распределением
полномочий при совершении банковских операций и других сделок
zz Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функци-

онированием системы внутреннего
контроля в целях оценки степени ее
соответствия задачам деятельности
Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы
внутреннего контроля Банка
zz Контроль за функционированием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
zz Контроль соответствия деятельности Банка на рынке ценных
бумаг требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа по финансовым рынкам

Управление рисками
Эффективный риск-менеджмент
является одним из ключевых аспектов успешного управления кредитной организацией.
С целью адекватной оценки рисков, возникающих в ходе осуществления банковской деятельности, в
МБА-МОСКВА создан комплексный
подход к оценке рисков, включающий в себя систему регламентов, методик и процедур, позволяющих проводить анализ и мониторинг банковских рисков, а также систему коллегиальных органов принятия решений.

Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь
вследствие невыполнения обязательств контрагентами Банка, в первую очередь, заемщиками.
Данный риск является наиболее критичным для банковской деятельности и влечет за собой серьезные последствия для финансовой
устойчивости Банка, в связи с чем,
ему уделяется наиболее пристальное
внимание.
Об эффективности действующей в МБА-МОСКВА системы оценки, контроля и управления кредитны-
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Риск ликвидности определяется
степенью несбалансированности активов и пассивов Банка по срокам
погашения (срокам реализации).
Управление риском ликвидности
в Банке направлено на обеспечение платежеспособности Банка, формирование структуры его активов
и пассивов, позволяющей достичь
оптимального соотношения ликвидности и прибыльности.

нием обязательств из-за проведения
незаконных операций, ошибок, просчетов и неточностей при составлении документов, их подделки или хищения, из-за недостаточности полномочий лица, заключающего сделку, неправильного оформления подтверждающих документов и возможной потерей в связи с этим активов
Банка.
Юридическим
Управлением
Банка на постоянной основе проводится анализ правовых рисков с целью выявления несоответствия проектов документов (а также локальных
нормативных актов, внутренних правил и процедур, договоров, приказов и т. д.) действующему законодательству РФ, общепринятой деловой
практике и интересам Банка.

Операционный риск

Репутационный риск

ми рисками свидетельствует сохранение минимального уровня просроченной задолженности по кредитам:
ее удельный вес в общем кредитном
портфеле Банка на протяжении длительного периода времени не превышает 1,1%.

Риск ликвидности

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

Рыночный риск
Рыночный риск связан с вероятностью возникновения у Банка потерь вследствие неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, а
именно:
zz Рыночной стоимости финансовых инструментов (фондовый
риск)
zz Уровня процентных ставок
(процентный риск)
zz Курсов иностранных валют
(валютный риск)
Управление рыночным риском
осуществляется в Банке путем непрерывного процесса взаимодействия
коллегиальных органов и структурных подразделений МБА-МОСКВА.

Правовой риск
Правовой риск связан с полным
или частичным неисполнением условий сделки другой стороной, увеличе-

Риск потери деловой репутации
связан с возникновением у Банка
убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования отрицательного
публичного мнения о Банке.
С целью снижения репутационного риска Банк осуществляет свою
деятельность, исходя из принципов
прозрачности операций и открытости во взаимоотношениях с контрагентами и деловым сообществом в
целом, проводит взвешенную маркетинговую политику. Пресс-служба
МБА-МОСКВА проводит на регулярной основе анализ СМИ с тем, чтобы
предотвратить и своевременно отреагировать на факты недобросовестной конкуренции (в частности, информационные атаки).

Информационные
технологии
МБА-МОСКВА постоянно развивает и совершенствует свою технологическую базу, обеспечивая ее соответствие росту масштабов бизнеса,
развитию продуктового ряда и расширению региональной сети Банка.
В Банке имеется весь перечень современных банковских информационных технологий: промышленные
автоматизированные
банковские
системы (АБС) с полным набором
функциональности для обслуживания
корпоративных клиентов, централизованная АБС для учета розничных
операций, корпоративное хранилище данных, система моделирования

и оптимизации бизнес-процессов.
Информационные технологии Банка
созданы на базе лучших отечественных и ряда зарубежных автоматизированных систем и решений в области корпоративных коммуникаций. В
2009 году Управлением информационных технологий Банка начато внедрение систем:
zz «Управленческий учет и анализ» – специализированная система,
предназначенная для автоматизации процедур управленческого учета и анализа.
zz «Финансовое планирование и
анализ» – многофункциональная подсистема
zz «Контроль хозяйственных расходов и платежей» – интегрированный с АБС «БАНК ХХI ВЕК» модуль
подсистемы «Финансовое планирование и анализ», позволяющий:
zz Организовывать связь с АБС
«БАНК XXI ВЕК» для контроля платежей;
zz Проверять наличие средств
для проведения контролируемых платежей;
zz Формировать первичные и
сводные заявки на расходы от подразделений;
zz Проверять и резервировать
средства на расходы от подразделений;
zz Создавать хозяйственный договор в подсистеме «Хозяйственные
договора» для реализации разрешенных хозяйственных расходов.
В области розничных коммуникаций в начале 2009 года МБАМОСКВА успешно перешел на новую
– собственную расчетную сеть по денежным переводам физических лиц
без открытия счета между Россией и
Азербайджаном. За 2009 год было
совершено 55 тыс. денежных переводов.
Развитие информационных технологий является важным направлением, позволяющим налаживать
оперативное взаимодействие служб
внутри Банка и качественно предоставлять услуги клиентам.
С начала своей деятельности
МБА-МОСКВА принял на вооружение
максимально гибкую IT-стратегию,
предусматривающую постоянное совершенствование системы информационных технологий по мере увеличения потребностей.
Продолжилось развитие услуги
по обслуживанию клиентов с исполь-
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зованием системы «Банк-Клиент», к
которой подключилось значительное
число новых организаций.
Для увеличения безналичного оборота по пластиковым картам
Банка и выдачи наличных денежных
средств на конец 2009 года были
установлены и технически налажены порядка 160 POS-терминалов
и 32 банкомата. Также в 2009 году
МБА-МОСКВА внедрил новый сервис на сайте Банка – «Интернетобслуживание». Сервис позволяет
дистанционно отслеживать его пользователями операции по счетам в
режиме реального времени.
В 2009 году МБА-МОСКВА опытную эксплуатацию системы CRM
SalesLogix, которая позволит Банку использовать современные средства взаимодействия с потенциальными и действующими клиентами,
облегчит их идентификацию и сегментацию, поможет организовать
систему «обратной связи», даст возможность более детально анализировать эффективность маркетинговых
программ и своевременно корректировать планы их осуществления.
Благодаря
системе
CRM
SalesLogix сотрудники МБА-МОСКВА
смогут более эффективно планировать свою работу и максимально
оперативно реагировать на запросы
клиентов Банка, что в итоге приведет
к увеличению показателей эффективной деятельности МБА-МОСКВА.
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Управление
персоналом
Динамичное развитие МБАМОСКВА напрямую связано с продуманной и эффективной кадровой
политикой. Показатели, достигнутые
Банком в 2009 году, во многом обеспечены высоким профессионализмом его сотрудников и оптимальной
структурой управления.
Политика управления персоналом Банка основана на миссии МБАМОСКВА и нацелена на обеспечение
и развитие его конкурентных преимуществ.
Банк ориентирован на установление с сотрудниками долгосрочных
трудовых отношений на принципах
социального партнерства и соблюдения трудового законодательства.
В число основных направлений
кадровой политики Банка в 2009
году входили: обеспечение структурных подразделений высокопрофессиональными специалистами банковской сферы, повышение квалификации и обучение персонала, совершенствование системы мотивации сотрудников, развитие корпоративной культуры и раскрытие потенциала каждого перспективного работника.
Борьба кредитных организаций за клиентов в 2009 году, потребовала большей концентрации сотрудников на своих рабочих местах,
а расширение спектра предлагаемых клиентам продуктов – необходимость дальнейшего развития профессиональных навыков сотрудников. Решение этих задач осуществлялось с опорой на принятую в Банке
кадровую политику, благодаря которой в МБА-МОСКВА успешно работает коллектив профессионалов высокого класса.
При отборе специалистов и менеджеров МБА-МОСКВА в первую
очередь ориентируется на следующие качества кандидатов:
zz Понимание своих обязанностей и объективную самооценку
zz Позитивный настрой при решении задач любой сложности
zz Адекватное образование
zz Способность применять полученный опыт и практические знания
в текущей работе
zz Умение работать в команде и
поддерживать дисциплину

zz Креативность и склонность к
нестандартным решениям
zz Коммуникабельность
Специалисты МБА-МОСКВА демонстрируют высокую квалификацию, компетентность и неизменную
доброжелательность при работе с
клиентами.
В МБА-МОСКВА считают, что человеческие ресурсы – это основа деятельности любой организации, поэтому постоянный профессиональный
рост сотрудников является неотъемлемым условием для успешной работы и развития Банка. В 2009 году на
различных курсах повышения квалификации и семинарах обучалось около 60 сотрудников Банка (около 30%
от общей численности персонала),
таким образом, инвестируя в персонал, Банк инвестирует в развитие
бизнеса.
Также при подборе персонала
значительное внимание уделяется
соответствию кандидатов корпоративной культуре Банка. Все сотрудники Банка должны разделять корпоративную этику МБА-МОСКВА, основными элементами которой являются внимание к клиентам, работа в
полном соответствии с законодательством, командная работа, профессионализм, стремление к совершенствованию услуг, продуктов и процессов.
Важным стимулом в работе сотрудников, помимо профессионального развития и карьерного роста,
является материальное поощрение.
В Банке разработана и успешно действует система мотивации персонала, основанная на поддержании конкурентоспособного уровня оплаты
труда. Несмотря на финансовый кризис в 2009 году численность персонала Банка увеличилась на 8,5% и
достигла 190 человек. Средний возраст сотрудников банка – 37 лет. Благодаря такой сильной команде за последний год работы Банк достиг высоких показателей.
В 2009 году планируется дальнейшее увеличение численности
МБА-МОСКВА с целью обеспечения
четкого выполнения Банком стоящих перед ним задач стратегического развития.

Анар, строительный рабочий
Перевожу деньги в Азербайджан.
В банке это делать надежно. Плохо,
что маловато офисов, приходится
далеко ездить.

Ольга, домохозяйка
Живу недалеко от офиса банка.
Часто оплачиваю разные услуги. Офис
работает и после 18.00, и в выходные,
что сейчас редкость. Очень удобно.

Рауф, коммерческий директор
Работаем с Азербайджаном, имеем
счета в банке. Очень удобно и быстро
можно осуществлять все платежи.

Клиенты чувствуют
спокойствие за свои
средства,
ПОТОМУ ЧТО банк финансово надежен
Под надёжностью МБА-МОСКВА понимается его способность без задержек и в любой ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства. Надежность банка подтверждается составом акционеров,
представляющих иностранное государство, а также крупнейшим банком Кавказского региона, положительной динамикой активов, финансовой отчетностью, ликвидностью и рентабельностью. Надежность МБАМОСКВА находит отражение в растущих позициях в различных банковских рейтингах. Взвешенная политика банка по управлению активами,
его нацеленность на создание максимально благоприятных условий для
сохранения и преумножения средств клиентов стали решающими факторами успеха.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2009 году МБА-МОСКВА осуществлял свою деятельность согласно «Стратегическому плану развития
на 2008-2010 гг.», утвержденному
Правлением Банка.
Итоги деятельности МБА-МОСКВА
в отчетном году демонстрировали
успешное выполнение пунктов Стратегического плана. Банк вошел по
основным показателям своей работы в состав успешно растущих российских финансовых институтов
среднего размера, обеспечивая выполнение целевых показателей по
уровню активов, капитала. Уровень
рентабельности деятельности Банка
поддерживается на уровне банковской системы, обеспечивая доходность вложений акционеров.
В ближайшее время перед МБАМОСКВА стоит задача по усилению
своих позиций на российском рынке за счет более четкого позиционирования и вхождения в состав ведущих банков страны (ТОР 100 по показателю «активы»). Развитие инфраструктуры в сочетании с активизацией клиентской работы в корпоративном и розничном сегментах должны обеспечить рост количественных
и качественных показателей бизнеса Банка.
В 2009 году была начата работа
по подготовке нового Стратегического плана развития на период 20101014 гг., где будет учитываться новая ситуация на банковском рынке
РФ, а также пожелания акционеров.
Следует отметить, что новый Стратегический план МБА-МОСКВА будет
являться частью стратегии всей группы МБА, осуществляющей свою деятельность в ряде стран.
Оценка процессов внутреннего развития Банка, клиентской базы
и продуктового ряда показывает, что
у МБА-МОСКВА существует достаточный потенциал развития в корпоративном и розничном секторах. При
этом у Банка существует достаточно
большая группа лояльных клиентов –
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в корпоративном сегменте это компании, связанные деловыми связями с Азербайджаном, а также в розничном сегменте – представители
многочисленной азербайджанской
диаспоры, постоянно или временно
проживающие на территории РФ.
В настоящее время МБАМОСКВА осуществляет свою деятельность на основе оценки факторов внешней среды (данные Госкомстата, МЭРТ, АРБ и др.), конкурентного анализа, а также с учетом внутренних финансовых и организационных
возможностей. Анализ тенденций в
банковской сфере позволил определить структуру конкурентной среды
и основные конкурентные группы,
сформулировать их преимущества и
недостатки.
В построении отношений с корпоративным бизнесом основное
внимание уделяется вопросам кредитования. Банк имеет значительный
по объему и диверсифицированный
по видам бизнеса, суммам и срокам
кредитный портфель. При выборе потенциальных заемщиков предпочтение отдается реальному сектору экономики, производственным компаниям, предлагающим на рынке конкурентоспособную продукцию, а также успешным торговым компаниям.
Банком также внимательно изучаются на предмет финансирования долгосрочные инвестиционные проекты
в различных сферах экономики.
В отношении заемщиков активно внедряется принцип перекрестных продаж, увеличение объема совместных операций, привлечение
финансовых ресурсов в виде остатков на счетах и срочных депозитов.
МБА-МОСКВА придерживается
консервативной кредитной политики, получая среднюю доходность, но
при этом поддерживая собственное
стабильное финансовое состояние и
полностью гарантируя своим клиентам проведение операций и сохранность средств. В отношении компа-

ний – заемщиков, испытывающие
финансовые затруднения в связи с
кризисным периодом, в 2009 году
применялись индивидуальные схемы реструктуризации задолженности, которые благоприятно сказались
на объеме проблемных кредитов,
размер которых у МБА-МОСКВА был
ниже среднерыночных значений.
Корпоративный бизнес рассматривается Банком как возможность организации работы с несколькими клиентскими группами: сама
компания и ее контрагенты (корпоративный сегмент), руководители и менеджмент компании (розничный VIP-сегмент), сотрудники компании (массовый розничный сегмент).
В Банке активно внедряется модель
взаимодействия с клиентами, обеспечивающая индивидуальное обслуживание и специально структурированные продуктовые решения
с учетом понимания специфических
потребностей клиентов. Реализация
этой модели отношений с клиентами позволяет как эффективно наращивать клиентскую базу, так и увеличивать объем операций с уже существующими клиентами. В дальнейшем МБА-МОСКВА планирует активно развивать отношения с компаниями малого и среднего бизнеса в
основном на основе кредитования.
Для этого планируется постепенно перестроить работу кредитного подразделения, которое будет осуществлять
свою деятельность на основе массовых технологий. Подобный подход позволит Банку существенно нарастить
клиентскую базу, получить больший
процентный доход и создаст условия
для развития комиссионного направления деятельности. Сотрудников таких компаний Банк рассматривает
как целевой розничный сегмент, для
которого также будут разработаны
соответствующие предложения.
Особое значение придается развитию продуктового ряда, внедрению современных продуктов и услуг,
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а также информационной поддержке процесса продаж, доведению информации о возможностях Банка до
конечных потребителей. Следует отметить, что в настоящее время продуктовое предложение Банка достаточно сбалансировано и отвечает
основным пожеланиям корпоративных и розничных клиентов. Из новых направлений деятельности можно назвать таможенную карту (услуга
внедрена в конце 2009 года), а также планы по развитию направления
по управлению ресурсами физических лиц.
Капитал МБА-МОСКВА постоянно увеличивается (и этот процесс
рассматривается Банком как одна
из приоритетных задач), что позволяет наращивать кредитный портфель
и повышать норму кредитования
на одного заемщика. При этом размер капитала Банка на сегодняшний
день в ряде случаев не является достаточным для организации кредитования крупного бизнеса, что накладывает определенные ограничения
на деятельность Банка.
Для фондирования корпоративных проектов МБА-МОСКВА планирует по возможности дальнейшее привлечение ресурсов на международном рынке капиталов, а также более
активное привлечение и использование средств клиентов. При этом остаются доступными в необходимом
объеме значительные ресурсы материнского банка. МБА-МОСКВА планирует подтвердить свою надежность
и стабильное финансовое положение
получением кредитного рейтинга по
оценкам первоклассного международного рейтингового агентства, что
даст дополнительные возможности
для фондирования.
Для расширения своего присутствия на корпоративном и розничном рынках Банком уделяется
особое внимание вопросам развития сети. В настоящее время в Москве работают 8 офисов продаж.
Банк имеет филиалы в 2 наиболее
развитых регионах РФ: в гг. СанктПетербурге и Екатеринбурге. На базе
филиала в г. Санкт-Петербурге развивается собственная сеть дополнительных офисов. Сеть обслуживания
МБА-МОСКВА на территории РФ составляет 12 офисов. В ближайшем
будущем планируется усиливать присутствие Банка в Московском регионе, как наиболее перспективном в

экономическом плане, и довести количество офисов до 10-15, а общее –
примерно до 20. В конце 2009 года
было принято решение и проведена
работа по подготовке к открытию 2-х
новых офисов в гг. Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге.
С позиций подразделений сети
планируется предлагать в первую
очередь розничные депозитные и
карточные продукты, развивать отношения в основном с малым и средним бизнесом по территориальному принципу и в рамках специальных программ. Для развития массового розничного направления бизнеса (денежные переводы без открытия счета) планируется развивать
сеть мини-офисов в г. Москве, а также в городах расположения филиалов. Для обслуживания крупного бизнеса и розничных VIP- клиентов в г.
Москве выделен специальный офис
(«На Покровке»).
Развитие сети, создание эффективных центров обслуживания клиентов должно способствовать повышению конкурентоспособности Банка, а также повышать его капитализацию. Кроме того, после получения банком Генеральной лицензии
Банка России стала возможным реализация планов по открытию в ближайшее время представительства
МБА-МОСКВА в г. Франкфурте-наМайне (Германия).
Преимущество МБА-МОСКВА на
конкурентном рынке банковских
карт должно обеспечить наличие собственного процессингового центра в
составе МБА, дающего определенные возможности, современные по
набору и качеству банковские услуги, дальнейшее совершенствование
и расширение сферы обслуживания.
В ближайших планах Банка: продолжение развития проекта
MasterCard – выпуск дополнительных карт класса Platinum и Business,
развитие сети банкоматов (в т.ч. с
функцией приема наличных денежных средств и зачислением на счета
банковских карт) и POS-терминалов,
зарплатные проекты, Internet-banking, дальнейшее развитие услуги
Card Transfer.
Завершен процесс оптимизации
технических условий в рамках обслуживания денежных переводов физических лиц без открытия счета между Россией и Азербайджаном, что
позволит значительно упростить для

клиентов процедуру оформления перевода. К уже имеющемуся соглашению с системой Contact был заключен договор с международной системой денежных переводов Migom. Теперь клиенты Банка смогут совершать переводы в страны СНГ, дальнего зарубежья и по России на конкурентных условиях. Особое внимание планируется уделять и развитию депозитного портфеля физических лиц, в основном за счет привлечения массового вкладчика путем разработки новых предложений
с привлекательными для потенциальных клиентов условиями. Были улучшены условия по основным видам
вкладов, внедряются новые предложения с учетом изменений на рынке, проводятся рекламные кампании. Основной целью ближайшего
будущего будет являться сбалансированное увеличение доли средств
частных клиентов в структуре пассивов Банка.
Банк планирует активно развивать дистанционные каналы доступа к своим услугам, в т.ч. с использованием банкоматов, тем самым,
снижая нагрузку на офисы и уменьшая издержки. Для частных клиентов
будут предлагаться новые современные услуги на основе Интернет и мобильной связи.
Для оптимизации процесса продаж и обслуживания клиентов в корпоративном и розничном сегментах
завершен процесс по внедрению
CRM системы и сопутствующих сервисов.
Рыночную стратегию Банка на
современном этапе развития можно сформулировать следующим образом:
zz Развитие отношений с крупным и средним корпоративным бизнесом на основе кредитования, привлечение на обслуживание надежных заемщиков, увеличение объема
перекрестных продаж и комиссионных доходов
zz Постоянно улучшение качества кредитного портфеля, снижение кредитных рисков и уменьшение
доли проблемных кредитов
zz Внедрение системы массовых продаж в перспективных корпоративных сегментах (малый и средний бизнес), достижение конкурентного преимущества за счет высокого уровня обслуживания и современных продуктов и услуг
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zz Увеличение клиентской базы
за счет корпоративного и розничного сегментов
zz Фондирование в объеме, достаточном для достижения намеченных показателей, привлечения ресурсов с международного рынка капитала, использование средств клиентов, уменьшение зависимости от
ресурсов материнского банка
zz Банковское
обслуживание
торгово-экономических отношений
между Россией и Азербайджаном, финансирование различных совместных проектов
zz Расширение объемов сделок
с корпоративными клиентами по экспортному и торговому финансированию
zz Увеличение объема продаж
розничных услуг, создание и продвижение новых перспективных и доходных продуктов
zz Развитие направление «корпоративная розница» за счет сотрудников компаний, обслуживающихся
в Банке
zz Дальнейшее развитие сети,
как важного элемента для увеличения объема продаж и достижения
конкурентного преимущества, развитие сети мини-офисов для обслуживания массовых розничных операций (денежные переводы)
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zz Получение международного
кредитного рейтинга
zz Информационная и маркетинговая поддержка продаж, повышение лояльности клиентов, сегментировании, выделение группы корпоративных и розничных клиентов,
приносящих основной доход
zz Проведение PR кампаний,
повышение узнаваемости бренда,
формирование позитивного образа Банка, увеличение лояльности со
стороны корпоративных и розничных клиентов
zz Внутренняя технологическая
сбалансированность Банка, мобильность, целенаправленность, единство, профессионализм
Все эти элементы рыночной
стратегии Банка создают предпосылки для построения долгосрочных,
комплексных и взаимовыгодных отношений с клиентами с позиции первоклассного продуктового предложения, основанного на понимании
специфики и потребностей клиента и
обеспечивающего эффективное партнерство.

