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Нефтяная
промышленность
Азербайджана

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БАНКЕ
Краткая информация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА» Общество
с ограниченной ответственностью
был создан 25 января 2002 года.
«МБА-МОСКВА» ООО (далее по
тексту – МБА-МОСКВА) является
дочерним банком ОАО «Международный Банк Азербайджана» (Азербайджанская Республика).
МБА-МОСКВА – юридическое лицо
– резидент РФ со 100% иностранным капиталом.
Основными стратегическими
задачами МБА-МОСКВА являются:
z Улучшение и развитие торговоэкономических отношений России
и Азербайджана
z Предоставление качественного
и современного финансового обслуживания различным категориям клиентов

Страна огней
Когда именно человечество впервые
узнало о существовании нефти, историки точного ответа дать не
могут. Одно из самых ранних упоминаний о ней относится к V-VI векам
до н.э.: нефть в те годы именовали
«нафта», а чаще «мидийским маслом», и уже тогда она имела множество областей применения – от
зажигательного оружия до медицины. Места, где горели, вырываясь на
поверхность, сырая нефть и природный газ, были известны в Прикаспии
с незапамятных времен и манили
к себе огнепоклонников, назвавших
эти места Азербайджаном, что
на древнеперсидском языке значит
«Страна огней».

Юридический адрес:

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА» Общество
с ограниченной ответственностью

125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 6, стр. 2
Телефоны:

Сокращенное наименование:
«МБА–МОСКВА» ООО
Генеральная лицензия Банка
России:

+ 7 (495) 937 77 27
+ 7 (495) 933 83 15
Факс:

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

+ 7 (495) 937 77 19

Дата государственной регистрации:

Адрес корпоративного сайта
в сети Интернет:

25 января 2002 г.

www.ibamoscow.ru

e-mail:
ibam@ibam.ru

Аудитор:
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»

z Содействие укреплению позиций азербайджанского бизнеса на
российском рынке
z Реализация интересов материнской компании и поиск возможностей для расширения ее бизнеса
в России.
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Наличие богатых нефтяных и газовых месторождений исторически
снискало Азербайджану славу. Горящие сами по себе природные вечные
огни с древних времен воспринимались здесь как чудо и оказали сильное
влияние на верования и убеждения
людей. Высококачественная белая и
черная нефть Азербайджана занимала особое место в товарообороте вдоль всего Великого Шелкового
пути.

Полное наименование:
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Правление
Банка

Бортневский Владислав Николаевич

Онушкевич Валентина Павловна

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления –
начальник Казначейства

Главный бухгалтер

Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы

Плаксин Дмитрий Геллиевич

Начальник Юридического управления

Начальник Управления кредитных
и гарантийных операций

6
Старцева Лидия Сергеевна

Балабеков Балабек Сафарбек оглы

Первый Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления
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Абдуллаев Фуад Рагим оглы
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Сафаров
Азер Муршуд оглы

Дубова
Ирина Юрьевна

Саржина
Светлана Эхсановна

Ибрагимов
Джамиль Урфатович

Ижокина
Людмила Александровна

Советник
Председателя Правления

Директор Департамента
клиентских операций

Руководитель
Службы внутреннего контроля

Начальник Управления
экономической безопасности

Руководитель Службы валютного
контроля и финансового мониторинга

Бизин
Никита Юлианович

Багреева
Элина Владимировна

Аббасов
Гулу Асадулла оглы

Гасымов
Фуад Гасан оглы

Камалова
Зульфия Аллямшаевна

Гафаров
Яшар Гасан оглы

Начальник Управления
стратегического развития,
планирования и маркетинга

Начальник
Административного управления

Начальник Управления
информационных технологий

Директор филиала,
г. Санкт-Петербург

Начальник
Управления пластиковых карт

Директор филиала,
г. Екатеринбург
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Менеджмент
Банка

9

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

Комитет по управлению активами
и пассивами Банка (КУАП) 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

Наблюдательный Совет

Кредитный комитет

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 трех
человек и возглавляется Председателем. Председатель Наблюдательного Совета – Мамедов Аскер
Нурмамед оглы

Кредитный 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

Правление
Правление МБА-МОСКВА является высшим исполнительным органом Банка. Правление определяет
среднесрочную стратегию развития Банка и принимает наиболее
важные решения по текущей деятельности. Правление Банка состоит из 7 человек

Председатель
Правления
Председатель Правления является
единоличным 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
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Комитет по управлению
рисками
Комитет по управлению рисками
(КоУР) 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 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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Комитет по управлению
активами и пассивами

Основные
реквизиты

Адреса
банкоматов

Москва

Санкт-Петербург

Москва

Центральный офис

Филиал

ул. Тверская, 6, стр. 2

ул. Тверская, 6, стр. 2

ул. Марата, 63

ул. Покровка, 43, стр. 1

+ 7 (495) 933 83 15

+ 7 (812) 334 20 80

ул. Усиевича, 12/14

Дополнительный офис
«На Покровке»

Дополнительный офис
«Обуховский»

ул. Покровка, 43, стр. 1

пр-т Обуховской обороны, 75 А

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

z Ассоциация российских банков

+ 7 (495) 937 77 27

+ 7 (812) 365 31 27

Вознесенский пер., 15

z Ассоциация региональных банков России

Дополнительный офис
«Кинотеатр «Баку»

Дополнительный офис
«Кушелевский»

ТК «Твой дом», МКАД 24 км
(главный вход)

z Московский банковский союз

ул. Усиевича, 12/14

Кушелевская дорога, 20А

z Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

+ 7 (495) 151 89 02

+ 7 (812) 535 81 84

ТК «Твой дом», МКАД 24 км
(супермаркет)

z Московская
ленная палата

11-я ул. Текстильщиков, 1
(гостиница «Москвич»)

аэропорт «Домодедово»
Дополнительный офис
«Твой дом»

торгово-промыш-

ТК «Твой дом», МКАД 24 км

z Американская Торговая Палата
в России

+ 7 (495) 228 12 17

z Ассоциированный участник платежной системы Visa International

Дополнительный офис
«Гостиница «Москвич»

z Российская Национальная Ассоциация Членов СВИФТ

11–я ул. Текстильщиков, 1

z Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская
Валютная Биржа»
z Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»
z Участник Межправительственной Комиссии Азербайджана и
России
z Член–учредитель общественной организации «Центр делового
сотрудничества стран СНГ»

Екатеринбург
Филиал

Столешников пер., 11
Мукомольный пр-д, 4, стр. 2

ул. Розы Люксембург, 26

ул. Новый Арбат, 36, стр. 3
(ТЦ «Сфера»)

+ 7 (343) 350 15 50

Головинское шоссе, 1А

+ 7 (495) 919 88 11

Санкт-Петербург

Дополнительный офис
«Черкизово»

ул. Марата, 63

Щелковское шоссе, 3, стр. 1

Кушелевская дорога, 20А

+ 7 (495) 988 78 14

пл. Александра Невского, 2
(гостиница «Москва»)

Операционная касса
«На Кутузовском»

пр-т Обуховской обороны, 75 А

Крестовский пр-т, 15

Кутузовский пр-т, 24

Московский пр-т, 177

+ 7 (495) 510 60 56

ул. Чайковского, 40

z Уполномоченный банк Правительства города Москвы

наб. Обводного канала, 150/1

МБА-МОСКВА является участником
системы страхования вкладов (свидетельство о включении в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов
№ 264 от 02.12.2004 г.)

Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 26
ул. Халтурина, 55
ул. Валика, 12
ул. Вайнера, 9
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Высший орган
управления

Членство
в российских и
международных
финансовых,
платежных,
общественных
ассоциациях
и организациях

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Органы
управления
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Финансовое обслуживание торгово-экономических отношений между двумя странами является одной
из основных задач нашего Банка.
МБА-МОСКВА сегодня – это универсальный финансовый институт
с региональной сетью и широким
спектром продуктов и услуг. Банк
играет заметную роль в создании
условий для укрепления традиционных экономических отношений
между бизнес-структурами Азербайджана и России, кредитовании перспективных проектов, что,
в конечном итоге, способствует
увеличению товарооборота между
странами.

В 2007 году МБА-МОСКВА подтвердил и упрочил эффективной работой статус серьезного кредитного
учреждения, получившего высокое
признание в российских деловых
кругах и банковском сообществе.
Стремясь к укреплению своих позиций на российском банковском
рынке, МБА-МОСКВА за прошедший год значительно увеличил
свои основные финансовые показатели, расширил клиентскую базу
и географию своего присутствия.
В настоящее время МБА-МОСКВА
входит в список 200 крупнейших
российских банков по показателям
«активы», «кредитный портфель»,
«кредиты юридическим лицам» и
планирует в течение нескольких
ближайших лет достичь уровня
TOP150. На конец 2007 года капитал Банка вырос на 76,3% и составил 803,3 млн руб., активы достигли 7113,1 млн руб. (рост на 81,3%).
МБА-МОСКВА активно кредитует
корпоративные проекты, осуществляет финансирование российского реального сектора экономики, а
также экспортно-импортных операций между РФ и Азербайджаном. Кредитный портфель Банка
достиг в 2007 году 4707,1 млн руб.,
что на 73,8% выше уровня 2006
года. Средства клиентов составили 1730,5 млн руб. Прибыль до
налогообложения выросла в 2007
году на 193% и составила 93,0 млн
руб. Чистая прибыль по стандартам
МСФО составила 56,2 млн руб., что
более чем в 2 раза превышает уровень 2006 года.
Получение лицензии Банка России в 2004 году на осуществление
операций со счетами физических
лиц в рублях и иностранной валюте, вступление в Систему страхования вкладов дали возможность
МБА-МОСКВА активно работать со
счетами и привлекать ресурсы физических лиц. Была разработана и
внедрена программа развития розничного бизнеса, как стратегического приоритета.
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В этом году исполнилось 6 лет работы МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА
АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА на
российском финансовом рынке.
МБА-МОСКВА является дочерней
структурой Международного Банка
Азербайджана, первым и единственным банком со 100% азербайджанским капиталом, осуществляющим свою деятельность на
территории РФ. Появление подобного Банка является одним из ярких примеров, символизирующих
динамичное развитие азербайджано-российских экономических
отношений, подтверждением дружеских, добрососедских связей
между странами, элементом новой
экономической политики, опирающейся на принципы взаимного
уважения и паритета. В настоящее
время объем товарооборота между
РФ и Азербайджаном составляет
порядка $2 млрд и с учетом роста
экономик двух стран планируется
его удвоение в ближайшее время.
Россия является вторым по значимости торговым партнером Азербайджана, поставляет в страну
более 2000 видов продукции, основная часть которых приходится
на товары машиностроительной,
автомобильной, химической промышленности,
стройматериалы,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Одной из самых востребованных,
массовых и быстрорастущих услуг Банка является обслуживание
денежных переводов без открытия
счета между Россией и Азербайджаном. Объем денежных переводов вырос в 2007 году на 18% до
$99 млн. Количество переводов
составило 63 тыс. Популярность
и высокие темпы роста данной
услуги обусловлены большим количеством выходцев из Азербайджана, постоянно или временно
проживающих на территории России. Для диверсификации бизнеса
Банк предлагает своим клиентам
услугу по обслуживанию денежных
переводов практически в любую
точку мира по системам Contact и
MoneyGram.
В 2005 году МБА-МОСКВА получил
статус ассоциированного участника международной платежной
системы Visa International, а в конце
2007 года – статус принципального
члена международной платежной
системы MasterCard International.
В 2007 году Банк осуществлял активную эмиссию собственных карт
Visa. К концу 2007 года было выпущено порядка 11000 карт. Для
удобства обслуживания карт постоянно увеличивается количество
банкоматов и POS-терминалов
(установлено порядка 25 и 100 ед.
оборудования соответственно на
конец 2007 года), реализуются зарплатные проекты и партнерские
программы. Банк уделяет большое
внимание разработке и внедрению современных карточных услуг.
В 2007 году клиентам была предложена новая услуга Card Transfer,
которая позволяет осуществлять
перевод денег между Россией и
Азербайджаном по банковским
картам, что является в определенной степени альтернативой обычным денежным переводам без
открытия счета. В 2007 году МБАМОСКВА была проделана большая
работа по подготовке эмиссии карт
MasterCard International, заключены
необходимые договора, разработан дизайн карточного продукта.
Планируется, что в начале 2008
года первые клиенты Банка получат
карты MasterCard.
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Уважаемые партнеры,
клиенты и акционеры!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

В 2007 году МБА-МОСКВА уделял
повышенное внимание привлечению срочных ресурсов физических
лиц. Была усовершенствована линейка депозитных продуктов, внедрены новые вклады с повышенной
доходностью, которые соответствовали текущему состоянию рынку срочного привлечения. На конец 2007 года объем депозитного
портфеля вырос на 91,3% и составил 292,6 млн руб. Общий объем
средств клиентов – физических лиц
вырос на 80,6% до 411,4 млн руб.
В рамках развития розничного
направления деятельности МБАМОСКВА старается приближать
свои услуги к потенциальным клиентам, увеличивая сеть продаж. В
Москве уже в настоящее время работают 6 дополнительных офисов,
ориентированных на комплексное
обслуживание юридических и физических лиц и 1 операционная касса для операций физических лиц.
В 2007 году был открыт новый дополнительный офис «Черкизово»,
расположенный в стратегически
важном месте концентрации потенциальных клиентов. На базе филиала в г. Санкт-Петербурге в 2007
году был открыт новый дополнительный офис «Кушелевский». На
сегодняшний день МБА-МОСКВА
уже представлен в трех наиболее
экономически развитых регионах
России (кроме гг. Москвы и Санкт
– Петербурга филиал Банка открыт
в г. Екатеринбурге), где суммарно
проживает более 70% общего количества граждан азербайджанской
национальности и сосредоточено
более 75% связанного с Азербайджаном бизнеса. Общее количество
подразделений сети Банка насчитывает в настоящее время 11 офисов и планируется доведение этого
количества как минимум до 20 в
ближайшее время.

Традиционно
сильны
позиции
МБА-МОСКВА на межбанковском
рынке. В 2007 году обороты Банка
на рынке краткосрочных межбанковских кредитов составили $1357
млн, 51 млн евро, 47422 млн руб.
Объем операций с векселями ведущих российских банков вырос
до 1175 млн руб. Для фондирования своей основной деятельности
МБА-МОСКВА в 2007 году привлек
клубные и синдицированные кредиты от Banque de Commerce et de
Placements SA в размере $5 млн,
GarantiBank International N.V. (организатор и кредитор) и ICICI Bank
UK PLC (кредитор) в размере $50
млн, Bayerische Landesbank (организатор и кредитор) в размере $15
млн, ЗАО «Райффайзенбанк» (организатор и кредитор) в размере 300
млн руб., что лишний раз подтвердило устойчивое состояние Банка и
доверие со стороны международных финансовых институтов.
В 2007 году Банком была получена Генеральная лицензия, которая
сняла последние ограничения по
видам деятельности. В прошлом
году МБА-МОСКВА был также подтвержден и продлен статус Уполномоченного банка Правительства
города Москвы, и была утверждена программа на последующий 2-х
летний период.
Поставленные перед Банком стратегические и тактические задачи дают основания полагать, что
грядущие годы будут предельно
насыщенными и ответственными.
Руководство и коллектив Банка уверены, что МБА-МОСКВА с честью
выдержал испытание временем и
будет и дальше показывать пример
эффективной и надежной работы.
Благодарим партнеров, клиентов
и акционеров МБА-МОСКВА за оказанное доверие и лояльность, за
высокий уровень взаимодействия,
делающий наше сотрудничество
взаимовыгодным и долгосрочным,
а также коллектив Банка – за добросовестную и профессиональную
работу.
Для нас честь представить Вашему
вниманию годовой отчет МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА, а также финансовый
отчет за 2007 год, утвержденный
международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.
С уважением,
Абдуллаев Фуад Рагим оглы
Председатель Правления
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Нефтяная
промышленность
Азербайджана

Колодезная
добыча нефти

В первой четверти XVIII века бакинским районом заинтересовался
Петр I, рассматривая его как опорный пункт для развития торговли России с Востоком. Его особенно
привлекала так называемая «белая»
нефть, которая издавна добывалась
в окрестностях Баку. Окончательное же присоединение Бакинского
ханства к Российской империи произошло в 1813 г. С этого времени
вплоть до конца 60-х годов XIX века,
когда была установлена первая нефтяная вышка, добыча всего бакинского района составляла около 20
тыс. тонн. Все нефтяные источники
Баку принадлежали бакинскому хану
Гусейну. Царское правительство освободило нефтяные промыслы от
всех налогов на 7-8 лет, дав возможность населению безвозмездно заниматься торговлей и добычей нефти.
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Первые сообщения европейцев о бакинской и апшеронской нефти относятся к XIII веку. Знаменитый
венецианец Марко Поло, видимо, был
первым из европейцев, кто отметил
факт добычи «черного золота» в
районе Баку.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РФ
Финансовое
положение РФ
в 2007 году
2007 год продолжил благоприятную
общеэкономическую
тенденцию
последних лет. Одним из главных
положительных факторов явилось
улучшение качественных показателей экономического роста. Увеличению ВВП способствовала не
только благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, но и
инвестиционный рост. В 2007 году
развитие производства поддерживалось значительным увеличением
потребительского и инвестиционного спроса. Высокими темпами
росли реальные денежные доходы
населения.
Благоприятная для российских экспортеров ценовая конъюнктура
на мировых товарных рынках способствовала улучшению внешнеторгового платежного баланса РФ,
который составил $132,04 млрд
($130,1 млрд в 2006 году). Положительное сальдо торгового баланса
РФ за 2007 год составило $152,8
млрд, что на 6,5% ниже аналогичного показателя 2006 года ($163,4
млрд). По данным таможенной
статистики, в 2007 году внешнеторговый оборот России составил
$552,2 млрд, увеличившись на
25,8% по сравнению с 2006 годом,
в том числе со странами дальнего
зарубежья – $469,8 млрд (рост на
25,5%), со странами СНГ – $82,4
млрд (рост на 27,4%). Экспорт в
2007 году составил $352,5 млрд
(рост на 17%). Импорт России в
2007 году составил $199,7 млрд,
увеличившись на 44,9% по сравнению с 2006 годом. Экспорт товаров
топливно-энергетического комплекса составляет 67,7% от всего
объема экспорта (68,5% в 2006
году). Оборот розничной торговли
вырос на 15,2% и составил 10757,8
млрд руб. Объем платных услуг населению вырос на 7,1% до 3407,0
млрд руб. По итогам 2007 года
профицит федерального бюджета
составил 38,47 млрд руб.

