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кционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» был

основан в 1989 году Ассоциацией деревообрабатываю-

щих компаний как отраслевой банк Министерства де-

ревообрабатывающей промышленности. Акционерами

первоначально являлись деревообрабатывающие пред-

приятия и компании, производящие мебель. В 1991 го-

ду Банк получил Генеральную лицензию №121 Цент-

рального Банка Российской Федерации.

◆

Осенью 1996 года контрольный пакет акций был при-

обретен Северо-восточной инвестиционной компани-

ей и группой компаний, специализирующихся в облас-

ти нефтепереработки и строительства. С января 1997

года, после прихода новых акционеров, АКБ «Центро-

Кредит» функционирует и активно развивается как

универсальный клиентский банк с инвестиционной на-

правленностью, поэтому большое внимание уделяется

расширению спектра предоставляемых услуг, созданию

современной инфраструктуры, которая необходима для

успешного ведения бизнеса.

◆

АКБ «ЦентроКредит» является членом Ассоциации

российских банков, Национальной фондовой ассоциа-

ции и Национальной ассоциации участников фондово-

го рынка (НАУФОР), участником Российской торговой

системы, Московской фондовой биржи, акционером и

членом секций фондового и срочного рынков Москов-

ской межбанковской валютной биржи (ММВБ). В янва-

ре 1998 года Центральный Банк России зарегистриро-

вал АКБ «ЦентроКредит» в качестве профессионально-

го участника фондового рынка, выдав лицензию на осу-

ществление брокерской деятельности (включая опера-

ции с физическими лицами), а также дилерской и де-

позитарной деятельности. Банк имеет статус депози-

тария ценных бумаг. В конце 1999 года АКБ «Центро-

Кредит» получил лицензию Министерства экономики

Российской Федерации на осуществление лизинговой

деятельности.

◆

АКБ «ЦентроКредит» установил корреспондентские от-

ношения с зарубежными банками, в том числе «Bank of

New York», «Dresdner Bank», «Skandinaviska Enskilda

Banken», «Eurobank», «Bank of Tokyo» и другими.

◆

Состоявшееся в конце августа 1997 года Общее собра-

ние акционеров АКБ «ЦентроКредит» единогласно

приняло решение об увеличении уставного капитала

Банка в десять раз. В августе 1998 года ГУ ЦБ по

г. Москве зарегистрировало отчет об итогах размеще-

ния четвертой эмиссии акций АКБ «ЦентроКредит»; в

результате уставный капитал Банка увеличился с 5 до 50

млн. рублей. В планы Банка входит дальнейшее нара-

щивание уставного капитала.

◆

С 1999 года АКБ «ЦентроКредит» осуществляет подго-

товку баланса по российским и международным стан-

дартам. Аудитором банка «ЦентроКредит» является

компания KPMG, входящая в «большую пятерку»

крупнейших и наиболее авторитетных аудиторских

компаний мира.

◆

Соглашение, подписанное в ноябре 1998 года с Евро-

пейской службой банковского консультирования, поз-

волило Банку, благодаря участию в программе TACIS,

предусматривающей получение квалифицированных

консультаций признанных специалистов банковского

дела, повысить качество управления активами и пасси-

вами, внутрибанковского управленческого учета.

◆

По состоянию на 1 ноября 1999 года АКБ «ЦентроКре-

дит» был отнесен Центральным Банком России к пер-

вой классификационной группе — «Банки без призна-

ков финансовых затруднений». Прирост капитала

Банка за 1999 год составил 65% без увеличения устав-

ного фонда. По данным авторитетного делового жур-

нала «Профиль», АКБ «ЦентроКредит» по размеру ак-

тивов в 1999 году уверенно вошел в число 200 круп-

нейших российских банков. По данным Московской

межбанковской валютной биржи, АКБ «ЦентроКре-

дит» занял второе место по оборотам в фондовой сек-

ции ММВБ в декабре 1999 года и третье место по ито-

гам года в целом.

◆

АКБ «ЦентроКредит» предлагает своим клиентам пол-

ный набор расчетно-кассовых и инвестиционных услуг.

Мы стремимся найти индивидуальный подход и уста-

новить прочные отношения с каждым клиентом,

стараясь действовать на высоком профессиональном

уровне. У нас есть все необходимое, чтобы стать финан-

совым консультантом и торговым посредником для на-

ших клиентов.

Общая информация о АКБ «ЦентроКредит»
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важаемые дамы и господа!

Представляя Вашему вниманию очередной годовой

отчет нашего Банка, пользуюсь случаем

поприветствовать Вас и высказать благодарность за

плодотворную совместную работу, за то доверие,

которое Вы оказывали и продолжаете оказывать

нашему Банку. Мы гордимся сложившимися

партнерскими отношениями и в год своего 11-летия

хотим еще раз поблагодарить Вас за поддержку.

Прошедший год, отмеченный нетривиальными

процессами становления отечественной экономики и

важнейшими политическими событиями в жизни

страны, существенным образом повлиял на ситуацию в

банковском сообществе. С большой долей уверенности

можно говорить о том, что последствия финансового

кризиса 1998 года, который наглядно

продемонстрировал качество управления активами и

уровень менеджмента в различных кредитных

учреждениях, практически преодолены. Российская

банковская система стабилизировалась, наметились

первые тенденции к росту. На рынке появились новые

банки-лидеры, к числу которых по праву может быть

отнесен и банк «ЦентроКредит».

По итогам 1999 года Банк достиг хороших

экономических показателей. Принципиальным

моментом является то, что мы смогли четко

определить свою позицию на рынке и сформулировать

МИССИЮ Банка:

◆ обеспечивать потребности клиентов в
инвестиционных услугах мирового класса на
российских рынках ценных бумаг и корпоративных
финансов, предоставляя при этом полный набор услуг
международного универсального Банка.

Мы прекрасно понимаем, что, доверяя Банку свои

деньги, Вы доверяете ему нечто большее — свое

благополучие, деловую репутацию и надежды на

будущее. Ваше доверие и поддержка позволяют нам

вносить свой посильный вклад в становление

отечественной банковской системы и российской

экономики.

С благодарностью, глубоким уважением

и надеждой на долгое плодотворное сотрудничество

Председатель Правления

АКБ «ЦентроКредит»

Андрей Тарасов

Обращение Председателя Правления Банка к акционерам и клиентам

У



Да накупи я всех этих,
которые вымерли, пока еще
не подавали новых ревизских

сказок, приобрети их,
положим, тысячу, да,

положим, опекунский совет
даст по двести рублей

на душу: вот уже двести
тысяч капиталу.

Н.В. Гоголь «Мертвые души»

Все, что я могу за Ваш 25-тысячный вексель выдать,
20 с вычетом 10 процентов  за год – то есть 18 тысяч
рублей, в таковом случае извольте отписать ко мне...

А.С. Пушкин – В.С. Огонь-Догановскому. 1830

Финансист, занимающийся спекуляцией, охватывает
всю совокупность цифр, снимает сливки с еще не

полученных доходов, это гениальное постижение, способ
регулярно стричь надежду, словом – новая кабалистика.

Оноре де Бальзак «История величия и паденияЦезаря Бирото»

Итоги 1999 года
1

В последнее десятилетие
с невероятной быстротой
создавались грандиозные

предприятия. Возникали,
как из воздуха, миллионные

состояния. Из хрусталя
и цемента строились банки,

мюзик-холлы, скетинги,
великолепные кабаки, где

люди оглушались музыкой,
отражением зеркал,
полуобнаженными

женщинами, светом,
шампанским.

А.Н. Толстой «Сестры»



1999 год банковская система страны вошла, испытав

на себе сильнейшее воздействие разрушительных по-

следствий экономического кризиса 1998 года. Этот

кризис носил сиcтемный характер; его переход в яв-

ную фазу датируют августом 1998-го, т.е. месяцем, в

котором был объявлен дефолт по государственным

ценным бумагам. Количественно потери банковской

системы характеризуются следующими сравнитель-

ными данными ее состояния на март 1999 года по от-

ношению к августу 1998-го. По данным коммерчес-

ких банков, убытки банковской системы к 1.03.99 со-

ставили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд.

рублей прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных

банков в общем количестве действующих вырос с

32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капи-

тал банковской системы (по методике Центрального

Банка России без учета Сбербанка России) сократил-

ся за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд.

рублей, или на 59,6%. Доля активов проблемных бан-

ков в совокупных активах банковской системы увели-

чилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до

43,3%. Доля проблемных банков в общей величине

привлеченных банковской системой средств населе-

ния во вклады (без учета Сбербанка России) увеличи-

лась за тот же период с 12,9 до 58,5%. За период с ав-

густа 1998 года по март 1999 года доля проблемных
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инамика основных экономических и социальных пока-

зателей в России в 1999 году в целом была умеренно бла-

гоприятной. Макроэкономическая ситуация характери-

зовалась ростом производства многих видов товаров и

услуг, невысокими темпами инфляции, относительно

стабильным финансовым положением предприятий.

◆

Согласно официальным данным Госкомстата РФ, ВВП

России в 1999 году вырос по сравнению с 1998 годом на

3,2%, а по сравнению с докризисным 1997 годом снизил-

ся лишь на 0,2%. В абсолютных цифрах ВВП в 1999 году

составил 4 476 млрд. рублей. При этом рост промышлен-

ного производства составил 8,1%, сельскохозяйственно-

го производства — 2,4%. В целом в 1999 году промыш-

ленностью страны произведено продукции (работ, ус-

луг) на сумму 2 995 млрд. рублей. Объем сельскохозяйст-

венного производства составил 624,8 млрд. рублей.

◆

В 1999 году увеличились объемы производства во вcех

отраслях промышленности. За этот период производст-

во продукции цветной металлургии возросло по сравне-

нию с 1998 годом на 8,5%, черной металлургии — на

14,4%, химической и нефтехимической промышленнос-

ти — на 21,7%, лесобумажной промышленности — на

17,2%, топливной промышленности — на 2,4%.

◆

1999 год Россия закончила со значительным положитель-

ным сальдо внешней торговли.Превышение экспорта над

импортом составило примерно 35 млрд. долларов — поч-

ти в два раза больше, чем в 1998 году. Вместе с тем объем

экспорта снизился по сравнению с прошлым годом на

3%, составив около 75 млрд. долларов. Объем импорта

снизился на 30%, составив примерно 40 млрд. долларов.

В декабре 1999 года инфляция в российской экономи-

ке составила 1,3%. По сравнению с декабрем 1998 года

цены на потребительские товары и услуги выросли на

36,5% (в декабре 1998 года к декабрю 1997 года — на

84,4%).

◆

Рост реальных денежных доходов населения в сравне-

нии с декабрем 1998 года способствовал увеличению

объемов продаж на потребительском рынке. Оборот

розничной торговли возрос в декабре 1999 года. по

сравнению с соответствующим месяцем предыдущего

года на 3,4%. Тем не менее по итогам года он не достиг

уровня 1998 года и составил от него 92,3%. Расшире-

ние спроса на продукцию отечественных товаропро-

изводителей стимулировало развитие производства.