Тимофей Викторович,
владелец ресторана
Сотрудники банка убедили меня
поставить POS-терминал, чтобы можно
было принимать в качестве оплаты
карты. Вначале не хотел. Но уговорили,
все сделали бесплатно. Для клиентов
это удобно. И, кажется, их количество
увеличилось за счет этого. Спасибо!

Андрей, водитель
Времени мало, приходится допоздна
работать. Хорошо, что некоторые услуги
банк стал оказывать через сайт. Заказал
карту, получаю выписки по счету.
За этим будущее.

Николай Петрович, военнослужащий
Интересные вклады, выгодные
проценты. Да и банк, вроде надежный.
Я иностранным банкам как-то больше
доверяю. Так держать!

Клиентам удобно
работать с нами,
ПОТОМУ ЧТО банк постоянно
развивает инфраструктуру
обслуживания
МБА-МОСКВА выстраивает свою организационную структуру на основе специализации подразделений на обслуживании определённых категорий клиентов. Это позволяет обеспечить на уровне центрального аппарата, филиалов, дополнительных офисов и операционных касс наличие продуктового ряда и технологий продаж с учётом потребностей конкретных категорий клиентов. Развитие сети обслуживания призвано
способствовать увеличению клиентской базы и приближению услуг банка к широкому кругу потребителей. В числе перспективных направлений для размещения новых элементов инфраструктуры банка рассматриваются территории крупных городов, где присутствует высокая деловая активность, места сосредоточения объектов промышленного и торгового бизнеса.
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Финансовая отчетность

в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и отчет независимого
аудитора

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участнику и Совету Директоров Общества с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА»:
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА» (далее
– Банк), которая включает отчет о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года и отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в составе чистых активов
участника, отчет об изменениях в составе собственных средств и отчет о
движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а
также основные положения учетной
политики и прочие примечания к финансовой отчетности

Ответственность
руководства
за подготовку
финансовой
отчетности
2.	Руководство Банка несет
ответственность за составление и
достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает разработку,
внедрение и поддержание системы
внутреннего контроля, связанной с
составлением и достоверным представлением финансовой отчетности,
которая не содержит существенных
искажений в результате ошибок или
недобросовестных действий; выбор
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и применение надлежащей учетной
политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

Ответственность
аудитора
3. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с Международными
стандартами аудита. Согласно этим
стандартам мы должны следовать
этическим нормам и аудит должен
соответствовать требованиям профессиональной этики и планироваться и проводиться таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
4. Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного
искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор
рассматривает систему внутреннего
контроля, связанную с составлением
и достоверным представлением финансовой отчетности организации с
тем, чтобы разработать аудиторские
процедуры, необходимые в данных
обстоятельствах, но не с целью вы-

ражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля организации. Кроме того, аудит включает оценку уместности применяемой
учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в
целом.
5. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания
для выражения мнения аудитора.

Мнение
6.	По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во
всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также результаты
его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

Пояснение
7. Не делая оговорок в нашем
заключении, мы обращаем внимание на Примечание 29 к прилагаемой финансовой отчетности. Значительная часть обязательств и гарантий, полученных Банком, подлежит
погашению Материнскому банку, и
значительная доля расходов Банка
связана с операциями, осуществляемыми с Материнским банком.
Москва, Российская Федерация
15 июня 2010 года
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерский баланс
(в тысячах российских рублей)

Прим.

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

7

4 180 325

1 888 195

80 200

14 976

8

149 745

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке Российской Федерации
Торговые ценные бумаги
Средства в других банках

9

920 246

283 090

Кредиты и авансы клиентам

10

8 447 008

7 091 364

11 508

30 682

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
Нематериальные активы

11

8 115

15 353

Основные средства

11

472 200

479 027

Прочие финансовые активы

12

3 679

3 260

Прочие активы

13

15 192

23 715

14 288 218

9 829 662

ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков

14

7 951 250

5 131 014

Средства клиентов

15

3 882 150

3 254 037

Синдицированный кредит

16

896 470

-

Отложенное обязательство по налогу на прибыль

23

14 463

56 199

Прочие финансовые обязательства

17

21 474

24 192

1 447

1 632

460 525

344 534

13 227 779

8 811 608

1 060 439

1 018 054

14 288 218

9 829 662

Прочие обязательства
Субординированный долг

18

Итого обязательств, исключая чистые активы участников
Чистые активы участника

19

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 15 июня 2010 года.

Ф.Р. Абдуллаев

В.П. Онушкевич

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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Отчет о совокупном доходе
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2008

2007

Процентные доходы

20

1 250 701

872 978

Процентные расходы

20

(673 030)

(404 510)

577 671

468 468

10

(458 752)

(398 317)

118 919

70 151

Чистые процентные доходы
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания резерва под
обесценение кредитного портфеля
Комиссионные доходы

21

150 522

147 450

Комиссионные расходы

21

(48 355)

(47 690)

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными
бумагами

146 444

218 788

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

134 756

139 229

2

2 842

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Прочие операционные доходы

3 122

2 835

22

(453 480)

(395 665)

51 930

137 940

23

(14 226)

(48 404)

37 704

89 536

Изменение обязательств в части, относящейся к чистым активам
участника

(42 385)

(111 003)

Убыток за год

(4 681)

(21 467)

Переоценка основных средств

5 851

10 587

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе

(1 170)

10 880

Прочий совокупный доход за год

4 681

21 467

-

-

Административные и прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения и изменения обязательств в части,
относящейся к чистым активам участника
Расходы по налогу на прибыль
Увеличение чистых активов от операций после налогообложения

Прочий совокупный доход:

Итого совокупный доход за год
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Отчет об изменениях в составе чистых активов участника
(в тысячах российских рублей)

Итого

Остаток на 1 января 2008 года

803 311

Изменение обязательств в части, относящейся к чистым активам участника, отражаемые
через прибыль или убыток

111 003

Взносы участника

103 740

Остаток на 31 декабря 2008 года

1 018 054

Изменение обязательств в части, относящейся к чистым активам участника, отражаемые
через прибыль или убыток

42 385

Остаток на 31 декабря 2009 года

1 060 439

Отчет об изменениях в составе собственных средств
(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал

Дополнительный
капитал

Фонд переоценки
(Прим. 11)

Накопленный
убыток

Итого

Остаток на 1 января 2008 года

440 923

17 038

253 898

(711 859)

-

Итого совокупный доход за год

-

-

21 467

(21 467)

-

Взносы участника,
переклассифицированные в обязательства

103 740

-

-

(103 740)

-

Реализованный фонд переоцеки основных
средств

-

-

(6 118)

6 118

-

544 663

17 038

269 247

(830 948)

-

Итого совокупный доход за год

-

-

4 681

(4 681)

-

Реализованный фонд переоцеки основных
средств

-

-

(6 651)

6 651

-

544 663

17 038

267 277

(828 978)

-

Остаток на 31 декабря 2008 года

Остаток на 31 декабря 2009 года
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Отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2009

2008

Проценты полученные

1 065 348

878 660

Проценты уплаченные

(647 444)

(410 705)

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

146 509

218 788

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

134 756

139 229

Комиссии полученные

150 243

145 818

Комиссии уплаченные

(48 355)

(47 690)

Денежные средства от операционной деятельности

Прочие полученные операционные доходы

9 420

2 869

Уплаченные расходы на содержание персонала

(248 447)

(206 917)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы

(194 012)

(161 278)

Уплаченный налог на прибыль

(37 958)

(59 033)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах

330 060

499 741

Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост/(снижение) по обязательным резервам в ЦБ
Чистый прирост/(снижение) по средствам в других банках
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

(65 224)

83 563

(828 836)

494 511

(1 628 210)

(2 968 395)

Чистый прирост по торговым ценным бумагам

(149 740)

-

Чистый прирост по синдицированным кредитам

902 668

-

Чистый прирост по торговым ценным бумагам

190 778

415 041

8 382

(28 664)

Чистый прирост/(снижение) по прочим активам
Чистый прирост по средствам других банков
Чистый прирост по средствам клиентов
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

2 829 258

901 952

604 379

1 524 071

(4 346)

(21 322)

2 189 169

900 498

(19 425)

(43 658)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов

11

Выручка от реализации оборудования

12 063

15 492

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(7 362)

(28 166)

110 323

116 655

Денежные средства от финансовой деятельности
Получение субординированного долга
Увеличение уставного капитала

-

103 740

110 323

220 395

-

22

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

2 292 130

1 092 749

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 888 195

795 446

4 180 325

1 888 195

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на конец года
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Примечания к финансовой отчетности
1. Введение
Данная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»)
за год, закончившийся 31 декабря
2009 года, в отношении Международного Банка Азербайджана – Москва (далее «Банк»).
Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк
является обществом с ограниченной ответственностью, созданным
в соответствии с требованиями российского законодательства. Единственным участником Банка является Международный банк Республики Азербайджан (далее – «Материнский банк»).
Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные
банковские операции на территории
Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 25 января 2002
года. Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом « 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря
2003 года. Государственное Агентство по страхованию вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по
вкладам, размер которых не превышает 700 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у
банка лицензии или введения ЦБ РФ
моратория на платежи.
Банк имеет два (2008 г.: два)
филиала в Российской Федерации:
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
(2009 г.: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).
Зарегистрированный адрес и
место ведения деятельности. Банк
зарегистрирован по следующему
адресу:
125009, Тверская ул., дом 6,
стр. 2, Москва, Российская Федерация.

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – «тысячах рублей»).

2. Экономическая
среда, в которой
Банк осуществляет
свою деятельность
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. Несмотря на то, что в последние
годы отмечался активный экономический рост, финансовая ситуация в
российском финансовом и корпоративном секторе значительно ухудшилась, начиная с середины 2008 года.
Мировой финансовый кризис оказал
серьезное воздействие на российскую экономику:
zz Снижение цен на сырьевые
товары привели к снижению дохода
от экспорта и, соответственно, к снижению внутреннего спроса. В 2009
году в российской экономике отмечался спад.
zz Увеличение премии за риск
на российском рынке и на развивающихся рынках привело к резкому
росту затрат на внешнее финансирование.
zz Девальвация российского рубля по отношению к конвертируемым валютам (относительно курса
25,3718 рублей за один доллар США
по состоянию на 1 октября 2008
года) привела к увеличению долгового бремени по валютным корпоративным займам, сумма которых в последние годы значительно выросла.
В качестве превентивных мер,
предпринимаемых для ослабления
влияния финансового кризиса на
экономику, Правительство отразило значительный дефицит бюджета в
2009 году.
Руководство не в состоянии
предсказать все тенденции, которые

могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем.
Международные резервы Российской Федерации увеличились с
427 080 000 тысяч долларов США
на 31 декабря 2008 года до 439 034
000 тысяч долларов США на 31 декабря 2009 года.
Сумма резерва под обесцененные кредиты основывается на оценке руководством данных активов на
конец отчетного периода после анализа потоков денежных средств, которые могут возникнуть в результате
отчуждения имущества должника за
вычетом затрат на получение и продажу обеспечения.
Заемщики Банка пострадали от
изменений финансовой и экономической ситуации, что, в свою очередь, повлияло на их способность
выполнять свои обязательства. Ухудшение экономических условий заемщиков нашло свое отражение в пересмотре оценок ожидаемых будущих потоков денежных средств, используемых в оценке обесценения.
Рынок в России для большинства видов обеспечения, особенно
обеспечения объектами недвижимости, подвергся существенному влиянию неустойчивости на глобальных
финансовых рынках, что привело к
снижению уровня ликвидности определенных видов активов. В результате, фактическая стоимость реализации продажи залогового обеспечения после отчуждения имущества
должника может отличаться от стоимости, использованной при расчете
резервов под обесценение на конец
отчетного периода. В соответствии
с МСФО убытки от обесценения финансовых активов, которые могут
быть понесены в результате будущих
событий, не могут быть признаны независимо от степени их вероятности.
Объем доступных рынков финансирования юридических лиц, особенно иностранного финансирования, за период, прошедший с августа
2007 года, значительно сократился.
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Такие обстоятельства могут повлиять
на способность Банка получать новые и рефинансировать существующие заимствования на условиях, которые были применимы к операциям, осуществленным в более ранние
периоды.
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации допускают возможность
разных толкований и подвержены
часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для банков,
в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской
Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по
делам о несостоятельности и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение
кредитов, а также в других недостатках правовой и фискальной систем.
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
Руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение Банка потенциального дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста неустойчивости на валютных и
фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются все
необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Банка в сложившихся обстоятельствах.

3. Краткое
изложение
принципов учетной
политики
Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на
основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на
первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости и переоценку зданий, а также имеющихся в наличии
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для продажи финансовых активов и
финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости на
счете прибылей и убытков. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже.
Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное (см. Примечание 5).
Финансовые инструменты –
основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или
амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации.
Ниже представлено описание этих
методов оценки.
Справедливая стоимость – это
сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой
можно урегулировать обязательство
при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая стоимость представляет текущую цену
спроса на финансовые активы и
цену предложения на финансовые
обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении активов и
обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать среднерыночные цены для
определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно
и регулярно получить на бирже или от
другой организации, при этом такие
котировки представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных
условиях.
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных
потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных
условиях, или на текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок.

Для расчетов с помощью данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать суждения,
не подтвержденные наблюдаемыми
рыночными данными. Обоснованные изменения данных суждений
приведут к существенным изменениям чистой прибыли, доходов, общей
суммы активов или обязательств.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые
не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим
органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при
передаче собственности. Затраты по
сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные расходы
или затраты на хранение.
Амортизированная стоимость
представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом
выплат основного долга, но включая
наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от
обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании
затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии
таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении.
Метод эффективной процентной
ставки – это метод признания процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балан-
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совую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это
точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат
или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в соответствующих
случаях, на более короткий срок до
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная
процентная ставка используется для
дисконтирования денежных потоков
по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения
процента, за исключением премии
или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке,
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.
Расчет дисконтированной стоимости
включает все комиссионные, выплаченные или полученные сторонами
контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.
Первоначальное
признание
финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги первоначально
признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль
или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на
рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.
Покупка и продажа финансовых
активов, поставка которых должна
производиться в сроки, установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного
рынка (покупка и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на
дату совершения сделки, то есть на
дату, когда Банк обязуется купить

или продать финансовый актив. Все
другие операции по приобретению
и продаже признаются, когда компания становится стороной в отношении данного финансового инструмента.
Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые активы,
(а) когда эти активы погашены или
права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли иным
образом, или (б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также
передал по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими
активами, или (ii) не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент
не имеет практической возможности
полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения
ограничений на продажу.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их
эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному
изменению стоимости. Денежные
средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются
по амортизированной стоимости и
представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не
начисляются проценты и которые не
предназначены для финансирования
ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о
движении денежных средств.
Торговые ценные бумаги. Торговые ценные бумаги – это ценные
бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для получения
краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги, если у него

есть намерение продать их в течение
короткого периода с момента приобретения, то есть в течение 6 месяцев. Банк может перенести непроизводный торговый финансовый актив
из категории отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, если этот актив больше не удерживается для целей продажи в ближайшее время. Финансовые активы, не относящиеся к категории кредитов и дебиторской задолженности, могут быть реклассифицированы из категории отражаемых
по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков только в редких случаях, возникающих в связи с
событием, носящим необычный характер, вероятность повторения которого в ближайшем будущем маловероятна. Финансовые активы, отвечающие определению кредитов и дебиторской задолженности могут быть
реклассифицированы, если Банк
имеет намерение и способность
удерживать данные финансовые активы в обозримом будущем или до
погашения.
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым
ценным бумагам, рассчитанные с
использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются
как процентный доход в прибыли или
убытке за год. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных доходов в
момент установления права Банка
на получение соответствующих выплат и при условии существования
вероятности получения дивидендов.
Все прочие компоненты изменения
справедливой стоимости, а также доходы или расходы по прекращению
признания отражаются в прибыли и
убытке за год как доходы за вычетом
расходов по операциям с торговыми
ценными бумагами в том периоде, в
котором они возникли.
Средства в других банках.
Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет денежные средства банкам-контрагентам
в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на установленную или определяемую дату, при
этом у Банка отсутствует намерение
осуществлять торговые операции с
возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными финансовыми инструмен-
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тами и не имеющей котировок на
открытом рынке. Средства в других
банках отражаются по амортизированной стоимости.
Кредиты и авансы клиентам.
Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк предоставляет денежные средства клиентам в
виде авансовых платежей с целью
приобретения или создания дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми
инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на установленную
или определяемую дату, и при этом
у Банка отсутствует намерение осуществлять торговые операции с этой
дебиторской задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются по амортизированной стоимости.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются в прибыли и
убытке за год по мере их понесения
в результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и влияющих
на величину или временные сроки
расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с финансовым
активом или с группой финансовых
активов, которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. В
случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо
от его существенности), этот актив
включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет
обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива,
являются его просроченный статус и
возможность реализации залогового
обеспечения, при наличии такового.
Ниже перечислены основные
критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения:
zz просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться задержкой в работе расчетных систем;
zz заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что
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подтверждается финансовой информацией о заемщике, находящейся в
распоряжении Банка;
zz заемщику грозит банкротство
или другая финансовая реорганизация;
zz существует негативное изменение платежного статуса заемщика,
обусловленное изменениями национальных или местных экономических
условий, оказывающих воздействие
на заемщика;
zz стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных средств
для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в
соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных средств
для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в
соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых
активов. Ожидаемые денежные потоки включают платежи по гарантиям в тех случаях, когда договор о гарантиях заключается одновременно
с кредитным договором. Если договор о гарантии оформляется отдельно от соответствующего кредита, гарантия отражается в учете отдельно
и признается как отдельный актив,
когда устанавливается наличие убытка по отдельному кредиту, покрытому данной гарантией, а возмещение
убытка становится практически бесспорным.
Будущие
потоки
денежных
средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с данными активами, и на основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности,
которая возникнет в результате про-

изошедших событий убытка, а также об успешности возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на
основании текущих наблюдаемых
данных для отражения воздействия
текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а
также для устранения эффекта прошлых событий, несуществующих в
текущем периоде.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по
амортизированной стоимости, пересматриваются или изменяются
каким-либо иным образом в связи с
финансовыми трудностями заемщика или эмитента, обесценение определяется с использованием первоначальной эффективной процентной
ставки до изменения условий.
Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще
не были понесены), дисконтированных с использованием эффективной
процентной ставки по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате
вступления кредитора во владение
имуществом должника, за вычетом
затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности вступления кредитора во
владение имуществом должника.
Если в последующем отчетном
периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, происходящему после признания обесценения (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток
от обесценения восстанавливается
посредством корректировки созданного резерва через прибыли и убытки за год.
Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых
завершены все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного на ба-
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лансе резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее
списанных сумм относятся на счет
потерь от обесценения в прибыли и
убытке за год.
Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя
обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному риску, как и кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются по справедливой стоимости, подтвержденной,
как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным методом в течение
срока действия обязательства, за исключением обязательства по предоставлению кредита, если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кредитов, учитываются как доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при первоначальном признании.
В конце каждого отчетного периода
обязательства оцениваются по наибольшей из (i) неамортизированной
суммы первоначального признания;
и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода.
Приобретенные векселя. Приобретенные векселя включаются в
«Торговые ценные бумаги» или «Средства в других банках» в зависимости
от их экономического содержания и
отражаются, впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих категорий активов.
Основные средства. Основные
средства отражаются по стоимости
приобретения либо по переоцененной стоимости, как описано ниже, за
вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это
необходимо).