Базовая инфляция на потребительском рынке за 2007 год выросла по
сравнению с предыдущим годом
и составила 11,9 % (в 2006 году
– 7,8%). Основной вклад в ускорение инфляции внесли цены на
основные продукты питания: рост
цен на продовольственные товары составил 15,6%, что почти в 2
раза превышает показатели 2006
г. Рост цен на социально-значимые
продовольственные товары в 2007
г. составил около 23%. Рост цен на
продовольствие в свою очередь
оказался связан как с внешними
факторами (рост мировых цен на
основные виды продовольствия),
так и с внутренними (стагнация
производства сельскохозяйственных товаров, существенный рост
денежных доходов населения).
Объем ВВП увеличился на 7,8% до
32988,6 млрд руб.
Прирост промышленного производства за год составил 6,3%.
Основной особенностью экономического роста 2007 г. можно
назвать масштабное увеличение
инвестиций в основной капитал,
имевшее место не только в традиционном сырьевом секторе, но и в
потребительских секторах, а также
в секторе инвестиционного машиностроения. Объем инвестиций в
основной капитал увеличился на
21,1% и составил 6626,7 млрд руб.
Основной вклад в данный рост внесли обрабатывающие производства, где рост составил 9,3%, тогда
как добывающие производства
показали лишь 1,9%. Объем работ,
выполненных по виду деятельности
«Строительство», в 2007 г. превысил показатели 2006 г. на 18,2%.
Вклад отрасли в рост ВВП составил
в 2007 г. 12,3% по сравнению с 8,5%
в 2006 г. Высокие темпы роста в
строительной отрасли стимулировали рост производства строительных материалов.

Основным стимулирующим фактором наращивания объемов производства товаров и услуг в 2007
году являлся платежеспособный
спрос со стороны населения, подкрепленный быстрым расширением банковского потребительского
кредитования.
Стабилизационный фонд в 2007
году значительно вырос – с 2346,9
млрд руб. в 2006 году до 3849,1
млрд руб. Золотовалютные резервы России выросли за 2007 год на
56,8% с $303,7 до $476,3 млрд.
В 2007 г. более 300 млрд руб. из
средств стабилизационного фонда
было направлено на капитализацию институтов развития: госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности»,
госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» и Инвестиционного фонда РФ.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2007 г. в
номинальном выражении увеличились по сравнению с предыдущим
годом на 22,7% до 21138,9 млрд
руб., начисленная заработная плата – на 26,7%, расходы на конечное
потребление выросли на 13,1%.
Необходимо отметить, что столь
высокие темпы роста доходов населения и заработной платы были
зафиксированы несмотря на ускорение темпов роста цен. В структуре расходов населения в 2007 г.
возросла доля выплат по процентам за предоставленные кредиты с 16,4% до 18,7% от общего объема
обязательных платежей и взносов,
что связано с продолжающимся
кредитным бумом в потребительской сфере, а также в сфере ипотечного кредитования.
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Отношение капитала кредитных организаций к ВВП составило 8,1%,
активов – 61,4%. В благоприятных
макроэкономических условиях банковскому сектору удалось повысить
темпы развития. За 2007 год активы банковского сектора выросли
на 44,1% и достигли 20241,1 млрд
руб. (за 2006 год рост был на 44%).
Собственные средства (капитал)
увеличились на 57,8% до 2671,5
млрд руб., что превышает показатель 2006 года на 63% (1692,7 млрд
руб.). В качестве главной тенденции развития банковского сектора
в 2007 году необходимо отметить
дальнейшее развитие и повышение уровня конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности.

Обострение конкуренции в банковском секторе активизировало процесс консолидации финансовых
учреждений.
В 2007 году за счет развития филиальной сети кредитных организаций и дополнительных офисов
улучшилась насыщенность банковскими услугами. Если на начало
2006 года в России на 100 тыс. человек приходилось 12,5 кредитных
организаций, филиалов и дополнительных офисов, то по состоянию
на конец 2007 года этот показатель
увеличился до 13,2. Наиболее насыщенными по числу действующих
кредитных организаций по итогам
2007 года являлись Центральный
(55,6% от общего количества российских банков), Приволжский
(11,8%), Южный (10,4%) и Северо-Западный (7,1%) федеральные
округа.
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В 2007 году продолжался рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства на счетах клиентов
(организации, физические лица)
увеличились на 42,3% до 11905,5
млрд руб. (в 2006 году - 8364,4 млрд
руб.) при росте их доли в пассивах
банковского сектора до 58,8% соответственно. На фоне активного роста российской экономики,
важным источником расширения
ресурсной базы кредитных организаций в 2007 году стали средства, привлеченные от организаций
(6769,1 млрд руб.), темп их прироста составил 48,1%. Доля этого
источника в совокупных пассивах
банковского сектора выросла и составила 33,4%. Средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах кредитных организаций
выросли на 34,3% и составили на
конец 2007 года 3170,1 млрд руб.
В 2007 году темп прироста объема
депозитов организаций (2584,7
млрд руб.) составил 67,5%, при
этом их доля в совокупных пассивах банковского сектора выросла
с 11 до 12,8%. Основная доля приходилась на депозиты со сроками
привлечения от 181 дня до 3 лет.

Объем ресурсов, привлеченных
кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2007 год вырос на
15,5% до 1176,1 млрд руб. В общем
объеме выпущенных банками долговых обязательств основная доля
приходилась на векселя (69,9%
или 822,2 млрд руб.). Несмотря на
существенный рост объемов выпущенных банками облигаций (в 1,7
раза) и сберегательных сертификатов (в 1,4 раза), их доля в пассивах банковского сектора была невелика и составляла на конец 2007
года в совокупности 1,5%. Выпуск
облигаций на внутреннем рынке
сдерживался высокими затратами
на организацию выпуска и размещение. Кроме того, росла конкуренция со стороны международных
финансовых рынков, предлагающих кредитным организациям ресурсы для заимствования по более
низким процентным ставкам, чем
на внутреннем рынке.
В 2007 году обязательства по межбанковским кредитам увеличились
на 62,2% и составили в эквиваленте 2807,4 млрд руб. При этом российские кредитные организации
продолжали активно привлекать
ресурсы на международном межбанковском рынке. Объем обязательств по кредитам перед банками–нерезидентами увеличился на
56,5% до 2136,1 млрд руб. (в 2006
году рост составил 74%).

Другим важным источником прироста ресурсов кредитных организаций явились вклады физических
лиц. В 2007 году их рост составил
35,4% до 5136,8 млрд руб. Доля
этого источника составляет 25,4%
в совокупных пассивах банковского
сектора и 15,6% ВВП. В 2007 году
темп прироста объема вкладов
физических лиц в рублях составил
35,4%. Вклады в рублях физических лиц составили 4470,5 млрд
руб., в валюте – 666,3 млрд руб. в
эквиваленте (в 2006 году – 629,9
млрд руб.). Увеличение объема
вкладов в рублях и уменьшение в
иностранной валюте в структуре
вкладов свидетельствует о росте
доверия населения к национальной
денежной единице. Основную часть
в общем объеме срочных ресурсов
физических лиц занимали вклады
свыше 1 года – 3215,1 млрд руб.
или 62,6%, что также свидетельствует о стабильности экономики
страны и возросшей склонность
населения к долгосрочным инвестициям. В 2007 году доля рублевых
вкладов в банках выросла до 87% в
общем объеме вкладов физических
лиц.

В 2007 году наметились определенные изменения в направлении
вложений средств кредитных организаций. Несмотря на то, что кредитование нефинансовых организаций по-прежнему являлось одной
из основных банковских операций
(доля данных кредитов в активах
банковского сектора составила
44,7%), темпы прироста данных
кредитов уступали темпам прироста кредитов населения и вложений в
негосударственные ценные бумаги.
Кредиты, предоставленные банками российским нефинансовым организациям увеличились на 84,8%
и составили 10466,8 млрд руб. Из
общего объема данных кредитов
большая часть была предоставлена в рублях (6576,6 млрд руб.).
В структуре кредитов российским
нефинансовым организациям значительную часть составляли кредиты со сроком погашения свыше
181 дней, что свидетельствовало о
растущем инвестиционном спросе
отраслей экономики.

За 2007 год доля субординированных кредитов в совокупном капитале снизилась до 12% вследствие
роста капитала Сбербанка и ВТБ,
доля которых в совокупном капитале сейчас около 40% (год назад
была около 30%). Количество кредитных организаций с капитализацией свыше 5 млн евро составило
на конец 2007 года 641.
Анализ основных показателей финансового состояния кредитных организаций в 2007 году свидетельствует о достаточной надежности
и сохраняющихся высоких темпах
роста банковского сектора.

В 2007 году сохранились высокие
темпы роста объемов кредитования физических лиц. Объем предоставленных гражданам РФ кредитов за год увеличился на 61,3% – до
2828,6 млрд руб.
В 2007 году кредитные организации
активно работали на рынке ценных
бумаг. Объем вложений банков в
ценные бумаги за год увеличились
на 30,2% и составили 2554,7 млрд
руб.
По итогам 2007 года темп прироста прибыли банковского сектора
был достаточно высоким – 36,7%.
Прибыль действующих кредитных
организаций составила 508 млрд
руб. Структура доходов кредитных
организаций определялась дальнейшим расширением кредитных
вложений, увеличением вложений
в ценные бумаги (особенно в инвестиционный портфель), а также
ростом полученной комиссии от
операций банков. Основной составляющей чистого дохода являлся чистый процентный доход.
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На конец 2007 года в РФ насчитывалось 1136 действующие (имеющие право на осуществление банковской деятельности) кредитные
организации. Количество зарегистрированных кредитных организаций составило 1296. Количество
банков, обладающих генеральной
лицензией, на конец 2007 года
было 300.

Активно расширял свое присутствие в РФ иностранный капитал.
Количество кредитных организаций
со 100% иностранным капиталом в
российском банковском секторе
достигла на конец 2007 года 63, общее количество банков с участием
нерезидентов выросло до 202, 54%
или 109 кредитных организаций с
участием нерезидентов осуществляют банковскую деятельность на
основании генеральной лицензии.
Доля банков с иностранным участием в совокупных активах российского банковского сектора выросла
до 11,5%, в собственных средствах
(капитал) – до 11,1%. Действующие
кредитные организации с участием
нерезидентов расположены в 40
субъектах РФ, в т.ч. 124 кредитные
организации или 61,4 % их общего
количества находятся в Московском
регионе. Расширилось присутствие
банков, контролируемых нерезидентами, на рынке розничных услуг.
Темпы прироста объема вкладов
физических лиц, а также кредитов,
предоставленных физическим лицам, превышали соответствующие
показатели по банковскому сектору в целом. Активно развивалось и
кредитование нефинансовых организаций, доля в объеме на данном
рынке составила 10,8%.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РФ

Банковский
сектор РФ
в 2007 году

Собственные средства (капитал)
действующих кредитных организаций составил на конец 2007 года
2671,5 млрд руб. Основным источником капитализации банковского
сектора являлась прибыль (37,6%
общего прироста собственных
средств). На второе место (28,7%)
среди источников капитализации
вышли взносы собственников в уставный капитал и эмиссионный доход (26,6%).
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Нефтяная
промышленность
Азербайджана

Основные
события
z Получена Генеральная лицензия
Банка России, выданная в связи с
расширением деятельности кредитной организации
z Уставный капитал Банка увеличился и составил 440,9 млн руб.,
собственные средства (чистые активы участника) выросли до 803,3
млн руб.

Начало
промышленной
добычи нефти

z По основным финансовым показателям Банк вошел в TOP 200 российских банков

В 1847 году из скважины, пробуренной в Баку на месторождении «Бибиэйбат», забил нефтяной фонтан.
Это событие было вписано в мировую историю как начало добычи
нефти промышленным способом.
Трубопроводная транспортировка
нефти также впервые была реализована в Азербайджане в 1878 году
– по трубопроводу, проложенному
между промыслами Черного города
и Балаханы. Строительство и ввод в
действие в 1883 году железной дороги
Баку–Батуми и сдача в постоянную
эксплуатацию в 1907 году магистрального нефтепровода Баку–Батуми сыграли важную роль в поставке
бакинской нефти на мировые рынки.

z Привлечены клубные и синдицированные кредиты от Banque
de Commerce et de Placements SA
в размере $5 млн, GarantiBank
International N.V. (организатор и кредитор) и ICICI Bank UK PLC (кредитор) в размере $50 млн, Bayerische
Landesbank (организатор и кредитор) в размере $15 млн, ЗАО «Райффайзенбанк» (организатор и кредитор) в размере 300 млн руб.
z Банк был подключен к системе
Reuters Dealing

z В рамках реализации стратегии
развития сети был открыт дополнительный офис в г. Москве («Черкизово»), а также дополнительный
офис в г. Санкт-Петербурге («Кушелевский»). Сеть продаж Банка в РФ
увеличилась до 11 точек

z МБА-МОСКВА был продлен статус уполномоченного банка Правительства города Москвы, подготовлена и введена в действие
Программа взаимодействия на
2008-2009 гг.

z Для расширения спектра розничных услуг заключено соглашение с международной системой
денежных переводов MoneyGram.
Все офисы продаж Банка были технически подготовлены и переведены в режим работы с клиентами по
данной услуге

z Проведено мероприятие по
празднованию 5-летия работы Банка на финансовом рынке, куда были
приглашены официальные лица
России и Азербайджана, представители деловых кругов и творческой интеллигенции. Мероприятие
широко освещалось в российских и
азербайджанских СМИ

z Продолжена программа по развитию карточного бизнеса МБАМОСКВА: на конец 2007 года выпущено порядка 11000 банковских
карт Visa, установлено 25 банкоматов и 100 POS-терминалов, реализованы 50 зарплатных проектов.
Проведены рекламные кампании
по продвижению услуг, заключены
соглашения с партнерами Банка
по совместным дисконтным программам и проектам. Банк получил
статус принципального члена международной платежной системы
MasterCard, завершена подготовка
для начала эмиссии карт
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В конце XIX века на долю Азербайджана приходилась половина мировой
добычи нефти. В результате стремительного прогресса нефтяной
промышленности усилился приток
иностранного капитала в Баку,
появился класс местных предпринимателей, состоящий из крупных
нефтепромышленников. Нефтяной
фактор придал мощный импульс
формированию
в
Азербайджане
просветительского движения, демократической печати и светского
театра, оживлению культурной
жизни в целом. В те годы были созданы жемчужины архитектуры,
сформировавшие новый уникальный
облик Баку и отражающие в себе
гармоничное единство европейской и
восточной культур.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
В 2007 ГОДУ

z Завершен процесс оптимизации
технических условий в рамках обслуживания денежных переводов
физических лиц без открытия счета
между Россией и Азербайджаном,
что позволит сократить время на
оформление и улучшить клиентский
сервис

Место
МБА-МОСКВА
в банковском
сообществе
В 2007 году продолжилась позитивная тенденция к обеспечению
роста экономики РФ, повышению
благосостояния граждан, улучшению инвестиционного климата.
Высокий уровень цен на основные
российские сырьевые ресурсы на
мировых рынках, благоприятный
политический фон, сбалансированная политика государства привели
к росту основных экономических
показателей страны.
Для банковского сектора прошедший год также был успешным. Значительно увеличились собственные
средства (капитал) и совокупные
активы банков. При этом продолжилась тенденция к консолидации
банковского сообщества на фоне
укрепления позиций банков-нерезидентов и усиления надзорных
функций со стороны Банка России.
Повышалось и доверие населения
к банкам, что в сочетании с увеличением доходов граждан привело к
значительному росту объемов розничных услуг.
МБА-МОСКВА уверенно входит
в состав стабильных российских
банков среднего размера, демонстрируя ежегодный рост бизнеса,
основанного как на благоприятной
конъюнктуре рынка, так и результатах собственной сбалансированной
и эффективной политики.
По итогам 2007 г. МБА-МОСКВА
занял следующие позиции среди
российских банков (рейтинг РБК):
208 – по размеру чистых активов
270 – по собственному капиталу
232 – по балансовой прибыли
183 – по кредитному портфелю
162 – по кредитам юридическим
лицам
222 – по потребительским кредитам
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Итоги деятельности Банка демонстрировали успешное выполнение
пунктов Плана. Банк вошел по основным показателям своей работы
в состав успешно растущих российских финансовых институтов
среднего размера, обеспечивается
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 вхождению в состав
ведущих банков страны (ТОП 150).
Для реализации этих планов начата
работа над новой стратегией развития на последующий 3-х летний
период. В разработке принимают участие ключевые сотрудники
Банка, а также привлекаются для
консультаций независимые специалисты.
В настоящее время Банк 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.
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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.

Капитал Банка постоянно увеличивается (и этот процесс рассматривается Банком как одна из приоритетных задач), что позволяет
наращивать кредитный портфель
и повышать норму кредитования на
одного заемщика.
Для фондирования корпоративных
проектов МБА-МОСКВА планирует дальнейшее привлечения ресурсов на международном рынке
капиталов, выпуск собственных
облигаций. 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 розничном рынке Банком
уделяется особое внимание вопросам развития сети. В настоящее
время в Москве работают 7 офисов продаж. Банк имеет филиалы
в 2 наиболее развитых регионах
РФ: в гг. Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На базе Филиала в
г. Санкт-Петербурге развивается
собственная сеть дополнительных
офисов. Сеть обслуживания МБАМОСКВА на территории РФ составляет 11 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 – до 20. С позиций
подразделений сети планируется предлагать в первую очередь
массовые розничные продукты, а
также развивать отношения с корпоративным бизнесом по территориальному принципу. Развитие
сети, создание эффективных центров обслуживания клиентов должно
способствовать повышению конкурентоспособности Банка, а также
повышать его капитализацию. Кроме того, после получения Генеральной лицензии Банка России стала
возможным реализация планов
по открытию в ближайшее время
представительства МБА-МОСКВА в
г. Франкфурте (Германия).
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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. Банком
также внимательно изучаются на
предмет финансирования долгосрочные инвестиционные проекты
компаний. В отношении заемщиков
активно внедряется принцип перекрестных продаж, увеличение объема совместных операций. Банк
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.

Особое значение придается развитию продуктового ряда, внедрению
современных продуктов и услуг, а
также информационной поддержке
процесса продаж, доведению информации о возможностях Банка
до конечных потребителей.

Основными розничными продуктами для МБА-МОСКВА являются
банковские карты, денежные переводы без открытия счета и срочные
вклады. В ближайших планах Банка
– продолжение развитие проекта Visa – 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 POSтерминалов, зарплатные проекты, SMS-банкинг, а также начало
эмиссии карт платежной системы
MasterCard. 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 MoneyGram.
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.
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.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

В 2007 году МБА-МОСКВА осуществлял свою деятельность согласно
«Стратегическому плану развития
на 2005-2007 гг.», утвержденному
Наблюдательным Советом и Правлением Банка.