Улучшение финансового положения предприятий по

сравнению с предыдущим годом расширило их воз-

можности по осуществлению инвестиций в основной

капитал. В 1999 году объем инвестиций в основной

капитал превысил уровень 1998 года на 1%.

◆

Улучшилась в прошедшем году ситуация со сбором

налогов. В 1999 году Министерство по налогам и сбо-

рам перевыполнило бюджетное задание на 103,5 млрд.

рублей. Общий сбор составил 339,6 млрд. рублей (по

плану, заложенному в бюджете, — 236,1 млрд. рублей).

И если в 1998 году доля налогов в ВВП составила 5,1%,

то в 1999 году — уже 8% (по плану — 5,5%).

◆

Таким образом, в российской экономике в 1999 году

наметился ряд положительных тенденций, создающих

серьезные предпосылки для экономического роста

страны.

Экономическая ситуация в России в 1999 году

Банковская система России в 1999 году

Д
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◆ Валюта баланса за год выросла в три раза.

◆ Собственные средства увеличились за год в два раза.

◆ Балансовая прибыль составила 107,6 млн. рублей.

◆ Остатки на расчетных и валютных счетах выросли

более чем в шесть раз — с 74 млн. до 461 млн. рублей.

◆ За 1999 год на 60% увеличилось количество расчет-

ных и валютных счетов корпоративных клиентов,

превысив цифру 1800.

◆

Банк уверенно занимает одно из лидирующих мест на

фондовом рынке.

◆ По данным фондовой секции ММВБ, по итогам тор-

гов за 1999 год, АКБ «ЦентроКредит» находился на

третьем месте (газета «Коммерсантъ» 18.01.2000).

Оборот Банка по акциям на ММВБ увеличился за год

более чем в 700 раз — с 4,18 млн. рублей в январе до

2960 млн. рублей в декабре 1999 года.

◆ По данным МФБ за 1999 год, в секции торгов с пол-

ным покрытием АКБ «ЦентроКредит» — на седьмом

месте, а в секции срочного рынка — на первом

(агентство AK&M 12.01.2000). В прошедшем году

обороты Банка на МФБ выросли за год более чем в 4,3

раза — с 21,9 млн. рублей в январе 1999 года до 95,2

млн. рублей в январе 2000 года.

◆ По данным Московского регионального отделения

ФКЦБ, на 1.10.99 г., АКБ «ЦентроКредит» занимал

третье место среди крупнейших инвестиционных

организаций по количеству клиентов — физических

лиц, и четвертое место по стоимости финансовых

вложений клиентов — физических лиц в ценные бу-

маги (газета «Финансовая неделя» 16.01.2000 г.).

◆

Все это позволяет обоснованно говорить об успешно

выполненных задачах Банка в 1999 году.
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банков в общем объеме размещенных в банковской

системе бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а

в общем объеме привлеченных межбанковских креди-

тов — соответственно с 15,7 до 78,3%. Ситуация в бан-

ковской системе усугубилась оттоком средств населе-

ния в условиях девальвации рубля и роста недоверия

к банкам. В результате доля депозитов физических лиц

в совокупных пассивах банковской системы за пери-

од с 1.08.98 по 1.03.99 уменьшилась с 25,4 до 17,7%.

◆

Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофи-

лиальным банкам в силу специфики структуры их опе-

раций, включающих значительные вложения на рынках

ГКО-ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном

рынке, активную работу с вкладами населения. Потери,

понесенные крупными многофилиальными банками,

предопределили также возникновение сложностей с об-

служиванием бюджетных средств банковской системой

и стали одной из основных причин замораживания опе-

раций на рынке межбанковских кредитов.

◆

Для российской банковской системы были характерны

следующие основные черты: расширение практики бан-

кротства кредитных организаций, дальнейшая консоли-

дация банковского капитала, укрепление региональной

банковской инфраструктуры, поиск новых сфер надеж-

ного приложения банковского капитала и источников

формирования ресурсной базы банков, усиление конку-

рентной борьбы за выгодных корпоративных клиентов.

◆

В 1999 году началось восстановление масштабов бан-

ковской деятельности. По итогам года, совокупные ак-

тивы банковской системы возросли на 51%. При этом

их рублевая составляющая увеличилась на 351,4 млрд.

рублей, или на 76,5%, превысив предкризисный уро-

вень на 54,6%. Валютные активы увеличились на 1%.

Степень долларизации активов, по итогам минувшего

года, снизилась с 56 до 49%. Улучшилось качество кре-

дитного портфеля: доля просроченной задолженнос-

ти в кредитах реальному сектору экономики сократи-

лась с 11,7% на 1.01.99 до 5,8% на 1.04.2000, что ниже

предкризисного уровня (на 1.08.98 эта доля составля-

ла 6,9%). Этот процесс в значительной мере обуслов-

лен улучшением финансового состояния заемщиков в

связи с позитивными тенденциями в экономике. Ста-

ло восстанавливаться доверие к банковской системе

со стороны клиентов, кредиторов и вкладчиков, что

весьма важно. Объем средств, привлеченных банками

от предприятий и организаций, вырос в 1999 году в

номинальном выражении на 67%. Депозиты физичес-

ких лиц за 1999 год увеличились в рублях на 43%, в

иностранной валюте — на 24%.

◆

Важным итогом первого этапа реструктуризации явля-

ется уменьшение числа проблемных кредитных органи-

заций за 1999 год и первые два месяца 2000 года с 480 до

186. Их доля в совокупных банковских активах сократи-

лась с 45,5 до 13,3%. Как весьма позитивную можно оце-

нить тенденцию к расширению присутствия иностран-

ного капитала в российском банковском секторе. Объем

иностранных инвестиций в уставный капитал россий-

ских банков (в долларовом эквиваленте), включающий

в себя в том числе и выведенный ранее российский ка-

питал, увеличился за 1999 год более чем в 2,7 раза.

Основные результаты деятельности АКБ «ЦентроКредит»

АКБ «ЦентроКредит» успешно выполнил задачи,
поставленные в начале года,

и завершил 1999 год 
с положительной динамикой.



На-ка, говорит, вексель.
А по векселю-то

с иных что возьмешь! 
Вот у меня есть

завалящих тысяч на сто, 
и с протестами; 

только и дела, что
каждый год подкладывай.
Хошь за полтину серебра

все отдам.

А.Н. Островский
«Свои люди – сочтемся»

Если бы у Нусингена 
был свой князь Ваграмский,

банкир мог сказать ему, 
как Наполеон 

с высот Сантона:
«Присмотритесь
хорошенько к бирже 
в такой-то день, 

в такой-то час – там
будут разбросаны
ценные бумаги».

Оноре де Бальзак
«Банкирский дом Нусингена»

Система управления Банком
2

Вообще, 
чем меньше

страстности 
в финансовых

делах, беспокойства
и тревоги, тем 

легче они удаются.
Состояния

рушатся так же
часто у жадных

стяжателей 
и финансовых
трусов, как 
у мотов.»

А.И. Герцен
«Былое и думы»



рганизационная структура Банка направлена на то,

чтобы отраслевые специалисты могли плодотворно ра-

ботать совместно со специалистами по банковским

продуктам и сотрудниками юридической и операцион-

ной служб при разработке, обеспечении финансирова-

ния и практическом осуществлении сделок клиентов.

Ее задача — обеспечить согласованные действия со-

трудников всех подразделений Банка при проведении

операций.

�ðãàíèçàöèîííàß ñòðóêòóðà �àíêà
Руководство Банка

Совет Директоров

Правление

Оперативные подразделения:

1. Управление делами (юридический отдел, канцелярия

и секретариат).

2. Управление корпоративного обслуживания (отдел

по работе с клиентами, отдел расчетов, отдел валют-

ного контроля).

3. Управление кредитования и проектного финансиро-

вания.

4. Управление активных операций (отдел акций, отдел

вексельного обращения, отдел денежного обраще-

ния, отдел срочного рынка, депозитарий, бэк-офис).

5. Управление неторговых операций (отдел кассовых

операций, отдел экономистов, отдел инкассации).

6. Управление развития.

7. Казначейство — Информационно-аналитическое уп-

равление (аналитический отдел, отдел планирования).

8. Управление бухгалтерского учета и отчетности.

9. Служба внутреннего контроля.

10. Управление автоматизации.

11. Управление безопасности.

12. Хозяйственное управление.

Šàäðîâàß ïîëèòèêà
Кадровая политика банка «ЦентроКредит» основана на

привлечении на работу высококвалифицированных со-

трудников, имеющих профильное высшее образование

и опыт банковской работы. Численность сотрудников

Банка на конец 1999 года составила 152 человека (на ко-

нец 1998 года — 115 человек). При этом 97 человек, или

64% от числа работающих, имеют высшее образование,

10 человек — два высших образования, двое являются

кандидатами наук.

◆

Вместе с тем Банк активно сотрудничает с ведущими

экономическими и юридическими вузами страны, при-

влекая на работу и стажировки студентов старших кур-

сов и выпускников Государственной финансовой акаде-

мии при Правительстве РФ, Российской экономической

академии им. Плеханова, Московской государственной

юридической академии.
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принципы системы управления

лавной целью совершенствования системы управления

Банком в 1999 году было достижение конкурентных

преимуществ за счет качества, оперативности и эффек-

тивной реализации управленческих решений.

◆

Стратегическое управление заключалось в выработке

стратегической линии Банка и разработке ряда базовых

программ, таких, как совершенствование банковских

технологий, внедрение системы планирования, увеличе-

ние капитала Банка.

◆

Управление рисками осуществлялось в основном в рам-

ках работы Кредитного комитета Банка, главной задачей

которого являлось достижение оптимального сочета-

ния жесткой централизованной политики управления

рисками, реализуемой через механизмы лимитов и про-

центных ставок, с предоставлением управлениям Банка

максимальной самостоятельности.

◆

Управление персоналом строилось на понимании того,

что кадровый потенциал есть главное условие выпол-

нения поставленных стратегических задач. В Банке

перманентно проходит процесс аттестации сотрудни-

ков, совершенствуются механизмы материального и

морального поощрения. Принципиальное значение

придается повышению образовательного уровня со-

трудников, а также присутствию Банка на всех замет-

ных мероприятиях, носящих характер обмена опытом,

таких, как конференции, семинары и т.п., как в России,

так и за рубежом.

◆

Управление материально-технической базой и развитие

автоматизированных систем Банка, телекоммуникаци-

онной инфраструктуры и систем связи осуществлялось

на основе следующих принципов:

◆ максимальный комфорт для клиентов

◆ отказ от демонстрации экономических результатов

через внешние проявления благосостояния

◆ подготовка к переходу на преимущественно удален-

ное обслуживание клиентов, в частности через сеть

Интернет.