Переоценка основных средств
производится с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая
стоимость существенно не отличалась от той, которая будет определена на основе справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки отражается в
составе прочего совокупного дохода
и в составе дохода от переоценки в
собственных средствах. Уменьшение
стоимости, зачитывающееся против
предыдущих увеличений стоимости
того же актива, отражается в составе
прочего совокупного дохода и снижает ранее отраженный в составе собственных средств доход от переоценки; все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются в прибыли или убытке за год. Фонд переоценки основных средств, включенный в
собственные средства, переносится
непосредственно на нераспределенную прибыль после реализации дохода от переоценки, в момент списания или выбытия актива или по мере
использования данного актива Банком. В последнем случае сумма реализованного дохода от переоценки представляет собой разницу между амортизацией, основанной на переоцененной балансовой стоимости
актива, и амортизацией, основанной
на его первоначальной стоимости.
Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию
учитываются по мере их возникновения. Расходы по замене крупных
компонентов основных средств капитализируются с последующим списанием замененного компонента.
В конце каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости
актива за вычетом затрат на продажу и стоимости, получаемой в результате его использования. Балансовая
стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится на прибыль или убыток за год в сумме превышения величины обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной в собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для
какого-либо актива в предыдущие

периоды, восстанавливается, если
имело место изменение в оценках,
использованных для определения
стоимости, получаемой в результате
использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия,
определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой стоимостью, отражаются (в составе прочих
операционных расходов) в прибыли
и убытке за год.
Амортизация. Амортизация по
прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной
или переоцененной стоимости до
остаточной стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного
использования активов:
Срок полезного
использования, лет

Здания

40 лет

Оборудование

5 лет

Улучшение арендованного имущества

в течение срока
действия соответствующего договора аренды

Остаточная стоимость актива
представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние
и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования.
Остаточная стоимость активов и срок
их полезной жизни пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце отчетного периода.
Нематериальные активы. Все
нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение.
Приобретенные лицензии на
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифи-
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цируемым и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты.
Капитализированное программное
обеспечение равномерно амортизируется в течение ожидаемого срока
полезного использования, который
составляет 5 лет.
Операционная аренда. Когда
Банк выступает в роли арендатора, и
риски и доходы от владения объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей
по договорам операционной аренды отражается в отчете о прибылях
и убытках с использованием метода
равномерного списания в течение
срока аренды.
Обязательства по финансовой
аренде. Когда Банк выступает в роли
арендополучателя, и все риски и выгоды, связанные с владением, передаются Банку, активы, переданные в аренду, учитываются в составе
основных средств с даты возникновения арендных отношений по наименьшей из справедливой стоимости активов, переданных в аренду,
и текущей стоимости минимальных
арендных платежей. Каждый арендный платеж частично относится на
погашение обязательства, а частично – на финансовые расходы с целью обеспечения постоянной процентной ставки от величины остатка
задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих финансовых расходов включаются в
статью «Прочие финансовые обязательства». Процентные расходы отражаются в прибыли или убытке за
год в течение срока аренды с использованием метода эффективной процентной ставки. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного использования или,
в случае, если у Банка нет достаточной уверенности в том, что она получит право собственности к моменту
окончания срока аренды, в течение
более короткого срока аренды.
Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления
Банку денежных средств или прочих
активов банками-контрагентами. Непроизводные финансовые обяза-
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тельства отражаются по амортизированной стоимости.
Средства клиентов. Средства
клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости.
Синдицированные
кредиты.
Синдицированные кредиты, полученные от финансовых и нефинансовых
организаций, отражаются по амортизированной стоимости.
Субординированный долг. Субординированный долг представляет
собой долгосрочные средства, привлеченные Банком от участника, и
отражается по амортизированной
стоимости. В случае ликвидации Банка погашение субординированного
долга будет произведено после удовлетворения требований всех прочих кредиторов.
Производные финансовые инструменты. Валютообменные контракты отражаются по справедливой
стоимости. Все производные инструменты учитываются как активы, если
справедливая стоимость данных инструментов является положительной,
и как обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной. Изменения справедливой
стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток за год. Банк не применяет учет
хеджирования.
Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы
по налогообложению в соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации, с использованием налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют
или по существу вступили в силу на
конец отчетного периода. Расходы
по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются
в прибыли или убыте за год, если они
не должны быть отражены в составе
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в
составе прочего совокупного дохода
или непосредственно в составе собственных средств.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожи-

даемых к уплате налоговым органам или возмещению налоговыми
органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или
убытки базируются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций.
Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных
и прочих операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль
рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и
их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства,
если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на коней отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные
налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы
по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
Неопределенные
налоговые
позиции. Неопределенные налоговые позиции Банка оцениваются руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение дополнительных налоговых
обязательств, если налоговая позиция Банка будет оспорена налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действо-
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вавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода и любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по
штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на конец отчетного периода.
Резервы на обязательства и
отчисления. Резервы на обязательства и отчисления включают обязательства нефинансового характера
с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в финансовой отчетности при наличии у Банка обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой
практики), возникших до отчетной
даты. При этом существует высокая
вероятность того, что для исполнения
этих обязательств Банку потребуется
отток экономических ресурсов и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью точности.
Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств, и отражается по амортизированной стоимости.
Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы
по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления с
использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и
расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной
ставки, затраты по сделке, а также
все прочие премии или дисконты.
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий
или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по
сделке). Комиссии, полученные Банком за обязательство по предоставлению кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, являются

неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки, если существует
вероятность того, что Банк заключит
конкретное кредитное соглашение
и не будет планировать реализацию
кредита в течение короткого периода после его предоставления. Банк
не классифицирует обязательство по
предоставлению кредита как финансовое обязательство, отражаемое по
справедливой стоимости в составе
прибыли и убытка.
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении
выданных кредитов и прочих долговых инструментов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с
последующим отражением процентного дохода на основе процентной
ставки, которая использовалась для
дисконтирования будущих денежных
потоков с целью определения суммы
обесценения.
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу начисления в зависимости от
степени завершенности конкретной
сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем
объеме услуг, которые должны быть
предоставлены.
Чистые активы участников.
Участник Банка вправе требовать
выкупа своего долевого участия в
Банке наличными средствами. Обязательство Банка выкупить долевое
участие представляет финансовое
обязательство в размере дисконтированной стоимости суммы погашения, несмотря на то, что данное
обязательство обусловлено осуществлением участником своего права. Определить справедливую стоимость данного обязательства не
представляется возможным, так как
не известно, когда участник прекратит свое долевое участие в Банке и
сделает ли он это вообще. Банк оценил обязательство, представленное в
виде чистых активов участников по
балансовой стоимости чистых активов Банка в соответствии с МСФО.
Данное обязательство является долгосрочным, так как Банк имеет безусловное право отсрочки погашения
в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Добавочный капитал. Добавочный капитал представляет собой
взносы участника, отличные от взносов в уставный капитал.

Фонд переоценки. Фонд переоценки представляет собой фонд переоценки основных средств и переносится непосредственно на нераспределенную прибыль в момент списания или выбытия актива или по
мере использования данного актива Банком.
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка является валюта основной экономической среды, в которой Банк осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности Банка является национальная валюта
Российской Федерации, российский
рубль.
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту Банка по официальному курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по таким
операциям и от пересчета денежных
активов и обязательств в функциональную валюту Банка по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или
убытке за год. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости
в иностранной валюте, включая долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных
курсов, которые действовали на момент определения справедливой стоимости. Влияние курсовых разниц на
неденежные статьи, отражаемые по
справедливой стоимости в иностранной валюте, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по
справедливой стоимости.
На 31 декабря 2009 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков по
счетам в иностранной валюте, составлял 30.2442 рубля за 1 доллар
США (2008 г.: 29,3804 рубля за 1
доллар США).
Активы, находящиеся на хранении. Активы, удерживаемые Банком от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в отчете о финансовом положении. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссионных доходов.
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Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет
отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет,
либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную плату,
взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере
оказания соответственных услуг сотрудниками Банка. Банк не имеет
каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий
или аналогичных выплат, сверх единого социального налога.
Изменения в представлении
финансовой отчетности. Там, где
это необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в соответствие с представлением результатов текущего года.
Входящий отчет о финансовом
положении на начало наиболее
раннего сравнительного периода
и соответствующая информация
в примечаниях. Пересмотренный
МСФО (IAS) 1, вступивший в силу с 1
января 2009 года, требует, чтобы организации представляли отчет о финансовом положении на начало наиболее раннего сравнительного периода («входящий отчет о финансовом
положении»), в тех случаях, когда организация применяет учетную политику ретроспективно или выполняет ретроспективные корректировки
или реклассификацию статей в своей финансовой отчетности. Поэтому
организация, выполнившая такую
корректировку информации за предшествующий период или реклассификацию, обычно представляет, как
минимум, три отчета о финансовом
положении, и все остальные отчеты,
входящие в состав финансовой отчетности на две отчетные даты, а также соответствующие примечания.
В 2009 году Банк не производил
корректировок или реклассификаций в отчете о финансовом положении, но составил отчет о совокупном
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доходе в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1. В сложившейся ситуации руководство рассмотрело вопрос о том, является ли непредставление входящего отчета о финансовом положении по состоянию на
1 января 2008 года существенным
отсутствием информации. По мнению руководства отсутствие входящего отчета о финансовом положении в том случае, когда корректировки или реклассификация не оказывают воздействия на отчет о финансовом положении (и информация об
этом факте раскрыта в отчетности),
не является существенным и поэтому допустимо. Руководство рассматривало существенность отсутствия
какой-либо информации, оценивая
способность отсутствия этой информации повлиять на экономические
решения пользователей финансовой
отчетности.
Представление статей прочего
совокупного дохода в отчете об изменениях в составе собственных
средств. Пересмотренный МСФО
(IAS) 1, вступивший в силу с 1 января 2009 года, требует, чтобы для всех
компонентов собственных средств
компания представляла сверку балансовой стоимости на конец и на
начало периода и раскрывало информацию отдельно по каждому изменению. Это может включать в себя
представление прибыли и убытка по
каждой статье прочего совокупного дохода в отчете об изменениях в
составе собственных средств. Руководство рассмотрело существенность этого вопроса и пришло к выводу, что достаточно представлять такую информацию только в отчете о
совокупном доходе, и что повторное
представление той же самой информации в отчете об изменениях в составе собственных средств не является существенным отсутствием информации. Этот вывод был сделан руководством после изучения примеров, представленных в руководстве
по внедрению, прилагаемому к пересмотренному МСФО (IAS) 1, но не
являющемуся обязательной частью
данного стандарта.
Внесение изменений в финансовую отчетность после выпуска.
Руководство Банка имеет право вносить изменения в данную финансовую отчетность после ее выпуска.

4. Важные
оценки и
профессиональные
суждения в
применении
учетной политики
Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения
учетной политики руководство также
использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные
суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на
суммы, отражаемые в финансовой
отчетности, и оценки, результатом
которых могут быть существенные
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение
следующего финансового года, включают:
Убытки от обесценения кредитов и авансов. Руководство анализирует кредитный портфель Банка на
предмет обесценения на регулярной
основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год,
Руководство применяет профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих
об измеримом снижении расчетных
будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по
отдельному кредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков Банка
или национальных или местных экономических условий, связанных с
невыполнением обязательств по активам Банка.
Руководство применяет оценки
на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска
и объективных признаков обесценения, аналогичных тем активам в
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портфеле, которые использовались
для прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для
оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно
анализируются для снижения любого расхождения между расчетными
и фактическими убытками. В случае
если оцененная задержка в выплате основного долга с 5% суммы кредитов и авансов клиентам, согласно
оценке, отличается на +/- один месяц, сумма резерва составит приблизительно на 5 149 тысяч рублей
(2008: 4 303 тысячи рублей) больше,
или на 5 189 тысяч рублей (2008:
4 191 тысячу рублей) меньше.
Оценка собственных помещений. Помещения Банка отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе отчета об оценке, подготовленного международной
компанией, специализирующейся на
оценке.
Руководство использует профессиональные суждения для определения того момента, когда обусловленная определенными факторами
переоценка зданий Банка становится необходимой с тем, чтобы отчет
о финансовом положении отражал
справедливую стоимость на каждую
отчетную дату, а также того, каким
образом будет проводиться оценка справедливой стоимости. Справедливая стоимость зданий обычно определяется на основе рыночной информации в процессе оценки, выполняемой профессиональными оценщиками. Информация, используемая оценщиками включает
оценочную рыночную стоимость квадратного метра собственности с характеристиками, аналогичными характеристикам собственности Банка. Эти оценочные величины определяются на основании опыта оценщика с помощью сравнительной информации о продажах и представляют собой базовую величину, характеризующую текущую ситуацию и тенденции рынка. Наиболее существенной оценочной величиной, определяемой в процессе проведения оценки, является цена продажи квадратного метра для сопоставимых зданий. См. Примечание 11. В случае
если оценочная цена продажи одного квадратного метра, используемая
в независимой оценке, будет отличаться на 5%, переоцененные сум-

мы стоимости зданий на 31 декабря
2009 года будут отличаться на +/20 082 тысяч рублей (2008 г.: переоцененные суммы стоимости зданий
будут отличаться на +/- 21 219 тысяч
рублей).
Налоговое законодательство.
Налоговое, валютное и таможенное
законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований. См. Примечание 26.
Первоначальное
признание
операций со связанными сторонами. В ходе своей деятельности
Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с
МСФО 39, финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При
отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции
по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды
операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. Условия в отношении
операций со связанными сторонами
отражены в Примечании 27.

5.	Переход
на новые или
пересмотренные
стандарты и
интерпретации
Некоторые новые МСФО стали
обязательными для Банка с 1 января 2009 года.
МСФО (IFRS) 8 «Операционные
сегменты». (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты).
Данный МСФО применяется организациями, долговые или долевые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а также организациями, которые предоставляют либо
планируют предоставлять свою финансовую отчетность надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инструментов
на открытом рынке. МСФО 8 требует
раскрытия финансовой и описательной информации в отношении операционных сегментов, причем сегментная информация должна быть

представлена на такой же основе,
которая использовалась для целей
составления внутренней отчетности.
Руководство полагает, что МСФО 8 не
повлияет на финансовую отчетность
Банка.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам», пересмотренный в марте
2007 года. Основным изменением
в МСФО (IAS) 23 является исключение возможности незамедлительного
отнесения на расходы затрат по займам, которые относятся к активам,
требующим значительного времени
на подготовку их к использованию по
назначению или к продаже. Затраты
по займам, непосредственно относимые на приобретение, строительство или производство актива, которые не учитываются по справедливой стоимости и для подготовки которого для его целевого использования
или продажи требуется значительный
срок (квалифицируемый актив), входят в состав стоимости такого актива, если начало капитализации приходится на 1 января 2009 года или
на последующую дату. Прочие затраты по займам признаются в составе
расходов с применением метода эффективной процентной ставки.
МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» (пересмотренный в сентябре 2007 года, вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Основное изменение
в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках на
отчет о совокупных прибылях и убытках, который также включает все изменения доли несобственников в акционерном капитале, такие как переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы организации
могут представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках
и отчет о совокупном доходе. Пересмотренный МСФО (IAS) 1 также вводит требование о составлении отчета
о финансовом состоянии (бухгалтерский баланс) в начале самого раннего периода, за который компания
представляет сравнительную информацию, всякий раз, когда компания
корректирует сравнительные данные
в связи с реклассификацией, изменениями в учетной политике или исправлением ошибок. Пересмотренный МСФО (IAS) 1 оказал воздействие на представление финансовой
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отчетности, но при этом не оказал
воздействия на признание или оценку отдельных операций и остатков.
Совершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае
2008 года). В 2008 году Правление
КМСФО (Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности) приняло решение о выполнении ежегодных проектов по совершенствованию стандартов как метода внесения необходимых, но не
срочных изменений к МСФО. Эти
изменения представляют собой сочетание существенных изменений,
разъяснений и изменений в терминологии различных стандартов. Существенные изменения относятся к
следующим областям: классификация статей в качестве удерживаемых
для продажи согласно МСФО (IFRS) 5
в случае утраты контроля над дочерней компанией, возможность представления финансовых инструментов, удерживаемых для продажи, в
качестве долгосрочных в соответствии с МСФО (IAS) 1, учет в соответствии с МСФО (IAS) 16 как предназначенных для продажи активов, ранее удерживаемых для целей аренды, и классификация соответствующих потоков денежных средств в соответствии с МСФО (IAS) 7 как потоков денежных средств от операционной деятельности, разъяснение определения секвестра в соответствии с
МСФО (IAS) 19, учет государственных займов, выданных под процентную ставку ниже рыночной, в соответствии с МСФО (IAS) 20, приведение определения затрат по займам в
МСФО (IAS) 23 в соответствии с методом эффективной процентной ставки, разъяснение учета дочерних компаний, удерживаемых для продажи, в соответствии с МСФО (IAS) 27
и МСФО 5, снижение требований
к раскрытию информации относительно ассоциированных компаний
и участия в совместной деятельности в соответствии с МСФО (IAS) 28
и МСФО (IAS) 31, расширение требований к раскрытию в соответствии с
МСФО (IAS) 36, разъяснение учета
рекламных расходов в соответствии
с МСФО (IAS) 38, корректировка
определения категории отражаемых
по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков для приведения в соответствие с учетом при хеджировании в соответствии с МСФО
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(IAS) 39, введение учета инвестиционной собственности в стадии незавершенного строительства в соответствии с МСФО (IAS) 40, снижение
ограничений для способов определения справедливой стоимости биологических активов в соответствии
с МСФО (IAS) 41. Введены дальнейшие изменения к МСФО (IAS) 8, 10,
18, 20, 29, 34, 40, 41 и МСФО (IFRS)
7, представляющие собой только терминологические и редакторские изменения, которые, по мнению Правления КМСФО не окажут воздействия на учет или окажут минимальное воздействие. Данное изменение
не оказало воздействие на финансовую отчетность Банка.
Финансовые инструменты с
правом досрочного погашения и
обязательства, возникающие при
ликвидации – МСФО (IAS) 32 и Дополнительные изменения к МСФО
(IAS) 1 (вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января
2009 года или после этой даты). Данное изменение требует, чтобы определенные финансовые инструменты,
отвечающие определению финансовых обязательств, классифицировались как долевые инструменты.
Условия вступления в долевые
права и аннулирования – Изменения к МСФО 2 «Выплаты, основанные на акциях» (выпущен в январе
2008 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты).
Данное изменение разъясняет, что
условия вступления в долевые права представляют собой только условия предоставления услуг и условия
достижения определенных результатов. Прочие характеристики выплат
на основе акций не являются условиями вступления в долевые права.
Данное изменение указывает, что
все аннулирования, осуществленные как организацией, так и другими сторонами, должны отражаться в
учете одинаково. Данное изменение
не оказало воздействие на данную
финансовую отчетность.
ПКИ 13 «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2008 года
или после этой даты); разъясняет, что
в тех случаях, когда товары или услуги
продаются совместно с инструментом формирования лояльности клиентов (например, начисляются бал-