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 – компании, связанные деловыми связями с Азербайджаном, а также представители
многочисленной азербайджанской
диаспоры постоянно или временно
проживающие на территории РФ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА В 2007 ГОДУ

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы
развития

Рыночную стратегию Банка на современном этапе развития можно
сформулировать следующим образом:
z Развитие отношений с крупным
и средним корпоративным бизнесом на основе кредитования,
привлечение на обслуживание надежных заемщиков, увеличение
объема перекрестных продаж и комиссионных доходов

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.

z 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
z Обслуживание торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном, финансирование различных совместных
проектов
z Расширение объемов сделок с
корпоративными клиентами по экспортному и торговому финансированию
z Увеличение объема продаж
розничных услуг, создание и продвижение новых перспективных и
доходных продуктов (розничное
кредитование)
z Дальнейшее развитие сети, как
важного элемента для увеличения
объема продаж и достижения конкурентного преимущества
международного
z Получение
кредитного рейтинга
z Информационная и маркетинговая поддержка продаж, повышение
лояльности клиентов, выделение
группы корпоративных и розничных
клиентов, приносящих основной
доход

Для оптимизации процесса продаж
и обслуживания клиентов в корпоративном и розничном сегментах
планируется внедрение CRM системы и сопутствующих сервисов.

z Проведение PR кампаний внутри азербайджанской диаспоры,
участие в работе общественных
национальных
азербайджанских
организаций,
рассматриваемых
как источник притока розничных и
корпоративных клиентов

Для частных клиентов будут предлагаться новые современные услуги на основе Интернет и мобильной
связи.

технологическая
z Внутренняя
сбалансированность Банка, мобильность, целенаправленность,
единство, профессионализм
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Ориентация на корпоративный сегмент рынка в сочетании с интенсивным развитием бизнеса позволила
Банку существенно улучшить объем выданных кредитов. Ссудная задолженность в 2007 году выросла
на 73,8% и составила 4707,1 млн
руб. Доля ссудной задолженности в
суммарных активах Банка составила 66,1%. В структуре кредитного
портфеля доля кредитов юридическим лицам составила 86%.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007


















Активы Банка увеличились на
3191,8 млн руб. или 81,3% и составили на конец 2007 года 7113,1 млн
руб. Основным источником роста
активов являлось увеличение объемов срочного привлечения, в том
числе за счет роста заимствования
на финансовых рынках (56%), а также средства клиентов (15%).







В 2007 году МБА-МОСКВА успешно развивался, увеличивая объем
бизнеса и улучшая основные финансовые показатели.
Чистые активы участника (капитал
по стандартам МСФО) выросли на
347,8 млн руб. или 76,3% и составили на конец 2007 года 803,3 млн
руб. Основным источником роста
послужила чистая прибыль Банка,
привлечение субординированного
займа, увеличение уставного капитала Банка до 14 млн евро (440,9
млн руб. в эквиваленте по стандартам МСФО) за счет взноса участника. Рост чистых активов участника
позволил улучшить показатели достаточности капитала Банка.

К началу революционных событий
Азербайджан являлся одной из богатейших нефтедобывающих стран
мира. Революционные потрясения
негативно сказались на нефтяной
промышленности: снизилось число
скважин, добыча нефти катастрофически падала. Требовалась полная
реконструкция всего нефтяного хозяйства. Необходимо было широко
использовать научные достижения
того времени: поиск и разведку нефтяных горизонтов осуществлять
с применением геолого-физических
методов, бурить глубокие скважины, внедрять новые технологии
в нефтепереработку, развивать
средства доставки нефти и нефтепродуктов к потребителю и т.д.
В 1922 году бакинские нефтяники,
впервые в мире добились эксплуатации морского нефтяного месторождения. В довоенный период до
75% всей нефти СССР добывалось на
территории Азербайджана. В годы
Второй мировой войны Баку производил до 90% авиационного бензина,
что сыграло важную роль в победе над фашизмом. После окончания
Второй мировой войны нефтяная
промышленность Азербайджана характеризуется активной разведкой
и разработкой морских нефтяных
месторождений. Открытие газоконденсатных и нефтяных месторождений на море позволило Азербайджану вернуться в мировую элиту
нефтедобывающих стран.

Общие
финансовые
итоги



Национализация
нефтяной
промышленности,
20-40 годы
Советской власти

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА



160 лет развития

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Нефтяная
промышленность
Азербайджана
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Корпоративный
бизнес
В 2007 году был продолжен процесс развития корпоративного направления в клиентской работе.
МБА-МОСКВА делает акцент на
построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами – юридическими лицами, имеет
репутацию надежной и оперативной в принятии решений кредитной организации. Приоритетной
задачей для Банка является взаимодействие с клиентами на основе
изучения и максимального удовлетворения их потребностей одновременно с совершенствованием
собственного продуктового ряда
и ценовых параметров, разумной
тарифной и процентной политикой,
а также повышением качества предоставляемых услуг.
В отчетном 2007 году МБА-МОСКВА
осуществлял процесс сохранения,
количественного и качественного развития своей корпоративной
клиентской базы, уделяя основное
внимание увеличению в ее структуре доли крупных и финансово
устойчивых организаций, ведущих
свой бизнес в регионах присутствия Банка. На реализацию данного
принципа была направлена кадровая политика (подбор профессиональных исполнителей), программа по обучению персонала,
система мотивации сотрудников,
ежеквартальное бизнес-планирование и бюджетирование дополнительных офисов Банка, входящих
в состав Департамента клиентских
операций.
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Расчетно-кассовое
обслуживание

Операции на денежных
и финансовых рынках

z Открытие и ведение текущих
счетов в рублях и иностранной валюте

z Срочные депозиты

z Безналичные переводы в рублях
и иностранной валюте

z Вексельные сделки

z Операции с наличными денежными средствами

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 позволяет
Банку избежать возможных последствий кризисов в отдельных
отраслях экономики. Клиентами
Банка являются компании резиденты и нерезиденты РФ, организации, имеющие отношение к обслуживанию экономических связей
между Россией и Азербайджаном,
представители крупного российского бизнеса, работающие в сферах производства, строительства,
транспорта, торговли и услуг, СМИ,
лизинга.

z Обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент»
z Зарплатные проекты по банковским картам Visa International
z Торговый эквайринг

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

Портфель услуг корпоративным
клиентам формировался и постоянно качественно совершенствовался
с начала деятельности Банка.

 

Расширение базы обслуживаемых
клиентов, увеличение объема активных и, прежде всего, кредитных
операций, рост рентабельности
бизнеса является основой движения Банка вперед на российском
финансовом рынке.

 



В 2007 году чистая прибыль по
МСФО была зафиксирована в размере 56,2 млн руб.
Рентабельность активов Банка по
прибыли по итогам 2007 года составила 1,8%, собственного капитала – 14%, что свидетельствует о
достаточно эффективном развитии
бизнеса.

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА





Структура доходов свидетельствует об ориентации Банка на кредитные операции, объем которых постоянно интенсивно увеличивается.
При этом Банк стремится к более
сбалансированному соотношению
процентных и комиссионных доходов, что пока не достигается в полной мере.



Значительно увеличился в 2007
году процентный доход Банка – на
281,3 млн руб. или 102,9% и составил 554,8 млн руб., при этом
непроцентный комиссионный доход достиг 79,3 млн руб., что на
107% выше по сравнению с прошлым годом.

 

Средства клиентов продемонстрировали хорошую динамику роста
(увеличение почти в 3 раза) и составили в конце 2007 года 1730,5 млн
руб. (658,2 млн руб. в 2006 году).
Объем денежных средств корпоративных клиентов, находящихся на
счетах Банка, составил 1319,1 млн
руб. (рост на 206,4%), розничных
– 411,4 млн руб. (рост на 80,6%).



В 2007 году было открыто 454 новых счета юридических лиц. Общее
количество счетов юридических
лиц по состоянию на 01.01.2008 г.
составило 1711, что превысило показатель 2006 года на 36%. Всего в
Банке обслуживалось 942 организации.
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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.
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z Финансовое консультирование



В 2007 году МБА–МОСКВА предлагал корпоративным клиентам:
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z Конверсионные сделки





¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç

ªËÉÌÃËÌÉ¹º¹ÀÔ
ÃÇÉÈÇÉ¹ËÁ»ÆÔÎÃÄÁ¾ÆËÇ»
»ÇËÉ¹ÊÄ¾»ÇÅÉ¹ÀÉ¾À¾
½¹ÆÆÔ¾Æ¹¼ »



«É¹ÆÊÈÇÉË



ªËÉ¹ÎÇ»¹ÆÁ¾

¤ÁÀÁÆ¼

¥ÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔ¾
Á¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ

25



z Кредитная линия с лимитом выдачи

z Овердрафт
z Банковская гарантия
z Потребительский кредит





z Доля простроченной задолженности в кредитном портфеле отсутствовала
z Доля кредитного портфеля,
обеспеченного высоколиквидным
залогом, составила 85%
Кредиты, предоставляемые Банком
в 2007 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.

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 2007 год наибольший удельный
вес в корпоративном кредитном
портфеле имели возобновляемые
кредитные линии с лимитом выдачи, кредитные линии, кредиты,
банковские гарантии. Надежным
заемщикам из числа физических
лиц выдавались потребительские
кредиты.

Объем выданных кредитов вырос
на 73,8% и составил на конец 2007
года в эквиваленте 4707,1 млн руб.
86% кредитного портфеля или
4015,5 млн руб. прошлось на финансирование корпоративных проектов.
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z Доля кредитов, выданных первоклассным заемщикам, классифицированным в соответствии с
требованиями Банка России в высшую первую и вторую категорию
качества, составила 72,5% от всего
портфеля юридических лиц

Крупнейшими заемщиками Банка
в 2007 году являлись такие компании как: ВГТРК (телеканал «Россия», вид деятельности – СМИ,
кредитная линия на пополнение
оборотных средств), группа компаний «Крокус» (вид деятельности
– торговля, кредит для пополнения
оборотных средств), «Глобус-лизинг» (вид деятельности – лизинговые услуги, кредит для пополнения
оборотных средств), Вышневолоцкий ХБК (вид деятельности – производство, кредит для пополнения
оборотных средств), «Юнайтед
Мультимедия Продактс» (вид деятельности – услуги, производство
кино-видео продукции, кредитная
линия для финансирования основной деятельности) и др.

  




По итогам 2007 года
кредитный портфель
корпоративных
клиентов Банка
характеризовался
следующими
качественными
показателями:
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z Кредит
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Основным направлением в бизнесе
Банка в 2007 году было кредитование, которому уделялось особое
внимание. Кредитная деятельность
МБА–МОСКВА относится к приоритетным направлениям, так как
с увеличением объема кредитных
операций связаны стратегические
планы развития Банка и получение
основных доходов. Банк активно
наращивал свой кредитный портфель, что позволило оптимизировать перечень предоставляемых
услуг, увеличить объемы и сроки
финансирования, а также развивать клиентскую базу, привлекая
на обслуживание надежных заемщиков.

Основными кредитными
продуктами в 2007 году
были:

  


Кредитование
клиентов

z Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности

МБА-МОСКВА обслуживает счета
посольства Азербайджанской Республики в г. Москве и Генерального
консульства в г. Санкт-Петербурге.
В течение 2007 года проводилась
работа по размещению свободных
денежных средств организаций в
финансовые инструменты, предлагаемые Банком (срочные депозиты). В октябре 2007 года были утверждены новые, более выгодные
клиентам базовые ставки привлечения депозитов юридических лиц.
Конкурентная процентная политика, возможность согласования индивидуальных условий позволило
Банку значительно увеличить депозитный портфель юридических
лиц по сравнению с 2006 годом - до
519,8 млн руб., и это направление
деятельности в дальнейшем будет
усилено.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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.



В число крупнейших
клиентов
МБА–МОСКВА входят такие компании, как Российское Представительство
Государственного
Концерна «AZAL» (авиационные
пассажирские перевозки), ФГУП
Государственный телевизионный
канал «Россия» (СМИ), ОАО «Холдинговая компания «Главмосстрой»
(строительство), компания «Крокус Интернешнл» (строительство,
торговля, выставочные услуги),
ООО «Подольский мебельный комбинат» (производство), ООО «Металлстройпоставка» (реализация
продукции черной металлургии),
ОАО «Лига-Континент» (производство
электрооборудования),
ООО «Технофондлизинг», ООО «Глобус-лизинг» (лизинговые услуги),
ЗАО «Нево-Табак» (производство),
ООО «Санкт-Петербургский фарфоровый завод» (производство),
СОАО «Регион» (страховые услуги),
ОАО «ТД Снабметалл» (торговля),
ООО «Ситифрут» (торговля) и др.

Для обслуживания VIP-клиентов,
а также организаций, активно работающих с МБА-МОСКВА, был
создан институт персональных менеджеров, ответственных по всем
вопросам взаимодействия с клиентами и курирующих процесс принятия решений внутри Банка.

С целью оптимизации взимания
комиссий по операциям юридических лиц и, учитывая ряд пожеланий
клиентов Банка, в течение 2007
года вносились изменения в «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



Непроцентный комиссионный доход достиг по итогам 2007 года
79,3 млн руб., что на 107% выше по
сравнению с 2006 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.

МБА–МОСКВА продолжил развитие
в 2007 году услуги по выплате заработной платы сотрудникам организаций с использованием банковских карт Visa (зарплатный проект).
За год было заключено порядка 35
договоров с организациями (всего
на 31.12.07 г. – 50 договоров), общий объем эмиссии в рамках зарплатных проектов составил 1720
банковских карт. Наиболее значимыми организациями, пользующиеся данной услугой, являются:
общественное объединение «Росохотрыболовсоюз» - 110 чел., ЗАО
«Белруснефтегаз» - 45 чел., ЗАО
«Метрополис» – 70 чел., ОАО «Гостиница «Москвич» – 45 чел. и др.



Объем денежных ресурсов юридических лиц составил на конец 2007
года 1730,5 млн руб., что превысило показатель 2006 года на 1072,4
млн руб. или 162,9%. На текущих/
расчетных счетах юридических лиц
находилось в эквиваленте 799,3
млн руб., что значительно превысило (на 97,8%) показатели предыдущего периода (403,9 млн руб.).







©ÇÊËÃÉ¾½ÁËÆÇ¼ÇÈÇÉËÍ¾ÄØ
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Развитие сети банков-корреспондентов обусловлено в первую
очередь необходимостью обеспечения оперативного и бесперебойного осуществления платежей
растущего числа клиентов Банка
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.
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z ОАО «АЗЕРИГАЗБАНК»
z ОАО «Туранбанк»
z «Рабитабанк» АКБ
z ЗАО Коммерческий банк «Банк
Стандарт»
z Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО)
z Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО)
z АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
z ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
(Москва)
z Банк ЗЕНИТ (ОАО)
z Акционерный
коммерческий
банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)
На конец 2007 года общее количество
банков-корреспондентов
МБА–МОСКВА (включая российские и зарубежные банки) по счетам
НОСТРО составило 54, по счетам
ЛОРО – 58.

z Укрепление деловых связей и
расширение товарооборота между
Азербайджаном и Россией



z Повышение
эффективности
деятельности Банка путем предоставления ликвидных ссуд под оптимальную доходность







z Укрепление деловых связей
Банка с реальным сектором экономики, наращивание объемов
взаимовыгодного сотрудничества
с
компаниями-производителями
товаров народного потребления,
организациями оптово-розничной
торговли и т.д.
z Содействие достижению стратегических целей Банка в соответствии
с
утвержденными
бизнес-планами развития и основными направлениями деятельности Банка
z Разработка и внедрение новых
кредитных продуктов с целью укрепления конкурентных позиций
Банка на рынке финансовых услуг
при минимизации рисковой составляющей кредитных операций

БАНК

z «КАПИТАЛ БАНК» (ОАО)



В течение всего 2007 года МБА–
МОСКВА продолжал уделять особое внимание диверсификации
кредитных рисков. В связи с этим
концентрация кредитного портфеля Банка наблюдалась в отраслях,
имеющих благоприятные среднесрочные прогнозы развития. Максимальная отраслевая концентрация кредитных рисков в 2007 году
составила 40% – предоставление
ссуд
торговым
предприятиям
– успешно осуществляющим свою
коммерческую деятельность и платежеспособным за счет высокой
оборачиваемости средств.

В своей деятельности на кредитном рынке МБА-МОСКВА стремится 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.

Реализация кредитной
политики Банка преследует следующие цели:

z «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА» (ОАО)



По направлению использования
предоставляемых кредитных ресурсов наибольший удельный вес
приходился на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей и сырья для
продажи и производства).

Специалистами Банка постоянно
проводился мониторинг текущего
состояния кредитного портфеля,
оценивались динамика и изменения параметров, связанных с
предоставлением и погашением
кредитов,
средневзвешенными
ставками, процентными доходами
прошлых и будущих периодов.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

По состоянию на конец 2007 года
при кредитном портфеле в размере 4707,1 млн руб. обеспечение,
покрывающее сумму кредита, проценты и возможные издержки, составило порядка 8000 млн руб. В качестве обеспечения Банк принимал
банковские гарантии, гарантийные
депозиты, залог недвижимости,
оборудования,
автотранспорта,
товарно-материальных ценностей
в обороте, поручительства юридических и физических лиц.

z Banqua de Commerce et de
Placements SA
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z Raiffeisen Zentralbank Osterreich
AG (RZB-Austria)





Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными финансовыми институтами является одним из
важных направлений деятельности
МБА–МОСКВА. Активная работа
на межбанковском рынке, стабильные партнерские отношения с
банками-контрагентами позволяют
МБА–МОСКВА создать оптимальные условия для решения задач,
связанных с клиентским обслуживанием.