Организационная структура и кадровая политика

Г

О
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Менеджмент Банка

Руководители подразделений

◆ ЕРЕМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель Председателя Правления,

руководитель Службы внутреннего контроля

◆ СУРМИЛО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Начальник Управления делами

◆ КУЛИК АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления,

Начальник Управления корпоративного обслуживания

◆ КОВАЛЕТОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ

Начальник Управления кредитования и проектного

финансирования

◆ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Начальник Управления активных операций

◆ САЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

И.О. Начальника Управления неторговых операций

◆ АВИЛКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

Начальник Управления автоматизации

◆ КОРБАШОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

Начальник казначейства

◆ КОЦЮБИНСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Главный бухгалтер

◆ КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Начальник депозитария

◆ ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Начальник Управления безопасности

◆ СМИРДАН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Начальник Хозяйственного управления

◆ БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Начальник дополнительного офиса «Саввинский»

◆ МОСКВИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Управляющий Вологодским филиалом

Совет Директоров

◆ МИТЮКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Председатель Совета Директоров

◆ ТАРАСОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

член Совета Директоров

◆ ГОРСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

член Совета Директоров

◆ МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

член Совета Директоров

◆ СУРМИЛО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

член Совета Директоров

◆ ЕРЕМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

член Совета Директоров

◆ КОЛОМЯКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

член Совета Директоров

Правление

◆ ТАРАСОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Председатель Правления

Члены Правления

◆ МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

◆ ШЕРШУН КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

◆ ГОРСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

◆ КУЛИК АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

◆ ЕРЕМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

◆ КОЦЮБИНСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
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Перспективы развития Банка в 2000 году

тоги работы Банка за истекший год позволяют уве-

ренно рассчитывать на то, что в 2000 году будет до-

стигнут ряд перспективных результатов:

◆ вхождение в число 10 крупнейших компаний по

операциям на фондовом рынке России;

◆ вхождение в число 100 крупнейших банков России

по размеру собственного капитала и чистых активов;

◆ осуществление программы комплексной автомати-

зации работы Банка со сквозным автоматическим

исполнением клиентских операций от фронт-офи-

са, реализованного в Интернете, до формирования

всех необходимых видов отчетности;

◆ перевод к концу года до 30% клиентов на работу в

удаленном режиме;

◆ внедрение системы планирования деятельности

Банка с иерархией планов от 1 до 6 месяцев;

◆ получение лицензии на работу с драгоценными ме-

таллами и камнями.
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В это кризисное время биржа
открывает неожиданные возможности

тому, кто хорошо знает рынки.

Роже Мартен Дю Гар

...Я дала мистеру Бартону
указание покупать акции «Северной

Тихоокеанской» и компании «Быстрый
транзит», как они называют трамвай.

Никогда себе не прощу, что вовремя
не купила акции «Вифлеемской 

стали». О них рассказывают
поразительные вещи.

Ф. Скотт Фицджеральд
«По эту сторону рая»

Отношения с клиентами и партнерами
3

Запрещается собираться 
для ведения торговых операций где-либо,

кроме Биржи и в часы, не установленные
полицейскими правилами.

Постановление от 27 прериаля X года. Париж.

Вам нужно хорошо поместить капитал
и аккуратно получать проценты везде, где
можно получить. Вы не станете особенно

заботиться о местоположении,
нет, не станете.

Чарльз Диккенс «Крошка Доррит»
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лиентская политика АКБ «ЦентроКредит» вырабатыва-
лась и развивалась на протяжении 11 лет. За эти годы по-
литика построения отношений с клиентами постоянно
совершенствовалась.

◆

Изначально Банк создавался как отраслевой, но в даль-
нейшем, в связи со значительным ростом проводимых
операций и возросшим числом клиентов и изменением
их потребностей, Банк вступил в новую фазу развития.
Акцент был сделан на универсальности и обслуживании
клиентов любых категорий. И сейчас АКБ «ЦентроКре-
дит» представляет собой универсальный клиентский
банк, предлагающий полный спектр высокотехнологич-
ных финансовых продуктов, постоянно совершенствую-
щий собственную инфраструктуру в соответствии с по-
требностями клиентов и создающий необходимое ин-
формационное и ресурсное поле для успешного ведения
бизнеса. Сегодня Банк может предложить одинаково ка-
чественный сервис как для крупных корпоративных кли-
ентов, так и для мелкого и среднего бизнеса.

◆

Настоящая система взаимоотношений с клиентами Бан-
ка формируется на базе следующих принципов: индиви-
дуальный подход к клиенту, работа с отраслевыми груп-
пами, использование последних нововведений в области
банковского дела.

◆

Потребности каждого клиента Банка индивидуальны.
Поэтому любой финансовый продукт Банка разрабаты-
вается так, чтобы можно было всегда сориентировать его
на конкретного потребителя. Персональные менеджеры-
эксперты Банка занимаются непосредственным внедре-
нием как уже имеющихся, так и разрабатываемых под
конкретного клиента продуктов, с тем чтобы, используя
максимальное взаимодействие всех подразделений Бан-
ка, достичь наибольшего экономического эффекта для
клиента. Индивидуальный подход к каждому клиенту за-
ключается также в разработке продуктов, ориентирован-
ных на конкретного клиента, с учетом его персональных
требований и специфики деятельности. Персональные
менеджеры, привлекая специалистов всех подразделений
Банка, максимально быстро и точно выявляют и реали-
зуют потребности клиента (например, в получении кре-
дита, подготовке бизнес-плана для привлечения инвести-
ций, оформлении внешнеторговой документации, орга-
низации инвестиционной деятельности, кассовом обслу-
живании, установке новейших информационных сис-
тем); при необходимости менеджеры организуют допол-
нительные консультации по конкретной проблематике,
интересующей клиента; они оказывают помощь клиенту
в техническом оформлении договоров с соответствую-
щими подразделениями Банка. Работа ведется как в теку-
щем режиме, так и в отношении перспективных про-
грамм сотрудничества клиентов с Банком. Услуги, оказы-
ваемые персональными менеджерами АКБ «ЦентроКре-
дит», предоставляются клиентам бесплатно.

◆

Одним из основных принципов работы с клиентами в
АКБ «ЦентроКредит» является гарантия надежности
Банка. Надежность обеспечивается высоким профессио-
нализмом персонала, постоянным мониторингом дея-
тельности Банка и прозрачностью финансовой отчетно-
сти, разумным консерватизмом инвестиций.

Отраслевая характеристика клиентов АКБ «ЦентроКре-
дит» весьма разнообразна. Это торговые и производст-
венные предприятия, предприятия добывающей отрасли
промышленности, сферы услуг и общественные органи-
зации. Столь разные направления деятельности означа-
ют различные потребности клиентов в тех или иных фи-
нансовых продуктах, что предполагает сегментацию кли-
ентской базы по отраслевому признаку и специфическую
работу с конкретной отраслевой группой. Таким обра-
зом, Банком предоставляются не только стандартные ви-
ды услуг (расчетные, кредитные, конверсионные, инкас-
сационные, а также помощь в ведении внешнеэкономи-
ческой деятельности), но и разрабатываются специ-
альные продукты на основе анализа развития отраслей,
построения производственно-сбытовых цепочек, осуще-
ствляется их комплексное обслуживание. Здесь широко
используются различного рода вексельные, клирингово-
зачетные схемы, специальные схемы кредитования, орга-
низация взаимного инвестирования участников техно-
логических цепочек, взаимный факторинг и другие фи-
нансовые технологии.

◆

Постоянно совершенствуя свою работу и расширяя
спектр предоставляемых услуг, АКБ «ЦентроКредит» ори-
ентируется на последние технологии организации банков-
ского бизнеса. С самого начала Банком была взята уста-
новка на развитие и оформление индивидуального рабо-
чего места клиента Банка. Отказ от многофилиальности и
большого количества отделений полностью компенсиро-
ван максимальной концентрацией профессионалов-со-
трудников в головном офисе Банка, с одной стороны, и
возможностью беспрепятственного доступа клиентов в
Банк через системы удаленного доступа,с другой стороны.
Это означает полную территориальную независимость
клиента от Банка. Все контакты осуществляются через си-
стему «Клиент–Банк», а также через активно внедряемую
сейчас систему доступа в Банк через Интернет. Таким об-
разом,клиент,где бы он ни находился,имеет неограничен-
ные возможности в получении финансового сервиса.

Клиентская политика АКБ «ЦентроКредит»
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1999 году продолжался рост клиентской базы банка
«ЦентроКредит», при этом наблюдались две характер-
ные тенденции. Во-первых, многие крупные компании,
имевшие до августовского кризиса 1998 года в АКБ
«ЦентроКредит» второй расчетный счет, в 1999 году
полностью перенесли обороты в наш Банк. Во-вторых,
многие клиенты, оценив высокое качество обслужива-
ния и скорость расчетов, рекомендовали наш Банк сво-
им деловым партнерам, смежникам, подрядчикам. Та-
ким образом, банк «ЦентроКредит» стал обслуживать
расчеты целых производственных и торговых цепочек
в нефтехимической, легкой, машиностроительной от-
раслях промышленности.

◆

1999 год еще раз показал: клиенты перестали ориенти-
роваться только на размеры кредитных учреждений и
сделали свой выбор в пользу банков с грамотной, уме-
ренно-консервативной финансовой политикой и каче-
ственным менеджментом.

◆

Банк «ЦентроКредит» никогда не ставил своей целью
привлечение клиентов любой ценой, уделяя первосте-
пенное внимание качеству обслуживания и расшире-
нию спектра предоставляемых услуг для действующих
клиентов, построению с ними партнерских отношений
и разработке, при необходимости, индивидуальных
схем сотрудничества. Эффективность подобной стра-
тегии подтверждает равномерный рост клиентской ба-
зы на протяжении всего 1999 года.

◆

В Банке работают отраслевые специалисты и профес-
сионалы в области банковских продуктов.

◆

Сотрудники Управления корпоративного обслужива-
ния главным образом работают с компаниями, заня-
тыми в следующих отраслях:

◆ металлургия;
◆ нефтеперерабатывающая промышленность;
◆ нефтегазохимическая промышленность;
◆ мебельная промышленность;
◆ лесная и деревообрабатывающая промышленность;
◆ связь и телекоммуникации;
◆ строительство.

◆

Сотрудники Управления активных операций и Управле-
ния развития специализируются на предоставлении ин-
вестиционных банковских услуг в следующих областях:
◆ приватизация предприятий;
◆ реорганизация и реструктуризация предприятий;
◆ выкуп компаний менеджментом;
◆ стратегическое партнерство с иностранными ком-

паниями;
◆ совместные предприятия;
◆ частное размещение акций и облигаций от имени

предприятий-клиентов;
◆ слияния и поглощения;
◆ разработка стратегии при нежелательном поглощении;
◆ корреспондентские отношения.

◆

Управление кредитования и проектного финансирова-
ния предлагает услуги по следующим направлениям:
◆ банковские займы;
◆ корпоративные и синдицированные кредиты;
◆ проектное финансирование;
◆ лизинг;
◆ передача технологий.

◆ 

Тесная работа Управления кредитования и проектно-
го финансирования с Управлением активных опера-
ций и Информационно-аналитическим управлением
позволяет Банку оказывать услуги для корпоратив-
ных клиентов:

Корпоративные клиенты
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�àñ÷åòíî-êàññîâîå
îáñëóæèâàíèå

◆ Расчетное обслуживание в рублях;
◆ Расчетное обслуживание 

в иностранной валюте;
◆ Кассовые операции;
◆ Инкассация денежной выручки и

перевозка ценностей;
◆ Кредиты и займы.