лы или предоставляются бесплатные
продукты), такая схема взаимоотношений считается многокомпонентной, а сумма, причитающая к оплате
клиентом, распределяется на компоненты этой схемы с использованием
справедливой стоимости. Данное изменение не оказало воздействие на
данную финансовую отчетность.
ПКИ 15 «Соглашения о строительстве объектов недвижимости»
(вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009
года или после этой даты). Данная интерпретация применяется для учета
доходов и соответствующих расходов
компаниями, осуществляющих непосредственно или через субподрядчиков строительство объектов недвижимости, а также содержит рекомендации, помогающие определить, входят соглашения о строительстве объектов недвижимости в область применения МСФО (IAS) 11 или МСФО
(IAS) 18. ПКИ также устанавливает
критерии для определения момента
признания компаниями доходов от
таких операций. Данное изменение
не оказало воздействие на данную
финансовую отчетность.
Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно
контролируемое предприятие или
ассоциированную компанию –
МСФО 1 и дополнительные изменения к МСФО (IAS) 27 (пересмотренный в мае 2008 года; вступает в силу
для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты).
В соответствии с данным изменением компании, впервые применяющие МСФО, могут оценивать инвестиции в дочерние компании, совместно контролируемые предприятия или ассоциированные компании
по справедливой стоимости или по
ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в соответствии с ранее использовавшимися ОПБУ, в качестве условно рассчитанной стоимости в неконсолидированной финансовой отчетности. Данное изменение также требует отражения чистых активов объектов инвестиций до приобретения на счете
прибылей и убытков, а не как возмещение инвестиций. Данное изменение не оказало воздействие на данную финансовую отчетность.
Совершенствование требований к раскрытию информации о
финансовых инструментах – Изме-
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нение к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (выпущен в марте 2009 года;
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009
года или после этой даты). Данное изменение требует раскрытия большего объема информации относительно оценки по справедливой стоимости и риска ликвидности. Компании
должны будут представлять анализ
финансовых инструментов, используя трехуровневую иерархию оценки
справедливой стоимости. Данное изменение (а) разъясняет, что анализ
обязательств по срокам погашения
должен включать выпущенные договоры финансовой гарантии по максимальной сумме гарантии в наиболее раннем периоде, в котором эта
гарантия может быть использована; (б) требует раскрытие информации о договорных сроках, оставшихся до погашения финансовых производных инструментов, если договорные сроки погашения имеют большое значение для понимания временных сроков денежных потоков.
Компании должны, кроме того, представить анализ по срокам погашения
финансовых инструментов, удерживаемых с целью управления риском
ликвидности, если эта информация
необходима для оценки пользователями финансовой отчетности характера и уровня риска ликвидности. В
данной финансовой отчетности раскрыта указанная дополнительная информация.
ПКИ 16 «Хеджирование чистых
инвестиций в зарубежную компанию» (вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 октября 2008 года или после этой даты).
В данной интерпретации разъясняется, в отношении каких валютных рисков применяется учет хеджирования, а также говорится о том, что в
результате пересчета функциональной валюты в валюту отчетности не
возникают риски, в отношении которых применяется учет хеджирования. Данная интерпретация разрешает удерживать инструмент хеджирования компании или компаниям
в составе группы, за исключением
зарубежной компании, являющейся
объектом хеджирования. Интерпретация также разъясняет, как рассчитывается сумма прибыли или убытка,
перенесенная из резерва курсовых
разниц в состав прибылей или убыт-

ков, при выбытии хеджируемой зарубежной компании. Организации, составляющие отчетность, должны применять МСФО (IAS) 39 для перспективного прекращения учета хеджирования в тех случаях, когда операции хеджирования не отвечают критериям учета хеджирования, изложенным в ПКИ 16. Данное изменение не оказало воздействие на данную финансовую отчетность.
Международный стандарт финансовой отчетности для малого и
среднего бизнеса (выпущен в июле
2009 года) является отдельным стандартом, адаптированным к потребностям и возможностям небольших
компаний. Многие принципы полного комплекта стандартов МСФО по
отражению и оценке активов, обязательств, доходов и расходов были
упрощены, также были упрощены
и значительно сокращены требования к раскрываемой информации.
МСФО для малого и среднего бизнеса может применяться компаниями,
публикующими финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей, но не обязанных публично представлять свою отчетность. Банк не может применять
МСФО для малого и среднего бизнеса, т.к. к его банковской деятельности применяются требования публичного представления отчетности.
Если выше не указано иное, данные изменения и интерпретации не
оказали существенного влияния на
финансовую отчетность Банка.

6. Новые учетные
положения
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных
периодов Банка, начинающихся с
1 января 2010 года или после этой
даты, и которые Банк еще не принял
досрочно:
ПКИ 17 «Распределение неденежных активов собственникам»
(вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009
года или после этой даты). Данное изменение разъясняет, когда и каким
образом должно отражаться распределение неденежных активов в качестве дивидендов собственникам.
Компания должна оценивать обязательство по выплате неденежных активов в качестве дивидендов соб-

ственникам по справедливой стоимости активов к распределению. Доходы или расходы от выбытия распределяемых неденежных активов
должны признаваться на счете прибылей и убытков в момент выполнения расчетов по выплачиваемым дивидендам. ПКИ 17 не применяется
к операциям Банка, так как Банк не
производит распределение неденежных активов собственникам.
ПКИ 18 «Передача активов от
клиентов» (вступает в силу для перспективного применения к передаче
активов от клиентов, полученных 1
июля 2009 года или после этой даты,
досрочное применение разрешается). Данная интерпретация разъясняет вопросы учета передачи активов от клиентов, а именно, обстоятельства, при которых соблюдается
определение актива; признание актива и оценка его стоимости при первоначальном признании; идентификация отдельно идентифицируемых
услуг (одна или несколько услуг, оказываемых в обмен на переданный
актив); признание выручки, а также учет передачи денежных средств
от клиентов. Банк предполагает, что
ПКИ 18 не повлияет на его финансовую отчетность.
«Классификация выпуска прав
на приобретение акций» – Изменения к МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации» (применяется для годовых
периодов, начинающихся 1 февраля
2010 года или после этой даты). Данные изменения освобождают некоторые предложения по выпуску новых акций, номинированных в иностранной валюте от классификации в
качестве финансовых производных
инструментов. Банк считает, что данный пересмотренный стандарт не
окажет существенного влияния на
финансовую отчетность.
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная
финансовая отчетность» (пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после
этой даты). Пересмотренный МСФО
(IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий совокупный доход на
владельцев материнской компании и
держателей пакета, не обеспечивающего контроль (ранее – долю меньшинства) даже в том случае, когда
результаты по пакету, не обеспечива-
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ющему контроль, представляют собой дефицит. Действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на владельцев материнской
компании, в большинстве случаев
покрывающих эти убытки. Пересмотренный стандарт также указывает,
что изменения в доле собственности
материнской компании в дочерней
компании, не приводящее к потере
контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми инструментами. Кроме того, стандарт описывает, как компания должна оценивать прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся
в бывшей дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Банк считает, что данный пересмотренный стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
МСФО 3 «Объединения бизнеса» (пересмотренный в 2008 году;
вступает в силу для объединений
бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой
даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает организациям выбирать по
своему желанию метод оценки доли
участия, не обеспечивающей контроль: они могут использовать для
этого существующий метод МСФО 3
(пропорциональная доля компаниипокупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку по справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению метода приобретения к объединениям
бизнеса. Отменено требование об
оценке по справедливой стоимости
всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения
для целей расчета доли гудвила. Теперь в случае поэтапного объединения бизнеса компания-покупатель
должна произвести переоценку ранее принадлежавшей ей доли в приобретенной компании по справедливой стоимости на дату приобретения
и отразить полученные прибыль или
убыток (если прибыль или убыток получены) в прибыли или убытке. Затраты, связанные с приобретением, бу-
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дут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться
в гудвил. Компания-покупатель должна отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут
отражаться надлежащим образом в
соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Объем применения пересмотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием нескольких компаний
и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем заключения договора. МСФО 3 не применяется к Банку, так как Банк не
предполагает осуществление объединений бизнеса.
Применимость к хеджируемым статьям – Изменение к
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
(вступило в силу для ретроспективного применения для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009
года или после этой даты, досрочное
применение разрешается). Данное
изменение разъясняет, каким образом принципы, определяющие применимость учета при хеджировании
к хеджируемому риску или части потоков денежных средств, используются в различных ситуациях. Банк не
предполагает, что данное изменение
повлияет на финансовую отчетность,
так как Банк не применяет учет хеджирования.
МСФО 1 «Первое применение
Международных стандартов финансовой отчетности» (с учетом изменения, выпущенного в декабре
2008 года, применяется к финансовой отчетности, впервые подготовленной по МСФО за период, начинающийся 1 июля 2009 года или после
этой даты). Пересмотренный МСФО
1 сохраняет содержание предыдущей версии, но имеет другую структуру, что облегчает его понимание
пользователями и обеспечивает лучшую возможность для внесения будущих изменений. Банк считает, что
данный пересмотренный стандарт
не окажет существенного влияния на
финансовую отчетность.
«Внутригрупповые операции
по выплатам, основанным на акциях с выплатами денежными

средствами» – Изменения к МСФО
2 «Выплаты, основанные на акциях» (вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты).
Данные изменения создают четкую
основу для классификации выплат,
основанных на акциях, в консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности. Изменения вводят в стандарт рекомендации, изложенные в отмененных интерпретациях ПКИ 8 и ПКИ 11. Изменения расширяют объем рекомендаций ПКИ 11, и охватывают планы, которые не рассматривались в этой интерпретации. Изменения также разъясняют определение терминов, приведенных в Приложении к данному
стандарту. Банк считает, что данный
пересмотренный стандарт не окажет
существенного влияния на финансовую отчетность.
Дополнительные исключения
для компаний, впервые использующих МСФО – изменения к МСФО
1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (применяется для годовых
периодов, начинающихся 1 января
2010 года или после этой даты). Данные изменения освобождают компании, применяющие метод полной
стоимости, от ретроспективного применения МСФО для нефтегазовых
активов и компании, имеющие действующие договоры лизинга, от пересмотра классификации этих договоров в соответствии с ПКИ 4 «Порядок определения наличия в договоре признаков лизинга» в том случае
когда использование национальных
стандартов учета приводит к получению такого же результата. Данные
изменения не окажут воздействия
на финансовую отчетность Банка.
Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в апреле
2009 года; изменения к МСФО (IFRS)
2, МСФО (IAS) 38, ПКИ 9 и ПКИ 16
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009
года или после этой даты; изменения к МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8,
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО
(IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS)
39 вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2010
года или после этой даты). Усовершенствования представляют собой
сочетание существенных изменений
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и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: разъяснение,
что взносы компаний в операции
под общим контролем и создание
совместных предприятий не входят
в сферу применения МСФО 2; разъяснение требований к раскрытию
информации, установленных МСФО
(IFRS) 5 и прочими стандартами для
долгосрочных активов (или групп выбытия), относимых к категории «удерживаемые для продажи» или «прекращенная деятельность»; требование об отражении в отчетности показателя общей суммы активов и
обязательств по каждому отчетному сегменту в соответствии с МСФО
(IFRS) 8, только если такие суммы регулярно представляются руководителю, принимающему операционные решения; внесение изменений
в МСФО (IAS) 1, позволяющие относить определенные обязательства,
расчеты по которым осуществляются собственными долевыми инструментами организации, к категории
долгосрочных; внесение изменения
в МСФО (IAS) 7, в результате которого только те расходы, которые приводят к созданию признанного актива,
могут быть отнесены к категории инвестиционной деятельности; разрешение отнесения определенных долгосрочных операций по аренде земли к категории финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17
даже без передачи права собственности на землю по окончании аренды; включение дополнительных указаний в МСФО (IAS) 18 для определения того, действует ли организация в качестве принципала или агента; разъяснение в МСФО (IAS) 36 относительно того, что единица, генерирующая денежный поток, не может быть больше операционного сегмента до объединения; внесение дополнения в МСФО (IAS) 38 относительно оценки справедливой стоимости нематериальных активов, приобретенных в процессе объединений бизнеса; внесение изменения в
МСФО (IAS) 39 в отношении (i) включения в его сферу действия опционных контрактов, которые могут привести к объединениям бизнеса, (ii)
разъяснения периода перевода прибылей или убытков по инструментам
хеджирования денежных потоков из
собственных средств в прибыль или
убыток за год, и (iii) утверждения о
том, что право досрочного погаше-

ния тесно связано с основным контрактом, если при его осуществлении заемщик возмещает экономический убыток кредитора; внесение изменения в ПКИ 9, согласно которому встроенные производные инструменты в контрактах, приобретенные
в рамках операций под общим контролем и создания совместных предприятий, не входят в сферу применения данной интерпретации; и исключение ограничения, содержащегося в ПКИ 16, в отношении того, что
инструменты хеджирования не могут
удерживаться в рамках иностранной
деятельности, которая, в свою очередь, сама подвергается хеджированию. Банк считает, что данный пересмотренный стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (изменен в ноябре 2009 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или
после этой даты). МСФО (IAS) 24 был
пересмотрен в 2009 году, в результате чего: (а) было упрощено определение связанной стороны и уточнено его значение, а также устранены противоречия и (б) было предоставлено частичное освобождение
от применения требований к предоставлению информации для государственных компаний. Данное изменение не окажет влияния на финансовую отчетность Банка.
МСФО 9 «Финансовые инструменты Часть 1: Классификация и
оценка». МСФО 9 выпущен в ноябре 2009 года и заменяет разделы
МСФО (IAS) 39, относящиеся к классификации и оценке финансовых активов. Его основные отличия:
zz Финансовые активы должны
классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости. Решение о классификации должно приниматься при первоначальном признании. Классификация зависит от
бизнес-модели управления финансовыми инструментами компании и от
характеристик договорных потоков
денежных средств по инструменту.
zz Инструмент
впоследствии
оценивается по амортизированной
стоимости только в том случае, когда
он является долговым инструментом,

а также (i) бизнес-модель компании
ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно (ii) контрактные денежные
потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только
«базовые характеристики кредита»).
Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков.
zz Все долевые инструменты
должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. Долевые инструменты, удерживаемые
для продажи, будут оцениваться и отражаться на счете прибылей и убытков. Для остальных долевых инвестиций при первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении нереализованной и реализованной прибыли
или убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе
прибылей или убытков. Доходы и расходы от переоценки не переносятся
на счета прибылей или убытков. Это
решение может приниматься индивидуально для каждого финансового
инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе прибылей и убытков, так как они представляют собой
доходность инвестиций.
Принятие МСФО 9 с 1 января
2013 года является обязательным,
досрочное применение разрешается. В настоящее время менеджмент
изучает последствия принятия этого
стандарта, его воздействие на Банк
и сроки принятия стандарта Банком.
ПКИ 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (применяется для годовых периодов, начинающихся 1
июля 2010 года или после этой даты).
ПКИ разъясняет порядок учета для
тех случаев, когда компания производит пересмотр условий долговых
обязательств, в результате чего обязательство погашается за счет выпуска дебитором в адрес кредитора собственных долевых инструментов. Прибыль или убыток отражаются по счетам прибылей или убытков
и представляет собой разницу между
справедливой стоимостью долевых
инструментов и балансовой стоимости долга. Банк считает, что данные
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изменения не окажут существенного
влияния на финансовую отчетность.
Предоплата по минимальным
требованиям к финансированию
– Изменения к ПКИ 14, (применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после
этой даты). Данное изменение имеет ограниченное воздействие, так
как применяется только к тем компаниям, которые обязаны осуществлять минимальные взносы для финансирования пенсионных планов с
установленными выплатами. Это изменение отменяет непреднамеренные последствия ПКИ 14, относящиеся к предоплате добровольных пенсионных планов, в тех случаях, когда
существуют минимальные требования к финансированию. Банк считает, что данные изменения не окажут
существенного влияния на финансовую отчетность.
Ограниченные исключения в
отношении представления сравнительной информации в соответствии с МСФО 7 для компаний,
впервые использующих МСФО –
изменения к МСФО 1 (применяется
для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой
даты). Компании, которые уже составляли финансовую отчетность по
МСФО, были освобождены от представления сравнительных данных в
рамках раскрытия информации, которое требуется в соответствии с изменениями к МСФО 7 «Финансовые
инструменты: Раскрытие информации». Данное изменение к МСФО 1
предоставляет компаниям, впервые
использующим МСФО, возможность
использовать те же переходные положения, которые включены в изменение к МСФО 7. Банк считает, что
данные изменения не окажут существенного влияния на финансовую
отчетность.
Встроенные производные инструменты – Изменения к ПКИ 9
и МСФО (IAS) 39 (вступает в силу
для годовых периодов, заканчивающихся 30 июня 2009 года или после
этой даты). В изменениях разъясняется, что при переносе финансового актива из категории «отражаемые
по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков» все встроенные производные инструменты должны оцениваться и, при необходимости, учитываться отдельно. Данное
изменение не оказало воздействие
на данную финансовую отчетность.
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Усовершенствование Международных стандартов финансовой
отчетности (выпущено в мае 2010
года и становится обязательным, в
основном, для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или
после этой даты). Усовершенствования представляют собой сочетание
существенных изменений и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: в соответствии с пересмотренным МСФО 1 (i) балансовая стоимость в соответствии с ранее действовавшими ОПБУ используется как условно рассчитанная стоимость статьи основных средств или
нематериальных активов, если данная статья использовалась в операциях, подпадающих под регулирование процентной ставки, (ii) переоценка, вызванная определенным
событием, может быть использована как условно рассчитанная стоимость основных средств, даже если
эта переоценка проведена в течение периода, включенного в первую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО,
и (iii) компании, впервые применяющие МСФО, должны объяснить изменения в учетной политике или исключениях из требований МСФО 1
введенные между первым промежуточным отчетом по МСФО и первой
финансовой отчетностью по МСФО;
в соответствии с пересмотренным
МСФО 3 необходимо (i) провести
оценку по справедливой стоимости
(в том случае, если другие стандарты МСФО не требуют оценки на иной
основе) доли участия, не обеспечивающей контроль, которая не является текущим участием или не дает
держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае
ликвидации, (ii) предоставить рекомендации в отношении условий выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые не
были изменены или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указать, что условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до
даты вступления в силу пересмотренного МСФО 3 (выпущенного в январе 2008 года), будет отражено в соответствии с требованиями прежней
версией МСФО 3; пересмотренный
МСФО 7 уточняет некоторые требования в области раскрытия информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи каче-