ÁÀÁÐ¾ÊÃÁ¾ÄÁÏ¹

z JP Morgan Chase Bank, N.A.





z Citibank, N Y (USA)
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА



Основные
банки-корреспонденты:

Операции
на финансовых
рынках

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.
В 2007 году МБА-МОСКВА совместно с ЗАО «Райффайзенбанк»
принял участие в предоставлении
синдицированных кредитов крупнейшему банку Краснодарского
края «Крайинвестбанку» в размере 15 млн руб., ОАО «Запсибкомбанк» в размере 10 млн руб.,
ОАО КБ «Центр-инвест» в размере
10 млн руб.
Обороты Банка на рынке краткосрочных межбанковских кредитов
составили $1357 млн, 51 млн евро,
47422 млн руб.
Для фондирования своей основной деятельности МБА-МОСКВА в
2007 году привлек клубные и синдицированные кредиты от Banque
de Commerce et de Placements SA
в размере $5 млн, GarantiBank
International N.V. (организатор и
кредитор) и ICICI Bank UK PLC
(кредитор) в размере $50 млн,
Bayerische Landesbank (организатор и кредитор) в размере $15 млн,
ЗАО «Райффайзенбанк» (организатор и кредитор) в размере 300 млн
руб., что лишний раз подтвердило
устойчивое состояние Банка и доверие со стороны международных
финансовых институтов.
В целях увеличения собственных
средств Банк с 2005 года использует субординированный депозит в
размере $7 млн, в 2007 году дополнительно привлечен субординированный депозит в размере $3 млн.
Благоприятная ситуация на внешнем и внутреннем фондовых рынках в первой половине 2007 года
позволила МБА-МОСКВА успешно
продолжить реализацию Стратегии развития операций с ценными
бумагами. Банком впервые был
сформирован портфель корпоративных и банковских облигаций
российских эмитентов объемом
36,24 млн руб. Одновременно Банк
активно проводил операции с векселями ведущих российских банков, где общий объем операций
составил 1175 млн руб. Объемы
операций с векселями были увеличены также за счет арбитражных
сделок по векселям корпоративных
эмитентов, где обороты составили
4037 млн руб.
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z Индивидуальное обслуживание
состоятельных клиентов

30

















МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА









£ÇÄÁÐ¾ÊË»Ç½¾Æ¾¿ÆÔÎÈ¾É¾»Ç½Ç»
º¾ÀÇËÃÉÔËÁØÊÐ¾Ë¹Å¾¿½Ì©ÇÊÊÁ¾ÂÁÀ¾Éº¹Â½¿¹ÆÇÅ
ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÔÎÐ¾É¾ÀÊ¾ËÕ¥¥§ª£





½¹ÆÆÔ¾»½ÁÆ¹ÅÁÃ¾À¹¼¼ ËÔÊ¾½

В 2007 году наблюдался рост по
всем показателям этого направления деятельности – количеству
переводов, денежному объему переводов, сумме комиссий.



Количество переводов без открытия счета составило на конец 2007
года 63 тыс. (53 тыс. через собственную сеть МБА-МОСКВА), превысив данный показатель в 2006
году на 12% (56 тыс.).



Особое внимание Банк уделяет
услуге по обслуживанию денежных переводов физических лиц
без открытия счета, в основном
между Россией и Азербайджаном
с использованием возможностей
материнского банка (огромная
сеть пунктов обслуживания по всей
территории Республики). Переводы без открытия счета являются
одним из важнейших и самым массовым направлением розничного
бизнеса Банка, развивающимся
быстрыми темпами. Основными
потребительскими
качествами
операций по переводам являются
их высокая оперативность и низкая
стоимость. 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.
Комиссия МБА-МОСКВА по переводам – одна из самых низких на
российском банковском рынке. В
2007 году был завершен процесс
оптимизации технических условий
обслуживания денежных переводов, что позволит сократить время
на оформление и улучшит клиентский сервис.



Денежные переводы

Общий объем денежных переводов между Россией и Азербайджаном с участием Банка составил в
2007 году $99 млн ($89 млн через
собственную сеть МБА-МОСКВА),
превысив показатель 2006 года на
17,8 % .
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Средняя сумма одного денежного
перевода в Азербайджан составила
$1670. В год на 1 постоянного клиента приходится объем переводов
в размере примерно $5-6 тыс.
Комиссия, полученная Банком за
обслуживание переводов, составила 14,3 млн руб., что превышает
уровень 2006 года.
У Банка сложилась стабильная и
растущая клиентская база по данной услуге – порядка 12000 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 обслуживанию денежных переводов в Азербайджан.





z Конверсионные и валюто-обменные операции

½¹ÆÆÔ¾»½ÁÆ¹ÅÁÃ¾À¹¼¼ ËÔÊ¾½





z Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов

§ºÒ¾¾ÃÇÄÁÐ¾ÊË»ÇÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÔÎ
½¾Æ¾¿ÆÔÎÈ¾É¾»Ç½Ç»º¾ÀÇËÃÉÔËÁØÊÐ¾Ë¹
Å¾¿½Ì©ÇÊÊÁ¾ÂÁÀ¾Éº¹Â½¿¹ÆÇÅ



С октября 2007 года Банк начал сотрудничество с системой
MoneyGram, являющейся одним
из мировых лидеров в области денежных переводов физических лиц.
Цель сотрудничества – расширить
перечень стран получателей и отправителей денежных переводов
(в основном – дальнее зарубежье).
Переводы с помощью данной системы возможно осуществлять в
долларах США и евро. Данная услуга с момента внедрения активно
предлагалась клиентам Банка и в
настоящее время находится в стадии развития.
Следует отметить, что переводы
по системам Contact и MoneyGram
предлагаются клиентам Банка как
дополнительный сервис. При этом
Банк, прежде всего, уделяет особое внимание развитию и продвижению денежных переводов между
Россией и Азербайджаном.



z Овердрафтное кредитование с
использованием банковских карт





z Потребительское кредитование



С помощью системы Contact 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 Банка с декабря 2006
года. Объем клиентских операций по системе Contact составил в
2007 году порядка 35 млн руб., $3
млн, 0,15 млн евро.



z Предоставление и обслуживание банковских карт международной платежной системы Visa
International





z Обслуживание экспресс-платежей населения по системе Rapida



В рамках развития услуги по обслуживанию денежных переводов физических лиц и, учитывая потребности клиентов, были заключены
соглашения с системами Contact
(АКБ «РУССЛАВБАНК» ЗАО) и
MoneyGram. Все офисы продаж
Банка прошли этап технической
подготовки и осуществляют обслуживание клиентов по услугам данных систем.



z Депозитные операции



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

z Обслуживание денежных переводов без открытия счета в рублях
РФ и иностранной валюте, в т.ч. по
системам Contact и MoneyGram



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Розничным клиентам
предлагаются
следующие
продукты и услуги:



В настоящее время для МБА–МОСКВА дальнейшее развитие розничного бизнеса является одной из
приоритетных задач. Розничными
клиентами Банка являются частные
предприниматели, сезонные (временные) работники, сотрудники
коммерческих и государственных
организаций, студенты и военнослужащие, пенсионеры и лица,
ведущие домашнее хозяйство.
Средства физических лиц составили в 2007 году 411,4 млн руб., что на
80,6% выше уровня 2006 года.



Розничный
бизнес













§ºÓ¾Å½¾Æ¾¿ÆÔÎÈ¾É¾»Ç½Ç»
º¾ÀÇËÃÉÔËÁØÊÐ¾Ë¹Å¾¿½Ì©ÇÊÊÁ¾ÂÁÀ¾Éº¹Â½¿¹ÆÇÅ
ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÔÎÐ¾É¾ÀÊÇºÊË»¾ÆÆÌ×Ê¾ËÕ¥¥§ª£
½¹ÆÆÔ¾»½ÁÆ¹ÅÁÃ¾À¹¼¼ ÅÄÆ 
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В 2007 году МБА–МОСКВА выпускал для своих клиентов различные
типы карт Visa – Electron, Classic,
Gold в рублях и долларах США. В
начале 2008 года линейка предлагаемых Банком карт пополнится
еще несколькими карточными продуктами – картой класса «премиум»
Visa Platinum, а также картой Visa
Business, предназначенной для сотрудников организаций.

 






¾Æ¾¿ÆÔ¾ÇÊË¹ËÃÁÆ¹Ë¾ÃÌÒÁÎ
ÁÊÉÇÐÆÔÎÊÐ¾Ë¹ÎÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁÎÄÁÏ

Для проведения операций по выдаче наличных денежных средств по
картам на конец 2007 года Банком
были введены в действие 25 банкоматов.

½¹ÆÆÔ¾»½ÁÆ¹ÅÁÃ¾À¹¼¼ ÅÄÆÉÌº

Для обслуживания безналичного
оборота по картам в торгово-сервисной сети было установлено 100
POS-терминалов. Объем операций
в рамках торгового эквайринга составил в 2007 году 280 млн руб.



Особой популярностью среди клиентов Банка в 2007 году пользовались депозиты сроком от 181 дней
до 1 года (41% всех пассивов физических лиц), а также от 1 года до 3х лет (49%). Следует отметить, что
предпочтения вкладчиков в 2007
году сместились в сторону более
длинных по срокам вкладов, открытых в основном в рублях РФ.

ªÉÇÐÆÔ¾»ÃÄ¹½Ô
ÇË¼Ç½¹Á»ÔÑ¾

На 01.01.2008 г. эмиссия выпущенных карт составила 10788 единиц.
Рост объема эмиссии за год составил 5888 карт. Из них 1720 банковских карт пришлись на сотрудников
организаций, заключившим договоры с МБА-МОСКВА по зарплатным проектам.


Ç»ÇÊËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ


ªÉÇÐÆÔ¾»ÃÄ¹½Ô
ÇË½ÆØ½Ç¼Ç½¹


ªÉÇÐÆÔ¾»ÃÄ¹½Ô
½Ç½ÆØ
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½¹ÆÆÔ¾Æ¹¼ » 

В настоящее время 2 офиса Банка
оборудованы
индивидуальными
сейфами. Сейфовые хранилища
Банка отвечают всем требованиям безопасности, что исключает
любой нерегламентированный доступ к индивидуальным сейфам.
Клиенты Банка могут арендовать
индивидуальные сейфы различных
размеров на любой удобный срок.
Комиссия Банка по данной услуге
составила в 2007 году порядка 500
тыс. руб.

С конца 2005 года МБА-МОСКВА
предлагает своим клиентам банковские карты международной платежной системы Visa International. В
настоящее время выпуск и обслуживание банковских карт, а также
предоставление услуг на их основе
является одним из наиболее динамично развивающихся направлений розничного бизнеса Банка.




Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские карты



Вступив в конце 2004 года в систему страхования вкладов, МБА–
МОСКВА начал активно привлекать
срочные ресурсы физических лиц.
В 2007 году были внесены коррективы в действующую линейку депозитных продуктов для оптимизации
процентных ставок, режимов, начисления процентов, сроков размещения и введения дополнительных
услуг. На сегодняшний день Банк
предпринимает активные шаги по
развитию этого направления деятельности и продвижению депозитных услуг на рынке. Депозиты
населения играют все более заметную роль в пассивах Банка, способствуя расширению ресурсной
базы. Разнообразие видов депозитов дает возможность физическим
лицам сохранять денежные средства, защищаться от инфляции и получать дополнительный доход.

Общее количество текущих и срочных счетов физических лиц выросло к концу 2007 года до порядка
1500 ед. Денежные средства на
текущих счетах и счетах «до востребования» находились в объеме
118,7 млн руб. Рост по сравнению с
2006 годом составил 58,6%.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

Привлечение средств
физических лиц

В 2007 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.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Экспресс-платежи Rapida позволяют клиентам осуществлять платежи
в качестве оплаты услуг сотовых
операторов, городской стационарной и международной телефонной
связи, коммерческого телевидения, коммунальных жилищных услуг, погашения кредитов банкам.
За период 2007 года общий объем
переводов по системе Rapida составил порядка 5 млн руб.

Объем срочных депозитов физических лиц составил по итогам 2007
года 292,6 млн руб., что превышает
показатель 2006 на 91,3%. Количество срочных счетов насчитывало порядка 450 ед.



Для обслуживания экспресс-платежей населения у Банка имеется соглашение с ООО НКО «Рапида».

В настоящее время МБА–МОСКВА
принимает денежные средства
физических лиц в рублях, долларах США и евро. В зависимости от
вида депозита предусмотрены различные схемы выплаты процентов:
ежемесячная, ежеквартальная, по
окончанию срока, а также капитализация процентов. Разрешается
пополнение депозитов в течение их
срока. В 2007 году были утверждены
типовые формы договора срочного
банковского вклада с различными режимами действия. С учетом
изменения ситуации на рынке
срочного привлечения физических
лиц РФ МБА-МОСКВА разработал специальное предложение для
клиентов по новым видам вкладов
с повышенной доходностью. Для
продвижения новых видов вкладов
использовалась реклама в СМИ, а
также проводились промо-акции
среди клиентов Банка.



Обслуживание
экспресс-платежей
населения

Денежные остатки на карточных
счетах составили в эквиваленте на
конец 2007 года более 50 млн руб.
Объем выданных наличных денежных средств через сеть банкоматов
составил в эквиваленте за 2007 год
624 млн руб.

В 2007 году был разработана и
внедрена новая услуга с использованием банковских карт – Card
Transfer, позволяющая физическим
лицам осуществлять перевод денег
на территории РФ, а также между
РФ и Азербайджаном с использованием банковских карт, выпущенных МБА-МОСКВА и МБА.
В 2007 году МБА-МОСКВА получил
статус принципального члена международной платежной системы
MasterCard International и провел
подготовительную работу для осуществления эмиссии карт, которая
намечена на 2008 год.

Розничное
кредитование
В 2007 году МБА-МОСКВА осуществлял кредитование своих розничных клиентов в виде овердрафтов в рамках зарплатных проектов,
а также выдавал потребительские
кредиты. Следует отметить, что
розничное кредитование не развивается как массовая услуга. Банк
осуществляет розничное кредитование в индивидуальном порядке, избегая рисков, уделяя особое
внимание сотрудникам и руководству корпоративных клиентов.

Индивидуальное
обслуживание
состоятельных клиентов
Одним из направлений деятельности Банка является обслуживание
частного капитала, основанное на
долгосрочных и устойчивых отношениях со своими клиентами. Клиентами по этому направлению деятельности являются частные лица,
которым на основании финансовых
и нефинансовых критериев присвоен статус VIP. Продуманная система обслуживания и сопровождения таких клиентов позволяет
Банку поддерживать высокую конкурентоспособность в данном сегменте. Гибкость, индивидуальные
условия, следование интересам
клиентов являются отличительными чертами работы, что позволяет
в рамках предложенного продуктового ряда, а также сервисных услуг
максимально удовлетворить все их
потребности. При проведении клиентских операций гарантируется
конфиденциальность, надежность
и индивидуальный подход.

Высококвалифицированные
сотрудники МБА-МОСКВА помогают
подбирать оптимальные решения
– от профессиональных консультаций по размещению денежных
средств до представления интересов клиента в Банке и сторонних
организациях.
Продуктовый ряд Банка для VIP клиентов включал в себя в 2007 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.).
В 2007 году МБА-МОСКВА расширил линейку вкладов для VIP клиентов – был введен вклад «Премиальный» для граждан, имеющих
денежные средства в сумме эквивалентные $100 тыс., размещенные на различных счетах Банка.
При этом по любым вкладам Банка
можно получить повышенную доходность в зависимости от суммы.
Индивидуальный подход и высокий уровень сервиса гарантирован
клиентам Банка, приобретающим
карты Visa класса «премиум» – Gold
и Platinum.
МБА-МОСКВА стремится стать
удобным финансовым партнером
для своих розничных клиентов,
удовлетворять их различные потребности. Банк строит свои отношения с клиентами на долгосрочной основе, способствуя росту
их благосостояния, понимая, что
только так можно добиться и собственного успеха. Стабильный рост
клиентской базы Банка свидетельствует о высоком уровне доверия
клиентов, что служит подтверждением репутации МБА-МОСКВА как
надежного финансового партнера.
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Нефтяная
промышленность
Азербайджана

Начало добычи
нефти в Каспийском
море, открытие
новых
месторождений

Одним из направлений стратегического развития Банка является
расширение собственной операционной сети и выход на новые
привлекательные рынки России.
Интересы Банка сосредоточены,
прежде всего, в регионах с высокой экономической активностью и
благоприятным инвестиционным
климатом. Бизнес в регионах играет большую роль в развитии Банка,
позволяя дополнительно привлекать и эффективно размещать финансовые ресурсы.
В 2003 году Банком был открыт филиал в г. Санкт-Петербурге, в 2005
году – филиал в г. Екатеринбурге. В 2006 году на базе филиала в
г. Санкт-Петербурге был открыт
дополнительный офис «Обуховский», в 2007 году – дополнительный офис «Кушелевский». Таким
образом, на конец 2007 года региональная сеть Банка насчитывала
4 подразделения.

В 1949 году в Баку, на месторождении «Нефтяные Камни» вновь впервые в мировой практике была начата добыча нефти в открытом море.
В 1950-1960 гг. были определены
основные нефтегазоносные структуры Каспия. В промышленную разработку вошли новые богатые нефтяные месторождения. Правильно
выбранные
геолого-геофизические
методы разведки нефтяных структур позволили почти сразу перейти к разработке вновь открытых
месторождений. В начале 1952 г.
промышленный приток нефти был
получен из 6 разведочных скважин.
Эстакадным строительством освоена глубина моря до 60 м.

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.
В региональных подразделениях
Банка на конец 2007 года было открыто всего 582 счета корпоративных клиентов и 3450 счетов розничных клиентов.
За 2007 год было открыто 245
новых счетов корпоративных клиентов. Общий объем денежных
средств на счетах корпоративных
клиентов вырос на 229% и составил
221 млн руб., из них остатки на счетах - 214 млн руб., срочные ресурсы
– 7 млн руб.
Общий объем денежных средств на
счетах розничных клиентов составил в 2007 году 33,4 млн руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

В результате целенаправленных
мер, осуществленных в Республике
в 70-е годы ХХ века, нефтяная промышленность значительно окрепла,
была создана ее инфраструктура.
Были завезены новые установки и
оборудование для освоения морских
месторождений, построен Бакинский завод глубоководных оснований.
Всестороннее развитие нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимической промышленности в стране
открыло путь прогрессу различных
отраслей науки, связанных с нефтью, помогло сформироваться выдающимся ученым и специалистам,
известным далеко за пределами
Азербайджана.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
В РЕГИОНАХ РФ
Кредитный портфель региональных
подразделений Банка увеличился
почти в 2 раза и составил на конец
2007 года 1103,4 млн руб.
Филиалами Банка в 2007 году был
получен процентный доход в размере 141,1 млн руб. и комиссионный доход в размере 36,3 млн руб.
В региональных подразделениях
Банка за 2007 год было обслужено 18168 денежных переводов в
Азербайджан на сумму $31,4 млн.
Объем комиссии за обслуживание
денежных переводов составил 5,42
млн руб. Средняя сумма денежного перевода составила в филиале в
г. Санкт–Петербурге $1632, в г. Екатеринбурге – $2317.

На сегодняшний день стратегия
Банка в регионах РФ предполагает взвешенный рациональный
подход к развитию собственной
сети филиалов и пунктов обслуживания. Расширение региональной
сети 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, имеющих высокий
уровень экономического развития
на предмет возможности открытия
филиалов Банка. При этом в ближайшие несколько лет основные
усилия планируется направить на
усиление присутствия Банка в Московском регионе.