◆

Šîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè
◆ Налоговое планирование;
◆ Консультационные услуги по сли-

яниям и поглощениям.

◆

‹èçèíã
В конце 1999 года АКБ «ЦентроКре-
дит» получил лицензию Министерст-
ва экономики Российской Федерации
на осуществление лизинговой дея-
тельности.
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сновной задачей Управления активных операций АКБ
«ЦентроКредит» является обслуживание клиентов на
российском рынке ценных бумаг. Услуги, предоставляе-
мые клиентам Управлением, позволяют им работать
практически во всех секторах рынка, оперативно перево-
дя средства из одного инструмента в другой.

◆

Банк способен обеспечить клиентам эту возможность,
поскольку является членом Московской фондовой бир-
жи, Московской межбанковской валютной биржи, Рос-
сийской торговой системы, имеет статус депозитария
ценных бумаг.

◆

АКБ «ЦентроКредит» входит в число ведущих операто-
ров фондовой секции ММВБ, которая в настоящее время
является лидером по объему торгов. ММВБ особенно
привлекательна для частных инвесторов высоким уров-
нем ликвидности и минимальными лотами ценных бу-
маг. Список эмитентов, торгуемых в фондовой секции
ММВБ, постоянно расширяется.

◆

АКБ «ЦентроКредит» также является одним из основных
операторов Московской фондовой биржи, стабильно
входя в первую десятку по оборотам и занимая лидирую-
щие позиции по количеству сделок.

◆

Клиентам Банка предоставляются большие возможнос-
ти: подача заявки по телефону, мгновенная переброска
средств между МФБ и ММВБ, плечевое кредитование
деньгами и бумагами.

◆

Операции с ценными бумагами проводятся из дилинго-
вого зала Банка. Наличие удаленных терминалов ММВБ,
МФБ, РТС, REUTERS, Интерфакс позволяет осуществ-
лять комплексное оперативное обслуживание клиентов.

◆

Активно развивается система Интернет-трейдинга. Кли-
енты имеют возможность наблюдения за торгами ММВБ
на экране собственного компьютера, при этом они могут
выставлять заявки на торги без участия брокера. В пер-
спективе планируется расширение подобной услуги и на

другие биржи. Клиенты получат возможность наблюдать
через Интернет биржевые котировки на различных пло-
щадках в режиме реального времени; видеть текущее со-
стояние своего торгового счета; подавать заявки на по-
купку и продажу ценных бумаг; получать подтверждение
о приеме ее к исполнению; проводить технический ана-
лиз; пользоваться сопутствующей информацией.

◆

В Управлении активных операций клиентам также предо-
ставляются услуги по купле-продаже валюты в СЭЛТ и на
межбанковском рынке.

◆

АКБ «ЦентроКредит» производит покупку-продажу бан-
ковских и корпоративных векселей, операции по денеж-
ным зачетам. Клиенту помогут в минимальные сроки
найти контрагента, оценить векселя, произвести погаше-
ние бумаг.

◆

Специалисты Управления имеют большой опыт участия
в торгах акциями, облигациями, векселями, производны-
ми ценными бумагами. Они всегда готовы предоставить
клиенту всю оперативную информацию, обеспечить не-
обходимые консультации.

’àêæå êëèåíòàì �àíêà ïðåäëàãàþòñß 
ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

◆

�áìåí âàëþòû
АКБ «ЦентроКредит» осуществляет практически все ви-
ды валютно-обменных операций.

◆

$åðåâîä èíîñòðàííîé âàëþòû 
áåç îòêðûòèß ñ÷åòà

АКБ «ЦентроКредит» в соответствии с указаниями
Центрального Банка РФ осуществляет переводы валю-
ты из России и в Россию для физических лиц без от-
крытия банковских счетов, что позволяет законно оп-
лачивать лечение за рубежом, бронирование гостини-
цы, автомобиля, билетов и т.д. в любой точке земного
шара. Услуги предоставляются как резидентам, так и не-
резидентам России.

частные клиенты
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�ðîêåðñêîå îáñëóæèâàíèå
◆ Обслуживание инвесторов на рынке ценных бумаг
◆ Депозитарные услуги
◆ Услуги на вексельном рынке
◆ Операции на фьючерсном рынке
◆ Портфельные инвестиции

◆ 

�áñëóæèâàíèå èíâåñòîðîâ íà ðûíêå
öåííûõ áóìàã íà òðåõ âåäóùèõ

îòå÷åñòâåííûõ òîðãîâûõ ïëîùàäêàõ:
◆ Московской фондовой бирже (МФБ);
◆ Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ);
◆ в Российской торговой системе (РТС).

◆

АКБ «ЦентроКредит» входит в число ведущих опера-
торов фондовой секции ММВБ, которая привлека-
тельна прежде всего высоким уровнем ликвидности и
минимальными лотами ценных бумаг.

◆

РТС предоставляет возможность работать с широким
спектром ценных бумаг — от наиболее известных
«blue chips» до бумаг «второго эшелона».

◆

В настоящее время на МФБ наиболее активно прово-
дятся торги акциями РАО «Газпром», полный же лис-
тинг включает в себя более 40 эмитентов. Минималь-
ный торгуемый лот — 10 акций. АКБ «ЦентроКредит»
является активным постоянным участником торгов.
Банк работает с акциями РАО «Газпром» как на бирже-
вом, так и на внебиржевом рынках.

◆

Операции с ценными бумагами проводятся из голов-
ного офиса. Наличие терминалов МФБ, РТС, ММВБ и
информационных REUTERS, Интерфакс позволяет
осуществлять комплексное оперативное обслужива-
ние клиентов на рынке ценных бумаг. Мы предлагаем
клиентам всю необходимую информацию, аналитиче-
скую поддержку операций и консультации специалис-
тов. В настоящее время клиентам также предоставле-
на возможность подавать заявки по телефону в режи-
ме реального времени во время торгов.

◆

“ñëîâèß áðîêåðñêîãî îáñëóæèâàíèß:
◆ Акции — РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ЛУ-

КОЙЛ, «Мосэнерго», «Сургутнефтегаз», «Ростеле-
ком» и прочие;

◆ открытие счета в течение одного дня после подпи-
сания договора;

◆ возможность заявки по телефону и через Интернет;
◆ возможности мгновенной переброски средств

между ММВБ и МФБ;
◆ возможность «коротких продаж» с 6-кратным плечом;
◆ отсутствие ограничений по сумме минимального

депозита;
◆ низкие комиссионные.

“ñëóãè ñîáñòâåííîãî äåïîçèòàðèß
Наравне с предоставлением клиентам возможности
участия в торгах по ценным бумагам Банк предлагает
широкий спектр кастодиальных услуг:
◆ хранение и учет прав на ценные бумаги;
◆ широкая сеть корреспондентских отношений с

другими депозитариями;
◆ проведение корпоративных действий с ценными

бумагами клиентов по распоряжению эмитента;
◆ низкие комиссии за депозитарное обслуживание;
◆ регистрация обременения обязательствами ценных

бумаг в случае кредитования депонентов.
◆

“ñëóãè íà âåêñåëüíîì ðûíêå 
АКБ «ЦентроКредит» осуществляет покупку-продажу
банковских векселей и векселей промышленных пред-
приятий, погашение и выписку векселей по поручению
клиента. Банк является активным участником вексель-
ного рынка — на базе вексельного отдела организована
и активно функционирует площадка по торговле бан-
ковскими долгами для физических и юридических лиц.
Наши специалисты помогут вам в минимальные сроки
найти надежного контрагента из обширной базы дан-
ных, рассмотреть различные предложения по вексель-
ным операциям.

◆

�ïåðàöèè íà ôüþ÷åðñíîì ðûíêå
АКБ «ЦентроКредит» предоставляет услуги по проведе-
нию фьючерсных операций. В настоящее время мы тор-
гуем фьючерсами на МФБ: фьючерс на акции РАО «Газ-
пром» (начальная маржа — 20%) и на доллар США (на-
чальная маржа — 7%). Один контракт равен 1000 акций
РАО «Газпром» или 100 долларам США. Специалисты
АКБ «ЦентроКредит» оказывают консультационные ус-
луги по проведению арбитражных сделок с фьючерсами
и базовым активом, хеджированию.

◆

$îðòôåëüíûå èíâåñòèöèè
Специалисты АКБ «ЦентроКредит» разрабатывают
стратегию портфельных инвестиций, в основе которой
лежит индивидуальный подход к выбору ценных бумаг
при формировании сложного инвестиционного порт-
феля для каждого клиента. Персональное обслужива-
ние и консультирование является основным в работе
на рынке ценных бумаг.

◆

Исследовательские отчеты, подготовленные сотрудни-
ками Информационно-аналитического управления
Банка и предоставляемые бесплатно, помогают нашим
клиентам получать большую отдачу от инвестиций.

◆

Информационно-аналитическое управление было
сформировано с целью обеспечения клиентов про-
дуктами и информационными данными, необходи-

Деятельность на финансовых рынках

◆

„åïîçèòíûå âêëàäû
У нас есть специальные предложения по депозитным
вкладам VIP-клиентов — физических лиц.

◆

$ðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó èíäèâèäóàëüíûõ 
äåïîçèòíûõ ñåéôîâ è àáîíåíòñêèõ ß÷ååê

$ëàñòèêîâûå êàðòû
Мы предлагаем получение и обслуживание в нашем
Банке пластиковых карт Visa-Classic, Visa-Gold, Visa-
Business (последняя выдается только корпоративным
клиентам).
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мыми для принятия обоснованных инвестиционных
решений. Клиентам Банка предлагаются консульта-
ции по вложению средств в достаточно широкий
спектр финансовых инструментов для получения
максимальной прибыли при минимальном уровне
риска.

◆

Наши аналитики уделяют особое внимание определе-
нию отраслей промышленности, компаний и ценных
бумаг, имеющих перспективы роста. Опираясь на эти
исследования, мы формируем инвестиционные порт-
фели для наших клиентов.

◆

Большое значение мы придаем оперативному опове-
щению клиентов о складывающихся на рынке тен-

денциях и конъюнктуре и о новых возможностях по-
лучения высоких доходов.

◆

Информационно-аналитическое управление выпускает
еженедельный обзор финансового рынка на русском
языке, а также регулярно обновляемые рекомендации
по управлению структурой инвестиционного портфеля.

◆

Количество клиентов,имеющих брокерские счета в нашем
Банке,возросло с января по декабрь 1999 года более чем на
42%. При этом в Банке не только увеличилось количество
клиентов, имеющих брокерские счета, но также возросло
количество реальных сделок и увеличились обороты.
За год общее количество сделок возросло более чем в 5,6
раза — с 708 в январе 1999 года до 3965 в январе 2000-го.

Инвестиционная и кредитная деятельность

течение 1999 года АКБ «ЦентроКредит» одновремен-
но с ростом клиентской базы увеличил кредитование
реального сектора экономики. Кредитование рассмат-
ривается Банком как обычная услуга, на которую
вправе рассчитывать каждый клиент.