ственных и количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii) отменено требование о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов,
условия которых были пересмотрены
и которые в противном случае были
бы просроченными или обесцененными, (iii) требование о раскрытии
справедливой стоимости залогового обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии его
финансового воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму залогового обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, полученную в течение отчетного
периода; в соответствии с пересмотренным МСФО (IAS) 1 компоненты
отчета об изменениях в составе собственных средств включают прибыли и убытки, прочий совокупный доход, общий совокупный доход и операции с владельцами, а постатейный
анализ общего совокупного дохода
может быть представлен в примечаниях; пересмотренный МСФО (IAS)
27 уточняет переходные правила в
отношении изменений к МСФО (IAS)
21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 27 (с учетом изменений, внесенных в январе 2008
года); пересмотренный МСФО (IAS)
34 содержит дополнительные примеры существенных событий и операций, подлежащих раскрытию в сокращенной промежуточной финансовой отчетности, включая переносы
между уровнями иерархии оценки
справедливой стоимости, изменения
классификации финансовых активов
или изменения условий деятельности
и экономической ситуации, оказывающие воздействие на справедливую
стоимость финансовых инструментов компании; пересмотренная интерпретация ПКИ 13 уточняет метод
оценки справедливой стоимости поощрительных начислений.
В настоящее время Банк изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на Банк и
сроки принятия стандарта Банком
Кроме
случаев,
описанных
выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Банка.
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7.	Денежные средства и их эквиваленты
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Наличные средства

228 147

262 343

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)

326 868

242 386

52 146

40 208

Текущие и необесцененные

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках
В том числе:
Российская Федерация
20 крупнейших российских банков
С рейтингом:
zz А3/Stable (Moody’s)

19 692

34 117

zz Ваа1/Stable (Moody’s)

32 454

6 091

Другие российские банки

2 753

2 831

zz Ваа2/Stable (Moody’s)

-

2 116

zz Ва3/Stable (Moody’s)

527

-

С рейтингом:

zz В3/Stable (Moody’s)
zz Без рейтинга
Банки стран ОЭСР

400

-

1 826

715

825 876

1 111 024

99 968

543 673

С рейтингом:
zz Аа3/Stable (Moody’s)
zz Аа2/Stable (Moody’s)
zz Аа1/Stable (Moody’s)
Банки СНГ

2 330
725 908

565 021

2 744 535

229 403

2 715 803

164 974

28 732

64 429

4 180 325

1 888 195

С рейтингом:
zz Ваа2/Stable (Moody’s)
zz Без рейтинга
Итого денежных средств и их эквивалентов

		
Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и анализ процентных ставок представлены в Примечании 24. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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8.	Торговые ценные бумаги
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Банковские облигации

113 166

-

Корпоративные облигации

36 579

-

Итого торговых ценных бумаг

149 745

-

		
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание, обусловленное
кредитным риском. Так как торговые ценные бумаг и отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных данных с использованием котировок на покупку ММВБ/РТС, Банк не анализирует и не отслеживает признаки обесценения.
Ниже приводится анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря
2009 года:
Банковские
облигации

Корпоративные
облигации

zz Baa1/Стабильный

73 761

-

73 761

zz Ba3/Негативный

39 405

-

39 405

-

36 579

36 579

113 166

36 579

149 745

(в тысячах российских рублей)

Итого

Текущие и необесцененные

zz Без рейтинга
Итого текущих и необесцененных

			
По состоянию на 31 декабря 2008 года торговых ценных бумаг не было. Кредитный рейтинг основан на рейтинге
агентства Standard & Poor’s (в случае наличия этого рейтинга) или рейтинге агентства Moody’s, который конвертируется
до ближайшего эквивалентного значения по рейтинговой шкале Standard & Poor’s. Долговые ценные бумаги не имеют
обеспечения. Банк не имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление операций с ценными бумагами, все операции осуществляются через брокера – профессионального участника рынка ценных бумаг.
Анализ процентных ставок торговых ценных бумаг представлен в Примечании 24. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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9. Средства в других банках
На 31 декабря 2009 года средства в других банках представлены текущими срочными депозитами, размещенными в других банках, на 31 декабря 2008 года – текущими срочными депозитами, размещенными в других банках и банковскими векселями. Средства в других банках не имеют обеспечения и представляют собой текущие и необесцененные кредиты.
Ниже представлен анализ средств в других банках по кредитному качеству:

(в тысячах российских рублей)

2009

2008

605 085

-

zz Ваа2/Stable (Moody’s)

605 085

-

zz в 20 крупнейших российских банках

300 033

90 037

-

90 037

Текущие и необесцененные
Краткосрочные размещения в других банках
zz в банках СНГ
С рейтингом:

С рейтингом :
zz А3/Stable (Moody’s)
zz Ва3/Stable (Moody’s)

-

-

zz Ваа1/Stable (Moody’s)

-

-

zz Ваа3/Stable (Moody’s)

200 022

-

zz Ba1/Stable (Moody”s)

100 011

-

zz в других российских банках

15 128

200

-

192 853

Векселя банков
zz в 20 крупнейших российских банках
С рейтингом :
zz А3/Stable (Moody’s)

-

47 197

zz Ваа2/Stable (Moody’s)

-

95 865

zz Ва3/Stable (Moody’s)

-

49 791

920 246

283 090

Итого текущие и необесцененные

По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках составила 920
246 тысяч рублей (2008 г.: 90 237 тысяч рублей).
По состоянию на 31 декабря 2008 года векселя российских банков представляют собой краткосрочные векселя
российских коммерческих банков. Эти векселя с номиналом в российских рублях имеют среднюю процентную ставку
13.0% годовых и сроки погашения в январе-мае 2009. Эти векселя были погашены в 2009 году.
Анализ процентных ставок средств в других банках представлен в Примечании 24. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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10. Кредиты и авансы клиентам
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

8 761 841

6 923 892

Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты

655 006

721 463

Овердрафты

69 266

25 718

Кредиты индивидуальным предпринимателям

5 000

5 644

(1 044 105)

(585 353)

8 447 008

7 091 364

Корпоративные кредиты

За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля
Итого кредитов и авансов клиентам

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 2009 года:
Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овер-драфты

Итого

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на 1 января 2009 года

480 667

100 797

296

-

3 593

585 353

Отчисления в резерв под обесценение
в течение года

381 121

62 954

954

-

13 723

458 752

861 788

163 751

1 250

-

17 316

1 044 105

(в тысячах российских рублей)

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на 31 декабря 2009 года

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 2008 года:
Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на 1 января 2008 года

144 196

40 448

211

398

1 783

187 036

Отчисления в резерв под обесценение
в течение года

336 471

60 349

85

(398)

1 810

398 317

480 667

100 797

296

-

3 593

585 353

(в тысячах российских рублей)

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на 31 декабря 2008 года
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Ниже представлена структура концентрации риска клиентского кредитного портфеля по отраслям экономики:
2009

2008

(в тысячах российских рублей)
Сумма

%

Сумма

%

Торговля

3 990 357

42

2 695 980

35

Недвижимость

1 501 378

16

164 009

2

Производство

1 311 043

14

953 965

12

Физические лица

729 272

8

747 181

10

Лизинг

699 746

7

1 120 947

15

Строительство

698 982

7

947 884

12

Средства массовой информации

354 918

4

534 707

7

Услуги

205 417

2

512 044

7

9 491 113

100

7 676 717

100

Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва
под обесценение кредитного портфеля)

				
По состоянию на 31 декабря 2009 года у Банка было 59 клиентов (2008 г.: 50 клиентов) с общей суммой выданных
каждому заемщику кредитов свыше 50 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет 7 732 877 тысяч
рублей (2008 г.: 5 804 852 тысячи рублей), или 81 % кредитного портфеля до вычета резерва (2008 г.: 76 %).
В соответствии с кредитной политикой заемщики имеют право досрочно погашать кредиты по номинальной стоимости.
Балансовая стоимость каждой категории сумм кредитов и авансов клиентам приблизительно равна справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года. На 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам составила 8 447 008 тысяч рублей (2008 г.: 7 091 364 тысячи рублей).
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2009 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Овердрафты

Итого

Необеспеченные кредиты

9 713

179 794

-

62 089

251 596

zz объектами жилой недвижимости

845 880

66 620

5 000

-

917 500

zz залогом движимого имуществом
и оборудования

1 242 540

10 798

-

-

1 253 338

zz гарантиями от участника

3 265 716

73 256

-

-

3 338 972

zz денежными депозитами участника

2 791 441

-

-

-

2 791 441

606 551

324 538

-

7 177

938 266

8 761 841

655 006

5 000

69 266

9 491 113

Кредиты, обеспеченные:

zz прочими активами
Итого кредитов и авансов клиентам
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Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2008 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Овердрафты

Итого

Необеспеченные кредиты

3

249 205

4 144

22 745

276 097

-

1 827 781

Кредиты, обеспеченные:
zz объектами жилой – недвижимости

370 728

54 528

1 500

1 756 242

71 539

-

zz гарантиями от участника

2 321 287

121 684

-

-

2 442 971

zz денежными депозитами

1 734 996

34 963

-

-

1 769 959

740 637

189 544

-

2 972

933 153

6 923 893

721 463

5 644

25 717

7 676 717

zz залогом движимого имуществом и оборудования

zz прочими активами
Итого кредитов и авансов клиентам
		

426 756

Прочие активы в основном включают поручительства физических и юридических лиц, доли и акции, нематериальные активы. В приведенной выше информации указана балансовая стоимость кредита или принятого залогового обеспечения в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньшей; остальная информация раскрыта в составе необеспеченных кредитов. Балансовая стоимость кредитов была распределена на основе ликвидности активов, принятых
в качестве обеспечения.
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Овердрафты

Итого

859 816

24 768

-

-

884 584

zz Заемщики с кредитной историей от 2-х до 3-х лет

604 677

187 543

-

-

792 220

zz Заемщики с кредитной историей от 1 года до 2-х лет

929 982

39 453

5 000

68 793

1 043 228

(в тысячах российских рублей)

Текущие и необесцененные
В том числе:
zz Заемщики с кредитной историей более 3-х лет

zz Новые заемщики

1 548 841

58 815

-

-

1 607 656

zz Кредиты, пересмотренные в 2009 году

4 588 360

308 959

-

-

4 897 319

Итого текущих и необесцененных

8 531 676

619 538

5 000

68 793

9 225 007

136 160

694

-

-

136 854

12 760

-

-

-

12 760

Просроченные, но необесцененные
zz с задержкой платежа менее 30 дней
zz с задержкой платежа от 30 до 90 дней
zz с задержкой платежа от 90 до 180 дней

6 713

-

-

-

6 713

Итого просроченных, но необесцененных

155 633

694

-

-

156 327

-

10 196

-

473

10 669

Индивидуально обесцененные кредиты (общая сумма)
zz с задержкой платежа от 30 до 90 дней
zz с задержкой платежа от 90 до 180 дней

-

24 578

-

-

24 578

zz с задержкой платежа от 180 дней

74 532

-

-

-

74 532

Итого индивидуально обесцененные кредиты (общая сумма)

74 532

34 774

-

473

109 779

Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва
под обесценение кредитного портфеля)

8 761 841

655 006

5 000

69 266

9 491 113

Резерв под обесценение кредитного портфеля

(861 788)

(163 751)

(1 250)

(17 316)

(1 044 105)

Итого кредитов и авансов клиентам

7 900 053

491 255

3 750

51 950

8 447 008
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2008 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные
предприниматели

Овердрафты

Итого

932 519

30 530

-

-

963 049

Текущие и необесцененные
В том числе:
zz Заемщики с кредитной историей более 3-х лет
zz Заемщики с кредитной историей от 2-х до 3-х лет

1 445 713

48 280

-

-

1 493 993

zz Заемщики с кредитной историей от 1 года до 2-х лет

1 732 467

370 472

4 144

-

2 107 083

zz Новые заемщики

1 776 909

169 848

1 500

25 283

1 973 540

620 038

68 604

-

-

688 642

6 507 646

687 734

5 644

25 283

7 226 307

314 619

5 366

-

-

319 985

135

2 776

-

-

2 911

zz Кредиты, пересмотренные в 2008 году
Итого текущих и необесцененных
Просроченные, но необесцененные
zz с задержкой платежа менее 30 дней
zz с задержкой платежа от 30 до 90 дней
zz с задержкой платежа от 90 до 180 дней

37

8 631

-

-

8 668

Итого просроченных, но необесцененных

314 791

16 773

-

-

331 564

41 949

13 918

-

16

55 883

zz с задержкой платежа от 30 до 90 дней

-

3 038

-

-

3 038

zz с задержкой платежа от 90 до 180 дней

-

-

-

418

418

zz с задержкой платежа более 180 дней

59 507

-

-

-

59 507

Итого индивидуально обесцененные кредиты
(общая сумма)

101 456

16 956

-

434

118 846

Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва
под обесценение кредитного портфеля)

6 923 893

721 463

5 644

25 717

7 676 717

Резерв под обесценение кредитного портфеля

(480 667)

(100 797)

(296)

(3 593)

(585 353)

Итого кредитов и авансов клиентам

6 443 226

620 666

5 348

22 124

7 091 364

Индивидуально обесцененные кредиты (общая сумма)
zz с задержкой платежа менее 30 дней
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Банк использовал методологию создания резерва портфеля, предусмотренную МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», и создал резерв портфеля на покрытие убытков от обесценения, которые были понесены,
но в отношении которых на отчетную дату не была идентифицирована их связь с конкретным кредитом. Политика Банка предусматривает классификацию каждого кредита как «текущего и не обесцененного» до момента установления конкретных объективных признаков обесценения данного кредита. В результате применения этой политики и методологии
расчета обесценения портфеля резервы под обесценение превышают общую итоговую сумму индивидуально обесцененных кредитов.
Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении кредита, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового.
На основании этого ниже представлен анализ по срокам задолженности кредитов, которые в индивидуальном порядке
определены Банком как обесцененные.
Непросроченные и необесцененные, но пересмотренные кредиты представляют собой балансовую стоимость кредитов, условия которых были пересмотрены, и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными. Просроченные, но не обесцененные кредиты, в основном, включают обеспеченные кредиты, справедливая стоимость обеспечения по которым покрывает платежи процентов и основной суммы. Суммы, отраженные как просроченные, но необесцененные, представляют собой весь остаток по таким кредитам, а не только просроченные суммы отдельных платежей.
По состоянию на 31 декабря 2009 года общая оценочная стоимость обеспечения составила 275 043 тысячи рублей (2008 г.: 561 532 тысячи рублей) по просроченным кредитам, в индивидуальном порядке определенным как обесцененные. Эти суммы включают обеспечение, оценка которого была выполнена с помощью внутренних процедур
оценки Банка на дату выдачи кредита, и по которому было невозможно произвести обновление оценки на 31 декабря
2009 года.
Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам и по
кредитам, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Итого

6 000

3 500

9 500

172 476

-

172 476

zz объекты недвижимости

8 353

1 863

10 216

zz залогом движимого имуществом и оборудования

9 250

11 601

20 851

196 079

16 964

213 043

(в тысячах российских рублей)

Справедливая стоимость обеспечения по просроченным,
но необесцененным кредитам
zz объекты недвижимости
zz залогом движимого имуществом и оборудования
Справедливая стоимость обеспечения по кредитам,
в индивидуальном порядке определенных как обесцененные

Итого

Таблица выше не включает справедливую стоимость обеспечения по кредиту ЗАО «Новая Столица», в индивидуальном порядке определенном как обесцененный. В отношении указанного заемщика продолжается конкурсное производство. Размер требований Банка составляет 53 697 тысяч рублей. По оценке руководства справедливая стоимость
залога (товарно-материальные ценности) по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года составляет 62
000 тысячи рублей, однако возможность реализации залога и вероятность удовлетворения требований Банка будет зависеть от принятого на собрании кредиторов решения.
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Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам и по
кредитам, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию на 31 декабря 2008 года:

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Итого

-

16 755

16 755

zz залогом движимого имуществом и оборудования

52 550

240

52 790

zz корпоративными гарантиями

387 720

-

387 720

(в тысячах российских рублей)

Справедливая стоимость обеспечения по просроченным,
но необесцененным кредитам
zz объектами недвижимости

Справедливая стоимость обеспечения по кредитам,
в индивидуальном порядке определенных как обесцененные
zz объектами недвижимости

39 727

-

39 727

zz залогом движимого имуществом и оборудования

62 000

2 540

64 540

Итого

541 997

19 535

561 532

			
Географический анализ, анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 24.

11. Основные средства и нематериальные активы
(в тысячах российских рублей)

Балансовая стоимость на 1 января 2008 года

Здания

Офисное
и компьютерное
оборудование

Улучшение
арендованного
имущества

Итого
материальных
активов

Лицензии
на компьютерное
программное
обеспечение

Итого

424 410

46 711

3 034

474 155

6 768

480 923

Поступления

-

32 700

-

32 700

10 958

43 658

Выбытия

-

(15 492)

-

(15 492)

-

(15 492)

Амортизационные отчисления (Примечание 22)

(10 610)

(12 212)

(101)

(22 923)

(2 373)

(25 296)

Переоценка

10 587

-

-

10 587

-

10 587

Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года

424 387

51 707

2 933

479 027

15 353

494 380

Стоимость/оценка на 31 декабря 2008 года

424 387

85 662

3 377

513 426

27 367

540 793

-

(33 955)

(444)

(34 399)

(12 014)

(46 413)
494 380

Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года

424 387

51 707

2 933

479 027

15 353

Поступления

-

15 169

-

15 169

4 259

19 428

Выбытия

-

(5 321)

-

(5 321)

(6 743)

(12 064)

(10 610)

(11 815)

(101)

(22 526)

(4 754)

(27 280)

5 851

-

-

5 851

-

5 851

Амортизационные отчисления (Примечание 22)
Переоценка
Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 года

419 628

49 740

2 832

472 200

8 115

480 315

Стоимость/оценка на 31 декабря 2009 года

419 628

95 510

3 377

518 515

24 883

543 398

-

(45 770)

(545)

(46 315)

(16 768)

(63 083)

419 628

49 740

2 832

472 200

8 115

480 315

Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 года
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Оценка зданий была впервые проведена на 31 декабря 2005 года независимой фирмой профессиональных оценщиков DTZ Debenham Tie Leung (далее – «DTZ»), обладающих признанной квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного оцениваемой недвижимости по своему местонахождению и категории. По состоянию на 31 декабря 2008 года оценка зданий была проведена той же фирмой. По состоянию на 31
декабря 2009 года оценка зданий была проведена компанией IMS Project Management LLC (ООО «ИМС Прожект Менеджмент», далее – «IMS»), эксклюзивный франчайзи DTZ в России. По договору о франшизе, подписанному в октябре
2009 года, IMS имеет право использовать название и логотип DTZ. Профессиональная ответственность оценщиков IMS
покрывается полисом страхования DTZ. Оценка зданий была проведена на основе недавних сопоставимых операций,
осуществленных на рыночных условиях. Оценка была выполнена на основе рыночной стоимости. Рыночная стоимость
представляет собой расчетную сумму, на которую может быть обменен объект собственности при совершении сделки на
рыночных условиях между сторонами, действующими на добровольной основе, и определяется ценой, которую независимая сторона заплатила бы за объект аналогичного качества и сферы применения. Рыночная стоимость зданий была
установлена на основе информации о продажах аналогичных объектов, которые осуществлялись на рынке.
По состоянию на 31 декабря 2009 года балансовая стоимость зданий составила бы 90 692 тысячи рублей (2008 г.:
91 810 тысяч рублей), если бы активы были отражены по стоимости приобретения за вычетом амортизации. В вышеуказанную балансовую стоимость также входит сумма 11 658 тысяч рублей (2008 г.: 13 800 тысяч рублей), представляющая транспортные средства, полученные по договорам финансовой аренды. По состоянию на 31 декабря 2009 года
сумма накопленной амортизации арендованных транспортных средств составляет 5 252 тысячи рублей (2008 г.: 4 415
тысяч рублей). Более подробная информация об обязательствах по финансовой аренде представлена в Примечании 17.