Объем эмиссии банковских карт
составил 2862 единицы.
Среди крупнейших клиентов филиалов МБА-МОСКВА такие известные на местных рынках компании
как: ЗАО «Нево-Табак», ЗАО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания», ЗАО «Айпара – СПб», ООО «Глобус-лизинг»,
СОАО «Регион», ООО «Астерикс»,
ООО «Санкт-Петербургский фарфоровый завод», ОАО ТД «Снабметалл», ООО «Ситифрут», ООО
«Уралстрой-1», ОАО ТД «Энергозапчасть», ООО «Металл-Трейд»,
ООО «АС Финанс», ЗАО «Вилаш»,
ООО «Мегамоторс», ЗАО «Трансэк»,
ООО «СК «Росно», ООО «ГК «Логос»,
ООО «СК «Арбат».
В филиале Банка в г. Санкт-Петербурге обслуживаются счета Генерального консульства Азербайджанской Республики.
Региональный бизнес начинает занимать все более заметную долю
в общем объеме операций Банка.
Стратегия регионального развития
МБА–МОСКВА предполагает поэтапное развитие его сети, включающее в себя первоначальный
выход на интересующий Банк регион, область, район, изучение его
потенциала, открытие подразделения сети, начало его деятельности
и постепенный рост объема финансовых операций.
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В 2007 году после заключения договоров с системами денежных переводов Contact и MoneyGram все
офисы Банка были переведены по
техническим вопросам в режим обслуживания клиентов, проведено
обучение персонала.
Продолжилось развитие услуги по
обслуживанию клиентов с использованием системы «Банк-Клиент»,
к которой подключилось значительное число новых организаций. На конец 2007 года общее
количество пользователей составило порядка 40% от существующих клиентов Банка.
Для увеличения безналичного оборота по пластиковым картам Банка и выдачи наличных денежных
средств на конец 2007 года были
установлены 100 POS-терминалов
и 25 банкоматов, проведена инсталляция, организованы линии связи, осуществлено подключение 2-х
контрольно-кассовых аппаратов к
процессинговому центру. Во всех
офисах Банка были установлены
POS-терминалы для выдачи наличных средств. Была разработана и
внедрена программа для расчета
окупаемости банкоматов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

День подписания контакта ежегодно отмечается в Азербайджане как
профессиональный праздник – День
нефтяников.

Для успешной работы на высоко
конкурентном российском банковском рынке нужно обладать
современными системами информационных технологий. 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.

Образование
независимой
Азербайджанской
Республики,
подписание
«контракта века»
20 сентября 1994 года, вскоре после
образования независимой Азербайджанской Республики, состоялось
подписание первого крупного «контракта века» с зарубежными компаниями: BP, Amoco, «ЛУКойл», Unocal,
Statoil, McDermott, Remco, Turkish
Petroleum и Delta-Nimir по разработке месторождений «Азери-ЧирагГюнешли» сроком на 30 лет. Этот
контракт открыл новый этап в истории нефтяной промышленности
страны, был заложен фундамент динамичного развития экономики и создана прочная основа для укрепления
экономической базы независимости
Республики. В реализацию этого
проекта было инвестировано свыше $23 млрд. Основной экспортный
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан
и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум,
ставшие уже реальностью, вновь
привлекли внимание мира к Азербайджану, известному многие века как
край «черного золота».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В связи с открытием новых дополнительных офисов Банка «Черкизово» в г. Москве и «Кушелевский»
в г. Санкт-Петербурге было организовано их техническое оснащение,
проведены линии связи, предоставлен доступ к информационным
и банковским ресурсам.
Были
произведены
доработки
блоков АБС «ХХI век» по кредитам,
пластиковым картам,
бухгалтерии.
За 2007 год специалистами Банка
были разработаны собственные
программы такие, как: Maturity
Ladder, информационная таблица
по пластиковым картам, SMS оповещение клиентов и сотрудников
Банка, программа для определения платежной позиции Банка, программа отчета по ЛОРО-НОСТРО
счетам для архивации, загрузка недействительных паспортов в банковскую программу. Кроме того, в
2007 году для информационного
обмена по заемщикам была внедрена система Национального бюро
кредитных историй, а также осуществлено подключение к международной системе Reuters, что даст
возможность проведения межбанковских сделок.

Для предотвращения потери хранящей информации на рабочих станциях сотрудников построена DFS
система для восстановления информации при отказах компьютеров.
Приобретена операционная система RED НAT Linux для установки
на прокси серверах Банка, настроена система защиты от внешних
несанкционированных проникновений к информационным системам
Банка.
Для оптимизации работы в 2007
году в Банке продолжил действовать Комитет информационных
технологий.

Для бесперебойной работы Банка осуществлено приобретение 7
новых серверов IBM для резервирования всех информационных ресурсов. Была построена кластерная
система для распределения нагрузки между серверами. Все банковские программы в данный момент
резервируются в режиме реального времени. Также была построена
схема дублирование базы данных
«XXI Век» по каналам связи на сервера МБА в ночное время.
Установлен сервер автоматического обновления операционных систем на серверах и на рабочих компьютерах сотрудников Банка.
Приобретена антивирусная программа NOD 32, установлена во
всех рабочих станциях и серверах
Банка, включая филиалы, а также
установлен и настроен сервер ежедневного автоматического обновления всех компьютеров.
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В течение 2007 года по мере развития МБА-МОСКВА продолжала
совершенствоваться корпоративная структура. Проведенные Банком мероприятия, направленные
на повышение качества клиентского обслуживания, общее развитие
системы корпоративного управления, нашли свое отражение и в
кадровой политике Банка. Штат
МБА-МОСКВА, в особенности его
подразделений, участвующих в
формировании доходов, увеличился в соответствии с новыми задачами повышенной сложности. В
связи с этим возросли требования
к профессиональному уровню сотрудников Банка.

Постоянное развитие
корпоративной
культуры
МБА–МОСКВА
направлено на решение
следующих задач:

Баку – столица
нефтяного региона

z Обеспечение Банка опытными
высококвалифицированными и заинтересованными в развитии организации сотрудниками, способными качественно и своевременно
решать поставленные задачи

С началом промышленного использования нефти роль Азербайджана
резко возросла. В середине XIX века
Баку был небольшим селением на
берегу Каспия с населением чуть
больше 14 тысяч человек. С началом
нефтяного бума город стал развиваться невиданными темпами. К
началу ХХ века Баку превратился
в самый быстро развивающийся и
растущий город в России. На его
долю приходилось больше половины всей добываемой в мире нефти.
Буквально весь финансовый мир устремился в Баку. Разбогатевшие
на нефти купцы стали выписывать
архитекторов из Парижа для строительства своих вилл и усадеб.

z Оценка и эффективное использование навыков и потенциальных
возможностей каждого сотрудника
Банка

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 2007 году Банк направлял своих
сотрудников как на однодневные,
так и продолжительные по времени
специализированные семинары и
курсы повышения квалификации,
организованные Центральным Банком РФ, Ассоциацией Российских
Банков, Ассоциацией региональных банков и различными Центрами обучения.

При отборе
специалистов
и менеджеров Банк
в первую очередь
ориентируется
на следующие качества
кандидатов:

Численность работников Банка в
г. Москве составляла на конец 2007
года 144 человека. Численность сотрудников филиала МБА-МОСКВА
в г. Санкт-Петербурге, открытого
в 2003 году, изменялась по мере
увеличения объемов операций и
составила к концу года 49 человек.
Открытый в 2005 году филиал МБАМОСКВА в г. Екатеринбурге насчитывал 24 человека. Таким образом,
общая численность сотрудников
МБА-МОСКВА на конец 2007 года
составила 217 человек.

z Способность применять полученный опыт и практические знания
в текущей работе

В 2008 году планируется дальнейшее увеличение численности МБАМОСКВА с целью обеспечения четкого выполнения Банком стоящих
перед ним задач стратегического
развития.

z Понимание своих обязанностей
и объективную самооценку
z Позитивный настрой при решении задач любой сложности
z Адекватное образование

z Умение работать в команде и
поддерживать дисциплину
z Креативность и склонность к
нестандартным решениям
z Коммуникабельность
z Стремление к профессиональному и карьерному росту
Впервые для дальнейшей оптимизации корпоративной структуры
в 2007 году было разработано и
внедрено по Банку Положение «Об
охране труда сотрудников», а также
был утвержден Проект новой организационной структуры и штатное
расписание на 2008 год.

z Создание условий для наиболее
полного удовлетворения персонала Банка своими условиями труда и
профессиональными результатами
z Стимулирование создания и
поддержка достойного морального
климата в коллективе, способствующего единству и командному духу
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Современный Баку, являющийся
столицей Азербайджана – крупный промышленный и культурный
центр, жемчужина Кавказского региона. Нефтяной бум способствует
быстрому развитию инфраструктуры города, возводятся жилые
дома и деловые центры, строятся
фешенебельные гостиницы.

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
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За то время, когда Азербайджан находился в составе Советского Союза, азербайджанские специалисты
сыграли большую роль в деле разведки, открытия, а также освоения
неф-тяных месторождений, развитии нефтяной промышленности
огромного государства. Неслучайно, что нефтяные месторождения,
обнаруженные в различных уголках Советского Союза назывались
«второй Баку», «третий Баку»,
«четвертый Баку».
Одним из легендарных героев-нефтяников являлся Фарман Салманов
– первооткрыватель нефти в Сибири, которая тогда официально считалась неперспективным регионом.
Салманов проработал в Западной
Сибири более 30 лет. Он внес личный
решающий вклад в открытие на Тюменском севере более 130 месторождений «чёрного золота» и «голубого
топлива», среди которых крупнейшие: Мамонтовское, Мегионское,
Правдинское, Усть-Балыгское, Сургутское, Фёдоровское, Уренгойское,
Ямбургское и многие другие, ставшие надёжной базой нефтегазового
комплекса современной России.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА
И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
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Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности Международного Банка Азербайджана
– Москва (в дальнейшем – «Банк»),
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2007 года и отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях в
составе чистых активов участников, отчета о признаваемых доходах и расходах и отчета о движении
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также принципов учетной политики и других
примечаний.

Ответственность
руководства
за подготовку
финансовой отчетности
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Ответственность руководства
включает разработку, внедрение
и поддержание системы внутреннего контроля для обеспечения
подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений, которые могут являться следствием мошеннических
или ошибочных действий; выбор и
применение надлежащей учетной
политики; а также формирование
учетных оценок, адекватных при существующих обстоятельствах.

Наша обязанность заключается
в том, чтобы представить аудиторское заключение в отношении
данной финансовой отчетности по
итогам проведенного аудита. Мы
проводили аудит в соответствии
с Международными стандартами
аудита. Согласно этим стандартам
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.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой
отчетности. Выбор процедур зависит от мнения аудитора, в том числе от оценки рисков возникновения
существенных искажений, содержащихся в финансовой отчетности,
допущенных вследствие мошеннических или ошибочных действий.
При оценке рисков аудитор рассматривает систему внутреннего
контроля, связанную с подготовкой
и достоверным представлением
финансовой отчетности, с целью
разработки аудиторских процедур,
адекватных при существующих
обстоятельствах, при этом в задачу аудитора не входит выражение
мнения в отношении эффективности системы внутреннего контроля
организации. Кроме того, аудит
включает оценку правильности
применяемых принципов учетной
политики и адекватности существенных оценок руководства, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства дают
достаточные основания для того,
чтобы высказать наше мнение.
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Мнение
По нашему мнению, прилагаемая
финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также результаты
его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности.

Пояснение
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, осуществленными с Материнским банком.
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Ответственность
аудитора

Прим.

31 декабря
2007 года

31 декабря
2006 года

Денежные средства и их эквиваленты

7

893 985

844 995

Торговые ценные бумаги

8

-

5 110

(в тысячах российских рублей)

АКТИВЫ

Средства в других банках

9

584 473

52 106

Кредиты и авансы клиентам

10

4 520 153

2 645 743

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

11

605 819

93 065

-

6 274

12

474 155

260 989

12

6 768

6 004

13,14

27 846

7 091

7 113 199

3 921 377

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков

15

4 229 914

2 595 817

Средства клиентов

16

1 730 526

658 198

Кредиты от участников

17

227 879

170 153

Отложенное налоговое обязательство

24

77 703

23 824

14 046

-

18,19

29 820

17 834

6 309 888

3 465 826

Чистые активы участников

803 311

455 551

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7 113 199

3 921 377

Налог к уплате
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
исключая чистые активы участников

Москва, Российская Федерация
16 июня 2008 года

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 16 июня 2008 года:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

Cовету Директоров
Международного
Банка Азербайджана
– Москва:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Отчет независимых аудиторов

Бухгалтерский
баланс

Ф.Р. Абдуллаев

В.П. Онушкевич

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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Прим.

2007

2006

Процентные доходы

21

554 854

273 499

Процентные расходы

21

(263 299)

(123 864)

291 555

149 635

(125 277)

(28 939)

166 278

120 696

Чистые процентные доходы
Резерв под обесценение кредитного портфеля

10

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

22

79 344

38 377

Комиссионные расходы

22

(14 385)

(4 460)

Доходы за вычетом расходов по операциям
с торговыми ценными бумагами

90 733

24 930

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

49 632

29 414

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

1 119

1 367

Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы

1 797

1 757

23

(281 491)

(180 285)

93 027

31 796

24

(36 804)

(11 731)

56 223

20 065

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Увеличение чистых активов участников
от операционной деятельности
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(в тысячах российских рублей)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении
денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2007

2006

Проценты полученные

547 385

266 780

Проценты уплаченные

(235 937)

(114 284)

Денежные средства от операционной деятельности

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

90 733

24 930

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

49 632

30 781

Комиссии полученные

79 226

38 377

Комиссии уплаченные

(26 576)

(5 546)

Прочие полученные операционные доходы

1 797

1 757

Уплаченные расходы на содержание персонала

(122 170)

(73 802)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы

(139 161)

(97 178)

Уплаченный налог на прибыль

(14 318)

(13 324)

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

230 611

58 491

(530 122)

(41 978)

(2 002 089)

(1 411 767)

(21 787)

15 563

Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по средствам в других банках
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам
Чистое снижение по ценным бумагам

Отчет об изменениях в составе чистых активов участников

(в тысячах российских рублей)

Прим.

Остаток на 31 декабря 2005 года

Увеличение чистых активов, принадлежащих участникам, в результате операционной деятельности
за год

Уставный
капитал

Прочие
резервы/
фонды

Нераспределенная
прибыль

Итого чистых
активов, принадлежащих
участникам

301 712

118 610

15 164

435 486

-

Итого признанный доход
Остаток на 31 декабря 2006 года

-

20 065

-

20 065

20 065

301 712

118 610

35 229

455 551

-

(8 399)

-

(8 399)

-

211 480

-

211 480
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Взносы участников
Эмиссионный доход по взносу участника
Итого признанный доход
Остаток на 31 декабря 2007 года

1 070 322

450 632

930

11 417

370 981

680 917

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

11

(504 009)

(93 065)

Приобретение основных средств и нематериальных активов

12

(17 846)

(32 060)

-

1 855

(521 855)

(123 270)

Погашенные кредиты от участников

61 144

(17 160)

Увеличение уставного капитала

139 211

-

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности

200 355

(17 160)

(491)

(2 120)

48 990

538 367

Выручка от реализации оборудования
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности

12

24

-

(50 755)

-

(50 755)

-

-

56 223

56 223

137 600

-

-

137 600

1 611

-

-

1 611

-

152 326

56 223

208 549

440 923

270 936

91 452

803 311
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Увеличение чистых активов, принадлежащих участникам, в результате операционной деятельности
за год

Чистый прирост по средствам клиентов

Денежные средства от финансовой деятельности

z Амортизация переоценки

Налог на прибыль, относящийся к переоценке зданий, отраженной в составе чистых активов участников

1 598 559

Чистые денежные средства, полученные
от операционной деятельности

Здания:
z Переоценка

-

1 618 006

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам

20 065

-

5 110

Чистый прирост по средствам других банков

Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

844 995

306 628

893 985

844 995
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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. Государственная
система страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых
не превышает 100 тысяч рублей, и
90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на
одно физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи.
Банк имеет два (2006 г.: два) филиала в Российской Федерации: в
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
(2006 г.: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).
Зарегистрированный адрес и
место ведения деятельности.
Банк зарегистрирован по следующему адресу:
Тверская ул., дом 6, стр. 2, Москва,
Российская Федерация.
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Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – «тысячах
рублей»).

Экономика Российской Федерации
проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам: среди них
сравнительно высокая инфляция
и активный экономический рост.
Банковский сектор в Российской
Федерации чувствителен к снижению уровня доверия и изменениям
экономической ситуации и периодически может испытывать снижение ликвидности. Руководство не в
состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие
(при наличии такового) они могут
оказать на финансовое положение
Банка.
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.

Возникновение неустойчивости на глобальных финансовых
рынках. В 2007 году возрос объем обращений взыскания на залог
на рынке высокорисковой ипотеки
в США. Влияние данных процессов распространилось за пределы
ипотечного рынка США, поскольку
международные инвесторы были
вынуждены переоценить принимаемые риски, что привело к росту
нестабильности и снижению ликвидности на рынках финансовых
инструментов с фиксированным
доходом, долевых и производных
финансовых инструментов. Сужение кредитных рынков может
повлиять на возможности Банка
рефинансировать заемные средства, депозиты клиентов и прочие
обязательства, а также на стоимость кредитного портфеля Банка.
В соответствии с МСФО снижение
справедливой стоимости финансового актива ниже его амортизированной стоимости, обусловленное
увеличением базовой процентной
ставки, обычно не является признаком обесценения. В настоящий
момент не представляется возможным оценить влияние на финансовое положение Банка возможного
дальнейшего снижения ликвидности и роста нестабильности на финансовых рынках.
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Данная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, в
отношении Международного Банка
Азербайджана - Москва («Банк»).

Экономическая
среда, в которой Банк
осуществляет свою
деятельность

Основы составления
отчетности и принципы
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 переоценку зданий, а также
финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи. 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 «Переход на новые
или пересмотренные стандарты и
интерпретации»).

Основные подходы к оценке.
Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или
амортизированной стоимости, в
зависимости от их классификации.
Ниже представлено описание этих
методов оценки.

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных
денежных средств или их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на
дату покупки, и включает затраты
по сделке.

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.

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.

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, раскрытых в данной
финансовой отчетности.
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Примечания к финансовой отчетности
- 31 декабря 2007 года

Амортизированная
стоимость
представляет собой первоначальную стоимость актива минус выплаты сумм основного долга плюс
наращенные проценты, а для финансовых активов – минус любое
списание 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 комиссии, при
наличии таковой), не показываются
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих
статей активов и обязательств.

Метод эффективной процентной
ставки – это метод признания процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода с обеспечения
постоянной процентной ставки
(эффективной процентной ставки)
на балансовую 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 и сборы, выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие
неотъемлемую часть эффективной
процентной ставки (см. Отражение
доходов и расходов).
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.
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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.
Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к другой категории,
даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся.

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
инструментами и не имеющий 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.
Если при пересмотре условий в
отношении обесценения финансовых активов пересмотренные условия значительно отличаются от
предыдущих, новый актив первоначально признается по справедливой стоимости.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от
обесценения признаются в отчете
о прибылях и убытках 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:

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.

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 отчет о прибылях и убытках.

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
произошедших 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.

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 балансе резерва под
обесценение.