◆

В отчетном году АКБ «ЦентроКредит» в рамках об-
щей клиентской политики значительно расширил пе-
речень предоставляемых видов услуг по кредитова-
нию. В настоящий момент Банком предлагаются:
краткосрочные кредиты при недостатке средств на
расчетном (текущем) счете (овердрафт); кредиты на
пополнение оборотных средств в форме открытых
кредитных линий; целевые кредиты на финансирова-
ние коммерческих проектов; кредиты на покупку ос-
новных средств.

◆

В 1999 году Банк предоставлял кредиты в российских
рублях и иностранной валюте предприятиям, органи-
зациям и учреждениям различной формы собствен-
ности, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, имеющим самостоятельный баланс
и собственные средства, предпринимателям, осуще-
ствляющим свою деятельность без образования юри-
дического лица, а также физическим лицам. Общий
объем кредитных вложений за 1999 год составил
215,71 млн. рублей, что превышает аналогичный по-
казатель предыдущего года в 2,8 раза; юридическим
лицам было предоставлено 166,74 млн. рублей, физи-
ческим лицам — 48,95 млн. рублей.

◆

Физическим лицам Банк предлагает кредиты на по-
требительские цели и покупку недвижимости.

◆

Основной целью деятельности Банка по кредитова-
нию являлось обеспечение необходимой доходности
при условии соблюдения приемлемого риска вложе-
ний и наиболее полного удовлетворения потребнос-
тей клиентов Банка в услугах по кредитованию. Банк
предоставлял кредиты в пределах собственного капи-

тала и привлеченных средств, обеспечивая сбаланси-
рованность размещаемых и привлекаемых ресурсов
по срокам и объемам, соблюдая установленные Цент-
ральным Банком Российской Федерации экономичес-
кие нормативы деятельности коммерческих банков.
Доходы Банка по операциям кредитования за про-
шедший год составили 28,83 млн. рублей, что в 4,6 ра-
за больше, чем за 1998 год.

◆ 

Кредитный портфель Банка по состоянию на 1 янва-
ря 2000 года составил 99,37 млн. рублей, что в 6,4 ра-
за больше данного показателя на начало отчетного
года. Главной задачей кредитной работы было фор-
мирование качественного кредитного портфеля, ди-
версифицированного по субъектам кредитных отно-
шений, отраслевой принадлежности заемщиков, сро-
кам кредитования и видам предоставленного Банку
обеспечения.

◆ 

Это достигалось благодаря установлению общих и
частных лимитов кредитования, тщательному анали-
зу и отбору кредитных заявок, действующей в Банке
системе санкционирования кредитов на Кредитном
комитете, непрерывному мониторингу изменений
финансового положения заемщиков в течение всего
срока кредитования, выявлению на ранней стадии
признаков проблемных кредитов и работе по их по-
гашению, а также существующей в Банке продуман-
ной системе контроля за рисками на каждом этапе
кредитования. Такой подход обеспечил Банку успеш-
ную деятельность по кредитованию в течение всего
1999 года.

◆

При рассмотрении кредитных заявок Банк проводит
комплексный анализ кредитоспособности заемщика,
оценивает его финансовую устойчивость в целях оп-
ределения степени риска невозврата предоставляемо-
го кредита, определяет качество предоставляемого
Банку обеспечения. Проводимый анализ учитывает
целый ряд факторов, а именно:

В
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◆ желание заемщика выполнить финансовые обяза-
тельства по предоставляемому кредиту, опыт руко-
водства, успехи фирмы, положение среди компаний
отрасли, уровень менеджмента, кредитную исто-
рию, благонадежность заемщика. При рассмотре-
нии вопроса о предоставлении кредита Банк отда-
вал предпочтение только предприятиям и органи-
зациям, успешно работающим в течение продол-
жительного времени и имеющим положительную
кредитную историю;

◆ способность заемщика выполнять финансовые
обязательства по предоставляемому кредиту исхо-
дя из финансового потенциала фирмы. При оценке
финансового положения заемщика Банк предъяв-
ляет жесткие требования, основанные на отечест-
венной и западной практике кредитования;

◆ достаточность собственных средств, обеспечиваю-
щих платежеспособность заемщика (возможность
покрытия задолженности). Кредиты при недостатке
средств на расчетных (текущих) счетах (овердрафт)
предоставлялись с установлением лимита кредито-
вания в сумме не выше чем 1/5 минимального ме-
сячного оборота по кредиту счета клиента (поступ-
ления на счет) в течение 4-х предыдущих месяцев
(при этом из оборота исключаются 3 максималь-
ных поступления в каждом месяце). По кредитам
на пополнение оборотных средств в форме откры-
тых кредитных линий устанавливался лимит теку-
щей задолженности, не превышающий среднеме-
сячного оборота компании в Банке.

◆ приемлемость и достаточность для Банка предлага-
емого заемщиком обеспечения по кредиту. В целях
дополнительного снижения риска невозврата в ка-
честве вторичного источника погашения кредита
Банком рассматривались: банковские векселя; то-
варно-материальные ценности, в том числе товары
в обороте; автотранспорт, недвижимость и другие
активы; акции, облигации, векселя и другие ценные
бумаги приватизированных предприятий и коммер-

ческих структур; гарантии и поручительства пред-
приятий и организаций, имеющих устойчивое фи-
нансовое положение; поручительства физических
лиц. Наличие обеспечения являлось необходимым,
но недостаточным условием предоставления креди-
та. Размер обеспечения, как правило, составлял не
менее суммы основного долга и причитающихся за
его пользование процентов. Оценка залоговой стои-
мости имущества и имущественных прав произво-
дилась с учетом их рыночной стоимости и возмож-
ных издержек Банка по обращению взыскания, из-
менения конъюнктуры рынка и необходимого сро-
ка реализации имущества. Как правило, залоговая
стоимость определялась в размере 50–70% от ры-
ночной стоимости. По состоянию на 1 января 2000
года объем полученного Банком обеспечения соста-
вил 142,48 млн. рублей, что является 142,6% от об-
щей величины кредитного портфеля;

◆ отраслевую принадлежность заемщика, региональ-
ный, политический и экономический риск, прогно-
зы и перспективы развития отрасли. Учитывая из-
менения экономической ситуации, предпочтение
отдавалось отечественным производственным
предприятиям мебельной, деревообрабатывающей,
нефтехимической промышленности, оптовым и
розничным торговым организациям, а также пред-
приятиям, работающим в сфере оказания услуг.

◆

Классификация группы риска проводится Банком в
соответствии с методикой Центрального Банка Рос-
сийской Федерации. Кредиты предоставляются заем-
щикам, отнесенным к минимальной группе риска. В
соответствии с требованиями Центрального Банка
России АКБ «ЦентроКредит» создан резерв на воз-
можные потери по ссудам в размере не менее 75% от
расчетной величины. Общая величина созданного на
конец года резерва составила 8,22 млн. рублей. В 1999
году формирование резерва на возможные потери по
ссудам осуществлялось начиная с задолженности,
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имеющей наиболее высокую группу риска. Ежемесяч-
но Банком проводится переоценка величины кредит-
ного риска по каждому кредиту.

◆

Благодаря четкой и продуманной кредитной политике
Банка при отборе кредитных заявок, постоянному мо-
ниторингу финансового положения заемщиков про-
сроченная задолженность была минимальной, носила
кратковременный характер и на конец года составила
1,89 млн. рублей, что составляет 1,9% от общей суммы
задолженности.

Основными приоритетами кредитной политики Бан-
ка на 2000 год, как и ранее, будет формирование каче-
ственного кредитного портфеля, диверсифицирован-
ного по отраслевой принадлежности заемщиков, сро-
кам и видам кредитования.

◆

Основное внимание будет уделяться дальнейшему
расширению оказываемых Банком услуг для корпора-
тивных клиентов.
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Корреспондентские отношения с банками и международные расчеты

сновной задачей АКБ «ЦентроКредит» в области разви-
тия корреспондентских отношений в прошедшем 1999
году стала задача обеспечения на новом количествен-
ном и качественном уровне многократно возросших
потребностей клиентов Банка в осуществлении всех
видов используемых в России и международной прак-
тике расчетных операций на базе надежной сети бан-
ков-корреспондентов на территории Российской Феде-
рации и за рубежом.

◆

В истекшем году основными банками-корреспондента-
ми АКБ «ЦентроКредит» за рубежом были: «Bank of New
York» (New York), «Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
(RZB)», Vienna, «Banque Commercifle pour l’Europe du
Nord S.A.» («Eurobank»). Банк на основе детально прове-
денного анализа международных операций своих клиен-
тов провел подготовительную работу и открыл в отчет-
ном году 5 новых корреспондентских счетов «НОСТРО»
за рубежом. Созданная к концу года корреспондентская
сеть из 11 иностранных банков помогает предоставлять
клиентам большой спектр услуг в области международ-
ных расчетов, выбирать оптимальные маршруты про-
хождения платежей, ускорять операции. Благодаря четко-
му взаимодействию с банками-корреспондентами у кли-
ентов Банка нет проблем с расчетами, в какой бы валюте
они ни проводились.

◆

В 1999 году Банк продолжал развивать сотрудничество с
различными финансовыми и кредитными институтами,
проводить работу по оптимизации корреспондентской
сети Банка для осуществления операций на российском
и западном рынках. За истекший год открыто более 20
корреспондентских счетов «ЛОРО» (из них 3 региональ-
ных банка и 2 нерезидента). К настоящему времени от-
крыт 61 корреспондентский счет «ЛОРО» и 43 коррес-
пондентских счета «НОСТРО». Развитие сети банков-
корреспондентов связано с развитием ресурсной базы
Банка и совершенствованием системы расчетов. Широ-
кая корреспондентская сеть позволяет АКБ «Центро-
Кредит» оперативно проводить международные расче-
ты как по операциям своих клиентов, так и по собствен-
ным операциям. Среди основных услуг, предоставляе-
мых банкам: открытие и ведение корреспондентских

счетов во всех видах валют; начисление процентов на ос-
таток на корреспондентском счете; проведение ускорен-
ных платежей; бронирование средств на корреспондент-
ском счете; операции на внутреннем валютном рынке;
документарные операции; кассовые операции; сопро-
вождение материальных ценностей инкассаторской
службой; операции на фондовом рынке.

◆

Благодаря электронным средствам связи АКБ «Центро-
Кредит» оперативно работает со своими корреспондента-
ми. Его услуги помогли региональным банкам повысить
эффективность управления распределенной ликвиднос-
тью, находящейся на их корреспондентских счетах.

◆

Основой нашего длительного сотрудничества с иност-
ранными и российскими банками являются точность и
квалифицированное исполнение каждой операции.
Партнеров привлекают взаимовыгодные схемы сотруд-
ничества, которые предлагает АКБ «ЦентроКредит», раз-
нообразие услуг.

◆

Были открыты счета «НОСТРО» во «Внешторгбанке»
для осуществления операций с пластиковыми карточка-
ми Visa-Card.

◆

Одновременно проводилась работа по расширению ко-
личества контрагентов Банка на межбанковском рынке.
За 1999 год подписано 84 генеральных соглашения об об-
щих условиях сотрудничества в области проведения опе-
раций на российском валютном и денежном рынках.