12.	Прочие финансовые активы
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2009

2008

3 103

1 235

576

2 025

3 679

3 260

(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Предоплата за услуги

7 201

11 896

Расходы будущих периодов по страхованию

3 504

3 330

Расходы будущих периодов по аренде

2 213

2 274

Предоплата за основные средства и материальные ценности

204

3 082

Предоплата по налогам (за исключением налога на прибыль)

76

309

Прочее

1 994

2 824

Итого прочих активов

15 192

23 715

Дебиторская задолженность по торговым операциям
Требования к клиентам по комиссиям
Итого прочих финансовых активов

			
По состоянию на 31 декабря 2009 года все прочие финансовые активы не являются ни просроченными, ни обесцененными.
Географический анализ и анализ прочих финансовых активов по структуре валют и срокам размещения представлены в Примечании 24.

13.	Прочие активы

			
Географический анализ и анализ прочих активов по структуре валют и срокам размещения представлены в Примечании 24. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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14. Средства других банков
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков

691 779

124 192

zz Материнский банк

526 785

78 595

zz Банки РФ

129 052

6 794

zz Банки СНГ

35 942

38 803

Срочные депозиты других банков

7 259 471

5 006 822

zz Материнский банк

3 236 958

3 080 762

zz Банки РФ

3 327 002

103 358

695 511

1 822 702

7 951 250

5 131 014

zz Банки стран ОЭСР
Итого средств других банков

		
Срочные депозиты Материнского банка представлены депозитами в сумме 50 000 тысяч рублей, 33 631 тысяча
евро и 57 105 тысяч долларов США, размещенные по ставкам от 7,5% до 9,5% годовых со сроками погашения в 20102011 годах.
В 2009 году в рамках генерального соглашения Банк провел привлек депозиты от ОАО Россельхозбанк на общую
сумму в 100 000 тысяч долларов США. Заемные средства предоставлены по фиксированной процентной ставке 11,5%
годовых со сроком погашения в 2010-2011 годах. В декабре 2009 года часть привлеченных средств в сумме 20 000
тысяч долларов США была размещена в Материнском банке по ставке 12% годовых со сроком погашения в 2011 году.
Оставшаяся сумма, полученная по данному соглашению, Банк намерен использовать для общих целей корпоративного кредитования. Вышеуказанное соглашение не обязывает Банк соблюдать определенные особые финансовые условия (ковенанты).
В августе 2009 года Банк подписал депозитное соглашение с FBME Bank LTD (Кипр) на сумму 15 000 тысяч долларов США. Заемные средства предоставлены в августе 2009 года по фиксированной процентной ставке 9,5% годовых со
сроком погашения в феврале 2010 года. Банк намерен использовать суммы, полученные по данному соглашению, для
общих целей корпоративного кредитования. Вышеуказанное соглашение не обязывает Банк соблюдать определенные
особые финансовые условия (ковенанты). Заемные средства были погашены в феврале 2010 года.
В августе 2009 года Банк подписал кредитные соглашения с Landesbank (Landesbank Berlin AG) на общую сумму 1 340 тысяч евро. Заемные средства по данным соглашениям предоставлены по рыночной процентной ставке
EURIBOR+1.93% и подлежат погашению в октябре 2014 года. Банк намерен использовать суммы, полученные по данным кредитным соглашениям, для целей финансирования экспорта. По данным кредитам не установлены особые условия, которые должен соблюдать Банк.
По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость средств других банков составила 7 951
250 тысяч рублей (2008 г.: 5 131 014 тысяч рублей).
Банк имеет право досрочно погасить депозиты, размещенные другими банками, по номинальной стоимости плюс
начисленные проценты.
Географический анализ, анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в Примечании 24. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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15. Средства клиентов
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

zz Текущие/расчетные счета

1 121 496

1 087 162

zz Срочные депозиты

1 626 203

1 437 117

Юридические лица

Физические лица
zz Текущие счета / счета до востребования

151 819

136 894

zz Срочные вклады

982 632

592 864

3 882 150

3 254 037

Итого средств клиентов

				
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
2009

2008

(в тысячах российских рублей)
Сумма

%

Сумма

%

Торговля

1 749 663

45

1 778 798

55

Физические лица

1 134 451

29

729 758

22

Строительство и недвижимость

329 093

9

98 889

3

Средства массовой информации

288 414

7

216 131

7

Услуги

234 569

6

305 764

9

Производство

72 563

2

49 281

2

Транспорт

32 582

1

15 037

-

Страхование

29 490

1

24 012

1

Лизинг

1 866

-

2 830

-

Прочее

9 459

-

33 537

1

3 882 150

100

3 254 037

100

Итого средств клиентов

				
По состоянию на 31 декабря 2009 года у Банка было 48 клиентов с остатками свыше 8 000 тысяч рублей. Совокупная сумма остатков по этим клиентам составляла 2 984 239 тысяч рублей, или 77 % всех средств клиентов. По состоянию на 31 декабря 2008 года у Банка было 31 клиент с остатками свыше 8 000 тысяч рублей. Совокупная сумма остатков по этим клиентам составляла 2 439 390 тысяч рублей, или 75% всех средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составляла 3 882 150
тысяч рублей (2008 г.: 3 254 037 тысяч рублей).
Географический анализ, анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 24.
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16. Синдицированные кредиты
В 2009 году Банк подписал кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита сроком погашения в
ноябре 2010 года, организатором которого является Rosemount Global Trade Finance Fund (США), на сумму в 15 500 тысяч долларов США и 10 000 тысяч евро. Заемные средства предоставлены по рыночной процентной ставке. По состоянию на 31 декабря 2009 остаточная стоимость синдицированных кредитов составила 907 716 тысяч рублей. Банк обязан соблюдать определенные особые финансовые условия – уровень достаточности капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации. См. Примечание 25.
Анализ процентных ставок синдицированных кредитов представлен в Примечании 24. Информация по операциям
со связанными сторонами представлена в Примечании 29.

17.	Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства включают следующие статьи:

(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Незавершенные расчеты

14 092

2 703

Обязательства по финансовой аренде

4 566

4 835

Кредиторская задолженность

1 388

12 671

Вознаграждение за аудиторские услуги, подлежащее уплате

1 026

1 955

402

2 028

21 474

24 192

Прочие
Итого прочих финансовых обязательств

		
Балансовая стоимость каждой категории прочих финансовых обязательств приблизительно равна справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года. По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость прочих финансовых обязательств составляла 21 474 тысячи рублей (2008 г.: 24 192 тысячи рублей).
Оценочная справедливая стоимость обязательств по финансовой аренде составляла 4 566 тысяч рублей (2008 г.:
4 835 тысяч рублей).
Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2009 года:

(в тысячах российских рублей)

Менее 1 года

От 1 до 5 лет

Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2008 года

2 018

5 587

За вычетом будущих финансовых выплат

(446)

(2 325)

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
на 31 декабря 2008

1 572

3 262

Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2009 года

-

6 459

За вычетом будущих финансовых выплат

-

(1 893)

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
на 31 декабря 2009 года

-

4 566

		

Географический анализ, анализ прочих финансовых обязательств по структуре валют и срокам размещения, представлены в Примечании 24.
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18. Субординированный долг
По состоянию на 31 декабря 2009 Банком были привлечены субординированные кредиты от участника, Международного Банка Азербайджана, номинированные в долларах США и евро. Кредиты имеют процентную ставку от 5,2 до
9% в год. Срок погашения двух кредитов наступает в марте 2012 года, одного в июле 2014 года, одного в феврале 2015
года, одного в сентябре 2016 года. Проценты выплачиваются ежеквартально. Субординированный долг рассматривается как часть добавочного капитала в целях расчета установленных законодательством нормативов. По условиям субординированного долга в случае ликвидации. В случае ликвидации Банка погашение данных кредитов будет произведено
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов.
По условиям соглашений о предоставлении субординированных кредитов, эти субординированные кредиты погашаются после удовлетворения требований всех прочих кредиторов Банка в случае ликвидации Банка. Эти субординированные кредиты отвечают критериям, установленным ЦБ РФ, классификации «субординорованного долга» и включаются в капитал в соответствии с российским законодательством для целей расчета нормативов, установленных ЦБ РФ. Эти
кредиты не классифицированы как капитал в данной финансовой отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость субординированных кредитов составляет 485 536 тысяч рублей (2008 г.: 345 317 тысяч рублей).
Географический анализ, анализ кредитов, предоставленных участниками, по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 24. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.

19. Чистые активы, принадлежащие участникам
Банк является обществом с ограниченной ответственностью. В соответствии с действующим российским законодательством права голоса участников определяются в соответствии с их процентной долей в зарегистрированном уставном капитале. Банк имеет только одного участника.
Участник имеет право получить свою долю в капитале Банке при выходе из состава участников. Банк обязан выкупить долю участника в случае его выхода из состава участников. Основой расчета стоимости доли участника является бухгалтерская отчетность Банка, составленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Российское законодательство определяет оценку доли участника при выходе его из состава участников как долю чистых активов Банка, рассчитанных в соответствии с российским законодательством за год, предшествующий году выхода из
состава участников. Данное обязательство выкупить долю участника является обязательством в соответствии с МСФО.
Учетная политика Банка по определению суммы этого обязательства, примененная в практических целях, представлена
в Примечании 3. Чистые активы Банка в соответствии с РПБУ по состоянию на 31 декабря 2009 года составляют 1 101
784 тысячи рублей (2008 г.: 963 796 тысяч рублей). Указанная сумма подлежала бы выплате по истечении более 12 месяцев, если бы участник реализовал свое право выкупа на отчетную дату.
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20.	Процентные доходы и расходы
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

1 192 422

796 298

Процентные доходы
Кредиты и авансы клиентам
Долговые торговые ценные бумаги

25 227

41 429

Средства в других банках

16 137

28 126

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках

12 833

5 964

Обесцененные кредиты

4 012

747

Торговые ценные бумаги

70

414

Итого процентных доходов

1 250 701

872 978

Срочные депозиты других банков

387 171

276 686

Срочные депозиты юридических лиц

174 215

64 991

Срочные вклады физических лиц

68 522

35 017

Субординированный долг

25 503

26 214

Текущие счета юридических лиц

11 380

25

Синдицированные кредиты

5 052

-

Корреспондентские счета других банков

1 187

1 577

Итого процентных расходов

673 030

404 510

Чистые процентные доходы

577 671

468 468

Процентные расходы
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21. Комиссионные доходы и расходы
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

77 042

Комиссионные доходы
zz Расчетные операции

91 012

zz Операции с пластиковыми картами

32 192

28 165

zz Кассовые операции

14 646

19 554

zz Гарантии выданные

8 397

9 966

zz Прочее

4 275

12 723

150 522

147 450

zz Расчетные операции

30 098

32 758

zz Операции с пластиковыми картами

14 729

11 704

369

3 027

-

201

Итого комиссионных доходов
Комиссионные расходы

zz Гарантии полученные
zz Кассовые операции
zz Прочее

3 159

-

Итого комиссионных расходов

48 355

47 690

Чистый комиссионный доход

102 167

99 760

22. Административные и прочие операционные расходы
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2009

2008

Расходы на содержание персонала

243 338

206 917

Расходы на аренду

32 459

25 809

Прочие налоги, кроме налога на прибыль

32 294

26 027

Расходы, связанные с охранными услугами

26 408

18 779

22 526

22 923

Прочие затраты, относящиеся к основным средствам

14 574

18 946

Услуги связи

14 150

6 114

Сопровождение программного обеспечения

9 785

11 850

Амортизация основных средств

11

Рекламные и маркетинговые услуги

9 541

9 171

Страховые взносы

8 751

6 247

6 726

4 602

Расходы на аудит
Амортизация нематериальных активов

4 754

2 373

Командировочные расходы

3 582

3 040

Представительские расходы

1 767

1 314

978

648

Членские взносы
Прочее
Итого административных и прочих операционных расходов

11

21 847

30 905

453 480

395 665

			
Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального обеспечения и
пенсионный фонд в размере 27 947 тысяч рублей (2008 г.: 23 646 тысяч рублей).
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23. Налог на прибыль
(a) Компоненты расходов/(льгот) по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

(в тысячах российских рублей)

2009

2008

57 132

59 028

(42 906)

(10 624)

14 226

48 404

2009

2008

Прибыль по МСФО до налогообложения

51 930

137 940

Теоретические налоговые отчисления по соответствующей ставке
(2009 г.: 20%; 2008 г.: 24%)

10 386

33 106

3 840

13 723

-

1 575

14 226

48 404

Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенное налогообложение
Расходы по налогу на прибыль за год

		
(б) Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на применимую ставку налогообложения
Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка в 2009 году, составляет 20%
(2008 г.: 24%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению:

(в тысячах российских рублей)

Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:
zz Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
zz Воздействие снижения налоговых ставок до 20%,
установленного в 2008 г. и действующего с 1 января 2009 г.
Расходы по налогу на прибыль за год

		
26 ноября 2008 года в Российской Федерации было осуществлено снижение ставки налога на прибыль с 24% до
20%, вступающее в силу с 1 января 2009 года. Представленное выше воздействие изменения ставки налогообложения показывает воздействие применения снижения ставки до 20% на сумму отложенного налогообложения на 31 декабря 2008 года.
(в) Анализ отложенного налогообложения по виду временных разниц
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 20% (2008 г.: 20%).
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(в тысячах российских рублей)

31 декабря
2008 года

Отнесено на
счет прибылей и
убытков

Отнесено непосредственно на прочий
совокупный доход

31 декабря
2009 года

Налоговое воздействие временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу
Резерв под обесценение кредитного портфеля

15 487

26 398

-

41 885

(72 043)

5 180

(1 170)

(68 033)

Наращенные расходы/доходы и предоплаты

1 484

11 463

-

12 947

Дисконтирование кредитов от участника

(1 619)

(556)

-

(2 175)

492

421

-

913

(56 199)

42 906

(1 170)

(14 463)

31 декабря
2007 года

Отнесено на
счет прибылей и
убытков

Отнесено непосредственно на
совокупный доход

31 декабря
2008 года

Здания и оборудование

Финансовая аренда
Итого чистого отложенного налогового обязательства

				

(в тысячах российских рублей)

Налоговое воздействие временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Здания и оборудование

14 319

1 168

-

15 487

(87 308)

4 385

10 880

(72 043)

(848)

2 332

-

1 484

Наращенные расходы/доходы и предоплаты
Дисконтирование кредитов от участника

(3 400)

1 781

-

(1 619)

Резерв под обесценение прочих активов

(2 279)

2 279

-

-

Финансовая аренда

1 813

(1 321)

-

492

(77 703)

10 624

10 880

(56 199)

Итого чистого отложенного налогового обязательства

				

(г) Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода
Ниже представлено воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода:
2009

2008

Сумма до
налогообложения

(Расходы)/льгота
по налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Сумма до
налогообложения

(Расходы)/льгота
по налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Переоценка зданий

5 851

(1 710)

4 681

10 587

10 880

21 467

Прочий совокупный доход

5 851

(1 710)

4 681

10 587

10 880

21 467

(в тысячах российских рублей)
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24. Управление
финансовыми
рисками
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических
рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из
валютного риска, риска процентной
ставки и прочего ценового риска),
кредитный риск и риск ликвидности.
Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее
обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических
рисков.
Концепция управления рисками. Управление рисками является
неотъемлемой частью централизованной 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 лимитов
риска и контролей, постоянным мониторингом уровней риска и строгим
соблюдением лимитов и процедур, а
также путем формализации описания бизнес-процессов и обеспечения следования существующим процедурам.
Политика и процедуры по управлению рисками постоянно анализируются на предмет соответствия отвечать изменениям рыночных условий, набору продуктов и услуг, в целях применения передовой практики. Банк, в части культуры управления рисками, делает упор на честность, стандарты профессионального
поведения и управления, в целях построения и постоянного улучшения
консервативной модели контроля.
Организационная
структура
управления рисками. Политика,
оценка, утверждение, мониторинг и
контроль за управлением рисками
осуществляются специализированными подразделениями внутри Банка, которые также отслеживают соблюдение политики по управлению
рисками. Банк учредил исполнитель-
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ные органы, комитеты и департаменты, в соответствии с российским законодательством и практикой в отрасли.
Правление Банка назначается
и подчиняется Общему Собранию
участника Банка.
В Банке действуют Комитет по
управлению Активами и Пассивами банка (КУАП), Комитет по управлению рисками (КОУР) и Кредитный
Комитет, являющиеся рабочими органами Правления. Члены комитетов
назначаются Правлением и подчиняются Правлению.
Комитет по управлению рисками возглавляет член Правления, ответственный за управление рисками. Комитет отвечает за разработку
методологии и контролирует, что риски, принимаемые Банком, адекватно отражены в стратегических и бизнес планах Банка. На Комитете обсуждаются изменения и рекомендации в отношении подходов и процедур по управлению рисками в целях
последующего предоставления рекомендаций Правлению 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 утверждает, или рекомендует для утверждения, уровень
кредитного риска на корпоративных,
розничных контрагентов и финансовые организации, в пределах своей
компетенции. Комитет также постоянно отслеживает и дает рекомендации по методологии анализа и качеству портфеля, включая общую структуру, диверсификацию и ценообразование. Кредитный Комитет является
одним из органов, обеспечивающих
утверждение лимитов 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: внесение 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 ценовой политики и
стратегии привлечения средств. Комитет также отвественен, наряду с
другими подразделениями по управлению рисками и контролирующими
органами Банка, за выполнение Казаначейством и другими ответственными подразделениями органами
показателей, установленных КУАПом, Комитетом по управлению рисками, Правлением и Наблюдательным Советом.
Служба внутреннего контроля
напрямую подотчетна Наблюдательному Совету. Рабочие планы, график
проведения проверок и отчеты Службы внутреннего контроля, включая
внеплановые проверки, утверждаются и тщательно анализируются Наблюдательным Советом.
Кредитный риск. Банк подвержен кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в результате
кредитных и прочих операций Банка
с контрагентами, вследствие которых
возникают финансовые активы.
Банк контролирует кредитный
риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных
заемщиков. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при
этом лимиты пересматриваются не
реже одного раза в год.
В Банке действуют Кредитный
комитет и Комитет по банковским
картам, которые утверждают кредитные лимиты на заемщиков.
zz Кредитный комитет рассматривает и утверждает лимиты до 750
тысяч долларов США. Заседания Комитета проходят регулярно. Этот Комитет также отвечает за разработку
рекомендаций для кредитных комитетов более низких уровней.
zz Кредитный комитет по банковским картам рассматривает и
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утверждают кредитные лимиты ниже
75 тысяч долларов США. Заседания
Комитетов проходят регулярно.
Правление Банка принимает решения в отношении кредитного риска по заявкам от 750 тысяч долларов США до 3 миллионов долларов
США, заявки свыше 3 миллионов
долларов США направляются в Наблюдательный Совет Банка.
Кредитные заявки от менеджеров по работе с клиентами передаются в соответствующий Кредитный
комитет для утверждения кредитного лимита.
Банк использует следующие методы оценки и управления кредитным риском:
zz получение в качестве обеспечения кредита залогов, гарантийных
депозитов, гарантий и поручительств
третьих лиц (юридических и физических лиц);
zz классификация заемщиков
по группам риска и оценка кредитов
с целью расчета резерва под обесценение данной категории финансовых
активов.
В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Управления кредитных и гарантийных операций составляют регулярные отчеты на основе структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся информация о существенных рисках в отношении клиентов
с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до сведения Правления Банка и анализируется им.
Банк не использует формализованные внутренние кредитные рейтинги для мониторинга кредитного риска. Управления кредитных 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 10.
Управление кредитными рисками. Политика по управлению
кредитными рисками разрабатывается Кредитным Департаментом и
Правлением в соответствии со структурой кредитных рисков и стратегическими планами Банка.
Политика устанавливает:
zz процедуры определения, анализа, контроля и утверждения уровня
кредитного риска на заемщика;