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.

z просрочка любого очередного
платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться
задержкой в работе расчетных
систем;
z заемщик испытывает существенные финансовые трудности,
что подтверждается финансовой
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении банка;
z заемщику грозит банкротство
или другая финансовая реорганизация;
z существует негативное изменение платежного статуса заемщика,
обусловленное изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика;
z стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке.
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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 включают обязательные резервы
на счетах в ЦБ РФ, и все межбанковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех
месяцев. Средства, в отношении
которых имеются ограничения по
использованию на период более
трех месяцев, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их
эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости.
Процентные доходы по торговым
ценным бумагам, рассчитанные
с использованием метода эффективной процентной ставки,
отражаются в отчете о прибылях
и убытках в составе процентных
доходов. 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 отчете о прибылях и убытках как
доходы за вычетом расходов по
операциям с торговыми ценными
бумагами в том периоде, в котором они возникли.
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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
на дату поставки, при этом изменение стоимости за период между датой принятия обязательств и датой
поставки не признается в отношении активов, отраженных по фактической или амортизированной
стоимости; признается в составе
прибыли или убытка в отношении
торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, отражаемых по
справедливой стоимости на счете
прибылей и убытков; и признается
в составе собственных средств в
отношении активов, которые относятся к категории имеющихся в наличии для продажи.

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 за
обязательство по предоставлению
кредитов, учитываются как доходы
будущих периодов и включаются
в балансовую стоимость кредита
при первоначальном признании. На
каждую отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей
из (i) неамортизированной суммы
первоначального признания; и (ii)
наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату.

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи. Данная категория ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Банк
намерен удерживать в течение
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы
в зависимости от требований по
поддержанию ликвидности или в
результате изменения процентных
ставок, обменных курсов или цен
на акции. Банк классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии
для продажи в момент их приобретения.
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой
стоимости. Процентный доход по
долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи,
рассчитывается на основе метода
эффективной процентной ставки
и отражается в отчете о прибылях
и убытках. Дивиденды по долевым
инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в
отчете о прибылях и убытках в момент установления права Банка на
получение выплаты. Все остальные
компоненты изменения справедливой стоимости отражаются непосредственно в составе собственных
средств до момента прекращения
признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная
прибыль или убыток переносятся
со счетов собственных средств на
счета прибылей и убытков.
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Основные средства. Основные
средства отражаются по стоимости
приобретения (скорректированной
до эквивалента покупательной способности российского рубля на 31
декабря 2002 года – для активов,
приобретенных до 1 января 2003
года) за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение
(там, где это необходимо).
Здания Банка регулярно переоцениваются. Частота переоценки зависит от изменения справедливой
стоимости переоцениваемых объектов основных средств. Фонд переоценки основных средств, включенный в собственные средства,
переносится непосредственно на
нераспределенную прибыль после
реализации дохода от переоценки,
то есть 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.
Все прочие объекты основных
средств отражаются по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения (в случае их наличия).
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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.

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между
суммой выручки и балансовой стоимостью и отражаются в отчете о
прибылях и убытках.
Амортизация. Амортизация по 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:
Здания

40 лет;

Оборудование

5 лет; и
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В случае обесценения основных
средств они списываются до наибольшей из стоимости, получаемой в результате использования, и
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков
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.

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 идентифицируемым и уникальным программным обеспечением,
контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы,
если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод
превысит затраты. Все прочие затраты, связанные с программным
обеспечением
(например,
его
обслуживанием), учитываются по
мере понесения. 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.

Улучшение арендованного имущества в течение срока действия соответствующего договора аренды.

Финансовая аренда. Когда Банк
выступает в роли арендатора и все
риски и доходы от владения объектами аренды передаются Банку,
передаваемые в аренду активы
капитализируются в собственных
средствах на начало аренды по
самой низкой 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 обязательства по аренде
за вычетом будущих финансовых
выплат включаются в прочие обязательства.

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. Если Банк намерен
использовать актив до конца физического срока его эксплуатации,
то остаточная стоимость актива
равна нулю. Остаточная стоимость
активов и срок их полезной жизни
пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую
отчетную дату.
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Приобретенные векселя. Приобретенные векселя включаются в
«Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются, впоследствии
переоцениваются и учитываются в
соответствии с учетной политикой,
представленной выше для этих категорий активов.

Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает
признавать финансовые активы,
(а) когда эти активы погашены или
права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или
(б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых активов
или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала
по существу, все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не
сохранила, 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 дополнительных ограничений
на продажу.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках
по мере их понесения в результате
одного или более событий («событий убытка»), произошедших
после первоначального признания
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи. Существенное или длительное
снижение справедливой стоимости
долевой ценной бумаги ниже стоимости ее приобретения является
признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения,
определенный как разница между
стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью
за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был
первоначально признан на счетах
прибылей и убытков, переносится
со счетов собственных средств на
счета прибылей и убытков. Убытки
от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и убытков. Если
в последующем отчетном периоде
справедливая стоимость долгового
инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для
продажи», увеличивается, и такое
увеличение может быть объективно
отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от
обесценения на счетах прибылей
и убытков, то убыток от обесценения восстанавливается через счета
прибылей и убытков текущего отчетного периода.

Процентные расходы отражаются
в отчете о прибылях и убытках в
течение срока аренды с использованием эффективной процентной
ставки. Активы, приобретенные по
договору финансового лизинга,
амортизируются в течение их полезной жизни или более короткого
периода лизинга, если у Банка нет
достаточной уверенности в том, что
он получит право собственности на
этот актив к моменту окончания
срока лизинга.
Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления
Банку денежных средств или прочих
активов банками-контрагентами.
Средства клиентов. Средства
клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими
лицами, государственными или
корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной
стоимости.
Кредиты от участников. Кредиты
от участников отражаются по амортизированной стоимости.
Чистые
активы
участников.
Участник Банка вправе требовать
выкупа свого 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.

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 относятся на доходы
/расходы. Банк не применяет учет
хеджирования.
Некоторые производные инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты, выделяются из
основного договора, если их риски
и экономические характеристики
не находятся в тесной связи с рисками и экономическими характеристиками основного договора.
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 отчетную дату. Расходы по
налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются в отчете о прибылях и убытках,
если только они не отражены в составе собственных средств в связи
с тем, что относятся к операциям,
которые также отражены в этом или
другом периоде в составе собственных средств.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам
или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за
текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль
или убытки основаны 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.
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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 процентным инструментам
отражаются в отчете о прибылях
и убытках 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 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 на счетах прибылей и убытков.

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.
Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон,
например, приобретение кредитов, акций и других ценных бумаг
или покупка или продажа компаний, полученные при совершении
указанных операций, отражаются
по завершении сделки. Комиссионные доходы по управлению
инвестиционным портфелем и
прочие управленческие и консультационные услуги отражаются в
соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило,
пропорционально
затраченному
времени. Комиссионные доходы
по управлению активами инвестиционных фондов отражаются пропорционально объему оказанных
услуг в течение периода оказания
данной услуги. Этот же принцип
применяется в отношении услуг,
связанных с управлением имуществом, финансовым планированием,
и в отношении депозитарных услуг,
которые оказываются на постоянной основе в течение длительного
периода времени.
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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 возмещаемой стоимости.

Денежные активы и обязательства
пересчитываются в функциональную валюту Банка по официальному
курсу ЦБ РФ на соответствующую
отчетную дату. 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 отчете о прибылях и
убытках. Пересчет по обменному
курсу на конец года не применяется к неденежным статьям, включая
долевые инструменты. Влияние
курсовых разниц на справедливую
стоимость долевых ценных бумаг
отражается как часть доходов или
расходов от переоценки по справедливой стоимости.
На 31 декабря 2007 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков
по счетам в иностранной валюте,
составлял 24,5462 рубля за 1 доллар США (2006 г.: 26,3311 рубля за
1 доллар США).
Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего имени,
но по поручению и за счет третьих
лиц, не учитываются в бухгалтерском балансе. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссионных
доходов.
Взаимозачет. Финансовые активы
и обязательства взаимозачитываются и в балансе 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.

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.
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Неопределенные налоговые позиции: Неопределенные налоговые позиции Банка оцениваются
руководством на каждую отчетную
дату. 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, действовавшего или по
существу вступившего в силу на
отчетную дату 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 отчетную дату.

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.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

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, кроме
случаев первоначального признания, возникающего в результате
объединения компаний. Активы и
обязательства по отложенному налогообложению определяются с
использованием ставок налогообложения, которые действуют или
по существу вступили в силу на
отчетную дату 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.

Бухгалтерский учет в условиях
гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись относительно высокие темпы инфляции,
и согласно МСФО 29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская
Федерация считалась страной с
гиперинфляционной экономикой. В
соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте страны с гиперинфляционной
экономикой, должна быть представлена в единицах измерения,
действующих на отчетную дату.
МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной деятельности и финансового положения в валюте страны
с гиперинфляционной экономикой
без внесения соответствующих
корректировок. Снижение покупательной способности денежной
массы происходит такими темпами, которые делают невозможным
сопоставление сумм операций и
прочих событий, произошедших в
разные временные периоды, даже
несмотря на то, что события могут
относиться к одному и тому же отчетному периоду.

Важные оценки и
профессиональные
суждения в применении
учетной политики

Характеристики
экономической
ситуации в Российской Федерации указывают на то, что гиперинфляция прекратилась, начиная с 1
января 2003 года. Таким образом,
процедуры пересчета в соответствии с МСФО 29 применяются
только к активам, приобретенным
или переоцененным, и обязательствам, возникшим или принятым
до наступления указанной даты.
Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств
в данной финансовой отчетности
определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения,
действующих на 31 декабря 2002
года. Суммы корректировок были
рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных
на индексах потребительских цен
Российской Федерации (ИПЦ),
опубликованных Государственным
комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года.

Убытки от обесценения кредитов
и авансов. Банк анализирует свой
кредитный портфель на предмет
обесценения на регулярной основе.
При определении того, следует ли
отражать убыток от обесценения в
отчете о прибылях и убытках, Банк
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 в Банке
или национальных или местных
экономических условий, связанных
с невыполнением обязательств по
активам в 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 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.

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.

Изменения в бухгалтерских оценках. 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:
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Налоговое
законодательство.
Налоговое, валютное и таможенное
законодательство Российской Федерации допускают возможность
разных толкований. См. Примечание 24.
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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.

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января
2007 года. Ниже перечислены новые и пересмотренные стандарты
и интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Банка или могут быть применены к ней в будущем, а также
представлено описание их влияния
на учетную политику Банка. Все изменения в учетной политике были
сделаны ретроспективно с учетом
корректировок нераспределенной
прибыли по состоянию на 1 января
2007 года, если не указано иное.

z ПКИ 8 «Объем применения
МСФО (IFRS) 2 (вступил в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 мая 2006 года или после этой
даты);

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
и дополнительные изменения
к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» – раскрытие информации по капиталу»
(вступает в силу с 1 января 2007
года). Данный стандарт вводит
новые требования к раскрытию информации, благодаря которым повысится качество представляемой
информации о финансовых инструментах, в том числе информации о
количественных аспектах рисков и
методах управления рисками. Новые раскрытия количественных аспектов позволят получить информацию о степени риска на основе
информации,
предоставляемой
внутри организации ключевым руководителям. Количественные и
качественные данные позволяют
получить информацию о степени
подверженности кредитному риску, риску ликвидности и рыночному
риску, включая анализ подверженности рыночному риску. МСФО 7
заменяет МСФО 30 «Раскрытие
информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов»” и некоторые
положения МСФО 32 «Финансовые
инструменты: раскрытие и представление информации». Дополнение к МСФО 1 расширяет объем
раскрытия информации о капитале
компании и методах управления
капиталом. В данной финансовой
отчетности раскрыта указанная дополнительная информация.

z ПКИ 7 «Применение подхода к
пересчету согласно МСФО (IAS) 29
(вступил в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2006
года или после этой даты);

z ПКИ 9 «Переоценка встроенных
производных инструментов» (вступил в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июня 2006 года
или после этой даты);
z ПКИ10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение»
(вступил в силу для годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006
года или после этой даты).
Новые интерпретации IFRIC 7-10 не
оказали существенного влияния на
финансовую отчетность Банка.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк принял досрочно следующие новые стандарты и интерпретации, вступившие в
силу с 1 января 2007 года:

Новые учетные
положения
Опубликован ряд новых стандартов
и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных
периодов Банка, начинающихся 1
января 2007 года или после этой
даты, и которые Банк еще не принял досрочно.
Совершенствование Международных стандартов финансовой
отчетности (выпущено в мае
2008 года). В 2007 году Правление КМСФО (Комитета по Международным стандартам финансовой
отчетности) приняло решение о
выполнении ежегодного проекта
по совершенствованию стандартов
как метода внесения необходимых,
но не срочных дополнений к МСФО.
Изменения, выпущенные в мае
2008 года, представляют собой сочетание существенных изменений,
разъяснений и терминологических
исправлений различных стандартов. Банк не предполагает, что данное изменение существенно повлияет на финансовую отчетность.
Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое предприятие или
ассоциированную
компанию
- МСФО (IFRS) 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 пересмотренным
вариантом 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 по ОПБУ
в качестве условно рассчитанной
стоимости в неконсолидированной
финансовой отчетности. Данное
дополнительное изменение требует отражения чистых активов объекта инвестиций до приобретения
на счете прибылей и убытков, а не
как возмещение инвестиций. Банк
не предполагает, что данное изменение существенно повлияет на
финансовую отчетность.

Влияние перехода на новые или
пересмотренные
стандарты.
Влияние перехода на вышеуказанные новые или пересмотренные
стандарты и интерпретации на финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года и
31 декабря 2006 года и на результаты его деятельности за годы, закончившиеся на указанные даты, не
является существенным.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

Периодичность проведения переоценки основных средств.
Помещения Банка подлежат периодической переоценке. Периодичность такой переоценки зависит
от изменений справедливой стоимости подлежащих переоценке
помещений. Руководство Банка
использует собственные суждения
при определении существенности
изменений справедливой стоимости помещений в отчетном периоде
в целях принятия решений о необходимости переоценки.

Переход на новые
или пересмотренные
стандарты и
интерпретации

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Переоценка помещений. Помещения Банка регулярно переоцениваются. Частота переоценки зависит от изменений в справедливой
стоимости переоцениваемых помещений. Политика Банка заключается в привлечении для переоценки помещений независимых фирм
оценщиков, имеющих международное признание, которые обладают
признанной и соответствующей текущим условиям профессиональной квалификацией и недавним
опытом оценки активов аналогичного местоположения и категории.
Рыночная стоимость оценивалась,
основываясь на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими
объектами, которые были проданы
или выставлены на продажу. Более
подробная информация представлена в Примечании 12. В случае
если справедливая стоимость помещений Банка согласно оценке,
изменится на 10%, сумма переоценки дополнительно изменится
на 131 503 тысяч рублей (до учета
отложенного налога) по состоянию
на 31 декабря 2007 года.

МСФО 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 и уточняет, как
организации должны раскрывать
такую информацию в финансовой
отчетности. Руководство полагает,
что МСФО 8 не окажет влияние на
финансовую отчетность Банка.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотренный в марте
2007 года) (вступает в силу для
периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой
даты). Пересмотренный МСФО 23
был выпущен в марте 2007 года.
Основным изменением в МСФО 23
является исключение возможности
незамедлительного отнесения на
расходы затрат по займам, связанных с активами, требующими значительного времени на подготовку
их к использованию по назначению
или к продаже. Соответственно,
эти затраты по займам должны
капитализироваться как часть стоимости данного актива. Пересмотренный стандарт применяется перспективно к затратам по займам,
относящимся к соответствующим
активам, для которых датой начала
капитализации является 1 января
2009 года или более поздняя дата.
В настоящее время Банк проводит
анализ воздействия пересмотренного Стандарта на финансовую отчетность.

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 будет включать все
изменения доли несобственников
в акционерном капитале, такие как
переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы компании смогут представлять два отчета: неконсолидированный отчет
о прибылях и убытках и отчет о совокупных прибылях и убытках. 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. Банк считает, что пересмотренный МСФО (IAS) 1 окажет
воздействие на представление финансовой отчетности, но при этом
не окажет воздействие на признание или оценку отдельных операций и остатков.
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Изменения к МСФО 2 «Выплаты,
основанные на акциях» (выпущен
в январе 2008 года) (вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 года
или после этой даты); Данное
изменение разъясняет, что условия
вступления в долевые права представляют собой только условия
предоставления услуг и условия
результативности. Прочие характеристики выплат на основе акций не
являются условиями вступления в
долевые права. Данное изменение
указывает, что все аннулирования,
осуществленные как компанией,
так и другими сторонами, должны
отражаться в учете одинаково. В
настоящее время Банк проводит
оценку того, как данный пересмотренный Стандарт повлияет на финансовую отчетность.

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк не принял досрочно следующие новые стандарты и интерпретации:
z ПКИ 11, МСФО 2 – «Группа и
сделки с собственными акциями,
выкупленными у акционеров» (вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 марта 2007 года
или после этой даты);
z ПКИ 12, «Соглашения концессионных услуг» (вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся
1 января 2008 года или после этой
даты).
z ПКИ 13, «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2008 года
или после этой даты);
z ПКИ 14, МСФО 19 «Лимит актива по плану с установленными выплатами, минимальные требования
к финансированию и их взаимосвязь» (вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января
2008 года или после этой даты).
Кроме случаев, описанных выше,
новые стандарты и интерпретации
не окажут существенного влияния
на финансовую отчетность Банка.
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МСФО 3, «Объединение 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 неконтролирующего пакета:
они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3
(пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной
компании), или проводить оценку
на основе, аналогичной предусмотренной ОПБУ США (по справедливой стоимости). Пересмотренный
МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению
метода приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой
стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета
доли гудвила. Теперь гудвил будет
оцениваться как разница на дату
приобретения между справедливой стоимостью любой инвестиции
в бизнес до приобретения, переданной суммы оплаты и приобретенных чистых активов. Затраты,
связанные с приобретением, будут
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.
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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 неконтролирующего пакета (ранее – долю
меньшинства) даже в том случае,
когда результаты по неконтролирующему пакету 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, стандартописывает 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.

Денежные средства и их эквиваленты
(в тысячах российских рублей)

2007

2006

Наличные средства

159 444

138 706

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)

247 503

147 216

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

98 539

86 226

z 20 крупнейших российских банков

15 777

7 532

z Другие российские банки

9 615

58 433

z Крупные банки стран ОЭСР

312 204

373 175

z Банки СНГ

50 903

33 707

893 985

844 995

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках
Российская Федерация

Другие страны

Итого денежных средств и их эквивалентов

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и анализ процентных
ставок представлены в Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в
Примечании 29.