◆

В течение 1999 года также велась постоянная проработ-
ка вопросов, связанных с обновлением договорной ба-
зы проведения операций и оптимизацией внутренних
процедур.

◆

В начавшемся 2000 году, идя навстречу пожеланиям кли-
ентов, АКБ «ЦентроКредит» для улучшения сервиса
международных операций, расширения спектра предла-
гаемых услуг, повышения надежности и увеличения ско-
рости проведения расчетов планирует дальнейшее раз-
витие корреспондентской сети как за рубежом, так и в ря-
де отдельных регионов Российской Федерации.

О
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Капитал – это не просто сумма
материальных и произведенных

средств производства. Капитал –
это превращенные в капитал

средства производства, которые
сами по себе столь же мало являются

капиталом, как золото и серебро
сами по себе – деньгами.

Карл Маркс

...Поглощали множество энергии
валютные дела на черной бирже, 

у подножия памятнику 
героям Плевны.

И.Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Он завел привычку 
после завтрака внимательно 

просматривать в газете биржевые
котировки, чтоб следить за курсами.

От этого боль проходила, возбуждение
понемногу вытесняло ее.

Эмиль Золя «Деньги»

– ...Чем же объяснить эту с одной
стороны распущенность цивилизованной

части нашего общества?
– Перемен экономических много...

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

– Ну, что новенького в Нью-Йорке?
– Акции поднимаются. Грудной

младенец убил гангстера.
– И все?
– Все...

Ф. Скотт Фицджеральд «Мой невозвратный город»
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1999 1998
(òûñ. ðóáëåé) (òûñ. ðóáëåé)

0Š’1‚›

�àíêîâñêèå àêòèâû
Šàññà 10 945 22 321
‘÷åòà â –åíòðàëüíîì �àíêå �îññèéñêîé ”åäåðàöèè 98 595 61 322
‘÷åòà â äðóãèõ áàíêàõ è ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòàõ 184 442 47 137
Šðåäèòû, âûäàííûå êëèåíòàì 94 990 37 599
„îëãîâûå öåííûå áóìàãè 221 067 9 548
‚ëîæåíèß â êîðïîðàòèâíûå öåííûå áóìàãè 42 367 5 184
‚ëîæåíèß â çàâèñèìûå ïðåäïðèßòèß Ñ 25
‚ñåãî áàíêîâñêèå àêòèâû 652 406 183 136
2ðî÷èå àêòèâû 17 484 16 005
3ñíîâíûå ñðåäñòâà 5 039 2 128
‚ñåãî àêòèâû 674 929 201 269

��Ÿ‡0’…‹œ‘’‚0 1 ‘��‘’‚…99›… ‘�…„‘’‚0

�àíêîâñêèå îáßçàòåëüñòâà
„åïîçèòû è ñ÷åòà äðóãèõ áàíêîâ è ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ 117 611 51 411
’åêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû êëèåíòîâ 363 181 88 851
„åïîçèòíûå ñåðòèôèêàòû è âåêñåëß 75 681 11 026
3òëîæåííûå òðåáîâàíèß è íàëîãîâûå îáßçàòåëüñòâà 10 850 Ñ
‚ñåãî áàíêîâñêèå îáßçàòåëüñòâà 567 323 151 288
2ðî÷èå îáßçàòåëüñòâà 1 670 2 001
‚ñåãî îáßçàòåëüñòâà 568 993 153 289

‘��‘’‚…99›… ‘�…„‘’‚0 

“ñòàâíûé êàïèòàë 50 000 50 000
7íôëßöèîííàß ïîïðàâêà ïî óñòàâíîìó êàïèòàëó 126 928 126 928
‘îáñòâåííûå àêöèè, âûêóïëåííûå ó àêöèîíåðîâ Ñ (684)
9àêîïëåííûé óáûòîê (70 992) (128 264)
‚ñåãî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 105 936 47 980

‡0�0‹09‘�‚›… ��Ÿ‡0’…‹œ‘’‚0

‚ñåãî îáßçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 674 929 201 269

1999
(òûñ. ðóáëåé)

2ðîöåíòû ïîëó÷åííûå 72 156
2ðîöåíòû óïëà÷åííûå (38 824)
—èñòûé äîõîä ïî ïðîöåíòàì äî ñîçäàíèß ðåçåðâà íà âîçìîæíûå ïîòåðè ïî êðåäèòàì 33 332
�åçåðâ íà âîçìîæíûå ïîòåðè ïî êðåäèòàì 542
—èñòûé äîõîä ïî ïðîöåíòàì ïîñëå ñîçäàíèß ðåçåðâà íà âîçìîæíûå ïîòåðè ïî êðåäèòàì 33 874
Šîìèññèè ïîëó÷åííûå 21 962
Šîìèññèè óïëà÷åííûå (970)
—èñòûå äîõîäû îò îïåðàöèé ñ äîëãîâûìè öåííûìè áóìàãàìè 88 813
—èñòûå äîõîäû îò îïåðàöèé ñ êîðïîðàòèâíûìè öåííûìè áóìàãàìè 24 232
—èñòûå äîõîäû îò îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé 32 560
2ðî÷èå äîõîäû 2 552
—èñòûé íåïðîöåíòíûé äîõîä 169 149
<äìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû (95 407)
2ðèáûëü äî íàëîãà íà ïðèáûëü è óáûòêà ïî äåíåæíîé ñòàòüå 107 616
“áûòêè, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèß èíäåêñà èíôëßöèè (30 537)
2ðèáûëü äî íàëîãà íà ïðèáûëü 77 079
9àëîã íà ïðèáûëü (19 807)
—èñòàß ïðèáûëü 57 272

ЗАО АКБ «ЦентроКредит». Баланс по состоянию 
на 31 декабря 1999 года и 31 декабря 1998 года

ЗАО АКБ «ЦентроКредит». Отчет о прибылях и убытках за 1999 год
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�ñíîâíûå ïðåäñòàâëåíèß
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии со

стандартами Комитета международных стандартов финансо-

вой отчетности (КМСФО) и комментариями, опубликованны-

ми Постоянным комитетом по интерпретациям КМСФО.

◆

�ïåðàöèè â èíîñòðàííîé âàëþòå
Операции в иностранной валюте отражаются в рублях по курсу,

действующему на дату совершения операции. Денежные активы

и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по

курсу, действующему на дату составления баланса. Курсовые

разницы отражаются в отчете о прибылях и убытках. Неденеж-

ные активы и обязательства в иностранной валюте, отраженные

в регистрах по первоначальной стоимости, пересчитаны в руб-

ли по курсу, действующему на дату совершения операции.

◆

“÷åò â óñëîâèßõ ãèïåðèíôëßöèè
Российская экономика подпадает под определение гиперинф-

ляционной. В соответствии с требованиями МСФО 29 «Фи-

нансовая отчетность в условиях гиперинфляции» финансо-

вая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинф-

ляционной экономикой, должна быть представлена в едини-

цах измерения, действующих на отчетную дату. Соответст-

венно прилагаемая финансовая отчетность, включая сравни-

тельные данные, пересчитана с учетом изменения общей по-

купательной способности российского рубля путем примене-

ния индекса инфляции, действующего на дату составления

отчетности, публикуемого Российским государственным ко-

митетом по статистике (Госкомстат). Ниже представлены

примененные индексы:

7íäåêñû

31 äåêàáðß 1991 ã. 100
31 äåêàáðß 1992 ã. 2 642
31 äåêàáðß 1993 ã. 25 023
31 äåêàáðß 1994 ã. 78 470
31 äåêàáðß 1995 ã. 182 046
31 äåêàáðß 1996 ã. 221 597
31 äåêàáðß 1997 ã. 245 949
31 äåêàáðß 1998 ã. 501 689
31 äåêàáðß 1999 ã. 685 864

Пересчет с применением индексов инфляции был осуществлен

следующим образом:

◆ все сравнительные показатели за 1998 год были скорректи-

рованы с применением величины изменения индекса с 1 ян-

варя 1999 года до 31 декабря 1999 года;

◆ операции, отраженные в отчете о прибылях и убытках,

пересчитаны с учетом изменения индекса начиная с при-

близительной даты совершения операции до 31 декабря

1999 года;

◆ прибыли и убытки по чистым денежным статьям отнесены

на финансовые результаты;

◆ неденежные активы и обязательства пересчитаны с приме-

нением показателя, отражающего изменение индекса с даты

совершения операции или с даты их последней переоценки

до 31 декабря 1999 года;

◆ уставный капитал и резервы пересчитаны с применением

показателя, отражающего изменение индекса с даты по-

следнего движения по соответствующим счетам до 31 де-

кабря 1999 года.

◆

$ðîöåíòíûå äîõîäû è ïðîöåíòíûå ðàñõîäû
Процентные доходы и расходы отражаются в момент их воз-

никновения в соответствии с принципом начислений, за ис-

ключением процентных доходов по кредитам, не принося-

щим доход. К кредитам, не приносящим доход, относятся те,

по которым, по мнению руководства Банка, выплаты процен-

тов или суммы основного долга произведены не будут. Про-

центы по подобным кредитам отражаются в отчете о прибы-

лях и убытках только по мере их фактического получения.

�åçåðâû ïî ñîìíèòåëüíîé çàäîëæåííîñòè
Специальные резервы по сомнительной задолженности по кре-

дитам были созданы, исходя из оценки руководством Банка

убытков, которые могут возникнуть у Банка в случае непогаше-

ния указанной задолженности.

◆

Общие резервы по кредитам были созданы для покрытия воз-

можных убытков по кредитному портфелю, которые на момент

подготовки настоящей отчетности не были идентифицирова-

ны каким-либо определенным образом. Оценка данных резер-

вов основана на анализе кредитов, исходящем из утвержденной

в Банке внутренней системы классификации, и с учетом обще-

экономической ситуации в Российской Федерации.

◆

Кредиты, классифицированные как безнадежные к взысканию,

подлежат списанию за счет созданного резерва. Последующее

получение от заемщиков Банка ранее списанной задолженнос-

ти отражается по кредиту отчета о прибылях и убытках.

◆

$ðîöåíòíûå êðåäèòû è çàéìû
Процентные кредиты и займы первоначально отражаются по

номинальной стоимости за вычетом понесенных операцион-

ных издержек. Далее процентные кредиты и займы отражаются

по остаточной (амортизированной) стоимости с отнесением

разницы между номинальной и выкупной стоимостями на фи-

нансовые результаты в том периоде, к которому относятся кре-

диты и займы.

◆

В том случае, когда кредиты погашаются до наступления срока,

разница между выплаченной суммой и балансовой стоимостью

относится на финансовые результаты.