zz методология оценки кредитного риска по заемщикам;
zz методология
определения
кредитного рейтинга контрагента;
zz методология оценки и контроля обеспечения;
zz требования по кредитной документации;
zz процедуры администрирования кредитов;
zz процедуры
мониторинга
уровня кредитного риска;
zz политика в отношении создания резервов.
Для определенных розничных
кредитных продуктов, используется
скоринговая система оценки, также
Банк использует как внутреннюю информацию, так и данные ЦБ РФ для
обнаружения потенциально рисковых заемщиков. Кредитная оценка производимая на портфельной
основе, основана на лимитах по сумме и по срокам, процедурах одобрения, целевых группах, типах продуктов, статистике дефолтов и ценообразовании.
Просроченные, нефункционирующие кредиты. Статистика просроченной задолженности передается на Кредитный Комитет на ежемесячной основе. О всех просроченных
кредитах корпоративным клиентам
сообщается на Кредитный Комитет
на индивидуальной основе.
Резерв по убыткам по кредитам – политика резервирования.
Банк формирует резерв под убытки
по кредитам, который представляет
собой оценку фактически понесенных убытков. Техника расчета, применимая Банком в отношении резервов под обесценение выданных
кредитов, нацелена на соответствие
нормативным требованиям ЦБ РФ
в отношении создания резерва под
обесценение ссудной и приравненной к ней задолженности. При составлении финансовой отчетности в
соответствии с МСФО Банк применяет методологию МСФО 39 (IAS) – «Финансовые Инструменты: Признание
и Оценка». Учетная Политика в соответствии с МСФО в отношении обесценения описана в Примечании 3.
Обеспечение и другие инструменты улучшения качества кредитной задолженности. Кредитный риск для внебалансовых финансовых инструментов определяется
как возможность понесения потерь
по вине другого участника сделки в

силу неисполнения условий контракта. Банк применяет ту же кредитную
политику при создании резервов под
условные обязательства как и для балансовых финансовых инструментов
путем одобрения, установления лимитов и мониторинга залога в форме
ипотечных процентов по собственности, залога активов и ценных бумаг
и прочих залогов, включая депозиты,
корпоративные гарантии и гарантии
физических лиц.
В то время как залог считается фактором понижающим кредитный риск, политика Банка нацелена
на оценку возможности клиента погасить кредит, а не на реализацию
обеспечения. Обеспечение является
вторичным источником погашения.
В редких случаях, в зависимости от
состояния заемщика или вида продукта или суммы кредита, средства
могут быть предоставлены без обеспечения. Банком установлены различные лимиты для необеспеченных
кредитов в портфеле.
Основными видами обеспечения, принимаемого Банком, являются:
zz жилая недвижимость;
zz движимое имущество и оборудование;
zz гарантии, полученные от материнского банка;
zz денежные депозиты материнского банка;
zz поручительства физических
лиц.
Максимальный уровень кредитного риска. Максимальным
уровнем кредитного риска, принимаемого Банком, является балансовая стоимость финансовых активов. Влияние возможного взаимозачета активов и обязательств с целью
уменьшения уровня кредитного риска является незначительным. Максимальным уровнем кредитного риска для внебалансовых статей, главным образом аккредитивов и гарантий, является общая сумма обязательств. Максимальный уровень кредитного риска для внебалансовых
обязательств представлен в Приложении 26. Уровень кредитного риска
понижается путем получения обеспечения или при помощи повышения
кредитного рейтинга.
Рыночный риск. Банк подвержен рыночному риску, связанному с
открытыми позициями по (а) валютным, (б) процентным и (в) долевым
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инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
Банк не осуществляет операции с производными финансовыми инструментами.
Концентрация географического риска. Ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2009 года:

(в тысячах российских рублей)

Россия

ОЭСР

СНГ

Итого

609 914

825 876

2 744 535

4 180 325

Активы
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ

80 200

-

-

80 200

Торговые ценные бумаги

149 745

-

-

149 745

Средства в других банках

315 160

-

605 086

920 246

Кредиты и авансы клиентам

6 852 064

1 110 259

484 685

8 447 008

Прочие финансовые активы

3 679

-

-

3 679

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

11 508

-

-

11 508

Основные средства

480 315

-

-

480 315

Прочие активы

15 192

-

-

15 192

Итого активов

8 517 777

1 936 135

3 834 306

14 288 218

Средства других банков

3 456 054

695 511

3 799 685

7 951 250

Средства клиентов

3 882 150

Нефинансовые активы

Финансовые обязательства
2 072 335

1 565 514

244 301

Синдицированные кредиты

-

896 470

-

896 470

Субординированный долг

-

-

460 525

460 525

21 474

-

-

21 474

Прочие финансовые обязательства
Нефинансовые обязательства
Отложенное налоговое обязательство

14 463

-

-

14 463

1 447

-

-

1 447

Итого обязательств, исключая чистые активы участника

5 565 773

3 157 495

4 504 511

13 227 779

Чистая балансовая позиция

2 952 004

(1 221 360)

(670 205)

1 060 439

Обязательства кредитного характера (Примечание 26)

1 026 499

573 999

-

1 600 498

Прочие обязательства
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Активы, обязательства и обязательства кредитного характера обычно классифицировались в соответствии со страной нахождения контрагента. Остатки по операциям с российскими контрагентами, фактически относящиеся к операциям с оффшорными компаниями этих российских контрагентов, отнесены в графу «Россия». Наличные денежные средства и основные средства классифицировались в соответствии со страной их физического нахождения.
Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2008 года:

(в тысячах российских рублей)

Россия

ОЭСР

СНГ

Итого

547 768

1 111 024

229 403

1 888 195

Активы
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ

14 976

-

-

14 976

283 090

-

-

283 090

Кредиты и авансы клиентам

6 227 074

386 804

477 486

7 091 364

Прочие финансовые активы

3 260

-

-

3 260

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

30 682

-

Основные средства

494 380

-

-

494 380

Прочие активы

23 715

-

-

23 715

Итого активов

7 624 945

1 497 828

706 889

9 829 662

Средства в других банках

Нефинансовые активы
30 682

Обязательства
Финансовые обязательства
Средства других банков

185 953

1 746 901

3 198 160

5 131 014

1 478 783

1 563 624

211 630

3 254 037

-

-

344 534

344 534

24 192

-

-

24 192

Отложенное налоговое обязательство

56 199

-

-

56 199

Прочие обязательства

1 632

-

-

1 632

Итого обязательств, исключая чистые активы участника

1 746 759

3 310 525

3 754 324

8 811 608

Чистая балансовая позиция

5 878 186

(1 812 697)

(3 047 435)

1 018 054

501 175

577 970

-

1 079 145

Средства клиентов
Субординированный долг
Прочие финансовые обязательства
Нефинансовые обязательства

Обязательства кредитного характера (Примечание 26)
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Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных
валют по отношению к российскому рублю на его финансовое положение и потоки денежных средств. Правление Банка
устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня,
так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице ниже представлен общий
анализ валютного риска Банка по состоянию на конец отчетного периода:
На 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских
рублей)

Денежные
финансовые
активы

На 31 декабря 2008 года

Денежные
финансовые
обязательства

Чистая
балансовая
позиция

Денежные
финансовые
активы

Денежные
финансовые
обязательства

Чистая
балансовая
позиция

Российские рубли

2 649 491

1 279 332

1 370 159

1 897 734

925 685

972 049

Доллары США

8 047 122

8 683 361

(636 239)

4 960 746

5 300 448

(339 702)

Евро

3 061 252

3 227 542

(166 290)

2 413 712

2 527 639

(113 927)

23 338

21 634

1 704

8 693

5

8 688

13 781 203

13 211 869

569 334

9 280 885

8 753 777

527 108

Прочие
Итого

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. Банк считает, что инвестиции в неденежные активы не приведут к возникновению существенного валютного риска.
Банк предоставлял кредиты и авансы в иностранной валюте. Изменение обменных курсов иностранных валют по
отношению к российскому рублю может оказывать негативное воздействие на способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения убытков по кредитам.
В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственных средств в результате возможных
изменений обменных курсов, используемых на конец отчетного периода для функциональной валюты Банка, при том,
что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:
На 31 декабря 2009 года

На 31 декабря 2008 года

Воздействие на прибыль или убыток

Воздействие на прибыль или убыток

Укрепление доллара США на 25% (2008 г.: 25%)

159 060

(84 926)

Ослабление доллара США на 25% (2008 г.: 25%)

(в тысячах российских рублей)

(159 060)

84 926

Укрепление евро на 25% (2008 г.: 25%)

(41 573)

(28 482)

Ослабление евро на 25% (2008 г.: 25%)

41 573

28 482

		

Кроме указанного эффекта на
прибыль или убыток дополнительного влияния на средства участника не
возникает.
Риск был рассчитан только для
денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты Банка.
Риск ликвидности. Риск ликвидности определяется как риск того,
что Банк столкнется с трудностями
при выполнении финансовых обязательств. Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью
использования имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам овернайт, счетам клиентов, погашения депозитов, выдаче кредитов,
выплат по гарантиям. Банк не аккумулирует денежные средства на слу-
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чай необходимости единовременного выполнения всех вышеуказанных
обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с
достаточной долей точности прогнозировать уровень денежных средств,
необходимый для выполнения данных обязательств. Вопросы управления ликвидностью в Банке находятся
в компетенции Комитета по Управлению Активами и Пассивами Банка.
Риском ликвидности управляет Комитет по Рискам.
Банк
старается
поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств других банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц, а также инвестировать средства в диверсифицирован-

ные портфели ликвидных активов
для того, чтобы иметь возможность
быстро и без затруднений выполнить
непредвиденные требования по ликвидности.
Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств
при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным источникам финансирования;
наличия планов на случай возникновения проблем с финансированием и осуществления контроля за
соответствием балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с тре-
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бованиям Центрального банка Российской Федерации. Эти нормативы
включают:
zz Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и обязательств до
востребования. На 31 декабря 2009
года данный коэффициент составил
70.0% (2008 г.:115,7%).
zz Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается
как соотношение ликвидных активов
и обязательств со сроком погашения
в течение 30 календарных дней. На
31 декабря 2009 года данный норматив составил 248,6% (2008 г.:
153,2%).
zz Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение активов
со сроком погашения более одного года и собственных средств в размере их (капитала) и обязательств с
оставшимся сроком до даты погашения более одного года. На 31 декабря 2009 года данный норматив составил 10,7% (2008 г.: 45,1%).
Информацию о финансовых активах и обязательствах собирает
Казначейство. Казначейство обеспе-

чивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящего из краткосрочных ликвидных векселей, депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности Банка.
Казначейство
контролирует
ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресстестирование по ликвидности при
различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночных условия.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря
2009 года. по договорным срокам,
оставшимся до погашения. Суммы
в таблице представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, включая общую сумму
обязательств по финансовой аренде
(до вычета будущих финансовых выплат), а также общую сумму обязательств по полученным займам. Эти
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы в отчете о финан-

совом положении основаны на дисконтированных денежных потоках.
Приведенная ниже таблица показывает анализ по срокам погашения непроизводных финансовых активов, отраженных по балансовой
стоимости на основе контрактных
сроков погашения, за исключением
активов, которые могут быть легко
реализованы в случае возникновения необходимости оттока денежных
средств, связанных с финансовыми обязательствами. Такие финансовые активы включаются в анализ по
срокам погашения на основе ожидаемой даты реализации. Обесцененные кредиты включены в таблицу по
балансовой стоимости за вычетом
резерва под обесценение и на основе ожидаемых сроков притока денежых средств.
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной,
сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные
выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на
конец отчетного периода.

В таблице ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам по
срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2009 года:
До востребования и менее
1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 12
месяцев до
5 лет

Средства других банков

816 624

3 228 902

2 692 935

1 801 950

8 540 411

Средства клиентов–физические лица

189 317

392 642

464 471

179 229

1 225 659

Средства клиентов-прочие

1 132 257

693 968

750 141

225 016

2 801 382

Синдицированные кредиты

-

26 548

918 466

-

945 014

Субординированный долг

-

17 286

17 573

594 616

629 475

(в тысячах российских рублей)

Итого

Обязательства

Обязательства кредитного характера

643 544

247 981

28 202

302 351

1 222 078

Финансовые гарантии

1 951

6 548

369 920

-

378 419

Прочие финансовые обязательства

21 474

-

-

-

21 474

2 805 167

4 613 875

5 241 708

3 103 162

15 763 912

-

-

-

1 060 439

1 060 439

Итого потенциальных будущих выплат по финансовым
обязательствам, исключая чистые активы участника
Чистые активы, принадлежащие участнику
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Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам значительно ниже, чем сумма соответствующих обязательств, представленных выше в анализе по срокам погашения, так как Банк обычно не ожидает, что
средства по данным обязательствам будут востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных обязательств
по предоставлению кредитов, включенная в приведенную выше таблицу, необязательно представляет собой сумму денежных средств, выплата которых потребуется в будущем, поскольку многие из этих обязательств могут оказаться невостребованными или прекращенными до окончания срока их действия.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря
2008 года:

(в тысячах российских рублей)

До востребования
и менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев

От
12 месяцев
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

-

Обязательства
Средства других банков

217 046

1 463 458

3 202 466

258 238

8 014

Средства клиентов – физические лица

463 824

46 545

204 888

25 395

-

740 652

1 137 713

564 535

841 962

-

-

2 544 210

-

5 979

18 269

283 470

157 743

465 461

514

14 114

3 795

1 725

-

20 148

Средства клиентов – прочие
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Финансовые гарантии
Прочие обязательства кредитного характера
Итого потенциальных будущих выплат
по финансовым обязательствам, исключая чистые
активы участника
Чистые активы, принадлежащие участнику
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5 149 222

1 766

18 940

2 969

200 000

-

223 675

391 208

95 428

305 667

63 168

-

855 471

2 212 071

2 208 999

4 580 016

831 996

165 757

9 998 839

-

-

-

1 018 054

-

1 018 054
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Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до погашения. Однако в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации физические лица имеют право снимать средства со счетов до наступления срока погашения, теряя при этом право на начисленные проценты.
Банк не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Банк контролирует ожидаемые сроки погашения и ожидаемый разрыв ликвидности, которые представлены в таблице ниже:

(в тысячах российских рублей)

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От
12 месяцев
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

4 180 325

-

-

-

-

4 180 325

80 200

-

-

-

-

80 200

До востребования
и менее 1 месяца

31 декабря 2009 года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ
Торговые ценные бумаги

149 745

-

-

-

-

149 745

Средства в других банках

300 033

620 213

-

-

-

920 246

Кредиты и авансы клиентам

332 416

3 715 148

3 786 388

454 407

158 649

8 447 008

Прочие финансовые активы

3 679

-

-

-

-

3 679

Итого финансовых активов

5 046 398

4 335 361

3 786 388

454 407

158 649

13 781 203

Средства других банков

804 540

2 936 131

2 453 022

1 757 557

-

7 951 250

Средства клиентов – физические лица

165 858

356 522

441 893

170 178

-

1 134 451

Средства клиентов – прочие

1 125 204

678 876

733 619

210 000

Синдицированные кредиты

-

5 048

891 422

-

-

896 470

Финансовые обязательства

Субординированный долг

2 747 699

-

-

-

460 525

-

460 525

21 474

-

-

-

-

21 474

Итого финансовых обязательств

2 117 076

3 976 577

4 519 956

2 598 260

-

13 211 869

Чистый разрыв ликвидности на основе
ожидаемых сроков погашения

2 929 322

358 784

(733 568)

(2 143 853)

158 649

569 334

Прочие финансовые обязательства
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В таблице ниже представлен анализ ожидаемых сроков погашения по состоянию на 31 декабря 2008 года:
До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От
12 месяцев
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

1 888 195

-

-

-

-

1 888 195

14 976

-

-

-

-

14 976

Средства в других банках

140 027

143 063

-

-

-

283 090

Кредиты и авансы клиентам

272 606

3 628 528

2 417 714

691 608

80 908

7 091 364

Прочие финансовые активы

3 260

-

-

-

-

3 260

Итого финансовых активов

2 319 064

3 771 591

2 417 714

691 608

80 908

9 280 885

140 424

2 533 676

2 186 014

270 900

-

5 131 014

21 965

(в тысячах российских рублей)

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ

Финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов – физические лица
Средства клиентов – прочие
Субординированный долг
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовых обязательств
Чистый разрыв ликвидности на основе
ожидаемых сроков погашения

150 753

284 856

272 184

1 634 297

889 982

-

-

729 758

-

2 524 279

-

-

-

344 534

-

344 534

24 192

-

-

-

-

24 192

1 949 666

3 708 514

2 458 198

637 399

-

8 753 777

369 398

63 077

(40 484)

54 209

80 908

527 108

						
Представленный выше анализ основан на ожидаемых сроках погашения, в связи с чем весь портфель торговых
ценных бумаг отнесен к категории «До востребования и менее 1 месяца» в соответствии с оценкой руководства ликвидности данного портфеля.
По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим фактором для успешного управления Банком. В банках, как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно повышается риск понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными факторами для оценки ликвидности Банка и его рисков в случае изменения процентных ставок и валютообменных курсов.
Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих статус «до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка.
Счета клиентов классифицируются в приведенном выше анализе по срокам погашения в соответствии с условиями договора.
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Риск процентной ставки. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также снижаться
или приводить к возникновению убытков. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска
в разрезе несоответствия дат пересмотра ставок и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.
В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка. Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

(в тысячах российских рублей)

До востребования и менее
1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более
1 года

Итого

31 декабря 2009 года
Итого финансовых активов

5 046 398

4 335 361

3 786 388

613 056

13 781 203

Итого финансовых обязательств

2 117 433

3 964 660

4 530 101

2 599 675

13 211 869

Чистый разрыв по процентным ставкам
на 31 декабря 2009 года

2 928 965

370 701

(743 713)

(1 986 619)

569 334

Итого финансовых активов

2 319 064

3 771 591

2 417 714

772 516

9 280 885

Итого финансовых обязательств

1 949 666

3 708 514

2 458 198

637 399

8 753 777

369 398

63 077

(40 484)

135 117

527 108

31 декабря 2008 года

Чистый разрыв по процентным ставкам
на 31 декабря 2008 года

					
Если бы на 31 декабря 2009 года процентные ставки были на 200 базисных пунктов ниже (2008 г.: на 50 пунктов
ниже) при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 11 660 тысяч рублей
(2008 г.: на 2 690 тысяч рублей) больше. Если бы процентные ставки были на 200 базисных пунктов выше (2008 г.: на
50 пунктов выше) при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль составила бы на 11 660 тысяч
рублей (2008 г.: на 2 690 тысяч рублей) меньше в результате более высоких процентных расходов по обязательствам с
переменной процентной ставкой.
Банк подвержен риску, связанному с влиянием изменения процентных ставок на денежные потоки, главным образом из-за активов и обязательств с процентной ставкой, которая устанавливается в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Такие активы и обязательства представлены в таблице выше как инструменты, сроки пересмотра процентных ставок по которым наступают в краткосрочной перспективе. Банк подвержен риску влияния изменений
процентных ставок на справедливую стоимость в результате своей деятельности по предоставлению активов и привлечению обязательств по фиксированным процентным ставкам; в основном данные активы и обязательства представлены в таблице выше как инструменты, сроки пересмотра процентных ставок по которым наступают в долгосрочной перспективе. На практике, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
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Банк осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице ниже представлены
процентные ставки на основе отчетов, которые были проанализированы ключевым руководством Банка.
2009

2008

% в год
Доллары США

Рубли

Евро

Доллары США

Рубли

Евро

0.1

-

-

0.1

-

-

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках

11.7

4.0

2.0

-

12.2

-

Кредиты и авансы клиентам

15.0

17.9

15.0

14.6

16.7

15.5

10.0

15.1

7.4

5.9

12.3

7.5

zz срочные депозиты

10.8

14.3

9.9

10.2

9.8

8.2

Синдицированные кредиты

4.5

-

5.0

-

-

-

Субординированный долг

6.8

-

9.0

6.8

-

-

-

25.0

-

-

25.0

-

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

Обязательства по финансовой аренде

						
Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных в соответствующей валюте.