Торговые ценные бумаги
На 31 декабря 2006 года торговые ценные бумаги были представлены корпоративными облигациями следующих
эмитентов: ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Банк Зенит» в размере 5 110 тыс. рублей, которые были проданы по состоянию на 31 декабря 2007 года. Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской
Федерации на осуществление операций с ценными бумагами.

Средства в других банках
На 31 декабря 2007 года (31 декабря 2006 года) средства в других банках представлены текущими срочными депозитами, размещенными в других банках. 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)

Краткосрочные размещения в других банках

Текущие и необесцененные
z 20 крупнейших российских банков

290 560

z Другие российские банки

293 913

Итого текущие и необесцененные

584 473

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках составила 584
473 тысяч рублей (2006 г.: 52 106 тысяч рублей).
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Географический анализ, анализ средств в других банках по структуре валют и срокам размещения, а также анализ
процентных ставок представлены в Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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Корпоративные кредиты
Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты
Ипотечные кредиты

2006

4 015 543

2 477 274

655 802

185 152

5 662

20 497

Овердрафты

27 182

22 579

Кредиты индивидуальным предпринимателям

3 000

2 000

За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля

(187 036)

Итого кредитов и авансов клиентам

(61 759)

4 520 153

2 645 743

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 2007 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

(в тысячах российских рублей)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Кредиты и авансы клиентам

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики:
2007
(в тысячах российских рублей)

Торговля

%

Сумма

%

1 901 093

40

1 194 008

44

Физические лица

691 646

15

200 342

8

Услуги

581 748

12

765 016

28

Недвижимость

503 268

11

-

-

Лизинг

320 944

7

147 556

5

Строительство

300 581

6

155 403

6

Производство

227 523

5

57 549

2

Средства массовой информации

180 386

4

153 144

6

-

-

34 484

1

4 707 189

100

2 707 502

100

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

По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка было 31 клиент с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 50 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет 2 678 245 тысячу рублей, или 57%
кредитов и авансов клиентам.

Резерв под обесценение
кредитного портфеля
на 1 января 2007 года

52 442

7 466

48

935

868

61 759

Отчисления в резерв
под обесценение в течение года

91 754

32 982

163

(537)

915

125 277

В соответствии с кредитной политикой заемщики имеют право досрочно погашать кредиты по номинальной стоимости.

144 196

40 448

211

398

1 783

187 036

Балансовая стоимость каждой категории сумм кредитов и авансов клиентам приблизительно равна справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года. На 31 декабря 2007 года оценочная
справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам составила 4 520 153 тысяч рублей (2006 г.: 2 645 743 тысяч
рублей).

Резерв под обесценение
кредитного портфеля
на 31 декабря 2007 года

По состоянию на 31 декабря 2006 года у Банка было 20 клиентов с общей суммой выданных каждому заемщику
кредитов свыше 50 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет 1 564 971 тысячу рублей, или
58% кредитов и авансов клиентам.

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 2006 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2007 года:

Итого

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

655

240 093

-

-

23 273

264 021

-

5 662

692

804 168

Резерв под обесценение
кредитного портфеля
на 1 января 2006 года

30 596

1 764

48

438

74

32 920

Кредиты, обеспеченные:

Отчисления в резерв
под обесценение в течение года

21 846

5 702

-

497

794

28 839

z объектами жилой недвижимости

636 862

160 952

z транспортными средствами и
оборудованием

472 325

12 749

-

-

247

485 321

z товарами в обороте

538 472

-

3 000

-

-

541 472

z гарантии и поручительства

1 161 130

198 064

-

-

2 969

1 362 163

z денежными депозитами

1 170 119

29 210

-

-

-

1 199 329

35 981

14 734

-

-

-

50 715

4 015 544

655 802

3 000

5 662

27 181

4 707 189

Резерв под обесценение
кредитного портфеля
на 31 декабря 2006 года

Необеспеченные кредиты

52 442

7 466

48

935

868

61 759
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z прочими активами
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2006

Сумма

Итого кредитов и авансов
клиентам

59

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

42 320

31 550

-

-

21 461

95 331

z денежными депозитами

756 993

-

-

-

-

756 993

z гарантии и поручительства

565 609

94 921

-

-

1 118

661 648

z объектами жилой недвижимости

494 659

55 976

-

20 497

-

571 132

z транспортными средствами и
оборудованием

324 503

2 705

-

-

-

327 208

z товарами в обороте

272 643

-

-

-

-

272 643

z прочими активами

20 547

-

2 000

-

-

22 547

2 477 274

185 152

2 000

20 497

22 579

2 707 502

(в тысячах российских рублей)

Необеспеченные кредиты
Кредиты, обеспеченные:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Корпоративные
кредиты

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2006 года:

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
На 31 декабря 2007 года инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают векселя
российских коммерческих банков со сроками погашения в первом полугодии 2008 года.
По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, составляет 605 819 тысяч рублей (2006 г.: 93 065 тысяч рублей).
Географический анализ, анализ инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по структуре
валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 25.

Основные средства и нематериальные активы
Улучшение
арендованного
имущества

Итого
материальных
активов

Лицензии на
компьютерное
программное
обеспечение

(в тысячах российских рублей)

Здания

Стоимость/оценка
на 1 января 2006 года

223 352

28 581

3 377

255 310

11 652

266 962

-

(9 351)

(141)

(9 492)

(4 782)

(14 274)

223 352

19 230

3 236

245 818

6 870

252 688

848

29 585

-

30 433

1 627

32 060

-

(2 162)

-

(2 162)

-

(2 162)

(5 628)

(7 371)

(101)

(13 100)

(2 493)

(15 593)

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2006 года

218 572

39 282

3 135

260 989

6 004

266 993

Стоимость/оценка
на 31 декабря 2006 года

224 200

53 738

3 377

281 315

13 279

294 594

Накопленная амортизация

(5 628)

(14 456)

(242)

(20 326)

(7 275)

(27 601)

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2006 года

218 572

39 282

3 135

260 989

6 004

266 993

-

14 716

-

14 716

3 130

17 846

Амортизационные отчисления
(Примечание 23)

(5 642)

(7 287)

(101)

(13 030)

(2 366)

(15 396)

Переоценка

211 480

-

-

211 480

-

211 480

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2007 года

424 410

46 711

3 034

474 155

6 768

480 923

Текущие и необесцененные

Стоимость/оценка
на 31 декабря 2007 года

435 680

68 454

3 377

507 511

16 409

523 920

В том числе

Накопленная амортизация

(11 270)

(21 743)

(343)

(33 356)

(9 641)

(42 997)

Заемщики с кредитной историей
более 3-х лет

308 784

-

-

-

-

308 784

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2007 года

424 410

46 711

3 034

474 155

6 768

480 923

Заемщики с кредитной историей
более 2-х лет

222 442

20 048

-

-

-

242 490

Итого кредитов и авансов
клиентам

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года:

(в тысячах российских рублей)

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

Накопленная амортизация
Балансовая стоимость
на 1 января 2006 года

Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
(Примечание 23)

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

644 406

30 047

-

-

-

674 453

Заемщики с кредитной историей
более 2-х лет

467 763

7 273

2 789

3 275

-

481 100

Заемщики с кредитной историей
более 1 года

1 006 452

72 826

-

-

-

1 079 278

Новые заемщики

1 752 726

505 209

-

1 989

25 398

2 285 322

Итого текущих и
необесцененных

3 871 347

615 355

2 789

5 264

25 398

4 520 153
Поступления

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2006 года:

Заемщики с кредитной историей
более 1 года

Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

Индивидуальные предприниматели

Ипотечные
кредиты

Овердрафты

Итого

348 052

237

1 952

-

-

350 241

Новые заемщики

1 545 555

157 400

-

19 562

21 711

1 744 228

Итого текущих и необесцененных

2 424 833

177 685

1 952

19 562

21 711

2 645 743

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

(в тысячах российских рублей)
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Офисное и
компьютерное оборудование

Итого

Оценка помещений была впервые проведена на 31 декабря 2005 года независимой фирмой профессиональных
оценщиков, Debenham Tie Leung. Оценка помещений была проведена той же фирмой на 31 декабря 2007 года.
Основой для оценки являлась рыночная стоимость. Определение рыночной стоимости основывается на прямом
сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые были проданы или выставлены на продажу. Рыночная стоимость имущества в этом случае определяется ценой, которую заплатит независимый покупатель за
аналогичный по качеству и полезности объект. Оценка рыночной стоимости объектов проводилась с помощью
информации о продажах аналогичных объектов имущества, которые имели место на рынке.
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(в тысячах российских рублей)

Прим.

2007

2006

Дебиторская задолженность по торговым операциям

1 920

565

Дебиторская задолженность по операциям
с кредитными и дебетовыми картами

21 561

2 100

Итого прочих финансовых активов

23 481

2 665

Прочие активы
(в тысячах российских рублей)

Предоплата

2007

2006

4 063

3 713

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Прочие финансовые активы

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2007 года балансовая стоимость зданий составила бы 102 420 тысяч рублей (2006
г.: 110 824 тысяча рублей), если бы активы были отражены по стоимости приобретения за вычетом амортизации. Вышеуказанная балансовая стоимость зданий включает сумму 211 480 тысяч рублей (2006 г.: ноль), которая
представляет доход от переоценки зданий Банка. Данная сумма и соответствующее отложенное налоговое обязательство в сумме 50 755 рубля (См. Примечание 24) были отнесены непосредственно на собственные средства. В вышеуказанную балансовую стоимость входит сумма 21 268 тысячи рублей (2006 г.: 13 532 тысячи рублей),
представляющая основные средства в финансовой аренде. Активы в аренде включают транспортные средства
балансовой стоимостью 13 413 тысяч рублей и банкоматы балансовой стоимостью 7 855 тысяч рублей. Более
подробная информация об обязательствах по финансовой аренде представлена в Примечании 18.

Средства клиентов
(в тысячах российских рублей)

2007

2006

- Текущие/расчетные счета

799 307

403 956

- Срочные депозиты

519 810

26 520

- Текущие счета / счета до востребования

118 753

74 812

- Срочные вклады

292 656

152 910

1 730 526

658 198

Юридические лица

Физические лица

Итого средств клиентов

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
2007
(в тысячах российских рублей)

Сумма

%

Сумма

%

Торговля

873 476

50

230 190

35

Физические лица

413 286

24

228 291

35

Услуги

270 275

15

35 554

5

53 596

3

41 793

6

Предоплата по налогам (за исключением налога на прибыль)

213

117

Средства массовой информации

Прочее

89

596

Транспорт

36 388

2

3 609

1

Производство

27 504

2

8 193

1

Страхование

17 893

1

25 799

4

Муниципальные органы

8 708

1

40 952

6

708

-

25 254

4

Итого прочих активов

4 365

4 426

Географический анализ и анализ прочих активов по структуре валют и срокам размещения представлены в Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.

Лизинг
Прочее
Итого средств клиентов

Средства других банков

28 692

2

18 563

3

1 730 526

100

658 198

100

2007

2006

По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка было 24 клиента с остатками свыше 8 000 тысяч рублей. Совокупная
сумма остатков по этим клиентам составляла 1 077 562 тысяч рублей, или 62% всех средств клиентов.

298 208

141 239

По состоянию на 31 декабря 2006 года у Банка было 7 клиентов с остатками свыше 8 000 тысяч рублей. Совокупная
сумма остатков по этим клиентам составляла 298 676 тысяч рублей, или 45% всех средств клиентов.

Срочные депозиты других банков

3 931 706

2 454 578

Итого средств других банков

4 229 914

2 595 817

(в тысячах российских рублей)

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составляла 1 730 208
тысяч рублей (2006 г.: 658 198 тысяч рублей).
Географический анализ, анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 25.

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств других банков составила 4 229
914 тысяч рублей (2006 г.: 2 595 817 тысяч рублей).

Кредиты от участников

Банк имеет право досрочно погасить депозиты, размещенные другими банками, по номинальной стоимости плюс
начисленные проценты.

Кредиты, предоставленные участниками, деноминированы в долларах США и имеют процентную ставку 5,2-9% в
год. Срок погашения кредитов наступает в марте 2012 года. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Географический анализ, анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена
в Примечании 29.

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость кредитов, предоставленных участниками, составляет 227 879 тысяч рублей (2006 г.: 170 153 тысячи рублей).
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007
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2006

Географический анализ, анализ кредитов, предоставленных участниками, по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29.
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(в тысячах российских рублей)

Прим.

2007

2006

Кредиторская задолженность

2 759

235

Обязательства по финансовой аренде

11 241

9 843

Вознаграждение за аудиторские услуги,
подлежащее уплате

4 202

2 477

364

1 048

18 566

13 603

Прочие
Итого прочих финансовых обязательств

Балансовая стоимость каждой категории прочих финансовых обязательств приблизительно равна справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года. По состоянию на 31 декабря 2007 года
оценочная справедливая стоимость прочих финансовых обязательств составляла 18 566 тысяч рублей (2006 г.: 13
603 тысяч рублей).
Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде:
(в тысячах российских рублей)

Менее 1 года

От 1 до 5 лет

Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2007 года

10 299

5 730

За вычетом будущих финансовых выплат

3 633

1 155

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
на 31 декабря 2007 года

6 666

4 575

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Прочие финансовые обязательства включают следующие статьи:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Прочие финансовые обязательства

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.
Каждый 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
по 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 2007
года составляют 849 082 тысяч рублей (2006 г.: 438 617 тысяч рублей). Указанная сумма подлежала бы выплате по
истечении более 12 месяцев, если бы участник реализовал свое право выкупа на отчетную дату.

Процентные доходы и расходы
(в тысячах российских рублей)

2007

2006

Кредиты и авансы клиентам

505 410

257 907

Средства в других банках

24 079

12 370

457

1 590

Процентные доходы

Долговые торговые ценные бумаги
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

13 841

833

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках

11 067

799

554 854

273 499

Итого процентных доходов

Оценочная справедливая стоимость обязательств по финансовой аренде составляла 11 241 тысяча рублей (2006
г.: 9 843 тысячи рублей).

Процентные расходы
215 836

102 994

Прочие обязательства

Срочные депозиты других банков
Кредиты от участников

5 801

11 786

Прочие обязательства включают следующие статьи:

Срочные вклады физических лиц

20 961

7 231

581

382

19 315

1 131

805

340

Итого процентных расходов

263 299

123 864

Чистые процентные доходы

291 555

149 635

(в тысячах российских рублей)

2007

Корреспондентские счета других банков

2006

Срочные депозиты юридических лиц
Начисленные затраты на вознаграждения сотрудникам

11 251

3 141

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль

-

8

Прочие начисленные обязательства

3

1 082

11 254

4 231

Итого прочих обязательств

Текущие счета юридических лиц
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Географический анализ и анализ прочих обязательств по структуре валют и срокам погашения представлены в
Примечании 25.
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(в тысячах российских рублей)

2007

2006

Комиссионные доходы
z Расчетные операции

31 492

21 224

z Кассовые операции

25 584

6 505

z Операции с пластиковыми картами

12 407

5 670

z Гарантии выданные

4 041

-

z Прочее

5 820

4 978

79 344

38 377

Итого комиссионных доходов

Комиссионные расходы
z Кассовые операции

1 300

1 554

z Расчетные операции

4 547

1 456

z Операции с пластиковыми картами

6 450

765

877

344

z Гарантии полученные
z Прочее

1 211

341

Итого комиссионных расходов

14 385

4 460

Чистый комиссионный доход

64 959

33 917

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Комиссионные доходы и расходы

Прим.

Расходы на содержание персонала

2007

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

2007

2006

33 680

11 753

3 124

(22)

36 804

11 731

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 24% (2006 г.: 24%).
Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению:
2007

2006

Прибыль/ (убыток) по МСФО до налогообложения

93 027

31 796

Теоретические налоговые отчисления по соответствующей ставке (2007 г.: 24%; 2006 г.: 24%)

22 326

7 631

z Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу

14 478

4 100

Расходы по налогу на прибыль за год

36 804

11 731

Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:

2006

(в тысячах российских рублей)

73 802

Прочие налоги, кроме налога на прибыль

29 250

19 913

Расходы на аренду

26 581

23 719

31 декабря
2006 года

Отнесено
на счет прибылей
и убытков

Отнесено непосредственно на
чистые активы

31 декабря
2007 года

Налоговое воздействие
временных разниц, уменьшающих
налогооблагаемую базу

18 402

8 660

15 396

15 593

Прочие затраты, относящиеся к основным средствам

12 424

6 689

Резерв под обесценение
кредитного портфеля

4 649

9 670

-

14 319

Сопровождение программного обеспечения

6 044

2 010

Здания и оборудование

(23 878)

(12 675)

(50 755)

(87 308)

8 548

2 884

-

11 432

-

-

(3 400)

Амортизация основных средств и нематериальных активов

12

Услуги связи

5 642

3 723

Наращенные расходы/доходы

Рекламные и маркетинговые услуги

5 269

5 621

Дисконтирование кредитов
от участников

(3 400)

Расходы на аудит

4 004

2 961

Резерв под обесценение прочих активов

(2 279)

-

-

(2 279)

Командировочные расходы

2 655

1 749

(885)

2 698

-

1 813

Страховые взносы по вкладам

1 829

-

(6 579)

(5 701)

-

(12 280)

Представительские расходы

1 199

789

522

2 205

(23 824)

(3 124)

(50 755)

(77 703)

18 842

12 851

281 491

180 285

Прочее
Итого административных
и прочих операционных расходов

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального обеспечения и
пенсионный фонд в размере 10 928 тысяч рублей (2006 г.: 7 510 тысяч рублей).

Финансовая аренда
Прочее
Итого чистого отложенного налогового
обязательства

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

Членские взносы
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(в тысячах российских рублей)

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 24% (2006 г.: 24%).

133 432

Расходы, связанные с охранными услугами

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

(в тысячах российских рублей)

Административные и прочие операционные расходы
(в тысячах российских рублей)

Налог на прибыль
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Отнесено непосредственно на
чистые активы

31 декабря
2006 года

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

5 019

Дополнительная амортизация основных
средств
Наращенные расходы/доходы

(370)

-

4 649

2 328

316

-

2 644

-

8 548

-

8 548

Переоценка зданий

(26 522)

-

-

(26 522)

Дисконтирование кредитов от участников

(4 220)

820

-

(3 400)

Резерв под обесценение прочих активов

-

(2 279)

-

(2 279)

Финансовая аренда

-

(885)

-

(885)

(451)

(6 128)

-

(6 579)

Прочее
Итого чистого отложенного налогового
обязательства

(23 846)

22

-

(23 824)
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Отнесено на
счет прибылей и
убытков

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

(в тысячах российских рублей)

31 декабря
2005 года

Управление
финансовыми рисками
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, географический, валютный
риски, риски ликвидности и процентной ставки), операционных и
юридических рисков. 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.
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.
Максимальный уровень кредитного
риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых активов в бухгалтерском балансе. Для
гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный
уровень кредитного риска равен
сумме обязательства.
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:
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z Кредитный комитет рассматривает и утверждает лимиты до 200
тысяч долларов США. Заседания
Комитета проходят регулярно. Этот
Комитет также отвечает за разработку рекомендаций для кредитных
комитетов более низких уровней;
z Кредитный комитет по банковским картам рассматривает и утверждают кредитные лимиты ниже
50 тысяч долларов США. Заседания
Комитетов проходят регулярно.