◆

„îëãîâûå öåííûå áóìàãè
Долговые ценные бумаги отражены в финансовой отчетности

по рыночной стоимости. Все доходы по долговым ценным бу-

магам включаются в чистые доходы от операций с долговыми

ценными бумагами. Эти доходы включают в себя купонный

доход, амортизацию дисконта, а также прибыли и убытки, по-

лученные в результате изменения рыночной стоимости цен-

ных бумаг. Прибыли и убытки возникают вследствие опреде-

ления доходности ценной бумаги в течение срока обращения,

а также в связи с изменениями рыночных условий. Таким об-

разом, суммы, отраженные по данной статье, содержат эле-

менты как процентного дохода, так и финансового результата,

полученного в связи с изменениями рыночных условий. Чис-

тый доход от операций с долговыми ценными бумагами также

включает в себя налоги, относящиеся к операциям с долговы-

ми ценными бумагами.

◆

‚ëîæåíèß â êîðïîðàòèâíûå öåííûå áóìàãè
Котируемые корпоративные ценные бумаги (исключая инвес-

тиции в зависимые предприятия) отражены по текущей ры-

ночной стоимости. Реализованные прибыли и убытки, а также

нереализованная курсовая разница отражена в отчете о прибы-

лях и убытках.

◆

Некотируемые корпоративные ценные бумаги отражены по це-

не их приобретения за вычетом резерва под постоянное сниже-

ние стоимости.

◆

Дивиденды отражаются в отчете о прибылях и убытках по ме-

ре их получения.

◆

‚ëîæåíèß â çàâèñèìûå ïðåäïðèßòèß
Под определение зависимых подпадают предприятия, на фи-

нансовую и хозяйственную политику которых Банк может

оказывать значительное влияние, но при этом не может их

контролировать. Финансовая отчетность содержит данные о

доле Банка в прибыли и убытках зависимого предприятия,

рассчитанных по методу участия в капитале на протяжении

периода влияния.

Основные принципы учетной политики
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$ðîèçâîäíûå ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû
Производные финансовые инструменты включают в себя фор-

вардные сделки, опционы, фьючерсы и прочие обязательные

для исполнения сделки, а также торгуемые на бирже инструмен-

ты. Производные финансовые инструменты показаны в финан-

совой отчетности по реальной стоимости с отражением соот-

ветствующего финансового результата по ним в отчете о при-

былях и убытках. Нереализованные прибыли или убытки отра-

жены в данной финансовой отчетности по статьям «Прочие ак-

тивы» и «Прочие обязательства» соответственно. Необходимые

резервы на возможные потери по производным финансовым

инструментам отражены в отчете о прибылях и убытках.

◆

‚çàèìîçà÷åò àêòèâîâ è îáßçàòåëüñòâ
Финансовые активы и обязательства Банка представлены в ба-

лансе в свернутом виде в том случае, если для этого существует

законное право и желание урегулировать задолженность путем

взаимозачета или если есть намерение реализовать актив и уре-

гулировать обязательство одновременно.

Основные средства

◆

‘îáñòâåííûå àêòèâû
Объекты основных средств отражаются по фактическим затра-

там на их приобретение или возведение хозяйственным спосо-

бом за вычетом накопленной амортизации (см. далее) и сумм

убытка от снижения балансовой стоимости.

◆

0ðåíäîâàííûå àêòèâû
Аренда, по условиям которой к Банку переходят все риски и вы-

годы, вытекающие из права собственности, классифицируется

как финансовый лизинг. Объекты основных средств, приобре-

тенные в рамках финансового лизинга, отражаются в размере,

соответствующем наименьшей из двух величин: реальной сто-

имости или текущей сумме минимальных арендных платежей

на начало аренды за вычетом накопленной амортизации (см.

далее) и сумм убытка от снижения балансовой стоимости.

◆

Операционный лизинг — аренда, по условиям которой к Банку

не переходят все риски и выгоды, вытекающие из права собст-

венности, — относится на расходы.

◆

0ìîðòèçàöèß
Амортизация на основные средства начисляется линейным

способом в течение предполагаемого срока их полезного ис-

пользования, начиная с даты их приобретения, по нижеприве-

денным ставкам:

‡äàíèß è ñîîðóæåíèß 5%
3áîðóäîâàíèå è ìåáåëü 25%Ð35%
�àíêîâñêîå îáîðóäîâàíèå 20%Ð25%
‚û÷èñëèòåëüíàß òåõíèêà 30%Ð35%
2ðî÷èå îñíîâíûå ñðåäñòâà 30%Ð40%

◆

‘íèæåíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ
Балансовая оценка банковских активов, основных средств и

отложенных налоговых требований пересматривается на дату

составления отчетности на предмет снижения их стоимости. В

случае определения фактов снижения стоимости балансовая

стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы.

◆

Уменьшение балансовой стоимости актива признается в том

случае, если балансовая стоимость данного актива или его час-

ти, генерирующей денежные потоки, превышает возмещаемую

сумму. Убыток от снижения стоимости инвестиционной собст-

венности отражается так же, как и убыток от переоценки. Про-

чие убытки от снижения стоимости относятся на финансовые

результаты.

◆

�àñ÷åò âîçìåùàåìîé ñóììû
Возмещаемая сумма финансовых вложений Банка в долго-

срочные ценные бумаги и прочих требований рассчитывается

с учетом из текущей стоимости ожидаемых денежных пото-

ков, дисконтированных с применением первичной процент-

ной ставки, установленной для данного актива. Краткосроч-

ные требования не дисконтируются. Возмещаемая сумма тор-

говых ценных бумаг Банка и ценных бумаг, свободных для

продажи, определяется в размере их реальной стоимости.

◆

Возмещаемая сумма прочих активов определяется по наиболь-

шей из двух величин: чистой цене реализации или полезной сто-

имости. При определении полезной стоимости ожидаемые буду-

щие потоки денежных средств дисконтируются с применением

дисконтной ставки до вычета налогов, что отражает текущую

оценку рыночной стоимости данных активов и присущих им ри-

сков. Для активов, не генерирующих потоки денежных средств

независимо от группы объектов, возмещаемая сумма определя-

ется для всей группы, к которой данный актив принадлежит.

Уставный капитал
◆

‚ûêóï àêöèé
В случае выкупа Банком собственных акций, до этого отражен-

ных в составе акционерного капитала, происходит изменение

собственного капитала на сумму, включающую прямые затра-

ты. Выкупленные акции отражаются как уменьшение капитала.

◆

„èâèäåíäû
Возможность Банка объявлять и выплачивать дивиденды регу-

лируется Центральным Банком Российской Федерации и зако-

нодательством Российской Федерации.

◆

Дивиденды отражаются по мере утверждения их Общим собра-

нием акционеров и показываются в финансовой отчетности

как распределение прибыли.

◆

‚ûïëàòû ñîòðóäíèêàì
Банк осуществляет платежи в Государственный пенсионный

фонд Российской Федерации в размере 29% от заработной пла-

ты каждого сотрудника. Данные расходы отражаются в момент

их возникновения в соответствии с принципом начислений.

◆

�åçåðâû
Резерв отражается в бухгалтерском балансе в том случае, когда у

Банка возникает юридическое или реальное обязательство в ре-

зультате произошедшего события, и существует вероятность то-

го, что потребуется отвлечение средств для выполнения данного

обязательства. Если сумма такого обязательства значительная,

то резерв определяется путем дисконтирования ожидаемых бу-

дущих потоков денежных средств с применением дисконтной

ставки до вычета налогов, что отражает текущую оценку рыноч-

ной стоимости данных обязательств и присущих им рисков.

◆

9àëîãîîáëîæåíèå
Налог на прибыль за отчетный период включает сумму факти-

ческого налога за год и сумму отложенного налога. Налог на

прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках в полном

объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отра-

жаемым непосредственно на счетах капитала, и отраженных в

составе капитала.

◆

Налог на прибыль за отчетный год рассчитывается исходя из

предполагаемой налогооблагаемой годовой прибыли с исполь-

зованием налоговых ставок, действующих на дату составления

финансовой отчетности, включая корректировки по налогу на

прибыль за предыдущие годы.

◆

Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу

учета обязательств и начисляется в отношении временных раз-

ниц, возникающих между данными бухгалтерского учета и дан-

ными, используемыми для целей налогообложения. Временные

разницы, относящиеся к активам и обязательствам, факт перво-

начального отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую,



ни на налогооблагаемую прибыль, не учитываются при расчете

суммы отложенных налогов. Размер отложенного налога опре-

деляется в зависимости от способа, которым Банк предполагает

реализовать или погасить балансовую стоимость своих активов

или обязательств, с использованием налоговых ставок, действу-

ющих на дату составления финансовой отчетности.

◆

Отложенное налоговое требование отражается в той мере, в ка-

кой существует вероятность того, что в будущем будет получе-

на налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия не-

принятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых

кредитов. Размер отложенного налогового требования умень-

шается в той степени, в которой не существует больше вероят-

ности того, что будет получена соответствующая выгода от ре-

ализации налогового требования.

◆

�ò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
К денежным статьям Банк относит денежные средства и корре-

спондентский счет типа «НОСТРО» в Центральном Банке Рос-

сийской Федерации. Фонд обязательных резервов, депонируе-

мых в Центральном Банке Российской Федерации, не рассмат-

ривается как денежные статьи, поскольку их свободное исполь-

зование ограничено.

◆

Šîììåíòàðèè ê ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè
Анализ деятельности Банка за 1999 год показал, что Банк в не-

простых экономических условиях смог не только сохранить до-

стигнутые ранее результаты, но и заметно улучшил свое поло-

жение и завоевал репутацию надежного и быстро развивающе-

гося финансового института.

◆

За прошедший год Банк значительно увеличил клиентскую ба-

зу, привлекая клиентов на расчетно-кассовое и брокерское об-

служивание. Об этом говорит тот факт, что средства клиентов

на расчетных и брокерских счетах увеличились на 440% — с

99,8 млн. рублей на начало года до 438,8 млн. рублей на конец го-

да. Активы Банка за прошедший год увеличились более чем в

3,4 раза, составив на конец 1999 года 674,9 млн. рублей.

◆

Значительно вырос круг контрагентов на межбанковском рынке

(за 1999 год объем привлекаемых средств на межбанковском

рынке увеличился с 51,4 млн. рублей до 117,6 млн. рублей), что

позволило уменьшить риски, связанные с потерей ликвидности,

и увеличить долю активов, приносящих доход Банку, а именно:

◆ кредиты, выданные другим банкам, и счета в них — на

сумму 184,4 млн. рублей на 31.12.1999 г.

◆ кредиты, выданные клиентам, — на сумму 95 млн. рублей

на 31.12.1999 г.

◆ долговые ценные бумаги — на сумму 221 млн. рублей на

31.12.1999 г.

◆ корпоративные ценные бумаги — на сумму 42,3 млн. руб-

лей на 31.12.1999 г.

◆

Всего вложений в доходные активы сделано на сумму 542,7 млн.

рублей на 31.12.1999 г., что составляет 80% всех банковских акти-

вов на конец 1999 года по сравнению с 49,5% на конец 1998 года.

◆

Это в свою очередь позволило значительно увеличить уровень

доходов, а соответственно и прибыли Банка.

◆

Прибыль Банка за 1999 год составила 107,6 млн. рублей, при

этом чистая прибыль Банка за 1999 год составила 57,2 млн. руб-

лей, а капитал Банка — 105,9 млн. рублей (соответствующий

показатель на конец 1998 года составил 47,9 млн. рублей), увели-

чившись по сравнению с началом года на 221%. Доля собствен-

ных средств в обязательствах Банка соответственно составила

19%, т.е. 19% от общей суммы своих обязательств перед клиен-

тами Банк покрывает собственными средствами. С точки зре-

ния международной банковской практики и международных

стандартов этот показатель достаточен, чтобы считать Банк ус-

тойчивым. Росту капитала Банка уделялось существенное вни-

мание со стороны руководства Банка, — как для поддержания

устойчивости Банка, расширения списка и объемов проводи-

мых операций (которые ограничиваются требованиями ЦБ

РФ), так и в целях привлечения новых акционеров в Банк. При

этом следует отметить, что рост капитала Банка осуществлялся

исключительно за счет прибыли, полученной в 1999 году.

◆

На протяжении всего года Банком поддерживался достаточно

высокий уровень ликвидности, так доля ликвидных активов

составила:

◆ касса — на сумму 10,9 млн. рублей на 31.12.1999 г.

◆ счета в ЦБ РФ — на сумму 98,6 млн. рублей на 31.12.1999 г.

◆ кредитов, выданных другим банкам, и счета в них — на

сумму 184,4 млн. рублей на 31.12.1999 года.

◆

Всего вложений в ликвидные активы сделано на сумму 293,9

млн. рублей на 31.12.1999 г., что составляет 51,6% от всех бан-

ковских обязательств на конец 1999 года.

◆

Изменилась и финансовая направленность деятельности АКБ

«ЦентроКредит», Банк становится все больше инвестицион-

ным институтом. Об этом говорит тот факт, что доля инвести-

ционных активов в виде долговых и корпоративных ценных бу-

маг увеличилась до 263,3 млн. рублей, что составляет 39% от об-

щей суммы активов на конец 1999 года, — по сравнению с 14,7

млн. рублей, что составляло 7,3% от общей суммы активов на

конец 1998 года. Данная стратегия Банка обусловливалась

прежде всего изменением оценки рисков, связанных с ликвид-

ностью и доходностью Банка. При сохранении высокого уров-

ня ликвидности Банк осуществлял портфельные инвестиции в

высокодоходные инструменты, у которых были самые низкие (с

точки зрения Банка) кредитные риски, что подтверждается

конъюнктурой рынка.

◆

Объем выданных клиентам кредитов на конец 1999 года соста-

вил 94,9 млн. рублей, что составляет 14% от общего объема ак-

тивов Банка. По сравнению с 1998 годом доля кредитного порт-

феля в общем объеме активов Банка сократилась на 4,7%, что

обусловливалось сохранением высоких кредитных рисков и не-

достаточной развитостью надежной и привлекательной кли-

ентской базы.

◆

„îõîäû è ðàñõîäû �àíêà
Чистые доходы Банка за 1999 год составили 203 млн. рублей, из

них процентные доходы—16,7%,непроцентные доходы—83,3%.

◆

При этом доля комиссий в общей сумме чистых доходов Банка

составила 10,3%, а доля инвестиционных доходов от вложений

в ценные бумаги — 73%. Таким образом, банковские активы в

ценных бумагах, которые составляют 43,5% от всех банковских

активов, принесли АКБ «ЦентроКредит» самый значительный

доход. При этом можно сравнить среднеэффективную доход-

ность активов Банка и стоимость привлеченных пассивов Бан-

ка на приведенной ниже таблице (стр. 23).

◆

В условиях постоянного снижения процентных ставок, а соот-

ветственно и доходности, Банк старался максимально эффек-

тивно диверсифицировать портфель с целью снижения кре-

дитных рисков и рисков доходности.

◆

“ïðàâëåíèå ðèñêàìè 
Управление банковскими рисками является одной из основ

банковского бизнеса и составляет неотъемлемую часть деятель-

ности Банка. Кредитный риск, риск изменения процентных ста-

вок, риск ликвидности, валютный и операционный риски явля-

ются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в

процессе своей деятельности. Управление данными рисками

осуществляется следующим образом:

◆

Šðåäèòíûé ðèñê
Кредитный риск — это риск финансовых потерь, возникаю-

щих в результате неисполнения обязательств заемщиком или

контрагентом Банка.
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Банком разработаны политика и процедуры управления кре-

дитным риском, включая требования по соблюдению лимитов

концентрации кредитного портфеля и деятельность Кредитно-

го комитета, в функции которого входит наблюдение за кредит-

ным риском Банка.

◆

Кредитная политика Банка рассматривается и утверждается

Правлением Банка.

◆

�èñê èçìåíåíèß ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
Риск изменения процентных ставок определяется степенью

влияния, которое оказывают изменения рыночных процент-

ных ставок на процентную маржу и чистый процентный доход.

Чистый процентный доход увеличивается или уменьшается в

результате изменения процентных ставок в зависимости от раз-

личий в сроках выхода процентных активов и обязательств

Банка. Размер риска изменения процентных ставок не является

существенным в связи с краткосрочным характером операций,

осуществляемых на российском рынке.

◆

Управление риском изменения процентных ставок осуществ-

ляется путем увеличения или уменьшения позиции в рамках

лимитов, установленных руководством Банка. Данные лимиты

ограничивают возможный эффект, оказываемый изменения-

ми процентных ставок на доходы Банка и на стоимость акти-

вов и обязательств, чувствительных к изменениям процент-

ной ставки. Банк проводит операции на рынках, доступ к ко-

торым позволяет оперативно менять позицию по процент-

ным ставкам в зависимости от изменения рыночных условий.

Ценовая политика Банка рассматривается и утверждается

Правлением Банка.

◆

�èñê ëèêâèäíîñòè
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с це-

лью постоянного обеспечения наличия денежных средств для

оплаты своих обязательств. Политика по управлению ликвид-

ностью рассматривается и утверждается Правлением Банка и

обеспечивает наличие в Банке, даже в случае возникновения не-

благоприятных обстоятельств, достаточного количества сво-

бодных средств для погашения всех имеющихся и потенциаль-

ных обязательств.

◆

‚àëþòíûé ðèñê
У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в разных

иностранных валютах. Валютный риск возникает в случаях, ког-

да имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в од-

ной иностранной валюте, не равны имеющимся или прогнози-

руемым обязательствам, выраженным в той же валюте.

Управление валютным риском осуществляется путем увеличе-

ния или уменьшения позиции в рамках лимитов, установлен-

ных руководством Банка. Данные лимиты ограничивают воз-

можное нежелательное влияние, оказываемое изменениями

курса иностранной валюты, на доходы Банка.

Политика Банка по управлению валютным риском рассматри-

вается и утверждается Правлением Банка.

�àëàíñîâàß 1999 ‘ðåäíßß �àëàíñîâàß 1998 ‘ðåäíßß
ñòîèìîñòü, ýôôåêòèâíàß ñòîèìîñòü, ýôôåêòèâíàß

òûñ. ðóáëåé ïðîö. ñòàâêà òûñ. ðóáëåé ïðîö. ñòàâêà

$��–…9’9›… 0Š’1‚›

‘÷åòà â –åíòðàëüíîì �àíêå 
�îññèéñêîé ”åäåðàöèè 98 595 0% 61 322 0%

‘÷åòà â äðóãèõ áàíêàõ 
è ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòàõ 
Ñ â ðóáëßõ 75 580 21% 13 297 27%
Ñ â äîëëàðàõ ‘B< 101 739 3% 28 966 4%
Ñ â äðóãèõ âàëþòàõ 19 219 0% 6 207 0%

„îëãîâûå öåííûå áóìàãè
Ñ Šîòèðóåìûå äîëãîâûå 

öåííûå áóìàãè â ðóáëßõ 198 701 52% 3 533 73%
Ñ 9åêîòèðóåìûå äîëãîâûå 

öåííûå áóìàãè â ðóáëßõ 22 539 31% 6 015 78%

Šðåäèòû, âûäàííûå êëèåíòàì
Ñ â ðóáëßõ 88 613 46% 49 868 16%
Ñ â äîëëàðàõ ‘B< 17 738 26% 8 465 24%
Ñ êðåäèòû, âûäàííûå 

ñîòðóäíèêàì â ðóáëßõ 0 0% 1 933 20%

$��–…9’9›… ��Ÿ‡0’…‹œ‘’‚0

„åïîçèòû è ñ÷åòà äðóãèõ áàíêîâ 
è ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ â �àíêå
Ñ â ðóáëßõ 26 572 14% 36 231 9%
Ñ â äîëëàðàõ ‘B< 91 039 1% 15 157 0%
Ñ â ïðî÷èõ âàëþòàõ 0 0% 22 0%

’åêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû êëèåíòîâ
Ñ â ðóáëßõ 316 761 0,4% 54 217 0,3%
Ñ â äîëëàðàõ ‘B< 45 516 0,2% 31 289 1%
Ñ â ïðî÷èõ âàëþòàõ 904 0,1% 1 412 0,1%
Ñ äåïîçèòû ñîòðóäíèêîâ â ðóáëßõ 0 0% 1 933 1 330%

„åïîçèòíûå ñåðòèôèêàòû è âåêñåëß
Ñ â ðóáëßõ 75 501 25% 3 352 0%
Ñ â äîëëàðàõ ‘B< 180 0% 7 674 0%
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Копия аудиторского заключения KPMG

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ 
СОВЕТУ И АКЦИОНЕРАМ 
АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой фи-

нансовой отчетности АКБ «ЦентроКредит» (далее

«Банк») в составе баланса по состоянию на 31 декабря

1999 года, отчета о прибылях и убытках и отчета о дви-

жении денежных средств за 1999 год. Подготовка дан-

ной финансовой отчетности входит в обязанности ру-

ководства Банка. Наша обязанность заключалась в вы-

ражении мнения о достоверности данной финансовой

отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными

аудиторскими стандартами, утвержденными Междуна-

родной федерацией бухгалтеров. Данные стандарты

требуют от нас планирования и проведения аудита с

целью установления факта достоверности финансовой

отчетности по всем существующим аспектам. Аудит

включает в себя изучение и выборочную проверку тех

фактов, которые документально подтверждают данные

финансовой отчетности. Кроме того, аудит включает в

себя анализ учетной политики и существенных бухгал-

терских оценок, принятых руководством, а также фор-

мы представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что проведенный аудит дает нам доста-

точно оснований для выражения мнения относительно

достоверности финансовой отчетности Банка.

По нашему мнению, представленная финансовая от-

четность Банка, подготовленная в соответствии с тре-

бованиями Международных бухгалтерских стандартов,

утвержденных Комитетом по Международным стан-

дартам финансовой отчетности, во всех существенных

аспектах достоверно отражает финансовое положение

Банка по состоянию на 31 декабря 1999 года, результа-

ты его финансово-хозяйственной деятельности и дви-

жение денежных средств за 1999 год.

Не прибегая к оговоркам в нашем аудиторском за-

ключении, мы хотели бы обратить внимание на

Примечание к прилагаемой финансовой отчетности,

которое содержит информацию об условиях осуще-

ствления хозяйственной деятельности в Российской

Федерации.
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