25. 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. Контролxь 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.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Центральным банком Российской Федерации, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше обязательного минимального значения. В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства:

(в тысячах российских рублей)

Чистые активы в соответствии с РПБУ
За вычетом нематериальных активов

2009

2008

889 681

746 674

(12)

(14)

339 839

270 300

1 229 508

1 016 960

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала)

12,3%

13,5%

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала)

10%

10%

Плюс субординированный депозит
Итого нормативного капитала
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Величина капитала соответствует требованиям ЦБ РФ для целей
достаточности капитала. На 31 декабря 2009 года величина капитала, управляемого Банка, составляет 1 229 428 тысяч рублей (2008 г.:
1 016 960 тысяч рублей).
Банк также обязан соблюдать
требования к минимальному уровню
капитала, установленные кредитным
соглашением, описанным в Примечании 16, включая уровень достаточности капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководство считает, что Банк
соблюдал все указанные выше особые условия на 31 декабря 2009
года и в течение года, закончившегося на эту дату (2008 г.: случаев несоблюдения не было).

26. Условные
обязательства
Судебные
разбирательства.
Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные органы
поступают иски в отношении Банка.
Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних профессиональных консультантов, руководство Банка считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и соответственно не сформировало резерв
по данным разбирательствам в этой
финансовой отчетности.
Налоговое законодательство.
Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация
руководством законодательства в
применении к операциям и деятельности Банка может быть оспорена
соответствующими органами.
Российские налоговые органы
могут придерживаться более жесткой позиции и избрать более сложный подход при интерпретации законодательства и результатов налоговых проверок. Это включает соблюдение данными органами руководства Высшего арбитражного суда в
отношении претензий по избежанию
налогообложения при проверке экономической сущности и финансовохозяйственной цели операций. Вышеуказанные аспекты и возможная
активизация мероприятий по сбору

налогов, направленных на удовлетворение потребностей бюджета, могут привести к значительному повышению степени и частоты налоговых
проверок. В частности, существует
вероятность, что операции и деятельность, которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. В результате могут быть доначислены значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней.
Налогвые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на
предмет уплаты налогов в течение
трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.
Руководство Банка считает, что
его интерпретация соответствующего законодательства является правильной и что налоговые, валютные
и таможенные позиции Банка будут подтверждены. Соответственно,
на 31 декабря 2009 года руководство не сформировало резерв по потенциальным налоговым обязательствам (2008 г.: резерв не был сформирован).
Обязательства капитального
характера. На 31 декабря 2009 года
и на 31 декабря 2008 года Банк не
имел обязательств капитального характера.
Обязательства по операционной аренде. На 31 декабря 2009
года и на 31 декабря 2008 года Банк
не имел обязательств по операционной аренде, не подлежащих отмене.
Соблюдение особых условий.
Как указано в кредитных соглашениях, Банк должен соблюдать финансовые и нефинансовые обязательства
(См. Примечание 16). Нефинансовые обязательства Банка представляют собой требования по предоставлению бухгалтерской отчетности
Банка и финансовой отчетности Гаранта по кредитам. По финансовым
обязательствам Банк должен обеспечивать в течении срока действия соглашений соблюдение нормативов,
установленных ЦБ РФ, а также обеспечить определенный в соглашениях минимальный уровень коэффициентов достаточности капитала. Несоблюдение этих условий может иметь
негативные последствия для Банка, в том числе рост стоимости заемных средств и объявление дефолта. В

2008 году в дополнение к условиям,
указанным выше, Банк должен был
обеспечить минимальный уровень
чистой стоимости материальных активов общей стоимости имущества
Банка. Руководство Банка считает,
что Банк соблюдает эти особые условия на 31 декабря 2009 года и в течение года, закончившегося на эту
дату (2008 г.: случаев несоблюдения
не было).
Обязательства кредитного характера. Основной целью данных
инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные
аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах оговоренной суммы
при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими
поставками товаров или денежными
депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем
прямое кредитование.
Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, утвержденных
руководством, для предоставления
кредитов в форме ссуд, гарантий или
аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов
Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по
кредитоспособности.
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Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. Обязательства кредитного характера составляют:
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Импортные аккредитивы

578 535

582 377

Гарантии выданные

378 419

223 675

Итого обязательств кредитного характера

956 954

806 052

2009

2008

Евро

573 998

89 940

Российские рубли

377 174

203 796

5 782

512 316

956 954

806 052

		
Общая сумма договорных обязательств Банка по неиспользованным кредитным линиям, неиспользованным лимитам по овердрафтам, аккредитивам и гарантиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств.
По состоянию на 31 декабря 2009 ода справедливая стоимость выданных гарантий составила 4 458 тысяч рублей
(2008 г.: 4 090 тысяч рублей).
По состоянию на 31 декабря 2009 года неиспользованные кредитные линии и неиспользованные лимиты по овердрафтам включают обязательства, предоставление кредитов по которым зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности, в сумме 447 873 тысячи рублей неиспользованных кредитных линий (2008 г.:
107 859 тысяч рублей) и в сумме 195 671 тысяча рублей неиспользованных лимитов по овердрафтам (2008 г.: 165 235
тысяч рублей).
В 2009 году резерв на возможные потери по обязательствам кредитного характера не был сформирован (2008:
нет).
Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах:

(в тысячах российских рублей)

Доллары США
Итого

		
Активы, находящиеся на хранении. Данные активы не отражаются на балансе Банка, так как они не являются активами Банка. Номинальная стоимость активов, находящихся на хранении, обычно отличается от справедливой стоимости соответствующих ценных бумаг. На 31 декабря 2009 года Банк имел активы, находящиеся на хранении, в сумме 18
543 314 тысяч рублей (2008 г.: 13 966 087 тысяч рублей), которые включали векселя Международного банка Азербайджана, находящиеся на хранении в Банке.
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27. Справедливая стоимость финансовых инструментов
(a) Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по амортизированной стоимости.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по амортизированной стоимости, представлена
ниже:
2009
(в тысячах российских рублей)

Балансовая
стоимость

2008

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
zz Наличные денежные средства

228 147

228 147

262 343

262 343

zz Остатки по счетам в ЦБ РФ

326 868

326 868

242 386

242 386

zz Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

80 200

80 200

14 976

14 976

3 625 310

3 625 310

1 383 466

1 383 466

920 246

920 246

90 237

90 237

-

-

192 853

192 853

7 900 053

7 900 053

6 443 226

6 443 226

491 255

491 255

620 666

620 666

zz Корреспондентские счета и депозиты со сроком погашения
менее 3 месяцев
Средства в других банках
zz Краткосрочные депозиты в других банках с первоначальным
сроком погашения более трех месяцев
zz Векселя банков
Кредиты и авансы клиентам
zz Корпоративные кредиты
zz Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты
zz Кредиты индивидуальным предпринимателям

3 750

3 750

5 348

5 348

zz Кредиты физическим лицам –овердрафты

51 950

51 950

22 124

22 124

Прочие финансовые активы

3 679

3 679

3 260

3 260

13 631 458

13 631 458

9 280 885

9 280 885

691 779

691 779

124 192

124 192

7 259 471

7 259 471

5 006 822

5 006 822

zz Юридические лица

2 747 699

2 747 699

2 524 279

2 524 279

zz Физические лица

1 134 451

1 134 451

729 758

729 758

896 470

896 470

-

-

Итого финансовых активов,
отражаемых по амортизированной стоимости
Финансовые обязательства
Средства других банков
zz Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков
zz Срочные депозиты других банков
Средства клиентов

Синдицированные кредиты
Прочие финансовые обязательства
Субординированный долг
Итого финансовых обязательств,
отражаемых по амортизированной стоимости

21 474

21 474

24 192

24 192

460 525

485 536

344 534

345 317

13 211 869

13 236 880

8 753 777

8 754 560

				
(б) Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по уровням иерархии оценки справедливой стоимости.
Справедливая стоимость торговых ценных бумаг определена с использованием котировок на активном рынке (Уровень 1 иерархии определения способов оценки справедливой стоимости).
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(в) Методы и допущения, использовавшиеся при определении справедливой стоимости.
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент в
ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной продажи или ликвидации.
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка финансового инструмента на активном рынке. Если котировки на активном рынке отсутствуют, Банк использует различные методы оценки. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается
на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.
Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента. Анализ этих ставок представлен ниже:

В % в год

2009

2008

0.1% – 12.0%p.a.

11.0%p.a.

-

12.0% – 15.0%p.a.

Корпоративные кредиты

8.0% – 25.0%p.a.

10.0% – 25.0%p.a.

Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты

12.0% – 22.0%p.a.

12.0% – 24.0%p.a.

Средства в других банках – Примечание 9
Краткосрочные депозиты в других банках
с первоначальным сроком погашения более трех месяцев
Векселя российских банков
Кредиты и авансы клиентам – Примечание 10

Кредиты индивидуальным предпринимателям
Кредиты физическим лицам –овердрафты

22.0%p.a.

20.0%p.a.

12.0% – 36.0%p.a.

10.0% – 36.0%p.a.

Средства других банков – Примечание 14
zz Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других
банков

0.0% – 3.2%p.a.

-

zz Краткосрочные депозиты других банков

1.8% – 17.5%p.a.

4.3% – 15%p.a.

3.5% – 15.0%p.a.

6.5% – 12.0%p.a.

Средства клиентов Примечание – 15
zz Срочные депозиты юридических лиц
zz Текущие счета/счета до востребования физических лиц

0% – 0.1%p.a.

0% -0.1%p.a.

4.0% – 16.5%p.a.

4.0% – 14.0%p.a.

zz Синдицированный кредит

4.5% – 5.0%p.a.

-

Субординированный долг – Примечание 18

4.8% – 9.0%p.a.

7.0% – 9.0%p.a.

zz Срочные вклады физических лиц
Прочие заемные средства – Примечание 16
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28.	Представление финансовых инструментов
по категориям оценки
В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк классифицирует/распределяет свои финансовые активы по следующим категориям: (а) кредиты и дебиторская задолженность; (b) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (с) финансовые активы, удерживаемые до погашения; и (d) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Категория «финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков», имеет две подкатегории: i) активы, отнесенные к данной категории при первоначальном признании; и (ii) финансовые активы, удерживаемые для продажи. В таблице ниже
представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки:
2009
(в тысячах российских рублей)

2008

Кредиты и дебиторская задолженность

Финансовые активы,
отражаемые по
справедливой
стоимости на счете
прибылей и убытков

Итого

4 180 325

-

4 180 325

Кредиты и
дебиторская
задолженность

Финансовые активы,
отражаемые по
справедливой
стоимости на счете
прибылей и убытков

Итого

1 888 195

-

1 888 195

-

АКТИВЫ
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные резервы
в ЦБ РФ

80 200

-

80 200

14 976

Средства в других банках

920 246

-

920 246

283 090

zz Краткосрочные
размещения в других банках

920 246

-

920 246

90 237

14 976
283 090

-

90 237
192 853

zz Векселя банков

-

-

-

192 853

-

Торговые ценные бумаги

-

149 745

149 745

-

-

Кредиты и авансы клиентам

8 447 008

-

8 447 008

7 091 364

zz Корпоративные кредиты

7 900 053

-

7 900 053

6 443 226

-

6 443 226

491 255

620 666

-

620 666

zz Кредиты физическим
лицам – потребительские
кредиты

7 091 364

491 255

-

zz Кредиты индивидуальным
предпринимателям

3 750

-

3 750

5 348

-

5 348

zz Кредиты «овердрафт»

51 950

-

51 950

22 124

-

22 124

Прочие финансовые
активы:

3 679

-

3 679

3 260

Дебиторская задолженность
по торговым операциям

3 103

-

3 103

1 235

-

1 235

576

2 025

-

2 025

Требования к клиентам
по комиссиям
Итого финансовых активов
Нефинансовые активы
Итого активов

576

3 260

13 631 458

149 745

13 781 203

9 280 885

-

9 280 885

507 015

-

507 015

548 777

-

548 777

14 138 473

149 745

14 288 218

9 826 662

-

9 826 662

						
На 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2009 года все финансовые обязательства Банка отражаются по амортизированной стоимости.
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29. Операции со связанными сторонами
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние при
принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма. Международный Банк Азербайджана является непосредственной материнской компанией Банка и контролируется Правительством Республики Азербайджан. Международный Банк Азербайджана – Грузия («МБАГрузия») является связанной стороной как компания, находящаяся под общим контролем материнского банка.
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2009 года:

(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Денежные средства и их эквиваленты (контрактная процентная ставка: 0% – 3%)

2 715 803

Средства в банках (контрактная процентная ставка: 12 %)

605 086

Средства других банков (контрактная процентная ставка: 7,5% – 9,5%)

3 763 743

Субординированный долг (контрактная процентная ставка: 5 – 9%)

460 525

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2009 года:

(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Гарантии, полученные Банком на конец года

8 244 177

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2009 год:

(в тысячах российских рублей)

Материнский Банк

МБА-Грузия

Процентные доходы

11 030

144

Процентные расходы

(258 303)

-

41 237

4 586

880

-

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

(3 516)

-

146 204

-

		

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2008 года:

(в тысячах российских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты (контрактная процентная ставка: 0%-3%)

Материнский банк

МБА-Грузия

164 974

29 526

Средства других банков (контрактная процентная ставка: 7%-7,5%)

3 159 357

147

Субординированный долг (контрактная процентная ставка: 5,2-9%)

344 534

-
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Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2008 года:
(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Гарантии, полученные Банком на конец года

6 273 991

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2008 год:

(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

МБА-Грузия

Процентные доходы

1 811

139

Процентные расходы

(176 063)

-

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

(516 619)

4 857

548

6

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

(11 047)

-

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

219 121

-

		
Международный банк Азербайджана является непосредственной материнской компанией Банка. Фактический контроль за Банком осуществляет Министерство финансов Азербайджана.
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству:
2009

2008

Расходы

Расходы

zz Заработная плата

16 951

18 916

zz Краткосрочные премиальные выплаты

6 637

1 466

23 588

20 382

(в тысячах российских рублей)

Краткосрочные выплаты:

Итого

		
Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выплате в полном объеме в течение двенадцати месяцев
после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие процедуры.
По состоянию на 31 декабря 2009 года сумма выданных кредитов ключевому руководству составила 6 945 тысяч
рублей (2008 г.: 1 340 тысяч рублей).

30. События после отчетной даты
В мае 2009 года единственным участником Банка был одобрен новый Устав Банка, соответствующий последним
изменениям в российском законодательстве. В соответствии с новым Уставом наименование банка изменилось на
«Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью. На дату подписания финансовой отчетности изменения в Уставе Банка не были зарегистрированы в ЦБ РФ.
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Центральный офис

Основные
реквизиты

Банкоматы

Москва

ул. Тверская, 6, стр. 2
ул. Покровка, 43, стр. 1
ул. Усиевича, 12/14
11-я ул. Текстильщиков, 1
(гостиница «Москвич»)
Щелковское шоссе, 3, стр. 1
(ТЦ «Глобус»)
Вознесенский пер., 15
аэропорт «Домодедово»
ул. Трифоновская, 4
Мукомольный пр-д, 4, стр. 2
Головинское шоссе, 1
Головинское шоссе, 1 А
ул. Новгородская, 1
ул. Рассветная аллея, 5А
Ферганский проезд, 14, корп. 3
Проспект 40 Лет Октября, 22
Шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2
ул. Нижняя Радищевская, 5

ул. Тверская, 6, стр. 2
+ 7 (495) 933 83 15

Дополнительный офис
«На Покровке»

ул. Покровка, 43, стр. 1
+ 7 (495) 937 77 27

Дополнительный офис
«Кинотеатр «Баку»

ул. Усиевича, 12/14
+ 7 (499) 151 89 02

Дополнительный офис
«Гостиница «Москвич»

11–я ул. Текстильщиков, 1
+ 7 (499) 176 88 11

Дополнительный офис
«Черкизово»

Щелковское шоссе, 3, стр. 1
+ 7 (495) 988 78 14

Операционная касса
«На Кутузовском»

Кутузовский пр-т, 24
+ 7 (495) 510 60 56

Операционная касса
«Головинское»

Головинское шоссе, 1
+7 (495) 708 03 46

Московская область
Дополнительный офис
«Твой дом»

ТК «Твой дом», МКАД 24 км
+ 7 (495) 228 12 17

Санкт-Петербург
Филиал

ул. Марата, 63
+ 7 (812) 334 20 80

Дополнительный офис
«Обуховский»

пр-т Обуховской обороны, 75 А
+ 7 (812) 365 31 27

Дополнительный офис
«Кушелевский»

Кушелевская дорога, 20 А
+ 7 (812) 535 81 84

Дополнительный офис
«Озерки»

пр-т Энгельса, 124
+ 7 (812) 610 03 10

Москва

Московская область
аэропорт «Домодедово»
ТК «Твой дом», МКАД 24 км
(главный вход)
ТК «Твой дом», МКАД 24 км
(супермаркет)
Торгово-выставочный комплекс,
корпус №4, МКАД 65-66 км
г. Железнодорожный, ул. Советская, 9

Санкт-Петербург
ул. Марата, 63
пр-т Обуховской обороны, 75 А
Кушелевская дорога, 20 А
пл. Александра Невского, 2
(г-ца «Москва»)
Московский пр., 177
наб. Обводного канала, 150/1
Невский пр-т, 84-86
пр-т Энгельса, 124
Химический пер., 12
Торфяная дорога, 17

Ленинградская область
г. Сестрорецк, ул. Воскова, 2

Екатеринбург
Филиал

Дополнительный офис
«Таганский»
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ул. Розы Люксембург, 26
+ 7 (343) 350 15 50
ул. Минометчиков, 3
+7 (343) 253 67 57

Екатеринбург

ул. Розы Люксембург, 26
ул. Щербакова, 4
ул. Блюхера, 32
ул. Вайнера, 9
ул. Начдива Васильева, 1, корп.3