Правление Банка принимает решения в отношении кредитного риска
по заявкам от 200 тысяч долларов
США до 1 миллиона долларов США,
заявки свыше 1 миллиона 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:
z получение в качестве обеспечения кредита залогов, гарантий и
поручительств третьих лиц (компаний и физических лиц);
z 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 Примечаниях 10,25.

Кредитный риск по внебалансовым
финансовым инструментам определен как вероятность убытков изза неспособности другого участника операции с данным финансовым
инструментом выполнить условия
договора. Банк применяет ту же
кредитную политику в отношении
условных обязательств, что и в
отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на
процедурах утверждения сделок,
использовании лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга.
Рыночный риск. Банк принимает
на себя рыночный риск, связанный
с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску
общих и специфических изменений
на рынке. Правление Банка 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.

Принятая в настоящее время Банком методика расчета резерва под
обесценения кредитов, выданных
клиентам, направлена на соответствие положению ЦБ РФ о порядке
создания резерва под обесценение ссудной и приравненной к ней
задолженности.
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Россия

ОЭСР

СНГ

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

530 878

312 204

50 903

893 985

Торговые ценные бумаги
Средства в других банках

584 473

-

-

584 473

4 376 245

143 908

-

4 520 153

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

605 819

-

-

605 819

Основные средства

480 923

-

-

480 923

Прочие финансовые активы

23 481

-

-

23 481

Прочие активы

4 365

-

-

4 365

Итого активов

6 606 184

456 112

50 903

7 113 199

Кредиты и авансы клиентам

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

307 697

1 742 086

2 180 131

4 229 914

1 064 693

532 539

133 294

1 730 526

227 879

-

227 879

Кредиты от участников
Налог к уплате

14 046

-

-

14 046

Отложенное налоговое обязательство

77 703

-

-

77 703

прочие финансовые обязательства

18 566

-

-

18 566

Прочие обязательства

11 254

-

-

11 254

1 493 959

2 502 504

2 313 425

6 309 888

Итого обязательств,
исключая чистые активы участников

Чистая позиция по географическому риску,
связанному с участниками Банка

5 112 225

(2 046 392)

(2 262 522)
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(в тысячах российских рублей)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Географический риск. Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию за
31 декабря 2007 года:

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2006 года:
в тысячах российских рублей)

Россия

ОЭСР

СНГ

Итого

483 303

327 985

33 707

844 995

Торговые ценные бумаги

5 110

-

-

5 110

Средства в других банках

52 106

-

-

52 106

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

Кредиты и авансы клиентам

2 544 947

100 796

-

2 645 743

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи

93 065

-

-

93 065

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

6 274

-

-

6 274

266 993

-

-

266 993

Основные средства
Прочие активы

7 091

-

-

7 091

Итого активов

3 458 889

428 781

33 707

3 921 377

Средства других банков

306 965

395 157

1 893 695

2 595 817

Средства клиентов

448 636

136 092

73 470

658 198

Обязательства

Кредиты от участников

-

-

170 153

170 153

Отложенное налоговое обязательство

23 824

-

-

23 824

Прочие обязательства

17 834

-

-

17 834

Итого обязательств, исключая чистые активы
участников

797 259

531 249

2 137 318

3 465 826

Чистая позиция по географическому риску, связанному с
участниками Банка

2 661 630

(102 468)

(2 103 611)

455 551

Обязательства кредитного характера
(Примечание 26)

427 957

-

-

427 957

803 311
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 отчетную дату:

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 офшорными компаниями этих российских контрагентов, отнесены в графу «Россия». Наличные
денежные средства и основные средства классифицировались в соответствии со страной их физического нахождения.

На 31 декабря 2007 года

(в тысячах
российских рублей)

Денежные
финансовые
активы

Денежные
финансовые
обязательства

Чистая
балансовая
позиция

Денежные
финансовые
активы

Денежные
финансовые
обязательства

Чистая
балансовая
позиция

Российские рубли

2 377 140

1 813 380

563 760

937 827

694 022

243 805

Доллары США

4 116 912

4 263 320

(146 408)

2 698 200

2 735 513

(37 313)

124 526

120 754

3 772

7 342

8 232

(890)
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Евро
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На 31 декабря 2006 года

Прочие

9 693

9 431

262

315

4

311

Итого

6 628 271

6 206 885

421 386

3 643 684

3 437 771

205 913

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. Банк считает, что инвестиции в
долевые инструменты и 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.
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На 31 декабря 2006 года

Воздействие на прибыль или убыток

Воздействие на прибыль или убыток

Укрепление доллара США на 5%

(7 320)

(1 866)

Ослабление доллара США на 5%

7 320

1 866

Укрепление евро на 5%

189

(45)

Ослабление евро на 5%

(189)

45

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 случай необходимости
единовременного выполнения всех
вышеуказанных обязательств, так
как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной
долей точности прогнозировать
уровень денежных средств, необходимый для выполнения данных
обязательств. Вопросы управления
ликвидности 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 диверсифицированные
портфели ликвидных активов для
того, чтобы иметь возможность
быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования
по ликвидности.
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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 требованиям Центрального банка Российской Федерации. Эти нормативы включают:

Информацию о финансовых активах и обязательствах получает
Казначейство. Казначейство обеспечивает 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.

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря
2007 года:
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

Средства других банков

298 208

497 242

3 317 213

303 049

-

4 415 712

Средства клиентов –
физические лица

126 191

58 618

183 135

48 341

-

416 286

1 232 393

61 046

28 234

-

-

1 321 673

-

3 901

11 704

311 267

-

326 872

(в тысячах российских рублей)

Средства клиентов - прочие
Прочие заемные средства
Прочие финансовые
обязательства
Финансовые гарантии
Прочие обязательства кредитного характера

Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности
и регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих
стандартные и более неблагоприятные рыночных условия.

Итого потенциальных
будущих выплат по
финансовым обязательствам

818

1 484

3 238

2 006

-

7 546

5 953

-

1 889

136 548

12 273

156 663

311 498

196 370

210 012

-

-

717 880

1 975 061

818 661

3 755 425

801 211

12 273

7 362 631

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения на 31 декабря 2006 года:

z Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и обязательств до
востребования. На 31 декабря 2007
года данный коэффициент составил 59,9 (2006 г.:104,3).

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

Средства других банков

582 618

241 929

1 515 527

430 777

-

2 770 851

Средства клиентов –
физические лица

85 136

25 499

96 071

29 614

-

236 320

Средства клиентов – прочие

409 337

5 301

16 379

-

-

2 396

7 188

38 364

Прочие финансовые
обязательства

2 173

4 497

7 460

4 996

Финансовые гарантии

6 145

3 909

800

-

-

10 854

Прочие обязательства
кредитного характера

236 262

560

10 506

64 453

-

311 781

1 321 671

284 091

1 653 931

568 204

186 497

4 014 394

(в тысячах российских рублей)

Обязательства

z Норматив текущей ликвидности
(Н3), который рассчитывается как
соотношение ликвидных активов
и обязательств со сроком погашения в течение 30 календарных дней.
На 31 декабря 2007 года данный
норматив составил 86,3 (2006 г.:
109,4).
z 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
2007 года данный норматив составил 84,7 (2006 г.: 44,9).

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2007 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 предоставлению кредитов. Эти недисконтированные денежные
потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках. В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.

Обязательства

Прочие заемные средства

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

(в тысячах российских рублей)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

На 31 декабря 2007 года

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственных средств в результате возможных
изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:

Итого потенциальных будущих
выплат по финансовым
обязательствам

431 017
186 497

234 445
19 126

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.
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От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Свыше 12
месяцев

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

893 985

-

-

-

893 985

Средства в других банках

548 834

35 639

-

-

584 473

Кредиты и авансы клиентам

153 270

1 407 708

1 885 796

1 073 379

4 520 153

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

144 451

461 368

-

-

605 819

Прочие финансовые активы

23 481

-

-

-

23 481

Итого финансовых активов

1 764 021

1 904 715

1 885 796

1 073 739

6 627 911

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовых обязательств

310 604

996 098

2 651 314

271 898

4 229 914

1 358 463

190 319

134 768

46 976

1 730 526

-

-

-

227 879

227 879

18 566

-

-

-

18 566

1 687 633

1 186 417

2 786 082

546 753

6 206 885

Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2007 года

76 388

718 298

(900 286)

526 626

421 026

Совокупный разрыв ликвидности на
31 декабря 2007 года

76 388

794 686

(105 600)

421 026

-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

(в тысячах российских рублей)

До востребования и менее
1 месяца

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Банк не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Банк контролирует ожидаемые сроки погашения, которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 декабря 2007 года:

В таблице ниже представлен анализ по ожидаемым срокам на 31 декабря 2006 года:

(в тысячах российских рублей)

До востребования и менее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Свыше 12
месяцев

Итого

844 995

-

-

-

844 995

5 110

-

-

-

5 110

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Торговые ценные бумаги
Средства в других банках

-

52 106

-

-

52 106

Кредиты и авансы клиентам

57 216

868 017

1 322 115

398 395

2 645 743

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

9 944

83 121

-

-

93 065

Прочие финансовые активы

2 665

-

-

-

2 665

919 930

1 003 244

1 322 115

398 395

3 643 684

Средства других банков

573 172

676 213

976 894

369 538

2 595 817

Средства клиентов

483 980

17 353

125 103

31 762

658 198

Кредиты от участников

-

-

-

170 153

170 153

Прочие финансовые обязательства

Итого активов

Обязательства

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.

-

-

-

13 603

13 603

Итого обязательств, исключая чистые
активы участников

1 057 152

693 566

1 101 997

585 056

3 437 771

Чистая позиция по риску ликвидности,
связанному с участниками Банка

(137 222)

309 678

220 118

(186 661)

205 913

Совокупный разрыв ликвидности
на 31 декабря 2006 года

(137 222)

172 456

392 574

205 913

-

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.
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Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам значительно ниже, чем сумма соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным обязательствам будут востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов не обязательно 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.
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. 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.
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От 6 до 12
месяцев

Более 1
года

Итого

Итого финансовых активов

1 764 021

1 904 715

1 885 796

1 073 379

6 627 911

Итого финансовых обязательств

1 687 633

1 186 417

2 786 082

546 753

6 206 885

76 388

718 298

(900 286)

526 626

421 026

31 декабря 2007 года

Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2007 года

31 декабря 2006 года
Итого финансовых активов
Итого финансовых обязательств
Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2006 года

919 930

1 003 244

1 322 115

398 395

3 643 684

1 057 152

693 566

1 101 997

585 056

3 437 771

(137 222)

309 678

220 118

(186 661)

205 913

Если бы на 31 декабря 2007 года процентные ставки были на 50 базисных пунктов ниже при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 2 105 тысяч рублей (2006 г.: на 1 030 тысяч
рублей) больше в результате более низких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной.
Если бы процентные ставки были на 50 базисных пунктов выше при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль составила бы на 2 105 тысяч рублей (2006 г.: на 1 030 тысяч рублей) меньше в результате более
высоких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной
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.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

От 1 до 6
месяцев

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

До востребования
и менее 1 месяца

(в тысячах российских рублей)

2007
Доллары США

Российские налоговые органы могут придерживаться более жесткой
позиции при интерпретации законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что
операции и деятельность, которые
в прошлом не оспаривались, будут
оспорены. Высший арбитражный
суд направил в суды низшей инстанции рекомендации по пересмотру налоговых дел, представив
системный план борьбы с уклонением от налогов, и существует вероятность, что это значительно повысит степень и частоту налоговых
проверок.

2006

Рубли

Евро

Доллары США

Рубли

Евро

В результате могут быть доначислены значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. Налоговые 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.

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

3,7

-

-

Средства в других банках

3,9

4,2

4,4

-

3,0

-

Торговые ценные бумаги

-

-

-

-

6,5

-

13,6

15,8

13,2

13,4

15,1

12,0

-

7,7

5,9

-

8,8

-

Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

4,3

0,3

-
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6,9

9,29

-

6,9

6,5

-

Средства клиентов

-

-

-

-

-

-

z текущие и расчетные счета

-

-

-

-

-

-

z срочные депозиты

8,3

7,2

5,1

7,9

8,6

6,7

Кредиты от участников

7,6

-

-

7,0

-

-

-

28,2

-

28,7

-

-

Обязательства по финансовой аренде

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

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
и внешних 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.

В таблице ниже приведен анализ эффективных процентных ставок по видам основных долговых инструментов.
Анализ подготовлен на основе эффективных процентных ставок на конец периода, используемых для амортизации соответствующих активов/обязательств.

% в год

Условные обязательства

Руководство Банка считает, что его
интерпретация соответствующего
законодательства является правильной и что налоговые, валютные
и таможенные позиции Банка будут
подтверждены. Соответственно, на
31 декабря 2007 года руководство
не сформировало резерв по потенциальным налоговым обязательствам (2006 г.: резерв не был сформирован).
Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2007 года Банк
не имел обязательств капитального
характера.
Обязательства по операционной
аренде. На 31 декабря 2007 года
Банк не имел обязательств по операционной аренде.
Соблюдение особых условий. Как
указано в кредитных соглашениях,
Банк должен соблюдать финансовые и нефинансовые обязательства. 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, чистой стоимости материальных активов общей стоимости
имущества Банка Также по одному
из кредитных соглашений Банк обязуется возместить кредитору налоговые убытки. Несоблюдение этих
условий может иметь негативные
последствия для Банка, в том числе
рост стоимости заемных средств и
объявление дефолта. Руководство
Банка считает, что Банк соблюдает
эти особые условия.

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. 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:

2007

2006

Импортные аккредитивы

406 382

184 493

Неиспользованные лимиты по овердрафтам

295 280

158 347

Неиспользованные кредитные линии

16 218

74 263

Гарантии выданные

156 664

10 854

Итого обязательств кредитного характера

874 544

427 957
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(в тысячах российских рублей)

2007

2006

Доллары США

625 895

342 074

Российские рубли

211 218

83 201

Евро

37 430

2 682

874 543

427 957

Итого

Активы, находящиеся на хранении. Данные активы не отражаются на балансе, так как они не являются активами
Банка. Номинальная стоимость активов, находящихся на хранении, обычно отличается от справедливой стоимости соответствующих ценных бумаг. На 31 декабря 2007 года Банк имел активы, находящиеся на хранении, в сумме
3 301 089 тысяч рублей (2006 г.: 1 019 148 тысяч рублей), которые включали векселя Международного банка Азербайджана, находящиеся на хранении в Банке.

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. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации, осуществляется ежедневно на основании соответствующих
расчетов, ежемесячно в Центральный Банк РФ направляются отчеты, которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА

Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Общая сумма договорных обязательств Банка по 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.

Чистые активы в соответствии с РПБУ
За вычетом нематериальных активов

2007

2006

643 370

318 657

(16)

-

Плюс субординированный депозит

211 097

184 317

Итого нормативного капитала

854 451

502 974

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала)

12,6%

14,8%

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала)

10,0%

10,0%

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.
Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента
рассчитывалась Банком исходя из
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих
методов оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в
целях определения справедливой
стоимости необходимо применять
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации
продолжает проявлять некоторые
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а
экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные
котировки могут быть устаревшими
или отражать стоимость продажи
по низким ценам и, ввиду этого, не
отражать справедливую стоимость
финансовых инструментов. При
определении справедливой стоимости финансовых инструментов
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию.

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)

Справедливая
стоимость финансовых
инструментов

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости.
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи, отражены в бухгалтерском балансе по справедливой стоимости.
Справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи, по которым
отсутствуют внешние независимые
рыночные котировки были оценены
банком по справедливой стоимости с использованием метода дисконтированных денежных потоков.
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая
приблизительно равна их текущей
справедливой стоимости.
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 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.
См. Примечания 9 и 10 в отношении оценочной справедливой стоимости средств в других банках и
кредитов и авансов клиентам соответственно.

Обязательства, отражаемые по
амортизированной
стоимости.
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не
имеющих рыночных котировок, основывается на дисконтированных
денежных потоках с применением
процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком
до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых
по требованию или погашаемых
при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие
погашению по требованию») рассчитывается как сумма к выплате
по требованию, дисконтированная,
начиная с первой даты потенциального предъявления требования
о погашении обязательства. См.
Примечания 15, 16 и 17 в отношении оценочной справедливой
стоимости средств других банков,
средств клиентов и кредитов, предоставленных участниками, соответственно.
Обязательства по финансовой
аренде. Оценочная справедливая
стоимость обязательств по финансовой аренде представляет собой
сумму ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированную на
основе внутренней нормы доходности по договору. См. Примечание
18 в отношении оценочной справедливой стоимости дебиторской
задолженности по финансовому
лизингу.

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.
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2007 года:
(в тысячах российских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты (контрактная процентная ставка: 0%-3%)
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

Средства других банков (контрактная процентная ставка: 7%-7,5%)
Кредиты от участников (контрактная процентная ставка: 5,2-9%)

Материнский банк

21 744
2 110 093
227 883
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(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Процентные доходы

6

Процентные расходы

136 417

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

153 108

Комиссионные доходы

465

Комиссионные расходы

841

Результат от операций с торговыми ценными бумагами

82 659

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря
2007 года:
(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Гарантии, полученные Банком на конец года

2 558 843

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2006 года:
(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Денежные средства и их эквиваленты (контрактная процентная ставка: 0%-3 %)
Средства других банков (контрактная процентная ставка: 6,2%-7,4%)
Кредиты от участников (контрактная процентная ставка: 5,2%)

8 167
2 111 028
170 153

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2006 год:
(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Процентные расходы

102 708

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

118 751

Комиссионные доходы

738

Комиссионные расходы

344

Результат от операций с торговыми ценными бумагами

24 377

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря
2006 года:
(в тысячах российских рублей)

Материнский банк

Гарантии, полученные Банком на конец года

1 684 648

Международный банк Азербайджана является непосредственной материнской компанией Банка. Фактический
контроль за Банком осуществляет Министерство финансов Азербайджана.
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству:
2007

2006

Расходы

Расходы

- Заработная плата

6 766

5 254

- Краткосрочные премиальные выплаты

3 931

826

655

-

11 352

6 080

(в тысячах российских рублей)

Краткосрочные выплаты:

- Премия к пятилетию Банка
Итого
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События после отчетной даты
Никаких значительных событий после отчетной даты не произошло.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2007 год:

